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В. Путин подтвердил планы 

по развитию гидроэнергетики 

на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин под-
твердил планы по  развитию гидроэнерге-
тики на Дальнем Востоке.

“Будем развивать энергетику, гидро-
энергетику на  Дальнем Востоке”  – сказал 
он на  пресс-конференции, отвечая на  во-
прос журналиста из Хабаровска.

Однако, подчеркнул президент, только 
“построить гидросооружения” в регионе не-
достаточно, необходима “сложная много-
плановая работа” по  его развитию. В  этой 
связи он напомнил о ряде предложений, вы-
сказанных им 12 декабря в Послании Феде-
ральному собранию, в том числе о размеще-
нии новых производств, предоставлении 
им льгот по налогам на прибыль, землю и т. д.

Реализация всех этих мер в целом должна 
“создать условия для опережающего разви-
тия” Дальнего Востока, убежден Путин.

По его словам, значительная часть выраба-
тываемой в  этом районе электроэнергии мо-
жет поставляться на экспорт, но при этом нуж-
но синхронизировать рост генерации и  рост 
промышленности на Дальнем Востоке. “Сети 
нужны и потребители”, – сказал президент.

Он считает, что последние решения 
по  льготированию новых производств 

на  Дальнем Востоке должны способство-
вать их появлению. На это же будут направ-
лены будущие решения по  созданию зон 
опережающего развития, полагает Путин.

В настоящее время изучается возмож-
ность строительства новых ГЭС на  Даль-
нем Востоке. Такие планы рассматривают-
ся после произошедшего недавно в регио-
не масштабного паводка, приведшего к за-
топлению ряда населенных пунктов. Глава 
“РусГидро” Евгений Дод отмечал, что ком-
пания в 1-м квартале 2014 года представит 
предложения по  строительству противо-
паводковых ГЭС в регионе.

21  октября сообщалось, что вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович поручил 
подготовить программу строительства 
гидроэнергетических объектов в притоках 
реки Амур в  целях урегулирования водо-
сброса в паводковые периоды.

“ИТАР-ТАСС”. 19.12.2013.

В. Путин считает возможной 

приватизацию “Газпрома” 

при соблюдении определенных 

условий.

Президент РФ Владимир Путин счи-
тает возможной приватизацию ОАО 

“Газпром” только после выравнивания 
условий, связанных с первичным потреб-
лением газа. Об этом он сообщил на еже-
годной пресс-конференции.

“По поводу Газпрома, что он при-
надлежит кучке олигархов, это не  так. 
Газпром – это госкомпания с контроль-
ным пакетом у  российского государ-
ства. Действительно, был момент, когда 
семь-восемь лет назад контрольный па-
кет Газпрома из  рук государства уплыл. 
Тогда была реально угроза утраты кон-
троля над системообразующей компа-
нией, – сказал он на  ежегодной пресс-
конференции. – В  целом и  здесь можно 
двигаться в  сторону приватизации ко-
гда-то, но  только тогда, когда будут вы-
ровнены определенные условия, связан-
ные с  потреблением первичного энер-
горесурса”.

Он напомнил, что наличие контроль-
ного пакета монополии в руках государ-
ства позволяет, в том числе, держать низ-
кие цены на  газ на  внутреннем рынке. 
“В  тоже время если мы дали возмож-
ность иностранным и  внутренним част-
ным акционерам приобретать и  прода-
вать акции Газпрома, это повышает его 
ликвидность. Это повышает возмож-
ность работать на  рынках, привлекать 
необходимые ресурсы для своих инве-
стиционных проектов, развиваться”, – 
заметил глава государства.

Он подчеркнул, что, “как только мы 
схлопнем эти возможности, у  такой ком-
пании как Газпром не будет реальных воз-
можностей для развития”. “Потому что 
она не получит должного количества кре-
дитов с  мировых финансовых рынков 
и  не  получит их по  тем благоприятным 
ставкам, по  которым получает сегодня. 
И мы ухудшим сразу состояние нашей ве-
дущей топливо-энергетической компа-
нии”, – считает президент.

“ИТАР-ТАСС”. 19.12.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ
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Д. Медведев подписал 

распоряжение о предоставлении 

ОАО “Газпром” и ОАО “НК 

“Роснефть” права пользования 

участками недр для 

геологического изучения, 

разведки и добычи 

углеводородного сырья.

13  декабря Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о  пре-
доставлении ОАО “Газпром” и  ОАО “НК 
“Роснефть” права пользования участками 
недр для геологического изучения, развед-
ки и добычи углеводородного сырья.

Проект распоряжения был подготовлен 
Минприроды России и направлен на реали-
зацию норм Закона Российской Федерации 
“О недрах” (статья 10.1) в  части создания 
основания для предоставления в пользова-
ние участка недр федерального значения 
континентального шельфа Российской Фе-
дерации без проведения аукционов для гео-
логического изучения недр, разведки и  до-
бычи полезных ископаемых, осуществляе-
мых по совмещённой лицензии.

В соответствии со  статьями 2.1, 
9 и 10.1 Закона Российской Федерации “О 
недрах” право пользования участками недр 
предоставляется ОАО “Газпром” и  ОАО 
“НК “Роснефть” как юридическим лицам, 
созданным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, имеющим 
опыт освоения участков недр континен-
тального шельфа Российской Федерации 
не  менее чем пять лет, в  отношении кото-
рых Российская Федерация имеет право 
прямо или косвенно распоряжаться более 
чем 50 % общего количества голосов, при-
ходящихся на  голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал обществ.

ОАО “Газпром” предоставляется пра-
во пользования Северо-Врангелевским 
участком недр. Указанный участок недр 
федерального значения, расположенный 
на  континентальном шельфе Восточно-
Сибирского и  Чукотского морей, имеет 
площадь 117 620  кв. км. Прогнозные ре-
сурсы нефти, газа и конденсата в пределах 
этого участка недр на  основании количе-
ственной оценки ресурсов углеводород-
ного сырья Российской Федерации по со-

стоянию на 1 января 2009 года составляют 
по  категории Д2: по  нефти  – 1808  млн т 
(геологические), 632,8  млн т (извлекае-
мые); по  газу  – 994,4  млрд кубометров; 
по  конденсату  – 210,9  млн т (геологиче-
ские), 137,1 млн т (извлекаемые).

ОАО “НК “Роснефть” предоставляется 
право пользования Восточно-Сибирским 
участком недр. Указанный участок недр феде-
рального значения, расположенный на конти-
нентальном шельфе Восточно-Сибирского 
моря, имеет площадь 187 400 кв. км. Прогноз-
ные ресурсы нефти в пределах этого участка 
недр на  основании количественной оценки 
ресурсов углеводородного сырья Российской 
Федерации по  состоянию на  1  января 
2009  года составляют по  категории Д2: 
по  нефти  – 1105,3  млн т (геологические), 
386,9 млн т (извлекаемые); по газу – 607,9 млрд 
кубометров; по конденсату – 129 млн т (гео-
логические), 83,8 млн т (извлекаемые).

В соответствии со  статьёй 40  Закона 
Российской Федерации “О недрах” недро-
пользователи, получившие право на  поль-
зование недрами, уплачивают разовые пла-
тежи за пользование недрами, размер кото-
рых определяется в  соответствии с  поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от  4  февраля 2009  года 
№  94  и  составляет 1160,03  млн рублей 
по  Северо-Врангелевскому участку недр, 
789,455  млн рублей по  Восточно-Сибир-
скому-1 участку недр.

Пресс-служба Правительства РФ. 
16.12.2013.

Правительство РФ окажет 

преференции “Газпрому” 

в землеотводе под строительство 

газопроводов.

Правительство РФ готово оказать пре-
ференции “Газпрому” при проведении про-
цедуры землеотвода под строительство га-
зопроводов. Об  этом сообщил журнали-
стам глава “Газпрома” Алексей Миллер 
по итогам совещания у премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева по  инвестпро-
грамме газовой монополии до 2016 года.

По словам Медведева, ранее были при-
няты тарифные решения, касающиеся “Газ-

прома” и других крупных монополий. “Мы 
не  только замораживаем тарифы, но  и  бу-
дем помогать нашим компаниям”, – заверил 
на совещании глава кабинета.

Глава “Газпрома” отметил, что компа-
ния поставила на  обсуждение проблему 
оформления и  стоимости землеотводов, 
и  правительство на  федеральном уровне 
согласилось оказать помощь компании. 
Кроме того, добавил Миллер, согласована 
возможность в дальнейшем обсуждать воз-
никающие у компании проблемы и решать 
их совместно с правительством РФ.

“ИТАР-ТАСС”. 17.12.2013.

Правительство РФ согласовало 

отчуждение ОАО “Газпром” 

акций ОАО “Запсибгазпром”.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О согласовании от-
чуждения ОАО “Газпром” акций ОАО 
“Запсибгазпром”. Документ разработан 
Минэкономразвития России.

В рамках проводимых мероприятий 
по  отчуждению непрофильных, неэффек-
тивных и  нецелевых активов ОАО “Газ-
пром” в целях совершенствования корпо-
ративной структуры и повышения эффек-
тивности группы “Газпром” принято ре-
шение о  реализации принадлежащих ему 
акций ОАО “Запсибгазпром”.

В настоящее время ОАО “Газпром” 
принадлежит 204 603 акции (0,21 % устав-
ного капитала) ОАО “Запсибгазпром”.

Эти акции на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от  5  ноября 
1992 года № 1333 были внесены в уставный 
капитал РАО “Газпром” в  качестве вклада 
Российской Федерации.

ОАО “Запсибгазпром” осуществляет 
строительство промышленных и граждан-
ских объектов, дорог, объектов социально-
культурного и  коммунально-бытового на-
значения, обустройство месторождений 
газа, эксплуатацию газопроводов, сервис-
ное обслуживание газопотребляющего 
оборудования, является участником Про-
граммы газификации регионов России.

Для осуществления продажи ОАО 
“Газпром” акций ОАО “Запсибгазпром” 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Феде-
рального закона “О приватизации государ-
ственного и  муниципального имущества” 
требуется соответствующее решение Пра-
вительства Российской Федерации.

Реализация непрофильных активов 
ОАО “Газпром” создаст условия для совер-
шенствования корпоративной структуры 
и повышения эффективности общества.

Пресс-служба Правительства РФ. 
17.12.2013.

Правительство РФ утвердило 

Правила осуществления 

антимонопольного регулирования 

и контроля в электроэнергетике.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-

писал постановление №  1164 “Об утвер-
ждении Правил осуществления антимо-
нопольного регулирования и  контроля 
в электроэнергетике”.

Данный документ был подготовлен 
ФАС России в целях реализации норм фе-
деральных законов, принятых в  2004–
2012 годах.

Правила устанавливают способы, пред-
мет и  результаты контроля за  функциони-
рованием оптового и  розничных рынков 
электрической энергии.

Документ содержит перечень и  опи-
сание мер государственного регулирова-
ния и  контроля, которые применяются 
при установлении факта манипулирова-
ния ценами на  электрическую энергию 
(мощность) субъектом оптового рынка, 
иных фактов осуществления монополи-
стической деятельности, а также при осу-
ществлении контроля экономической 

концентрации, в  целях предупреждения 
злоупотреблений и  недопущения мани-
пулирования ценами.

Также устанавливаются критерии су-
щественного изменения цен (цены) 
на  электрическую энергию и  (или) мощ-
ность и порядок их определения.

В документе предусмотрена возмож-
ность квалификации тех или иных дей-
ствий субъектов электроэнергетики как 
нарушающих антимонопольное законо-
дательство.

Постановление направлено на опре-
деление особенностей осуществле-
ния  антимонопольного регулирования 
и  контроля на  оптовом и  розничных 
рынках электрической энергии и  мощ-
ности.

Пресс-служба Правительства РФ. 
18.12.2013.

Россия перевыполнила свои 

обязательства по сокращению 

уровня выбросов парниковых 

газов в рамках Киотского 

протокола.

Российская Федерация перевыполни-
ла свои обязательства по  сокращению 
уровня выбросов парниковых газов в рам-
ках Киотского протокола. Об  этом гово-
рится в  опубликованном на  сайте Мин-
природы России Докладе о ходе выполне-
ния в 2012 г. комплексного плана реализа-
ции Климатической доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 г.

В ходе реализации первого периода 
обязательств по  протоколу (2008–
2012  годы) выбросы парниковых газов 
сократились по  сравнению с  показателя-
ми 1991 года на 31 %, при росте ВВП стра-
ны на 12 %.

Подобных результатов удалось до-
биться, в том числе, благодаря реализации 
проектов совместного осуществления 
в  соответствии со  статьей 6  Киотского 
протокола, предусматривающей возмож-
ность передачи или приобретения единиц 
сокращения выбросов. В  утвержденных 
проектах участвуют многие компании? 
лидеры российского бизнеса, в том числе 

ОАО “Газпром нефть”, ОАО “НК “Рос-
нефть”, ОАО “Лукойл”, ОАО “ТНК-ВР Ме-
неджмент”, ОАО “Сургутнефтегаз”, ОАО 
“Группа “Илим”, ОАО “СИБУР Холдинг”, 
ОАО “РУСАЛ” и др.

Наибольший объем утвержденных 
единиц выбросов по проектам приходится 
на нефтегазовый сектор (119 млн единиц), 
далее идут предприятия химии, черной ме-
таллургии и  энергетики (55  млн, 56  млн 
и 46 млн единиц соответственно).

Поскольку с  2013  г. Российская Феде-
рация не  берет на  себя количественных 
обязательств в рамках Киотского протоко-
ла к Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата, для координации действий, 
направленных на  сокращение выбросов 
парниковых газов (ПГ), Минприроды Рос-
сии разработало проект указа Президента 
РФ, который был подписан 30  сентября 
2013 г. Документом определен целевой по-
казатель сокращения выбросов парнико-
вых газов к 2020 г. до уровня не более 75 % 
от уровня выбросов 1990 г.

С целью стимулирования снижения ан-
тропогенных выбросов ПГ в августе 2012 г. 
было принято постановление Правитель-
ства РФ “Об особенностях исчисления пла-
ты за  выбросы загрязняющих веществ, об-
разующихся при сжигании на  факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа (ПНГ)”. В  документе уста-
новлен показатель сжигания ПНГ в разме-
ре не более 5 % от объема добычи. При пре-
вышении показателя принимаются допол-
нительные коэффициенты для исчисления 
размера платы за  выбросы в  атмосферный 
воздух загрязняющих веществ. Одновре-
менно документом вводятся меры стиму-
лирующего характера для недропользова-
телей, реализующих программы утилиза-
ции ПНГ. В частности, предусмотрен меха-
низм снижения платы за выбросы в случае 
реализации пользователем недр проектов 
по полезному использованию ПНГ.

В рамках Проекта “Модернизация 
и  техническое перевооружение учрежде-
ний и  организаций Росгидромета”, реали-
зуемого с  участием Всемирного банка, 
в 2012 г. было оснащено 1627 автоматизи-
рованных комплексов по  5  параметрам 
из 30. Введены в строй устройства, обеспе-
чивающие сбор, первичную обработку, на-
копление и  передачу результатов измере-
ний, удовлетворяющих техническим тре-
бованиям Всемирной метеорологической 
организации.

За отчетный год Росгидрометом был 
проведен ряд научных исследований, на-
правленных на  укрепление и  развитие ин-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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формационной, научной, социально-эко-
номической и кадровой политики Россий-
ской Федерации в области климата.

В целях минимизации последствий ка-
таклизмов, вызванных климатическими из-
менениями, в  2012  г. были разработаны 
сценарии адаптации к увеличению количе-
ства осадков, повышению уровня Мирово-
го океана и  наводнениям, деградации гор-

ного оледенения, опасными проявлениями 
селевой и  лавинной активности и  сцена-
рии адаптации к ураганам.

Для развития государственной наблю-
дательной сети в 2012 г. были установлены 
93  автоматических метеорологических 
станции. Семь автоматических актиноме-
трических комплекса, проводящих изме-
рения параметров солнечной радиации, 

были оснащены современным оборудова-
нием и  приборами регистрации потоков 
солнечной радиации.

По состоянию на 1 января 2013 г. было 
установлено почти 88 % поставленных ав-
томатических метеорологических ком-
плексов и станций.

Пресс-служба Минприроды России. 
18.12.2013.

Экспортная пошлина на нефть 

в РФ с 1 января 2014 г. вырастет 

на $9,1.

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ 
с  1  января 2014  года составит 
$394,8  за  тонну, что на  $9,1, или 2,3 % 
больше, чем размер пошлины, установ-
ленной на декабрь.

Экспортная пошлина на  нефть в  янва-
ре 2013 года составляла $395,6 за тонну.

Как сообщил эксперт Минфина РФ 
Александр Сакович, средняя цена 
на нефть за период мониторинга с 15 ноя-
бря по 14 декабря 2013 года включитель-
но составила $109,89429  за  баррель, или 
$802,2 за тонну.

С учетом того, что с 1 января 2014 года 
нефтяную отрасль России ждет налоговый 
маневр: снижение пошлины на  экспорт 
нефти и  повышение НДПИ, изменяется 
расчет пошлины на  нефть. Принятые по-
правки в  закон “О таможенном тарифе” 
предполагают уменьшение ставок экспорт-
ных пошлин на  нефть в  следующем году 
с  нынешних 60 % до  59 %, в  2015  году  – 
до 57 % и на 2016 году – до 55 %. В этом слу-
чае пошлина на нефть в январе должна рав-
няться $394,8 за тонну. В то же время, учи-
тывая, что в настоящее время не все меро-
приятия “налогового маневра” нормативно 
оформлены, то до конца года возможна не-
большая корректировка размера пошлины 
на нефть на январь.

Льготная экспортная пошлина 
на нефть для ряда месторождений с 1 янва-
ря 2014 года составит $196,7 за тонну про-
тив действующей в декабре пошлины в раз-
мере $185,3 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на  вы-
соковязкую нефть в январе будет равняться 
$39,4 за тонну (сейчас $38,5 за тонну).

Пошлина на  нефтепродукты на  январь 
устанавливается в размере $260,5 за тонну 
против нынешних $254,5 долларов за тон-
ну, на  бензин  – $355,3  за  тонну против 
$347,1  за  тонну в  декабре. Экспортная 
пошлина на  сжиженный газ определена 
в $196,5 за тонну против действующей сей-
час ставки в $203,5 за тонну.

“ИТАР-ТАСС”. 16.12.2013.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

Минэкономразвития России 

против повышения экспортных 

пошлин на сжиженные 

углеводородные газы 

до 2017–2018 гг.

Министерство экономического разви-
тия РФ выступает за сохранение текущего 
расчета экспортной пошлины на  сжижен-
ные углеводородные газы (СУГ) до 2017–
2018  годов. Об  этом говорится в  письме 
замминистра экономразвития РФ Олега 
Савельева вице-премьеру РФ Аркадию 
Дворковичу от 2 декабря (имеется в распо-
ряжении ИТАР-ТАСС).

