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В. Путин: Офшорные компании 

надо лишить господдержки.

Компаниям, зарегистрированным 
в  офшорах, нельзя пользоваться господ-
держкой, включая кредиты ВЭБа и  госга-
рантии. Такую позицию высказал прези-
дент РФ Владимир Путин, выступая с по-
сланием Федеральному собранию РФ.

Кроме того, глава государства пред-
ложил облагать такие компании налога-
ми в соответствии с российским законо-
дательством и закрыть им доступ к госза-
казу.

“Компаниям, зарегистрированным 
в иностранной юрисдикции, нельзя будет 
пользоваться мерами государственной 
поддержки, включая кредиты ВЭБа и гос-
гарантии. Этим компаниям также должен 
быть закрыт доступ к  исполнению госу-
дарственных контрактов и  контрактов 
структур с  госучастием. Другими слова-
ми: хочешь пользоваться  льготами, гос-

поддержкой и получать прибыль, работая 
в России – зарегистрируйся в российской 
юрисдикции”, – заявил Путин.

“Доходы компаний, которые зарегист-
рированы в офшорной юрисдикции и при-
надлежат российскому собственнику, ко-
нечному бенефициару, должны облагаться 
по  нашим налоговым правилам, а  налого-
вые платежи должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. И  нужно продумать си-
стему, как эти деньги изъять”, – отметил 
глава государства.

По его словам, в  этом предложении 
“ничего необычного нет, в  некоторых 
странах уже вводится такая схема”. “Хоти-
те в  офшорах  – пожалуйста, но  деньги 
сюда. Вводится (такая схема налогообло-
жения. – Примеч. РБК) в странах с разви-
той рыночной экономикой и  работает”, – 
сообщил президент.

Как сообщил президент, по  оценкам 
экспертов, в прошлом году через офшоры 
или полуофшоры прошли российские то-

вары общей стоимостью 111 млрд долл. – 
пятая часть всего российского экспорта. 
“Половина из  50  млрд долл. российских 
инвестиций в  другие страны также при-
шлась на офшоры. За этими цифрами – вы-
воды капиталов, которые должны рабо-
тать в  России. Прямые потери бюджета 
страны”, – подчеркнул он.

Путин напомнил, что в прошлом году 
он уже говорил о  необходимости “деоф-
шоризации экономики”. “Тема, к которой 
считаю необходимым вернуться и  сего-
дня. Прямо скажу: результаты пока мало-
заметны. Напомню о  масштабной сделке 
текущего года с  объемом более 50  млрд 
долл. Продажа долей в компании ТНК-ВР 
прошла вне российской юрисдикции, 
хотя продавцы известны  – российские 
граждане  – и  покупатель хорошо изве-
стен  – одна из  крупнейших российских 
компаний”, – добавил президент.

“РБК”. 12.12.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Госдума России в первом чтении 

одобрила поправки в закон 

о полиции, в части контроля 

за безопасностью объектов ТЭК.

Государственная Дума приняла в  пер-
вом чтении проект поправок в  закон “О 
полиции”. Законопроектом предусмотре-
но возложить на  полицию обязанности 
по  осуществлению контрольно-надзор-
ных функций за обеспечением безопасно-
сти объектов топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).

Проект федерального закона “О внесе-
нии изменения в статью 12 Федерального 
закона “О полиции” разработан во  испол-
нение поручения Правительства Россий-
ской Федерации от  17  января 2013  г. 
№ АД-П9–232 и направлен на реализацию 

требований Федерального закона “О без-
опасности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса”.

Законопроектом учитывается требова-
ние части 2 статьи 12 Федерального закона 
“О полиции”, в  соответствии с  которым 
иные обязанности могут быть возложены 
на  полицию только путем внесения изме-
нений в настоящий Федеральный закон.

Предметом правового регулирования 
законопроекта является совокупность об-
щественных отношений в области обеспе-
чения безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса.

Законопроектом предусмотрено воз-
ложение на полицию обязанностей по осу-
ществлению контрольно-надзорных функ-
ций за обеспечением безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с  положениями ча-
сти 4  статьи 6  Федерального закона 
“О  безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса” контроль 
за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса 
осуществляется уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти, определяемым Президентом Рос-
сийской Федерации. Ранее МВД России 
согласован разработанный Минэнерго 
России проект указа Президента Рос-
сийской Федерации, определяющий Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
контроль за  обеспечением безопасно-
сти объектов топливно-энергетическо-
го комплекса.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Учитывая необходимость нормативно-
го обеспечения закрепляемой обязанности 
полиции путем внесения соответствую-
щих изменений в  законодательство Рос-
сийской Федерации, статьей 2  законопро-

екта предусмотрен особый порядок его 
вступления в силу.

Реализация требований представляе-
мого законопроекта будет произведена 
за  счет перераспределения штатной чис-

ленности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и в пределах текущего фи-
нансирования МВД России.

Пресс-служба Государственной Думы РФ. 
11.12.2013.

Правительство РФ одобрило 

пролонгацию соглашения 

с Белоруссией по пошлинам 

на нефть.

Правительством Российской Федера-
ции принято решение одобрить проект 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации “О подписании Прото-
кола между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республи-
ки Беларусь о  продлении действия Со-
глашения о порядке уплаты и зачисления 
вывозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и  сборов, имеющих эк-
вивалентное действие) при вывозе с тер-
ритории Республики Беларусь за  преде-
лы таможенной территории Таможенно-
го союза нефти сырой и  отдельных кате-
горий товаров, выработанных из  нефти, 
от 9 декабря 2010 г. ”.

Проект Протокола предусматривает 
продление действия Соглашения о поряд-
ке уплаты и  зачисления вывозных тамо-
женных пошлин (иных пошлин, налогов 
и  сборов, имеющих эквивалентное дей-
ствие) при вывозе с  территории Респуб-
лики Беларусь за  пределы таможенной 
территории Таможенного союза нефти 
сырой и отдельных категорий товаров, вы-
работанных из  нефти, от  9  декабря 
2010 года на 2014 год.

В соответствии со  статьей 17  Согла-
шение прекращает действие одновремен-
но со  вступлением в  силу Соглашения 
между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией 
о  порядке уплаты вывозных таможенных 
пошлин.

В настоящее время такое Соглашение 
не  разработано, в  связи с  этим возникла 
необходимость пролонгации действую-
щего Соглашения.

Пресс-служба Правительства РФ. 
09.12.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление о повышении 

доступности энергетической 

инфраструктуры для 

потребителей электроэнергии.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О повышении до-
ступности энергетической инфраструкту-
ры для потребителей электрической энер-
гии”. Проект постановления “О внесении 
изменений в  некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по  вопросам 
введения процедуры приёма заявок на тех-
нологическое присоединение к электриче-
ской сети классом напряжения до  10  кВ 
включительно от  лиц, мощность энерго-
принимающих устройств которых состав-
ляет до 150 кВт, через информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет 
с  возможностью отслеживания исполне-
ния заявки в  режиме реального времени” 
разработан ФАС России в  целях реализа-
ции заданий, предусмотренных пунктами 
25  и  27  плана мероприятий (“дорожной 
карты”) “Повышение доступности энерге-
тической инфраструктуры”.

В рейтинге инвестиционной привлека-
тельности стран Всемирного банка, опубли-
кованном в  октябре 2013  года, Российская 
Федерация заняла 117-е место по направле-
нию “подключение к  системе электроснаб-
жения”, поднявшись за  год на  71  позицию. 
Существенный прогресс в этой области до-
стигнут благодаря реализации указанного 
плана (“дорожной карты”).

Подписанным постановлением вно-
сятся изменения в  Правила технологиче-
ского присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по  производству 
электрической энергии, а  также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к  электрическим сетям, утверждённые по-

становлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, 
и  в  Стандарты раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённые по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 года № 24.

Изменения, вносимые постановлением, 
направлены на  закрепление права лиц, же-
лающих присоединить энергопринимаю-
щие устройства мощностью до  150  кВт 
к электрическим сетям классом напряжения 
до  10  кВ включительно, подавать заявку 
в  сетевую организацию с  использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на закрепление обя-
занности сетевых организаций раскрывать 
информацию об  основных этапах поступ-
ления и  обработки этих заявок (поступле-
ние заявки, выдача технических условий, за-
ключение договора, подключение объекта).

Принятые решения будут способство-
вать повышению доступности энергетиче-
ской инфраструктуры для потребителей 
электрической энергии и  качества их об-
служивания электросетевыми организа-
циями, обеспечению прозрачности дея-
тельности сетевых организаций в  области 
технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям.

Министерства и  ведомства продолжа-
ют работу по  повышению доступности 
энергетической инфраструктуры. В  соот-
ветствии с планом Правительству Россий-
ской Федерации необходимо обеспечить 
к 2015 году достижение позиции в рейтин-
ге Всемирного банка по направлению “под-
ключение к  системе электроснабжения” 
не ниже 60-го места, а к 2018 году – не ниже 
20-го места. В связи с этим срок подключе-
ния необходимо сократить с  текущих 
162 дней до 40 дней к 2018 году.

Пресс-служба Правительства РФ. 
09.12.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Правительство РФ исключило 

ОАО “Московский 

нефтемаслозавод” из прогнозного 

плана приватизации 

федерального имущества.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О внесении изме-
нений в  прогнозный план (программу) 
приватизации федерального имущества 
и  основные направления приватизации 
на  2014–2016  годы”. Документ разрабо-
тан Минэкономразвития России.

Распоряжением исключаются находя-
щиеся в федеральной собственности 100 % 
акций ОАО  “Московский нефтемаслоза-
вод” из  прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества 
и основных направлений приватизации фе-
дерального имущества на 2014–2016 годы, 
утверждённых распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от  1  июля 
2013 года № 1111-р.

В соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации в  целях обес-
печения возможности реализации меро-
приятий по строительству транспортного 
пересадочного узла “Ярославский” необхо-
димо провести мероприятия по  передаче 
100 % акций ОАО “Московский нефтемас-
лозавод” из  федеральной собственности 
в собственность города Москвы.

После осуществления указанной пе-
редачи правительством Москвы планиру-
ется осуществить перевод производства 
ОАО  “Московский нефтемаслозавод” 

на  другую площадку, что позволит обес-
печить строительство на освобождённой 
территории транспортного пересадоч-
ного узла “Ярославский”.

Исключение указанного предприятия 
из  прогнозного плана (программы) при-
ватизации федерального имущества со-
здаст благоприятные условия для улучше-
ния транспортной и  экологической си-
туации в Москве.

Документ рассмотрен и одобрен на за-
седании Правительства Российской Феде-
рации 5 декабря 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 
11.12.2013.

Правительственная комиссия 

одобрила законопроект 

о ратификации Соглашения 

между РФ и Киргизией 

о сотрудничестве в сфере 

транспортировки, распределения 

и реализации природного газа 

на территории Киргизии.

Комиссия Правительства Российской 
Федерации по  законопроектной деятель-
ности одобрила подготовленный МИД 
России и  Минэнерго России законопро-
ект “О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Республи-
ки о сотрудничестве в сфере транспорти-
ровки, распределения и  реализации при-
родного газа на  территории Киргизской 
Республики”.

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и  Правитель-
ством Киргизской Республики о  со-
трудничестве в  сфере транспортиров-
ки, распределения и  реализации при-
родного газа на территории Киргизской 
Республики (далее  – Соглашение) под-
готовлено в интересах развития сотруд-
ничества, предусмотренного Соглаше-
нием между Советом Министров  – 
Правительством Российской Федера-
ции и  Правительством Республики 
Кыргызстан о  сотрудничестве в  разви-
тии нефтяной и  газовой промышленно-
сти от 2 марта 1993 года.

В Соглашении определены уполномо-
ченные организации сторон, ответствен-
ные за  его реализацию, – ОАО  “Газпром” 
и ОАО “Кыргызгаз”.

В соответствии с Соглашением киргиз-
ская сторона обеспечивает учреждение 
на  территории Киргизской Республики 
100-процентного дочернего общества сво-
ей уполномоченной организации с переда-
чей ему всего принадлежащего ОАО “Кыр-
гызгаз” имущества, прав и  интересов (да-
лее – компания).

На основании договора купли-прода-
жи между ОАО  “Газпром” и  ОАО  “Кыр-
гызгаз” в  собственность ОАО  “Газпром” 
путём прямой продажи передаётся 
100-процентная доля в уставном капита-
ле компании. Стоимость доли определена 
в 1 (один) доллар США.

В соответствии с Соглашением компа-
ния и  её правопреемники осуществляют 
следующие основные виды деятельности:

– поставка газа на территорию Киргиз-
ской Республики;

– подземное хранение газа на террито-
рии Киргизской Республики;

– распределение и  реализация газа 
на  территории Киргизской Респуб-
лики;

– строительство, реконструкция и экс-
плуатация газотранспортной и газораспре-
делительной систем, объектов подземного 
хранения газа и  других объектов инфра-
структуры газового комплекса Киргизской 
Республики.

Соглашением предусматривается обя-
зательство киргизской стороны о  предо-
ставлении ряда гарантий, направленных 
на  создание благоприятных условий для 
деятельности компании.
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ОАО “Газпром” гарантирует:
– вложение инвестиций в модерни-

зацию и  реконструкцию газовой ин-
фраструктуры, принадлежащей компа-
нии, в  размере не  менее 20  млрд руб-
лей;

– развитие и  модернизацию оборудо-
вания и магистральных газопроводов ком-
пании;

– соблюдение тарифной политики, 
утверждаемой киргизской стороной;

– бесперебойную поставку природно-
го газа для потребителей Киргизской Рес-
публики с учётом имеющихся технических 
возможностей и условий для транзита при-
родного газа в Киргизскую Республику;

– гарантированную поставку природ-
ного газа для потребителей Киргизской 

Республики в  объёмах, предусмотренных 
заключёнными контрактами.

Настоящее Соглашение заключается 
на 25-летний период.

Законопроект будет рассмотрен на  за-
седании Правительства.

Пресс-служба Правительства РФ. 
11.12.2013.

С. Донской: Минприроды России 

упростило процедуру 

рассмотрения заявок 

на изменение границ 

лицензионных участков.

Минприроды России упростило про-
цедуру рассмотрения заявок на изменение 
границ лицензионных участков. Об  этом 
Министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской сообщил главе Рес-
публики Саха (Якутия) Егору Борисову 
на  встрече, в  ходе которой они обсудили 
широкий круг вопросов в  области недро-
пользования и охраны окружающей среды.

По словам С. Донского, Минприроды 
России доработало соответствующий Ад-
министративный регламент Роснедр, что 
позволит в  ближайшее время значительно 
ускорить принятие решений по  расшире-
нию границ лицензионных участков недр.

Министерство также разработало про-
ект закона, согласно которому к  участкам 
недр федерального значения не будут отно-
сится участки, содержащие проявления ал-
мазов и  металлов платиновой группы. 
К  стратегическим месторождениям будут 
относится коренные месторождения алма-
зов и металлов платиновой группы с учтен-
ными государственным балансом запасами.

Документ внесен в  Госдуму РФ. При 
этом Минприроды России рассматривает 
возможность дальнейшего совершенство-
вания критериев отнесения к  участкам 
недр федерального значения месторожде-
ний других видов полезных ископаемых.

В настоящее время Министерство так-
же вносит изменения в  ведомственный 
нормативный акт в  целях установления 
специального режима лицензирования 
на  геологическое изучение участков недр, 
по  которым отсутствуют данных о  ресур-

сах и  запасах полезных ископаемых. В  ли-
цензиях на  право пользования недрами 
с  целью геологического изучения будет 
фиксироваться необходимость изучения 
как основного полезного ископаемого, 
на геологическое изучение которого выда-
на лицензия, так и  совместно с  ним зале-
гающих попутных компонентов.

Роснедра до вступления в силу изменений, 
предусмотренных проектом приказа, уведо-
мило свои территориальные органы об обяза-
тельной фиксации указанного условия в  ли-
цензиях на право пользования недрами.

Как отметил С. Донской, министерство 
за последние два года работы внесло целый 
ряд существенных изменений в  норматив-
но-правовую базу в  сфере недропользова-
ния, позволивших сократить администра-
тивные барьеры для бизнеса, упростить 
процедуры и  сроки предоставления госу-
дарственных услуг, увеличить инвестицион-
ную привлекательность геологоразведки.

Пресс-служба Минприроды России. 
11.12.2013.

Министр природных ресурсов 

и экологии РФ Сергей Донской 

о заявке Канады в Комиссию 

по границам континентального 

шельфа.

Министр природных ресурсов и  эко-
логии РФ Сергей Донской о заявке Канады 
в Комиссию по границам континентально-
го шельфа: “Реальное разграничение кон-
тинентального шельфа в  Северном Ледо-
витом океане вопрос не  сегодняшнего, 
и даже не завтрашнего дня. Сейчас у наших 
стран – России, Канады и Дании – общий 
интерес убедить Комиссию ООН по  гра-
ницам континентального шельф в аргумен-

тированности нашего консолидированно-
го подхода к геологическому строению дна 
Северного Ледовитого океана”.

Подача заявки Канадой в  Комиссию 
по  границам континентального шельфа 
по установлению внешней границы конти-
нентального шельфа (ВГКШ) за  предела-
ми 200 морских миль в Северном Ледови-
том океане – результат планомерной рабо-
ты по  сбору научных данных, проводив-
шейся почти десятилетие.

Согласно международному праву, Се-
верный полюс и прилегающий к нему реги-
он Северного Ледовитого океана не  при-
надлежат ни одной стране. Однако так назы-
ваемая арктическая пятерка (Канада, Дания, 
Норвегия, Россия и США) обладает права-
ми на  370-километровую исключительную 
экономическую зону у своих берегов. После 
ратификации Конвенции ООН по морско-
му праву (США не  подписала конвенцию) 
этим странам, участникам Конвенции, пре-
доставлен десятилетний период на предъяв-
ление требований по  расширению границ 
континентального шельфа своей страны 
(не только в Арктике) за пределами 200 мор-
ских миль от исходных линий. Канада рати-
фицировала Конвенцию в декабре 2003 года 
и  сейчас в  конце своего срока подала в  ко-
миссию соответствующую частичную заяв-
ку на  установление границ своего шельфа 
у Атлантического побережья. Дополнитель-
ная заявка на установление границ Арктиче-
ского шельфа, по  информации Комиссии 
ООН, будет представлена позднее.

С 2007  года геологические службы 
Российской Федерации, Дании, Канады, 
Норвегии, а затем и США проводили еже-
годные консультации в  рамках статьи 
76  Конвенции ООН по  морскому праву 
в  отношении континентального шельфа 
в  Арктике. В  апреле 2013  г. состоялись 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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российско-канадские консультации по во-
просу установления внешних границ кон-
тинентального шельфа в  Арктике, на  ко-
торых состоялась презентация проек-
та  канадской заявки по  установле-
нию ВГКШ. Позднее стороны обменялись 
письмами о  взаимной поддержке заявок 
друг друга в Комиссию по границам кон-
тинентального шельфа. На консультациях 
в апреле канадская сторона сообщила, что 
собирается подать арктическую заявку.

