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В. Путин надеется, что решения 

по газовому долгу Украины будет 

найдены.

Президент РФ Владимир Путин наде-
ется, что решения по газовому долгу Украи-
ны будет найдены; по  его словам, “перего-
воры ведутся в товарищеском ключе”.

Путин опроверг предположения о том, 
что Россия предлагала Украине пересмо-
треть контракт на  поставку газа в  связи 
с  ситуацией вокруг ассоциированного 
членства Киева в ЕС.

“У “Газпрома” контракт с  Украиной 
до  2019  года, – напомнил Путин. – Мы 
не обсуждали даже возможность пересмо-
тра самого контракта”.

Глава государства добавил, что “Газ-
пром” уже подписывал несколько дополне-
ний к этому контракту, в частности, по раз-
мещению российского флота в  Крыму 
и оплате через снижение цен на газ. Прези-
дент РФ напомнил, что это снижение было 
на  $100  с  одной тысячи кубометров газа, 
и на сегодняшний день начиная с подписа-
ния контракта Россия недополучила эти 

деньги от  Украины в  объеме свыше 
$10 млрд.

Кроме этого, “Нафтогаз Украины” об-
ратился к  своим российским партнерам 
с  просьбой провести предоплату за  тран-
зит российского газа через украинскую 
территорию. С помощью этой предоплаты 
приобрести газ для самой Украины. “Газ-
пром” идет на это, сделал это уже несколько 
раз, на сегодняшний день объем предопла-
ты составляет свыше $4  млрд”, – констати-
ровал Путин.

“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Правительство РФ внесло 

изменения в Правила 

технологического присоединения 

к электрическим сетям.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации подписал постановление 
“О внесении изменений в  Правила техно-
логического присоединения к  электриче-
ским сетям”.

Проект постановления “О внесении 
изменений в  раздел  VII Правил техноло-
гического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по  произ-
водству электрической энергии, а  также 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и  иным лицам, к  электрическим сетям” 
подготовлен ФАС России во исполнение 
Плана мероприятий (“дорожной карты”) 
“Повышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры”.

Постановлением устанавливаются 
процедуры отсоединения в  случае окон-
чания срока действия технологического 
присоединения с  применением времен-
ной схемы электроснабжения либо по об-
ращению заявителя.

Реализация положений постановле-
ния позволит повысить доступность 

энергетической инфраструктуры в  ча-
сти регламентации установленной про-
цедуры.

Пресс-служба Правительства РФ. 
26.11.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о создании 

искусственных земельных 

участков при строительстве 

морского порта в районе пос. 

Сабетта в ЯНАО.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О создании искус-
ственных земельных участков при строи-
тельстве морского порта в  районе пос. 
Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный 
округ)”. Документ подготовлен Мин-
трансом Росси.

В соответствии с  распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от  13  июля 2012  года №  1259-р принято 
решение о строительстве морского порта 
в  районе пос. Сабетта (далее  – порт). 
Порт будет обеспечивать перевалку угле-
водородного сырья Южно-Тамбейского 

месторождения полуострова Ямал и  по-
ставки природного газа, нефти и газового 
конденсата морским транспортом в стра-
ны Западной Европы, Северной и Южной 
Америки и  страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Подписанным распоряжением до-
полняется указанное выше распоряже-
ние положением о  создании при строи-
тельстве порта искусственных земельных 
участков.

Необходимость такого дополнения 
вызвана тем, что в процессе проектиро-
вания выявлена целесообразность при-
дания юго-восточному ледозащитному 
сооружению статуса искусственного зе-
мельного участка в  целях дальнейшего 
строительства на  нём причалов и  эста-
кад для отгрузки сжиженного природ-
ного газа.

Документ направлен на  оптимиза-
цию проектных решений по  строитель-
ству морского порта Сабетта.

Реализация положений распоряжения 
осуществляется в  рамках средств, преду-
сматриваемых федеральной целевой про-
граммой “Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)”.

Пресс-служба Правительства РФ. 
26.11.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Д. Медведев потребовал 

решить вопрос долгов 

предприятий ЖКХ за топливо 

и электроэнергию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев потребовал решить вопрос с  задол-
женностью предприятий ЖКХ за топливо 
и электроэнергию.

“За последнее время задолженность вы-
росла на  четверть, эта проблема должна 
быть решена, так быть не должно”, – заявил 
он на заседании правительства, где рассма-
тривается готовность объектов ЖКХ к на-
ступлению холодов.

В 2014 г. индексация тарифов на услуги 
ЖКХ для населения составит 7 %. 

“Тема готовности ЖКХ к наступлению 
зимы  – исключительно важная, и  мы все 
вместе должны наблюдать за тем, что здесь 
происходит”, – отметил премьер.

Медведев также сообщил, что прави-
тельство рассмотрит в четверг, 28 ноября, 
проект ФЦП “Развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья”, которая решает ряд вопро-
сов, включая транспортные и энергетиче-
ские проблемы, призвана улучшить инве-
стиционный климат в регионе.

По словам министра строительства 
и ЖКХ России Михаила Меня, общая за-
долженность составляет 113,5 млрд руб-
лей, что на 23,7 % больше, чем в прошлом 
году.

Он добавил, что сложившаяся ситуа-
ция вынуждает организации ЖКХ расхо-
довать финансовые средства, полученные 
за коммунальные услуги в первую очередь 
за  ранее потребленные ресурсы и  лишь 
потом на закупку топлива к предстоящему 
отопительному сезону.

По последним данным Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ, просро-

ченная задолженность потребителей 
перед ресурсоснабжающими организа-
циями за  поставленные коммунальные 
услуги, в  соответствии с  представлен-
ными субъектами РФ данными, состав-
ляет 248,3 млрд рублей.

Для сокращения задолженностей ве-
домство предлагает обеспечить сбаланси-
рованность тарифов на  газ, электроэнер-
гию и  тарифов, устанавливаемых для пред-
приятий ЖКХ и населения, ввести диффе-
ренцированный размер пени за нарушение 
сроков оплаты коммунальных услуг в зави-
симости от  периода накопленной задол-
женности, а  также утвердить форму и  пе-
риодичность отчетности прямой задолжен-
ности за коммунальные услуги и за потреб-
ление топливно-энергетических ресурсов 
на федеральном уровне.

“ИТАР-ТАСС”. 28.11.2013.

Глава Минприроды России начал 

реформирование структуры 

Роснедр.

Министр природных ресурсов и  эко-
логии РФ Сергей Донской начал реформи-
рование структуры Роснедр в целях усиле-
ния контроля за  исполнением лицензион-
ных обязательств.

Эта тема уже стала предметом дискус-
сий 12–13  ноября 2013  г. на  6-й Всерос-
сийской конференции “Недропользова-
ние в  России: государственное регулиро-
вание и практика”. Со стороны государства 
на ней выступали представители Минпри-
роды России, Роснедра, Росприроднадзо-
ра и Росгеолэкспертизы.

Для повышения эффективности управ-
ления отраслью Федеральное агентство 
по недропользованию (Роснедра) до конца 
апреля 2014  г. должно перейти на  новую 
схему размещения своих территориальных 
органов. Соответствующий приказ Мин-
природы России подписан в середине ноя-
бря текущего года.

По утвержденной новой схеме депар-
таменты по  недропользованию будут раз-
мещаться не в каждом регионе, как сейчас, 
а  в  каждом федеральном округе и  будут 

охватывать своей деятельностью весь феде-
ральный округ в целом.

В итоге структурной реформы количе-
ство территориальных органов Роснедр 
сократится с  86  до  11. При этом в  Цен-
тральном, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах будет действовать 
по 2 территориальных органа Агентства.

“Вывод территориальных органов 
на федеральный уровень повысит качество 
контроля за  исполнением лицензионных 
соглашений и за внесением изменений в их 
условия”, – пояснил С. Донской суть пер-
вого этапа реформирования. Он также 
подчеркнул, что главными задачами начав-
шейся реформы являются: повышение эф-
фективности управления системы терри-
ториальных органов Роснедр, устранение 
избыточных административных барьеров 
и упрощение ряда процедур.

При этом немаловажным является 
условие не создавать в ходе реформирова-
ния дополнительных трудностей добросо-
вестным недропользователям. Таким обра-
зом, структурные и  организационные из-
менения системы Роснедр не  должны ска-
заться на текущем рабочем процессе.

Пресс-служба Минприроды России. 
26.11.2013.

Николай Попов освобожден 

от должности первого заместителя 

главы Минприроды России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев освободил от должности первого за-
местителя главы Минприроды Николая 
Попова. Соответствующее распоряжение 
главы правительства опубликовано на офи-
циальном сайте кабмина.

“Освободить Попова Николая Валерь-
яновича от  должности статс-секретаря  – 
первого заместителя министра природных 
ресурсов и экологии РФ в связи с перехо-
дом на другую работу”, – говорится в доку-
менте.

Летом этого года председатель прави-
тельства России объявил Попову выго-
вор. Как пояснила пресс-секретарь премь-
ера Наталья Тимакова, дисциплинарное 
взыскание было вынесено “за ненадлежа-
щее обеспечение контроля за  прохожде-
нием в  палатах Федерального собрания 
закона, внесенного правительством”. Речь 
идет об  изменениях в  водный и  градо-
строительной кодексы.

В ноябре 2013  года данное взыскание 
было снято.

“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Глава Минприроды России провел 

согласительное совещание 

с представителями Совета 

Федерации по вопросам 

доработки поправок в закон 

“Об отходах производства 

и потребления”.

Глава Минприроды России Сергей 
Донской провел согласительное совеща-
ние с представителями Совета Федерации 
РФ по вопросам доработки поправок в за-
кон “Об отходах производства и потребле-
ния”. Участники встречи обсудили предло-
жения профильного комитета Совета Фе-
дерации по доработке проекта закона, об-
менялись мнениями и согласовали подходы 
по  ряду направлений регулирования пра-
воотношений в отрасли.

Они согласились, что в  разработан-
ных Минприроды России поправках 

к  проекту закона (принят Госдумой РФ 
в первом чтении) должно быть предусмо-
трено целевое распределение утилиза-
ционных сборов (взимается с  импорте-
ров и производителей товаров) на строи-
тельство производственно-технических 
комплексов по  утилизации отходов, ли-
квидацию прошлого экологического 
ущерба, разработку технологий обраще-
ния с отходами.

Также они обсудили вопросы, касаю-
щиеся перехода от лицензирования к само-
регулированию в сфере обращения с отхо-
дами, в том числе возможность увеличения 
его срока (в законопроекте установлен пе-
риод в  1,5  года), чтобы участники рынка 
смогли эффективнее подготовиться к изме-
нениям.

По итогам встречи участники догово-
рились совместно доработать законо-
проект, особое внимание уделить урегу-

лированию вопросов права собственно-
сти на  отходы потребления, образовы-
вающиеся в  результате использования 
товаров в жилых помещениях.

В совещании приняли участие заме-
ститель Министра природных ресурсов 
и экологии РФ Ринат Гизатулин и замести-
тель директора Департамента государ-
ственной политики и  регулирования 
в сфере охраны окружающей среды Мин-
природы России Николай Нефедьев. 
Со  стороны Совета Федерации участво-
вали: заместитель председателя Комитета 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Константин Цыб-
ко, заместитель начальника Правового 
управления Совета Федерации Станислав 
Вознесенский и другие эксперты.

Пресс-служба Минприроды России. 
29.11.2013.

А. Новак выступил на церемонии 

начала строительства сербского 

участка газопровода “Южный 

поток”.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак в  ходе церемо-
нии, посвященной началу строительства 
участка газопровода “Южный поток”, зачи-
тал приветствие Президента Российской 
Федерации В. В. Путина участникам и  го-
стям торжественного мероприятия.

В своем послании глава государства 
подчеркнул:

“Это важное событие не  только для 
Сербии и стран Балканского полуострова, 
но и для всего европейского континента.

“Южный поток” соединит по дну Чёр-
ного моря богатейшие месторождения 
российского газа с  основными рынками 
юго-востока Европы. Тем самым будут 
обеспечены надежные поставки топлива 
европейским потребителям без транзит-
ных рисков. Это внесет существенный 
вклад в  укрепление международной энер-
гетической безопасности.

Беспрецедентное по  масштабам 
строительство трубопровода привлечёт 
в Сербию и другие страны региона значи-
тельные инвестиции, позволит создать 

новые рабочие места, будет способство-
вать дальнейшему социально-экономиче-
скому развитию. После расширения и мо-
дернизации своей газотранспортной си-
стемы Республика Сербия станет одним 
из ключевых энергетических центров Ев-
ропы.

Сотрудничество России и  Сербии 
по  проекту “Южный поток” логично впи-
сывается в  рамки конструктивного парт-
нёрства наших государств, основанного 
на давних традициях дружбы российского 
и  сербского народов”, – говорится в  при-
ветственном слове Президента.

На территории Сербии планируется 
проложить 422  километра газопровода. 
На  первом этапе проекта газоснабжение 
будет осуществляться как минимум в  ше-
сти государствах: Болгарии, Сербии, Вен-
грии, Словении, Италии и Хорватии. В реа-
лизации проекта принимают участие ком-
пании Франции, Германии и Италии. Пер-
вую нитку газопровода планируется ввести 
в эксплуатацию в декабре 2015 года.

Минэнерго принимало активное уча-
стие в переговорах на межправительствен-
ном уровне между Россией и Сербией.

Пресс-служба Минэнерго России. 
25.11.2013.

Минэнерго России предложило 

привлечь частный капитал для 

повышения энергоэффективности 

в бюджетной сфере.

Анализ текущей ситуации в  бюджет-
ном секторе показал, что износ бюджет-
ных зданий достигает 60 % и продолжает 
расти. Потенциал энергосбережения 
в  этой области составляет 33  млн ТУТ, 
что в  денежном эквиваленте более 
400 млрд руб. “В бюджете нет средств для 
решения задачи снижения износа и повы-
шения энергоэффективности, поскольку, 
во-первых, повышение энергоэффектив-
ности  – непрофильная деятельность для 
руководителей школ, больниц, детских 
садов и  не  должна ей стать, во-вторых, 
правовое положение бюджетных учре-
ждений препятствует привлечению инве-
стиций”, – заявил Антон Инюцын.

Министерство энергетики для реше-
ния проблемы предлагает создать усло-
вия для привлечения частного капитала 
в достаточном для проведения капремон-
тов и  мероприятий по  энергоэффектив-
ности объеме. В частности, возможна пе-
редача ответственности и ресурсов орга-
низациям, для которых эта деятельность 
будет профильной, а  также усовершен-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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ствование правового положения бюджет-
ных учреждений.

Позиция Минэнерго состоит в  том, 
чтобы на  разных уровнях власти (город-
ской, муниципальной и  т. п.) централизо-
вать функцию управления зданиями в фор-
ме управляющей компании, что позволит 
реализовать не  только быстроокупаемые 
мероприятия, но  и  мероприятия со  сро-
ком окупаемости свыше 7  лет. Одним 
из  инструментов для реализации подоб-
ных мероприятий может стать энергосер-
висный договор, который будет заключать-
ся между муниципальными органами 
и  частными компаниями. Модель Мин-
энерго предусматривает повышение энер-
гоэффективности бюджетных зданий 
за счет консолидации управления текущи-
ми и капитальным ремонтами, а также рас-
ходами на обслуживание зданий в бюджет-
ной сфере на  муниципальном или регио-
нальном. Минэнерго выберет несколько 
регионов, которые смогли бы стать пилот-
ными площадками для реализации подоб-
ных программ на местах.

Одним из таких регионов предлагает-
ся сделать Татарстан, где в 2014 году выбе-
рут несколько муниципалитетов, которые 
заключат энергосервисные контракты 
с  управляющими компаниями для прове-
дения мероприятий по повышению энер-
гоэффективности бюджетных зданий 
и учреждений. Финансирование будет ве-
стись за  счет средств из  внебюджетных 
источников.

Речь не идет о создании единой управ-
ляющей компании, которая консолидиро-
вала  бы в  своих руках все бразды правле-
ния. “Большое заблуждение, что единая 

федеральная структура могла бы быть эф-
фективной. В  этом есть очень большие 
риски”, – подчеркнул заместитель Минист-
ра энергетики Антон Инюцын.

Пресс-служба Минэнерго России. 26.11.2013.

А. Новак выступил с докладом 

на Правительственном часе 

в Совете Федерации.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак выступил с докладом на Правитель-
ственном часе в Совете Федерации, посвя-
щенному состоянию и  перспективам раз-
вития электроэнергетики в  Российской 
Федерации.

Говоря о текущем состоянии электро-
энергетики, Министр отметил, что в рам-
ках прошедшей отраслевой реформы, все 
механизмы, определенные для достиже-
ния поставленных целей законодатель-
ством, были реализованы. “Сформирова-
ны и  работают оптовый и  розничные 
рынки электроэнергии. С  точки зрения 
мировой практики, действующая модель 
российского рынка является одной 
из  наиболее развитых. При этом мы по-
нимаем возможности ее дальнейшего 
улучшения и  корректировки”, – пояснил 
Александр Новак.

Еще одним достижением реформы 
Министр назвал приход инвестиций 
в  сектор производства электроэнергии 
и  в  сетевую инфраструктуру. “Прирост 
инвестиций начался уже с  2006  года  – 
с  запуска новой модели оптового рынка 
электроэнергии и  начала структурных 

преобразований. С  2007  года на  строи-
тельство генерирующих объектов направ-
ленно порядка 60 % инвестированных 
в отрасль средств, около 40 % – в развитие 
сетевого комплекса”, – подчеркнул глава 
энергетического ведомства.

Александр Новак рассказал, что в  ре-
зультате структурной реформы и  рыноч-
ных преобразований, в  том числе либера-
лизации рынков электроэнергии, в отрасль 
были привлечены средства в размерах, по-
зволивших более чем вдвое увеличить 
объемы среднегодовых вводов генерирую-
щих мощностей. “В эксплуатацию вводятся 
современные станции, позволяющие сни-
зить расходы на  выработку электроэнер-
гии. За  5  лет расходы условного топлива 
на  производство электроэнергии снизи-
лись на 2 %”, – отметил Министр.

Из реализованных крупных проектов 
электроэнергетической отрасли глава 
Минэнерго России выделил строитель-
ство объектов энергоснабжения саммита 
АТЭС, ввод 2-х энергоблоков Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1, а  также реализацию 
схемы энергоснабжения Сочинского 
энергорайона в  преддверии проведения 
Олимпийских игр.

В завершение доклада Министр энер-
гетики отметил, что энергетическая от-
расль России динамично развивается. 
По  каждому из  направлений деятельно-
сти Министерства уже имеется хороший 
задел. “Уверен, что наша работа по разви-
тию электроэнергетики принесет ощути-
мую пользу российской экономике”, – за-
ключил Александр Новак.

Пресс-служба Минэнерго России. 28.11.2013.

Росгеология выиграла право 

продолжать работы по очистке 

Арктики в 2013–2015 гг.