“В среднесрочной перспективе целесо-
образно придерживаться текущего уровня 
таможенно-тарифного регулирования в от-
ношении экспорта СУГ в смешанном виде, 

но в долгосрочной перспективе по мере вы-
вода на  рынок новых предприятий-потре-
бителей, запуска новых мощностей по пере-
работке СУГ (в  том числе пиролизов) 
в  2017–2018  годах целесообразно рассмо-
треть возможность его пересмотра с  уче-
том обязательств в рамках ВТО”, – говорит-
ся в письме. Если учесть, что действующий 
порядок установления ставок пошлин 
на  СУГ является максимальным уровнем 
обязательств перед ВТО, пересмотр расче-
та пошлин может быть совершен только 
в меньшую сторону.

Сейчас на чистые фракции СУГ (про-
пан и  бутан) действует нулевая пошлина. 
В письме Савельев указывает, что введение 
пошлин на  чистые фракции СУГ также 
не  рекомендуется. “Критических основа-
ний для введения вывозной таможенной 

пошлины на СУГ в чистом виде в средне-
срочной перспективе не  просматривает-
ся”, – говорится в письме.

В письме приведен анализ внутреннего 
рынка СУГ, который является профицит-
ным: “4,7  млн тонн профицита в  текущем 
периоде с последующим ростом до 7,9 млн 
тонн к 2017 году”. “В такой ситуации наибо-
лее оптимальным способом сохранения 
планируемого уровня производства СУГ 
и реализации крупномасштабных инвести-
ционных проектов в  области газодобычи 
и  газопереработки является их поставка 
на внешние рынки”, – отмечается в письме. 
При этом указывается, что на  мировом 
рынке предложение продукта существенно 
растет в  последние годы “со стороны ал-
жирских, казахстанских производителей, 
а также предприятий из США”.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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В письме Савельева от 2 декабря на имя 
президента РФ Владимира Путина (также 
имеется в распоряжении ИТАР-ТАСС) со-
держится аналогичное предложение отно-

сительно расчета пошлин на  СУГ. Однако 
касаемо пошлин на  чистые фракции СУГ 
говорится: “Введение вывозной таможен-
ной пошлины в среднесрочной перспекти-

ве возможно после детальной проработ-
ки  данного предложения с  участниками 
рынка”.

“ИТАР-ТАСС”. 16.12.2013.

Минэнерго России: “Южный 

поток” не подпадает под 

законы ЕС.

“Южный поток”  – трансграничная 
инфраструктура и  не  попадает под дей-
ствие законодательства Евросоюза (ЕС). 
Об  этом заявил министр энергетики РФ 
Александр Новак.

“Текущее законодательство Евросою-
за в  области энергетики не  определяет 
регулятивный режим трансграничной 
инфраструктуры, к  которой относится 
“Южный поток”. Оно направлено на регу-
лирование лишь сетевой инфраструкту-
ры внутри ЕС. Поэтому я считаю целесо-
образным в  кратчайшие сроки активизи-
ровать работу по урегулированию имею-
щихся вопросов в  рамках подготовки 
раздела “Энергетика” нового базового со-
глашения. Соответствующие предложе-
ния о  трансграничных проектах мы на-
правили в Еврокомиссию на прошлой не-
деле”, – заявил министр.

Александр Новак напомнил, что для 
реализации сухопутной части проекта 
подписаны межправительственные согла-
шения с  шестью странами  – Австрией, 
Болгарией, Венгрией, Грецией, Словени-
ей и  Хорватией. А  это составляет более 
одной пятой от общего числа государств – 
членов ЕС. Кроме того, крупнейшие энер-
гетические компании Германии, Франции 
и  Италии выступают акционерами мор-
ской части проекта. “Следовательно, бо-
лее 33 % стран  – членов ЕС участвуют 
и заинтересованы в успешной реализации 
проекта “Южный поток” в согласованной 
сторонами бизнес-модели, оказывая ему 
необходимую поддержку”, – отметил Но-
вак. По  словам министра, межправитель-
ственные соглашения по  своей сути при-
званы устанавливать специальный право-
вой режим между странами по предметам 
соглашений.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС 
со  ссылкой на  Марлену Хольцнер, пред-

ставителя еврокомиссара по  энергетике 
Гюнтера Эттингера, “соглашения между 
Россией и  странами ЕС о  строительстве 
“Южного потока” не соответствуют евро-
пейскому законодательству и требуют до-
работки”. На  прошлой неделе министр 
энергетики России Александр Новак 
сформулировал позицию РФ по этому во-
просу в  письме на  имя еврокомиссара 
по энергетике.

“Южный поток”  – глобальный инфра-
структурный проект “Газпрома” по строи-
тельству газопровода мощностью 63 млрд 
кубометров через акваторию Черного 
моря в страны Южной и Центральной Ев-
ропы в целях диверсификации маршрутов 
экспорта природного газа и  исключения 
транзитных рисков.

Сухопутный участок газопровода 
пройдет по  территориям Болгарии, Сер-
бии, Венгрии и Словении. Конечная точка 
газопровода – газоизмерительная станция 
Тарвизио в  Италии. От  основного марш-
рута будут построены отводы в Хорватию 
и  Республику Сербская (государственное 
образование на территории Боснии и Гер-
цеговины).

“ИТАР-ТАСС”. 17.12.2013.

К. Молодцов отметил 

актуальность выводов 

Энергетического центра бизнес-

школы СКОЛКОВО 

о необходимости отражения 

целевой модели российского 

газового рынка в Генеральной 

схеме развития газовой отрасли 

до 2030 г.

Заместитель Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Кирилл Молодцов про-
комментировал исследование Энергетиче-
ского центра бизнес-школы СКОЛКОВО 
“Подходы к ценообразованию на российском 
рынке газа: в поисках баланса интересов”.

Как отметил заместитель Министра, 
эксперты центра глубоко проанализиро-
вали происходящие на  рынке структур-
ные изменения в  секторе производства 
и  потребления газа. На  основе сценар-
ного анализа авторы разработали не-
стандартные предложения по  реформи-
рованию внутреннего газового рынка, 
отвечающие интересам всех его участ-
ников.

“Для дальнейшего развития отрасли 
все современные тенденции и  условия 
должны быть учтены в  системе государ-
ственного регулирования и  отражены 
в  стратегических документах, таких как 
Генсхема развития газовой отрасли 
до  2030  года, – считает Кирилл Молод-
цов. – Российский рынок газа существен-
но изменился за  последние годы, и  сего-
дня Генсхема нуждается в  обновлении. 
В контексте современных реалий назрела 
необходимость проработать такие вопро-
сы, как формирование целевой модели 
рынка, включающей принципы ценообра-
зования и подходы к определению транс-
портных тарифов. В  этой связи я  считаю 
важным рассмотреть предложения Энер-
гетического центра и  принять их во  вни-
мание при работе над документом”.

Говоря о  реализованных инициативах 
Министерства энергетики, направленных 
на  совершенствование газового рынка, 
Кирилл Молодцов отметил либерализа-
цию экспорта СПГ. Произошедшие изме-
нения подчеркивают актуальность кон-
цепции, которые легла в основу исследова-
ния Энергетического центра бизнес-шко-
лы СКОЛКОВО.

Заместитель Министра энергетики 
также упомянул, что в Генсхеме в отноше-
нии добычи, внутреннего спроса и  экс-
порта газа ранее не  был реализован сце-
нарный подход, учитывающий влияние 
внешних и внутренних макроэкономиче-
ских факторов. “Потребление газа в  Рос-
сии существенно зависит от  сценариев 
роста экономики и внутренних цен на газ. 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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Объем экспорта зависит от  потребно-
стей потенциальных рынков сбыта, кон-
куренции и цен. Добыча, в свою очередь, 
определяется внешним и  внутренним 

спросом. Таким образом, нам необходи-
мо сформировать собственное видение 
сценариев развития событий, а  не  поль-
зоваться субъективными оценками ме-

ждународных агентств”, – уверен Кирилл 
Молодцов.

Пресс-служба Минэнерго России. 18.12.2013.

Росгеология приступила 

к изучению Западно-Ийской 

и Южно-Наканновской площадей, 

перспективных 

на углеводородное сырье.

ОАО “Иркутскгеофизика” (входит 
в  многопрофильный крупный геологиче-
ский холдинг Росгелогия) приступило 
к  работам по  геологическому изучению 
недр и воспроизводству минерально-сырь-
евой базы углеводородного сырья на  тер-
ритории Приангарья по  двум государ-
ственным контрактам: на Западно-Ийской 
и  Южно-Наканновской площадях Иркут-
ской области.

Уже собрана, проанализирована и систе-
матизирована имеющаяся геолого-геофизи-
ческая информация по объектам, мобилизо-
вана и  доставлена к  месту работ техника, 
а также персонал, построены полевые подба-
зы. Предприятие получило разрешение 
на  ведение полевых работ по  всем методам, 
а  также всю необходимую лесоустроитель-
ную и лесоразрешительную документацию.

Сейчас осуществляются топографо-
геодезические работы и  подготовка 
профилей, сейсморазведочные работы 
МОГТ-2D и  обработка и  интерпрета-
ция геолого-геофизических материалов.

Контракты по данным объектам общей 
стоимостью более 1 млрд рублей были под-

писаны в конце июня 2013 года между Рос-
геологией и  Иркутскнедрами. Основным 
субподрядчиком по  ним стала “Иркутск-
геофизика”. Специалисты предприятия 
считают, что оценка прогнозных локализо-
ванных ресурсов газа по категории Д1 лок. 
по  каждой из  площадей по  итогам работ 
может составить порядка 35 млрд м3.

Кроме работ по  госзаказам, “Иркутск-
геофизика” в  настоящий момент ведет по-
иски нефтегазоперспективных зон на  ли-
цензионных участках ОАО “Иркутскэнер-
го”, ООО “ВерхнеленскГазДобыча” и ООО 
“АтлантБурСервис”.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 19.12.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ

“РусГидро” и РОСНАНО 

определили список приоритетных 

проектов.

ОАО “РусГидро” и  ОАО “РОСНА-
НО” определили 14  пилотных проектов, 
которые будут реализованы на  объектах 
гидроэнергетического холдинга. Такое ре-
шение принято по итогам встречи Предсе-
дателя Правления “РусГидро” Евгения 
Дода и Председателя Правления РОСНА-
НО Анатолия Чубайса. В основе проектов 
лежат предложения и  технические реше-
ния портфельных компаний РОСНА-
НО. Пять проектов отнесены к категории 
первоочередных: их внедрение признано 
высокоприоритетным.

Особое внимание будет уделяться раз-
работкам, связанным с повышением энер-
гоэффективности. В  частности, компании 
намерены завершить технико-экономиче-
ское обоснование и приступить к внедре-
нию сетевых накопителей энергии различ-
ной мощности на базе литий-ионных акку-
муляторов в  изолированных энергосисте-

мах Дальнего Востока и  Арктических 
территорий.

В рамках встречи партнеры отметили 
положительный опыт применения нано-
структурированных покрытий ЗАО “Пла-
карт” на Баксанской ГЭС и гидроэлектро-
станциях Волжского каскада. Дальнейшее 
развитие сотрудничества в  этой области 
предполагает разработку предложения 
по  использованию наноструктурирован-
ных покрытий для защиты новых металло-
конструкций и  гидротурбин с  учетом 
Программы комплексной модернизации 
станций “РусГидро” в  2014  и  последую-
щие годы.

Наноструктурированные покрытия 
обладают уникальными антикоррозион-
ными, изолирующими, износостойкими 
свойствами, повышающими срок службы 
турбин гидроагрегатов при эксплуатации 
в  условиях повышенного содержания 
в воде загрязняющих веществ и высокоаб-
разивных частиц.

Помимо этого, ЗАО “Плакарт” со-
вместно с ОАО “РусГидро” проведет ана-

лиз применимости нанопокрытий на при-
ливных и  геотермальных станциях гидро-
энергетического холдинга и  подготовит 
к  июню 2014  года соответствующие тех-
нические задания. Кроме того, к  февралю 
2014  года РОСНАНО представит “Рус-
Гидро” предложение в  области альтерна-
тивной (солнечной) энергетики.

Подписанный по итогам встречи про-
токол о  взаимодействии также фиксирует 
намерение обеих сторон рассмотреть 
в  первом полугодии 2014  года целесооб-
разность применения на  объектах “Рус-
Гидро” предложенных РОСНАНО мем-
бранных технологий и решений на основе 
наноструктурированных композитных ма-
териалов (в частности, для реконструкции 
и  замены опор ЛЭП и  проведения работ 
по берегоукреплению).

Напомним, что между ОАО “РОСНА-
НО” и  ОАО “РусГидро” заключено Гене-
ральное соглашение о  стратегическом 
партнерстве. Оно направлено на  коорди-
нацию действий двух компаний в  сфере 
разработки, производства и  поставок для 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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гидроэнергетического холдинга совре-
менного высокотехнологичного оборудо-
вания и материалов, а также создания усло-
вий для использования научно-техниче-
ского потенциала проектных компаний, 
создаваемых при участии РОСНАНО.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 16.12.2013.

“Роснефть” и “ЭксонМобил” 

завершили формирование СП 

для разработки 

трудноизвлекаемых запасов 

нефти Западной Сибири.

“Роснефть” и “ЭксонМобил” подписа-
ли документы об учреждении совместно-
го предприятия в  целях реализации про-
екта по  опытно-промышленной разра-
ботке трудноизвлекаемых запасов нефти 
в Западной Сибири в рамках реализации 
Cоглашения о  стратегическом сотрудни-
честве. Доли участия компаний “Рос-
нефть” и “ЭксонМобил” в этом предприя-
тии составляют 51 и 49 процентов соот-
ветственно.

Целью работы СП станет реализация 
программы опытных работ для целей оцен-
ки и  определения технической возможно-
сти разработки запасов, залежей или скоп-
лений углеводородов Ачимовских и  Баже-
новских отложений в  Западной Сибири. 
Совместные исследования по Ачимовским 
отложениям будут осуществлены на 17 ли-
цензионных участках, а  по  Баженовским 
отложениям  – на  20  лицензионных участ-
ках в  регионе работ ООО “РН-Юганск-
нефтегаз”.

Планируется, что программа опытных 
работ будет реализована в  течение 2013–
2015 гг., для ее осуществления “ЭксонМо-
бил” предоставит финансирование в  раз-
мере до  300  млн долларов на  условиях 
“кэрри”. По итогам реализации программы 
опытных работ партнеры примут решение 
о  переходе к  полномасштабной разработ-
ке трудноизвлекаемых запасов.

Комментируя учреждение СП, Прези-
дент и Председатель Правления ОАО “НК 
“Роснефть” Игорь Сечин сказал: “Разра-
ботка трудноизвлекаемых запасов нефти 
Западной Сибири имеет все большее зна-
чение для Компании и для страны в целом, 

поскольку она позволит придать импульс 
росту добычи нефти в России. Совместная 
реализация опытных проектов позволит 
использовать технологии и  опыт “Эксон-
Мобил” по добыче трудноизвлекаемых за-
пасов нефти и применить их к разработке 
низкопроницаемых коллекторов Запад-
ной Сибири”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
17.12.2013.

“РусГидро” и аргентинская 

энергокомпания ENARSA 

определили перечень 

направлений сотрудничества.

“РусГидро” и ENARSA изучат возмож-
ности сотрудничества по  модернизации 
и  реконструкции действующих, проекти-
рованию и сооружению новых ГЭС, а так-
же управлению и  повышению эффектив-
ности эксплуатации ГЭС на  территории 
Аргентины. Также в качестве перспектив-
ного направления рассматривается про-
ектирование и  строительство приливных 
электростанций на  территории Арген-
тинской Республики с  использованием 
конструкций ортогональных турбин, раз-
работанных НИИЭС (входит в  Группу 
“РусГидро”).

Договоренности об этом достигнуты 
в  ходе переговоров делегации “РусГид-
ро” с  руководством министерства феде-
рального планирования, государствен-
ных инвестиций и  услуг Аргентины 
и  энергокомпании ENARSA, состояв-
шихся в  Буэнос-Айресе, и  зафиксирова-
ны в  подписанном дополнении к  мемо-
рандуму о взаимопонимании между “Рус-
Гидро” и ENARSA.

Ранее аргентинская делегация, воз-
главляемая министром федерального пла-
нирования, государственных инвестиций 
и  услуг Аргентины Хулио Де Видо, посе-
тила Москву, где провела roadshow прио-
ритетных проектов в сфере гидроэнерге-
тики и передала представителям “РусГид-
ро” информационные материалы по  ука-
занным объектам, а  также подтвердила 
заинтересованность к изучению возмож-
ности реализации проектов сооружения 
приливных станций в  Аргентине с  ис-

пользованием инновационных разрабо-
ток “РусГидро”.

“РусГидро” и  ENARSA сотрудничают 
с  2011  года, когда в  рамках меморандума 
о взаимопонимании проработали ряд со-
вместных проектов в области гидроэнер-
гетики и использования ВИЭ, в том числе 
приливной энергетики. Эксперты компа-
ний также изучили условия их реализации 
на территории Аргентины.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
18.12.2013.

“ФСК ЕЭС” и “РусГидро” будут 

синхронизировать реализацию 

своих инвестпрограмм.

АО “ФСК ЕЭС” и ОАО “РусГидро” до-
говорились координировать усилия при 
реализации инвестиционных программ 
и программ перспективного развития объ-
ектов электроэнергетики компаний.

Сегодня в  Москве главы компаний  – 
Андрей Муров и Евгений Дод подписали 
Соглашение о долгосрочном сотрудниче-
стве и  координации деятельности. Доку-
ментом предусматривается также коор-
динация действий при осуществления 
технологического присоединения объек-
тов “РусГидро” и  его дочерних и  зависи-
мых обществ к  Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС).

В частности, разработан согласован-
ный план-график синхронизации инве-
стиционных программ по вводу дополни-
тельных мощностей Зеленчукской ГЭС-
ГАЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Богучан-
ской ГЭС и  Загорской ГАЭС-2, а  также 
сооружения электросетевых объектов 
“ФСК ЕЭС” для выдачи мощности и элек-
трической энергии.

Как отметил Председатель Правле-
ния РусГидро Евгений Дод: “Сегодня 
РусГидро реализует масштабные инве-
стиционные проекты в различных регио-
нах России. Ввод в  эксплуатацию новых 
гидроэнергетических объектов немыс-
лим без одновременного ввода объектов 
сетевой инфраструктуры, поэтому взаи-
модействие с  ФСК в  этой сфере имеет 
ключевое значение для надежности энер-
госнабжения потребителей”.
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Обеспечение выдачи мощности новых 
объектов генерации является одним из зна-
чимых направлений инвестиционной про-
граммы “ФСК ЕЭС” на 2014–2018 гг. Пред-
седатель Правления ОАО “ФСК ЕЭС” Ан-
дрей Муров подчеркнул, что: “Подписан-
ное соглашение открывает в  перспективе 
возможность для строительства новых про-
мышленных предприятий, активного освое-
ния новых территорий, развития социаль-
ного и экономического потенциала страны, 
в конечном плане, улучшения качества жиз-
ни населения страны”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
20.12.2013.

“Роснефть” и “Транснефть” 

подписали соглашения 

по транспортировке нефти 

и нефтепродуктов 

на следующий год.

