
Выходит по понедельникам ВЫПУСК 29 (448) / 12–23 августа 2013 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ www.media.lawtek.ru

Правительство РФ установило 
порядок осуществления 
государственного экологического 
мониторинга. c. 2

Экспортная пошлина 
на нефть в РФ с 1 сентября 
вырастет на $20,9. c. 8

Минэнерго России предлагает 
ужесточить условия обязательных 
биржевых продаж 
нефтепродуктов. c. 9

С. Лавров: Третий энергопакет 
привел к проблемам 
для бизнеса из РФ в ЕС. c. 13

“Роснефть” и SOCAR 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве. c. 13

“Роснефть” предлагает 
привлечь частных инвесторов 
к строительству суперверфи 
“Звезда”. c. 18

“Газпром” в I первом 
полугодии снизил чистую 
прибыль по РСБУ на 35 %. c. 21

В Договор о присоединении 
к торговой системе 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности принят ряд 
изменений. c. 27

“Газпром энергохолдинг” 
стал победителем аукциона 
по продаже “МОЭК”. c. 30

В ХМАО образована 
Ассоциация нефтегазосервисных 
компаний. c. 33

Правительство Украины 
одобрило законопроект 
об акционировании НЭК 
“Укрэнерго”. c. 35

BP подала в суд 
на правительство США 
из-за отказа от контрактов. c. 39

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 2
ПРАВИТЕ ЛЬСТВО 2

Министерство природных ресурсов 
и экологии 5
Министерство финансов 8
Министерство энергетики 8
Федеральная служба по тарифам 10
Росгеология 11

ТРАНСПОР ТИРОВКА 12
КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ 13
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 13
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 14
СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ 15

НЕФТЯНА Я ОТРАС ЛЬ 16
БАШНЕФТЬ 16
ГА ЗПРОМ НЕФТЬ 16
ЛУКОЙЛ 18
РОСНЕФТЬ 18
СУРГ У ТНЕФТЕГА З 19
ТРАНСНЕФТЬ 20

ГА ЗОВА Я ОТРАС ЛЬ 21
ГА ЗПРОМ 21
НОВАТЭК 22

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 24
РОССИЙСКИЕ СЕТИ 24
ИНТЕР РАО ЕЭС 25
ФСК ЕЭС 25
РУСГИДРО 26
СО ЕЭС 27
СОВЕТ РЫНКА 27
ОГК 28
ТГК 28
МРСК 29
МОЭК 30
МОЭСК 30

РЕГИОНЫ 32
ИРКУ ТСКАЯ ОБЛ АСТЬ 32
ЛЕНИНГРА ДСКАЯ ОБЛ АСТЬ 32
МАГА Д АНСКАЯ ОБЛ АСТЬ 32
ТОМСКАЯ ОБЛ АСТЬ 33
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ 33

СТРАНЫ СНГ 34
БЕ ЛОРУССИЯ 34
КА ЗАХСТАН 34
КЫРГЫЗСТАН 35
МОЛ ДОВА 35
УКРАИНА 35

М ИРОВЫЕ НОВОСТИ 39

По материалам газет, журналов, информационных агенств: “Бизнес-ТАСС”, 
Regnum, РИА “Новости”, “Новости-Азербайджан”, “ПРАЙМ”, “ИТАР-ТАСС”, “БЕЛ-
ТА”, Trend, “Новости-Молдова”, РИА “Новости – Украина”, “Интерфакс-Украина”, 
“РАПСИ”. Пресс-службы: ОАО “Росгеология”, КТК, ОАО “НК “Роснефть”, ОАО 
“Газпром нефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “Сургутнефтегаз”, ОАО “Газпром”, 
ОАО “ НОВАТЭК”, ОАО “Россети”, ОАО “ФСК ЕЭС”, ОАО “РусГидро”, ОАО “СО 
ЕЭС”, НП “Совет рынка”, ОАО “ОГК-2”, ОАО “ТГК-11”, ОАО “Ленэнерго”, 
ОАО “МРСК Центра”, ОАО “МОЭСК”. Официальные источники: Правительство 
РФ, Минприроды России, Минэнерго России, ФСТ России, Пресс-служба Президента 
Украины.

© Издатель: ООО «ПравоТЭК». 115054 Москва, ул.Зацепа, 23, оф. 11. Тел.: (499) 235-25-49, 235-47-88, факс: (499) 235-23-61, е-mаil: info@lawtek.ru. 
Главный редактор: В. Нестеренко. Редактор: О. Статкевич. Компьютерная верстка: А. Костюхина. 

Перепечатка материалов в любой форме, даже для внутреннего пользования или распространения среди филиалов или отделений подписчика, запрещена.

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ

информационно-аналитический портал



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 2

Выпуск 29 (448) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 12–23 августа 2013 г.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о внесении 

изменений в “дорожную карту” 

повышения доступности 

энергетической инфраструктуры.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О внесении измене-
ний в план мероприятий “Повышение до-
ступности энергетической инфраструк-
туры”. Проект распоряжения о  внесении 
изменений в  план мероприятий (“дорож-
ную карту”) “Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры”, утвер-
ждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  30  июня 
2012  года №  1144-р, подготовлен Мин-
экономразвития России в  соответствии 
с поручением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2013 года о подго-
товке новой редакции данного плана ме-
роприятий.

С учётом практики реализации указан-
ного плана за  прошедший год распоряже-
нием уточняется содержание ряда меро-
приятий, предусматривающих:

– совершенствование правил техно-
логического присоединения к  энергосе-
тям и  создание условий для сокращения 
сроков и этапов технологического присо-
единения;

– совершенствование механизма пере-
распределения свободной мощности;

– снижение тарифов на  технологиче-
ское присоединение;

– совершенствование деятельности се-
тевых организаций;

– внедрение единых стандартов рас-
крытия информации по технологическому 
присоединению;

– повышение эффективности исполь-
зования существующих ресурсов сетевых 
организаций.

Кроме того, план дополняется новым 
разделом  VIII, содержащим мероприятия 
по  совершенствованию процедуры техно-
логического присоединения.

Мероприятия плана дополняются ука-
занием на вид документа, внесение которо-
го в Правительство Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной 
власти (или принятие ими) предусмотрено 
в  результате выполнения каждого меро-
приятия. В  документе также уточняются 
сроки реализации мероприятий плана.

Принятые решения будут способство-
вать успешной реализации мероприятий 
по  повышению доступности энергетиче-
ской инфраструктуры для потребителей 
электрической энергии и повышению каче-
ства их обслуживания электросетевыми 
организациями.

Пресс-служба Правительства РФ. 
13.08.2013.

Правительство РФ установило 

порядок осуществления 

государственного экологического 

мониторинга.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О государственном 
экологическом мониторинге”. Проект по-
становления “О государственном экологи-
ческом мониторинге (государственном 
мониторинге окружающей среды) и  госу-
дарственном фонде данных государствен-
ного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей 
среды)” подготовлен Минприроды России 
в  соответствии с  Федеральным законом 
“Об охране окружающей среды”.

В настоящее время государственный 
экологический мониторинг (государ-
ственный мониторинг окружающей сре-
ды), государственный экологический над-
зор, производственный экологический 
контроль, а  также государственный учёт 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на  окружающую среду, осуще-
ствляются различными органами госу-
дарственной власти в  рамках отдельных 

(независимых) информационных систем, 
что делает невозможным сопоставление 
полученных результатов.

Постановлением устанавливаются по-
рядок осуществления государственного 
экологического мониторинга, порядок ор-
ганизации и  функционирования единой 
системы государственного экологического 
мониторинга, порядок создания и эксплуа-
тации государственного фонда данных го-
сударственного экологического монито-
ринга, порядок и  условия предоставления 
включаемой в  него информации, а  также 
порядок обмена такой информацией.

Государственный фонд данных пред-
ставляет собой единую федеральную ин-
формационную систему, состоящую из ин-
формации, содержащейся в  базах данных 
информационных систем в области охраны 
окружающей среды других органов госу-
дарственной власти, уполномоченных 
на  осуществление государственного эко-
логического мониторинга и  государствен-
ного экологического надзора, информаци-
онных технологий и программно-техниче-
ских средств, обеспечивающих сбор, обра-
ботку и анализ информации, доступ к ней, 
её предоставление, и включает в себя:

– информацию, содержащуюся в  базах 
данных подсистем единой системы госу-
дарственного экологического мониторин-
га (государственного мониторинга окру-
жающей среды);

– результаты производственного кон-
троля в области охраны окружающей сре-
ды и  государственного экологического 
надзора;

– данные государственного учёта объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Постановлением определяются струк-
тура государственного фонда данных, фе-
деральные органы исполнительной власти, 
ответственные за  координацию работ 
по созданию государственного фонда дан-
ных в целом и его структурных компонен-
тов (Минприроды России, Росгидромет 
и Росприроднадзор), их функции и обязан-
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ности, а также оператор государственного 
фонда данных (Минприроды России).

Постановлением предусмотрено обес-
печение взаимодействия государственного 
фонда данных с информационными система-
ми других органов государственной власти 
(с  единой межведомственной информаци-
онно-статистической системой, федераль-
ной государственной информационной си-
стемой территориального планирования, 
государственной автоматизированной ин-
формационной системой “Управление”).

Создание государственного фонда 
данных позволит обеспечить органы госу-
дарственной власти, органы местного са-
моуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и  граждан 
информацией о  состоянии окружающей 
среды и  повысит эффективность государ-
ственного управления в  сфере охраны 
окружающей среды.

Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с  реализацией постановления, 
осуществляется за  счёт бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в Федеральном 
законе от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ “О 
федеральном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов” (по ста-
тье “Обеспечение мероприятий, предусмо-
тренных соглашениями с международными 
финансовыми организациями”) в  объёме 
бюджетных ассигнований на  реализацию 
мероприятий проекта “Развитие единой 
системы государственного экологического 
мониторинга” при участии Международ-
ного банка реконструкции и развития.

Реализация постановления будет осу-
ществляться федеральными органами ис-
полнительной власти в  пределах установ-
ленной предельной численности работни-
ков и фондов оплаты труда.

Пресс-служба Правительства РФ. 
15.08.2013.

Правительство РФ наделило 

органы исполнительной власти 

полномочиями по разработке 

и реализации мер по развитию 

конкуренции на товарных 

рынках.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-

писал постановление “О полномочиях 
федеральных органов исполнительной 
власти в  сфере развития конкуренции”. 
Проект постановления подготовлен 
Минэкономразвития России во исполне-
ние пункта 1  плана мероприятий (“до-
рожной карты”) “Развитие конкуренции 
и  совершенствование антимонопольной 
политики” (далее  – “дорожная карта”), 
утверждённого распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2012 года № 2579-р.

Включение функций по развитию кон-
куренции в приоритеты деятельности ор-
ганов исполнительной власти и  закрепле-
ние за  федеральными органами исполни-
тельной власти в  регулируемых сферах 
деятельности, в том числе в сфере деятель-
ности субъектов естественных монопо-
лий, функций по  развитию конкуренции 
предусмотрено “дорожной картой”.

Данным постановлением Минздрав 
России, Минкультуры России, Минобр-
науки России, Минприроды России, Мин-
промторг России, Минрегион России, 
Минкомсвязи России, Минсельхоз Рос-
сии, Минтранс России, Минэкономразви-
тия России, Минэнерго России, Росалко-
гольрегулирование, ФТС России и  ФСТ 
России наделяются полномочиями по раз-
работке и  реализации мер по  развитию 
конкуренции на  товарных рынках, вклю-
чая выполнение соответствующих целе-
вых программ, в установленной сфере дея-
тельности.

Реализация полномочий по  разви-
тию конкуренции указанными федераль-
ными органами исполнительной власти 
будет осуществляться в  пределах уста-
новленной численности, а также в преде-
лах предусмотренного объёма бюджет-
ных ассигнований.

Реализация постановления позволит 
обеспечить закрепление за  федеральны-
ми органами исполнительной власти пол-
номочий по разработке и реализации мер 
по  развитию конкуренции в  регулируе-
мых сферах деятельности.

Проект постановления рассмотрен 
и принят на заседании Правительства Рос-
сийской Федерации 1 августа 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 
15.08.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в Правила 

технологического присоединении 

к электрическим сетям.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О технологическом 
присоединении к  электрическим сетям”. 
Документ разработан Минэнерго России 
во  исполнение пункта 33  Плана меро-
приятий (“дорожной карты”) “Повыше-
ние доступности энергетической инфра-
структуры”, утверждённого распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 года № 1144-р.

Постановлением вносятся изменения 
в Правила технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объ-
ектов по  производству электрической 
энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и  иным лицам, к  электриче-
ским сетям, утверждённые постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от  27  декабря 2004  года №  861, а  также 
в  Правила разработки и  утверждения 
схем и  программ перспективного разви-
тия электроэнергетики, утверждённые 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  17  октября 2009  года 
№ 823, в целях определения порядка взаи-
модействия между смежными сетевыми 
организациями при необходимости со-
здания технической возможности для тех-
нологического присоединения к электри-
ческим сетям.

Реализация положений постановления 
позволит повысить доступность энергети-
ческой инфраструктуры в  части уменьше-
ния сроков технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.

Пресс-служба Правительства РФ. 
16.08.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в ценообразование 

в сфере теплоснабжения.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О ценообразовании 
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в  сфере теплоснабжения”. Проект поста-
новления “О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1075” 
разработан ФСТ России.

Документ направлен на  внесение из-
менений в  нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, 
обеспечивающих перенос с 2013 года сро-
ка индексации регулируемых цен (тари-
фов) в  сфере теплоснабжения с  1  января 
на 1 июля.

Постановление закрепляет в  Осно-
вах ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075, положе-
ния о  возможности установления пре-
дельных (минимальных и  (или) макси-
мальных) уровней тарифов на  тепловую 
энергию (мощность), поставляемую теп-
лоснабжающими организациями по-
требителям, предельных (минимальных 
и (или) максимальных) уровней тарифов 
на  тепловую энергию (мощность), про-
изводимую в  режиме комбинированной 
выработки электрической и  тепловой 
энергии источниками тепловой энергии 
с  установленной генерирующей мощно-
стью производства электрической энер-
гии 25  МВт и  более, с  календарной раз-
бивкой по полугодиям.

При этом установление тарифов 
на  тепловую энергию (мощность), тари-
фов на  теплоноситель, поставляемый теп-
лоснабжающими организациями потреби-
телям, другим теплоснабжающим органи-
зациям, тарифов на  услуги по  передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, тари-
фов на горячую воду, поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организа-
циям с  использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего теплоснабже-
ния), будет осуществляться с календарной 
разбивкой по  полугодиям, исходя из  не-
превышения величины указанных тарифов 
в первом полугодии очередного расчётно-
го периода регулирования над величиной 
соответствующих тарифов во  втором по-
лугодии предшествующего периода регу-
лирования по состоянию на 31 декабря.

Пресс-служба Правительства РФ. 
16.08.2013.

Правительство РФ утвердило 

схему территориального 

планирования в области 

федерального транспорта, в части 

трубопроводного транспорта.

Председатель Правительства Роcсий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “Об утверждении 
схемы территориального планирования 
Российской Федерации в  области феде-
рального транспорта (в  части трубопро-
водного транспорта)”. Документ разрабо-
тан Минэнерго России.

Распоряжение утверждает схему тер-
риториального планирования Российской 
Федерации в области федерального транс-
порта (в  части трубопроводного транс-
порта), которая содержит положение 
о территориальном планировании и карту 
планируемого размещения объектов феде-
рального значения в области трубопровод-
ного транспорта на период до 2030 года.

Схема территориального планирова-
ния Российской Федерации в области фе-
дерального транспорта (в части трубопро-
водного транспорта) разработана с  учё-
том стратегий социально-экономического 
развития федеральных округов (макроре-
гионов) и  субъектов Российской Федера-
ции, Генеральной схемы развития нефтя-
ной отрасли до  2020  года, Генеральной 
схемы развития газовой отрасли на период 
до  2030  года, а  также с  учётом данных, 
представленных организациями топлив-
но-энергетического комплекса.

Пресс-служба Правительства РФ. 
20.08.2013.

Комиссия Правительства РФ 

по законопроектной деятельности 

одобрила законопроект, 

уточняющий критерии отнесения 

участков недр к участкам недр 

федерального значения.

Проект федерального закона “О внесе-
нии изменений в статью 21 Закона Россий-
ской Федерации “О недрах”“ внесён Мин-
природы России. Документ подготовлен 
во  исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации.

Законопроектом предлагается при от-
несении участков недр, содержащих корен-

ные месторождения алмазов и  металлов 
платиновой группы, к участкам недр феде-
рального значения учитывать запасы этих 
полезных ископаемых, а не их проявления.

В соответствии с  постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 7 ноября 2008 года № 823 на Роснедра 
возложено полномочие по  опубликова-
нию в “Российской газете” перечня участ-
ков недр федерального значения. Около 
50 % участков недр, содержащих твёрдые 
полезные ископаемые, включено в указан-
ный перечень по  критерию “проявление 
полезных ископаемых”, что ведёт к  необ-
основанному отнесению к участкам недр 
федерального значения недоизученных 
или малоизученных объектов и  усложне-
нию получения на них права пользования, 
поскольку в отношении участков недр фе-
дерального значения требуется принятие 
решения Правительства Российской Фе-
дерации.

Доля балансовых запасов россыпных 
объектов алмазов и металлов платиновой 
группы, учтённых государственным ба-
лансом запасов полезных ископаемых 
в  нераспределенном фонде недр, состав-
ляет в  суммарном объёме балансовых за-
пасов этих полезных ископаемых в  Рос-
сийской Федерации не  более 0,44 % 
и 0,1 % соответственно.

Россыпные объекты алмазов и  метал-
лов платиновой группы нераспределённо-
го фонда недр характеризуются преимуще-
ственно незначительными запасами и зача-
стую не  представляют интереса для круп-
ных недропользователей, однако могут 
отрабатываться небольшими предприятия-
ми и артелями.

Приведённые статистические данные 
показывают, что алмазы и  металлы плати-
новой группы, являющиеся одними из наи-
более ликвидных полезных ископаемых, 
не  вовлекаются в  разработку в  достаточ-
ной мере в связи со сложностью получения 
лицензий на право пользования участками 
недр федерального значения. Так, за  всё 
время существования института участков 
недр федерального значения было выдано 
лишь восемь лицензий на участки недр фе-
дерального значения, содержащие место-
рождения и проявления алмазов, металлов 
платиновой группы.

В случае внесения предлагаемых изме-
нений в  законодательство государствен-
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ный контроль над реализацией стратегиче-
ски значимых проектов будет сохранен 
в полной мере.

Предлагаемые законопроектом изме-
нения направлены на упрощение процеду-
ры предоставления права пользования 
участками недр с  проявлениями твёрдых 

полезных ископаемых для недропользова-
телей, являющихся малыми и  средними 
предприятиями, и  повышение эффектив-
ности использования минерально-сырье-
вой базы за счёт вовлечения в процесс ли-
цензирования большего количества объек-
тов и недропользователей.

Реализация законопроекта в случае его 
принятия не  потребует дополнительных 
расходов из федерального бюджета.

Законопроект будет рассмотрен на  за-
седании Правительства.

Пресс-служба Правительства РФ. 
21.08.2013.

Д. Храмов: “Суммарная стоимость 

добытого РФ минерального сырья 

составляет более $600 млрд”.

“По запасам и  добыче многих полез-
ных ископаемых Российская Федерация 
входит в  число мировых лидеров. Сум-
марная стоимость добытого минерально-
го сырья составляет более 600 млрд долл. 
США”. Об  этом сообщил заместитель 
Министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Денис Храмов в  ходе своего до-
клада на  23-м Всемирном горном кон-
грессе (World Mining Congress) в г. Мон-
реаль (Канада).

Храмов проинформировал о  мерах 
по улучшению инвестиционного климата, 
а  также о  работе Минприроды России 
в  данном направлении: “Подготовлены 
предложения по корректировке критери-
ев для отнесения участков недр к  участ-
кам недр федерального значения, с  уче-
том необходимости повышения инвес-
тиционной привлекательности при не-
укоснительном соблюдении требований 
обеспечения обороны и  безопасности 
государства. На наш взгляд, по золоту не-
обходимо увеличить критерий отнесения 
участков к  федеральному значению 
до 250 тонн с нынешних 50, поскольку ме-
сторождение золота в 50 тонн, открытое 
в  удаленном районе, не  окупает затраты 
на его разработку”. Заместитель Минист-
ра отметил, что в  дальнейшем отнесение 
участков недр к  федеральному значению 
не  будет основываться на  прогнозной 
оценке ресурсного потенциала, а  будет 
производиться после постановки на  го-
сударственный баланс запасов полезных 
ископаемых.

В настоящее время законопроект 
по увеличению критерия отнесения участ-
ков к федеральному значению до 250 тонн 

внесен в Правительство РФ, а проект зако-
на об  уточнении критериев отнесения 
участков недр к  участкам недр федераль-
ного значения – согласовывается с заинте-
ресованными федеральными органами ис-
полнительной власти.

В ходе своего выступления Храмов 
проинформировал о  том, что данные 
о  важнейших полезных ископаемых, их 
географическом распределении, объемах 
добычи и переработки ежегодно публику-
ется в  Государственном докладе “О со-
стоянии и  использовании минерально-
сырьевых ресурсов РФ”, который разме-
щается на официальном сайте Минприро-
ды России.

По количеству запасов золота Россия 
уступает лишь ЮАР, располагая 12,5  тыс. 
тонн драгоценного металла. На  террито-
рии страны выявлено более 500 коренных 
месторождений золота, из  них 326  нахо-
дится в ведении недропользователей, 173 – 
не распределено.

По запасам железных руд Россия зани-
мает ведущее, 5 место в мире. Общие запа-
сы составляют 98,9  млрд тонн, из  них 
55,1  млрд тонн  – разведанные и  43,8  млрд 
тонн – предварительно оцененные.

Российские балансовые запасы меди 
составляют 92,7 млн тонн, из них 67,4 млн 
тонн – разведанные и 25,3 млн тонн – пред-
варительно оцененные, что в 5 раз меньше, 
чем у лидера мировой медной промышлен-
ности  – Чили. Объем ресурсов наиболее 
достоверной категории достигает 12,4 млн 
тонн.

Россия располагает значительными ба-
лансовыми запасами редкоземельных ме-
таллов и по объему сырьевой базы находит-
ся на втором месте после Китая.

На государственном балансе находит-
ся более 200 месторождений полезных ис-
копаемых техногенного происхождения. 

Техногенные месторождения представле-
ны рудоносными отвалами, сформирован-
ными при разработке коренных месторо-
ждений, шламохранилищами при горно-
обогатительных комбинатах и  золотоиз-
влекательных фабриках, шлакоотвалами 
при металлургических предприятиях, отва-
лами при добыче полезных ископаемых 
из природных россыпей, золоотвалами при 
угольных ТЭЦ и др. Преобладают золото-
содержащие, алмазосодержащие, железо-
рудные, оловянные, медные месторожде-
ния, а также месторождения строительно-
го камня. В  отходах цветной металлургии 
содержится более 7  млн тонн меди, 9  млн 
тонн цинка, 2,5  млн тонн никеля, 900  тыс. 
тонн свинца, 500 тыс. тонн олова. Не менее 
1  тыс. тонн золота находится в  отвальных 
комплексах золотодобывающих приисков.

Храмов подчеркнул, что использование 
отходов горнодобывающего производства 
в качестве вторичного сырья не превышает 
11 %. “Для извлечения полезных ископае-
мых из техногенных месторождений необ-
ходимо применять современные техноло-
гии, которые в России недостаточно разви-
ты. Это направление, а  также снижение 
вредного воздействия отходов на  окру-
жающую среду – те области, в которых рос-
сийская сторона также заинтересована 
в привлечении инвестиций”, – сказал он.

Заместитель главы Минприроды Рос-
сии проинформировал участников о  пер-
спективных геотехнологических направле-
ниях добычи полезных ископаемых в  со-
временной горной науке и практике, позво-
ляющих вовлечь в  отработку бедные 
и  забалансовые руды и  исключить образо-
вание отвалов и  хвостохранилищ, загряз-
няющих окружающую среду.

Пресс-служба Минприроды России. 
14.08.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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А. Данилов: Россия обладает 

значительным природно-

ресурсным потенциалом.

Как сообщил заместитель директора 
Департамента государственной полити-
ки и  регулирования в  области геологии 
и  недропользования Минприроды Рос-
сии Алексей Данилов в  ходе своего до-
клада на  заседании Канадской деловой 
ассоциации в  России и  Евразии “Горно-
геологическая отрасль России  – состоя-
ние и  перспективы развития” в  г. Мон-
реале (Канада), “Россия обладает значи-
тельным природно-ресурсным потен-
циалом, и занимает первое место в мире 
по запасам газа, второе – по запасам угля, 
пятое  – по  запасам нефти, а  также нахо-
дится в  числе лидеров по  добыче плати-
ны и  алмазов, калийных солей, никеля, 
углеводородного сырья”.

Данилов проинформировал, что сти-
мулирование конкуренции – необходимое 
условие для дальнейшего динамичного раз-
вития отрасли. В настоящее время частные 
инвестиции в геологоразведку снижаются.

Замдиректора Департамента отметил, 
что за  прошедшие 5  лет созданы и  сейчас 
существуют предпосылки, необходимые 
для того, чтобы отрасль и  дальше эффек-
тивно осваивала богатейший ресурсный 
потенциал.

Минприроды России ведет работу 
по  созданию экономических и  админист-
ративных условий, для привлечения част-
ных инвестиций на каждой стадии геолого-
разведочного процесса, в  первую очередь 
поисково-оценочного этапа, как ключево-
го для создания объектов недропользова-
ния. Проведена работа по  отмене платы 
за  предоставление находящейся в  госсоб-
ственности геологической информации, 
введена аукционная форма предоставле-
ния в пользование участков недр федераль-
ного значения, уменьшен размер стартово-
го платежа на  аукционах за  счет введения 
инфраструктурного коэффициента, от-
строена система подготовки и  согласова-
ния проектной документации на разработ-
ку месторождений полезных ископаемых.

