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В. Путин: РФ нужно находить 

новые возможности для сбыта 

электроэнергии.

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

“Нужно находить новые возможно-
сти для сбыта электроэнергии, в том чис-
ле, развивать перспективные экспортные 
направления, в  целом  – гарантировать 
загрузку вводимых и  строящихся элек-
тростанций”, – заявил глава государства 
на  совещании по  вопросам развития 
электроэнергетики Сибири и  Дальнего 

Востока, которое проходит на  Саяно-
Шушенской ГЭС.

Говоря в целом об энергосистеме этих 
регионов, Путин отметил, что “темп на-
бран очень хороший, в то же время, начали 
проявляться некоторые дисбалансы в ее ра-
боте”. Он пояснил, что “ситуация сегодня 
такова, что в  восточных регионах страны 
имеется резерв генерации для перспектив-
ного экономического роста и развития со-
циальной сферы Сибири и  Дальнего Во-
стока”. При этом, по словам президента, от-
дельные регионы остаются изолированны-
ми от  единой системы энергоснабжения 
и поэтому не могут полноценно развивать 

свою промышленную базу и  социальную 
сферу.

“В этой связи требуется тщательно 
проработать вопрос интеграции дальнево-
сточных сетей с Сибирью”, – указал Путин.

Также он затронул вопрос состояния 
сетевой инфраструктуры. “Вынужден от-
метить, что кардинальных изменений к луч-
шему в сетевом комплексе Сибири и Даль-
него Востока пока нет”, – констатировал 
он, напомнив, что поручение по исправле-
нию ситуации в  этом направлении дава-
лись уже трижды.

“Бизнес-ТАСС”. 27.08.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Правительство РФ внесло 

изменения в Правила установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства.

Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подписал по-
становление “О некоторых вопросах установ-
ления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства”. Документ разработан Минэнер-
го России во  исполнение поручения Прави-
тельства Российской Федерации.

Постановлением предусмотрено вне-
сение изменений в  Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и  особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утверждённые поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от  24  февраля 2009  года №  160, 
в  целях совершенствования условий без-
опасного и  безаварийного функциониро-
вания объектов электросетевого хозяйства.

Предлагаемое решение позволит повы-
сить безопасность функционирования 
объектов электросетевого хозяйства.

Пресс-служба Правительства РФ. 
29.08.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в Правила 

технологического присоединения 

к электрическим сетям.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении измене-
ний в акты Правительства по вопросу осу-
ществления временного технологического 
присоединения к  электрическим сетям”. 
Документ разработан Минэнерго России 
во исполнение пунктов 4 и 7 Плана меро-
приятий (“дорожной карты”) “Повышение 
доступности энергетической инфраструк-
туры”, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 года № 1144-р.

Постановлением вносятся изменения 
в  Правила технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по  производству электрической энергии, 
а  также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и  иным лицам, к  электрическим сетям 
и в Правила недискриминационного досту-
па к  услугам по  передаче электрической 
энергии и  оказания этих услуг, утверждён-

ные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№  861, а  также в  Основные положения 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии и в Правила полно-
го и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, 
утверждённые постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  4  мая 
2012 года № 442. Изменения вносятся в це-
лях создания возможности для заявителей 
осуществлять временное технологическое 
присоединение своих энергопринимаю-
щих устройств, в том числе с использовани-
ем автономных источников питания.

Кроме того, документом сокращается 
срок осуществления технологического 
присоединения заявителей к  электриче-
ским сетям в случае, когда не требуется со-
оружение сетевой инфраструктуры (при 
наличии технической возможности), за ис-
ключением работ по строительству объек-
тов электросетевого хозяйства от  сущест-
вующих объектов до  присоединяемых 
энергопринимающих устройств и  (или) 
объектов электроэнергетики.

Предлагаемое решение позволит повы-
сить доступность энергетической инфра-
структуры в части уменьшения сроков тех-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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нологического присоединения к  электри-
ческим сетям.

Пресс-служба Правительства РФ. 
29.08.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в Правила оптового 

рынка электроэнергии, в части 

проведения конкурентного 

отбора мощности на 2014 г.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении измене-
ний в  некоторые акты Правительства 
по  вопросам проведения конкурентного 
отбора мощности на  2014  год”. Документ 
подготовлен Минэнерго России в соответ-
ствии с решением Правительственной ко-
миссии по  вопросам развития электро-
энергетики.

Документ подготовлен в целях уточне-
ния порядка торговли мощностью и цено-
образования на оптовом рынке электриче-
ской энергии и мощности.

Вносятся изменения в  Правила опто-
вого рынка электрической энергии и мощ-
ности, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от  27  декабря 2010  года №  1172. Перено-
сятся на 2014 год сроки проведения конку-
рентного отбора мощности с  периодом 
поставки мощности, наступающим через 
четыре года после проведения этого конку-
рентного отбора, и проведение в 2013 году 
очередного конкурентного отбора мощно-
сти на 2014 год.

Совершенствуется порядок проведе-
ния конкурентного отбора мощности, 
включая уточнение порядка определения 
зон (групп зон) свободного перетока 
и порядка определения объёма мощности, 
фактически поставляемого на  оптовый 
рынок.

Уточняется порядок отнесения гене-
рирующих объектов к  поставляющим 
мощность в  вынужденном режиме, а  так-
же принципы формирования обяза-
тельств по  покупке мощности организа-
цией по  управлению единой националь-
ной (общероссийской) электрической се-
тью и  покупателями, заявившими перед 
проведением конкурентного отбора мощ-
ности плановый объём своего пикового 
потребления.

Также вносятся изменения в  Основы 
ценообразования в  области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвер-
ждённые постановлением Правительства 
Российской Федерации от  29  декабря 
2011 года № 1178 (уточнятся принципы це-
нообразования в  отношении генерирую-
щих объектов, поставляющих мощность 
в вынужденном режиме).

Пресс-служба Правительства РФ. 
30.08.2013.

С. Донской: “Газпром” 

и “Роснефть” получат около 

12 лицензий на участки 

на шельфе.

“Газпром” и “Роснефть” во второй по-
ловине октября  – к  началу ноября полу-
чат 12  лицензий на  участки на  шельфе. 

Об этом сообщил журналистам министр 
природных ресурсов РФ Сергей Дон-
ской.

По его словам, в августе “Газпром” по-
дал заявки на 5 участков в Карском море. 
Сейчас на согласовании 9 заявок от газо-
вой монополии.

“Роснефть” подала 3 заявки на шельфо-

вые месторождения в  Охотском, Каспий-
ском и Печорском морях.

Кроме того, отметил Донской, “Газ-
пром” отозвал заявки на  право получения 
лицензий на  8  месторождений, включая 
оспариваемые компанией.

“Бизнес-ТАСС”. 29.08.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

Минэкономразвития России: 

Тарифы на газ и энергию в 2014 г. 

вырастут для населения России 

на 10 %.

Минэкономразвития прогнозирует 
среднегодовой рост тарифов на газ и элек-
троэнергию для промышленности РФ 
в  2014  году на  6 %, в  2015  и  2016  годах  – 
на  5 %, сообщил замминистра экономиче-
ского развития Андрей Клепач.

По его словам, тарифы для населе-
ния на  газ и  электроэнергию в  РФ вы-
растут в  среднем за  год в  2014  году 
на 10 %, в 2015 году – на 9 % и в 2016 – 
на 8 %.

“Заложен подход, что для промпотре-
бителей индексация будет производиться 
на  уровне инфляции предыдущего года, 
а для населения – несколько выше для огра-
ничения роста объемов перекрестного суб-
сидирования”, – сказал Клепач. Он добавил, 
что в сфере железнодорожного транспорта 
рост тарифов для промпотребителей пред-
усмотрен с  1  января, для электроэнергети-
ки и газовой отрасли – с 1 июля.

Тарифы на  электроэнергию для насе-
ления с 1 июля 2013 года увеличены в сред-
нем по  субъектам РФ на  12–15 %. 
В 2012 году тариф для населения индекси-
ровался также с 1 июля. Тогда рост соста-
вил 5,6–6 %. В 2011 году тариф увеличивал-

ся с 1 января на 10 %. Данные темпы роста 
тарифов на  газ были предусмотрены про-
гнозом социально-экономического разви-
тия страны.

Президент РФ Владимир Путин в июне 
сообщил о принятом решении ограничить 
с 2014 года рост тарифов естественных мо-
нополий уровнем прошлогодней инфля-
ции. Такой порядок будет зафиксирован 
на пять лет. По итогам 2012 года инфляция 
составила 6,4 %, на  конец 2013  года Мин-
экономразвития прогнозирует инфляцию 
на  уровне 5–6 %. МЭР ранее предлагало 
снизить темп роста тарифов на услуги есте-
ственных монополий в  2014  году с  15 % 
до 5 %.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Тарифы на газ для населения и промыш-
ленности в  России с  1  июля повышены 
в среднем на 15 %. Расчет цен на газ для про-

мышленности в РФ с 2013 года производит-
ся ежеквартально по формуле, для населения 
ежегодная индексация была предусмотрена 

прогнозом социально-экономического раз-
вития страны в 15 % ежегодно.

“ПРАЙМ”. 27.08.2013.

А. Новак дал ряд поручений 

по итогам заседания 

федерального штаба 

по безопасности 

электроснабжения.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел заседа-
ние Правительственной комиссии по обес-
печению безопасности электроснабжения 
(федерального штаба), руководителем ко-
торой он является. Темой мероприятия 
стало обсуждение ликвидации послед-
ствий паводков в  Дальневосточном Феде-
ральном округе.

В заседании штаба приняли участие, 
в  том числе по  сеансу видеосвязи руково-
дители профильных подразделений Прави-
тельств Амурской и  Еврейской автоном-
ной областей, Хабаровского и Приморско-
го краев, генеральные директора и их заме-
стители компаний ОАО “Россети”, ОАО 
“РусГидро”, ОАО “РАО Энергетические 
системы Востока”, ОАО “ДРСК”, ОАО 
“ДГК”, ОАО “ДЭК”.

Участники совещания отчитались пе-
ред Александром Новаком о  состоянии 
энергетической инфраструктуры и  мерах, 
принимаемых для предупреждения послед-
ствий паводков.

Министр энергетики поручил ОАО 
“ДРСК” подготовить консолидированные 
сводки по состоянию всей электросетевой 
инфраструктуры в  регионах подтопления, 
в том числе по объектам территориальных 
сетевых организаций.

Руководителям профильных подразде-
лений правительств Амурской области, 
Еврейской автономной области и  Хаба-
ровского края Александр Новак поручил 
произвести расчеты по  потребностям ре-
гионов в  угле с  указанием необходимых 
объемов и  сроков доставки топлива. 
В  свою очередь Минэнерго России со-
вместно руководством угольных компа-
ний проработает вопрос оперативной до-
ставки угля для нужд пострадавших регио-
нов, в том числе без условия предоплаты.

Также Министр энергетики призвал 
участников заседания принять все меры 
для соблюдения установленных норм за-
пасов нефтепродуктов в регионах подтоп-
ления.

“Следите за этим вопросом вниматель-
но, любое проявление дефицита вызовет 
колебание цен и  создаст социальную на-
пряженность”, – указал на важность вопро-
са Александр Новак.

Министр энергетики распорядил-
ся  о  незамедлительном начале восста-
новления объектов инфраструктуры, 
выведенных из  зоны подтопления. Алек-
сандр Новак подчеркнул, что, учитывая 
приближение осенне-зимнего периода, 
промедления в  данном вопросе недопу-
стимы.

Кроме того, согласно поручению Ми-
нистра энергетики, на базе филиалов и до-
черних структур энергокомпаний, адми-
нистраций местных органов власти 
во всех подтопленных населенных пунктах 
будут созданы кабинеты приема заявок 
от  граждан  – “общественные приемные”. 
Этот шаг позволит улучшить координа-
цию при решении не только проблем, свя-
занных с  обеспечением электроснабже-
ния, но и по другим вопросам жизнеобес-
печения: спасательные работы, охрана по-
рядка, медицина.

“В деревнях не  у  всех есть телефоны, 
а в такой чрезвычайной ситуации жителям 
должна быть оказана своевременная по-
мощь по  всем вопросам. Нужно сделать 
буквально пошаговый обход каждого 
дома, работать с  людьми напрямую”, – до-
бавил Александр Новак.

Ситуация в Амурской и Еврейской ав-
тономной областях, а  также в  Хабаров-
ском крае продолжает оставаться под лич-
ным контролем Министра энергетики. 
Энергообъекты в  Приморской области 
функционируют и  осуществляют подго-
товку к зиме в штатном режиме.

Пресс-служба Минэнерго России. 
26.08.2013.

А. Новак провёл заседание 

Правительственной комиссии 

по обеспечению безопасности 

электроснабжения.

Темой заседания Правительственной 
комиссии по  обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба) 
стало обсуждение ликвидации послед-
ствий паводков в Дальневосточном феде-
ральном округе.

В заседании штаба приняли участие, 
в  том числе по  видеосвязи, руководители 
профильных подразделений правительств 
Амурской и  Еврейской автономной обла-
стей, Хабаровского и Приморского краёв, 
генеральные директора компаний ОАО 
“Россети”, ОАО “РусГидро”, ОАО “РАО 
Энергетические системы Востока”, ОАО 
“ДРСК”, ОАО “ДГК”, ОАО “ДЭК” и их за-
местители.

Участники совещания отчитались пе-
ред Александром Новаком о  состоянии 
энергетической инфраструктуры и мерах, 
принимаемых для предупреждения по-
следствий паводков.

Министр энергетики поручил ОАО 
“ДРСК” подготовить консолидированные 
сводки по  состоянию всей электросете-
вой инфраструктуры в  регионах подтоп-
ления, в  том числе по  объектам террито-
риальных сетевых организаций.

Руководителям профильных подраз-
делений правительств Амурской обла-
сти, Еврейской автономной области 
и  Хабаровского края Александр Новак 
поручил произвести расчёты по потреб-
ностям регионов в  угле с  указанием не-
обходимых объёмов и  сроков доставки 
топлива. В  свою очередь Минэнерго со-
вместно с руководством угольных компа-
ний проработает вопрос оперативной 
доставки угля для нужд пострадавших 
регионов, в  том числе без условия пред-
оплаты.

Также Министр энергетики призвал 
участников заседания принять все меры 
для соблюдения установленных норм за-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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пасов нефтепродуктов в  регионах под-
топления.

“Следите за этим вопросом вниматель-
но, любое проявление дефицита вызовет 
колебание цен и  создаст социальную на-
пряжённость”, – указал на важность вопро-
са Александр Новак.

Согласно поручению Министра энер-
гетики на базе филиалов и дочерних струк-
тур энергокомпаний, администраций 
местных органов власти во  всех подтоп-
ленных населённых пунктах создадут об-
щественные приёмные. Этот шаг позволит 
улучшить координацию при решении 
не только проблем, связанных с обеспече-
нием электроснабжения, но  и  других во-
просов жизнеобеспечения (спасательные 
работы, охрана порядка, медицина).

“В деревнях не  у  всех есть телефоны, 
а в такой чрезвычайной ситуации жителям 
должна быть оказана своевременная по-
мощь по  всем вопросам. Нужно сделать 
буквально пошаговый обход каждого дома, 
работать с  людьми напрямую”, – добавил 
Александр Новак.

Ситуация в Амурской и Еврейской ав-
тономной областях, а также в Хабаровском 
крае продолжает оставаться под личным 
контролем Министра энергетики. Энерго-
объекты в  Приморском крае функциони-
руют и  осуществляют подготовку к  зиме 
в штатном режиме.

Пресс-служба Минэнерго России. 27.08.2013.

Министр энергетики РФ А. Новак 

представил доклад на заседании 

Президентской комиссии по ТЭК.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак в  ходе заседа-
ния Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по  ТЭК представил до-
клад о  состоянии и  перспективах разви-
тия угольной промышленности.

Прошлый год стал удачным для уголь-
ной промышленности: добыча угля вырос-
ла на 5,2 % и составила 355 млн т (+18,3 млн 
т к 2011 году). Вместе с добычей на 10 % вы-
росли объемы переработки угля  – почти 
140 млн тонн.

Министр энергетики подробно оста-
новился на процессе технологической мо-
дернизации угольной отрасли, отметив, 

что ежегодно в вводится более 20 млн т со-
временных высокоэффективных мощно-
стей по  добыче угля и  выбывает около 
7 млн т неэффективных.

В настоящее время суммарная годовая 
мощность по  добыче угля превышает 
410  млн тонн, в  том числе более 310  млн 
тонн по  добыче энергетических и  около 
100  млн тонн по  добыче коксующихся уг-
лей. Кроме того, за последние 4 года вдвое 
увеличился объем инвестиций в отрасль.