Пресс-служба Минприроды России. 
12.12.2013.

С. Донской: “Льготный режим 

налогообложения при добыче 

трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов позволит 

реализовывать амбициозные 

проекты как на территории 

Томской области, так и в целом 

по стране”.

Льготный режим налогообложения 
при добыче трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов позволит реализовывать 

амбициозные проекты как на  террито-
рии Томской области, так и  в  целом 
по стране. Об этом Министр природных 
ресурсов и  экологии РФ Сергей Дон-
ской заявил в  рамках рабочей встречи 
с губернатором Томской области Серге-
ем Жвачкиным.

На территории Томской области к ка-
тегориям трудноизвлекаемых относится 
половина запасов нефти: 44,3 % запасов  – 
в  малопроницаемых коллекторах, высоко-
вязкая нефть  – 0,23 %, нефтяные отороч-
ки  – 5,29 %. Основная часть трудноизвле-
каемых запасов по Томской области отно-
сится к  тюменской свите. В  соответствии 
с принятыми в августе 2013 года поправка-
ми в  Налоговый кодекс РФ, для месторо-
ждений с  трудноизвлекаемыми запасами, 
относящихся к  тюменской свите, преду-
смотрено применение понижающего ко-
эффициента 0,8 к ставке налога на добычу 
полезных ископаемых.

Донской отметил, что Министерство 
совместно с  Роснедрами разрабатывает 
справочник по  индексации пластов, чис-
лившихся в  государственном балансе за-
пасов полезных ископаемых, относящих-
ся к баженовским, абалакским, хадумским 

и доманиковым продуктивным отложени-
ям, а также тюменской свите.

Кроме того, Минприроды России 
разработало Порядок определения пока-
зателя проницаемости и  эффективной 
нефтенасыщенной толщины пласта для 
целей категорирования проектов разра-
ботки участков недр, содержащих запасы 
трудноизвлекаемой нефти. Документ 
проходит согласование с  заинтересован-
ными федеральными органами исполни-
тельной власти.

По словам министра, объем добычи 
трудноизвлекаемой нефти в России посте-
пенно будет расти, причем не только за счет 
увеличения инвестиций частных компа-
ний, но  и  благодаря участию государства. 
В частности, Минприроды России рассма-
тривает возможность государственного 
софинансирования пилотных проектов 
на специальных полигонах в субъектах РФ, 
успешный опыт использования новых тех-
нологий затем будет масштабироваться 
на  другие регионы. “Одним из  “пилотных” 
регионов может стать Томская область”, – 
отметил Донской.

Пресс-служба Минприроды России. 
13.12.2013.

Минфин России поддерживает 

расширение льготы по НДПИ для 

трудноизвлекаемой нефти.

Минфин РФ поддерживает предложе-
ние Минэнерго по  расширению действия 
нулевого НДПИ для месторождений труд-
ноизвлекаемой нефти, в  первую очередь 
это может коснуться “Сургутнефтегаза” 
и  “ЛУКОЙЛа”, сообщил журналистам зам-
министра финансов Сергей Шаталов.

Сейчас нулевой НДПИ установлен для 
месторождений, выработанных менее чем 
на  5 %, Минэнерго предлагает поднять 
этот порог до 10 %.

“Я думаю, что здесь вполне правиль-
ная постановка вопроса для некоторых 
залежей, на которых ведется такая разра-
ботка отдельными компаниями на протя-
жении ряда лет <…> Я  думаю, мы под-
держим 10 %-ный порог <…> Это каса-
ется “Сургутнефтегаза”, ЛУКОЙЛа”, – 
сказал он.

Шаталов пояснил, что на ряде месторо-
ждений барьер в 5 % пройден, но при этом 
сами месторождения не очень сильно раз-
работаны. “Разработка в  общих условиях 
бессмысленна и  бессодержательна, это 
надо бросать (в этом случае)”, – сказал он.

“ПРАЙМ”. 09.12.2013.

С. Шаталов считает 

неработающим механизм 

плавающих ставок акцизов 

на нефтепродукты.

Введение плавающих ставок акцизов 
на нефтепродукты – это неработающий ме-
ханизм, и вряд ли он будет оказывать влия-
ние на  цены на  внутреннем рынке, заявил 
журналистам замглавы Минфина Сергей 
Шаталов.

Минэнерго ранее поддержало предло-
жения ФАС, согласно которым при цене 

нефти от 70 до 140 долларов за баррель ак-
циз будет плавающим, а  при цене ниже 
70 и выше 140 – фиксированным. Минфин 
26  ноября направил письмо в  Минэнерго 
с  подтверждением своей отрицательной 
позиции по этому поводу.

“Это означает, что у  нас акцизы будут 
зависеть от  цен на  нефть, соответственно, 
получается, что акцизы у  нас будут неста-
бильные и начинают каким-то образом ко-
лебаться”, – сказал Шаталов, напомнив, что 
поступления от этих видов налога направ-
ляются в дорожные фонды.

“При падении цен на нефть у них (фон-
дов  – ред.) доходы будут увеличиваться. 
Если цены, наоборот, на  международном 
рынке растут, то в этом случае этим дорож-
ным фондам, по-видимому, придется ис-
кать какую-то компенсацию. Каким обра-
зом это делать, я не очень хорошо представ-
ляю”, – отметил замминистра.

Он добавил, что цены на нефть могут ме-
няться достаточно быстро. Соответственно, 
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возникает вопрос, как быстро должны будут 
меняться ставки акцизов. “Причем, от момента 
производства моторного топлива до момента 
его реализации с  соответствующими акциза-
ми могут проходить месяцы. Как это будет ра-
ботать в этом случае, для меня тоже, по суще-
ству, большая загадка”, – сказал Шаталов.

Он также выразил сомнение, что дан-
ный механизм повлияет на  цены на  вну-

треннем рынке. “Там схема ценообразо-
вания совсем другая, это netback по  мо-
торному топливу на  европейской части 
России. Здесь важны цены не  только 
на нефть, но и на нефтепродукты, которые 
складываются на  том рынке. А  дальше 
есть очень серьезные резервы для того, 
чтобы посмотреть, как это ценообразова-
ние на  российском рынке осуществляет-

ся и  как выполняет свои функции 
ФАС. Если она каким-то образом вмеши-
вается в  оптовое ценообразование, 
то розничное ценообразование – это во-
обще загадка, хотя этот рынок контроли-
руют вертикально интегрированные ком-
пании”, – сказал Шаталов.

“ПРАЙМ”. 09.12.2013.

А. Новак: Роль России 

на глобальном энергетическом 

рынке снижаться не будет.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел встречу 
с  представителями американских энерго-
компаний, организованную Американско-
Российским деловым советом, а  также от-
ветил на  вопросы экспертов о  состоянии 
и перспективах российских отраслей ТЭК.

В начале своего выступления Министр 
отметил роль России как одного из  лиде-
ров мировой энергетики.

“Свое место на  рынках энергоресур-
сов мы намерены сохранить, объем добы-
чи и переработки сырья снижаться не бу-
дет”, – заявил Александр Новак, добавив, 
что изменения, которые происходят в рос-
сийской энергетике, направлены на  повы-
шение инвестиционной привлекательно-
сти и  увеличение эффективности работы 
отраслей ТЭК.

Текст выступления Александра Новака 
о  перспективных проектах российской 
энергетики, законодательных изменениях 
в вопросах государственного и налогового 
регулирования, а также об успешном опыте 
взаимодействия российских и  американ-
ских компаний доступен на  сайте Мин-
энерго России.

В ходе визита в США Александр Новак 
также ознакомился с объектами нефтегазо-
вой компании XTO в Пенсильвании.

В офисе компании главе Минэнерго 
был представлен энергетический об-
зор  XTO, после чего Министр посетил 
производственную площадку по  добыче 
сланцевого газа, а также принадлежащий 
компании криогенный завод.

Пресс-служба Минэнерго России. 09.12.2013.

Минэнерго России: Соглашение 

о доппоставках нефти в КНР 

принесет бюджету РФ более 

6,5 трлн руб.

Поступления от  таможенных пошлин 
в бюджет РФ за период действия соглаше-
ния о  дополнительных поставках нефти 
из  России в  Китай могут превысить 
6,5 трлн рублей. Об этом на заседании Гос-
думы сообщил заместитель министра энер-
гетики РФ Юрий Сентюрин, представляя 
документ депутатам.

Соглашение, по его словам, “позволит 
в  условиях стагнации европейских рын-
ков диверсифицировать сбыт, обеспечить 
гарантированный и  эффективный сбыт 
сырья, предсказуемость бюджетных по-
ступлений на долгие годы вперед”.

Сентюрин сообщил, что соглашение 
позволит обеспечить строительство но-
вых и  увеличение пропускной способно-
сти уже действующих нефтепроводов. 
В  частности, по  его словам, с  1  января 
2015 года пропускная способность нефте-
провода Сковородино-Мохэ увеличится 
до 20 млн тонн нефти в год, а еще через три 
года  – до  30  млн тонн. “Полученные 
по  предоплате средства станут источни-
ком для ускорения подготовки и  ввода 
в  эксплуатацию (график этой работы со-
кратится с 10 до трех лет) компанией “Рос-
нефть” целого ряда месторождений в  Во-
сточной Сибири”, – сказал замминистра.

За период реализации проекта, по его 
словам, будет создано более 10 тыс. допол-
нительных рабочих мест, в том числе высо-
копроизводительных квалифицированных 
рабочих мест. “Мультипликативный эко-
номический эффект за  счет генерации за-
казов на продукцию и услуги составит свы-
ше 5,4 трлн рублей. Ожидаемые поступле-

ния в бюджет только до 2020 года составят 
около 540  млрд рублей, а  к  концу срока 
действия соглашения могут превысить 
6,5 трлн рублей”, – подчеркнул Сентюрин.

Соглашение, внесенное на  ратифика-
цию правительством, определяет условия 
дополнительных поставок нефти из России 
в Китай. Согласно соглашению, увеличение 
поставок осуществляется на основе долго-
срочного договора (или нескольких догово-
ров) между “Роснефтью” и  Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорацией 
(КННК) общим сроком на  25  лет. При 
этом допускается возможность продления 
этого срока еще на пять лет. Цена нефти бу-
дет определяться в соответствующем дого-
воре (договорах) между “Роснефтью” 
и КННК (их дочерними обществами).

В 2013 году дополнительные поставки 
нефти должны составить до 800 тыс. тонн, 
в 2014 году – 2 млн тонн, в 2015–2017 го-
дах – 5 млн тонн в год, с 2018 по 2037 годы – 
15  млн тонн в  год, в  2038  году  – 7,5  млн 
тонн.

“ИТАР-ТАСС”. 10.12.2013.

Минэнерго России направило 

в правительство проект 

соглашения на покупку CNPC 20 % 

в “Ямал СПГ”.

Минэнерго РФ подготовило и  напра-
вило в правительство проект межправсо-
глашения, предусматривающий покупку 
китайской CNPC 20 % в  проекте “Ямал 
СПГ”, корпоративные процедуры компа-
ний пока еще не  завершены, сообщил 
журналистам министр энергетики Алек-
сандр Новак.

“Со стороны коммерческих компаний 
там процедуры завершаются, а у нас подго-
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товлено межправсоглашение, я  его вчера 
направил в правительство Российской Фе-
дерации, которым одобряется вхождение 
CNPC в проект”, – сказал Новак.

Он добавил, что завершение сделки мо-
жет произойти до конца года.

“Ямал СПГ” реализует проект по строи-
тельству завода по  производству сжижен-
ного природного газа мощностью 16,5 мил-
лиона тонн в год на ресурсной базе Южно-
Тамбейского месторождения. Проект пред-
усматривает также создание морского 
порта в  поселке Сабетта, строительство 
танкерного флота ледового класса. Первый 
танкер из  порта предполагается отправить 
в 2016 году.

Основным акционером проекта “Ямал 
СПГ” является крупнейший российский 
частный производитель газа “НОВАТЭК”. 
В  настоящее время его доля составляет 
80 %. Еще 20 % принадлежат французской 

Total. Сделку по покупке CNPC у “НОВА-
ТЭКа” 20 % акций планировалось закрыть 
до 1 декабря.

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.

А. Новак: Налоговые льготы 

помогут угольным 

и энергетическим проектам 

в Восточной Сибири.

Минэнерго РФ считает, что предложе-
ние о  распространении на  проекты в  Во-
сточной Сибири налоговых  льгот, анало-
гичных тем, которые применяются для 
Дальнего Востока, окажут поддержку ряду 
угольных и  энергетических проектов, со-
общил журналистам министр энергетики 
РФ Александр Новак.

Президент РФ Владимир Путин 
в  четверг в  послании Федеральному со-

бранию заявил, что налоговые  льготы 
для Дальнего Востока должны быть рас-
пространены на  всю Восточную Си-
бирь, где должны быть созданы условия 
для опережающего экономического раз-
вития.

“Мы в  целом поддерживаем это, по-
скольку у  нас там электроэнергетические 
и угольные проекты”, – сказал Новак после 
оглашения послания.

Новак отметил, что, по его мнению, под 
действие таких льгот не подпадут нефтега-
зовые проекты.

“Если будут такие проекты, то  льгота 
будет распространяться. Надо смотреть 
критерии, стоимость проектов. Сейчас 
Минфин, я  так понимаю, будет дорабаты-
вать с министерством экономического раз-
вития”, – сказал Новак.

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.

Дмитрий Пономарев вошел 

в состав Экспертного совета 

при ФСТ России.

Директор по работе с органами вла-
сти и  общественными организациями 
En+Group Дмитрий Пономарев утвер-

жден в составе представителей эксперт-
ных организаций и  отраслевого сооб-
щества Экспертного совета при Феде-
ральной службе по  тарифам по  вопро-
сам совершенствования методологии 
государственного регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения. Соответствую-
щий приказ подписал Глава Федераль-
ной службы по  тарифам (ФСТ России) 
Сергей Новиков.

Пресс-служба ФСТ России. 
10.12.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

А. Новак выступил на семинаре 

“Будущее глобальной энергетики: 

взгляд России и США”.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак в рамках визита 
в  США принял участие в  семинаре “Буду-
щее глобальной энергетики: взгляд России 
и США”.

Министр выступил с  приветственным 
словом на  презентации “Прогноза разви-
тия энергетики мира и России до 2040 года”, 
подготовленного Институтом энергетиче-
ских исследований РАН и Аналитическим 
центром при Правительстве РФ.

“Открытое обсуждение тенденций 
развития энергетических рынков и  про-

гнозов развития мировой энергетики спо-
собствует повышению доверия и  взаимо-
понимания между представителями Рос-
сии и  США”, – отметил Александр Новак, 
подчеркнув, что двустороннее сотрудни-
чество между странами активно развива-
ется, в том числе, в рамках “Группы двадца-
ти” и других многосторонних форумов.

Глава Минэнерго добавил, что у России 
уже созданы механизмы обмена прогноз-
ной информацией с Евросоюзом и Китаем, 
а также с такими авторитетными организа-
циями, как МЭА и ОПЕК, и указал на пер-
спективность сотрудничества в  этом на-
правлении с  американскими коллегами. 
Александр Новак также отметил схожесть 
энергетических секторов России и США – 

одновременно крупнейших производите-
лей и потребителей энергоресурсов.

Кроме того, в  своем выступлении 
Министр указал основные тренды, ока-
зывающие влияние на  развитие мировой 
энергетике.

“За последние несколько лет произо-
шло очень много событий, которые в  той 
или иной степени повлияли на  состояние 
энергетических рынков. Среди них стре-
мительный рост добычи сланцевого газа 
в  США, рост напряженности на  Ближнем 
Востоке, расширение использования вто-
ричных источников энергии и  альтерна-
тивных видов топлива, широкое внедрение 
энергоэффективных технологий. Все госу-
дарства мира, равно как и  частные компа-
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нии, работающие в  энергетической сфере, 
пытаются оценить среднесрочные и долго-
срочные последствия этих явлений”, – от-
метил глава Минэнерго России.

Пресс-служба Минэнерго России. 09.12.2013.

Подходы к ценообразованию 

на российском рынке газа: 

в поисках баланса интересов.

Энергетический центр Московской 
школы управления СКОЛКОВО выпустил 
исследование, посвященное поиску опти-
мальной модели ценообразования на  рос-
сийском рынке газа для обеспечения инте-
ресов всех его участников – производите-
лей, потребителей газа и государства.

По мнению авторов исследования, во-
просы ценообразования на  внутреннем 
рынке газа  – это неотъемлемая часть рос-
сийской энергетической политики. Мо-
дель развития рынка должна быть отраже-
на в стратегических документах, таких как 
Генеральная схема развития газовой отрас-
ли на  период до  2030  года. В  противном 
случае непредсказуемость и  непрозрач-
ность процедуры определения внутренней 
цены на газ и транспортных тарифов будет 
препятствовать принятию инвестицион-
ных решений как производителями, так 
и потребителями газа.

Эксперты Энергетического центра 
проанализировали три различных вариан-
та развития газового рынка, в  том числе 
снижение нижней границы цены на газ для 
“Газпрома”, которое сегодня обсуждается 
в  соответствующем проекте постановле-
ния Правительства РФ. Авторы пришли 
к  выводу, что худшим вариантом является 
снижение нижней границы при фиксиро-
ванном предельном значении регулируе-
мой цены и  монополии “Газпрома” на  экс-
порт трубопроводного газа и  транспорт. 
В  этом случае потери понесут и  произво-
дители газа, и государство, и потребители.

“Никакого заметного эффекта на  рос-
сийскую экономику такая мера не  окажет. 
При диапазоне снижения минимального 
уровня оптовых цен на газ от 5 % до 20 % мы 
оцениваем средневзвешенный по  стране 
уровень потенциального снижения цен все-
го в 6,8 %. – комментирует директор Энерге-
тического центра Григорий Выгон. – Неза-
висимые производители окажутся в  нерав-

ных конкурентных условиях при завышен-
ных транспортных тарифах и  экспортной 
монополии “Газпрома”. Потребители  же 
окажутся в ситуации ценовой дискримина-
ции”. По мнению экспертов Энергетическо-
го центра, цены на  газ снизятся только для 
крупных потребителей, за которых сущест-
вует реальная конкуренция, а для большин-
ства “Газпром” сохранит цены на максималь-
но возможном уровне.

Согласно исследованию, самым сбалан-
сированным решением является частичная 
либерализация рынка  – отмена нижней 
границы цены на  газ при регулировании 
максимальной цены и одновременном пре-
доставлении возможности экспорта неза-
висимым производителям газа, введении 
обязательств по поставкам газа населению 
для всех производителей газа и  снижении 
транспортных тарифов.