“Дальнейшие меры улучшения инве-
стиционного климата включают в себя ра-
боту по таким направлениям как создание 
условий доступа капитала к  участкам 
недр, а также обеспечение четких законо-

дательных гарантий реализации права 
на  определение юридической судьбы от-
крытого месторождения, а  также разра-
ботка и  применение справедливых, сба-
лансированных мер экономического сти-
мулирования”, – отметил А. Данилов. Кро-
ме того, по  его словам, одной из  важных 
мер является создание системы государ-
ственного управления фондом недр  – за-
лог того, что принадлежащее всем россия-
нам богатство недр будет использоваться 
рационально и  служить на  благо следую-
щим поколениям.

Данилов сообщил: “В части доступа 
к недрам мы планируем более широкое ис-
пользование так называемого “заявитель-
ного” принципа, в соответствии с которым 
недропользователь получал  бы интересуе-
мый участок недр в  пользование с  мини-
мальными временными и  административ-
ными издержками”.

Важным шагом для стимулирования 
геологоразведки в удаленных и труднодо-
ступных регионах является увеличение 
срока геологоразведочного этапа с  ны-
нешних 5  до  7  лет. С  учетом труднодо-
ступности, тяжелых условий и  сезонно-
сти проведения геологоразведочных ра-
бот это создаст дополнительную гаран-
тию стабильности прав на геологоразведку 
(Поправки подписаны Президентом РФ 
в июле 2013 г.).

В целях совершенствования оборота 
геологической информации планируется 
установить сроки конфиденциальности, 
в  течение которых недропользователь бу-
дет иметь эксклюзивное право распоря-
жаться полученной геологической инфор-
мацией. По  истечении периода конфиден-
циальности в  случае, если недропользова-
тель не  принял решения о  дальнейшей 
судьбе участка, государство вправе будет 
раскрыть эту информацию любому друго-
му заинтересованному лицу.

Важным условием инвестиционной 
привлекательности минерально-сырьевого 
комплекса является система налогообло-
жения, а  также применение продуманных 
мер экономического стимулирования.

Установлены понижающие коэффи-
циенты к ставке НДПИ при добыче неф-
ти на  участках недр, содержащих запасы 
трудноизвлекаемой нефти для пластов 
с  различной проницаемостью. (ФЗ 
№ 213 от 23.07.2013 г.).

Минприроды России по  поручению 
Правительственной комиссии по  топлив-
но-энергетическому комплексу и  воспро-
изводству минерально-сырьевой базы 
и  повышению энергетической эффектив-
ности экономики прорабатывается эконо-
мическая модель целевых вычетов затрат 
на  геологоразведочные работы из  суммы 
подлежащего уплате налога НДПИ. “В на-
стоящее время ведется согласование пози-
ции не только в отношении вычетов затрат 
из НДПИ, но и уменьшения (или рассроч-
ки) разового платежа”, – отметил Данилов. 
“При этом предстоит разработать и  вне-
дрить меры, стимулирующие наиболее 
комплексную и полную отработку запасов 
полезных ископаемых, извлечение всех по-
путных компонентов, вторичную добычу 
полезных ископаемых из  техногенных ме-
сторождений”, – добавил он.

С целью снятия инвестиционных рис-
ков Минприроды России подготовлен за-
конопроект, предусматривающий возмож-
ность предоставления Правительством РФ 
иностранным инвесторам предваритель-
ных гарантий на получение права пользова-
ния участком недр федерального значения 
для целей разведки и добычи в случае ком-
мерческого открытия. Законопроект вне-
сен на рассмотрение в Правительство РФ.

Подготовлен законопроект по  по-
вышению порогового значения для от-
несения к  участкам недр федерально-
го  значения месторождений золота, 
с  50  до  250  тонн. Законопроект дорабо-
тан и внесен в Правительство РФ. Разра-
ботан проект закона об  исключении 
из  перечня участков недр федерального 
значения участков, содержащих проявле-
ния полезных ископаемых, а также ведет-
ся работа по  установлению пороговых 
значений для тех полезных ископаемых, 
по которым такие значения не установле-
ны. В настоящее время законопроект со-
гласован с  ФОИВ и  готовится к  внесе-
нию в Правительство РФ.

Прорабатывается вопрос отмены коли-
чественных ограничений по  нефти, газу, 
меди и золоту для удаленных регионов с от-
сутствующей инфраструктурой.

“Приняты налоговые  льготы для твер-
дых полезных ископаемых, введена нулевая 
ставка по  НДПИ при добыче оловянных 
руд по 31 декабря 2017 г. В июне 2013 г. Го-
сударственная Дума приняла закон о веде-
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нии понижающего коэффициента к ставке 
НДПИ при добыче руд кондиционных 
черных металлов подземным способом. 
Подготовлен законопроект, предусматри-
вающий установление нулевой ставки 
по НДПИ на новых месторождениях твер-
дых полезных ископаемых, расположенных 
на территории Дальнего Востока и Забай-
кальского края”, – сообщил Данилов.

Подводя итоги доклада, замдиректора 
Департамента отметил, что принимаемые 
меры направлены на повышение инвести-
ционной активности в  сфере недрополь-
зования.

Пресс-служба Минприроды России. 
15.08.2013.

Минприроды России утвердило 

Комплекс мер по ликвидации 

экологического ущерба, 

накопленного в результате 

прошлой хозяйственной 

деятельности.

Утвержден Комплекс мер по  ликвида-
ции экологического ущерба, накопленного 
в  результате прошлой хозяйственной дея-
тельности. Соответствующий приказ под-
писал Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской.

Документом предусмотрено проведе-
ние в 2013 г. технологических работ по ли-
квидации накопленного экологического 
ущерба на  территориях загрязненных 
островов архипелага Земля Франца Иоси-
фа, острове Северный архипелага Новая 
Земля в  Архангельской области, а  также 
выполнение природоохранных мероприя-
тий на  территории ФГБУ “Государствен-
ный заповедник “Ненецкий”.

В Комплекс мер входит проведение 
оценки экологического ущерба в Арктиче-
ской зоне РФ, в том числе на континенталь-
ном шельфе и в районах российского при-
сутствия на архипелаге Шпицберген, а так-
же реализация мероприятий по  ликвида-
ции негативного воздействия отходов, 
накопленных в  результате деятельности 
ОАО “Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат”.

До 2020  г. предполагается обеспечить 
финансирование работ по ликвидации по-
следствий деятельности в  Республике Бу-
рятия Джидинского вольфрамо-молибде-

нового комбината и проведение рекульти-
вации нарушенных земель, укрепления за-
щиты поверхностных и  подземных вод 
в районе Стеклозавод г. Улан-Удэ в зоне под-
почвенного скопления нефтепродуктов, 
загрязняющих воды р. Селенга.

Комплекс предусматривает финанси-
рование работ в Нижегородской области 
по  ликвидации свалки промышленных 
отходов “Черная дыра” и шламонакопите-
ля “Белое море”.

Также документ включает в  себя ме-
роприятия, направленные на  правовое 
регулирование вопросов ликвидации 
прошлого экологического ущерба и пред-
усматривает международное сотрудниче-
ство в данной области.

Как подчеркнул заместитель Минист-
ра природных ресурсов и экологии РФ Ри-
нат Гизатулин: “Данный документ совер-
шенно необходим для комплексного реше-
ния вопроса ликвидации экологического 
вреда, связанного с  прошлой экономиче-
ской деятельностью на  территории Рос-
сийской Федерации”.

Напомним, что с целью решения про-
блем накопленных загрязнений Минпри-
роды России в  настоящее время разрабо-
тан и  согласовывается проект федераль-
ной целевой программы “Ликвидация на-
копленного экологического ущерба” 
на 2014–2025 гг. Планируется, что данная 
программа будет принята до конца 2013 г., 
что позволит начать реализацию меро-
приятий уже с начала 2014 г.

Приказ подготовлен во исполнение по-
ручения Правительства РФ №  ВП-П9–
3955 от 12 июня 2010 г.

Пресс-служба Минприроды России. 
15.08.2013.

Минприроды России утвердило 

перечни участков недр, 

предлагаемых в 2013 г. для 

предоставления в пользование 

в целях геологического изучения.

Утверждены перечни участков недр, 
предлагаемые в  2013  г. для предоставле-
ния в пользование в целях геологического 
изучения за  счёт средств недропользова-
телей. Соответствующий приказ Мин-
природы России от  14  августа 2013  г. 

№ 300 подписал Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В общей сложности для геологическо-
го изучения представлено 52  объекта, со-
держащих прогнозные ресурсы углеводо-
родного сырья – нефти и газа.

Участки недр, содержащие прогнозные 
ресурсы нефти, расположены в  Воронеж-
ской, Калининградской, Кировской и  Тю-
менской областях, республиках Башкорто-
стан и  Удмуртия, нефти и  газа  – в  Архан-
гельской, Иркутской и  Оренбургской об-
ластях, Краснодарском и Пермском краях.

Предлагаются на геологическое изучение 
участки подземных вод в Воронежской и Ка-
лининградской областях, Республике Адыгея, 
лечебных грязей – в Кировской области.

Данные перечни участков недр также 
опубликованы в журнале “Государственное 
управление ресурсами”.

Заявки на  получение права пользова-
ния участками недр, расположенными 
на  территории субъектов Российской Фе-
дерации, принимаются территориальными 
органами Роснедр до 17 октября 2013 г.

Пресс-служба Минприроды России. 
19.08.2013.

Минприроды России направило 

в Правительство материалы, 

подтверждающие аттестацию 

дочки “Зарубежнефти” для 

работы на шельфе Арктики.

Министерство природных ресурсов 
и  экологии РФ направило в  правитель-
ство материалы, подтверждающие атте-
стацию “Арктикморнефтегазразведка”, до-
черней компании “Зарубежнефти”, для ра-
боты на  шельфе арктических морей. 
Об  этом сообщил министр природных 
ресурсов Сергей Донской.

“Минприроды направило в  правитель-
ство материалы о  том, что компания “Арк-
тикморнефтегазразведка” имеет пятилет-
ний опыт работы на  шельфе”, – сказал ми-
нистр. “В правительстве их сейчас рассма-
тривают. Я  думаю, в  ближайшее время 
на  комиссии по  ТЭК в  правительстве эту 
тему (разрешения работы на  шельфе  – 
прим ред.) можно поднять”, – добавил Дон-
ской. Он также подчеркнул, что задача ком-
пании  – проявлять активность и  предло-
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жить правительству проекты на  шельфе, 
которые она могла бы реализовать.

Пока доступ на  шельф имеют только 
“Газпром” и “Роснефть”.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на замглавы Минприроды Ки-
рилла Храмова, “Зарубежнефть” получит 
лицензии на шельфе после завершения ат-

тестации дочерней “Арктикморнефтегаз-
разведка”.

“Бизнес-ТАСС”. 21.08.2013.

Экспортная пошлина на нефть в РФ 

с 1 сентября вырастет на $20,9.

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ 
с  1  сентября 2013  года составит 
$400,7  за  тонну, что на  $20,9, или 8,5 % 
больше, чем размер пошлины, установлен-
ной на август.

В сентябре 2012 года экспортная пош-
лина на нефть составляла $393,8 за тонну.

Как сообщил эксперт Минфина РФ 
Александр Сакович, средняя цена 

на  нефть за  период мониторинга 
с 15 июля по 14 августа 2013 года вклю-
чительно составила $109,83196  за  бар-
рель, или $801,8  за  тонну. В  этом случае 
пошлина на  нефть, согласно действую-
щей формуле расчета, должна равняться 
$400,7 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на 
нефть для ряда месторождений с 1 сентя-
бря 2013  года составит $196,5  за  тонну 
против действующей в  августе пошлины 
в размере $180,8 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на высо-
ковязкую нефть с 1 сентября будет равнять-
ся $40 за тонну (сейчас $37,9 за тонну).

Пошлина на нефтепродукты на сентябрь 
устанавливается в  размере $264,4 за  тонну 
против нынешних $250,6  за  тонну, на  бен-
зин – $360,6 за тонну против $341,8 за тонну 
в  августе. Экспортная пошлина на  сжижен-
ный газ определена в $75,5 за тонну против 
действующей сейчас ставки в $40,5 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 15.08.2013.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

Минэнерго России рекомендовало 

нефтяным компаниям запастись 

бензином и дизтопливом.

Текущая ситуация на  внутреннем 
рынке нефтепродуктов стала ключевой 
темой обсуждения на  заседании Штаба 
по мониторингу производства и потреб-
ления нефтепродуктов в  РФ, которое 
прошло в  Минэнерго РФ под председа-
тельством заместителя министра энерге-
тики России Кирилла Молодцова. Как 
сообщили в  пресс-службе ведомства 
10 августа, были заслушаны доклады Си-
туационно-аналитического центра Мин-
энерго России о  стабильной ситуации 
с  топливообеспечением регионов Рос-
сии и  ФГБУ “РЭА” о  стабильной ситуа-
ции с  топливообеспечением на  АЗС 
субъектов России.

По данным ведомства, в  настоящее 
время запасы топлива составляют от 10 
и более суток. Проблемных вопросов, тре-
бующих принятия решения на  федераль-
ном уровне, в  адрес САЦ Минэнерго 
не поступало. Обеспечение авиатопливом 
московского авиационного узла и  горо-
дов-миллионников также стабильно, запа-
сы керосина составляют от  4  суток и  бо-

лее, 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.

По итогам заседания Штаба, Мини-
стерство энергетического развития РФ ре-
комендовало нефтяным компаниям обес-
печить наличие запасов автобензинов и ди-
зельного топлива в  соответствии с  ранее 
направленными рекомендациями Мин-
энерго России. ФАС России рекомендова-
но провести анализ факторов роста цен 
на нефтепродукты, на основании которого 
сделать прогноз роста розничных цен 
на нефтепродукты до конца 2013 года.

В свою очередь, нефтяные компании 
подтвердили готовность обеспечивать по-
требности внутреннего рынка моторных 
топлив и создавать запасы, достаточные для 
сохранения стабильной ситуации с топли-
вообеспечением на  период прохождения 
периода массовых ремонтов, что не  ска-
жется на величине отгрузок моторных топ-
лив на внутренний рынок.

Regnum. 12.08.2013.

Министр энергетики А. Новак 

представил доклад о состоянии 

объектов ОЭС Юга.

Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак в  ходе за-
седания правительственной комиссии 
по  вопросам социально-экономическо-
го развития Северо-Кавказского Феде-
рального округа доложил Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву о  состоянии объ-
ектов объединенной энергетической си-
стемы Юга.

По словам Министра, на  1  августа 
2013 года установленная мощность ОЭС 
Юга составила 18748,122  МВт, количе-
ство станций  – 125 (в  т. ч. ТЭС  – 27, 
ГЭС – 52, АЭС – 1, ст. п. п. – 45). Факти-
ческое электропотребление в  2012  году 
составило 86509,6  млн кВт/ч, что 
на 761,0 млн кВт/ч выше факта 2011 года 
(100,9 %) и  на  1670,5  млн кВт/ч меньше 
планового электропотребления по  ОЭС 
Юга на  2012  год (98,1 %). Выработка 
электроэнергии электростанциями ОЭС 
Юга в  2012  году составила 79543,0  млн 
кВт/ч, что на 602,7 млн кВт/ч выше факта 
2011 года (100,8 %) и на 1626,8 млн кВт/ч 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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ниже плановой выработки по  ОЭС Юга 
на 2012 год (98,0 %).

Александр Новак сообщил, что анализ 
баланса мощности Юго-Западного энерго-
района энергосистемы Краснодарского 
края на  перспективу до  2019  года показы-
вает на наличие непокрываемого дефицита 
активной мощности: в нормальной схеме – 
на  этапе 2016  года, в  единичной ремонт-
ной схеме – на этапе 2014 года. Максималь-
ная величина дефицита наблюдается в  пе-
риод 2018  года и  составляет 147  МВт для 
нормальной схемы и 547 МВт для единич-
ной ремонтной схемы. “Учитывая изложен-
ное, для обеспечения надежного электро-
снабжения потребителей и  обеспечения 
возможности демонтажа неэкономичных 
Мобильных ГТУ, в Юго-Западном энерго-
районе необходимо строительство тепло-
вой электростанции установленной мощ-
ностью 600  МВт, в  том числе не  менее 
200  МВт в  Новороссийском энергоузле 
Юго-Западного энергорайона”, – подчерк-
нул глава Минэнерго России.

Пресс-служба Минэнерго России. 20.08.2013.

Министр энергетики А. Новак 

не видит оснований для роста цен 

на нефтепродукты.

В Минэнерго России под руководством 
Министра энергетики Российской Федера-
ции Александра Новака состоялся Штаб 
по  ситуации на  внутреннем рынке нефте-
продуктов, в котором приняли участие пред-
ставители крупнейших нефтяных компаний.

В ходе заседания Александр Новак со-
общил, что ситуация с топливообеспечни-
ем в  стране улучшилась, а  динамику цен 
на топливном рынке удалось стабилизиро-
вать:  – Стоит отметить, что розничная 
цена для конечных потребителей с  начала 
года увеличились всего на 3–4 %, что соот-
ветствует уровню инфляции. В июле на оп-
товом рынке цены действительно повыси-
лись, но  это колебание носит временный 
характер. Так было и в 2012 году, что связа-
но с  сезонным увеличением спроса. В  ре-
зультате мер, принятых Минэнерго России, 
в  последнюю неделю наблюдается сниже-
ние цен на  оптовом рынке: на  АИ-92 – 
на  5,5 %, на  АИ-95 – на  6,5 %. Нефтяные 
компании увеличили остатки топлива 

с 1 млн 240 тысяч до 1 млн 480 тысяч тонн. 
Также компании сократили экспорт нефте-
продуктов с  210  тысяч тонн до  50  тысяч 
тонн в  месяц, тем самым наполнив вну-
тренний рынок горючесмазочных материа-
лов в достаточном объеме. Таким образом, 
спекулятивный рост цен июля нивелиро-
ван. Сегодня мы не  видим оснований для 
роста цен на рынке, – подчеркнул Министр.

Пресс-служба Минэнерго России. 22.08.2013.

Минэнерго России предлагает 

ужесточить условия обязательных 

биржевых продаж 

нефтепродуктов.

Минэнерго предлагает внести изме-
нения в  условия биржевых торгов неф-
тепродуктами для облегчения доступа 
независимых участников топливного 
рынка (трейдеров и  независимых вла-
дельцев АЗС) к  ресурсам нефтепродук-
тов. Об этом сообщил источник, знако-
мый с  итогами заседания штаба по  си-
туации на рынке нефтепродуктов.

По информации ИТАР-ТАСС, в  ходе 
заседания штаба “независимые” заявили, что 
в последнее время им затруднен доступ к по-
купке нефтепродуктов на  НПЗ вертикаль-
но-интегрированных компаний (ВИНК), 
что может привести к  перебоям в  снабже-
нии нефтепродуктами в розницу.

Минэнерго предложило внести по-
правки в  совместный приказ министер-
ства и  Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по минимальной доле про-
дажи ВИНК нефтепродуктов через биржу. 
Теперь продажи нефтепродуктов дочер-
ним компаниям в  доле обязательных про-
даж нефтепродуктов ВИНК через биржу 
не будут учитываться, пояснил источник.

Заместитель главы ФАС Анатолий Го-
ломолзин подтвердил, что действительно 
такое предложение обсуждается.

Согласно действующему приказу 
ВИНК должны продавать через биржу 
10 % от  объема производства бензина 
и 5 % – дизтоплива.

Согласно данным Санкт-Петербург-
ской Международной Товарно-сырьевой 
Биржи (СПбМТСБ), в  июле “ЛУКОЙЛ” 
реализовал на бирже большую часть бензи-
на своим аффилированным компаниям 

(59 тыс. тонн из 73,3 тыс. тонн). По словам 
представителя “ЛУКОЙЛа”, компания счита-
ет, что такое соотношение вполне обосно-
ванно. “У нас большая сбытовая сеть. Отме-
чу, что на начало года у нас было 2368 своих 
автозаправочных станций, и  нам необходи-
мо полностью обеспечивать потребности 
собственных сбытовых сетей”, – добавил он.

“Роснефть”, “Башнефть” и  “Газпром 
нефть” реализовали неаффилированным 
структурам все 100 % своего объема про-
даж  – 174  тыс. тонн, 49,6  тыс. тонн 
и 67,6 тыс. тонн соответственно. “Сургут-
нефтегаз” продал неаффилированным ком-
паниям 43,5  тыс. тонн из  44,6  тыс. тонн 
реализованного на бирже бензина.

На прошедших в  Минэнерго совеща-
ниях по  ситуации на  рынке нефтепродук-
тов, замминистра энергетики Кирилл Мо-
лодцов жестко раскритиковал сложившую-
ся систему продаж на бирже, когда ВИНК 
продают нефтепродукты своим аффилиро-
ванным структурам.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС 
со  ссылкой на  министра энергетики РФ 
Александра Новака, сегодня нет основа-
ний для роста цен на бензин, так как неф-
тяные компании увеличили запасы топли-
ва с 1,24 млн тонн до 1,48 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 23.08.2013.

Итоги очередного заседания 

штаба по мониторингу 

производства и потребления 

нефтепродуктов в России.

В Минэнерго России состоялось заседа-
ние Штаба по  мониторингу производства 
и  потребления нефтепродуктов в  РФ под 
председательством заместителя Министра 
энергетики Российской Федерации Кирил-
ла Молодцова. В  заседании также приняли 
участие представители ФГБУ “Российское 
энергетическое агентство”, ФГБУ “Ситуаци-
онно-аналитический центр Минэнерго 
России”, ФАС России, ГП “ЦДУ ТЭК”, ЗАО 
“СПбМТСБ”, ОАО “АК “Транснефтепро-
дукт”, ФТС России, ОАО “ММТБ”, РТС, 
ОАО “РЖД” и нефтяных компаний.

К сведению были приняты доклады 
САЦ Минэнерго России о стабильной си-
туации с  топливообеспечением регионов 
России и ФГБУ “РЭА” о стабильной ситуа-
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ции с  топливообеспечениемна АЗС субъ-
ектов России. В  настоящее время запасы 
топлива составляют от  10  и  более суток, 
проблемных вопросов, требующих приня-
тия решения на федеральном уровне, в ад-
рес САЦ Минэнерго не поступало. Обес-
печение авиатопливом московского авиа-
ционного узла и  городов-миллионников 
стабильно, запасы керосина составляют 
от 4 суток и более, что позволяет осущест-
влять работу аэропортов в  нормальном 

режиме.Текущая ситуация на  внутреннем 
рынке нефтепродуктов нормализуется.

Нефтяные компании исполняют обяза-
тельства в соответствии с 4-х сторонними 
соглашениями в целях формирования дол-
госрочного баланса спроса и  предложе-
ния, динамика оптовой биржевой цены 
вторую неделю имеет тенденцию к сниже-
нию, в  соответствии с  рекомендациями, 
выработанными на Штабе 8 августа, компа-
нии увеличивают запасы топлива (за неде-

лю запасы высокооктановых бензинов 
на  НПЗ и  ПНПО увеличились на  8,1 %), 
также возрастают отгрузки топлива с заво-
дов в  Республике Беларусь. Ситуация 
с  топливообеспечением контролируется 
Минэнерго России в  каждом конкретном 
регионе и  федеральном округе. В  настоя-
щее время Штаб приступил к  анализу со-
стояния розничного рынка топлива.

Пресс-служба Минэнерго России. 16.08.2013.

ФСТ России предлагает поднять 

оптовые цены на газ “Газпрома” 

для промпотребителей 

с 1 октября на 1,9 %.

Федеральная служба по  тарифам 
(ФСТ) России предлагает повысить оп-
товые цены на  газ “Газпрома” для пром-
потребителей с  1  октября на  1,9 % 
по  сравнению с  ценами, которые дей-
ствуют с  1  августа. Проект соответ-
ствующего приказа ведомства размещен 
на  едином портале раскрытия правовой 
информации.

В пояснительной записке к документу 
отмечается, что проведенные расчеты оп-
товых цен на  газ на  4  квартал 2013  года 
показали, что их уровень увеличился 
на  1,9 % относительно уровня цен авгу-
ста-сентября 2013 года. При этом в сред-
нем по 2013 году оптовые цены на газ бу-
дут соответствовать параметрам прогно-
за социально-экономического развития 
РФ. “Таким образом, предельные мини-
мальный и  максимальный уровни опто-
вых цен на  газ для потребителей также 
требуют перерасчета на  4  квартал 
2013 года, – говорится в документе. – Со-
ответственно, данным решением ФСТ 
России предельный минимальный уро-
вень цен для потребителей устанавлива-
ется на 4 квартал 2013 года на уровне оп-
товых цен на газ”.

Расчет цен на газ для промышленно-
сти в  России с  2013  года производится 
ежеквартально по  формуле, в  которой 
используется информация о ценах на ма-
зут с  содержанием серы 1 % и  газойль 
с содержанием серы 0,1 %, рассчитанных 
за девять месяцев.

С 1  августа оптовые цены на  газ “Газ-
прома” для промпотребителей уже вырос-
ли на 3 %.

“Бизнес-ТАСС”. 14.08.2013.

ФСТ России информирует 

о поэтапном переходе 

к регулированию тарифов 

на тепловую энергию (мощность), 

тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносители 

на основе долгосрочных 

параметров.

Согласно статье 9  Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснаб-
жении” (далее  – Федеральный закон) 
до 1 января 2016 года осуществляется по-
этапный переход к  регулированию тари-
фов на тепловую энергию (мощность), та-
рифов на  услуги по  передаче тепловой 
энергии, теплоноситель на  основе долго-
срочных параметров.

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

Основами ценообразования в  сфере 
теплоснабжения, утвержденными поста-
новлением Правительством Российской 
Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 “О це-
нообразовании в  сфере теплоснабжения”, 
предусмотрено установление с  2014  года 
долгосрочных тарифов, которые должны 
соответствовать установленным предель-
ным уровням указанных тарифов, утвер-
жденным ФСТ России.