Александр Новак рассказал, что в соот-
ветствии с Долгосрочной программой раз-
вития отрасли до  2030  года, крупнейшие 
угольно-энергетических проекты реализу-
ются на Востоке страны в составе террито-
риально-производственных комплексов.

В частности, формируются новые рай-
оны угледобычи в  Якутии, Забайкалье, 
Тыве, Хабаровском крае, Амурской обла-
сти и  на  Сахалине. В  освоении месторо-
ждений участвуют крупнейшие россий-
ские компании. Для успешного развития 
отрасли важно расширение транспортной 
инфраструктуры для осуществления по-
ставок: в  настоящее время соответствую-
щие проекты прорабатываются совместно 
с ОАО “РЖД”.

Важной частью доклада стала тема 
развития угольно-энергетических класте-
ров. По словам Министра, в кластерах мо-
гут применяться ресурсосберегающие 
технологии добычи и  глубокой перера-
ботки угля с  получением электроэнергии 
и  тепла, продуктов полукоксования, син-
тез-газа и  других продуктов газификации 
и  углехимии, вплоть до  синтетического 
жидкого топлива.

Один из ключевых вопросов угольной 
отрасли  – безопасность труда. Для ее по-
вышения реализуется Программа по обес-
печению дальнейшего улучшения условий 
труда, повышения безопасности ведения 
горных работ, снижения аварийности 
и травматизма в угольной отрасли, поддер-
жания боеготовности военизированных 
горноспасательных, аварийно-спасатель-
ных частей на 2012–2013 годы. По словам 
Александра Новака, предусмотренные 
Программой мероприятия выполняются 
в срок: из 49 запланированных 36 уже вы-
полнены, остальные находятся в  стадии 
выполнения.

Пресс-служба Минэнерго России. 27.08.2013.

А. Новак представил Президенту 

РФ В. Путину доклад о состоянии 

энергетической инфраструктуры 

в ДФО.

Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак принял участие 
в  осмотре Саяно-Шушенской ГЭС вместе 
с Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным. После этого Президент 
провел совещание о развитии электроэнер-
гетики в Сибири и на Дальнем Востоке.

В ходе совещания было принято реше-
ние о завершении работы Правительствен-
ной комиссии по ликвидации последствий 
аварии на  Саяно-Шушенской гидроэлек-
тростанции в  связи с  решением основных 
задач, стоявших перед комиссией.

“Наверное, нужно продолжать работу 
(на ГЭС) в обычном нормальном режиме. 
Эта работа должна быть организована пра-
вительством и  компанией “РусГидро”, 
а деятельность комиссии мы прекратим”, – 
обосновал решение Владимир Путин.

Александр Новак представил доклад 
о  состоянии энергетической инфраструк-
туры в  регионах подтопления ДФО, а  так-
же рассказал о  планах Минэнерго по  под-
готовке к осенне-зимнему периоду.

Пресс-служба Минэнерго России. 27.08.2013.

А. Новак провел выездное 

заседание Правительственной 

комиссии по электроснабжению.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел выезд-
ное заседание Правительственной комис-
сии по  обеспечению безопасности энер-
госнабжения, которое было посвящено 
ликвидации последствий паводка на  тер-
ритории Хабаровского края, Еврейской 
автономной и Амурской областей. В засе-
дании приняли участие руководители 
энергетических компаний ОАО “РусГид-
ро”, ОАО “РАО Энергетические системы 
Востока”, ОАО “СО ЕЭС” ОДУ Востока, 
главный инженер ОАО “ФСК ЕЭС”, руко-
водители профильных структурных под-
разделений правительств пострадавших 
от паводка регионов.

По итогам заседания Александр Новак 
дал ряд поручений.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 6

Выпуск 30 (449) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 26–30 августа 2013 г.

ОАО “РусГидро” совместно с  ОАО 
“СО ЕЭС” поручено оперативно прорабо-
тать вопрос снижения сбросов Зейской 
ГЭС и Бурейской ГЭС.

Администрациям регионов ДФО, по-
павших в зону подтопления, поручено под-
готовить до  завтрашнего дня реестры по-
селков, домов и жителей, попавших в зону 
аномального паводка. Также местным вла-
стям поручено вести ежедневный монито-

ринг запасов топлива, в том числе с учетом 
прогноза потребности в  угле. Минэнерго 
России со своей стороны обеспечит беспе-
ребойные поставки в  регион всех необхо-
димых видов топлива.

ОАО “Российские сети” поручено 
продолжать до снятия режима ЧС ведение 
мониторинга состояния сетей 220–500 кВ 
на территории регионов ДФО, пострадав-
ших от аномального паводка, а также обес-

печить наличие соответствующих сил 
и  средств для устранения возможных 
угроз безопасности электроснабжения.

Кроме того, совместными усилиями бу-
дут разработаны планы и приняты соответ-
ствующие меры по отведению оставшейся 
воды, после схода паводка.

Пресс-служба Минэнерго России. 
30.08.2013.

ФСТ России проинформировала 

о порядке расчета предельных 

уровней тарифов на тепловую 

энергию.

В дополнение к  ранее опублико-
ванному информационноу письму от 
16.08.2013  г. №  СЗ-8400/5  о  принятии 
решения об  утверждении предельных 
уровней тарифов на  тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям, 
в  среднем по  субъектам Российской Фе-
дерации, в  том числе предельных (мини-
мальных и (или) максимальных) уровней 
тарифов на  тепловую энергию (мощ-
ность), производимую в  режиме комби-
нированной выработки электрической 
и  тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирую-
щей мощностью производства электри-
ческой энергии 25 МВт и более, на 2 года 
(2014–2015 гг.) ФСТ России сообщает:

Подход ФСТ России к  расчету пре-
дельных уровней тарифов на  тепловую 
энергию на 2014–2015 года основывает-
ся на  индексации расходов регулируе-
мых организаций, определяемых по дан-
ным мониторинга информации о приня-
тых органами регулирования решениях 

об  утверждении тарифов, с  учетом до-
полнительно представленной информа-
ции, отражающей региональные осо-
бенности, а  также с  учетом параметров 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на  со-
ответствующие периоды.

На текущий момент времени с  учё-
том предварительных результатов обсу-
ждения сценарных условий функциони-
рования экономики Российской Федера-
ции и  основных параметров прогноза 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на  2014  год 
и  плановый период 2015  и  2016  годов, 
ФСТ России при расчете предельных ин-
дексов и тарифов использует следующие 
показатели:

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

индекс цен производителей промыш-
ленной продукции (для определения за-
трат по  статьям условно-постоянных рас-
ходов, кроме оплаты труда, социальных вы-
плат, амортизации и  налога на  имуще-
ство) – 104 %; 2015 год – 106 %;

индекс цен на  природный газ  – 106 % 
с 1 июля; 2015 год – 105,5 %;

индекс цен на  уголь энергетический  – 
101,2 %; 2015 год – 103 %;

индекс цен на  мазут топочный  – 
100,5 %; 2015 год – 105,5 %;

индекс цен на  электрическую энер-
гию (регулируемых тарифов и рыночных 
цен, для всех категорий потребителей, ис-
ключая население)  – 111 %; 2015  год  – 
111 %.

В этой связи органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в области регулирования тарифов не позд-
нее 4  сентября 2013  года необходимо на-
править в адрес ФСТ России скорректиро-
ванные с учетом проводимых согласитель-
ных совещаний и  уточненных параметров 
прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на  соответ-
ствующие периоды предложения об  уста-
новлении на 2014–2015 года (с 1.01.2014 г. 
и с 1.07.2014 г., с 1.01.2015 г. и с 1.07.2015 г.) 
предельных уровней тарифов на тепловую 
энергию, на  соответствующие полугодия 
2014  года  – предельных индексов измене-
ния тарифов на товары и услуги в сфере во-
доснабжения и водоотведения, а также не-
обходимые расчетные и  обосновывающие 
материалы.

Пресс-служба ФСТ России. 26.08.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

“Башнефть-Полюс” начала 

добычу нефти в рамках проекта 

разработки месторождений 

им. Требса и Титова.

Компания “Башнефть-Полюс”  – со-
вместное предприятие ОАО АНК “Баш-

нефть” и ОАО “ЛУКОЙЛ” – приступила 
к  добыче нефти в  рамках реализации 
проекта разработки месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком ав-
тономном округе. Добыча, объем кото-
рой до  конца 2013  года составит около 
300  тыс. тонн нефти, осуществляется 

в  режиме пробной эксплуатации место-
рождений.

“В полном соответствии с ранее заяв-
ленными планами и  в  беспрецедентные 
для проектов такого масштаба сроки мы 
создали необходимую инфраструктуру 
и  приступили к  добыче нефти в  Ненец-

ПРОЕКТЫ
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ком автономном округе, – сказал Прези-
дент “Башнефти” Александр Корсик. – 
Это еще раз подтверждает высокую ква-
лификацию нашей команды, располагаю-
щей огромным опытом реализации 
крупных проектов за  пределами тради-
ционных регионов деятельности “Баш-
нефти”, а  также эффективность взаимо-
действия с нашим партнером – компани-
ей “ЛУКОЙЛ”.

“Реализация проекта разработки ме-
сторождений им. Р. Требса и А. Титова ор-
ганично вписывается в  стратегические 
планы Компании по  наращиванию добы-
чи углеводородов в  Тимано-Печорской 
нефтегазовой провинции и  их транспор-
тировке через Варандейский терминал. 
Начало добычи нефти на  месторождени-
ях доказало высокую эффективность со-
трудничества российских нефтяников 
в  рамках компании “Башнефть-Полюс”, – 
сказал Президент ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит 
Алекперов.

“Мы удовлетворены, что в  лице ком-
пании „Башнефть-Полюс” Ненецкий 
 автономный округ получил нового круп-
ного инвестора и  налогоплательщи-
ка, –  подчеркнул губернатор Ненецкого 
автономного округа Игорь Федоров. – 
Масштабные работы по  разработке ме-
сторождений показали, что новый не-
дропользователь не  только ответствен-
но относится к  своим производствен-
ным обязанностям, но  и  активно 
участвует в  социально-экономическом 

партнерстве. Разработка месторожде-
ний имени Требса и Титова в значитель-
ной степени будет способствовать раз-
витию экономического потенциала Не-
нецкого автономного округа”.

В рамках подготовки к  пробной экс-
плуатации компания “Башнефть-Полюс”, 
выступающая оператором разработки 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова, 
в 2011–2013 гг. выполнила обустройство 
и подключение к коммуникациям 12 раз-
ведочных скважин на  месторождении 
им. Р. Требса. Было построено свыше 
40 км нефтесборных трубопроводов, око-
ло 80  км линий электропередач, первая 
очередь центрального пункта сбора неф-
ти (ЦПС) мощностью до  1,5  млн т/год, 
пункт приема-сдачи нефти (ППСН) 
с  коммерческим узлом учета, напорный 
нефтепровод ЦПС “Требса”  – ППСН 
“Варандей” протяженностью более 31 км, 
а также ряд вспомогательных объектов.

Нефть, добытая на  месторождении 
им. Р. Требса, поступает по трубопроводу 
на  ППСН “Варандей” и  далее на  Варан-
дейский нефтяной отгрузочный терми-
нал. В  соответствии с  лицензионным со-
глашением, объем нефти, соответствую-
щий 42 % добытого сырья, будет постав-
ляться для переработки на  уфимских 
НПЗ “Башнефти”.

В настоящее время “Башнефть-Полюс” 
в качестве оператора проекта продолжает 
реализацию программы геологоразведоч-
ных работ для уточнения геологического 

строения и  запасов углеводородного сы-
рья месторождений им. Р. Требса и  А. Ти-
това. В  частности, в  пределах лицензион-
ного участка в 2011–2013 гг. были раскон-
сервированы 12  разведочных скважин, 
пробурены и  испытаны 3  разведочные 
скважины, ведется бурение еще 2  разве-
дочных скважин, выполнены сейсморазве-
дочные работы 3D в объеме 1350 кв км.

“Башнефть-Полюс” также ведет под-
готовку к  промышленной эксплуатации 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова. 
Так, в  мае 2013  года началось эксплуата-
ционное бурение на  трех кустовых пло-
щадках месторождения им. Р. Требса 
и  двух кустовых площадках месторожде-
ния им. А. Титова, на  которых будет по-
строено 16 эксплуатационных скважин.

Начало промышленной эксплуатации 
месторождений им. Р. Требса и  А. Титова 
запланировано на  2016  год. Ожидается, 
что до 2020 г. добыча нефти в рамках про-
екта выйдет на  стабильный уровень 
в объеме около 4,8 млн тонн в год.

Общий объем капитальных вложений 
в рамках проекта разработки месторожде-
ний им. Р. Требса и  А. Титова по  состоя-
нию на  30  июня 2013  года составил 
20,4 млрд рублей (без учета единовремен-
ного платежа за лицензию в 18,5 млрд руб-
лей). Общая стоимость реализации проек-
та оценивается в 180 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
27.08.2013.

“Зарубежнефть” приступила 

к бурению на кубинском 

месторождении Бока де Харуко 

в рамках проекта по повышению 

нефтеотдачи.

23 августа на месторождении “Бока де 
Харуко” проведена торжественная церемо-
ния по случаю начала буровых работ на од-
ном из участков – пласте Е1.

Договор на  проведение опытно-про-
мышленных работ, доразведку и  примене-

ние вторичных методов на месторождении 
“Бока де Харуко” был подписан между 
ОАО “Зарубежнефть” и  “Кубапетролео” 
в 2011 году. Его срок составляет 25 лет. Пе-
риод опытно-промышленных работ опре-
делен в 4 года.

Для проведения опытно-промыш-
ленных работ на  месторождении были 
выделены два участка – пласт Е1, на кото-
ром начато бурение, и  второй участок  – 
пласт М, на  котором планируется буре-
ние 3 скважин.

Результаты бурения скважины на пла-
сте Е1 станут определяющими для выбо-
ра технологии увеличения нефтеотдачи 
на данных участках.

Начало буровых работ российской 
компанией “Зарубежнефть” на  месторо-
ждении “Бока де Харуко” – это еще один 
шаг в  направлении укрепления и  разви-
тия российско-кубинского сотрудниче-
ства в нефтегазовой сфере.

Пресс-служба ОАО “Зарубежнефть”. 
26.08.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Минэнерго России просит 

“Белнефтехим” следить 

за возвратом в РФ автобензинов, 

производимых из российской 

нефти.

Минэнерго РФ рекомендует концер-
ну “Белнефтехим” организовать работу 
по возврату в Россию всех объемов авто-
бензинов, которые получают российские 
компании при переработке нефти на  бе-
лорусских НПЗ. Об  этом говорится 
в  протоколе по  итогам заседания штаба 
по  мониторингу ситуации на  рынке неф-
тепродуктов РФ.

Российское министерство также про-
сит белорусских коллег представлять 
в Минэнерго данные о планах и факте по-
ставок в  РФ в  третьем квартале автобен-
зинов, полученных из объемов российско-
го давальческого сырья.

Особо Минэнерго рекомендует “Тат-
нефти”, в числе прочих российских компа-
ний, возвращать бензин из  Белоруссии 
в  РФ (сверх потребности в  обеспечении 
белорусских сетей АЗС, принадлежащих 
российских компаниям).

Рекомендации связаны с  принимаемы-
ми Минэнерго РФ мерами по  стабилиза-
ции цен на рынке моторного топлива, кото-
рые повысились в июле.

За 7  месяцев этого года российские 
компании поставили в Белоруссию 13 млн 
тонн нефти. Согласно плану, в  текущем 
году российские компании поставят на ры-

нок союзного государства 23  млн тонн. 
Общая потребность Белоруссии в  нефти 
для обеспечения республики моторным 
топливом составляет порядка 6,8  млн 
тонн – 30 % объема поставки российской 
нефти.

“ИТАР-ТАСС”. 26.08.2013.

Россия официально уведомила 

Белоруссию о сокращении 

поставок нефти.

Белоруссия получила от  России скор-
ректированный план поставок нефти 
на  сентябрь, сообщила пресс-секретарь 
“Белнефтехима” Марина Костюченко.

“Наше нефтетранспортное предприя-
тие получило от  “Транснефти” скорректи-
рованный план поставок”, – сказала Костю-
ченко в четверг. При этом она не уточнила 
объемы поставок, которые содержатся 
в новом плане.

“Транснефть” 28 августа сообщила, что 
Россия в сентябре сократит поставки неф-
ти в Белоруссию на 400 тысяч тонн в связи 
с  ремонтными работами на  нефтепроводе 
“Дружба”. При этом “Белнефтехим” заявил, 
что белорусская сторона не  получала уве-
домлений о сокращении поставок россий-
ской нефти в республику.