Частичной либерализации экспорта 
эксперты предлагают достичь благодаря 
замещению 33 млрд кубометров закупае-
мого “Газпромом” центральноазиатского 
газа объемами независимых производи-
телей. “Газ, закупаемый в  странах Сред-
ней Азии, оформляется в  режиме тамо-
женного транзита и, соответственно, 
не  облагается экспортной пошлиной. 
Прямые потери для бюджета от реализа-
ции этих объемов составляют около 
$3,5  млрд в  год. Восполнить эти потери 
можно, заместив центральноазиатский 
газ газом независимых производителей 
и сохранив при этом единый экспортный 
канал в лице “Газпрома”. При этом не воз-
никнет конкуренции различных постав-
щиков на европейском рынке, и цена реа-
лизации газа не изменится”, – уверена ру-

ководитель направления по исследовани-
ям Елена Савчик.

В отличие от сценария снижения ниж-
ней границы цены, частичная либерализа-
ция экспорта принесет преимущества всем 
участникам российского газового рынка. 
По оценкам авторов исследования, чистый 
положительный эффект для “Газпрома” со-
ставит 32 млрд руб., а для независимых про-
изводителей  – 89  млрд руб. Цена газа для 
потребителей будет падать без ценовой 
дискриминации, а  бюджет получит допол-
нительные поступления от  экспортных 
пошлин и НДПИ.

Подводя итог, эксперты подчеркивают 
важность учета интересов всех участников 
рынка и  развитие конкуренции для опти-
мального развития газовой отрасли в России. 
Для достижения этой цели целесообразно:

1. Отложить принятие решения в отно-
шении Постановления Правительства РФ 
о  снижении нижней границы регулируе-
мой внутренней цены на газ.

2. Профильным ведомствам (Мин-
энерго России, Минэкономразвития Рос-
сии, ФСТ России, Минфин России) прора-
ботать модель частичной либерализации 
российского газового рынка.

3. Обновить Генеральную схему разви-
тия газовой отрасли на период до 2030 года 
в части формулирования сценариев по дол-
госрочной модели газового рынка России, 
учитывающей роль независимых произво-
дителей газа и  концепцию регулирования 
монопольных составляющих, таких как 
трубопроводный экспорт и транспорт газа.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО. 10.12.2013.
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Началась установка 

газоперекачивающего 

оборудования на КС “Русская” 

газопровода “Южный поток”.

6  декабря началась установка первого 
газоперекачивающего агрегата (ГПА) 
на компрессорной станции (КС) “Русская” 
в Краснодарском крае. Станция будет обес-
печивать транспортировку газа по  газо-
проводу “Южный поток”.

На КС “Русская” устанавливается ГПА 
“Ладога” отечественного производства мощ-
ностью 32  МВт, который характеризуется 
высоким КПД (36 %) и низким уровнем вы-
бросов. Всего на  станции будет размещено 
14 таких ГПА общей мощностью 448 МВт.

Установка газоперекачивающего обору-
дования началась в  соответствии с  графи-
ком и  является важным этапом строитель-
ства станции и газопровода “Южный поток”.

КС “Русская” станет самой мощной 
в мире: она будет прокачивать 63 млрд ку-

бометров газа в  год по  дну Черного моря 
на расстояние более 900 км.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 09.12.2013.

Подписан контракт 

на проектирование 

“Южного потока” в Венгрии.

11 декабря в Будапеште состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Премь-
ер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Стороны обсудили широкий круг во-
просов двустороннего сотрудничества 
в  энергетической сфере, уделив особое 
внимание проекту “Южный поток”.

Было отмечено, что реализация проек-
та идет в соответствии с графиком, строи-
тельство газопровода уже ведется в  Рос-
сии, Болгарии и Сербии.

В рамках визита состоялось подписа-
ние контракта на  выполнение проектно-

изыскательских работ, территориального 
планирования и  оценки воздействия 
на окружающую среду венгерского участка 
“Южного потока” между совместной про-
ектной компанией South Stream Hungary 
Zrt и международным консорциумом про-
ектных организаций. В I квартале 2014 года 
планируется завершить разработку техни-
ческих разделов проектной документации 
для определения маршрута газопровода 
на  территории Венгрии. В  ходе перегово-
ров было подтверждено, что строительство 
венгерского участка газопровода начнется 
в апреле 2015 года, а первые поставки газа 
в Венгрию – в начале 2017 года.

Алексей Миллер и Виктор Орбан под-
черкнули значимость газопровода для раз-
вития газотранспортной инфраструктуры 
и экономики Венгрии, а также для обеспе-
чения энергетической безопасности евро-
пейских стран.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 12.12.2013.

ПРОЕКТЫ

“Роснефть” и Statoil продвинулись 

в реализации проекта разработки 

трудноизвлекаемых запасов 

нефти в Самарской области.

“Роснефть” и Statoil 6 декабря подписа-
ли Акционерное и  Операционное согла-
шение в  рамках создания совместного 
предприятия для оценки целесообразно-
сти коммерческой разработки доманико-
вых отложений на лицензионных участках 
“Роснефти” в Самарской области.

Документ был подписан Президентом 
НК “Роснефть” Игорем Сечиным и  Глав-
ным управляющим Statoil ASA Хельге Лун-
дом в  развитие Соглашения об  основных 
принципах реализации проекта по  разра-
ботке трудноизвлекаемых запасов, заклю-
ченного в июне 2013 г.

Игорь Сечин отметил: “Привлечение 
такого надежного партнера, как Statoil, 
и  передовых технологий позволит нам 
ускорить введение в разработку трудноиз-
влекаемых запасов нефти. Вовлечение 
в  разработку данных запасов благоприят-
но скажется на  финансовых показателях 

компании в  будущем, а  также увеличит ее 
стоимость для акционеров”.

“Подписание этого соглашения демон-
стрирует готовность обеих сторон со-
вместно развивать усилия по  раскрытию 
углеводородного потенциала доманико-
вых отложений. В случае успеха мы сможем 
участвовать в  разработке запасов сланце-
вой нефти мирового уровня”, – заявил 
Хельге Лунд.

Стороны планируют создать со-
вместное предприятие, которое будет 
в течение трех лет реализовывать пилот-
ную программу и  проведет оценку по-
тенциала коммерческой добычи. Доли 
участия “Роснефти” и Statoil в СП соста-
вят 51 % и  49 % соответственно. Вклад 
обеих компаний в СП будет заключаться 
в предоставлении передовых технологий 
и  высококвалифицированных кадров. 
Стимулом для реализации данного про-
екта компаниями стали вступившие 
в  силу в  сентябре 2013  г. поправки в  на-
логовое законодательство, в  соответ-
ствии с которыми месторождения баже-
новской, абалакской, хадумской и  дома-

никовой свит освобождаются от налого-
обложения по НДПИ на 15 лет.

Согласно условиям соглашения, Statoil 
предоставит финансирование на  условиях 
“кэрри” для реализации программы опыт-
ных работ на  12  лицензионных участках. 
Пилотная программа будет включать в себя 
сбор данных, бурение опытных скважин, 
а также проведение операций по гидравли-
ческому разрыву пласта. По  завершении 
пилотного проекта “Роснефть” и Statoil со-
вместно выберут лицензионные участки 
в Самарской области, на которых будет ор-
ганизована коммерческая разработка.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
09.12.2013.

СП “Роснефти” и ExxonMobil 

получило права вести работы 

на запасах в Западной Сибири.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” одобрил передачу совместному 
предприятию с американской ExxonMobil 
“Тризнефть Пилот САРЛ” эксклюзивного 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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права на осуществление программы опыт-
ных работ в отношении Ачимовских и Ба-
женовских отложений на  лицензионных 
участках в  Западной Сибири, говорится 
в  сообщении крупнейшей публичной ми-
ровой нефтяной компании.

Совет директоров также одобрил полу-
чение “Роснефтью” (владелец лицензий) 
от  “Тризнефть Пилот САРЛ” (оператор) 
производственных услуг в  отношении го-
ризонтальных скважин, консалтинговых 
услуг в отношении вертикальных скважин, 
услуг по  проведению геолого-геофизиче-
ских исследований и  оценки. Также одоб-
рено предоставление для “Роснефти” займа 
в  размере, необходимом на  оплату расхо-
дов ОАО  “НК “Роснефть” на  осуществле-
ние программы опытных работ.

Заем предоставляется в  соответствии 
с  условиями акционерного и  операцион-
ного соглашения с  выплатой основной 
суммы долга и  начисленных процентов 
из  последующих поступлений при усло-
вии успешной реализации проекта. Общая 
стоимость взаимосвязанных сделок  – 
не более $300 млн.

В декабре 2012  года “Роснефть” 
и ExxonMobil подписали соглашение, в рам-
ках которого компании будут вести со-
вместную работу по оценке возможностей 
коммерческой добычи трудноизвлекаемых 

запасов нефти Баженовской и Ачимовской 
свит в Западной Сибири. Доли участия ком-
паний “Роснефть” и ExxonMobil в этом про-
екте составляют 51 % и 49 % соответствен-
но. Работы будут вестись на  принадлежа-
щих “Роснефти” 23 лицензионных участках. 
ExxonMobil предоставит финансирование 
в размере до $300 млн на реализацию про-
граммы опытных работ.

Кроме того, совет одобрил предостав-
ление “Роснефтью” поручительства перед 
ОАО  “Нордеа Банк” (кредитор) 
за  ООО  “Нефтепромлизинг” за  исполне-
ние ООО  “Нефтепромлизинг” его обяза-
тельств перед ОАО “Нордеа Банк” из дого-
вора об открытии кредитной линии в раз-
мере $160 млн сроком на пять лет.

“ПРАЙМ”. 11.12.2013.

“Роснефть” и ФНС России 

подписали соглашение 

о ценообразовании для целей 

налогообложения.

Президент ОАО  “НК “Роснефть” 
Игорь Сечин и  руководитель ФНС Рос-
сии Михаил Мишустин подписали согла-
шение между ФНС России, ОАО  “НК 
“Роснефть” и ее пятью дочерними общест-

вами о ценообразовании для целей нало-
гообложения.

Соглашение направлено на  согласова-
ние позиции налогоплательщика и  Феде-
ральной налоговой службы относительно 
порядка определения и применения мето-
дов ценообразования по  конкретным 
сделкам между взаимозависимыми лицами 
и  снижение рисков возможных разногла-
сий сторон по  вопросам, связанным 
с определением цен для целей налогообло-
жения.

В 2012 году ОАО “НК “Роснефть” пер-
вой в стране заключила с ФНС России со-
глашение о  ценообразовании и  раскрыла 
свои подходы к  ценообразованию для це-
лей полного налогообложения. В 2013 году 
Компания продолжает вести политику от-
крытости в  отношении крупных сделок, 
совершаемых со  своими взаимозависимы-
ми обществами.

Заключение очередного соглашения 
о ценообразовании для целей налогообло-
жения подтверждает высокую степень от-
крытости НК “Роснефть” для налоговых 
органов, прозрачность заключаемых сде-
лок и готовность сторон к конструктивно-
му и профессиональному диалогу.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
13.12.2013.

В Берлине состоялось 

XXIX заседание Президиума 

Европейского делового 

конгресса.

6  декабря в  Берлине Председатель 
Правления ОАО “Газпром”, Президент Ев-
ропейского делового конгресса (ЕДК) 
Алексей Миллер провел  XXIX заседание 
Президиума ЕДК.

Участники мероприятия заслушали до-
клады председателей рабочих комитетов, 
а также рассмотрели вопрос о внесении из-
менений в состав Президиума. Кроме того, 
собравшиеся приняли бюджет Конгресса 
на  2014  год и  утвердили центральную 
тему XVII Общего собрания ЕДК – “Газо-
моторное топливо и  экология Европы”. 
XVII собрание ЕДК состоится 29–30  мая 
2014 года в Афинах.

“В ближайшей перспективе эффект 
от  перевода транспорта на  газомоторное 
топливо будет сопоставим по  масштабам 
с результатом газификации энергетики в Ев-
ропе. Помимо существенной экономиче-
ской выгоды, использование газа на  транс-
порте в европейских странах позволит сни-
зить выбросы СО2  минимум на  20 %, а  за-
грязняющих веществ  – почти на  90 % 
по сравнению с дизельным топливом и бен-
зином” – сказал Алексей Миллер.

В рамках ЕДК также состоялись рабо-
чие встречи Алексея Миллера с Председа-
телем Правления E.ON SE д-ром Йоханне-
сом Тайссеном, Вице-президентом Comita 
Алешей Иванчичем, а также Управляющим 
директором компании “Прометей Газ” Ди-
митрисом Копелузосом. Стороны рассмо-
трели вопросы развития сотрудничества 
в  области энергетики и  обсудили ход реа-

лизации совместных инфраструктурных 
проектов. Кроме того, участники перего-
воров уделили внимание вопросам поста-
вок российского природного газа в Европу, 
в  частности, был отмечен рост спроса 
на  российский газ среди европейских по-
требителей.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 09.12.2013.

Министры энергетики России 

и США подписали совместное 

заявление по итогам заседания 

Российско-Американской рабочей 

группы по энергетике.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак и  Министр 
энергетики США Эрнест Мониз провели 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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заседание рабочей группы по  энергетике 
в рамках Двусторонней Российско-Амери-
канской Президентской комиссии.

В ходе диалога министры обменялись 
мнениями относительно вопросов гло-
бальной энергетической безопасности 
и развития мировых рынков. Другой важ-
ной темой встречи стал опыт совершен-
ствования нормативно-правовой базы 
для повышения энергоэффективности 
в бюджетном секторе.

Один из  шагов в  этом направлении  – 
развитие технологий интеллектуальных се-
тей на основе сотрудничества между горо-
дами и компаниями, что будет способство-
вать наращивания торгово-технологиче-
ских обменов между двумя странами. Такое 
сотрудничество будет осуществляться ме-
жду городами Сан-Диего  – Белгород 
и Остин – Калуга.

На встрече были также затронуты во-
просы улучшения энергоменеджмента, 
снижения выбросов черного углерода 
и  повышения надежности электро- и  теп-
лосетей. Кроме того, будет продолжен об-
мен между экспертами в области энергети-
ческого права в рамках партнерства между 
Московским государственным универси-
тетом и юридической школой Университе-
та города Талсы. Министры также обсуди-
ли совместные проекты российских и аме-
риканских компаний ТЭК.

Пресс-служба Минэнерго России. 
09.12.2013.

С. Донской и Посол Канады 

Джон Кёр обсудили перспективы 

российско-канадского 

сотрудничества в использования 

минеральных ресурсов.

Встреча прошла в ходе Международно-
го форума по вопросам сохранения белых 
медведей, который состоялся в  Москве 
4–6 декабря 2013 г.

Посол Канады отметил, что взаимо-
действие с Россией осуществляется в рам-
ках деятельности Арктического совета 
и  на  других международных площадках 
в сфере охраны окружающей среды, а так-
же имеется большой потенциал сотрудни-
чества в  области использования природ-
ных ресурсов.

В частности, Посол проинформировал 
о новых технических решениях, применяе-
мых в  северных районах, в  особенности, 
технологии работы в  условиях хрупкой 
экосистемы Арктики, а  также предложил 
принять участие в ежегодных международ-
ных мероприятиях, проводимых в  начале 
марта в  Торонто на  выставке горнодобы-
вающей промышленности в  рамках съезда 
Ассоциации горнодобытчиков и разработ-
чиков Канады (PDAC).

С. Донской назвал одним из  интере-
сующих российскую сторону направле-
ний изучение опыта канадских недро-
пользователей по  размещению акций 
на  Торонтской фондовой бирже. С  рос-
сийской стороны представляет интерес 
изучение канадского опыта листинга ком-
паний-недропользователей, учитывая, что 
действующая система листинговых крите-
риев разработана с  учетом ориентации 
Торонтской фондовой биржи на  компа-
нии добывающих отраслей. Также инте-
рес вызывает опыт венчурной специали-
зации (Toronto Venture Exchange) по раз-
мещению акций развивающихся, в  том 
числе юниорных геологоразведочных 
компаний, чьи активы, размер бизнеса 
и рыночная капитализация малы для того, 
чтобы размещаться на крупнейшей канад-
ской фондовой бирже (Toronto Stock 
Exchange).

Стороны выразили взаимную заинте-
ресованность в  продолжении диалога 
по данному вопросу.

Пресс-служба Минприроды России. 
10.12.2013.

На форуме РФ и ЕС предложили 

создать Евразийский 

энергетический союз.

Участники энергетического форума 
России и  ЕС выдвинули идею создания 
Евразийского энергетического союза 
(ЕЭС), объединяющего РФ и  страны Ев-
ропы в  общее энергетическое простран-
ство, говорится в  пресс-релизе организа-
торов мероприятия.

Идею создания ЕЭС выдвинул на  фо-
руме депутат Европарламента от  Италии 
Фабрицио Бертот. По  мнению организа-
торов форума, это предложение точно пе-

редает “позитивный настрой российских 
и европейских участников форума в нала-
живании конструктивного и прагматично-
го диалога по актуальным вопросам энер-
гетического сотрудничества”.

Итогом конференции стало принятие 
совместного заявления межпарламентской 
рабочей группы Россия-ЕС по энергетике, 
в  котором отмечается необходимость ак-
тивизировать работу по  установлению 
единого правового режима между Россией 
и  ЕС для трансграничных энергетических 
проектов, а  также по  разработке механиз-
мов поддержки проектов, реализуемых 
с участием инвесторов из России и ЕС.

Кроме того, в итоговом коммюнике от-
мечается важность развития сотрудниче-
ства в  сфере атомной энергетики. Авторы 
документа также подчеркнули, что тради-
ционная энергетика, “в противовес модной 
идее о тотальном переходе на альтернатив-
ные источники энергии”, остается “основой 
энергетической безопасности Европей-
ского Союза и  России”. При этом авторы 
документа подчеркнули высокие экологи-
ческие характеристики природного газа.

Участники форума отметили, что при-
менение положений Третьего энергети-
ческого пакета ЕС, который осложняет 
работу “Газпрома” на европейском рынке, 
создает большие трудности не только для 
компаний-поставщиков, но  и  для потре-
бителей, а  также препятствует реализа-
ции трансграничных энергетических 
проектов.

В документе также высказываются опа-
сения в отношении планов добычи сланце-
вого газа, который в ряде стран рассматри-
вается как замена поставкам газа из России. 
Авторы документа подчеркивают, что раз-
работка сланцевых месторождений на тер-
риториях с высокой плотностью населения 
несет серьезные риски, что указывает 
на  необходимость глубокой независимой 
экологической и медицинской экспертизы 
последствий реализации таких проектов, 
а  также широкого общественного обсу-
ждения этого вопроса в странах-разработ-
чиках и  учета мнения общественности 
и властей сопредельных государств.