В этой связи 16 августа 2013 года было 
согласовано и принято решение об утвер-
ждении предельных уровней тарифов 
на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации, в  том числе пре-
дельных (минимальных и (или) максималь-
ных) уровней тарифов на  тепловую энер-
гию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии источниками теп-
ловой энергии с  установленной генери-
рующей мощностью производства элек-
трической энергии 25  МВт и  более, 
на 2 года (2014–2015 года).

Пресс-служба ФСТ России. 20.08.2013.

ФСТ России признала утратившим 

силу приказа об установлении 

тарифов на услуги “Транснефти” 

по транспортировке транзитной 

нефти.

Статья 5 Соглашения о порядке органи-
зации, управления, функционирования 
и  развития общих рынков нефти и  нефте-
продуктов Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и  Российской Федерации 
от 09.12.2010 г. предусматривает установле-
ние тарифов на транспортировку нефти “для 
хозяйствующих субъектов государств Сто-
рон на уровне, равном тарифам, установлен-
ным для хозяйствующих субъектов государ-
ства Стороны, по  территории которого 
осуществляется транспортировка нефти”.

В связи со  вступлением в  силу указан-
ного соглашения, Правлением ФСТ Рос-
сии было принято решение о  признании 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
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утратившим силу приказа ФСТ России 
от  27  ноября 2012  года №  274-э/2 “Об 
установлении тарифов на услуги ОАО “АК 
“Транснефть” по  транспортировке тран-

зитной нефти по  системе магистральных 
трубопроводов”.

После вступления в силу данного при-
каза транспортировка транзитной нефти 

с территории Республики Казахстан будет 
осуществляться по  тарифам для россий-
ских грузоотправителей.

Пресс-служба ФСТ России. 22.08.2013.

В ОАО “Росгеология” назначены 

главный геолог и заместитель 

генерального директора 

по экономике и финансам.

Генеральный директор ОАО “Росгео-
логия” Роман Панов подписал приказ о на-
значении А. В. Соловьёва на  должность 
главного геолога ОАО “Росгеология”, заме-
стителем генерального директора по  эко-
номике и финансам стал А. Г. Ким.

По словам Р. С. Панова: “состоялись 
ключевые назначения в  топ-менеджменте 
компании. Управленческая команда Рос-
геологии усилилась специалистами, чей 
профессиональный опыт очевидно будет 
способствовать более успешной работе 
всего холдинга. Главный геолог  – опреде-
ляющая позиция для геологоразведочной 
компании, и  я  рад, что в  Росгеологии её 
займёт такой заслуженный специалист как 
Алексей Викторович Соловьёв”.

Алексей Викторович Соловьёв, док-
тор геолого-минералогических наук, за-
кончил Московский Государственный 
Университет им.  М. В. Ломоносова 
по специальности “геологическая съёмка 
и разведка” и аспирантуру Института ли-
тосферы РАН, над докторской диссерта-
цией работал в Геологическом институте 
РАН. До назначения главным геологом 
ОАО “Росгеология” на протяжении девя-
ти лет возглавлял лабораторию Геологи-
ческого института Российской академии 
наук, в котором также занимал пост заме-
стителя директора по  науке. А. В. Со-
ловьёв родился в  1971  г. в  г. Челябинске, 
профессиональную деятельность начал 
в  1992  году в  должности лаборанта-ис-
следователя. А. В. Соловьёв имеет опыт 
организации и проведения полевых и те-
матических геологоразведочных работ 
в  двадцати регионах РФ, в  том числе 
в Корякском автономном округе и в Кам-
чатском крае. Реализовал ряд научно-ис-
следовательских и  коммерческих проек-
тов в  геологической сфере, связанных 

с  такими компаниями как “Роснефть”, 
“BP”, “ВНИИГаз”.

Александр Гиымович Ким, кандидат 
экономических наук, до  назначения заме-
стителем генерального директора ОАО 
“Росгеология” по  экономике и  финансам 
занимал аналогичную позицию в  ООО 
“Газпром бурение”, имеет опыт работы 
в  экономических блоках таких компаний 
как ОАО “Сибур холдинг”, ЗАО “Объеди-
нённая энергетическая компания” и  дру-
гие. А. Г. Ким родился в 1970 г. в г. Невель-
ске, Сахалинская обл., окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный универси-
тет экономики и финансов.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 12.08.2013.

Утверждена новая структура 

управления ОАО “Росгеология”.

В целях повышения эффективности 
деятельности в  Росгеологии утверждена 
новая организационная структура.

В течение месяца проводился ком-
плексный анализ прежней системы управ-
ления, и  итогом этой работы стала выра-
ботка предложений по  оптимизации 
структуры. Цель проекта  – создание си-
стемы управления, соответствующей луч-
шим мировым практикам, с основным ори-
ентиром на развитие межфункционально-
го взаимодействия головной структуры 
с  предприятиями холдинга, и, как след-
ствие, оптимизацию работы Росгеологии 
в целом.

Новая структура призвана обеспе-
чить завершение формирования холдинга 
во  исполнение Указа Президента РФ 
№  957  в  максимально короткий срок 
и  способствовать развитию вошедших 
в  него предприятий. “Изменение органи-
зационной структуры соответствует ло-
гике процессов формирования холдин-
га, – отметила заместитель генерального 
директора по  работе с  персоналом и  со-

циальной политике Ирина Макеева. – 
Это является важным шагом к  созданию 
крупнейшего в  России игрока на  рынке 
геологоразведочных работ”.

Ряд ключевых назначений в  рамках 
формирования новой структуры управле-
ния уже осуществлен. Первым заместите-
лем генерального директора стал Генна-
дий Алексеев, до  этого назначения зани-
мавший должность генерального директо-
ра и президента “Фонда развития Дальнего 
Востока и  Байкальского региона”. Заме-
стителем генерального директора по  на-
уке и стратегии назначен Роман Самсонов, 
работавший ранее на  ключевых позициях 
в  НК “Роснефть”, “Центральной Геофизи-
ческой экспедиции”, “Газпром ВНИИГАЗ”. 
Заместителем генерального директора 
по  экономике и  финансам утвержден 
в должности Александр Ким, занимавший 
до  этого аналогичную позицию в  ООО 
“Газпром бурение”, а  ранее работавший 
в экономических блоках “Сибур холдинга” 
и  “Объединённой энергетической компа-
нии”. Должность главного геолога занял 
Алексей Соловьев, реализовавший ряд на-
учно-исследовательских и  коммерческих 
проектов в  геологической сфере, связан-
ных с  такими компаниями как “Роснефть”, 
“BP”, “ВНИИГаз”. Заместителем генераль-
ного директора по  персоналу и  социаль-
ной политике стала Ирина Макеева, 
до  этого руководившая департаментом 
по  работе с  кадрами ГМК “Норильский 
никель” и  имеющая более чем тридцати-
летний опыт кадровой работы в добываю-
щей отрасли. Заместителем генерального 
директора по  взаимодействию со  СМИ 
и  связям с  общественностью назначен 
Ан-тон Сергеев, более десяти лет прора-
ботавший на  ведущих российских телека-
налах (Россия 2, НТВ) и  занимавший то-
повые позиции в  сфере PR в  крупнейших 
корпорациях, таких как “Газпром медиа” 
и ГК “Ренова”.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 13.08.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ
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Предприятия “Росгеологии” 

перенимают опыт в области 

океанического бурения.

НПЦ “Недра” провело рабочую 
встречу с  Европейским Консорциумом 
по  научному океаническому бурению 
(ECORD).

Целью совещания являлся обмен 
опытом в  области геологоразведочных 
работ и  научных исследований, в  том 
числе с  использованием глубоких сква-
жин на  шельфе и  в  Мировом океане. 
В ряде презентаций с российской сторо-
ны были продемонстрированы достиже-
ния крупных предприятий геологоразве-
дочного профиля России, представлен-
ные в  докладах участников и  стендовых 
экспозициях.

В докладе генерального директора 
ОАО “НПЦ “Недра” “Глубокое и  сверх-
глубокое параметрическое бурение 
в России” освещались результаты конти-
нентального научного бурения в  Рос-
сии, результаты параметрического буре-
ния на  островах арктического шельфа, 
вопросы технологической оснащенно-
сти исследований, лабораторно-анали-
тическое и  информационное обеспече-

ние буровых работ при решении круп-
ных геологических задач.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 
15.08.2013.

Глава “Росгеологии” провёл 

совещание по реализации 

контрактов в Иркутской области 

и республике Саха (Якутия).

Генеральный директор ОАО “Росгео-
логия” Роман Панов провёл совещание 
с руководством ГФУП “ВНИИГеофизика”, 
на  котором обсуждался вопрос реализа-
ции государственных контрактов и  част-
ных коммерческих заказов в  Иркутской 
области и  республике Саха (Якутия), 
по  которым “ВНИИГеофизика” является 
подрядчиком. В частности, был рассмотрен 
план мобилизации техники в  регионах, 
численность партий и  график работ. 
По  итогам совещания Панов отметил не-
обходимость взаимодействия между пред-
приятиями холдинга по выполнению круп-
ных контрактов: “Росгеология” в  данном 
случае исполнят прежде всего координи-
рующую роль”, – сказал он.

В рамках совещания была представлена 
разработанная совместно с  Росимущест-
вом дорожная карта по  акционированию 
ГФУП “ВНИИГеофизика”. Специалистам 
“Росгеологии” вместе с  Федеральным 
агентством и  Росреестром необходимо 
было решить ряд имущественно-правовых 
вопросов: на  сегодняшний день приняты 
изменения в  распоряжение Росимущества 
об  условиях приватизации, а  9  августа 
утверждён передаточный акт. Таким обра-
зом, обеспечены все условия для регистра-
ции выпуска акций предприятия в  Феде-
ральной службе по  финансовым рынкам 
(ФСФР России) и  дальнейшей регистра-
ции ОАО. В компании началась подготовка 
документов с  целью регистрации акций 
“ВНИИГеофизики”. “ВНИИГеофизика”  – 
одно из  базовых предприятий “Росгеоло-
гии” в секторе геофизических работ, – под-
черкнул заместитель генерального дирек-
тора “Росгеологии” по  науке и  стратегии 
Роман Самсонов. – Мы собираемся актив-
но развивать данное направление в рамках 
холдинга, поэтому ускоренное завершение 
организационных процедур – наша перво-
очередная задача”.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 15.08.2013.

КТК наращивает объемы 

перевалки.

В акватории морского терминала кас-
пийского трубопроводного консорциума 
(КТК) вблизи порта Новороссийск ус-
пешно прошли комплексные испытания 
третьего выносного причального устрой-
ства (ВПУ-3) для передачи его в пробную 
эксплуатацию, с погрузкой первого танкера 
товарной нефтью.

Танкер EURO дедвейтом 157,5 тыс. т 
16 августа был ошвартован у ВПУ-3. По-
сле технологической операции по  вы-
теснению воды из  третьего подводного 
нефтепровода судно приняло на  борт 
135,5  тыс. т сырой нефти марки CPC 
Blend.

Загрузка танкеров на терминале до се-
годняшнего дня осуществлялась посред-
ством двух ВПУ, позволявших отгружать 
нефть на  удалении от  берега, в  том числе 

при неблагоприятных метеоусловиях. 
На  сегодняшний день такой способ по-
грузки танкеров является самым экологи-
чески чистым и  безопасным, поэтому он 
применяется в  ведущих грузовых портах 
мира. В  России подобные причальные 
устройства существуют лишь на  Сахали-
не. Однако новороссийские ВПУ уста-
новлены на  более дальнем расстоянии 
от  берега, с  подходом подводных нефте-
проводов на глубине почти вдвое бóльшей 
(56–58  метров). По  расчетам специали-
стов, новороссийские ВПУ способны вы-
держать самый сильный шторм из  зафик-
сированных в  регионе в  течение послед-
них 100 лет.

С двух действующих ВПУ за время экс-
плуатации нефтепровода Тенгиз  – Ново-
российск на  экспорт отгружено свыше 
326 млн т казахстанской и российской неф-
ти, в том числе за прошлый год – 30,6 млн 
т.  Ввод в  эксплуатацию ВПУ-3 – важный 

этап Проекта расширения пропускной 
способности трубопроводной системы 
Тенгиз – Новороссийск, позволяющий су-
щественно увеличить объем перевалки 
нефти через терминал КТК и довести его, 
после завершения Проекта, до  плановых 
67 млн т в год, а с антифрикционными при-
садками – до 76 млн т.

Производственные показатели Кон-
сорциума никогда не  превалировали над 
промышленной безопасностью, охраной 
здоровья людей и  обеспечением благо-
приятной экологической ситуации в рай-
оне Морского терминала – на берегу Чер-
ного моря. Как отметил Генеральный ди-
ректор КТК Николай Брунич на  меро-
приятии, приуроченном первой погрузке 
танкера у  ВПУ-3, пуск нового выносного 
причального устройства никоим образом 
не  повлияет на  экологический баланс 
в столь любимом российскими граждана-
ми месте отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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В свою очередь, глава города Ново-
росийска Владимир Синяговский с удо-
влетворением подчеркнул тот факт, что 
за  все время со  дня завершения строи-

тельства и  последующей эксплуатации 
Морского терминала КТК предприя-
тие ни разу не позволило допустить си-
туации, способной повлечь за  собой 

нежелательные экологические послед-
ствия.

Пресс-служба КТК. 21.08.2013.

С. Лавров: Третий энергопакет 

привел к проблемам для бизнеса 

из РФ в ЕС.

Россия серьезно обеспокоена дей-
ствиями Евросоюза, связанными с реализа-
цией положений третьего энергетического 
пакета ЕС, говорится в статье главы МИД 
РФ Сергея Лаврова, опубликованной в из-
дании Journal of Common Market Studies 
Annual Review.

Третий энергетический пакет, утвер-
жденный Евросоюзом в 2009 году, направ-
лен на либерализацию рынка электроэнер-
гии и  газа. Он предусматривает ограниче-
ния для вертикально-интегрированных 
компаний на  владение и  управление энер-
готранспортными сетями.

“Мы, разумеется, не оспариваем право 
ЕС самостоятельно регулировать рынки, 
однако рассчитываем, что будут соблюдать-
ся международно-правовые обязательства. 

В случае же с ТЭП, который имеет ретро-
активный характер и  распространяется 
на  инвестиции российских компаний 
в  странах Европейского союза, осущест-
вленные до  принятия этого документа, 
наши партнеры пошли на  нарушение ста-
тьи 34  действующего Соглашения о  парт-
нерстве и  сотрудничестве Россия-ЕС, 
а  также двусторонних соглашений России 
с  членами Евросоюза о  поощрении и  вза-
имной защите капиталовложений”, – гово-
рится в документе.

По словам министра, “третий энерго-
пакет” уже привел к накоплению проблем 
в практическом сотрудничестве: для рос-
сийского бизнеса в  Европе ухудшается 
инвестиционная привлекательность кон-
кретных стран ЕС, возрастают системные 
риски.

“В отдельных случаях мы имеем дело 
с  фактической экспроприацией активов 
российских компаний. Если где-то мы 

и  могли ожидать подобных действий, 
то  никак не  в  Евросоюзе. Подобные не-
осмотрительные шаги чреваты подрывом 
доверия и способны расшатать основы на-
шего партнерства. В этой связи рассчиты-
ваем на  положительную реакцию ЕС 
на  переданные Еврокомиссии на  прошед-
шем 20–21  декабря 2012  года саммите 
Россия-ЕС в  Брюсселе российские пред-
ложения по  исправлению данной ситуа-
ции”, – добавил он.

Как пояснил Лавров, речь идет о заклю-
чении специального соглашения, которое 
позволило  бы минимизировать негатив-
ный эффект применения ТЭП для нашего 
энергосотрудничества. Новый импульс 
связям в  энергетической области, указал 
он, призвана придать совместная “дорож-
ная карта” Россия-ЕС по энергетике на пе-
риод до  2050  года, подписанная 22  марта 
2013 года в Москве.

РИА “Новости”. 14.08.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

“Роснефть” и SOCAR подписали 

Соглашение о сотрудничестве.

13 августа 2013 г. ОАО “НК “Роснефть” 
и  Государственная нефтяная компания 
Азербайджанской Республики (SOCAR) 
подписали Соглашение о  сотрудничестве. 
Документ был подписан Президентом, 
Председателем Правления “Роснефти” 
Игорем Сечиным и Президентом SOCAR 
Ровнагом Абдуллаевым в  присутствии 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина и Президента Азербайджан-
ской Республики Ильхама Алиева.

Стороны договорились о  сотрудниче-
стве в области проектов по разведке и до-
быче нефти и  газа в  различных странах, 
в  том числе России и  Азербайджане. Для 
этого стороны создадут совместное пред-
приятие на  паритетной основе. Кроме 
того, “Роснефть” и  SOCAR договорились 

о  сотрудничестве в  области маркетинга 
и  продажи углеводородов и  нефтепродук-
тов и  о  совместном использовании ряда 
инфраструктурных объектов, в  том числе 
трубопроводов и терминалов.

Президент “Роснефти” Игорь Сечин 
и  Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев 
оценили подписанное Соглашение как но-
вый серьезный шаг по полномасштабному 
расширению российско-азербайджанско-
го межгосударственного сотрудничества 
в  энергетической сфере. Соглашение по-
зволит двум компаниям расширить геогра-
фию деятельности, получить доступ к  но-
вым рынкам и ресурсам, а также оптимизи-
ровать поставки нефти и  нефтепродуктов 
за  счет совместного использования суще-
ствующей инфраструктуры.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
14.08.2013.

“Роснефть” и ExxonMobil 

начинают практическую 

реализацию проекта по СПГ 

на Дальнем Востоке.

“Роснефть” и ExxonMobil продолжают 
работу над проектом СПГ на Дальнем Во-
стоке. В  настоящий момент официально 
начался процесс выбора подрядчика для 
проведения проектных и  инжиниринго-
вых работ.

В течение 2013–2014  гг. “Роснефть” 
и ExxonMobil планируют завершить про-
ектные работы, включая выбор техноло-
гии сжижения и  определение основных 
требований к  оборудованию, выполнить 
инженерные изыскания, разработать до-
кументацию FEED и проектную докумен-
тацию в  соответствии с  российскими 
стандартами для завода СПГ, гидротехни-
ческих сооружений и  подводящего газо-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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провода, а также провести оценку воздей-
ствия на окружающую среду.

Особое внимание при разработке 
проектных решений планируется уделять 
минимизации последствий воздействия 
на окружающую среду и уникальную эко-
систему острова Сахалин, а также разви-
тию местной инфраструктуры.

Совместная команда профессионалов 
со  стороны “Роснефти” и  ExxonMobil бу-
дет применять лучшие наработки обеих 
компаний, что позволит реализовать про-
ект в кратчайшие сроки.

Комментируя ход реализации про-
екта по СПГ на Дальнем Востоке, Пре-

зидент “Роснефти” Игорь Сечин сказал: 
“Лицензионные участки “Роснефти” 
на  шельфе Российской Федерации за-
ключают в  себе колоссальные ресурсы 
углеводородов, значительную часть ко-
торых составляет природный газ. Учи-
тывая то, что месторождения на шельфе 
являются труднодоступными и  не  под-
ключены к единой системе газоснабже-
ния, наиболее эффективным способом 
монетизации данных ресурсов природ-
ного газа является их сжижение и  реа-
лизация на экспортных рынках.

Мы позитивно оцениваем перспекти-
вы либерализации экспорта СПГ в  Рос-

сии в ближайшее время и рады сообщить 
о  переходе к  важной стадии проекта 
по СПГ с нашим стратегическим партне-
ром ExxonMobil.

Хотелось бы отметить, что при проек-
тировании завода и необходимой инфра-
структуры будут максимально задейство-
ваны ресурсы российских (прежде всего 
дальневосточных) компаний и  россий-
ского оборудования с привлечением луч-
шего мирового опыта”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
22.08.2013.

SOCAR и “Роснефть” ведут 

переговоры по реверсу 

российской нефти по Баку-

Новороссийск.

Государственная нефтекомпания Азер-
байджана (ГНКАР/SOCAR) и  россий-
ское ОАО “НК “Роснефть” ведут перего-
воры по возможному реверсу нефти мар-
ки Urals по нефтепроводу “Баку-Новорос-
сийск” в  объеме пяти миллионов тонн 
в  год, сказал президент SOCAR Ровнаг 
Абдуллаев.

На минувшей неделе SOCAR и  “Рос-
нефть” подписали в  рамках визита прези-
дента РФ Владимира Путина в  Баку Со-
глашение о  сотрудничестве и  Основные 
условия поставки нефти. Стороны дого-
ворились о  создании совместного пред-
приятия на паритетной основе для проек-
тов по  разведке и  добыче нефти и  газа 
в различных странах, в том числе в России 
и  Азербайджане, а  также о  сотрудниче-
стве в  области маркетинга и  продажи уг-
леводородов и  нефтепродуктов, о  со-
вместном использовании ряда инфра-
структурных объектов, в том числе трубо-
проводов и терминалов.

По словам Абдуллаева, стороны ведут 
переговоры о частичной транспортировке 
нефти марки Urals по трубопроводу “Баку-
Тбилиси-Джейхан”, откуда она сможет пе-
реправляться на  переработку на  НПЗ 

в Италии и Германии, в которых “Роснефть” 
имеет долевое участие.

Также рассматриваются возможности 
переработки части нефти, которая будет 
отправляться по  “Баку-Новороссийск” 
в Азербайджан.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев 5  мая текущего года подписал рас-
поряжение о  прекращении действия до-
говора между РФ и  Азербайджаном 
о транзите нефти по трубопроводу Баку-
Новороссийск. Соглашение было заклю-
чено в  1996  году. Глава МИД РФ Сергей 
Лавров 21  мая сообщил, что Россия 
и  Азербайджан готовят новое соглаше-
ние о  транзите нефти по  нефтепроводу, 
отвечающее новым реалиям.

“Транснефть” сообщала, что в  течение 
последних пяти лет Азербайджан не испол-
нял условия соглашения, транспортируя 
объемы более чем в  два раза меньшие, чем 
заложено в  документе. Соглашение преду-
сматривало прокачку пяти миллионов тонн 
нефти, однако фактические объемы не пре-
вышали двух миллионов тонн в год. Доходы 
от этих объемов транзита не покрывали за-
траты “Транснефти” на поддержание трубо-
проводной системы в должном состоянии. 
В  2012  году ГНКАР увеличила экспорт 
по  этому нефтепроводу на  3,8 %  – 
до 2,064 миллиона тонн нефти.

“Новости-Азербайджан”. 19.08.2013.

СП “ЛУКОЙЛа” и итальянской ERG 

Renew покупает четыре 

ветроэнергетических актива 

в Болгарии.

Компания LUKERG Renew (совмест-
ное предприятие на  паритетной основе 
“ЛУКОЙЛ-Экоэнерго” и  итальянской 
ERG Renew) получила разрешение от Ко-
миссии по  защите конкуренции (КЗК) 
Болгарии на  покупку четырех компаний, 
работающих с  ветряными электростан-
циями в районе Варны, сообщает болгар-
ское агентство Novinite.

LUKERG Renew купит Globo Energy, 
Mark 1, Mark 2 и UP Bulgaria 4. Сделка рас-
сматривается как продолжение инвестици-
онной деятельности компании в Болгарии.

В июне LUKERG Renew приобрела 
у  датской компании  Vestas две ветроэнер-
гетические станции (ВЭС) в  Румынии 
и  Болгарии общей мощностью 84  МВт 
за 126,8 миллиона евро.

LUKERG Renew была создана в  мае 
2011 года для реализации проектов в об-
ласти возобновляемых источников энер-
гии. В  2012  году СП приобрело ветря-
ную электростанцию в  районе города 
Добрич (Болгария) с  установленной 
мощностью 40 МВт, а в текущем году на-
чало строительство ВЭС мощностью 
84 МВт в уезде Тулча на юго-востоке Ру-
мынии. Ввод объекта в  промышленную 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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эксплуатацию намечен на  первую поло-
вину 2014 года.

“ПРАЙМ”. 20.08.2013.

“Роснефть” начала переговоры 

в Боливии о сотрудничестве.

Представители российской компании 
“Роснефть” провели переговоры в Боливии 
по вопросам сотрудничества в области уг-
леводородов и  электроэнергетики, сооб-
щил 20  августа министр углеводородной 
промышленности и  электроэнергетики 
Хуан Хосе Соса, сообщает боливийское 
агентство ABI.

“Одна из крупнейших российских ком-
паний, действующих во всем мире, пришла 

сегодня в Боливию. Мы запланировали це-
лую серию встреч”, – сказал министр.

По его словам, Боливия надеется 
на  подписание с  российской компанией 
“соглашений в  области углеводородов 
и  электроэнергетики”. “Мы эксплуатиру-
ем только 5 % нашей национальной тер-
ритории, нам еще многое предстоит сде-
лать”, – сказал министр.

В свою очередь, заместитель минист-
ра Эдуардо Аларкон добавил, что пред-
ставители “Роснефти” до окончательного 
подтверждения намерений о  сотрудни-
честве должны провести “техническую 
оценку”. “Приоритеты будут расставле-
ны  после этого, посмотрим, какие про-
екты мы сможем развивать”, – сказал чи-
новник.

Боливия пригласила крупнейшую рос-
сийскую нефтяную компанию “Роснефть” 
начать разведку углеводородов на  своей 
территории во  время визита президента 
страны Эво Моралеса в  РФ в  июле этого 
года. “Роснефть” ранее сообщала о  планах 
создать совместно с  Боливией рабочую 
группу по разработке перспективных про-
ектов в области добычи углеводородов.

Ранее в  августе российская компания 
“Газпром” в партнерстве с франко-бельгий-
ской Total подписала соглашение с Боливи-
ей, предусматривающее разведку и эксплуа-
тацию углеводородных месторождений, 
которое потребует около $130  млн инве-
стиций.

РИА “Новости”. 21.08.2013.