Росгеология стала победителем кон-
курса на  право заключения договора 
на  выполнение природоохранных меро-
приятий на  загрязнённых территориях 
островов архипелага Земля Франца-Иоси-
фа в  2013–2015  гг. Информация опубли-
кована на официальном сайте РФ для раз-
мещения закупок. Заказчиком работ вы-

ступает Федеральное государственное 
бюджетное учреждение “Национальный 
парк “Русская Арктика”. В ближайшее вре-
мя с холдингом будет подписан контракт.

На островах архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа располагаются объекты, поки-
нутые в  результате свёртывания военной 
и  хозяйственной деятельности в  Арктике. 
Это брошенные склады горюче-смазочных 
материалов (ГСМ), свалки пустых бочек 
и  ёмкостей из-под ГСМ, строительных 
и  бытовых отходов, остатки авто- и  авиа-

техники, радиоэлектронной аппаратуры, 
аккумуляторов и  другого металлолома. 
Особую опасность для окружающей сре-
ды представляют остатки ГСМ, которые 
из-за коррозии ёмкостей могут попасть 
в открытое море.

Предприятия Росгеологии ведут дея-
тельность по  очистке Арктики уже 
на  протяжении трёх лет. В  2011  г. “Сев-
моргео” (г.  Санкт-Петербург, входит 
в Росгеологию) выиграло право на осуще-
ствление геоэкологического обследова-

РОСГЕОЛОГИЯ
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ния островов архипелага Земля Франца-
Иосифа, в 2012 г. – на проведение в 2012–
2013 гг. технологических работ по ликви-
дации накопленного здесь экологического 
ущерба. Заказчиком работ по данным кон-
трактам от  лица Минприроды также вы-
ступало ФГБУ “Национальный парк “Рус-
ская Арктика”.

В 2011 г. были проведены геоэкологи-
ческие исследования земель архипелага, 
было обнаружено порядка 80 тыс т отхо-
дов, которые необходимо ликвидировать. 
Значительная их часть была вывезена 
в 2012–2013 гг.: по заключённому догово-
ру “Севморгео” было обязано вывозить 

ежегодно не менее 8 тыс т отходов. План 
был перевыполнен.

По контракту, который будет заклю-
чён в ближайшее время, Росгеология так-
же берет на  себя обязательства вывезти 
не менее 8 тыс т отходов в 2014 г и столь-
ко же в 2015 г.

“Развитие технологий для решения 
разного рода экологических задач явля-
ется одним из  приоритетных направле-
ний работы нашего холдинга, – подчерк-
нул генеральный директор Росгеологии 
Роман Панов. – Поэтому для нас участие 
в  таком проекте  – большая честь. Старт 
реализации программы был объявлен 

Владимиром Путиным на  Первом ме-
ждународном арктическом форуме “Арк-
тика – территория диалога” в 2010 г. Мы 
рады, что участвовали в ней практически 
с  самого начала. Прошло три года, были 
подведены итоги реализации первого 
этапа проекта, все увидели, насколько эф-
фективной является эта работа. Мы бу-
дем рады продолжить начатое и  сделаем 
все от нас зависящее для того, чтобы про-
блемы Арктики были решены в  кратчай-
шие сроки”.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 
27.11.2013.

“Южный поток” пришел 

в Сербию.

24 ноября в Сербии (в районе с. Шай-
каш, Южно-Бачский округ) состоялась 
торжественная церемония сварки первого 
стыка сербского участка магистрального 
газопровода “Южный поток”.

По видеосвязи из  “Дома Советов” 
в Белграде в мероприятии приняли участие 
Председатель Правления ОАО  “Газпром” 
Алексей Миллер, Президент Республики 
Сербия Томислав Николич, Премьер-ми-
нистр Республики Сербия Ивица Дачич, 
Министр энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак и  генеральный ди-
ректор ГП “Себриягаз” Душан Баятович.

“Следом за Болгарией мы начали строи-
тельство “Южного потока” в Сербии. Про-
ект имеет стратегическое значение для 
всей Европы. Новая трансъевропейская га-
зотранспортная система снимет актуаль-

ную проблему транзитных рисков и  обес-
печит бесперебойное снабжение россий-
ским газом десятков тысяч европейских 
потребителей. “Южный поток” положи-
тельно изменит энергетическую карту кон-
тинента и станет неотъемлемым элементом 
системы энергобезопасности Европейско-
го союза.

В Сербии строительство газопровода 
придаст значительный импульс развитию 
всей газотранспортной системы и превра-
тит страну в крупный центр транзита, хра-
нения и распределения газа общеевропей-
ского значения. “Южный поток” ускорит 
интеграционные и экономические процес-
сы в  регионе, привлечет в  Сербию более 
1,5  миллиардов евро прямых инвестиций 
и  создаст на  период строительства более 
2,5 тысяч рабочих мест.

Следующей страной, где будет начато 
строительство “Южного потока”, станет 
Венгрия”, – сказал Алексей Миллер.

Алексей Миллер и  Душан Баятович 
в присутствии Томислава Николича и Алек-
сандра Новака подписали Соглашение 
о  транспортировке газа по  газопроводу 
“Южный поток” на территории Сербии.

В полном соответствии как с требова-
ниями европейского законодательства, так 
и  с  Межправительственным соглашением 
между Россией и  Сербией 2008  года, под-
писано соглашение о  публичных сервис-
ных обязательствах проектной компании 
на территории Сербии.

В “Доме Советов” состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и Президента Рес-
публики Сербская Боснии и  Герцеговины 
Милорада Додика. Стороны обсудили ход 
подготовки межправительственного согла-
шения между Российской Федерацией и Бос-
нией и Герцеговиной о сотрудничестве в га-
зовой отрасли и в сфере электроэнергетики.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 25.11.2013.

ПРОЕКТЫ

Сбербанк предоставит “КЭС 

Холдингу” 6,5 млрд руб. для 

реконструкции Владимирской ТЭЦ.

Волго-Вятский банк Сбербанка Рос-
сии и  входящее в  “КЭС Холдинг” 
ОАО  “ТГК-6” заключили договор об  от-
крытии кредитной линии для финансиро-
вания реконструкции Владимирской 
ТЭЦ-2, сообщает банк.

“Договор об  открытии невозобнов-
ляемой кредитной линии для финансиро-
вания инвестиционного проекта “Рекон-
струкция Владимирской ТЭЦ-2 с  уста-
новкой ПГУ-230” заключен с  лимитом 
6,5 миллиарда рублей сроком до 10 лет”, – 
говорится в сообщении.

Проект предполагает установку со-
временной парогазовой установки, кото-
рая увеличит электрическую мощность 

Владимирской ТЭЦ-2 на 230 МВт, а теп-
ловую на  143  Гкал/ч. Новая установка 
призвана заменить изношенную турбину 
мощностью 60  МВт. В  целом стоимость 
проекта оценивается почти в 10 миллиар-
дов рублей. Ранее планировалось, что ре-
конструкция ТЭЦ завершится до  конца 
текущего года.

“ПРАЙМ”. 26.11.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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“Роснефть”, Pirelli 

и “Ростехнологии” выходят 

на новый уровень 

сотрудничества.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин, Пред-
седатель правления, главный исполнитель-
ный директор Пирелли & К. С. п.А. (Pirelli 
& C. S. p.A.) Марко Тронкетти Провера 
и Генеральный Директор Государственной 
Корпораци “Ростехнологии” Сергей Чеме-
зов подписали Меморандум о взаимопони-
мании в отношении совместных исследова-
ний и разработок.

Документ предусматривает совмест-
ные исследования и  опытно-конструктор-
ские разработки в сфере производства вы-
сокотехнологичных синтетических каучу-
ков и  сопутствующих материалов, в  том 
числе углеродных нанотрубок.

По итогам подписания Меморандума 
Игорь Сечин заявил, что “реализация 
данного проекта позволит НК “Рос-
нефть” и  ее потенциальным отраслевым 
партнерам при поддержке Пирелли 
и  корпорации “Ростехнологии” органи-
зовать эффективное производство но-
вейших материалов наивысшего качества 
на  базе самых передовых технологий, 
с улучшенными экологическими и эконо-
мическими характеристиками, соответ-
ствующих перспективным требованиям 
потребителей”.

“Предприятия Госкорпорации Рос-
тех глубоко интегрированы в  мировую 
экономику, – подчеркнул Сергей Чеме-
зов. – Партнерство с  Pirelli и  “Роснеф-
тью” в сфере разработки новых материа-
лов позволит Ростеху занять прочные 
позиции в  этом сегменте глобального 
рынка. Коммерциализация результатов 
исследований и  разработок является од-
ним из  приоритетных направлений дея-
тельности корпорации. Расширение со-
трудничества в  этой сфере даст возмож-
ность реализовать потенциал научно-ис-
следовательских институтов, которые 
входят в  состав Ростеха, использовать 
знания российских ученых”.

В свою очередь, Марко Тронкетти за-
явил, что “Россия  – стратегически очень 
важная для Пирелли страна, и  данный 
Меморандум это подтверждает. Кроме 
того, договоренность даст возможность 

Пирелли получить доступ к  передовым 
компетенциям и опыту российских парт-
неров”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.11.2013.

“Роснефть” и Eni согласовали 

основные условия договоров 

на поставку нефти 

и сотрудничеству в области 

логистики.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин и Пре-
зидент Eni Паоло Скарони подписали со-
глашения об основных условиях взаимных 
поставок нефти, а  также сотрудничеству 
в  области логистики. Документы были 
подписаны в  присутствии Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на и  Председателя Совета министров 
Итальянской Республики Энрико Летта. 
Соглашения содержат ключевые положе-
ния контрактов по  поставкам нефти 
на НПЗ Eni в Европе (в Германии и Чехии) 
и  определяют условия совместного уча-
стия и  инвестирования в  логистические 
мощности и коммерческую деятельность.

В соответствии с  соглашением об  ос-
новных условиях “Роснефть” поставит 
нефть на НПЗ Шведт в Германии и на НПЗ 
чешской нефтеперерабатывающей компа-
нии Ceska rafi nerska в Чехии, в которых Eni 
владеет долями. В  свою очередь Eni будет 
осуществлять морские поставки нефти 
в адрес НПЗ Ruhr Oel GmbH в Германии, 
в которых “Роснефть” владеет 50 % долей.

В рамках договоренностей в  области 
логистики и  коммерческой деятельности 
стороны определили конкретные условия 
совместной работы по  развитию логисти-
ческого центра в районе Венеции в Италии.

Комментируя подписание, Игорь Се-
чин сказал: “Достигнутые договоренно-
сти являются последовательным шагом 
в  укреплении сотрудничества между 
“Роснефтью” и  Eni в  области трейдинга 
и логистики, следующим за подписанием 
соглашения о  развитии возможностей 
в области трейдинга и логистики в февра-
ле 2013 г. ”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.11.2013.

“Роснефть” и Enel договорились 

о сотрудничестве в секторе 

разведки и добычи нефти и газа.

Президент “Роснефти” Игорь Сечин 
и генеральный директор итальянской Enel 
Фульвио Конти подписали меморандум 
о взаимопонимании в отношении развития 
сотрудничества в международном секторе 
разведки, добычи и транспортировки угле-
водородов между компаниями “Роснефть” 
и  Enel. Документ был подписан в  присут-
ствии президента России Владимира Пу-
тина и  председателя Совета министров 
Итальянской Республики Энрико Летты.

“В соответствии с меморандумом сторо-
ны изучат возможности по  сотрудничеству 
в  области разведки, добычи и  транспорти-
ровки углеводородов за  пределами Россий-
ской Федерации. Особое внимание стороны 
уделят изучению возможностей по  сотруд-
ничеству на территории стран Южной Аме-
рики, Южной Европы и Северной Африки. 
Стороны договорились организовать со-
вместную рабочую группу, в рамках которой 
представители обоих компаний будут обме-
ниваться между собой информацией по по-
тенциальным сферам сотрудничества”, – от-
мечается в сообщении Enel.

“Компания Enel накопила значительный 
опыт в области разведки и добычи в рамках 
своего участия в  двух крупных проектах 
по  разработке месторождений в  Алжире, 
а также будучи обладателем одного из круп-
нейших портфелей разведочных проектов 
в Италии. С помощью данного соглашения 
мы укрепляем свои успешные отношения 
с  “Роснефтью”, которая является одной 
из  крупнейших энергетических компаний 
в  мире, с  целью развития сотрудничества 
по  проектам в  регионах присутствия Enel, 
представляющих стратегический интерес 
для обеих компаний, в частности, в странах 
Южной Европы и  Латинской Америки”, – 
цитирует пресс-служба итальянской компа-
нии слова Фульвио Конти. 

“Роснефть” выкупила у  Enel о  приобре-
тении 40 % долей в  компании Arctic 
Russia B. V., обеспечивающих косвенное вла-
дение 19,6 % долей в ООО “СеверЭнергия”. 
Приобретателем долей выступило дочернее 
общество “Роснефти” – ООО “НГК “ИТЕ-
РА”, являющееся в составе группы “Роснеф-
ти” центром консолидации газовых активов.

“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 8

Выпуск 43 (462) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 25–29 ноября 2013 г.

Минэнерго России оценило 

ежегодный обзор МЭА 

на совместной презентации.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак дал оценку обзо-
ру развития мировой энергетики World 
energy outlook (WEO-2013), подготовлен-
ному Международным энергетическим 
агентством (МЭА).

В обсуждении прогноза приняли уча-
стие руководители ведущих российских 
профильных аналитических институтов 
и компаний ТЭК.

“Рост доверия и стабильность функцио-
нирования мировых энергетических рын-
ков обеспечивают регулярный и  своевре-
менный обмен надежной информацией ме-
жду всеми рыночными игроками. При этом 
информация должна основываться на  об-
щих подходах к сбору и обработке статисти-
ческих данных, которые являются необходи-
мой базой для любых международных сопо-
ставлений. В  этом вопросе роль Междуна-
родного энергетического агентства трудно 
переоценить”, – отметил глава Минэнерго, 
добавив, что значении прогнозных данных 
возрастает в  условиях глобальных измене-
ний, происходящих на мировых рынках.

Александр Новак указал на  необходи-
мость развития диалога между Россией 
и МЭА для обмена оценками по производ-
ству и потреблению энергоресурсов.

“МЭА объединяет, главным образом, 
импортеров энергоресурсов, а Российская 
Федерация является одним из  крупнейших 
экспортеров. В этой связи мы порой по-раз-
ному воспринимаем и  оцениваем те или 
иные события и явления”, – продолжил вы-
ступление Александр Новак. – “Вместе 
с тем, в последние годы мы с [исполнитель-
ным директором МЭА] г-жой Марией ван 
дер Хувен встречаемся по  несколько раз 
в  год и  делимся мнениями по  актуальным 
вопросам. Я  считаю, что такой активный 
диалог должен способствовать лучшему по-
ниманию позиций и  озабоченностей сто-
рон, поиску взаимоприемлемых решений 
по актуальным вопросам сотрудничества”.

Министр также рассказал о  совместном 
с МЭА исследовании российской энергетики.

“Мы с 1994 года сотрудничаем с МЭА, 
сейчас завершается работа над совместным 

обзором развития российской энергетики, 
он будет представлен в июне 2014 года. Для 
нас это отличная возможность увидеть 
оценку своей работы со стороны”, – заклю-
чил глава Минэнерго.

После завершения презентации Алек-
сандр Новак и Мария ван дер Хувен отве-
тили на вопросы журналистов.

Александр Новак подчеркнул, что Рос-
сия не  планирует отказываться от  долго-
срочных контрактов на  поставку газа 
с привязкой к цене на нефть.

“Эта формула основана на сходной тепло-
творности топлив, и она доказала свою спра-
ведливость многолетним опытом использова-
ния”, – пояснил Министр энергетики.

Мария ван дер Хувен в  свою очередь 
отметила, что, согласно оценкам МЭА, 
практика долгосрочных контрактов на по-
ставку энергоресурсов продолжит свое 
существование.

Отвечая на  вопрос о  развитии в  Рос-
сии возобновляемых источников энергии, 
Александр Новак отметил, что Минэнерго 
ведет работу в этом направлении.

Мы приняли программу развития 
ВИЭ, прежде всего, солнечной и ветряной 
энергетики, согласно которой планируется 
выйти на уровень производства 6 ГВт мощ-
ности на основе возобновляемых источни-
ков, – заявил глава Минэнерго. – Нам необ-
ходимо освоить эти технологии и  создать 
условия для производства в России энерго-
оборудования для ВИЭ. Тем не  менее, мы 
не  полностью разделяем оптимизм МЭА 
относительно возобновляемой энергети-
ки: пока это очень дорогое удовольствие”.

Александр Новак отметил, что Россия 
продолжит активно развивать атомную 
энергетику, в  том числе и  при строитель-
стве энергоблоков за рубежом, а также за-
явил, что Минэнерго сохраняет оптимизм 
относительно исхода переговоров о  по-
ставках в Китай российского газа.

Мария ван дер Хувен оценила высокую 
заинтересованность российского эксперт-
ного сообщества.

“Реакция экспертов и  уровень их во-
просов демонстрируют, с  какой глубиной 
и  интересом наш прогноз изучают в  Рос-
сии”, – сказала в конце пресс-конференции 
исполнительный директор МЭА.

Пресс-служба Минэнерго России. 26.11.2013.

А. Новак принял участие 

в российско-итальянских 

межгосударственных 

консультациях на высшем уровне.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак принял участие в межгосударствен-
ных консультациях России и Италии.

Италия является для России одним 
из  приоритетных европейских партнеров. 
Сотрудничество с  этой страной осущест-
вляется не только в сфере поставок нефте-
газовых ресурсов, но также характеризует-
ся осуществлением взаимных инвестиций 
в экономики России и Италии, реализаци-
ей совместных проектов.

Основным партнером ОАО “Газпром” 
при строительстве газопровода “Голубой 
поток”, пущенного в эксплуатацию в конце 
2002  года является итальянская компания 
“Эни”. ОАО  “Газпром” осуществляет по-
ставки природного газа в  Италию по  не-
скольким долгосрочным контрактам, пред-
усматривающих общий объем поставок 
в размере 23,5 млрд кубометров в год.

В настоящий момент также ведутся ра-
боты по подготовке к совместному строи-
тельству морского участка магистрального 
газопровода “Южный поток”, которое на-
чнется во втором квартале 2014 года, а вве-
сти газопровод в эксплуатацию планирует-
ся в конце 2015 г.

Пресс-служба Минэнерго России. 27.11.2013.

Нефтяная компания Венесуэлы 

получила кредит на $1 млрд 

от “Газпрома”.

Государственная нефтяная компания 
Венесуэлы Petroleos получила кредит 
в миллиард американских долларов от рос-
сийской компании “Газпром” для снижения 
долговой нагрузки и ускорения процессов 
развития совместного проекта в штате Су-
лия, передает “Ассошиэйтед Пресс”. Как 
сообщает руководство нефтяной компа-
нии, еще один кредит на  сумму свыше од-
ного миллиарда будет получен от крупней-
шей испанской нефтегазовой корпорации 
Repsol. К  началу 2013  года задолженность 
Petroleos составляла $40 млрд.