Россия в этом году поставляет на бело-
русские НПЗ по 5,75 миллиона тонн нефти 
в квартал. Таким образом, всего в этом году 
Белоруссия рассчитывает получить из Рос-

сии 23 миллиона тонн нефти. Однако суще-
ствующие договоренности пока предусма-
тривают общий объем поставок в 18,5 мил-
лиона тонн и  обратный объем поставок 
нефтепродуктов в РФ – 2,1 миллиона тонн.

“ПРАЙМ”. 29.08.2013.

Президент “Роснефти” Игорь 

Сечин находится с рабочим 

визитом в КНР.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин нахо-
дится с рабочим визитом в Китае, где про-
водит переговоры с  руководством компа-
ний-партнеров “Роснефти”.

В ходе переговоров с  руководством 
Sinopec президент “Роснефти” обсудил 
ход реализации текущих совместных про-
ектов, в  том числе Сахалин-3 и  деятель-
ность совместного предприятия “Удмурт-
нефть”, а  также перспективы сотрудниче-
ства в проектах апстрим и даунстрим.

Кроме того, в ходе визита Игорь Сечин 
проведет переговоры с руководством ком-
пании КННК, где обсудит аспекты текуще-
го сотрудничества по  поставкам нефти 
в  Китай, а  также перспективы других на-
правлений сотрудничества, в  том числе 
по  геологоразведочным проектам на  суше 
и на шельфе РФ.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.08.2013.
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Собрание акционеров 

“Башнефти” одобрило 

прекращение участия в ОНК.

Внеочередное общее собрание акцио-
неров “Башнефти”, состоявшееся 26  авгу-
ста в форме заочного голосования, приня-
ло решение о  прекращении участия 
в  уставном капитале ОАО “Объединен-
ная нефтехимическая компания” (ОНК) 
путем продажи ОАО АФК “Система” всех 
принадлежащих Компании акций ОНК 
(98 % от уставного капитала).

В соответствии с  одобренной Собра-
нием акционеров сделкой, “Башнефть” про-
даст ОАО АФК “Система” указанный выше 
пакет акций ОНК по цене 6,2 млрд рублей. 
Сумма сделки определена на  основании 
независимой оценки, проведенной ауди-
торской компанией из “большой четверки”. 
Ожидается, что сделка, осуществляемая 
в рамках реализации стратегии “Башнефти” 
по  выводу за  периметр Компании непро-
фильных активов, завершится до  конца  III 
квартала текущего года.

В рамках формирования долгосрочных 
рыночных отношений между “Башнефтью” 
и  ОНК Собрание акционеров одобрило 
заключение договора продажи “Башнеф-
тью” входящему в ОНК ОАО “Уфаоргсин-
тез” продуктов нефтехимии в  объеме 
до  1,1  млн тонн в  срок до  31  декабря 
2014 года. Реализация продуктов нефтехи-
мии будет осуществляться по  согласован-
ной формуле цены, рассчитываемой на ос-
нове текущих рыночных показателей.

Собрание акционеров также одобрило 
продление договора-купли продажи нефти 
в объеме до 1,2 млн тонн между ОАО АНК 
“Башнефть” и ОАО НК “РуссНефть” в срок 
до  31  августа 2014  года для последующей 
переработки этого сырья на  собственных 
мощностях “Башнефти”.

В соответствии с  решением Собрания 
акционеров, “Башнефть” станет участником 
Международной ассоциации производите-
лей нефти и газа (OGP) и Международной 
ассоциации представителей нефтегазовой 

промышленности по  охране окружающей 
среды и  социальным вопросам (IPIECA). 
Участие в  ассоциациях позволит “Башнеф-
ти” получить доступ к  лучшим практикам, 
методикам и  экспертизам в  области про-
мышленной безопасности и  охраны труда, 
а также передовому опыту в области защи-
ты окружающей среды и социальной ответ-
ственности.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
27.08.2013.

“Башнефть” увеличила чистую 

прибыль до 25,154 млрд руб. 

в I полугодии 2013 г.

Группа Компаний “Башнефть”, вклю-
чающая ОАО АНК “Башнефть” и  его до-
черние и  зависимые общества, объявила 
сегодня неаудированные предварительные 
консолидированные финансовые результа-
ты деятельности за  II квартал 2013  года 
и  6  месяцев, закончившихся 30  июня 
2013 года, подготовленные в соответствии 
с международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО).

Выручка Группы от реализации за 6 ме-
сяцев 2013 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличилась 
на 6,2 % – до 260 483 млн рублей, что было 
обусловлено увеличением объемов добычи 
и  переработки нефти. Скорректирован-
ный показатель EBITDA за январь – июнь 
2013 года снизился на 1,6 % – до 44 141 млн 
рублей. Чистая прибыль Группы за 6 меся-
цев 2013  года, за  вычетом доли меньшин-
ства, составила 25 154  млн рублей, что 
на 4,6 % превышает показатель I полугодия 
2012 года.

Выручка Группы от  реализации во  II 
квартале 2013 года составила 134 903 млн 
руб., что на 7,4 % выше результата I кварта-
ла 2013 г. Показатель EBITDA за апрель – 
июнь 2013  года составил 22 730  млн руб., 
на 7,1 % превысив уровень января – марта 
текущего года. Чистая прибыль, принадле-
жащая акционерам материнской компа-

нии, во II квартале 2013 года увеличилась 
на 9,8 % по сравнению с I кварталом теку-
щего года – до 13 162 млн рублей.

Существенный рост операционного 
денежного потока позволил Компании 
профинансировать в  размере 14 373  млн 
рублей запланированную на  II квартал 
2013  года программу инвестиций, в  том 
числе включающую капиталовложения в со-
здание инфраструктуры для начала добычи 
нефти на  месторождениях им. Р. Требса 
и А. Титова, а также строительство установ-
ки гидроочистки бензинов каталитическо-
го крекинга на  “Башнефть-УНПЗ” и  уста-
новки по  производству водорода на  “Баш-
нефть-Новойле”.

Возросший операционный денежный 
поток также позволил Компании на 15,5 % 
сократить размер общего долга Группы 
в виде краткосрочных и долгосрочных зай-
мов и  кредитов  – со  125 186  млн рублей 
по  состоянию на  31  марта 2013  года 
до  105 832  млн рублей по  состоянию 
на 30 июня 2013 года.

Добыча нефти на  месторождениях 
Компании за  первые 6  месяцев 2013  года 
составила 7 768  тыс. тонн, что на  1,5 % 
выше соответствующего периода прошло-
го года. Среднесуточная добыча нефти 
за первые 6 месяцев 2013 года увеличилась 
на  2,1 % по  сравнению с  I полугодием 
2012 года, достигнув показателя 313,3 тыс. 
баррелей в  сутки. Рост производства был 
достигнут за счет проведения геолого-тех-
нических мероприятий и  применения со-
временных технологий, в  том числе при 
сопровождении бурения горизонтальных 
скважин.

В  I полугодии 2013  года Компания 
продолжила поддерживать оптимальный 
уровень нефтепереработки: в  январе  – 
июне текущего года Уфимский нефтепере-
рабатывающий комплекс “Башнефти” пе-
реработал 10 501  тыс. тонн нефти, что 
на 4,2 % выше показателя аналогичного пе-
риода 2012  года (10 074  тыс. тонн). Рост 
объема переработки был обусловлен пре-
жде всего низкой базой  I полугодия 

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
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2012 года, когда на плановый капитальный 
ремонт был остановлен Уфимский НПЗ.

Объем выпуска товарной продукции 
в  январе  – июне 2013  года составил 
9 611  тыс. тонн, что на  6,3 % выше соот-
ветствующего показателя  I полугодия 
2012 года (9 043 тыс. тонн).

Выход светлых нефтепродуктов в I по-
лугодии 2013  года составил 60,7 %, что 
на  1,8  базисных пункта превышает со-
ответствующий показатель 2012  года 
(58,9 %). Увеличение доли выхода светлых 
нефтепродуктов стало возможно благода-
ря продолжению программы модерниза-

ции НПЗ, в частности, завершению в кон-
це 2012 – начале 2013 года двух проектов 
филиала “Башнефть-Уфанефтехим”: увели-
чения мощности установки замедленного 
коксования на  треть  – до  1,6  млн тонн 
в год и модернизации установки гидрокре-
кинга вакуумного газойля с  увеличением 
мощности на 67 % – до 1,5 млн тонн в год.

В общем объеме товарного автобензи-
на во II кв. 2013 года доля бензинов, соот-
ветствующих стандартам Евро-4 и Евро-5, 
увеличилась до  91,4 % с  70,8 % во  II кв. 
2012 года. Доля дизельных топлив стандар-
тов Евро-4 и Евро-5 во II кв. 2013 года вы-

росла до 29,9 % по сравнению с 20,7 % во II 
кв. прошлого года. Рост производства бен-
зинов высоких экологических классов стал 
возможен в  том числе благодаря вводу 
в эксплуатацию в филиале “Башнефть-Нов-
ойл” во  II квартале 2013  года комплекса 
установок сернокислотного алкилирова-
ния и  регенерации отработанной серной 
кислоты, который позволит Компании 
в 4 раза увеличить выпуск алкилата – важ-
ного компонента при производстве высо-
кооктановых бензинов.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
27.08.2013.

“Роснефть” в 2014 г. начнет 

закачку газа в пласт 

на Верхнечонском 

месторождении.

Утилизация попутного нефтяного 
газа путем его обратной закачки в  пласт 
начнется в конце 2014 года на Верхнечон-
ском нефтегазоконденсатном месторо-
ждении, сообщил генеральный директор 
компании “Верхнечонскнефтегаз” (ВЧНГ, 
входит в  структуру “Роснефти”) Сергей 
Федоров.

“Мы сейчас строим напорный газо-
провод. По этой навигации поступает все 
необходимое оборудование, в частности, 
на  речном терминале в  Усть-Куте нахо-
дится большой компрессор компании 
GE. В ближайшие несколько дней мы до-
ставим его на  месторождение и  присту-
пим к монтажу. Параллельно бурим газо-
нагнетательные скважины”, – сказал он. 
По  словам Федорова, проект находится 
“на достаточно продвинутой стадии реа-
лизации”.

Он напомнил также, что параллельно 
с созданием системы по закачке газа в пласт 
ВЧНГ ведет переговоры с  “Газпромом” 
о  транспортировки газа на  экспорт через 
Чаяндинское месторождение. Возможно-
сти промышленного освоения газа Верхне-
чоны по  примеру Иркутской нефтяной 
компании (ИНК), заявившей недавно о на-
мерении создать газохимическое произ-
водство в  городе Усть-Кут, “Роснефть” 
не  рассматривает. “На сегодняшний день 
транспортировка газа является более эф-

фективной коммерческой опцией”, – пояс-
нил Федоров позицию компании.

“Бизнес-ТАСС”. 26.08.2013.

“Роснефть” проводит уникальную 

транспортную операцию 

в рамках проекта модернизации 

Ачинского НПЗ.

В рамках реализации проекта модерни-
зации Ачинского НПЗ ОАО “НК “Рос-
нефть” проводит уникальную операцию 
по  транспортировке реакторов установки 
гидрокрекинга на площадку АНПЗ.

По своей сложности операция станет 
мировым рекордом по  перевозке самого 
крупногабаритного объекта на самое даль-
нее расстояние. Соответствующие заявки 
поданы в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу 
рекордов России.

В рамках проекта оборудование, со-
стоящее из  четырех реакторов общим ве-
сом более 2 500  тонн, транспортируется 
на  расстояние около 12 000  км. От  италь-
янского порта Мантово реакторы достави-
ли двумя баржами по Северному морскому 
пути до  порта Дудинка, а  далее  – вниз 
по  Енисею к  специально созданному вре-
менному причалу в  с.Кубеково. Оттуда 
оборудование будет доставлено на  Ачин-
ский НПЗ большегрузным автотранспор-
том. Крупнейший реактор  – весом около 
1300  тонн  – будет перевезен с  помощью 
36-метрового транспортного модуля. Бла-
годаря уникальной конструкции модуля, 
который имеет 24 сдвоенных оси, т. е. в об-

щей сложности 384 колеса, обеспечивается 
максимальная устойчивость и  оптималь-
ное распределение нагрузки по дороге.

Операция проводится совместно 
с  ГИБДД Красноярского края, а  также 
Управлением автомобильных дорог по 
Красноярскому краю и  Управлением ав-
томобильных дорог “Байкал”. В  целях 
обеспечения безопасности, транспорти-
ровка оборудования до  Ачинского НПЗ 
будет осуществляться в ночное время.

Маршрут пересекает 14  рек и  ручьев, 
а  также два железнодорожных полотна. 
Для организации переходов через реки бу-
дут сооружены специальные временные 
арматурные мосты и объездные дороги.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
28.08.2013.

Глава “Роснефти” Игорь Сечин 

увеличил долю участия в уставном 

капитале компании.

“Роснефть” сообщает об  изменении 
размера доли участия Президента ОАО 
“НК “Роснефть” в уставном капитале Ком-
пании.

28 августа 2013 г. Президент, Председа-
тель Правления ОАО “НК “Роснефть” Игорь 
Сечин увеличил долю участия в уставном ка-
питале Компании с 0,0075 % до 0,0849 %. Ак-
ции были приобретены, в том числе, при при-
влечении банковского кредита.

Ранее Президент Компании Игорь Се-
чин заявлял о  возможности дальнейшей 

РОСНЕФТЬ
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покупки акций Компании. Участие ме-
неджмента НК “Роснефть” в  программе 
покупки акций Компании и  участия в  ее 
уставном капитале соответствует практи-
ке ведущих мировых компаний.

“Первая программа реализовывалась 
в  соответствии с  решением совета дирек-
торов, который рекомендовал топ-мене-
джерам на годовые бонусы приобрести ак-
ции Компании. Думаю, что эта программа 
может быть продолжена как за счет личных 

средств, так и  за  счет заемных. В  рамках 
своей финансовой ответственности и ува-
жительного отношения к  финансово-кре-
дитным учреждениям, в случае если удастся 
договориться по ставкам, не исключаю, что 
такая работа будет продолжена”, – заявил 
Игорь Сечин 26 августа 2013 г. в кулуарах 
Заседания Комиссии по  вопросам страте-
гии развития топливно-энергетического 
комплекса и  экологической безопасности 
при Президенте РФ в г. Кемерово.

Топ-менеджеры НК “Роснефть” заинте-
ресованы в  повышении эффективности 
деятельности Компании, а  также росте ее 
операционных и  финансовых результатов. 
Увеличение руководством НК “Роснефть” 
доли в уставном капитале свидетельствует 
об  уверенности в  дальнейшем успешном 
развитии Компании и  росте ее акционер-
ной стоимости.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.08.2013.

Чистая прибыль 

“Сургутнефтегаза” по МСФО 

за 1-е полугодие выросла 

на 35,6 %.

Чистая прибыль “Сургутнефтегаза” 
по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 

2013  года составила 165,605  млрд руб-
лей, увеличившись на 35,5 проц по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Об  этом сообщает “Бизнес-
ТАСС”, ссылаясь на  финансовую отчет-
ность компании.

Выручка “Сургутнефтегаза” сократи-
лась при этом с  645,384  млрд рублей 

до  631,735  млрд рублей, операционные 
расходы также сократились с 303,369 млрд 
рублей до 293,575 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения за 1 по-
лугодие 2013  года возросла на  34,5  проц 
и составила 201 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 30.08.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Чистая прибыль “Славнефть-

ЯНОС” по МСФО в 1-м полугодии 

выросла на 58,8 %.

Чистая прибыль группы “Славнефть-
ЯНОС” по  международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) в  1-м 
полугодии 2013  года выросла на  58,8 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 

2012  года до  1,835  млрд рублей. Об  этом 
говоится в отчете компании.

Выручка за  отчетный период увеличи-
лась на 14,5 % до 10,369 млрд рублей. Опе-
рационные расходы выросли на  6,1 % 
до  7,438  млрд рублей, операционная при-
быль – на 43,5 % до 2,931 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла 
в полтора раза до 2,453 млрд рублей.

ОАО “Славнефть-ЯНОС”  – произво-
дитель нефтепродуктов и  продуктов орга-
нического синтеза в структуре НГК “Слав-
нефть”. Мощность переработки – 15,2 млн 
тонн нефти в год. “Славнефть” является со-
вместным паритетным предприятием “Газ-
пром нефти” и “Роснефти” (через ТНК-ВР).

“Бизнес-ТАСС”. 29.08.2013.

СЛАВНЕФТЬ

Результаты выполнения 

программы ОАО “Татнефть” 

по ресурсосбережению за первое 

полугодие 2013 г.

Подведены итоги реализации целевой 
программы ОАО “Татнефть” по  ресурсо-
сбережению в первом полугодии 2013 года. 
Плановые показатели программы энерго-
сбережения выполнены.