Россия в I полугодии сократила 

экспорт нефти на 2,5 %.

Экспорт нефти из  России в  январе-
июне 2013 года снизился на 2,5 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года и  составил 115,8  миллиона тонн, 
говорится в материалах Росстата.

Удельный вес нефти в  общем объеме 
российского экспорта в  январе-июне со-
ставил 33,1 %, в  экспорте топливно-энер-
гетических товаров  – 46,4 % (в  январе-
июне 2012 года – 35,1 % и 49,4 % соответ-
ственно).

Согласно сравнительным данным 
Росстата, РФ добывала в  июне 2013  года 
9,985  миллиона баррелей нефти в  сутки, 
тогда как страны ОПЕК  – суммарно 
30,379 миллиона баррелей в сутки (в том 
числе Ирак и  Саудовская Аравия  – 
3,06  и  9,575  миллиона баррелей в  сутки 
соответственно). Таким образом, в июне 
Россия сохранила за собой первое место 
по объему добычи, которое заняла в июле 
прошлого года, опередив Саудовскую 
Аравию.

Средняя фактическая экспортная цена 
на нефть в июне выросла на 1,2 % по срав-

нению с  маем 2013  года и  составила 
$695,5 за тонну. При этом цена мирового 
рынка на  основную российскую экспорт-
ную нефть Urals составила $750,8 за тонну 
(рост на 0,6 % к маю 2013 года).

По данным ЦДУ ТЭК, Россия в  янва-
ре-июле 2013 года нарастила добычу нефти 
с газовым конденсатом на 0,8 % по сравне-
нию с  аналогичным периодом прошлого 
года – до 302,5 миллиона тонн. Минэнерго 
ожидает, что до  2020  года объем добычи 
нефти в РФ будет составлять 505–510 мил-
лионов тонн в год.

“ПРАЙМ”. 22.08.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru
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“Башнефть-Полюс” в течение 

месяца начнет коммерческую 

добычу нефти на месторождениях 

им. Требса и Титова.

“Башнефть-Полюс”  – совместное 
предприятие “Башнефти” и “ЛУКОЙЛа” – 
в  ближайший месяц начнет коммерче-
скую добычу нефти на  месторождениях 
им. Требса и Титова в Ненецком автоном-
ном округе. Об  этом сообщили два ис-
точника, близких к проекту.

Представитель “Башнефти” сообщил, 
что в  августе 2013  года “Башнефть-По-
люс” приступила к реализации комплекса 
технических мероприятий (пуско-нала-

дочных работ), связанных с  подготовкой 
к  запланированному на  третий квартал 
2013  года началу пробной эксплуатации 
месторождений им.  Требса и  Титова. 
Проект реализуется в  полном соответ-
ствии с графиком и требованиями лицен-
зионного соглашения, отметил представи-
тель “Башнефти”.

“Башнефть” получила лицензию на ме-
сторождения им. Требса и Титова весной 
2011  года, а  позднее совместно с  “ЛУК-
ОЙЛом” создала СП “Башнефть-Полюс” 
для разработки этих месторождений. Ли-
цензия была передана СП, но  затем 
в  2012  году Роснедра вернули ее “Баш-
нефти”, найдя формальное несоответ-

ствие лицензионного соглашения услови-
ям конкурса.

Месторождения им.  Требса и  Титова 
являются одними из наиболее перспектив-
ных не  только в  Тимано-Печорской про-
винции, но и во всей России.

Ранее “Башнефть” заявляла, что плани-
рует добыть на месторождении в этом году 
первые 300 тыс. тонн нефти.

Суммарные извлекаемые запасы место-
рождений им.Требса и  Титова, оцененные 
в начале 1990-х годов по российской клас-
сификации (категории С1+С2) и учтенные 
на  государственном балансе, составляют 
140 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 23.08.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“Газпром нефть” по согласованию 

с Минэнерго России перенесла 

ремонт на МНПЗ 

с 1 на 25 сентября.

“Газпром нефть” перенесла плановый 
ремонт на  принадлежащем ей Москов-
ском нефтеперерабатывающем заводе 
(МНПЗ) на  25  сентября с  1  сентября 
с  целью насыщения нефтепродуктами 
внутреннего рынка, говорится в  сооб-
щении компании.

“В июле 2013  года “Газпром нефтью”, 
по согласованию с министерством энерге-
тики РФ, с целью насыщения нефтепродук-
тами внутреннего рынка, было принято 
решение о  переносе ранее запланирован-
ных сроков начала ремонта на  Москов-
ском НПЗ с 1 на 25 сентября”, – говорится 
в сообщении. Планово-ремонтные работы 
отдельных технологических установок, 
входящих в  “малое технологическое коль-
цо”, продлятся до 24 октября.

Во время проведения ремонтов Мо-
сковский НПЗ не прекращает работу и су-
щественно не  снизит объем выпуска неф-
тепродуктов. “Недостающие объемы топ-
лива будут компенсированы за счет поста-

вок с  других заводов “Газпром нефти” 
и с рынка”, – говорится в сообщении. Уста-
новленная мощность МНПЗ – 12,15 мил-
лиона тонн нефти в  год, он обеспечивает 
порядка 40 % потребностей московского 
региона в нефтепродуктах.

Минэнерго на прошлой неделе реко-
мендовало нефтяным компаниям обес-
печить запасы бензина и  дизельного 
топлива, а ФАС провести анализ факто-
ров роста цен на  нефтепродукты и  сде-
лать прогноз розничных цен до  конца 
2013 года.

По данным СПбМТСб, биржевые 
цены на бензин и дизельное топливо в РФ 
с 5 по 9 августа снизились после несколь-
ких недель роста. Заместитель генерально-
го директора “Алгоритм. Топливный Инте-
гратор” Виктор Костюков отмечает, что 
хотя уровень цен на  бензины и  подошел 
вплотную к  ценам экспортного паритета 
белорусских производителей, то  есть 
уровню мирового рынка, главную роль 
в  прекращении ажиотажного спроса по-
требителей топлива сыграло администра-
тивное давление на его производителей.

По мнению эксперта, дальнейший рост 
розничных цен продолжится, но  не  значи-

тельно. Если следовать логике ФАС о  со-
размерности роста цен и  инфляции, уро-
вень которой ожидается 6,5–7 %, то лимит 
удорожания розничных цен в Москве прак-
тически исчерпан, полагает Костюков.

“ПРАЙМ”. 12.08.2013.

“Газпром нефть” и Halliburton 

заключили соглашение 

о технологическом 

сотрудничестве.

“Газпром нефть” и  Halliburton заклю-
чили стратегическое соглашение о  со-
трудничестве для внедрения новых техно-
логий и повышения эффективности рабо-
ты на  месторождениях “Газпром нефти”. 
В  ходе совместной деятельности сотруд-
ники “Газпром нефти” и Halliburton будут 
проводить регулярные совещания для об-
мена информацией, изучения и определе-
ния способов внедрения инновационных 
технологий.

Специалисты “Газпром нефти” пре-
доставят Halliburton актуальные данные 
о  реализации конкретных проектов, 

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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а  эксперты Halliburton предложат воз-
можные оптимальные технологические 
решения. Одним из  аспектов сотрудни-
чества станет проведение специальных 
технических семинаров для сотрудни-
ков “Газпром нефти” с целью знакомства 
с  основными принципами применения 
технологий Halliburton. В  числе наибо-
лее актуальных тем – работа с трудноиз-
влекаемыми запасами (ТРИЗ), нетради-
ционными ресурсами, глубоководное 
бурение и т. д.

Подписанный сторонами документ 
предусматривает создание исполни-
тельного комитета, куда войдут пред-
ставители компаний. Также “Газпром 
нефть” и  Halliburton намерены изучать 
проекты по поддержке научно-исследо-
вательских работ в  области новых тех-
нологий разведки и  разработки место-
рождений, проводимых российскими 
исследовательскими центрами и  уни-
верситетами.

“Стратегическая задача “Газпром 
нефти” – довести добычу углеводородов 
до 100 млн тонн нефтяного эквивалента 
к  2020  году. По  нашим расчетам, более 
половины нефти будет добываться 
с  применением инновационных техно-
логий. Повышение эффективности раз-
работки зрелых месторождений и  реа-
лизация новых крупных проектов связа-
ны с  технологическими вызовами. Для 
решения этих задач мы активно сотруд-
ничаем с российскими и иностранными 
сервисными компаниями, выбирая наи-
более подходящие для наших месторо-
ждений современные технологии”, – от-
метил первый заместитель генерально-
го директора “Газпром нефти” Вадим 
Яковлев.

“Halliburton вкладывает значительные 
средства и  ресурсы в  научно-исследова-
тельские и  опытно-конструкторские ра-
боты для развития новых технологий 
в области разведки и добычи углеводоро-
дов. Это позволяет нам постоянно совер-
шенствовать наши возможности и  пред-
лагать эффективные решения нашим кли-
ентам  – нефтегазовым компаниям”, – от-
метил генеральный директор филиала 
Halliburton в России Константин Шилин.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
13.08.2013.

Московский НПЗ в I полугодии 

увеличил чистую прибыль по РСБУ 

на 35,7 %.

Московский НПЗ, принадлежащий 
“Газпром нефти”, в  первом полугодии 
2013  года повысил чистую прибыль 
по РСБУ на 35,7 % по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года  – 
до 3,941 миллиарда рублей, следует из от-
чета предприятия.

Выручка выросла на  19,5 %  – 
до  8,961  миллиарда рублей. Валовая при-
быль МНПЗ увеличилась на  26,8 %  – 
до 5,204 миллиарда рублей, прибыль до на-
логообложения повысилась на  34,3 %  – 
до  4,84  миллиарда рублей. Прибыль 
от продаж выросла на 34 % – до 4,3 милли-
арда рублей.

Установленная мощность МНПЗ со-
ставляет 12,15 миллиона тонн нефти в год. 
Предприятие производит автомобильные 
бензины, дизельное, судовое и авиационное 
топливо, мазут, высокооктановые добавки, 
битумы и  газы различного назначения. За-
вод обеспечивает порядка 40 % потребно-
стей московского региона в  нефтепродук-
тах. С  2009  года на  МНПЗ реализуется 
программа модернизации, объем финанси-
рования которой до 2020 составляет более 
130 миллиардов рублей.

“ПРАЙМ”. 14.08.2013.

“Газпром нефть” приобрела 

новый бункеровщик для работы 

в Черноморском регионе.

“Газпромнефть Марин Бункер”, опера-
тор бункеровочного бизнеса “Газпром 
нефти”, приобрела танкер-бункеровщик 
для работы в  морских портах Черномор-
ского региона: Новороссийске, Туапсе, 
порту Кавказ, а  также в  Темрюке, Тамани 
и Сочи. Это судно станет восьмым в соста-
ве собственного флота компании.

Бункеровщик, на  котором 9  августа 
был поднят российский флаг, получил имя 
“Газпромнефть Норд-Ист”. Судно длиной 
83 метра и грузоподъемностью 2600 тонн 
построено в  2008  году. Танкер оснащен 
новейшими системами навигации и  без-
опасности, имеет неограниченный район 
плавания и  ледовый класс, что позволяет 

ему работать зимой даже в  замерзающих 
портах.

“Рынок Черноморского региона раз-
вивается стремительно: по итогам 6 меся-
цев 2013 года мы уже реализовали “в борт” 
170 тысяч тонн судовых топлив. Расшире-
ние собственного флота для работы 
на  перспективных направлениях  – одна 
из  приоритетных задач “Газпромнефть 
Марин Бункера”, – отметил генеральный 
директор компании Андрей Васильев. – 
За  счет покупки современных судов мы 
не только обновляем наш флот; это, в пер-
вую очередь, позволяет нам предоставлять 
качественный сервис для наших клиентов 
и  существенно увеличивать объемы по-
ставляемого топлива”.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
16.08.2013.

“Газпром нефть” приобрела 

бункерную компанию в Эстонии.

Завершена сделка по  приобретению 
у AS NT Marine эстонской бункерной ком-
пании AS Baltic Marine Bunker. Это второй 
зарубежный актив “Газпромнефть Марин 
Бункера” – оператора бункерного бизнеса 
“Газпром нефти”, после румынской компа-
нии приобретенной в начале года.

В собственности AS Baltic Marine 
Bunker находится судно-бункеровщик об-
щим дедвейтом 2 786  т, предназначенное 
для бункеровки как темными, так и  свет-
лыми видами судового топлива. “Газпром-
нефть Марин Бункер” реализует на  бун-
керном рынке Балтики низкосернистое 
судовое топливо, осуществляя поставки 
с  НПЗ “Газпром нефти”. Компания обла-
дает всеми необходимыми лицензиями, 
а также договорами перевалки и хранения 
на терминале.

“Газпромнефть Марин Бункер” плани-
рует, что ежегодный объем реализации 
судовых топлив в  таллиннском порту со-
ставит не менее 270 тыс. т. В планах компа-
нии расширение присутствия на  рынке 
за  счет развития сотрудничества с  судо-
владельцами и повышения качества обслу-
живания судов.

“Актуализированная стратегия бункерно-
го бизнеса “Газпром нефти” до  2025  года 
предусматривает значительное расширение 
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присутствия компании за  рубежом и  выход 
на заметные позиции на мировом рынке. По-
следовательное приобретение активов снача-
ла в  Черноморском регионе, а  теперь 
и  на  Балтике становится основой для буду-
щей успешной зарубежной экспансии компа-
нии”, – отметил первый заместитель генераль-
ного директора “Газпром нефти” по логисти-
ке, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
20.08.2013.

“Газпром нефть шельф” 

опубликовала 

План по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти.

“Газпром нефть шельф” опубликовала 
на  сайте реферат Плана по  предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти в опера-
тивной зоне ответственности морской ле-
достойкой стационарной платформы 
(МЛСП) “Приразломная”.

Документ отражает основные положе-
ния системы оперативного реагирования 
и  механизма взаимодействия компании-
оператора со  сторонними организациями 
и государственными органами в случае воз-

никновения разливов нефти и  позволяет 
ознакомиться с ними всем заинтересован-
ным лицам. Его структура и  содержание 
полностью соответствуют концепции 
обеспечения круглогодичного реагирова-
ния на разливы нефти в Арктике.

План разработан специализированной 
организацией  – Центральным научно-ис-
следовательским и  проектно-конструктор-
ским институтом морского флота (ЦНИ-
ИМФ), согласован Федеральным агент-
ством морского и речного транспорта Ми-
нистерства транспорта, Министерством 
энергетики Российской Федерации и утвер-
жден МЧС России.

Для предотвращения риска разливов 
нефти в ходе строительстве скважин и экс-
плуатации МЛСП применяется целый ряд 
инженерно-технических решений. В  соот-
ветствии с  принципом “нулевого сброса” 
использованный буровой раствор, шлам 
и другие технологические отходы закачива-
ются в специальную поглощающую скважи-
ну. Установленное на скважинах оборудова-
ние призвано предотвратить выброс нефти 
или газа в окружающую среду. Система хра-
нения нефти на платформе предусматрива-
ет “мокрый” способ размещения сырья в ре-
зервуарах – это обеспечивает дополнитель-
ную безопасность объекту, поскольку ис-

ключает попадание в  емкости кислорода 
и  образования взрывоопасной среды. От-
грузочная линия по перекачке нефти на тан-
кер оборудована системой аварийной оста-
новки и  закрытия. Платформа надежно 
удерживается на  дне моря за  счет своего 
веса и защищена от подмыва бермой из кам-
ня и  щебня; после установки она фактиче-
ски стала искусственным островом.

Рядом с платформой несут постоянное 
аварийное дежурство два многофункцио-
нальных ледокольных судна (МФЛС)  – 
“Владислав Стрижов” и  “Юрий Топчев”, 
оборудованные новейшими комплексами 
аварийного нефтесборного оборудования. 
Кроме того, на  берегу в  районе Варандея 
размещено оборудование для ликвидации 
разливов нефти, которое позволяет защи-
тить береговую линию.

В новой редакции соответствующего 
плана предусмотрено усиление сил 
и средств реагирования за счет приобрете-
ния дополнительного оборудования, спо-
собного работать как на открытой воде, так 
и  в  ледовых условиях, а  также учтена воз-
можность привлечения ресурсов компа-
нии “Лукойл”, работающей на Варандее не-
далеко от Приразломного месторождения.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
23.08.2013.

“ЛУКОЙЛ” полностью выполняет 

свои обязательства по объемам 

производства моторных топлив.

ОАО “ЛУКОЙЛ” сообщает, что компа-
ния полностью выполняет свои обязатель-
ства по  объемам производства моторных 
топлив, заявленные в  Четырехстороннем 

соглашении с Регуляторами рынка, а также 
по объемам резервирования автобензинов 
к 1 сентября 2013 года.

Нефтеперерабатывающие заводы 
и сбытовые структуры “ЛУКОЙЛа” облада-
ют достаточными ресурсами для обеспече-
ния бесперебойного снабжения как соб-
ственной сети АЗС, так и  иных государ-

ственных и коммерческих потребителей.
В Компании считают, что в  настоящее 

время на  российском рынке отсутствуют 
объективные причины для роста рознич-
ных цен на моторные топлива.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
23.08.2013.

ЛУКОЙЛ

“Роснефть” предлагает 

привлечь частных инвесторов 

к строительству суперверфи 

“Звезда”.

Компания “Роснефть” предлагает при-
влечь к  проекту строительства суперверфи 

“Звезда” частных инвесторов и  создать кон-
сорциум, в котором она могла бы гарантиро-
вать заказы, а “Газпромбанк” – выступить стра-
тегическим финансовым партнером. С такой 
инициативой глава “Роснефти” Игорь Сечин 
выступил сегодня на  совещании по  разви-
тию судостроения на Дальнем Востоке.

По его словам, в  такой консорци-
ум могли бы войти “Роснефть” как основ-
ной заказчик, “Газпромбанк” как стра-
тегический партнер, который уже реа-
лизует проекты в промышленном секторе, 
и стратегические партнеры в области тех-
нологического сотрудничества. “Консо-

РОСНЕФТЬ
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лидировать работу по  созданию консор-
циума готов “Газпромбанк”, – подтвердил 
Сечин ранее появлявшуюся информацию.

“Наше предложение заключается в 
привлечении к  этому проекту консор-
циума заинтересованных инвесторов, 
которые смогли бы обеспечить финансо-
вое сопровождение, привлечение совре-
менных технологий, необходимое обо-
рудование, что, по факту, должно приве-
сти к  созданию нового технологическо-
го центра, кластера по  строительству 
морской техники и  освоения шельфа”, – 
сказал Сечин.

Глава Роснефти также заявил, что рас-
сматривает Большой Камень как един-
ственно возможную площадку для созда-
ния такого строительного кластера. При 
этом базой для его создания должны стать 
предприятия Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта. Сечин доба-
вил, что было  бы неплохо дополнить кла-
стер и 30-м судоремонтным заводом. При 
этом, по его мнению, непрофильные акти-
вы должны быть сохранены в  структуре 
Объединенной судостроительной корпо-
рации (ОСК).

Сечин уверен, что текущая ситуация 
весьма благоприятна для создания такого 
рода структуры. “Мы считаем, что надо 
воспользоваться рыночными возможно-
стями, или мы никогда их больше не полу-
чим”, – отметил он.

На совещании руководство “Роснеф-
ти” также обратилось к  вице-премьеру 
РФ Дмитрию Рогозину с просьбой уско-
рить принятие решения по 82-му судоре-
монтному заводу.

“Без формирования отечественного 
специализированного промышленного 

инжинирингового кластера по  строи-
тельству морской техники и  оборудова-
ния для шельфовых проектов программа 
освоения Арктики остается под угро-
зой”, – заявил Сечин.

По оценке главы “Роснефти”, техноло-
гические возможности для строительства 
необходимой морской техники на  суще-
ствующих верфях Объединенной судо-
строительной корпорации/ОСК/либо 
полностью отсутствуют, либо значитель-
но ограничены. В  результате, подчеркнул 
Сечин, ОСК не в состоянии выдерживать 
необходимые сроки поставок.

“В ходе консультаций с ОСК мы полу-
чили информацию, что свободных про-
изводственных мощностей для обеспече-
ния шельфовых проектов ОСК в настоя-
щее время не имеет”, – заявил Сечин.

Он также обратил внимание на  тот 
факт, что вплоть до  настоящего момен-
та  судостроительная корпорация так 
и не сформировала свою стратегию. При 
этом, подчеркнул руководитель нефтяной 
компании, “обеспечение потребностей 
“Роснефти” в морской технике невозмож-
но для строительства новых верфей”.

Глава “Роснефти” напомнил, что у ком-
пании есть подписанные контракты, со-
гласно которым с 1 квартала 2016 года дол-
жны быть поставки первой партии сжи-
женного газа в  рамках сахалинского про-
екта. При этом Сечин отметил, что когда 
ОСК готовила стратегию развития вер-
фей, “Роснефть” не  смогла получить ин-
формацию о  готовности завода “Звезда” 
к обеспечению поставок соответствующе-
го оборудования.

“Срыв контрактов в  условиях жесто-
чайшей конкуренции приведет к  потере 

рынков сбыта, а страна не получит эконо-
мического эффекта”, – предостерег руко-
водитель нефтяной компании.

“ИТАР-ТАСС”. 19.08.2013.

“Роснефть” увеличит добычу газа 

в 2013 г. на 6,3 % с учетом 

консолидации новых компаний.

НК “Роснефть” планирует довести 
консолидированную добычу природного 
газа в  2013  году до  41  млрд кубометров, 
сообщил представитель компании. Рост 
по отношению к 2012 году составит 6,3 % 
по сравнению с суммированной добычей 
природного газа на  месторождениях 
“Роснефти”, ТНК-BP и “Итеры”.

По данным ЦДУ ТЭК, в  2012  году 
добыча природного газа “Роснефтью” со-
ставила 12,597  млрд кубометров, 
а ТНК-BP – 13,19 млрд кубометров. До-
быча газа “Итерой”, по сообщениям ком-
пании, составила 12,8  млрд кубометров 
в прошлом году.

“Роснефть” консолидировала 100 % 
акций ТНК-ВР, приобретя по  50 % ак-
ций у  консорциума российских акцио-
неров AAR и ВР, 21 марта текущего года. 
2  июля 2013  года “Роснефть” закрыла 
сделку по  покупке 49 % акций “Итеры” 
за  $2,9  млрд, доведя долю в  компании 
до 100 %.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, 
“Роснефть” к 2020 году планирует увели-
чить добычу газа до  100  млрд кубоме-
тров в год.

“Бизнес-ТАСС”. 23.08.2013.

“Сургутнефтегаз” обеспечивает 

стабильный уровень нефтедобычи.

ОАО “Сургутнефтегаз” за  семь меся-
цев этого года добыло более 35 млн 661 ты-
сячи тонн нефти.

На месторождениях в Республике Саха 
(Якутия) за январь-июль 2013 года компа-

ния продолжила рост добычи  – до  4  млн 
152 тысяч тонн, что на 12 % выше прошло-
годних показателей.

С начала 2013 года произведено 7 млрд 
70 млн кубометров газа.

Бурение скважин собственными сила-
ми акционерного общества с  начала теку-
щего года выполнено в объеме около 3 млн 

37 тысяч метров горных пород, в том числе 
разведочное бурение – более 123 тысяч ме-
тров. По  сравнению с  периодом январь-
июль 2012 года, показатели проходки в экс-
плуатационном бурении увеличены на 8 %.

Пресс-служба ОАО “Сургутнефтегаз”. 
13.08.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ
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“Транснефть” нарастила чистую 

прибыль по РСБУ в I полугодии 

на 21 %.

ОАО “АК “Транснефть” повысила чи-
стую прибыль по  РСБУ в  январе-июне 
на  21 % по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом 2012 года – до 6,1 миллиарда руб-
лей, говорится в отчете компании.

Выручка “Транснефти” составила 
347,091 миллиарда рублей, увеличившись 

на 2,04 %. Себестоимость продаж выросла 
на 4,7 % – до 299,526 миллиарда рублей.

Валовая прибыль снизилась на 11,9 % – 
до  47,566  миллиарда рублей, прибыль 
от продаж – на 37 %, 6,786 миллиарда руб-
лей, прибыль до  налогообложения также 
снизилась, на  22,9 %  – до  7,49  миллиарда 
рублей.

Долгосрочные обязательства “Транс-
нефти” с  начала года снизились на  1,4 % 
и  на  30  июня составили 541,5  миллиарда 

рублей. Краткосрочные обязательства  – 
выросли на  20,6 % и  составили 258,706 
миллиарда рублей.

“Транснефть” сократила чистую при-
быль по  РСБУ в  2012  году на  4 %  – 
до  10,652  миллиарда рублей. Чистая при-
быль по  МСФО, приходящаяся на  долю 
акционеров, в 2012 году снизилась на 4 % – 
до 180,5 миллиарда рублей.

“ПРАЙМ”. 15.08.2013.
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“Газпром” в I первом полугодии 

снизил чистую прибыль по РСБУ 

на 35 %.

Чистая прибыль ОАО “Газпром” 
по российским стандартам бухгалтерско-
го учета (РСБУ) в  январе-июне снизи-
лась на  34,7 %  – до  250,143  миллиарда 
рублей, говорится в  квартальном отчете 
российского газового холдинга.

При этом выручка в  первом полуго-
дии возросла на 5,2 % – до 1,92 триллиона 
рублей.

Выручка от  продаж газа сократилась 
на 0,7 % – до 1,431 триллиона рублей. Ва-
ловая прибыль за первое полугодие сни-
зилась на  2 %  – до  984,832  миллиарда 
рублей, прибыль от  продаж на  12,9 %  – 
до  477,978  миллиарда рублей, прибыль 
до  налогообложения  – на  30,6 %, 
до 348,538 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства “Газпрома” 
на 30 июня возросли до 1,19 триллиона руб-
лей с 993,166 миллиарда рублей на 31 дека-
бря 2012  года, в  том числе заемные сред-
ства  – до  892,185  миллиарда рублей 
с  774,749  миллиарда рублей. Краткосроч-
ные обязательства на  30  июня увеличились 
до 1,273 триллиона рублей с 1,159 триллио-
на рублей, в том числе кредиторская задол-
женность  – до  590,572  миллиарда рублей 
с 513,089 миллиарда рублей.