“ИТАР-ТАСС”. 29.11.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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“Башнефть” объявляет 

консолидированные финансовые 

результаты за III кв. 2013 г. 

по МСФО.

Группа Компаний “Башнефть”, вклю-
чающая ОАО АНК “Башнефть” и его до-
черние и зависимые общества, объявила 
сегодня неаудированные консолидиро-
ванные финансовые результаты деятель-
ности за III кв. 2013 года и 9 месяцев, за-
кончившихся 30  сентября 2013  года, 
подготовленные в  соответствии с  ме-
ждународными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО)

За 9  месяцев 2013  года выручка Груп-
пы от  реализации по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года увеличи-
лась на 6,2 % – до 417 054 млн рублей, что 
было обусловлено ростом объемов реали-
зации нефти и  нефтепродуктов, а  также 
благоприятной ценовой конъюнктурой. 
Скорректированный показатель EBITDA 
за  январь  – сентябрь 2013  года вырос 
по сравнению с 9 мес. 2012 года на 1,1 % – 
до  76 981  млн рублей. Чистая прибыль 
Группы за 9 месяцев 2013 года, за вычетом 
доли меньшинства, составила 32 542  млн 
рублей, что на  21,3 % ниже уровня соот-
ветствующего периода 2012 года.

Снижение чистой прибыли связано 
с  реклассификацией финансовых вложе-
ний Группы в ОАО “Белкамнефть” и их по-
следующей переоценкой. ОАО АНК “Баш-
нефть” прекратила участие в  ОАО  “Бел-
камнефть” 30 сентября 2013 года в резуль-
тате продажи группе частных инвесторов 
500  обыкновенных акций ОАО  “Белкам-
нефть” (38,46 % от  ее уставного капитала) 
за 6 469 млн рублей.

Выручка Группы от  реализации в  III 
кв. 2013  года составила 156 571  млн руб., 
что на 16,1 % выше результата II кв. 2013 г. 
Скорректированный показатель EBITDA 
за  июль  – сентябрь 2013  года достиг ре-
кордного квартального уровня с 2009 года 
и  составил 32 840  млн руб., что на  42,5 % 
превышает уровень апреля  – июня теку-

щего года. Чистая прибыль, принадлежа-
щая акционерам материнской компании, 
в III кв. 2013 года сократилась по сравне-
нию со  II кв. текущего года на  43,9 %  – 
до  7 388  млн рублей в  связи с  указанной 
выше переоценкой.

Возросший операционный денежный 
поток позволил Компании на 24,2 % сокра-
тить размер общего долга Группы в  виде 
краткосрочных и  долгосрочных займов 
и кредитов – со 105 832 млн руб. по состоя-
нию на  30  июня 2013  года до  80 234  млн 
рублей по  состоянию на  30  сентября 
2013  года. По  сравнению с  30  сентября 
2012  года размер общего долга Группы 
на 30 сентября сократился на 37,2 %.

Добыча нефти на  месторождениях 
Компании за 9 месяцев 2013 года состави-
ла 11 900 тыс. тонн, на 3,2 % превысив уро-
вень соответствующего периода прошлого 
года. Среднесуточная добыча нефти 
за 9 месяцев 2013 года увеличилась на 3,6 % 
по сравнению с 9 месяцами 2012 года, до-
стигнув показателя 318,2 тыс. баррелей.

В  III кв. 2013  г. среднесуточная добыча 
“Башнефти” составила 327,9  тыс. баррелей, 
увеличившись на 4,2 % по сравнению со II кв. 
2013  года. Объем добычи нефти в  III кв. 
2013  года составил 4 132  тыс. тонн нефти, 
что на 5,3 % выше показателя II кв. 2013 г.

Существенное увеличение произ-
водства нефти в III кв. 2013 года связано 
прежде всего с началом добычи в рамках 
проекта разработки месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком ав-
тономном округе, где в  августе  – сентя-
бре текущего года было добыто 120 тыс. 
тонн нефти.

Компания продолжила поддержи-
вать оптимальный уровень производ-
ства на Уфимском нефтеперерабатываю-
щем комплексе: в  январе  – сентябре те-
кущего года “Башнефть” переработала 
16 053  тыс. тонн нефти, что на  4,3 % 
выше показателя аналогичного периода 
2012 года (15 397 тыс. тонн). В III квар-
тале 2013  года Компания переработала 
5 552  тыс. тонн, что на  5,1 % превышает 

уровень II кв. 2013 года. Рост объема пе-
реработки был обусловлен ростом до-
бычи нефти в Республике Башкортостан.

Объем выпуска товарной продукции 
в  январе  – сентябре 2013  года составил 
14 771 тыс. тонн, что на 5,0 % выше соответ-
ствующего показателя 9 месяцев 2012 года 
(14 069 тыс. тонн).

Выход светлых нефтепродуктов за 9 ме-
сяцев 2013  года составил 60,4 %, что 
на 0,6 базисных пункта превышает соответ-
ствующий показатель 2012  года (59,8 %). 
Увеличение выхода светлых нефтепродук-
тов стало возможно благодаря продолже-
нию программы модернизации НПЗ.

В общем объеме производства бензина 
в январе – сентябре 2013 года доля бензи-
нов, соответствующих стандартам Евро-4 
и  Евро-5, увеличилась до  90,6 % с  65,3 % 
за 9 месяцев 2012 года. При этом доля бен-
зинов, соответствующих стандарту Евро-5, 
составила 64,2 % за  9  месяцев 2013  года. 
Доля дизельных топлив, соответствующих 
стандартам Евро-4 и Евро-5, в январе – сен-
тябре 2013 года выросла до 30,8 % по срав-
нению с 21,8 % за 9 месяцев прошлого года. 
При этом доля дизельного топлива стан-
дарта Евро-5 в  общем объеме производ-
ства дизельного топлива за 9 месяцев теку-
щего года составила 27,8 %.

Пресс-служба ОАО “Башнефть”. 25.11.2013.

Совет директоров “Башнефти” 

одобрил покупку 

“Башнефтегазразведки”.

Совет директоров ОАО  АНК “Баш-
нефть” 26  ноября одобрил приобретение 
100 % “Башнефтегазразведки”. Об  этом го-
ворится в сообщении компании.

Также совет директоров на  заседании 
в  конце ноября одобрил актуализирован-
ную стратегию и  план развития компании 
на 2014–2018 годы.

Как сообщал ИТАР-ТАСС в  октябре, 
“Башнефть” продолжает скупать башкир-

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
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ские нефтегазовые активы. В  частности, 
ФАС одобрила присоединение “Геонефти” 
к  подразделению “Башнефть-Добыча”. Так-
же в октябре “Башнефть” выиграла конкурс 
на  освоение месторождения углеводоро-

дов на  Асташевско-Сосновско-Назаров-
ском участке в Башкирии.

“Башнефтегазразведка” занимается 
геологоразведкой и добычей сырой неф-
ти. Компания имеет лицензию на геоло-

гическое изучение Восточно-Икского 
участка месторождения углеводородно-
го сырья.

“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

Виктор Мисник назначен 

генеральным директором 

ООО “Газпромнефть-Восток”.

Совет директоров ООО  “Газпром-
нефть-Восток” назначил генеральным ди-
ректором общества Виктора Мисника.

Виктор Мисник родился в  1961  году, 
закончил Тюменский Индустриальный ин-
ститут имени Ленинского комсомола 
по  специальности “Машины и  оборудова-
ние нефтяных и газовых промыслов”.

До назначения руководителем “Газ-
промнефть-Восток” Виктор Мисник зани-
мал должность заместителя главного инже-
нера по  новым проектам “Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз”.

С 2001 по 2013 гг. Виктор Николаевич 
работал заместителем генерального дирек-
тора по  обеспечению производства 
ООО  “Сервисная Буровая Компания”, ге-
неральным директором ООО  “ЯмалСер-
висЦентр”.

Трудовую деятельность начал в 1982 году 
вышкомонтажником ВМУ “Ноябрьскнефте-
газа”. До 2001 года занимал ряд руководящих 
должностей в ВМУ “Ноябрьскнефтегаз”.

В 2011  году Виктору Миснику было 
присвоено звание Заслуженного работ-
ника нефтяной и газовой промышленно-
сти РФ.

Первый заместитель генерального ди-
ректора “Газпром нефть” Вадим Яковлев 
отметил: “Долгосрочная стратегия “Газ-
промнефть-Востока” предусматривает ам-
бициозные задачи – через шесть лет прак-
тически удвоить объем добычи. Одним 
из  стратегических направлений деятель-
ности предприятия остается работа 
с  трудноизвлекаемыми запасами, в  том 
числе палеозоем, внедрение новых эффек-
тивных технологий в  добыче и  развитие 
Центра компетенций по  разработке тре-
щиноватых коллекторов, которые в  даль-
нейшем смогут использовать и  другие 
предприятия “Газпром нефти”. Я  уверен, 

что команда специалистов “Газпром-
нефть-Востока” сможет с  успехом реали-
зовать все намеченные планы”.

Пресс-служба ООО “Газпромнефть-Восток”. 
28.11.2013.

Совет директоров “Газпром 

нефти” рассмотрел вопросы 

развития бизнеса.

Совет директоров “Газпром нефти” 
рассмотрел информацию о  реализации 
программы по повышению качества нефте-
продуктов на НПЗ компании. В результате 
проведенной широкомасштабной модер-
низации все заводы “Газпром нефти” уже 
с 2013 года, со значительным опережением 
установленных Правительством РФ сро-
ков, перешли на выпуск топлив 5-го эколо-
гического класса со сверхнизким содержа-
нием серы. Суммарный объем инвестиций, 
направленных на  выполнение программы 
с 2007 года, составил 65 млрд руб.

Следующим этапом модернизации ста-
нет реализация проектов по  увеличению 
глубины переработки нефти. Рассчитанная 
до  2020  года программа предусматривает 
строительство шести новых объектов и ре-
конструкцию трех существующих. Сум-
марный объем инвестиций – 170 млрд руб. 
В  результате глубина переработки нефти 
на  заводах “Газпром нефти” увеличится 
с 80 % до 94 %, выход светлых нефтепродук-
тов возрастет с 61,9 % до 80,6 %.

Также Совет директоров рассмотрел 
результаты и планы по развитию междуна-
родного бизнеса. В  настоящее время 
в портфеле активов “Газпром нефти” – бо-
лее 20  международных проектов. Компа-
ния осуществляет разработку и  геолого-
разведку нефтегазовых месторождений 
в  Ираке, Венесуэле, Анголе, Сербии, Бос-
нии и  Герцеговине, Венгрии, Румынии. 
“Газпром нефть” продолжает изучать воз-

можности для входа в новые эффективные 
добывающие и геологоразведочные проек-
ты, в том числе на Ближнем Востоке, в Аф-
рике и на Балканах.

Переработку нефти за  рубежом “Газ-
пром нефть” осуществляет на  НПЗ, рас-
положенных на территории Сербии и Бе-
лоруссии. В 2014 году планируется выход 
на  рынок Юго-Восточной Азии. Зару-
бежные перерабатывающие активы по-
зволяют получить доступ к премиальным 
рынкам других стран, неэффективным 
для поставок нефтепродуктов с  россий-
ских НПЗ. Расширение объемов реализа-
ции и  географии присутствия через соб-
ственные высокомаржинальные каналы 
сбыта (сеть АЗС, оптовая и  розничная 
реализация керосина и судового топлива, 
продажа масел и  битумов) также остает-
ся стратегическим направлением разви-
тия международного бизнеса компании.

Также на рассмотрение Совета директо-
ров были представлены итоги деятельности 
компании на рынках нефтепродуктов стран 
Центрально-азиатского региона СНГ – Ка-
захстана, Киргизии и Таджикистана.

Темпы развития бизнеса в  2013  году 
опережают плановые показатели, сформу-
лированные в стратегии развития “Газпром 
нефти”. В 2013 году совокупный объем роз-
ничной реализации нефтепродуктов через 
сеть АЗС “Газпромнефть” в  Казахстане, 
Киргизии и  Таджикистане ожидается 
в размере 833 тыс. тонн, что на 23 % больше 
чем в 2012 году (677 тыс. тонн).

В активах компании к концу года будет 
54  АЗС и  1  нефтебаза в  Казахстане, 
110 АЗС и 7 нефтебаз в Киргизии, 25 АЗС 
и  1  нефтебаза в  Таджикистане. При этом 
доля “Газпром нефти” на розничном рын-
ке нефтепродуктов Казахстана составит 
около 6 %, Таджикистана  – 17 %, Кирги-
зии – порядка 72 %.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
29.11.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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“ЛУКОЙЛ” завершил техническое 

перевооружение установки 

гидроочистки дизельного топлива 

на Пермском НПЗ.

ЛУКОЙЛ ввел в  эксплуатацию уста-
новку гидроочистки дизельного топлива 
на Пермском НПЗ, которая прошла техни-
ческое перевооружение в  соответствии 
с  четырехсторонним соглашением, заклю-
ченным в июле 2011 года между Компани-
ей, Федеральной антимонопольной служ-
бой, Ростехнадзором и Росстандартом.

В результате технического перевоору-
жения установка сможет увеличить объемы 
выпуска дизельного топлива Класса 5 (Евро 
5) с  ультранизким содержанием серы 
на 325 тыс. тонн в год. Кроме этого достиг-
нуто заметное снижение удельной энерго-
емкости процесса гидроочистки, что повы-
шает эффективность производства.

Планируется, что в 2014 году с учетом 
технического перевооружения установки 
гидроочистки объем производства дизель-
ного топлива с ультранизким содержанием 
серы на  Пермском НПЗ составит более 
4 млн тонн.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 25.11.2013.

Руководители “ЛУКОЙЛа” 

и международного энергетического 

агентства обсудили перспективы 

мировой энергетики.

25 ноября в Москве Первый исполни-
тельный вице-президент ОАО  “ЛУКОЙЛ” 

Равиль Маганов, Вице-президент Компа-
нии по стратегическому развитию Леонид 
Федун и  Исполнительный директор Ме-
ждународного энергетического агентства 
(МЭА) Мария ван дер Ховен обсудили 
ключевые тенденции и перспективы разви-
тия мировой энергетики.

В ходе встречи Мария ван дер Ховен 
презентовала специальный доклад МЭА 
2013  года о  переменах в  мировой энер-
гетике (World Energy Outlook Special 
Report 2013: Redrawing the Energy 
Climate Map), а Леонид Федун – прогноз 
ЛУКОЙЛа “Основные тенденции разви-
тия глобальных рынков нефти и  газа 
до  2025  года”. При этом было отмечено, 
что ряд позиций обоих исследований 
совпадают.

На встрече, в частности, обсуждались 
перспективы европейского рынка нефте-
переработки, вопросы экономической 
целесообразности инвестиций в  НПЗ 
и сбытовые предприятия, расположенные 
на  территории ЕС. Стороны также обме-
нялись мнениями о возможных вариантах 
повышения конкурентоспособности рос-
сийского экспорта углеводородов и  про-
дуктов их переработки на  внешних рын-
ках, путях повышения инвестиционной 
привлекательности и эффективности рос-
сийского ТЭК.

Диалог затронул тему возможных 
последствий технологических проры-
вов в мировой энергетике, таких как но-
вые методы добычи нетрадиционных 
ресурсов нефти и  газа, производство 

синтетического жидкого топлива и био-
топлива.

Стороны также обсудили варианты 
участия экспертов ОАО “ЛУКОЙЛ” в ре-
цензировании очередного выпуска МЭА 
World Energy Outlook, организации вза-
имных стажировок специалистов в сфере 
прогнозов и  корпоративных стратегий 
развития, посещения представителями 
МЭА предприятий Группы “ЛУКОЙЛ” 
в России и за рубежом.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
26.11.2013.

Чистая прибыль “ЛУКОЙЛа” по US 

GAAP в январе-сентябре 2013 г. 

уменьшилась на 6 %.

Чистая прибыль крупнейшей рос-
сийской частной нефтяной компании 
ОАО “ЛУКОЙЛ” по US GAAP в январе-
сентябре текущего года уменьшилась 
на  6 % по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года  – до  $7,8  милли-
арда, сообщила компания.

Этот результат несколько превысил 
прогноз аналитиков, ожидавших при-
быль в  среднем на  уровне $7,76  милли-
арда.

Выручка “ЛУКОЙЛа выросла на 2,3 %, 
до $105,56 миллиарда, тогда как эксперты 
ожидали ее на уровне $104,8 миллиарда.

“ПРАЙМ”. 26.11.2013.

ЛУКОЙЛ

Rosneft Brazil увеличивает долю 

и получает статус оператора 

в проекте Солимойнс.

“Роснефть” сообщает, что ее дочер-
няя компания Rosneft Brazil договори-
лась с  дочерней компанией HRT HRT 
O&G о  приобретении дополнительной 
доли размером 6 % в проекте Солимойнс. 
В  результате данного приобретения 
Rosneft Brazil получит 51 % долей в  про-
екте Солимойнс, а  также полномочия 

оператора проекта. Стороны также дого-
ворились продолжить совместные рабо-
ты в  области геологоразведки бассейна. 
Кроме того, Роснефть также приобретет 
четыре мобильные буровые установки 
у HRT O&G.

Соответствующие соглашения были 
подписаны сегодня в  Рио-де-Жанейро 
в присутствии Игоря Сечина, Президента 
и Председателя Правления ОАО “НК “Рос-
нефть”, и Милтона Ромеу Франке, главного 
управляющего директора HRT.

Стороны согласовали основные усло-
вия по  упомянутым сделкам и  ожидают 
подписать окончательные соглашения 
к концу января 2014 г. Сделка купли-про-
дажи будет завершена при условии полу-
чения необходимых одобрений, включая 
одобрение со  стороны Национального 
агентства Бразилии по нефти, газу и био-
топливам (ANP).

Комментируя достигнутые договорен-
ности, Игорь Сечин сказал: “Мы рады уве-
личить участие “Роснефти” в  перспектив-

РОСНЕФТЬ
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ном проекте Солимойнс и надеемся на раз-
витие плодотворного и  взаимовыгодного 
сотрудничества с  нашими партнерами 
HRT в рамках реализации этого проекта”.

Милтон Франке отметил: “Мы рады, 
что нам удалось достичь соглашения с “Рос-
нефтью” по  нашей совместной деятельно-
сти в  Солимойнс, и  мы намерены продол-
жить сотрудничество с  лидером мировой 
индустрии, чтобы развивать и монетизиро-
вать значительные ресурсы проекта”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
25.11.2013.

На Сызранский НПЗ доставлено 

крупнотоннажное оборудование.

На площадку ОАО  “Сызранский неф-
теперерабатывающий завод”, дочернего 
предприятия НК “Роснефть”, доставлены 
два реактора для строящейся установки 
гидроочистки вакуумного газойля ком-
плекса каталитического крекинга. Реакто-
ры предназначены для проведения реакции 
гидрообессеривания, деазотирования 
и  удаления кислородсодержащих соедине-
ний в присутствии катализатора.

