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В. Путин внес изменения в закон 

об экспорте газа.

Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон “О внесении изменений в статьи 
13 и 24 Федерального закона “Об основах 
государственного регулирования внешне-
торговой деятельности” и статьи 1 и 3 Фе-
дерального закона “Об экспорте газа”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 22  ноября 2013  года 
и  одобрен Советом Федерации 27  ноября 
2013 года.

Федеральным законом вносятся изме-
нения в  Федеральный закон “Об основах 
государственного регулирования внешне-
торговой деятельности” и  Федеральный 
закон “Об экспорте газа”, предусматри-
вающие расширение состава субъектов 
экономической деятельности, которым 
предоставляется право на  экспорт газа 
природного в сжиженном состоянии.

Согласно внесенным изменениям, ис-
ключительно право на экспорт сжиженно-
го газа предоставляется пользователям 
участков недр, чья лицензия по  состоя-
нию на 1 января 2013 года предусматрива-
ла строительство завода СПГ, а  также 
юридическим лицам с долей участия госу-
дарства более 50 %, разрабатывающие 
участки недр в границах внутренних мор-

ских вод, территориального моря и  кон-
тинентального шельфа, включая Черное 
и Азовское моря.

Документом предусматривается обя-
занность экспортеров газа представлять 
в  Минэнерго информацию об  экспорте 
газа в порядке, установленном правитель-
ством РФ. Предлагается передать Мин-
энерго полномочия Минпромторга 
по  лицензированию экспорта углеводо-
родного сырья.

Пресс-служба Президента России. 
02.12.2013.

В. Путин: “Минэнерго удалось 

“расшить” многие узкие места 

в вопросе улучшения доступа 

к энергосетям”.

Президент РФ Владимир Путин про-
вел заседание Экономического совета.

Участники заседания обсудили состоя-
ние делового климата в  России и  меры 
по его улучшению, уделив особое внимание 
трем направлениям: совершенствованию 
таможенного администрирования, улучше-
нию предпринимательского климата в сфе-
ре строительства, а  также доступности 
энергетической инфраструктуры.

Говоря об упрощении процедуры при-
соединения к электросетям, Владимир Пу-
тин отметил успешные действия Минэнер-
го в  решении этой проблемы: “Все мы по-
мним, сколько жалоб и нареканий высказы-
вал бизнес по поводу запутанных процедур 
и  заоблачной стоимости подключения 
к  энергосетям. И  такая ситуация тянулась 
годами без особых изменений. Нельзя ска-
зать, что и  сейчас ситуация стала идеаль-
ной, но  всё-таки в  результате согласован-
ных действий и  предпринимателей, и  экс-
пертов, и  Минэнерго удалось наконец 
“расшить” многие узкие места”, – заявил гла-
ва государства.

Пресс-служба Минэнерго России. 05.12.2013.

В. Путин: Нельзя полностью 

обнулить рост тарифов ЖКХ.

Президент России Владимир Путин 
считает, что нельзя полностью обнулить 
рост тарифов в  сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, но  необходимо избе-
гать их необоснованного роста. Об  этом 
он заявил, выступая на форуме ОНФ.

“Мы до  следующего года заморозили 
тарифы на  услуги естественных монопо-
лий, лучше сказать, инфраструктурных мо-
нополий. Это и  ОАО “РЖД”, и  “Газпром”, 
и сетевые компании, и электричество, – на-
помнил глава государства. – По  нулевой 
ставке они будут повышать свои тарифы, 
то есть не будут. Эта составляющая из та-
рифов ЖКХ исчезает. Но  это не  значит, 
что совсем сами тарифы ЖКХ должны 
быть нулевыми. Иначе у нас коллапс насту-
пит там. Потому что есть другие состав-
ляющие в тарифе”.

Путин напомнил, что рост тарифов 
естественных монополий в 2015–2016 го-
дах не будет выше уровня инфляции. “Уве-
ряю вас – это очень жесткий подход к дея-
тельности инфраструктурных монополий, 
который действительно, надо это признать, 
сокращает их инвестиционные возможно-
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сти”, – подчеркнул президент. По  его сло-
вам, накануне на экономическом совете он 
говорил, что “это не значит, что они/компа-
нии/под этим предлогом должны прекра-
тить инвестиционную деятельность”.

“Они также, как и  в  других сферах дея-
тельности экономической, должны обеспе-
чить свои инвествозможности за счет дру-
гих источников. За счет снижения издержек. 
И это точно совершенно можно сделать, – 
считает глава государства. – Это касается 
и  закупок, и  работы с  кадрами, и  инфра-
структурных издержек”. По  его мнению, 
“много всего низкопроизводительного”.

“Надо бороться за реструктуризацию 
и в этих отраслях. В этом будущее нашего 
развития. Надо выходить на  более высо-
кокачественные, эффективные способы 
управления и самого производства”, – под-
черкнул Путин.

Что  же касается непосредственно 
ЖКХ, то, по его словам, эта составляющая 
минимизируется. “Надо искать, где другие 
необоснованные источники роста этих та-
рифов. Давайте, обязательно это посмо-
трим. Точно совершенно недопустимо 
никакого опережающего роста этих тари-
фов”, – указал президент.

Он рассказал, что в  два последних 
года “пришлось несколько раз одерги-
вать наших коллег, которые работают 
в регионах и которые задрали этот рост”. 
“В целом по  стране удалось удержать 
от чрезмерного роста тарифов. Но в от-
дельных регионах тарифы скакнули. 
Но  и  там мы это поправили, – заключил 
Путин, уточнив, что тарифы растут “по-
тому что вовремя не  делаются шаги, не-
обходимые для инфраструктурной пере-
стройки”.

“ИТАР-ТАСС”. 05.12.2013.

Вопросы финансирования 

развития ТЭК России обсудили 

на “круглом столе” в Госдуме.

5  декабря Комитет по  энергетике 
провел заседание круглого стола на  тему 
“Механизмы финансирования программ 
и проектов развития ТЭК в России, опыт 
и возможности международных и нацио-
нальных институтов развития: законода-
тельный аспект”. В  дискуссии приняли 
участие депутаты Госдумы, отраслевые 
эксперты и  специалисты, представители 
банковской системы России и  зарубеж-
ных стран.

Во вступительном слове председатель 
Комитета по энергетике Иван Грачев отме-
тил, что природные ресурсы земли истоща-
ются. Это неизбежно ведет к  повышению 
цен на энергоресурсы. Поэтому от резуль-
татов деятельности по  энергосбережению 
зависит конкурентоспособность, финан-
совая устойчивость, энергетическая и эко-
логическая безопасность страны.

Директор департамента энергетики 
Банка развития KFW (Германия) Ян Блум 
ознакомил присутствующих с примерами 
реализации проектов в сфере энергетики. 
Среди них – повышение энергоэффектив-
ности жилья, охрана окружающей среды, 
поддержка альтернативных источников 
энергии. В  продолжение темы выступаю-
щий подчеркнул, что Россия имеет боль-
шие шансы по развитию проектов в сфере 
биоэнергетики. Одновременно он очер-
тил круг существующих проблем: нали-

чие колоссального потенциала на  терри-
тории России, который используется 
не  в  полной мере; высокое потребление 
энергии по  сравнению с  другими разви-
тыми странами.

Об основных направлениях деятельно-
сти Банковской группы KFW и KFW IPEX  
рассказала глава ее представительства 
в  Российской Федерации Екатерина Гали-
цына. По ее словам, основной упор делает-
ся на  долгосрочное кредитование, а  для 
России этот срок составляет пятнадцать 
лет. Примером такого совместного сотруд-
ничества является завод по  производству 
гипохлорита натрия в Москве.

Аналогичные проекты были представ-
лены Артемом Упрети, управляющим ди-
ректором BCG. Он познакомил участни-
ков с такими механизмами инвестирования 
как торговля зелеными сертификатами, 
предоставление налоговых  льгот. И  одно-
временно подчеркнул, что необходимо со-
здавать условия, при которых проекты ста-
ли  бы привлекательнее, а  инвесторы нахо-
дили бы партнеров по рынку.

Положительный пример по снижению 
энергозатрат и  экономии энергии привел 
представитель Международной Финансо-
вой Корпорации Григорий Казарян  – это 
модернизация системы теплоснабжения, 
замена опор освещения для автодорог.

Участники “круглого стола” также 
остановились на  вопросах сохранения 
окружающей среды, в  частности пробле-
ме загрязнения Балтийского и Северного 
морей, проекте по  переоборудованию 

больших и малых торговых судов, а также 
на  проблеме уменьшения выбросов в  ат-
мосферу на примере использования сжи-
женного газа.

На заседании были затронуты и такие 
вопросы как: государственные инвести-
ции, государственная поддержка про-
грамм развития ТЭК в России, консолида-
ция различных институтов по финансиро-
ванию программ и  проектов по  модерни-
зации, повышение энергоэффективности 
энергетического сектора России.

Завершая дискуссию, член Комитета 
по  энергетике Андрей Крутов отметил, 
что существует государственная програм-
ма по развитию добычи нефти, газа и энер-
горесурсов до  2016  года, основным ис-
точником которой является внебюджет-
ное финансирование. Также он сообщил 
присутствующим о  том, что они могут 
вносить предложения по изменению рос-
сийского законодательства в  сфере энер-
гетики.

По результатам обсуждения участни-
ки круглого стола рекомендовали создать 
в  рамках Консультативного совета при 
председателе Комитета по  энергетике 
специализированную экспертную сек-
цию по вопросам финансирования проек-
тов и программ с учетом опыта и возмож-
ностей финансовых институтов, в  том 
числе международных и  национальных 
институтов развития.

Пресс-служба Государственной Думы РФ. 
06.12.2013.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Д. Медведев поручил 

Правительству РФ проработать 

вопросы повышения 

энергоэффективности в России.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев дал ряд поручений правительству 
по  итогам заседания президиума Совета 
при президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию Рос-
сии. Оно прошло 22 ноября и было посвя-
щено вопросу энергосбережения и  энер-
гоэффективности.

В частности, как сообщается на офици-
альном сайте правительства, руководителю 
Минэкономразвития поручено внести 
до 13 мая будущего года изменения в нор-
мативные акты, регулирующие вопросы 
госзакупок, предусматривающие ограниче-
ние закупок энергетически неэффектив-
ных технологий, объектов и товаров.

Минэкономразвития, Минэнерго 
и  ФСТ России должны до  4  апреля сле-
дующего года представить предложения 
по установлению критериев и целевых ин-
дикаторов энергоэффективности в  про-
цессе тарифного регулирования субъек-
тов естественных монополий.

Для ускорения снижения энергоемко-
сти валового внутреннего продукта 
до  2020  года Минэкономразвития и  Мин-
энерго обязаны разработать изменения, 
предусматривающие дополнение действую-
щих и разрабатываемых госпрограмм по ос-
новным энергоемким отраслям индикатора-
ми в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности. Срок исполне-
ния ограничен 9 апреля 2014 года.

До 12 марта следующего года в кабине-
те министров ожидают предложений 
от  Минэнерго, Минэкономразвития 
и  Минпромторга по  совершенствованию 
нормативных правовых актов в  части при-
менения механизмов, стимулирующих ис-
пользование энергоэффективных техноло-
гий, объектов и  материалов. В  том числе, 
в кабмине ждут предложений по формиро-
ванию системы отраслевых и  межотрасле-
вых справочников наилучших доступных 
технологий.

До 8  апреля 2014  года Минэкономраз-
вития, Минфину и  Минэнерго совместно 
с  Аналитическим центром при правитель-

стве, Агентством стратегических инициатив 
по  продвижению новых проектов и  обще-
российскими объединениями предприни-
мателей предписано разработать и  внести 
план мероприятий по  совершенствованию 
госрегулирования в области оказания энер-
госервисных услуг.

Одновременно Минфин, Минэконом-
развития и  Минэнерго подготовят ведом-
ственный акт, предусматривающий опреде-
ление порядка планирования и  учета рас-
ходов на  оплату достигнутой экономии 
по  заключенным бюджетными и  автоном-
ными учреждениями энергосервисных до-
говоров. Срок исполнения установлен 
до 9 апреля следующего года.

До 4  марта 2014  года в  кабмине ждут 
от Минэнерго предложений по системной 
поддержке инновационных пилотных про-
ектов в электроэнергетике, включая отмену 
штрафных санкций для реализуемых энер-
гетическими компаниями пилотных инно-
вационных проектов.

До этого  же срока должны быть вне-
сены изменения в  правила предоставле-
ния субсидий из  федерального бюджета 
на  реализацию госпрограмм субъектов 
РФ в области энергосбережения, обеспе-
чивающие софинансирование конкрет-
ных проектов с учетом максимально воз-
можного объема привлечения внебюд-
жетного финансирования.

Помимо этого, Медведев поручил 
Минэкономразвития и Минобрнауки под-
готовить предложения по  совершенство-
ванию методических рекомендаций по раз-
работке программ инновационного разви-
тия компаниями с  госучастием, включая 
установление дополнительных критериев 
эффективности их реализации, отражаю-
щих долю инвесткомпаний в  разработку 
российских технологий и  количество вне-
дренных отечественных технологий.

До 3 июня 2014 года Минэкономраз-
вития, Минпромторг, Минстрой и  Мин-
энерго должны внести в  кабмин предло-
жения “по установлению и  регулярному 
обновлению/ужесточению/требований 
к основным применяемым в отраслях эко-
номики РФ технологиям и  объектам, 
обеспечивающим постепенное ограниче-
ние использования энергетически неэф-
фективных технологий, объектов и  това-

ров с  последующим запретом их исполь-
зования”.

До 1  июня следующего года в  прави-
тельстве ждут от  Минэкономразвития 
и Минэнерго законопроект о внесении из-
менений в  закон “Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективно-
сти”, “предусматривающий корректировку 
и  продление требований по  ежегодному 
снижению совокупного потребления энер-
горесурсов организациями бюджетной 
сферы до 2020 года с учетом их фактическо-
го потенциала энергосбережения, а  также 
введение требований по  предоставлению 
организациями деклараций об  объеме со-
вокупных затрат потребления энергетиче-
ских ресурсов вместо проведения обяза-
тельного энергетического аудита”.

Помимо этого Медведев распорядил-
ся внести в кабинет министров до 2 апре-
ля 2014 года проекты отраслевых “дорож-
ных карт” по  поэтапному внедрению 
до 2018 года в основных энергоемких от-
раслях экономики инновационных техно-
логий и  современных материалов. Пору-
чение адресовано Минэнерго, Минпром-
торгу, Минстрою, Минтрансу, Минсель-
хозу и Минэкономразвития.

До 5 июня будущего года в Ростехнадзор 
должны быть представлены предложения 
по  гармонизации российских требований 
по  обеспечению промышленной безопас-
ности при проектировании, строительстве 
и  эксплуатации объектов с  соответствую-
щими нормативными правовыми актами 
ОЭСР и Европейского союза. Это поруче-
ние направлено на расширение использова-
ния инновационных экономически эффек-
тивных энергосберегающих технологий. 
При этом Ростехнадзору предстоит проана-
лизировать материалы и представить в пра-
вительство соответствующие предложения 
по  совершенствованию нормативных пра-
вовых актов.

Одновременно да 5  июня 2014  года 
в  кабинете министров ожидают предло-
жений от  Минэкономразвития по  совер-
шенствованию программ энергосбереже-
ния и  повышения энергоэффективности 
наиболее крупных потребителей ресур-
сов из числа компаний с госучастием.

“ИТАР-ТАСС”. 03.12.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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С. Донской: “Ликвидация 

прошлого экологического 

ущерба, снижение негативного 

воздействия, сохранение 

и восстановление 

биоразнообразия и создание 

условий для экологической 

модернизации экономики – 

являются приоритетными 

направлениями деятельности 

Минприроды России”.

“Ликвидация прошлого экологическо-
го ущерба, снижение негативного воздей-
ствия, сохранение и восстановление био-
разнообразия и  создание условий для 
экологической модернизации экономи-
ки  – являются приоритетными направле-
ниями деятельности Минприроды Рос-
сии”. Об этом сообщил Министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергей Дон-
ской, выступая на  IV Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды.

В соответствии с  поручением Прези-
дента РФ, в  октябре 2013  г. в  результате 
инвентаризации крупных объектов про-
шлого экологического ущерба, Минпри-
роды России было выявлено 340  таких 
объектов. Наибольшее количество загряз-
няющих веществ сосредоточено в  про-
мышленных регионах  – Урал, Сибирь 
и Дальний Восток.

“Сегодня мы реализуем пилотные про-
екты по  ликвидации накопленного ущер-
ба в  самых экологически уязвимых райо-
нах: Арктика, Байкальский регион, Цен-
тральная Россия. Общая сумма затрат 
по  этому направлению составляет более 
10  миллиардов рублей, – отметил Ми-
нистр. – С учетом результатов инвентари-
зации мы понимаем, что необходима бо-
лее масштабная уборка. Для комплексно-
го решения проблем подготовлен соот-
ветствующий проект ФЦП, который 
предусматривает ликвидацию основных 
видов накопленных загрязнений”.

Необходимое финансовое обеспече-
ние проекта данной программы составля-
ет 209 млрд руб. Законопроектом о феде-
ральном бюджете на 2014–2016 гг. преду-
смотрено финансирование программы 
на уровне 3 млрд рублей ежегодно в пери-
од до 2016 г.

Ввиду того, что планируемого финанси-
рования ФЦП не достаточно, Минприроды 
России подготовлены изменения законода-
тельства, которые позволят через систему 
ликвидационных фондов аккумулировать 
необходимые дополнительные средства. 
Подготовлен законопроект о  возмещении 
(ликвидации) вреда окружающей среде, 
в  том числе связанного с  прошлой хозяй-
ственной деятельностью, который включает 
механизмы государственно-частного парт-
нерства при реализации таких проектов.

В 2012 г. Правительство РФ утвердило 
ФЦП по  развитию водохозяйственного 
комплекса. За полтора года ее реализации 
запущены экономические механизмы сти-
мулирования строительства и  модерниза-
ции очистных сооружений и систем водо-
сбережения. В настоящее время реализует-
ся 20 инвестиционных проектов объемом 
финансирования 44  млрд рублей. Ожида-
ется, что по результатам выполнения ФЦП, 
произойдет снижение объема загрязнен-
ных сточных вод на  558  млн кубометров 
в  год, а  масса загрязняющих веществ 
на 146 тыс. тонн в год.

“Говоря о воде, нельзя не сказать о ходе 
реализации утвержденной в прошлом году 
ФЦП по  охране озера Байкал и  принятии 
принципиального решения по  закрытию 
Байкальского целлюлозно-бумажного ком-
бината. К этому решению мы шли давно, ра-
бота Байкальского ЦБК обсуждалась 
на всех прошедших экологических Съездах, 
поэтому хотелось  бы всех участников  IV 
Съезда поздравить с  этим долгожданным 
результатом”, – сообщил Донской.

В рамках байкальской ФЦП уже начаты 
проекты по ликвидации ранее накопленно-
го ущерба. В  2014  г. начнется строитель-
ство предприятий по обращению с отхода-
ми, реконструкция объектов рыборазведе-
ния, а  также рекультивация нарушенных 
земель. В  результате реализации програм-
мы будет рекультивировано около 80 % 
Байкальской природной территории.

Говоря о мерах по улучшению качества 
атмосферного воздуха, Глава Минприроды 
России подчеркнул, что основным загряз-
нителем воздуха в  нашей стране является 
автотранспорт.

Донской отметил: “Правительством 
предпринимается целый комплекс мер 

по  снижению количества выбросов: при-
нят комплексный план по развитию рынка 
газомоторного топлива, введен утилиза-
ционный сбор на автотранспорт. Совмест-
но с Минпромторгом готовим пакет пред-
ложений по введению экологического сбо-
ра на автомобили, работающие на топливе 
стандартов Евро 1 и 2”.

Кроме того, Правительство РФ приня-
ло решение об изменении правил функцио-
нирования единого рынка электроэнергии 
с  целью стимулирования создания новых 
энергомощностей, работающих на солнеч-
ной и ветровой энергии, а также малой гид-
роэнергетике. Сейчас идет отбор пилот-
ных проектов по этой программе.

“Загрязнение земель является одним 
из  самых больных вопросов. Безусловно, 
самая важная проблема  – десятки тысяч 
свалок, полигонов, мест захоронения от-
ходов, не соответствующих минимальным 
экологическим требованиям. Основная 
причина – отсутствие экономических сти-
мулов для создания современных пред-
приятий по  переработке мусора, а  также 
слабый государственный экологический 
контроль, – подчеркнул Министр. – В этом 
направлении ключевым является принятие 
в  2014  г. законопроекта, уже рассмотрен-
ного Государственной Думой в  первом 
чтении, который сформирует основу для 
создания новой в  нашей стране отрасли 
по переработке ТБО”.

Следующим важнейшим направлени-
ем реализации экологической политики, 
по словам Донского, является сохранение 
и  восстановление биоразнообразия. 
За последние 10 лет площадь ООПТ уве-
личилась более чем на  5  млн га. Создано 
на  федеральном уровне 2  заповедника, 
10 национальных парков, 2 заказника. Уве-
личены площади 5  заповедников и  1  на-
ционального парка.

“Таким образом, сегодня в  России со-
здано более 12  тыс. ООПТ разных уров-
ней и категорий. Они занимают 2,8 % тер-
ритории страны. В  течение ближайших 
8 лет запланировано создать еще 11 запо-
ведников, 17  нацпарков и  1  федеральный 
заказник. При этом площадь федеральных 
ООПТ увеличится на  18 % и  к  2020  году 
достигнет 3 % от  общей площади Рос-
сии”, – сказал Глава Минприроды России.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Приняты и  реализуются целевые про-
граммы по стабилизации и увеличению по-
пуляции исчезающих видов животных  – 
амурского тигра, дальневосточного лео-
парда, белого медведя.