Участники дискуссии высказались в под-
держку проекта “Южный поток” (South 
Stream), соглашения о реализации которого 
заключены между Россией и шестью члена-
ми ЕС (Словения, Болгария, Венгрия, Ав-
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стрия, Хорватия и Греция). Так, Бертот под-
черкнул большое значение газопровода для 
энергобезопасности континента, а  депутат 
Европарламента от Болгарии Владко Панай-
отов напомнил, что Европа остро нуждает-
ся в российском газе и что “без России у Ев-
ропы нет будущего”.

Комментируя итоги форума, глава рос-
сийской делегации, председатель комитета 
Госдумы по  энергетике Иван Грачев под-
черкнул большое значение достигнутого 
взаимопонимания о  непродуктивности 
требований Еврокомиссии по  Третьему 
энергопакету и  положениям Энергетиче-
ской хартии, а также акцентировал внима-
ние на важности найденного реалистично-
го подхода к  оценке газо-сланцевой, сол-
нечной, ветровой и других альтернативных 
видов энергетики, которые, по его мнению, 
никогда не смогут заменить традиционные 
источники.

В свою очередь, модератор форума, 
член комитета Европарламента по  энерге-
тике, исследованиям и  промышленности 
Бела Ковач (Венгрия) отметил, что нынеш-
ний этап диалога Россия-ЕС прошел весь-
ма удачно. “Шаг за шагом мы продвигаемся 
к  достижению общей цели, нахождению 
точек соприкосновения “, – сказал Ковач.

Участники форума обсудили также 
перспективы участия европейских компа-
ний в модернизации топливно-энергетиче-
ского комплекса России, освоении место-
рождений Сибири, Арктики и  Дальнего 
Востока. Шла речь и  о  потенциале парт-
нерства России и  Евросоюза на  энергети-
ческом поле, о  возможностях реализации 
совместных проектов в  других регионах. 
Говоря о  перспективах дальнейшей рабо-
ты, Иван Грачев отметил, что деятельность 
межпарламентской группы будет продол-
жена в научно-академической сфере и в де-
ловых контактах представителей бизнес-
сообщества.

РИА “Новости”. 12.12.2013.

В МИД России рассчитывают 

на равное отношение 

Еврокомиссии к разным 

энергопроектам.

Россия хотела бы, чтобы европейские 
партнеры одинаково относились к  раз-
ным проектам строительства газопрово-

дов и  не  ставили в  дискриминационные 
условия российские проекты, заявил заме-
ститель министра иностранных дел РФ 
Алексей Мешков в интервью российским 
журналистам.

По его словам, на  переговорах в  Афи-
нах в  связи с  предстоящим председатель-
ством Греции в  ЕС обсуждались вопросы 
третьего энергопакета.

“Мы выступаем против постоянной 
политизации этого вопроса. Его необхо-
димо решать в русле экономических пере-
говоров, экспертных переговоров”, – ска-
зал Мешков.

“Что касается TAP и  “Южного пото-
ка”, то мы бы хотели, чтобы Еврокомиссия 
ко  всем такого рода проектам подходила 
с  равными мерками. Явная дискримина-
ция в отношении “Южного потока” вызы-
вает по  крайней мере удивление, когда 
для других таких трансграничных проек-
тов создаются необходимые условия для 
их эффективного строительства и  функ-
ционирования”, – сказал Мешков, отве-
чая на  вопрос о  третьем энергопакете 
и строительстве Трансадриатического га-
зопровода (TAP, лат.).

По словам дипломата, вопрос не в кон-
куренции между различными проектами, 
а  в  том, чтобы в  заведомо дискриминаци-
онное положение не ставились такие про-
екты, как “Южный поток”.

“Он отвечает прежде всего интересам 
европейских государств, юга Европы, ди-
версификации путей доступа энергоре-
сурсов на  европейский рынок, которых 
ждут во многих европейских странах, пре-
жде всего в  южноевропейских, которые 

заключили с  российской стороной соот-
ветствующие межправительственные со-
глашения. Они по международному праву 
превалируют над внутренним законода-
тельством, каковым является как раз зако-
нодательство Евросоюза. И  мы исходим 
из  того, что наши европейские партнеры 
будут строго следовать достигнутым дого-
воренностям”, – заявил Мешков.

“ПРАЙМ”. 13.12.2013.

Минэнерго России направило ЕК 

ответ на претензии по “Южному 

потоку”.

Министерство энергетики РФ отпра-
вило письменный ответ Еврокомиссии 
(ЕК) на ее претензии по “Южному потоку”. 
Об  этом сообщил журналистам замглавы 
ведомства Анатолий Яновский.

Подробностей замминистра не назвал.
Ранее в начале декабря сообщалось, что 

Минэнерго получило официальное пись-
мо Еврокомиссии о  необходимости пере-
смотра странами-участницами договора 
о  реализации проекта “Южный поток”. 
Яновский сообщал, что Россия вступит 
в  диалог с  партнерами, “строго руковод-
ствуясь нормами международного права”.

“Ранее заключенные международные 
договоры были сделаны с  целью создания 
условий, необходимых для реализации это-
го проекта. Эти условия могут и  должны 
отличаться от национального законодатель-
ства той или иной страны”, – отмечал он.

“РБК”. 13.12.2013.
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Независимые производители газа 

резко наращивают производство 

топлива.

Доля “Газпрома” в  производстве газа 
в  России снизилась за  последние годы 
до  68 %. Об  этом на  конференции Creon 
Energy сообщил старший менеджер управ-
ления координации газоэнергетической 
деятельности и  продаж продуктов нефте-
химии и газопереработки “ЛУКОЙЛа” Ах-
мед Гурбанов.

По его словам, независимые произво-
дители газа резко наращивают производ-
ство.

“Их доля составляет сейчас около 30 % 
от общего производства в стране”, – сказал 
Гурбанов.

Он отметил, что лидером среди незави-
симых производителей остается НОВА-
ТЭК, но и другие независимые производи-
тели в  определенных сегментах активно 
формируют рынок.

Вместе с  тем Гурбанов подчеркнул, 
что внутреннее потребление газа в  по-
следние годы “стагнирует вместе со  всей 
экономикой”.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, до-
быча газа в  России в  2012  году сократи-
лась относительно предшествующего 
года на 2,3 % и составила 655 млрд кубо-
метров. “Газпром” в  2012  году сократил 
добычу на  5,8 %, до  478,8  млрд кубоме-
тров. В  2011  году добыча газа в  России 
составила 669,7 млрд кубометров.

“ИТАР-ТАСС”. 09.12.2013.

МЭР России ожидает роста 

экспорта СУГ из РФ в 2013 г. 

на 11 % – до 5,1 млн тонн.

Экспорт сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ) из РФ в 2013 г. вырас-
тет по  сравнению с  прошлым годом 
на  11 %  – до  5,1  млн т.  Такой прогноз 
в рамках форума “Нефтегазопереработ-
ка в России” высказал начальник депар-
тамента координации, развития и регу-
лирования внешнеэкономической дея-
тельности Минэкономразвития РФ Ан-
тон Жаринов.

За 9 месяцев 2013 г. этот показатель со-
ставил 3,8 млн т (+15 %).

В этом году также отмечено макси-
мальное значение повышения экспортной 
квоты (доля экспорта СУГ в объеме рос-
сийского производства) за  последние 
5 лет – почти на 43 %, отметил представи-
тель МЭР.

Глава департамента МЭР добавил, что 
внутреннее потребление СУГ за  9  меся-
цев с. г.  не  превысило 5,2  млн т, до  конца 
года оно ожидается на  уровне 7  млн 
т.  По  словам А. Жаринова, “основная 
часть наиболее ценного нефтехимическо-
го сырья сжиженных газов идет на  внеш-
ние рынки, а внутреннее потребление все 
еще находится на уровне ниже кризисных 
2008–2009 гг. ”.

По данным Росстата, за  9  месяцев 
2013  г. объем производства СУГ вырос 
на 4,5 % – до 9 млн т. Всего по году ожидает-
ся около 10 млн т.

При этом МЭР РФ прогнозирует уве-
личение выпуска сжиженного газа к 2017 г. 
до  17  млн т при значительном отставании 
темпов роста внутреннего потребления.

Доходы федерального бюджета от  на-
логового обложения СУГ в 2013 г. состави-
ли 220 млн долл. (6 млрд руб.).

Также представитель МЭР озвучил 
данные по  производству прямогонного 
бензина. За  9  месяцев 2013  г. показатель 
вырос на 6 % – до 10 млн т. Более 70 % вы-
пускаемых объемов идет на экспорт. Дохо-
ды от  обложения прямогонного бензина 
в 2013 г. ожидаются на уровне 4 млрд долл. 
(120 млрд руб.).

“РБК”. 09.12.2013.

“ЛУКОЙЛ”: Дефицит бензина в РФ 

к 2030 г. можно преодолеть, если 

использовать природный газ.

Дефицит автомобильных бензинов 
на  рынке РФ к  2030  году может быть пре-
одолен путем применения альтернативных 
видов моторных топлив, наиболее доступ-
ным из которых является компримирован-
ный природный газ (КПГ). Об этом гово-
рится в презентации “ЛУКОЙЛа” “Ценооб-
разование на газ в РФ: новые реалии”.

Эксперты “ЛУКОЙЛа” подсчитали, 
что к 2020 году объем производства бен-
зинов в  РФ достигнет максимального 
уровня, исходя из  производственных 
мощностей и достигнутой максимальной 
глубины переработки нефти, в  2018–
2025  годы на  рынке будет наблюдаться 
профицит бензинов, но в 2025 году спрос 
на  автобензины превысит предложение, 
а  производство не  сможет быть увеличе-
но ввиду технологических ограничений 
на НПЗ России.

В дальнейшем, в  2028  году, в  связи 
с падением уровня добычи нефти в РФ на-
чнет снижаться и  объем производства 
бензинов.

Доля сжиженного углеводородного 
газа (СУГ) в  качестве моторного топлива 
не сможет быть увеличена из-за ограничен-
ного ресурса связанного с падением добы-
чи нефти.

Для сбалансированной структуры по-
требления моторных топлив уровень по-
требления КПГ должен составить около 
4 млн тонн в год, отмечено в презентации.

С целью увеличения уровня потребле-
ния КПГ в  РФ до  3–5  млрд кубометров 
в  год, то  есть в  10–20  раз с  нынешнего 
уровня, потребуются не менее 8–10 лет ин-
тенсивного развития сектора при актив-
ной поддержке государства в  качестве ре-
гулятора, считают в “ЛУКОЙЛе”.

“ИТАР-ТАСС”. 10.12.2013.

Объем торгов нефтепродуктами 

и срочными контрактами 

за 11 месяцев 2013 г. составил 

363,7 млрд руб.

Объем торгов нефтепродуктами 
и срочными контрактами на товарной бир-
же за 11 месяцев текущего года составили 
363,7 млрд рублей. Об этом сообщил жур-
налистам президент Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой биржи 
(СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

По его словам в 2012 году объем торгов 
составил 257,8 млрд рублей.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, объ-
ем реализации нефтепродуктов на Санкт-
Петербургской международной товарно-

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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сырьевой биржи (СПбМТСБ) за 11 меся-
цев составил 12  млн тонн. Об  этом в  ин-
тервью ИТАР-ТАСС рассказал президент 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 
Алексей Рыбников.

“Многие компании реализуют через 
биржу нефтепродукты c большим превы-
шением минимальных пороговых значений 
совместного приказа ФАС. Мы делали 
оценки в начале 2013 года, еще до того, как 
приказ вступил в силу. По объемам произ-
водства посчитали по минимальным уров-
ням, получилось, что порядка 8  млн тонн 
за год по этим показателям составит объем 
торгов на  бирже. А  у  нас уже 12  млн тонн 
за 11 месяцев”, – отметил он.

В 2012  году объем реализации 
на  СПбМТСБ в  секции “Нефтепродукты” 
составил 9,6  млн тонн. Согласно совмест-
ному приказу Минэнерго и  ФАС, верти-
кально-интегрированные нефтяные компа-
нии (ВИНК) должны продавать через бир-

жу 10 % от  объема производства бензина 
и 5 % дизтоплива.

“ИТАР-ТАСС”. 11.12.2013.

Добыча нефти в РФ в текущем 

году составит 517 млн тонн.

Добыча нефти в  РФ в  текущем году со-
ставит, по предварительным данным, 517 млн 
тонн. Об  этом сообщил на  конференции 
“Нефтегазовая отрасль России” начальник 
департамента Минэнерго Михаил Грязнов.

По его словам, рост добычи был обес-
печен за счет увеличения объемов инвести-
ций в  отрасль, а  удачная реализация меха-
низма “60–66” позволила удовлетворить 
растущий спрос на топливо.

Как ранее сообщалось, Минэнерго 
планировало добычу нефти на  уровне 
515 млн тонн.

“ИТАР-ТАСС”. 12.12.2013.

Российские малые нефтяные 

компании намерены удвоить 

добычу к 2030 г. до 30 млн тонн.

Малые нефтедобывающие компании, 
состоящие в независимой ассоциации “Ас-
соНефть”, планируют удвоить добычу 
к  2030  году до  29,7  млн тонн (с  14,4  млн 
тонн в  2012  году). Об  этом говорится 
в презентации стратегии, подготовленной 
для “АссоНефти” энергетическим центром 
“Сколково”.

Потенциал независимых нефтяных 
компаний эксперты “Сколково” видят 
в разработке открытых залежей (увеличе-
ние темпа отбора с 2 до 4–5 %), повыше-
нии коэффициента извлечения нефти 
(КИН) на действующих активах на 3–5 %, 
доразведке на действующих активах (сни-
жение доли С2 с 62 до 38 %) и приобрете-
нии “хвостовых” активов ВИНК.

“ИТАР-ТАСС”. 12.12.2013.
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Совет директоров “Газпром 

нефти” одобрил предоставление 

займа на покупку “Синтаз-Ойл”.

Совет директоров “Газпром нефти” 
одобрил предоставление займа дочер-
ней “Газпромнефтьфинанс” в  рамзере 
на  680  млн рублей на  покупку ООО 

“Синтаз-Ойл”, следует из  материалов 
“Газпром нефти”.

Срок возврата займа  – не  позднее 
31  декабря 2018  года. Процентная ставка 
по займу устанавливается в размере ставки 
MIBID (Moscow InterBank Bid).

Ранее ФАС одобрил ходатайство 
“Газпромнефтьфинанс” о  покупке 100 % 

уставного капитала “Синтаз-Ойл”. По 
информации ИТАР-ТАСС, “Газпром 
нефть” планирует приобрести у  “Син-
таз-Ойл” Рязанский опытный завод неф-
техимпродуктов.

“ИТАР-ТАСС”. 10.12.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

“ЛУКОЙЛ” изучает вариант 

модернизации транспортных 

мощностей для поставок 

с Пермского НПЗ.

ОАО  “ЛУКОЙЛ” в  настоящее время 
разрабатывает различные сценарии разви-
тия транспортной инфраструктуры, в том 
числе трубопроводного транспорта для 
обеспечения поставок растущих объемов 
производства автомобильного топлива, 
как на  внутренний рынок, так и  для экс-
порта.

Так, в  частности, изучается вариант 
модернизации собственного магистраль-
ного нефтепродуктопровода “Пермь-Ан-
дреевка”, а  также возможность участия 
в  расширении пропускных способностей 
нефтепродуктопроводов ОАО  “АК 
“Транснефть” на  участке “Андреевка-Чер-
кассы”, либо в реализации проекта строи-
тельства нефтепродуктопровода “Андре-
евка-Альметьевск”.

Актуальность этих проектов, в частно-
сти, обусловлена активной реализацией 
инвестиционных проектов, направленных 
на  техническое перевооружение и  модер-
низацию перерабатывающих мощностей 
в  соответствии с  четырехсторонним со-
глашением, заключенным в июле 2011 года 
между Компанией, Федеральной антимо-
нопольной службой, Ростехнадзором 
и Росстандартом.

Как уже сообщалось, в  ноябре 
2013 года на Пермском НПЗ завершилось 
техническое перевооружение установки 
гидроочистки дизельного топлива, что по-
зволит увеличить на  325  тыс. тонн в  год 
объемы выпуска дизельного топлива с уль-
транизким содержанием серы Класса 5 
(Евро 5). Таким образом, общий объем 
производства этого экологически чистого 
топлива на  предприятии в  2014  году пре-
высит 4 млн тонн.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
09.12.2013.

Президент “ЛУКОЙЛа” провел 

переговоры в Багдаде.

9  декабря в  Багдаде Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов встре-
тился руководителями иракского ТЭК  – 
Вице-премьером правительства Ирака 
Хуссейном Шахристани и  министром 
нефти Абделькаримом Луэйби.

Стороны обсудили ход реализации 
проектов разработки месторождения За-
падная Курна-2 и  геологоразведки Бло-
ка-10, а также другие перспективные про-
екты в Ираке, в которых “ЛУКОЙЛ” может 
принять участие.

В настоящее время на месторождении 
Западная Курна-2 завершается строитель-

ство основных производственных объек-
тов  – установки подготовки нефти, газо-
турбинной электростанции, экспортного 
нефтепровода и  резервуарного парка. 
В  2013  году пробурены 23  наклонно-на-
правленные эксплуатационные скважины, 
заканчивается обустройство кустовых 
площадок, проводятся пред-пусконала-
дочные работы.

Месторождение Западная Курна-2, 
расположенное в  65  км северо-западнее 
крупного портового города Басра, являет-
ся одним из крупнейших неразработанных 
месторождений в мире с извлекаемыми за-
пасами нефти около 14  млрд баррелей 
нефти. Как уже сообщалось, в  начале 
2013  года подписано дополнительное со-
глашение к контракту, в котором, в частно-
сти, зафиксированы целевой уровень до-
бычи по проекту – 1,2 млн баррелей нефти 
в сутки в течение 19,5 лет и продление об-
щего срока действия контракта до 25 лет.

Контракт по Блоку 10, расположенно-
му в  120  км к  западу от  Басры, подписан 
в ноябре 2012 года. Работы на блоке ведет 
консорциум в  составе “ЛУКОЙЛ Овер-
сиз” (60 %) и японской INPEX Corporation 
(40 %). В настоящее время на контрактной 
территории блока проводится разминиро-
вание.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
10.12.2013.

ЛУКОЙЛ
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“Роснефть” заплатит за две 

лицензии на шельфе Охотского 

моря 49,5 млн руб.

НК “Роснефть” заплатит за 2 лицензии 
на  шельфе Охотского моря 49,5  млн руб-
лей. Об этом говорится в сообщении Мин-
природы.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, со-
гласно распоряжению правительства, 
“Роснефти” передаются лицензии на Амур-
Лиманский (Амурский лиман Охотского 
моря) и Восточно-Прибрежный (Набиль-
ский залив) участки федерального значе-
ния с целью геологоразведки и добычи уг-
леводородного сырья.