Вес каждого реактора – около 550 тонн, 
длина – 30 метров. Такое крупнотоннажное 
оборудование поставляется впервые за всю 
историю Сызранского НПЗ. Груз был до-
ставлен речным транспортом и  прошел 
2406  километров от  устья Невы до  Волги. 
От специально возведенного причала на бе-
регу Волги в  Сызрани до  стройплощадки 
установки гидроочистки Сызранского НПЗ 
реакторы были доставлены автомобильным 
транспортом на  специальных самоходных 
транспортных модулях. Операция проводи-
лась совместно с ГИБДД Самарской обла-
сти, а  также с  Куйбышевской железной до-
рогой, через пути которой прошел маршрут 
перевозки. От причала до городской дороги 
был построен комплекс гидротехнических, 
инженерных коммуникаций для доставки 
ответственного крупнотоннажного груза 
с  учетом большого перепада высотных от-
меток, а также реконструкции прилегающих 
к  дороге эстакад. Причал и  дорога станут 
частью транспортной инфраструктуры го-
рода.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
25.11.2013.

Совет директоров “Роснефти” 

утвердил бизнес-проект 

разработки Харампурского 

месторождения.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” утвердил “Интегрированный про-
ект разработки газовых залежей (сеноман 
ПК1 и турон Т) Харампурского месторо-
ждения”.

Разработка Харампурского месторо-
ждения – важный шаг для реализации Газо-
вой стратегии НК “Роснефть” и увеличения 
стоимости газового бизнеса. Газ Харам-
пурского месторождения станет одним 
из основных источников для поставок газа 
по долгосрочным контрактам Компании.

Этап 1 предусматривает, что из газовых 
залежей Харампурского месторождения 
будет добыто более 190  млрд кубометров 
природного газа. Запуск в эксплуатацию га-
зового промысла планируется в 2017 г. Ос-
новная добыча в  рамках Этапа 1  будет ве-
стись из  сеноманских залежей (8  млрд ку-
бометров в  год), отличающихся высокой 
продуктивностью и  низкой стоимостью 
извлечения газа. Еще 1  млрд кубометров 
в  год планируется добывать из  туронской 
залежи, получившей значительные  льготы 
по  НДПИ. Потенциал дальнейшего нара-
щивания добычи на Харампурском место-
рождении связан с  полномасштабной раз-
работкой туронских залежей.

В период 2013–2014  гг. на  развитие 
проекта потребуются инвестиции в  объе-
ме около 1  млрд руб. на  проектно-изыска-
тельские работы. По  результатам опытно-
промышленных работ на участке трудноиз-
влекаемых туронских залежей будет выбра-
на конструкция скважин и  оптимальная 
технология их эксплуатации. Добыча ту-
ронского газа в промышленных масштабах 
до  сих пор не  велась на  территории Рос-
сийской Федерации, и  разработка Харам-
пурского месторождения привнесет в  га-
зовую отрасль новые технологические ре-
шения. В  2018  г. предусмотрено принятие 
решения по реализации Этапа 2 для выхода 
на уровень годовой добычи до 24 млрд ку-
бометров.

Монетизация газовых запасов  – стра-
тегический приоритет ОАО  “НК “Рос-
нефть”. Компания последовательно реали-
зует программу по планомерному наращи-
ванию объемов добычи газа. Планируется, 

что к 2020 г. объем добычи газа Компании 
достигнет 100 млрд кубометров.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
25.11.2013.

Президент “Роснефти” И. Сечин 

совершил рабочую поездку 

по латиноамериканскому 

региону.

Президент, Председатель Правления 
ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Сечин посе-
тил с  рабочим визитом ряд стран Латин-
ской и Центральной Америки.

20 ноября Игорь Сечин прибыл в Вене-
суэлу. В рамках визита в страну глава “Рос-
нефти” встретился с Президентом страны, 
Николасом Мадуро. Стороны обсудили 
вопросы реализации совместных проек-
тов. Особое внимание было уделено реали-
зации проекта “Патриа”, предполагающего 
двукратное увеличение добычи нефти 
на  совместных предприятиях “Роснефти” 
и PDVSA. Было решено, что рабочие груп-
пы компаний в срок до марта 2014-го года 
подготовят свои предложения по реализа-
ции данного проекта.

Кроме того, Президент “Роснефти” 
провел переговоры с  министром нефти 
и горнорудной промышленности Венесуэ-
лы, Президентом компании PDVSA Рафаэ-
лем Рамиресом. В ходе встречи была подня-
та тематика перспектив работы ОАО “НК 
“Роснефть” в стране. В частности, шла речь 
об  увеличении объемов добычи нефти, 
а  также о  возможном участии Компании 
в  разработке газового шельфа Венесуэлы. 
Игорь Сечин также провел встречу с мини-
стром иностранных дел Элиасом Хауа.

21  ноября Президент Компании вы-
ступил с  докладом на  Первом отраслевом 
технологическом симпозиуме по  добыче 
тяжелых нефтей. В своей речи Игорь Сечин 
говорил о  перспективах стратегического 
взаимодействия Венесуэлы и России в кон-
тексте изменения глобального баланса 
рынка нефтяного сырья и освоения место-
рождений тяжелой нефти и также обозна-
чил перспективы освоения месторожде-
ний пояса реки Ориноко:

“В 2016 уровень добычи должен соста-
вить 280 тыс. баррелей в сутки, в 2017 году 
уровень добычи наших СП должен быть 
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увеличен в два с половиной раза по сравне-
нию с текущим. Подобная динамика разви-
тия активов и  добычи позволит выйти 
на уровень не менее 1 млн баррелей в сутки 
в 2019–2020 году”, – заявил Игорь Сечин.

22 ноября Игорь Сечин прибыл в Бра-
зилию. Президент “Роснефти” провел пере-
говоры с  главным управляющим директо-
ром HRT Милтоном Ромеу Франке. По ре-
зультатам встречи стороны договорились 
о  расширении присутствия “Роснефти” 
в  Федеративной Республике Бразилия  – 
Rosneft  Brazil договорилась с  дочерней 
компанией HRT – HRT O&G о приобре-
тении дополнительной доли размером 6 % 
в проекте Солимойнс. В результате данно-
го приобретения Rosneft  Brazil получит 
51 % долей в  проекте Солимойнс, а  также 
полномочия оператора проекта. Стороны 
также договорились продолжить совмест-
ные работы в области геологоразведки бас-
сейна. Кроме того, “Роснефть” также при-
обретет четыре мобильные буровые уста-
новки у HRT O&G.

Стороны согласовали основные усло-
вия по  упомянутым сделкам и  ожидают 
подписать окончательные соглашения 
к концу января 2014 г.

Комментируя достигнутые догово-
ренности, Игорь Сечин сказал: “Мы рады 
увеличить участие “Роснефти” в перспек-
тивном проекте Солимойнс и  надеемся 
на  развитие плодотворного и  взаимовы-
годного сотрудничества с  нашими парт-
нерами HRT в  рамках реализации этого 
проекта”.

Милтон Франке отметил: “Мы рады, 
что нам удалось достичь соглашения с “Рос-
нефтью” по  нашей совместной деятельно-
сти в  Солимойнс, и  мы намерены продол-
жить сотрудничество с  лидером мировой 
индустрии, чтобы развивать и монетизиро-
вать значительные ресурсы проекта”.

Также Игорь Сечин провел встречу 
с руководством Национального агентства 
Бразилии по  нефти, газу и  биотопливам 
(ANP). Представители ведомства дали 
высокую оценку деятельности Компании 
в латиноамериканском регионе и предло-
жили руководителю “Роснефти” расши-
рить участие в  нефтегазовых проектах 
в Бразилии.

Кроме того, во  время пребывания 
в стране, Игорь Сечин провел переговоры 
с Жозе Сержиу Габриели ди Азеведу, пре-

зидентом бразильской государственной 
нефтяной компании Petrobras.

Заключительной точкой латиноамери-
канского турне Президента “Роснефти” 
стала Республика Куба, в  рамках посеще-
ния которой Игорь Сечин провел встречу 
с председателем Госсовета и Совета Мини-
стров Кубы, Раулем Кастро. Стороны обсу-
дили перспективы реализации совместных 
проектов.

Кроме того, Игорь Сечин провел пе-
реговоры с  заместителем председателя 
Совета Министров Кубы Р. Кабриса-
сом. В них участвовали министр энерге-
тики и  горнорудной промышленности 
Кубы А. Лопес Вальдес, и. о. министра 
внешней торговли и иностранных инве-
стиций Кубы А. Л. Каррикарте, гене-
ральный директор национальной неф-
тяной компании CUPET Х. Торрес На-
ранхо, генеральный директор компании 
“Уньон Электрика” Л. Аронте.

В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы активизации двустороннего сотрудни-
чества в области энергетики, исследований 
новых месторождений углеводородов 
на острове, а также реализации совместных 
проектов социально-гуманитарной направ-
ленности. По результатам переговоров был 
подписан Меморандум о  сотрудничестве 
между “Роснефтью” и CUPET.

По завершении переговоров был под-
писан ряд соглашений о  взаимодействии 
ОАО “НК “Роснефть” с кубинскими парт-
нерами в социальной сфере.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
26.11.2013.

Moody’s повысило кредитный 

рейтинг дочерних компаний 

“Роснефти” до уровня Baa1.

Рейтинговое агентство Moody’s объ-
явило о  повышении кредитного рейтинга 
Роснефть Интернешнл Холдингз Лимитед 
(бывш. ТНК-ВР Интернешнл Лтд.) и  ком-
пании Роснефть Финанс С. А. (бывш. ТНК 
Финанс С. А.), гарантом которой выступа-
ет Роснефть Интернешнл Холдингз Лими-
тед при выпуске еврооблигаций, до уровня 
Baa1 с уровня Baa2.

Решение о  повышении рейтинга было 
принято после ряда встреч с  руководством 
компании, в  ходе которых представителям 

агентства были представлены основные пара-
метры среднесрочной стратегии ОАО  “НК 
“Роснефть”, а также информация об успешной 
интеграции приобретенных активов. Компа-
ния также подтвердила намерение своевре-
менно и в полной мере выполнять все долго-
вые обязательства, что обеспечено высоким 
уровнем ликвидности.

После повышения кредитный рейтинг 
Роснефть Интернешнл Холдингз Лимитед 
находится на  одном уровне с  кредитным 
рейтингом ОАО  “НК “Роснефть”. Приня-
тием решения о  повышении кредитного 
рейтинга агентство Moody’s завершило 
процедуру пересмотра, инициированную 
агентством 24  октября 2012  года после 
объявления ОАО  “НК “Роснефть” о  наме-
рении приобрести 100 % ТНК-ВР.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.11.2013.

“Роснефть” реализует комплекс 

мер по обеспечению безопасности 

транспортировки нефти 

и нефтепродуктов.

НК “Роснефть” реализует комплекс ме-
роприятий по обеспечению безопасности 
транспортировки нефти и нефтепродуктов 
Компании и декриминализации обстанов-
ки в регионах своей деятельности. За 10 ме-
сяцев 2013  г. на  трубопроводах дочерних 
предприятий Компании выявлено 116 слу-
чаев несанкционированных врезок, по  ре-
зультатам проведенных мероприятий за-
держано 43  человека, возбуждено 72  уго-
ловных дела.

В рамках подписанного соглашения, 
ОАО “НК “Роснефть” и МВД России осу-
ществляют тесное взаимодействие по  во-
просам снижения уровня преступности 
в  регионах деятельности Компании. Ее 
подразделения безопасности оказывают 
содействие МВД России в выявлении, пре-
дупреждении и пресечении преступлений 
в  сфере топливно-энергетического ком-
плекса.

В результате проведенной в июле этого 
года Службой безопасности ОАО  “НК 
“Роснефть” совместно с ГУТ МВД России 
и ФГП “Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта РФ” операции “Анга-
ра-2013” по  обеспечению сохранности 
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нефтепродуктов при поставках железно-
дорожным транспортом задержаны на ме-
сте совершения преступлений 4  группы 
злоумышленников. По  фактам хищений 
нефтепродуктов возбуждено более 20 уго-
ловных дел.

В Компании действует “Горячая линия 
безопасности”, позволившая существенно по-
высить оперативность реагирования и  уро-
вень предупреждения хищений и  коррупци-
онных проявлений на объектах Компании.

В своей работе НК “Роснефть” придер-
живается политики нетерпимости к  лю-
бым проявлениям хищений и  коррупции. 
В  целях соблюдения законности и  право-
порядка в  регионах присутствия Компа-
нии, Служба безопасности совместно с со-
трудниками правоохранительных органов 
регулярно проводит проверочные меро-
приятия на объектах НК “Роснефть”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
28.11.2013.

“Роснефть” повышает 

техническую оснащенность 

мобильных лабораторий 

по контролю качества 

нефтепродуктов.

ОАО “НК “Роснефть” модернизирова-
ла мобильные лаборатории по  контролю 
качества нефтепродуктов. 11 таких лабора-
торий теперь оборудованы новейшими 
экспресс-анализаторами, позволяющими 
получать максимально точные результаты 
о качестве топлива в течение получаса. Ана-
логов этому оборудованию на российском 
рынке на сегодняшний день нет. Использо-
вание новой техники было успешно отра-
ботано в  рамках учений, проведенных 
на территории сети АЗК в районе г. Туапсе.

Обеспечение потребителей качествен-
ным топливом – ключевой приоритет рабо-
ты ОАО  “НК “Роснефть”. Топливо Компа-
нии разработано и многократно протести-
ровано таким образом, чтобы обеспечивать 

максимальную защиту двигателя и  плав-
ность хода. Компания уделяет первоочеред-
ное внимание контролю за качеством неф-
тепродуктов и  последовательно реализует 
программу по повышению эффективности 
работы бригад мобильных лабораторий. 
Среди ведущих нефтяных компаний страны 
только у “Роснефти” разработана и успешно 
внедрена единая стратегия независимой 
деятельности мобильных лабораторий  – 
для контроля качества нефтепродуктов 
была организована независимая от  сбыта 
сервисная компания (ООО  “РН-Ин-
форм”), которая позволяет осуществлять 
максимально эффективную оценку каче-
ства топлива на  АЗК Компании. Кроме 
того, в ближайшие годы Роснефть намерена 
значительно увеличить инвестиционную 
программу данного направления бизнеса – 
мобильные лаборатории будут работать 
во всех регионах присутствия Компании.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.11.2013.

Состоялось очередное заседание 

Совета директоров 

ОАО “Татнефть”.

25  ноября 2013  года в  г. Альметьевск 
состоялось очередное заседание Совета 
директоров ОАО “Татнефть” под председа-
тельством Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова.

Совет директоров рассмотрел итоги 
исполнения бюджета ОАО  “Татнефть” 

за  десять месяцев 2013  года и  утвердил 
бюджет на декабрь текущего года.

Собравшиеся заслушали информацию 
об  итогах финансово-хозяйственной дея-
тельности за  девять месяцев 2013  года. 
За  указанный период на  месторождениях 
ОАО  “Татнефть” добыто 19  млн 518  тыс. 
тонн нефти, что на 0,3 процента выше соот-
ветствующего периода прошлого года.

На Ашальчинском месторождении 
сверхвязкой нефти за  9  месяцев добыто 

100,6 тыс. тонн СВН. Суммарный средне-
суточный дебит всех добывающих сква-
жин в  настоящее время составляет свыше 
500  тонн. Всего с  начала разработки ме-
сторождения по  состоянию на  7  ноября 
добыто 300 тыс. тонн сверхвязкой нефти.

На лицензионных месторождениях до-
черних обществ за  пределами Республики 
Татарстан в  Российской Федерации за  от-
четный период добыто 238,2 тыс. тонн неф-
ти, что на 4,9 процента больше аналогично-
го периода прошлого года.

Совет директоров рассмотрел про-
грамму оснащения автозаправочных стан-
ций системами УЛФ.

Мероприятия по  оснащению АЗС 
республики системами сбора и  утилиза-
ции образующихся паров нефтепродук-
тов направлены на повышение экологиче-
ской безопасности и ресурсосбережения 
на  объектах топливозаправочного ком-
плекса Татарстана.

Предложенная на рассмотрение Сове-
та директоров Программа оснащения АЗС 
системами УЛФ обеспечивает максималь-
ное улавливание выбросов в  атмосферу 
и  примерно в  два раза увеличивает про-
пускную способность терминалов налива.

ТАТНЕФТЬ
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Также был рассмотрен ряд других во-
просов деятельности ОАО “Татнефть”.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 25.11.2013.

Генеральным директором 

ОАО “Татнефть” назначен Наиль 

Маганов.

Советом директоров ОАО  “Тат-
нефть” на должность генерального дирек-
тора назначен Наиль Ульфатович Мага-
нов, ранее занимавший должность перво-
го заместителя генерального директора 
ОАО  “Татнефть”  – начальника управле-
ния по реализации нефти и нефтепродук-
тов компании.

С 1998 по 2000 годы работал – замести-
телем генерального директора ОАО  “Тат-

нефть”, начальником управления по  реали-
зации нефти и нефтепродуктов.

С 2000  года  – первый заместитель ге-
нерального директора ОАО  “Татнефть” 
по реализации и переработке нефти и неф-
тепродуктов  – начальник управления 
по  реализации нефти и  нефтепродуктов, 
а  с  2004  года  – первый заместитель гене-
рального директора ОАО “Татнефть” – на-
чальник управления по реализации нефти 
и нефтепродуктов.

Н. Маганов  – заслуженный нефтяник 
Республики Татарстан, почетный работ-
ник топливно-энергетического комплекса 
Министерства энергетики Российской 
Федерации, почетный нефтяник Мини-
стерства топлива и  энергетики Россий-
ской Федерации, отличник нефтяной про-
мышленности Министерства нефтяной 
промышленности СССР.

Награжден орденом Дружбы, орденом 
“За заслуги перед Республикой Татарстан”, 
рядом медалей.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 26.11.2013.

“Татнефть” в январе-сентябре 

2013 г. снизила чистую прибыль 

по МСФО на 5,6 %.

Чистая прибыль группы “Татнефть”, 
входящей в  десятку крупнейших россий-
ских нефтяных компаний, в  январе-сентя-
бре по МСФО снизилась на 5,6 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года 
и составила 55,516 миллиарда рублей, сле-
дует из отчетности компании.

Выручка составила 334,639  миллиарда 
рублей (рост на 0,7 %).

“ПРАЙМ”. 29.11.2013.
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Первая поставка СПГ 

в Калининградскую область 

планируется в конце 2017 г.

22  ноября в  Москве Председатель 
Правления ОАО  “Газпром” Алексей Мил-
лер провел совещание по  вопросам повы-
шения надежности газоснабжения Кали-
нинградской области.