20 декабря состоялась встреча президен-
та, Председателя Правления ОАО “НК “Рос-
нефть” Игоря Ивановича Сечина и  прези-
дента, Председателя Правления ОАО “АК 
“Транснефть” Николая Петровича Токарева, 
в ходе которой стороны подписали Соглаше-
ния по транспортировке нефти и нефтепро-
дуктов на  2014  год. Договоры определяют 
основные качественные и технические усло-
вия транспортировки нефти и  нефтепро-

дуктов по системе ОАО “АК “Транснефть”. 
В ходе встречи стороны также договорились 
о  создании постоянно действующей рабо-
чей группы по координации экспортных по-
ставок и  технологическому сотрудничеству 
компаний. В состав группы войдут предста-
вители товарных служб обеих компаний, 
производственных и  строительных блоков, 
а также юридических подразделений.

В ближайшее время ожидается разра-
ботка и  принятие регламента рабочей 
группы, в  соответствии с  которым резуль-
таты ее работы будут выноситься на реше-
ние руководителей компаний.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
20.12.2013.

“Зарубежнефть” и PetroVietnam 

подписали контракт купли-

продажи газа.

В г. Вунгтау (Вьетнам) в офисе СП “Вьет-
совпетро” подписан контракт купли-продажи 
газа и  газового конденсата месторождения 
“Тьен Ынг” Блока 04–3. В качестве продавцов 
по данному Контракту выступают подрядчи-
ки Блока 04–3  ОАО “Зарубежнефть” 
и  PetroVietnam, в  качестве покупателя  – 
PetroVietnam. Соответствующие подписи по-
ставили глава ОАО “Зарубежнефть” С. Кудря-
шов, заместитель генерального директора 
PetroVietnam Нгуен Суан Шон и генеральный 
директор PetroVietnam До Ван Хау.

Данный контракт определяет цену 
на  продаваемые газ и  конденсат, а  также 
условия купли-продажи, технические тре-
бования для продаваемой продукции, рас-
чет объема продукции и  пр. Выручка 
от продажи газа и конденсата будет распре-
деляться в соответствии с долями нефтега-
зового контракта по Блоку 04–3 от 26 июня 
2009  года: 51 %  – PetroVietnam, 49 %  – 
ОАО “Зарубежнефть”.

Месторождение “Тьен Ынг планирует-
ся к запуску в 2016 году. Коммерческое от-
крытие сделано в 2009 году.

Газ предназначен для внутренних нужд 
Вьетнама. Он будет траспортироваться 
по  строящемуся газопроводу “Нош Кон 
Шон  – 2”, после чего компримироваться 

на  месторождении “Белый Тигр” и  пода-
ваться на берег конечному потребителю.

Пресс-служба ОАО “Зарубежнефть”. 
16.12.2013.

А. Новак обсудил вопросы 

двустороннего сотрудничества 

с министром Венгрии.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак встретился 
с  Министром экономического развития 
Республики Венгрия Ласлоне Немет.

Стороны отметили успешность дву-
стороннего взаимодействия, в  частности 
в рамках реализации проекта “Южный по-
ток”. Кроме того, министры двух стран рас-
сказали об основных отраслевых тенденци-
ях, происходящих в России и Венгрии.

Пресс-служба Минэнерго России. 17.12.2013.

Россия на треть снижает цену 

на газ для Украины.

Россия на  треть снижает цену на  газ для 
Украины. Об этом заявил Министр энергети-
ки и  угольной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий во время брифинга в Каби-
нете Министров Украины 18 декабря. В част-

ности, он отметил, что подписано дополни-
тельное соглашение к контракту от 19 января 
2009 года относительно снижения цены на газ, 
и с 1 января 2014 года цена для Украины будет 
составлять $268,5 за тыс. куб. м.

“Это чрезвычайно важно для всех от-
раслей украинской экономики. Действи-
тельно, произошло серьезное событие. Вы 
знаете, что над снижением цены активно 
работали последние 3,5 года. Я считаю, то, 
что произошло, положительно повлияет 
и  на  социально-экономические аспекты 
в  нашем обществе”, – отметил Министр 
Эдуард Ставицкий.

Отвечая на  вопрос журналистов, глава 
Министерства энергетики и  угольной про-
мышленности Украины сообщил, что цена 
снижена почти на  $241,5  за  тыс. куб. м, что 
позволит дополнительно экономить бюджет 
страны до $7 млрд. Также Эдуард Ставицкий 
заверил в дальнейшей стабильной сотрудни-
чества с  мировыми компаниями, подписав-
шими с Правительством Украины Соглаше-
ния о разделе углеводородов как на суше, так 
и на шельфе Черного моря. “В своих расчетах 
компании определяли цену реализации газа 
$260–270, поэтому вчерашние договорен-
ности никак негативно не повлияют на наше 
сотрудничество”. Также в  отношении еже-
квартального пересмотра условий дополни-
тельного соглашения, Министр Эдуард Ста-
вицкий убежден, что он возможен только 
в сторону уменьшения цены.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Напомним, Министр энергетики 
и  угольной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий принял участие в  ви-
зите украинской делегации во  главе 
с  Президентом Украины Виктором Яну-
ковичем в г. Москва (Российская Федера-
ция). Во  время визита было проведено 

заседание Украинско-российской межго-
сударственной комиссии, на котором об-
суждались вопросы украинско-россий-
ских отношений и  международной про-
блематики. По итогам заседания принято 
Дополнение к  контракту от  19  января 
2009  года между Национальной акцио-

нерной компанией “Нафтогаз Украины” 
и  Открытым акционерным обществом 
“Газпром” купли-продажи природного 
газа в 2009–2019 годах.

Пресс-служба Правительства Украины. 
18.12.2013.

Итоги очередного заседания 

Штаба по мониторингу 

производства и потребления 

нефтепродуктов в России.

В Минэнерго России состоялось очеред-
ное заседание Штаба по  мониторингу про-
изводства и  потребления нефтепродуктов. 
В заседании приняли участие представители 
ФГБУ “Российское энергетическое агент-
ство”, ФГБУ “Ситуационно-аналитический 
центр Минэнерго России”, ФАС России, ГП 
“ЦДУ ТЭК”, ЗАО “СПбМТСБ”, ОАО “АК 
“Транснефтепродукт”, ФТС России, ОАО 
“ММТБ”, ОАО “РЖД”, Российского топлив-
ного союза и нефтяных компаний.

Согласно докладам участников Штаба, 
ситуация с  топливообеспечением страны 
остается благоприятной, регионы и  аэро-
порты обеспечены топливом в  полном 
объеме.

Обеспечение авиатопливом аэропор-
тов городов-миллионников также стабиль-
но. По  данным САЦ Минэнерго России 
на  12  декабря 2013  года, запасы керосина 
в  аэропортах превышают нормативные 
значения, что позволяет осуществлять ра-
боту аэропортов в  нормальном режиме. 
К  1  ноября 2013  года нефтяными компа-
ниями был сформирован запас дизельного 
топлива, предназначенного для использо-
вания в холодное время года, что позволит 
исключить возможный дисбаланс спроса 
и  предложения на  внутреннем рынке 
в  осенне-зимний период 2013–2014  гг. 
при переходе НПЗ с  выпуска летнего ди-
зельного топлива на выпуск “зимних” сор-
тов дизельного топлива.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала декабря 
2013  года производство высокооктановых 
бензинов составило 987,1  тыс. тонн. От-
грузка высокооктановых бензинов на  вну-

тренний рынок за  прошедшую неделю со-
ставила 909,8  тыс. тонн. Экспорт составил 
142,9 тыс. тонн. Товарные остатки автомо-
бильных бензинов на  НПЗ и  ПНПО со-
ставляют 1 525 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива 
зимнего с  начала декабря составило 
763,9 тыс. тонн. Отгрузка на внутренний 
рынок за неделю составила 443 тыс. тонн. 
Товарные остатки дизельного топлива 
зимнего на  НПЗ, ПНПО и  в  системе 
ОАО “АК “Транснефтепродукт” состави-
ли 973 тыс. тонн.

Работа биржи также проходит в  штат-
ном режиме. За прошедшую неделю ВИН-
Ки реализовали 350 тыс. тонн нефтепродук-
тов, в  т. ч. 152  тыс. тонн автобензина, 
132 тыс. тонн дизтоплива, 27 тыс. тонн авиа-
топлива и 37 тыс. тонн топочного мазута.

Пресс-служба Минэнерго России. 20.12.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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“Башнефть” выплатит дивиденды 

в размере 199 руб. на акцию 

до конца 2013 г.

Внеочередное Общее собрание акционе-
ров “Башнефти”, состоявшееся вчера в форме 
заочного голосования, приняло решение вы-
платить дивиденды по результатам 9 месяцев 
2013 года в размере 199 рублей на 1 обыкно-
венную именную и на 1 привилегированную 
именную акцию Компании.

Выплата промежуточных дивидендов, 
на которую будет направлено около 45,25 млрд 
рублей, состоится до конца 2013 года.

Ранее, в июне 2013 года Годовое общее 
собрание акционеров “Башнефти” приня-
ло решение выплатить дивиденды по  ре-
зультатам 2012  года в  размере 24  рубля 
на 1 обыкновенную именную и на 1 приви-
легированную именную акцию ОАО АНК 
“Башнефть”. Выплата дивидендов, общий 
размер которых составил 5,32 млрд рублей, 
была завершена в августе 2013 года.

Внеочередное общее собрание акционе-
ров также утвердило в новой редакции По-
ложение “О вознаграждениях и компенсаци-
ях, выплачиваемых членам Совета директо-
ров ОАО АНК “Башнефть”. Необходимость 
утверждения новой редакции Положения 
связана с  увеличением объема работы неза-
висимых членов Совета директоров, в  том 
числе в  новом Комитете Совета по  экспер-
тизе проектов. Комитет осуществляет рас-
смотрение результатов экспертизы крупных 
капитальных проектов “Башнефти” и  ее до-
черних компаний, а  также вырабатывает 
практические рекомендации для Совета ди-
ректоров в указанной сфере.

Пресс-служба ОАО “Башнефть”. 18.12.2013.

“Башнефть” проведет 

реорганизацию путем 

присоединения ЗАО “Башнефть-

Инвест”.

ОАО АНК “Башнефть” объявляет 
о начале программы реорганизации через 

присоединение ЗАО “Башнефть-Инвест”, 
100 % дочерней компании, создаваемой 
в результате выделения из ЗАО “Система-
Инвест”, акционерами которого являются 
ОАО “АФК “Система” и ОАО АНК “Баш-
нефть” с  долями в  уставном капитале 
50,6 % и  49,4 % соответственно. В  свою 
очередь, ЗАО “Система-Инвест” в настоя-
щее время принадлежит 25,2 % в уставном 
капитале “Башнефти”.

“Цель реорганизации  – ликвидация 
схемы перекрестного владения акциями 
“Башнефти” и завершение процесса выхо-
да компании из непрофильных видов биз-
неса, что повысит прозрачность структу-
ры ее акционерного капитала и  инвести-
ционную привлекательность, – заявил 
Председатель Совета директоров “Баш-
нефти” Феликс Евтушенков. – Реорганиза-
ция призвана внести существенный вклад 
в  будущий рост стоимости “Башнефти” 
и основана на принципе безусловного со-
блюдения прав всех владельцев ценных бу-
маг компании”.

В рамках осуществления программы 
реорганизации Совет директоров “Баш-
нефти” принял вчера решение о  созыве 
3 февраля 2014 года Внеочередного обще-
го собрания акционеров компании в фор-
ме заочного голосования со  следующей 
повесткой дня:

– О реорганизации ОАО АНК “Баш-
нефть” в форме присоединения к нему ЗАО 
“Башнефть-Инвест”, создаваемого в резуль-
тате выделения из ЗАО “Система-Инвест”.

– Об уменьшении уставного капитала 
ОАО АНК “Башнефть” в связи с его реор-
ганизацией.

– Об утверждении Устава ОАО АНК 
“Башнефть” в новой редакции.

– Об уменьшении уставного капитала 
ОАО АНК “Башнефть” путем погашения 
выкупаемых им привилегированных акций 
типа “А”.

Список лиц, имеющих право на  уча-
стие во  внеочередном Общем собра-
нии  акционеров “Башнефти” 3  февраля 
2014 года, будет составлен по данным рее-

стра владельцев именных ценных бумаг 
Общества на 23 декабря 2013 года.

Совет директоров также определил 
цены обыкновенных и привилегированных 
акций ОАО АНК “Башнефть”, которые 
в  соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации должны быть выкупле-
ны по требованию акционеров Компании, 
не проголосовавших или проголосовавших 
против реорганизации.

Цены обратного выкупа были опреде-
лены на  основании независимой оценки, 
проведенной ООО “Стремление”. Кор-
ректность примененной независимым 
оценщиком методики оценки акций для 
целей выкупа подтверждена компанией 
Ernst & Young.

В случае одобрения акционерами 
ЗАО “Система-Инвест” реорганизации 
компании в  форме выделения ЗАО “Баш-
нефть-Инвест” и  его присоединения 
к  ОАО АНК “Башнефть”, “Башнефть-Ин-
вест” будет являться владельцем пакета 
в  размере 20,2 % обыкновенных акций 
“Башнефти” (16,8 % от  уставного капита-
ла). К  ЗАО “Башнефть-Инвест” перейдет 
также кредиторская задолженность “Си-
стемы-Инвест” перед “Башнефтью” в  раз-
мере около 36 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом 
“Об акционерных обществах”, акции обще-
ства, к которому осуществляется присоеди-
нение и принадлежащие присоединяемому 
обществу, подлежат погашению. Таким об-
разом, в  случае принятия Собранием ак-
ционеров “Башнефти” 3 февраля 2014 года 
соответствующих решений, указанный па-
кет ее акций будет погашен, а уставный ка-
питал компании уменьшен.

Согласно законодательству Россий-
ской Федерации, предъявление акционера-
ми ОАО АНК “Башнефть”, не  проголосо-
вавшими или проголосовавшими против 
реорганизации, своих ценных бумаг к  вы-
купу, будет производиться в  течение 
45  дней с  даты принятия Собранием ак-
ционеров Компании решения о реоргани-
зации – до 20 марта 2013 года. Выкуп будет 

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ
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производиться в течение 30 дней с даты за-
вершения срока предъявления ценных бу-
маг к выкупу на основании утвержденного 
Советом директоров “Башнефти” отчета 
об итогах предъявления акций к выкупу.

Ожидается, что выкупленные у не про-
голосовавших или проголосовавших про-

тив реорганизации акционеров привилеги-
рованные акции будут погашены, а  устав-
ный капитал ОАО АНК “Башнефть” будет 
дополнительно уменьшен, что подлежит 
утверждению Внеочередным общим со-
бранием акционеров Компании 3 февраля 
2014 года. При условии одобрения предла-

гаемых решений акционерами ОАО АНК 
“Башнефть”, а  также получения необходи-
мых одобрений регулирующих органов, 
процесс реорганизации планируется за-
вершить к 1 июля 2014 года.

Пресс-служба ОАО “Башнефть”. 18.12.2013.

“Газпром нефть” планирует 

консолидировать 100 % акций 

Московского НПЗ.

“Газпром нефть” планирует консолиди-
ровать 100 % акций Московского НПЗ. 
Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник, 
близкий к компании.

“Газпром нефть” уведомила Службу 
по  финансовым рынкам ЦБ РФ о  том, что 
подготовила и  направила в  службу добро-
вольное предложение о выкупе акций Мо-
сковского НПЗ, находящихся в свободном 
обращении. Ожидается, что служба в  тече-
ние 15  дней рассмотрит документ и  в  слу-
чае отсутствия замечаний предложение 
“Газпром нефти” будет направлено в  адрес 
МНПЗ для информирования миноритар-
ных акционеров завода”, – сообщили ИТАР-
ТАСС в нефтяной компании.

Оферта выставляется Moscow 
NPZ  Holdings B. V./Москоу НПЗ Хол-
дингз Б. В./, которая готова приобрести 
обыкновенные акции в  количестве 
553 896 штук (7,03 % от уставного капи-
тала) и  привилегированные акции в  ко-
личестве 611 828 штук (7,76 % от устав-
ного капитала).

Moscow NPZ Holdings принадлежит 
77,7 % от уставного капитала и более 90 % 
голосующих акций Московского НПЗ.

“ИТАР-ТАСС”. 17.12.2013.

“Дочка” “Газпром нефти” 

закрыла сделку по приобретению 

ННК.

Дочерняя компания ОАО “Газпром 
нефти”  – ООО “Газпромнефть Марин 
Бункер” – закрыла сделку по покупке 100 % 
акций ООО “Новороссийский нефтепе-
ревалочный комплекс” (ННК) у компании 
DeloPorts, созданной в  2012  году путем 
консолидации стивидорных активов груп-
пы “Дело”, говорится в  пресс-релизе про-
давца.

Строительство терминала началось 
в  2010  году, в  эксплуатацию объект был 
введен в  мае 2012  года. В  текущем году 
терминал вышел на  полную мощность 
и за 11 месяцев 2013 года перевалил более 
300 тысяч тонн нефтепродуктов.

“В течение 11  месяцев 2013  года 
на  ННК пришлось приблизительно 7 % 

от всего грузооборота DeloPorts и около 
3 % выручки. Продажа нефтеперевалоч-
ного терминала позволит DeloPorts со-
средоточиться на  стратегических сегмен-
тах своего бизнеса – перевалке контейне-
ров и зерна”, – сказал председатель совета 
директоров группы “Дело” Тимофея Те-
лятника.

“Газпромнефть Марин Бункер” создана 
в  2007  году для круглогодичных поставок 
судовых топлив и  масел для морского 
и речного транспорта. Предприятие зани-
мает 18,6 % бункерного рынка России. 
Около 85 % потребителей услуг компании 
составляют иностранные судовладельцы.

Группа “Дело”  – транспортно-логисти-
ческий холдинг, основан в 1993 году. Группа 
владеет активами в  стивидорном, контей-
нерном и железнодорожном сегментах рын-
ка. Компании холдинга оказывают полный 
комплекс услуг по перевалке грузов и бунке-
ровке судов в порту Новороссийск, органи-
зации железнодорожных и  мультимодаль-
ных контейнерных перевозок, экспедирова-
нию, таможенному оформлению экспорт-
но-импортных грузов, доставке нефти 
и нефтепродуктов.

“ПРАЙМ”. 20.12.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Вадим Воеводкин назначен вице-

президентом по геологоразведке 

“ЛУКОЙЛ Оверсиз”.

Вице-президентом по  геологоразвед-
ке “ЛУКОЙЛ Оверсиз” (дочернее пред-
приятие ОАО “ЛУКОЙЛ”) назначен Ва-
дим Воеводкин.

Вадим Леонидович Воеводкин родился 
в  1969  году, окончил Пермский государ-

ственный технический университет по спе-
циальности “Геология нефти и газа” (1993) 
и Академию народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ (2004) по  специальности 
“Нефтяной и газовый бизнес”.

С 1993  работал на  инженерных и  ру-
ководящих должностях в  геологических 
и  технологических подразделениях “ЛУК-
ОЙЛ-Пермнефть”, с  2002  руководил гео-
логическими службами “Байтек-Силур” 

(г. Печора; в настоящее время входит в со-
став “ЛУКОЙЛ-Коми”) и  “ЛУКОЙЛ-
Пермь”. Кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (2006).