Запасы Амур-Лиманского участка оце-
ниваются в  8  млн тонн нефти и  11,9  млрд 
кубометров газа, Восточно-Прибрежно-
го – 48,6 млн тонн нефти и 7 млрд кубоме-
тров газа.

“ИТАР-ТАСС”. 10.12.2013.

“Роснефть” приобрела ТЗК 

в аэропорту г. Ростов-на-Дону.

6 декабря 2013 года осуществлена сделка 
по  приобретению дочерними обществами 
ОАО  “НК “Роснефть” (ООО  “РН-Аэро” 
и ООО “РН-Трейд”) 100 % акций ЗАО “ТЗК-
АВИА”, оператора топливозаправочного ком-
плекса (ТЗК) в аэропорту г. Ростов-на-Дону.

Приобретение топливозаправочного 
комплекса в  aэропорту г.  Ростов-на-Дону 
состоялось в рамках реализации стратегии 
Компании по  расширению собственной 
сети топливозаправочных комплексов 
и  максимизации прямой реализации авиа-
топлива конечным потребителям.

Данная сделка – важный шаг в рамках вы-
полнения Соглашения о взаимном сотрудни-
честве между Правительством Ростовской 
области и  ОАО  “НК “Роснефть”, подписан-
ного 27 сентября 2013 года, и является реа-
лизацией договоренностей между аэропор-
том г.  Ростов-на-Дону и  ОАО  “НК “Рос-
нефть”, достигнутых летом текущего года, ко-
гда между сторонами было подписано 
Соглашение об основных условиях сделки.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
11.12.2013.

И. Сечин ответил на претензии 

В. Путина по поводу покупки 

ТНК-BP у офшоров.

“Роснефть”не видит экономической це-
лесообразности работать с  офшорами, 
но  некоторые сделки проходят через оф-
шоры по настоянию партнеров, заявил гла-
ва “Роснефти” Игорь Сечин.

Президент России Владимир Путин 
ранее в  четверг, выступая с  ежегодным 
посланием Федеральному собранию, 
заявил, что результаты деофшориза-
ции  экономики РФ пока мало заметны. 
При этом он напомнил, что, в  частно-
сти, сделка по  покупке “Роснефтью” 
ТНК-ВР прошла вне российской юрис-
дикции.

“Некоторые сделки проходят через 
офшоры <…> по  настоянию партнеров. 
Экономической целесообразности для 
нас нет работать в офшорах”, – сказал Се-
чин, напомнив, что “Роснефть” зарегист-
рирована в России.

Глава “Роснефти” считает, что для 
реализации предложений Путина по де-
офшоризации правительству придется 
отказаться от соглашений об избежании 
двойного налогообложения с офшорны-
ми зонами.

“Правительству, наверно, придется 
столкнуться с  необходимостью отказа 
от  соглашений по  двойному налогообло-
жению с  офшорными зонами. Это не  та-
кая тяжелая задача, это необходимо де-
лать”, – сказал Сечин журналистам.

На вопрос, сколько времени на это по-
требуется, он ответил: “Долго ли уведомить 
о выходе?”

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.

“Роснефть” в 2014 г. ожидает рост 

добычи нефти на 0,5 %.

Крупнейшая российская нефтяная 
компания ОАО  “НК “Роснефть” в 
2014  году планирует увеличить добычу 
нефти по  сравнению с  ожидаемыми ре-
зультатами по  итогам 2013  года на  0,5 %, 
или на  1  миллион тонн  – до  208  миллио-
нов тонн, сообщил журналистам глава 
компании Игорь Сечин.

“Будет рост, 1 миллион мы точно доба-
вим”, – сказал он, напомнив, что по итогам 
этого года компания ожидает добычу 
на уровне в 207 миллионов тонн.

“Роснефть” в  ноябре сообщала, что 
ожидает роста добычи нефти на  1 % в  год 
до  2017  года, после чего рассчитывает 
на его ускорение до 3–4 %.

Сечин также сообщил, что в  будущем 
году компания увеличит и налоговые плате-
жи, если в этом году их объем запланирован 
в  2,7  триллиона рублей, то  в  следующем 
году может составить 3 триллиона рублей.

Он пояснил, что это связано с тем, что 
сделка по  покупке ТНК-ВР была закрыта 
в конце марта, а в будущем году уже с янва-
ря будет учитываться ее работа в  составе 
“Роснефти”.

“ПРАЙМ”. 13.12.2013.

РОСНЕФТЬ
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“Сургутнефтегаз” подвел итоги 

производственной деятельности 

за 11 месяцев 2013 г.

ОАО  “Сургутнефтегаз” за  одинна-
дцать месяцев этого года добыло 56  млн 

226,1 тыс. тонн нефти. На месторождени-
ях в  Республике Саха (Якутия) с  начала 
текущего года компания добыла более 
6  млн 594,5  тыс. тонн нефти, что на  10 % 
больше, чем за  одиннадцать месяцев 
2012 года.

За период январь-ноябрь 2013  года 
произведено 11  млрд 010,9  млн кубоме-
тров газа.

Пресс-служба ОАО “Сургутнефтегаз”. 
09.12.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Инвестпрограмма “Транснефти” 

до 2020 г. с учетом сокращений 

может составить 540 млрд руб.

Минэнерго РФ рассмотрело проект 
инвестиционной программы “Транснеф-
ти” до 2020 года, объем которой с учетом 
сокращений составил 540  миллиардов 
рублей, но документ еще не утвержден, со-
общил журналистам министр энергетики 
РФ Александр Новак.

“По инвестиционной программе будем 
смотреть <…> Объем 540 (миллиардов 
рублей) – это с учетом сокращений”, – ска-
зал он.

По словам министра, решения об 
 индексации тарифов компании после 

2014 года пока нет, но предлагается либо 
на  уровне инфляции, либо с  понижаю-
щим коэффициентом к инфляции.

Министр пояснил, что инвестпрограм-
ма сформирована, исходя из определенных 
прогнозных позиций, в частности, изъятия 
дивидендов по МСФО. Правительство РФ 
ранее приняло решение повысить норма-
тив выплаты дивидендов госкомпаний 
с  действующих 25 % прибыли по  РСБУ 
до  такого  же уровня, но  по  международ-
ным стандартам за 2013 и 2014 год, а затем 
до  уровня не  менее 35 % прибыли 
по МСФО – за 2015 год и далее.

“По инвестпрограмме  – будем смо-
треть более детально по  проектам, 
по объемам. Я проводил вчера совещание, 

договорились, что дорабатывать будет 
“Транснефть” инвестпрограмму”, – сказал 
Новак.

Говоря о тарифах компании, Новак по-
яснил, что сегодня проходило совещание 
у  первого вице-премьера РФ Аркадия 
Дворковича по этому вопросу, дано пору-
чение подготовить дополнительные пред-
ложения с  учетом оптимизации операци-
онных расходов и реализации инвестици-
онных проектов, требующихся для разви-
тия месторождений нефти. “Должны быть 
увязаны между собой тарифы и  инвести-
ционные программы нефтекомпаний”, – 
пояснил Новак.

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

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

регионов и огромные долги 

вынуждают “Газпром” 

сокращать инвестиции 

в газификацию.

Председатель Правления ОАО  “Газ-
пром” Алексей Миллер утвердил Програм-
му газификации регионов Российской Фе-
дерации на 2014 год.

В соответствии с документом, в буду-
щем году “Газпром” планирует направить 
на  газификацию российских регионов 
27 млрд 600 млн руб., что на 18,6 % мень-
ше, чем в  2013  году (33  млрд 900  млн 
руб.).

Основная причина сокращения ин-
вестиций в  газификацию  – неудовле-
творительное выполнение некоторы-
ми  регионами своих обязательств 
по  подготовке потребителей к  приему 
газа в рамках подписанных графиков син-
хронизации и  крайне низкая платежная 
дисциплина.

Наибольшее отставание от  графиков 
синхронизации наблюдается в  Волгоград-
ской (с 2008 года), Архангельской и Твер-
ской (с 2010 года) областях.

Общий объем просроченной задол-
женности всех категорий потребителей 
РФ по состоянию на 1 ноября 2013 года 
достиг 100,4  млрд рублей, что на  21 % 
больше, чем на  1  января (83  млрд руб-
лей). Суммарный объем просроченной 
задолженности потребителей Архан-
гельской, Астраханской, Владимирской, 
Волгоградской, Московской, Пензен-
ской, Смоленской, Тверской, Ульянов-
ской и Ярославской областей, Республи-
ки Ингушетия по  состоянию на  1  ноя-
бря 2013 года достиг почти 29 млрд руб., 
что на 45 % больше, чем на 1 января (по-
рядка 20 млрд рублей).

В результате “Газпром” вынужден ис-
ключить из  Программы газификации ре-
гионов РФ на  2014  год финансирование 
газификации в Архангельской (уровень га-

зификации природным газом – 9,6 %), Аст-
раханской (84,5 %), Владимирской 
(80,5 %), Волгоградской (83,7 %), Москов-
ской (97,4 %), Пензенской (93 %), Смо-
ленской (72,7 %), Тверской (62 %), Улья-
новской (63,2 %) и  Ярославской (76,9 %) 
областях, а также в Республике Ингушетия 
(80,9 %).

Объем инвестиций компании в  га-
зификацию регионов будет скорректи-
рован в  течение 2014  года в  зависимо-
сти от  исполнения обязательств адми-
нистраций регионов по подготовке по-
требителей к  приему газа и  погашения 
накопленной задолженности за постав-
ленный газ.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
09.12.2013.

“Газпром” в ноябре 2013 г. 

увеличил поставки газа 

в дальнее зарубежье на 33 %.

“Газпром” в  ноябре 2013  года увели-
чил поставки газа в  дальнее зарубежье 
на  33 % по  сравнению с  показателем 
за  аналогичный период прошедшего года 
до 14,2 млрд кубометров. Об этом ИТАР-
ТАСС сообщили в управлении информа-
ции компании.

“Европейские потребители в  послед-
нее время демонстрируют повышенный 
спрос на российский газ. И это без суще-
ственного похолодания в  Европе. Только 
в ноябре рост спроса по сравнению с ок-
тябрем увеличился вдвое (если в октябре 
этого года поставки в Европу в сравнении 
с прошлогодним показателем выросли по-
чти на 17 %, то в ноябре – на 33 %)”, – со-
общил “Газпром”.

“Тенденция на  закупку российского 
газа опережающими темпами в Европе со-
храняется”, – пояснили в  управлении ин-
формации.

“ИТАР-ТАСС”. 09.12.2013.

Стратегическая задача 

“Газпрома” – создать на востоке 

современную газовую 

инфраструктуру и объединить 

ее с Единой системой 

газоснабжения России.

Правление ОАО  “Газпром” рассмо-
трело проводимую компанией масштаб-
ную работу по  реализации Восточной 
газовой программы. Было отмечено, что 
создание на Востоке России мощных га-
зодобывающих центров, газотранспорт-
ных и  перерабатывающих мощностей 
имеет стратегическое значение для эко-
номического и  социального развития 
всех регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

“Газпром” стремительно расширяет 
свою ресурсную базу в  восточных ре-
гионах, активно развивает производ-
ственные мощности, применяя самые 
современные технологии. Так, в  октя-
бре на Киринском месторождении про-
екта “Сахалин-3” успешно испытан пер-
вый в России подводный добычной ком-
плекс и  система транспортировки газа. 
В  2014  году компания планирует под-
ключить вторую эксплуатационную 
скважину, а  в  перспективе по  мере 
строительства дополнительных сква-
жин месторождение будет выведено 
на проектную мощность.

Компания интенсивно ведет проект-
но-изыскательские и геологоразведочные 
работы на  шельфе Сахалина и  Камчатки, 
в  Республике Саха (Якутия), Иркутской 
области и Красноярском крае.

В частности, на  сахалинском шельфе 
в  текущем году построены две разведоч-
ные скважины на крупном Южно-Кирин-
ском месторождении (проект “Саха-
лин-3”), в следующем году запланировано 
строительство еще двух. В 2014–2016 го-
дах на  Восточно-Одоптинском и  Аяш-
ском участках проекта предполагается 
выполнить большой объем сейсморазве-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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дочных работ, пробурить одну и подгото-
вить строительство двух поисково-оце-
ночных скважин.

На шельфе Западной Камчатки на двух 
перспективных структурах в  ближайшие 
три года планируется провести сейсмораз-
ведку 3D, построить поисково-оценочную 
скважину и  подготовить строительство 
еще одной.

В Якутии на  Чаяндинском месторо-
ждении в 2013 году в полном объеме про-
ведены запланированные сейсморазведоч-
ные работы 3D, построено 11  разведоч-
ных скважин. Получено положительное 
заключение Главгосэкспертизы по проект-
ной документации по объектам обустрой-
ства нефтяной оторочки Чаяндинского 
месторождения на  период опытно-про-
мышленных работ (ОПР). Продолжается 
работа по  оптимизации проектных реше-
ний в  целом по  месторождению. Кроме 
того, начаты сейсморазведочные работы 
на  Соболох-Неджелинском, Верхневилю-
чанском, Тас-Юряхском и  Среднетюнг-
ском месторождениях. До  конца года для 
данных месторождений будут подготовле-
ны проекты доразведки.

В Иркутской области на  Ковыктин-
ском месторождении ведутся проектно-
изыскательские работы для строитель-
ства в  2014–2016  годах разведочных 
скважин. Проектная документация 
по  обустройству месторождения на  пе-
риод ОПР успешно прошла Главгосэкс-
пертизу. На  Чиканском месторождении 
в  2013  году построена дополнительная 
разведочная скважина, определяются эф-
фективные методы интенсификации при-
токов углеводородов.

Для комплексной переработки газа 
Якутского и  Иркутского центров газодо-
бычи проводятся проектно-изыскатель-
ские работы и  разработаны основные тех-
нические решения по  проекту создания 
в  Амурской области газоперерабатываю-
щего (ГПЗ) и гелиевого заводов. ГПЗ будет 
технологически связан с  газохимическим 
комплексом, который планирует постро-
ить СИБУР.

Создание “Газпромом” газовой про-
мышленности на Востоке России ориенти-
ровано в  первую очередь на  обеспечение 
газом российских потребителей. Для даль-
нейшего развития газоснабжения и газифи-
кации Камчатского, Приморского и  Хаба-

ровского краев, Сахалинской области ком-
пания в настоящее время ведет проектные 
и  строительно-монтажные работы по  че-
тырем десяткам объектов.

На заседании было отмечено, что зна-
чительная ресурсная база также позволя-
ет “Газпрому” организовать на  Востоке 
крупный центр экспортных поставок 
российского газа на  быстро растущий 
рынок Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Усилению позиций компании в  АТР 
будет способствовать развитие собствен-
ного производства сжиженного природ-
ного газа.

Ключевое место здесь занимает про-
ект “Владивосток-СПГ”, в  рамках кото-
рого будет построен завод мощностью 
10 млн т СПГ в год с возможностью даль-
нейшего расширения. Первая линия за-
вода будет введена в  эксплуатацию 
в  2018  году. “Газпром” уже приступил 
к  разработке проектной документации. 
Проводятся переговоры о  заключении 
долгосрочных контрактов с  потенциаль-
ными покупателями газа, в  том числе 
с японскими компаниями.

Продолжаются коммерческие перего-
воры с китайскими партнерами по “восточ-
ному” маршруту поставок трубопроводно-
го газа в Китай. После подписания контрак-
та “Газпром” начнет переговоры по “запад-
ному” маршруту поставок.

В интересах максимально эффектив-
ной реализации проектов на Востоке Рос-
сии “Газпром” ведет плодотворную работу 
с органами государственной власти по раз-
работке мер государственной поддержки, 
включая создание благоприятного налого-
вого режима. Требуется продолжение этой 
работы.

Также необходимо принятие решения 
со  стороны государства о  продлении дей-
ствующего распоряжения Правительства 
Российской Федерации от  06.09.2011 
№ 1539-р после 2014 года на весь срок дей-
ствия СРП. Это позволит продолжить га-
зификацию южных и центральных районов 
Сахалинской области.

На заседании Правления особо под-
черкивалось, что перед “Газпромом” сто-
ит стратегическая задача  – создать 
на  Востоке России современную разви-
тую газовую инфраструктуру и  объеди-
нить ее с  Единой системой газоснабже-
ния страны.

Профильным подразделениям поруче-
но продолжить работу по  реализации Во-
сточной газовой программы.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
13.12.2013.

Усиление позиций “Газпрома” 

на зарубежных рынках 

газомоторного топлива 

повышает экономическую 

эффективность реализации 

российского газа.

Правление ОАО  “Газпром” приняло 
к  сведению информацию о  деятельности 
компании по  расширению использования 
природного газа в качестве моторного топ-
лива за рубежом.

На заседании было отмечено, что ос-
новными преимуществами природного 
газа как топлива являются его экологич-
ность, экономическая эффективность, на-
дежность и технологичность.

Так, на  сегодняшний день из  всех мас-
сово используемых моторных топлив при-
родный газ является наиболее экологич-
ным. Перевод автомобилей с бензина на газ 
позволяет в среднем в пять раз снизить вы-
бросы вредных веществ. Поэтому исполь-
зование природного газа на  транспорте 
в полной мере соответствует стремлениям 
многих государств в  мире, и  особенно  – 
стран Евросоюза, по  снижению вредного 
влияния на экологию.

Природный газ является экономиче-
ски привлекательной альтернативой тра-
диционным нефтяным видам топлива. 
Существующая на  целевых рынках цена 
на  компримированный (сжатый) при-
родный газ в  среднем на  40 % ниже, чем 
цена на  бензин и  дизель (в  пересчете 
на  единицу энергетического эквивален-
та). В  ряде европейских стран законода-
тельно утвержден комплекс финансовых 
и  налоговых мер в  отношении газомо-
торного топлива, благоприятствующих 
развитию этого сегмента.

Усиление позиций “Газпрома” на  зару-
бежных рынках газомоторного топлива 
повышает экономическую эффективность 
реализации российского газа.

Автомобили и  суда, использующие 
газомоторное топливо, по  безопасно-
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сти не уступают, а в некоторых случаях 
превосходят транспортные средства, 
работающие на  традиционных нефтя-
ных видах топлива. При этом двигатели, 
использующие природный газ, имеют 
существенно более низкий уровень 
шума.

“Газпром” рассматривает рынок газо-
моторного топлива как перспективное 
направление деятельности, основной це-
лью которой является повышение эконо-
мической эффективности реализации 
российского природного газа за рубежом.

В настоящее время на  европейском 
рынке газомоторного топлива Группа “Газ-
пром” представлена компаниями Gazprom 
Germania GmbH и Vemex.

Gazprom Germania GmbH владеет 
21  автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станцией (АГНКС), ко-
торые осуществляют заправку автотранс-
порта компримированным природным 
газом (КПГ) в  Германии. В  ближайшее 
время Gazprom Germania GmbH плани-
рует увеличить количество заправочных 
станций до 23.