Чистая прибыль “Газпрома” по РСБУ 
служит базой для расчета дивидендов. 
В  2012  году чистая прибыль холдинга 
по РСБУ уменьшилась на 37 % и состави-
ла 556,34  миллиарда рублей. Прибыль 
по  МСФО в  2012  году сократилась 
на 10 % – до 1,182 триллиона рублей.

“ПРАЙМ”. 14.08.2013.

В. Зубков: Развитие рынка 

газомоторного топлива во многом 

зависит от региональных властей.

14 августа в Москве Председатель Со-
вета директоров ОАО “Газпром”, Предсе-

датель Правления – генеральный директор 
ООО “Газпром газомоторное топливо” 
Виктор Зубков провел совещание по  во-
просам взаимодействия “Газпрома” и субъ-
ектов РФ в  области расширения регио-
нальных рынков газомоторного топлива.

В совещании приняли участие замести-
тель Председателя Правления ОАО “Газ-
пром” Виталий Маркелов, представители 
руководства Министерства энергетики 
и  Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, органов власти ряда 
субъектов РФ, ОАО “КАМАЗ”.

Выступая на  совещании, Виктор Зуб-
ков сообщил, что Совет директоров ООО 
“Газпром газомоторное топливо” утвердил 
Инвестиционную программу на  2013–
2014 годы в объеме 13,8 млрд руб.

На эти средства, в  частности, будет 
проведена работа по  строительству и  ре-
конструкции более 300  объектов газомо-
торной инфраструктуры в  31  субъекте 
РФ. Прежде всего, речь идет об  автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станциях (АГНКС), а также о пунктах 
переоборудования и  технического обслу-
живания автотранспорта. В  документе 
предусмотрено приобретение 26  пере-
движных автомобильных газовых заправ-
щиков. Кроме того, Инвестиционная про-
грамма учитывает средства, которые пла-
нируется направить на строительство и ре-
конструкцию АГНКС в рамках Программы 
газификации регионов РФ на  2013  год 
(1 млрд руб.).

“„Газпром” ведет масштабную деятель-
ность по расширению использования газо-
моторного топлива в России.

Однако ее успех во  многом зависит 
от работы региональных властей. В первую 
очередь, по  газификации муниципального 
автотранспорта, а  также принятию регио-
нальных законов, стимулирующих приоб-
ретение и  использование газомоторной 
техники. В частности, предусматривающих 
временное снижение или обнуление став-
ки транспортного налога для газомоторно-
го транспорта, сокращение ставки налога 

на  прибыль для организаций, использую-
щих газомоторную технику.

Существенное значение имеет и содей-
ствие в  вопросах землеотвода под строи-
тельные площадки для будущих станций”, – 
отметил Виктор Зубков.

По итогам совещания представителям 
субъектов РФ было рекомендовано подго-
товить соответствующие региональные 
программы развития рынка газомоторного 
топлива. При этом работа местных властей 
по  переводу автомобилей на  газ должна 
быть синхронизирована со  строитель-
ством и  вводом в  эксплуатацию “Газпро-
мом” газомоторной инфраструктуры.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 15.08.2013.

“Газпром” отменил тендер 

на строительство завода СПГ 

для Штокмана.

“Газпром” отменил запрос предложе-
ний по  тендеру на  строительство завода 
по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) на  Штокмановском месторо-
ждении, сообщает агентство “ПРАЙМ”, 
ссылаясь на  материалы российского газо-
вого холдинга.

В конце мая замглавы “Газпрома” Ан-
дрей Круглов сообщал, что разработка 
Штокмана может быть отложена “для буду-
щих поколений”, поскольку Южно-Кирин-
ское месторождение на Сахалине обладает 
сопоставимыми запасами и  расположено 
ближе к рынкам АТР.

В апреле замглавы “Газпрома” Виталий 
Маркелов говорил, что “Газпром” планиру-
ет подготовить проектную документацию 
завода СПГ на  Штокмановском месторо-
ждении в 2015 году.

В феврале этого года “Газпром” объ-
явил тендер на выполнение проектных ра-
бот по  объекту “Завод по  производству 
СПГ” для Штокмана. Завод планировалось 
разместить на  побережье губы Орловка 
в  Мурманской области. Завод должен был 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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состоять из  четырех технологических ли-
ний. Мощность каждой должна была быть 
рассчитана исходя из  материального ба-
ланса газа, подаваемого с двух технологиче-
ских платформ производительностью 
23,4  миллиарда кубометров каждая, а  так-
же с учетом 2,3 миллиарда кубометров газа 
в  год, подаваемых на  нужды Мурманской 
области. Предполагалось, что срок экс-
плуатации завода составит не менее 50 лет.

Штокмановское месторождение в  Ба-
ренцевом море по  разведанным запасам 

газа является одним из  крупнейших 
в  мире: С1–3,9  триллиона кубометров 
газа и  56,1  миллиона тонн газового кон-
денсата. Участники Штокмановского 
проекта не раз переносили принятие ин-
вестрешения и  сроки начала добычи 
и производства СПГ, меняли конфигура-
цию продукции и  способы транспорти-
ровки. В июле 2012 года сроки акционер-
ного соглашения истекли, после чего ино-
странные акционеры оператора проекта 
Shtokman Development – Statoil и Total – 

должны были передать “Газпрому” свои 
акции по  минимальной цене, определен-
ной соглашениями.

Долю Statoil в  24 % акций “Газпром” 
выкупил в сентябре 2012 года за 790 ты-
сяч рублей. Total заявила, что сохраняет 
интерес к  Штокману и  25-процентную 
долю в  операторе. Доля “Газпрома” 
в  Shtokman Development в  настоящее 
время составляет до 75 %.

“ПРАЙМ”. 23.08.2013.

“НОВАТЭК” увеличил выручку 

от реализации газа в первом 

полугодии 2013 г. на 40 %.

OAO “НОВАТЭК” опубликовало кон-
солидированную промежуточную сокра-
щенную финансовую информацию за  три 
и  шесть месяцев, закончившихся 30  июня 
2013 года, подготовленную в соответствии 
с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО).

Выручка от  реализации во  втором 
квартале и  первом полугодии 2013  года 
увеличилась на  29,2 % и  на  40 % соответ-
ственно по сравнению с аналогичными пе-
риодами 2012 года. Рост выручки в основ-
ном связан с увеличением объемов и сред-
них цен реализации природного газа. Уве-
личение цен в  основном объясняется 
значительным ростом доли поставок газа 
конечным потребителям. На рост выручки 
в  первом полугодии 2013  года также по-
влияло увеличение объемов реализации 
жидких углеводородов.

Показатель EBITDA составил во  вто-
ром квартале 2013  года 21,1  млрд рублей, 
что на 3,6 % превышает аналогичный пока-
затель второго квартала 2012  года. Срав-
нительно низкий темп роста EBITDA свя-
зан в  основном со  снижением доли жид-
ких углеводородов в  суммарных объемах 
реализации в  связи с  увеличением остат-
ков стабильного газового конденсата 
и продуктов его переработки в результате 
запуска в конце июня первой очереди ком-
плекса по фракционированию и перевалке 
стабильного газового конденсата в  порту 
Усть-Луга. EBITDA в  первом полугодии 
2013 года выросла на 21,4 % по сравнению 

с первым полугодием 2012 года и состави-
ла 54,2 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к  акционерам 
ОАО “НОВАТЭК”, выросла во  втором 
квартале 2013  года до  11,6  млрд рублей 
(3,83  рубля на  акцию), или на  20,1 % 
по  сравнению со  вторым кварталом 
2012  года. Прибыль, относящаяся к  ак-
ционерам ОАО “НОВАТЭК”, в  первом 
полугодии 2013 года выросла до 34,4 млрд 
рублей (11,36  рубля на  акцию), или 
на 11,4 % по сравнению с первым полуго-
дием 2012 года. Влияние на динамику чи-
стой прибыли оказал неденежный эффект 
от признания курсовых разниц.

Во втором квартале и  первом полуго-
дии 2013 года объемы реализации природ-
ного газа выросли на 8,8 % и на 13,1 % соот-
ветственно по сравнению с аналогичными 
периодами 2012  года в  результате роста 
объемов добычи газа на Юрхаровском ме-
сторождении и  увеличения объемов по-
купки газа. По  состоянию на  30  июня 
2013  года суммарный объем газа, закачан-
ного в подземные хранилища и отраженно-
го в  составе запасов готовой продукции, 
составил 1 411 млн кубометров по сравне-
нию с 1 050 млн кубометров по состоянию 
на 30 июня 2012 года.

Во втором квартале 2013  года объем 
реализации жидких углеводородов сни-
зился на  5,4 % по  сравнению с  анало-
гичным периодом 2012  года, несмотря 
на  увеличение добычи. Снижение объе-
мов реализации связано с формировани-
ем технологических запасов стабильного 
газового конденсата и  продуктов его пе-
реработки на  комплексе в  Усть-Луге. 
В первом полугодии 2013 года объем реа-

лизации жидких углеводородов увеличил-
ся на  29,2 % по  сравнению с  первым по-
лугодием 2012 года. Рост в основном свя-
зан с началом покупки газового конденса-
та у  совместных предприятий ОАО 
“НОВАТЭК” и увеличением объемов то-
варной добычи дочерними обществами. 
По  состоянию на  30  июня 2013  года 
447  тыс. тонн стабильного газового кон-
денсата и  продуктов его переработки 
было отражено как “товары в  пути” 
и “остатки готовой продукции” в составе 
запасов по сравнению с 295 тыс. тонн ста-
бильного газового конденсата по состоя-
нию на 30 июня 2012 года.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
12.08.2013.

“НОВАТЭК” не исключает, 

что осенью может быть 

проведена еще одна транзакция 

по продаже доли участия 

в проекте “Ямал СПГ”.

“НОВАТЭК” не исключает, что осенью 
может быть проведена еще одна транзак-
ция по  продаже доли участия в  проекте 
“Ямал СПГ”. Об  этом заявил в  ходе теле-
фонной конференции финансовый дирек-
тор “НОВАТЭК” Марк Джетвей.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
в  июне “НОВАТЭК” и  Китайская на-
циональная нефтегазовая корпорация 
(CNPC) подписали соглашение о  вхо-
ждении китайской компании в  проект 
“Ямал-СПГ” с  долей в  20 %. “НОВА-
ТЭК” планирует закрыть сделку по про-

НОВАТЭК
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даже доли участия в  проекте до  1  октя-
бря 2013 года, заявляла компания.

Китайский инвестор получил свою 
долю участия за счет сокращения доли “НО-
ВАТЭКа” в проекте с 80 % до 60 %, при со-
хранении доли французской Total на уровне 
20 %. Ранее российский независимый про-
изводитель заявлял, что готов сократить 
свой пакет до  контрольного (51 %). Таким 
образом, третий соинвестор “Ямал СПГ” 
может получить в проекте до 9 %.

Основным критерием для “НОВАТЭ-
Ка” по  привлечению соинвестора в  про-
ект – это обеспечение рынков сбыта СПГ.

Эксперты считают, что потенциальным 
партнером “НОВАТЭКа” может стать 
японская или индийская компания. Анали-
тик Raiff eisen Bank Андрей Полищук не ис-
ключает интереса и  европейских компа-
ний. “Возможно, доля в  9 % заинтересует 
французскую EDF, которая уже вела пере-
говоры о  возможном вхождении в  проект 
ранее. Очевидно, должны быть заинтересо-

ваны в  проекте японские компании и  ин-
дийские”, – считает Полищук.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
Electricite de France (EDF) была заинтере-
сована в  получении доли в  “Ямал СПГ” 
в  2012  году, однако переговоры не  завер-
шились заключением соглашения.

Соглашение с CNPC предусматривает 
заключение долгосрочного контракта 
на поставку в АТР не менее 3 млн тонн сжи-
женного природного газа в год.

В мае 2013 года глава “НОВАТЭКа” 
Леонид Михельсон заявлял, что в  про-
екте “Ямал СПГ” могут появиться еще 
два акционера (с  одним компания уже 
определилась, им стала китайская 
CNPC – прим ред). Среди потенциаль-
ных инвесторов ранее назывались Qatar 
Petroleum  International и  Electricite de 
France. Интерес к  проекту проявляла 
и британская ВР.

“Бизнес-ТАСС”. 14.08.2013.

“НОВАТЭК” сократил чистую 

прибыль по РСБУ в I полугодии 

на 38 %.

Крупнейший российский независи-
мый производитель газа ОАО “НОВА-
ТЭК” в  январе-июне сократил чистую 
прибыль по РСБУ на 38,1 % по сравнению 
с  аналогичным периодом 2012  года  – 
до 13,169 миллиарда рублей.

Выручка “НОВАТЭКа” выросла на 
42,6 % и составила 115,343 миллиарда рублей.

“НОВАТЭК” – второй по объемам до-
бычи производитель природного газа 
в России, создан в 1994 году. Месторожде-
ния и  лицензионные участки компании 
расположены в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, крупнейшем в  мире регионе 
по добыче природного газа, на долю кото-
рого приходится порядка 83 % россий-
ской и около 16 % мировой добычи.

“ПРАЙМ”. 14.08.2013.

Ñêâàæèíû êàê îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íåîáõîäèìûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêâàæèí

Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà
ñêâàæèí

Ãîñóäàðñòâåííûé (êàäàñòðîâûé) ó÷åò çàâåðøåííûõ
ñòðîèòåëüñòâîì ñêâàæèí, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
ïðàâ íà íèõ, ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íåîáõîäèìûå äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñêâàæèí

Приобретение прав на земельный участок, на котором будет
осуществлено строительство скважины

выбор земельного участка и принятие решения о пред�
варительном согласовании места размещения объекта
выполнение кадастровых работ в отношении земельного
участка и его кадастровый учет
принятие решения о предоставлении земельного участка
для строительства

Особенности приобретения прав на земельный участок, рас�
положенный на землях лесного фонда, с целью строитель�
ства скважины
Приобретение права ограниченного пользования чужими
земельными участками (сервитуты)

обращение недропользователя в уполномоченный орган
с заявлением о предоставлении сервитута
кадастровый учет части земельного участка, в отно�
шении которой устанавливается сервитут
заключение договора о предоставлении сервитута
регистрация сервитута в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Риски, возникающие у недропользователя в связи с ненад�
лежащим оформлением земельных отношений для строи�
тельства скважин

риск невозможности приобретения права на скважину
в связи с ее самовольным строительством
риск досрочного прекращения права пользованиям
недрами
риск привлечения к административной ответственности

Инженерные изыскания и строительное проектирование
Государственная и государственная экологическая экс�

пертиза результатов инженерных изысканий и проектной
документации
Разрешения на строительство

разрешение на строительство (градостроитель�ное)
иные разрешения, необходимые для выполнения работ
по строительству скважин

Допуск к осуществлению строительства
Строительный контроль
Авторский надзор
Государственный строительный надзор
Особенности подрядных отношений при строительстве
скважин
Сдача�приемка законченной строительством скважины,
отражение хозяйственной операции в бухгалтерском учете
Разрешение на ввод скважины в эксплуатацию
Риски, возникающие у недропользователя в связи с ненад�
лежащим соблюдением требований и процедур, предусмот�
ренных градостроительным законодательством

риск невозможности ввода построенной скважины в экс�
плуатацию и приобретения прав на нее в связи с ее само�
вольным строительством
риск досрочного прекращения права пользования
недрами
риск привлечения к административной ответственности

Государственный (кадастровый) учет скважин
развитие законодательства в сфере государственного
учета объектов капитального строительства
порядок осуществления государственного учета завер�
шенных строительством скважин

Государственная регистрация прав на скважины
Оформление прав на земельные участки, необходимые для
эксплуатации скважин
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О. Бударгин проинспектировал 

объекты электросетевого 

комплекса на Дальнем Востоке.

Генеральный директор ОАО “Россе-
ти” Олег Бударгин, находящийся с  рабо-
чим визитом в  Хабаровске, совершил 
вертолетный облет объектов электросе-
тевого комплекса компании, попавших 
в  зону подтопления. После инспекции 
глава “Российских сетей” провел опера-
тивное совещание с  руководством фи-
лиала ОАО “ФСК ЕЭС” – МЭС Востока, 
в  ходе которого отметил работу энерге-
тиков по  обеспечению надежного функ-
ционирования объектов электросетево-
го комплекса в  условиях чрезвычайной 
ситуации, потребовал не  допустить пе-
ребоев с электроснабжением потребите-
лей региона и в кратчайшие сроки ликви-
дировать последствия паводка на  энер-
гообъектах.

В этих целях с сегодняшнего дня начал 
работу штаб по  особому порядку подго-
товки к осенне-зимнему периоду дальнево-
сточного комплекса ОАО “Россети”, кото-
рый возглавил заместитель Председателя 
Правления – главный инженер ОАО “ФСК 
ЕЭС” Владимир Дикой. “Владимир Петро-
вич сейчас находится в Благовещенске. За-
втра, после оценки ситуации в  Амурской 
области, прилетит в Хабаровск для коорди-

нации работы здесь. Главная задача штаба – 
удержать ситуацию в электросетевом ком-
плексе Амурской области и Хабаровского 
края под контролем и  обеспечить в  крат-
чайшие сроки ремонт попавших в  зону 
подтопления энергообъектов. В  первую 
очередь  – опор ЛЭП”, – подчеркнул глава 
ОАО “Россети”.

Олег Бударгин также поручил создать 
в  составе штаба рабочую группу по  кон-
тролю за выполнением производственным 
персоналом МЭС Востока всех нормати-
вов и  правил эксплуатации оборудования, 
установленных в ОАО “Россети”. Для это-
го в самое ближайшее время на предприя-
тиях МЭС будет ужесточен контроль 
за трудовой дисциплиной, охраной объек-
тов электросетевого комплекса, а  так-
же  будут организованы дополнительные 
инструктажи для оперативно-производ-
ственного персонала.

Кроме того, глава “Российских сетей” 
отменил отпуска для работников МЭС Во-
стока, а те руководители, кто уже находится 
на  отдыхе, в  ближайшее время будут ото-
званы. Данное ограничение будет действо-
вать до особого распоряжения.

С учетом сложившейся в  регионе 
чрезвычайной ситуации, Олег Бударгин 
перенес срок подготовки предприятий 
МЭС Востока к осенне-зимнему периоду 
и получения паспорта готовности с 15 ок-

тября на  1  ноября. “Это крайняя мера. 
Но  мы вынуждены на  нее пойти, прини-
мая во внимание тот объем работы, кото-
рый предстоит проделать для ликвидации 
последствий паводка”, – отметил глава 
ОАО “Россети”.

Также в  ходе совещания руководству 
МЭС Востока поручено незамедлитель-
но начать работы по дефектовке ЛЭП, по-
павших в зону подтопления, и подготовке 
к  их ремонту. В  ближайшее время будет 
проанализирован имеющийся аварийный 
резерв и сформированы заявки на допол-
нительные ресурсы, в том числе – на при-
влечение дополнительных строительных 
мощностей. В этих целях будет проведена 
тщательнейшая диагностика всех объек-
тов электросетевого комплекса в зоне ЧС. 
К  работе привлекаются подрядные орга-
низации.

“По состоянию на  сегодняшний день 
в  зону подтопления попали 332  опоры 
ЛЭП в Амурской области и 195 – в Хаба-
ровском крае. Работа предстоит большая – 
провести обваловку и  ремонт фундамен-
тов, отрегулировать оттяжки. Поэтому 
подготовительный этап необходимо начать 
уже сейчас, а сразу после схода воды – при-
ступить непосредственно к ремонту”, – по-
яснил Олег Бударгин.

Глава “Российских сетей” поручил 
принять дополнительные меры и  по  уси-
лению защищенности от  воздействия па-
водка подстанционных объектов. “В це-
лом, удовлетворен ситуацией по подстан-
циям. Удалось предотвратить их подтопле-
ние. И это очень важно. Но с учетом того, 
что паводковая обстановка в  ближайшее 
время может усугубиться, необходимо 
принять дополнительные меры по  их за-
щите”, – отметил он.

В понедельник руководитель штаба 
представит главе “Россетей” доклад о раз-
витии ситуации и промежуточный отчет 
по реализации выданных поручений.

Также Олег Бударгин объявил благо-
дарность всему коллективу МЭС Восто-
ка “за подготовку объектов электросете-

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 25

Выпуск 29 (448) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 12–23 августа 2013 г.

вого комплекса Дальнего Востока к  па-
водку”, что позволило обеспечить его ра-
боту в  штатном режиме и  не  допустить 
сбоев в  электроснабжении потребите-

лей. “Главное, что сегодня, в  условиях 
чрезвычайной ситуации, все объекты 
“Российских сетей” на  Дальнем Востоке 
работают надежно. И это большая заслу-

га коллектива МЭС Востока”, – отметил 
глава ОАО “Россети”.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 16.08.2013.

ФАС России разрешила “ИНТЕР 

РАО ЕЭС” приобрести 27,9 % акций 

Томской энергосбытовой 

компании.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) России рассмотрела ходатайство 
ЗАО “Интер РАО Капитал” (дочернее об-
щество ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”) о при-

обретении 27,91-процентной доли обык-
новенных акций ОАО “Томская энерго-
сбытовая компания” и  приняла решение 
об удовлетворении данного ходатайства.

В настоящее время “ИНТЕР РАО 
ЕЭС” владеет 24,99 % акций компании. Та-
ким образом, в результате сделки консоли-
дированная доля “ИНТЕР РАО ЕЭС” пре-
высит 50 %.

Томская энергосбытовая компания со-
здана 31  марта 2005  года в  результате ре-
организации ОАО “Томскэнерго”. Компа-
ния является крупнейшим гарантирую-
щим поставщиком в  Томской области, 
обеспечивая более 80 % потребностей ре-
гиона в электроэнергии.

“Бизнес-ТАСС”. 21.08.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

“ФСК ЕЭС” получило 

долгосрочные ресурсы 

от Внешэкономбанка в размере 

26 млрд руб.

ОАО “ФСК ЕЭС” (входит в  группу 
компаний ОАО “Россети”) привлекло но-
вый транш долгосрочных финансовых 
средств посредством выпуска инфраструк-
турных облигаций серий 26 и 27 на общую 
сумму 26 млрд рублей. Срок до погашения 
облигаций – 35 лет. Оферта через 34 года.

Выпуск облигаций предназначен для 
финансирования проектов в рамках Инве-
стиционной программы ОАО “ФСК ЕЭС”.

“Мы поддерживаем стратегию фи-
нансирования части инвестпрограммы 
за  счет средств, полученных путем при-
влечения долгосрочных источников фи-
нансирования. Это позволит продолжать 
реализовывать крупные инфраструктур-
ные проекты для развития электросете-
вой отрасли и экономики страны”, – про-
комментировал событие глава ОАО 
“Россети” Олег Бударгин.

Ставки купонов привязаны к  инфля-
ции и рассчитываются как прирост индекса 
потребительских цен (ИПЦ) за  послед-
ний год, увеличенный на 1 %. Ставка перво-
го купона составила 7,5 % годовых.

Основным инвестором в  инфраструк-
турные облигации ОАО “ФСК ЕЭС” вы-
ступила Государственная управляющая 
компания “Внешэкономбанк”, в  управле-

нии которой находятся средства пенсион-
ных накоплений.

Организаторами сделки ОАО “ФСК 
ЕЭС” выступили Газпромбанк и Ренессанс 
Капитал.

Техническое размещение облигаций 
серии 26 завершено на Московской бирже 
13.08.2013, размещение облигаций серии 
27 будет завершено 16.08.2013.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 14.08.2013.

В Нижнем Приангарье начинается 

ввод объектов второго пускового 

комплекса схемы выдачи 

мощности Богучанской ГЭС.

Филиал ОАО “ФСК ЕЭС” (входит 
в  группу компаний ОАО “Россети”)  – 
МЭС Сибири  – выполняя надзорные 
функции в  качестве технического агента, 
к началу сентября обеспечит возможность 
ввода в работу второй цепи линии электро-
передачи 500 кВ Богучанская ГЭС – Анга-
ра. Заказчиком строительства выступает 
Правительство Красноярского края.

Вторая цепь линии электропередачи 
500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара входит 
во второй пусковой комплекс схемы выда-
чи мощности Богучанской ГЭС. Ее протя-
женность составляет 152,3 км. Она прохо-
дит по территории Кежемского и Богучан-
ского районов Красноярского края парал-

лельно действующей ЛЭП, которая была 
включена в работу в июне текущего года.

В настоящее время переустраиваются 
действующие распределительные сети в ме-
стах пересечения с новой линией электропе-
редачи 500  кВ Богучанская ГЭС  – Ангара 
для выполнения технических требований 
к охранной зоне ЛЭП 500 кВ. Завершить ра-
боты планируется к сентябрю текущего года.

К этому  же времени на  подстанции 
500 кВ Ангара будут смонтированы два вы-
сокочастотных заградителя, предназначен-
ных для передачи сигналов противоава-
рийной автоматики, релейной защиты, те-
лефонной связи и  телемеханики по  линии 
500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара.

Наряду с этим в рамках строительства 
объектов второго пускового комплекса 
схемы выдачи мощности Богучанской 
ГЭС продолжается сооружение ЛЭП 
500 кВ Ангара – Озерная. Ведутся работы 
по строительству магистрали 500 кВ Богу-
чанская ГЭС  – Озерная, поставить под 
напряжение которую планируется до кон-
ца текущего года.

Строительство сетевой инфраструкту-
ры для выдачи мощности Богучанской 
ГЭС ведется в  рамках государственной 
программы “Комплексное развитие Ниж-
него Приангарья”, направленной на  разви-
тие горнодобывающей и  лесоперерабаты-
вающей промышленности региона.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 19.08.2013.