Анатолий Катошин, ранее занимавший 
должность вице-президента по геологораз-
ведке “ЛУКОЙЛ Оверсиз”, назначен совет-
ником президента компании.

Пресс-служба “ЛУКОЙЛ Оверсиз”. 
16.12.2013.

ЛУКОЙЛ
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“ЛУКОЙЛ” назначил 

гендиректоров двух сбытовых 

“дочек”.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ” сооб-
щает, что генеральным директором ООО 
“ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт” назначен 
Андрей Спирин, ранее занимавший долж-
ность генерального директора ООО 
“ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт”.

Генеральный директор ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Уралнефтепродукт” Марат Хасанов 
покинул свой пост в  связи с  выходом 
на пенсию.

Генеральным директором ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Волганефтепродукт” назначен Илья 
Бородин, ранее занимавший в ОАО “ЛУК-
ОЙЛ” должность начальника Департамен-
та координации сбыта нефтепродуктов 
за рубежом.

ООО “ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт” 
реализует автомобильное топливо через 
283  АЗС, расположенных в  Башкортоста-
не, Татарстане, в  Курганской, Оренбург-
ской, Самарской, Тюменской, Челябин-
ской областях, а  также в  Ханты-Мансий-
ском автономном округе.

ООО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт” 
реализует автомобильное топливо через 
255  АЗС, расположенных в  Нижегород-
ской, Владимирской, Вологодской и  Яро-
славской областях, а  также в  республиках 
Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 16.12.2013.

“ЛУКОЙЛ” внедряет новые 

методы управления проектами.

ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” 
(100 % дочернее предприятие ОАО “ЛУК-
ОЙЛ”) отмечено призом “Best of the Best” 
канадской компании RLG International, ко-
торая ежегодно оценивает проекты по все-
му миру с  точки зрения наилучших дости-
жений, возврата инвестиций и  стабильно-
сти результатов.

Примененные на  месторождении 
им. Ю. Корчагина методы управления про-
ектом (“Th eoretical Maximum Performance 
TM” и “Operating Rhythm TM”), в частно-
сти, позволили на  46 % снизить стоимость 
бурения, что в  целом привело к  экономии 
180 млн долларов. Кроме этого сокращение 

сроков бурения позволило получить выруч-
ку в размере $83 млн в результате ускорен-
ного начала добычи и продаж нефти.

По оценке RLG International, горизон-
тальная скважина общей протяженностью 
7 600  м и  глубиной по  вертикали 1 500  м, 
пробуренная на  месторождении имени 
Юрия Корчагина, достигла мирового уров-
ня сложности.

“ЛУКОЙЛ” использует аналогичные 
методы управления при реализации мор-
ских проектов глубоководного бурения 
в Сьерра Леоне, Кот Д’Ивуаре и Гане, а так-
же в республике Коми. Кроме этого, “ЛУК-
ОЙЛ” изучает возможность внедрения по-
добных методик управления в  нефтепере-
работке.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 17.12.2013.

“ЛУКОЙЛ” начинает 

строительство морских 

сооружений для второй очереди 

обустройства месторождения 

имени Владимира Филановского.

В Астрахани на судостроительном заво-
де “Красные баррикады” началось строитель-
ство платформы жилого модуля (ПЖМ-2) 
для второй очереди обустройства месторо-
ждения имени Владимира Филановского, ко-
торое “ЛУКОЙЛ” обустраивает в  россий-
ском секторе Каспийского моря.

На предприятии будут построены два 
опорных блока и верхнее строение жилой 
платформы, а  также переходной мост, со-
единяющий ПЖМ-2 с ЛСП-2.

ПЖМ-2 рассчитана на  проживание 
55  человек и  будет оборудована вертолет-
ной площадкой.

Планируется, что ПЖМ-2 будет введе-
на в эксплуатацию осенью 2016 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 18.12.2013.

“ЛУКОЙЛ” приобрел 

10 автоматических АЗС 

в Бельгии.

“ЛУКОЙЛ” приобрел 10  автоматиче-
ских автозаправочных станций в  Бельгии, 
работающих под брендом OERA L. Эти 
станции будут ребрендированы в соответ-
ствии с  фирменным стилем “ЛУКОЙЛа” 
и выйдут на рынок под названием “LUKOIL 
Express”.

В настоящее время также завершается 
сделка по приобретению 21 АЗС в Нидер-
ландах, которые работают под брендом 
ROTONDE. 15 из этих АЗС работают в ав-
томатическим режиме и также будут назы-
ваться “LUKOIL Express”.

Таким образом, с учетом новых приоб-
ретений общее количество АЗС “ЛУК-
ОЙЛа” на  территории стран Бенилюкса 
составит 250  единиц: 187  в  Бельгии, 
61 в Нидерландах и 2 в Люксембурге.

“ЛУКОЙЛ” вышел на розничный рынок 
стран Бенилюкса в 2007 году после приоб-
ретения сети АЗС в  Бельгии и  в  Люксем-
бурге. В  2012  году Компания приобрела 
сеть АЗС в Нидерландах.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 18.12.2013.
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На Ванкорском месторождении 

добыта 70-ти-миллионная 

с начала эксплуатации тонна 

нефти.

Нефтяники “Роснефти” извлекли 
из  недр Ванкорского нефтегазоконденсат-
ного месторождения 70-ти миллионную 
с  начала добычи тонну нефти. Месторо-
ждение было введено в  промышленную 
эксплуатацию в августе 2009 года.

Сегодня на  Ванкорском месторожде-
нии добычу обеспечивают 314  скважин 
на 33 кустовых площадках. Месторождение 
разбуривается преимущественно высоко-
технологичными наклонно-направленными 
и горизонтальными скважинами, что обес-
печивает высокие дебиты. Процесс нефте-
добычи на Ванкоре полностью автоматизи-
рован: один оператор обслуживает три ку-
стовые площадки (порядка 20 скважин).

В ходе реализации программы капи-
тального строительства в  текущем году 
на  месторождении введены в  эксплуата-
цию 3  нефтедобывающие кустовые пло-
щадки, в стадии наладки находится пуско-
вой комплекс установки предварительно-
го сброса воды “Север” (УПСВ-Север) 
и  газопоршневая электростанция мощно-
стью 42  МВт на  нефтеперкачивающей 
станции № 2 магистрального нефтепрово-
да Ванкор – Пурпе.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
16.12.2013.

“Роснефть” приступила 

к досрочному погашению 

кредитов, привлеченных для 

приобретения ТНК-ВР.

ОАО “НК “Роснефть” сообщает о  ча-
стичном досрочном погашении кредита, 
привлеченного ранее у клуба международ-
ных банков для финансирования приобре-
тения ТНК-ВР.

Начало погашения финансирования 
на  покупку ТНК-ВР ранее срока, преду-
смотренного соответствующей кредит-
ной документацией, стало возможным 
благодаря финансовой политике Компа-
нии и  достаточному генерированию ли-

квидности, позволяющим обеспечить вы-
полнение бизнес-плана.

Президент ОАО “НК “Роснефть” 
И. И. Сечин отметил: “Досрочное погаше-
ние кредита  – очередное доказательство 
эффективности бизнес-модели “Роснефти”. 
Последние пять кварталов операционный 
денежный поток Компании позволяет фи-
нансировать инвестиции без привлечения 
средств. Этот результат достигнут на фоне 
роста добычи нефти и газа и эффективной 
интеграции новых приобретений. Способ-
ность Компании генерировать денежный 
поток будет возрастать по  мере развития 
новых проектов, что, в свою очередь, позво-
лит и в дальнейшем оптимизировать долго-
вой портфель и снижать уровень долга. Мы 
отмечаем эффективное партнерство, сло-
жившееся с  международным банковским 
сообществом, и  ответственно относимся 
к нашим обязательствам”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
18.12.2013.

Международное рейтинговое 

агентство Moody’s подтвердило 

кредитный рейтинг “Роснефти” 

на уровне Baa1.

Международное рейтинговое агент-
ство Moody’s объявило сегодня о подтвер-
ждении кредитного рейтинга ОАО “НК 
“Роснефть” на уровне Baa1 с присвоением 
прогноза “стабильный”.

Кредитный рейтинг ОАО “НК “Рос-
нефть” Baa1  находится на  одном уровне 
с  суверенным рейтингом Российской Фе-
дерации.

Руководство ОАО “НК “Роснефть” 
провело ряд встреч с  представителями 
агентства, в ходе которых были представле-
ны среднесрочные планы развития Компа-
нии и  приоритеты финансовой политики, 
направленной на последовательное сниже-
ние долговой нагрузки, создание акцио-
нерной стоимости и  успешную интегра-
цию приобретенных активов.

Решение о подтверждении кредитного 
рейтинга суверенного уровня с  прогно-
зом “стабильный” было принято, несмотря 
на увеличение долговых показателей Ком-

пании. Агентство особо отметило, что при 
определении рейтинга приоритетными 
были сильные производственные результа-
ты и  устойчивые финансовые показатели 
“Роснефти”, значительное улучшение пока-
зателей ликвидности, достигнутое за  по-
следние несколько месяцев, а  также пред-
сказуемость финансового положения 
Компании в будущем.

Кроме этого, Moody’s подтвердило 
кредитный рейтинг Baa1  и  стабилизи-
ровало прогноз дочерней компании 
Rosneft International Holdings Limited.

“Мы удовлетворены решением о  под-
тверждении кредитного рейтинга ОАО 
“НК “Роснефть” на суверенном уровне и из-
менению прогноза рейтинга на  “стабиль-
ный”. Это свидетельство доверия, которым 
пользуется Компания в  международном 
финансовом сообществе благодаря ответ-
ственному отношению к  своим обязатель-
ствам, эффективному развитию бизнеса, 
росту производства и  стабильным финан-
совым результатам”, – отметил Президент 
ОАО “НК “Роснефть” И. И. Сечин.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
18.12.2013.

“Роснефть” открыла новые 

залежи углеводородов 

на лицензионных участках 

в Восточной Сибири.

На лицензионных участках ОАО “НК 
“Роснефть” в  Восточной Сибири открыты 
четыре новые залежи углеводородов, а также 
осуществлен перевод запасов по одному пла-
сту из категории С2 в С1. Прирост извлекае-
мых запасов нефти и  конденсата по  катего-
рии С1 составил более 10 млн т; газа – 12 млрд 
кубометров, на что получено согласие Госу-
дарственной комиссии по запасам после со-
ответствующего рассмотрения.

Так, на территории Иркутской области 
на  Могдинском лицензионном участке 
в  пределах месторождения им.  Савостья-
нова по  результатам бурения разведочной 
скважины Могдинская-10 открыто три но-
вых залежи: одна нефтегазоконденсат-
ная  и  две газоконденсатные. При испыта-
нии сложнопостроенных древних венд-

РОСНЕФТЬ
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кембрийских карбонатных коллекторов 
нижне-, верхнеусть-кутского и  осинского 
горизонтов получены фонтанные притоки 
газа и конденсата дебитом до 425 тыс. м3/
сут и  нефти 90  м3/сут. Скважина была за-
ложена с учетом новой геологической мо-
дели, разработанной дочерними общества-
ми Компании – ООО “РН-Эксплорейшн” 
и  ООО “РН-КрасноярскНИПИнефть”, 
и  вскрыла высокопродуктивные объекты 
нового типа для данного региона.

На Северо-Даниловском месторожде-
нии (Даниловский лицензионный участок) 
успешно подтверждена корректность гео-
логической модели результатами бурения 
новой разведочной скважины, при испыта-
нии которой получены промышленные 
фонтанные притоки нефти дебитом более 
165  м3/сут из  нижнеусть-кутского гори-
зонта, газа и  конденсата дебитом более 
50  тыс. м3/сут из  преображенского гори-
зонта, в  результате чего открыта дополни-
тельная новая залежь углеводородов.

Подготовка новых запасов для развития 
добычи в  перспективных регионах Восточ-
ной Сибири  – стратегическая задача ОАО 
“НК “Роснефть” с целью обеспечения устой-
чивого роста добычи в  среднесрочной 
и  долгосрочной перспективе. “Роснефть” 
уделяет особое внимание проведению опти-
мального объема геологоразведочных работ 
и повышению их эффективности.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
18.12.2013.

На пяти перерабатывающих 

предприятиях “Роснефти” 

осуществляется монтаж 

крупнотоннажного оборудования.

С начала декабря сразу на пяти нефте-
перерабатывающих заводах ОАО “НК 
“Роснефть”  – Куйбышевском НПЗ, Сыз-
ранском НПЗ, Ачинском НПЗ, Комсо-
мольском НПЗ и Ангарской нефтехимиче-
ской компании осуществляется подъем 
и  монтаж крупнотоннажного оборудова-
ния. Этому предшествовали уникальные 
транспортные операции, одна из которых 
занесена в Книгу рекордов России и Книгу 
рекордов Европы как самая дальняя авто-
перевозка (203 км) самого крупного пред-
мета (реактора гидрокрекинга массой 
1306 тонн для Ачинского НПЗ).

На Куйбышевском НПЗ и  Сызран-
ском НПЗ произведены подъем и монтаж 
четырех реакторов (по два на каждом заво-
де) первой и второй ступеней на площад-
ках строящихся установок гидроочистки 
вакуумного газойля (ГОВГ) комплексов 
каталитического крекинга FCC. Вес каж-
дого реактора  – 550  тонн, длина  – 36  м, 
диаметр  – 6,4  м. Реакторы для установок 
ГОВГ прибыли с  завода-изготовителя 
из  Санкт-Петербурга водным путем про-
тяженностью 2,4  тыс. км. Подъем и  уста-
новку реакторов на фундаменты осущест-
вляли при помощи специальных кранов, 
грузоподъемностью 1350 т.

Строящиеся установки ГОВГ Куйбы-
шевского и Сызранского НПЗ предназна-
чены для удаления серо- азото- кислород-
содержащих органических соединений 
из  смеси вакуумного газойля, используе-
мого в  качестве сырья для производства 
автомобильного топлива наивысшего эко-
логического стандарта “Евро-5”.

На производственной площадке ОАО 
“Ангарская нефтехимическая компания” 
смонтирован последний  – четвертый 
крупнотоннажный реактор строящейся 
установки гидроочистки дизельных топ-
лив. Реактор второй ступени весит около 
330 тонн при длине 36 метров. Он выпол-
нен из  хроммолибденванадиевой стали, 
которая отличается высокой термоста-
бильностью. Реактор доставлен из  Екате-
ринбурга в  Ангарск по  железной дороге 
на специальном транспортере.

На Ачинском НПЗ проводится мон-
таж четырех реакторов гидрокрекинга. 
В  вертикальное положение оборудова-
ние массой от  350  тонн до  1300  тонн, 
длиной от 24 м до 48 м поднимается с по-
мощью специализированной подъемно-
транспортной системы B-SET WV. Пор-
тальная система рассчитана на  подъем 
груза весом до  1400  тонн на  высоту 
до 100 метров и способна выполнять его 
сверхточное позиционирование в  мон-
тажном положении на фундаменте. Реак-
торы – основное оборудование комплек-
са гидрокрекинга, строительство кото-
рого ведется на  Ачинском НПЗ наряду 
со  строительством комплекса по  произ-
водству нефтяного кокса. Ввод новых 
производственных объектов позволит 
предприятию увеличить глубину перера-
ботки нефти до 96 %.

На ООО “РН-Комсомольский НПЗ” 
производится монтаж четырёх реакторов 
(гидрокрекинга вакуумного газойля, гид-
рокрекинга первой и  второй ступеней 
и  гидроочистки дизельного топлива), 
предназначенных для строящегося ком-
плекса гидрокрекинга. Несмотря на  на-
воднение на  Дальнем Востоке, произо-
шедшее этой осенью, КНПЗ удалось 
в кратчайшие сроки восстановить специ-
ально построенные причал на  р. Амур 
и  подъездную дорогу к  строительной 
площадке. Крупногабаритное оборудова-
ние – общая масса прибывшего груза со-
ставила 2,5 тыс. тонн, самый тяжёлый ре-
актор 1306 тонн – доставлено на площад-
ку, монтаж трех реакторов уже завершен. 
Комплекс гидрокрекинга позволит реа-
лизовать проект полного перехода на вы-
пуск продукции стандарта “Евро-5”, уве-
личить глубину переработки нефти 
до  95 %, а  также создать порядка тысячи 
новых рабочих мест как на  самом пред-
приятии, так и  среди подрядных органи-
заций.

Кроме того, на Новокуйбышевский за-
вод масел и присадок доставлено крупнога-
баритное оборудование. Из  Екатеринбур-
га специальным автомобильным транспор-
том на  промышленную площадку пред-
приятия отдельными секциями доставлена 
вакуумная колонна Т-1301 для строящейся 
установки изодепарафинизации. Сборка 
колонны будет производиться непосред-
ственно на  месте монтажа. В  собранном 
виде высота колонны достигнет 38 метров, 
диаметр 4,6  метра. Общая масса  – около 
137 тонн. Строительство установки изоде-
парафинизации (IDW) является вторым 
этапом реализации главного проекта инве-
стиционной программы завода  – строи-
тельства современного технологического 
комплекса гидропроцессов. Установка 
предназначена для каталитической депара-
финизации в  среде водорода гидрогениза-
тов и  остатка гидрокрекинга, поступаю-
щих с  Новокуйбышевского НПЗ. Ввод 
в  эксплуатацию установки  IDW позволит 
предприятию выпускать товарные масла 
нового поколения с улучшенными физико-
химическими и  эксплуатационными свой-
ствами.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
20.12.2013.
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“Транснефть” не будет выкупать 

у “Суммы” долю НМТП.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть” 
опубликоваола пресс-релиз о появившихся 
планах раздела НМТП:

Газета “Ведомости” от  16  декабря 
2013 года в статье “Транснефть” станет вла-
дельцем НМТП” описала “план раздела 
Новороссийского порта между “Транс-
нефтью” и группой “Сумма”.

По мнению газеты, автор статьи которой 
даже не  попытался связаться с  кем-либо 
из  нефтетранспортной компании, “монопо-
лия может купить у партнера долю в НМТП, 
а затем продать компании З. Магомедова зер-
новой и контейнерный терминалы”.

Однако это утверждение, как это часто 
бывает в погоне за псевдосенсациями, не со-
ответствует действительности и  планам 
ни ОАО “АК “Транснефть”, ни, как мы полага-
ем, наших партнеров по бизнесу в НМТП.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
16.12.2013.

“Транснефть” начала 

строительство нефтепровода 

Куюмба-Тайшет.

Сварка первого стыка магистраль-
ного нефтепровода (МН) “Куюмба-Тай-
шет” проведена 17  декабря 2013  года. 
Торжественная церемония состоялась 
на  участке трассы МН “Куюмба-Тай-
шет” в районе с.Богучаны Красноярско-
го края.

В мероприятии приняли участие пер-
вый вице-президент ОАО “АК “Транс-
нефть” Юрий Лисин, вице-президент 
ОАО “АК “Транснефть” Алексей Сапсай 
и  вице-президент ОАО “АК “Транс-
нефть” Михаил Барков, губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов, замести-
тель губернатора  – заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского 
края Андрей Гнездилов, министр про-
мышленной политики и  лесного ком-
плекса Иркутской области Алексей Кли-
мов, а  также главы муниципалитетов, 

по  территории которых пройдет нефте-
провод “Куюмба-Тайшет”. Участники от-
метили, что сварка первого стыка МН 
“Куюмба-Тайшет” символизирует начало 
активной стадии строительства нефте-
провода, запуск которого намечен на ко-
нец 2016 года.