В апреле 2013 года Gazprom Germania 
GmbH и компания Volkswagen подписали 
Соглашение об  эксклюзивных поставках 
российского газомоторного топлива для 
нужд команды  Volkswagen Motorsport, 
участвующей в гонке автомобилей одина-
ковых моделей, работающих на  природ-
ном газе.

С октября 2013  года Gazprom 
Germania GmbH реализует проект по пе-
реводу городского автобусного парка 
на использование СПГ в качестве топлива 
в городе Ольштын (Польша). Выигран тен-
дер на  реализацию аналогичного проекта 
в  Варшаве. Планируется реализация схо-
жих проектов и в других польских городах.

Компания  Vemex владеет 7  АГНКС 
в Чехии. До конца 2014 года Vemex рассчи-
тывает увеличить количество заправочных 
станций до 14.

“Газпром” реализует план мероприя-
тий по  расширению использования 
СПГ в качестве бункеровочного топли-
ва в  регионе Балтийского и  Северного 
морей.

Кроме того, “Газпром” выходит с  газо-
моторным топливом на  рынок стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. В  ноябре 
2013 года “Газпром” и Petrovietnam подпи-

сали Соглашение о  создании совместного 
предприятия PVGAZPROM Natural Gas 
for  Vehicles по  реализации проекта по  ис-
пользованию природного газа в  качестве 
моторного топлива на территории Респуб-
лики Вьетнам.

На заседании Правление утвердило 
План мероприятий на  2014–2015  годы 
по  усилению позиций компании в  сег-
менте газомоторного топлива на  зару-
бежных рынках. В  соответствии с  пла-
ном будут определены приоритетные 
зарубежные рынки для развития соб-
ственной деятельности “Газпрома” в сег-
менте газомоторного топлива и целевые 
параметры на  2014–2015  годы (а  также 
до  2030  года). Особое внимание будет 
уделено развитию рынков газомоторно-
го топлива в  странах-участницах проек-
та “Южный поток”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
13.12.2013.

“Газпром”: Испания может 

стать одним из крупных 

потребителей проекта 

“Балтийский СПГ”.

12  декабря в  центральном офисе 
ОАО  “Газпром” Председатель Правления 
Алексей Миллер провел рабочую встречу 
с  Генеральным директором компании 
Enagas Марселино Ореха.

Стороны рассмотрели возможно-
сти сотрудничества в  сфере поставок 
сжиженного природного газа, в  част-
ности, на  рынки Европы и  Латинской 
Америки с проекта “Балтийский СПГ”. 
Было отмечено, что Испания может 
стать одним из  крупных потребителей 
СПГ с проекта.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
13.12.2013.

“Газпром” ведет масштабную 

реконструкцию объектов ЕСГ 

в Приволжском федеральном 

округе.

12  декабря в  центральном офисе 
ОАО “Газпром” состоялась рабочая встре-

ча Председателя Правления Алексея Мил-
лера и Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в  Приволжском федеральном 
округе (ПФО) Михаила Бабича.

Стороны отметили стратегический 
характер партнерства “Газпрома” и ПФО. 
В  округе расположены важнейшие маги-
стральные газопроводы Единой системы 
газоснабжения, общая протяженность ко-
торых превышает 49  тыс. км, а  также 
12 подземных хранилищ газа (всего в Рос-
сии их 22). Инвестиции “Газпрома” на тер-
ритории округа связаны, прежде всего, 
с реконструкцией этих магистральных га-
зопроводов и  ПХГ.  В  текущем году они 
составили 41,5 млрд руб. Средства, в част-
ности, были направлены на  реконструк-
цию магистральных газопроводов “Мин-
нибаево  – Казань”, “Оханск  – Киров”, 
“Пермь – Горький I”, “Саратов – Горький”, 
“Уренгой  – Новопсков”, компрессорных 
станций “Торбеевская” и  “Заволжская”, 
Совхозного ПХГ.

Значительные средства компания вкла-
дывает и  в  газификацию регионов, распо-
ложенных в  ПФО. Только в  2013  году 
на эти цели направлено около 3,4 млрд руб. 
Благодаря совместной работе “Газпрома” 
и  региональных властей округа, уровень 
его газификации сегодня составляет 
81,7 %, что существенно выше общерос-
сийского (64,4 %).

В то же время, в ряде субъектов ПФО 
имеет место систематическое неисполне-
ние региональными властями обяза-
тельств по  подготовке потребителей 
к приему газа. Кроме того, уровень задол-
женности потребителей газа в ПФО име-
ет устойчивую тенденцию к  росту. Если 
по  состоянию на  1  января текущего года 
общий долг потребителей ПФО за  по-
ставленный газ составлял около 10,4 млрд 
руб., то к 1 ноября он превысил 16,1 млрд 
руб. В  связи с  этим из  программы “Газ-
прома” по  газификации российских ре-
гионов на  2014  год были исключены три 
субъекта ПФО, где эти проблемы стоят 
наиболее остро – Оренбургская, Пензен-
ская и  Ульяновская области. Алексей 
Миллер обратил особое внимание Ми-
хаила Бабича на  необходимость исправ-
ления сложившейся ситуации.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
13.12.2013.
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“НОВАТЭК” зарегистрировал 

сингапурскую дочку для работы 

на рынках АТР.

“НОВАТЭК” зарегистрировал синга-
пурскую дочку для работы на  рынках 
АТР. Это следует из сообщения компании.

Сингапурская компания Novatek 
Gas&Power Asia зарегистрирована 
Novatek Overseas AG, швейцарской доч-
кой “НОВАТЭКа”. В  Швейцарии также 
зарегистрирована Novatek Gas&Power.

В компании не  стали комментировать 
регистрацию новой компании в  Азии. 

Но  как следует из  сообщений компании, 
“НОВАТЭК” продолжает активную рабо-
ту на  рынке углеводородов и  продуктов 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для проекта “Ямал СПГ”, который реа-
лизует “НОВАТЭК”, рынки Азии также 
рассматриваются как перспективные.

Основные операции на  трейдинговом 
рынке “НОВАТЭК” вел через Novatek 
Gas&Power. В частности, компания постав-
ляет с 4 квартала 2012 года газ для герман-
ской Energie Baden-Wuertt emberg.

ОАО “НОВАТЭК” – крупнейший не-
зависимый и второй по объемам добычи 

производитель природного газа в  Рос-
сии. Созданная в 1994 году, компания за-
нимается разведкой, добычей и  перера-
боткой газа и  жидких углеводородов. 
Месторождения и  лицензионные участ-
ки компании расположены в  Ямало-Не-
нецком автономном округе, крупнейшем 
в  мире регионе по  добыче природного 
газа, на долю которого приходится около 
90  проц добычи природного газа в  Рос-
сии и  приблизительно 17 % мирового 
объема добычи газа.

“ИТАР-ТАСС”. 11.12.2013.

НОВАТЭК

“СИБУР” за 9 месяцев 2013 г. 

сократил чистую прибыль 

по МСФО на 15 %.

ОАО  “СИБУР Холдинг” в  январе-
сентябре 2013 года снизило чистую при-
быль по  МСФО на  14,7 % по  сравнению 
с  аналогичным периодом 2012  года  – 
до  38,537  миллиарда рублей, говорится 
в сообщении компании.

Выручка “СИБУР Холдинга” составила 
197,598  миллиарда рублей (снижение 
на 0,7 %). Показатель EBITDA за девять ме-
сяцев составил 56,985  миллиарда рублей, 
снизившись по  сравнению с  аналогичным 
показателем прошлого года на 5,4 %.

Компания поясняет, что негативное 
влияние на  динамику чистой прибыли, 
в частности, оказал эффект от признания 
курсовых разниц. В  отчетном периоде 
“СИБУР” отразил в  отчете неденежные 
затраты, связанные с  программами воз-
награждения директоров и ключевых ме-
неджеров в  форме акций. Компания 
не  имеет обязательств по  выплатам де-
нежных средств в  рамках программ воз-
награждения.

Чистые денежные средства, получен-
ные от  операционной деятельности, вы-
росли на  4,2 %  – до  57,2  миллиарда руб-
лей. Капитальные вложения увеличились 
на  9,2 %, до  52,6  миллиарда, в  связи с  ин-

вестициями в  строительство продукто-
провода “Пуровский ЗПК  – Южно-Ба-
лыкская ГНС  – Тобольск-Нефтехим”, 
комплекса “Тобольск-Полимер”, второй 
газофракционирующей установки (ГФУ) 
в Тобольске, комплекса по перевалке СУГ 
и  светлых нефтепродуктов в  порту Усть-
Луга.

По состоянию на  30  сентября общая 
сумма долговых обязательств компании со-
ставляла 94,3  миллиарда рублей, снизив-
шись на 1,8 % по сравнению с показателем 
на 31 декабря 2012 года. Чистый долг СИ-
БУРа на  30  сентября 2013  года составил 
88,5 млрд рублей.

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.
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В ОАО “Россети” прошло 

совещание по приоритетным 

направлениям развития.

Генеральный директор ОАО “Россети” 
Олег Бударгин провел совещание с руково-
дителями операционных компаний по  во-
просам исполнения указания Президента 
РФ по  снижению операционных и  инве-
стиционных издержек.

В рамках встречи были подведены 
предварительные итоги за год, также обсу-
ждалась реализация тарифной кампании 
на 2014–2017 годы.

Одной из тем, которая была затронута 
руководителями ДЗО, стал вопрос  льгот-
ного подключения к  электросетевой ин-
фраструктуре.

В частности, было отмечено, что 
в связи с тарифными ограничениями су-
ществуют определенные проблемы 
с  включением фактических расходов 
на технологическое присоединение в та-
риф, что может негативно отразиться 
на  финансовом состоянии компаний. 
Трудности вызывает, в  том числе, тот 

факт, что на  фоне роста подключений, 
прежде всего, льготных, не предусмотре-
на ответственность потребителя за  не-
выбранную мощность.

В ходе обсуждения вопросов утвер-
ждения инвестиционных программ Олег 
Бударгин отметил, что при их формиро-
вании необходимо диверсифицировать 
источники финансирования, снижая та-
рифную составляющую и  активнее при-
влекая внешних инвесторов.

В целом, подчеркнул глава “Россетей”, 
приоритетом для всех операционных ком-
паний должно быть эффективное содержа-
ние действующих активов.

Инвестиционные программы ДЗО 
призваны способствовать перспективному 
развитию электроэнергетики в  субъектах 
РФ. Кроме того, в целях повышения эффек-
тивности и  снижения затрат важно син-
хронизировать инвестиционные програм-
мы распределительных компаний и магист-
рального комплекса”, – отметил Олег Бу-
даргин.

Генеральные директора дочерних 
обществ согласились с тем, что в совре-

менных экономических реалиях необхо-
димо искать новые формы управления, 
в  том числе, проанализировать работу 
исполнительных аппаратов в  части по-
вышения их эффективности. Объектив-
но сегодня остается проблема избыточ-
ности управленческих звеньев, которые 
замедляют процессы принятия реше-
ний. Олег Бударгин при этом отметил, 
что работу по  повышению производи-
тельности нельзя вести за счет сокраще-
ния производственного персонала.

В заключение совещания участни-
ки  также обсудили итоги подготов-
ки  к  прохождению осенне-зимнего пе-
риода, а  также ряд оперативных вопро-
сов. В  частности, работу предприятий 
в центральных субъектах России в слож-
ных погодных условиях, которые 
на протяжении последних двух дней со-
храняются на  территории регионов 
зоны ответственности группы компа-
ний “Россети”.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 
13.12.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

“ФСК ЕЭС” выплатила купоны 

по облигациям серий 18, 23 и 28.

9  декабря 2013  года ОАО  “ФСК 
ЕЭС” выплатило четвертый купон 
по облигациям серии 18 и первый купон 
по  облигациям серии 23  и  28. Общая 
сумма платежа держателям облигаций 
составила 1 196,7 млн рублей, купонный 
доход на  одну облигацию составил: 
по  серии 18–42  рубля 38  копеек, по  се-
рии 23 и 28–20 рублей 94 копейки.

Размещение на ММВБ выпуска рубле-
вых облигаций ОАО  “ФСК ЕЭС” серии 
18 состоялось 12 декабря 2011 года, серий 
23 и 28–10 июня 2013 года.

Облигации серии 18  выпущены 
на  сумму 15  млрд рублей, размещены 
с  офертой 2,5  года со  ставкой купона 
8,5 % годовых.

Облигации серии 23 и 28 выпущены 
на общую сумму 30 млрд рублей. Ставка 
первых купонов составила 8,4 % годо-
вых. Ставки последующих купонов явля-

ются плавающими и рассчитываются как 
годовой индекс потребительских цен + 
1 %. Срок до  погашения облигаций  – 
35 лет.

В настоящее время в обращении нахо-
дятся облигационные займы ОАО  “ФСК 
ЕЭС” на  общую сумму 240,85  млрд руб-
лей, а  также еврооблигации Federal Grid 
Finance Ltd с объёмом выпуска 17,5 млрд 
рублей.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 09.12.2013.

ФСК ЕЭС
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“РусГидро” и “Техносерв” 

приступили к внедрению единой 

автоматизированной системы 

финансово-экономического 

управления на базе SAP ERP.

ОАО  ““РусГидро”“ и  Группа компаний 
“Техносерв” приступили к внедрению единой 
автоматизированной информационной си-
стемы финансово-экономического управле-
ния на базе SAP ERP. Контракт был подписан 
по  итогам открытых конкурсных процедур 
по  лоту “Внедрение единой автоматизиро-
ванной информационной системы с исполь-
зованием SAP ERP, поддерживающей контур 
финансово-экономического управления”.

Единая автоматизированная информа-
ционная система на базе SAP ERP (далее – 
Система) будет поддерживать деятельность 
подразделений финансово-экономическо-
го управления “РусГидро”. Всего в Системе 
смогут работать до 1,5 тыс. пользователей – 
сотрудники исполнительного аппарата 
и 19 филиалов “РусГидро”. В рамках проекта 
будут автоматизированы процессы финан-
сово-экономического планирования и кон-
троля, управления закупками, учета и  под-
готовки отчетности в соответствии с РСБУ, 
отчетности по  налогам, сборам и  страхо-
вым взносам в  бюджетные фонды, учета 
по стандартам МСФО.

“Основными целями внедрения SAP 
ERP в  “РусГидро” являются обеспечение 

информационной поддержки целевых биз-
нес-процессов компании путем унифика-
ции аналитической информации для опера-
тивного принятия управленческих реше-
ний по повышению экономической эффек-
тивности деятельности компании, а  также 
обеспечение транспарентности процессов, 
усиление контрольной среды, внедрение 
передовых решений в  области закупочных 
процедур с  элементами противодействия 
мошенничеству”, – прокомментировал со-
бытие заместитель Председателя Правле-
ния ОАО “РусГидро” Михаил Мантров.

В рамках контракта будет выполнен 
полный комплекс работ, включая формиро-
вание концепции автоматизации процес-
сов финансово-экономического управле-
ния, проектирование и  разработку Систе-
мы, внедрение и  последующую гарантий-
ную техническую поддержку. Основным 
исполнителем проекта в  части внедрения 
SAP ERP выступит компания “Техносерв 
Консалтинг”, входящая в Группу компаний 
“Техносерв” и специализирующаяся на вне-
дрении бизнес-приложений и  ИТ-консал-
тинге.

“РусГидро” поставило перед собой 
и  перед командой консультантов амбици-
озную задачу: за  16  месяцев необходимо 
провести работы по сквозной автоматиза-
ции всего финансово-экономического 
блока, – отметил председатель консульта-
тивного совета Группы компаний “Техно-

серв” Сергей Корнеев. – С  уверенностью 
можно сказать, что это внедрение не толь-
ко заложит основу для дальнейшего разви-
тия всех информационных систем “Рус-
Гидро”, но  и  выведет компанию на  новый 
уровень управляемости”.

Система будет построена на  основа-
нии лучших мировых практик, частично 
заменит существующие программные ре-
шения, обеспечив полную и сквозную ав-
томатизацию на  базе единой абсолютно 
интегрированной платформы. Подобный 
подход к внедрению позволит упростить 
и ускорить работу подразделений – функ-
циональных заказчиков системы, снизит 
операционные риски, в том числе за счет 
создания системы оперативного контро-
ля. Руководство “РусГидро” получит ме-
ханизм прозрачности бизнеса и  ком-
плексного отслеживания/управления 
финансово–экономических процессов, 
включая ключевые направления и показа-
тели повышения эффективности деятель-
ности компании. Система будет синхро-
низирована с  существующим корпора-
тивным документооборотом, специали-
зированными программными продуктами 
энергетической компании, а также с офи-
циальным сайтом госзакупок, внутрен-
ним и  внешним корпоративным порта-
лом компании.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 11.12.2013.

РУСГИДРО

EBITDA “Мосэнерго” за 9 месяцев 

2013 г. по МСФО выросла на 26,4 %.

ОАО  “Мосэнерго” опубликовало 
промежуточную консолидированную не-
аудированную финансовую отчетность 
за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 
2013  года, подготовленную в  соответ-
ствии с  Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).

Выручка Общества за  9  месяцев 
2013 года снизилась на 2,3 % по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого года 
и составила 108 млрд 166 млн рублей.

Основную долю в  общем объеме вы-
ручки (60,7 %) составила выручка от реали-

зации электрической энергии и мощности, 
которая увеличилась в  отчетном периоде 
на 7,2 %, по причине индексации стоимости 
мощности и  роста цены электроэнергии 
на рынке на сутки вперед (РСВ) и баланси-
рующем рынке (БР). Выработка электро-
энергии новыми парогазовыми блоками 
за 9 месяцев 2013 года увеличилась на 8,0 % 
и составила 8,2 млрд кВт/ч. Доля новых бло-
ков в  общей выработке электроэнергии 
в отчетном периоде выросла до 19,4 % про-
тив 17,3 % за девять месяцев 2012 года.

Выручка от  реализации тепловой энер-
гии (37,1 % в общем объеме выручки) соста-
вила 40 млрд 147 млн рублей. Этот показа-
тель снизился на 14,5 % по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года в связи 
с  изменением схемы расчетов за  тепловую 
энергию после объединения ОАО “МОЭК” 
и ОАО “МТК” с 1 октября 2012 года.

Этот же фактор стал основной причи-
ной снижения расходов на транспортиров-
ку тепловой энергии в  отчетном периоде 
на 69,5 % – до 5 млрд 171 млн рублей и, как 
следствие, сокращения переменных расхо-
дов на 10,0 % – до 74 млрд 869 млн рублей.

По сравнению с  аналогичным периодом 
предыдущего года, постоянные расходы (без 
учета амортизации основных средств) за 9 ме-
сяцев 2013 года, скорректированные на начис-
ленный резерв к  дебиторской задолженности, 
снизились на 1,0 % – до 15 млрд 848 млн рублей.