ФСК ЕЭС
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Совет директоров “РусГидро” 

одобрил создание 

ЗАО “Холдинговая компания 

БоГЭС” и ЗАО “Холдинговая 

компания БоАЗ”.

16 августа 2013 года состоялось заседа-
ние Совета директоров ОАО “РусГидро” 
в заочной форме.

Совет директоров одобрил участие 
“РусГидро” в  ЗАО “Холдинговая компа-
ния БоГЭС” и ЗАО “Холдинговая компа-
ния БоАЗ” путем учреждения этих об-
ществ.

Единственный учредитель этих ком-
паний  – ОАО “РусГидро”. Размер устав-
ного капитала каждой компании  – 
500 000  рублей, количество размещае-
мых акций – 500 000 штук, номинальная 
стоимость 1  акции  – 1  рубль. Форма 
оплаты уставного капитала – денежными 
средствами.

Совет директоров одобрил прекраще-
ние участия ОАО “РусГидро” в  RusSUN-
Hydro Limited в связи с добровольной ли-
квидацией компании и  поручил предста-
вителям ОАО “РусГидро” в органах управ-
ления RusSUNHydro Limited голосовать 
за  принятие решений, связанных с  ликви-
дацией компании.

RusSUNHydro Limited была учрежде-
на в  2007  году ОАО “ГидроОГК” и  SUN 
Group в г. Никосия (Республика Кипр) для 
совместной организации строительства 
и  эксплуатации будущих гидроэлектро-
станций в Индии, Непале и Бутане.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 19.08.2013.

Реконструкция системы контроля 

гидротехнических сооружений 

Саяно-Шушенской ГЭС будет 

завершена к концу 2013 г.

На Саяно-Шушенской ГЭС ведутся ра-
боты по  реконструкции автоматизирован-
ной системы контроля гидротехнических 
сооружений, которые планируется завер-
шить к  концу 2013  года. Модернизирован-
ная система позволит автоматически полу-
чать показания с более чем 5000 различных 
датчиков, что улучшит качество оценки со-
стояния сооружений за  счет увеличения 
оперативности и точности замеров.

Учитывая уникальный характер плоти-
ны Саяно-Шушенской ГЭС, в ходе ее про-
ектирования и  строительства была созда-
на не  имеющая аналогов в  отечественной 
гидроэнергетике по  количеству установ-
ленной контрольно-измерительной аппа-
ратуры система контроля состояния со-
оружений. Система базируется на  более 
чем 11  тысячах датчиков и  точек измере-
ния, позволяющих отслеживать перемеще-
ния плотины и  ее отдельных элементов, 
фиксировать значения температуры в раз-
ных частях плотины, показатели фильтра-
ции через тело плотины и основание, а так-
же ряд других параметров.

История автоматизированного контро-
ля состояния гидротехнических сооруже-
ний Саяно-Шушенской ГЭС насчитывает 
более двадцати лет. Система создавалась 
еще в прошлом веке, исходя из существую-
щей на тот момент технической и норматив-
ной базы. За это время накоплен уникальный 
опыт автоматизации наблюдений за  плоти-
ной, использования различных видов датчи-

ков и средств измерений, отработаны алго-
ритмы и программное обеспечение. Сейчас 
эта система обеспечивает автоматизирован-
ный опрос более 3000  датчиков контроль-
но-измерительной аппаратуры в  ежеднев-
ном режиме. Но в связи с появлением новых 
средств измерения и автоматизации возник-
ла необходимость обновления оборудова-
ния системы, так как существующая физиче-
ски и морально устарела.

Проект новой системы, разработан-
ный ведущим научным институтом в этой 
области  – ОАО “НИИЭС”, охватывает 
контрольно-измерительную аппаратуру 
уникальной арочно-гравитационной пло-
тины станции, здания ГЭС, водобойного 
колодца. Он включает в  себя автоматизи-
рованную систему опроса датчиков и ин-
формационно-диагностическую систему 
мониторинга, работающих в  общей ком-
пьютерной сети. Часть датчиков и  точек 
измерения, не  задействованных в  опера-
тивном контроле состояния сооружения, 
в автоматизации не нуждается, показания 
с них будут сниматься вручную.

В ходе реализации проекта на  гидро-
технических сооружениях станции и  при-
легающей территории будет установлена 
дополнительная измерительная аппарату-
ра, часть устаревших датчиков заменена 
на современные. Те измерительные устрой-
ства, которые ранее не были автоматизиро-
ваны, будут оснащены приборами для сбо-
ра показаний без непосредственного уча-
стия персонала. Реализовывается система 
геодезических спутниковых измерений 
смещений гребня плотины. Помимо этого, 
проведена модернизация всего комплекса 
сейсмометрической сети, а  на  прилегаю-
щей к  ГЭС территории модернизируется 
система сейсмологических наблюдений.

Новая система будет оснащена новыми 
кабельными линиями связи, устройствами 
управления и  коммутации, необходимыми 
для передачи информации и ее сбора в базе 
данных. Одним из  достоинств системы ста-
нет открытость архитектуры автоматизиро-
ванного комплекса, построенного на  прин-
ципах совместимости и стандартизации. Это 
обеспечит возможность ее поэтапного раз-
вития, включения в  нее дополнительных 
устройств, а также взаимозаменяемость аппа-
ратных и программных средств.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 20.08.2013.

РУСГИДРО



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 27

Выпуск 29 (448) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 12–23 августа 2013 г.

Системный оператор 

совершенствует структуру 

управления энергосистемой 

Башкортостана.

Филиал ОАО “СО ЕЭС” “Региональ-
ное диспетчерское управление энергоси-
стемы Республики Башкортостан” (Баш-
кирское РДУ) принял в  оперативно-дис-
петчерское управление две двухцепные 
линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Урус-
синская ГРЭС  – Туймазы, обеспечиваю-
щие выдачу мощности Уруссинской ГРЭС 
и транзит электроэнергии и мощности ме-
жду энергосистемами республик Татар-
стан и Башкортостан.

До этого момента электросетевые 
объекты находились в  диспетчерском ве-
дении Башкирского РДУ и  технологиче-
ском управлении ПО “Октябрьские Элек-
трические Сети” ООО “Башкирэнерго” 
(ПО  “ОЭС” ООО “Башкирэнерго”). 
В отличие от диспетчерского ведения при 

оперативно-диспетчерском управлении 
изменения технологических режимов ра-
боты и  эксплуатационного состояния 
энергообъектов производятся по  коман-
де диспетчера Системного оператора, 
а не по согласованию с ним.

Необходимость перевода линий элек-
тропередачи 110  кВ Уруссинская ГРЭС  – 
Туймазы в  оперативно-диспетчерское 
управление Башкирского РДУ связана 
с тем, эти сетевые объекты участвуют в вы-
даче мощности электростанции и  обеспе-
чивают транзит электроэнергии и мощно-
сти между смежными энергосистемами.

Работа по  передаче в  диспетчерское 
управление линий электропередачи прохо-
дила в соответствии с разработанным Баш-
кирским РДУ планом-графиком, согласо-
ванным ОДУ Урала. В  процессе подготов-
ки к передаче функций управления специа-
листы Башкирского РДУ приняли участие 
в  разработке инструктивных материалов 
и всей необходимой документации, в част-

ности, новых типовых программ и бланков 
переключений по выводу в ремонт и вводу 
в работу объектов диспетчеризации. В ходе 
подготовки к  принятию в  диспетчерское 
управление линий электропередачи прове-
дены противоаварийные тренировки с уча-
стием диспетчеров Башкирского РДУ, опе-
ративного персонала ПС 220 кВ Туймазы 
и ПО “ОЭС” ООО “Башкирэнерго”.

По словам первого заместителя дирек-
тора  – главного диспетчера Башкирского 
РДУ Олега Пустовалова, принятие в управ-
ление линий электропередачи 110 кВ, обес-
печивающих выдачу мощности Уруссинской 
ГРЭС и  межсистемный транзит электро-
энергии, является важным шагом в оптими-
зации структуры оперативно-диспетчер-
ского управления, который позволит повы-
сить надежность управления электроэнер-
гетическим режимом республиканской 
энергосистемы за  счет исключения проме-
жуточных звеньев управления.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 16.08.2013.

СО ЕЭС

В Договор о присоединении 

к торговой системе оптового 

рынка электроэнергии и мощности 

принят ряд изменений.

На заседании Наблюдательного совета 
НП “Совет рынка” 8 августа 2013 года был 
принят ряд изменений в Договор о присо-
единении к  торговой системе оптового 
рынка электроэнергии и  мощности 
(ДОП), направленных на уточнение неко-
торых положений, связанных с  обращени-
ем электроэнергии и  мощности на  опто-
вом рынке, в связи с вступлением в силу или 
планируемым вступлением в  силу норма-
тивных актов Правительства РФ.

Так, порядок проведения конкурентно-
го отбора мощности (КОМ) на  2014  год 
был приведен в  соответствие с  проектом 
изменений в  Правила оптового рынка 
электроэнергии и мощности, находящимся 
на утверждении в Правительстве РФ. В со-
ответствии с  положениями указанного 
проекта постановления было определено, 
что цена КОМ в Сибири (вторая ценовая 
зона) определяется исходя из 90 % предло-

жения. Кроме того, при проведении КОМ 
на 2014 год не будут учитываться совокуп-
ные технические параметры генерирую-
щих объектов в зонах свободного перетока 
(ЗСП), а  поставщики с  оборудованием 
старше 55  лет смогут принять участие 
в КОМ, но такое оборудование должно бу-
дет проходить ежегодное тестирование. 
Данные изменения вступают в силу с даты 
вступления в  силу соответствующего По-
становления Правительства РФ.

Также, был уточнен порядок отнесения 
станций к  генерирующим объектам, по-
ставляющим мощность в вынужденном ре-
жиме, на 2014 год. В рамках этого измене-
ния в отношении генерирующих объектов, 
для которых на дату проведения КОМ име-
ются основания для отнесения их к постав-
ляющим мощность в  вынужденном режи-
ме в  2014  году, поставщики обязаны за-
явить о намерении (в случае наличия тако-
вого) поставлять мощность в вынужденном 
режиме до КОМ.

Помимо этого, уточнен порядок приме-
нения устанавливаемых ФСТ России цен 
(тарифов), реализующий нормы постанов-

ления Правительства РФ от  23.05.2013  г. 
№ 433, а именно, порядок оплаты мощности 
генерирующим объектам, поставляющим 
мощность в вынужденном режиме по дого-
ворам поставки мощности в  вынужденном 
режиме и по регулируемым договорам.

Наблюдательный совет “Совета рынка” 
также утвердил стандартную форму Дого-
вора о  предоставлении мощности квали-
фицированных генерирующих объектов, 
функционирующих на основе ВИЭ, на ос-
новании которого будет осуществляться 
купля-продажа мощности объектов гене-
рации, отобранных по  результатам соот-
ветствующего конкурсного отбора.

Напомним, отбор инвестиционных 
проектов по  строительству генерации 
на  основе ВИЭ состоится с  28  августа 
по  30  сентября 2013  года: с  28  августа 
по 10 сентября – подача заявок на участие 
в отборе, с 11 по 30 сентября – подведение 
итогов. По  его итогам в  отношении ото-
бранных проектов будут сформированы 
обязательства поставщиков по  строитель-
ству объектов генерации ВИЭ, а  также 
даны гарантии по  оплате мощности этих 
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объектов после их ввода в  эксплуатацию. 
Указанные обязательства и  гарантия опла-
ты реализуются посредством Договоров 
о  предоставлении мощности квалифици-

рованных генерирующих объектов, функ-
ционирующих на  основе ВИЭ, стандарт-
ная форма которых была утверждена На-
блюдательным советом НП “Совет рынка” 

как приложение к Договору о присоедине-
нии к торговой системе оптового рынка.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
13.08.2013.

Прибыль “ОГК-2” по МСФО 

за 6 месяцев 2013 г. выросла 

в 8 раз.

ОАО “ОГК-2” публикует промежуточ-
ную сокращенную неаудированную консо-
лидированную отчетность ОАО “ОГК-2” 
за  6  месяцев, закончившихся 30  июня 
2013 года, подготовленную в соответствии 
с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО).

Выручка ОАО “ОГК-2” за  6  месяцев 
2013 года составила 52 млрд 706 млн руб-
лей, что на 4 млрд 593 млн рублей (+9,5 %) 
больше, чем за  аналогичный период 
2012 года. Увеличение выручки произошло 
из-за роста объемов и  цен реализации 
мощности по ДПМ, в том числе после вво-
да в эксплуатацию Адлерской ТЭС, а также 
из-за роста цен на оптовом рынке электро-
энергии и индексации цен на КОМ в 2013 г. 

При этом, вследствие снижения объема вы-
работки неэффективной генерации, про-
изошло сокращение объёма реализации 
электроэнергии на ОРЭ на 4,6 %.

Операционные расходы выросли 
на 1 млрд 42 млн рублей (+2,3 %).

При этом расходы на топливо, вознагра-
ждения работникам и  амортизация оказа-
лись незначительно выше аналогичного пе-
риода на  566  млн рублей (+1,6 %), расходы 
на покупную электрическую, тепловую энер-
гию и  мощность выросли на  293  млн руб. 
(+7,4 %), другие расходы выросли на 183 млн 
рублей (+2,5 %). Руководство компании 
обеспечило сохранение уровня операцион-
ных расходов за счёт оптимизации загрузки 
мощностей (уменьшена доля неэффектив-
ных мощностей в выработке), и проводимых 
мероприятий по сокращению издержек.

Прибыль от операционной деятельно-
сти за  6  месяцев 2013  года выросла 

на 3 млрд 636 млн рублей или почти в 3 раза 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
предыдущего года и  составила 5  млрд 
563 млн рублей.

EBITDA за 6 месяцев 2013 года вырос-
ла на  79,0 % по  сравнению с  показателем 
за 6 месяцев 2012 года и составила 7 млрд 
895  млн рублей (за  6  месяцев 2012  года  – 
4 млрд 411 млн рублей).

Прибыль ОАО “ОГК-2” за  6  месяцев 
2013  г. составила 3  млрд 693  млн рублей, 
увеличившись на  3  млрд 239  млн рублей 
или более чем в 8 раз по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года.

Совокупный доход ОАО “ОГК-2” 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
2012  года также вырос более чем в  8  раз 
и составил 3 млрд 676 млн рублей.

Пресс-служба ОАО “ОГК-2”. 
20.08.2013.

ОГК

“ТГК-11” опубликовало 

консолидированную финансовую 

отчётность по МСФО за первое 

полугодие 2013 г.

Выручка Группы “ТГК-11” за 6 месяцев 
2013 года составила 13,0 млрд рублей, что 
на  15,0 % (1,7  млрд рублей) выше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Большую долю выручки (54,7 %) соста-
вила выручка от  реализации теплоэнергии 
в  размере 7,1  млрд рублей, что на  13,0 % 
(0,8  млрд рублей) больше аналогичного 
 показателя по  итогам 6  месяцев 2012  года. 
Основное влияние на  рост выручки ока-
зало увеличение по  сравнению с  1  полуго-
дием 2012  года полезного отпуска тепло-
энергии на  309,6  тыс. Гкал (3,9 %) до 
8 195,5  тыс. Гкал  и  рост среднеотпускного 
тарифа на  78,1  руб./Гкал (10,2 %) до 
873,5  руб./Гкал, связанный с  индексацией 
с 01.07.2012 года тарифов на теплоэнергию.

Рост полезного отпуска теплоэнер-
гии на 3,9 % связан в основном с увеличе-
нием продолжительности отопительного 
периода принятием в  эксплуатацию 
с  01.10.2012  года в  Томском филиале 
5 котельных на условиях аренды.

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

Выручка от  реализации мощности 
за  1  полугодие 2013  года по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась на  0,4  млрд рублей (34,1 %), 
что обусловлено:

– ростом объёма реализации мощ-
ности на  246,4  МВт/мес. (23,0 %) до 
1 319,1  МВт/мес.) в  связи с  получением 

в 2013 году статуса “вынужденного генера-
тора” Омскими станциями ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-4 и вводом с 01 января 2013 года га-
зотурбинной установки (ГТУ-16) на Том-
ской ТЭЦ-1;

– ростом средней цены реализации 
мощ ности, с  учетом индексации, с 
01.07.2012  года, регулируемых тарифов 
на  электрическую энергию и  мощность, 
на  17 133,0  тыс. руб./МВт в  мес. (9,0 %) 
до 207 042,0 тыс. руб./МВт в мес.

Операционные расходы за  первое по-
лугодие 2013 года составили 12,7 млрд руб-
лей, что на  12,4 % (1,4  млрд рублей) выше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Рост расходов связан в  основном с  увели-
чением с 01 января 2013 года цен на топли-
во и ростом затрат на покупную электриче-
скую энергию. Влияние на увеличение опе-
рационных расходов оказало также форми-
рование резерва по  сомнительным долгам 
на  дебиторскую задолженность энерго-
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сбытовых компаний группы “Энерго-
стрим” в сумме 0,4 млрд рублей.

В результате операционная прибыль 
Группы за  6  месяцев 2013  года составила 
0,6 млрд рублей.

Увеличение EBITDA Группы на 77,8 % 
(с 0,9 млрд рублей в 2012 году до 1,6 млрд 
рублей в 2013 году) связано с превышени-
ем в 1,59 раза темпа роста доходов над тем-
пом роста расходов.

Чистые финансовые расходы Группы 
ТГК-11 за  6  месяцев 2013  года увеличи-
лись на 135,3 % (0,1 млрд рублей) по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Увеличение финансовых расходов 
обусловлено в  основном ростом расхо-
дов по процентам за кредиты в связи с ро-
стом кредитного портфеля по  инвес-
тиционной деятельности на 0,5 млрд руб-
лей на конец 1 полугодия 2013 года и пре-
кращением капитализации процентов 
по  кредитам ввиду ввода в  эксплуатацию 
ГТУ-16.

В результате влияния всех вышепере-
численных факторов прибыль Группы 
ТГК-11 за 6 месяцев 2013 года составила 
0,4 млрд рублей.

Совокупные активы Группы ТГК-11 
за  первое полугодие 2013  год выросли 
на  0,8  млрд рублей (3,1 %) и  на  30  июня 
2013 года составили 26,4 млрд рублей. Уве-
личение их стоимости произошло в резуль-
тате:

– роста внеоборотных активов, кото-
рые на  30  июня 2013  года достигли 
22,5  млрд рублей, что на  6,6 % (1,4  млрд 
рублей) больше, чем на начало года. Основ-
ной причиной роста стоимости внеобо-
ротных активов стало завершение работ 
и  ввод в  эксплуатацию в  июне 2013  года 
объекта ДПМ ПГУ-90.

– снижения оборотных активов, ко-
торые на  30  июня 2013  года составили 
3,9  млрд рублей, что на  2,5 % (0,1  млрд 
рублей) меньше, чем на начало года. Сни-
жение стоимости оборотных активов 
обусловлено в  основном снижением де-
биторской задолженности покупателей 
электрической энергии на 0,4_ млрд руб-
лей в результате создания резерва по со-
мнительным долгам по  дебиторской за-
долженности энергосбытовых компаний 
группы “Энергострим” в  сумме 0,4  млрд 
рублей.

– выбытия активов (0,5  млрд рублей), 
классифицированных на  начало года как 
предназначенные для продажи, в результа-
те продажи в  мае 2013  года 100 % долей 
участия в дочерних общества (ОАО “Про-
изводственно-ремонтное предприятие 
“Омскэнергоремонт”, ОАО “Инженерно-
строительная компания”, ОАО “Энерго-
сервис”) за  0,1  млрд рублей. В  результате 
выбытия указанных обществ Группа отра-
зила прибыль от  выбытия в  размере 
0,1 млрд рублей.

Чистые активы ТГК-11 по  состоянию 
на 30 июня 2013 года составили 12,7 млрд 
рублей, что выше показателя на начало от-
чётного периода на 0,4 млрд рублей (3,3 %).

Суммарные обязательства Группы 
ТГК-11 за первое полугодие 2013 года уве-
личились на  0,3  млрд рублей (2,2 %) и  со-
ставили 13,7 млрд рублей.

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

Рост суммарных обязательств Группы 
обусловлен в  основном ростом кредитор-
ской задолженности на  0,9  млрд рублей 
(95,3 %) и  выбытием обязательств 
(0,5  млрд рублей), непосредственно свя-
занных с активами, классифицированными 
на  начало года как предназначенные для 
продажи. Рост кредиторской задолженно-
сти является плановым и обусловлен дого-
ворными отношениями с контрагентами.

Общее снижение кредитного портфе-
ля в  1  полугодии 2013  года составило 
0,2 млрд рублей и обусловлено снижением 
кассовых разрывов по  основной деятель-
ности и  направлением выручки на  сниже-
ние долговой нагрузки Общества.

Соотношение долгосрочной и кратко-
срочной частей кредитного портфеля со-
ставляет 70,4 %/29,6 %.

Пресс-служба ОАО “ТГК-11”. 16.08.2013.

Совет директоров “Ленэнерго” 

рассмотрел итоги 

производственной деятельности 

компании за три года.

Совет директоров ОАО “Ленэнерго” 
(входит в  группу компаний ОАО “Россе-
ти”) на заседании 22 августа 2013 года рас-
смотрел отчет по  производственной дея-
тельности компании за  2010–2012  годы 
и первое полугодие 2013 года.

В ходе заседания особое внимание 
было уделено вопросам повышения надеж-
ности энергоснабжения потребителей, 
снижению недоотпуска электроэнергии, 
а  также сокращению сроков ликвидации 
технологических нарушений и  их преду-
преждению.

Совет директоров поручил руковод-
ству компании принять исчерпывающие 
меры по  ликвидации “узких мест”, сниже-
нию уровня аварийности в  сетях, а  также 
обеспечить надлежащий уровень подго-
товки электросетевого хозяйства “Лен-
энерго” к  осенне-зимнему периоду макси-
мума нагрузок.

“От надежности энергоснабжения, в ко-
нечном итоге, зависит качество жизни жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Важно работать максимально эффек-
тивно и  обеспечить снижение количества 
технологических нарушений и  качествен-
ную подготовку энергосистемы региона 
к  осенне-зимнему периоду 2013–2014  го-
дов. Руководство “Российских сетей” уделя-
ет этим вопросам самое пристальное внима-

ние”, – подчеркнул Председатель Совета ди-
ректоров ОАО “Ленэнерго” – первый заме-
ститель Председателя правления ОАО 
“ФСК ЕЭС” Андрей Казаченков.

Также Совет директоров рассмотрел 
предварительный отчет о выполнении биз-
нес-плана ОАО “Ленэнерго” за 1 полугодие 
2013 года и другие вопросы.

Пресс-служба ОАО “Ленэнерго”. 23.08.2013.

“МРСК Центра” утвердило 

скорректированные Бизнес-план 

и Инвестиционную программу 

Общества на 2013 г.

На заседании Совета директоров ком-
пании, прошедшего 21  августа в  очной 
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форме, утвержден скорректированный 
Бизнес-план на 2013 год и одобрена скор-
ректированная Инвестиционная програм-
ма ОАО “МРСК Центра” на 2013–2018 гг.

Корректировка Бизнес-плана на 2013 
год и  Инвестиционной программы Обще-
ства связана с утверждением тарифно-балан-
совых решений на 2013 год региональными 
регулирующими органами и приемом функ-
ций гарантирующего поставщика электриче-
ской энергии на территории Брянской, Кур-
ской, Орловской и Тверской областей.

Согласно скорректированному Бизнес-
плану положительная динамика по  итогам 
деятельности Компании за 2013 год ожида-
ется по следующим показателям: снижение 
потерь э/энергии на 0,10 п. п., рост выруч-
ки  на  30,3 %, в  том числе выручки от  ока-
зания услуг по  передаче э/энергии по  се-

тям  на  10,1 %. Показатели EBITDA и  чи-
стая  прибыль ожидаются с  приростом 
в 21,0 % и 1,3 % соответственно относитель-
но аналогичных фактических показателей 
2012 года.

Уменьшение полезного отпуска в 2013 
году обусловлено снижением потребления 
электрической энергии крупными про-
мышленными потребителями в  Липецкой 
и  Тамбовской областях. Несмотря на  это 
планируется снизить потери электроэнер-
гии на 130 млн. кВтч, благодаря реализации 
Программы “ Энергосбережения и энерго-
эффективности”.

Выручка на  2013  год запланирована 
в размере 90 417 млн руб., что на 21 020 млн 
руб. или 30,3 % выше факта 2012 года. Основ-
ной причиной роста выручки является при-
ем функций гарантирующего поставщика 

для выполнения энергосбытовых функций 
филиалами ОАО “ МРСК Центра”. Показа-
тель EBITDA планируется на 2 571 млн руб. 
выше фактического значения за 2012 год, что 
соответствует росту в  21,0 %. Основной 
вклад в  увеличение планового показателя 
EBITDA внес рост амортизации вследствие 
реализации инвестиционной программы.

Скорректированная Инвестиционная 
программа МРСК Центра на 2013 год одоб-
рена в  объеме 14 158  млн рублей. Всего 
на  период до  2018  года предстоит освоить 
капитальных вложений в объеме 89 733 млн 
руб. Главной причиной корректировки инве-
стиционной программы стал учет ограниче-
ния роста тарифов с 2014 года.

Пресс-служба ОАО “МРСК Центра”. 
23.08.2013.

“Газпром энергохолдинг” 

стал победителем аукциона 

по продаже “МОЭК”.

Победителем аукциона по  продаже 
89,9 % акций “Московской объединенной 
энергетической компании” (“МОЭК”), 
принадлежащих городу, стала компания 
“Газпром энергохолдинг”. Она заплатила 
за  пакет акций одной из  крупнейших рос-
сийских энергетических компаний 98 млрд 
620 млн 412 тыс. руб. Стартовая цена про-
дажи бумаг составляла 98,62  млрд рублей, 
шаг аукциона – 4,931 млрд рублей.

Эта сделка стала крупнейшей россий-
ской приватизацией этого года.