На данный момент результаты инже-
нерных изысканий и проектная докумен-
тация МН “Куюмба-Тайшет” получили 
положительное заключение Главгосэкс-
пертизы России. Федеральным агент-
ством по  строительству и  жилищному 
хозяйству выданы разрешения на  строи-
тельство объектов нового магистрально-
го нефтепровода. До конца 2013 года пла-
нируется осуществить перебазирование 
необходимого количества техники и при-
ступить к выполнению комплекса строи-
тельно-монтажных работ по проекту МН 
“Куюмба-Тайшет”.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
17.12.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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Совет директоров “Газпрома” 

утвердил инвестпрограмму 

на 2014 г. объемом 806 млрд руб.

Совет директоров ОАО “Газпром” 
утвердил инвестиционную программу, 
бюджет и программу оптимизации затрат 
компании на 2014 год в варианте, рассмо-
тренном правительством РФ.

В соответствии с  инвестпрограммой 
на 2014 год, общий объем освоения инве-
стиций составит 806 млрд руб., говорится 
в  сообщении компании При этом объем 
капитальных вложений – 701,11 млрд руб., 
из них расходы на капитальное строитель-
ство – 698,21 млрд руб., на приобретение 
в собственность ОАО “Газпром” внеобо-
ротных активов  – 2,9  млрд руб. Объем 
долгосрочных финансовых вложений  – 
104,89 млрд руб.

Согласно утвержденному бюджету 
на  2014  год, общий объем поступлений 
по операционной и инвестиционной дея-
тельности составит 5,552 трлн руб., объем 
выплат по  всем видам деятельности  – 
5,651 трлн руб. Размер внешних финансо-
вых заимствований – 90 млрд руб. Профи-
цит средств (с  учетом внутригрупповых 
заимствований и  входящих остатков 
на счетах “Газпрома” на начало 2014 года) 
составит 0,5 млрд руб.

Инвестпрограмма на 2014 год сформи-
рована исходя из необходимости реализа-
ции в  установленные сроки важнейших 
инвестиционных проектов ОАО “Газпром” 
в области добычи и поставок газа.

Основным приоритетом расходов 
на  капитальное строительство в  области 
добычи является программа комплексно-
го освоения месторождений полуостро-
ва Ямал. В частности, предусмотрено вы-
деление средств на  обустройство сено-
ман-аптских залежей Бованенковского 
месторождения, в  рамках которого 
в  2014  году планируется ввод дожимной 

компрессорной станции мощностью 
125  МВт, установки подготовки газа об-
щей производительностью 30,1 млрд куб. 
м в год и 93 скважин.

В области транспортировки основны-
ми приоритетами являются строитель-
ство системы магистральных газопрово-
дов “Бованенково  – Ухта” и  реализация 
проекта “Южный коридор”.

Предусмотрено выделение средств 
на  развитие системы подземного хране-
ния газа.

План долгосрочных финансовых вло-
жений на  2014  год предусматривает, 
в частности, участие “Газпрома” в реализа-
ции проекта “Южный поток”, строитель-
стве завода СПГ в районе г. Владивостока, 
финансировании деятельности ООО 
“Газпром газомоторное топливо” для рас-
ширения использования природного газа 
в качестве моторного топлива.

Учтено финансирование реализации 
проектов в  Республике Вьетнам, Алжире, 
Боливии, Великобритании, Ливии и Узбе-
кистане.

“Финмаркет”. 17.12.2013.

“Газпром” постоянно 

совершенствует систему 

корпоративного управления 

с учетом лучших мировых 

практик.

Совет директоров ОАО “Газпром” 
принял к сведению информацию о прово-
димой в  компании работе по  совершен-
ствованию корпоративного управления.

“Газпром” постоянно совершенствует 
систему корпоративного управления с уче-
том лучших мировых практик. С  этой це-
лью в настоящее время в компании прово-
дится комплекс мероприятий.

Так, для повышения уровня прозрач-
ности продолжается работа по  увеличе-

нию объема раскрываемой информации 
о деятельности “Газпрома”, а также по со-
кращению сроков публикации докумен-
тов и  сообщений, включая финансовую 
отчетность.

В компании организовано своевре-
менное раскрытие обязательной и  допол-
нительной информации на  русском и  ан-
глийском языках. Учитывая повышенный 
интерес инвесторов к  работе Совета ди-
ректоров “Газпрома”, на регулярной осно-
ве проводятся телеконференции независи-
мых членов Совета директоров, в том чис-
ле с иностранными инвесторами.

В 2012–2013  годах “Газпром” провел 
среди иностранных инвесторов и акционе-
ров ряд опросов, результаты которых были 
проанализированы и учтены в работе.

Кроме того, в  2013  году в  компании 
проведен комплексный аудит практики 
корпоративного управления с  привлече-
нием компании KPMG. По  результатам 
аудита отмечено, что “Газпром” имеет про-
зрачную структуру собственности, права 
и обязанности акционеров компании чет-
ко определены в  Уставе и  иных докумен-
тах, в компании соблюдается принцип ра-
венства голосов акционеров и  созданы 
механизмы защиты права голоса. Четко 
соблюдаются порядок созыва, подготов-
ки, проведения и  подведения итогов со-
браний акционеров, выплата дивидендов 
осуществляется в  строгом соответствии 
с законодательством, выстроены механиз-
мы от  размывания стоимости активов. 
Одобрение сделок, в  совершении кото-
рых имеется заинтересованность, осуще-
ствляется в соответствии с законодатель-
ством и Уставом.

На основе проведенного аудита прак-
тики корпоративного управления был 
сформирован список рекомендаций, кото-
рые в  настоящее время рассматриваются 
и  будут учитываться при планировании 
дальнейших мероприятий.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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Правлению поручено продолжить ра-
боту по  совершенствованию корпоратив-
ного управления в “Газпроме”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 18.12.2013.

Совет директоров: “Газпром” 

соблюдает требования закона 

об инсайдерской информации.

Совет директоров ОАО “Газпром” 
принял к сведению информацию о прово-
димой в компании работе по соблюдению 
требований законодательства об использо-
вании инсайдерской информации.

На заседании было особо отмечено, что 
“Газпром” соблюдает требования Федераль-
ного закона “О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской ин-
формации и  манипулированию рынком 
и  о  внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты РФ”. В частности, в компа-
нии действуют Положение о  контроле 
за  соблюдением требований законодатель-
ства об  инсайдерской информации, утвер-
жден перечень инсайдерской информации, 
составлен и регулярно обновляется список 
инсайдеров, который по  требованию на-
правляется организаторам торгов и в Цен-
тральный банк РФ.

Правлению поручено продолжить ра-
боту по  соблюдению требований законо-
дательства об  использовании инсайдер-
ской информации.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 18.12.2013.

“Газпром” продолжает 

подготовку к обустройству 

Чаяндинского и Ковыктинского 

месторождений.

Совет директоров ОАО “Газпром” 
одобрил работу компании по  подготовке 
к  обустройству Чаяндинского и  Ковык-
тинского месторождений.

На заседании было отмечено, что 
“Газпром” ведет масштабную работу 
по  созданию в  Восточной Сибири 
и  на  Дальнем Востоке полноценной га-
зовой отрасли, включающей объекты до-
бычи, транспортировки, переработки 
газа и газификации.

“Газпром” уже сформировал новые 
центры газодобычи на Сахалине и Камчат-
ке, начал формирование Якутского центра 
газодобычи, на  очереди  – Иркутский 
и Красноярский центры.

Базовые месторождения для создания 
Якутского и Иркутского центров газодо-
бычи  – соответственно Чаяндинское 
и  Ковыктинское. Основой для освоения 
этих, а также других месторождений Яку-
тии и  Иркутской области является ком-
плексный подход. Он предусматривает 
синхронизацию сроков разработки ме-
сторождений и строительства единой га-
зотранспортной системы “Сила Сибири”, 
а  также переработку сложнокомпонент-
ного газа в  Амурской области в  районе 
Белогорска.

В настоящее время на Чаяндинском ме-
сторождении ведутся геологоразведочные 

работы (ГРР). В текущем году планируется 
завершить строительство 14  разведочных 
скважин, выполнить почти 1200 кв. км сей-
сморазведочных работ 3D. В 2016 году по-
сле окончания ГРР планируется предста-
вить окончательный подсчет запасов в  Го-
сударственную комиссию по  запасам по-
лезных ископаемых.

Готовятся проекты доразведки Собо-
лох-Неджелинского, Верхневилючанско-
го, Тас-Юряхского и  Среднетюнгского 
месторождений “Газпрома” в  Якутии. За-
вершаются работы по  проектированию 
ГРР для определения возможности созда-
ния подземных хранилищ гелиевого кон-
центрата в пределах Чаяндинского и Тас-
Юряхского месторождений.

На Ковыктинском месторождении 
продолжается подготовка к  строитель-
ству разведочных скважин в  2014  году. 
В  2013  году планируется выполнить 
100 кв. км сейсморазведочных работ 3D.

Также на  Ковыктинском месторожде-
нии ведутся строительно-монтажные и пу-
ско-наладочные работы на  опытно-про-
мышленной установке для испытания 
в  2013–2015  годах мембранной техноло-
гии извлечения гелия в промысловых усло-
виях. В настоящее время ведется отработ-
ка рабочих режимов в соответствии с про-
граммой испытаний. Полученные данные 
будут использованы для строительства по-
добной установки и  на  Чаяндинском ме-
сторождении.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 18.12.2013.

Принято окончательное 

инвестиционное решение 

по проекту “Ямал СПГ”.

ОАО “НОВАТЭК” сообщает о  том, 
что Совет директоров ОАО “Ямал СПГ” 
принял окончательное инвестиционное 
решение (далее – “ОИР”) по проекту раз-
работки Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения и  строительства 
завода по  сжижению природного газа 
на  полуострове Ямал (далее “Проект”). 
Ранее соответствующие решения были 
одобрены акционерами совместного 

предприятия, “НОВАТЭКом” и компани-
ей Total.

Суммарная мощность завода, состоя-
щего из  трех технологических линий, со-
ставит 16,5 млн т СПГ в год. Пуско-нала-
дочные работы на объектах первой линии 
завода планируется начать в  2016  году 
с  вводом в  промышленную эксплуатацию 
в  2017  году. Реализация Проекта предпо-
лагает также создание транспортной ин-
фраструктуры, включающей аэропорт 
и  морской порт в  районе поселка Сабет-
та. Для круглогодичной транспортировки 
СПГ на  международные рынки будет ис-

пользоваться до  16  танкеров ледового 
класса ARC-7.

В рамках Проекта проведены основ-
ные тендеры и  заключены ключевые кон-
тракты. Контракт на  проектирование 
и  строительство завода СПГ (ЕРС кон-
тракт) присужден совместному пред-
приятию компаний Technip и  JGC. Об-
щие капитальные вложения Проекта оце-
ниваются в  $26,9  млрд. Инвестиции ак-
ционеров в  Проект до  принятия ОИР 
составили $2,6 млрд.

На данный момент размещены заказы 
на оборудование длительного срока изго-

НОВАТЭК
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товления, включая криогенные теплооб-
менники, газовые турбины, компрессоры 
линий по  сжижению; пробурены первые 
8  эксплуатационных скважин, более 
3 100 строителей уже ведут работы на объ-
ектах. Подготовлена площадка для строи-
тельства завода, начато сооружение свай-
ного основания для резервуаров СПГ, 
на  продвинутой стадии находится строи-
тельство морского порта и  аэропорта, за-
контрактовано более 70 % планируемых 
объемов СПГ.

Председатель Правления ОАО “НО-
ВАТЭК” Леонид Михельсон, комменти-
руя принятие ОИР, отметил: “Проект 

“Ямал СПГ” является стратегически важ-
ным для “НОВАТЭКа”, так как позволит 
вывести компанию на  качественно новый 
уровень. Он реализуется в  рамках общей 
стратегии России по освоению ресурсной 
базы полуострова Ямал и увеличению про-
изводства СПГ.  В  рамках Проекта уже 
проделан очень большой объем работы, 
создан хороший задел, который позволяет 
нам уверенно двигаться вперед и осущест-
вить намеченные планы”.

Президент концерна Total по разведке 
и разработке Ив-Луи Даррикаррер сказал: 
“Положительное решение о  дальнейшей 
реализации проекта “Ямал СПГ” позволя-

ет пополнить глобальный портфель проек-
тов концерна Total для поддержания объе-
мов производства на ближайшие десятиле-
тия после 2017 года, и укрепляет позиции 
Total в  российском регионе, чрезвычайно 
перспективном по запасам газа. За послед-
ние месяцы проект “Ямал СПГ” значитель-
но продвинулся вперед и Total, объединив 
усилия с  ОАО “НОВАТЭК”, применит 
весь свой экспертный потенциал и прило-
жит все силы, чтобы этот крупнейший 
СПГ проект был реализован в срок”.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
19.12.2013.

Ñêâàæèíû êàê îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

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

Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà
ñêâàæèí

Ãîñóäàðñòâåííûé (êàäàñòðîâûé) ó÷åò çàâåðøåí-
íûõ ñòðîèòåëüñòâîì ñêâàæèí, ãîñóäàðñòâåííàÿ
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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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“Россети” начали проектирование 

новой сетевой инфраструктуры 

для объединения энергосистем 

Сибири и Дальнего Востока 

и развития БАМа.

ОАО “Россети” планируют построить 
линию электропередачи 500  кВ Усть-
Кут  – Нижнеангарская с  подстанцией 
500  кВ Нижнеангарская, которая в  пер-
спективе станет частью транзитной схе-
мы, связующей энергосистемы Сибири 
и Дальнего Востока. В настоящий момент 
компания ведет разработку проектной до-
кументации.

Строительство объекта будет прохо-
дить в  рамках исполнения поручения 
Президента РФ Владимира Путина, ко-
торый подчеркнул необходимость разви-
тия энергетической и  транспортной ин-
фраструктуры Дальнего Востока и  За-
байкалья.

Новый энергообъект, помимо реше-
ния общесистемных задач, обеспечит воз-
можность присоединения новых про-
мышленных потребителей, даст импульс 
развития туризма и  рекреационной дея-
тельности в  районе уникального природ-
ного комплекса – озера Байкал.

Кроме того, реализация проекта со-
здаст предпосылки для развития объектов 
внешнего электроснабжения Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали 
(БАМа) в границах восточного полигона 
сети железных дорог и  сопутствующей 
инфраструктуры.

Существующая в  настоящее время 
электрическая сеть 220  кВ от  Братской 
и  Усть-Илимской ГЭС в  направлении 
БАМа уже исчерпала свои возможности 
по  пропускной способности и  является 
ограничивающим фактором развития как 
существующих потребителей, так и  пер-
спективных, среди которых объекты тру-
бопроводной системы ВСТО-1, золотодо-
бывающие предприятия Бодайбинского 

энергорайона, Сыннырского месторожде-
ния калийно-глиноземного сырья и другие.

Трасса новой линии, протяженностью 
289  км, пройдет вдоль БАМа. Трансфор-
маторная мощность новой подстанции 
Нижнеангарская составит 668 МВА.

При строительстве энергообъекта 
энергетики планирую применять самые 
современные технологии и материалы, ис-
пользовать современные подходы к  сред-
ствам компенсации реактивной мощно-
сти и  регулирования напряжения  – ШР 
и УШР большой мощности, что позволит 
стабилизировать качество электроэнер-
гии в прилегающей сети.

Помимо проектных работ, в  настоя-
щее время “Россети” прилагают все уси-
лия для решения вопроса строительства 
объекта без нанесения ущерба экологии 
прилегающей территории о. Байкал.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 
17.12.2013.

Олег Бударгин провел рабочее 

совещание с руководителями 

северо-кавказских предприятий 

“Россети”.

19  декабря в  Пятигорске Генеральный 
директор ОАО “Россети” Олег Бударгин 
провел рабочее совещание с  руководите-
лями дочерних компаний электросетевого 
холдинга в регионе – ОАО “МРСК Север-
ного Кавказа”, гарантирующими поставщи-
ками в  СКФО и  Республике Калмыкия, 
а также директорами их филиалов.

В рамках встречи были обсуждены во-
просы повышения платежной дисципли-
ны в СКФО, а также актуальные вопросы 
прохождения электросетевыми компа-
ниями осенне-зимнего периода максиму-
ма нагрузок.

Олег Бударгин подчеркнул, что в  ос-
нове работы “Россетей” и всех ДЗО ком-

пании приоритетом должны быть два 
ключевых фактора: надежность электро-
снабжения и доверие потребителей. “По-
требители должны чувствовать отдачу 
от  финансовых вложений в  электросете-
вой комплекс. Должны знать, на  что рас-
ходуются их средства”, – отметил глава 
группы компаний.

Особое внимание в  ходе совещания 
также было уделено необходимости модер-
низации и  развития электросетевого ком-
плекса Северного Кавказа, работе по  сни-
жению потерь при транспорте электро-
энергии и созданию комплексной системы 
учета ее потребления.

Глава “Россетей” призвал руководите-
лей энергетических компаний СКФО мак-
симально серьезно подходить к  реализа-
ции поставленных задач и еще раз обратил 
внимание на  персональную ответствен-
ность руководителей всех уровней за реа-
лизацию принятых решений.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 
20.12.2013.

Президиум Научно-технического 

совета “Россетей” обсудил 

перспективы инновационного 

развития электросетей.

19 декабря 2013 года состоялось пер-
вое заседание президиума Научно-техни-
ческого совета (НТС) ОАО “Россети”, 
на  котором были рассмотрены актуаль-
ные направления инновационного разви-
тия электросетевого комплекса и направ-
ления реализации НИОКР для формиро-
вания в  дальнейшем единой программы 
инновационного развития группы компа-
ний “Россети”, а также вопросы организа-
ционного характера.

Участники заседания решили включить 
в состав профильных секций НТС предста-
вителей генерирующих компаний. “В состав 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
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Совета уже входят представители “Систем-
ного Оператора”, поэтому включение в  ра-
боту наших коллег из генерации считаю пра-
вильным и  обдуманным шагом”, – проком-
ментировал итоги заседания председатель 
НТС, директор Института энергетических 
исследований РАН Алексей Макаров.

Кроме того, принято решение о  со-
здании при НТС Комитета по стратегии 
развития интеллектуальной энергетиче-
ской системы России с активно-адаптив-
ной сетью (ИЭС ААС). Предполагается, 
что Комитет займется определением 
требований субъектов электроэнергети-

ки к  интеллектуальным сетям, разработ-
кой эталонной архитектуры ИЭС ААС, 
мониторингом реализации пилотных 
проектов ИЭС ААС с целью апробации 
новых технологических и организацион-
ных решений.

По окончании заседания руководите-
лям 5  профильных секций НТС было по-
ручено в  течение месяца разработать 
и  представить в  секретариат Совета де-
тальные планы работы на следующий год.

Также президиум НТС назначил дату 
очередного заседания самого Совета  – 
февраль 2014 года.