Основной целью программы энер го- 
и  ресурсосбережения Компании явля-
ется рациональное использование топ-
ливно-энергетических, материальных и 
природных ресурсов за счет реализации 

ресурсосберегающих мероприятий и 
повышения эффективности производ-
ства. В  первом полугодии текущего 
года  согласно утвержденной программе 
выполнено 533  мероприятия, из  них 
230  направлены на  экономию элект-
роэнергии. Экономия энергоресурсов 
от  их внедрения составила 20 829  тонн 
условного топлива.

Лучшие результаты достигнуты кол-
лективами структурных подразделений 
НГДУ “Альметьевнефть”, НГДУ “Елхов-
нефть”, НГДУ “Джалильнефть”.

Наибольший эффект получен по сле-
дующим мероприятиям: сокращение 

отбора попутной воды за  счёт избира-
тельной остановки высокообводненных 
скважин (18,7 %); сокращение непроиз-
водительной закачки воды (9,8 %); вне-
дрение малооборотных электродвигате-
лей (7,1 %).

Перед всеми нефтегазодобывающими 
управлениями ОАО “Татнефть” на 2014–
2016  годы поставлена задача по  эконо-
мии расхода электроэнергии с  сохране-
нием фактически достигнутого уровня 
2007 года – 117,4 кВт/ч на тонну нефти.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 
27.08.2013.

ТАТНЕФТЬ
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Совет директоров “Татнефти” 

подвел итоги первого полугодия 

2013 г.

29  августа 2013  года в  г. Казань со-
стоялось очередное заседание Совета ди-
ректоров ОАО “Татнефть” под председа-
тельством Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова.

На заседании рассмотрены итоги ис-
полнения бюджета ОАО “Татнефть” за семь 
месяцев 2013  года и  утвержден бюджет 
на сентябрь текущего года, обсуждены ито-
ги финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Татнефть” за первое полугодие.

За отчетный период на месторожде-
ниях Компании добыто 12,932 млн тонн 
нефти, сверх плана добыто 335 тыс. тонн. 
Добыча попутного нефтяного газа со-
ставила 426  млн куб. м, что на  2,8  про-
цента превышает уровень аналогичного 
периода прошлого года.

Введены в  эксплуатацию 127  новых 
добывающих скважин, добыча нефти их 

них составила 85  тыс. тонн. На  лицензи-
онных участках за пределами Республики 
Татарстан добыто 158,4 тыс. тонн нефти, 
пробурено 15 скважин.

На Ашальчинском месторождении 
сверхвязких нефтей в  первом полуго-
дии добыто 57,3 тыс. тонн нефти. Всего 
с начала разработки на месторождении 
добыто 237,4  тыс. тонн сверхвязкой 
нефти.

Выручка-брутто от  реализации отгру-
женной продукции за  отчетный период 
составила 270  млрд руб. Выручка-нетто 
(без НДС и  экспортной пошлины) 
по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года увеличилась на 4,2 про-
цента и составила 168 млрд руб.

По результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности получено 37  млрд 
руб. прибыли, чистая прибыль составила 
29,1  млрд руб. Сумма начисленных нало-
гов и  платежей во  все уровни бюджета, 
включая экспортную пошлину, за  отчет-
ный период составила 153,6  млрд руб. 

В  консолидированный бюджет РТ начис-
лено 11,5 млрд руб.

Общий объем инвестиций по  группе 
компаний “Татнефть” составил 38,7  млрд 
руб., в  сферу нефтедобычи направлено 
16,7 млрд руб.

Совет директоров заслушал инфор-
мацию о  ходе реализации и  стратегии 
дальнейшего развития проекта “ТАНЕ-
КО”. На  стадии пуско-наладочных работ 
находится строительство комбинирован-
ной установки Гидрокрекинга. Принято 
решение об ускорении работ на установ-
ке замедленного коксования, а  также 
об  изменении мощности опытно-про-
мышленной установки гидроконверсии, 
предназначенной для переработки гудро-
на, до 50 тыс. тонн в год.

На Совете директоров был также рас-
смотрен ряд других вопросов деятельно-
сти ОАО “Татнефть”.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 
29.08.2013.

“Транснефть” снизила чистую 

прибыль по МСФО за I полугодие 

на 6,8 %.

АК “Транснефть” снизила чистую при-
быль по  МСФО за  первое полугодие 
2013 года на 6,8 % – до 86,9 миллиарда руб-
лей, сообщает “ПРАЙМ”, ссылаясь на дан-
ные отчета компании.

Выручка за  шесть месяцев выросла 
на 2,24 % и составила 369,369 миллиарда 
рублей. Операционная прибыль понизи-
лась на  0,76 %, до  129,477  миллиарда 
рублей, прибыль до  налогообложения 
уменьшилась на 9,7 %, до 112,196 милли-
арда рублей. Операционные расходы вы-
росли на  3,9 %  – до  239,892  миллиарда 
рублей.

Во втором квартале “Транснефть” на-
растила чистую прибыль на  20,8 %  – 
до  41,704  миллиарда рублей, выручка вы-
росла на 3 % – до 185,498 миллиарда руб-
лей, операционная прибыль сократилась 
на  4,48 %  – до  63,725  миллиарда рублей, 
прибыль до налогов возросла на 19,34 % – 
до 54,469 миллиарда рублей.

“Транснефть” повысила чистую прибыль 
по РСБУ в январе-июне на 21 % – до 6,1 милли-
арда рублей, выручка составила 347,091 милли-
арда рублей, увеличившись на 2,04 %.

АК “Транснефть” – крупнейшая в мире 
трубопроводная компания, владеет 48,7 ты-
сячи километров магистральных нефтепро-
водов. Контрольный пакет акций “Транс-
нефти” (78 %) принадлежит государству 
и  соответствует 100 % голосующих акций. 
Привилегированные акции находятся в ру-
ках частных владельцев.

“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”. 29.08.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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“Газпром” и Москва подписали 

Соглашение о расширении 

использования газа в качестве 

моторного топлива.

27  августа Председатель Правления 
ОАО “Газпром” Алексей Миллер и времен-
но исполняющий обязанности Мэра Мо-
сквы Сергей Собянин подписали Соглаше-
ние о расширении использования газа в ка-
честве моторного топлива.

В соответствии с документом, стороны 
проведут комплекс мероприятий, направ-
ленных на увеличение использования в Мо-
скве газомоторного топлива, в первую оче-
редь – на пассажирском и жилищно-комму-
нальном автотранспорте. Мероприятия, 
в  частности, предусматривают увеличение 
парка газомоторной техники, строитель-
ство автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций и  многотоплив-
ных автозаправочных комплексов, пунктов 
переоборудования и  технического обслу-
живания автомобилей, а также других объ-
ектов газомоторной инфраструктуры.

“Газпром” и Правительство Москвы бу-
дут взаимодействовать по  следующим ос-
новным направлениям: реализация инве-
стиционных проектов по  реконструкции 
и  строительству объектов газомоторной 
инфраструктуры, оснащение производ-
ственно-технической базы автотранспорт-
ных предприятий города оборудованием 
для эксплуатации газомоторной техники, 
обучение инженерно-технического персо-
нала и  водителей. Земельные участки для 
новых объектов предоставит Правитель-
ство города в  соответствии с  градострои-
тельной политикой.

Особое внимание в Соглашении уделе-
но вопросу подготовки и принятия норма-
тивных правовых актов, направленных 
на стимулирование использования газомо-
торного топлива.

“Для Москвы  – крупнейшего в  стране 
мегаполиса  – широкое применение газо-
моторного топлива особенно актуально. 
Использование природного газа на  муни-
ципальном автотранспорте поможет сдер-
живать тарифы на проезд и сделает воздух 

в  столице чище. Все это будет напрямую 
способствовать повышению качества жиз-
ни каждого москвича”, – сказал Алексей 
Миллер.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 27.08.2013.

А. Миллер и Ю. Бойко обсудили 

вопросы закачки “Нафтогазом 

Украины” природного газа 

в подземные хранилища.

28  августа в  Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления ОАО 
“Газпром” Алексея Миллера и вице-премь-
ер-министра Украины Юрия Бойко.

Стороны обсудили вопросы, связан-
ные с закачкой “Нафтогазом Украины” при-
родного газа в  подземные хранилища для 
выполнения обязательств по  бесперебой-
ному транзиту российского газа в  Европу 
в предстоящий осенне-зимний период.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 28.08.2013.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru
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“Россети” усиливают группировку 

на Дальнем Востоке.

ОАО “Россети” в  рамках подготови-
тельного этапа ремонтно-восстановитель-
ных работ на  энергообъектах компании, 
оказавшихся в зоне подтопления, направля-
ет на  Дальний Восток дополнительные 
силы и  технику для обеспечения макси-
мальной оперативности, эффективности 
и качества принимаемых мер.

В настоящее время в  регион уже при-
были ответственные руководители пред-
приятий магистрального электросетевого 
комплекса Сибири и Урала, которые на ме-
сте определяют объемы необходимой по-
мощи, а  также категорию специалистов, 
необходимых для участия в ремонтно-вос-
становительных работах после схода воды.

Кроме того, ОАО “МОЭСК” подгото-
вило к отправке в пострадавший от стихии 
регион 10 дизель-генераторов мощностью 
50  и  80  кВт. Помимо этого, МЭС Центра 
готовит к отправке два тягача повышенной 
проходимости и  комплектующие для уве-
личения запасов аварийного резерва маги-
стральных сетей.

Для повышения интенсивности осмо-
тров линий электропередачи, попавших 

в  зону паводка, МЭС Востока дополни-
тельно укомплектовано девятью плава-
тельными средствами, в том числе катером 
на воздушной подушке.

Прорабатывается вопрос о  необходи-
мости дополнительного выделения МЭС 
Востока вертолетной техники из  других 
регионов.

Штабом электросетевого комплекса 
ОАО “Россети” поставлена задача обес-
печить максимальную концентрацию сил 
и  средств, задействованных в  проведе-
нии ремонтно-восстановительных ра-
бот, к 1 сентября.

Как было отмечено 27 августа на засе-
дании Штаба, не смотря на стабилизацию 
паводковой ситуации, обстановка на Даль-
нем Востоке продолжает оставаться слож-
ной, состояние электросетевого комп-
лекса находится под круглосуточным кон-
тролем. Проводятся осмотры и  теплови-
зионное обследование энергообъектов, 
оказавшихся в зоне подтопления, сформи-
рован в  достаточном количестве аварий-
ный резерв, продолжаются работы по  де-
фектовке опор ЛЭП.

По состоянию на  27  августа в  Амур-
ской области количество линий электро-
передачи 220–500 кВ, находящихся в зоне 

подтопления, за  сутки уменьшилось до  6 
(-1), опор ЛЭП  – до  149 (-62). К  восста-
новительным работам готовы 28  единиц 
спецтехники и 20 бригад ремонтного пер-
сонала Амурского ПМЭС, а  также под-
рядные организации.

В Хабаровском крае и  Еврейской авто-
номной области паводковая ситуация про-
должает оставаться крайне напряженной. 
В  Хабаровском ПМЭС проводят постоян-
ный мониторинг состояния опор линий 
электропередачи, находящихся в  зоне под-
топления. В  настоящее время это 480 
(-2 за сутки) опоры 16 ЛЭП 220–500 кВ (без 
изменений). Состояние энергообъектов 
опасений не вызывает. После нормализации 
паводковой ситуации 9  ремонтных бригад 
Хабаровского ПМЭС численностью 50 че-
ловек и 67 единиц спецтехники готовы при-
ступить к восстановительным работам.

Подтоплений подстанций не  допуще-
но. На ПС 220 кВ Парус в Комсомольске-
на-Амуре в  профилактических целях 
на  случай осложнения паводковой ситуа-
ции подготовлены мешки с песком для воз-
ведения, при необходимости, дамбы во-
круг энергообъекта.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 28.08.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Совет директоров “ИНТЕР РАО 

ЕЭС” одобрил продажу 

миноритарных пакетов акций 

“ТГК-6” и “Волжская ТГК”.

Совет директоров ОАО “ИНТЕР 
РАО ЕЭС” на заседании 25 июля 2013 года 
одобрил сделки по  продаже находящихся 
в  собственности Группы 27,7 % акций 
ОАО “ТГК-6” и 41,4 % акций ОАО “Волж-
ская ТГК”. Цена одной акции каждой 
из  продаваемых компаний была определе-
на с учётом отчёта независимого оценщика 
ООО “Институт независимой оценки” 
и  составила 0,4695  копеек за  акцию ОАО 

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

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

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

“Реализация миноритарных пакетов ак-
ций энергокомпаний, внесённых в капитал 
в 2011 году в ходе дополнительной эмиссии 
акций происходит строго в рамках страте-
гии распоряжения миноритарными пакета-
ми, одобренной Советом директоров 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”. При этом мы в  пол-
ном объёме исполним пункт предписания 
Федеральной антимонопольной службы 
от 2011 года, обязывающий нас полностью 
продать пакеты акций ТГК-6 и  Волжской 
ТГК в  течение четырёх лет, – заявил член 

ИНТЕР РАО ЕЭС



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 15

Выпуск 30 (449) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 26–30 августа 2013 г.

правления – руководитель блока стратегии 
и  инвестиций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
Ильнар Мирсияпов. – Вырученные сред-
ства компания направит на  финансирова-
ние инвестиционной программы “ИНТЕР 
РАО ЕЭС”.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
27.08.2013.

“ИНТЕР РАО ЕЭС” опубликовало 

отчётность по РСБУ за первое 

полугодие 2013 г.

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

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

Объём выручки от  экспорта электро-
энергии составил 13,0  млрд рублей, что 
на 0,9 млрд рублей (6,5 %) меньше аналогич-
ного показателя за  первое полугодие 
2012  года. Основное снижение объёмов 
экспорта электроэнергии произошло по на-
правлениям Казахстана и  Литвы. Экспорт 
в  Казахстан уменьшился на  27,9 % в  нату-
ральных показателях в  связи со  снижением 
объёма отклонений в рамках режима парал-
лельной работы и незначительным снижени-
ем коммерческих поставок. Экспорт в Лит-
ву уменьшился на 20,3 % в натуральных по-
казателях в связи с повышением цен на рос-
сийском оптовом рынке электроэнергии 
и мощности. Экспорт в Белоруссию увели-
чился на  11,6 % в  натуральных показателях. 
Изменения по  остальным традиционным 
направлениям экспорта незначительны.

В настоящее время завершается реа-
лизация проекта по  передаче генерирую-
щего оборудования производственных 
филиалов ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
в  100 % дочернее общество ОАО “ИН-
ТЕР РАО  – Электрогенерация”. Аренда 
производственного оборудования филиа-
лов Калининградская ТЭЦ-2, Северо-За-
падная ТЭЦ и Сочинская ТЭС заверше-
на 1 марта 2012 года. Завершение аренды 
производственного оборудования филиа-
ла Ивановские ПГУ планируется в  чет-

вёртом квартале 2013  года. Таким обра-
зом, в отчёте о прибылях и убытках ОАО 
“ИНТЕР РАО ЕЭС” за первое полугодие 
2012  года учтены результаты работы всех 
четырёх филиалов за два месяца и одного 
филиала за четыре месяца полугодия соот-
ветственно, в то время как отчёт о финан-
совых результатах за  первое полугодие 
2013 года включает лишь результаты рабо-
ты филиала Ивановские ПГУ.

Выручка от  реализации электроэнер-
гии и мощности на ОРЭМ в первом полу-
годии 2013  года составила 8,5  млрд руб-
лей и практически не изменилась по срав-
нению с  аналогичным показателем про-
шлого года. Выручка от прочей реализации 
в  первом полугодии 2013  года составила 
1,7  млрд рублей против 0,4  млрд рублей 
за  аналогичный период прошлого года. 
Увеличение прочей выручки в  основном 
произошло за  счёт осуществления по-
ставки двух газотурбинных установок 
в Венесуэлу.

Себестоимость за  первое полугодие 
2013 года составила 19,3 млрд рублей, что 
на  0,8  млрд рублей (4,3 %) больше, чем 
за  аналогичный период 2012  года. Изме-
нение себестоимости обусловлено раз-
нонаправленным влиянием следующих 
факторов:

стоимость импортированной электро-
энергии увеличилась на 1,1 млрд рублей,

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

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

себестоимость электроэнергии и мощ-
ности собственного производства сокра-
тилась на 2,3 млрд рублей.

Коммерческие и  управленческие рас-
ходы изменились незначительно.

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

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

Доходы от  участия в  других организа-
циях составили 3,5  млрд рублей против 
2,6  млрд рублей за  аналогичный период 

прошлого года. Увеличение на 0,9 млрд руб-
лей (34,6 %) обусловлено получением ди-
видендов от  дочерних и  зависимых об-
ществ в большем объёме.