Акции и  имущество ОАО “МОЭК” 
были выставлены на  продажу в  соответ-
ствии с  федеральным законодательст-
вом  и  планами правительства Москвы 
по  приватизации государственного иму-
щества. Городу принадлежали 89,9 % ак-

ций “МОЭК” (219 660 534  обыкновен-
ных именных акций номинальной стои-
мостью 100 рублей).

На актив претендовали дочерние 
структуры двух госкомпаний  – “Газпром 
энергохолдинг” (энергетическая “дочка” 
“Газпрома”) и  “Сберэнергодевелопмент” 
(дочерняя структура Сбербанка).

“Газпром энергохолдинг”  – холдинго-
вая вертикально интегрированная компа-
ния управляет генерирующими компания-
ми группы “Газпром” и  является крупней-
шим в  России владельцем электроэнерге-
тических активов. Компании принадлежат 
контрольные пакеты акций ОАО “Мос-
энерго”, ОАО “ТГК-1” и  ОАО “ОГК-2”. 
Входит в десятку ведущих мировых произ-
водителей электроэнергии.

“Сберэнергодевелопмент”  – создан-
ный при Сбербанке России центр компе-
тенции по  инвестициям и  управлению 
проектами в  сфере энергосбережения 

и  повышения энергетической эффектив-
ности в  корпоративном и  жилищно- ком-
мунальном секторах.

ОАО “МОЭК” – ведущая инфраструк-
турная компания Москвы, обеспечиваю-
щая столицу и  Подмосковье отоплением 
и  горячим водоснабжением. Компания 
осуществляет бесперебойное теплоснаб-
жение 12  млн жителей Москвы, являясь 
оператором самой протяженной тепло-
энергетической системы в  мире  – более 
16 тыс. км тепловых сетей.

Получив за свой актив более 100 млрд 
рублей, Москва опередила по объему при-
ватизации федеральные органы власти. 
За  первое полугодие в  федеральный бюд-
жет поступило от  продажи акций и  иных 
форм участия в  капитале, находящихся 
в  государственной и  муниципальной соб-
ственности, всего 17,4  млрд руб (по  дан-
ным Казначейства РФ на 1 июля 2013 года).

“ИТАР-ТАСС”. 13.08.2013.

МОЭК

“МОЭСК” публикует результаты 

деятельности за первое 

полугодие 2013 г.

Открытое акционерное общество 
“Московская объединенная электросе-

тевая компания”, одна из  крупнейших 
региональных распределительных ком-
паний Российской Федерации, опуб-
ликовало в  составе ежеквартального 
 отчета бухгалтерскую отчетность за 
первое полугодие 2013  года, подготов-

ленную в  соответствии с  российски-
ми  стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ).

Согласно отчетности за  1  полуго-
дие  2013  года совокупная выручка уве-
личилась на 7,1 % по сравнению с резуль-

МОЭСК
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татом 1 полугодия 2012 года и составила 
59 083 млн руб. При этом, выручка от пе-
редачи электроэнергии увеличилась 
на  11,4 %, вы ручка  от  техприсоединения 
сократилась на  25,9 %. Положительная 
динамика выручки от  передачи электро-
энергии связана с  ростом объема полез-
ного отпуска электроэнергии в  сеть 
и  ростом тарифа на  передачу электро-
энергии. Снижение выручки от  техпри-
соединения в  сравнении с  аналогичным 
периодом 2012  года связано с  уменьше-
нием в  выручке доли договоров заклю-
ченных до 01.01.2011 (по “старому тари-
фу”) и  увеличением доли договоров за-
ключенных после изменения тарифной 
политики (снижения тарифа на  техпри-
соединение).

В свою очередь, себестоимость уве-
личилась на 6,3 % и составила 45 604 млн 
руб. главным образом за  счет роста не-
подконтрольных расходов по услугам се-
тевых организаций (МУП, ТСО), расхо-
дам на покупку электроэнергии для ком-
пенсации потерь, расходам на  услуги 
ОАО “ФСК ЕЭС” и  амортизационным 
отчислениям.

В результате более существенного уве-
личения выручки по  сравнению с  ростом 
себестоимости произошло увеличение ва-
ловой прибыли на 9,9 %.

Итог по чистой прибыли – 5 951 млн 
руб., что на  45,4 % ниже значения ана-
логичного периода прошлого года. Сни-
жение чистой прибыли связано с  уве-
личением отрицательного сальдо про-
чих доходов и  расходов. Увеличение 
прочих расходов связано с  созданием 
резерва по  дебиторской задолженно-
сти по техприсоединению в рамках “Од-
ного окна”.

Основные показатели эффективно-
сти деятельности снизились относи-
тельно результатов аналогичного перио-
да прошлого года. Так, снижение чистой 
прибыли на  фоне роста выручки приве-
ло к уменьшению рентабельности по чи-
стой прибыли до  уровня 10,1 %, сниже-
ние составило 9,7  п. п. Рентабельность 
по  EBITDA по  итогам 1  полугодия 
2013  года составила 31,9 %, что ниже 
аналогичного периода прошлого года 
на  5,8 % главным образом за  счет увели-

чения отрицательного сальдо прочих 
доходов и расходов.

За отчетный период валюта баланса 
увеличилась на  5,7 %, достигнув значе-
ния 284 755 млн руб. При этом, внеобо-
ротные активы, доля которых в совокуп-
ных активах составляет 80,3 % выросли 
на 9,3 %. Главным образом, рост обуслов-
лен увеличением в  наиболее весомой 
статье раздела  – основных средствах. 
В оборотных активах, доля которых в со-
вокупных активах составляет 19,7 %, 
уменьшилась дебиторская задолжен-
ность на 17,4 % (в том числе краткосроч-
ная дебиторская задолженность сокра-
тилась на  7,6 %, долгосрочная  – 
на  22,8 %), снизились запасы на  2,3 % 
и  увеличились денежные средства и  де-
нежные эквиваленты на  361,8 %. Нара-
щивание денежных средств обусловлено 
резервированием средств для планово-
го  погашения кредита, срок платежа 
по  которому  – июль 2013  года. Сниже-
ние дебиторской задолженности связа-
но с формированием Обществом резер-
вов по сомнительной задолженности.

Что касается обязательств, то  важно 
отметить увеличение нераспределенной 
прибыли на 15,5 %, и снижение доли долго-
срочных долгов с 18,6 % до 17,9 % в резуль-
тате сокращения долгосрочной кредитор-
ской задолженности по договорам техпри-
соединения. В  целях снижения рисков 
в случае значительного роста процентных 
ставок на рынке заемного капитала, а так-
же учитывая нестабильную ситуацию 
на финансовом рынке, Обществом осуще-
ствляется плавный переход от  банковско-
го кредитования к публичным заимствова-
ниям. Так, за  прошедший год, изменение 
долгосрочных обязательств Общества со-
ставило 2,2 %, краткосрочных – 6,2 %. Дол-
госрочные обязательства Общества увели-
чились за  счет роста задолженности 
по  долгосрочным кредитам, в  том числе 
за  счет успешного размещения биржевых 
облигации серии БО-01 и  БО-02 общим 
объемом 10  млрд руб. сроком обращения 
3  года. На  рост краткосрочных обяза-
тельств, главным образом, повлияло увели-
чение задолженности по  краткосрочным 
кредитам, за счет частичного перехода за-
долженности из  долгосрочной в  кратко-

срочную, а  также за  счет увеличения оце-
ночных обязательств.

Пресс-служба ОАО “МОЭСК”. 20.08.2013.

Совет директоров 

ОАО “МОЭСК” вновь возглавил 

Олег Бударгин.

Председателем Совета директоров 
ОАО “Московская объединенная электро-
сетевая компания” вновь избран генераль-
ный директор ОАО “Россети” Олег Будар-
гин. Пост председателя СД глава “Россе-
тей” возглавляет с 2012 года.

Решением Совета директоров электро-
сетевой компании также назначен его заме-
ститель. Им стал Андрей Казаченков, пер-
вый заместитель председателя правления, 
член Правления ОАО “ФСК ЕЭС”.

Напомним, новый состав Совета дирек-
торов ОАО “МОЭСК” был утвержден 
на  годовом Общем собрании акционеров 
компании в  июне 2013  года. На  13  мест 
в  Совете претендовали 25  кандидатов: 
по  итогам голосования Совет директоров 
ОАО “МОЭСК” изменился почти на 70 %. 
В  него вошли семь представителей ОАО 
“Россети” – мажоритарного акционера Об-
щества, четыре представителя ЗАО “Лидер” 
(компании по управлению активами пенси-
онного фонда), по  одному представителю 
от ГПБ-ДИ Холдингс Лимитед и группы ак-
ционеров: ОАО Банк “Народный кредит”, 
АКБ “Инвестбанк”, ОАО “РГС Банк”, ОАО 
“Агроинкомбанк”, Nebot Holdings Limited 
и  ОАО “ОЭК-Финанс”. Свои позиции со-
хранили генеральный директор ОАО “Рос-
сети” Олег Бударгин, генеральный директор 
ЗАО “Лидер” Анатолий Гавриленко, замести-
тель гендиректора по  инвестициям и  взаи-
модействию с  государственными органами 
ЗАО “Лидер” Алексей Нуждов и  начальник 
управления электроэнергетики и  инфра-
структурных проектов департамента пря-
мых инвестиций “Газпромбанк” (Открытое 
акционерное общество) Вольфганг Скри-
бот. В новый состав Совета директоров так-
же избран генеральный директор ОАО 
“МОЭСК” Петр Синютин.

Пресс-служба ОАО “МОЭСК”. 20.08.2013.
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На севере Иркутской области 

предполагается создать крупный 

газохимический комплекс.

Крупнейший в Сибири газохимический 
комплекс на базе ресурсов северных место-
рождений планируется создать в Иркутской 
области. Об  этом на  совещании в  городе 
Усть-Кут заявила генеральный директор Ир-
кутской нефтяной компании (ИНК) Мари-
на Седых, говорится в  сообщении пресс-
службы правительства области.

По ее словам, в рамках инвестиционно-
го проекта предусматривается строитель-

ство около 500 км газопроводов и продук-
топроводов, которые позволят обеспечить 
транспортировку газового сырья от место-
рождений до  Усть-Кута. Также изучается 
вариант возможного расширения проекта 
и  включения в  него строительства газохи-
мического комплекса вблизи Усть-Кута. 
Предполагается создание около 450 новых 
рабочих мест.

По мнению экспертов, создание новой 
газовой генерации на  севере региона по-
зволит обеспечить необходимой энергией 
энергодефицитные районы, а также позво-
лит увеличить грузооборот БАМа, даст им-

пульс расширению лесохимического и  ме-
таллургического комплексов северо-инду-
стриального пояса Иркутской области, 
освоению минеральных запасов.

Как подчеркнул губернатор области 
Сергей Ерощенко, область готова поддер-
живать компании, которые инвестируют 
в ее развитие, создают рабочие места, пла-
тят налоги. “Природные ресурсы, которы-
ми она богата, должны работать на  разви-
тие территорий, повышение благосостоя-
ния жителей”, – отметил он.

“Бизнес-ТАСС”. 14.08.2013.

РЕГИОНЫ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Газпром” вложит 18 млрд руб. 

в развитие теплоэнергетики 

Ленинградской области.

“Газпром” инвестирует 18 миллиардов 
рублей в реконструкцию объектов тепло-
снабжения и  теплосетей шести муници-
пальных районов Ленинградской обла-
сти,   сообщил вице-губернатор региона 
по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский.

“В настоящее время мы проводим со-
гласование текста соглашения, в середине 
сентября оно будет вынесено на подписа-
ние губернатора Ленинградской области 
и  председателя правления “Газпрома”, – 
сказал он.

Вице-губернатор отметил, что инве-
стиции рассчитаны до 2020 года.

Ранее сообщалось, “Газпром” до 
2015  года вложит в  газификацию Ленин-

градской области более 8  миллиардов 
рублей. Софинансирование региональ-
ного бюджета предусмотрено в  объеме 
5,3  миллиарда рублей. Программа гази-
фикации Ленобласти до 2015 года позво-
лит обеспечить газоснабжение 82  насе-
ленных пунктов с  населением более 
110 тысяч человек.

РИА “Новости”. 20.08.2013.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Роснефть” готовится 

к геологическим работам 

на акватории “Магадана-1”.

ЗАО “РН-Шельф-Дальний Восток” 
(дочерняя структура компании “Рос-
нефть”) начала подготовку программы ин-
женерно-геологических изысканий на  ак-
ватории лицензионного участка “Мага-
дан-1” в Охотском море, планируемые ра-
боты, включающие оценку воздействия 
на окружающую среду, будут обсуждаться 
с общественностью, говорится в сообще-
нии администрации региона.

“В настоящее время ЗАО “РН-Шельф-
Дальний Восток” проводит предваритель-

ные консультации с  целью составления 
плана мероприятий по  общественному 
обсуждению планируемых геологоразве-
дочных работ”, – говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанно-
сти главы Магаданской области Влади-
мир Печеный отметил, что на начальном 
этапе общественных слушаний по  шель-
фу жители высказывали серьезные опасе-
ния относительно безопасности данного 
проекта.

“Экологическая экспертиза, которую 
обязана выполнить компания, до того как 
приступить к  работам, безусловно, будет 
исполнена. Ее результаты мы обязательно 
сделаем достоянием общественности”, – 

цитирует Печеного администрация ре-
гиона.

Прогнозные ресурсы нефти и  газа 
в  Примагаданском секторе Охотского 
моря составляют около 4,5  миллиарда 
тонн. В  2011  году распоряжением Прави-
тельства РФ компании ОАО “Роснефть” 
предоставлены участки недр “Магадан-1”, 
“Магадан-2”, “Магадан-3” на шельфе Охот-
ского моря для геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородов.

В текущем году на участке “Магадан-1” 
будет выполнен комплекс сейсморазведоч-
ных работ. В 2016 году планируется начать 
бурение поисковой скважины.

РИА “Новости”. 20.08.2013.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Определены владельцы 

лицензий на право пользования 

двумя нефтяными участками 

в Томской области.

Два нефтяных лицензионных участка 
в Томской области – Соболиное и Южно-
Пудинское  – сегодня обрели своих “хозя-
ев” в  результате прошедшего аукциона. 
Победителями стали компании “Томская 
нефть” (“дочка” компании “РуссНефть”), 
и “Газпромнефть-Восток”, входящая в “Газ-
пром нефть”.

“Томская нефть” приобрела право 
на  геологоразведку и  добычу углеводо-
родного сырья на Соболином за 401 млн 
рублей (при стартовой цене  – 365  млн 
рублей), “Газпромнефть-Восток” будет 
осваивать Южно-Пудинский участок  – 
она предложила за  него 409  млн рублей 
при начальной цене лота 372 млн рублей. 
В  объявленном управлением по  недро-
пользованию по  Томской области аук-
ционе выставлялись также участки Голов-
ное, Горстовое, Никольские (1, 2 и 3), Ра-
бочее и Чворовое, однако они не вызвали 
большого интереса со  стороны недро-
пользователей.

Как сообщили в  обладминистрации, 
это был первый состоявшийся в 2013 году 
аукцион, прежде на  протяжении двух лет 
их не  удавалось провести из-за полного 

отсутствия заявок либо наличия только 
одного участника.

Соболиный участок площадью 
2,6 тыс. кв км расположен на территории 
Каргасокского и  Парабельского райо-
нов Томской области, в  80  км от  села 
Каргасок, в непосредственной близости 
от  магистрального нефтепровода, газо-
провода и  ЛЭП. На  его территории на-
ходятся два нефтяных месторождения  – 
Ясное и Гураринское. Суммарные извле-
каемые запасы и ресурсы углеводородов 
Соболиного участка, числящиеся на  го-
сударственном балансе, составляют 
1,81 млн тонн нефти категории А+В+С1, 
2,667 млн тонн – категории С2 и 5,4 млн 
тонн – С3. В 2011 году Томскнедра объ-
являли аукцион на этот участок со стар-
товым платежом 663 млн рублей, но же-
лающих взять его в  разработку тогда 
не нашлось.

Южно-Пудинский участок площадью 
954  кв км расположен в  Парабельском 
районе Томской области, в  35  км от  про-
мыслового нефтепровода и ЛЭП и в 50 км 
от  пос Пудино и  города Кедровый. Рас-
стояние до  ближайшего магистрального 
нефтепровода – 220 км. В пределах участ-
ка открыто четыре месторождения: Юж-
но-Табаганское, Смоляное, Солоновское 
нефтяные и  Кулгинское  – нефтегазокон-
денсатное. На  государственном балансе 

запасов Южно-Пудинского участка чис-
лятся 2,250  млн тонн нефти по  категории 
С1 и 3,176 млн тонн – С2.

Ранее лицензии на  оба этих участ-
ка  принадлежали кипрской компании 
“Бенодет Инвестментс ЛТД”  – дочер-
ней компании “РуссНефть”. Однако в де-
кабре 2008  года Роснедра их отозва-
ли  из-за того, что компания не  обеспе-
чила установленного лицензиями объе-
ма геологоразведочных работ и  не 
приступила к  эксплуатационному буре-
нию. Теперь один из участков – Соболи-
ное  – вернулся к  прежнему недрополь-
зователю.

“Месторождения эти в общем непло-
хие, но  над ними надо много работать  – 
доизучать, “раскачивать”, – пояснил зам-
губернатора Томской области по  про-
мышленности и ТЭК Леонид Резников. – 
“Легкой” нефти в  регионе не  осталось, 
теперь все компании будут работать 
с той нефтью, которую еще несколько лет 
считали слишком затратной для добычи”. 
По  его мнению, интерес к  новым место-
рождениям у ряда томских недропользо-
вателей в  последнее время растет. “Воз-
можно, в  этом году мы подготовим еще 
участки для лицензирования”, – заклю-
чил он.

“Бизнес-ТАСС”. 23.08.2013.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ХМАО образована Ассоциация 

нефтегазосервисных компаний.

16 августа в Ханты-Мансийске состоял-
ся первый учредительный съезд Ассоциа-
ции нефтегазосревисных компаний. В  его 
работе приняли участие руководители сер-
висных компаний, ведущих свою деятель-
ность на территории округа, представители 
органов власти, Торгово-Промышленной 
палаты. Об этом сообщили в пресс-службе 
губернатора Ханты-Мансийского АО.

На съезде принято решение о создании 
новой региональной общественной орга-
низации  – ассоциации нефтегазосервис-

ных компаний Югры. Инициатором ее со-
здания выступило правительство автоном-
ного округа.

“Основная цель Ассоциации нефтега-
зосервисных компаний  – объединение 
производственных и технологических воз-
можностей для упрочения их позиций 
на  рынке нефтегазосервисных услуг через 
расширение спектра и качества работ, объ-
единение материальных и  интеллектуаль-
ных ресурсов членов Ассоциации, обеспе-
чение социальной стабильности работни-
ков сферы”, – отметила президент Торго-
во-промышленной палаты Югры Альфия 
Павкина.

В состав учредителей Ассоциации 
вошли три нефтегазосервисные компа-
нии, а также Торгово-промышленная па-
лата Югры и  ООО “Русский промыш-
ленный холдинг”. По  общему решению 
членов учредительного собрания, воз-
главит Ассоциацию Юрий Алексеев, ге-
неральный директор ООО “Правдин-
ская ГРЭС”.

Кроме того, на  съезде были утвержде-
ны учредительные документы и Устав вновь 
созданной Ассоциации.

Regnum. 16.08.2013.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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В Белоруссии увеличены тарифы 

на тепловую и электроэнергию.

В Беларуси подорожали тепловая 
и  электроэнергия для отдельных катего-
рий организаций, имеющих тарифы 
на  уровне тарифов для населения. Такое 
решение, соответственно, содержится 
в  постановлениях Министерства эконо-
мики № 53 и № 54 от 1 августа 2013 года.

Документы официально опубликованы 
на Национальном правовом интернет-пор-
тале Беларуси 15  августа 2013  года, после 
чего вступают в законную силу.

Постановлением №  53  от  1  августа 
2013 года “О внесении изменения в поста-
новление Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от  23  декабря 2011  г. 
№  204” тарифы на  тепловую энергию для 
организаций здравоохранения, религиоз-
ных организаций, организаций граждан-за-

стройщиков, товариществ собственников, 
организаций, осуществляющих эксплуата-
цию жилищного фонда, а  также организа-
ций, имеющих в  собственности (хозяй-
ственном ведении, оперативном управле-
нии) жилые дома и отпускающих тепловую 
энергию для нужд населения, увеличены с 
Br63 150 до Br68 833,5 за 1 Гкал.

Постановлением №  54  от  1  августа 
2013  года “О внесении изменения в  по-
становление Министерства экономики 
Республики Беларусь от  27  декабря 
2012 г. № 121” тарифы на электрическую 
энергию для категорий организаций, 
имеющих тарифы на  электроэнергию 
на  уровне тарифов для населения, уста-
новлены в большинстве случаев на уров-
не Br504,3 за 1 кВт/ч.

Решение Минэкономики о повышении 
тарифов принято с целью реализации еди-
нообразия проводимой тарифной полити-

ки, отметили в  министерстве. В  соответ-
ствии с полномочиями, предоставленными 
указом от 25 февраля 2011 г. № 72 “О неко-
торых вопросах регулирования цен (тари-
фов) в  Республике Беларусь”, тарифы 
на тепловую и электрическую энергию, от-
пускаемую РУП электроэнергетики ГПО 
“Белэнерго” (за  исключением тепловой 
и электрической энергии, отпускаемой на-
селению), регулируются Министерством 
экономики Республики Беларусь. Как со-
общалось, постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от  29  июля 
2013 г. № 663 “О внесении изменений в по-
становление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от  4  февраля 2011  г. №  138” 
с 1 августа текущего года тарифы на тепло-
вую энергию, отпускаемую для нужд насе-
ления, увеличены на 9 %, на электрическую 
энергию – на 14 %.

“БЕЛТА”. 15.08.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ

Экспорт нефти и газоконденсата 

из Казахстана в I полугодии 

снизился на 4,7 %.

Казахстан в январе-июне 2013 года экс-
портировал 33 миллиона тонн нефти и га-
зоконденсата, что на  4,7 % меньше, чем 
в аналогичном периоде 2012 года, говорит-
ся сообщении агентства по статистике.

По данным статведомства, в денежном 
выражении экспорт нефти и газоконденса-
та составил $27,2 млрд, что на 8,3 % меньше, 
чем в аналогичном периоде 2012 года.

В отчетном периоде республика экс-
портировала 2,588  миллиона тонн неф-
тепродуктов (рост на  24,3 %) на  сумму 
$1,568 млрд (рост на 19 %). В то же вре-
мя импорт нефтепродуктов в республику 
составил 1,160  миллиона тонн (рост 
на  15,3 %) на  сумму $749  млн (рост 
на 3,8 %).

По информации статагентства, в  от-
четном периоде экспорт природного газа 

составил 10,265  миллиарда кубометров 
(рост на 5,4 %) на сумму $1,086 млрд (рост 
на  10,5 %). В  свою очередь импорт при-
родного газа в  Казахстан в  январе-июне 
2013 года составил 3,255 миллиарда кубо-
метров (рост на 35,1) на сумму $328,4 млн 
(рост в 1,8 раза).

В Казахстане в январе-июне 2013 года 
добыча сырой нефти и газового конденсата 
составила 40,367  миллиона тонн, что 
на 1,8 % больше, чем в аналогичном перио-
де 2012 года, природного газа – 20,720 мил-
лиарда кубометров (рост на 1,9 %).

“ПРАЙМ”. 14.08.2013.

“КазТрансГаз” в Казахстане 

намерена приобретать весь газ 

с месторождения “Кашаган”.

Казахстанская “КазТрансГаз” будет 
приобретать весь объем кашаганского газа, 

добываемого на  первом этапе до  оконча-
ния срока действия Соглашения по разделу 
продукции по  Северо-Каспийскому про-
екту (СРП СК), то есть до 2042 года, гово-
рится в  распространенном сообщении 
пресс-службы АО перед церемонией под-
писания Договора о  купле-продаже газа 
с  подрядными компаниями Северо-Кас-
пийского проекта.

“Согласно условиям подписанного до-
говора, АО “КазТрансГаз” будет приобре-
тать весь объем газа с месторождения “Ка-
шаган”, добываемого на  первом этапе 
до  окончания срока действия СРП СК, 
то  есть до  2042  года. Запланированный 
ежегодный объем поставок кашаганского 
газа составит от 2,5 до трех миллиардов ку-
бических метров, что позволит консоли-
дировать значительные объемы газа для 
внутреннего рынка на  экспорт”, – сказано 
в сообщении.

После церемонии подписания, ком-
ментируя данное событие, генеральный 

КАЗАХСТАН



СТРАНЫ СНГ 35

Выпуск 29 (448) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 12–23 августа 2013 г.

директор АО “КазТрансГаз” Серик Султан-
гали в  ходе брифинга сообщил журнали-
стам, что республика получит дополнитель-
ные объемы голубого топлива для внутрен-
него рынка.

“Мы сегодня подписываем истори-
ческий документ. Он уникален тем, что 
мы получаем дополнительные объемы 

для обеспечения внутреннего рынка. 
Предварительное распределение долей 
будет следующее: от  70 % до  80 % полу-
чаемого газа  – населению Казахстана, 
30 % или 20 %, в зависимости от потреб-
ностей внутреннего рынка, будет реали-
зовываться на  экспорт”, – сказал Сул-
тангали.

Среди подписантов соглашения  – под-
рядные компаний по  СРП  – “Agip Caspian 
Sea B. V.”, “ConocoPhillips North Caspian 
LTD”, “ExxonMobil Kazakhstan  Inc”, “Inpex 
North Caspian Sea, Ltd”, “KMG Kashagan B. V.”, 
“Shell Kazakhstan Development B. V.”, Total 
E&P Kazakhstan.

Trend. 19.08.2013.

В Киргизии начались инженерные 

работы на месте совместного 

с Россией строительства Камбар-

Атинской ГЭС-1.