В заседании президиума приняли 
участие заместитель Генерального ди-
ректора – Главный инженер ОАО “Рос-
сети” Сергей Архипов руководители 
структурных подразделений ОАО 
“Россети” и  дочерних компаний, пред-
ставители Российской академии наук, 
а  также ведущие ученые и  сотрудники 
научно-исследовательских и проектных 
организаций, образовательных учре-
ждений.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 
20.12.2013.

Группа “Интер РАО” привлекает 

долгосрочный кредит под 

гарантию экспортного кредитного 

агентства Германии.

Группа “Интер РАО” и ING Bank (от-
деление  ING DiBa AG) заключили сделку 
по  привлечению долгосрочного кредита 
в размере 48,4 млн евро на срок свыше де-
сяти лет для рефинансирования поставок 
оборудования Siemens в  рамках строи-
тельства и  ввода в  эксплуатацию энерго-
блока №  2  Южноуральской ГРЭС-2. 
Обеспечением по  данному кредиту явля-

ется страховой полис экспортного кре-
дитного агентства (ЭКА) Германии Euler 
Hermes Deutschland AG.

Привлечение кредита под покрытие 
ЭКА позволит снизить затраты Группы 
на  обслуживание долга при одновре-
менном максимальном удлинении сро-
ков погашения кредита. Экономия к ис-
пользуемым в  Группе среднесрочным 
механизмам долгового финансирования 
в евро может составить не менее 3 % го-
довых.

“Привлечение Группой экспортного 
кредита с использованием механизма госу-

дарственного страхования страны-экс-
портёра позволяет эффективно оптимизи-
ровать долговой портфель Группы, как 
по стоимости, так и по срокам кредитова-
ния, а  также расширить перспективы фи-
нансирования инвестиционных проектов 
с помощью более привлекательных долго-
вых инструментов в  будущем”, – заявил 
Член Правления – руководитель финансо-
во-экономического центра ОАО “Интер 
РАО” Дмитрий Палунин.

Пресс-служба ОАО “Интер РАО”. 
19.12.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

Совет директоров “ФСК ЕЭС” 

утвердил цену размещения 

дополнительных акций.

Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы (“ОАО “ФСК 
ЕЭС”), входящая в Группу компаний ОАО 
“Россети”, являющаяся оператором Единой 
национальной электрической сети, объяв-
ляет, что 13 декабря 2013 г. Совет директо-
ров Компании определил цену в  размере 
50  копеек за  одну акцию (в  том числе ли-
цам,  имеющим преимущественное пра-
во  приобретения) в  рамках размещения 
9 431 399 773  дополнительных обыкновен-

ных акций ОАО “ФСК ЕЭС”, что соответ-
ствует общей сумме 4 715 699 886,5 рублей.

Совет директоров также одобрил не-
сколько взаимосвязанных сделок по разме-
щению дополнительных акций ОАО “ФСК 
ЕЭС” между Компанией и Российской Фе-
дерацией, в  лице Федерального агентства 
по управлению государственным имущест-
вом и  Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, являющихся сделками, 
в  совершении которых имеется заинтере-
сованность. Министерство энергетики 
Российской Федерации планирует приоб-
рести дополнительные акции на  сумму 
3 755 566 300 рублей.

Председатель Правления ОАО “ФСК 
ЕЭС” Андрей Муров утвердил 17 декабря 
2013 г. в качестве даты начала размещения 
дополнительных акций. Дата окончания 
размещения ценных бумаг  – 20  февраля 
2014 г.

Совет директоров ОАО “ФСК ЕЭС” 
принял решение об увеличении уставного 
капитала и утвердил проспект выпуска ак-
ций 12  ноября 2013  г. Служба Банка Рос-
сии по финансовым рынкам зарегистриро-
вала увеличение уставного капитала и про-
спект выпуска акций 21 ноября 2013 г.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 17.12.2013.

ФСК ЕЭС
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Члены Совета Федерации 

поддержали инициативы 

энергосбытовых компаний 

“РусГидро” по снижению уровня 

неплатежей.

Представители ОАО “ЭСК РусГидро” 
выступили с предложениями по снижению 
уровня неплатежей в рамках круглого стола 
“Информационная политика в энергетике. 
Общественные и социальные инициативы”, 
организованного рабочей группой Совета 
Федерации по мониторингу практики при-
менения 261-ФЗ.

В итоговый документ вошло предложе-
ние ОАО “ЭСК РусГидро” о  проведении 
федерального конкурса “Надежный парт-
нер”, который станет единой площадкой 
для диалога потребителей и  поставщиков 
топливно- энергетических ресурсов, одно-
временно будет сформирован федераль-
ный рейтинг должников в  ТЭК и  ЖКХ  – 
“Безнадежный партнер”. Также было при-
нято решение о  создании экспертной сек-
ции “Информационная политика ТЭК” 
и  секции “Платежная дисциплина в  ТЭК 
и  ЖКХ”. Инициативы были поддержаны 
Членами Совета Федерации, вошли в  ито-
говый протокол мероприятия и будут при-
няты к дальнейшей проработке.

Основными темами для обсуждения 
стали: активной позиция энергетических 
компаний в работе с потребителями по во-
просам повышения платежной дисципли-
ны и  своевременного информирования 
различных групп потребителей по  изме-
нению действующего законодательства 
и нормативно правовой базы, в том числе 
в ходе подготовки к введению социальной 
нормы потребления электроэнергии.

В ходе дискуссии председатель кругло-
го стола Виктор Рогоцкий особо отметил 
необходимость информирования потре-
бителей о проходящих и готовящихся зако-
нодательных изменениях. – Все новации 
в  регулировании энергетики и  ЖКХ, так 
или иначе, касаются потребителей, неваж-
но, физических или юридических лиц. При 
подготовке к любым изменениям нам необ-
ходимо учитывать “человеческий фактор”, 
работа с  потребителями не  может носить 
разовый характер, она должна проводиться 
на постоянной основе, со всеми группами 

потребителей и  с  использованием всех 
имеющихся инструментов.

Генеральный директор Энергосбыто-
вой компании РусГидро Иван Абрамов 
отметил, что систематические наплатежи, 
увеличивающие нагрузку на  тариф для 
всех потребителей (через проценты по за-
емным средствам) стоит относить к  пре-
ступлениям, и  рассматривать на  государ-
ственном уровне как манипулирование 
законодательством в  личных интересах. 
А  к  нерадивым потребителем, которые 
прикрываются предписаниями прокура-
туры и  угрозой срыва отопительного се-
зона и  водоснабжения населения, компе-
тентным органам, стоит уделять особо 
пристальное внимание, – подчеркнул 
Иван Олегович.

Федеральный конкурс “Надежный 
партнер” и  рейтинг должников в  ТЭК 
и ЖКХ – “Безнадежный партнер” по мне-
нию участников заседания вполне могут 
стать одним из  наиболее эффективных 
инструментов стимулирования потреби-
телей и мониторинга практики примене-
ния федерального законодательства 
в субъектах Российской Федерации с по-
следующей подготовкой предложений 
по  внесению изменений в  действующую 
нормативную базу.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 18.12.2013.

Группа “РусГидро” публикует 

финансовые результаты по МСФО 

за 9 месяцев 2013 г.

Группа “РусГидро” публикует сокра-
щенную консолидированную промежу-
точную финансовую информацию, не про-
шедшую аудиторскую проверку, подготов-
ленную в соответствии с Международны-
ми стандартами финансовой отчетности 
за 9 месяцев 2013 года.

По итогам 3  квартала 2013  года сум-
марная выработка электроэнергии стан-
циями Группы “РусГидро” составила 
28 407 млн кВт/ч, что на 18 % больше, чем 
за  аналогичный период 2012  года. Таким 
образом, за 9 месяцев 2013 года выработка 
составила 93 418  млн кВт/ч, что на  15 % 
больше, чем за 9 месяцев 2012 года. Гидро-

электростанции (ГЭС), входящие в  Груп-
пу “РусГидро”, в 3 квартале 2013 года уве-
личили производство электроэнергии 
на  26 % до  22 952  млн кВт/ч; выработка 
ГЭС за  9  месяцев 2013  года выросла 
на 23 % – до 71 409 млн кВт/ч.

Основными факторами, повлиявшими 
на  изменение выработки Группы “РусГид-
ро” в 3 квартале 2013 года, стали:

– приток воды в водохранилища Волж-
ско-Камского каскада ниже среднемного-
летних значений;

– приток воды в  основные водохрани-
лища ГЭС Сибири выше нормы;

– вытеснение тепловой генерации 
на  Дальнем Востоке выработкой электро-
энергии ГЭС.

Средняя цена продажи электроэнер-
гии за 9 месяцев 2013 года в ключевом сег-
менте оптового рынка электроэнергии  – 
рынке “на сутки вперед” (РСВ) – для стан-
ций Группы “РусГидро” в  1  ценовой зоне 
составила 1 107 руб./МВтч (+9 % к сопо-
ставимому периоду 2012 года), во 2 цено-
вой зоне – 659 руб./МВтч (без изменений 
к сопоставимому периоду 2012 года). От-
дельно по  3  кварталу 2013  сформирова-
лись следующие средние цены продажи 
на РСВ: 1 ценовая зона – 1 292 руб./МВтч 
(+10 %), 2 ценовая зона – 553 руб./МВтч 
(-24 %).

В феврале 2013  года Группа получила 
следующие активы, внесенные в оплату до-
полнительного выпуска акций ОАО “Рус-
Гидро”:

– 9,60 % обыкновенных акций ОАО 
“РАО ЭС Востока”;24,54 % акций ОАО 
“Сахалинская энергетическая компания” 
(ОАО “СЭК”);

– 14,83 % акций ОАО “Усть-Средне-
канская ГЭС”;

– 42,53 % акций ОАО “Иркутская элек-
тросетевая компания” (ОАО “ИЭСК”).

В ходе реализации преимущественно-
го права ОАО “РусГидро” разместило 
среди акционеров 66 995 185 198  допол-
нительных акций по цене 1 рубль, из них 
66 006 190 950 акций – в пользу основно-
го акционера  – Российской Федерации, 
остальные размещены в пользу прочих ак-
ционеров, реализовавших преимущест-
венное право. В  феврале 2013  года Груп-
па  разместила два выпуска неконвер-

РУСГИДРО
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тируемых 10-летних облигаций серий 
07 и 08 на общую сумму 20 млрд рублей. 
Срок оферты по ценным бумагам – 5 лет, 
процентная ставка – 8,5 % годовых. В мае 
Европейский Инвестиционный Банк 
одобрил предоставление ОАО “РАО ЭС 
Востока” 12-летнего инвестиционного 
кредита под поручительство ОАО “Рус-
Гидро” на  строительство ТЭЦ “Восточ-
ная” во  Владивостоке на  сумму 4  млрд 
рублей. В  июне Годовое общее собрание 
акционеров ОАО “РусГидро” утвердило 
выплату дивидендов за  2012  год в  разме-
ре 0,00955606 рубля на одну обыкновен-
ную акцию или 25 % от  чистой прибыли 
ОАО “РусГидро” по  РСБУ за  2012  год; 
общий размер дивидендов за  год соста-
вил 3 676 млн рублей, что на 47 % больше, 
чем по итогам 2011 года.

За январь-сентябрь 2013  года общая 
выручка Группы увеличилась на 6,9 % и со-
ставила 229 887 млн рублей.

Общие операционные расходы по  те-
кущей деятельности в  отчетном периоде 
увеличились на 0,8 % с 192 988 млн рублей 
до 194 604 млн рублей.

Показатель EBITDA в отчетном перио-
де увеличился на  28,6 % и  составил 
52 079 млн рублей против 40 496 млн руб-
лей за аналогичный период прошлого года. 
Рост показателя связан с увеличением объе-
мов производства электроэнергии гидро-
электростанциями, ростом цен и  объема 
реализации электроэнергии на РСВ, сниже-
нием расходов на топливо и покупную элек-
троэнергию и мощность.

За 9 месяцев 2013 года Группа получи-
ла чистую прибыль в  размере 14 800  млн 
рублей против убытка в размере 1 906 млн 
рублей за аналогичный период прошлого 
года. Скорректированная чистая прибыль 
в отчетном периоде составила 29 884 млн 
рублей, что на 57,7 % больше аналогично-
го показателя 2012 года.

Обязательства Группы на конец отчет-
ного периода выросли на 48 841 млн руб-
лей до  362 703  млн рублей по  сравнению 
с аналогичным показателем на 31 декабря 
2012  года. Увеличение обязательств про-
изошло, в основном, за счет выпуска в фев-
рале 2013  года долгосрочных облигаций 
ОАО “РусГидро” в сумме 20 млрд рублей, 
а  также увеличения кредиторской задол-
женности по выпущенным акциям в связи 
с получением в феврале 2013 года имуще-

ства, внесенного в оплату дополнительно-
го выпуска акций компании.

В октябре ОАО “РусГидро” продало 
33,54 % акций ОАО “Трест Гидромон-
таж”  в  пользу ОАО “ТЭК Мосэнерго”, 
стоимость всего пакета составила 
1 663 174 970 руб. В ноябре были подведе-
ны итоги работы комиссии по расследова-
нию причин осадки здания Загорской 
ГАЭС-2. Согласно предварительным дан-
ным, размыв грунтов основания здания 
строящейся Загорской ГАЭС-2 произо-
шел из-за неэффективной работы проект-
ной противофильтрационной системы 
станции. В  настоящее время параллельно 
с  обследованием здания и  оборудования 
идет сбор необходимых документов для 
предоставления в  адрес страховых орга-
низаций. В  ноябре внесены изменения 
в  Федеральный закон “Об электроэнерге-
тике” и  статью 81  Федерального закона 
“Об акционерных обществах”, в  соответ-
ствии с  которыми аренда объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих 
ОАО “ФСК ЕЭС”, продлевается до 1 июля 
2029  года для территориальных сетевых 
организаций в  ряде субъектов Россий-
ской Федерации, в  том числе Амурской 
области и  Еврейской автономной обла-
сти, на  территории которых функциони-
рует ОАО “ДРСК”, которое таким обра-
зом сможет компенсировать выпадающие 
доходы, возникшие в  связи с  отказом не-
которых потребителей от  договоров “по-
следней мили”. В декабре завершилась от-
крытая подписка на  акции дополнитель-
ного выпуска ОАО “РусГидро”. Общее 
количество размещенных среди акционе-
ров и  иных инвесторов акций по  итогам 
текущей дополнительной эмиссии соста-
вило 68 617 944 796 штук по цене 1 рубль, 
что составляет 62,38 % от общего объема 
дополнительного выпуска ценных бу-
маг.  В  декабре Sberbank CIB организовал 
привлечение финансирования для Группы 
“РусГидро” на  сумму 10,6  млрд руб. сро-
ком на 5 лет. Предоставленные кредитные 
средства будут направлены на рефинанси-
рование задолженности компаний Хол-
динга “РАО ЭС Востока” (входит в Груп-
пу “РусГидро”). В  декабре ОАО “РусГид-
ро” и  Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) подписали соглашение 
о  предоставлении кредита на  сумму 
4,4 млрд рублей сроком на 12 лет для фи-

нансирования восстановления и  модер-
низации объектов энергетической инфра-
структуры Дальнего Востока, пострадав-
ших от наводнения летом 2013 года.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 18.12.2013.

“РусГидро” приняла решение 

о переводе проекта БЭМО 

в российскую юрисдикцию.

“РусГидро” уже приняла решение о пе-
реводе проекта “Богучанского энергоме-
таллургического объединения” (БЭМО) 
в  российскую юрисдикцию, и  компания 
завершит этот процесс в  2014  году. 
Об этом заявил заместитель председателя 
правления “РусГидро” Джордж Рижина-
швили.

По его словам, работа ведется с начала 
2012  года. “Мы были инициаторами пере-
вода в российскую юрисдикцию всех кипр-
ских офшоров, связанных с проектом “Бо-
гучанского энергометаллургического объ-
единения”, – сказал Рижинашвили.

Компания убеждена, что все акционер-
ные права по проекту и все кредитные обя-
зательства, которые есть у  партнеров, дол-
жны быть реализованы через проекты, на-
ходящиеся на территории РФ.

В течение 2012–2013  годов были 
пройдены все согласования с партнерами 
по  проекту (ОК “Русал” и  Внешэконом-
банк). В  разработке нового механизма 
управления проектом участвовали также 
Минэнерго и Росимущество.

“В августе текущего года мы приняли 
соответствующие решения на  совете ди-
ректоров. Были получены директивы пра-
вительства на  возможность замены кипр-
ских компаний на вновь созданные россий-
ские компании. Это холдинговые компа-
нии ЗАО “Холдинговая компания БоГЭС” 
и  ЗАО “Холдинговая компания БоАЗ”, – 
отметил зампредправления.

Как отметил Рижинашвили, “более 
того, в  рамках ранее подписанных прото-
колов мы обсуждали возможность перево-
да всех юридических лиц в  российскую 
юрисдикцию по  проекту БЭМО, в  том 
числе мы пригласили наших коллег из РУС-
АЛА инициировать соответствующие ме-
роприятия. Мы это делаем в  течение по-
следнего года, поэтому на данный момент 
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мы считаем, что в  случае принятия РУС-
АЛом соответствующих решений нет ни-
каких препятствий для завершения про-
цедуры перевода в  течение следующего 
года. Это совершенно точно, с учетом ли-
квидации старых оставшихся компаний, 
которые так или иначе существуют”.

“При этом уже сегодня никакие денеж-
ные потоки не проводятся через кипрскую 
юрисдикцию. То  есть эти компании вы-
полняют функции формального держателя 
пакетов акций, все операции проводятся 
через российские компании. Как вы знае-
те, большинство данных активов находит-
ся в  залоге у  Внешэкономбанка, который 
является кредитором. Данная сделка одоб-
рена на уровне президента РФ Владимира 
Путина, который являлся главой набсове-
та ВЭБа на момент одобрения проекта”, – 
отметил он.

“Мы находимся в рамках данного про-
цесса и  считаем, что в  ближайшее время 
все процедуры завершим. Крайне важна 
поддержка данной схемы со стороны вто-
рого партнера, которую мы считаем необ-
ходимой получить. Мы не  единожды 
с  ними общались, и  определенные пози-
тивные мероприятия уже предприняты”, – 
сказал он.

Зампред правления “РусГидро” также 
добавил, “что конец 2014  года  – это пре-
дельный срок. Даже без согласия нашего 
партнера мы уже осуществили создание 
наших дочерних компаний, поскольку фор-
мального согласия нам не  нужно. Мы уже 
реализовали эти мероприятия. Что касает-
ся совместных компаний, где долю имеют 
наши коллеги из РУСАЛа, то здесь нам по-
требуется их одобрение. Я  думаю, что мы 
его получим. Последние две недели было 
несколько конструктивных рабочих сове-
щаний с  РУСАЛом, никакой блокировки 
мы не видим. Следует отметить необходи-
мость разработки нового партнерского 
соглашения, по  сути, акционерного согла-
шения по  российскому праву. Безусловно, 
это тоже должно быть решено до  конца 
года, наработки уже ведутся. У  нас есть 
группа консультантов, которые работают 
в этом направлении, наши юристы и корпо-
ративщики придумали определенный инте-
ресный механизм. Скоро мы будет присту-
пать к  реализации в  части акционерного 
соглашения”.