Важнейшее решение 2013 г., по словам 
Донского, – принятие законов о  введении 
уголовной ответственности за любую дея-
тельность по обороту краснокнижных жи-
вотных в  стране. Внесены изменения в  за-
конодательство по  расширению полномо-
чий охотпользователей по  борьбе с  бра-
коньерством. Таким образом, положено 
начало возрождению системы охотнадзо-
ра, практически полностью ликвидирован-
ной в 2002 г.

“Ключевыми событиями на  ближай-
шую перспективу станут: принятие 3 фе-
деральных законов, направленных на  со-
здание условий для перехода на  наилуч-
шие технологии, обеспечение экологиче-
ски безопасного обращения с  отходами, 
ликвидации ущерба прошлой хозяй-
ственной деятельности. За  счет повыше-
ния технологической и  экологической 
эффективности экономики мы ожидаем 
снижения уровня экологического воздей-
ствия на окружающую среду в 2–2,5 раза 
к 2020 году, что позволит выйти на совре-
менные показатели сохранения природы 
в  развитых странах”, – подчеркнул Глава 
Минприроды России.

Пресс-служба Минприроды России. 
02.12.2013.

С. Донской: “Важнейшим 

направлением работы 

Минприроды России является 

создание открытой современной 

информационной системы охраны 

окружающей среды”.

“Важнейшим направлением работы 
Минприроды России является создание 
открытой современной информационной 
системы охраны окружающей среды”. Как 
отметил Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской, выступая 
на  IV Всероссийском съезде по  охране 
окружающей среды, в  2011  г. Министер-
ством была обеспечена разработка и при-
нятие федерального закона, направленно-
го на  повышение эффективности органи-

зации государственного экологического 
мониторинга, а  также создание государ-
ственной информационной системы, ко-
торая обеспечивала  бы обобщение и  до-
ступ граждан ко  всей получаемой феде-
ральными органами информации о  со-
стоянии окружающей среды.

“Информация системы через портал 
в  сети Интернет будет доступна всем за-
интересованным лицам в  интерактивном 
виде. Конечно, глубину этой интерактив-
ности мы планируем наращивать посте-
пенно, по  мере развития системы, 
но к 2018 году, в соответствии с докумен-
тами Правительства, мы планируем пол-
ностью завершить создание системы 
на федеральном уровне, а в двух пилотных 
регионах  – обеспечить получение и  ин-
терактивное предоставление информа-
ции вплоть до  конкретных постов мони-
торинга”, – пояснил С. Донской.

Создание такой экологической ин-
формационной системы обеспечит реа-
лизацию конституционных прав граждан 
на  информацию о  состоянии окружаю-
щей среды, а  также повысит эффектив-
ность управления качеством окружающей 
среды и  открытость работы Министер-
ства, Росприроднадзора и Росгидромета.

Министр подчеркнул: “Увязка систе-
мы с  государственным докладом о  со-
стоянии окружающей среды, который 
мы с этого года готовим в соответствии 
с  рекомендациями ЕЭК ООН и  ОЭСР, 
сразу  же выявит пробелы, связанные 
с  отсутствием у  нас части необходимой 
информации, что, в свою очередь, позво-
лит оптимизировать и государственную 
наблюдательную сеть, и данные учета не-
гативного воздействия. Сам государ-
ственный доклад, начиная с  этого года, 
мы планируем размещать в  сети интер-
нет также в интерактивном виде”.

Улучшение законодательства огромной 
страны, по словам С. Донского, должно со-
провождаться использованием современ-
ных методов контроля. В 2010–2012 гг. мо-
дернизировано более 1847 пунктов метео-
рологии и  контроля загрязнения воздуха, 
64 аэрологические станции высотного зон-
дирования атмосферы. До 2020 г. будут мо-
дернизированы более 3  тыс. пунктов гид-
рологических наблюдений.

Создается новая радиолокационная 
сеть, восстанавливается космическая груп-

пировка спутников мониторинга Земли, 
в 2012 г. на воду спущено современное суд-
но ледокольного класса для российской 
антарктической экспедиции “Академик 
Трешников”. В г. Жуковском состоится пре-
зентация многоцелевого самолета-лабора-
тории Як-42 Д “Росгидромет”, на  котором 
установлены аппаратно-программные ком-
плексы для геофизического мониторинга 
атмосферы и  подстилающей поверхности, 
по  совокупности измеряемых параметров 
не имеющие аналогов в мире.

В настоящее время современная си-
стема экологического мониторинга, по-
зволяющая любому гражданину получать 
информацию в  режиме он-лайн, создана 
в  Сочи, в  районе проведения будущих 
олимпийских игр.

Глава Минприроды России отметил: 
“Следующей зоной развертывания сети 
определен Байкал. С 2020 года современ-
ной системой мониторинга должна быть 
охвачена вся территория Российской Фе-
дерации. Успех реализации политики мо-
дернизации экономики и устойчивого раз-
вития в целом зависит и от активной пози-
ции, личной заинтересованности каждого 
из нас. Мы открыто обсуждаем на различ-
ных площадках, включая Открытое прави-
тельство, не  только законодательные ини-
циативы, но  и  собственную Декларацию 
целей и задач на будущее. Полагаю, нам не-
обходимо больше взаимодействовать с ре-
гиональными органами как исполнитель-
ной, так и законодательной власти субъек-
тов Российской Федерации”.

Пресс-служба Минприроды России. 
02.12.2013.

Принята итоговая Резолюция IV 

Съезда по охране окружающей 

среды.

4 декабря 2013 г., в день закрытия IV Съез-
да по  охране окружающей среды, 2  тысячи 
делегатов из 83 регионов России проголосо-
вали за  принятие Резолюции. Документ, 
окончательный вариант которого предпола-
гает создание федерального экологического 
совета при Правительстве РФ, нашёл под-
держку у 93 % участников голосования.

Глава Минприроды поблагодарил 
участников Съезда за плодотворную трёх-
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дневную работу, и  выразил мнение, что 
для скорейшей реализации предложений, 
изложенных в Резолюции, необходимо за-
ручиться стопроцентной поддержкой 
всех неравнодушных к  проблемам эколо-
гии гражданских институтов.

“Четвёртый Всероссийский съезд 
по  охране окружающей среды прошел 
успешно  – в  режиме максимальной от-
крытости и  диалога. Мы смогли обеспе-
чить участие профессиональных эколо-
гов из  всех регионов России, постара-
лись дать слово каждому, чтобы не  толь-
ко услышать различные позиции, 
но  и  учесть их при подготовке Резолю-
ции”, – дал оценку мероприятию Сергей 
Донской. “Съезд позволил дополнить 
экологическую повестку новыми задача-
ми, сформулировать вызовы, которые 
возникнут перед нами в  ближайшем бу-
дущем. Все это легло в основу Резолюции 

и  станет “дорожной картой” в  развитии 
экологического регулирования”.

По мнению участников Съезда, отра-
женному в резолюции, сегодня существу-
ет острая необходимость создания пло-
щадки для проведения регулярных кон-
сультаций руководителей федеральных 
и региональных органов государственной 
власти с целью реализации скоординиро-
ванной экологической политики. Для ре-
шения данной проблемы было предложе-
но создать новый природоохранный ор-
ган  – Федеральный экологический совет 
при Правительстве Российской Федера-
ции. Инициатива нашла отражение в  ма-
териалах итоговой Резолюции Съезда.

Среди других положений, изложен-
ных в Резолюции – необходимость одоб-
рения декларации о  внедрении принци-
пов “зелёной” экономики в России, введе-
ние новых жестких критериев при осуще-

ствлении государственного контроля, 
государственной экологической экспер-
тизы, государственного экологического 
мониторинга, принятие дополнительных 
мер по разработке и реализации инвести-
ционных проектов экологически без-
опасного удаления твердых бытовых от-
ходов и прочее.

По мнению делегатов Съезда, экологи-
ческие проблемы России во  многом взаи-
мосвязаны с проблемами глобальной эколо-
гии. Вхождение России во Всемирную тор-
говую организацию, присоединение к  Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития, ратификация и присоединение 
к системе международных договоров накла-
дывает дополнительную ответственность 
и масштабные обязательства.

Пресс-служба Минприроды России. 
05.12.2013.

А. Новак ответил на вопросы 

журналистов Thomson Reuters.

Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак посетил ре-
дакцию информационного агентства 
Thomson Reuters, где ответил на  вопро-
сы журналистов.

Начиная встречу, Александр Новак 
анонсировал свой визит в США 6–7 дека-
бря, в  ходе которого запланировано со-
вместное заседание Российско-Американ-
ской рабочей группы по энергетике.

“Мы обменяемся мнениями о  разви-
тии мировой энергетики, о  глобальной 
энергобезопасности, – рассказал глава 
Минэнерго. – С нашей стороны интерес-
но будет обсудить меры государственной 
политики по  повышению энергоэффек-
тивности в бюджетном секторе, в том чис-
ле энергосервисные контракты. Обсудим 
опыт применения технологий Smart grid, 
“умных городов”, развитие электромоби-
лей. Также состоится встреча подгруппы 
по инновациям”.

По словам Александра Новака, в  ходе 
встречи с  Министром энергетики США 
Эрнестом Монизом будет затронута тема 
совместных проектов ОАО “НК “Рос-
нефть” и  компании Exxon Mobil по  разра-

ботке шельфовых нефтегазовых месторо-
ждений Карского и Черного морей. Кроме 
того, будет обсуждаться тема строитель-
ства в России завода по производству энер-
гооборудования в  рамках совместного 
предприятия ОАО “Интер РАО” и General 
electric. В  деловой программе главы Мин-
энерго запланирована также встреча с аме-
риканским бизнес-сообществом и посеще-
ние объекта по добыче сланцевого газа.

Отвечая на  вопрос о  динамике рос-
сийской добычи нефти, Министр отметил, 
что со  стороны Минэнерго в  этом году 
были предприняты максимальные усилия 
по  расширению категории ресурсов, рен-
табельных для извлечения.

“Этот год был революционным в  во-
просе изменения законодательства по  до-
быче углеводородов, – заявил Александр 
Новак. – Приняты законы по стимулирова-
нию добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, а  также на  шельфовых место-
рождениях. Снижать уровень добычи мы 
не  намерены. При этом хочу сказать, что 
при планировании собственных объемов 
производства нефти мы никогда не огляды-
ваемся на то, какое место в мире мы будем 
занимать по этому показателю”.

Министр озвучил прогноз о  повыше-
нии объема добычи нефти в России в этом 

году: на  1 % по  отношению в  2012  года  – 
до уровня примерно 520 млн т.

По мнению Александра Новака, пред-
посылок для снижения цен на  нефть сего-
дня нет: баланс спроса и предложения со-
храняется.

“После принятия законов о  стимули-
ровании добычи мы видим главную для 
себя задачу в  том, чтобы мониторить эф-
фект от этих шагов”, – заключил глава Мин-
энерго, добавив, что отдельные формули-
ровки в  документах могут быть скоррек-
тированы  – в  частности, это относится 
к  определению уровня выработанности 
месторождений, подлежащих стимулиро-
ванию добычи.

Отвечая на  вопрос о  своевременно-
сти принятия закона о  либерализации 
экспорта сжиженного природного газа, 
Александр Новак отметил, что глобаль-
ный спрос на  СПГ до  2020  года обеспе-
чен не будет.

“Наши проекты  – Ямал, Владивосток 
и Сахалин – вполне укладываются по сро-
кам. В течение одного года мы полностью 
проработали вопрос либерализации экс-
порта СПГ. Решение принято вовремя, 
оперативно и  позволит использовать все 
возможности мировых рынков”, – заявил 
Министр энергетики.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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Рассуждая о  возможности перехода 
от НДПИ к налогооблажению финансово-
го результата, Александр Новак заявил, что 
вопрос прорабатывается с  Министер-
ством финансов Российской Федерации.

“Есть понимание о необходимости пи-
лотных проектов в  рамках разработки но-
вых месторождений, такой вопрос обсу-
ждается с  компаниями”, – сообщил глава 
Минэнерго.

Пресс-служба Минэнерго России. 04.12.2013.

Минэнерго России получило 

письмо Еврокомиссии 

с претензиями по “Южному 

потоку”.

Минэнерго России получило офици-
альное письмо от  Еврокомиссии о  необ-
ходимости пересмотра договоров, заклю-
ченных со  странами-транзитерами для 
строительства газопровода “Южный по-
ток”, сообщил журналистам замглавы ми-
нистерства Анатолий Яновский.

“Мы вступим в диалог с нашими парт-
нерами, строго руководствуясь нормами 
международного права”, – сказал Яновский.

Накануне Еврокомиссия заявила, что 
двусторонние соглашения по  “Южному 
потоку” с рядом стран Европы – Австрией, 
Болгарией, Венгрией, Грецией, Словенией, 
Хорватией и Сербией – нарушают законо-
дательство ЕС. Еврокомиссия ожидает их 
пересмотра.

“ПРАЙМ”. 06.12.2013.

ФАС России до конца года создаст 

биржевой комитет по рынку 

нефти и нефтепродуктов.

ФАС России создаст до конца 2013 года 
биржевой комитет по рынку нефти и нефте-
продуктов. Об  этом сообщил заместитель 
главы ФАС Анатолий Голомолзин на  со-
вместном заседании экспертных советов 
ФАС по  развитию конкуренции на  рынке 
нефти и  нефтепродуктов и  по  развитию 
конкуренции на финансовых рынках.

В комитет войдут представители Мин-
энерго России, заинтересованных ве-
домств, представители торговых площа-
док, нефтяных компаний и другие участни-
ки рынка. Создание комитета направлено 
на  развитие конкурентного рынка нефте-
продуктов, на  совершенствование меха-
низма биржевых торгов и механизма цено-
образования.

По словам А. Голомолзина, проект со-
глашения о  создании биржевого комитета 
уже разработан. Он добавил, что комитет 
может начать работу уже в  декабре этого 
года или в начале января следующего года.

Повестка дня первого заседания коми-
тета будет сформулирована в  ближайшее 
время.

“ИТАР-ТАСС”. 03.12.2013.

ФАС России против 

использования средств 

“Транснефти” для развития 

нефтепродуктопроводов.

ФАС выступает против направления 
части выручки “Транснефти” на  инвести-

ции в  “Транснефтепродукт” для развития 
системы нефтепродуктопроводов. Об этом 
сообщил сегодня журналистам замглавы 
ФАС России Анатолий Голомолзин.

“Транспортировка нефтепродуктов  – 
это рыночный сегмент, там достаточно ин-
весторов, которые могут вкладывать день-
ги. В  настоящее время эта тема неактуаль-
на”, – сказал он.

Тем не  менее еще в  августе Федераль-
ная служба по тарифам (ФСТ) подготови-
ла проект постановления правительства 
о  включении инвестсоставляющей для 
строительства новых объектов “Транснеф-
тепродукта” в тариф “Транснефти”.

В пояснительной записке к проекту по-
становления “О внесении изменения в пра-
вила государственного регулировании та-
рифов или их предельных уровней на услу-
ги субъектов естественных монополий 
по транспортировке нефти и нефтепродук-
тов по магистральным трубопроводам” от-
мечается, что основные магистральные 
нефтепродуктопроводы, входящие в систе-
му “Транснефти”, построены в годы плано-
вой экономики. Средний возраст линей-
ной части нефтепродуктопроводов состав-
ляет около 28 лет при нормативном сроке 
службы 33 года. Это ограничивает возмож-
ности по  транспортировке нефтепродук-
тов и требует масштабной реконструкции 
и модернизации системы.

“Транснефть”, отмечается в  записке, 
провела оценку развития системы магист-
ральных нефтепродуктопроводов, которая 
показала, что действующая система госу-
дарственного регулирования может обес-
печить группе “Транснефтепродукт” в  пе-
риод 2013–2017  годов получение тариф-

ной выручки только в объемах, необходи-
мых для финансирования комплексной 
программы диагностики, технического пе-
ревооружения и  капитального ремонта 
объектов магистральных нефтепродукто-
проводов. При этом увеличение тарифов 
на  услуги по  транспортировке нефтепро-
дуктов по магистральным трубопроводам, 
в  частности предельного соотношения 
стоимости транспортировки нефтепро-
дуктов по  нефтепродуктопроводам 
со стоимостью их перевозки альтернатив-
ными видами транспорта, может носить 
только ограниченный характер. В против-
ном случае чрезмерный рост тарифов при-
ведет к  переориентации большей части 
пользователей услуг на  альтернативные 
виды транспорта, обладающие конкурент-
ными преимуществами/возможность бо-
лее быстрой доставки, способность транс-
портировки небольших партий нефтепро-
дуктов любой спецификации с полным со-
хранением качества, а  также большая 
разветвленность сети железных дорог/. 
При этом проблема дефицита источников 
финансирования программы перспектив-
ного развития нефтепродуктопроводного 
транспорта решена не будет.

Исходя из  этого предлагаемый проект 
постановления правительства РФ преду-
сматривает возможность учета плановых 
расходов организаций нефтепродуктопро-
водного транспорта на  развитие системы 
магистральных нефтепродуктопроводов 
в расчете тарифов на услуги “Транснефти” 
по транспортировке нефти по магистраль-
ным трубопроводам.

Как пояснил ИТАР-ТАСС официаль-
ный представитель транспортной компа-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 9

Выпуск 44 (463) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 2–6 декабря 2013 г.

нии Игорь Демин, “что касается условий 
включения инвестиционных денег для 
“Транснефтепродукта” в тариф “Транснеф-
ти”, то  это будет сделано либо на  основа-
нии решения правительства о новых строй-
ках, либо это будет соглашение с пользова-
телем услуг на прокачку нефти и нефтепро-
дуктов на конкретных направлениях”.

“Сейчас не идет речь о том, что мы бу-
дем просить еще поднять тариф, кроме 
уже запрошенных 6 %. Сложилась практи-
ка обращения в  ФСТ раз в  год для учета 
величины инфляции. Этот порядок может 
быть иным лишь при изменении прави-
тельством налогового законодательства. 
Для нас принципиальным является полу-
чение возможности направления всех по-
лучаемых компанией средств на все основ-
ные виды деятельности Транснефти”, – до-
бавил Демин.

“ИТАР-ТАСС”. 03.12.2013.

ФАС России направила 

в Минэнерго России предложения 

о плавающих акцизах 

на нефтепродукты.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) направила в Минэнерго свои пред-
ложения по установлению плавающих ста-
вок акцизов на  нефтепродукты, сообщил 
журналистам замглавы службы Анатолий 
Голомолзин.

По итогам прошедшего 25 октября со-
вещания о состоянии конкуренции на рын-
ке нефтепродуктов Минэнерго, Минфину, 
ФАС и  Минэкономразвития России было 
дано поручение до 5 декабря проработать 
вопрос установления плавающей ставки 
акцизов на различные виды моторного топ-
лива в зависимости от изменения мировых 
цен на нефть.

По словам Голомолзина, ФАС подгото-
вила редакцию законопроекта о  величине 
ставок акцизов в зависимости от конъюнк-
туры рынка и готовится к обсуждению это-
го вопроса в правительстве.

“Речь идет о  том, что в  диапазоне 
от  $70  до  $140  за  баррель акциз должен 
быть плавающим, а  ниже и  выше этого 
уровня он должен быть фиксированным”, – 
сказал Голомолзин.

“Мы надеемся, что движение в правиль-
ном направлении есть, потому что государ-

ству нужны устойчивые источники попол-
нения доходов, они могут быть только, если 
система налогообложения стимулирует 
развитие рынка, а не препятствует этому”, – 
подчеркнул замглавы ФАС.

В сентябре 2012 года вице-премьер Ар-
кадий Дворкович говорил, что до  конца 
первого квартала 2013  года должны быть 
подготовлены предложения о  введении 
плавающей шкалы акцизов на  топливо 
с тем, чтобы при росте мировых цен акцизы 
понижались и, таким образом, давления 
на внутренние цены не было. Поступления 
от акцизов служат источником для форми-
рования дорожных фондов, из которых фи-
нансируется реализация программы до-
рожно-транспортного развития РФ.

“ПРАЙМ”. 03.12.2013.

ФАС России: Реализован 

очередной пункт Дорожной карты 

“Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры”.

21 ноября 2013 Правительство Россий-
ской Федерации утвердило постановление, 
разработанное Федеральной антимоно-
польной службой (ФАС России), “О внесе-
нии изменений в раздел VII Правил техно-
логического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а  также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и  иным лицам, 
к электрическим сетям”.

В рамках исполнения пункта 31  До-
рожной карты “Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры”, это по-
становление устанавливает регламент про-
цедуры отсоединения энергопринимаю-
щих устройств, технологическое присо-
единение которых осуществлено по  вре-
менной схеме электроснабжения.

Кроме того, в настоящее время в высо-
кой стадии готовности находится еще ряд 
документов, разработанных ФАС России, 
в частности обеспечивающих:

– возможность подачи заявки на  тех-
нологическое присоединение в электрон-
ном виде с  использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” и  возможность отслеживания 

в реальном времени стадии прохождения 
такой заявки;

– принятие типовых форм заявок на тех-
нологическое присоединение и  уточнение 
понятия “энергопринимающие устройства 
потребителя”;

– уточнение порядка присоединения 
СНТ, его членов и лиц, ведущих огородни-
чество в  индивидуальном порядке на  тер-
ритории такого СНТ;

– принятие типовых форм договоров 
энергоснабжения (купли-продажи) элек-
трической энергии (мощности).

“Принятие этого постановления явля-
ется очередным шагом на пути реализации 
мероприятий, предусмотренных дорожной 
картой. К  настоящему времени в  высокой 
стадии готовности находятся и другие про-
екты, разработанные в  целях достижения 
результатов, поставленных дорожной кар-
той, что позволит в приходящем году улуч-
шить позиции Российской Федерации в ми-
ровом рейтинге Doing business”, – отметил 
начальник Управления контроля электро-
энергетики Виталий Королев.