Было отмечено, что “Газпром” прово-
дит масштабную работу по  обеспечению 
надежности и  увеличению объемов по-
ставок газа потребителям западного ан-
клава России. В 2009 году компанией была 
увеличена производительность газопро-
вода “Минск – Вильнюс – Каунас – Кали-
нинград” почти в  два раза  – до  2,5  млрд 
кубометров в год, проведено расширение 
компрессорной станции “Краснознамен-
ская”. В  сентябре текущего года введена 
в эксплуатацию первая очередь Калинин-
градского подземного хранилища газа 
(ПХГ) с активной емкостью 52 млн кубо-
метров и  максимальной суточной произ-
водительностью 4,8  млн кубометров газа 
(среднесуточное потреблением газа в ре-
гионе – 5,9 млн кубометров газа).

На совещании был рассмотрен 
и утвержден “План мероприятий по обес-
печению надежного газоснабжения Кали-
нинградской области”. Работу предполага-
ется вести по двум ключевым направлени-
ям  – создание альтернативного маршрута 
доставки газа и  дополнительных запасов 
газа в действующем ПХГ.

С учетом особенностей географиче-
ского положения Калининградской обла-
сти возможность получения природного 
газа морским транспортом в  сжиженном 
виде значительно повысит энергетиче-
скую безопасность региона. На  побере-
жье Балтийского моря “Газпром” построит 
регазификационный терминал СПГ, кото-
рый будет подключен к  существующему 
газопроводу в  районе Калининградского 
ПХГ, что даст возможность направлять газ 
как потребителям области, так и  закачи-
вать в подземное хранилище.

В настоящее время изучаются не-
сколько вариантов размещения терми-
нала производительностью не  менее 
9  млн кубометров газа в  сутки. 
В 2014 году будет завершена разработка 
Обоснования инвестиций по  данному 
проекту. Планируется, что уже в  конце 
2017  года терминал сможет принять 
первую партию сжиженного природно-
го газа. В  качестве источника СПГ 
на первом этапе рассматривается внеш-
ний рынок, затем его заменит газ проек-
та “Балтийский СПГ”, первую очередь 
которого планируется ввести в эксплуа-
тацию в конце 2018 года.

Другим направлением повышения 
надежности энергоснабжения региона 
станет ускоренное развитие мощностей 
Калининградского ПХГ в  отложениях 
каменной соли. Предполагается поэтап-
но увеличить количество резервуаров 
с 2 до 14, что позволит в 2025 году выве-
сти ПХГ на проектный объем – активная 
емкость достигнет 800  млн кубометров. 
Расширение ПХГ и  создание регазифи-
кационного терминала будут вестись 
“Газпромом” параллельно.

“В Калининградской области “Газ-
пром” решает задачу государственного 
значения. Если сейчас газ в регион посту-
пает только по  газопроводу транзитом 
через другие страны, то с появлением ре-
газификационного терминала и  расши-
рением действующего ПХГ энергетиче-
ская безопасность Калининграда возрас-
тет многократно. Как минимум два меся-
ца газоснабжение области сможет быть 
полностью автономным. Особенно важ-
но, что вместе с дополнительными объе-
мами газа в  Калининградской области 
появятся условия для развития регио-
нальной промышленности, создания но-
вых рабочих мест, интенсивного соци-
ально-экономического роста”, – сказал 
Алексей Миллер.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
25.11.2013.

“Газпром”: Европе в 2025 г. 

потребуется 145 млрд кубометров 

дополнительного импорта газа.

Потребности Европы в  дополнитель-
ном импортном газе составят 145  милли-
ардов кубометров в  2025  году и  185  мил-
лиардов кубометров в  2035  году, заявил 
в интервью корпоративному журналу зам-
главы “Газпрома”Александр Медведев.

По его словам, это данные консенсус-
прогноза, подготовленного специалиста-
ми “Газпром экспорта” на  основании об-
общения наиболее авторитетных в  мире 
аналитических центров. Исходя из  этого 
прогноза, разрыв между спросом и  соб-
ственной добычей в  Европе будет только 
расти.

Собственная добыча газа в Европе бу-
дет впредь сокращаться, частично это па-
дение удастся компенсировать за счет раз-
работки нетрадиционных месторожде-
ний, сланцевого газа. “Но романтики, ко-
торые увлекаются этой ставшей модной 
темой, никогда не упоминают один ключе-
вой элемент: себестоимость его добычи. 
Она высока, причем в  Европе она будет 
выше, чем у  традиционного газа, и  даже 
чем стоимость добычи нетрадиционного 
газа в США”, – добавил Медведев.

По его словам, отдельные месторожде-
ния могут оказаться рентабельными, вы-
годным может быть и  потребление этого 
газа в  районах его добычи, особенно если 
речь идет о  негазифицированных регио-
нах, находящихся вне газотранспортных 
сетей. “Но радикально картину газовой от-
расли в  Европе сланцевый газ не  изме-
нит”, – считает замглавы “Газпрома”.

В связи с  этим перспективы россий-
ского газа на  европейском рынке он на-
звал “вполне оптимистичными”. “Конти-
нентальные производители эту нишу (по-
требность в  дополнительном импорте 
газа – ред.) не заполнят. Сжиженный при-
родный газ (СПГ) в  ближайшие годы бу-
дет отвлечен премиальным рынком Азии. 
Сланцевый газ из США не станет ощути-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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мо дешевле. Каспийский регион сможет 
удовлетворить лишь небольшую часть 
этого дополнительного спроса. Поэтому 
место на  рынке для нас есть”, – отметил 
Медведев.

“Газпром” в  июне повысил прогноз 
экспорта в  Европу на  текущий год 
до 160 миллиардов кубометров газа. Мед-
ведев не  исключает, что этот план может 
быть превышен.

“ПРАЙМ”. 26.11.2013.

“Газпром” ожидает, что 

в 2013 году экспортная выручка 

превысит прошлогодний 

показатель.

“Газпром” ожидает, что экспортная 
выручка компании в 2013 году будет выше, 
чем в предыдущем году, когда этот показа-
тель составил 55,9 млрд долларов. Об этом 
сообщил в  интервью журналу “Газпром” 
зампредправления газовой монополии 
Александр Медведев.

“Год еще не закончился, впереди – хо-
лодный осенне- зимний сезон и  начало 
“газового года”. Давайте будем осторож-
ными оптимистами. У нас хорошие шансы 
превзойти показатель в 160 млрд кубоме-
тров. Что касается выручки, то здесь мно-
гое будет зависеть от цен на нефть, а также 
от  графика ретроактивных выплат. Тем 
не  менее, мы считаем, что по  сравнению 
с  прошлым годом  – тогда было 55,9  млрд 
долларов – наша выручка однозначно вы-
растет”, – сказал он.

“В первом полугодии сократились 
поставки газа в Европу из Катара, Алжи-
ра и  Ливии. И  не  только из  этих стран, 
но  еще из  Норвегии, Нигерии, Велико-
британии… По сути, кроме России, по-
ставки газа в 2013 году увеличивает толь-
ко Голландия. Причины разные  – одни 
испытывают проблемы с добычей, другие 
направляют объемы на  более привлека-
тельные рынки в  Азии. Нельзя сбрасы-
вать со  счетов и  геополитические по-
следствия “арабской весны”. Например, 
Ливия так и не восстановила добычу неф-
ти и газа, безопасность работы там не га-
рантирована, тон продолжают задавать 
вооруженные группировки”, – сообщил 
Медведев.

Говоря о  долгосрочности тенденции 
по  сокращению поставок газа, он пояс-
нил, что истощение традиционных запа-
сов  – явление необратимое. “Норвегия 
способна восстановить производство, 
а  Великобритания и  Алжир вряд  ли смо-
гут сделать это быстро. Алжирцы недавно 
договорились со  своими итальянскими 
покупателями о сокращении обязательств 
по  поставкам. Перенаправление грузов 
на премиальные направления может быть 
обратимым, если Европа станет более 
привлекательным рынком для поставщи-
ков. Политическая и  социальная неста-
бильность на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке, видимо, закончится нескоро, 
возможно, она еще только набирает обо-
роты. В  этих условиях лишь газ россий-
ского происхождения может рассматри-
ваться европейскими потребителями как 
гарантия их энергобезопасности”, – счи-
тает зампредправления “Газпрома”.

“ИТАР-ТАСС”. 26.11.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

одобрил работу по реализации 

проекта строительства 

газопровода “Южный поток”.

Совет директоров ОАО  “Газпром” 
одобрил проводимую компанией работу 
по реализации проекта строительства га-
зопровода “Южный поток”. Было отмече-
но, что с  момента перехода в  инвестици-
онную стадию в  ноябре 2012  года, 
в строительстве газопровода был пройден 
ряд важных этапов.

7  декабря 2012  года началось строи-
тельство газопровода “Южный поток” 
в  районе г.  Анапы Краснодарского края. 
31  октября 2013  года состоялась сварка 
первого стыка болгарского участка газо-
провода в  районе площадки КС “Расово”. 
24  ноября 2013  года началось строитель-
ство сербского участка магистрального 
газопровода в  районе с.  Шайкаш, Южно-
Бачский округ.

Выполнен весь объем проектно-изыс-
кательских работ для глубоководного 
участка морской части газопровода. Завер-
шается проектирование участков “Южно-
го потока” в российском и болгарском сек-
торах Черного моря. Организован тендер 

по  выбору подрядчика на  поставку труб 
и  глубоководную укладку морской части 
“Южного потока”. По  российскому мор-
скому участку получено положительное за-
ключение по  оценке воздействия на  окру-
жающую среду (ОВОС).

Проведен конкурс по  выбору подряд-
чика на  проектно-изыскательские работы, 
территориальное планирование и  ОВОС 
по венгерскому участку газопровода, кото-
рый станет следующим. Строительство 
венгерского участка газопровода начнется 
в апреле 2015 года.

В Словении продолжается подготовка 
документации по ОВОС и территориаль-
ному планированию. В Хорватии идет под-
готовка к  учреждению ОАО  “Газпром” 
и  Plinovodi d. o.o совместной проектной 
компании, а  также согласование проекта 
договора и технического задания на разра-
ботку проектной документации для строи-
тельства газопровода-отвода.

На основании подписанной в  июне 
2013 года Дорожной карты идет подготов-
ка межправительственного соглашения 
с  Боснией и  Герцеговиной о  сотрудниче-
стве по реализации энергетических проек-
тов на территории Республики Сербская.

В России продолжается строительство 
“Южного коридора”  – газотранспортной 
системы, предназначенной, в том числе, для 
подачи газа в “Южный поток”.

В конце 2015  года, в  соответствии 
с графиком, по “Южному потоку” будет по-
ставлен первый газ. На полную проектную 
мощность газопровод выйдет в 2018 году.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 26.11.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

одобрил актуализированную 

стратегию компании в области 

производства и поставок СПГ.

Совет директоров ОАО “Газпром” за-
слушал информацию о маркетинговой по-
литике компании на  внешних рынках ма-
лого и  крупнотоннажного сжиженного 
природного газа (СПГ), а  также одобрил 
актуализированную Стратегию ОАО “Газ-
пром” в области производства и поставок 
сжиженного природного газа.

Было отмечено, что “Газпром” успеш-
но развивает сегмент торговли и  транс-
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портировки СПГ. За относительно корот-
кий период компания стала полноправ-
ным участником мировой торговли СПГ 
и  пользуется заслуженным доверием по-
требителей. На  сегодняшний день “Газ-
пром” имеет опыт поставок более чем 
в  10  стран мира. Это придает бизнесу 
компании дополнительные конкурентные 
преимущества, в том числе благодаря раз-
менным операциям и оптимизации поста-
вок. Реализация “Газпромом” газа в  виде 
СПГ эффективно дополняет трубопро-
водные поставки и позволяет выйти на но-
вые газовые рынки.

Основные усилия “Газпрома” по  рас-
ширению экспорта крупнотоннажного 
СПГ направлены на  быстрорастущий 
рынок Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Наращивать присутствие на  новом 
рынке компания будет, прежде всего, 

за счет увеличения собственного произ-
водства СПГ.

Другим важным направлением разви-
тия зарубежного бизнеса “Газпрома” 
в сфере СПГ является организация поста-
вок малотоннажного СПГ для использо-
вания в качестве топлива для автомобиль-
ного и  судового транспорта, а  также для 
коммунально-бытовых и  промышленных 
потребителей.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 26.11.2013.

“Газпром” впервые разместил 

биржевые облигации.

ОАО  “Газпром” успешно разместило 
на ФБ ММВБ два дебютных выпуска бир-
жевых облигаций (серии БО-19 и  БО-20) 

на  общую сумму 30  млрд руб. Срок обра-
щения облигаций – 30 лет.

Привлеченные средства будут направ-
лены на финансирование текущей деятель-
ности “Газпрома”.

Выпуск облигаций стал самым долго-
срочным инструментом на  локальном 
долговом рынке для “Газпрома”, что позво-
лило удлинить структуру обязательств 
компании.

В случае прогнозируемого снижения 
уровня инфляции вследствие проводимой 
российским государством монетарной по-
литики, данное размещение биржевых об-
лигаций “Газпрома” будет одним из наибо-
лее эффективных инструментов долго-
срочного финансирования в  националь-
ной валюте.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 29.11.2013.
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“Россети” обеспечат 

электроснабжением КТК.

“Россети” завершили строительно-
монтажные и  пуско-наладочные работы 
на  новой подстанции 220/10  кВ НПС-7 
в Краснодарском крае, тем самым обеспе-
чив полную готовность к  подключению 
Каспийского трубопроводного консор-
циума (КТК-Р) к  Единой национальной 
электрической сети.

Подстанция НПС-7 обеспечит 
внешнее электроснабжение нефтепро-
водной системы крупнейшего междуна-
родного нефтетранспортного проекта 
с  участием России, Казахстана, а  также 
ведущих мировых нефтедобывающих 
компаний. Новый энергообъект обеспе-
чит Каспийскому трубопроводному 
консорциуму 28,4 МВт дополнительной 
мощности. Это позволит увеличить ме-
ханическую пропускную способность 
магистрального нефтепровода до 67 млн 
тонн нефти в год.

Работы по  строительству энергообъ-
екта начались в августе 2012 года. Опера-
тором проекта является дочерняя компа-
ния ОАО  “Россети”  – ОАО  “ФСК ЕЭС”. 
В ходе реализации проекта было примене-
но самое современное высоконадежное 
оборудование. На  территории подстан-
ции площадью около 2,5 га смонтированы 
два силовых трансформатора мощностью 
40 МВА каждый.

На открытом распределительном 
устройстве сооружены ячейки 220  кВ, 
оборудованные современными элегазо-
выми выключателями. Построены: закры-
тое распределительное устройство 10 кВ, 
общеподстанционный пункт управления. 
Установлены панели релейной защиты 
и противоаварийной автоматики, устрой-
ства связи и автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системы ком-
мерческого учета электроэнергии. Для 
присоединения НПС-7 к  энергосистеме 
построены заходы линии электропереда-
чи 220  кВ Брюховецкая-Витаминкомби-

нат на  открытом распределительном 
устройстве 220 кВ.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 26.11.2013.

“Россети” и итальянская компания 

CESI создадут в России 

Федеральный испытательный 

центр.

ОАО  “Россети” и  международная 
испытательная лаборатория CESI S. p.A. 
договорились о  сотрудничестве по  со-
зданию в России Федерального испыта-
тельного центра электротехнического 
оборудования. Соответствующее согла-
шение 26 ноября на полях восьмого ра-
унда российско-итальянских расширен-
ных межгосударственных консультаций 
на высшем уровне в г. Триесте (Италия) 
подписали Генеральный директор 
ОАО  “Россети” Олег Бударгин и  Гене-
ральный директор CESI S. p.A. Маттео 
Кодацци.

Проект Федерального испытательно-
го центра (ФИЦ) реализуется ОАО “Рос-
сети” в  соответствии с  поручением Пра-
вительства РФ. Новый ФИЦ будет прово-
дить весь требуемый отечественными 
и  международными стандартами пере-
чень квалификационных испытаний ново-
го и  разрабатываемого оборудования для 
нужд электросетевого комплекса. Также 
оборудование центра позволит вести раз-
работку методик испытаний, стандартов 
и  нормативов, апробацию и  верифика-
цию расчетных методик и  контрольных 
испытаний оборудования после аварий 
и технологических нарушений.

Появление в  России испытательного 
центра мирового уровня, в  первую оче-
редь, благотворно отразится на  уровне 
энергобезопасности страны, будет содей-
ствовать повышению надежности энерго-
системы и росту конкурентоспособности 
российских производителей на  внутрен-
нем и  международном уровне, позволит 

повысить эффективность работы всего 
электросетевого комплекса, а  также со-
здать барьер для попадания на  россий-
ский рынок некачественной электротех-
нической продукции.

Не случайно партнером ОАО “Россе-
ти” стала именно компания CESI. Между-
народная испытательная лаборатория 
CESI S. p.A. – одна из  ведущих компаний 
в  мире, специализирующаяся на  испыта-
ниях и  сертификации электромеханиче-
ского и  электротехнического оборудова-
ния и  предоставляющая консультацион-
ные услуги в области производства, пере-
дачи и распределения электроэнергии.

В рамках подписанного соглашения 
о  сотрудничестве “Россети” планируют 
адаптировать передовой опыт CESI 
применительно к  российскому испыта-
тельному центру. Соглашение предусма-
тривает взаимодействие сторон в  во-
просах организации проектирования 
и  строительства ФИЦ в  России, а  в  по-
следующем – его аккредитации в между-
народной ассоциации испытательных 
лабораторий STL, а  также сотрудниче-
ство в  области научно-исследователь-
ских разработок, обмен опытом в  про-
ведении испытаний различного вида 
электротехнического оборудования 
и  сертификации электротехнической 
продукции в  РФ и  за  рубежом. Кроме 
того, планируется взаимодействие в об-
ласти обучения, подготовки кадров 
и  повышения квалификации админист-
ративно-технического персонала испы-
тательных центров в Италии и России.

Ожидается, что уже к концу 2013 года 
будет определен объем необходимого для 
проектирования и  строительства ФИЦ 
оборудования, а в феврале 2014 года ком-
пании утвердят подробную дорожную 
карту, содержащую весь перечень необхо-
димых работ и сроки их реализации.

Также в рамках визита в Италию деле-
гация ОАО  “Россети” посетила штаб-
квартиру CESI в Милане. Представители 
электросетевого холдинга ознакомились 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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с  работой испытательного центра, а  так-
же провели рабочую встречу с  руковод-
ством итальянской электросетевой лабо-
ратории.

Как было отмечено в ходе переговоров, 
работа над созданием Федерального испы-
тательного центра  – это лишь первый шаг 
по  налаживанию долгосрочного стратеги-
ческого партнерства группы компаний 
“Россетти” и CESI S. p.A.

“Для нас очень важно работать над со-
зданием испытательного центра с  таким 
опытной и  авторитетной компанией, как 
CESI”, – отметил Олег Бударгин. “Сегодня, 
в  период реформирования электросете-
вого комплекса нам будет полезен передо-
вой зарубежный опыт не  только в  созда-
нии крупного испытательного полигона, 
отвечающего всем мировым стандартам, 
но  и  в  области энергосбережения, созда-
ния интеллектуальных сетей. Отдельным 
направлением сотрудничества может 
стать разработка и  реализация проектов 
энергомостов сверхвысокого напряже-
ния, в  том числе  – межгосударственных. 
Убежден, что в лице CESI “Россети” обре-
ли надежного партнера и  впереди у  нас 
большой объем совместной работы”, – 
сказал глава “Россетей”.