В Джалал-Абадской области Кирги-
зии на  месте строительства ГЭС “Кам-
бар-Ата-1” начались инженерно-техниче-
ские работы. Об  этом сообщило мини-
стерство энергетики и  промышленности 
республики.

Правительство Киргизии выделило 
землю для сооружения объекта. “На сего-
дняшний день выдан проект под бурение 
5 инженерно-технических скважин ГЭС, – 
говорится в  заявлении министерства. – 
Восстановлены 16  км подъездной автодо-
роги к будущей гидроэлектростанции”.

Соглашение о  совместном с  Россией 
строительстве ГЭС “Камбар-Ата-1” было 
подписано в прошлом году. Согласно дого-
воренностям, после введения ГЭС в  экс-
плуатацию стороны будут получать при-
быль от  ее деятельности на  паритетных 
началах. Расходы по  возведению объекта 
также распределяются поровну. Со сторо-
ны РФ в  реализации проекта принимает 
участие “Интер РАО ЕЭС России”, с кир-
гизской  – акционерное общество “Элек-
трические станции”. По предварительным 
расчетам, мощность новой ГЭС составит 
от 1,6 до 1,9 мегаватт.

“Кроме того, проведен открытый кон-
курс по  отбору разработчика технико-эко-
номического обоснования (ТЭО) проек-
та, – отметили в  министерстве энергетики 

и промышленности. – С корпорацией “SNC 
Lavalin” (Канада) заключен договор на разра-
ботку обоснования, этой компании предо-
ставлена исходная информация, необходи-
мая для подготовки ТЭО”. Международная 
фирма проводит оценку стоимости выделен-
ных киргизской стороной в качестве взноса 
в уставной капитал земельных участков.

Осенью прошлого года Россия и Кир-
гизия также подписали соглашение о  со-
вместном возведении на  реке Нарын ка-
скада из  4  ГЭС общей мощностью 
190 мегаватт. От РФ в реализации проек-
та участвует компания “РусГидро”. В июне 
официально было объявлено о  начале 
строительства первой из 4 ГЭС каскада.

“Бизнес-ТАСС”. 22.08.2013.

КЫРГЫЗСТАН

Молдова подписала 

с тремя румынскими 

компаниями контракт 

на строительство газопровода 

Яссы-Унгены.

Вице-премьер-министр, министр эко-
номики Валериу Лазэр подписал 20  авгу-
ста контракт с  тремя румынскими компа-
ниями на  строительство газопровода Яс-

сы-Унгены, говорится в  сообщении пресс-
службы Минэкономики.

Конкурс на  строительство газопрово-
да выиграли компании “JV Habau Pipeline 
Systems SRL” (совместно с австрийским ка-
питалом), “Inspet SA” и  “IPM-Partners 
România SRL”.

Газопровод Яссы-Унгены соединит га-
зовые сети Румынии и Молдовы и ежегод-
но будет транспортировать 1,5  миллиарда 

кубических метров топлива. Длина газо-
провода составит 43,2 километра.

Строительство начнется в  День неза-
висимости Молдовы, 27  августа. В  меро-
приятии примут участие комиссар Евро-
союза по  энергетике Гюнтер Эттингер 
(Gunther Oett inger) и  премьер-министр 
Румынии Виктор Понта.

“Новости-Молдова”. 21.08.2013.

МОЛДОВА

Правительство Украины одобрило 

законопроект об акционировании 

НЭК “Укрэнерго”.

Правительство Украины одобрило за-
конопроект о  преобразовании нацио-
нальной энергетической компании “Укр-

энерго” в  публичное акционерное обще-
ство (ПАО), сообщил в  среду министр 
энергетики и  угольной промышленности 
страны Эдуард Ставицкий.

“Это решение, прежде всего, нацелено 
на  то, чтобы сделать компанию кредито-
способной и  привлекать инвестиции для 

выполнения государственных программ”, – 
сказал Ставицкий журналистам.

В июле Ставицкий пояснял, акциони-
рование “Укрэнерго” не  означает ее пря-
мой приватизации. Он отмечал также, что 
все госкомпании Украины сейчас корпора-
тизируются (то  есть преобразуются в  ак-

УКРАИНА
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ционерные общества) с целью облегчения 
управления и активизации их работы.

“Укрэнерго” занимается диспетчер-
ским управления объединенной энерго-
системой и  эксплуатацией всех магист-
ральных линий электропередач Украины. 
Доход компании в  2012  году увеличился 
на 16,8 % – до $387 млн.

РИА “Новости – Украина”. 14.08.2013.

Украина сократила закупки газа 

у “Газпрома” в первом полугодии 

на 39 %.

Украина сократила объем закупок 
газа у “Газпрома” в январе-июне 2013 года 
относительно показателя за аналогичный 
период прошлого года на  39,3 % 
до  9,67  млрд кубометров. Такие данные 
приводятся в  отчете российской компа-
нии по РСБУ.

Годом ранее “Газпром” экспортировал 
на  Украину 15,92  млрд кубометров газа. 
Во  втором квартале 2013  года контракт-
ная цена составила $157,34 за 1 тыс. кубо-
метров.

Молдавия также сократила объем за-
купок газа у ОАО “Газпром” в январе-июне 
2013  года  – на  32 % до  1,12  млрд кубоме-
тров.

C 2008 года цена на газ, поставляемый 
ОАО “Газпром” АО “Молдовагаз”, устанав-
ливается ежеквартально по формуле с уче-
том индексов изменения цен на  газойль 
и мазут. Во втором квартале 2013 года кон-
трактная цена составила $376,98  за  1  тыс. 
кубометров.

Как сообщалось ранее, Молдавия ведет 
переговоры об экспорте газа из Румынии.

В целом “Газпром” сократил за  отчет-
ный период объем поставок газа в  ближ-
нее зарубежье на 22 % до 25,31 млрд кубо-
метров.

Экспорт газа в Белоруссию сократился 
с 10,44 млрд кубометров до 10,39 млрд ку-
бометров. С 2008 года цена на газ, постав-
ляемый ОАО “Газпром” “Белтрансгазу” 
(в  настоящее время ОАО “Газпром транс-
газ Беларусь”), рассчитывается ежеквар-
тально по формуле с учетом индексов изме-
нения цен на  газойль и  мазут. Во  втором 
квартале контрактная цена составила 
$157,34 за 1 тыс. кубометров.

Цена газа для покупателей в  странах 
Балтии соответствует европейскому уров-
ню и рассчитывается по формуле в зависи-
мости от усредненной за 6–9 месяцев цены 
мазута и  газойля, что соответствует евро-
пейским и  мировым нормам. Во  втором 
квартале средневзвешенная по  странам 
Балтии цена составила $471,58 за 1 тыс. ку-
бометров.

Экспорт газа в Литву упал за первое по-
лугодие с 1,73 млрд кубометров до 1,62 ку-
бометров, в Латвию – с 0,74 млрд кубоме-
тров до  0,59  млрд кубометров, в  Эсто-
нию  – вырос с  0,3  млрд кубометров 
до 0,37 млрд кубометров.

Экспорт газа в  Армению снизился 
за 6 месяцев 2013 года с 1,02 млрд кубоме-
тров до  0,95  млрд кубометров, в  Казах-
стан – с 0,51 млрд кубометров до 0.5 млрд 
кубометров, в  Грузию  – с  0,13  млрд кубо-
метров до 0,08 млрд кубометров.

“ИТАР-ТАСС”. 14.08.2013.

Предприятия коммунальной 

теплоэнергетики задолжали 

“Нафтогазу Украины” почти 

$2,2 млрд.

Национальная акционерная компания 
(НАК) “Нафтогаз Украины” из-за выросшей 
до более чем 17,4 млрд гривен ($2,175 млрд) 
задолженности предприятий коммуналь-
ной теплоэнергетики (ТКЭ) за потреблен-
ный газ находится “в патовой ситуации”. 
Об этом сообщила пресс-служба компании 
со  ссылкой на  заместителя председателя 
правления “Нафтогаза” Вадима Чупруна.

“НАК сегодня в патовой ситуации. Мы 
обязаны, во-первых, заплатить за весь куп-
ленный газ сполна, в  соответствии с  усло-
виями договора, который был подписан 
в 2009 году на 10 лет. Во-вторых, мы обяза-
ны заплатить налоги, потому что  львиную 
долю государственного бюджета составля-
ют налоги “Нафтогаза Украины”, и подгото-
виться к предстоящему отопительному се-
зону”, – сказал Чупрун. Если до  1  октября 
предприятия ТКЭ не  погасят всей задол-
женности, подчеркнул он, то  компания 
не сможет справиться с поставленными пе-
ред ним задачами.

“Нафтогаз Украины” в  первом полуго-
дии 2013  года увеличил чистый убыток 

в  2,25  раза по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012  года  – до  9,998  млрд гри-
вен ($1,25 млрд). Чистый доход компании 
от  реализации продукции за  1-е полуго-
дие  сократился до  38,14  млрд гривен 
($4,77 млрд) по сравнению с 62,866 млрд 
гривен ($7,858) за  аналогичный период 
2012  года. Валовой убыток компании со-
ставил 4,426  млрд гривен ($553  млн), 
в  то  время как аналогичный период про-
шлого года “Нафтогаз” закончил с валовой 
прибылью в 1,614 млрд гривен ($200 млн).

13 июня “Нафтогаз Украины” подписал 
с  подконтрольным правительству Укргаз-
банком договоры на  привлечение креди-
тов на 2,489 млрд гривен (более $300 млн): 
срочного кредита на  1,489  млрд гривен 
($185  млн), возобновляемой отзывной 
кредитной линии на  1  млрд гривен 
($125  млн). 13  августа НАК подписала 
с  Укргазбанком договор на  открытие воз-
обновляемой отзывной кредитной линии 
на 1 млрд гривен.

“Нафтогаз” традиционно летом при-
влекает кредитные средства для закупки 
природного газа в  рамках подготовки 
к  отопительному сезону. Согласно утвер-
жденному правительством прогнозному 
балансу поступления и  распределения 
природного газа на  2013  год, закачка газа 
в  подземные хранилища (ПХГ) страны 
предусмотрена в объеме 8,457 млрд кубо-
метров, в  т. ч. газа собственной добычи  – 
5,502 млрд кубометров, импортированно-
го – 2,955 млрд кубометров.

“Бизнес-ТАСС”. 16.08.2013.

Украина к 1 октября закачает 

в ПХГ 12,5 млрд кубометров газа.

Украина к  1  октября закачает в  свои 
подземные газовые хранилища (ПХГ) 
12,5  миллиарда кубометров газа, сооб-
щил министр энергетики и  угольной 
промышленности страны Эдуард Ста-
вицкий.

“На 1 октября в ПХГ будет 12,5 милли-
арда кубов газа”, – сказал он журналистам.

Украина заявляла, что намерена к нача-
лу отопительного сезона закачать в подзем-
ные хранилища около 14 миллиардов кубо-
метров газа. Киев считает, что такие объе-
мы обеспечат бесперебойный транзит 
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российского газа европейским потребите-
лям. “Газпром” же считает, что в украинских 
ПХГ должно быть порядка 20 миллиардов 
кубов газа.

Ставицкий ранее говорил, что Украина 
готова увеличить объем закачки газа в ПХГ 
за счет средств “Газпрома”.

В конце июня “Газпром” сообщил, что 
предоставит “Нафтогазу” аванс в 1 милли-
ард долларов на  закупку газа для закачки 
в  ПХГ, что необходимо для беспроблем-
ного транзита “голубого топлива” в Евро-
пу, однако после 1  января 2015  года ком-
пания авансировать Украину в  счет опла-
ты за транзит не будет.

РИА “Новости – Украина”. 19.08.2013.

Украина вскоре начнет реверсные 

поставки газа из Румынии 

и Словакии.

Украина намерена начать реверсные 
поставки газа из Румынии и Словакии, со-
общил министр энергетики и  угольной 
промышленности Украины Эдуард Ста-
вицкий.

“Правительство активно работает 
по диверсификации источников импорта 
газа. И мы уже совершаем реверсные по-
ставки газа из Польши и Венгрии. Вскоре 
мы откроем еще два маршрута – из Румы-
нии и Словакии”, – сказал он во время вы-
ступления на сессии Ивано-Франковско-
го облсовета.

Однако главным приоритетом, отме-
тил министр, является увеличение соб-
ственной добычи газа. Он напомнил, что 
40  лет назад Украина добывала более 
70  млрд кубометров газа, а  сейчас  – 
втрое меньше.

“За столетие интенсивной добычи 
газа в  Украине запасы газа из  традици-
онных источников в  значительной сте-
пени исчерпались. Поэтому наша глав-
ная перспектива – это запасы газа из не-
традиционных источников, в частности, 
и сланцевого газа, а также ресурсы Чер-
номорского шельфа”, – сказал Э. Ста-
вицкий.

Он привел пример США, которые “на-
глядно продемонстрировали миру приме-
нение современных технологий, содей-
ствие частным инвестициям со  стороны 

правительства и местных общин и в сжатые 
сроки значительно увеличили свою соб-
ственную добычу”.

Министр уточнил, что в  настоящее 
время в  США цена на  газ снизилась 
до $100 за 1 тыс. кубометров и это послу-
жило “мощным толчком для развития на-
циональной экономики”.

“Задание украинского правитель-
ства  – через привлечение многомилли-
ардных инвестиций в  добычу газа из  не-
традиционных источников резко увели-
чить собственную добычу, а также начать 
проекты по  поиску сланцевого газа 
в Украине”, – подчеркнул Э. Ставицкий.

“Интерфакс-Украина”. 21.08.2013.

В. Янукович: Создание 

современного энергетического 

комплекса – одна 

из первоочередных задач 

государственной политики.

Создание современного энергетиче-
ского комплекса ускорит развитие реаль-
ного сектора экономики и  основных от-
раслей промышленности, убежден Прези-
дент Украины Виктор Янукович.

Выступая на собрании ко Дню шахтера 
в  Донецке, Глава государства подчеркнул 
необходимость модернизации угольной 
отрасли.

“Конечная цель этого процесса – со-
здать отрасль нового экономического 
качества за  счет внедрения передовых 
технологий производства и  управления, 
современных стандартов безопасности 
труда”, – сказал Виктор Янукович.

Президент отметил, что это часть 
большого плана по  диверсификации ис-
точников потребления энергии, умень-
шению зависимости от  внешних поста-
вок энергоносителей и  внедрению энер-
госберегающих технологий.

По его словам, уже приняты меры 
по  увеличению использования угля 
на  внутреннем рынке. “Таким образом 
мы создаем рыночные условия для разви-
тия угольной отрасли”, – подчеркнул Вик-
тор Янукович.

Пресс-служба Президента Украины. 
22.08.2013.

Украинский эксперт 

не исключает, что РФ осенью 

прекратит поставки газа.

Украинский эксперт не  исключает, что 
Россия может осенью прекратить поставки 
газа на  Украину из-за неоплаты счета 
на $7 млрд за недобор газа.

“Я думаю, что в ближайшей перспекти-
ве мы получим серьезные проблемы имен-
но в  этой сфере. Давайте предоставим 
себе, что в  середине октября, когда уже 
подходят холода и  саммит (в  Вильнюсе), 
Россия оглашает, что прекращает постав-
ки газа в Украину, пока Украина не рассчи-
тается по своему долгу”, – сказал на пресс-
конференции директор экономических 
программ Украинского центра экономи-
ческих и политических исследований име-
ни Разумкова Василий Юрчишин.

Украина провозгласила курс на  евро-
интеграцию и собирается в ноябре подпи-
сать в  Вильнюсе на  саммите “Восточного 
партнерства” соглашение об  ассоциации 
с  Евросоюзом, частью которого является 
положение о  зоне свободной торговли 
(ЗСТ). Россия уже заявила, что будет за-
щищать свой рынок в  случае создания 
ЗСТ между Украиной и ЕС. Москва пред-
лагает Киеву альтернативу  – вступить 
в  Таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана.

Эксперт подчеркнул, что прекраще-
ние газоснабжения вызовет на  Украине 
множество проблем, как для товаропро-
изводителей, так и  для простых граждан. 
Кроме того, это нанесет сильный удар 
по  имиджу Украины, дав повод междуна-
родному сообществу обвинить страну 
в невозможности обеспечить стабильную 
поставку энергоресурсов в  ЕС, добавил 
Юрчишин.

“Газпром” в  январе выставил Украине 
счет за недобор газа в 2012 году. “Нафто-
газ”, просивший снизить годовой объем 
закупки до  27  миллиардов кубометров, 
считает обязательства выполненными. 
“Газпром” настаивает, что контрактный 
объем остался на  уровне 52  миллиардов 
кубов и  условие “бери или плати” приме-
нимо к 41,6 миллиарда кубов.

Киев счет оплачивать отказался, заявив, 
что заплатил за импортированный газ. “Газ-
пром” же, как сказал в июне его официаль-
ный представитель Сергей Куприянов, 



СТРАНЫ СНГ 38

Выпуск 29 (448) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 12–23 августа 2013 г.

не обращается в суд потому, что у него нет 
понимания, откуда Украина может взять 
эти $7 млрд.

РИА “Новости – Украина”. 23.08.2013.

Правительство Украины 

рефинансировало долги 

“Нафтогаза” на $600 млн.

Кабинет министров принял решение ре-
финансировать кредитные долги НАК “Наф-
тогаз Украины” на  сумму 4,8  млрд гривен 
($600 млн). Об этом сообщила пресс-служба 
правительства, передает “Бизнес-ТАСС”.

“Чтобы оптимизировать платежи НАК 
“Нафтогаз Украины” по привлеченным кре-
дитным средствам, в первую очередь, от го-
сударственного “Ощадбанка” (“Сбербан-
ка”), кабинет министров принял постанов-
ление, которым предусмотрен выпуск 
именных процентных обеспеченных обли-
гаций на  сумму 4,8  млрд грн”, – говорится 
в сообщении.

Срок обращения облигаций  – 3  года, 
процентная ставка  – 14,3 % годовых, вы-
плата дохода – ежеквартальная.

По информации Министерства энер-
гетики и  угольной промышленности, вы-
пуск облигаций даст возможность освобо-
дить из-под банковского залога природный 
газ. Он необходим для отбора из  подзем-
ных хранилищ, чтобы обеспечить стабиль-
ную работу генерирующих предприятий 
в зимний период.

Необходимость в  выпуске облигаций 
возникла из-за того, что “Нафтогазу” не хва-
тает оборотных средств. 13 июня “Нафто-
газ Украины” подписал с  подконтрольным 
правительству Укргазбанком договоры 
на  привлечение кредитов на  2,489  млрд 
гривен (более $300 млн): срочного кредита 
на  1,489  млрд гривен ($185  млн), возоб-
новляемой отзывной кредитной линии 
на 1 млрд гривен ($125 млн).

“Нафтогаз” традиционно летом при-
влекает кредитные средства для закупки 
природного газа в  рамках подготовки 
к  отопительному сезону. Согласно утвер-

жденному правительством прогнозному 
балансу поступления и  распределения 
природного газа на  2013  год, закачка газа 
в  подземные хранилища (ПХГ) страны 
предусмотрена в объеме 8,457 млрд кубо-
метров, в  т. ч. газа собственной добычи  – 
5,502 млрд кубометров, импортированно-
го – 2,955 млрд кубометров.

“Нафтогаз Украины” в первом полуго-
дии 2013  года увеличил чистый убыток 
в  2,25  раза по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012 года – до 9,998 млрд гри-
вен ($1,25  млрд). Чистый доход компа-
нии от реализации продукции за 1-е полу-
годие  сократился до  38,14  млрд гривен 
($4,77 млрд) по сравнению с 62,866 млрд 
гривен ($7,858) за  аналогичный период 
2012 года. Валовой убыток компании со-
ставил 4,426  млрд гривен ($553  млн), 
в  то  время как аналогичный период про-
шлого года “Нафтогаз” закончил с  вало-
вой прибылью в  1,614  млрд гривен 
($200 млн).

“Бизнес-ТАСС”. 23.08.2013.

TÝÊПраво
www.lawtek.ru "ПравоТЭК" это независимый информационно�аналитический ресурс,

специализирующийся на предоставлении и освещении актуальной информации
о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики
России и других стран СНГ.
Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов, аналитиков
и бизнес�консультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.

–

Áàçîâûìè ðóáðèêàìè ïîðòàëà "ÏðàâîÒÝÊ" ÿâëÿþòñÿ:

Íîâîñòè:

Àíàëèç è êîììåíòàðèè:

Ïðàêòèêà:

Çàêîíîäàòåëüñòâî:

Êàëåíäàðü:

Äîñüå:

отраслевые, правовые, судебные.

статьи, интервью, выступления.

судебная, налоговая, а также практика министерств и ведомств.

мониторинг, законопроекты, нормативные и правовые акты.

выставки, конференции, семинары, круглые столы.

назначения, персоналии, проекты, события.

Подпишитесь на и Вы будете всегда в курсе самых
важных событий отрасли!

бесплатную новостную ленту
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BP подала в суд на правительство 

США из-за отказа от контрактов.

Британская нефтегазовая корпорация 
BP подала иск к правительству США в связи 
с  запретом на  заключение новых федераль-
ных контрактов с  компанией после аварии 
в  Мексиканском заливе. Об  этом пишет 
“РАПСИ”, со ссылкой на сообщение Рейтер.

Власти США в  ноябре 2012  года вре-
менно приостановили заключение новых 
федеральных контрактов с BP и аффилиро-
ванными компаниями, объяснив этот шаг 
тем, что “у BP нет достаточной интеграции 
бизнеса, что было продемонстрировано 
во  время взрыва на  платформе Deepwater 
Horizon и  последующего разлива нефти 
и  нашло свое отражение в  последующем 
возбуждении уголовного дела”.

Приостановка является стандартной 
практикой и  должна продлиться до  тех пор, 
пока BP не предоставит ведомству достаточ-
ные доказательства, что она соответствует 
федеральным бизнес-стандартам США. Ком-
пания является одним из крупнейших постав-
щиков топлива для правительства США, 
в частности, для военных структур.

В иске, поданном ВР в суд в Техасе, утвер-
ждается, что этот запрет нанес компании “не-
поправимый ущерб”. Как заявляет ВР, запрет 
несправедливо коснулся и 21 ее подразделе-
ния, не имеющего никакого отношения к ка-
тастрофе в Мексиканском заливе.

Взрыв на  нефтяной платформе Deep-
water Horizon в апреле 2010 года обернулся 

крупнейшей экологической катастрофой 
в истории США. Остановить утечку нефти 
удалось лишь к 4 августа 2010 года. В резуль-
тате аварии погибли 11 человек, в воды Мек-
сиканского залива вылились 4,9  млн барре-
лей нефти. Компания оценивает выплаты 
по  всем претензиям, связанным с  аварией, 
более чем в $42 млрд.

“РАПСИ”. 14.08.2013.

Суд Амстердама предписал 

“Роснефти” выплатить Glendale 

2,53 млрд руб.

Окружной суд Амстердама (Нидерлан-
ды) предписал “Роснефти” выплатить Glendale 
Group Ltd. 2,53 миллиарда рублей из 3,53 мил-
лиарда рублей, которые она требовала по век-
селям “Юганскнефтегаза”, говорится в  квар-
тальном отчете российской компании.

В 2007  году компания Glendale Group 
Ltd. заявила иск в  суд Амстердама к  “Рос-
нефти” о взыскании примерно 3,53 милли-
арда рублей основного долга, процентов, 
пени и расходов, указав в качестве основа-
ния предъявленного требования восемь 
векселей ОАО “Юганскнефтегаз” с  датой 
выпуска в 2003 году. “Роснефть” оспаривает 
правомерность заявленных требований 
по различным основаниям.

Окружной суд Амстердама 29  мая вы-
нес свое решение, в котором отклонил тре-
бования Glendale в  отношении двух из 
восьми векселей, являющихся предметом 

спора, и  поддержал требования Glendale 
в  отношении остальных шести векселей, 
предписав “Роснефти” выплатить Glendale 
сумму в  размере 2,53  миллиарда рублей 
плюс проценты и пени. Суд разрешил “Рос-
нефти” перечислить долг по судебному ре-
шению на счет эскроу в ожидании решения 
по апелляции.

“Роснефть” в декабре 2004 года приоб-
рела контрольный пакет акций “Юганск-
нефтегаза”, одного из крупнейших нефтедо-
бывающих предприятий России, который 
был продан в  счет налоговой задолженно-
сти ЮКОСа за 260,753 миллиарда рублей.

“РАПСИ”. 14.08.2013.

“Статойл” продает OMV доли 

в своих месторождениях 

в Северном море.

Норвежский нефтегазовый концерт “Ста-
тойл” продает австрийской нефтяной компа-
ния OMV (О-эм-фау) часть своей доли в ме-
сторождениях “Гюльфакс” и “Гудрун” в Север-
ном море. Как сообщили в норвежской компа-
нии, сумма сделки – 2,65 млрд евро.

Предполагается, что доля “Статойл” 
в  “Гюльфакс” уменьшится с  70  до  51  проц, 
а в “Гудрун” – с 75 до 51 проц. При этом нор-
вежский концерн останется оператором обо-
их месторождений. В компании подчеркива-
ют, что сделка будет завершена к концу года.

При этом если на “Гюльфакс” уже ведет-
ся добыча, то ввод в эксплуатацию “Гудрун” 
ожидается в первом квартале 2014 года.

“Мы рады, что нам удается укрепить 
наше партнерство с  OMV на  норвежском 
шельфе. У нас уже есть опыт совместной ра-
боты на  месторождениях “Эдвард Григ” 
и “Ааста Ханстеен” и нынешнее соглашение 
позволит нам дальше развивать сотрудниче-
ство”, – сказал глава “Статойл” Хелге Лунд.

Подписанное соглашение предусматри-
вает возможность для дальнейшей коопера-
ции в разведке на норвежском, британском 
шельфах, Фарерских островах и в развитии 
технологий повышения нефтеотдачи нефтя-
ных пластов.

“Бизнес-ТАСС”. 19.08.2013.
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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.
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�

�

�

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
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24 ñåíòÿáðÿ

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À