Пресс-служба ФАС России. 04.12.2013.

Итоги совместного заседания 

Экспертных советов по развитию 

конкуренции на рынке нефти 

и нефтепродуктов 

и на финансовых рынках при ФАС 

России.

3 декабря 2013 года состоялось заседа-
ние Экспертного совета по развитию кон-
куренции на  рынке нефти и  нефтепродук-
тов при ФАС России и Экспертного совета 
по  развитию конкуренции на  финансовых 
рынках (секция по  организованным тор-
гам) при ФАС России. Основной темой за-
седания стало развитие биржевой торгов-
ли нефтью и  нефтепродуктами в  Россий-
ской Федерации.

Отрыли заседание Экспертного совета 
заместители Руководителя ФАС России 
Анатолий Голомолзин и Андрей Кашеваров.

В своем выступлении Анатолий Голо-
молзин рассказал о  предпринимаемых 
ФАС России мерах, направленных на  раз-
витие биржевой торговли и формирование 
рыночных цен на  нефтепродукты, особо 
подчеркнув, что в том числе с учетом прак-
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тики применения антимонопольного зако-
нодательства, начала формироваться норма-
тивно-правовая база, направленная на  раз-
витие биржевой торговли: был принят феде-
ральный закон “Об организованных торгах” 
и внесены поправки в федеральный закон “О 
защите конкуренции” (“Третий антимоно-
польный пакет”), в рамках которых устанав-
ливаются требования к формированию ры-
ночной цены на биржевых торгах.

Также Анатолий Голомолзин рассказал 
о  проводимой в  настоящее время ФАС 
России работе направленной на  повыше-
ние прозрачности механизма формирова-
ния биржевых и  внебиржевых индексов 
цен, уделив особое внимание корректиров-
ке формы представления нефтяными ком-
паниями планов по реализации нефтепро-
дуктов на  бирже и  усовершенствованию 
формы представления данных о  заключен-
ных внебиржевых контрактах.

Анатолий Голомолзин также подчерк-
нул необходимость создания Биржевого 
комитета, идея создания которого была 
поддержана ФНС России, Службой Банка 
России по финансовым рынкам и участни-
ками рынка.

“Принятые меры позволили в  основ-
ном сформировать коммерческую инфра-
структуру рынка нефти и нефтепродуктов. 
Развитие получила биржевая торговля на-
личным товаром, а  также регистрация 
на  бирже фактических внебиржевых сде-
лок. Тем самым была получена достоверная 
информация о рынке нефтепродуктов фун-
даментального характера. Дальнейшее со-
вершенствование системы ценообразова-
ния на  рынке нефти и  нефтепродуктов 

предлагается проводить совместно с участ-
никами рынка и заинтересованными орга-
нами власти в  рамках Биржевого комите-
та”, – заявил Анатолий Голомолзин.

Заместитель руководителя ФНС Рос-
сии Светлана Андрющенко отметила поло-
жительный опыт работы ФАС России 
и  ФНС России в  рамках межведомствен-
ной рабочей группы по  вопросам ценооб-
разования для целей применения законода-
тельства о  налогах и  сборах и  антимоно-
польного законодательства, который позво-
лил сблизить позиции ведомств по вопросу 
определения соответствия цен в  сделках 
рыночным ценам, а также рассказала участ-
никам Экспертного совета о  проводимой 
ФНС России работе в рамках принятых по-
правок в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации касающихся трансфертного цено-
образования.

Заместитель Руководителя Службы 
Банка России по  финансовым рынкам 
Сергей Харламов рассказал участникам 
Экспертного совета о проводимой работе 
в  преддверии вступления в  силу закона 
об организованных торгах.

Далее свой доклад о  развитии бирже-
вого рынка России представил президент 
ЗАО “СПбМТСБ” А. Рыбников, обозначив 
преимущества биржевого товарного рын-
ка, а также обратив внимание на рост бир-
жевой активности и  увеличение объемов 
реализации нефтепродуктов, в  том числе 
в связи с принятием нормативно-правовых 
актов в реализацию части 5 статьи 6 Феде-
рального закона “О защите конкуренции”.

Кроме того были затронуты темы раз-
вития конкуренции между биржами энер-

гетического сектора и  проблемы ценооб-
разования на  российском рынке нефти 
в  докладах первого заместителя председа-
теля Правления ОАО “ММТБ” В. Мория 
и  генерального директора ООО “Незави-
симое аналитическое агентство нефтегазо-
вого сектора” Т. Сафоновой.

В завершение заседания выступили ди-
ректор по развитию бизнеса Независимого 
агентства “Аналитика товарных рынков” 
Михаил Турукалов и Генеральный директор 
НП “Совет по товарным рынкам” Александр 
Гудков, обозначив проблемы организации 
биржевой торговли нефтепродуктами.

Все участники Экспертного совета от-
метили, что в  целях устойчивости и  про-
гнозируемости ситуации на рынках нефти 
и  нефтепродуктов и  обсуждения важней-
ших ключевых вопросов организации бир-
жевой торговли необходимо участие всех 
заинтересованных сторон, включая феде-
ральные органы исполнительной власти, 
участников рынка, представителей экс-
пертного сообщества, представителей 
коммерческой и  технологической инфра-
структуры.

Решению поставленных задач будет 
способствовать создание Биржевого коми-
тета. Взаимодействие участников Соглаше-
ния в рамках сотрудничества, направленно-
го на формирование благоприятной конку-
рентной среды на рынках нефтепродуктов, 
позволит усовершенствовать практику 
применения законодательства в  нефтяной 
отрасли, и  тем самым обеспечить прозрач-
ность ценообразования, унификацию тре-
бований, предъявляемых к  хозяйствующим 
субъектам в связи с организацией и осуще-
ствлением торговой деятельности, а  также 
создать основу для формирования рыноч-
ных и  недискриминационных механизмов 
реализации нефтепродуктов.

В завершении заседания Экспертного 
совета Анатолий Голомолзин подчеркнул, 
что по  сравнению с  заседанием пятилет-
ней давности, у  экспертного сообщества 
выросло понимание механизмов форми-
рования цен на рынке нефти и нефтепро-
дуктов. Он обратил внимание и на то, что 
важную роль в  закреплении этого пони-
мания несомненно будет играть создание 
Биржевого комитета, с  чем согласились 
все члены заседания.

Пресс-служба ФАС России. 05.12.2013.
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Правление ФСТ России утвердило 

снижение тарифов на газ 

для промпотребителей на 1,9 % 

с 1 января 2014 г.

Правление Федеральной службы по та-
рифам (ФСТ) приняло решение о  сниже-
нии на 1,9 % с 1 января 2014 года оптовых 
цен на  газ, рассчитываемых по  формуле 
цены, для промышленных потребителей, 
говорится в сообщении ФСТ.

Цены на  газ для промышленности РФ 
с  2013  года рассчитываются ежекварталь-
но по формуле, в которой используется ин-
формация о ценах на мазут с содержанием 
серы 1 % и на газойль с содержанием серы 
0,1 % за предшествующие девять месяцев.

Правление утвердило обновленные 
значения показателей, используемых для 
расчета оптовых цен на  газ по  формуле 
цены. Значение понижающего коэффици-
ента, являющегося составной частью фор-

мулы цены на газ, с 1 января корректирует-
ся с 0,5674 до 0,5792. Данная корректиров-
ка соответствует параметрам изменения 
оптовых цен на газ, определенным прогно-
зом социально-экономического развития 
РФ на 2014 год и плановый период 2015–
2016 годов, отмечается в сообщении.

ФСТ в конце сентября повысила цены 
на  газ для промышленности на  четвертый 
квартал на 1,9 %.

“ПРАЙМ”. 03.12.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

При реализации СРП контракты, 

заключенные с российскими 

организациями, на деле 

выполняются иностранными 

субподрядчиками.

Коллегия Счетной палаты РФ под пред-
седательством Татьяны Голиковой рассмо-
трела результаты проверки эффективности 
деятельности государства и компаний-опе-
раторов проектов по реализации действую-
щих соглашений о  разделе продукции (да-
лее – СРП) за 2012 г. С сообщением высту-
пил аудитор Александр Жданьков.

В настоящий момент в России действу-
ют три соглашения о разработке месторо-
ждений углеводородного сырья на услови-
ях раздела продукции (“Сахалин-1”, “Саха-
лин-2” и “Харьягинское СРП”).

За весь период реализации этих согла-
шений было добыто 103  млн тонн нефти 
с конденсатом и 71,9 млрд кубических ме-
тров газа, а  также произведено 36,9  млн 
тонн сжиженного газа. Объем экспорта 
углеводорода в  стоимостном выражении 
вырос по сравнению с 2011 г. на 7 % и со-
ставил $17,5  млрд. При этом объем экс-
порта нефти снизился на 2 %, а сжиженно-
го природного газа – возрос на 30 %. Со-
вокупные затраты с начала работ состави-
ли более $55  млрд, из  которых 
$4,5  млрд  – затраты 2012  г. Все затраты, 
подлежащие возмещению ($49  млрд), 
компенсированы государством в  полном 
объеме. Доход государства за  указанный 
срок составил более $16  млрд. Из  них 
$10  млрд поступило в  федеральный бюд-
жет и $6 млрд – в региональные бюджеты.

Вместе с тем, на Коллегии было отме-
чено, что при реализации СРП существу-
ет ряд проблем, требующих скорейшего 
решения.

Одной из  таких проблем является от-
сутствие должного контроля со  стороны 
государства за  имуществом, созданным 
при выполнении cоглашений. По  словам 
Александра Жданькова, во  всех СРП 
определено, что создаваемое имущество 
учитывается операторами и  является их 
собственностью. По возмещении государ-
ством полной стоимости затрат право 
собственности переходит Российской Фе-
дерации. Однако, несмотря на  то, что все 
возмещаемые расходы по  проектам госу-
дарством компенсированы, созданное 
имущество в его собственность не переда-
но. Более того, проверкой установлено, 
что дорогостоящее имущество и даже це-
лые имущественные комплексы, созданные 
операторами проектов, нигде не  учтены 
и  не  зарегистрированы, эксплуатируются 
без правоустанавливающих документов, 
что создает риски их дальнейшей утраты.

“Такое отношение к имуществу со сто-
роны государственных органов негативно 
сказывается на  позиции операторов. Вме-
сто того, чтобы приобретать имущество 
с  последующей передачей его в  собствен-
ность государству, они арендуют его по це-
нам, сопоставимым с  ценой покупки”, – 
констатировал Александр Жданьков.

В качестве примера бесхозяйственного 
отношения к  собственности аудитор при-
вел ситуацию с арендой оператором “Саха-
лина-2” квартир для своих специалистов. 
На сегодняшний день арендуется 234 квар-

тиры, что обходится почти в  $6  млн в  год. 
При этом цена аренды за первые три года 
уже компенсировала их полную стоимость. 
“За такие средства можно было бы постро-
ить новое жилье или приобрести в  соб-
ственность жилье на  вторичном рынке, 
а  не  окупать каждые три года чужую соб-
ственность”, – подчеркнул он.

Докладчик также акцентировал внима-
ние присутствовавших на  том, что одной 
из  задач при реализации СРП должно яв-
ляться обеспечение максимально возмож-
ного участия российских организаций 
в  работах по  проекту, использование рос-
сийских материалов, оборудования и рабо-
чей силы.

“На первый взгляд так и происходит, – 
отметил Александр Жданьков. – Привле-
чение российских подрядчиков составля-
ет 75 % по “Сахалину-1”, 61 % – по “Саха-
лину-2” и  95 %  – по  “Харьягинскому 
СРП”. Однако зачастую контракты, за-
ключенные с  российскими организация-
ми, на  деле выполняются иностранными 
субподрядчиками”.

Кроме того, по  всем СРП существуют 
проблемы по формированию средств на ли-
квидацию последствий проектов после их 
завершения. При этом, если по  “Сахали-
ну-1” и  “Харьягинскому СРП” предусмо-
трены ликвидационные фонды, формируе-
мые за счет возмещаемых затрат, то по про-
екту “Сахалин-2” ликвидационный фонд 
не  предусмотрен вообще. “И если сейчас 
не решить проблему, в будущем расходы ля-
гут на федеральный бюджет и нивелируют 
полученный от  проекта доход”, – отметил 
Александр Жданьков.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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Особой критике на Коллегии подверг-
лась деятельность операторов проектов 
в части их отношения к возмещаемым рас-
ходам. “Операторы проектов не  требуют 
от  подрядчиков устранения недостатков 
в  гарантийные сроки, не  выставляют пре-
тензии за  срыв работ. В  результате за  все 
расплачивается государство”, – резюмиро-
вал аудитор.

На Коллегии также отмечались пробле-
мы, касающиеся реализации каждого 
из  проектов в  отдельности. Так, реализа-
цию проекта “Харьягинское СРП” затруд-
няют недостаточный уровень управления 
строительными проектами и серьезное от-
ставание ввода объектов в  эксплуатацию 
в согласованные сроки.

Также было установлено, что система 
поддержания пластового давления, ути-
лизации газа по  “Харьягинскому СРП” 
не  создана, не  проведена модернизация 
центрального пункта сбора продукции 
для очистки газа. “В результате 74 % или 
120 млн кубометров газа в год сжигается. 
На экономические потери накладывается 
вред, который наносится экологии. 
Ни  Минэнерго, ни  Минприроды ком-
плексную оценку этой проблемы не про-
водили”, – отметил аудитор.

В проекте “Сахалин-1” до  сих пор 
не решен вопрос о реализации природного 
газа на месторождении Чайво. В результате 
недополученный доход государства уже со-
ставил $3,6 млрд.

По проекту “Сахалин-2” установлено, 
что в нарушение cоглашения от 2008 г. опе-
ратор проекта “Сахалин Энерджи” при 
расчете роялти из  добытых углеводородов 
незаконно исключает тот объем, который 
использует на  собственные нужды. В  ре-
зультате недоплата оператора государству 
составила более $125 млн.

Кроме того, начиная с  2011  г. роялти 
по  проекту “Сахалин-2” направляется го-
сударству в натуральной форме в соответ-
ствии с  распоряжением Правительства 
РФ. Этот газ поступает в  транспортную 
систему Газпрома для потребителей Са-
халинской области и  Приморского края. 
Из-за разницы цен на  газ на  внешнем 
и внутреннем рынках, которая составляет 
$326 за 1 тыс. кубометров, только в 2012 г. 
поставки газа по  такой схеме обошлись 
государству недополучением 18 млрд руб. 
дохода.

Коллегия приняла решение направить 
представления в Минэнерго России и ком-
пании-операторы проектов, а  также ин-
формационное письмо  – Президенту 
и в Правительство РФ. Отчет о результатах 
проверки направляется в палаты Федераль-
ного Собрания и Правительство России.

Пресс-служба Счетной палаты РФ. 
02.12.2013.

В 2007–2012 гг. в федеральный 

бюджет не поступили средства 

в виде налога на прибыль 

и налога на добычу полезных 

ископаемых в объеме около 

20 млрд руб.

Коллегия Счетной палаты Российской 
Федерации под председательством Татья-
ны Голиковой рассмотрела результаты про-
верки состояния и  развития минерально-
сырьевой базы, эффективности использо-
вания недр и формирования доходов феде-
рального бюджета от  ее использования, 
соблюдения природоохранного законода-
тельства в период 2007–2012 гг. Контроль-
ное мероприятие проводилось в  соответ-
ствии с  Планом работы Счетной палаты 
на 2013 год. С сообщением выступил ауди-
тор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

На Коллегии отмечалось, что в  прове-
ряемом периоде минерально-сырьевая база 
России развивалась в соответствии с Долго-
срочной государственной программой из-
учения недр и  воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы России на основе баланса 
потребления и  воспроизводства минераль-
ного сырья. За  указанный период прирост 
запасов был получен по 38 из 146 видов по-
лезных ископаемых (26 %), воспроизвод-
ство по  27  видам (18,5 %). В  то  же время 
по  62  видам полезных ископаемых запасы 
уменьшились (более чем на 42,5 %).

Расходы федерального бюджета на гео-
логоразведочные работы в  проверяемом 
периоде росли по  годам с  19,9  млрд руб. 
в 2007 г. до 27,1 млрд руб. в 2012 г. и соста-
вили более 122 млрд руб. Однако, как под-
черкнул докладчик, за счет этих средств был 
обеспечен прирост в  основном только 
прогнозных ресурсов основных видов по-
лезных ископаемых. В то же время прирост 
непосредственно запасов полезных иско-

паемых был обеспечен преимущественно 
за  счет средств недропользователей, кото-
рые потратили на эти цели более 1,069 трлн 
руб. При этом значительный удельный вес 
прироста запасов обеспечен за счет дораз-
ведки разрабатываемых месторождений 
и  их переоценки, производимой в  основ-
ном крупными добывающими компания-
ми, которые имеют значительные запасы 
полезных ископаемых.

Вместе с  тем, результаты контрольно-
го мероприятия свидетельствуют о  нали-
чии пробелов в  нормативно-правовом 
регулировании отношений в  области не-
дропользования.

Так, анализ динамики соотношения 
объемов прогнозных и фактических плате-
жей за недропользование, ежегодно посту-
павших в  федеральный бюджет в  период 
с 2007 по 2012 гг., показал, что за исключе-
нием 2010  и  2011  гг. фактические объемы 
платежей за  пользование недрами превы-
шали прогнозные величины. При этом мак-
симальное превышение (65,6  млрд руб.) 
было достигнуто в 2008 г. Это объясняется 
тем, что Минприроды России в нарушение 
требований Бюджетного кодекса РФ 
не  разработало и  официально не  согласо-
вало с Минфином России методику расче-
та прогнозируемых доходов федерального 
бюджета для территориальных органов.

Минприроды России также не  внесло 
в  Правительство РФ проекты нормативных 
правовых актов, конкретизирующих поня-
тия “отходы добывающей промышленности”, 
“отходы перерабатывающей промышленно-
сти”, “специализированный полигон” и “про-
мышленная площадка”, что позволило недро-
пользователям субъективно применять раз-
личные нормативы платы за  тонну отходов 
(0,4 руб. или 15 руб. за тонну отходов) и по-
нижающий коэффициент 0,3  при размеще-
нии отходов на  промышленных площадках. 
“В результате только по  проверенным орга-
низациям-недропользователям в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации 
недопоступила плата за  негативное воздей-
ствие на  окружающую среду на  сумму 
1,2 млрд руб.”, – констатировал аудитор.

Кроме того, Минприроды России 
не были внесены в Правительство РФ про-
екты нормативных правовых актов, устанав-
ливающих понятие “согласованный уровень 
добычи”, которое является основным пока-
зателем лицензионного соглашения.
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“Отсутствие указанного понятия, по-
рядка его расчета и  требований по  его 
определению обусловило снижение дохо-
дов в  консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации”, – подчеркнул Бато-
Жаргал Жамбалнимбуев.

Так, в результате несоблюдения только 
проверенными организациями условий 
лицензионных соглашений в части дости-
жения согласованного объема добычи 
в  2007–2012  гг. в  федеральный бюджет 
не  поступили средства в  виде налога 
на  прибыль и  налога на  добычу полезных 
ископаемых в  объеме около 20  млрд руб. 
(расчетно).

Аудитор также сообщил, что суммар-
ный объем разовых платежей за  пользова-
ние недрами, поступивших в федеральный 
бюджет по итогам аукционов (конкурсов) 
в  2007–2012  гг., составил 304,8  млрд руб. 
и  имел тенденцию к  снижению в  ежегод-
ном разрезе.

По словам аудитора, основной причи-
ной большинства несостоявшихся аукцио-

нов и конкурсов является ухудшение каче-
ства выставляемых на  аукционы (конкур-
сы) участков недр, вследствие исчерпания 
поискового задела, а  также расположение 
ряда участков недр в слабо освоенных рай-
онах с  неразвитой транспортно-энергети-
ческой инфраструктурой.

В качестве других причин на  Коллегии 
назывались недостаточный уровень органи-
зации проведения аукционов, а также невы-
полнение территориальными органами Рос-
недр своих полномочий. “В результате не со-
стоялось 53 % от запланированных аукцио-
нов, что обусловило значительное снижение 
объемов поступления доходов федерально-
го бюджета по  данному коду бюджетной 
классификации”, – отметил докладик.

На Коллегии также отмечалось, что 
воспроизводство минерально-сырьевой 
базы за счет средств федерального бюдже-
та осуществляется без учета потребности 
экономики в  минеральном сырье (кроме 
топливно-энергетического комплекса, 
в котором потребность определена Энер-

гетической стратегией России по  22  ви-
дам полезных ископаемых). Так, к  приме-
ру, при наличии в  России запасов редких 
и  редкоземельных металлов потребность 
в них обеспечивалась за счет импорта.

“В целом можно констатировать, что 
только устранение имеющихся пробелов 
в нормативном регулировании отношений 
в области недропользования способно зна-
чительно повысить доходы федерального 
бюджета и  улучшить систему отношений 
в  данной сфере”, – резюмировал свое вы-
ступление Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Коллегия приняла решение направить 
представления в  Минприроды России, 
ОАО “Гайский ГОК”, ОАО “Южкузбас-
уголь”, ЗАО “Полюс”. Отчет о  результатах 
контрольного мероприятия направляется 
в Правительство РФ, палаты Федерального 
Собрания и  Комитет Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам.

Пресс-служба Счетной палаты РФ. 
04.12.2013.

Компания Nord Stream завершила 

испытания газотранспортной 

системы “Северный поток” под 

полной нагрузкой.