В свою очередь Маттино Кодацци под-
черкнул, что для CESI большая честь уча-
ствовать в реализации столь амбициозно-
го проекта: “Мы рады, что нам выпала воз-
можность начать развивать долгосрочное 
сотрудничество с группой компаний “Рос-
сети”. Мы приложим все усилия, чтобы бо-
лее чем 50-летний опыт нашей компании 
помог крупнейшему в  мире электросете-
вому холдингу не  только построить уни-
кальный испытательный центр, но и в даль-
нейшем обеспечить его эксплуатацию. Мы 
видим в компании “Россети” нового стра-
тегического партнера и  готовы развивать 
сотрудничество. Наиболее перспективны-
ми направлениями в  дальнейшем нам так-
же видятся внедрение на территории Рос-
сии технологий smart grid, smart metering, 
создание энергомостов”.

Главы компаний приняли решение 
о  создании совместной рабочей группы 
по  вопросам долгосрочного сотрудниче-
ства. Уже в декабре в Москве состоится ее 
первое заседание. По  результатам работы 
экспертов на первый квартал 2014 года за-
планировано подписание соглашения 

о  долгосрочном стратегическом партнёр-
стве между компаниями.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 27.11.2013.

“Россети” подписали соглашение 

о стратегическом партнёрстве 

с крупнейшим производителем 

электрических кабелей 

и промышленных систем Prysmian 

Group.

26  ноября в  Триесте (Италия) в  рам-
ках Итальянско-Российского форума 
ОАО  “Россетти” и  Prysmian Group за-
ключили соглашение о  стратегическом 
партнерстве в области разработки инно-
вационных технологических решений для 
электросетевого комплекса России. Под-
писи под документом поставили Гене-
ральный директор ОАО  “Россети” Олег 
Бударгин и  Генеральный директор 
Prysmian Group Валерио Баттиста.

Одним из  направлений совместной 
работы является сотрудничество в  раз-
витии производства современной ка-
бельной продукции на  территории Рос-
сии, а  также их применение в  группе 
компаний “Россети”. Другим важным на-
правлением сотрудничества является 
эксплуатационное обслуживание ка-
бельных сетей, что позволит обеспечить 
непрерывную и  надежную работу элек-
трической сети. Также соглашение пред-
усматривает создание сервисной сети 
по обслуживанию кабельной продукции.

“Prysmian Group является одним 
из мировых лидеров в области производ-
ства кабельной продукции, имеет боль-
шой опыт в  вопросах прокладки кабель-
ных линий, в  том числе  – методом гори-
зонтального бурения и  прокладки под 
водой. И  этот опыт будет нам полезен 
при проведении робот в городских усло-
виях. В  частности, при реализации ком-
плексной программы реновации кабель-
ной сети в Санкт-Петербурге”, – отметил 
в  ходе церемонии подписания Олег Бу-
даргин.

В свою очередь Валерио Баттиста 
подчеркнул, что данное соглашение для 
Prysmian является подтверждением вы-
сокого доверия к  деятельности компа-
нии и  ее возможностям в  сфере разра-

ботки и  модернизацией электросетевой 
инфраструктуры на территории России.

“Prysmian представит большое коли-
чество современных технических реше-
ний, разработанных на основании много-
летнего опыта построения электрических 
сетей по всему миру. Вместе мы будем ис-
кать решения, которые позволят группе 
компаний “Россети” оптимизировать 
свои инвестиции, и  в  тоже время увели-
чить эффективность, а также снизить воз-
действие на окружающую среду”, – сказал 
глава Prismian Group.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 27.11.2013.

“Россети” и итальянская Tesmec 

объединили усилия в вопросах 

повышения безопасности 

персонала и снижения 

операционных издержек.

ОАО “Россети” подписали соглашение 
о  сотрудничестве с  итальянской компани-
ей Tesmec. Предметом соглашения стало 
сотрудничество в  вопросах обеспечения 
безопасности персонала, работающего 
на  ВЛ под напряжением, а  также развития 
и внедрения в России технологий компакт-
ных линий электропередачи для повыше-
ния эффективности передачи электроэнер-
гии и снижения издержек потребителя.

Свои подписи под документом поста-
вили генеральный директор ОАО  “Россе-
ти” Олег Бударгин и Председатель Правле-
ния Tesmec S. p.A. Амброджио Качча До-
миниони 26  ноября в  г. Триесте (Италия) 
в рамках российско-итальянского Форума-
диалога руководителей крупных россий-
ских и итальянских компаний.

В рамках сотрудничества специалисты 
компании Tesmec будут проводить анализ 
нормативно-технической документации, 
обеспечения безопасности, а также совре-
менных средств механизации, технологий 
и схем проведения работ на ВЛ под напря-
жением. При необходимости будет органи-
зована разработка новых регламентов, схем 
и методов проведения работ с высоким на-
пряжением.

Помимо этого, для персонала, рабо-
тающего на ВЛ под напряжением будет раз-
работана программа обучения и  повыше-
ния квалификации, проведение семинаров 
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и тренингов по закреплению знаний и на-
выков работы на ВЛ под напряжением.

В части повышения эффективности пе-
редачи электроэнергии, итальянские спе-
циалисты подготовят обоснование рацио-
нальных областей применения технологии 
компактных линий электропередачи, раз-

работают нормативно-техническую доку-
ментацию по  строительным решениям 
и  эксплуатации. Совместно стороны при-
мут решение по объектам применения дан-
ных технологий.

Tesmec S. p.A. является одной из  веду-
щих компаний в  мире, специализирующей-

ся на производстве новой техники и техно-
логий для безопасного проведения монтаж-
ных работ “под тяжением” при строитель-
стве ЛЭП, а  также разработке технологий 
передачи электроэнергии по  компактным 
ЛЭП (КЛЭП).

Пресс-служба ОАО “Россети”. 27.11.2013.

Группа “Интер РАО” привлекает 

долгосрочный кредит ЕБРР для 

финансирования строительства 

Верхнетагильской ГРЭС.

Группа “Интер РАО” и  Европейский 
банк реконструкции и  развития (ЕБРР) за-
ключили комплексную сделку о привлечении 
долгосрочного кредита в  размере 12  млрд 
рублей на срок до семи лет для финансирова-
ния строительства, поставки оборудования 
и ввода в эксплуатацию парогазовой установ-
ки 420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС.

В рамках привлекаемого кредита также 
предполагается участие синдиката коммер-
ческих банков.

Одними из  ключевых критериев от-
крытия финансирования со  стороны 

ЕБРР являются соответствие инвести-
ционного проекта современным техни-
ческим и  международным экологиче-
ским требованиям, а  также повышение 
эффективности использования энерге-
тических ресурсов. В  рамках финанси-
руемого проекта предполагается замена 
устаревших угольных блоков на  новый 
парогазовый энергоблок, а  также вне-
дрение системы менеджмента в области 
экологии, охраны труда и  промышлен-
ной безопасности и  выполнение ряда 
других мероприятий, направленных 
на  улучшение экологической обстанов-
ки (в  частности, на  сокращение выбро-
сов углекислого газа).

“Стратегическое сотрудничество 
с  ЕБРР обеспечивает не  только финан-

совую поддержку инвестиционной дея-
тельности Группы, но  и  способствует 
внедрению надёжной системы корпора-
тивного управления, в том числе в целях 
соответствия самым высоким междуна-
родным стандартам в  сфере охраны 
окружающей среды. Применяемый ком-
плексный подход к  финансированию 
проекта позволяет повысить инвестици-
онную привлекательность Группы и рас-
ширить возможности при работе 
на  рынках долгового капитала”, – заявил 
член правления  – руководитель финан-
сово-экономического центра ОАО “Ин-
тер РАО” Дмитрий Палунин.

Пресс-служба ОАО “ Интер РАО “. 
27.11.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

Глава “ФСК ЕЭС” провел встречу 

с инвесторами.

Председатель Правления ОАО  “ФСК 
ЕЭС” Андрей Муров провел встречу с ин-
весторами компании, которая состоялась 
в Москве.

В ходе встречи глава Федеральной сете-
вой компании рассказал о стратегии разви-
тия магистрального электросетевого ком-
плекса на  2014–2018  годы, о  будущих на-
правлениях роста в условиях регуляторно-
го сдерживания роста тарифов и  ответил 
на вопросы инвесторов.

В частности было отмечено, что Феде-
ральная сетевая компания, стабильно ра-

ботающая организация, у  которой есть 
сценарные планы под каждый уровень ро-
ста тарифов. Задача текущего момента  – 
найти баланс, обеспечивающий необходи-
мое развитие энергетической инфраструк-
туры и устойчивое финансовое состояние 
компании при изменении тарифов.

ОАО “ФСК ЕЭС” принимает ряд мер, 
направленных на  сохранение финансовой 
устойчивости и  инвестиционного потен-
циала. В числе таких мер он выделил: повы-
шение инвестиционной и  операционной 
эффективности, адекватное снижение 
объемов инвестиционной программы, оп-
тимизация источников финансирования, 
в  том числе поиск альтернативных источ-

ников недолгового характера и  источни-
ков кредитного усиления в  виде государ-
ственных гарантий.

Андрей Муров подчеркнул: “Мы 
стремимся стать более открытыми для 
инвестиционного сообщества и надеем-
ся, что эта встреча положит начало регу-
лярному общению, а опыт и связи круп-
нейших инвестиционных банков позво-
лят Федеральной сетевой компании по-
высить эффективность деятельности 
магистрального электросетевого ком-
плекса”.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
27.11.2013.

ФСК ЕЭС
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Совет директоров “РусГидро” 

утвердил приоритеты развития 

компании на 2014 г.

28 ноября состоялось заседание Сове-
та директоров ОАО  “РусГидро” в  форме 
совместного присутствия.

Совет директоров утвердил приори-
теты развития компании на  2014  год 
и  поручил Председателю Правления 
“РусГидро” в  срок до  31  декабря 2014  г. 
актуализировать стратегический план 
“РусГидро”.

Совет директоров утвердил следую-
щие приоритеты развития “РусГидро” 
на 2014 год:

– обеспечение надежности и модерни-
зация действующих активов;

– обеспечение устойчивого функцио-
нирования гидроэнергетических объектов 
в паводковые периоды;

– увеличение установленной мощно-
сти путем реализации инвестиционной 
программы;

– обеспечение качественного обслужи-
вания клиентов энергосбытовых компаний;

– повышение конкурентоспособности 
проектного комплекса;

– создание эффективной системы 
управления инновациями и формирование 
непрерывного инновационного процесса 
в деятельности компании;

– развитие кадрового потенциала;
– переход к целевой структуре капита-

ла и  расширение источников для реализа-
ции инвестиционной программы;

– расширение присутствия компании 
на зарубежных рынках;

– актуализация стратегии развития 
компании;

– структурирование сервисных видов 
деятельности Холдинга.

Необходимость актуализации стра-
тегии, утвержденной в 2010 году, вызва-
на новым периодом стратегического 
планирования, появлением новых прио-
ритетных для компании направлений 
деятельности, тенденциями в  россий-
ской и  мировой экономике, существен-
ными изменениями, произошедшими 
в отрасли и нормативно-правовом регу-
лировании.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 29.11.2013.

РУСГИДРО

Выручка “ТГК-1” за 9 месяцев 

2013 г. увеличилась на 15 %.

ОАО  “ТГК-1” опубликковало сокра-
щенную промежуточную неаудированную 
консолидированную финансовую отчет-
ность, подготовленную в  соответствии 
с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, за-
кончившихся 30 сентября 2013 года.

Консолидированная выручка компа-
нии за  9  месяцев 2013  года составила 
48 млрд 928 млн рублей, что на 15 % боль-
ше, чем за  аналогичный период 2012  года. 
В  структуре выручки отмечается следую-
щая динамика:

– выручка от  реализации электроэнер-
гии увеличилась на  16,2 % до  20  млрд 
694 млн рублей главным образом за счет ро-
ста цены продажи на рынке на сутки вперед 
на 16,7 %, а также увеличения цены и объема 
продаж по регулируемым договорам;

– вывод на  оптовый рынок блока 
ПГУ-450 в составе Правобережной ТЭЦ 
и  рост цены продажи в  КОМ привели 
к  увеличению дохода от  продажи мощно-
сти на  26,9 % до  9  млрд 882  млн рублей. 
Выручка от  продажи мощности в  рамках 
ДПМ выросла на  47,1 %, выручка от  про-
дажи мощности по  результатам КОМ вы-
росла на 12,3 %;

– доход от  продажи тепловой энергии 
составил 17  млрд 220  млн рублей, увели-
чившись на  9,2 % вследствие повышения 
с  1  июля 2013  года тарифов на  тепловую 
энергию и  субсидирования в  1-м полуго-
дии 2013 года Мурманской ТЭЦ.

Операционные расходы Компании 
за  9  месяцев 2013  года выросли на  14,6 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года, составив 41  млрд 677  млн 
рублей. В  структуре затрат сохранились 
тенденции 1-го полугодия 2013 года.

Переменные затраты возросли на 11 % 
до 26 млрд 696 млн рублей. На данную ди-
намику повлияли следующие факторы:

– увеличение расходов на  топливо 
на  11,3 %, в  связи с  ростом цены топлива, 
а  также уменьшением доли гидрогенера-
ции в связи с низкой водностью 3 квартала 
2013 года;

– рост расходов на покупную электри-
ческую и тепловую энергию на 11,4 % в свя-
зи с ростом цены на РСВ, в том числе для 
обеспечения экспортных объемов элек-
троэнергии.

Постоянные затраты увеличились 
на 10,9 % до 10 млрд 581 млн рублей глав-
ным образом вследствие:

– роста статьи “налоги, кроме налога 
на прибыль” на 76,4 % из-за корректировки 
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 189,7  млн рублей 
от  выбытия основных средств ОАО  “Теп-
лосеть Санкт-Петербурга” в связи с прове-
денной реконструкцией тепловых сетей.

Рост амортизационных отчислений 
на 22,2 % до 4 млрд 996 млн рублей обуслов-
лен вводом нового оборудования. Прочие 
операционные доходы за  9  месяцев 
2013  года снизились на  55,1 % до  595  млн 
рублей вследствие эффекта высокой базы 
аналогичного отчетного периода прошло-
го года в результате продажи в 3-м квартале 
2012 года крупного непрофильного актива.

По итогам 9 месяцев 2013 года опера-
ционная прибыль ОАО  “ТГК-1” выросла 
на 17,1 % и составила 7 млрд 251 млн руб-
лей. EBITDA зафиксирована на  отметке 
12 млрд 247 млн рублей, что соответствует 
19,1 % роста по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

В соответствии с показателями финан-
совой отчетности за  9  месяцев, закончив-
шихся 30 сентября 2013 года, прибыль уве-
личилась на  24,6 %, достигнув 4  млрд 
218 млн рублей.

Пресс-служба ОАО “ТГК-1”. 27.11.2013.

ТГК
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“Ленэнерго” создало Совет 

потребителей.

В ОАО  “Ленэнерго” создан Совет по-
требителей услуг – экспертный коллегиаль-
ный орган, представляющий интересы всех 
групп потребителей, общественных объ-
единений и ассоциаций предприниматель-
ского сообщества.

Основная деятельность Совета потре-
бителей будет ориентирована на  решение 
стратегических задач развития электросе-
тевого комплекса в  части перспективного 
развития электроэнергетики региона 
и  деятельности по  технологическому при-
соединению, реализации клиентоориенти-
рованного подхода и  повышения доверия 
со стороны потребителей.

Среди функций Совета потребите-
лей – формирование экспертного заключе-
ния по  направлениям деятельности, пред-
ложений по  совершенствованию норма-
тивной правовой базы, внесение инициа-
тив ОАО  “Ленэнерго” и  ОАО  “Россети” 
в  общественные объединения и  ассоциа-
ции предпринимательского сообщества.

Пресс-служба ОАО “Ленэнерго”. 27.11.2013.

МРСК

Выработка электроэнергии 

станциями “РАО ЭС Востока” 

в октябре 2013 г. выросла на 6 %.

Холдинг ОАО  “РАО Энергетические 
системы Востока” (ОАО “РАО ЭС Восто-
ка”) в  октябре 2013  года увеличил выра-
ботку электроэнергии по  сравнению 
с  тем  же месяцем 2012  года на  5,7 % 
до 2 439,6 млн кВт-ч.

В структуре выработки электрической 
энергии 72 % (1763,4 млн кВт-ч) пришлось 
на ОАО “Дальневосточная генерирующая 
компания” (ОАО  “ДГК”), производство 
которого выросло на 12 % по причине сни-
жения на  14,2 % выработки ГЭС 
ОАО “РусГидро” работающих в ОЭС Во-
стока, по сравнению с октябрем прошлого 
года. Экспорт электроэнергии составил 
220,8  млн кВт-ч, что на  49,8  млн кВт-ч 
(27 %) больше, чем в  октябре прошлого 
года. Производство электроэнергии в  ок-
тябре 2013 г. изолированными АО-энерго 
составило 647,9  млн кВт-ч, что на  1,3 % 
меньше чем в октябре прошлого года. Од-
нако среди ДЗО в изолированных системы 
стоит выделить рост выработки электро-
энергии на  9,4 % ОАО  “Чукотэнерго”, 
а  также на  9,2 % ОАО  “Магаданэнерго” 
за счет растущего спроса со стороны мест-
ных крупных потребителей.

В октябре 2013  года выработка элек-
троэнергии в  России в  целом составила 
90,3  млрд кВт-ч, что на  2,4 % больше, чем 
в октябре 2012 года. На Дальнем Востоке 
(с  учетом изолированных систем) выра-
ботка всех энергокомпаний региона со-
ставила 3,8  млрд кВт-ч, увеличившись 
на  1,2 % к  прошлому году. Доля электро-
станций Холдинга РАО ЭС Востока в об-

щероссийской выработке в  октябре 
2013  года составила 2,7 %, а  в  выработке 
Дальнего Востока – 64,2 %.

Коэффициент использования уста-
новленной электрической мощности 
(КИУМ) в  октябре составил 36 %, что 
больше на 2 п. п. относительно 34 % в ок-
тябре 2012  года. Общий по  Холдингу 
удельный расход условного топлива 
(УРУТ) на отпуск электроэнергии сокра-
тился на  1,6  г/кВт-ч. составив 381,9  г/
кВт-ч. На  изменение УРУТ на  отпуск 
электроэнергии в  целом по  Холдингу 
оказали влияние следующие факторы:

– увеличение УРУТ в  ОАО  “ДГК” 
на  2,9  г/кВт-ч из-за конденсационной вы-
работки по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года на станциях филиа-
ла ДГК Хабаровская генерация;

– рост выработки Приморской ГРЭС 
на  32,5 % с  УРУТ на  отпуск электроэнер-
гии равным 392,3 г/кВт-ч.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
27.11.2013.