ТГК
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Основную долю постоянных расходов 
(38,9 %) составили расходы на  оплату труда 
персонала, которые выросли на  12,1 %  – 
до 7 млрд 126 млн рублей, вследствие консоли-
дации соответствующих статей по ООО “ТСК 
Мосэнерго” и эффекта низкой базы 2012 года.

Показатель EBITDA за  9  месяцев 
2013  года вырос на  26,4 % по  сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года 
и  достиг 15  млрд 718  млн рублей. Показа-
тель EBITDA, скорректированный на  на-
численный резерв к дебиторской задолжен-
ности, вырос в отчетном периоде на 40,4 % 
и составил 18 млрд 179 млн рублей.

Прибыль ОАО “Мосэнерго” по МСФО 
за  9  месяцев 2013  года выросла на  30,1 % 
и составила 3 млрд 738 млн рублей.

Совокупный доход ОАО “Мосэнерго” 
по  МСФО за  9  месяцев, закончившихся 
30  сентября 2013  года, вырос на  45,1 % 
и составил 4 млрд 186 млн рублей.

Пресс-служба ОАО “Мосэнерго”. 11.12.2013.

“ТГК-2” разместит облигации 

на 1 млрд руб. 

для реструктуризации 

предыдущего займа.

ОАО  “ТГК-2” разместит неконверти-
руемые биржевые облигации серии БО-02 
по  открытой подписке на  сумму в  1  млрд 
рублей. Об  этом говорится в  сообщении 
компании.

Срок обращения – до 2018 года.
Как сообщал ИТАР-ТАСС в  сентя-

бре, совет директоров ТГК-2 принял 
все необходимые решения для утвер-
ждении публичной безотзывной офер-
ты и о приобретении биржевых облига-
ций БО-02. Оферта устанавливает слу-
чаи, при наступлении которых ТГК-2 
обязуется досрочно приобрести обли-
гации БО-02 у  владельцев. Предусмо-
трено частичное досрочное погашение 
облигаций БО-02, начиная с даты окон-

чания третьего купонного периода, 
в  размере 12,5 % от  номинальной стои-
мости облигаций БО-02.

Ранее совет директоров ТГК-2 принял 
решение о выпуске новых биржевых обли-
гаций БО-02 для реструктуризации обли-
гационного займа БО-01. Агентом по  ре-
структуризации выступает ЗАО  “Райф-
файзенбанк”.

ТГК-2 не  исполнило обязательства 
по  выплатам при погашении облигаций 
серии БО-01 в  размере 5  млрд рублей 
и  дохода по  6-му купону облигаций 
в  размере 224,5  млн рублей. При этом 
крупнейшие держатели облигаций 
ТГК-2 – НПФ “Благосостояние” и  УК 
“Сбербанк Управление активами” заяв-
ляли о несогласии с условиями реструк-
туризации.

“ИТАР-ТАСС”. 12.12.2013.

“РАО ЭС Востока” в 2014 г. 

увеличит ремонтную программу 

на 7 %.

Холдинг “РАО Энергетические систе-
мы Востока” увеличит расходы на ремонт-
ную кампанию 2014 года на 7 %. Такое ре-
шение было принято на  совещании по  за-
щите ремонтных программ дочерних об-
ществ РАО ЭС Востока, которое прошло 
в городе Владивостоке.

Проект ремонтной программы на сле-
дующий год предусматривает затраты 
в объеме 10,2 млрд рублей, что на 700 млн 
рублей выше показателей этого года. Более 
половины объема ремонтных работ (53 %) 
будет выполнено собственными силами до-
черних компаний энергохолдинга.

В 2014 году РАО ЭС Востока планиру-
ет отремонтировать 16  турбоагрегатов, 
29 котлоагрегатов, 19 водогрейных котлов, 
125 трансформаторов, 3656 км электриче-
ских сетей и  58  км тепловых сетей. Наи-
больший рост затрат на ремонтную кампа-
нию предусмотрен по  ОАО  “Дальнево-
сточная генерирующая компания” – здесь 
будет дополнительно вложено более 
400  млн рублей, ОАО  “Якутскэнерго”  – 

более 160  млн рублей, ОАО  “Камчатск-
энерго” – 73 млн рублей.

Ремонтная кампания 2013  года была 
существенно осложнена масштабным па-
водком, который прошел на  территории 
Дальнего Востока. Значительные ресурсы 
были привлечены именно на  борьбу с  на-
воднением, на  проведение превентивных 
мероприятий, устранение его последствий. 
В  целом в  зону подтопления попали: 
341 ЛЭП, почти 13 тыс. опор, 13 электро-
подстанций. В части генерации наибольше-
му риску были подвержены Хабаровская 
ТЭЦ-2 и  Комсомольская ТЭЦ-2. Но, не-
смотря на все трудности, все общества хол-
динга достойно подготовились к зиме и по-
лучили паспорта готовности в срок.

Как сообщил заместитель генерально-
го директора – главный инженер “РАО ЭС 
Востока” Виктор Бородин, устранять по-
следствия паводка и  приводить в  норма-
тивное состояние оборудование энергети-
ки планируют до  середины 2014  года. 
На сегодняшний день уже разработан гра-
фик восстановительных работ, проведены 
все обходы и осмотры оборудования и со-
оружений, которые требуют ремонта. Кро-
ме того, уже сейчас идут мероприятия 

по  подготовке к  половодью следующего 
года, принимаются меры по  сохранению 
защитных сооружений, которые были воз-
ведены, их укреплению, усилению.

Ущерб, который паводок нанес обору-
дованию, энергокомпания сможет оконча-
тельно подсчитать только весной. Особен-
но это касается линий электропередачи 
и тепловых сетей.

“Мы прогнозируем, что весной после 
оттаивания грунта возможны существен-
ные нарушения в  работе электрооборудо-
вания, связанные с наклоном опор, прови-
санием проводов. Но персонал энергоком-
паний готов оперативно устранять все не-
дочеты”, – заявил Виктор Бородин.

Чтобы выправить ситуацию после павод-
ка, энергетикам нужны значительные сред-
ства. Учитывая, что рассчитывать сегодня 
на какие-то бюджетные ассигнования или до-
полнительные средства в  тарифе не  прихо-
дится, РАО ЭС Востока вынуждено перена-
правлять на  объекты, поврежденные павод-
ком, средства, запланированные на  другие 
мероприятия ремонтной кампании.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
10.12.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА
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Уровень газификации 

Белгородской области достиг 

99,8 %.

99,8 % достиг к  настоящему времени 
уровень газификации Белгородской об-
ласти. Об  этом на  пресс-конференции 
заявил генеральный директор компаний 
“Газпром межрегионгаз Белгород” и “Газ-
пром газораспределение Белгород” Алек-
сандр Камолин 12 декабря. В данный мо-
мент Белгородская область занимает пер-
вое место в России по уровню газифика-
ции.

В этом году потребителям будет по-
ставлено 6,34 млрд кубометров природно-
го газа. Основными потребителями регио-
на являются промышленные предприятия. 
На  их долю приходится 83,4 %. Поставка 
“голубого” топлива составила им порядка 
5,29 млрд кубометров. Населению области 
было реализовано 1,05  млрд кубометров 
природного газа.

При этом высоким остается уровень 
задолженности за  потребленный газ: 
по состоянию на 1 декабря общая сумма 
долга потребителей региона за  газ пре-
высила миллиард рублей. Особую озабо-
ченность у газовиков вызывает ряд пред-
приятий банкротов, имеющих значи-
тельную просроченную дебиторскую 
задолженность, среди которых компа-
ния “Ивнянский сахарник” (14,5  млн 
руб.), Веселолопанский спиртовой за-
вод” (6,7  млн руб), Белгородский сте-
кольный завод (3,4 млн руб.).

Кроме того, с  начала отопительного 
сезона теплоснабжающие предприятия 
четырёх районов области уже накопили 
значительную задолженность на  сумму 
около 100 млн руб. По состоянию на 1 де-
кабря задолженность населения региона 
составила более 290  млн рублей. Задол-
женность населения в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года выросла 
более чем на  26,7  млн рублей. В  целом, 

за  11  месяцев в  мировые суды Белгород-
ской области подано 5  тыс. 470  исковых 
заявления по  взысканию задолженности 
за  газ на  сумму, превышающую 45  млн 
рублей, из них взыскано порядка 55 % де-
нежных средств в сумме более 25 млн руб-
лей. За долги в размере более 44 млн руб-
лей была приостановлена поставка газа 
на 3 тыс. 747 объектов газоснабжения гра-
ждан. 47 % из них погасили задолженность 
в 2013 году в сумме 20,6 млн рублей, и до-
мовладения были вновь подключены к си-
стеме газоснабжения.

В 2014  году в  инвестиционных пла-
нах  – строительство новых газопроводов 
для производственной сферы, дальнейшее 
строительство сетей ИЖС, а также завер-
шение инвестиционного проекта 
ООО  “Газпром межрегионгаз” по  созда-
нию автоматизированной системы ком-
мерческого учета газа (АСКУГ) Белгород-
ской области.

Regnum. 13.12.2013.

РЕГИОНЫ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Газпром” планирует построить 

СПГ-завод в Ленинградской 

области в 2015–2016 гг.

ОАО  “Газпром газэнергосеть”, входя-
щая в группу компаний “Газпром”, планиру-
ет в  2015–2016  годах построить и  ввести 
в  эксплуатацию завод по  производству 
сжиженного природного газа (СПГ) в Вы-
боргском районе Ленинградской области. 
Об  этом говорится в  презентации компа-
нии “Деятельность ОАО “Газпром газэнер-
госеть” на рынке СПГ России”.

Проект в настоящий момент находится 
в стадии технико-экономического обосно-
вания. Планируемая проектная мощность 
производства  – 24  тонны СПГ в  час, или 
около 200 тыс. тонн СПГ в год.

В перспективе продукция завода будет 
поставляться для автономной газифика-

ции объектов Северо-Западного региона, 
использования в качестве судового и газо-
моторного топлива. “Результатом прове-
дения инвестиционных мероприятий ста-
нет увеличение объема производимого 
группой компаний “Газпром газэнерго-
сеть” сжиженного природного газа, что 
позволит начать развитие локальных рын-
ков в  направлении создания новых кана-
лов потребления данного вида топлива”, – 
указано в презентации.

“Газпром” планирует и  другой СПГ-
проект в  Ленинградской области  – 
“Балтийский СПГ”. В  ноябре текущего 
года стало известно, что французская 
Total хочет обменять свою 25-процент-
ную долю в  Shtokman Development AG 
(оператор первой фазы Штокмановско-
го месторождения в  Баренцевом море 
с  запасами в  3,9  трлн кубометров газа) 

на долю в “Балтийском СПГ”. При этом 
“Газпром” зовет в  “Балтийский СПГ” 
Shell, об  интересе к  проекту говорил 
и  совладелец “НОВАТЭКа” (компания 
на  16 % принадлежит Total) Геннадий 
Тимченко.

В сентябре 2013 года зампредседате-
ля правления “Газпрома” Валерий Голу-
бев заявил журналистам, что портовая 
территория Усть-Луги, расположенная 
на юге Ленинградской области, является 
оптимальной для “Газпрома” площадкой 
под строительство “Балтийского СПГ”. 
Мощность завода может составить 
до  5  млрд кубометров в  год. “Газпром” 
планирует использовать СПГ в  том чис-
ле для развития заправки судов сжижен-
ным газом.

“ИТАР-ТАСС”. 11.12.2013.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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“Газпром” за год увеличит 

количество АГНКС в Татарстане 

в полтора раза.

9 декабря в Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова.

Стороны обсудили вопросы двусто-
роннего сотрудничества, в  том числе 

в  области расширения использования 
природного газа в  качестве моторного 
топлива.

Было отмечено, что в  Татарстане уже 
действует сеть из 11 автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) “Газпрома”. В  настоящее время 
ведется подготовка к  строительству еще 
шести АГНКС в  городах Казань, Нижне-
камск, Чистополь, Зеленодольск, Нурлат 
и  Бугульма. Предусмотрена реконструк-

ция двух действующих АГНКС в  Казани 
и  одной  – в  Набережных Челнах. Ввести 
в  эксплуатацию новые и  реконструиро-
вать существующие станции планируется 
до конца 2014 года.

Параллельно с этими работами Прави-
тельство Республики обеспечит перевод 
на  газ 800  единиц городского транспорта 
и 1200 единиц специальной техники.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 09.12.2013.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

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
(CIS) LLP, кандидат юридических
наук

Окончил юридический факультет Московского госу�
дарственного университета им. М.В. Ломоносова
и факультет экономики и финансов Московского
экономико�статистического института, в 2003 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени
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.

Автор публикаций в научных и практических
периодических изданиях по правовым проблемам
недропользования..
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Добыча нефти в Азербайджане 

за 11 месяцев 2013 г. выросла 

до 39,5 млн тонн.

Объем добычи нефти в  Азербайджа-
не за январь-ноябрь текущего года соста-

вил 39,5  миллиона тонн, что на  0,25 % 
больше, чем за  аналогичный период 
2012 года, следует из сообщения Госком-
стата страны.

За отчетный период в стране было до-
быто также 16,2  миллиарда кубических 

метров товарного природного газа  – 
на  3,2 % больше показателя января-октя-
бря прошлого года.

“Новости-Азербайджан”. 12.12.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Армения готова закупать 

дешевый иранский газ.

Армения готова обсудить возможно-
сти поставок иранского газа, если ее цена 
будет ниже $189 (цена, по  которой Арме-
ния приобретает газ у  России  – ред.), за-
явил 12  декабря министр энергетики 
и  природных ресурсов Армении Армен 
Мовсисян после заседания правительства.

По словам министра, он готов обсу-
дить цену с  послом Ирана в  Армении. 
“Если иранский газ будет дешевле россий-

ского, то  я  завтра  же вылечу в  Тегеран для 
заключения соглашения. Мы свободны 
в выборе поставщика газа, у нас перед Рос-
сией нет таких жестких обязательств 
по газу, какие есть у иных стран-потребите-
лей российского газа”, – заявил Мовсисян.

На днях посол Ирана в  Армении Му-
хаммад Реиси заявил, что с Ереваном пере-
говоров относительно возможной цены 
на газ не велось. “Нужно сесть за стол пере-
говоров, в момент подписания сделки ста-
нет ясно, какая цена выше. Прежде всего, 
должно быть уточнено, какова цена на рос-

сийский и иранский газ, а затем уже станет 
ясно, могут  ли страны конкурировать или 
равны. Мы можем продавать газ одной 
стране за $400, а другой – за $100”, – заме-
тил дипломат.

Напомним, что введенный в эксплуата-
цию в 2007 году газопровод Иран-Армения 
имеет пропускную способность 2,2  млрд 
куб.м в год. В настоящее время по нему осу-
ществляется импорт газа в  обмен на  элек-
тричество из  расчета 1  куб.м газа против 
3 кВт/ч электроэнергии.

Regnum. 12.12.2013.

АРМЕНИЯ

К. Каладзе: Азербайджан, Грузия 

и Турция создают мощный 

энергетический коридор 

регионального значения.

Строительство линии электропереда-
чи, соединяющей Грузию и  Турцию, явля-
ется одним из  самых масштабных энерго-
проектов в  регионе, сказал министр энер-
гетики Грузии Каха Каладзе на церемонии 
открытия в среду ЛЭП и подстанции “Ахал-
цихе”.

“Сегодня мы отмечаем завершение од-
ного из самых масштабных и важных проек-
тов в регионе, что стало результатом тесно-
го многолетнего сотрудничества. Мы вме-

сте с  нашими турецкими и  азербайджан-
скими партнерами смогли осуществить 
такой крупный инфраструктурный проект, 
который обеспечит создание мощного ста-
бильного энергетического коридора регио-
нального значения”, – сказал Каладзе.

По его словам, в результате строитель-
ства в  Ахалцихе высокотехнологичной 
подстанции и линии электропередачи, по-
мимо нефти и  газа стала возможным 
транспортировка электроэнергии на  ев-
ропейские рынки.

“Наша задача, чтобы энергосистема 
Грузии сыграла одну из  ведущих ролей 
в развитии страны и региона”, – заявил ми-
нистр.

В церемонии открытия ЛЭП приняли 
участие министр энергетики и природных 
ресурсов Турции Танер Йылдыз, министр 
энергетики Азербайджана Натиг Алиев, 
а  также представители кабинета минист-
ров Грузии и международных организаций.

В мероприятии также приняли участие 
15  турецких бизнесменов, заинтересован-
ных в  инвестировании в  энергетический 
сектор Грузии.

По данным Государственной электро-
системы Грузии, 400-киловольтная ЛЭП 
и  подстанция “Ахалцихе” были построены 
в  рамках проекта “Черноморская линия 
электропередачи”.

Trend. 11.12.2013.

ГРУЗИЯ
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“Казахмыс” продает “Самрук-

Энерго” 50 % доли 

в Экибастузской ГРЭС-1 и 100 % 

в “Казгидротехэнерго” 

за $1,3 млрд.

Казахмыс ПЛС сообщает о  заключе-
нии соглашения с  АО “Самрук-Энерго” 
о  продаже принадлежащей Группе 
50 %-ной доли в  Экибастузской ГРЭС-1, 
а также 100 %-ной доли в ТОО “Казгидро-
техэнерго”. Общая сумма сделки составля-
ет 1,3 млрд долларов.

По условиям сделки Группа Казахмыс 
получит приблизительно 1  млрд 249  млн 
долларов, что значительно укрепит фи-
нансовое положение Группы в  период 

реализации основных проектов роста 
Бозшаколь и  Актогай. Сделка состоится 
при условии ее одобрения большинством 
независимых акционеров Группы Казах-
мыс и  государственных органов Респуб-
лики Казахстан. Данная сделка дает Груп-
пе возможность реализовать прибыль 
от  первоначальных инвестиций в  Экиба-
стузскую ГРЭС-1 и  ТОО “Казгидротех-
энерго” и  при этом соответствует ранее 
заявленной стратегии Группы по концен-
трации деятельности на медедобывающем 
производстве.

Саймон Хил, Председатель Совета Ди-
ректоров Казахмыс ПЛС прокомментиро-
вал: “Экибастузская ГРЭС-1 – одно из ве-
дущих предприятий в  Казахстане, и  мы 

гордимся ролью, которую Казахмыс сыг-
рал  в  восстановлении электростанции 
с 2008 года. Значительный доход от прода-
жи этого актива позволит нам сконцентри-
роваться на  разработке крупных, долго-
срочных и  низкозатратных медедобываю-
щих проектов. Совет Директоров уверен 
в  перспективах Казахмыс и  в  основопола-
гающих позициях медной индустрии и по-
лагает, что реинвестирование денежных 
средств от  реализации доли в  Экибастуз-
ской ГРЭС-1 в  свою основную деятель-
ность и  укрепление финансового положе-
ния Казахмыс создаст наибольшую цен-
ность для всех заинтересованных сторон”.

Пресс-служба Kazakhmys PLC. 09.12.2013.