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

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

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

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

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

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

Оборотные активы за первое полугодие 
2013  года снизились на  12,1  млрд рублей 
(на  16,1 %) и  по  состоянию на  30  июня 
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2013 года составили 63,2 млрд рублей. Объ-
ём денежных средств (включая денежные 
эквиваленты) снизился на  3,0  млрд рублей 
(на 21,3 %) и составил 11,1 млрд рублей.

Долговая нагрузка за первое полугодие 
2013  года снизилась на  4,4  млрд рублей 
(на  31,0 %) и  составила 9,8  млрд рублей. 
Соотношение долгосрочной и  кратко-
срочной частей заёмных средств составило 
77,2 % к 22,8 % на начало 2013 года и 54,2 % 
к  45,8 % на  конец первого полугодия 
2013  года, что связано с  плановым и  до-
срочным погашением сумм основного дол-
га по  дорогостоящим кредитам, а  также 
с  переводом долгосрочной части заёмных 
средств в  краткосрочную ввиду прибли-
жающихся сроков погашения.

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

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
27.08.2013.

Группа “ИНТЕР РАО ЕЭС” 

опубликовала 

консолидированные результаты 

деятельности по МСФО за первое 

полугодие 2013 г.

Группа “ИНТЕР РАО ЕЭС” опублико-
вала консолидированную промежуточную 
финансовую отчётность по  Международ-
ным стандартам за  первое полугодие 
2013  года. Обзорную проверку отчётно-
сти провела компания Ernst&Young.

На динамику финансовых результатов 
Группы существенно повлияли следующие 
ключевые факторы и события:

Приобретение в  четвёртом квартале 
2012 года Группы “Башкирская генерирую-
щая компания” и тепловой электростанции 
в  Турции (Trakya Elektrik Uretim  ve 
Ticaret A. S.), в  результате чего установлен-
ная мощность генерирующих объектов 
Группы “Интер РАО” увеличилась на 4,7 ГВт.

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

Рост цен на  оптовом рынке электро-
энергии и мощности.

Опережающие темпы роста цен 
на приобретаемую электроэнергию в Рос-
сии над ценами на  реализацию электро-
энергии на внешних рынках.

Изменение с 1 апреля 2012 года прин-
ципов ценообразования на  розничном 
рынке (Постановление Правительства РФ 
№  877  от  04.11.2011  г.), что привело к  су-
щественному снижению доходности сбы-
тового сегмента.

Получение “неденежного эффекта” 
от обесценения основных средств и пере-
оценки опционного соглашения, заклю-
чённого с  ОАО “Внешэкономбанк”, в  раз-
мере 24,8 млрд рублей.

Выручка Группы выросла на  20,9 % 
(54,9 млрд рублей) и составила 317,7 млрд 
рублей. Существенный рост выручки 
можно отметить в  генерирующем сег-
менте на  29,7  млрд рублей (53,4 %), 
до 85,3 млрд рублей, что обусловлено не-
органическим ростом Группы и, соответ-
ственно, ростом выработки электро-
энергии и объёма реализации мощности 
на  22 %, а  также ростом отпуска тепла 
с коллекторов более чем вдвое. Также по-
ложительно на  увеличении выручки от-
разился рост цен на  электроэнергию 
на  РСВ, увеличение цен на  мощность 
в сегменте КОМ, а также получение ста-
туса “вынужденного генератора” для Ом-
ской ТЭЦ-3, Омской ТЭЦ-4, Южно-
уральской ГРЭС и  Верхнетагильской 
ГРЭС.

Увеличение выручки в  сбытовом сег-
менте на  17,4  млрд рублей (10 %), 
до  174,1  млрд рублей, связано преимуще-
ственно c ростом средних отпускных та-
рифов сбытовых компаний с  01.07.2012  г. 
по 30.06.2013 г. в среднем на 7–8 %, а также 
с ростом клиентской базы на 1,7 %.

В трейдинговом сегменте также отме-
чался рост выручки на  3,5  млрд рублей 
(16 %), до  25,1  млрд рублей, что связано 
с увеличением поставок российской элек-
троэнергии на экспорт в Китай и Белорус-
сию, а  также с  ростом объёма импорта 
электроэнергии из Казахстана.

Операционные расходы увеличились 
соразмерно выручке на 21,4 % и составили 
331,1 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 
26,3 % и  составил 21,6  млрд рублей. Ос-
новную роль в росте показателя EBITDA 
сыграл сегмент “Генерация  – Российские 
активы”, доля которого в  структуре 
EBITDA составила 71 %. Рост в  данном 
сегменте составил 108,9 %, увеличившись 
до  17  млрд рублей (главным образом, 
за  счёт вхождения в  контур Группы “Ин-
тер РАО” генерирующих активов в  Баш-
кирии, а  также ввода новых мощностей 
в конце 2012 года).

В сегментах “Сбыт” и “Трейдинг” про-
изошло сокращение EBITDA на  54,3 % 
и  22,2 % соответственно, доля каждого 
из сегментов в структуре EBITDA Группы 
“Интер РАО” составила 9 %.

В сегменте “Зарубежные активы” на-
блюдался рост на 0,1 млрд рублей (4,2 %), 
до 2,5 млрд рублей, доля сегмента в струк-
туре EBITDA Группы составила 10 %. Ди-
намика обусловлена разнонаправленны-
ми тенденциями и совокупностью факто-
ров. Приобретённая в  декабре 2012  года 
турецкая тепловая электростанция Trakya 
Elektrik Uterim  Ve Ticaret A. S. показала 
EBITDA в  размере 0,5  млрд рублей. Рост 
EBITDA в сегменте Казахстан в результа-
те роста прибыли АО “Станция Экиба-
стузская ГРЭС-2” составил 0,3 млрд руб-
лей. Данный фактор был нивелирован 
снижением EBITDA на  0,7  млрд рублей 
в  сегменте Молдавия в  связи с  приоста-
новкой экспорта электроэнергии в  Мол-
давию и Румынию.

Доля в  прибыли в  ассоциированных 
и совместных предприятий: 2 млрд рублей, 
рост на 42,9 %.

Чистый убыток составил 13,8  млрд 
рублей против убытка 10,1  млрд рублей 
годом ранее. По результатам первого по-
лугодия 2013  года Группа “Интер РАО” 
получила убыток в  размере 13,8  млрд 
рублей, что обусловлено признанием 
обесценения по  генерирующим и  зару-
бежным активам Группы в  размере 
10,3  млрд рублей в  результате пересмо-
тра размера капитальных затрат и долго-
срочных цен на  электроэнергию на  оп-
товом рынке электроэнергии, обесцене-
нием активов, имеющихся в наличии для 
продажи в  размере 2,7  млрд рублей 
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(в  связи со  снижением рыночных коти-
ровок), а также доначислением резервов 
по  сомнительным долгам компаний, ли-
шённых статуса субъекта оптового рын-
ка, в  генерирующих компаниях Группы. 
Дополнительное влияние на  убыток 
Группы оказала переоценка опционного 
соглашения, заключенного с  ОАО 
“Внешэкономбанком”, в размере 7,6 млрд 
рублей.

Таким образом, учитывая “неденежный 
эффект” в структуре чистого убытка Груп-
пы за  первое полугодие 2013  и  2012  года, 
уровень скорректированной чистой при-
были составит 10,9  млрд рублей и  9  млрд 
рублей соответственно, при этом увеличе-
ние скорректированной чистой прибыли 
составит 1,9 млрд рублей (21,1 %).

Внеоборотные активы снизились 
на  21,5  млрд рублей (6 %), их объём со-
ставил 336,5 млрд рублей.

Оборотные активы выросли 
на 8,5 млрд рублей (5 %), их объём составил 
179 млрд рублей.

Капитал снизился на 10,9 млрд рублей 
(3,1 %) и  составил 342,3  млрд рублей. Ос-
новным фактором уменьшения статьи “Ка-
питал” является снижение нераспределён-
ной прибыли в результате чистого убытка, 
полученного Группой по  результатам пер-
вого полугодия 2013 года.

Совокупные обязательства составили 
173,3 млрд рублей, снизившись на 2,1 млрд 
рублей (1,2 %).

Долговая нагрузка выросла на  3,4 % 
до 66,9 млрд рублей. Объём чистого долга 

Группы изменился на  10,4  млрд рублей 
и составил 21 млрд рублей. Объём свобод-
ных денежных средств сократился на 
4,6 млрд рублей и составил 43,4 млрд руб-
лей (по состоянию на 30 июня 2013 года). 
Свободные денежные средства, получен-
ные благодаря эффективной операцион-
ной деятельности Группы, а также в резуль-
тате продажи миноритарных пакетов, на-
правляются на своевременное финансиро-
вание инвестиций Группы в строительство 
новых и  модернизацию текущих гене-
рирующих мощностей в  соответствии 
с утвержденным графиком осуществления 
инвестиционных затрат.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
30.08.2013.

Группа “ФСК ЕЭС” публикует 

финансовую отчетность по МСФО 

за первое полугодие 2013 г.

Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы (далее  – 
“ОАО “ФСК ЕЭС” или “Компания”, тикер 
FEES на  MICEX-RTS и  LSE), входящая 
в Группу компаний ОАО “Россети”, являю-
щаяся оператором Единой национальной 
электрической сети, публикует консоли-
дированные промежуточные финансовые 
результаты по  Международным стандар-
там финансовой отчетности (МСФО) 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 года.

Основные итоги первого полугодия 
2013 года:

Финансовые показатели:
Выручка составила 75 826 млн руб.
Скорректированная EBITDA состави-

ла 40 448 млн руб.
Скорректированная операционная 

прибыль составила 10 619 млн руб.
Скорректированная прибыль за  пери-

од составила 7 878 млн руб.
Скорректированная прибыль на  ак-

цию составила 0,006 руб.
Операционные показатели:
Отпуск электроэнергии: 257 млрд кВт.ч
Трансформаторная мощность: 335 ГВА
Протяженность линий электропере-

дач: 132 тыс. км

Количество подстанций: 891
Основные события первого полугодия 

2013 г.:
14 июня 2013 г. доля Российской Феде-

рации в  уставном капитале ОАО “ФСК 
ЕЭС”, ранее принадлежащая государству 
в  лице Федерального агентства по  управ-
лению государственным имуществом 
(“Росимущество”), была передана ОАО 
“Россети” (далее “Россети”). В  результате, 
ОАО “Россети” владеет 79,64 % акций 
ОАО “ФСК ЕЭС”.

С целью финансирования инвестици-
онной программы, в  июне ОАО “ФСК 
ЕЭС” разместило на  Московской Бирже 
первый транш инфраструктурных облига-
ций на  общую сумму 30  млрд рублей 
со сроком погашения 35 лет. Ставки купо-
нов привязаны к  инфляции и  рассчитыва-
ются как прирост индекса потребитель-
ских цен (ИПЦ) за последний год, увели-
ченный на 1 %.

Андрей Казаченков, Первый замести-
тель Председателя Правления ОАО “ФСК 
ЕЭС”, комментирует результаты Компании 
за первое полугодие 2013 года:

“Ключевыми финансовыми результа-
тами Федеральной сетевой компании 
в  первом полугодии 2013  года стали 
скорректированная EBITDA в  размере 
40 448  млн руб. и  скорректированная 
прибыль за  период в  размере 7 878  млн 
руб.

Мы продолжаем реализовывать свои 
долгосрочные цели по повышению опера-
ционной эффективности в  рамках успеш-
ной реализации нашей масштабной инве-
стиционной программы. Таким образом, 
ОАО “ФСК ЕЭС” продолжает следовать 
сбалансированной финансово-экономи-
ческой политике, которая способствует 
долгосрочному развитию системообра-
зующей электрической сети России при 
поддержании устойчивого финансового 
положения Компании”.

В частности, в  первом полугодии 
2013 года мы успешно разместили наш де-
бютный 35-летний выпуск инфраструк-
турных облигаций объемом 30 млрд руб., 
чьи ставки купонов привязаны к  инфля-
ции. Мы планируем продолжить поиск 
дополнительных способов обеспечения 
дальнейшего долгосрочного финансиро-
вания с  целью проведения инвестиций, 
необходимых для поддержания надежной 
и эффективной передачи электроэнергии 
по всей России”.

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

В связи с вводом в эксплуатацию новых 
объектов Единой национальной электри-

ФСК ЕЭС
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ческой сети в рамках выполнения инвести-
ционной программы Федеральной сете-
вой компании, амортизация увеличилась 
на 36,1 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года до 27 844 млн руб. 
в первом полугодии 2013 г.

Расходы на персонал в первом полуго-
дии 2013 г. выросли на 14,9 % до 14 656 млн 
руб., что преимущественно вызвано ро-
стом среднесписочной численности пер-
сонала Группы ФСК ЕЭС, а  также повы-
шением среднего уровня заработной пла-
ты в связи с ее индексацией.

Расходы на покупную электроэнергию 
составили 7 009  млн руб., увеличившись 

на 9,0 % по сравнению с первым полугоди-
ем 2012  г. в  связи со  снижением объема 
вычитаемых нагрузочных потерь.

В первом полугодии 2013 г. начисление 
резерва по сомнительной дебиторской за-
долженности составило 3 738  млн руб., 
в то время как в первом полугодии 2012 г. 
был начислен резерв в  общей сумме 
1 933 млн руб. Такой рост преимуществен-
но вызван признанием резерва под деби-
торскую задолженность ОАО “Дальнево-
сточная распределительная сетевая компа-
ния” и ОАО “МРСК Юга”.

Расходы на  материалы, ремонт и  тех-
ническое обслуживание составили 6,3 % 

в  общей структуре расходов и  сократи-
лись на 10,3 % до 2 189 млн руб.

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

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
28.08.2013.

“РусГидро” будет самостоятельно 

контролировать завершение 

восстановления Саяно-

Шушенской ГЭС.

Решение о  прекращении деятельности 
правительственной комиссии по  ликвида-
ции последствий аварии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС принято в ходе совещания по во-
просам развития электроэнергетики Си-
бири и  Дальнего Востока под председа-
тельством Президента России Владимира 
Путина, состоявшегося на станции. Завер-
шение восстановления станции в  рабочем 
режиме будет осуществлять “РусГидро”.

“Учитывая высокое качество и  соблю-
дение графика работ по  восстановлению 
и модернизации станции, считаю, что “Рус-
Гидро” в  состоянии закончить работы 
по  программе самостоятельно и  прошу 
принять решение о  завершении работы 
Правительственной комиссии”, – отметил 
в  отчете перед Президентом Глава комис-
сии Игорь Сечин.

Восстановление крупнейшей ГЭС Рос-
сии после аварии 2009 года ведется в соот-
ветствии с  Планом проведения восстано-
вительных работ, утвержденным решением 
Правительственной комиссии. На  теку-
щий момент в  промышленной эксплуата-
ции на  станции находится 6  гидроагрега-
тов общей мощностью 3840  МВт (60 % 
установленной мощности). После замены 
оставшихся 3  гидроагрегатов и  установки 
гидроагрегата № 2 в 2014 году восстановле-
ние станции будет полностью завершено.

Срок службы новых агрегатов увеличен 
до 40 лет, при этом максимальный КПД гид-
ротурбины составит 96,6 %. Улучшены ее 
энергетические и  кавитационные характе-
ристики. Также турбины оснащены более 
эффективной системой технологических за-
щит, действующих на автоматический оста-
нов агрегата в случае возникновения недопу-
стимых режимных отклонений контроли-
руемых параметров. В  итоге к  2014  году 
Саяно-Шушенская ГЭС будет полностью 
оснащена новым и современным оборудова-
нием, соответствующим всем требованиям 
надежности и  безопасности. Выводы, сде-
ланные после аварии, произошедшей 17 ав-
густа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, 
стали отправной точкой изменения правил, 
определяющих требования к  обеспечению 
надежности и безопасности гидроэнергети-
ческих объектов. В  результате, в  правилах 
появилось более ста дополнений и измене-
ний, и  восстановление станции идет с  уче-
том этих требований, которые внедряются 
на всех ГЭС ОАО “РусГидро” и, скорее все-
го, будут использованы на всех объектах гид-
роэнергетики России.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 27.08.2013.

“РусГидро” опубликовало 

финансовые результаты по МСФО 

за 1 полугодие 2013 г.

Группа “РусГидро” публикует сокра-
щенную консолидированную промежу-

точную финансовую информацию, не про-
шедшую аудиторскую проверку, в соответ-
ствии с  Международными стандартами 
финансовой отчетности за  1  полугодие 
2013 года.