“РАО ЭС Востока” завершило 

изыскания по проектированию 

схемы выдачи тепловой мощности 

ТЭЦ в г. Советская Гавань.

Холдинг “РАО ЭС Востока” (входит 
в Группу “РусГидро”) завершил инженер-
но-изыскательские работы* по  проекти-
рованию схемы выдачи тепловой мощно-
сти ТЭЦ в  г. Советская Гавань. На  сего-
дняшний день основные технические ре-
шения проекта согласованы заказчиком, 
Администрацией г.  Советская Гавань 

и  Администрацией муниципального Со-
ветско-Гаванского района. Планируется, 
что в  I квартале 2014  года проект схемы 
выдачи тепловой мощности будет направ-
лен на госэкспертизу.

Проектирование основных объектов 
и  сооружений станции завершено, ком-
плект проектно-сметной документации 
одобрен Главгосэкспертизой. В  настоя-
щее время проводятся конкурсные про-
цедуры по  выбору генподрядчика на  вы-
полнение строительно-монтажных работ 
на основной площадке, договор генераль-
ного подряда на строительство ТЭЦ пла-
нируется заключить в  1  квартале 2014  г. 
По данному объекту также получено раз-
решение на  строительство, Минэконом-
развития России согласовано использова-
ние угля Ургальского месторождения в ка-
честве основного топлива. На  80 % изго-
товлено и  находится на  ответственном 
хранении основное оборудование ТЭЦ. 
В целом в строительство ТЭЦ в г. Совет-
ская Гавань уже вложено более 2,7  млрд 
рублей, финансирование подготовитель-
ных работ по  этому проекту РусГидро 
и РАО ЭС Востока осуществляют за счет 
собственных средств.

На сегодняшний день РАО ЭС Во-
стока заканчивает подготовительные ра-
боты на  площадке будущей ТЭЦ. Кроме 
того, компания ведет работы по проекти-
рованию схемы выдачи электрической 
мощности, строительству подъездных 
железнодорожных путей к  ТЭЦ и  стан-
ции примыкания.

Строительством основных объектов 
и  сооружений станции займется специ-
ально созданная компания  – ЗАО  “Якут-
ская ГРЭС-2” (100-процентное ДЗО Рус-

РАО ЭС ВОСТОКА
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Гидро), которая будет выполнять функции 
заказчика-застройщика.

ТЭЦ в  г. Советская Гавань  – это один 
из четырех проектов инвестиционной про-
граммы ОАО “РусГидро” по строительству 
новых энергообъектов на Дальнем Востоке, 
реализуемых совместно с  ОАО  “РАО 
Энергетические системы Востока”. Уста-
новленная электрическая мощность стан-
ции составит 120  МВт, тепловая  – 
200 Гкал/ч. Строительство нового энерго-

объекта позволит покрыть дефицит элек-
трической мощности в Советско-Гаванском 
районе Хабаровского края, заместить вы-
бывающие мощности Майской ГРЭС, 
обеспечить электроэнергией открытую 
экономическую портовую зону в  г. Совет-
ская Гавань, закрыть часть городских ко-
тельных, работающих преимущественно 
на мазуте.

Напомним, что в  рамках Указа Прези-
дента РФ о  развитии дальневосточной 

энергетики государство в  рамках докапи-
тализации РусГидро выделило 50 млрд руб-
лей. Кроме ТЭЦ в  г. Советская Гавань, 
в программу вошли проекты по строитель-
ству 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 
(Сахалинская область), 1-й очереди Якут-
ской ГРЭС-2 (Республика Саха – Якутия) 
и  2-й очереди Благовещенской ТЭЦ 
(Амурская область).

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 28.11.2013.

В Договор о присоединении 

к торговой системе оптового 

рынка принят ряд изменений.

На заседании Наблюдательного сове-
та НП “Совет рынка” 19 ноября 2013 года 
был принят ряд изменений в  Договор 
о присоединении к торговой системе оп-
тового рынка электроэнергии и  мощно-
сти (ДОП).

Изменениями, связанными с  форми-
рованием регулируемых договоров 
на 2014 год, были утверждены календари 
типовых периодов на  2014  год для пер-
вой и второй ценовых зон и стандартные 
формы регулируемых договоров купли-
продажи электроэнергии и  мощности 
на 2014 год. Кроме того, были предусмо-
трены изменения Приложения №  3  к  Ре-
гламенту регистрации регулируемых до-
говоров купли-продажи электроэнергии 

и мощности (Приложение № 6.2 к Дого-
вору о присоединении к торговой систе-
ме оптового рынка) в части:

– описания методики округления ма-
трицы прикрепления по регулируемым до-
говорам;

– уточнения методики расчета преде-
лов регулирования выработки электриче-
ской энергии;

– уточнение методики формирования 
схемы прикрепления по регулируемым до-
говорам в отношении генерирующих объ-
ектов, поставляющих мощность в  выну-
жденном режиме.

Также была утверждена скорректиро-
ванная формула расчета объема покупки 
мощности ФСК в  целях компенсации по-
терь. Данная величина будет рассчиты-
ваться как произведение объема мощно-
сти, определенного в  соответствии с  по-
рядком определения величины спроса 

на  мощность с  целью проведения долго-
срочного КОМ (исходя из объема пиково-
го потребления), планового коэффициен-
та резервирования мощности, учтенного 
при проведении КОМ, и  отношения зна-
чений коэффициента сезонности, рассчи-
танных для декабря и для соответствующе-
го месяца текущего года.

Кроме этого был утвержден порядок, 
в  соответствии с  которым в  группе точек 
поставки (ГТП) генерации должно быть 
зарегистрировано только генерирующее 
оборудование, поставляющее мощность 
в вынужденном режиме с целью обеспече-
ния электроснабжения, или только генери-
рующее оборудование, поставляющее 
мощность в вынужденном режиме с целью 
обеспечения теплоснабжения.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
27.11.2013.
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“ЛУКОЙЛ” и Пермский край 

подписали протокол 

о взаимодействии в 2014 г.

29  ноября в  Перми Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и Губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин 
подписали протокол о  взаимодействии 
Края и компании в 2014 году.

В соответствии с  документом объем 
дополнительного финансирования инве-
стиционных проектов “ЛУКОЙЛа” на тер-
ритории Пермского края составит в  сле-
дующем году 820 млн рублей.

Наиболее значимыми проектами года 
станут: строительство комплекса перера-

ботки нефтяных остатков на  Пермском 
НПЗ, завершение реконструкции установ-
ки по  переработке газа и  строительства 
второй линии по  переработке попутного 
нефтяного газа на пермском ГПЗ, модерни-
зация АЗС “ЛУКОЙЛа” в Краснокамске.

Объем благотворительной деятельно-
сти компании, направленной на социально 
значимые объекты и  мероприятия на  тер-
ритории Края в  2014  году достигнет 
820 млн рублей.

Со своей стороны Администрация 
Края в  рамках законодательства о  недро-
пользовании РФ и региона будет участво-
вать в организации и проведении аукцио-
нов на  предоставление прав пользования 

недрами для геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, 
необходимых для выполнения геологораз-
ведочных работ и  освоения месторожде-
ний углеводородного сырья, в  рамках Зе-
мельного кодекса РФ оказывать компании 
содействие в выделении земель, в том чис-
ле под строительство АЗС на территории 
Края.

Рамочное Соглашение об  экономиче-
ском и социальном сотрудничестве между 
Пермским краем и ОАО “ЛУКОЙЛ” было 
подписано в декабре 2010 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
29.11.2013.

РЕГИОНЫ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Shell планирует начать экспорт 

нефтепродуктов из Тверской 

области.

Англо-голландский концерн Shell в бли-
жайшее время планирует начать экспорт 
смазочных материалов, производимых ком-
панией на  заводе в  Торжке (Тверская об-
ласть). Об  этом журналистам сообщил ре-

гиональный директор департамента поста-
вок смазочных материалов в регионах Цен-
тральной и Восточной Европы Олег Дерий.

“Сейчас мы находимся в процессе сер-
тификации экспорта в  Белоруссию. Также 
мы всерьез рассматриваем рынок Украи-
ны”, – сказал он.

По словам представителя Shell, экс-
порт в Западную Европу возможен в пер-

спективе, но  в  настоящее время экономи-
ческой целесообразности в этом нет.

Shell ввел в  эксплуатацию ком-
плекс по производству смазочных мате-
риалов в  Торжке осенью 2012  года. 
Проектная мощность предприятия со-
ставляет 180 тыс. тонн в год.

“ИАР-ТАСС”. 25.11.2013.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Газпром” и ЯНАО подписали 

Соглашение о сотрудничестве 

в 2014 г.

25  ноября в  Салехарде состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) Дмитрия Кобылкина.

На встрече было отмечено, что двусто-
роннее сотрудничество носит стратегиче-
ский характер и  чрезвычайно важно 
не только для компании и региона, но и для 
всей страны. ЯНАО, где “Газпром” добыва-
ет более 90 % газа, и  в  дальнейшем будет 

иметь огромное значение для развития га-
зовой отрасли и обеспечения энергетиче-
ской безопасности России – благодаря со-
зданию и  активному развитию здесь 
Ямальского центра газодобычи.

Значение ЯНАО определяет масштаб 
инвестиций “Газпрома” на  территории 
округа. Так, в 2008–2013 годах “Газпром” 
и  его дочерние общества направили свы-
ше 1,6  трлн руб. в  реализацию проектов 
в регионе. Среди них: освоение Бованен-
ковского месторождения, строительство 
системы магистральных газопроводов 
“Бованенково – Ухта”, сооружение желез-
нодорожной линии “Обская – Бованенко-

во” – в рамках формирования Ямальского 
центра газодобычи; обустройство Запо-
лярного, Уренгойского, Ямбургского ме-
сторождений, расширение Уренгойского 
газотранспортного узла.

Масштабная работа “Газпрома” 
на территории ЯНАО приносит сущест-
венный доход бюджету округа: общий 
объем налоговых, компенсационных 
и  иных платежей ОАО  “Газпром” и  его 
дочерних обществ в  окружной и  мест-
ные бюджеты округа составит в 2013 году 
около 59,2 млрд руб.

Сотрудничество “Газпрома” и  ЯНАО 
в  социальной сфере стало одной из  тем 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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встречи. Отмечено, что в настоящее время 
в рамках программы “Газпром – детям” ве-
дется строительство хоккейного корта в  г. 
Лабытнанги.

Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин 
подписали Соглашение о  сотрудничестве 
между ОАО “Газпром” и ЯНАО в 2014 году.

В соответствии с документом, стороны 
продолжат взаимодействие в рамках освое-
ния месторождений полуострова Ямал, 
развития системы транспортировки газа, 
газификации региона, расширения исполь-
зования газа в качестве моторного топлива, 
а  также реализации программ энергосбе-
режения и энергоэффективности.

Правительство округа будет способ-
ствовать установлению региональных 

налоговых  льгот для организаций, зани-
мающихся добычей, транспортировкой, 
переработкой углеводородов, газифика-
цией, энергосбережением и  экологией. 
“Газпрому” будет оказано содействие 
в  оформлении земельных участков для 
строительства объектов производствен-
ного (в  том числе  – для развития сети 
АЗС “Газпром нефть”) и социального на-
значения.

Соглашение закрепляет обязательства 
“Газпрома” в области поставок природного 
газа и  продуктов переработки углеводо-
родного сырья, капитального строитель-
ства, природопользования, социальной по-
литики, благотворительности и в ряде дру-
гих направлений.

Дочерние общества “Газпрома” будут 
принимать на работу квалифицированных 
специалистов из  числа жителей региона, 
в  том числе представителей коренных ма-
лочисленных народов, имеющих профиль-
ное образование по  востребованным 
в  компании профессиям и  специально-
стям. Будет организовано проведение кон-
курсов на  получение именных стипендий 
“Газпрома” среди студентов профессио-
нальных и  высших учебных заведений, об-
учающихся по профильным для “Газпрома” 
специальностям. Компания окажет содей-
ствие в  обеспечении транспортом олене-
водческих и рыболовецких бригад.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 26.11.2013.
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Беларусь с 1 декабря снижает 

экспортные пошлины на нефть 

и нефтепродукты.

Беларусь с 1 декабря 2013 года снижа-
ет экспортные пошлины на  нефть и  неф-
тепродукты, вывозимые за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза. 
Это предусмотрено постановлением Со-
вета Министров от  27  ноября 2013  года 
№ 1021, сообщили в пресс-службе прави-
тельства.

Экспортная пошлина на сырую нефть 
снижается с $395,9 до $385,7 за 1 т. Пош-
лина на  прямогонный бензин и  бензины 
товарные уменьшена с  $356,3 до $347,1 
за  1  т.  Пошлина на  легкие, средние ди-
стилляты, дизельное топливо снижена 
с $261,2 до $254,5 за 1 т. Такая же пошли-
на установлена на  бензол, толуол, ксило-
лы, мазут, масла смазочные, отработанные 
нефтепродукты, вазелин и парафин, а так-
же нефтяной кокс (кроме кальциниро-
ванного) и нефтяной битум.

На сжиженные углеводородные газы 
пошлина повышается с  $154,3  до  $203,5 
за 1 т.

Данным постановлением внесены из-
менения в постановление Совета Минист-
ров №  1932  от  31  декабря 2010  года “Об 
установлении ставок вывозных таможен-

ных пошлин в  отношении нефти сырой 
и  отдельных категорий товаров, вырабо-
танных из нефти, и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь”. Доку-
мент принят в  соответствии с  указом 
№ 716 от 31 декабря 2010 года “О ставках 
вывозных таможенных пошлин”.

“БЕЛТА”. 29.11.2013.

“Белоруснефть” планирует 

расширить свое присутствие 

в Эквадоре.

Производственное объединение “Бе-
лоруснефть” планирует расширить свое 
присутствие в сфере разведки и добычи уг-
леводородов в Эквадоре. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе предприятия.

Перспективы возможного сотрудни-
чества были обсуждены в Гомеле во время 
переговоров руководства объединения 
с представителями эквадорских компаний 
“Суртек”, “Интермипетроль” и  “Феникс 
Ойл-Газ”. Основной темой переговоров 
стал вопрос партнерства в  области вне-
дрения прогрессивных методов нефтеот-
дачи пластов на месторождениях Эквадо-
ра и Беларуси.

Члены делегации из Эквадора встрети-
лись также со  специалистами БелНИПИ-
нефть. Вниманию зарубежных гостей были 
предложены презентационные материалы, 
подготовленные сотрудниками института. 
Стороны обсудили вопросы применения 
технологий и методов повышения нефтеот-
дачи пластов на  зрелых месторождениях 
Эквадора, возможности взаимодействия 
в этой области.

Участие в  проектах по  повышению 
нефтеотдачи на месторождениях Эквадора 
может стать одним из  новых направлений 
работы белорусской компании в этой стра-
не. В  настоящее время в  сельве Амазонки 
работают два сейсморазведочных отряда 
объединения “Белоруснефть”. Их задачей 
в  соответствии с  двухлетним контрактом 
с  государственной нефтяной компанией 
Эквадора Petroamazonas EP является про-
ведение сейсморазведочных полевых работ 
по  поиску залежей углеводородов на  пло-
щади 1,5 тыс.кв.км в формате 3D.

Филиал “Белоруснефти” был зарегист-
рирован в  Эквадоре в  конце 2012  года. 
Объединение “Белоруснефть” завершило 
процедуру аккредитации на оказание услуг 
в компании Petroamazonas EP и будет про-
водить сейсморазведку на  месторождени-
ях Эквадора.

“БЕЛТА”. 29.11.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ

Миннефти Казахстана, 

KAZENERGY и Федерация 

профсоюзов подписали 

соглашение по регулированию 

трудовых отношений 

в нефтегазовой отрасли.

В ходе заседания Координационного 
Совета по  развитию человеческого капи-
тала председатель Федерации профсою-
зов Казахстана Абильгазы Кусаинов, вице-
министр нефти и газа Магзум Мырзагали-
ев и  генеральный директор Ассоциации 

KA ZENERGY Асет Магауов подписали 
трехстороннее Отраслевое соглашение 
на  2014–2016  годы по  регулированию 
трудовых отношений в нефтегазовых ком-
паниях.

Как отметил А. Кусаинов, “Соглаше-
ние направлено на применение отраслево-
го коэффициента в  нефтегазовой отрасли 
в оплате труда, обеспечение безопасности 
рабочего места, продолжительности рабо-
чего времени не более 40 часов в неделю”.

Как считает глава Федерации проф-
союзов Казахстана, Соглашение является 

базовым документом для составления 
коллективных договоров на  предприяти-
ях нефтегазовой отрасли, действенным 
механизмом поддержания социальной 
стабильности в  компаниях, установле-
нию минимальных отраслевых гарантий 
по оплате труда и компенсациям, опреде-
ления механизма их предоставления в со-
ответствии с  трудовым законодатель-
ством РК и  нормами международного 
трудового права.

Primeminister.kz. 26.11.2013.

КАЗАХСТАН
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“КазТрансОйл” повышает тарифы 

на транспортировку нефти.

Агентство Республики Казахстан 
по  регулированию естественных моно-
полий (АРЕМ) утвердило тариф и  та-
рифную смету на  регулируемую услугу 
по  перекачке нефти по  системе магист-

ральных трубопроводов АО “КазТранс-
Ойл”, с  вводом в  действие с  1  января 
2014  года (Приказ АРЕМ №  357  – ОД 
от 21.11.2013 года).

Тариф на  регулируемую услугу по  пе-
рекачке нефти по  системе магистральных 
трубопроводов АО “КазТрансОйл” утвер-
жден в размере:

– на экспорт  – 4 850,6  тенге/1000  тн.
км без НДС;

– на внутренний рынок  – 2 931,8  тен-
ге/1000 тн.км без НДС.

Пресс-служба АО “КазТрансОйл”. 
27.11.2013.

Утверждено ТЭО строительства 

Верхне-Нарынского каскада ГЭС 

в Киргизии.

Совет Директоров ЗАО “Верхне-На-
рынские гидроэлектростанции” утвер-
дил технико-экономическое обоснова-
ние (ТЭО) проекта строительства Верх-
не-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. 
Согласно проектной документации, 
стоимость строительства станций каска-
да составляет 24 млрд рублей.

Помимо стоимости проекта, в  соста-
ве ТЭО были утверждены технические 
параметры каскада – мощность, располо-
жение и выработка входящих в него ГЭС, 
а также принципиальные технические ре-
шения. Проект предусматривает строи-
тельство каскада в верхнем течении р.На-
рын, состоящего из  4  гидроэлектростан-
ций: Акбулунской ГЭС и  Нарынских 
ГЭС-1,2,3. Общая проектная мощность 
станций каскада составляет 237,7  МВт, 
среднегодовая выработка электроэнер-
гии – 942,4 млн кВт/ч.

Возможность строительства ГЭС 
на  Верхнем Нарыне рассматривалась еще 
в  советские времена, но  в  те годы было 
принято решение о  первоочередном 
освоении гидроэнергетического потен-
циала среднего и  нижнего течения реки. 
В  2009  году ассоциацией “Гидропроект” 
были проведены предварительные иссле-
дования, согласно которым стоимость 
строительства четырех гидроузлов Верх-
не-Нарынского каскада ГЭС общей мощ-
ностью 191  МВт предварительно оцени-
валась в  сумме более $410  млн в  ценах 
2007–2009 годов.

ТЭО Верхне-Нарынского каскада было 
разработано институтом “Ленгидропро-
ект” в  2013  году с  учетом уточненных дан-
ных о  природных условиях места строи-
тельства и  современной нормативно-пра-
вовой базы. По  предложению киргизской 
стороны был сделан акцент на максимально 
возможное использование гидроэлектро-
станций в  зимнее время для снижения де-
фицита электроэнергии, существующего 
в стране в этот период. С этой целью в со-

став каждой станции была включена малая 
головная ГЭС, работающая на санитарном 
стоке. Оптимизация проектных решений 
позволила существенно увеличить мощ-
ность станций каскада – с 191 до 237,7 МВт.

Подготовительные работы по  строи-
тельству Верхне-Нарынского каскада были 
развернуты в июне 2013 года. К настояще-
му времени построена первая очередь вах-
тового поселка строителей с необходимой 
инфраструктурой, введены в  эксплуата-
цию бетонный завод производительно-
стью 35 м3/час и дробильно-сортировоч-
ный комплекс, ведется строительство 
подъездных дорог. В 2014 году после завер-
шения проектных работ должно начаться 
строительство основных сооружениях ка-
скада (плотин, деривационных каналов, 
зданий ГЭС). Верхне-Нарынский каскад 
ГЭС планируется построить в  течение 
6  лет, первые гидроагрегаты на  головной 
Нарынской ГЭС-1 должны быть введены 
в эксплуатацию уже в 2016 году.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 26.11.2013.

КИРГИЗИЯ

Н. Азаров: Россия согласилась 

пересмотреть газовый контракт 

с Украиной.

Премьер-министр Украины Николай 
Азаров заявил, что Россия пообещала пе-
ресмотреть газовый контракт с  Киевом 
от 2009 года.

“Сейчас обещание (России) пересмо-
треть газовые контракты (с  Украиной), 
по  большому счету, есть”, – сказал Азаров 
в интервью местному телеканалу.

При этом премьер опроверг заявления 
лидера оппозицинной парламентской 

фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка 
о том, что Россия в обмен за отказ от под-
писания соглашения об  ассоциации с  ЕС 
выделила украинской власти $20 млрд.

“Для нас главный компенсатор – сохра-
нение того торгово-экономического режи-
ма с Россией, который был”, – отметил так-
же Азаров.

Глава правительства сказал, что Ме-
ждународный валютный фонд (МВФ) 
в  случае выполнения его условий обещал 
выделить Украине кредит в размере 4 млрд 
долларов. “МВФ обещал выделить нам кре-
дит в  таком размере, который мы сегодня 

ему должны. Это примерно $4 млрд”, – под-
черкнул Азаров.

“ИТАР-ТАСС”. 25.11.2013.

В. Янукович: Мы будем делать все, 

чтобы сокращать объемы закупок 

российского газа 

по существующей цене.

Украина будет делать все, чтобы сокра-
щать объемы закупки российского газа 
по  существующей цене, заявляет прези-
дент Украины Виктор Янукович.

УКРАИНА
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“Мы работаем над тем, чтобы создать 
такие условия доля России, по которым ей 
было бы невыгодно продавать Украине газ 
по завышенной цене”, – сказал В. Янукович 
в интервью украинским телеканалам, напо-
мнив, что уже на  сегодня наша страна со-
кратила объемы закупки российского газа 
на 18 млрд кубометров.

“Перспектива дальнейшего сокраще-
ния (закупок газа) реальна. Мы будем де-
лать все, чтобы сокращать закупки этого 
газа”, – сказал он.

“Интерфакс-Украина”. 27.11.2013.

Украина подписала соглашения 

с Eni и EdF по добыче газа 

на шельфе Черного моря.

Правительство Украины одобрило 
подписание соглашения с итальянской Eni 
и  французской EdF об  участии компаний 
в  разработке мелководной части Прикер-
ченского шельфа Черного моря, сообщил 
на  брифинге в  среду министр энергетики 
и  угольной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий.

“На сегодняшний день правитель-
ством принято решение касательно под-
писания договора о  разделе углеводоро-
дов… на  мелководном шельфе участка 
Черного моря между правительством 
Украины и  компаниями Eni (Италия) 
и EdF (Франция)”, – сказал Ставицкий.

По его словам, соглашение подписано 
между европейскими компаниями Eni 

и  EdF и  “Черноморнафтогазом” и  компа-
нией НАК “Надра Украины”  – с  украин-
ской стороны.

По словам министра, участок, который 
будут разрабатывать компании, составляет 
порядка 2  тысяч квадратных километров, 
глубина по  толщине воды около 100  ме-
тров. Министр добавил, что инвестиции 
составят минимум от 4 миллиардов долла-
ров, ежегодная добыча нефти составит 
по  базовому сценарию 2  миллиона тонн 
в  год, по  оптимистическим прогнозам  – 
минимум 3 миллиона тонн в год.

Компании также проведут 3d-сейсми-
ку и  пробурят 4  скважины. Соглашение 
предусматривает, что инвесторы получат 
75 % продукции, а  государство  – 25 % без 
учета налогов.

Украина уже не первый год добивается 
от Москвы снижения цены на газ и пытает-
ся диверсифицировать поставки, закупая 
газ в Европе и делая ставку на добычу слан-
цевого газа. В конце января Украина и Shell 
подписали соглашение о  разделе продук-
ции Юзовского месторождения в  пригра-
ничных с  Россией Донецкой и  Харьков-
ской областях.

“ПРАЙМ”. 27.11.2013.

“Нафтогаз Украины”: Запасы 

в ПХГ Украины составляют 

17,6 млрд кубометров, закачка 

продолжается.

Объем запасов в украинских подзем-
ных хранилищах газа (ПХГ) составляет 

сейчас 17,6  миллиарда кубометров, 
и  они продолжают пополняться, сооб-
щил в  четверг замглавы “Нафтогаза” Ва-
дим Чупрун.

“Продолжаем закачивать, каждые сутки 
дополняется”, – сказал Чупрун журнали-
стам.

При этом он отказался уточнить, 
сколько газа Украина планирует закупить 
у  России в  2013  году в  целом. Прогноз-
ный баланс на текущий год предусматри-
вает импорт 18 миллиардов кубометров.

В начале ноября “Нафтогаз” прекра-
тил закупку газа у “Газпрома”. Глава Мин-
энерго Украины Эдуард Ставицкий заяв-
лял, что Киев рассчитывает обойтись без 
нового российского газа до  конца года. 
Снабжение внутренних потребителей, 
по  его словам, планировалось осущест-
влять за счет отбора из ПХГ.

Однако 15  ноября глава “Газпрома” 
Миллер заявил, что “Нафтогаз Украины” 
прекратил отбор газа из  подземных хра-
нилищ и  возобновил закупку российско-
го газа.

Ранее заместитель председателя прав-
ления “Газпрома” Виталий Маркелов го-
ворил, что газовый холдинг и  его евро-
пейские потребители обеспокоены тем-
пами отбора газа Украиной из подземных 
хранилищ, которые могут сделать невоз-
можным транзит газа в  Европу зимой. 
По его словам, для бесперебойного тран-
зита газа в  ПХГ надо было закачать 
21,5 миллиарда кубометров.

“ПРАЙМ”. 28.11.2013.
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ФРГ предлагает на 2 года 

освободить газопровод OPAL 

из-под действия Третьего 

энергопакета.

Федеральное сетевое агентство ФРГ 
предлагает полностью освободить газо-
провод OPAL из-под действия Третьего 
энергопакета с  2014  года пока сроком 
на два года. Это следует из материалов, на-
правленных агентством в Еврокомиссию.

Ранее вынесенное Еврокомиссией ре-
шение о  бронировании 50 % мощностей 
OPAL для третьих лиц должно быть отме-
нено, следует из документа.

Седьмая палата Федерального сетево-
го агентства ФРГ, которая занимается ре-
гулированием газотранспортных сетей, 
временно вывела компанию OPAL 
Gastransport GmbH (управляет газопро-
водом) из-под действия параграфов 20–
25 “Закона об  электроэнергетическом 
и газовом снабжении” (EnWG).

Между Федеральным сетевым агент-
ством, компанией OPAL Gastransport 
GmbH, “Газпромом” и  “Газпром экспор-
том” заключено соответствующее согла-
шение, согласно которому решение об из-
менении бронирования газопровода 
OPAL отменяется. Однако данное согла-
шение должно быть одобрено Европей-
ской комиссией.

Новое соглашение, которое было на-
правлено на  утверждение европейскому 
регулятору, является продолжением ус-
пешно завершившихся переговоров Рос-
сии и ЕС о статусе газопровода OPAL.

“Соглашение пока достигнуто только 
между “Газпромом”, “Газпром экспортом” 
и  Федеральным сетевым агентством Гер-
мании, однако его еще должна согласовать 
Еврокомиссия, у нее есть на это два меся-
ца”, – пояснил ИТАР-ТАСС источник, 
близкий к  германской Wintershall, кото-
рая является соинвестором и  совладель-
цем газопровода.

Германский газопровод OPAL  – су-
хопутное продолжение газопровода “Се-
верный поток”, который соединил РФ 
с  ЕС, минуя транзитные страны. Но  Ев-
рокомиссия распространила на  этот га-
зопровод действие Третьего энергопаке-
та – предоставление третьим лицам пра-
ва бронирования мощностей газопрово-
да. Первоначально OPAL освобождался 
от необходимости предоставления своих 
мощностей для третьих лиц, однако за-
тем Еврокомиссия пересмотрела реше-
ние и  потребовала предоставления 
до  половины его мощностей сторонним 
компаниям.

Российская сторона весной 2013 года 
уже обращалась к Еврокомиссии с анало-
гичной просьбой восстановить первона-
чально предоставленное OPAL право 
стопроцентной резервации мощностей 
для транспортировки российского газа, 
поступающего по  газопроводу “Север-
ный поток” в Европу для дальнейшей его 
поставки в  Германию и  Чехию. Россий-
ская сторона утверждает, что этот гер-
манский газопровод не  будет загружен 
нероссийским газом, так как в его началь-
ной точке – Грайфсвальде – газ поступает 
только из РФ.

“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

Венгерская MOL подала 

в международный арбитраж иск 

против Хорватии.

Венгерская нефтегазовая компания 
MOL обратилась в Международный центр 
по  урегулированию инвестиционных спо-
ров (ICSID) в  связи с  нарушением своих 
прав при инвестировании в  Хорватии, го-
ворится в сообщении, размещенном на сай-
те Будапештской фондовой биржи.

“MOL является давним стратегиче-
ским партнером правительства Хорва-

тии и  одним из  крупнейших инвесторов 
в  хорватской экономике. В  связи с  этим 
MOL будет искать мирного решения лю-
бого спора между MOL и  правитель-
ством Хорватии”, – говорится в  сообще-
нии.

Конкретные претензии в  документе 
не указаны, однако известно, что возмуще-
ние венгерской стороны связано с ситуа-
цией вокруг хорватской нефтегазовой 
компании  INA, в  которой MOL принад-
лежит 49,08 %, а  хорватскому правитель-
ству – 44,84 %.

Хорватия обвиняет MOL в  недоста-
точных вложениях в INA. Венгерская ком-
пания, в свою очередь, заявляет, что Хор-
ватия не  выполнила условия договора 
о  купле-продаже 2009  года, по  которому 
власти страны должны были взять на себя 
газовый бизнес  INA, принесший компа-
нии убытки предположительно в два мил-
лиарда кун (около 260  миллионов евро). 
Двусторонние переговоры не  помогли 
урегулировать спор.

Конфликт набрал обороты после того, 
как Хорватия в сентябре этого года объяви-
ла в розыск через Интерпол действующего 
председателя правления MOL Жолта 
Хернади, который, по  данным хорватских 
следственных органов, причастен к  взятке 
бывшему премьеру страны Иво Санадеру. 
Согласие Санадера стало ключевым при 
продаже акций  INA в  2009  году. Венгрия 
категорически отказалась выдавать Херна-
ди, заявив, что требование Хорватии угро-
жает национальной безопасности.

В 2012 году хорватский суд первой ин-
станции признал Санадера виновным в по-
лучении взятки в 5 миллионов евро (по дан-
ным обвинения  – 10  миллионах евро) 
за  одобрение продажи  INA. Экс-премьер, 
не  признающий вины, был приговорен 
по  этому и  еще одному делу к  10  годам 
тюрьмы.

“РАПСИ”. 27.11.2013.
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Petrochina покупает у Exxon Mobil 

25 % в Западной Курне-1.

Китайский энергогигант Petrochina 
в четверг, 28 ноября, подпишет соглаше-
ние с  американской Exxon Mobil Corp. 
по покупке 25-процентной доли в круп-
ном иракском месторождении Запад-
ная Курна-1, сообщил вице-премьер Ира-
ка Хуссейн аш-Шахристани (Hussain 
al-Shahristani), слова которого приво-
дит агентство Bloоmberg.

В настоящее время Exxon Mobil при-
надлежит 60-процетная доля в  месторо-
ждении. Другими акционерами являются 
Royal Dutch Shell (15 %) и  Oil Exploration 
Company of  Iraq (25 %). Запасы Западной 
Курны-1 оцениваются в 8,7 миллиарда бар-
релей нефти. По  оценкам Exxon Mobil, 
к концу 2013 года объем добычи на Запад-
ной Курне-1 составит до 600 тысяч барре-
лей нефти в день.

Ранее ExxonMobil предлагала ЛУК-
ОЙЛу выкупить ее долю в Западной Кур-
не-1, однако в  конце декабря крупнейшая 
российская частная нефтяная компания 
отказалась от  предложения американско-
го нефтяного гиганта. ЛУКОЙЛ уже рабо-
тает на месторождении Западная Курна-2 
в Ираке.

Как ранее сообщал Шахристани, Ирак, 
обладая пятыми по величине запасами неф-
ти, добывает 3,3 миллиона баррелей в день. 
В августе страна экспортировала 2,58 мил-
лиона баррелей в  день. В  течение ближай-
ших трех лет Ирак планирует увеличить 
ежедневный объем добычи до 5 миллионов 
баррелей.

Petrochina  – дочерняя компания круп-
нейшего китайского производителя нефти 
и  газа CNPC, котирующаяся на  Нью-
Йоркской, Гонконгской и  Шанхайской 
фондовых биржах. CNPC принадлежат 
86 % акций компании.

“ПРАЙМ”. 28.11.2013.

Казимир Новак избран главой 

“ЕвРоПолГаза”.

Казимир Новак и Томаш Флис избраны 
в  правление “ЕвРоПолГаза” (совместное 
предприятие с участием польской PGNiG 

и  “Газпрома”, оператор польского участка 
газопровода “Ямал – Европа”). Об этом го-
ворится в сообщении PGNiG.

Новак избран главой СП, а  Флис  – 
вторым вице-президентом.

Как ранее сообщалось, 8 ноября в от-
ставку подали генеральный директор “Ев-
РоПолГаза” Мирослав Добробут и его за-
меститель Здислав Ямка.

5  апреля в  Санкт-Петербурге предсе-
датель правления “Газпрома” Алексей 
Миллер и  генеральный директор “ЕвРо-
ПолГаза” Мирослав Добрут подписали 
меморандум о  взаимопонимании, преду-
сматривающий строительство газопрово-
да “Ямал – Европа-2” через польскую тер-
риторию в направлении Словакии и Вен-
грии. В  Варшаве после подписания доку-
мента разгорелся скандал из-за того, что 
об этих планах не были проинформирова-
ны представители польского правитель-
ства, в  том числе премьер-министр До-
нальд Туск, узнавший о  соглашении 
от  журналистов. Власти в  Польше заяви-
ли, что данное соглашение не  означает 
принятия решения о  сооружении газо-
провода, выступив против этой инициа-
тивы. Затем последовал ряд увольнений, 
в  том числе министра госказны Николая 
Будзановского и  главы PGNiG Гражины 
Пьетровской-Оливы.

“ЕвРоПолГаз” является совместным 
предприятием с  участием PGNiG и  “Газ-
прома”, которые владеют по  48 % в  СП, 
и Gas Trading с 4 % пакетом.
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Eni потребует у Statoil $10 млрд 

компенсации за дорогой газ.

Итальянская нефтегазовая компания 
Eni может потребовать от  норвежской 
Statoil до $10 миллиардов в виде компен-
сации за привязку цены газа к цене неф-
ти в одном из долгосрочных контрактов.

Eni в  августе подала на  Statoil арби-
тражный иск. Генеральный директор 
итальянской компании Паоло Скарони 
сказал, что сообщение в норвежских СМИ 
о  том, что Eni требует $10  миллиардов, 
“скорее всего верно”. Иск связан с контрак-
том на поставку от 1997 года, согласно ко-

торому цена газа зависела от цены нефте-
продуктов. Тогда это было обычной прак-
тикой, но затем цены на газ, рассчитанные 
по такой формуле, стали слишком высоки-
ми, поскольку спотовые цены упали отно-
сительно цены нефти.

“Эти $10  миллиардов  – это, видимо, 
сумма скидки за  весь 20-летний период 
контракта. Это огромные деньги”, – сказал 
источник, знакомый с  подобными арби-
тражными делами.

Statoil отказалась от  комментария. 
Клиенты норвежской компании, как и Газ-
прома, в  последние годы все чаще требу-
ют пересмотра ценообразования, в  част-
ности отмены привязки цены газа к  неф-
тяным котировкам. Statoil пересмотрел 
свыше половины контрактов, и по оценке 
аналитиков, продает примерно половину 
объемов по  цене спотового рынка. Газ-
пром в прошлом году согласился вернуть 
европейским клиентам 102,7  миллиарда 
рублей ($3,1 миллиарда).

Скарони говорил ранее, что газ 
из  Норвегии  – самый дорогой для Eni, 
и что компания подала иск против Statoil 
после безуспешных переговоров. Ранее 
в этом году Eni получила скидку от Газпро-
ма, договорилась о  сокращении закупок 
у  алжирской Sonatrach и  ведет перегово-
ры с  Gas Terra. В  этом году Италия вдвое 
снизила закупки дорогого алжирского 
газа до  10  миллиардов кубометров, и  ее 
стратегия предусматривает повышение 
импорта из России и Азербайджана.

Reuters. 29.11.2013.

Турция и Иракский Курдистан 

подписали контракты об экспорте 

нефти и газа в Турцию.

Турция и Иракский Курдистан подпи-
сали контракт об  экспорте нефти и  при-
родного газа в Турцию. Об этом сообщает 
агентство Reuters.

Соглашения были подписаны в Анкаре 
во  время встречи главы автономного пра-
вительства Иракского Курдистана Нечир-
вана Барзани с  премьер-министром Тур-
ции Тайипом Эрдоганом.
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