“ИТАР-ТАСС”. 19.12.2013.

“РусГидро”: Запуск Загорской 

ГАЭС-2 перенесен на 2 года.

ОАО “РусГидро” согласовало с  Мин-
энерго и  Советом рынка перенос запуска 
Загорской ГАЭС-2 на  два года без штра-
фов за срыв сроков по договорам о предо-
ставлении мощности (ДПМ), сказал жур-
налистам глава гидрогенерирующей ком-
пании Евгений Дод.

Строящаяся в Подмосковье Загорская 
ГАЭС-2 была подтоплена в  середине сен-
тября из-за ошибок при проектировании. 
“РусГидро” пока не  называет окончатель-
ную стоимость восстановления. Предва-
рительная оценка страховых выплат  – 
от 9 до 12 миллиардов рублей.

“Штрафов нет, мы перенесли запуск 
на 2 года”, – сказал Дод.

Первоначально на  полную мощ-
ность станция должна была быть введена 
в 2014 году.

“ПРАЙМ”. 20.12.2013.

В “РусГидро” подвели итоги года.

Итоги уходящего года подвели в “Рус-
Гидро” на ежегодном совещании директо-
ров филиалов и  ДЗО холдинга. Откры-
вая  совещание, Председатель Правления 
“РусГидро” Евгений Дод отметил: “Год 
был напряженный, но достаточно эффек-
тивный. Эффективный и  по  финансовым 
показателям, и по введенным мегаваттам, 
и  по  бесценному опыту, который мы по-
лучили, работая зачастую в  очень непро-
стых условиях”.

В 2013 году на Саяно-Шушенской ГЭС 
введены в  работу очередные три гидроаг-
регата. На сегодняшний день в работе нахо-
дятся семь гидроагрегатов общей мощно-
стью 4480 МВт. До конца следующего года 
предстоит ввести еще три, и  комплексная 
реконструкция станции завершится. В  ре-
зультате Саяно-Шушенская ГЭС достиг-
нет своей проектной мощности 6400 МВт 
и  будет полностью оснащена новым и  со-
временным оборудованием, обладающим 
улучшенными рабочим характеристиками 
и соответствующим всем требованиям на-
дежности и безопасности.

Завершается строительство Богучан-
ской ГЭС. В  настоящий момент на  стан-
ции в  работе 6  гидроагрегатов из  9. Еще 

на двух завершаются пусконаладочные ис-
пытания, и  последний агрегат готовится 
к пуску на холостом ходу. За время работы 
станция уже выработала более 5 миллиар-
дов кВтч электроэнергии.

В Магаданской области завершено 
строительство первого пускового ком-
плекса Усть-Среднеканской ГЭС. В  сен-
тябре были введены в  работу два гидро-
агрегата общей мощностью 168  МВт. 
До  настоящего времени энергосистема 
региона обеспечивалась всего одной 
электростанцией  – Колымской ГЭС. 
С  пуском Усть-Среднеканской ГЭС 
в Магаданской области появился резерв-
ный высокоманёвренный источник гене-
рации, что самым положительным обра-
зом скажется на  надежности электро-
снабжения населения и  промышленных 
предприятий. Ввод станции обеспечит 
электроэнергией развивающиеся горно-
добывающие предприятия, в первую оче-
редь – золотодобывающие.

Развитие гидроэнергетики стимулиру-
ет создание новых производств, уникаль-
ных для региона. Таким предприятием мо-
жет стать завод в  Магаданской области 
по  производству сжиженного водорода, 
соглашение о  строительстве которого 
в  июне этого года подписали “РусГидро” 
и японская фирма “Кавасаки”.

Для “РусГидро”, безусловно, особой 
вехой уходящего года является начало реа-
лизации четырех проектов по  развитию 
тепловой генерации на  Дальнем Востоке 
в  рамках исполнения указа Президента 
России (1-ая очередь Сахалинской 
ГРЭС-2 (Сахалинская область), ТЭЦ в  г. 
Советская Гавань (Хабаровский край), 
2-ая очередь Благовещенской ТЭЦ 
(Амурская область) и  1-ая очередь Якут-
ской ГРЭС-2 (Якутия). Перед компанией 
стоит очень сложная и ответственная зада-
ча – за очень ограниченные сроки (до кон-
ца 2016 года) построить и ввести в строй 
более 500  МВт электрической мощности 
и 863 Гкал/ч тепловой. Ввод этих объектов 
обеспечит колоссальный прирост генери-
рующих мощностей на  Дальнем Востоке, 
которые станут мощной базой для даль-
нейшего экономического развития всего 
региона.

В этом году началось активное строи-
тельство Верхне-Нарынского каскада ГЭС 
в  Киргизии, в  частностиначаты работы 
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подготовительного этапа. Уже возведен 
поселок строителей со всей необходимой 
инфраструктурой, введены в  эксплуата-
цию бетонный завод и  дробильно-сорти-
ровочный комплекс, а  также утверждено 
ТЭО проекта.

Вместе с  вводом новых мощно-
стей  Компания продолжает реализацию 
Программы комплексной модернизации 
генерирующих объектов, рассчитанную 
на 2012–2025 гг. За этот период планиру-
ется заменить 55 % турбин, 42 % генерато-
ров и  61 % трансформаторов от  общего 
парка “РусГидро”. В уходящем году на стан-
циях компании было модернизировано 
10  гидроагрегатов общей мощностью 
705 МВт. Гидроагрегат № 19 Жигулевской 
ГЭС, на котором была заменена гидротур-
бина, был введен в эксплуатацию в день со-
вещания. Модернизация оборудования 
позволит переломить тенденцию старения 
парка и  увеличить установленную мощ-
ность объектов компании на 779 МВт.

Во время аномального осеннего павод-
ка на  Дальнем Востоке Бурейская ГЭС 
и  Зейская ГЭС (Амурская область) стали 

единственным буфером на  пути большой 
воды, удержав в  своих водохранилищах 
около двух третей паводкового притока 
(почти 20  млрд тонн воды). Похожая си-
туация отмечалась на реке Колыме в Мага-
данской области, где строящаяся Усть-
Среднеканская ГЭС вместе с  действую-
щей Колымской ГЭС сгладили мощнейший 
остропиковый паводок, удержав 47 % воды.

“РусГидро” развернула масштабную-
программу социальной поддержки постра-
давших от  наводнения жителей. В  общей 
сложности, на  ликвидацию последствий 
аномального паводка в регионы Дальнево-
сточного федерального округа компания 
направила более 245 млн рублей.

В июне 2013  года “РусГидро” офици-
ально возглавило Глобальное Энергетиче-
ское Партнёрство на  период с  июня 
2013 по июнь 2014 года. Темой года стали 
“Инновации – как быстрый путь к устойчи-
вому развитию мира”. Исполняя функции 
председателя партнёрства, “РусГидро” про-
вело в  октябре текущего года заседания 
проектного, политического и управляюще-
го комитетов GSEP в  Санкт-Петербурге. 

По инициативе “РусГидро” в рамках Парт-
нёрства начата проработка проектов в об-
ласти кибербезопасности. Также “РусГид-
ро” приняло участие в  ряде международ-
ных мероприятий по  линии GSEP, в  том 
числе: мероприятиях GSEP по  программе 
развития государственно-частного парт-
нерства, проведенных в  Варшаве, в  рамках 
19-й Международной конференции ООН 
по климату (COP-19), и в Белграде и в 22-м 
Всемирном энергетическом конгрессе.

Основными задачами следующего года 
будет завершение восстановления Саяно-
Шушенской ГЭС (Хакасия), завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию Богу-
чанской ГЭС (Красноярский край), Бурей-
ской ГЭС (Амурская область), пуски Зе-
ленчукской ГЭС-ГАЭС (Карачаево-Черке-
сии), Зарагижской ГЭС (Кабардино-Бал-
кария), Гоцатлинской ГЭС (Дагестан). 
Начнется строительство нескольких малых 
ГЭС, будет продолжена реализация Про-
граммы комплексной модернизации дей-
ствующих объектов.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 20.12.2013.

Принятые энергетиками 

“МРСК Северного Кавказа” 

меры по введению режима 

ограниченного 

энергопотребления сократили 

количество должников.

Принятое в августе текущего года со-
вместное решение ОАО “МРСК Север-
ного Кавказа” и  Гарантирующих постав-
щиков СКФО о создании Оперативного 
штаба по введению режима ограничения 
потребления электроэнергии в  отноше-
нии должников принесло первые поло-
жительные результаты на  территории 
Карачаево-Черкесии.

Так, с августа текущего года количе-
ство заявок на  отключение от  энерго-
снабжения неплательщиков, получен-
ных Карачаево-Черкесским филиалом 
МРСК Северного Кавказа (входит 
в Группу компаний ОАО “Россети”), со-
кратилось с  1 092  до  913  в  октябре 

и 939 за ноябрь. Наиболее действенны-
ми применяемые энергетиками меры 
оказались в  отношении потребителей-
должников  – юридических лиц. Так, 
в  августе текущего года уведомления 
о  грозящем отключении электроэнер-
гии получили 148  должников-юридиче-
ских лиц, в  сентябре эта цифра умень-
шилась до  137, в  октябре злостных не-
плательщиков-юрлиц стало уже 94, 
а в ноябре – 88.

Всего с  момента принятия решения 
о  создании Оперативного штаба по  вве-
дению режима ограничения потребле-
ния электроэнергии в  отношении долж-
ников, более 3 490  злостных неплатель-
щиков Карачаево-Черкесии погасили 
свыше 31 млн рублей долга за потреблен-
ную электроэнергию. Анализ показал  – 
настойчивая и целенаправленная борьба 
энергетиков за  укрепление платежной 
дисциплины и  предотвращение много-
численных фактов бездоговорного по-

требления электроэнергии, дали ощути-
мые результаты.

Всего за  11  месяцев текущего года 
в Карачаево-Черкессий филиал было пода-
но 9 713 заявок на введение режима огра-
ниченного энергопотребления для долж-
ников, 7 986 из которых отменены в связи 
с  оплатой на  стадии получения уведомле-
ний, 1 553  объекта должников были от-
ключены от питающей линии.

По состоянию на  17  декабря уведом-
ления о  введении режима ограниченного 
энергопотребления получили 256  потре-
бителей-неплательщиков, которые задол-
жали 741 тыс. рублей. Из них 211 должни-
ков, узнав о  грозящем отключении, пога-
сили свои долги в сумме 620 тыс. рублей, 
40 потребителей, чей общий долг состав-
ляет около 112  тыс. рублей, отключены 
от питающей линии.

Пресс-служба ОАО “МРСК 
Северного Кавказа”. 18.12.2013.

МРСК
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EBITDA группы “РАО ЭС Востока” 

по МСФО за 9 месяцев 2013 г. 

выросла на 126 %.

Группа “РАО Энергетические системы 
Востока” публикует неаудированные консо-
лидированные финансовые результаты, под-
готовленные в  соответствии с  Междуна-
родными стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО), за  9  месяцев 2013  года. 
По  итогам 9  месяцев, закончившихся 
30  сентября 2013  года, Холдинг сократил 
чистый убыток до 1 027 млн руб. по сравне-
нию с 10 965 млн руб. по итогам 9 месяцев 
прошлого года. Показатель EBITDA вырос 
на 126 % до 5 766 млн руб.

Холдинг ОАО “РАО Энергетические 
системы Востока” (РАО ЭС Востока) 
за 9 месяцев 2013 года сократил выработку 
электроэнергии по сравнению с 9 месяца-
ми 2012 года на 5,2 % до 21 673,8 млн. кВт-ч. 
Выработка ОАО “ДГК” (74 % выработки 
РАО ЭС Востока) за  9  месяцев сократи-
лась на 5,4 %, а в третьем квартале 2013 года 
упала на  10,7 % в  основном за  счет роста 
на  14,5 % выработки Зейской ГЭС и  Бу-
рейской ГЭС, входящих в ОАО “РусГидро”.

Работа в  2013  году нового блока 
на Сахалине также привела с сокращению 

удельного расхода условного топлива 
(УРУТ) на  отпуск электроэнергии в  Са-
халинской энергосистеме на  53,6  гут/
кВт-ч до 400,5 гут/кВт-ч. Это отразилось 
на общем УРУТ по Холдингу, который со-
кратился на  3,3  гут/кВт-ч до  391  гут/
кВт-ч. В  результате расход топлива в  тон-
нах условного топлива (тут) на  отпуск 
электроэнергии сократился за  9  месяцев 
2013 г. на 5 % до 6 934 тыс. тут.

По итогам 9 месяцев 2013 года доходы 
от текущей деятельности Группы с учетом 
государственных субсидий, увеличились 
на  7 % и  составили 103 921  млн рублей 
по  сравнению с  97 470  млн рублей годом 
ранее.

Наибольший удельный вес в  выручке 
Группы за  9  месяцев 2013  года занимают 
доходы от  продажи электроэнергии 
и  мощности (66 %) и  доходы от  реализа-
ции теплоэнергии (23 %), показавшие 
рост в 5 %. Прочая выручка (11 % от дохо-
дов от  текущей деятельности) включает 
в  себя доходы от  транспортировки элек-
троэнергии и  тепловой энергии, от  вы-
полнения работ по  капитальному строи-
тельству, от  технологического присоеди-
нения к сети, от продажи покупных това-
ров, от услуг по аренде и от предоставления 

транспортных услуг. Размер государствен-
ных субсидий увеличился на 9 %.

По итогам 9 месяцев 2013 года Груп-
па РАО ЭС Востока получила скорректи-
рованную прибыль от  текущей деятель-
ности в  размере 2 132  млн рублей, 
по  сравнению со  скорректированным 
операционным убытком в  548  млн руб. 
аналогичного периода прошлого года. 
Причиной роста операционных показа-
телей является опережающий рост сред-
неотпускных тарифов на  электроэнер-
гию и  тепло с  1  июля 2013  года над топ-
ливной составляющей.

Показатель EBITDA вырос на  126 % 
и составил 5 766 млн руб. из-за роста рента-
бельности продажи электроэнергии и теп-
ла по причине опережающего роста тари-
фа над топливной составляющей.

Скорректированный чистый убыток 
Группы по итогам 9 месяцев 2013 года со-
ставил 1 489 млн рублей, что на 38 % мень-
ше, чем за  аналогичный период прошлого 
года. Совокупный убыток Группы за пери-
од составил 860 млн рублей, против убытка 
в 9 870 млн руб. за 9 месяцев 2012 года.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
16.12.2013.

Экспертами “Совета рынка” 

подготовлен обзор по социально-

экономическому положению 

Уральского федерального округа.

В целях обеспечения Членов Партнер-
ства аналитической информацией Управле-
ние перспективного развития НП “Совет 
рынка” продолжает подготовку информа-
ционных обзоров по  социально-экономи-
ческому положению субъектов Российской 
Федерации в рамках федеральных округов.

В настоящее время подготовлен обзор 
по  регионам Уральского федерального 
округа (УрФО). В обзоре были рассмотре-
ны четыре субъекта: Тюменская область 
(в том числе Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и Ямало-Ненецкий автономный 
округ), Свердловская область, Челябин-
ская область и Курганская области.

При подготовке обзора экспертами 
“Совета рынка” были использованы данные 
Росстата по каждому из регионов.

В документе отмечается, что в  Ураль-
ском федеральном округе по данным Рос-
стата в 2012 году по сравнению с 2011 го-
дом производство электроэнергии увели-
чилось на  2,5 %, в  то  время как потребле-
ние электроэнергии за  рассматриваемый 
период выросло приблизительно на 1,7 %. 
Наибольший объем электропотребления 
УрФО приходится на Тюменскую область 
и  в  2012  году составил более 93  млрд 
кВт/ч. Наибольшую долю в  валовом ре-
гиональном продукте (ВРП) Уральского 
федерального округа занимают следую-
щие отрасли (в процентах от общего объе-
ма ВРП округа по данным за 2011 год):

– добыча полезных ископаемых  – 
35,1 %;

– обрабатывающие производства  – 
15,1 %;

– оптовая и  розничная торговля  – 
11,0 %;

– операции с  недвижимым имущест-
вом – 7,4 %.

По итогам 2012  года индекс промыш-
ленного производства в  УрФО составил 
около 101 %, при этом максимальный индекс 
промышленного производства наблюдался 
в Свердловской области – более 108 %.

В настоящий момент Управление пер-
спективного развития НП “Совет рынка” 
готовит информационный обзор, вклю-
чающий в  себя сведения о  социально-эко-
номическом положении регионов Цен-
трального федерального округа.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
19.12.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

СОВЕТ РЫНКА
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В Санкт-Петербурге появится сеть 

АГНКС.

19  декабря в  Санкт-Петербурге Пред-
седатель Правления ОАО “Газпром” Алек-
сей Миллер и  Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко подписали До-
говор о  сотрудничестве между ОАО “Газ-
пром” и Санкт-Петербургом в 2014 году.

В соответствии с  документом, основ-
ными направлениями совместной работы 
в  2014  году останутся развитие газорас-
пределительной системы Санкт-Петер-
бурга и  пригородов, строительство и  ре-
конструкция системы теплоснабжения, 
поэтапная реализация “Программы газо-
снабжения Санкт-Петербурга на  период 
с  2007  по  2015  годы и  перспективой 
до 2025 года”, а также создание газомотор-
ной инфраструктуры.

Для газоснабжения объектов тепло-
энергетики города “Газпром”, в том числе, 
продолжит сооружение газопроводов 

от газораспределительной станции (ГРС) 
“Шоссейная-2” к  ГРС “Южная ТЭЦ” 
и  от  второй Восточной магистрали 
до промзоны “Шушары”, завершит строи-
тельство газопроводов к  Первомайской 
ТЭЦ (ТЭЦ-14) и  Правобережной ТЭЦ 
(ТЭЦ-5).

Компания продолжит работу в рамках 
долгосрочной целевой программы “Строи-
тельство и реконструкция объектов тепло-
снабжения в Адмиралтейском и Централь-
ном районах Санкт-Петербурга на период 
до 2015 года”.

В свою очередь, Правительство Санкт-
Петербурга окажет содействие “Газпрому” 
в  создании единой автоматизированной 
системы коммерческого учета газа на  го-
родских газораспределительных сетях 
и обеспечит координацию подготовки по-
требителей к приему газа.

Подписанный Договор предусматри-
вает настоящий прорыв в  строитель-
стве  в  Санкт-Петербурге сети автомо-

бильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). Если сейчас 
в городе – всего одна АГНКС (принадле-
жит “Газпрому”), то уже к концу 2014 года 
планируется построить сразу 10  совре-
менных заправочных станций  – в  Василе-
островском, Московском, Кировском, 
Невском, Приморском районах. Еще одна 
АГНКС появится неподалеку от  Санкт-
Петербурга – в Гатчинском районе Ленин-
градской области. Таким образом, в Санкт-
Петербурге и  пригороде “Газпром” со-
здаст сеть из 12 АГНКС.