По итогам 2 квартала 2013 года выра-
ботка электроэнергии станциями ОАО 
“РусГидро”, дочерних обществ и Богучан-
ской ГЭС составила 34 630 млн кВт/ч, что 
на 17 % больше, чем за аналогичный пери-
од 2012 года, суммарная выработка в 1 по-
лугодии 2013  года составила 66 633  млн 
кВт/ч (+16 %). Гидроэлектростанции 
ОАО “РусГидро” и  дочерних обществ, 
а  также Богучанская ГЭС во  2  квартале 
2013  года увеличили производство элек-
троэнергии на  23 % до  28 005  млн кВт/ч 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года; в 1 полугодии – 50 303 млн 
кВт/ч (+25 %).

Основными факторами, повлиявшими 
на изменение выработки Группы “РусГид-
ро”, стали повышенные запасы воды в водо-
хранилищах гидроэлектростанций Даль-
него Востока и  Центра России, приток 
воды в водохранилища Волжско-Камского 
каскада выше среднемноголетних значе-
ний. Кроме того, в  конце 2012  года был 
осуществлен ввод в  эксплуатацию первых 
гидроагрегатов Богучанской ГЭС.

В 1 полугодии 2013 года средняя цена 
продажи электроэнергии в  ключевом сег-
менте оптового рынка электроэнергии  – 
рынке “на сутки вперед” (РСВ) – для стан-
ций Группы “РусГидро” в  1  ценовой зоне 
составила 1 036 руб./МВтч (+10 % к сопо-

РУСГИДРО
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ставимому периоду 2012 года), во 2 цено-
вой зоне – 731 руб./МВтч (+15 % к сопо-
ставимому периоду 2012  года). Отдельно 
по  2  кварталу 2013  сформировались сле-
дующие средние цены продажи на  РСВ: 
1 ценовая зона – 1 026 руб./МВтч (+13 %), 
2 ценовая зона – 721 руб./МВтч (+13 %). 
По  данным “Совета рынка” рост средних 
цен на  РСВ в  2013  году по  сравнению 
со значениями 2012 года в 1 ценовой зоне 
вызван увеличением с 1 июля 2012 года та-
рифов на газ – основное топливо тепловых 
станций в  европейской части России; 
во  2  ценовой зоне  – совокупностью фак-
торов, в  том числе, ростом цен в  заявках 
отдельных станций, снижением объема го-
рячего резерва на загрузку тепловых элек-
тростанций и  снижением объемов цено-
принимающего предложения, указывае-
мых поставщиками в заявках сверх объема 
технологического минимума.

В феврале 2013 года Группа получила сле-
дующие активы, внесенные в оплату дополни-
тельного выпуска акций ОАО “РусГидро”: 
9,6 % обыкновенных акций ОАО “РАО ЭС 
Востока”; 24,54 % акций ОАО “Сахалинская 
энергетическая компания” (ОАО “СЭК”); 
14,83 % акций ОАО “Усть-Среднеканская 
ГЭС”; 42,53 % акций ОАО “Иркутская элек-
тросетевая компания” (ОАО “ИЭСК”).

В результате реализации Российской 
Федерацией и другими акционерами пре-
имущественного права приобретения ак-
ций ОАО “РусГидро” доля голосующих 
акций в “РАО ЭС Востока” увеличивалась 
до  76,72 %, в  ОАО “СЭК”  – до  44,64 %, 
в  ОАО “Усть-Среднеканская ГЭС”  – 
до  100 %, в  ОАО “ИЭСК”  – до  42,53 %. 
В  ходе реализации преимущественного 
права ОАО “РусГидро” разместило среди 
акционеров 66 995 185 198  дополнитель-
ных акций по  цене 1  рубль, из  них 
66 006 190 950 акций – в пользу основно-
го акционера  – Российской Федерации, 
остальные размещены в пользу прочих ак-
ционеров, реализовавших преимущест-
венное право.

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

В мае Европейский Инвестиционный 
Банк одобрил предоставление ОАО “РАО 

ЭС Востока” 12-летнего инвестиционного 
кредита под поручительство ОАО “Рус-
Гидро” на строительство ТЭЦ “Восточная” 
во Владивостоке на сумму 4 млрд рублей.

В июне ОАО “РусГидро” зарегистри-
ровало четыре 100 %-ные дочерние компа-
нии для реализации проектов строитель-
ства новой тепловой генерации на  Даль-
нем Востоке.

В том же месяце Годовое общее собра-
ние акционеров ОАО “РусГидро” утверди-
ло выплату дивидендов за 2012 год в разме-
ре 0,00955606  рубля на  одну обыкновен-
ную акцию или 25 % от  чистой прибыли 
ОАО “РусГидро” по РСБУ за 2012 год; об-
щий размер дивидендов за  год составил 
3 676  млн рублей, что на  47 % больше чем 
по итогам 2011 года.

За 1 полугодие 2013 года общая выруч-
ка Группы увеличилась на 7,1 % и составила 
161 869 млн рублей. Данное изменение об-
условлено следующими факторами:

– значительный рост выработки элек-
троэнергии гидроэлектростанциями в 1 по-
лугодии 2013  года и  объемов продаж 
электроэнергии на  рынке “на сутки впе-
ред” (РСВ);

– рост цен на электроэнергию на РСВ;
– увеличение цены продажи мощности 

на  конкурентном отборе мощности в  со-
ответствии с динамикой роста предельной 
цены продажи мощности и  индексацией 
цены продажи мощности для ГЭС в цено-
вых зонах с января 2013 года;

– увеличение продаж теплоэнергии 
и горячей воды на Дальнем Востоке в свя-
зи с  более длительным отопительным пе-
риодом в 2013 году в результате более низ-
ких температур наружного воздуха в  ве-
сенний период;

– увеличение выручки подрядных ор-
ганизаций, входящих в  Группу “РАО ЭС 
Востока”, от оказания услуг по строитель-
ству и  ремонту внешним заказчикам 
(СУЭК, НК “Альянс”).

В структуре общей выручки по итогам 
1 полугодия 2013 года на сегмент “Генера-
ция” пришлось порядка 30 %, сегмент 
“Сбыт” – около 25 %, сегмент Группа “РАО 
ЭС Востока”  – 43 %, прочие сегменты  – 
около 2 %.

Общие операционные расходы по  те-
кущей деятельности увеличились на  1,6 % 
с 132 622 млн рублей до 134 712 млн руб-
лей.

Ключевыми факторами, повлиявшими 
на  изменение операционных расходов, 
стали:

– сокращение на 2,6 % расходов на топ-
ливо в  результате снижения производства 
ТЭС, а также уменьшения расхода топлива 
в результате увеличения комбинированной 
выработки ТЭС в  связи с  более длитель-
ным отопительным периодом;

– снижение расходов на  покупную 
электроэнергию и  мощность в  результате 
снижения объема потребления ГАЭС при 
проведении ремонтных работ, и  реализа-
ции мероприятий, направленных на сниже-
ние покупки электроэнергии в  обеспече-
ние собственных нужд генерации и регули-
руемых договоров;

– снижение расходов на  распределе-
ние электроэнергии сбытовыми компа-
ниями Группы;

– рост расходов на  оплату труда 
на  5,9 % в  результате индексации заработ-
ной платы персоналу;

увеличение расходов на услуги сторон-
них организаций в  основном в  результате 
привлечения субподрядных организаций 
подрядными компаниями, входящими 
в Группу “РАО ЭС Востока”, для оказания 
услуг по  строительству и  ремонту внеш-
ним заказчикам (СУЭК, НК “Альянс”);

– увеличение расходов по  налогам, 
в  основном обусловленных отражением 
оценочных обязательств по налогу на иму-
щество ОАО “РусГидро”;

– начисление резервов по дебиторской 
задолженности – в основном по задолжен-
ности населения перед ОАО “Камчатск-
энерго”, входящим в  Группу “РАО ЭС Во-
стока”, а также по просроченной задолжен-
ности сбытовых компаний, в том числе ра-
нее входивших в группу “Энергострим”.

Показатель EBITDA в  отчетном пе-
риоде увеличился на  22,8 % и  составил 
38 720 млн рублей против 31 529 млн руб-
лей за  аналогичный период прошлого 
года. Рост показателя связан с увеличени-
ем производства электроэнергии гидро-
электростанциями, более высокими цена-
ми на  свободном рынке, снижением рас-
ходов на  топливо и  покупную электро-
энергию и мощность.

В 1  полугодии 2013  года Группа полу-
чила чистую прибыль в размере 10 818 млн 
рублей против убытка в  размере 436  млн 
рублей за  аналогичный период прошлого 
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года. Скорректированная чистая прибыль 
за  1  полугодие 2013  года составила 
23 001  млн рублей, что на  38,0 % больше 
аналогичного показателя за  1  полугодие 
2012  года. Разница между отчетным 
и  скорректированным показателями объ-
ясняется в основном отражением следую-
щих неденежных операций (указаны без 
учета эффекта налога на прибыль):

– признание убытка от  обесценения 
акций ОАО “Интер РАО ЕЭС” в размере 
6 055 млн рублей в связи с существенным 
и  продолжительным снижением их коти-
ровок;

– признание убытка от  обесценения 
основных средств ОАО “Богучанская 
ГЭС” в размере 2 762 млн рублей в резуль-
тате ухудшения ожиданий относительно 
достижимых объемов продаж и суммы вы-
ручки в 2013–2014 гг.;

– признание убытка от  обесценения 
векселей ЗАО “Богучанский алюминие-
вый завод” в  размере 1 556  млн рублей 
в результате изменения оценки вероятно-
сти их возмещения с  учетом факторов 
продолжающегося снижения рыночных 
цен на  алюминий и  роста курса доллара 
США к российскому рублю;

– признание убытка от  обесценения 
дебиторской задолженности в  размере 
1 996 млн рублей в результате анализа про-
сроченной дебиторской задолженности 
и оценки вероятности ее погашения;

– признание дохода, связанного с  со-
кращением системы пенсионного обеспе-
чения по  ОАО “Дальневосточная генери-
рующая компания”, входящего в  Группу 
“РАО ЭС Востока”, в  размере 1 609  мил-
лионов рублей.

По состоянию на  30  июня 2013  года 
активы Группы увеличились на 40 390 млн 
рублей до  894 657  млн рублей по  сравне-
нию с аналогичным показателем на 31 де-
кабря 2012 года. Увеличение активов пре-
имущественно связано с  увеличением ос-
новных средств Группы, финансовых вло-
жений в  зависимые общества в  связи 
с получением 42,53 % акций ОАО “ИЭСК”, 
а также акций ОАО “СЭК” в оплату допол-
нительного выпуска акций ОАО “РусГид-
ро”, а  также прочих оборотных активов 
в связи с размещением денежных средств, 
полученных от  выпуска долгосрочных об-
лигаций в  сумме 20  млрд рублей на  бан-
ковских депозитах сроком размещения 
более 3 месяцев.

Обязательства Группы на конец отчет-
ного периода выросли на 43 376 млн руб-
лей до  357 238  млн рублей по  сравнению 
с аналогичным показателем на 31 декабря 
2012  года. Увеличение обязательств про-
изошло, в основном, за счет выпуска в фев-
рале 2013  года долгосрочных облигаций 
ОАО “РусГидро” в сумме 20 млрд рублей, 
а  также увеличения кредиторской задол-
женности по выпущенным акциям в связи 
с получением в феврале 2013 года имуще-
ства, внесенного в оплату дополнительно-
го выпуска акций компании.

В июле 2013  года Совет директоров 
ОАО “РусГидро” одобрил прекращение уча-
стия в  ОАО “Трест Гидромонтаж” путем 
продажи за денежные средства пакета акций 
в  размере 33,54 % от  уставного капитала 
в  пользу ОАО “ТЭК Мосэнерго” исходя 
из оценки всего пакета в 1 663 млн рублей.

С конца июля 2013  года регионы 
Дальнего Востока, на территории которо-

го Группа осуществляет свою деятель-
ность, находятся в  зоне сильнейшего 
за  последние годы паводка. В  ряде райо-
нов объявлен режим чрезвычайной ситуа-
ции. Руководство ведет непрерывный мо-
ниторинг развития паводковой ситуации 
и предпринимает все меры для минимиза-
ции ущерба и  ликвидации последствий 
стихийного бедствия. На текущий момент 
невозможно оценить окончательные по-
следствия данной чрезвычайной ситуа-
ции, однако они могут оказать существен-
ное влияние на  результаты деятельности 
Группы в будущем.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 29.08.2013.

“РусГидро” выделит 

дополнительные 100 млн руб. 

пострадавшим от наводнения 

регионам Дальнего Востока.

Председатель Правления “РусГидро” 
Евгений Дод продолжает поездку по  ре-
гионам Сибири и Дальнего Востока. Се-
годня глава компании посетил Хабаровск 
и  принял участие в  совещании под пред-
седательством Президента РФ В. В. Пути-
на, где обсуждалась ситуация в  постра-
давших от  наводнения дальневосточных 
регионах.

Сегодня  же Евгений Дод выступил 
с инициативой об увеличении объема бла-
готворительных средств, направляемых 
“РусГидро” на  ликвидацию последствий 
аномального паводка. На эти цели компа-
ния выделяет дополнительные 100  млн 
руб. Эти средства равными суммами 
(по 50 млн руб) будут переданы для оказа-
ния помощи Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области. Ранее “РусГид-
ро” уже перечислила 100  млн рублей для 
оказания помощи Амурской области, пер-
вой принявшей на себя удар стихии в ходе 
развития паводка.

Завтра, в  рамках поездки по  Дальнему 
Востоку Евгений Дод приедет в г. Благове-
щенск, а  затем направится на  Зейскую 
ГЭС. Глава компании лично на  месте оце-
нит текущую гидрологическую обстанов-
ку, а  также состояние оборудования и  со-
оружений Зейского гидроузла.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 30.08.2013.
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Прибыль “Э.ОН Россия” по МСФО 

за I полугодие 2013 г. выросла 

на 8 %.

ОАО “Э.ОН Россия” публикует со-
кращенную консолидированную про-
межуточную финансовую отчетность 
за  I полугодие 2013  года, подготовлен-
ную в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).

За  I полугодие 2013  года чи-
стая  прибыль “Э.ОН Россия” составила 
9,4  млрд рублей, что на  8 % больше, 

чем  за  I полугодие 2012  года (8,7  млрд 
рублей).

Показатель EBITDA в  отчетном пе-
риоде вырос на  735  млн рублей (+5,4 %) 
и  составил 14,5  млрд рублей против 
13,7 млрд рублей годом ранее.

За отчетный период выручка компа-
нии увеличилась на  9,1 % по  сравнению 
с  прошлым годом  – с  35,2  млрд рублей 
до  38,4  млрд рублей. Увеличение выручки 
“Э.ОН Россия” в  I полугодии 2013  года 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года связано с  ростом цен 
на электроэнергию на рынке “на сутки впе-

ред” и  индексацией цен на  мощность при 
конкурентном отборе мощности.

Расходы по текущей деятельности вы-
росли на  10,4 % и  составили 28,2  млрд 
рублей по  сравнению с  25,5  млрд рублей 
годом ранее. Основным фактором, повли-
явшим на  рост расходов, стал рост цен 
на  газ. Средневзвешенная цена закупки 
газа за  6  месяцев 2013  года увеличилась 
на 12,3 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года.

Пресс-служба ОАО “Э.ОН Россия”. 
30.08.2013.

ОГК

“ТГК-1” публикует 

консолидированные финансовые 

результаты по МСФО за 6 месяцев 

2013 г.

ОАО “ТГК-1” публикует сокращенную 
промежуточную неаудированную консо-
лидированную финансовую отчетность, 
подготовленную в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой от-
четности (МСФО) за 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2013 года.

Консолидированная выручка компа-
нии за  6  месяцев 2013  года составила 
37 млрд 421 млн рублей, что на 16,5 % боль-
ше, чем за  аналогичный период 2012  года. 
Динамику выручки обусловили следующие 
факторы:

– рост цены продажи электроэнергии 
на  рынке на  сутки вперед и  увеличение 
объема продаж на  балансирующем рынке 
привели к увеличению выручки от реализа-
ции электроэнергии на 20,4 %;

– эффективная работа новых блоков 
и  рост цены продажи в  КОМ способ-
ствовали увеличению дохода от продажи 
мощности на  28,5 %. Выручка по  ДПМ 
показала 50,5 % рост по  отношению 
к  1-му полугодию 2012  года, выручка 
от  продажи мощности в  КОМ выросла 
на 14,5 %;

– повышение тарифов на  тепловую 
энергию во  2-ом полугодии 2012  года 
и  субсидирование Мурманской ТЭЦ 
во  2-м квартале 2013  года привели к  ро-

сту выручки от  реализации тепловой 
энергии на 9,2 %;

– сокращение выручки от  установки 
узлов коммерческого учета тепловой энер-
гии в  связи с  выполнением графика уста-
новки и, как следствие, снижение дохода 
от прочей реализации на 31,2 %.

Операционные расходы Компании 
за  первые 6  месяцев 2013  года выросли 
на 12,2 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, составив 30  млрд 
484 млн рублей.

Постоянные затраты увеличились 
на  11,3 % до  6  млрд 906  млн рублей глав-
ным образом вследствие:

– роста статьи “налоги, кроме налога 
на прибыль” на 50,3 % из-за корректиров-
ки в  сторону уменьшения суммы налога 
на  имущество в  1-м квартале 2012  года 
за  прошлые периоды и  отмены с  начала 
2013  года  льготы по  налогообложению 
тепловых сетей;

– убытка в  размере 200,9  млн рублей 
от выбытия основных средств ОАО “Теп-
лосеть Санкт-Петербурга” в связи с прове-
денной реконструкцией тепловых сетей;

– увеличения затрат на  ремонт и  тех-
ническое обслуживание на  9,4 % в  связи 
с ростом во 2-м квартале 2013 года объема 
ремонтов генерирующего оборудования 
согласно утвержденному плану-графику 
ремонтной программы.

Переменные затраты возросли на 
10,2 % до 20 млрд 637 млн рублей. Из ста-
тей, имеющих наибольший вес в структуре 

переменных затрат, динамику роста пока-
зали:

– расходы на  топливо, увеличившиеся 
на 10,5 %, в том числе в результате индекса-
ции цены на газ;

– расходы на покупную электрическую 
и  тепловую энергию, которые в  плюсе 
на  12,2 % в  связи с  ростом цены на  РСВ 
и балансирующем рынке, а также с увеличе-
нием объемов покупки в обеспечение экс-
порта электроэнергии.

Амортизационные отчисления соста-
вили 3 млрд 322 млн рублей, рост на 23,4 % 
обусловлен вводом нового оборудова-
ния  – с  01.10.2012  года гидроагрегата 
№  3  Лесогорской ГЭС; с  01.01.2013  года 
гидроагрегата №  2  Светогорской ГЭС 
и ПГУ–450 на Правобережной ТЭЦ. ро-
чие операционные доходы снизились 
на 13 % до 381 млн рублей.

По итогам 1-го полугодия 2013 года 
операционная прибыль ОАО “ТГК-1” 
выросла на  40,1 % и  составила 6  млрд 
937  млн рублей. EBITDA зафиксирова-
на на  отметке 10  млрд 259  млн рублей, 
что соответствует 34,2 % роста по срав-
нению с  аналогичным периодом про-
шлого года.

В соответствии с показателями финан-
совой отчетности за  6  месяцев, закончив-
шихся 30  июня 2013  года, прибыль увели-
чилась на 37,1 %, достигнув 4 млрд 357 млн 
рублей.

Пресс-служба ОАО “ТГК-1”. 27.08.2013.

ТГК
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Чистая прибыль “МРСК Урала” 

по МСФО в 1-м полугодии упала 

на 30,5 %.

Чистая прибыль ОАО “МРСК Урала” 
по  международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) по  итогам пер-
вого полугодия 2013  года сократилась 
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года на  30,5 % до  143,084  млн рублей. 
Такие данные приводятся в  финансовом 
отчете компании.

Выручка “МРСК Урала” выросла за от-
четный период на 0,5 % до 30,392 млрд руб-
лей. Операционные расходы увеличились 
на 1,4 % до 29,757 млрд рублей.

Прибыль компании до  налогообложе-
ния упала в 2,3 раза до 302,649 млн рублей.

ОАО “МРСК Урала” входит в  группу 
компаний ОАО “Холдинг МРСК” и отвеча-

ет за  транспорт электрической энергии 
на территории Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей и  Пермского края. 
В состав МРСК Урала входят три филиала – 
“Пермэнерго”, “Челябэнерго” и  “Свердлов-
энерго”, а также два дочерних предприятия – 
ОАО “Екатеринбургская электросетевая 
компания” и ОАО “Курганэнерго”.

“Бизнес-ТАСС”. 28.08.2013.

Чистый убыток “МРСК Юга” 

за 1-е полугодие по МСФО 

составил 189 млн руб.

Чистый убыток ОАО “МРСК Юга” 
за  первое полугодие 2013  года по  между-
народным стандартам финансовой отчет-
ности (МСФО) составил 189,445  млн 

рублей по  сравнению с  чистой прибылью 
в  размере 1,096  млрд рублей за  аналогич-
ный период 2012  года. Об  этом говоится 
в отчете компании.

Выручка за отчетный период уменьши-
лась на 3,7 % до 11,809 млрд рублей.

Операционные расходы выросли за 
6  месяцев на  8,6 % до  11,193  млрд рублей, 
чистые финансовые расходы также увели-
чились – на 15,8 % до 850,934 млн рублей.

Убыток до  налогообложения составил 
88,806 млн рублей по сравнению с прибы-
лью в 1,342 млрд рублей годом ранее.

МРСК Юга входит в  холдинг ОАО 
“Российские сети” и отвечает за транспорт 
электрической энергии по  сетям 110  кВ 
и ниже на территории Ростовской, Астра-
ханской и  Волгоградской областей и  Рес-
публики Калмыкия.

“Бизнес-ТАСС”. 29.08.2013.

МРСК

“РАО ЭС Востока” публикует 

финансовые результаты, 

подготовленные по МСФО 

за 6 месяцев 2013 г.

Группа “РАО Энергетические системы 
Востока” публикует неаудированные кон-
солидированные финансовые результаты, 
подготовленные в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой от-
четности (МСФО), за  шесть месяцев 
2013  года. По  итогам шести месяцев, за-
кончившихся 30  июня 2013  года, чистая 
прибыль составила 2 680  млн руб. против 
убытка в 5 766 млн руб. за аналогичный пе-
риод 2012  года. Показатель EBITDA вы-
рос на 20 % до 6 721 млн руб.

Холдинг ОАО “РАО Энергетические 
системы Востока” (РАО ЭС Востока) 
в  первом полугодии 2013  года сократил 
выработку электроэнергии по  сравнению 
с  первым полугодием 2012  года на  4,1 % 
до  16 331,6  млн кВт/ч. В  структуре вы-
работки электрической энергии 74 % 
(12 107,1  млн кВт/ч) пришлось на  ОАО 
“Дальневосточная генерирующая компа-
ния” (ОАО “ДГК”). Выработка электро-
энергии в ОАО “ДГК” сократилась на 3,6 % 
по  сравнению с  первым полугодием про-

шлого года по  причине увеличения выра-
ботки электроэнергии ГЭС, входящих 
в ОАО “РусГидро” на 30 % по отношению 
к показателям аналогичного периода про-
шлого года.

Работа в 2013 году нового, 5-го энерго-
блока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО 
“Сахалинэнерго” привела к  снижению 
удельного расхода условного топлива 
(УРУТ) на  отпуск электроэнергии в 
ОАО  “Сахалинэнерго” на  45,9  г/кВтч 
с  425,5  до  379,6  г/кВтч. Удельный расход 
условного топлива (УРУТ) на отпуск элек-
троэнергии станциями Холдинга сокра-
тился на  2,4  г/кВтч до  377,3  г/кВтч, как 
следствие пуска нового блока на Сахалине 
и продления отопительного сезона во мно-
гих городах Дальнего Востока. В результате 
расход топлива в тоннах условного топлива 
(тут) на  отпуск электроэнергии сократил-
ся в  первом полугодии 2013  г. на  3 % 
до  8 012,8  тыс. тут. Отпуск тепла электро-
станциями и котельными энергокомпаний 
Холдинга РАО ЭС Востока в первом полу-
годии 2013  года составил 19 238,4  тыс. 
Гкал, что на 1 % больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.

По итогам шести месяцев 2013  года 
доходы от  текущей деятельности Группы 

с  учетом государственных субсидий, уве-
личились на  5 % и  составили 75 841  млн 
рублей по сравнению с 72 557 млн рублей 
годом ранее.

Основными факторами, повлиявшими 
на  рост доходов от  текущей деятельности 
за 6 месяцев 2013 года, относительно ана-
логичного периода прошлого года стали:

– Рост среднего отпускного тарифа 
на  электроэнергию, реализуемую энерго-
компаниями ОАО “РАО ЭС Востока”, 
на 2 % к аналогичному периоду предыдуще-
го года до 3,06 руб./кВт/ч, за счет индекса-
ции тарифов на  электроэнергию в  изоли-
рованных зонах;

– Увеличение поставок электроэнер-
гии для целей экспорта в  КНР на  118 % 
относительно 6  месяцев 2012  года 
до  1 893  млн кВт/ч в  соответствии с  гра-
фиками поставки по  долгосрочному экс-
портному контракту.

– увеличение прочей выручки на  18 % 
в  связи с  увеличением работ по  капиталь-
ному строительству, выполненных ОАО 
“Хабаровская ремонтно-монтажная ком-
пания”, по договорам с Ургалуголь и Хаба-
ровским НПЗ.

– Рост среднего отпускного тарифа 
на теплоэнергию на 5 %.

РАО ЭС ВОСТОКА
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Наибольший удельный вес в выручке 
Группы за шесть месяцев 2013 года зани-
мают доходы от  продажи электроэнер-
гии и мощности (63 %) и доходы от реа-
лизации теплоэнергии (27 %). Прочая 
выручка (10 % от  доходов от  текущей 
деятельности) включает в  себя доходы 
от  транспортировки электроэнергии 
и  тепловой энергии, от  выполнения ра-
бот по  капитальному строительству, 
от  технологического присоединения 
к  сети, от  продажи покупных товаров, 
от  услуг по  аренде и  от  предоставления 
транспортных услуг.

За первые 6 месяцев 2013 года расходы 
по текущей деятельности Группы сократи-
лись на  2 %, составив 70 598  млн рублей 
по  сравнению с  72 162  млн рублей за  ана-
логичный период прошлого года.

Расходы на  топливо, составляющие 
34 % суммы расходов по  текущей деятель-
ности, сократились на  3 % до  24 332  млн 
рублей, по  причине сокращения выработ-
ки электроэнергии на  4,1 % и  увеличения 
производства электроэнергии в  теплофи-
кационном режиме.

Вознаграждение работникам увели-
чилось на  6 % до  20 295  млн руб. (29 % 
от  суммы расходов по  текущей деятель-
ности) за счет индексации тарифных ста-
вок и  должностных окладов работников 
Группы.

Рост расходов на услуги субподрядчи-
ков на  167 % до  1 252  млн рублей связан 
с  ростом объема работ ОАО “Хабаров-
ская ремонтно-монтажная компания” 
по  договорам капитального строитель-
ства с Ургалуголь и Хабаровским НПЗ.

По итогам шести месяцев 2013  года 
Группа РАО ЭС Востока получила при-
быль от текущей деятельности в размере 
5 243 млн рублей, по сравнению со скор-
ректированной на  операционной при-
былью в  395  млн руб. аналогичного пе-
риода прошлого года. Причиной роста 
операционной прибыли является доход 
в размере 1 609 млн руб., связанный с пе-
ресмотром условий негосударственного 
пенсионного обеспечения работников 
ОАО “ДГК”, а  также снижение объема 
начисления резерва под обесценение де-
биторской задолженности на  80 % 
до 592 млн руб.

Показатель EBITDA вырос на  20 % 
и составил 6 721 млн рублей.

Чистая прибыль Группы в  первом по-
лугодии 2013  года составила 2 680  млн 
рублей по сравнению с убытком в размере 
5 766  млн руб. годом ранее. Совокупный 
доход Группы за период составил 2 847 млн 
рублей, против убытка в  4 724  млн руб. 
в первом полугодии 2012 года.

Размер активов Группы по  состоя-
нию на  30  июня 2013  года вырос на  4 % 
до  135 654  млн рублей, по  сравнению 
с  130 524  млн рублей на  31  декабря 
2012  года. Увеличение активов преиму-
щественно связано с  увеличением де-
нежных средств на 70 % или на 4 027 млн 
руб., а  также основных средств на  5 % 
на 2 446 млн руб.

Капитал Группы по  состоянию на 
30 июня 2013 года вырос на 12 % до 26 927 млн 
рублей, по  сравнению с  24 084  млн рублей 
31  декабря 2012  года в  большей степени 
в  результате сокращения нераспределенно-
го убытка на 10 % до 14 093 млн руб.

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

– Финансовый долг (сумма долгосроч-
ных и  краткосрочных займов) вырос 
на 14 % до 60 114 млн руб.

– Долгосрочные займы увеличились 
на 32 % до 32 316 млн руб.;

– Краткосрочные заемные средства со-
кратились на 1 % до 27 798 млн рублей;

– Кредиторская задолженность сокра-
тилась на 13 % до 20 190 млн руб.

Объем финансирования затрат по ин-
вестиционной программе в первом полу-
годии 2013  года сократился на  38 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года, составив 4 755  млн руб. 
(без учета НДС). Снижение объемов фи-
нансирования является результатом того, 
что в  2012  году был выполнен сразу ряд 
крупных инвестиционных проектов, в том 
числе строительство крупных сетевых 
объектов к  саммиту АТЭС-2012. Кроме 
того, снижение объемов финансирования 
инвестиционной программы обусловле-
но снижением количества заявок по  тех-
нологическому присоединению потреби-
телей до 100 кВт.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
27.08.2013.

“РАО ЭС Востока” ввело 

в эксплуатацию на Камчатке 

первый ветро-дизельный 

комплекс.

Холдинг “РАО Энергетические систе-
мы Востока” (входит в  группу РусГидро) 
приступил к эксплуатации ветро-дизельно-
го комплекса (ВДК) на Командорских ост-
ровах в  селе Никольском (Камчатский 
край). Это первый промышленный объект 
в области ветрогенерации, который реали-
зован в  рамках комплексной программы 
по  внедрению возобновляемых источни-
ков энергии на Дальнем Востоке.

В церемонии запуска ветро-дизельного 
комплекса приняли участие губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин, а так-
же руководители дочерних обществ ОАО 
“РАО Энергетические системы Востока” – 
генеральный директор ОАО “Передвиж-
ная энергетика” Юрий Мирчевский и гене-
ральный директор ОАО “Камчатскэнерго” 
Борис Паршин.

“Сегодня у нас особенная дата – мы за-
пускаем совершенно уникальный ком-
плекс, который будет работать от энергии 
ветра. Для России технологии возобнов-
ляемой энергетики пока еще в  новинку, 
и  для нас особенная гордость в  том, что 
именно Группа “РусГидро” стала сегодня 
лидером в этом сегменте, – отметил пред-
седатель правления ОАО “РусГидро” Евге-
ний Дод, – Ветро-дизельный комплекс 
на  острове Беринга позволит существен-
но повысить надежность энергоснабже-
ния этого поселка. На  примере ветро-ди-
зельного комплекса на  острове Беринга 
мы демонстрируем уникальную экономи-
ческую модель, которая позволяет реали-
зовывать подобные проекты без тарифных 
последствий для потребителя – наоборот, 
с перспективой стабилизации тарифа”.

В ВДК входит две современных ветро-
энергетических установки  Vergnet GEV–
MP общей установленной мощностью 
550 кВт. Новое генерирующее оборудова-
ние было объединено с действующими ди-
зель-генераторами автоматизированной 
системой контроля и управления оборудо-
ванием Danvest. Данная система управле-
ния ВДК также поможет повысить эффек-
тивность использования ветроэнергетиче-
ских установок Miсon, которые были уста-
новлены на острове в 1997 году, но за время 
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эксплуатации не  смогли выйти на  проект-
ные показатели годовой выработки по при-
чине отсутствия эффективного сопряже-
ния с дизельной станцией.

По оценке специалистов холдинга, 
установленные на острове Беринга ветро-
энергетические установки будут обеспечи-
вать до  50 % среднегодовой выработки 
электрической энергии. Экономия дизель-
ного топлива составит около 350 тонн или 
12,5  млн рублей в  год (в  ценах 2013  года). 
Применяемая в данном проекте схема так-
же позволяет использовать избыточную 
энергию ветра для подогрева теплоносите-
ля в обратном контуре системы централь-
ного теплоснабжения села, что позволит 
снизить потребление угля в котельной.

“Большинство генерирующих мощно-
стей в изолированных энергоузлах на Кам-
чатке работают на дорогостоящем дизель-
ном топливе. Это одна из причин высоких 
тарифов на  электро- и  тепло-энергию 
на Камчатке. Ежегодно на субсидирование 
тарифов для населения и предприятий мы 
вынуждены тратить до  5  млрд рублей 
из  бюджета. Установка ветродизельных 
комплексов станет решением проблем 
энергетической безопасности в локальных 

энергосистемах, присущих северным райо-
нам Камчатки и  островным территориям. 
Недавно мы подписали с энергетиками со-
глашение о  развитии альтернативных ис-
точников электроэнергии. Помимо остро-
ва Беринга, такие комплексы будут установ-
лены еще в 7 населенных пунктах, в основ-
ном по  побережьям полуострова. Это 
позволит заместить до  50 % дизельной ге-
нерации. И в итоге мы видим возможность 
снижения тарифа, что очень важно для на-
селения. Я  признателен компании “РАО 
Энергетические системы Востока” за такое 
предложение. Мы – первые. В России сего-
дня подобных примеров нет. Мне приятно, 
что недавно с этой компанией на условиях 
концессии мы запустили первую газовую 
котельную в  Петропавловске-Камчатском. 
Думаю, наше сотрудничество будет и даль-
ше развиваться”, – сказал губернатор Кам-
чатского края Владимир Илюхин.

Эксплуатировать ветро-дизельные 
комплексы будет ОАО “Южные электри-
ческие сети Камчатки” (дочернее обще-
ство ОАО “Камчатскэнерго”) как основ-
ной поставщик тепло – и энергоресурсов 
в  отдалённых районах Камчатского края. 
В  соответствии трехсторонним соглаше-

нием между эксплуатирующей организа-
цией ОАО “ЮЭСК”, Региональной служ-
бой по тарифам Камчатского края и ОАО 
“Передвижная энергетика” (оператор про-
екта) определен механизм возврата инве-
стиций, в основу которого заложен прин-
цип сохранения топливной составляющей 
в действующем тарифе на период окупае-
мости проекта. После истечения огово-
ренного в соглашении срока окупаемости 
в  тариф будет включена ветроэнергетиче-
ская выработка с более низкими операци-
онными затратами.

“Начало работы ВДК в  Никольском 
станет большим вкладом в  развитие мест-
ной энергетики. Современные энергоэф-
фективные технологии на  базе возобнов-
ляемых источников энергии, позволят су-
щественно снизить зависимость энергоси-
стемы острова от  привозного дизельного 
топлива, повысят надежность энергоснаб-
жения потребителей и  создадут условия 
для сдерживания тарифов в будущем”, – го-
ворит генеральный директор ОАО “Пере-
движная энергетика” Юрий Мирчевский.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
28.08.2013.

Подведены итоги полугодовой 

деятельности “МОЭСК” 

по технологическому 

присоединению.

За первое полугодие специалистами 
Московской объединенной электросете-
вой компании было получено почти 40 ты-
сяч заявок на  присоединяемую мощность 
более 3,66  тыс. МВт. Наибольшую долю 
в заявках на технологическое присоедине-
ние занимают заявки с максимальной мощ-
ностью до 15 кВт, это заявки льготных кате-
горий потребителей на  присоединение 
объектов физических лиц, юридических 
лиц и малого бизнеса.

Всего за  первое полугодие текущего 
года заключено более 28  тыс. договоров 
суммарной мощностью более 1,07  тыс. 
МВт. Из них – более 25 тыс. договоров за-
ключено с льготными потребителями.

Для сравнения: в  течение всего 
2012 года в Компанию поступило порядка 
46,5 тыс. заявок на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
общей мощностью около 7,3 тыс. МВт. Так-

же в прошлом году было заключено 37 тыс. 
договоров о  техприсоединении суммар-
ной мощностью 2,4 тыс. МВт.

Пресс-служба ОАО “МОЭСК”. 29.08.2013.

МОЭСК
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Тарифы на электроэнергию 

в Приамурье повышать пока 

не будут.

Власти Амурской области приняли ре-
шение не проводить плановое повышение 
тарифов на  электроэнергию с  1  сентября 
из-за сложной паводковой обстановки, со-
общил 24  августа на  заседании оператив-
ного штаба по ликвидации ЧС при полпре-

де губернатор Амурской области Олег Ко-
жемяко.

“Мы приняли решение о приостановке 
планового повышения стоимости электро-
энергии, с 1 сентября тарифы должны были 
быть повышены: на  7 % тариф для пред-
приятий и на 4 % – для населения”, – сказал 
Кожемяко.

Кроме того, он отметил, что решается 
вопрос о  компенсации 20 % существую-

щих тарифов для пострадавшего населения 
до апреля, в связи с тем, что большие затра-
ты электроэнергии у них будут на то, чтобы 
просушить дома и имущество.

“Эти решения мы принимаем, а  по  та-
рифам нужно решение правительства, что-
бы нам компенсировали рост тарифов”, – 
сказал губернатор.

РИА “Новости”. 26.08.2013.

РЕГИОНЫ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Энергетики Челябинской 

области создали Совет 

потребителей.

В Челябинской области появился 
новый институт контроля  – Совет по-
требителей филиала ОАО “МРСК Ура-
ла”  – “Челябэнерго”. Его задачей станет 
формирование оптимальных решений 
для развития электросетевого комплек-
са Южного Урала, сообщили 26 августа 

в пресс-службе правительства Челябин-
ской области.

Приоритетными направлениями ра-
боты структуры являются технологиче-
ское присоединение потребителей к элек-
тросетям, прозрачность формирования 
тарифных заявок и  принимаемых реше-
ний, повышение эффективности ремонт-
ных программ.

Для обеспечения баланса интересов 
структура персонального состава Совета 

филиала “Челябэнерго” сформирована со-
гласно распределению потребителей 
электрической энергии в зоне обслужива-
ния. В  его состав вошли представители 
крупного, среднего и малого бизнеса, ор-
ганов исполнительной власти и  регули-
рующих органов, члены общественных 
организаций, профессиональных движе-
ний и объединений Челябинской области.

Regnum. 26.08.2013.
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“КазМунайГаз” сообщил 

о результатах бурения 

первой разведочной скважины 

в казахстанском секторе 

Каспийского моря.

АО НК “КазМунайГаз” и  Корейский 
Консорциум “Кей Си Казак Би. Ви” сооб-
щают о  результатах бурения первой разве-
дочной скважины на участке “Жамбыл” в ка-
захстанском секторе Каспийского моря.

С мая по август 2013 г. КМГ совмест-
но с КСК проведено бурение первой раз-
ведочной скважины на  структуре “Жам-
был” (ZB-1) глубиной 2 200 метров. Орга-
низацией буровых работ занималась опе-
рационная компания ТОО “Жамбыл 
Петролеум”. Непосредственно бурение 
осуществлялось казахстанским подрядчи-
ком, сертифицированным по  междуна-
родным стандартам – ТОО “Тениз Бургы-

лау”, являющимся 100-процентной дочер-
ней организацией КМГ.

По итогам бурения в отложениях средне-
юрского возраста подтверждены 2  перспек-
тивных на нефть и газ объекта. При испыта-
нии данных объектов получен фонтанный 
приток нефти и газа с дебитами при штуцерах 
диаметром 6,35  мм (16/64”)  – 24  м3/сут., 
диаметром 12,7 мм (32/64”) – 110 м3/сут.

Испытание объектов закончено.
Бурение разведочной скважины на 

структуре Жамбыл проводилось с  новой 
морской буровой установки “Каспиан Экс-
плорер”, построенной специально для гео-
логоразведочных работ на  участке “Жам-
был” по соглашению между КМГ и КСК. При 
строительстве установки впервые использо-
вались производственные мощности казах-
станской компании ТОО “Ерсай Каспиан 
Контракторс” в  порту Курык (Мангистау-
ская область).

При осуществлении буровых работ 
соблюдены все нормы законодательства 
Республики Казахстан в  области охраны 
окружающей среды, а также нормы, преду-
смотренные наилучшей общепринятой 
международной практикой.

КМГ и  КСК продолжат геологоразве-
дочные работы на участке Жамбыл. Плани-
руется проведение сейсморазведочных ис-
следований 3D на структуре Жамбыл и бу-
рение разведочной скважины на структуре 
“Жетысу” (ZT-1).

По результатам геолого-геофизиче-
ских работ, лабораторных исследований 
керна и  пластового флюида планируется 
представить оперативный подсчет запа-
сов углеводородного сырья по структуре 
“Жамбыл”.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 
29.08.2013.

СТРАНЫ СНГ

КАЗАХСТАН

На месте совместного с РФ 

строительства в Киргизии каскада 

ГЭС начались инженерно-

технические работы.

В Киргизии на  месте совместно-
го  с  Россией строительства каскада 
из  4  ГЭС в  верховьях реки Нарын на-
чались инженерно-технические работы. 
Об  этом сообщили в  пресс-службе кир-
гизского министерства энергетики и про-
мышленности.

“В настоящее время на  месте строи-
тельства подготовлена площадка для 
строительства бетонного завода мощно-
стью 35  кубометров в  час, – сказали 
в  пресс-службе. – На  стройплощадку за-

везены трансформаторы для него и  дро-
бильно-сортировочных агрегатов”. Кро-
ме этого, ведется строительство вахтово-
го поселка на  400  человек, а  также мага-
зина, контрольно-пропускного пункта, 
здания для инженерно-технического 
персонала, столовой, прачечной и гости-
ницы.

“Ранее был проведен тендер по отбо-
ру разработчика технико-экономическо-
го обоснования (ТЭО) проекта, который 
выиграло акционерное общество “Лен-
гидропроект” (Россия), – напомнили 
в пресс-службе. – Предварительный вари-
ант ТЭО уже подготовлен, сейчас он на-
ходится на  этапе согласования и  рассмо-
трения”.

Соглашение между Киргизией и  Рос-
сией о  совместном строительстве Верх-
не-Нарынского каскада ГЭС общей мощ-
ностью 190  мегаватт было подписано 
в сентябре прошлого года в рамках визи-
та президента РФ Владимира Путина 
в Бишкек. Согласно достигнутым догово-
ренностям, реализация проекта сторона-
ми будет осуществляться на  паритетных 
условиях. Этот принцип сохранится 
и  при получении доходов после запуска 
объектов в  эксплуатацию. По  предвари-
тельным данным, стоимость проекта оце-
нивается в $400 млн.

“Бизнес-ТАСС”. 26.08.2013.

КЫРГЫЗСТАН
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Украина урегулировала 

с “Газпромом” вопрос о транзите 

газа в Европу в осенне-зимний 

период.

Поставки российского природного 
газа на  Украину, а  также его транзит через 
территорию страны в  предстоящий осен-
не-зимний период обсудили сегодня в Мо-
скве вице-премьер Украины Юрий Бойко 
и глава “Газпрома” Алексей Миллер. Как со-
общила пресс-служба украинского вице-
премьера, “стороны урегулировали вопрос 
планового прохождения осенне-зимнего 
периода в части транзита российского газа 
через территорию Украины и обеспечения 
газом украинских потребителей”.

В “Газпроме” пояснили, что речь шла 
о  закачке “Нафтогазом Украины” природ-
ного газа в  подземные хранилища для вы-
полнения обязательств по  бесперебойно-
му транзиту российского газа в  Европу 
в предстоящий осенне-зимний период.

В сообщении украинской стороны 
не приводятся другие подробности встречи.

Министр энергетики и угольной про-
мышленности Украины Эдуард Ставицкий 
сообщил сегодня журналистам, что укра-
инская делегация, в состав которой вошел 
и глава НАК “Нафтогаз Украины” Евгений 
Бакулин, в  настоящее время находится 
в  российской столице для переговоров 
по газу.

Он проинформировал, что Киев рас-
сматривает предложение российской сто-
роны об увеличении закачки топлива в укра-
инские подземные хранилища газа (ПХГ).

“Нам нужно 14  млрд кубометров газа, 
а  российская сторона настаивает, чтобы 
был объем приблизительно 18–19 млрд ку-
бометров. Вокруг этого и  идут перегово-
ры”, – сообщил Ставицкий.

Ранее издание “Коммерсант-Украина”, 
ссылаясь на собственные источники, сооб-
щило, что украинская сторона предложила 
“Газпрому” несколько вариантов урегули-
рования вопроса увеличения объемов за-
качки газа в хранилища.

По одному из  них, Киев высказал го-
товность направить дополнительные объе-
мы в  ПХГ (5  млрд кубометров на  сумму 
около $2  млрд) при условии, если “Газ-
пром” или Газпромбанк предоставят бес-

процентный кредит на  его закупку и  про-
длят уже полученные ранее кредиты.

Ставицкий сегодня не  стал комменти-
ровать информацию о  планах Киева полу-
чить беспроцентный кредит.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
в июне текущего года “Газпром” уже пре-
доставил “Нафтогазу Украины” авансо-
вый платеж за  транзит газа в  размере 
$1  млрд. Средства предназначены для 
приобретения украинской компанией 
у  “Газпрома” природного газа и  закачки 
его в ПХГ Украины. Общая сумма авансо-
вых платежей за  транзит газа с  начала 
2012 года составляет $5,15 млрд. По пред-
варительным расчетам, остатка этой сум-
мы достаточно для оплаты транзита рос-
сийского газа по  территории Украины 
до начала 2015 года. Тогда “Газпром” заяв-
лял, что пока не  видит новой возможно-
сти предоставления Украине авансового 
платежа в счет оплаты транзита.

“ИТАР-ТАСС”. 28.08.2013.

Киевский суд признал компанию 

“Нафтогазстрой-Украина” 

банкротом.

Хозяйственный суд Киева признал 
банкротом ПАО “Нафтогазстрой-Украи-
на” и  начал процедуру его ликвидации. 
Об этом сообщает газета “Голос Украины”.

“Постановлением хозяйственного суда 
Киева публичное акционерное общество 
“Нафтогазстрой-Украина” признано банк-
ротом и  открыта ликвидационная про-
цедура”, – отмечается в сообщении.

ПАО “Нафтогазстрой-Украина” созда-
но в  2001  году на  базе украинских пред-
приятий, входивших в состав бывшего Ми-
нистерства строительства предприятий 
нефтяной и  газовой промышленности 
СССР. Компания занималась строитель-
ством и ремонтом нефте- и газотранспорт-
ных систем, магистральных трубопрово-
дов, линий связи и энергоснабжения, а так-
же выполняла работы по  промышленно-
гражданскому строительству.

Наибольшими кредиторами ПАО 
“Нафтогазстрой-Украина” являются ини-
циатор банкротства ООО “Рамирент 

Украина” (Киев), которое входит в  фин-
скую транспортную компанию Ramirent 
Group, а  также ООО “Пери Украина”, 
“Завод железобетонных конструкций 
имени Ковальской”, ПАО “Укртранснаф-
та” и  Государственная налоговая служба 
Украины.

“Бизнес-ТАСС”. 28.08.2013.

Украина согласилась 

увеличить закачку газа в ПХГ 

для транзита в ЕС.

Украина согласилась увеличить закач-
ку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубо-
метров для обеспечения транзита в Евро-
пу, схема расчета пока согласовывается, 
сообщил министр энергетики и угольной 
промышленности Украины Эдуард Ста-
вицкий.

“Да, мы договорились с нашими колле-
гами о  том, что будем продолжать закачи-
вать свыше 14 миллиардов, но систему рас-
чета мы должны уточнить в  течение неде-
ли”, – сказал Ставицкий.

Ранее Украина заявляла о  планах за-
качать в  ПХГ только необходимые ей 
14 миллиардов кубометров газа. Россий-
ский “Газпром” требовал увеличить этот 
объем до  19  миллиардов кубометров 
для  обеспечения бесперебойного тран-
зита в ЕС.

По словам министра, 14  миллиардов 
кубометров  – “это тот необходимый ре-
сурс, который позволит нам спокойно 
пройти отопительный сезон и обеспечить 
транзит”.

“В случае аномальности температур-
ных режимов есть предположение, что Ев-
ропа может отбирать больше и тогда “Газ-
пром” не сможет обеспечить потребности 
европейского потребителя”, – добавил 
Ставицкий. Именно для этого нужны до-
полнительные объемы для закачки в ПХГ.

Кроме того, по  словам министра, 
Украина обсуждает возможность получе-
ния беспроцентного кредита в РФ для фи-
нансирования дополнительной закачки 
газа в ПХГ.

РИА “Новости – Украина”. 30.08.2013.

УКРАИНА
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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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Ìàçóðîâ

Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷,

Ïîâåòêèíà

Åëåíà Ëåîíèäîâíà,

Ñïèðåíêîâ

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷,

Öåðêîâíèêîâ

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷,

Ùåðáàêîâ

Íèêîëàé Áîðèñîâè÷,

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

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

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

кандидат юридических наук

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

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

Òîëñòûõ

Íàòàëèÿ Èîñèôîâíà,

генеральный директор ГП ХМАО "Центр правовых
проблем северных территорий"

Практический семинар

Âñåì ñëóøàòåëÿì ïðàêòèêóìà âûäàþòñÿ èìåííûå ñâèäåòåëüñòâà
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà

!

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà Äîêëàä÷èêè ñåìèíàðà

ñåìèíàðû è ó÷åáíûå êóðñû

school.lawtek.ru ���
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