5  декабря в  6  часов утра по  централь-
но-европейскому времени компания Nord 
Stream AG успешно завершила финальные 
технологические испытания двухниточ-

ной газотранспортной системы “Север-
ный поток”, которые продолжались в тече-
ние 30 дней. Испытания проводятся в со-
ответствии с  отраслевыми стандартами 
для гарантии безопасности и надежности 
газопровода. Пуск в  эксплуатацию газо-
провода NEL в Германии в начале ноября 
позволил провести испытания соедини-
тельных газопроводов в  составе единой 

газотранспортной системы. Газопровод 
“Северный поток” с  момента ввода в  экс-
плуатацию в ноябре 2011 года продолжает 
надежно поставлять европейским партне-
рам весь объем газа согласно номинациям 
ООО “Газпром экспорт”.

Пресс-служба Nord Stream AG. 
05.12.2013.

ТРАНСПОРТИРОВКА

“Газпром” и Vitol будут развивать 

подземное хранение российского 

газа в Европе, а также 

сотрудничество в сфере газовой 

электрогенерации.

29  ноября в  Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча Председателя Правле-
ния ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Пре-
зидента Группы компаний Vitol Яна Тэйлора.

На встрече были рассмотрены вопро-
сы двустороннего взаимодействия. Осо-

бое внимание было уделено дальнейшему 
развитию бизнеса в  области подземного 
хранения газа “Газпрома” на  территории 
Европы, а  также потенциалу сотрудниче-
ства в  сфере газовой электрогенерации, 
в  частности, в  Великобритании и  Фран-
ции. Было отмечено, что в Европе наблю-
дается устойчивый рост спроса на  рос-
сийский газ, и  наращивание емкостей 
по  его хранению вблизи от  европейских 
потребителей в настоящее время особен-
но актуально.

Намечены конкретные шаги по  со-
вместному бизнесу в  производстве элек-
троэнергии на основе российского газа.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 02.12.2013.

“Роснефть” и “Ойл Техно” 

укрепляют сотрудничество.

2 декабря в г. Ереван Президент, Пред-
седатель Правления ОАО “НК “Роснефть” 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Игорь Сечин и Президент ЗАО “Ойл Тех-
но” Артур Алавердян подписали Соглаше-
ние Акционеров в  рамках создания Со-
вместного Предприятия. Основной целью 
Совместного Предприятия станет ста-
бильное снабжение Армении качествен-
ными нефтепродуктами путем осущест-
вления оптовой и  розничной торговли 
на территории страны и развития соответ-
ствующей инфраструктуры по  хранению 
и  распределению нефтепродуктов в  Рес-
публике Армения.

Документ был подписан в  присут-
ствии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и  президента Респуб-
лики Армения Сержа Саргсяна и является 
следующим шагом на пути реализации Со-
глашения о  сотрудничестве по  созданию 
совместного предприятия в  области мар-
кетинга и дистрибуции, которое было под-
писано сторонами 4 апреля 2013 г.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
03.12.2013.

“РусГидро” и Европейский банк 

реконструкции и развития 

подписали договор 

о привлечении средств 

на восстановление объектов 

энергетической инфраструктуры 

на Дальнем Востоке.

Европейский банк реконструкции 
и  развития (ЕБРР) предоставит “РусГид-
ро” кредит на сумму 4,4 млрд рублей сро-
ком на 12 лет для финансирования восста-
новления и модернизации объектов энер-
гетической инфраструктуры Дальнего 
Востока, пострадавших от  масштабного 
наводнения летом 2013 года.

Предоставленные кредитные средства 
будут направлены на  рефинансирование 
текущей задолженности ОАО “Дальнево-
сточная распределительная сетевая компа-
ния” (ДРСК), входит в  состав холдинга 
“РАО ЭС Востока”, и поддержку масштаб-
ной программы компании, предусматри-
вающей модернизацию распределитель-

ных сетей и повышение качества и надеж-
ности электроснабжения потребителей 
Дальневосточного региона.

ОАО “ДРСК” обеспечивает передачу 
электрической энергии по распределитель-
ным сетям на территориях Амурской обла-
сти, Хабаровского края, Еврейской авто-
номной области, Приморского края, Юж-
ного района республики САХА (Якутия).

Стратегия “РусГидро” по развитию даль-
невосточной энергетики включает в себя за-
мещение экономически неэффективных 
мощностей эффективной генерацией в  ре-
зультате объединения ГЭС и ТЭС в единый 
контур управления, заключение прямых до-
говоров с потребителями как на действую-
щую мощность, так и по объектам перспек-
тивного строительства, реализация потен-
циала приграничного экспорта электро-
энергии и  реализация инвестиционных 
проектов с  применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства и проект-
ного финансирования.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 06.12.2013.

Россия и Армения подписали три 

межправительственных 

соглашения в сфере энергетики.

В рамках прошедших российско-ар-
мянских переговоров состоялось подпи-
сание трех межправительственных согла-
шений в  сфере энергетики: соглашения 
об условиях купли-продажи акций и даль-
нейшей деятельности ЗАО “АрмРосгаз-
пром”, соглашения о порядке формирова-
ния цен при поставке природного газа 
в Республику Армения и соглашения о со-
трудничестве в  сфере поставок природ-
ного газа и нефтепродуктов в Республику 
Армения.

По условиям соглашений российский 
газ и  нефтепродукты будут поставляться 
в Армению без уплаты вывозных таможен-
ных пошлин по  ценам, привязанным к  це-
нам для российских потребителей. Кроме 
того, от  уплаты вывозных таможенных 
пошлин будут освобождены поставляемые 
из России нефтепродукты и необработан-
ные алмазы.

Пресс-служба Минэнерго России. 03.12.2013.

В текущем году рост поставок 

российского газа в Италию 

составил 76 %.

3 декабря в центральном офисе ОАО 
“Газпром” состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Милле-
ра и Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Итальянской Республики в  России 
Чезаре Мария Рагальини.

Участники встречи обсудили статус 
российско-итальянского сотрудничества 
в энергетической сфере, а также ход реали-
зации совместных проектов.

Особое внимание было уделено вопро-
сам экспорта российского газа в  Италию. 
Было отмечено, что за 11 месяцев 2013 года 
“Газпром” поставил на итальянский рынок 
на 76 % больше природного газа, чем за ана-
логичный период 2012  года, полностью 
обеспечив потребителей необходимым 
объемом голубого топлива.

Стороны также рассмотрели теку-
щее состояние строительства газопро-
вода “Южный поток”. Было отмечено, 
что реализация проекта идет в  соответ-
ствии с графиком, и строительство газо-

провода активно ведется в  России, Бол-
гарии и Сербии.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 04.12.2013.

Глава Минэнерго России провел 

рабочую встречу с вице-

президентом Всемирного банка 

по региону Европы 

и Центральной Азии.

Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак провел встречу с Ви-
це-президентом Всемирного банка по регио-
ну Европы и Центральной Азии Лаурой Так. 
Поездка в Москву стала первым зарубежным 
визитом Лауры Так в новом качестве, что под-
черкнуло заинтересованность авторитетного 
международного института в  сотрудниче-
стве с Россией в сфере энергетики.

Вице-президент Всемирного банка по-
дробно рассказала о принятой в июле энер-
гостратегии организации и  дала высокую 
оценку последним инициативам Минэнерго 
России, направленным на  повышение энер-
гоэффективности российской экономики.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Стороны обсудили перспективы запу-
ска совместной программы целевого фи-
нансирования проектов энергоэффектив-
ности в России с потенциальным объемом 
инвестиций свыше $700 млн.

Другой крупный совместный проект, 
обсуждавшийся в  ходе встречи, – “CASA 
1000”, цель которого – решение проблемы 
энергодефицита и  энергобезопасности 
в  Центральной Азии. Достигнута догово-
ренность об  участии российских предста-
вителей в заседаниях соответствующих ра-
бочих групп в рамках данного проекта.

Пресс-служба Минэнерго России. 05.12.2013.

Межпарламентская Ассамблея 

СНГ приняла важные документы 

в сфере экологической 

безопасности.

Межпарламентская Ассамблея СНГ 
приняла несколько документов в  сфере 

экологической безопасности во  время за-
седания, которое прошло в  Санкт-Петер-
бурге 29 ноября.

Парламентарии обсудили на  пленар-
ном заседании вопросы правового обеспе-
чения формирования системы междуна-
родной экологической безопасности в Со-
дружестве, одобрили проект Межгосудар-
ственного соглашения по  формированию 
Объединенной информационной систе-
мы государств-участников СНГ по защите 
от  биоопасностей и  проект Конвенции 
о  сохранении агробиоразнообразия. Чле-
ны МПА СНГ приняли также модельные 
законы об  обеспечении экологической 
безопасности автомобильного транспор-
та, о защите населения и окружающей сре-
ды от шумовых, инфразвуковых, ультразву-
ковых и  вибрационных воздействий раз-
личных генерирующих источников и закон 
об экологическом аудите.

“Для наших стран модельные законы, 
которые разрабатываются в рамках Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ, очень 

полезны, потому что невозможно рассмо-
треть экологию только внутри государ-
ства. Это трансграничный контекст, и, 
естественно, решения должны прини-
маться сообща”, – отметила в  беседе 
с журналистами после заседания Предсе-
датель Постоянной комиссии МПА СНГ 
по аграрной политике, природным ресур-
сам и  экологии  – представитель молдав-
ского Парламента Виолета Иванов.

“Проблемы взаимоотношения челове-
ка и природы могут быть успешно решены 
только в комплексе, в единой связи с про-
блемами мира, безопасности, экономиче-
ского и  социального развития, поэтому 
сегодня все понимают, что экологическая 
безопасность должна стать частью нацио-
нальной безопасности”, – уверена Пред-
седатель Постоянной комиссии МПА 
СНГ по  аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии.

Пресс-служба МПА СНГ. 
06.12.2013.

Россия в январе-ноябре сократила 

экспорт нефти на 2,2 %.

Экспорт нефти из РФ в январе-ноябре 
2013  года снизился на  2,15 % по  сравне-
нию с  аналогичным периодом прошлого 
года и  составил 215,186  миллиона тонн, 
свидетельствуют данные Центрального 
диспетчерского управления топливно-
энергетического комплекса Минэнерго 
(ЦДУ ТЭК).

Поставки нефти в  дальнее зарубежье 
сократились на  2,37 %  – до  189,898  мил-
лиона тонн, в  ближнее  – снизились 
на 0,42 %, до 25,287 миллиона тонн. Тран-
зит казахстанской нефти за январь-ноябрь 
сократился на 5,22 %, составив 16,662 мил-
лиона тонн.

“ЛУКОЙЛ” с  начала года экспортиро-
вал в дальнее зарубежье по системе “Транс-
нефти” 18,776  миллиона тонн (снижение 
на  18,55 % по  сравнению с  январем-ноя-
брем 2012 года), “Роснефть” – 86,635 мил-
лиона тонн (рост на  2,96 %). “Сургутнеф-
тегаз” нарастил экспорт на  8,87 %  – 
до  26,534  миллиона тонн, “Газпром 
нефть” – снизила на 35,08 %, до 7,227 мил-

лиона тонн, “Башнефть”  – снизила 8,99 %, 
до 3,731 миллиона тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, Россия 
в 2012 году нарастила добычу нефти с га-
зовым конденсатом на 1,3 % по сравнению 
с  предыдущим годом  – до  518,017  мил-
лиона тонн, а  экспорт нефти сократила 
на 1 % – до 239,644 миллиона тонн.

“ПРАЙМ”. 02.12.2013.

Добыча газа в РФ за 11 месяцев 

выросла на 2,4 %, экспорт – 

на 9,6 %.

Добыча газа в  РФ в  январе-ноябре 
2013  года выросла на  2,4 % по  сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года и  составила 603,257  миллиарда ку-
бометров, экспорт увеличился на 9,6 % – 
до  181,659  миллиарда кубометров, сви-
детельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Крупнейший российский производи-
тель газа – ОАО “Газпром” – за 11 месяцев 
сократил добычу на 0,06 %, до 432,932 мил-

лиарда кубометров. “НОВАТЭК” в  янва-
ре-ноябре добыл 56,498  миллиарда кубо-
метров (рост на  5,4 %). Внутреннее по-
требление российского газа за 11 месяцев 
возросло на  0,6 %, составив 406,682  мил-
лиарда кубометров.

Экспорт газа в  дальнее зарубежье 
за  11  месяцев текущего года составил 
122,335  миллиарда кубометров (рост 
на 19 %), в ближнее – 46,23 миллиарда ку-
бометров (снижение на  16 %). Прием 
газа из  других стран составил в  январе-
ноябре 25,246  миллиарда кубометров, 
что на  8 % ниже аналогичного периода 
прошлого года.

Экспорт сжиженного природного 
газа в страны АТР за 11 месяцев составил 
13,093 миллиарда кубометров (снижение 
на 1,2 %).

Добыча газа в РФ в 2012 году, по дан-
ным ЦДУ ТЭК, снизилась на  2,3 % 
по  сравнению с  предыдущим годом 
и составила 655,007 миллиарда кубоме-
тров, экспорт сократился на  3,6 %  – 
до 185,845 миллиарда.

“ПРАЙМ”. 02.12.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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Экспорт российской нефти 

в Белоруссию в декабре составит 

750 тыс. тонн.

Минэнерго согласовало дополнитель-
ный объем поставок нефти в  Белоруссию 
на декабрь 2013 года. Он составит 450 тыс. 
тонн, сообщил ИТАР-ТАСС источник 
в Минэнерго.

В целом объем экспорта в  декабре со-
ставит 750 тыс. тонн. Ранее Россия и Бело-
руссия согласовали поставку 300 тыс. тонн 
нефти.

Источник также сообщил, что ведутся 
переговоры о  балансе поставок нефти 
на 2014 год.

Белорусская сторона просит объем 
в 23 млн тонн, однако российская сторона 
пока не  приняла окончательное решение 
об объеме поставок.

“ИТАР-ТАСС”. 02.12.2013.

Добыча нефти в РФ по итогам 

ноября 2013 г. достигла нового 

рекордного уровня – 10,569 млн 

барр./день.

Добыча нефти и  газового конденсата 
в РФ по итогам ноября 2013 г. достигла но-
вого рекордного уровня. Как следует из ма-
териалов Министерства энергетики РФ, 

добыча нефти и газового конденсата в ноя-
бре 2013 г. составила 43 млн 436 тыс. т. Та-
ким образом, среднесуточный объем неф-
тедобычи в РФ за прошедший месяц достиг 
1  млн 447,9  тыс. т, или 10  млн 569,4  тыс. 
барр., превысив свое рекордное значение 
за октябрь на 26 тыс. барр./день (+0,25 %).

Как следует из материалов Министерства 
энергетики РФ, за  11  месяцев (январь-но-
ябрь) 2013 г. в России было добыто 478 млн 
501,2 тыс. т нефти и газового конденсата. Та-
ким образом, по  итогам 334  календарных 
дней текущего года среднесуточный объем 
добычи нефти и  газового конденсата соста-
вил 1,433 млн т, или порядка 10,458 млн барр.

“РБК”. 05.12.2013.

Ñêâàæèíû êàê îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

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

Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà
ñêâàæèí

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

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

выбор земельного участка и принятие решения
о предварительном согласовании места размеще�
ния объекта

выполнение кадастровых работ в отношении
земельного участка и его кадастровый учет

принятие решения о предоставлении земельного
участка для строительства

Особенности приобретения прав на земельный участок,
расположенный на землях лесного фонда, с целью
строительства скважины

Приобретение права ограниченного пользования
чужими земельными участками (сервитуты)

обращение недропользователя в уполномоченный
орган с заявлением о предоставлении сервитута

кадастровый учет части земельного участка, в отно�
шении которой устанавливается сервитут

заключение договора о предоставлении сервитута

регистрация сервитута в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним

Риски, возникающие у недропользователя в связи
с ненадлежащим оформлением земельных отношений
для строительства скважин

риск невозможности приобретения права на сква�
жину в связи с ее самовольным строительством

риск досрочного прекращения права пользованиям
недрами

риск привлечения к административной ответствен�
ности

Инженерные изыскания и строительное проектирование
Государственная экспертиза и государственная
экологическая экспертиза результатов инженерных
изысканий и проектной документации
Разрешения на строительство

разрешение на строительство (градостроительное)
иные разрешения, необходимые для выполнения
работ по строительству скважин

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

Государственный (кадастровый) учет скважин
развитие законодательства в сфере государствен�
ного учета объектов капитального строительства
порядок осуществления государственного учета
завершенных строительством скважин

Государственная регистрация прав на скважины
Оформление прав на земельные участки, необходимые
для эксплуатации скважин
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Ãîí÷àðîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷,

консультант юридической
фирмы LAWRENCE GRAHAM
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дарственного университета им. М.В. Ломоносова
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кандидата юридических наук на тему «Государ�
ственное регулирование иностранных инвестиций
в Российской Федерации: административно�право�
вой аспект».

Специализируется в области горного, земельного
и градостроительного законодательства.
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периодических изданиях по правовым проблемам
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“Башнефть” приобрела по оферте 

биржевые облигации почти 

на 7 млрд руб.

Компания “Башнефть” завершила сего-
дня приобретение по  оферте трехлетних 
биржевых облигаций серии БО-01.

Документарные процентные некон-
вертируемые биржевые облигации серии 
БО-01 (идентификационный номер выпу-
ска 4  В02–01–00013-А от  29  августа 
2011  г.) номинальной стоимостью 
1000 руб. каждая с обязательным центра-
лизованным хранением общей номиналь-

ной стоимостью 10 млрд рублей были раз-
мещены 6 декабря 2011 г. со ставкой купо-
на до  оферты 9,35 % годовых. Условия 
размещения предполагали возможность 
приобретения биржевых облигаций 
по  требованию владельцев через 2  года 
с даты начала размещения на ФБ ММВБ.

27 ноября 2013 г. Компания приняла 
решение об установлении ставки пятого 
и шестого купонов на уровне 0,1 % годо-
вых. 29  ноября была открыта книга за-
явок на  предъявление биржевых облига-
ций серии БО-01 к  выкупу в  рамках 
оферты со  стороны владельцев ценных 

бумаг.  Прием заявок завершился 3  дека-
бря 2013 г.

В результате исполнения оферты 5 дека-
бря 2013 г. было приобретено 6 984 097 штук 
биржевых облигаций серии БО-01 по  цене 
100 % от номинальной стоимости на общую 
сумму почти 7 млрд рублей, а также выплачен 
накопленный купонный доход.

Агентом по  приобретению биржевых 
облигаций серии БО-01 выступил “Газпром-
банк” (Открытое акционерное общество).

Пресс-служба ОАО “Башнефть”. 
06.12.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“Газпром нефть” и “Росморпорт” 

подписали соглашение 

о взаимодействии при 

проектировании терминала 

по перевалке нефти 

Новопортовского месторождения.

5 декабя в рамках проводимой “Транс-
портной недели  – 2013” в  присутствии 
Министра транспорта РФ Максима Соко-
лова и  руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта Алек-
сандра Давыденко, Председатель Правле-
ния “Газпром нефти” Александр Дюков 
и  Генеральный директор ФГУП “Росмор-
порт” Андрей Тарасенко подписали согла-
шение о  взаимодействии при проектиро-
вании объектов арктического комплекса 
по перевалке нефти мощностью до 8,5 млн 
тонн в  год с  Новопортовского месторо-
ждения.

В соответствии с  документом, “Рос-
морпорт” будет участвовать в  разработке 
проектной документации и получении за-

ключения государственной экспертизы 
в  отношении объектов перевалочного 
комплекса, которые в  дальнейшем будут 
закреплены за  “Росморпортом”. К  таким 
объектам относятся плавучие и береговые 
средства навигационного оборудования, 
система управления движением судов, бе-
реговые объекты общепортовой инфра-
структуры, необходимые для работы госу-
дарственных органов и ряд других.

Инвестором проекта создания аркти-
ческого комплекса по  перевалке нефти 
Новопортовского месторождения являет-
ся “Газпром нефть”. Строительство ком-
плекса планируется завершить в  конце 
2015-го года. Терминал будет расположен 
в  районе мыса Каменного на  Ямале. Ме-
сторождение и  порт соединит 100-кило-
метровый трубопровод.

Новопортовское  – одно из  крупней-
ших разрабатываемых месторождений 
Ямала, его запасы составляют 230  млн 
тонн нефти и  270  млрд кубометров газа. 
Первая нефть на Новопорте была добыта 

в августе 2012 года. В сентябре 2013 года 
“Газпром нефть” успешно завершила про-
грамму бурения в  рамках опытно-про-
мышленного освоения месторождения, 
а в следующем году начнет полномасштаб-
ное бурение для подготовки Новопорта 
к началу промышленной добычи. Предпо-
лагается, что пиковые показатели добычи 
нефти – 8,5 млн тонн в год – будут достиг-
нуты после 2020 года. Возможность орга-
низации круглогодичного вывоза нефти 
Новопорта морским путем была подтвер-
ждена весной 2011  года. Специалисты 
“Газпром нефти” на  атомном ледоколе 
“Вайгач” совершили опытный проход 
из порта Сабетта (северо-восток полуост-
рова Ямал) до находящегося на 400 км юж-
нее мыса Каменный. Нефть планируется 
транспортировать сначала до пункта про-
межуточной перевалки в районе Мурман-
ска, а затем – в Европу.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
05.12.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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“ЛУКОЙЛ” завершил первый 

этап обустройства 

месторождения имени 

Владимира Филановского.

“ЛУКОЙЛ” завершил установку опор-
ных оснований для ледостойкой стацио-
нарной платформы, центральной техноло-
гической платформы, платформы жилого 
модуля и  райзерного блока на  месторо-
ждении имени Владимира Филановского 
в Каспийском море.

Установка и  закрепление на  дне моря 
опорных оснований велось с  помощью 
транспортно-монтажной баржи, оснащен-
ной краном грузоподъемностью 400 тонн. 
Для крепления опорных оснований ис-
пользованы сваи диаметром более 2  ме-
тров и толщиной стенки до 80 мм, которые 
забиты в  грунт на  глубину до  60  метров. 
Столь значительные размеры свай обеспе-
чивают надежное крепление платформ 
с учетом возможного экстремального воз-
действия льда и волн.

Кроме этого построено 77 км подвод-
ного нефтепровода внешнего транспорта 
нефти и  61  км подводного газопровода, 
а  также 40  км межпромыслового нефте-
провода и 40 км газопровода, которые свя-
зывают месторождения им. В. Филановско-
го и им. Ю. Корчагина.

Таким образом, все основные работы 
по обустройству месторождения им. В. Фи-
лановского, запланированные на 2013 год, 
успешно выполнены.

В 2014 году на опорные основания бу-
дут установлены верхние строения плат-
форм. В следующем году также будет начато 
строительство береговых участков внешне-
го транспорта: газопровод до нефтехимиче-
ского предприятия “Ставролен” в  Буден-
новске и нефтепровод до береговых соору-
жений по  приему нефти в  непосредствен-
ной близости от  нефтеперекачивающей 
станции “Комсомольская” Каспийского 
трубопроводного консорциума.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 04.12.2013.

Совет директоров “ЛУКОЙЛа” 

рассмотрел основные показатели 

среднесрочного плана компании 

на 2014–2016 гг.

2 декабря в Москве состоялось заседа-
ние Совета директоров ОАО “ЛУКОЙЛ”, 
на  котором, в  частности, был рассмотрен 
Проект Среднесрочного плана на  2014–
2016 годы.

Проект плана по  Бизнес-сегменту 
“Геологоразведка и  добыча” предусма-
тривает стабилизацию объемов добычи 
углеводородов в традиционных регионах 
деятельности, а  также рост объемов до-
бычи в  результате ввода в  эксплуатацию 
месторождений Западная Курна-2 
(Ирак), имени Филановского (Каспий-
ское море), Имилорское (Западная Си-
бирь) и расширения проекта Гиссар (Уз-

бекистан). По бизнес-сегменту “Перера-
ботка и  сбыт” предусмотрен оптималь-
ный объем поставки нефти на российские 
НПЗ Компании, как наиболее эффектив-
ного направления.

Совет директоров также рассмотрел 
итоги сравнительного анализа показателей 
эффективности функционирования НПЗ 
Группы “ЛУКОЙЛ” за 2012 год, выполнен-
ного Компанией Solomon (исследование 
Solomon). НПЗ Группы “ЛУКОЙЛ” прини-
мают участие в  этом исследовании на  по-
стоянной основе начиная с  2004  года. 
На  протяжении всего периода исследова-
ний наблюдается устойчивый тренд сниже-
ния энергопотребления. Показатель на-
дежности оборудования демонстрирует 
положительную динамику. Средний пока-
затель НПЗ Группы “ЛУКОЙЛ”, характери-
зующий надежность  – “Механическая го-
товность”, находится выше среднеотрасле-
вого значения. По  показателю, характери-
зующему трудозатраты на  производство 
топлив “Индекс персонала”, также наблюда-
ется устойчивая динамика на  снижение. 
По  уровню операционных затрат НПЗ 
Группы “ЛУКОЙЛ” устойчиво находятся 
в  1-м квартиле (группа НПЗ с  минималь-
ными операционными затратами). Незна-
чительный рост операционных затрат 
на  протяжении периода исследований вы-
зван инфляционными факторами и  соот-
ветствует тренду в отрасли.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 04.12.2013.

ЛУКОЙЛ

“Роснефть” поставит ВР нефть 

и нефтепродукты более 

чем на $2,2 млрд.

Совет директоров “Роснефти” одоб-
рил сделку с  BP Oil  International Limited 
(Великобритания) на поставку ей 1,8 млн 
тонн дизельного топлива общей стоимо-
стью до $1,9 млрд на условиях FOB При-
морск и  сделку с  BP Singapore Pte. Ltd. 
(Сингапур) на  поставку ей сырой нефти 
в объеме до 400 тыс. тонн общей стоимо-
стью до  $345  млн на  условиях FOB-порт 

Козьмино. Об  этом говорится в  сообще-
нии компании.

Кроме того, совет директоров “Рос-
нефти” одобрил заем от  компании для 
ОАО “ВБРР” общей суммой на 2,32 млрд 
рублей.

Также совет директоров “Роснефти” 
одобрил сделки со своими дочерними пред-
приятиями “РН-Транс”, “Ванкорнефть”, 
“РН-Шельф Дальний Восток”, “Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод ВНК”, “Гроз-
нефтегаз”, “Дагнефтегаз”, “НГК “Славнефть”, 
“НК “Роснефть”-МЗ “Нефтепродукт”, “Томск-

нефть” ВНК, “НГК “ИТЕРА”, “НК “Рос-
нефть  – НТЦ”, “РН- Архангельскнефтепро-
дукт”,”РН-Бурение”,”РН- Ингушнефтепро-
дукт”, “РН-Находканефтепродукт”, “РН- Ту-
апсенефтепродукт”,”РН-Учет”,”РН-Чечен-
нефтепродукт”.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, со-
вет директоров ОАО “НК “Роснефть” 
уже одобрил сделки по  поставке BP 
Oil  International Limited нефтепродуктов 
на $3,45 млрд.

“ИТАР-ТАСС”. 03.12.2013.

РОСНЕФТЬ
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“Роснефть” подтвердила статус 

самой открытой компании России.

“Роснефть” стала победителем ежегодно-
го конкурса “За активную корпоративную 
политику в сфере раскрытия информации”.

Высокий уровень корпоративного 
управления и  информационной открыто-
сти являются ключевыми приоритетами 
деятельности ОАО “НК “Роснефть”.

Жюри, в состав которого входят пред-
ставители Московской биржи, российской 
национальной  IR-ассоциации “АРФИ”, 

а  также информационных агентств, упол-
номоченных на  раскрытие информации 
на российском фондовом рынке, отметило, 
что “Роснефть” следует наивысшим стан-
дартам в сфере информационной прозрач-
ности и  широко использует новые формы 
работы с  инвесторами. В  текущем году 
Компания уже опубликовала около 500 со-
общений о  существенных фактах, став 
по  этому показателю лидером среди рос-
сийских публичных компаний.

Премия “За активную корпоратив-
ную политику в сфере раскрытия инфор-

мации” учреждена уполномоченными 
агентствами “Интерфакс” и  AK&M для 
компаний, добившихся наибольших ус-
пехов в  оперативном и  полном раскры-
тии информации для инвесторов. Выбор 
самой открытой компании проводится 
уже в  течение 10  лет, при этом “Рос-
нефть” стала первым эмитентом, удосто-
ившимся награды за  прозрачность уже 
во второй раз.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
04.12.2013.

“Татнефть” планирует 

капвложения в комплекс ТАНЕКО 

на уровне 55–60 млрд руб. в 2014 г.

Капитальные вложения ОАО “Тат-
нефть” в  комплекс нефтеперерабатываю-
щих и  нефтехимичеких заводов ТАНЕКО 
в  Нижнекамске в  2014  г. могут составить 
55–60 млрд руб. Об этом сообщил офици-
альный представитель нефтекомпании 
в ходе телефонной конференции.

По его словам, инвестиции в ускорение 
строительства установки замедленного кок-
сования и гидрокрекинга в рамках комплекса 
в  2014  г. будут “немного выше, чем в  2012  г. 
и 2013 г. ”, – на уровне 55–60 млрд руб.

“РБК”. 02.12.2013.

“Татнефть” за 11 месяцев 

увеличила добычу нефти 

на 0,4 %.

ОАО “Татнефть”, входящее в  десятку 
крупнейших российских нефтяных компа-
ний, в  январе-ноябре увеличило добычу 
нефти на  0,4 % по  сравнению с  аналогич-
ным периодом 2012 года – до 23,887 мил-
лиона тонн, говорится в  сообщении ком-
пании.

Плановый показатель за  11  месяцев 
превышен на 644,668 тысячи тонн (2,8 %). 
В ноябре “Татнефть” добыла 2,149 миллио-
на тонн нефти (рост на 0,7 %).

В ноябре 2013 года комплекс нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимических заво-

дов “Танеко” переработал 710,6  тысячи 
тонн нефтяного сырья, выпустив 707,1 ты-
сячи тонн нефтепродуктов.

“Татнефть” занимается разведкой, раз-
работкой и  добычей нефти. На  ее долю 
приходится свыше 80 % нефти, добывае-
мой в  Татарстане. В  2012  году компания 
увеличила добычу нефти на  0,3 %  – 
до 26 миллионов тонн.

Основной акционер “Татнефти” – гос-
холдинг ОАО “Связьинвестнефтехим”, вла-
деет 30,44 % акций в  уставном капитале 
компании. Татарстану принадлежит “золо-
тая акция” “Татнефти”.

“ПРАЙМ”. 06.12.2013.

ТАТНЕФТЬ

“Транснефть” возобновила 

отгрузку в порту Усть-Луги.

“Транснефть” возобновила отгрузку 
нефти на  экспорт в  порту Усть-Луги, пре-
рванную накануне из-за шторма, отгрузка 
в остальных портах идет в обычном режи-
ме, сообщил агентству “Прайм” советник 
президента компании Игорь Демин.

“В Усть-Луге отгрузка возобновилась 
вчера в  21.30. В  настоящее время во  всех 
портах установилась хорошая погода, ра-
боты ведутся в обычном режиме”, – сказал 
он. При этом Демин отметил, что вызыва-
ет беспокойство ситуация в  порту Ново-
российск, где во  второй половине дня 
ожидается ухудшение погоды. Однако 

пока отгрузка нефти здесь также осущест-
вляется по  плану, отметил представитель 
компании.

“Транснефть” в  понедельник останав-
ливала отгрузку в  портах Новороссийска 
и Усть-Луги из-за шторма. Отгрузка в Но-
вороссийске была возобновлена с опозда-
нием примерно в  шесть часов. В  портах 
Приморска и  Козьмино отгрузка велась 
согласно графику.

На прошлой неделе “Транснефть” 
была вынуждена на  несколько дней оста-
новить отгрузку нефти на экспорт в порту 
Козьмино в  связи со  штормовым преду-
преждением.

“ПРАЙМ”. 03.12.2013.

“Транснефть” снизила чистую 

прибыль по МСФО за 9 месяцев 

на 8,6 %.

ОАО “АК “Транснефть” в январе-сентя-
бре 2013  года снизило чистую прибыль 
по МСФО на 8,6 % – до 128,599 миллиарда 
рублей, следует из отчета компании.

Выручка за  девять месяцев выросла 
на  2,4 % и  составила 561,586  миллиарда 
рублей. Операционная прибыль повыси-
лась на 2,9 %, до 191,077 миллиарда руб-
лей, прибыль до  налогообложения 
уменьшилась на 6 %, до 171,873 миллиар-
да рублей. Операционные расходы вы-
росли на  2,18 %  – до  370,509  миллиарда 
рублей.

ТРАНСНЕФТЬ
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В третьем квартале “Транснефть” сни-
зила чистую прибыль на  12,3 %  – 
до  41,697  миллиарда рублей, выручка вы-
росла на 2,8 % – до 192,217 миллиарда руб-
лей, операционная прибыль выросла 
на  11,55 %  – до  61,6  миллиарда рублей, 
прибыль до  налогов возросла на  1,77 %  – 
до  59,677  миллиарда рублей. Операцион-
ные расходы за квартал снизились на 0,9 %, 
до 130,617 миллиарда рублей.

“ПРАЙМ”. 06.12.2013.

“Транснефть” заплатила за 8,19 % 

НМТП 6,355 млрд руб.

“Транснефть” заплатила за  приобре-
тенные в октябре 8,19 % ОАО “Новорос-

сийский морской торговый порт” 
6,355  миллиарда рублей, сообщила ком-
пания в отчете по МСФО.

В результате группа увеличила эффек-
тивную долю в НМТП до 35,57 % с 27,38 %, 
говорится в отчете.

“Транснефть” в  ноябре сообщила, что 
стала косвенным владельцем 10,5 % акций 
НМТП, купленных в ее интересах на Лон-
донской фондовой бирже (LSE) в  сентя-
бре. Право косвенного распоряжения па-
кетом было получено через две “дочки”  – 
ОАО “Черноморские магистральные неф-
тепроводы” и ООО “Транснефть-Сервис”.

В конечном итоге “Транснефть” полу-
чила в косвенное распоряжение 10,5 % го-
лосующих акций НМТП, приходящихся 
на уставный капитал. Процедура проходи-
ла посредством трех сделок, пояснили 

в  “Транснефти”. Дата наступления основа-
ния, в  силу которого компания получила 
право – 28 октября.

Группа “Сумма” и  “Транснефть” со-
вместно владеют 50,1 % акций НМТП. Та-
ким образом “Транснефть” контролирует 
около 35 % акций порта. Кроме того, госу-
дарству в  лице Росимущества принадле-
жит 20 % акций НМТП, структурам 
РЖД – 5,3 %, остальные акции находятся 
в свободном обращении (на Московской 
и Лондонской биржах).

Госпакет акций порта планируется 
приватизировать в этом году. “Роснефть”го-
това купить госпакет в 20 % акций НМТП 
по рыночной оценке, заявил на этой неделе 
глава нефтекомпании Игорь Сечин.

“ПРАЙМ”. 06.12.2013.
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А. Миллер: Долг “Нафтогаза 

Украины” составляет $2 млрд, 

договоренности по его погашению 

не достигнуты.

Долг “Нафтогаза Украины” за  газ со-
ставляет $2,02  млрд, договоренности 
по  его погашению не  достигнуты, сооб-
щил журналистам председатель правле-
ния ОАО “Газпром” Алексей Миллер.

“На данный момент долг НАК “Нафто-
газ Украины” за поставленный в августе, ок-
тябре и  ноябре газ составляет $2  млрд 
20 млн, мы ищем варианты решения данной 
проблемы, ведем переговоры, но  догово-
ренности на  данный момент не  достигну-
ты”, – заявил Миллер.

“РБК-Украина”. 04.12.2013.

А. Миллер: “Южный коридор” 

и “Сила Сибири” будут 

обеспечены российскими трубами.

4  декабря в  центральном офисе ОАО 
“Газпром” состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ОАО “Газпром” Алек-
сея Миллера с  генеральным директором 
ОАО “Северсталь” Алексеем Мордашовым 
и  Председателем Совета директоров ОАО 
“Трубная металлургическая компания” Дми-
трием Пумпянским.

“Газпром” давно и  успешно работает 
с отечественными трубниками, прежде всего 
в рамках программ научно-технического со-
трудничества. В  частности, по  заказу компа-
нии для строительства системы магистраль-
ных газопроводов “Бованенково – Ухта” были 
созданы трубы большого диаметра, не имею-
щие мировых аналогов. Это трубы диаме-
тром 1420  мм из  стали повышенной проч-
ности и  хладостойкости марки К65 (Х80) 
с  внутренним гладкостным покрытием, рас-
считанные на  рекордное для сухопутных га-
зопроводов рабочее давление 11,8 МПа.

В настоящее время “Газпром” и  труб-
ные компании работают в  направлении 

создания и внедрения труб большого диа-
метра категорий прочности Х100-Х120, 
нарезных труб с  высокогерметичными 
резьбами, а  также труб для работы в  кис-
лой среде, с высокой хладостойкостью, ва-
куумной тепловой изоляцией.

Участники встречи оценили готов-
ность российских трубных компаний 
обеспечить поставки труб и соединитель-
ных деталей для двух крупных газотранс-
портных проектов “Газпрома”  – “Южный 
коридор” (обеспечит поставку газа потре-
бителям на  юге России и  в  экспортный 
проект “Южный поток”) и “Сила Сибири”. 
Было отмечено, что для их реализации 
нужны новые, соответствующие самым со-
временным стандартам виды продукции.

Так, при строительстве отдельных 
участков “Южного коридора” будут ис-
пользоваться уникальные, не  имеющие 
мировых аналогов трубы диаметром 
813 мм с толщиной стенки 39 мм. Трубы 
изготовлены из  стали марки К65  и  рас-
считаны на  сверхвысокое рабочее давле-
ние в 28,45 МПа.

Для системы магистральных газопро-
водов “Сила Сибири” необходимы трубы 
большого диаметра с повышенной дефор-
мационной способностью. Они должны 
сохранять работоспособность в  зонах 
с  активными тектоническими разломами, 
а  также на  участках с  сейсмичностью 
выше 8 баллов.

На сегодняшний день отечественные 
производители практически полностью 
освоили производство и  согласовали 
с  “Газпромом” технические условия труб-
ной продукции, необходимой для реализа-
ции вышеназванных газотранспортных 
проектов. Оставшиеся испытания трубные 
компании намерены завершить до  конца 
текущего года.

“В начале года нами было заявлено, что 
впереди у  “Газпрома” новые масштабные 
проекты – “Южный коридор” и “Сила Сиби-
ри”. Помня об успешном опыте сотрудниче-
ства, мы пригласили российские трубные 
компании принять участие в их реализации.

Отечественные производители успеш-
но справились с  поставленными перед 
ними задачами. Сегодня можно с  уверен-
ностью сказать: “Южный коридор” и “Сила 
Сибири” будут обеспечены российскими 
трубами”, – сказал Алексей Миллер.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 05.12.2013.

“Газпром” приветствует решение 

Европейской Комиссии одобрить 

сделку по обмену активами 

с Wintershall.

Европейская Комиссия одобрила сдел-
ку по  обмену активами между ОАО “Газ-
пром” и  компанией Wintershall, в  соответ-
ствии с  которой “Газпром” увеличит 
до 100 % свою долю в совместных компани-
ях по  торговле и  хранению газа группы 
WINGAS, а  также до  100 % в  компаниях 
WIEH и  WIEE. “Газпром” также получит 
50 % акций в компании WINZ, которая реа-
лизует проекты по  разведке и  добыче при-
родного газа в Северном море.

Решение Еврокомиссии обеспечивает 
принципиальное условие для завершения 
сделки.

Приобретение дополнительных долей 
в этих российско-германских компаниях яв-
ляется частью Соглашения между ОАО “Газ-
пром” и  германской компании Wintershall 
об  обмене активами в  рамках реализации 
проекта совместной разработки участков 
ачимовских отложений Уренгойского неф-
тегазоконденсатного месторождения.

В соответствии с  документом доля 
Wintershall в новом совместном предприя-
тии по разработке участков 4 А и 5 А ачи-
мовских отложений Уренгойского место-
рождения может составить 25 % плюс одна 
акция.

В результате заключения сделки “Газ-
пром” расширит свои возможности 
по  хранению и  сбыту газа в  Европе, 
Wintershall – расширит доступ к добыче 
газа в России.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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“Мы приветствуем одобрение этой 
сделки Европейской Комиссией. Данное 
решение отражает согласие исполнитель-
ного органа ЕС с  тем, что сделка соответ-
ствует нормам европейского права и не на-
рушает условий конкуренции в  Европе”, – 
сказал заместитель Председателя Правле-
ния ОАО “Газпром” Александр Медведев.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 05.12.2013.

“Газпром” открыл 

представительство в Брюсселе.

4  декабря в  столице Евросоюза Брюс-
селе состоялось торжественное открытие 
Представительства ОАО “Газпром” в  Ко-
ролевстве Бельгия.

В церемонии открытия приняли уча-
стие заместитель Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Александр Медведев, заме-
ститель Министра энергетики Российской 
Федерации Анатолий Яновский, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в  Королевстве Бельгия Алек-
сандр Романов, Постоянный представитель 

Российской Федерации при Европейском 
союзе Владимир Чижов, представители ис-
полнительной и  законодательной власти 
Бельгии, включая Госсекретаря по  вопро-
сам экологии, энергетики, транспорта и ин-
ституциональных реформ Мельхиора Ват-
ле, а  также депутаты Европейского парла-
мента и  руководители европейских компа-
ний нефтегазового сектора.

“Как глобальная энергетическая компа-
ния “Газпром” имеет обширную сеть пред-
ставительств за рубежом и намерен продол-
жать наращивать присутствие, как на основ-
ных, так и  на  перспективных рынках сбыта. 
Уже более 40 лет Европа – крупнейший ры-
нок экспорта для компании. “Газпром” по-
ставляет природный газ в  20  европейских 
стран и инвестирует миллиарды евро в круп-
ные трансъевропейские инфраструктурные 
проекты. Мы сегодня ведем активный диа-
лог с  институтами Европейского союза, 
и  открытие представительства “Газпрома” 
в столице ЕС позволит сделать его более эф-
фективным”, – сказал Александр Медведев.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 05.12.2013.

“Газпром” установил 

первый газоперекачивающий 

агрегат в рамках 

“Южного потока”.

“Газпром” установил первый газопе-
рекачивающий агрегат на  компрессор-
ной станции (КС) “Русская” (Краснодар-
ский край) в  рамках строительства газо-
провода “Южный поток”, передает кор-
респондент ИТАР-ТАСС с  церемонии 
запуска.

“Газоперекачивающий агрегат  – это 
сердце любой компрессорной станции. 
Здесь на компрессорной станции “Русская” 
будет установлено 14  таких агрегатов об-
щей мощностью 448  МВт. Она станет са-
мой мощной компрессорной станцией 
в  мире. Монтаж идет в  строгом соответ-
ствии с  графиком”, – заявил генеральный 
директор ООО “Газпром инвест” Михаил 
Левченко.

Станция будет обеспечивать поставки 
газа по трубопроводу “Южный поток”.

“ИТАР-ТАСС”. 06.12.2013.
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о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики
России и других стран СНГ.
Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов, аналитиков
и бизнес�консультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.
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Руководители ОАО “Россети” 

и АК “Ригель” обсудили 

возможность применения сетевых 

накопителей на энергообъектах.

Глава ОАО “Россети” Олег Бударгин 
и генеральный директор ОАО “Ленэнерго” 
Андрей Сорочинский 2  декабря провели 
совещание с представителями ОАО “Акку-
муляторная компания “Ригель”. Они обсу-
дили возможность использования сетевых 
накопителей для регулирования нагрузок 
в  сетях и  развития рынка электромобилей 
в России.

В своем выступлении Олег Бударгин 
отметил, что использование аккумулятор-
ных батарей особенно актуально в период 
пиковых нагрузок, для резервного питания 
потребителей. “В настоящее время в ОАО 
“Россети”, ОАО “Ленэнерго” и  ОАО “АК 
Ригель” создана совместная рабочая груп-
па, которая формирует технические требо-
вания для нового сетевого оборудования. 
В  каждом конкретном случае необходимо 
понять, стоит  ли тянуть к  потребителям 
высоковольтную линию, или лучше поста-
вить дизель-генератор, источник возобнов-
ляемой электроэнергии совместно с нако-
пителем”, – подчеркнул Олег Бударгин.

Специалисты ОАО “Ленэнерго” уже 
прорабатывают вопрос об установке акку-
муляторных батарей на  одном из  энерго-
объектов. Так, представители “АК Ригель” 
предложили подключить пилотный сете-
вой накопитель мощностью 10 МВт к под-
станции”Левашовская”, которую ОАО 
“Ленэнерго” модернизирует к 2014 году.

“В случае с сетевыми накопителями для 
нас наиболее значимыми являются локаль-
ные области потребления, к примеру, Пи-
калево, Бокситогорск, Тихвин. В  ближай-
шее время мы подсчитаем, что эффектив-
ней  – строить новые линии или ставить 
аккумуляторные батареи для питания 
в  часы максимума нагрузки. В  любом слу-
чае для нас важно, чтобы накопитель был 
полноценной системой с  автономным 
управлением, которая сможет встроиться 

в нашу распредсеть и синхронно с ней ра-
ботать”, – сообщил генеральный директор 
ОАО “Ленэнерго” Андрей Сорочинский.

Соглашение о  сотрудничестве между 
ОАО “Россети” и  ОАО “АК Ригель” было 
подписано в 2013 году в рамках Петербург-
ского международного экономического 
форума. “Ригель” сегодня  – единственный 
мировой производитель накопителей мощ-
ностью 10 МВт, компания поставляет акку-
муляторы на  предприятия и  объекты Ми-
нистерства обороны России.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 03.12.2013.

“Россети” обсуждают передачу 

сетевых активов в управление 

компаниям из РФ и других стран.

“Россети” рассматривают возможность 
передачи ряда своих сетевых активов под 
управление как иностранным, там и  рос-
сийским компаниям, сообщил глава “Россе-
тей” Олег Бударгин журналистам.

В настоящее время французская компа-
ния ЕRDF уже управляет Томской распре-
делительной компанией. Глава “Россетей” 
положительно оценил их работу.

“С ЕRDF ведем диалог о передаче дру-
гих сетевых активов в управление”, – отме-
тил он. Кроме того, по  словам Бударгина, 
одна из  итальянских компаний выразила 
готовность поучаствовать в управлении се-
тевыми активами в РФ.

Бударгин отметил, что не  исключает 
возможности привлекать в  управление 
и российские компании, в том числе те, ко-
торые занимаются эксплуатацией энерго-
объектов.

“Это специальные электромонтажные 
организации, которые монтируют наши 
линии, наши подстанции. Они нам предла-
гают свои возможности… Мы будем про-
бовать передавать в  управление, переда-
вать в  эксплуатацию и  компаниям, с  кото-
рыми заключим подрядные договора “, – 
сказал он.

В настоящее время “Россети” обсужда-
ют возможность передачи своих активов 
в управление с Минэнерго и другими про-
фильными ведомствами.

“ПРАЙМ”. 04.12.2013.

Руководство “Россетей” провело 

встречу с инвесторами.

6  декабря в  Москве Генеральный ди-
ректор ОАО “Россети” Олег Бударгин 
провел встречу с инвесторами. В ходе диа-
лога глава “Россетей” рассказал собрав-
шимся об  общих стратегических планах 
компании, направлениях ее роста в  усло-
виях сдерживания тарифов, а  также отве-
тил на вопросы.

“4 апреля состоялось объединение ма-
гистральных и распределительных активов 
в  единую компанию  – ОАО “Россети”. 
И  сегодня наша главная цель  – извлечь 
из этого объединения максимальную выго-
ду для всех: потребителей, государства, 
а также миноритарных акционеров и инве-
сторов компании”, – отметил в своем всту-
пительном слове Олег Бударгин.

Глава “Россетей” подчеркнул, что в  на-
стоящее время принимается ряд мер, на-
правленных на  сохранение финансовой 
устойчивости и  инвестиционного потен-
циала группы компаний. В числе таких мер 
он выдел оптимизацию бизнес-процессов.

“При формировании новой компании 
и  реализации стратегии развития элек-
тросетевого комплекса с учетом глубины 
имеющихся проблем считаю, что нулевой 
рост тарифа создает благоприятные усло-
вия для наведения порядка в  системе 
управления. В  первую очередь, в  части 
мобилизации сил и  ресурсов в  целях по-
вышения надежности электроснабжения 
и  укрепления доверия у  наших потреби-
телей”, – подчеркнул глава электросетево-
го холдинга.

В этой связи Олег Бударгин выделил 
ряд направлений на  ближайшую перспек-
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тиву, среди которых принятие системных 
решений по  сокращению издержек и  со-
кращение многоуровневости управленче-
ской цепочки.

Одним из наиболее заметных достиже-
ний группы компаний “Россети” в  этом 
году были названы повышение доступно-
сти электросетевой инфраструктуры и со-
кращение сроков технологического присо-
единения. Результаты в  данной области 
были отмечены Всемирным Банком в рей-
тинге Doing Business: по итогам 2013 года 
Россия поднялась сразу на 67 пунктов в ча-
сти удобства подключения к сетям. По сло-
вам Олега Бударгина, у  группы “Россети” 
есть резервы для того, чтобы не  снижать 
темпы в  данном направлении и  повышать 
качество работы по  созданию сетевой ин-
фраструктуры.

В своем выступлении глава электросе-
тевого холдинга остановился также на дея-
тельности “Россетей” по  консолидации 

территориальных сетевых организаций. 
“Для нас важнейшим приоритетом являет-
ся надежность и  качество энергоснабже-
ния. В этой связи мы рассматриваем консо-
лидацию как возможность установить еди-
ные правила работы в сетях и вернуть дове-
рие потребителей. При новых тарифных 
условиях это становится особенно акту-
альным”, – сказал Олег Бударгин. По оцен-
кам “Россетей”, объем рынка ТСО состав-
ляет порядка 150 млрд рублей в год.

На встрече также обсуждались вопросы 
формирования инвестиционной програм-
мы в  новых условиях работы сетевого ком-
плекса. Представители “Россетей” пояснили, 
что компания стремится к адекватному сни-
жению ее объемов, основанному на прогно-
зах роста потребления электроэнергии. 
Кроме того, холдинг ведет активную работу 
по  привлечению альтернативных источни-
ков недолгового характера и  государствен-
ной поддержки для реализации крупных 

инфраструктурных проектов. Как дополни-
тельный источник снижения издержек при 
реализации ремонтных и  инвестиционных 
программ компания видит в  ориентации 
на  отечественного производителя электро-
технического оборудования и  экономиче-
ски обоснованного применения сложных 
и дорогостоящих технических решений.

В ходе встречи Олег Бударгин также от-
метил, что в настоящее время перед компа-
нией стоит еще одна не менее важная зада-
ча – повысить свою открытость для акцио-
неров и  инвестиционного сообщества. 
“Надеюсь, что подобные встречи будут ре-
гулярными. Убежден, что это позволит хол-
дингу “Россети” повысить эффективность 
своей деятельности, сделать компанию бо-
лее устойчивой, добиться стабильного ро-
ста и повысить инвестиционную привлека-
тельность”, – подчеркнул глава “Россетей”.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 06.12.2013.

“Интер РАО” и VTB Bank 

заключили пятилетнее 

кредитное соглашение 

на 35 млрд руб.

Группа “Интер РАО ЕЭС” заключила 
с  VTB Bank (Deutschland) AG и  группой 
кредиторов кредитное соглашение на сум-

му 35 млрд руб. Об этом говорится в сооб-
щении “Интер РАО”.

VTB Bank (Deutschland) AG выступа-
ет организатором сделки и  первоначаль-
ным кредитором.

Срок окончательного погашения за-
долженности по кредиту – пять лет с даты 
подписания кредитного соглашения. Об-

щая сумма сделки с учетом процентов со-
ставит 51,205 млрд руб.

Кредит привлекается дочерней  Inter 
RA O Credit B. V., которая является своего 
рода единым центром заимствований для 
дочерних организаций “Интер РАО”.

“ИТАР-ТАСС”. 05.12.2013.

ИНТЕР РАО

“ФСК ЕЭС” разместит 13 декабря 

инфраструктурные облигации 

на 25 млрд руб.

ОАО ФСК ЕЭС разместит инфра-
структурные облигации 30-й и 34-й серий 
сроком на  35  лет на  сумму 25  млрд руб. 
Дата начала размещения  – 13  декабря, го-
ворится в сообщении компании.

Количество размещаемых ценных бумаг 
30-й серии – 10 млн штук, 34-й серии – 15 млн 
штук, номинальная стоимость каждой разме-
щаемой ценной бумаги составляет 1 тыс. руб.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, в ок-
тябре ФСК разместила инфраструктурные 
облигации 29-й серии сроком на  35  лет 
на сумму 20 млрд руб.

В августе ФСК ЕЭС разместила на Мо-
сковской бирже второй транш 35-летних 
инфраструктурных облигаций 26-й и 27-й 
серий на сумму 26 млрд руб. По выпускам 
предусмотрена возможность досрочного 
погашения. Основным инвестором в  ин-
фраструктурные облигации ФСК ЕЭС вы-
ступил Внешэкономбанк, в управлении ко-
торого находятся средства пенсионных на-
коплений. Размещение второго транша 
длинных облигаций прошло по  открытой 
подписке на  ФБ ММВБ. Организаторами 
сделки выступили Газпромбанк и  “Ренес-
санс Капитал”.

Как сообщили в компании, привлечен-
ные средства второго транша, также как 
и  первого, компания намерена направить 

на реализацию проектов по развитию и мо-
дернизации магистральных сетей.

Срок до погашения инфраструктурных 
облигаций ФСК ЕЭС является на текущий 
момент самым длинным среди корпоратив-
ных облигаций за всю историю российско-
го рынка ценных бумаг.

ФСК ЕЭС  – крупнейшая в  мире пуб-
личная электросетевая компания, является 
оператором Единой национальной элек-
трической сети России. Компания управля-
ет свыше 130 тыс. км линий электропереда-
чи и  обладает общей трансформаторной 
мощностью более 334,8 тыс. МВт. Крупней-
шим акционером ФСК с  долей 79,64 % яв-
ляется компания “Россети”.

“ИТАР-ТАСС”. 06.12.2013.

ФСК ЕЭС
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“РусГидро” завершеило 

размещение акций.

ОАО “РусГидро” сообщает об  ито-
гах открытой подписки на  акции в  рам-
ках дополнительного выпуска (госу-
дарственный регистрационный номер 
1–01–55038-Е-041D от  3  декабря 
2012 года).

Общее количество размещенных 
среди акционеров акций по  итогам за-
вершившейся дополнительной эмис-
сии составило 68 617 944 796  по  цене 
1  рубль, что составляет 62,38 % от  об-
щего объема дополнительного выпуска 
ценных бумаг (номинальной стоимо-
стью 1 руб.).

Преимущественное право приобре-
тения ценных бумаг действовало в пери-
од с  19  декабря 2012  по  26  февраля 
2013 года для лиц, являющихся акционе-
рами “РусГидро” по состоянию на 11 ок-
тября 2012  года. В  течение этого срока 
акционеры “РусГидро” могли подать за-
явления о  приобретении дополнитель-
ных акций пропорционально своей доле 
в  уставном капитале компании и  опла-
тить дополнительные акции денежными 
средствами или обыкновенными акция-
ми компаний, перечень которых был 
утвержден внеочередным Общим собра-
нием акционеров “РусГидро”, исходя 
из оценки этих акций, одобренной Сове-
том директоров компании 29  января 
2013  года. Период открытой подписки 
на акции нового выпуска начался 12 мар-
та 2013  года и  завершился 1  ноября 
2013 года (дата фактического окончания 
размещения ценных бумаг  – 26  ноября 
2013  года). В  соответствии с  п.  8.3. “Ре-
шения о  дополнительном выпуске цен-
ных бумаг” “РусГидро” принимало реше-
ние об удовлетворении или неудовлетво-
рении оферт по своему усмотрению.

Общая стоимость денежных средств, 
внесенных в уставный капитал компании, 
составила 50 022 422 712  рублей 46  коп., 
из которых 50 млрд рублей было выделе-
но из  бюджета Российской Федерации 
на  финансирование строительства четы-
рех тепловых станций на Дальнем Восто-
ке в рамках исполнения Указа Президента 
РФ В. В. Путина “О дальнейшем развитии 

ОАО “РусГидро” от 22 ноября 2012 года. 
Кроме того, в оплату акций было внесено 
имущество на сумму 18 595 522 083 руб-
лей 54 коп.

Таким образом, среди акционеров 
размещено 50 022 422 712,46 штук акций, 
оплаченных денежными средствами 
и 18 595 522 083,54 штук акций, оплачен-
ных неденежными средствами.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 02.12.2013.

Sberbank CIB организовал 

финансирование для Группы 

“РусГидро” в размере 

10,6 млрд руб.

Sberbank CIB организовал привлече-
ние финансирования для Группы “Рус-
Гидро” на  сумму 10,6  млрд руб. сроком 
на  5  лет. Предоставленные кредитные 
средства будут направлены на  рефинан-
сирование задолженности компаний 
Холдинга “РАО ЭС Востока” (входит 
в  Группу “РусГидро”) перед коммерче-
скими банками, что, в свою очередь, по-
зволит существенно оптимизировать 
кредитный портфель холдинга за  счет 
удешевления привлеченного финанси-
рования и  удлинения сроков кредито-
вания.

Заключение договора об  открытии 
кредитной линии было одобрено Сове-
том директоров “РусГидро” 3  декабря 
2013  года. Сделка была подготовлена 

Sberbank CIB при участии Дальневосточ-
ного и  Северо-Восточного банков ОАО 
“Сбербанк России”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 05.12.2013.

“РусГидро” и аргентинская 

энергокомпания ENARSA 

намерены продолжать 

сотрудничество в области 

гидроэнергетики и ВИЭ.

“РусГидро” и аргентинская энергоком-
пания ENARSA договорились о  дальней-
шем сотрудничестве в области гидроэнер-
гетики и ВИЭ. В декабре во время визита 
Председателя Правления ОАО “РусГид-
ро” Евгения Дода в  Аргентину компании 
подпишут дополнительное соглашение 
к  Меморандуму о  взаимопонимании, за-
ключенному в 2011 году и предполагающе-
му определение потенциальных совмест-
ных проектов в  сфере гидроэнергетики 
и  альтернативной энергетики. Планируе-
мый к подписанию документ будет преду-
сматривать продление сроков действия 
Меморандума и конкретизацию направле-
ний сотрудничества двух энергетических 
компаний.

Договоренности о  следующем эта-
пе  развития отношений “РусГидро” 
и ENARSA были достигнуты в ходе сего-
дняшней встречи аргентинской делега-
ции, возглавляемой Министром феде-
рального планирования, государственных 

РУСГИДРО
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инвестиций и  услуг Аргентинской Рес-
публики Хулио Де Видо, с  заместителем 
Министра энергетики РФ Анатолием 
Яновским и  представителями крупней-
ших российских энергокомпаний. Подпи-
си под письмом о  намерениях по  расши-
рению отношений двух компаний поста-

вили заместитель Председателя Прав-
ления “РусГидро” Михаил Мантров 
и президент ENARSA Вальтер Фагиас.

В рамках Меморандума о  взаимопо-
нимании, подписанного в мае 2011 года, 
“РусГидро” и  ENARSA проработали ряд 
совместных проектов в  области гидро-

энергетики и использования ВИЭ, в том 
числе приливной энергетики. Эксперты 
компаний также изучили условия их реа-
лизации на территории Аргентины.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
05.12.2013.

“ОГК-2” привлекла второй 

заем от “Газпрома” 

на 2 млрд руб.

ОАО “ОГК-2” заключило сделку с “Газ-
промом” на  получение займа от  материн-
ской компании сроком на три года. Сумма 
займа не превысит 2 млрд рублей, процен-
ты – не более 480 млн рублей, процентная 
ставка составит 8 % годовых, следует из со-
общения ОГК.

Сделка была заключена 2 декабря.
Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, 

16  октября ОГК-2 привлекла заем у  “Газ-
прома” также на  2  млрд рублей сроком 
на три года для поддержания текущей дея-
тельности. Заем у материнской компании 
обходится дешевле, нежели привлечение 
средств у кредитных организаций.

Контролирующим акционером ОГК-2 
является “Газпром энергохолдинг” (100 % 
дочернее общество “Газпрома”). Суммар-

ная установленная мощностью ОГК-2 по-
рядка 18 ГВт, что составляет около 7 % вы-
работки электроэнергии в  России. В  со-
став компании входят Адлерская ТЭС, 
Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, 
Псковская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, 
Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Став-
ропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, 
Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС.

“ИТАР-ТАСС”. 03.12.2013.

ОГК

В “Сибирской генерирующей 

компании” создана Южно-

Сибирская теплосетевая 

компания.

Совет директоров ОАО “Енисейская 
ТГК (ТГК-13)” (входит в  группу “Сибир-
ская генерирующая компания”) принял ре-
шение о выделении тепловых сетей Абакан-
ской ТЭЦ и Минусинской ТЭЦ в отдель-
ную бизнес-единицу. Решение о  создании 
новой структуры – ООО “Южно-Сибир-
ская теплосетевая компания”  – принято 

в соответствии с общей стратегией Сибир-
ской генерирующей компании по  разви-
тию теплосетевого бизнеса. Южно-Си-
бирская ТСК будет обслуживать тепловые 
сети в  Абакане (Республика Хакасия) 
и Минусинске (Красноярский край).

Таким образом, вместе с новым обще-
ством в  настоящее время в  группе СГК 
работают 5  теплосетевых компаний: 
Красноярская теплотранспортная компа-
ния (Красноярский край), Кемеровская 
теплосетевая компания (г.  Кемерово), 
Межрегиональная теплосетевая компа-

ния (гг.  Новокузнецк и  Белово Кемеров-
ской области), Барнаульская теплосетевая 
компания (г.  Барнаул Алтайского края). 
Выделение теплосетевого бизнеса в  от-
дельную структуру призвано улучшить 
качество управления теплосетевым ком-
плексом, внедрить новые технологии 
взаимодействия с потребителями и повы-
сить общий уровень клиентоориентиро-
ванности.

Пресс-служба ОАО “Енисейская ТГК 
(ТГК-13)”. 04.12.2013.

ТГК

Техсовет “МРСК Центра 

и Приволжья” определил 

основные приоритеты технической 

политики на 2014 г.

6 декабря 2013 года в Калужской обла-
сти завершилось совещание техниче-
ских  специалистов ОАО “МРСК Центра 
и Приволжья” (входит в группу компаний 

ОАО “Россети”), на котором были опреде-
лены ключевые задачи по  оптимизации 
производственной деятельности компа-
нии в  2014  году. Среди них  – повышение 
надежности, снижение потерь электро-
энергии, совершенствование оперативно-
технологического управления сетями, вне-
дрение энергоэффективного оборудова-
ния и инновационных технологий.

В заседании под председательством за-
местителя генерального директора по тех-
ническим вопросам  – главного инженера 
МРСК Центра и  Приволжья Сергея Ан-
друса приняли участие главные инженеры 
филиалов электросетевого комплекса и ру-
ководители технических служб.

Участники Техсовета, подвели итоги 
выполнения производственной деятельно-

МРСК
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сти компании в 2013 году, поставили зада-
чи на  2014  год по  повышению надёжной 
и  безопасной эксплуатации электриче-
ских сетей.

Особое внимание было уделено вопро-
сам технологического присоединения, 
в том числе льготных категорий потребите-
лей. В рамках реализации проекта “Дорож-
ная карта” компания активно работает над 
упрощением и усовершенствованием про-
цедуры технологического присоединения 
к  сетям, повышением контроля над всеми 
этапами техприсоединения.

Компания продолжает работу по  со-
вершенствованию оперативно-технологи-
ческого управления сетями. На  Совете 
была подчеркнута необходимость даль-
нейшей модернизации и  расширения 
функциональности программно-техниче-
ских комплексов, диспетчерских щитов 
в РЭС, ПО и ЦУС филиалов компании.

В рамках Техсовета состоялась пре-
зентация проекта комплексной автомати-
зации электрических сетей в  районе под-
станций 110  кВ Буран, Детчино и  Сухо-
древ филиала “Калугаэнерго”. Участника-
ми Совета проект был положительно 
оценен, отмечено повышение эффектив-
ности электроснабжения потребителей 
в  результате его реализации. Наработан-
ные технические решения филиала “Калу-
гаэнерго” будут применены при необходи-
мости автоматизации участков электриче-
ских сетей в  других филиалах компании. 
Также положительную оценку участников 
совета получил опыт применения запи-
рающих и блокирующих устройств Master 
Lock на  оборудовании подстанций 
110/35/10  кВ и  в  распределительных се-
тях 0,4–10 кВ филиала “Нижновэнерго”.

Многие вопросы, обсуждаемые на Со-
вете, связаны с  применением современных 

инновационных технологий, материалов 
и  оборудования. Компания активно рабо-
тает в  области научно- исследователь-
ских, опытно-конструкторских разработок. 
На  сегодняшний день ОАО “МРСК Цен-
тра и  Приволжья” владеет 7  патентами 
и 3 свидетельствами о регистрации права.

Подводя итоги Совета, Сергей Ан-
друс отметил: “Повышение надёжности 
и  качества электроснабжения потребите-
лей, присоединение заявителей к  сетям, 
безусловное выполнение производствен-
ных программ  – это те основные задачи, 
которые мы будем решать в  следующем 
году. При этом повышение эффективно-
сти использования имеющихся ресурсов, 
будет одним из  краеугольных направле-
ний в их реализации”.

Пресс-служба ОАО “МРСК Центра 
и Приволжья”. 06.12.2013.

Схема территориального 

планирования объектов 

энергетики позволит 

активизировать процесс 

оформления землеотводов для 

дальневосточных строек.

Сахалинская ГРЭС-2 и  Якутская 
ГРЭС-2 вошли в Схему территориально-
го планирования Российской Федерации 
в  области энергетики на  период 
до 2030 года. Соответствующее распоря-
жение подписано Председателем Прави-
тельства РФ Д. Медведевым в ноябре. Это 
значит, что РАО Энергетические системы 
Востока (входит в Группу РусГидро) полу-
чило возможность начать оформление зе-
мельных участков для заключения догово-
ров аренды с  целью проведения строи-
тельно-монтажных работ на площадках.

Строительство Якутской ГРЭС-2 пла-
нируется на  земельном участке, относя-
щемся к  категории земель лесного фонда, 
а  строительство Сахалинской ГРЭС-2 – 
частично на землях сельхозназначения, ча-
стично – на землях лесного фонда. Для за-
ключения договора аренды земельного 
участка и получения разрешения на строи-
тельство в  соответствии с  законодатель-

ством РФ требуется перевод лесного 
участка (или сельхозземли) в  категорию 
земли промышленного назначения. Со-
гласно Градостроительному кодексу отвод 
земельных участков и их перевод в катего-
рию, необходимую для строительства, до-
пускается при условии включения энерго-
объекта в Схему территориального плани-
рования Российской Федерации в области 
энергетики.

Сахалинская ГРЭС-2 будет построена 
в Томаринском районе Сахалинской обла-
сти недалеко от  поселка Ильинский. По-
строить Якутскую ГРЭС-2 планируется 
в  непосредственной близости от  г. Якут-
ска на  горе Чочур Муран. Холдинг “РАО 
ЭС Востока” в  ближайшее время начнет 
оформление пакета разрешительной доку-
ментации и  взаимодействие с  местными 
органами власти по  вопросам выделения 
земельных участков под строительство.

Оба проекта в  настоящий момент на-
ходятся в  высокой степени готовности 
к  началу работ на  стройплощадках. 
По  Якутской ГРЭС-2 завершаются кон-
курсы на  генподряд по  основным и  вне-
площадочным строительно-монтажным 
работам. Проектирование Сахалинской 
ГРЭС-2 находится в  финальной стадии, 

в  декабре состоятся независимый аудит 
проекта и общественные слушания по раз-
мещению золошлакоотвалов для будущей 
станции.

“Решение по внесению наших объектов 
в  Схему очень своевременное, – отмечает 
заместитель генерального директора ОАО 
“РАО Энергетические системы Востока” 
по стратегии и инвестициям Алексей Кап-
лун. – Теперь мы готовы приступить к зем-
леотводу и заключению договоров аренды. 
Это значит, что, наконец, появятся площад-
ки, на  которых мы сможем физически на-
чать строительно-монтажные работы”.

Земельный участок под строительство 
ТЭЦ в  г. Советская Гавань находится 
в аренде ОАО “РАО Энергетические систе-
мы Востока” до  конца 2017  года. Строи-
тельство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ 
будет вестись в границах действующей Бла-
говещенской ТЭЦ. Для перевода этой зем-
ли из статуса “эксплуатация” в статус “строи-
тельство” ОАО “РАО ЭС Востока” взаимо-
действует с администрацией г. Благовещен-
ска и  территориальным управлением 
Росимущества в Амурской области.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
04.12.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА
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“Россети” построят 130 км сетей 

для развития транспортной 

инфраструктуры Белгородской 

области.

“Россети” реализуют крупный проект 
по  строительству 130  километров сетей 
наружного освещения для новых автома-
гистралей Белгородской области. В  их 
числе участок автодороги “Белгород  – 
Павловск”, участок трассы “Белгород  – 
Шебекино – Волоконовка”, а также Ржев-
ское шоссе в  городе Шебекино и  объезд-
ная дорога в Белгороде.

Работы ведутся в  рамках долгосроч-
ной целевой программой “Совершен-
ствование и  развитие транспортной ин-

фраструктуры Белгородской области 
на 2011–2017 годы”. Оператором проекта 
является дочерняя компания ОАО “Рос-
сети” – ОАО “МРСК Центра”.

В настоящее время завершаются ра-
боты по  освещению нового 37-киломе-
трового участка автодороги “Белгород  – 
Павловск”, который является частью авто-
магистрали, соединяющей два главных 
административных центра Белгородской 
области – Белгород и Старый Оскол.

На всем протяжении трассы установ-
лено современное наружное освещение 
с  применением энергосберегающих све-
тильников, отличающихся длительным 
сроком эксплуатации и  наибольшей, 
по сравнению с традиционными источни-

ками света, степенью светоотдачи. На но-
вом участке будет установлено 1180 таких 
светоточек, а  всего вдоль новых автодо-
рог – порядка 2340. Это позволит обеспе-
чить круглосуточное безопасное движе-
ние автомобилей с расчетными скоростя-
ми и снизит риск дорожно-транспортных 
происшествий.

В ходе строительства используется тех-
нология прокладки сетей освещения в под-
земном бронированном силовом кабеле 
0,4  кВ. Таким образом будет обеспечена 
максимальная защита сетей от  механиче-
ских повреждений.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 
05.12.2013.

РЕГИОНЫ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стратегическое сотрудничество 

“Газпрома” с Ленинградской 

областью будет продолжено 

на базе нового договора.

29 ноября в Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ОАО “Газпром” Алексея Миллера 
и  Губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

Стороны отметили стратегический ха-
рактер сотрудничества “Газпрома” и  Пра-
вительства Ленинградской области. Об-
щий объем капитальных вложений компа-
нии в  реализацию проектов на  террито-
рии региона в 2006–2013 годах превысил 
294,4  млрд руб. Средства направлены, 
в  частности, на  сооружение газопровода 
“Грязовец  – Выборг”, включая строитель-
ство и  реконструкцию компрессорных 
станций, а  также на  сооружение газопро-
вода-отвода к  Приозерску. В  настоящее 
время “Газпром” ведет реализацию еще од-
ного масштабного проекта  – по  строи-

тельству в  Ленинградской области завода 
СПГ мощностью до  10  млн тонн в  год. 
Стратегическое сотрудничество с  Ленин-
градской областью будет продолжено 
на базе нового договора.

Важным направлением сотрудничества 
“Газпрома” и  Правительства Ленинград-
ской области является развитие системы 
теплоснабжения. В  2007–2012  годах “Газ-
пром” инвестировал в строительство объ-
ектов теплоэнергетики на территории об-
ласти 4 млрд руб. На эти средства были по-
строены 37 котельных суммарной мощно-
стью 359  МВт и  22,9  км тепловых сетей. 
Сооружение современных газовых котель-
ных существенно повысило надежность 
теплоснабжения потребителей и улучшило 
экологическую обстановку в регионе. Кро-
ме того, за  счет перехода с  угольных и  ма-
зутных котельных на  газовые, бюджеты 
всех уровней Ленинградской области сэко-
номили в этот период 805 млн руб.

В 2013  году “Газпром” построил в  Ле-
нинградской области девять газовых ко-

тельных и  19  км тепловых сетей. Кроме 
того, в  стадии завершения находится 
строительство еще четырех котельных.

Стороны обсудили совместную работу 
по газификации региона. В 2013 году “Газ-
пром” ведет сооружение семи и разрабаты-
вает проектно-сметную документацию 
еще по 19 межпоселковым газопроводам.

На встрече была отмечена работа 
компании по  строительству социальных 
объектов в  Ленинградской области. Так, 
в  рамках программы “Газпром  – детям” 
достигнута договоренность о  строи-
тельстве физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в городах Гатчина и Луга, 
а  также 18  многофункциональных дет-
ских спортивных площадок. Кроме того, 
“Газпром” продолжает сооружение физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
в Бокситогорске.

Алексей Миллер и Александр Дрозден-
ко подписали Договор о  сотрудничестве 
между “Газпромом” и  Правительством Ле-
нинградской области в 2014–2015 годах.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В соответствии с  документом, основ-
ными направлениями взаимодействия яв-
ляются комплексное развитие системы га-
зоснабжения Ленинградской области и вы-
полнение целевых программ по  сооруже-
нию новых и  реконструкции имеющихся 
систем теплоснабжения.

Будет продолжена совместная работа 
по расширению использования природно-
го газа в  качестве моторного топлива. 
В  частности, по  строительству двух авто-
мобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций – в Гатчине и Ломоносов-
ском районе.

“Газпром” обеспечит бесперебойное 
газоснабжение потребителей области, 
продолжит работу по  газификации ре-
гиона, развитию его системы теплоснаб-
жения и  сооружению газомоторной ин-
фраструктуры. Компания обеспечит вы-
полнение проектно-изыскательских ра-
бот, связанных с  реконструкцией 
магистрального газопровода “Кохтла-
Ярве – Ленинград”, рассмотрит возмож-
ность проектирования и  строительства 
газопроводов-отводов к  поселкам Под-
бровье и Рассвет.

Правительство области обеспечит со-
здание благоприятного налогового режи-
ма организациям, участвующим в реализа-
ции программ газификации и  строитель-
ства объектов теплоснабжения в регионе. 
“Газпрому” и его дочерним обществам бу-
дет оказано содействие в вопросах земле-
отвода. Кроме того, Правительство Ле-
нинградской области обеспечит подго-
товку новых потребителей к  приему газа, 
а  также, в  пределах своей компетенции, 
будет способствовать принятию регио-
нальных нормативных актов, стимулирую-
щих расширение использования газомо-
торного топлива.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
02.12.2013.

“Россети” модернизируют 

энергосистему Ленинградской 

области.

В Ленинградской области после мас-
штабной реконструкции открыта под-
станция 110/35/10  кВ №  158 “Победа”, 
обеспечивающая электроснабжение Вы-

боргского района, а  также межгосудар-
ственной скоростной железной дороги. 
После модернизации не  только повыси-
лась надежность энергообъекта, но  и  со-
зданы условия для подключения к  сетям 
новых потребителей. Оператором проек-
та является дочерняя компания ОАО 
“Россети” – ОАО “Ленэнерго”.

Подстанция № 158 “Победа” была по-
строена в  1967  году. Она обеспечивает 
электроэнергией одноименный поселок 
и  птицефабрику “Ударник”, а  также более 
10 населенных пунктов Карельского пере-
шейка, в  которых проживает более 
7500  человек, важные социальные объек-
ты  – школы, детские сады, больницы, ко-
тельные. Помимо этого, от  энергоисточ-
ника запитано уличное освещение и АЗС 
участка федеральной трассы “Скандина-
вия” протяженностью более 30  киломе-
тров. Также к объекту подключена тяговая 
подстанция “Каннельярви”, обеспечиваю-
щая движение поездов по высокоскорост-
ной железнодорожной линии Санкт-Пе-
тербург – Хельсинки.

В рамках реконструкции трансформа-
торная мощность подстанции была увели-
чена с 50 до 80 МВА, что позволит допол-
нительно выполнить заявки на технологи-
ческое присоединение к  сетям общим 
объемом 1,25 МВт.

Объем инвестиций Ленэнерго в  мо-
дернизацию подстанции составил 263 млн 
рублей.

Также в  ходе торжественной церемо-
нии открытия с управляющего компьюте-
ра подстанции был осуществлен пуск но-

вой линии электропередачи 35 кВ. Это по-
зволило выдать с  подстанции дополни-
тельную мощность в  сеть Выборгского 
района, которая позволит присоединить 
к электрическим сетям строящиеся в райо-
не поселки.

“Реализация проекта по  реконструк-
ции подстанции “Победа” позволила 
не  только значительно повысить надеж-
ность электроснабжения действующих 
потребителей, но  и  заложить основу для 
развития распределительной сети в  Вы-
боргском районе Ленинградской области, 
создать дополнительные условия для эко-
номического развития данной террито-
рии”, – отметил генеральный директор 
ОАО “Ленэнерго” Андрей Сорочинский.

В свою очередь, участвовавший в цере-
монии Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко обратил внимание 
на уникальность подстанции в части ее ав-
томатизации. “На подстанции вообще нет 
обслуживающего персонала. Это энерго-
источник, который работает в  полностью 
автономном режиме. Именно такие инно-
вационные энергообъекты и  нужны Ле-
нинградской области”, – подчеркнул глава 
региона.

Также гостям было продемонстрирова-
но оборудование подстанции: силовые 
трансформаторы, открытое распредели-
тельное устройство 35  кВ, устройства ре-
лейной защиты и  автоматики, выполнен-
ные с использованием микропроцессоров.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 
06.12.2013.
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С. Донской и С. Собянин 

подписали соглашение 

о передаче ряда полномочий 

Росприроднадзора и Роснедр 

Правительству Москвы.

Министр природных ресурсов и  эко-
логии РФ Сергей Донской и мэр г. Москвы 
Сергей Собянин 3  декабря 2013  г. подпи-
сали соглашение о передаче ряда полномо-
чий Росприроднадзора и  Роснедр Прави-
тельству г. Москвы.

Соглашение предусматривает, в  част-
ности, передачу столичному Правитель-
ству полномочий по администрированию 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, государственного эколо-
гического контроля за  крупнейшими за-
грязнителями, проведения государствен-
ной экологической экспертизы, некото-
рые разрешительные функции. Кроме 
того, Правительству г. Москвы передают-
ся полномочия по  организации геологи-
ческого поиска подземных вод, лицензи-
рования в данной сфере и др.

Как отметил Донской, передача части 
полномочий Росприроднадзора и  Рос-
недр  – эксперимент, реализуемый в  це-
лях отработки механизмов государствен-

ного управления, отражающих последо-
вательную политику Правительства РФ 
по повышению ответственности органов 
власти субъектов РФ и  эффективности 
исполнения государственных функций 
в  области охраны окружающей среды 
и недропользования.

“Мы прекрасно понимаем, что люди, 
работающие в  регионе, могут выполнять 
отдельные полномочия по  управлению 
в той или иной сфере более результативно, 
так как численность сотрудников на местах 
выше”, – сказал он.

“В Москве почти 1  млн плательщиков 
за  негативное воздействие на  окружаю-
щую среду, 80 % от тех средств, что собира-
ется, идет в бюджет региона, а оставшиеся 
20 %  – в  федеральный бюджет, – отметил 
Донской. – В то же время численность со-
трудников Росприроднадзора, выполняю-
щих эту функцию – 10 человек, в результате 
платой за  негативное воздействие охваче-
ны не более 5 % от общего количества при-
родопользователей”.

Передача полномочий в  сфере госу-
дарственного контроля за  крупнейшими 
загрязнителями и  разрешительной дея-
тельности позволит снизить администра-
тивные барьеры за  счет большей числен-

ности штата специалистов Правительства 
г. Москвы.

“Понимая, что столица заинтересова-
на в поиске новых источников питьевого 
водоснабжения, мы передаем Правитель-
ству Москвы право организовывать гео-
логическое изучение по  подземным во-
дам, в  первую очередь, на  территории 
Новой Москвы, – отметил С. Донской. – 
Уверены, регион будет проводить эту ра-
боту качественно и  с  опережающими 
темпами”.

Министр выразил уверенность, что 
передача полномочий субъекту РФ приве-
дет к повышению эффективности админи-
стрирования, точности этой меры госу-
дарственного управления.

Он подчеркнул, что Минприроды Рос-
сии сохраняет за  собой существенные 
надзорные полномочия за  исполнением 
столичными органами переданных функ-
ций. “Два-три года будем оценивать этот 
механизм, и по итогам будем решать, рас-
пространять  ли это на  другие регионы 
страны”, – отметил Донской.

Пресс-служба Минприроды России. 
03.12.2013.
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Госнефтефонд Азербайджана 

готовится к финансированию 

крупного энергопроекта в Турции.

Государственный нефтяной фонд 
Азербайджана (ГНФАР) готовится к  на-
чалу финансирования доли участия госу-
дарства в  проекте Трансанатолийского 
газопровода (TANAP), который призван 
обеспечить транспортировку азербай-
джанского газа через территорию Тур-
ции до границы с Европой. Об этом жур-

налистам сказал исполнительный дирек-
тор фонда Шахмар Мовсумов, прини-
мающий участие в III Каспийском форуме 
в Стамбуле.

“Нефтяной фонд профинансировал 
долю участия государства в проекте Баку-
Тбилиси-Джейхан, а с этого года начал ин-
вестировать в  строительство нефтепера-
батывающего завода STAR в  Турции. Мы 
и  в  будущем продолжим вкладывать сред-
ства в крупные инфраструктурные проек-
ты в Турции”, – сказал Мовсумов.

Как ранее говорил Мовсумов, ГНФАР 
направит на  реализацию проекта строи-
тельства TANAP инвестиции в  размере 
800 миллионов манатов.

Госнефтефонд уже выделил $475  миллио-
нов в рамках финансирования Азербайджаном 
проекта строительства в Турции нового нефте-
перерабатывающего завода компании SOCAR 
(Госнефтекомпания Азербайджана). В  общей 
сложности из фонда на реализацию этого про-
екта будет выделено $760 миллионов.

Trend. 05.12.2013.

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

АЗЕРБАЙДЖАН

“Газпром” ввел в промышленную 

эксплуатацию пятый энергоблок 

Разданской ТЭС в Армении.

2 декабря в Армении (в районе г. Раздан) 
состоялась торжественная церемония ввода 
в  промышленную эксплуатацию пятого 
энергоблока Разданской ТЭС. В мероприя-
тии принял участие Председатель Правле-
ния ОАО “Газпром” Алексей Миллер.

Команду на  пуск энергоблока дали 
по видеосвязи из Еревана Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
и  Президент Республики Армения Серж 
Саргсян.

Работа пятого энергоблока Разданской 
ТЭС позволит удовлетворить растущий 
спрос на электроэнергию в Армении и со-
седних странах.

В присутствии глав государств Алек-
сей Миллер и генеральный директор ЗАО 
“АрмРосгазпром” Вардан Арутюнян под-
писали контракт на поставку российского 
природного газа в  Армению в  2014–
2018  годах. В  соответствии с  контрактом 
“Газпром” обеспечит ежегодную поставку 
до 2,5 млрд кубометров газа, стоимость ко-
торого будет определяться в соответствии 
с  формулой цены, привязанной к  россий-
скому ценообразованию на газ.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак и Министр энер-

гетики и  природных ресурсов Республики 
Армения Армен Мовсисян подписали меж-
правительственное Соглашение об услови-
ях купли-продажи акций и дальнейшей дея-
тельности ЗАО “АрмРосгазпром”. После за-
вершения сделки доля ОАО “Газпром” 
в уставном капитале ЗАО “АрмРосгазпром” 
увеличится с 80 % до 100 %.

“Стратегическое сотрудничество с Ар-
менией – наглядный пример эффективно-
го выстраивания долгосрочных взаимовы-
годных партнерских отношений. Наше 
прямое участие в  энергетическом рынке 
Армении, причем по  всей цепочке, дает 
республике неоспоримые преимущества. 
Это поставки необходимых объемов газа 
по  комфортным ценам, инвестиции в  со-
временные энергетические мощности, 
развитие электроэнергетики, новые рабо-
чие места. Уверен, наше успешное взаимо-
действие будет и  дальше активно разви-
ваться”, – сказал Алексей Миллер.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 03.12.2013.

Договоренности с РФ позволят 

Армении 5 лет не повышать 

внутренние тарифы на газ.

Подписанные газовые соглашения 
с  Россией позволят Армении в  течение 

пяти лет не  повышать тарифы на  газ для 
внутренних потребителей, заявил во втор-
ник руководитель аппарата президента 
Армении Виген Саркисян.

Россия и Армения по итогам перегово-
ров президентов двух стран подписали ряд 
соглашений, предполагающих, в частности, 
отмену экспортных пошлин на газ, что по-
зволит снизить цену на  газ для Армении 
до  189  долларов за  тысячу кубометров, 
и увеличение доли “Газпрома”в “АрмРосгаз-
проме” с 80 % до 100 %.

Саркисян отметил, что в  результате 
этих договоренностей цена на  газ внутри 
Армении не  снизится, но  и  не  повысится, 
поскольку цена на  газ, заложенная в  дого-
воре, изначально была на  30 % выше той, 
которая учитывалась при расчете тарифов 
на  газ для внутренних потребителей. “То 
есть в расчетах вместо 270 долларов было 
заложено 189  долларов за  тысячу кубоме-
тров, что и составило ту цифру, которой мы 
сумели достичь в  результате переговоров 
с  российской стороной”, – цитирует Сар-
кисяна интернет-портал Panorama.am.

Он добавил, что, если бы подобных до-
говоренностей достичь не удалось, Арме-
ния была  бы вынуждена вновь пересмо-
треть тарифы на  газ для потребителей. 
“Подобного повышения Армении удалось 
избежать на ближайшие пять лет”, – сказал 
он. “Это очень важно, так как за  прошед-

АРМЕНИЯ
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шие 5 лет цена на газ изменялась 5 раз”, – 
подчеркнул руководитель аппарата прези-
дента.

По его словам, подорожание газа 
в  прошедшие годы создавало дополни-
тельный груз для экономики и  бюджета 

Армении, что было компенсировано пере-
дачей российской стороне еще 20 % ак-
ций “АрмРосгазпрома”, монополиста 
в  сфере поставки и  распределения газа 
на  внутреннем рынке. “Доля правитель-
ства Армении в  компании была передана 

для того, чтобы компенсировать ту разни-
цу, которая возникла между ценой на гра-
нице и ценой для внутренних потребите-
лей Армении”, – добавил Саркисян.

“ПРАЙМ”. 04.12.2013.

Экологическое ведомство 

Казахстана предложило 

фиксированные тарифы на 2014 г. 

в секторе возобновляемых 

источников энергии.

Министерство окружающей среды 
и водных ресурсов Казахстана предложило 
на  рассмотрение правительства фиксиро-
ванные тарифы в секторе возобновляемых 
источников энергии на 2014 год.

“Предварительно мы в  правительстве 
сейчас обсуждаем эти цифры. В 2014 году 
мы думаем установить на  ветряные стан-
ции тариф 19 тенге за 1 кВт/ч (это пример-
но 9,5  евроцентов), для солнечных элек-
тростанций  – на  уровне 29  тенге или 
14,5  евроцентов за  кВт/ч, для малых гид-
ростанций  – 14  тенге или около 7  евро-
центов за  кВт/ч, для биогазовых устано-
вок – 27 тенге или около 13,5 евроцентов 
за  кВтч”, – сказал глава ведомства Нурлан 
Каппаров в  ходе инвестиционного фору-
ма по возобновляемой энергетике в Аста-
не, пишет “Интерфакс-Казахстан”.

“Подчеркну, что эти тарифы только об-
суждаются в  правительстве, они еще 
не  утверждены. Тариф будет даваться 
на  15  лет гарантированный, единый для 
всех регионов республики”, – добавил он.

“Учитывая, что все-таки это еще доро-
же, чем традиционная энергетика, поэтому 
мы и выбрали, что только 3 % от доли всей 
энергетики Казахстана к  2020  году будет 
на  возобновляемых источниках энергии, 
и 30 % к 2050 году, для того, чтобы этот бо-
лее высокий тариф на  ВИЭ никоим обра-
зом не  сказался негативно на  тарифах для 
населения”, – подчеркнул министр.

Также он сообщил, что определен рас-
четно-финансовый центр – единый закуп-
щик электрической энергии. “Создан опе-
ратор  – это дочерняя компания при 
KEGOC, и  она будет заниматься переки-
дыванием тарифа и контрактовать с инве-

сторами в  ВИЭ. Она будет контрпартне-
ром и  будет гарантировать оплату фикси-
рованного тарифа инвесторам”, – пояснил 
Каппаров.

OilNews.kz. 04.12.2013.

РД “КазМунайГаз” прогнозирует 

свои обязательства по поставкам 

нефти на внутренний рынок 

в 2014 г. на уровне 1,9 млн тонн.

АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” 
(РД КМГ) прогнозирует, что его обязатель-
ства по  поставкам нефти на  внутренний 
рынок в  2014  году составят 1,9  млн тонн 
(38 тыс. барр. в сутки). Данный объем будет 
переработан на  Атырауском нефтеперера-
батывающем заводе (АНПЗ, Атырауская 
область). При этом дополнительно 100 тыс. 
тонн будут перерабатываться на АНПЗ для 
собственных нужд РД КМГ. Об этом гово-
рится в  пресс-релизе компании, распро-
страненном по итогам проведения очеред-
ного заседания Совета директоров.

Согласно информации компании, цена 
реализации нефти планируется на  уровне 
48 000  тенге за  тонну ($43,4  за  баррель), 
что на  20 % выше цены реализации нефти 
в 2013 году. Ожидается, что поставки неф-
ти на  внутренний рынок за  период 2015–
2018  гг. могут вырасти до  50 % от  объема 
продаж двух основных активов РД КМГ – 
АО “Озенмунайгаз” и АО “Эмбамунайгаз”.

OilNews.kz. 05.12.2013.

“Казгеология” и “Русбурмаш” 

подписали Меморандум 

о сотрудничестве в области 

геологии и недропользования.

Председатель Правления АО “Нацио-
нальная геологоразведочная компания 

“Казгеология” Галым Нуржанов и  гене-
ральный директор ЗАО “Русбурмаш” 
(Россия) Игорь Савельев подписали Ме-
морандум о сотрудничестве и совместной 
деятельности.

Партнеры договорились о  развитии 
стратегического партнерства и совместно-
го участия в  проектах развития восполне-
ния минерально-сырьевой базы Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации.

Напомним, что в  сентябре текущего 
года состоялась деловая встреча руковод-
ства компаний “Казгеология” и  “Русбур-
маш”, где рассмотрели возможность заклю-
чения соглашения о сотрудничестве в обла-
сти геологии и недропользования.

ЗАО “Русбурмаш” – это одна из круп-
нейших комплексных геологоразведочных 
компаний России с  развитой буровой 
службой, выполняющая широкий спектр 
работ по  международным и  националь-
ным стандартам. Основана в  1998  году, 
входит в состав уранового холдинга “Атом-
редмедзолото”.

В рамках реализации планов по  рас-
ширению спектра предоставляемых услуг 
в  горно-металлургическом комплексе, 
в  2012  году открыт филиал в  Республике 
Казахстан с  офисами в  Астане и  Алматы. 
В  начале 2013  года филиал закончил ли-
цензирование и приступил к выполнению 
работ.

Пресс-служба АО “Казгеология”. 
06.12.2013.

Казахстан ввел новые Правила 

получения технических условий 

на подключение к электрической 

энергии объектов 

предпринимательства.

Казахстан ввел новые Правила получе-
ния технических условий на  подключение 

КАЗАХСТАН
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к  электрической энергии объектов пред-
принимательства. Это нововведение в сфе-
ре электроэнергетики специалисты назы-
вают одним из  больших изменений за  по-
следние годы, отмечает Министерство ин-
дустрии и новых технологий РК.

Как говорится в  сообщении, самым 
важным преимуществом новой системы 
является выдача технических условий 
не  на  фамилию, а  на  адрес, тем самым, 
устранен пункт, вызывавший особое недо-
вольство у потребителей о получении но-
вых технических условий при смене соб-
ственника. Согласно нововведению, с ше-
сти до  четырех сокращено количество 
процедур, необходимых для выдачи техни-
ческих условий.

Кроме того, до  7  рабочих дней сокра-
щен срок рассмотрения заявки для пред-
приятий, потребляющих в  суммарном 
объеме до 100 кВт и до 10 рабочих дней для 
предприятий, потребляющих от  100  кВт 
до 1000 кВт. Эта градация в основном охва-
тывает весь спектр предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Система выдачи технических усло-
вий через ЦОНы сводит к  минимуму, 
а в некоторых случаях исключает личное 
общение заявителя и  электросетевого 
предприятия, – доложил в  своем отчете 
в ходе совещания о текущих результатах 
деятельности, направленной на повыше-
ние доступности энергетической ин-
фраструктуры, председатель Комитета 
госэнергонадзора МИНТ РК Арман 
Турлубек. – Внедрение данного меха-
низма, во-первых, сокращает сроки, 
во-вторых, улучшает контроль за  свое-

временностью выдачи технических усло-
вий, в  третьих, исключает необходи-
мость заявителю ходить по  различным 
службам и  отделам электросетевого 
предприятия с  тем, чтобы получить тех-
условия, – сказал он в своем докладе.

Пилотный проект по оказанию новой 
услуги для предпринимателей через Цен-
тры обслуживания населения с 1 сентября 
2013 года успешно реализуется по г. Усть-
Каменогорск благодаря Меморандуму, ко-
торый заключили Комитет государствен-
ного энергетического надзора и контроля 
МИНТ РК, Комитет по контролю автома-
тизации государственных услуг и  коорди-
нации деятельности ЦОН МТК РК 
и НЭП “Союз “Атамекен”, акимат и энерго-
предприятия ВКО.

На сегодняшний день на примере Ме-
морандума по г. Усть-Каменогорск, на ста-
дии подписания находится меморандум 
между и  энергопередающими организа-
циями и акиматом г. Семей.

Со слов председателя Комитета по кон-
тролю автоматизации государственных 
услуг и  координации деятельности ЦОН 
МТК РК Багдата Мусина на сегодняшний 
день согласно Меморандуму ЦОН-ами 
г.  Усть-Каменогорск принято 615  заявле-
ний и уже выдано 447 положительных тех-
нических условий. Остальные находятся 
на рассмотрении.

Интерес глобального бизнеса к  на-
шей стране растет. И  этот проект при-
зван привлечь как отечественных, так 
и иностранных инвесторов. Для дальней-
шей его реализации необходимо решить 
еще ряд вопросов. Так, Комитету по кон-

тролю автоматизации государственных 
услуг и координации деятельности ЦОН 
МТК РК дано поручение расширить реа-
лизацию, а также проработать вопрос на-
деления центров обслуживания населе-
ния полномочиями по  оказанию услуг 
квазигосударственного сектора. Вместе 
с  тем, необходимо изучить опыт стран-
лидеров по подключению к системе авто-
матизация данной услуги и  возможность 
подачи заявки по телефону.

Поддержать инициативу по  внедре-
нию упрощенных Правил получения тех-
нических условий на подключение к элек-
трической энергии призвал Заместитель 
Премьер-Министра РК – Министр инду-
стрии и  новых технологий РК Асет Исе-
кешев на  совещании для привлечения 
прямых иностранных инвестиций в целях 
успешной реализации ГПФИИР РК. 
“Новые методы и технологии по упроще-
нию технических условий на  подключе-
ние к  системе электроснабжения важно 
внедрить по  всей стране, что существен-
но продвинет Казахстан с  точки зрения 
создания благополучного инвестицион-
ного климата, прозрачности и  понятно-
сти присоединения к  инфраструктуре”, – 
поручил он. “Мы действительно вместе 
с ведомствами по поручению Главы госу-
дарства провели работу, но  чтобы были 
заинтересованы все регионы, необходи-
ма большая вовлечённость в этот процесс 
энергопредприятий и Центров обслужи-
вания населения вместе со  своими руко-
водителями на местах”, – заключил он.

OilNews.kz. 06.12.2013.

Литва рассчитывает добиться 

от “Газпрома” снижения цены 

на газ на 20–25 %.

В ходе переговоров с  “Газпромом” 
об условиях поставки газа в 2014 году Литва 
может добиться значительного снижения 
цены закупаемого сырья. Об  этом в  эфире 
одного из национальных телеканалов заявил 
премьер-министр Альгирдас Буткявичюс.

“Необходимо помнить, что мы платим 
за  природный газ самую высокую цену 
в  Европе. Считаю реальным добиться ее 
снижения на 20–25 %”, – отметил он. Глава 
правительства предложил “вооружиться 
терпением”. “Цена поставок газа является 
объектом постоянных дискуссий во  всех 
странах”, – сказал Буткявичюс.

Пресс-секретарь премьера Эвелина 
Буткуте-Лаздаускене сообщила, что полу-

чено письмо заместителя председателя 
правления “Газпрома” Александра Медве-
дева, адресованное министру энергетики 
Ярославу Неверовичу. “Концерн пригла-
шает продолжить диалог в  поисках при-
емлемого для обеих сторон решения”, – 
отметила она.

“ИТАР-ТАСС”. 04.12.2013.

ЛИТВА
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Президент Узбекистана и глава 

“ЛУКОЙЛа” обсудили 

строительство ГПЗ за $3 млрд.

Президент Узбекистана Ислам Кари-
мов и  глава “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов 
обсудили во  вторник строительство со-
временного газоперерабатывающего заво-
да в  Бухарской области стоимостью три 
миллиарда долларов, сообщил РИА Ново-
сти представитель пресс-службы прези-
дента Узбекистана.

По его словам, “ЛУКОЙЛ” планирует 
участвовать в проекте по строительству 
завода в  консорциуме, который в  на-
стоящее время формируется в  составе 
других иностранных компаний. Сторо-

ны также обсудили ряд других действую-
щих проектов. В  том числе разработку 
Кандымской группы месторождений 
в республике.

“Также были обсуждены вопросы ак-
тивизации сотрудничества на  месторо-
ждениях Устюрта”, – отметил собеседник 
агентства. В  пресс-службе сообщили, что 
прямые инвестиции “ЛУКОЙЛа” в нефте-
газовый комплекс Узбекистана составили 
$3,2 млрд, а по итогам 9 месяцев текущего 
года – около $500 млн.

Российская компания в  настоящий 
момент осуществляет добычу газа на про-
мысле Хаузак-Шады в Бухарской области, 
а также на месторождении блока Джарку-
дук-Янги Кызылча в  Юго-Западном Гис-

саре. Кроме того, “ЛУКОЙЛ” проводит 
геологоразведку узбекской части Араль-
ского моря в  составе международного 
консорциума.

В рамках первых двух проектов 
на  условиях СРП “ЛУКОЙЛ” планирует 
к 2017 году добывать 18 миллиардов кубо-
метров газа, а объем инвестиций довести 
до $5 млрд против почти $2 млрд, вложен-
ных на сегодняшний день. В соответствии 
с  государственной инвестпрограммой, 
“ЛУКОЙЛ” в  текущем году инвестирует 
678,5  миллиона долларов в  реализацию 
двух СРП в  Узбекистане общей стоимо-
стью $4,3 млрд.

“ПРАЙМ”. 04.12.2013.

УЗБЕКИСТАН

Германия может стать 

посредником в переговорах 

по созданию газового 

консорциума на Украине.

Германия может стать посредником 
в  переговорном процессе по  созданию 
трехстороннего консорциума по  управ-
лению газотранспортной системой 
Украины. Об  этом заявил министр энер-
гетики и  угольной промышленности 
страны Эдуард Ставицкий в  интервью 
украинскому “5 каналу”, которое трансли-
ровалось 2 декабря.

Глава ведомства отметил, что пози-
ция украинского правительства остает-
ся неизменной: в  состав консорциума 
должны войти Украина, Россия и  Евро-
союз.

“Этот треугольник должен работать, – 
подчеркнул министр. – Ангела Меркель 
(канцлер ФРГ) готова быть посредником 
в этих переговорах, так как Германия зави-
сит от поставок газа”.

Комментируя стоимость импортно-
го природного газа для Украины, Ставиц-

кий сообщил, что правительство будет 
добиваться снижения цены. В нынешнем 
году, отметил он, стоимость российского 
голубого топлива для составляет в  сред-
нем около $401–402 за тыс. кубометров. 
Между тем, считает министр, “справедли-
вая цена” должна составлять около 
$280 за тыс. кубометров (с учетом Харь-
ковских соглашений).

В текущем году, продолжил глава 
министерства, на  Украину будет по-
ставлено не менее 2,5 млрд кубометров 
голубого топлива из  стран ЕС, средняя 
цена европейского газа составила око-
ло $370  за  тыс. кубометров. Нарастить 
поставки из ЕС планируется за счет от-
крытия еще одного маршрута – импор-
та газа через Словакию.

“Убежден, что в  следующем году мы 
сможем снизить цену (импортного газа) 
на  10–15 %. И  это не  только благодаря 
переговорам с  Россией”, – заявил глава 
минэнергоугля Украины.

“ИТАР-ТАСС”. 03.12.2013.

Правительство Украины выделило 

дополнительные средства 

на топливо для регионов, 

в которых ожидаются сильные 

снегопады.

Правительство Украины выделило до-
полнительные средства на  закупку топлива 
для регионов, в которых ожидаются сильные 
снегопады. Об этом сообщил Вице-премьер-
министр Александр Вилкул на  брифинге 
по результатам заседания Кабинета Минист-
ров Украины 4 декабря 2013 года.

“Сегодня на  заседании Кабинета Ми-
нистров принято решение о выделении до-
полнительных финансовых средств на  за-
купку дополнительного количества топли-
ва для тех регионов, в которых ожидаются 
сильные снегопады. Это области Цен-
тральной и Западной Украины: Хмельниц-
кая, Ровенская, Винницкая, Тернополь-
ская,  Львовская, Закарпатская, Ивано-
Франковска”, – сообщил Александр Вилкул.

Пресс-служба Правительства Украины. 
04.12.2013.

УКРАИНА
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ЕС: “Южный поток” не сможет 

работать, если не подчинится 

европейским законам.

Газопровод “Южный поток” не сможет 
работать в  ЕС, если не  подчинится евро-
пейским законам в  энергетической сфере, 
а согласование может занять несколько лет, 
сообщает Рейтер со ссылкой на представи-
теля Еврокомиссии.

“Могу сказать открыто и  откровенно, 
что “Южный поток” не  будет действовать 
на  территории Европейского союза, если 
не будет соответствовать законам ЕС”, – за-
явил чиновник энергетического департа-
мента Еврокомиссии Клаус-Дитер Бор-
хардт. ЕС не разрешает поставщикам энер-
гоносителей владеть трубопроводами, ко-
торыми они пользуются для доставки 
топлива потребителям.

“Газпром” в  ноябре начал строить уча-
сток “Южного потока” в  Болгарии и  Сер-
бии. “Могу лишь подтвердить нашу готов-
ность к  конструктивной работе. Это зай-
мет не месяцы, на это потребуется, возмож-
но, два года”, – сказал Борхардт, добавив, 
что закон не запрещает “Газпрому” строить 
трубопровод.

Россия на саммите в Брюсселе 21 дека-
бря прошлого года представила Евросоюзу 
обновленный проект соглашения по транс-
граничным инфраструктурным проектам, 
в котором остались “Северный” и “Южный 
потоки” с  отводами OPAL и  NEL. Подпи-
сание такого соглашения между Россией 
и  Евросоюзом, как подчеркивал министр 
энергетики Александр Новак, могло  бы 
снять разногласия в  части применения 
норм третьего энергопакета.

ОАО “Газпром” реализует проект 
строительства газопровода через аквато-
рию Черного моря в  страны Южной 
и  Центральной Европы в  целях диверси-
фикации маршрутов экспортных поста-
вок природного газа. Для реализации су-
хопутной части проекта с  Болгарией, 
Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией 
и  Хорватией были подписаны межправи-
тельственные соглашения.

Запуск строительства газопровода “Юж-
ный поток” состоялся 7  декабря 2012  года 
в  районе Анапы. Коммерческие поставки 
по  трубопроводу в  Европу предполагается 
начать в первом квартале 2016 года, а выве-
сти проект на полную мощность – 63 милли-
арда кубометров в год – в 2018 году. Общая 
стоимость “Южного потока”, включая сухо-
путные участки, оценивается в  16  миллиар-
дов евро.

“ПРАЙМ”. 05.12.2013.

Министр нефти Ирана и глава Eni 

обсудили вопросы возможного 

сотрудничества.

Министр нефти Ирана Бижан Намада 
Зангане встретился с  главным управляю-
щим итальянской нефтяной и  газовой 
компании Eni Паоло Скарони, сообщает 
агентство Reuters.

“Мы обсуждали потенциал новых от-
ношений Eni и  Ирана после снятия санк-
ций”, сказал Скарони журналистам после 
встерчи.

По словам Скарони, компания Eni 
планирует увеличить свою деятельность 
в Иране после снятия санкций.

В ходе встречи стороны также обсуди-
ли условия, которые будут созданы для ком-
паний для помощи в восстановлении неф-
тяной и газовой отрасли Ирана.

Ранее Зангане отмечал, что хочет вер-
нуть в  иранский энергетический сектор 
ряд западных энергетических компаний 
среди которых французская компания 
Total, британский Shell, итальянская Eni 
и норвежский Statoil.

По данным агентства, министр Занга-
не также встречался с  представителями 
австрийской энергетической компании 
OMV AG и британской Shell. Представи-
тели обеих компаний отказались коммен-
тировать встречу с  министром нефти 
Ирана.

Trend. 06.12.2013.

Компания NIS пробурила 

в Сербии первую горизонтальную 

скважину.

На расположенном в  Сербии нефтя-
ном месторождении Kikinda Varos, разра-
ботку которого ведет NIS, успешно завер-
шено бурение первой в  стране горизон-
тальной скважины. Полученные результа-
ты позволили подтвердить созданную 
ранее специалистами NIS геологическую 
модель месторождения.

Глубина скважины составила 2,67 тыс. 
метров, длина горизонтального участ-
ка – 250 метров, на выполнение работ по-
требовалось 30  дней. В  настоящее вре-
мя  продолжается испытание скважины, 
на  которой получен фонтанирующий 
приток безводной нефти дебитом поряд-
ка 40 тонн в сутки.

Горизонтальная скважина на  место-
рождении Kikinda  Varos  – первый ус-
пешный опыт реализации подобных 
проектов не только на территории Сер-
бии, но  и  стран бывшей Югославии. 
В  будущем NIS планирует использовать 
эту технологию для осуществления но-
вого перспективного проекта – эксплуа-
тации месторождения тяжелой высоко-
вязкой нефти Gaj, разработка которого 
с  применением традиционных методов 
бурения невозможна.

“Использование новых технологий, по-
зволяющих повысить эффективность ком-
пании  – один из  приоритетов “Газпром 
нефти”. Успешно внедряя инновации на сво-
их месторождениях, мы затем тиражируем 
полученный опыт на  других активах, в  том 
числе – в Сербии. Применение уникальных 
для этого региона технологий, таких как го-
ризонтальное бурение, позволяет нам нара-
щивать добычу там, где ранее сделать это 
было просто невозможно”, – отметил пер-
вый заместитель генерального директора 
“Газпром нефти”, Председатель Совета ди-
ректоров NIS Вадим Яковлев.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
06.12.2013.
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