КАЗАХСТАН

Парламент Киргизии 

ратифицировал передачу 

“Кыргызгаза” “Газпрому” за $1.

Однопалатный парламент Киргизии 
принял во втором и третьем чтении согла-
шение о передаче киргизского националь-
ного газового оператора “Кыргызгаз” рос-
сийскому “Газпрому” за 1 доллар; за данный 
законопроект в среду проголосовали 78 де-
путатов 120-местного парламента.

Депутаты также поручили Генпрокура-
туре республики возбудить уголовное дело 
по факту доведения национального газово-
го оператора до банкротства.

В конце ноября парламент Киргизии 
одобрил в  первом чтении подписанное 
в июле в Москве соглашение, согласно ко-
торому все активы “Кыргызгаза” в том чис-
ле газопроводы, газораспределительные 
станции, подземные хранилища топлива 
и т. д. будут преданы “Газпрому” за 1 доллар. 
Российская сторона гарантирует инвести-
ции в модернизацию газовой инфраструк-
туры компании в размере не менее 20 мил-
лиардов рублей в течение 5 лет. С момента 
передачи 100 % долей компании “Газпро-
му” все ее долговые обязательства в разме-
ре не менее 40 миллионов долларов также 
переходят российской стороне.

Киргизский парламент принял законо-
проект о прямой продаже 100 % акций гос-

предприятия и всех его активов “Газпрому” 
с одной оговоркой, согласно которой “Газ-
пром” получит исключительное право 
на  транспортировку газа по  территории 
республики “только по  газотранспортной 
системе, принадлежащей компании”. По-
правка, по мнению парламентариев, позво-
лит Киргизии в  дальнейшем самой зани-
маться транспортировкой газа либо при-
влекать других инвесторов.

Соглашение заключено на 25 лет, после 
чего при желании Киргизия сможет выку-
пить у российской компании свои активы. 
“Газпром” обязуется обеспечивать беспе-
ребойные поставки газа в  республику. 
Со  своей стороны, Киргизия гарантирует 
исключительное право компании на  им-
порт природного газа в  страну и  защиту 
инвестиций “Газпрома” и его “дочек” от экс-
проприации и национализации.

“ПРАЙМ”. 11.12.2013.

Парламент Киргизии представил 

на рассмотрение 

общественности проект закона 

“О национализации”.

Парламент Киргизии представил 
на  рассмотрение общественности проект 
закона “О национализации”, инициатором 
которого выступает депутат Омурбек Те-

кебаев. Об этом сообщили в пресс-службе 
парламента.

“Национализация рассматривается за-
конопроектом как исключительная форма 
отчуждения имущества, находящегося 
в собственности физических лиц и негосу-
дарственных юридических лиц, и осущест-
вляется в целях обеспечения национальной 
безопасности Киргизской Республики, 
включая безопасность в  экономической, 
экологической и  информационной сфе-
рах”, – говорится в  обосновании проекта 
закона “О национализации”.

Поводом для инициализации процеду-
ры национализации были названы банкрот-
ство, нарушение экологических норм, нару-
шение правил охраны труда, угроза массо-
вых увольнений, необоснованное снижение 
более чем на 10 % заработной платы работ-
никам организации, а также осуществление 
связанной с недрами деятельности на заве-
домо невыгодных условиях для государства 
и в ущерб интересам общества.

Отметим, что ранее депутат парламента 
Киргизии Омурбек Текебаев неоднократно 
официально заявлял о  необходимости на-
ционализации золоторудного предприя-
тия  “Кумтор” и  расторжения соглашения 
от  2009  года о  разработке месторождения 
“Кумтор” канадской компанией “Centerra 
Gold Inc”.

Regnum. 12.12.2013.

КИРГИЗИЯ
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Байрамберди Аннаев назначен 

заместителем председателя ГК 

“Туркменгаз”.

Заместителем председателя государ-
ственного концерна “Туркменгаз” назна-

чен Байрамберди Аннаев, говорится 
в  обнародованном постановлении пре-
зидента страны Гурбангулы Бердымуха-
медова. Другим постановлением Худай-
берен Мамедов был освобожден от обя-

занностей заместителя председателя 
“Туркменгаз” в связи с переходом на дру-
гую работу.

Trend. 11.12.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Минэнергоугля Украины 

предлагает ввести для 

потребителей счета 

со специальным режимом 

использования.

Минэнерго Украины предлагает ввести 
для потребителей счета со  специальным 
режимом использования. Об  этом заявил 
в интервью “Урядовому курьеру” министр 
энергетики и  угольной промышленности 
Украины Эдуард Ставицкий.

“Для стабилизации ситуации угля Мин-
энергоугля разработало законопроект 
о внесении изменений в закон Украины “О 
теплоснабжении”, согласно которым преду-
сматривается введение счетов со специаль-
ным режимом использования. После введе-
ния этой системы все потребители тепло-
вой энергии будут платить деньги за  по-
требленное тепло на  специальные счета, 
использование которых даст возможность 
усилить контроль за платежной дисципли-
ной участников всей цепи теплообеспече-
ния  – от  поставки газа для производства 
тепла и горячего водоснабжения к потреб-
лению тепловой энергии. Сейчас законо-
проект согласовывают с заинтересованны-
ми министерствами в  установленном по-

рядке и в ближайшее время будет представ-
лен правительству для принятия решения 
о  направлении на  рассмотрение Верхов-
ной Рады”, – отметил министр.

“РБК-Украина”. 11.12.2013.

Правительство Украины выдало 

госгарантии под облигации НАК 

“Нафтогаз Украины” на $600 млн.

Кабинет министров Украины предо-
ставит НАК “Нафтогаз Украины” государ-
ственные гарантии для обеспечения вы-
полнения обязательств по  облигациям 
на  4,8  миллиарда гривен (около 600  мил-
лионов долларов), следует из  постановле-
ния правительства от 4 декабря, текст кото-
рого размещен на сайте кабмина.

“Нафтогаз” планирует разместить об-
лигации для погашения текущей задолжен-
ности по кредитным договорам.

“Государственные гарантии предостав-
ляются кабинетом министров Украины 
в пределах общего объема, установленного 
законом Украины “О государственном 
бюджете Украины на 2013 год”, для обеспе-
чения выполнения обязательств по погаше-
нию облигаций номинальной стоимостью 

4,8 миллиарда гривен (600 миллионов дол-
ларов) и других обязательств, вытекающих 
из проспекта эмиссии или условий выпуска 
облигаций, на срок их обращения”, – гово-
рится в постановлении.

РИА “Новости – Украина”. 11.12.2013.

Д. Фирташ: Между “Нафтогазом” 

и “Газпромом” не может быть 

посредника.

Председатель совета директоров и вла-
делец компании Group DF Дмитрий Фир-
таш отрицает возможность существования 
посредника в  газовых поставках между 
НАК “Нафтогаз Украины” и  “Газпромом”. 
Об этом он сообщил в интервью агентству 
“Украинские Новости”.

“НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпром” 
имеют прямой контракт на  поставку газа 
в Украину, и здесь не может быть никакого 
посредника”, – сказал Фирташ изданию.

Osthem Holding, подконтрольный Фир-
ташу, является одним из  официальных им-
портеров российского газа в Украину. Имен-
но ему, согласно информации в СМИ, “Газ-
пром” предоставил скидку на газ для закачки 
в украинские ПХГ. Компания Фирташа зака-
чала в  ПХГ 5  миллиардов кубометров газа 
для обеспечения транзита в Европу.

“Что касается моей компании, то в усло-
виях либерализированного рынка газа 
в Украине мы поставляем из России необхо-
димый для потребностей Группы объем газа 
и  не  собираемся заниматься никакой по-
среднической деятельностью. Все осталь-
ное – слухи, не имеющие под собой основа-
ний”, – отметил владелец Group DF.

Ранее СМИ сообщали, что власти 
Украины и  России обсуждают возмож-
ность появления посредника в  поставках 
российского газа для “Нафтогаза”.

РИА “Новости – Украина”. 13.12.2013.

УКРАИНА
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Statoil обнаружила запасы нефти 

на участке Skavl в Баренцевом 

море.

Норвежская нефтегазовая корпорация 
Statoil совместно с партнерами – Eni Norge 
AS и Petoro AS – обнаружила запасы нефти 
в скважине 7220/7–2 S на участке Skavl, не-
далеко от  месторождения Johan Castberg 
в  Баренцевом море, сообщается в  пресс-
релизе компании.

Извлекаемые запасы участка Skavl оцени-
ваются в 20–50 миллионов баррелей нефти.

“Statoil приложила немало усилий в на-
хождении дополнительных запасов нефти 
вокруг месторождения Johan Castberg, что-
бы повысить целесообразность разработ-
ки проекта. Мы рады видеть, что наши уси-
лия приносят плоды”, – сказала вице-прези-
дент Statoil по добыче в Норвегии Гро Ха-
атведт (Gro Haatvedt).

Скважина на Skavl стала третьей из четы-
рех скважин в этой области, которые компа-
ния планируем пробурить в  текущем году. 
На первых участках – Nunatak и Iskrystall – 
были обнаружены только запасы газа. Чет-
вертым участком для бурения станет 
Kramsnо. При этом Statoil отмечает, что раз-
ведочные работы на  территории вокруг 
Johan Castberg продолжатся и в 2014 году.

“ПРАЙМ”. 10.12.2013.

МЭА повысило прогноз мирового 

спроса на нефть на 2013 и 2014 гг.

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) пересмотрело прогноз потреб-
ления нефти в мире на 2013 и 2014 год. Со-
гласно распространенному сегодня докладу, 
по итогам 2013 года средний показатель спро-
са на нефть по сравнению с ранее озвученным 
прогнозом увеличится на  130  тыс. баррелей 
в сутки – до 91,2 млн баррелей в сутки.

В МЭА указали, что прогноз изменен 
в связи с тем, что спрос на нефть в странах 
Организации экономического сотрудни-
чества и  развития в  третьем квартале 
2013  года оказался выше, чем ожидалось 
(на 320 тыс. баррелей).

Агентство также пересмотрело в  сто-
рону увеличения данные на  2014  год. 
По  оценкам экспертов, в  предстоящем 
году мировой спрос на  нефть достигнет 
92,4 млн баррелей в сутки (на 240 тыс. бар-
релей превышает показатель предыдущего 
прогноза).

На этом фоне эксперты МЭА конста-
тировали, что производство нефти в стра-
нах, не входящих в ОПЕК, достигло макси-
мальной отметки за  последние десятиле-
тия – 43 млн баррелей в сутки.

“ИТАР-ТАСС”. 11.12.2013.

Акционеры South Stream решили 

ликвидировать компанию 

Transport Services.

Акционеры South Stream  – компании-
оператора строительства морской части 
газопровода “Южный поток”  – приняли 
решение о ликвидации бывшего оператора 
этого проекта в  Швейцарии South Stream 
Transport Services. Это следует из сообще-
ния швейцарской компании.

Ликвидация этой компании, очевидно, 
связана с  завершением перемещения всех 
операций по проекту из Швейцарии в Ни-
дерланды.

В прошлом году акционеры проекта 
строительства морской части газопровода 
“Южный поток” приняли решение о пере-
воде офиса компании в  Нидерланды и  ре-
гистрации в  Амстердаме South Stream 
Transport B. V.

“Нидерланды пользуются отличной ре-
путацией для офшорной газовой индуст-
рии и создали благоприятные условия для 
международных корпораций”, – отметили 
в операционной компании.

“ИТАР-ТАСС”. 12.12.2013.

Инвестпрограмма Chevron 

на 2014 г. снизится примерно 

на 5 %.

Американская нефтегазовая корпо-
рация Chevron сократила объем инве-

стиционной программы на  2014  год 
на  2  миллиарда долларов по  сравнению 
с  ожидаемым общим объемом инвести-
ций текущего года  – до  39,8  миллиарда 
долларов, сообщается в  пресс-релизе 
компании.

Общий объем инвестиций в 2013 году 
оценивается в  42  миллиарда долларов, 
включая расходы в  объеме примерно 
4  миллиардов долларов на  приобретения 
активов, не включенных в первоначальный 
бюджет. Таким образом, снижение может 
составить около 5 %.

“Мы ожидаем, что 2013 будет годом пи-
кового объема инвестиций, так как мы за-
вершили несколько сделок по  приобрете-
нию привлекательных активов. Мы также 
ожидаем, что в  2014  году мы вложим ре-
кордные объемы средств в развитие наших 
австралийских СПГ-проектов, так как мы 
приближаемся к  стадии ввода объектов 
в  эксплуатацию”, – сказал глава компании 
Джон Уотсон ( John Watson).

В частности, Chevron вновь пересмо-
трел инвестиции в  СПГ-проект Gorgon 
в Австралии. Во время начала разработки 
проекта, который уже завершен на  75 %, 
в 2009 году первоначальный объем расхо-
дов оценивался в 37 миллиардов долларов. 
В  декабре 2012  года Chevron обнародо-
вал данные об  увеличении стоимости 
проекта на 21 % – до 53,8 миллиарда дол-
ларов. Теперь показатель вновь увели-
чен – до 54 миллиардов долларов. Первые 
поставки СПГ с проекта ожидаются в се-
редине 2015  года, хотя ранее называлась 
дата – первый квартал 2015 года.

Приблизительно 90 % бюджета на сле-
дующий год (35,8  миллиарда долларов) 
компания направит на проекты по разведке 
и  добыче нефти и  газа. Среди российских 
проектов, инвестиции в  которые вошли 
в инвестпрограмму Chevron на 2014 год – 
расширение пропускной способности 
нефтепроводной системы Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), 
в  котором Chevron Caspian Piipeline 
Consortium Company принадлежит 15 %.

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.
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ExxonMobil: Газ к 2025 г. опередит 

уголь и станет вторым 

по потреблению энергоносителем.

Природный газ к 2025 году станет вто-
рым после нефти самым потребляемым 
энергоносителем, сместив с  этой позиции 
уголь. Одной из причин является более вы-
сокая экологичность газа, говорится в про-
гнозах по  развитию энергетического рын-
ка американской нефтегазовой корпора-
ции ExxonMobil.

К 2040 году, по прогнозам компании, объ-
ем потребления газа вырастет на 65 %, в то вре-
мя как аналогичный показатель по  углю 
не продемонстрирует существенных измене-
ний по сравнению с нынешним уровнем.

Причинами такой тенденции, по  мне-
нию нефтегазового гиганта, является раз-
витие технологий добычи газа, которые 
позволили получить доступ к ранее закры-
тым резервам, а также статус газа как более 
экологически чистой альтернативы углю.

“Объем потребления ядерной энерге-
тики и  возобновляемых источников энер-
гии также будет увеличиваться, однако 
рост их использования будет ограничивать 
ряд факторов, в  том числе общественное 
признание и  перебои в  получении ветро-
вой и  солнечной энергии. Это открывает 
огромные возможности для природного 
газа”, – отметил вице-президент корпора-
ции по  стратегическому планированию 
Билл Колтон (Bill Colton).

“Бум” добычи сланцевого газа в  США 
привел к росту объемов добычи и снижению 
американских цен на  этот энергоноситель. 
По  прогнозам ExxonMobil, в  2030  году газ 
станет самым дешевым сырьем для электро-
станций в  США. В  результате глобального 

перехода от  угля к  газу компания ожидает, 
что объем выбросов парниковых газов до-
стигнет своего пика примерно в  2030  году, 
после чего начнет снижаться.

“ПРАЙМ”. 12.12.2013.

Wintershall продает венгерской 

MOL доли в 14 лицензиях 

в Северном море.

Германская Wintershall продает венгер-
ской MOL доли в 14 лицензиях на добычу 
углеводородов на  участках континенталь-
ного шельфа Великобритании в Северном 
море. Сумма сделки составит $375 млн, го-
ворится в сообщении Wintershall.

В случае одобрения официальными ин-
станциями сделка будет закрыта в 1-м квар-
тале 2014  года. При этом ее цена может 
быть пересмотрена.

В рамках сделки MOL, в  частности, 
приобретает доли в участках Broom (29 %), 
а  также Catcher (20 %), Cladhan (33,5 %) 
и Scolty/Crathes (50 %). Кроме того, MOL 
приобретает доли участия Wintershall 
в терминале Sullom Voe и трубопроводной 
системе Brent.

Все упомянутые месторождения компа-
ния Wintershall эксплуатировала совместно 
с другими компаниями. Продавая свои доли 
в  этом бизнесе, Wintershall намерен скон-
центрироваться на  разведке, разработке 
и  эксплуатации собственных месторожде-
ний в Северном море, пояснил председатель 
правления концерна Райнер Зееле.

Германская Wintershall  – 100-про-
центная дочерняя компания концерна 
BASF. Компания является крупнейшим 

партнером “Газпрома” в  сфере добычи 
и экспорта газа в Европу.

“ИТАР-ТАСС”. 13.12.2013.

ExxonMobil просит правительство 

США отменить ограничения 

на экспорт нефти.

США должны снять длящийся уже не-
сколько десятилетий запрет на  экспорт 
нефти из страны, полагает вице-президент 
по  связям с  общественностью американ-
ского нефтегазового гиганта ExxonMobil 
Кен Коэн (Ken Cohen).

“В настоящее время мы имеем дело 
не с эпохой дефицита, мы имеем дело с из-
обилием (сырья)”, – сказал представитель 
ExxonMobil, слова которого приводит из-
дание Wall Street Journal.

Причиной запрета на  экспорт стало 
“нефтяное эмбарго” 1973 года, когда страны 
ОПЕК заявили, что они не будут поставлять 
нефть странам, поддержавшим Израиль 
в конфликте с Сирией и Египтом. Это, пре-
жде всего, коснулось США и  их союзников 
в Западной Европе. В ответ на это в 1975 году 
американский конгресс запретил экспорт 
“черного золота” из США без лицензий.

В настоящее время большинство выда-
ваемых на экспорт нефти лицензий позволя-
ют американским компаниям поставлять сы-
рье в Канаду. Как сообщает издание со ссыл-
кой на  данные правительства США, в  октя-
бре США экспортировали приблизительно 
56 тысяч баррелей в день, что составляет ме-
нее 1 % от  объем добытой в  этом месяце 
в стране нефти (7,7 миллиона баррелей).

При этом стремительное наращивание 
объема добычи сланцевой нефти в  США 
приводит к тому, что в настоящее время неф-
тяные компании приобретают лицензии 
на  экспорт нефти из  страны самыми быст-
рыми темпами по крайней мере с 2006 года, 
с которого ведется сбор данных.

По данным издания Financial Times, 
за прошедший финансовый год, завершив-
шийся 30  сентября, правительство США 
выдало 103  лицензии на  поставку нефти 
за рубеж против 66 лицензий в 2012 фин-
году. Большинство лицензий по-прежнему 
выдано канадским компаниям, которым 
разрешено приобретать нефть из  США 
при условиях ее переработки.

“ПРАЙМ”. 13.12.2013.