Кроме того, в  Санкт-Петербурге и  Ле-
нинградской области в 2014 году планирует-
ся создание ряда многотопливных заправоч-
ных станций, позволяющих заправлять авто-
мобили, в том числе, природном газом, а так-
же оснащение некоторых уже имеющихся 
бензиновых заправочных станций блоками 
компримированного природного газа.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.12.2013.

РЕГИОНЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

“Газпром” и Смоленская область 

договорились о продолжении 

газификации региона.

13 декабря в Москве состоялась встре-
ча Губернатора Смоленской области Алек-
сея Островского и  генерального директо-
ра ООО “Газпром межрегионгаз” Кирилла 
Селезнева.

В ходе встречи Губернатор проинфор-
мировал о работе администрации области 
по  выполнению договоренностей, достиг-
нутых на встрече с Председателем Правле-
ния ОАО “Газпром” Алексеем Миллером 
в декабре прошлого года.

Кирилл Селезнев с  учетом сложив-
шийся ситуации по недополучению нало-
га на прибыль в бюджет Смоленской об-
ласти от  группы консолидированных на-
логоплательщиков (в  том числе с  дочер-
них структур ОАО “Газпром”) высоко 

оценил деятельность региональных вла-
стей по  выполнению взятых на  себя обя-
зательств. Кроме этого он подчеркнул: то, 
что администрация области обеспечива-
ет удержание долга ОАО “Газпром” 
на  уровне 1  января 2013  года не  может 
не заслуживать одобрения.

При этом руководитель газовой ком-
пании призвал Алексея Островского 
не  только активизировать деятельность 
по удержанию роста долга, но и по его со-
кращению.

По результатам встречи Кирилл Се-
лезнев заверил Губернатора, что в  ответ 
на  эффективную работу областных вла-
стей ОАО “Газпром” в  соответствии 
с  прошлогодними поручениями Алексея 
Миллера выполнит в полном объеме всю 
работу, направленную на  продолжение 
газификации региона в  2014–15  годах, 
а именно газификацию Велижского и Уг-

ранского районов. Также глава “Газпром 
межрегионгаз” заметил, что озвученная 
журналистами информация о  сокраще-
нии программы газификации ряда рос-
сийских регионов в  2014  году, которая 
затрагивает, в  том числе и  нашу область, 
не касается поручений со стороны Пред-
седателя Правления ОАО “Газпром” 
Алексея Миллера, данных им ранее. 
В конкретном случае со Смоленской об-
ластью речь идет лишь о  перемещении 
расходов на 10 миллионов рублей, запла-
нированных на  изготовление проектно-
сметной документации на  2015  год, 
с учетом рассмотрения 15 мая 2014 года 
итогов прохождения регионом осенне-
зимнего периода и  оплаты поставок 
за газ.

Пресс-служба Администрации Смоленской 
области. 16.12.2013.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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“Роснефть” и Тюменская область 

подписали соглашение 

о сотрудничестве.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин и Гу-
бернатор Тюменской области Владимир 
Якушев подписали долгосрочное Согла-
шение о сотрудничестве между Компани-
ей и  Правительством Тюменской обла-
сти. Документ направлен на  расширение 
сотрудничества сторон в сфере инвести-
ционного климата, решения социальных 
вопросов, развития минерально-сырье-
вой базы и  научно-технического потен-
циала региона.

Соглашением предусмотрено осуще-
ствление совместных действий, направ-
ленных на развитие инвестиционной дея-
тельности в  Тюменской области. Сторо-
ны намерены объединить усилия по  со-
зданию благоприятных условий для 

развития минерально-сырьевой базы и её 
материально-технического и  финансово-
го обеспечения, а  также содействовать 
увеличению уровня добычи нефти и  газа, 
рациональному использованию попутно-
го нефтяного газа.

Отдельное внимание в документе отве-
дено внедрению передовых мировых техно-
логий в  области разведки и  добычи нефти 
и газа, поддержке и развитию научно-техни-
ческого потенциала Тюменской области, 
инфраструктуры региона. В  частности, 
“Роснефть” планирует расширять сотрудни-
чество с вузами, осуществляющими подго-
товку специалистов по  профильным для 
Компании направлениям подготовки спе-
циалистов.

В сфере социально-экономического 
развития Тюменской области стороны пла-
нируют совместно осуществлять реализа-
цию региональных социально-экономиче-
ских программ, что будет способствовать 

повышению уровня жизни населения, раз-
витию социальной сферы и  укреплению 
социальной стабильности.

Тюменская область и  “Роснефть” так-
же намерены сотрудничать в области реа-
лизации проектов по защите окружающей 
среды.

Заключение соглашения обеспечит эф-
фективное сотрудничество Компании 
и Правительства Тюменской области, в том 
числе в  области разработки трудноизвле-
каемых запасов нефти в регионе.

Деятельность “Роснефти” способству-
ет развитию не только минерально-сырье-
вого комплекса на территории Тюменской 
области, но также промышленного и науч-
ного потенциала региона. Предприятия 
Компании входят в  число крупнейших на-
логоплательщиков области.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
17.12.2013.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

TÝÊПраво
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России и других стран СНГ.
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Контракт по разработке “Шах 

Дениз” продлевается до 2048 г., 

компании SOCAR и BP увеличили 

свои доли в проекте.

В соответствии с подписанным в Баку 
документом, контракт по разработке “Шах 
Дениз” продлевается до 2048 года, а доле-
вое участие SOCAR (Госнефтекомпания 
Азербайджана) и  BP (оператор проекта) 
в проекте увеличивается до 16,7 и 28,8 про-
цента соответственно, говорится в  сооб-
щении, распространенном во  вторник 
британской BP.

Согласно сообщению, SOCAR приоб-
рела у норвежской Statoil 6,7 процента уча-
стия компании в проекте разработки азер-
байджанского газоконденсатного место-
рождения “Шах Дениз” и  в  Южнокавказ-
ском газопроводе.

В свою очередь, британская BP приоб-
рела у Statoil 3,3 процента доли компании 
в  проекте “Шах Дениз” и  Южнокавказ-
ском газопроводе. Исполнение обеих опе-
раций зависит от  условий, которые опре-
делит 2014 год.

Контракт на  разработку морского ме-
сторождения “Шах Дениз” был подписан 
четвертого июня 1996 года. Участниками со-
глашения являются (новое долевое распре-
деление после операции купли-продажи): 
BP (оператор)  – 28,8  процента, Statoil  – 
15,5  процента, NICO  – 10  процентов, 
Total – 10 процентов, Lukoil – 10 процентов, 
TPAO  – девять процентов, SOCAR  – 
16,7 процента.

Во вторник в Баку было принято окон-
чательное инвестиционное решение 
по второй фазе разработки месторождения 
“Шах Дениз”. Газ в  рамках второй стадии 

разработки месторождения будет экспор-
тироваться в  Европу путем расширения 
Южнокавказского газопровода и  строи-
тельства Трансанатолийского и  Трансад-
риатического газопроводов.

После завершения в 2014 году процесса 
приобретения долевого участия в  проекте 
Трансанатолийского газопровода (ТANAP) 
компаниями Botas и BP доли в проекте будут 
распределены следующим образом: SOCAR 
(оператор) – 68 процентов, Botas – 20 про-
центов и BP (12 процентов).

Долевое участие в  проекте Трансад-
риатического газопровода (ТАР) распре-
делено следующим образом: SOCAR 
(20 процентов), ВР (20 процентов), Statoil 
(20  процентов), Fluxys (16  процентов), 
Total (10  процентов), E.ON (девять про-
центов) и Axpo (пять процентов).

Trend. 17.12.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Белоруссия выставила Мозырский 

НПЗ на продажу с условием 

удвоения мощности.

Условием приватизации Мозырского 
НПЗ является увеличение мощности 
в  2  раза, заявил вице-премьер Белорус-
сии Петр Прокопович, выступая перед 
белорусскими парламентариями. В  на-
стоящее время Мозырский НПЗ перера-
батывает около 11 миллионов тонн неф-
ти в год.

Глава “Роснефти” Игорь Сечин в поне-
дельник заявлял, что этот актив интересен 

крупнейшей российской нефтекомпании, 
остальное будет зависеть от  условий про-
дажи. “Славнефть” (подконтрольна “Газ-
пром нефти” и “Роснефти”) владеет 42,58 % 
акций НПЗ.

“Условием является увеличение пере-
работки нефти до  20  миллионов тонн 
к  2020  году. Мы внесли (такое) предложе-
ние “Роснефти” как одно из условий прива-
тизации”, – сказал Прокопович, пояснив, 
что белорусская сторона хотела бы, чтобы 
часть нефти, которая сейчас экспортирует-
ся через Белоруссию, перерабатывалась 
на территории республики.

“Это будет крупный инвестиционный 
проект”, – заключил Прокопович.

Белоруссия планирует выставить 
на  аукцион 42,76 % акций Мозырского 
НПЗ (вся госдоля) балансовой стоимостью 
по  состоянию на  1  января текущего года 
4  триллиона 677,462  миллиарда белорус-
ских рублей (около 518  миллионов долла-
ров). Одновременно предлагается продажа 
ООО “МНПЗ плюс”, которому принадле-
жит 12,25 % акций Мозырского НПЗ. Ранее 
о  своем интересе к  госпакету Мозыского 
НПЗ сообщала “Газпром нефть”.

“ПРАЙМ”. 20.12.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Shell приступила к оценке 

базового состояния окружающей 

среды Юзовского участка.

Shell приступила к оценке базового со-
стояния окружающей среды юзовского 

участка. Об  этом сообщает пресс-служба 
компании Shell.

Три общественные организации, полу-
чившие гранты от компании Shell на прове-
дение оценки экологического состояния 
Юзовского участка, предоставили резуль-

таты своих исследований на  утверждение 
экспертного совета во  время заседания 
в Донецке 13 декабря 2013 г.

Результаты их работы станут частью 
комплексной оценки базового состоя-
ния окружающей среды Юзовского 

УКРАИНА
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участка, к которой приступила компания 
Environmental Resources Management 
(ERM), компетентная международная 
консалтинговая компания.

“Согласно подходам Shell, проведение 
такой оценки является обязательным до на-
чала реализации проекта по геологоразвед-
ке и  поиску углеводородов на  Юзовском 
участке в рамках соглашения о разделе про-
дукции, заключенного 24 января 2013 года. 
Цель экспертизы  – минимизировать воз-
действие проекта на окружающую среду”, – 
говорится в сообщении.

Весной этого года компания Shell со-
вместно с  фондом Восточная Европа 
объявили конкурс среди региональных 
экологических общественных организа-
ций на  получение грантов для проведе-
ния оценки экологического состояния 
Юзовского участка.

“По результатам рассмотрения заявок 
экспертный совет определил четырех по-
бедителей. Из них три организации – До-
нецкая областная общественная органи-
зация “Природоохранный рух “Джерела” 
(руководитель Андрей Коюда), Харьков-
ская областная организация Всеукраин-
ской экологической лиги (руководитель 
Сергей Разметаев) и Краматорская город-
ская общественная организация “Фонд 
развития громады” (руководитель Стани-
слав Черногор) выполнили условия про-

граммы и  предоставили результаты своих 
исследований. Четвертый финалист – эко-
логическая общественная организация 
“МАМА-86 Артемовск” – не предостави-
ла материалов без объяснения причин”, – 
говорится в сообщении.

Также согласно информации пресс-
службы компании Shell, результаты иссле-
дований будут опубликованы в  следую-
щем году.

Напомним, 24  января 2013  г Shell, 
ООО “Надра Юзовская” и правительство 
Украины подписали соглашение о разделе 
продукции (СРП) на разведку, разработку 
и  добычу углеводородов на  Юзовском 
участке. Юзовский участок находится 
в  Днепровско-Донецком нефтегазонос-
ном бассейне на  территории двух обла-
стей: Донецкой и  Харьковской. Размер 
участка составляет 7886 км2.

Начальный этап геологического изуче-
ния предусматривает получение сейсмиче-
ских данных и  бурения до  15  скважин. 
До начала каких-либо работ Shell проведет 
комплексную оценку потенциального воз-
действия проекта на  экологическую и  со-
циальную среду, а также на здоровье насе-
ления с  привлечением компетентной ме-
ждународной консалтинговой компании 
Environmental Resources Management 
(ERM).

“РБК-Украина”. 16.12.2013.

Украина может выпустить в 2014 г. 

облигации на $1,85 млрд для 

финансирования “Нафтогаза”.

Кабмин Украины предлагает преду-
смотреть в  2014  году выпуск облига-
ций  внутреннего государственного зай-
ма  в  пределах 14,86  миллиарда гривен 
(1,85  миллиарда долларов) для покрытия 
дефицита бюджета “Нафтогаза”, говорится 
в  доработанном проекте бюджета на  сле-
дующий год, внесенном в парламент.

“Предоставить право кабинету мини-
стров Украины осуществить выпуск об-
лигаций внутреннего государственного 
займа в  пределах <…> 14  миллиардов 
866  миллионов 400  тысяч гривен с  по-
следующим приобретением в  государ-
ственную собственность в  обмен на  эти 
облигации акций дополнительной эмис-
сии публичного акционерного общества 
“НАК “Нафтогаз Украины”, – отмечается 
в документе.

Поясняется, что это необходимо для 
финансирования дефицита бюджета “Наф-
тогаза”, связанного с  разницей в  ценах 
на природный газ, отпускаемый предприя-
тиям теплокоммунэнерго. Этот дефицит 
может составить в  2014  году как раз 
14,9 миллиарда гривен.

“ПРАЙМ”. 19.12.2013.
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Греция переносит новый тендер 

на продажу газовой компании 

ДЕПА на период после 2014 г.

Греция проведет новый тендер на  про-
дажу Государственной газовой компании 
ДЕПА (DEPA) после 2014 года из-за требо-
ваний ЕС о либерализации газового рынка. 
Об этом заявил св среду директор-распоря-
дитель Государственного приватизационно-
го фонда Иоаннис (Яннис) Эмирис.

Глава фонда, занимающегося продажей 
госактивов, пояснил, что причиной пере-
носов сроков тендера являются требова-
ния ЕС о  регуляционных изменениях 
на  внутреннем рынке. “Евросоюз настаи-
вает на открытии этого рынка, – сообщил 
Эмирис в  интервью агентству “Блумберг” 
в  Нью-Йорке. – (Изменения) задержат 
этот процесс, потому что нам нужно про-
вести новые переговоры, и  компании 
DEPA потребуется провести снова пере-
говоры с определенными партнерами. Это 
займет некоторое время”.

Первый конкурс по  продаже DEPA 
провалился летом этого года. В июне “Газ-
пром” заявил, что не будет подавать заявки 
на  приватизацию этой компании, так как 
не получил достаточных гарантий того, что 
финансовое положение DEPA не ухудшит-
ся к моменту завершения сделки. Очевид-
но, мнение “Газпрома” разделили и другие 
потенциальные участники конкурса, 
не  подав ни  одной заявки. От  участия от-
казалась также российская корпорация 
“Синтез” и СП “М энд М Газ” (M&M Gas), 
созданное греческими энергетическими 
компаниями “Мотор Оил” (Motor Oil) 
и “Митилинеос” (Mytilineos). Долги DEPA 
оценивались до конкурса в 400 млн евро.

“ИТАР-ТАСС”. 19.12.2013.

E.On может променять рынки 

Италии и Испании на другие 

страны Европы и Россию.

Крупнейший в  Европе германский 
энергоконцерн E.On AG намерен про-

дать свои активы в  Италии и  Испании, 
сконцентрировав внимание на  несколь-
ких ключевых рынках, таких как Велико-
британия, Швеция, Германия или Россия, 
сообщает Der Spiegel со ссылкой на главу 
компании Йохана Тейссена ( Johannes 
Teyssen).

Штат E.On в  Испании насчитывает 
1,3 тысячи человек, компания обслуживает 
670  тысяч клиентов. В  Италии в  E.On ра-
ботает более тысячи сотрудников, клиент-
ская база состоит почти из миллиона кли-
ентов. По данным Der Spiegel, на продажу 
будут выставлены не  только электростан-
ции, но и активы компании в области воз-
обновляемых источников энергии, гидро-
электростанции в Италии и предприятия, 
занимающиеся ветряной и  солнечной 
энергетикой в Испании.

Как сообщает издание, сократить рас-
ходы и свернуть свой бизнес в Южной Ев-
ропе E.On заставили оптовые цены 
на  электроэнергию, которые снизились 
в  результате переизбытка мощностей, со-
храняющейся экономической слабости 
региона, а  также возросшей конкуренции 
со стороны “зеленых” источников энергии.

Компания приобрела активы в  Юж-
ной Европе в 2008 году более чем за 9 мил-
лиардов евро. С тех пор, по данных немец-
кого издания Handelsblatt , сумма убытка 
от  обесценивания активов в  Италии, Ис-
пании и Франции и амортизационных от-
числений составила 6,5 миллиарда евро.

Впервые о возможной продаже италь-
янских активов E.On 28  ноября сообщи-
ли источники Handelsblatt. А  5  декабря 
французское издание Les Echos заяви-
ло,  что потенциальными покупателями 
E.On  Italia, стоимость которого оценива-
ется в 2–3 миллиарда евро, являются фран-
цузская EDF и российский “Газпром”.

Материнская компания – E.On – была 
основана в  Дюссельдорфе в  2000  году. 
В  России она представлена ОАО “Э.Он 
Россия” (зарегистрировано в  2005  года 
в  Сургуте). 78,3 % акций компании при-
надлежит E.On Russia Holding GmbH  – 
100 %-ной “дочке” E.On AG. Выручка E.On 
AG за девять месяцев текущего года соста-

вила 89,3 миллиарда евро, что на 4,6 % ниже 
аналогичного показателя за 2012 год.

“ПРАЙМ”. 20.12.2013.

BASF готовит предложение 

по покупке нефтегазового 

подразделения RWE.

Крупнейший в  мире химический кон-
церн BASF SE готовит предложение по по-
купке нефтегазового подразделения вто-
рого по  величине энергетического кон-
церна Германии RWE AG  – Dea, вступив 
тем самым в борьбу за актив с другими ин-
весторами, сообщает издание Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) со  ссылкой 
на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время компания работает 
над составлением предложения, которое 
должно быть подано до  середины января 
2014 года.

BASF принадлежит нефтегазовая ком-
пания Wintershall, которая в случае присо-
единения Dea могла бы существенно улуч-
шить свои позиции на рынке. В результате 
сделки, как отмечает издание, BASF также 
могла  бы сократить свою зависимость 
от  российского газового рынка и  своего 
партнера “Газпром”.

Однако предложение германской ком-
пании может встретить серьезную конку-
ренцию со  стороны других инвесторов. 
Так, 21  ноября агентство Рейтер со  ссыл-
кой на  источники, знакомые с  ситуацией, 
сообщило, что председатель наблюдатель-
ного совета “Альфа-групп” Михаил Фрид-
ман присоединился к  инвесторам, участ-
вующим в  борьбе за  Dea. Ранее интерес 
к активу проявила госкомпания Катара.

О намерениях RWE продать свое неф-
тегазовое подразделение стало известно 
еще в марте. Причиной такого шага являет-
ся стремление улучшить финансовые пока-
затели компании и  рационализировать ак-
тивы. Аналитики оценивают стоимость 
Dea от 4 до 7 миллиардов евро.

“ПРАЙМ”. 20.12.2013.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ




