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В. Путин: Экспортеры газа должны 

совместно отстаивать свои 

интересы на внешнем рынке.

Президент России Владимир Путин, 
говоря о  введении в  действие третьего 
энергопакета, заявил, что страны-экспор-
теры газа должны противостоять неправо-
мерному давлению, отстаивать интересы 
производителей и  поставщиков на  внеш-
нем рынке.

“Ключевое значение приобретает со-
лидарность стран-экспортеров газа. Про-
тивостоять неправомерному давлению, 
отстаивать интересы производителей 
и поставщиков газа на внешние рынки эф-
фективнее вместе. Мы хотим, чтобы наши 
интересы справедливо учитывались”, – 
сказал Путин, выступая на  рабочем засе-
дании второго саммита Форума стран-
экспортеров газа.

Президент напомнил, что введение 
в действие третьего энергопакета серьезно 
ограничивает деятельность традиционных 
поставщиков газа в ЕС, которые десятиле-
тиями инвестировали свои средства в раз-
витие европейской газовой отрасли.

Путин подчеркнул, что выработка об-
щих позиций государств-участников фору-
ма по  главным вопросам взаимодействия 
со  странами-покупателями важна и  в  кон-
тексте усиливающейся в  мире межтоплив-
ной конкуренции. “Эффективность, надеж-
ность, экологичность газа – это объектив-
ные факторы, но это не значит, что мы дол-
жны почивать на  лаврах, иначе можно 
проиграть соревнования с другими видами 
ресурсов”, – подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность в  не-
обходимости сохранения справедливого 
распределения рисков между экспортера-
ми и импортерами. По его словам, третий 
энергопакет, принятый в  последние годы 
рядом стран-потребителей, вводит дискри-
минационные ограничения в  отношении 
поставщиков природного газа.

“Еще одним важным направлением со-
трудничества считаю развитие новых на-

правлений использования природного 
газа, поддержку научных исследований, на-
правленных на  расширение сфер его при-
менения”, – сообщил Путин. В  качестве 
примера он привел более активное ис-
пользование газа в  качестве моторного 
топлива, которое позволит существенно 
сократить выброс вредных веществ в  ат-
мосферу. Он убежден, что форуму вполне 
по силам сформировать эффективно рабо-
тающие механизмы обеспечения за-кон-
ных интересов газодобывающих стран.

“ПРАЙМ”. 01.07.2013.

В. Путин: Обеспечение 

стабильности поставок газа 

является приоритетом для стран-

экспортеров.

Президент РФ Владимир Путин счита-
ет, что приоритетной задачей стран-экс-
портеров газа является обеспечение ста-
бильности поставок на  мировой рынок 
в долгосрочной перспективе.

Выступая на  втором саммите Форума 
стран-экспортеров газа, Путин отметил, 
что в настоящее время спрос в мире на при-
родный газ растет опережающими темпа-
ми по сравнению с нефтью и общим энер-
гопотреблением. По  прогнозу Междуна-
родного энергетического агентства, в  пе-
риод до  2018  года ежегодный спрос 
на “голубое” топливо в мире увеличится бо-
лее чем на 16 % и достигнет 4 триллионов 
кубометров.

“Это и большие возможности для про-
изводителей газа, и  серьезная ответствен-
ность для всех нас, особенно сейчас в усло-
виях сложной мировой экономической 
конъюнктуры”, – сказал Путин, отметив, 
что в странах-участницах Форума сосредо-
точено две трети доказанных мировых за-
пасов газа, страны обеспечивают почти по-
ловину его глобального экспорта.

“Поэтому наша приоритетная задача – 
обеспечить стабильность поставок на  ми-

ровой рынок в  долгосрочной перспекти-
ве”, – сказал Путин.

Саммит глав государств и  прави-
тельств стран-участниц Форума экспор-
теров газа открылся в Кремле. Это второе 
мероприятие подобного рода. По итогам 
саммита планируется принять совмест-
ную декларацию.

Участниками форума в  настоящий мо-
мент являются: Алжир, Боливия, Венесуэ-
ла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, 
Россия, Экваториальная Гвинея, Тринидад 
и Тобаго, Оман и Объединенные Арабские 
Эмираты.

“ПРАЙМ”. 01.07.2013.

В. Путин внес изменения 

в соглашение между Россией 

и Казахстаном о сотрудничестве 

в области поставок нефти 

и нефтепродуктов.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон “О ратификации Протокола о  вне-
сении изменений в  Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан 
о  торгово-экономическом сотрудниче-
стве в  области поставок нефти и  нефте-
продуктов в  Республику Казахстан 
от 9 декабря 2010 года”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 21  июня 2013  года 
и  одобрен Советом Федерации 26  июня 
2013 года.

Федеральным законом ратифицирует-
ся Протокол о  внесении изменений в  Со-
глашение между Правительством Россий-
ской Федерации и  Правительством Рес-
публики Казахстан о  торгово-экономиче-
ском сотрудничестве в  области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Республику Ка-
захстан от 9 декабря 2010 года.

Реализация Протокола обеспечит ком-
пенсацию выпадающих доходов федераль-
ного бюджета, возникающих при беспош-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ
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линных поставках нефтепродуктов из Рос-
сийской Федерации в  Республику Казах-
стан, путём встречных поставок нефти.

Пресс-служба Президента РФ. 04.07.2013.

В. Путин внес изменения в закон 

о безопасности объектов ТЭК.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Федеральный 

закон “О внесении изменений в  статьи 
12 и 17 Федерального закона “О безопас-
ности объектов топливно-энергетическо-
го комплекса”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 21  июня 2013  года 
и  одобрен Советом Федерации 26  июня 
2013 года.

Федеральным законом Правитель-
ство Российской Федерации наделяется 
полномочиями по установлению порядка 
информирования об угрозах совершения 

и  о  совершении актов незаконного вме-
шательства на объектах топливно-энерге-
тического комплекса, а  также по  опреде-
лению требований обеспечения безопас-
ности линейных объектов топливно-
энергетического комплекса с  учётом их 
особенностей.

Ранее эти полномочия возлагались 
на  Национальный антитеррористиче-
ский комитет.

Пресс-служба Президента РФ. 05.07.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о подписании 

соглашения между РФ 

и Македонией о сотрудничестве 

при создании газопровода-

отвода.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О подписании Со-
глашения между Правительством Россий-
ской Федерации и  Правительством Рес-
публики Македония о сотрудничестве при 
создании газопровода-отвода для поставки 
газа в Республику Македония”.

Согласно документу, разработанному 
Минэнерго России, в  случае подтвержде-
ния целесообразности строительства газо-
провода-отвода на  основании результатов 
анализа, подготовленного до  его проекти-
рования и  направленного на  определение 
технической, экологической, экономиче-
ской и  финансовой обоснованности осу-
ществления строительства газопровода-
отвода, ОАО “Газпром” и  АО “Македон-
ские энергетические ресурсы” учреждают 
совместную компанию для реализации 

проекта газопровода-отвода с равным рас-
пределением долей (по  50 %). К  участию 
в  компании также могут привлекаться но-
вые акционеры с дальнейшим перераспре-
делением долей.

Маршрут газопровода-отвода и  его 
пропускная способность согласовываются 
учредителями по  результатам указанного 
анализа. Конкретные объёмы, условия 
и  сроки поставок природного газа в  Рес-
публику Македония закрепляются в  дого-
ворах (контрактах) между ОАО “Газпром” 
и АО “Македонские энергетические ресур-
сы”. Права на  использование всех мощно-
стей газопровода-отвода принадлежат 
ОАО “Газпром”.

Документ закрепляет обязательства 
македонской стороны не  вводить каких-
либо ограничений в  отношении россий-
ских капиталовложений на  территории 
Республики Македония, осуществленных 
в  рамках соглашения, а  также обеспечить 
компании благоприятный таможенный 
и налоговой режимы.

Стороны оказывают поддержку учре-
дителям и  компании в  получении в  уста-
новленном порядке всех необходимых раз-

решений, связанных с реализацией проекта 
газопровода-отвода, а  также с  поставками 
необходимых машин и оборудования, осу-
ществлением строительно-монтажных ра-
бот и других услуг для реализации проекта.

Македонская сторона предоставит не-
обходимую помощь компании в  процеду-
ре получения исключения, согласованного 
компетентным государственным органом 
Республики Македония, в отношении прав 
на доступ третьих сторон к мощностям га-
зопровода-отвода, регулирования тари-
фов и правил разделения системных опера-
торов в  целях обеспечения реализации 
проекта.

Македонская сторона также обеспечи-
вает определение земельных участков, от-
вечающих целям и  условиям реализации 
проекта, и  безотзывное предоставление 
в  отношении указанных земельных участ-
ков необходимых имущественных прав по-
сле осуществления процедур, установлен-
ных в  соответствии со  своим националь-
ным законодательством.

Пресс-служба Правительства РФ. 
05.07.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Валерий Пак назначен 

руководителем Федерального 

агентства по недропользованию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев освободил Александра Попова 

от должности главы Федерального агент-
ства по  недропользованию (Роснедра) 
в  связи с  сокращением этой должности, 
одновременно назначив Валерия Пака 
заместителем министра природных ре-
сурсов и  экологии РФ  – руководителем 

Федерального агентства по  недрополь-
зованию.

Пресс-служба Правительства РФ. 
05.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Министр энергетики А. Новак 

представил доклад о развитии 

нефтехимического комплекса РФ.

С основным докладом в  рамках сове-
щания под руководством Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева “О мерах по  разви-
тию химического и  нефтехимического 
комплекса РФ” выступил Министр энерге-
тики РФ Александр Новак.

В своем докладе Министр подробно 
остановился на  внешних и  внутренних 
вызовах, которые в настоящее время сто-
ят перед российским нефтехимическим 
комплексом и  требуют своевременных 
ответов.

– Для России наиболее актуальными 
внешними вызовами являются разработка 
месторождений нетрадиционных углево-
дородов в Северной Америке, строитель-
ство нефтеперерабатывающих мощно-
стей на  Ближнем Востоке, расширение 
производства нефтехимического сырья 
и продукции в странах Азиатско-тихооке-
анского региона. Эти факторы ведут к уве-
личению предложения дешевого сырья 
для последующей переработки, сниже-
нию цен на конечную продукцию и увели-
чению конкуренции на  целевых рынках 

сбыта. Наиболее существенным внутрен-
ним вызовом является дефицит перераба-
тывающих мощностей при наличии боль-
ших объемов сырья. Это ведет к  росту 
экспорта сырья на  фоне значительного 
импорта нефтехимической продукции, – 
сказал Александр Новак.

Структурная проблема развития неф-
техимического комплекса России заклю-
чается в  нехватке собственных мощно-
стей  нефтехимии, отсутствии современ-
ного нефтегазохимического оборудования 
российского производства и  дефиците 
квалифицированных кадров. По  мнению 
Александра Новака, структура баланса 
нефтехимической продукции к  2020  году 
изменится (мировое потребление за этот 
период может вырасти на  50  млн тонн, 
а мировое производство – на 65 млн), что 
приведет к  ужесточению конкуренции 
на  единственном дефицитном рынке  – 
рынке стран АТР. Здесь российским ком-
паниям предстоит конкурировать с  аме-
риканскими и ближневосточными компа-
ниями.

Согласно Плану развития газо- и неф-
техимии Российской Федерации на  пери-
од до 2030 года, доля нефтегазохимическо-
го сырья, перерабатываемая предприятия-
ми нефтехимии, увеличится в  2  раза  – 

до  57 %. Мощность установок пиролиза 
должна вырасти в  4,5  раз, до  14  млн тонн 
в  год. Одним из  основных направлений 
развития нефтехимического комплекса 
Российской Федерации должно стать уве-
личение потребления сырья для нефтега-
зохимии с  9,7  до  37  млн тонн. В  соответ-
ствии с планами, это позволит России пе-
рейти из нетто-импортера в статус нетто-
экспортера полимеров.

– Мы ожидаем, что реализация Плана 
развития газо- и нефтехимии России на пе-
риод до  2030  г. позволит получить вклад 
в ВВП – до1 трлн руб. в год, увеличить на-
логовые поступления – свыше 70 млрд руб. 
и создать новые рабочие места с учетом за-
нятости в смежных отраслях – до 80 000, – 
заключил Министр.

В рамках поездки в Приволжский фе-
деральный округ Александр Новак также 
осмотрел производственные корпуса 
ОАО “ПОЛИЭФ”  – дочерней компании 
ОАО “СИБУР-ПЭТФ”. Члены делегации 
ознакомились с готовой продукцией заво-
да  – сырьем для полимерной упаковки, 
а  также осмотрели новое оборудование, 
которое позволит расширить мощности 
производства.

Пресс-служба Минэнерго России. 04.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

ФАС России направила 

в Правительство законопроект, 

разделяющий оптовую 

и розничную торговлю 

нефтепродуктами.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС)направила в  правительство РФ 
на  согласование законопроект, разделяю-
щий оптовую и розничную торговлю неф-
тепродуктами, – “Об особенностях обо-
рота нефти и  нефтепродуктов в  Россий-
ской Федерации”. Об этом сообщили в ан-
тимонопольной службе.

Документ предполагает, что в  рамках 
одного холдинга должны существовать от-
дельные юридические лица, работающие 
в сфере оптовой и розничной реализации. 

“Обсуждаются два варианта схемы, кото-
рая позволит обособить розницу, – пояс-
нили в  ведомстве. – Предлагается переда-
вать нефть на  переработку по  договору 
купли-продажи или по давальческой схеме 
(переработка сырья заказчика и по его тех-
нологии)”. Первый вариант в ФАС считают 
наиболее прозрачным. Запретов на  владе-
ние тем или иным бизнесом ныне дей-
ствующих игроков не предполагается. В за-
конопроекте предусмотрен переходный 
период, в течение которого компании дол-
жны разграничить опт и розницу.

В добровольном порядке компании мо-
гут юридически отделить сегмент, связан-
ный с деятельностью нефтебаз. “Это реше-
ние должно быть корпоративным и компа-
нии могут предложить свой вариант орга-

низационного обособления”, – уточнили 
в  ФАС. Законопроектом также предусмо-
трена процедура принудительного разде-
ления в случае неисполнения требований.

В ФАС поясняют, что решение об орга-
низационном обособлении розницы на за-
конодательном уровне было принято по-
сле рассмотрения дел о  нарушении круп-
нейшими вертикально интегрированными 
нефтяными компаниями антимонопольно-
го законодательства (за  2007–2011  годы 
ФАС провела три “волны” дел). Речь шла 
о  более высоких ценах, по  которым круп-
ные нефтяные компании доставляли топли-
во независимым АЗС.

Согласно последнему анализу ФАС со-
стояния конкурентной среды на  оптовых 
рынках автобензинов и дизельного топли-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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ва “Газпром нефть”, “ЛУКОЙЛ”, “Башнефть”, 
“Роснефть” и “ТНК-ВР Холдинг” занимают 
доминирующее положение на российском 
рынке. Эти компании занимают суммар-
ную долю, превышающую 70 %. При этом 
доля каждого хозяйствующего субъекта со-
ставляет более восьми процентов, а  также 
превышает доли других субъектов на соот-
ветствующих товарных рынках в РФ.

Вместе с  тем, многие компании уже 
пошли по пути разделения опта и розни-
цы. Так, 22  февраля 2013  года ФАС 
и ОАО “Газпром нефть” подписали пере-
ход компании практики ведения сбыто-
вой деятельности. Он должен завершить-
ся в третьем квартале 2014 года. “Резуль-
татом внедрения торговых практик ста-

нет разделение сбытовой деятельности 
в области бензинов и дизельного топлива 
на  опт, мелкий опт, розницу и  хранение. 
Это будет способствовать увеличению 
открытости и прозрачности продаж и по-
зволит обеспечить недискриминацион-
ный допуск потребителей на  розничный 
и  оптовый рынок нефтепродуктов”, – от-
мечал заместитель руководителя ФАС 
России Анатолий Голомолзин во  время 
процедуры подписания. Ранее были под-
писаны подобные торговые практики 
с  компаниями ОАО АНК “Башнефть” 
и ТНК-BP и касались рынков дизельного 
топлива и бензина.

“Бизнес-ТАСС”. 02.07.2013.

Александр Кинёв назначен 

заместителем руководителя ФАС 

России.

1 июля 2013 года распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации №  1110-р 
Александр Кинёв назначен на должность за-
местителя руководителя Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС России).

Александр Кинёв работает в антимоно-
польных органах с  2004  года, с  2008  года 
занимал должность начальника управления 
по борьбе с картелями ФАС России.

Александр Кинёв будет курировать ра-
боту Управления по  борьбе с  картелями 
и Управления контроля органов власти.

Пресс-служба ФАС России. 03.07.2013.

ФСТ России утвердила тарифы 

на услуги по транспортировке 

газа для независимых 

организаций.

Правление ФСТ России приняло реше-
ние об утверждении с 1 августа 2013 г. тари-
фов на  услуги по  транспортировке газа 
по магистральным газопроводам ОАО “Газ-
пром”, входящим в  Единую Систему газо-
снабжения, для независимых организаций.

Рост среднего уровня тарифов на услу-
ги по транспортировке газа на внутренний 
рынок и на экспорт, с учетом покрытия эко-
номически обоснованных расходов груп-
пы ОАО “Газпром” с  1  августа 2013  года 
составит 6,4 %.

Средний уровень тарифов на  услуги 
ОАО “Газпром” для независимых организа-
ций по  транспортировке газа по  магист-
ральным газопроводам составит в сопоста-
вимых условиях:

– 63,93  руб./1000  м3*100  км  – сред-
ний тариф на услуги по транспортировке 

газа на  внутренний рынок и  в  государ-
ства–участники соглашения о  Таможен-
ном союзе;

– 70,80  руб./1000  м3*100  км  – сред-
ний тариф на услуги по транспортировке 
газа за  пределы Таможенного союза 
(на экспорт).

При этом необходимо отметить, что 
с  учетом проводимой ОАО “Газпром” ра-
боты по сдерживанию роста затрат в транс-
порте газа, а  также снижению уровня гру-
зооборота в  части транспортировки газа 
на  внутренний рынок, плановое увеличе-
ние операционных расходов дочерних об-
ществ в транспорте газа на 2013 год по от-
ношению к  плановому уровню 2012  года 
в части, относимой на внутренний рынок, 
запланировано на уровне 3,9 %.

Кроме того, в  расчет тарифов 
на  2013  год было учтено увеличение рас-
ходов ОАО “Газпром” по  уплате налога 
на  имущество, обусловленное поэтапной 
отменой  льготы на  имущество магист-
рального газопроводного транспорта.

При дальнейшей дифференциации 
тарифных ставок по зонам входа и выхода 
учитывалась необходимость продолже-
ния работы, направленной на  поэтапное 
изменение подходов к регулированию та-
рифов на услуги по транспортировке газа 
по  магистральным газопроводам в  части 
введения единой зависимости изменения 
стоимости газа с  учетом стоимости его 
транспортировки от  расстояния транс-
портировки (от территории добычи газа 
до региона потребления газа), что преду-
сматривается Прогнозом социального 
экономического развития Российской 
Федерации, что выразилось в  несколько 
более высоком росте тарифов на  ближ-
них расстояниях относительно среднего 
уровня.

Приказ ФСТ России от  4.07.2013 
№ 127-э/1 вступит в силу после регистра-
ции Минюстом России в  установленном 
порядке.

Пресс-служба ФСТ России. 05.07.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

Генеральным директором ОАО 

“Росгеология” избран Роман Панов.

В соответствии с  распоряжением 

№  622-р Федерального агентства по 
управлению государственным имущест-
вом от 28 июня 2013 года, решением об-
щего собрания акционеров ОАО “Рос-

геология” генеральным директором ком-
пании избран Роман Сергеевич Панов.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 01.07.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ
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Создана межведомственная 

рабочая группа по реализации 

проекта “Южный поток”.

Межведомственная рабочая группа 
по реализации проекта “Южный поток” со-
здана в  Краснодарском крае. “Ее задача  – 
сопровождать все этапы строительства ма-
гистрального газопровода, в  том числе 
оперативно решать вопросы землеотвода 
и необходимых согласований”, – сообщили 
в  региональном министерстве промыш-
ленности и энергетики края.

Первый стык морского участка газо-
провода “Южный поток” был сварен 7  де-
кабря в Анапе. В конце 2015 года по маги-
страли должна начаться прокачка россий-
ского газа в страны Южной Европы. Вывод 
магистрали на  проектную мощность мо-
жет произойти уже в 2018 году.

“Строительство “Южного потока” 
имеет огромное значение для всего юго-
запада Краснодарского края. Ведь именно 
через него планируется поставлять недо-
стающие региону 5  млрд кубометров “го-
лубого топлива” в  год. А  в  условиях дефи-
цита газа никакого социально-экономиче-
ского развития этого крыла региона быть 
просто не  может”, – подчеркнул ранее 
на  встрече с  зампредседателя правления 
“Газпрома” Виталием Маркеловым губер-
натор края Александр Ткачев, отметив, что 
именно здесь реализуются федеральные 
программы по  реконструкции морских 
портов Новороссийска, Тамани, развива-
ются ведущие курорты побережья. Допол-
нительные поставки природного газа уско-
рят их становление. Губернатор выразил 
уверенность, что “совместными с  газови-

ками усилиями проект будет успешно пре-
творен в жизнь”.

В результате было принято предложе-
ние Маркелова посвятить вопросам газо-
снабжения края отдельное совещание, что-
бы детально проработать каждое направ-
ление, в том числе развитие газоснабжения 
Анапы и Туапсинского района, где сложи-
лась катастрофическая ситуация с  газо-
обеспечением.

В пятимиллионном Краснодарском 
крае постоянно осуществляются крупней-
шие проекты “Газпрома”: сначала строился 
газопровод “Россия-Турция”, более извест-
ный, как “Голубой поток”; затем газопро-
вод Джубга-Лазаревское-Сочи а  теперь  – 
“Южный поток”. Успешно выполняется 
с  помощью “Газпрома” и  газификация 
Краснодарского края. “За последние семь 
лет “Газпром” вложил в эту программу бо-
лее 12 млрд рублей”, – уточнил губернатор. 
Благодаря этому уровень газификации 
Краснодарского края природным газом 
один из самых высоких – более 74 %.

“ИТАР-ТАСС”. 01.07.2013.

Олег Аксютин назначен 

исполнительным директором 

компании South Stream 

Transport B. V.

Проект газопровода “Южный поток” 
успешно развивается и переходит на новый 
важный этап. По итогам недавнего заседа-
ния Совета директоров компания South 
Stream Transport объявила о двух тендерах: 
на поставку труб и на строительство мор-

ского газопровода “Южный поток” по дну 
Черного моря. Работы по  строительству 
первого 930-километрового морского 
участка начнутся в 2014 году.

В то  же время продолжается работа 
по  развитию сухопутных участков газо-
провода в ряде стран Юго-Восточной Ев-
ропы, с  участием нескольких националь-
ных совместных предприятий. Это также 
является важной составляющей строи-
тельства газотранспортной системы “Юж-
ный поток”.

В свете требований, которые ставит но-
вый этап проекта, Совет директоров компа-
нии South Stream Transport B. V. назначил 
с 1 июля 2013 года Олега Аксютина на долж-
ность исполнительного директора и  члена 
Совета директоров компании South Stream 
Transport B. V., оператора морского участка 
газопровода “Южный поток”. Господин Ак-
сютин, который обладает значительным 
опытом и технической экспертизой в обла-
сти строительства и управления трубопро-
водами для транспортировки природного 
газа, останется членом Управляющего ко-
митета ОАО “Газпром” и  начальником Де-
партамента по транспортировке, подземно-
му хранению и использованию газа россий-
ской компании.

Совет директоров отметил, что ОАО 
“Газпром” в тот же день назначил Марсела 
Крамера советником руководства “Газпро-
ма”. Марсел Крамер будет заниматься об-
щими вопросами по проекту “Южный по-
ток” и принимать участие в диалоге с евро-
пейскими институтами.

Пресс-служба South Stream Transport B. V. 
05.07.2013.

ПРОЕКТЫ

Президент РГО предлагает 

исключить транспортную 

составляющую из формулы 

НДПИ на газ.

Президент Российского газового об-
щества Павел Завальный предлагает ис-
ключить транспортную составляющую 
из формулы НДПИ на газ.

Соответствующие поправки в законо-
проект о  внесении изменений в  главу 
26 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части установления 
формулы для расчета ставки налога на до-
бычу полезных ископаемых при добыче 
газа и  газового конденсата направлены 
президентом Российского газового обще-
ства, заместителем председателя Комите-

та Государственной Думы по  энергетике 
Павлом Завальным в  профильный Коми-
тет 5 июля.

“Закладывать транспортную состав-
ляющую в формулу налога на добычу по-
лезных ископаемых не совсем корректно, 
это – затраты не в добыче, в а транспорте 
газа, они учитываются ежегодно при уста-
новлении ФСТ транзитной ставки как 

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ
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для “Газпрома”, владельца ЕСГ, так и  для 
независимых производителей, а  также 
в  оптовых ценах на  газ”, – заявил Павел 
Завальный.

Рассмотрение законопроекта, уста-
навливающего дифференцированную став-
ку НДПИ на газ и газовый конденсат, на-
мечено на  осеннюю сессию Государ-

ственной Думы. В первом чтении законо-
проект принят 2 июля 2013 г.

Пресс-служба РГО. 05.07.2013.

СПбМТСБ и ФАС России подписали 

соглашение о сотрудничестве.

ЗАО “Санкт-Петербургская Между-
народная Товарно-сырьевая Биржа” 
(СПбМТСБ) и  Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС России) подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, направ-
ленное на  повышение информационной 
прозрачности рынка нефти и  нефтепро-
дуктов Российской Федерации.

Со стороны ФАС России соглашение 
подписал руководитель антимонопольной 
службы Игорь Артемьев, со  стороны бир-
жи – глава компании Алексей Рыбников.

Согласно соглашению и  в  порядке со-
трудничества Биржа предоставляет ФАС 
России информацию о текущем состоянии 
биржевого рынка нефти и нефтепродуктов:

– информацию о  значениях Индексов 
СПбМТСБ; возможность просмотра бир-
жевых торгов в онлайн режиме;

– ежедневные отчеты о  результатах 
биржевых торгов и информацию о ежеме-
сячных объемах реализации на Бирже неф-
тепродуктов с  указанием наименования 
хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих реализацию;

– информацию о  ежемесячных объе-
мах, зарегистрированных в соответствии 
с  постановлением Правительства РФ 
от  10  февраля 2011  года “Об утвержде-
нии положения о  регистрации товарной 
биржей внебиржевых сделок с биржевым 
товаром…”;

– информацию о  ежемесячных объе-
мах реализации на  Бирже производителя-
ми нефтепродуктов (раздельно по  каждо-
му виду нефтепродуктов) с  указанием на-
именования хозяйствующих субъектов, 
с указанием принадлежности к группе лиц 
вертикально-интегрированной нефтяной 
компании, а также в соотношении с расчет-
ным планируемым и фактическим объема-
ми производства вышеуказанных компа-
ний каждого вида нефтепродукта и с выде-
лением базисов поставки.

“Мы рассчитываем, что наше сотруд-
ничество позволит сделать расследования 
нарушений антимонопольного законода-
тельства более быстрыми и  эффективны-
ми, – отметил Игорь Артемьев. – Мы так-
же договорились о  совместном участии 
специалистов ЗАО “СПбМТСМБ” и ФАС 
России в  различных мероприятиях, на-
правленных на  повышение открытости 
и  информационной прозрачности рынка 
нефти и нефтепродуктов”.

Пресс-служба ФАС России. 01.07.2013.

“Роснефть” и ФНС России 

подписали второе соглашение 

о ценообразовании.

4  июля 2013  года Президентом ОАО 
“НК “Роснефть” Игорем Сечиным и Руко-
водителем ФНС России Михаилом Мишу-
стиным подписано Соглашение о ценооб-

разовании для целей налогообложения 
в сделках по реализации нефти на внутрен-
нем рынке России. Соглашение действует 
в отношении продаж нефти в 2012 году, до-
бытой предприятиями группы “Славнефть”, 
которые перешли под контроль ОАО “НК 
“Роснефть” в 2013 году в результате приоб-
ретения ТНК-ВР.

Целью сторон соглашения является 
не только минимизация рисков возможных 
разногласий по  вопросам, связанным 
с  определением цен в  сделках по  реализа-
ции нефти между взаимозависимыми лица-
ми, но  и  обеспечение максимальной про-
зрачности налогоплательщиков при прове-
дении проверок ФНС России.

Это уже второе cоглашение, подписан-
ное ОАО “НК Роснефть” в  рамках порядка 
налогового контроля за соответствием уров-
ня цен в  сделках между взаимозависимыми 
лицами рыночным ценам, который был уста-
новлен с  01  января 2012  г. согласно Феде-
ральному закону №  227-ФЗ от  18.07.2011. 
В  ноябре 2012  года участниками Соглаше-
ния выступили ОАО “НК “Роснефть” и 6 до-
черних обществ Компании.

Как крупнейший налогоплательщик 
страны, ОАО “НК “Роснефть” стремится 
к  применению наиболее эффективных ме-
ханизмов взаимодействия с  налоговыми 
органами, сводящих к  минимуму возмож-
ные налоговые споры и  упрощающих кон-
трольные процедуры.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
04.07.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Состоялась внеочередная 

Министерская встреча стран-

участников ФСЭГ.

29 июня состоялась внеочередная Ми-
нистерская встреча, предваряющая 2-й Га-
зовый саммит стран-участников Форума 

стран-экспортеров газа 1–2 июля. На засе-
дании был согласован проект итоговой де-
кларации саммита, текст которой будет 
обнародован после одобрения лидерами 
государств-участников ФСЭГ.

Председатель встречи, Министр 
энергетики РФ Александр Новак в своем 

вступительном слове изложил тезисы до-
кумента: “Преамбула Декларации содер-
жит положения, которые подтверждают 
абсолютное и  неизменное суверенное 
право стран ФСЭГ распоряжаться сво-
ими природными ресурсами. Она при-
знает возрастающее значение природно-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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го газа как экологически благоприятного 
для окружающей среды энергоресурса. 
Она также подчеркивает роль газа в каче-
стве промышленного сырья для долго-
срочного устойчивого развития миро-
вой экономики. Сделан акцент и  на  не-
обходимости справедливого распределе-
ния рисков между всеми участниками 
газового рынка, экспортеров и потреби-
телей, для обеспечения безопасных 
и  стабильных поставок газа”, – отметил 
Министр.

После обсуждения делегатами встре-
чи проект итоговой декларации был со-
гласованю В  ходе дискуссии также была 
затронута тема перспектив использова-
ния газа в  качестве моторного топлива 
и промышленного сырья.

Кроме того, в  рамках Министерской 
встречи был представлен доклад ФСЭГ 
о глобальных перспективах развития газо-
вого рынка.

На полях мероприятия Александр Но-
вак провел ряд двусторонних встреч с ми-
нистрами профильных энергетических ве-
домств Ирана, Алжира, Катара и Экватори-
альной Гвинеи.

Пресс-служба Минэнерго России. 
01.07.2013.

Подписана декларация 

саммита Форума стран – 

экспортеров газа.

Подписана декларация саммита 
стран – участниц Форума стран – экспор-
теров газа. В  документе отмечена под-
держка существующей формулы привязки 
цен на  газ к  ценам на  нефть и  приоритет 
долгосрочных контрактов на  поставку 
газа в  финансировании крупномасштаб-
ных газовых проектов.

В тексте декларации также зафикси-
рована необходимость усиления меха-
низмов распределения рисков при реали-
зации газовых проектов и  координации 
действий по защите стран – экспортеров 
газа, включая взаимодействие с  регуля-
торными органами стран-потребителей 
топлива. Документ подтверждает суве-
ренное право стран-участников ФСЭГ 
распоряжаться собственными природны-
ми ресурсами и выражает намерение по-

вышать долю природного газа в мировом 
энергобалансе.

“Страны  – члены ФСЭГ продемон-
стрировали единство по  большинству 
вопросов повестки дня: стремление 
к укреплению сотрудничества и много-
сторонней координации в  интересах 
производителей природного газа 
и  поддержанию стабильности газовых 
рынков, – отметил Министр энергети-
ки РФ Александр Новак. – Считаю, что 
документ получился очень содержа-
тельным”.

Пресс-служба Минэнерго России. 
02.07.2013.

Россия и Нигерия создадут 

совместную рабочую группу 

по энергетике.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак обсудил перспективы двусторонне-
го сотрудничества с министром нефтегазо-
вых ресурсов Нигерии Дезиани Алисон-
Мадуэке.

В рамках встречи обсуждались пер-
спективы участия российских компаний 
в  реализации нефтегазовых и  энергети-
ческих проектов на  территории афри-
канской страны. Правовой основой для 
этого должно стать согласование проек-
та соглашения между Правительством 
Российской Федерации и  Правитель-
ством Федеративной Республики Ниге-
рия о  сотрудничестве в  нефтегазовой 
сфере.

По итогам встречи стороны догово-
рились создать совместную рабочую 
группу по  энергетике, что призвано 
улучшить координацию между двумя го-
сударствами.

“Мы рассматриваем Нигерию в  каче-
стве одного из  значимых игроков миро-
вого рынка нефти и газа, участника таких 
весомых профильных организаций, как 
ФСЭГ и ОПЕК. Россия весьма заинтере-
сована в  налаживании конструктивного 
взаимодействия с  Нигерией в  газовой 
и нефтяной сферах”, – отметил по итогам 
встречи Александр Новак.

Пресс-служба Минэнерго России. 
02.07.2013.

“Роснефть” и PDVSA подписали 

соглашение о сотрудничестве 

при реализации проектов 

на шельфе Венесуэлы.

2 июля в Москве Президент, Председа-
тель Правления ОАО “НК “Роснефть” 
И. И. Сечин и  министр нефти Венесуэлы, 
Президент PDVSA Рафаэль Рамирес в при-
сутствии Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина подписали согла-
шение о  сотрудничестве по  реализации 
проектов на шельфе Венесуэлы.

Соглашение предусматривает, в  том 
числе, проведение совместных исследова-
ний для оценки технико-экономической 
целесообразности осуществления добы-
чи газа и  конденсата на  участках шельфа 
Венесуэлы, сжижения газа для его после-
дующего экспорта и  реализации на  вну-
треннем рынке, а  также оценки перспек-
тив создания совместных предприятий 
по разработке месторождений газа и газо-
вого конденсата.

В рамках проведения совместных ис-
следований стороны сформируют руково-
дящий комитет и рабочие группы, а PDVSA 
предоставит “Роснефти” необходимую для 
исследования информацию.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
02.07.2013.

Для выполнения обязательств 

по транзиту в украинских ПХГ 

должно быть более 19 млрд 

кубометров газа.

В центральном офисе ОАО “Газпром” 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и  вице-
премьер-министра Украины Юрия Бойко.

Стороны обсудили ход закачки “Наф-
тогазом Украины” природного газа в  под-
земные хранилища (ПХГ). Было отмечено, 
что для выполнения украинской компани-
ей обязательств по бесперебойному тран-
зиту российского газа в  Европу в  ПХГ 
Украины к  началу осенне-зимнего сезона 
должно находиться более 19 млрд кубоме-
тров газа.

На встрече также шла речь о  том, что 
дополнительным финансовым ресурсом 
для закачки “Нафтогазом Украины” газа 
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в  ПХГ стал авансовый платеж “Газпрома” 
за транзит газа в размере $1 млрд, решение 
о предоставлении которого было принято 
26 июня с. г.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 02.07.2013.

А. Дворкович провёл встречу 

с исполнительным директором 

МЭА.

В рамках Форума стран – экспортеров 
газа Заместитель Председателя Прави-
тельства Аркадий Дворкович провёл 
встречу с  исполнительным директором 
Международного энергетического агент-
ства (МЭА) Марией ван дер Хувен.

Обсуждались вопросы глобальной 
энергетической безопасности, а  также 
реализация инициатив “Группы восьми” 
в  этой области. Многосторонний диалог 
по данной проблематике был начат во вре-
мя российского председательства в “вось-
мёрке” в  2006  году. Аркадий Дворкович 
отметил, что эта тема является и  будет 
предметом обсуждения в  ходе председа-
тельства России в “Группе 20” в 2013 году 
и “Группе 8” в 2014 году.

Международное энергетическое агент-
ство  – автономный международный орган 
в рамках Организации экономического со-
трудничества и  развития (ОЭСР). В  октя-
бре 2011  года на  министерской встрече 
Совета управляющих МЭА между Мини-
стерством энергетики России и МЭА было 
подписано совместное заявление. Стороны 
договорились, что в  рамках постоянных 
двусторонних консультаций будет активи-
зировано сотрудничество с  целью макси-
мального увеличения вклада энергетиче-
ского сектора в восстановление и развитие 
экономик, повышения энергетической без-
опасности в мире, а также снижения воздей-
ствия на  окружающую среду, вызванного 
производством и  потреблением энергии. 
Кроме того, была достигнута договорен-
ность, что российские эксперты примут 
участие в  консультативных мероприятиях 
агентства, а  также в  обсуждении междуна-
родных и нормативных рамок для обеспече-
ния энергетической безопасности.

Пресс-служба Правительства РФ. 
03.07.2013.

Глава “Роснефти” совершил 

рабочую поездку в Азербайджан.

5  июля Президент, Председатель 
Правления ОАО “НК “Роснефть” Игорь 
Сечин совершил рабочую поездку в Азер-
байджанскую Республику.

В ходе визита И. Сечин встретился 
с  Президентом Азербайджанской Рес-
публики Ильхамом Алиевым. На  встрече 
стороны обсудили широкий круг вопро-
сов развития сотрудничества Компании 
и Азербайджанской Республики в нефте-
газовой отрасли.

И. Сечин также провел переговоры 
с  Президентом Государственной нефтя-
ной компанией Азербайджанской Рес-
публики (ГНКАР) Ровнагом Абдуллае-
вым. Глава “Роснефти” отметил ведущую 
роль ГНКАР в развитии и региона и выра-
зил надежду на плодотворное сотрудниче-
ство двух компаний.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
05.07.2013.

Дания, Эстония, Финляндия, 

Германия, Латвия, Литва, 

Польша и Швеция готовы 

принять участие в подготовке 

ОВОС по газопроводу 

“Северный поток”.

Дания, Эстония, Финляндия, Герма-
ния, Латвия, Литва, Польша и  Швеция 
5 июля 2013 г. подтвердили Минприроды 
России свою готовность принять уча-
стие в  подготовке ОВОС по  газопрово-
ду “Северный поток”. Как отметил заме-
ститель Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Ринат 
Гизатулин: “Получение согласия балтий-
ских стран на участие в процедуре подго-
товки ОВОС в  формате Конвенции 
Эспо  – значимое для нас событие. 
По  сути, это не  отправная точка, а  про-
должение нашего успешного взаимодей-
ствия с  партнерами на  Балтике и  компа-
нией “Норд Стрим АГ” по  газопроводу 
“Северный поток”.

Соблюдение всех международных 
требований, обеспечивающих экологи-
ческую безопасность строительства 
и эксплуатации всех инфраструктурных 

трансграничных проектов, включая 
“Северный поток”, входит в число прио-
ритетов деятельности Минприроды 
России.

Российская Федерация в  полном 
объеме и  строго в  согласованные сроки 
выполнила все взятые на  себя в  добро-
вольном порядке международные обяза-
тельства в  области экологического со-
провождения и  строительства первых 
двух ниток “Северного потока”: “Нашим 
партнерам, российской и  международ-
ной общественности хорошо известно, 
что данные многолетнего мониторинга 
подтверждают отсутствие негативного 
влияния строительства и  эксплуатации 
действующей очереди “Северного пото-
ка” на различные компоненты окружаю-
щей среды Балтики”, – сообщил Р. Гиза-
тулин.

“Уверен, что накопленный опыт кон-
структивного сотрудничества, получен-
ные новые данные по  экологии Балтий-
ского моря, доступные для специалистов 
и  общественности, будут востребованы 
при подготовке ОВОС по  проекту рас-
ширения этой газотранспортной сети”, – 
подчеркнул Р. Гизатулин.

Напомним, что в соответствии с поло-
жениями Конвенции Эспо инициатором 
хозяйственной деятельности готовится 
международная оценка воздействия 
на  окружающую среду, которая должна 
быть рассмотрена и  согласована всеми 
странами, на которые может быть оказано 
негативное воздействие. Во  исполнение 
поручения Правительства Российской 
Федерации Минприроды России в апреле 
2013  г. в  соответствии со  статьей 3  Кон-
венции Эспо были направлены уведомле-
ния о  планируемой компанией “Норд 
Стрим АГ” деятельности по  новому про-
екту строительства двух новых веток газо-
провода “Северный поток”.

Соблюдение международного зако-
нодательства по разработке международ-
ной ОВОС в  соответствии с  требова-
ниями Конвенции Эспо является одним 
из условий выдачи европейскими страна-
ми национальных разрешений на  строи-
тельство газопровода в их территориаль-
ных водах.

Пресс-служба Минприроды России. 
05.07.2013.
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Потребление электроэнергии 

в ЕЭС России в июне 2013 г. 

увеличилось на 0,4 %.

По оперативным данным ОАО “СО 
ЕЭС”, потребление электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России в  июне 
2013  года составило 71,7  млрд кВт/ч, что 
на  0,4 % больше объема потребления 
за июнь 2012 года. Потребление электро-
энергии в июне 2013 года в целом по Рос-
сии составило 73,1 млрд кВт/ч, что на 0,4 % 
больше, чем в июне 2012 года.

Суммарные объемы потребления и вы-
работки электроэнергии в  целом по  Рос-
сии складываются из показателей электро-
потребления и  выработки объектов, рас-
положенных в Единой энергетической си-
стеме России, и  объектов, работающих 
в  изолированных энергосистемах (Тай-
мырская, Камчатская, Сахалинская, Мага-
данская, Чукотская, а  также энергосисте-
мы центральной и западной Якутии). Фак-
тические показатели работы энергосистем 
изолированных территорий представлены 
субъектами оперативно-диспетчерского 
управления указанных энергосистем.

В июне 2013  года выработка электро-
энергии в  России в  целом составила 
74,4  млрд кВт/ч, что на  1 % больше, чем 

в  июне 2012  года. Электростанции ЕЭС 
России в  июне 2013  года выработали 
73 млрд кВт/ч, что так же на 1 % больше вы-
работки в июне прошлого года.

Основную нагрузку по  обеспечению 
спроса на  электроэнергию в  ЕЭС России 
в июне 2013 года несли тепловые электро-
станции (ТЭС), выработка которых со-
ставила 40,6 млрд кВт/ч, что на 0,1 % мень-
ше, чем в июне 2012 года. Выработка ГЭС 
за  тот  же период составила 16,1  млрд 
кВт/ч (на 14,7 % больше уровня 2012 года), 
выработка АЭС – 12,5 млрд кВт/ч (на 11 % 
меньше уровня 2012  года), выработка 
электростанций промышленных пред-
приятий – 3,9 млрд кВт/ч (на 7,2 % больше 
уровня 2012 года).

Максимум потребления мощности 
в  июне 2013  года составил 111 939  МВт, 
что выше максимума потребления мощно-
сти в июне 2012 года на 1,4 %.

Потребление электроэнергии за 
шесть месяцев 2013 года в целом по Рос-
сии составило 523,4  млрд кВт/ч, что 
на 0,2 % меньше, чем за первые шесть ме-
сяцев 2012 года. В ЕЭС России потребле-
ние электроэнергии с  начала года соста-
вило 512,2 млрд кВт/ч, что также на 0,2 % 
меньше, чем за  аналогичный период 
2012 года.

Снижение электропотребления по 
итогам первых шести месяцев обусловле-
но более высокой температурой наруж-
ного воздуха и  наличием дополнительно-
го дня високосного 2012 года.

С начала 2013 года выработка электро-
энергии в  России в  целом составила 
531,3 млрд кВт/ч, что на 0,4 % меньше, чем 
в  январе  – июне 2012  года. Выработка 
электроэнергии в  ЕЭС России за  шесть 
месяцев 2013  года составила 520,1  млрд 
кВт/ч электроэнергии, что также на  0,4 % 
меньше показателей аналогичного перио-
да прошлого года.

Основную нагрузку по  обеспечению 
спроса на  электроэнергию в  ЕЭС России 
в  течение шести месяцев 2013  года несли 
ТЭС, выработка которых составила 
322,7  млрд кВт/ч, что на  2 % меньше, чем 
в январе – июне 2012 года. Выработка ГЭС 
за тот же период составила 85,3 млрд кВт/ч 
(на  12,9 % больше, чем за  шесть месяцев 
2012  года), выработка АЭС  – 84,7  млрд 
кВт/ч (на 7,3 % меньше, чем в аналогичном 
периоде 2012  года), выработка электро-
станций промышленных предприятий  – 
27,4 млрд кВт/ч (на 5,4 % больше показате-
лей января – июня 2012 года).

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 03.07.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru
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“Башнефть” завершила 

консолидацию нефтехимических 

активов в рамках ОНК

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО “Объединенная нефтехимическая ком-
пания” (ОНК), прошедшее 28 июня в Москве, 
подвело итоги работы компании за 2012 год.

Совет директоров был проинформи-
рован о завершении стартовавшей в февра-
ле 2013  года консолидации нефтехимиче-
ских активов “Башнефти” на  базе Объеди-
ненной нефтехимической компании.

В рамках консолидации ОНК приобре-
ла у “Башнефти” 100 % долей ООО “Туйма-
зинское газоперерабатывающее предприя-
тие”, ООО “Шкаповское газоперераба-
тывающее предприятие”, а  также созда-
ла  ООО “Бисфенол”. В  дальнейшем 
ООО  “Туймазинское газоперерабатываю-
щее предприятие” и ООО “Шкаповское га-
зоперерабатывающее предприятие” подпи-
сали договоры о  приобретении у  “Баш-
нефти” находившихся у  них в  аренде про-
изводственно-имущественных комплексов, 
а ООО “Бисфенол” приобрело у “Башнеф-
ти” производственные фонды для произ-
водства дифенилолпропана технического.

В рамках проекта консолидации неф-
техимических активов также был осуще-
ствлен дополнительный выпуск 10 166 000 
обыкновенных акций ОАО “ОНК” на об-
щую сумму 10,166  млрд рублей. 30  мая 
дополнительная эмиссия акций ОНК 
была размещена по  открытой подписке, 
а 11 июня 2013 года Федеральная служба 
по финансовым рынкам России зарегист-
рировала отчет об ее итогах.

В ходе размещения дополнительной 
эмиссии акций ОНК “Башнефть” реализо-
вала преимущественное право их приоб-
ретения, оплатив ценные бумаги ОНК де-
нежными средствами и ценными бумагами 
дочернего ОАО “Уфаоргсинтез”. В резуль-
тате сделки ОНК стала владельцем 65,3 % 
обыкновенных акций (56,5 % уставного 
капитала) ОАО “Уфаоргсинтез”, а  “Баш-
нефть” сохранила свою долю (98 %) 
в уставном капитале ОНК.

Цель консолидации нефтехимических 
активов “Башнефти” в  рамках Объединен-
ной нефтехимической компании  – разви-
тие данного направления как отдельного 
бизнеса.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
01.07.2013.

Избран новый Совет директоров 

ОАО “Объединенная 

нефтехимическая компания”.

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО “Объединенная нефтехимическая 
компания” (ОНК), прошедшее 28  июня 
в Москве, избрало новый Совет директо-
ров компании в составе: Яков Голдовский, 
Феликс Евтушенков, Александр Корсик, 
Юрий Лужков, Кирилл Тюрденев, Влади-
мир Увакин, Саламбек Хаджиев.

На состоявшемся 29 июня заседании 
Совета директоров ОНК его Председа-
телем был вновь избран Яков Голдов-
ский.

Совет директоров также сформировал 
Правление ОНК в  составе: Кирилл Тюр-
денев  – Президент, Андрей Ворогушин  – 
Вице-президент по  стратегии и  инвести-
циям, Людмила Захарова  – Вице-прези-
дент по  финансам и  экономике, Татьяна 
Перейма  – Вице-президент по  корпора-
тивно-правовым вопросам, Андрей Туч-
нин – Вице-президент по коммерции.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
01.07.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“ЛУКОЙЛ” и Ирак обсудили ход 

реализации проекта 

по разработке месторождения 

Западная Курна-2.

30  июня в  Москве состоялись перего-
воры Президента ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагита 
Алекперова с  Премьер-министром Ирака 
Нури аль-Малики. Во  встрече также при-
нимал участие Министр нефти Ирака Аб-
дул Карим Луэйби.

Стороны обсудили ход реализации про-
екта по разработке месторождения Западная 
Курна-2 и планы компании по освоению Бло-
ка-10, также другие перспективные проекты, 
в которых компания может принять участие.

Представители иракского руководства 
отметили, что “ЛУКОЙЛ” строго выполня-
ет все взятые на себя обязательства по про-
екту Западная Курна-2 и выразили уверен-
ность в  том, что компания сможет расши-
рить свое присутствие в Ираке.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 01.07.2013.

Заказы “ЛУКОЙЛа” способствуют 

развитию астраханской 

судостроительной отрасли.

3  июля в  Астрахани Президент ОАО 
“ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов принял уча-
стие в  торжественной церемонии имяна-

речения самоподъемной плавучей буро-
вой установки (СПБУ) “Нептун”.

“ЛУКОЙЛ” планирует арендовать 
СПБУ “Нептун” для бурения разведочных 
скважин на своих лицензионных участках 
в Каспийском море.

СПБУ “Нептун” построена по  заказу 
“Буровой компании Евразия”.

СПБУ “Нептун” способна бурить сква-
жины длиной до  9  километров на  глубине 
воды от 4,8 до 105 метров. Длина опорных 
колонн СПБУ составляет 143 метра. Эки-
паж платформы – 105 человек.

Согласно морской традиции “крестной 
матерью” СПБУ “Нептун” стала Народная 
артистка СССР Тамара Синявская.

ЛУКОЙЛ
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“Мы рады, что наши заказы способству-
ют развитию астраханской судостроитель-
ной отрасли, создают новые рабочие места 
и  увеличивают налоговые поступления 
в  местный бюджет”, – сказал Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов.

В настоящее время по  заказу “ЛУК-
ОЙЛа” на  ряде астраханских судострои-
тельных предприятий строятся ледостойкая 
стационарная платформа, жилая платформа, 
центральная технологическая платформа 
и райзерный блок для месторождения име-
ни Владимира Филановского, начало добы-
чи на  котором запланировано на  конец 
2015 года. Ранее в Астрахани была построе-
на стационарная ледостойкая платформа 
для месторождения имени Юрия Корчаги-
на, добычу нефти на котором “ЛУКОЙЛ” на-
чал в апреле 2010 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 03.07.2013.

“ЛУКОЙЛ” намерен увеличить 

добычу на Восточно-

Ламбейшорском месторождении.

“ЛУКОЙЛ” намерен увеличить в 2013 
году как минимум в 2 раза добычу на Во-
сточно-Ламбейшорском месторождении 
(Республика Коми). Об  этом сообщает 
“Бизнес-ТАСС”, ссылаясь на  материалы 
компании.

Как отмечает компания, ожидаемый 
уровень добычи на  месторождении 
в 2013–2015 годах составляет 0,8–1,2 млн 
тонн нефти в год.

В 2012 году “ЛУКОЙЛ” ввел в пробную 
эксплуатацию 3 разведочные скважины, сум-
марный дебит по которым составил 1,4 тыс 
тонн в сутки. Добыча нефти на месторожде-
нии в 2012 году составила 0,4 млн тонн.

Восточно-Ламбейшорское месторо-
ждение, находящееся в  Денисовской впа-
дине, было открыто в  2011  году. Доказан-
ные запасы нефти на конец 2012 года соста-
вили 81  млн баррелей. Выход на  целевой 
уровень добычи – 1,3 млн тонн в год – за-
планирован на 2015 год.

Как сообщалось ранее, “ЛУКОЙЛ” 
с  2013  года ожидает рост добычи нефти 
в среднем по группе на 1 % в год. Об этом 
заявил на собрании акционеров компании 
ее глава Вагит Алекперов.

В 2012 году группа “ЛУКОЙЛ” с учетом 
добычи дочерних обществ и доли в добыче 
зависимых организаций снизила добычу 
нефти на 0,9 % до 89,9 млн тонн. Компания 
планировала добыть в 2013 году 92,3 млн т 
нефти, а  спустя год превысить отметку 
в 100 млн т.

“Бизнес-ТАСС”. 03.07.2013.

“ЛУКОЙЛ” начал установку 

опорных оснований ледостойкой 

стационарной платформы 

на месторождении 

им. В. Филановского.

“ЛУКОЙЛ” начал установку опорных 
оснований ледостойкой стационарной 
платформы на месторождении имени Вла-
димира Филановского в Каспийском море.

Опорные блоки прикрепляются ко  дну 
моря 20  сваями, каждая из  которых имеет 
диаметр более 2  метров. Сваи забиваются 
в грунт на глубину до 60 метров, что обеспе-
чивает надежное крепление платформы, рас-
считанное на  возможное экстремальное 
воздействие льда и волн. Глубина моря в точ-
ке установки составляет 7  метров. Общий 
вес двух опорных блоков составляет около 
5  тыс. тонн. Длина каждого опорного бло-
ка – 28,3 м, ширина – 23,7 м, высота – 16,4 м.

Установка опорных блоков ведется 
с  помощью транспортно-монтажной бар-
жи (ТМБ), которая оснащена краном гру-
зоподъемностью 400  тонн. Грузоподъем-
ность ТМБ – 13 450 тонн, длина – 140,3 ме-
тра, ширина – 62,3 метра. Т-образная баржа 
состоит из основного понтона, а также двух 
боковых дополнительных понтонов (аутри-
геров), необходимых для повышения грузо-
подъемности и остойчивости судна при пе-
ревозке сверхтяжелых габаритных грузов.

В текущем году “ЛУКОЙЛ” также пла-
нирует установить опорные блоки для 
платформы жилого модуля, центральной 
технологической платформы и райзерного 
блока. В 2014 году на опорные блоки будут 
установлены верхние строения платформ. 
Все эти морские сооружения строятся 
по  заказу “ЛУКОЙЛа” на  астраханских су-
достроительных предприятиях.

Планируется, что эксплуатационное 
бурение на  месторождении имени Влади-
мира Филановского начнется в  2014  году, 
а добыча нефти – в конце 2015 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 05.07.2013.

“Роснефть” приступает 

к геологоразведочным работам 

на шельфе Охотского моря.

ОАО “НК “Роснефть” приступает 
к  проведению полевых сейсморазведоч-
ных работ на  лицензионных участках Ли-
сянский, Кашеваровский и Магадан-1, гео-
логическое изучение которых Компания 
проводит совместно со  своим партнером 
по проекту – Statoil ASA (Норвегия).

На участках планируется выполнение 
сейсмических 2D исследований в  ком-
плексе с  набортной гравимагнитометри-

ей. Работы по  сбору данных комплексом 
геофизических методов предполагается 
проводить одновременно с  одного спе-
циализированного исследовательского 
судна НИС “Академик Ферсман”.

Суммарный объем работ  – 10  тыс. 
пог. км: из которых 5,3 тыс. будут отрабо-
таны на  Лисянском лицензионном участ-
ке, 2 тыс. – на Кашеваровском и 2,7 тыс. – 
на участке Магадан –1.

Наряду с  сейсморазведочными рабо-
тами в  полевой сезон 2013  года на  всех 
трех участках будут проведены эколого-
рыбохозяйственные исследования. Под-

рядчик – ООО “Экологическая компания 
Сахалина”.

Так же в рамках природоохранных ме-
роприятий планируется выполнение об-
следования подводного устья скважины 
Хмитевская-2, пробуренной на  участке 
Магадан-1 в 90-е годы.

Полевому этапу предшествовали мас-
штабные подготовительные работы по деталь-
ной оценке воздействия планируемых работ 
на  окружающую среду и  получению необхо-
димых согласований и разрешений в надзор-
ных органах. В  настоящее время подготови-
тельные работы полностью завершены.

РОСНЕФТЬ
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Кроме того, во  время выполнения сей-
сморазведочных работ будет реализована 
программа экологического мониторинга 
и производственного контроля с целью пред-
отвращения и минимизации возможных нега-
тивных воздействий на окружающую среду.

НК “Роснефть” выполняет программу 
ГРР в Охотском море, строго соблюдая все 
требования природоохранного законода-
тельства Российской Федерации и  лицен-
зионных соглашений.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
01.07.2013.

Глава “Роснефти” встретился 

с Министром энергетики 

и углеводородов Боливии.

1  июля в  рамках визита делегации 
Многонационального Государства Боли-
вия в  Российскую Федерацию состоялась 
встреча Президента, Председателя Прав-
ления ОАО “НК “Роснефть” Игоря Сечи-
на с министром энергетики и углеводоро-
дов Боливии Хосе Эрнандо Соса Соруко.

Во встрече с боливийской стороны так-
же приняли участие президент Государ-
ственной боливийской компании фискаль-
ных нефтяных месторождений Карлос 
Вильегас Кирога, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Боливии в  России Мария 
Рамос, с российской стороны – Председа-
тель Правления ОАО “Интер РАО ЕЭС” 
Борис Ковальчук.

В ходе встречи стороны обсудили ши-
рокий круг вопросов развития всесторон-
них отношений между Россией и Боливи-
ей, в частности была отмечена особая зна-
чимость энергетического партнерства 
на пути расширения взаимного сотрудни-
чества и  укрепления экономики двух 
стран. Стороны приняли решение о созда-
нии совместной Рабочей группы по разра-
ботке перспективных проектов в  области 
добычи углеводородов.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
01.07.2013.

И. Сечин встретился с министром 

нефти Исламской республики Иран.

2 июля состоялась встреча Президента, 
Председателя Правления ОАО “НК “Рос-

нефть” Игоря Сечина с  министром нефти 
Ирана Рустамом Касеми.

Во встрече с  иранской стороны также 
приняли участие чрезвычайный и  полно-
мочный посол Ирана в России Сейед Мах-
муд-Реза Саджади, советник министра 
нефти по  международным вопросам и  ме-
ждународному праву Хоссейн Фарахи.

В ходе встречи стороны обсудили ши-
рокий круг вопросов развития всесторон-
них отношений между Россией и Ираном, 
в частности, уделили особое внимание дву-
стороннему диалогу в  сфере добычи газа, 
в  частности СПГ. Стороны выразили при-
верженность энергетическому партнер-
ству на  пути расширения сотрудничества 
и укрепления экономик двух стран.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
02.07.2013.

Цена нефти “Роснефти” 

по контракту с CNPC будет 

базироваться на котировках сорта 

ВСТО.

Цена при поставке нефти НК “Рос-
нефть” по  новому контракту с  китайской 
CNPC будет базироваться на  формуле 
цены исходя из  котировок сорта ВСТО, 
как и по предыдущему контракту. Об этом 
говорится в сообщении компании.

Согласно контракту предполагаемый экс-
порт в Китай составит ежегодно 13 млн тонн, 
а за 25 лет до 325,3 млн тонн. Ранее подписан-
ный контракт на 15 млн тонн нефти в год так-
же исходил из котировок сорта ВСТО.

Однако, дополнительные объемы, кото-
рые будут поступать в  Китай, явно отвле-
кут значительную часть объемов нефти, 
которые могли бы идти в направлении пор-
та Козьмино, где и  формируются ценовые 
котировки на сорт ВСТО, ранее отмечали 
эксперты. Сужение объемной базы предло-
жения нефти сорта ВСТО, конечно, может 
привести к  росту его котировок, но  при 
этом вызвать определенные технологиче-
ские сложности с  поддержанием техноло-
гических параметров сорта и, возможно, 
даже отказу от  идеи формирования мар-
керного сорта из нефти ВСТО.

Сейчас цена на российскую нефть фор-
мируются на основе скидки-премии к мар-
керным сортам.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, Мин-
энерго планирует подписание в  2014  году 
дорожной карты формирования маркерно-
го сорта нефти ВСТО (Espo) и запуск бир-
жевых торгов нефтью. Статус маркера по-
зволит российской нефти не  зависеть 
от котировок Brent, от которых сейчас счи-
тается цена на российскую нефть Urals.

По мнению главы Санкт-Петербург-
ской международной товарно-сырьевой 
биржи Алексея Рыбникова, у сорта россий-
ской нефти марки Espo есть все основания 
и возможности стать маркером, т. е. сортом 
нефти, от  которого исчисляются котиров-
ки на  другие сорта нефти того или иного 
региона. Он отметил, что главным в  этом 
процессе должно быть привыкание поку-
пателей к  новым инструментам биржи. 
Рыбников считает, что этот процесс может 
занять до пяти лет, и первым этапом на этом 
пути должна стать законодательно закреп-
ленная постановлением правительства РФ 
внебиржевая регистрация спотовых сделок 
на  нефть, а  именно нефтяные компании 
должны регистрировать все сделки по куп-
ле-продаже нефти внутри страны.

Глава биржи сказал, что сейчас, благода-
ря строительству ВСТО, уже есть гарантия 
стабильности поставок нефти в необходи-
мых объемах на рынки АТР, а также обеспе-
чения ее качества.

Глава московского представительства 
котировального агентства Platt s Надежда 
Родова также считает, что у Espo есть шан-
сы стать маркерным сортом. Как вариант 
этот российский экспортный сорт нефти 
может стать базовым для “корзины нефтей”, 
на  основании которой определяется цена 
на  нефть, поставляемая на  север АТР. Тем 
не  менее Родова отмечает, что у  Espo есть 
серьезные конкуренты на  статус маркера 
в лице иракского сорта нефти Басра, кото-
рый уже поставляется в  этот регион и  по-
ставки которого будут расти с  ростом до-
бычи в Ираке.

Российские нефтяные компании, постав-
ляя нефть по нефтепроводу “Восточная Си-
бирь – Тихий океан” (сорт ВСТО), получают 
дополнительный доход по  сравнению с  за-
падным направлением экспорта до $30 с тон-
ны. Таким образом, с учетом объемов постав-
ки нефти через порт Козьмино в  объеме 
не менее 15 млн тонн дополнительные дохо-
ды по  этому направлению для нефтяников 
могут составить до $450 млн в 2012 году.
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На сегодняшний день в РФ существует 
6  экспортных сортов нефти (Новорос-
сийск, Новороссийск-2, Приморск, Усть-
Луга, Дружба и  Козьмино). Экспортный 

сорт российской нефти, поставляемый 
в восточном направлении через Козьмино, 
носит название ВСТО или Espo. По осталь-
ным направлениям поставляется нефть 

марки Urals, исключая Новороссийск-2, че-
рез который поставляется сибирская лег-
кая нефть.

“Бизнес-ТАСС”. 05.07.2013.

Состоялось годовое общее 

собрание акционеров 

ОАО “Славнефть”.

28  июня 2013  года в  Москве состоя-
лось годовое общее собрание акционеров 
открытого акционерного общества “Неф-
тегазовая компания “Славнефть” (ОАО 
“НГК “Славнефть”). На  собрании были 
утверждены годовой отчет, бухгалтерский 
баланс, распределение прибылей Обще-
ства за 2012 год.

Акционеры приняли решение устано-
вить размер дивидендов по  результатам 
2012 финансового года из расчета 0,06 руб-
ля на каждую обыкновенную акцию номи-
нальной стоимостью 0,1  копейки, напра-
вив на  их выплату в  общей сложности 
285 254 280 рублей.

Пресс-служба ОАО “НГК “Славнефть”. 
04.07.2013.

Акционеры “Славнефти” избрали 

совет директоров.

28  июня 2013  года в  Москве состоялось 
годовое общее собрание акционеров ОАО 
“НГК “Славнефть”, где были избраны Совет ди-
ректоров Общества в количестве 10 человек и 
Ревизионная комиссия в количестве 6 человек.

В Совет директоров компании вошли: 
Виталий Баранов – Заместитель председате-
ля Правления, Заместитель генерального 
директора ОАО “Газпром нефть” по органи-
зационным вопросам; Александр Дюков  – 
Председатель Правления, Генеральный ди-
ректор ОАО “Газпром нефть”; Дидье Каси-
миро  – Член Правления, Вице-президент 
по коммерции и логистике ОАО “НК “Рос-
нефть”; Юрий Корсков – Заместитель руко-
водителя Службы безопасности ОАО “НК 
“Роснефть”; Игорь Кузьмин – ВРИО Дирек-
тора Департамента нефтепереработки 
ОАО “НК “Роснефть”; Ростислав Латыш  – 

Директор Департамента экономики и  биз-
нес-планирования ОАО “НК “Роснефть”; 
Зелько Рунье – Член Правления, Вице-пре-
зидент по шельфовым проектам ОАО “НК 
“Роснефть”; Анатолий Чернер  – Замести-
тель председателя Правления, Заместитель 
генерального директора ОАО “Газпром 
нефть” по  логистике, переработке и  сбыту; 
Вадим Яковлев – Заместитель председателя 
Правления, Первый заместитель генераль-
ного директора ОАО “Газпром нефть”; 
Алексей Янкевич  – Член Правления, Заме-
ститель генерального директора ОАО “Газ-
пром нефть” по экономике и финансам.

Аудитором Общества по проверке от-
четности за 2013 год акционеры утвердили 
ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”.

Список акционеров для участия в  со-
брании был составлен по  данным реестра 
на 13 мая 2013 года.

Пресс-служба ОАО “НГК “Славнефть”. 
04.07.2013.

СЛАВНЕФТЬ

“Татнефть” реализует комплекс 

мероприятий для обеспечения 

экологической безопасности 

нефтедобычи.

Для обеспечения экологической без-
опасности нефтедобычи в ОАО “Татнефть” 
реализуется комплекс технико-технологи-
ческих и  организационных мероприятий, 
обеспечивающих устойчивую и безаварий-
ную работу нефтепромысловых объектов.

Значительное влияние на  повышение 
надежности нефтепромыслового оборудо-
вания на  объектах Компании оказывают 
использование труб в  антикоррозионном 
исполнении, а  также применение ингиби-
торной и  электрохимической защиты 
от коррозии. По итогам первого полугодия 
2013  года в  ОАО “Татнефть” произведено 
425 км труб в антикоррозионном исполне-
нии и 2328,9 тонны ингибиторов коррозии.

Катодной защитой оборудовано 
124  скважины, проведена электрохимиче-
ская защита 270,9  км трубопроводов, вы-
полнена антикоррозионная защита вну-
тренней поверхности 7  стальных верти-
кальных резервуаров (РВС).

Особое внимание уделяется контро-
лю  состояния экологической обстановки 
в  зоне деятельности акционерного обще-
ства, недопущению и  снижению негатив-
ного воздействия на  окружающую среду 
нефтяного производства по  всем состав-
ляющим экосистемы. В  ходе реализации 
мероприятий по  защите водных объектов 
стабильно удерживается в  пределах уста-
новленных нормативов содержание хлори-
дов и  нефтепродуктов в  основных реках 
нефтедобывающего региона республики. 
За  первое полугодие 2013  года выполнен 
4150 анализ проб воды поверхностных во-
доемов и питьевых источников.

В соответствии с  утвержденным гра-
фиком ведется контроль состояния атмо-
сферного воздуха населенных пунктов, рас-
положенных в  зоне деятельности ОАО 
“Татнефть”. В течение полугодия проведено 
5685 анализов проб воздуха.

Высокую эффективность природоох-
ран ных мероприятий, реализуемых Компа-
нией в регионе своей деятельности, подтвер-
ждают престижные награды. По итогам фе-
дерального конкурса “100 лучших организа-
ций России. Экология и  экологический 
менеджмент”, результаты которого подведе-
ны в первом полугодии 2013 года, ОАО “Тат-
нефть” в  очередной раз стало победителем. 
Среди лауреатов конкурса также два пред-
приятия нефтехимического комплекса Ком-
пании  – ОАО “Нижнекамскшина” и  ООО 
“Нижнекамский завод грузовых шин”. 

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 04.07.2013.

ТАТНЕФТЬ
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“Газпром” принял в управление 

нефтедобывающую платформу 

“Приразломная”.

Компания “Газпром нефть шельф” при-
няла в  управление морскую ледостойкую 
стационарную платформу (МЛСП) “При-
разломная” от  генподрядчика по  строи-
тельству объекта  – оборонной судоверфи 
“Севмаш” (Северодвинск). Об  этом сооб-
щили в  пресс-службе компании, отметив, 
что завершено сооружение систем первого 
пускового комплекса платформы.

Специалисты генподрядчика и  суб-
подрядных организаций переходят к  за-
вершающему этапу пуско-наладочных 
работ и  приемо-сдаточных испытаний. 
“В ближайших планах  – проведение ис-
пытаний технических устройств и  си-
стем бурового комплекса “под нагруз-
кой” в  ходе строительства первой сква-
жины на  месторождении”, – сказали 
в пресс-службе.

Оборудование и  системы первого пу-
скового комплекса принимала специаль-
ная комиссия. До  конца года ей должно 
быть предъявлено оборудование второго 
и  третьего пусковых комплексов, которое 
будет обеспечивать хранение, подготовку 
и отгрузку нефти, а также подготовку и за-
качку воды и шлама в пласт.

“Надежность конструкции “Прираз-
ломной”, соответствие ее комплексов и си-
стем требованиям промышленной и  эко-
логической безопасности, подтверждена 
аудиторскими компаниями, проводивши-
ми в  2012  году аудит платформы”, – под-
черкнули в пресс-службе компании.

“Завершение пуско-наладочных работ 
в рамках первого пускового комплекса по-
зволит нам перейти к следующему важно-
му этапу в  реализации проекта  – начать 
подготовку к  добыче первой нефти”, – от-
метил гендиректор “Газпром нефть шельф” 
Александр Мандель.

Первую нефть на  “Приразмломной” 
рассчитывают получить в  конце года. Ввод 
платформы в  эксплуатацию предусмотрен 
тремя комплексами, состоящими из  96  си-
стем. Системы и объекты первого пускового 
комплекса обеспечивают работы по строи-
тельству скважин, энергоснабжению и ком-
плексному жизнеобеспечению и  безопас-
ной эксплуатации платформы, а также функ-
ционирование оборудования и  устройств 
в аварийном режиме.

Платформа установлена на  шельфе, 
примерно в 60 км от берега в районе посел-
ка Варандей Ненецкого автономного окру-
га, 26 августа 2011 года. Там ее прочно “по-
садили” на дно на глубине примерно 19 ме-
тров, обсыпали защитным каменным валом.

“Приразломная” была заложена на 
“Севмаше” в декабре 1995 года. Она пред-
назначена для освоения одноименного ме-
сторождения нефти на шельфе Печорско-
го моря. Это первая в мире платформа, ко-
торая будет работать в  экстремальных 
климатических условиях Арктики: в пако-
вых  льдах при температуре до  минус 
50 градусов. Размеры опорного основания 
платформы на уровне дна – 126 на 126 м, 
высота до  верхней точки факельной выш-
ки – 120 м, вес конструкций около 110 тыс 
тонн, ее емкости вмещают 110  тыс кубо-
метров нефти, жилой блок рассчитан 

на 200 человек персонала. МЛСП обеспе-
чит круглогодичное бурение до  40  сква-
жин глубиной 7 тыс м, добычу, первичную 
обработку, хранение и  отгрузку углеводо-
родного сырья на танкеры.

“Бизнес-ТАСС”. 03.07.2013.

“Газпром” увеличит план 

по добыче газа в 2013 г. в связи 

с ростом поставок в Европу.

ОАО “Газпром” в 2013 году планирует 
скорректировать в  сторону повышения 
план по добыче газа в связи с намерениями 
по  увеличению поставок в  Европу, сооб-
щил заместитель председателя правления 
газового холдинга Виталий Маркелов.

“Увеличиваем добычу под рынок. Уве-
личился спрос рынка – увеличиваем добы-
чу”, – сказал он, не уточнив цифр.

Добыча “Газпрома” в  2012  году снизи-
лась на 4,9 % – до 488 миллиардов кубоме-
тров с 513 миллиардов в 2011 году, экспорт 
в Европу упал на 7,5 %, до 138,8 миллиарда 
кубометров. В  целом экспорт сократился 
на 8 % – до 203,22 миллиарда кубометров. 
В  2013  году “Газпром” прогнозирует рост 
добычи на 1,8 % – до 495,7 миллиарда кубо-
метров, в 2014–2015 годах – до 518 милли-
ардов кубометров.

Концерн в 2013 году ожидал роста экс-
порта газа в Европу на 9,4 % – до 151,8 мил-
лиарда кубометров, в  страны СНГ и  Бал-
тии  – на  15,7 %, до  74,5  миллиарда кубоме-
тров. В июне прогноз экспорта в Европу был 
повыше до 160 миллиардов кубометров.

“ПРАЙМ”. 04.07.2013.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering построит 

до 16 танкеров для “Ямал СПГ”.

ОАО “Ямал СПГ” завершило тендер 
на строительство танкеров ледового класса 

ARC7 для перевозки сжиженного природ-
ного газа (СПГ). По  итогам рассмотре-
ния предложений, представленных семью 
ведущими верфями мира, победителем 
признана судостроительная компания 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

(“Верфь”), с  которой было подписано Со-
глашение о резервировании слотов.

Подписанное Соглашение предусма-
тривает опционы на строительство, спуск 
на  воду, оборудование, оснащение и  по-
ставку до 16 танкеров, а также устанавли-

НОВАТЭК
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вает предварительную стоимость судов 
и  график их производства и  поставки. 
В  соответствии с  Соглашением Верфь 
проведет работы по оптимизации корпу-
са, включая модельные испытания, для 
улучшения его общих рабочих характери-
стик. Соглашение также предусматривает 
передачу права на финансирование и по-

купку танкеров третьей стороне – компа-
ниям перевозчикам, выбранным “Ямал 
СПГ”.

По условиям Соглашения Верфь 
 обязуется предоставить российскому су-
достроительному заводу, определенно-
му  Компанией, необходимые компетен-
ции для строительства судов-газовозов, 

включая передачу проектной и иной тех-
нической документации, проведение об-
учения российских инженеров и  рабо-
чих и передачу на субподряд отечествен-
ному производителю части работ.

Пресс-служба ОАО “Ямал СПГ”. 
04.07.2013.

“Роснефть” консолидировала 

ООО “НГК “Итера”.

“Роснефть” и участники ООО “НГК 
“Итера” информируют о  выкупе остав-
шихся 49 % ООО “НГК “Итера” у  Itera 
Holdings Limited за $2,9 млрд. В резуль-
тате данной сделки доля “Роснефти” 
в  ООО “НГК “Итера” увеличилась 
до 100 %.

Консолидация ООО “НГК “Итера” 
повышает эффективность в  управлении 
бизнеса, создает новые возможности для 
его роста, формирует устойчивую плат-
форму для последовательной реализации 

газовой стратегии “Роснефти”, направ-
ленной на  увеличение добычи газа 
до  100  млрд кубометров в  год и  превра-
щение “Роснефти” в  крупнейшего неза-
висимого производителя газа в  Россий-
ской Федерации. В  результате сделки 
“Роснефть” получит возможность уско-
ренного ввода в  разработку Кынско-Ча-
сельской группы месторождений. Ком-
ментируя данную сделку, Президент 
“Роснефти” Игорь Сечин сказал: “Газо-
вый бизнес  – одно из  приоритетных на-
правлений развития Компании. Консо-
лидация ООО “НГК “Итера” будет иметь 
важный мультипликативный эффект для 

дальнейшего роста, позволит генериро-
вать дополнительные синергии, что 
в  итоге повысит общую капитализацию 
Компании и  принесет дополнительный 
доход для акционеров”.

“Сотрудничество с “Роснефтью” в га-
зовом бизнесе будет продолжено, есть 
ряд международных и  других проектов, 
имеющих дальнейшую перспективу раз-
вития”, – отметил Игорь Макаров, владе-
лец Itera Holdings Limited.

Пресс-служба ООО “НГК “Итера”. 
02.07.2013.

ИТЕРА

Произошли изменения 

в составе владельцев 

“СИБУРа”.

ООО “СИБУР” получило уведомле-
ние от  собственника 100 % акций ОАО 
“СИБУР Холдинг” об  изменении струк-
туры бенефициарного владения в  Груп-
пе “СИБУР”. Доля косвенного участия 
Эдайн Девелопмент Инк., бенефициар-
ными владельцами которого являются 
Леонид Михельсон и  Геннадий Тим-
ченко, в  уставном капитале компании 
уменьшилась с  94,5 % до  82,5 % в  поль-
зу  компаний, находящихся в  бенефици-
арной собственности действующего 
и бывшего менеджмента ООО “СИБУР” 
и ОАО “СИБУР Холдинг”.

По полученной от акционеров инфор-
мации, совокупная доля, принадлежащая 
в  настоящее время действующему и  быв-
шему менеджменту компании, увеличи-
лась с 5,5 % до 17,5 %, при этом доля каж-
дого из них не превышает 5 %.

Таким образом, на данный момент ми-
норитарными акционерами Группы “СИ-
БУР” являются: Белкин К. В., член правле-
ния ООО “СИБУР”; Гордин М. В., член 
правления ООО “СИБУР”; Дюков А. В., за-
меститель председателя Совета директо-
ров ОАО “СИБУР Холдинг”; Жвакин А. Е., 
член правления ООО “СИБУР”; Кариса-
лов М. Ю., заместитель председателя прав-
ления ООО “СИБУР”; Комышан С. В., 
член правления ООО “СИБУР”; Ко-
нов Д. В., председатель правления, гене-

ральный директор ООО “СИБУР”; 
Лим Б. В., член правления ООО “СИБУР”; 
Макаров О. И., член правления ООО “СИ-
БУР”; Малый П. Н., заместитель председа-
теля правления ООО “СИБУР”; Матвиен-
ко А. П., член правления ООО “СИБУР”; 
Мерзляков С. В., член правления ООО 
“СИБУР”; Михайлов М. В., член правления 
ООО “СИБУР”; Номоконов В. П., член 
правления ООО “СИБУР”; Разумов В. В., 
заместитель председателя правления ООО 
“СИБУР”; Филипповский А. Н., бывший 
финансовый директор компании; Шама-
лов К. Н., заместитель председателя правле-
ния ООО “СИБУР”.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
05.07.2013.

СИБУР
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Акционеры “ФСК ЕЭС” приняли 

решение не выплачивать 

дивиденды по обыкновенным 

акциям за 2012 г.

Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы, уведомляет 
о  том, что 27.06.2013  г. состоялось годо-
вое Общее собрание акционеров ОАО 
“ФСК ЕЭС”.

В повестку дня Собрания были включе-
ны следующие вопросы:

– Утверждение годового отчета Обще-
ства;

– Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и  убытках (счетов прибылей и  убыт-
ков) Общества;

– Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам 2012 года;

– О размере, сроках и  форме выплаты 
дивидендов по результатам 2012 года;

– О выплате вознаграждения за работу 
в составе совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам совета директоров  – 
негосударственным служащим в  размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

– Избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества;

– Избрание членов ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества;

– Утверждение аудитора Общества;
– Об одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.
По результатам рассмотрения постав-

ленных на  голосование вопросов были 
приняты следующие решения:

Акционеры утвердили годовой отчет 
Общества, годовую бухгалтерскую отчет-

ность, в  том числе отчет о  прибылях 
и убытках (счет прибылей и убытков) Об-
щества и  распределение прибыли Обще-
ства. Собранием принято решение не  вы-
плачивать дивиденды по  обыкновенным 
акциям Общества по  итогам 2012  года, 
а  также одобрен договор страхования от-
ветственности директоров и должностных 
лиц ОАО “ФСК ЕЭС”, являющегося сдел-
кой, в  совершении которой имеется заин-
тересованность.

Кроме того, принято решение не  вы-
плачивать членам Совета директоров Об-
щества вознаграждений по  итогам 
2012  года в  соответствии с  Положением 
о  выплате членам Совета директоров 
ОАО “ФСК ЕЭС” вознаграждений.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
03.07.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ФСК ЕЭС

Состоялось годовое Общее 

собрание акционеров “РусГидро”.

28 июня 2013 года состоялось годовое 
Общее собрание акционеров ОАО “Рус-
Гидро”.

Годовое Общее собрание акционеров 
утвердило годовой отчет, годовую бух-
галтерскую отчетность, в том числе отчет 
о  прибылях и  убытках, по  результатам 
2012 года. Также было решено выплатить 
дивиденды по  обыкновенным акциям 
по  итогам 2012  года в  размере 
0,00955606 рубля на одну акцию. Источ-
ником выплаты дивидендов является при-
быль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль по РСБУ).

На собрании акционеров был утвер-
жден и Устав Общества в новой редакции. 
Новая редакция Устава была разработана 
с  учетом последних изменений Федераль-
ного закона “Об акционерных обществах” 
и направлена на обеспечение прав и закон-
ных интересов акционеров Общества. 

В частности, новый Устав предусматривает 
дополнение перечня вопросов, относя-
щихся к  компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.

Годовое Общее собрание акционеров 
утвердило Положение о  порядке созыва 
и проведения Общего собрания акционе-
ров в  новой редакции. Необходимость 
утверждения новой редакции этого доку-
мента была обусловлена вступлением 
в силу в феврале 2013 года приказа ФСФР 
России, утвердившего новое Положение 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и  проведения общего 
собрания акционеров”.

Кроме того на  собрании акционеры 
одобрили Дополнения к договорам зало-
га акций от  27.12.2010  года между Рус-
Гидро и Внешэкономбанком, как взаимо-
связанные сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, и  опреде-
лил, что цена по договорам не изменяет-
ся в связи с заключением данных Допол-
нений.

Данные договоры заключены во испол-
нение обязательств по кредитным соглаше-
ниям, заключенным в декабре 2010 года для 
привлечения проектного финансирования 
на  строительство Богучанской ГЭС (ме-
жду ОАО “БоГЭС” и Внешэкономбанком) 
и Богучанского алюминиевого завода (ме-
жду ЗАО “БоАЗ” и Внешэкономбанком).

Необходимость заключения Дополне-
ний обусловлена продлением срока вы-
борки кредита по кредитному соглашению 
до 31 декабря 2013 года в связи с перено-
сом срока ввода в  эксплуатацию Богучан-
ской ГЭС по  причинам, не  относящимся 
к  компетенции инвесторов проекта 
БЭМО [i], и  сроков заключения свобод-
ных договоров на  реализацию электро-
энергии и мощности (СДЭМ).

Согласно условиям финансирования 
проекта БЭМО, одобренным решением 
Наблюдательного совета Внешэкономбан-
ка 28 июля 2010 года, в обеспечение испол-
нения кредитных обязательств ОАО “Бо-
гучанская ГЭС” и  ЗАО “БоАЗ” Общество 

РУСГИДРО
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должно передать в  залог принадлежащие 
ему акции ЗАО “Заказчик строительства 
Богучанской ГЭС”, ЗАО “Организатор 
строительства Богучанской ГЭС”, ЗАО 
“Организатор строительства Богучанского 
алюминиевого завода”, ЗАО “Заказчик 
строительства Богучанского алюминиево-
го завода”, векселя ОАО “Богучанская 
ГЭС” и ЗАО “БоАЗ”, а также выступить по-
ручителем по кредитному договору между 
ОАО “Богучанская ГЭС” и  Внешэконом-
банком. Поручительство ОАО “РусГидро” 
вступает в  силу в  определенных случаях, 
в  том числе при нарушении сроков ввода 
станции в эксплуатацию.

В рамках кредитования Наблюдатель-
ным советом Внешэкономбанка было ре-
шено выделить на  строительство Богу-
чанской ГЭС 28,1 млрд рублей. Срок кре-
дитования достройки станции  – 16  лет. 
Погашение кредита будет осуществляться 
из денежных потоков объектов, входящих 
в проект БЭМО, формируемых за счет вы-
ручки от продажи электроэнергии и алю-
миния за  минусом издержек на  их реали-
зацию.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 01.07.2013.

“РусГидро” объединило 

ремонтные и сервисные функции 

в одной компании.

С 1  июля 2013  официально прекра-
щена деятельность четырех ДЗО ОАО 
“РусГидро”  – ОАО “РЭМИК”, ОАО 
“Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт” 
(СШГЭР), ОАО “Турборемонт-ВКК” 
и  ОАО “Электроремонт-ВКК”. Персо-
нал этих компаний переведен в  ОАО 
“Гидроремонт-ВКК”, принявшее на  се-
бя  все обязательства ликвидированных 
ДЗО и  начавшее свою деятельность 
в  новом качестве  – единой ремонтно-
сервисной компании “РусГидро”.

Главной задачей единой компании яв-
ляется выполнение Программы комплекс-
ной модернизации производственных ак-
тивов ОАО “РусГидро” и  их дальнейшее 
обслуживание. Создание единой ремонт-
но-сервисной компании “РусГидро” на-
правлено также на  оптимизацию стоимо-
сти эксплуатационных и ремонтных затрат 
с обеспечением требуемого уровня надеж-

ности производственных активов, а  также 
расширения технических компетенций 
и возможностей ремонтного персонала.

В результате объединения изменилась 
система управления Гидроремонт-ВКК, 
численность сотрудников составила 3631 
человек. Перевод сотрудников ликвиди-
руемых ДЗО в Гидроремонт-ВКК осущест-
влен на  принципах неухудшения условий 
их контрактов и социальных пакетов.

Руководить Гидроремонтом-ВКК бу-
дет Ю. П. Пимонов, ранее работавший ге-
неральным директором дочернего обще-
ства “Интер РАО ЕЭС” “Теласи” (Грузия).

По словам члена правления ОАО “Рус-
Гидро” Бориса Богуша, “по программе 
комплексной модернизации к  2016  году 
у  Гидроремонт-ВКК есть потенциал для 
роста объемов работ более чем на 30 % от-
носительно тех объемов, которые были 
в 2012 году у пяти ДЗО вместе взятых. Или 
более чем на  15 % по  сравнению с  тем, 
если  бы пять ДЗО продолжало работать 
по отдельности. Если в натуральных пока-
зателях, то это замена 12 турбин, 14 гене-
раторов, 15 трансформаторов в год”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 03.07.2013.

“РусГидро” опубликовало 

консолидированную финансовую 

отчетность по МСФО за 1 квартал 

2013 г.

Группа “РусГидро” опубликовала со-
кращенную консолидированную проме-
жуточную финансовую информацию, 
не  прошедшую аудиторскую проверку, 
в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности за  ян-
варь-март 2013 года.

По итогам 1  квартала 2013  года сум-
марная выработка электроэнергии стан-
циями ОАО “РусГидро”, дочерних об-
ществ, а также Богучанской ГЭС состави-
ла 31 962  млн кВт/ч, что на  15 % больше, 
чем за аналогичный период 2012 года. Гид-
роэлектростанции, входящие в  Группу 
“РусГидро”, а  также Богучанская ГЭС, 
в  1  квартале 2013  года увеличили произ-
водство электроэнергии на  27 % по  срав-
нению с соответствующим периодом про-
шлого года. Генерирующие активы, входя-
щие в структуру холдинга РАО ЭС Восто-

ка, в  1  квартале 2013  года выработали 
9 657  млн кВт/ч электроэнергии, что 
на 4,8 % меньше, чем в 1 квартале 2012 года. 
Отпуск тепловой энергии генерирующи-
ми активами холдинга РАО ЭС Востока 
в  1  квартале 2013  года снизился на  1 % 
до 14 042 тыс. ГКал/ч.

Основными факторами, повлиявшими 
на изменение выработки Группы “РусГид-
ро” в 1 квартале 2013 года, стали:

– повышенные запасы воды в  водохра-
нилищах гидроэлектростанций Дальнего 
Востока и  Центра России на  начало 
2013 года в связи с наблюдавшимися в кон-
це 2012 года осенними паводками;

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

– приток воды в  основные водохрани-
лища ГЭС Сибири несколько выше или 
на уровне нормы;

– ввод в  эксплуатацию Богучанской 
ГЭС в конце 2012 года.

В январе-марте 2013 года средняя цена 
продажи электроэнергии в  ключевом сег-
менте оптового рынка электроэнергии  – 
рынке “на сутки вперед” (РСВ)  – со  стан-
ций “РусГидро” в  1-й ценовой зоне соста-
вила 1 051  руб./МВтч (+6 % к  1  кварталу 
2012 года), во 2-й ценовой зоне – 744 МВтч 
(+17,7 % к  1  кварталу 2012  года). По  дан-
ным “Совета рынка”, существенный рост 
средних цен РСВ в 2013 году по сравнению 
со  значениями 2012  года во  2-й ценовой 
зоне вызван выводом в плановые и аварий-
ные ремонты крупного генерирующего 
оборудования ГРЭС, снижением объемов 
ценопринимающего предложения, указы-
ваемых поставщиками в  заявках сверх 
объема технологического минимума, и ро-
стом цен в заявках отдельных станций.

За 1  квартал 2013  года общая выручка 
Группы увеличилась на  3,7 % и  составила 
88 358  млн рублей. Данное изменение об-
условлено следующими факторами:

– увеличением отпуска электроэнер-
гии и  ростом цен на  электроэнергию 
на рынке “на сутки вперед”;

– увеличением цены продажи мощно-
сти на  конкурентном отборе мощности 
(КОМ) в 1 квартале 2013 года обусловле-
но индексацией цены КОМ на  2013  год 
на величину индекса потребительских цен;

– снижением выручки по  холдингу 
“РАО ЭС Востока” из-за сокращения вы-
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работки электроэнергии, преимущест-
венно в результате более высокой загруз-
ки дальневосточных гидроэлектростан-
ций;

– снижением выручки по  сбытовому 
сегменту в  результате уменьшения нета-
рифных источников доходов энерегосбы-
товых компаний, согласно ряда постанов-
лений Правительства РФ, ликвидировав-
ших возможность получения сбытовыми 
компаниями таких доходов начиная со вто-
рого квартала 2012 года.

В структуре общей выручки по итогам 
квартала на сегмент “Генерация” пришлось 
порядка 26 %, сегмент “Сбыт” – около 25 %, 
сегмент Группа “РАО ЭС Востока” – 47 %, 
прочие сегменты – около 2 %.

Показатель EBITDA в  январе-марте 
2013 года увеличился почти на 20 % и соста-
вил 23 122  млн рублей против 19 316  млн 
рублей за  аналогичный период прошлого 
года. Рост показателя обусловлен прежде 
всего увеличением отпуска электроэнергии 
и  ростом цен на  электроэнергию на  рынке 
“на сутки вперед” и цен на мощность.

За 1 квартал 2013 года Группа получи-
ла чистую прибыль в  размере 10 698  млн 
рублей против чистой прибыли в размере 
10 652 млн рублей за аналогичный период 
прошлого года. Скорректированная чи-
стая прибыль по  1  кварталу 2013  года со-
ставила 14 588  млн рублей, что на  32 % 
больше аналогичного показателя за 1 квар-
тал 2012  года. Разница между отчетным 

и  скорректированным показателями объ-
ясняется отражением следующих неде-
нежных операций:

– признание убытка от  обесценения 
акций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” в разме-
ре 3 541 млн рублей в связи с существен-
ным и  продолжительным снижением их 
котировок;

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

– признание дохода от выбытия основ-
ных средств в размере 11 млн рублей.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 04.07.2013.

“МРСК Северного Кавказа” 

инвестирует в электросетевой 

комплекс СКФО почти 22 млрд 

руб.

Совет директоров ОАО “МРСК Се-
верного Кавказа” утвердил Инвестицион-
ную программу Общества на  2013–
2018  гг., которая предусматривает в  тече-
ние пяти лет реализацию масштабных 
и  значимых проектов на  общую сумму 
21 млрд 743 млн рублей.

Инвестиционные средства распреде-
лены следующим образом: 2014  год  – 
3  млрд 335  млн руб., 2015  г. – 3  млрд 

249 млн руб., 2016 г. – 3 млрд 660 млн руб., 
2017  г. – 4  млрд 120  млн руб., 2018  г. – 
2 млрд 529 млн руб.

Объем инвестиций на  текущий 
2013 год составит 4 млрд 849,61 млн руб. 
Основная часть из них будет израсходова-
на на  техническое перевооружение и  ре-
конструкцию энергообъектов  – 4  млрд 
196, 74 млн руб., размер капитальных вло-
жений в  новое строительство  – 525, 
65  млн руб., приобретение основных 
средств – 127,22 млн руб.

По каждому региону СКФО Инвести-
ционной программой “МРСК Cеверного 
Кавказа” предусмотрен перечень меро-

приятий, включающий как строительство 
новых энергообъектов, так и  масштабную 
реконструкцию действующих сетей с  ис-
пользованием современных материалов, 
оборудования и  технологий. Программы 
перспективного развития электросетево-
го комплекса “МРСК Северного Кавказа”, 
которые разрабатываются в  филиалах, 
в  обязательном порядке согласовываются 
с планами правительств регионов с учетом 
строительства новых промышленных 
и жилых объектов.

Пресс-служба ОАО “МРСК 
Северного Кавказа”. 04.07.2013.
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Глобальное обновление 

электросетей Астрахани 

оценивается в 5,2 млрд руб.

В Астрахани в  ближайшие годы будет 
обновлена вся система электроснабжения 
города. Как сообщили в  пресс-службе 
председателя правительства Астраханской 
области 5  июля, о  готовности начать гло-
бальную программу реконструкции го-
родских электросетей вице-губернатору 
Константину Маркелову доложило руко-
водство компании “МРСК Юга” – “Астра-
ханьэнерго”.

В настоящее время в Астрахани изно-
шены 70 % электросетей, из-за чего регу-
лярно случаются перебои в электропита-
нии и  отключение света. Изначально 
планировалось “растянуть” программу 
на  7–8  лет, но  электрооборудование 
и сети настолько устарели, что ждать так 

долго невозможно. Чтобы обновить всю 
систему электроснабжения Астрахани, 
нужно порядка 5,2  млрд рублей. Как от-
метили в  пресс-службе вице-губернато-
ра, федерального финансирования полу-
чить так и не удалось, поэтому всё бремя 
трат ляжет на  плечи компании “Астра-
ханьэнерго” и ряда инвесторов.

Часть расходов на реновацию будет за-
ложена в цены на электроэнергию, но рост 
тарифов не  будет превышать допустимые 
правительством нормы, то есть каких-либо 
изменений, по сравнению с предыдущими 
годами, астраханцы не  заметят, заверли 
в компании.

“Надо посмотреть все возможные ва-
рианты получения средств на  программу, 
потому что делать ставку только на тарифы 
ни  в  коем случае нельзя”, – подчеркнул 
Константин Маркелов. Он поручил 
до 1 сентября собрать рабочую группу под 

эгидой правительства, которая и займётся 
всеми финансовыми вопросами. В неё, по-
мимо руководителей “МРСК Юга”, войдут 
представители службы по  тарифам обла-
сти, регионального министерства про-
мышленности, транспорта и  природных 
ресурсов, мэрии Астрахани и  других 
властных структур региона.

Что  же касается сроков реализации 
программы обновления сетей, то  на 
2014  год запланирована подготовка про-
ектно-сметной документации, а на 2015–
2016 годы – непосредственно ремонтные 
работы, в  ходе которых установят сотни 
новых трансформаторов, десятки блоч-
ных трансформаторных пунктов, проло-
жат десятки километров новых сетей 
и  поменяют старое оборудование на  со-
временное энергосберегающее.

Regnum. 05.07.2013.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нефтеперерабатывающий завод 

планируют построить под 

Новосибирском.

Нефтеперерабатывающий завод 
стоимостью 45  миллиардов рублей пла-
нируется построить в  Куйбышевском 
районе Новосибирской области, сооб-
щает пресс-служба регионального пра-
вительства.

“Разместить предприятие планируется 
на  участке площадью 185  га в  Куйбышев-

ском районе. Стоимость проекта, по  за-
мыслу его организаторов, должна соста-
вить порядка 45  миллиардов рублей с  пя-
тилетним сроком окупаемости”, – гово-
рится в сообщении.

По данным властей, вопрос финанси-
рования проекта сейчас решается с одним 
из банков и участниками нефтяной отрас-
ли. Строительство начнется после того как 
будут достигнуты договоренности по  фи-
нансированию. Кто выступает инвесто-
ром, не  сообщается, но  известно, что уже 

утвержден проект завода, разработанный 
омским НПО “Мостовик” и выбран гене-
ральный подрядчик строительства – ново-
сибирское ОАО “Сибакадемстрой”.

Завод, согласно проекту, будет произ-
водить порядка трех миллионов тонн бен-
зина стандарта “Евро-5” и  других нефте-
продуктов в  год. Основными поставщика-
ми сырья для него станут компании “Сур-
гутнефтегаз” и “Транснефть”.

РИА “Новости”. 02.07.2013.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Пермском крае проводится 

оперативно-профилактическое 

мероприятие “Нефть”.

В целях предотвращения и пресечения 
преступлений экономической и коррупци-
онной направленности на  предприятиях, 

осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность при транспортировке 
по трубопроводам углеводородного сырья 
и  продуктов его переработки, на  террито-
рии Прикамья в очередной раз проводится 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие под названием “Нефть”.

В ходе операции сотрудники полиции 
проверят организации, осуществляющие 
розничную и  оптовую торговлю нефте-
продуктами. Также на  предмет выявления 
нарушений будут проверены объекты хра-
нения горюче-смазочных материалов и ма-
зута. Кроме того, активизирована работа 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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по выявлению и ликвидации каналов неза-
конного оборота нефти и  продуктов его 
переработки.

Аналогичное мероприятие на  терри-
тории Пермского края было проведено 
в  октябре прошлого года. По  итогам опе-
рации сотрудниками полиции выявлено 
9 тяжких преступлений в сфере топливно-
энергетического комплекса, непосред-
ственно связанных как с  транспортиров-
кой нефтепродуктов, так и с незаконными 
действиями на  рынке нефтепродуктов 
и  газа. Из  них, выявлено 5  преступлений 
на объектах трубопроводного транспорта.

Пресс-служба МВД России. 03.07.2013.

“Газпром” инвестирует в развитие 

газификации в Пермского края 

500 млн руб., включая 

строительство комплекса СПГ.

5  июля в  Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ОАО 
“Газпром” Алексея Миллера и Губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина.

Стороны обсудили ход выполнения Со-
глашения о сотрудничестве. Было отмечено, 
что “Газпром” ведет большую работу по раз-

витию Единой системы газоснабжения 
на территории края. В 2008–2012 годах объ-
ем капитальных вложений компании (с уче-
том дочерних обществ) в регионе составил 
около 12,7 млрд руб. Эти средства были на-
правлены, в  том числе, на  реконструкцию 
объектов магистрального газопровода “Чу-
совой  – Березники  – Соликамск”, газопро-
вода-отвода “Оханск – Киров” и других газо-
транспортных мощностей.

На встрече шла речь о  газификации 
Пермского края. Было отмечено, что 
в  2006–2012  годах на  эти цели “Газпром” 
направил свыше 2,2 млрд руб. За счет этих 
средств, в  частности, были построены 
18  межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью свыше 211  км. В  свою 
очередь, Правительство края обеспечило 
подготовку потребителей к приему газа.

В результате совместной работы уро-
вень газификации Пермского края в 2006–
2012  годах вырос на  5,3 % и  на  1  января 
2013  года составил 66,9 % (средний уро-
вень по России 64,4 %).

В 2013 году “Газпром” планирует инве-
стировать в  развитие газификации края 
500  млн руб., в  том числе, для завершения 
строительства комплекса по производству 
сжиженного природного газа (СПГ), про-
должения возведения двух и окончания со-

оружения одного комплекса по  хранению 
и  регазификации СПГ. Средства также 
пойдут на начало строительства трех и за-
вершение сооружения четырех межпосел-
ковых газопроводов.

Алексей Миллер и  Виктор Басаргин 
также рассмотрели ход реализации в Перм-
ском крае проекта по  использованию ком-
примированного природного газа в  каче-
стве моторного топлива. В рамках проекта 
ведется подготовка к началу строительства 
в Перми двух автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС). 
Уже разработаны технико-экономические 
обоснования, проведены изыскательские 
работы, получены технические условия 
на  подключение АГНКС к  системе газо-
снабжения. В настоящее время в Пермском 
крае работают семь АГНКС “Газпрома”, 
из них две – в Перми.

Особое внимание участники встречи 
уделили необходимости погашения задол-
женности потребителей Пермского края 
за  поставленный газ. По  состоянию 
на  1  июня 2013  года просроченная задол-
женность превысила 1,6  млрд руб. Основ-
ными должниками являются предприятия 
коммунально-бытового комплекса.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 05.07.2013.

Энерготарифы для бизнеса 

в Приморье будут снижены.

Губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский в четверг на Росийско-
корейском экономическом форуме заявил, 
что тарифы на  электроэнергию для пред-

приятий малого и  среднего бизнеса будут 
снижены, сообщает РИА “Новости” 
со ссылкой на краевую администрацию.

Российско-корейский экономический 
форум, в котором принимают участие свы-
ше 350  представителей бизнеса и  власти 
Республики Корея и  России, открылся 

в четверг во Владивостоке. Форум состоит 
из двух сессий: политика и экономика. Так-
же пройдет официальный прием от имени 
президента медиа-холдинга Меиль-Кёндже 
Чан Дэ Хвана, презентации бизнес-проек-
тов, бизнес-консультации и переговоры.

РИА “Новости”. 04.07.2013.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

“Газпром” вложит 

в газификацию Псковской области 

более 2 млрд руб.

Компания “Газпром” вложит в разви-
тие газоснабжения и  газификации 
Псковской области до  2015  года более 
двух миллиардов рублей, сообщил со-
трудник пресс-службы обладминистра-
ции.

Соответствующую программу подпи-
сал на  днях глава региона Андрей Турчак 
с руководством газовой корпорации.

“До 2015  года планируется построить 
три газопровода-отвода и ГРС, 17 межпо-
селковых газопроводов. Природный газ 
должен придти в  Новоржевский, Пушки-
ногорский, Опочецкий и  Усвятский райо-
ны. Область со  своей стороны и  за  счет 
собственных средств осуществит строи-

тельство внутрипоселковых газопроводов, 
обеспечит перевод на  природный газ 
12,5  тысяч квартир и  домовладений, 
37  отопительных котельных будут переве-
дены на  природный газ”, – рассказал пред-
ставитель пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что 
вопрос газификации региона находится 
под личным контролем губернатора 
Псковской области Андрея Турчака, ко-

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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торый неоднократно заявлял о необходи-
мости “освободить жилищно-коммуналь-
ное хозяйство региона от мазутно-уголь-
ной иглы”.

“На протяжении последних лет адми-
нистрация Псковской области ведет ак-

тивную работу по  взаимодействию 
с  ОАО “Газпром” по  развитию газифика-
ции на территории региона. Уровень гази-
фикации региона на  конец 2012  года со-
ставил 47 %, в том числе в городах и посел-
ках городского типа 63 %, в сельской мест-

ности  – около 10 %. Из  24  районов 
Псковской области газифицированы 14, 
включая города Псков и Великие Луки”, – 
процитировали в пресс-службе слова гла-
вы региона.

РИА “Новости”. 02.07.2013.

В Башкирии может быть создан 

нефтегазохимический кластер.

В Республике Башкирия около сотни 
предприятий нефтегазохимического ком-
плекса. Это нефтехимические предприя-
тия, машиностроительный комплекс, на-
ука, учебные заведения, самые разные 
транспортные схемы. Фактически респуб-
лика является средоточием нефтегазохи-
мии. Об этом заявил президент Башкирии 
Рустэм Хамитов на  совещании “О мерах 
по развитию химического и нефтехимиче-
ского комплекса Российской Федерации”, 
которое провёл председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, сообщили 
4 июля в пресс-службе правительства Рес-
публики Башкирия.

“Но все эти предприятия работают 
разрозненно. Они действуют в  своих 
интересах. Или выживают просто-на-
просто на рынках. Поэтому напрашива-

ется очевидный вывод: надо формиро-
вать единый мощный нефтегазохимиче-
ский кластер. В  рамках республики, 
в пределах Приволжского федерального 
округа планируется создать шесть таких 
кластеров. И в плане развития газонеф-
техимии до  2030  года об  этом сказано.. 
Надо создавать эти кластеры. Сегодня 
они существуют только на  бумаге”, – 
сказал Хамитов.

“Вот, что  бы только башкирский кла-
стер мог бы дать. Сегодня из 500 возмож-
ных продуктов переработки нефти и  газа 
у нас производится не более ста наимено-
ваний. Это в  основном первый передел. 
Если остальные 400 наименований мы бу-
дем делать, то наша страна получит выгоду 
до  1  триллиона рублей в  год”, – отметил 
глава республики.

“Для нашей республики создание неф-
тегазохимический кластер  – это очень 
важно, подчеркнул Хамитов. – По  нашим 

расчетам, мы смогли бы добавить, если бы 
реализовали эти проекты, к 2025 году еще 
750 млрд рублей валового регионального 
продукта. У  нас другого способа увели-
чить настолько валовый региональный 
продукт, он сегодня – 1 триллион рублей, 
просто нет. Для нас это единственный вы-
ход, других вариантов решения нет”.

Глава Башкирии попросил Дмитрия 
Медведева дать поручение министер-
ствам проработать вопрос о создании ме-
га-кластера. “Башкирия сегодня наиболее 
подготовленная “точка роста” для реали-
зации этого проекта в  кратчайшие сроки 
и  с  минимальными инфраструктурными 
затратами. Можно делать пилотную пло-
щадку, отработать все модели, отработать 
законодательство, нормативную докумен-
тацию и хорошо и мощно двинуться впе-
ред”, –. заключил Хамитов.

Regnum. 04.07.2013.
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Диверсификация энергетики – 

один из факторов независимости 

Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко заявляет, что диверсификация 
энергетики является одним из  факторов 
независимости страны. “Надо уходить 
от зависимости от одного вида энергии, од-
ного рынка или одного поставщика. Клю-

чевым решением должна стать ускоренная 
диверсификация нашей энергетики, эконо-
мики в целом”, – заявил Лукашенко.

По его словам, белорусы неспроста 
в энергетике сделали ставку на строитель-
ство атомной станции. “Этот проект – фун-
дамент нашей энергобезопасности”, – под-
черкнул президент. Между тем, он отметил, 
что наряду с  ним необходимо активно за-
ниматься альтернативной энергетикой, ис-

пользующей термальные воды, силу ветра, 
неисчерпаемые запасы солнечного тепла. 
Он указал на  то, что научный прогресс 
очень стремителен, и  Беларусь не  должна 
остаться в стороне от этого процесса. Он 
также подчеркнул, что в условиях ужесточе-
ния конкуренции на традиционных рынках 
необходимо любыми способами проры-
ваться на новые.

“Бизнес-ТАСС”. 02.07.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ

Объем дешевого газа, который 

Грузия получает с Шах-Дениз, 

увеличится втрое.

Премьер-министр Грузии Бидзина 
Иванишвили заявляет, что после осуще-
ствления проекта строительства нового 
трубопровода из  месторождения Шах-
Дениз в  Азербайджане Грузия начнет 
получать втрое больше дешевого газа 
с  этого месторождения, чем получает 
сейчас.

Как заявил Иванишвили на  встрече 
с журналистами 3 июля, на прошлой неде-
ле он встретился с  представителями ком-
пании ВР и  азербайджанской компании 
SOCAR, с  которыми обсуждал проект 
строительства нового газопровода, кото-
рый, как и  предыдущий, возможно, прой-
дет по территории Грузии.

По информации премьера, общая 
стоимость проекта составляет примерно 
$40 млрд, и $2 млрд из них планируется ин-
вестировать в  Грузии. “Будут созданы но-

вые дополнительные рабочие места. Но, 
что самое интересное, примерно в  3  раза 
вырастет объем дешевого газа, которое мы 
получаем с  месторождения Шах-Дениз 
по  уже действующему трубопроводу”, – 
уточнил Иванишвили.

Он также сообщил, что пропускная 
способность нового газопровода будет до-
статочно высокой, и  на  начальном этапе 
она составит 14  млрд кубометров в  год, 
а в дальнейшем вырастет до 24 млрд.

Regnum. 03.07.2013.

ГРУЗИЯ

Начало добычи 

на месторождении “Кашаган” 

запланировано на вторую 

половину года.

Начало добычи на “Кашагане” в Казах-
стане запланировано на вторую половину 
2013 года, говорится в сообщении между-
народного консорциума North Caspian 
Operating Company (NCOC), ведущего 
разработку месторождения.

“Последовательность запуска будет 
следующей: механическое завершение, пу-
ско-наладочные работы, опрессовка (обес-
серенный газ) для испытания, опрессовка 
азотом, начало добычи из  коллектора, по-
вышение уровня добычи до  проектного. 
Пуск начнется с  комплекса “Болашак”, да-

лее  – остров А  и  остров Д”, – говорится 
в сообщении.

На первом этапе проекта планируется 
бурение 40  скважин, пробурено всего 
20  скважин до  продуктивного пласта, 
11  скважин пробурены частично и  буре-
ние будет завершено в  скором времени. 
“Необходимо пробурить еще девять сква-
жин”, – отмечается в  сообщении консор-
циума.

По данным консорциума, затраты 
на  реализацию первого этапа проекта “Ка-
шаган” к концу апреля составили $40,6 млрд.

Согласно информации, по  первому 
этапу работы реализованы на  92,66 %, 
а  очереди 1  и  2 (необходимые для ввода 
месторождения в эксплуатацию) заверше-
ны на 97,88 %.

Объем добычи в 2015 году, согласно со-
общению, должен составить 1,9  миллиона 
баррелей в  сутки, а  в  2020  году  – 2,6  мил-
лиона баррелей в сутки.

Месторождение “Кашаган” расположе-
но в  северной части Каспийского моря 
в 80 километрах от города Атырау и зани-
мает территорию площадью 75х45  км 
(5,600 квадратных километров).

Геологические запасы месторождения 
составляют 35 миллиардов баррелей неф-
ти при извлекаемых запасах от  девяти 
до 13 миллиардов баррелей.

NCOC North Caspian Operating 
Company B. V. – единый оператор Севе-
ро-Каспийского проекта. Акционерами 
NCOC являются Agip Caspian Sea B. V. 
(16,81 %), KMG Kashagan B. V. (16,81 %), 

КАЗАХСТАН
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Conocophillips North Caspian Ltd. (8,4 %), 
ExxonMobil Kazakhstan  Inc. (16,81 %), 
Inpex North Caspian Sea Ltd. (7,56 %), Shell 
Kazakhstan Development B. V. (16,81 %) 
и Total E&P Kazakhstan (16,81 %).

Trend. 01.07.2013.

“КазМунайГаз” погасил 5-летние 

еврооблигации на сумму 

$1,4 млрд.

КМГ сообщает об  успешном погаше-
нии 5-летних еврооблигаций компании 
на  сумму $1,4  млрд, выпущенных 1  июля 
2008 года, в соответствии с графиком пога-
шения.

КМГ напоминает, что данные еврооб-
лигации являлись дебютными для АО 
на  международном рынке заимствования. 
Компания также отмечает, что своевре-
менное погашение еврооблигаций свиде-
тельствует о ее финансовой устойчивости, 
а  также эффективно проводимой полити-
ке заимствования и обслуживания долга.

Последние два выпуска еврооблигаций 
“КазМунайГаза” продемонстрировали ог-
ромный интерес со  стороны институцио-
нальных инвесторов к  компании, что сви-
детельствует о  высокой оценке междуна-
родным финансовым сообществом усилий 
менеджмента КМГ.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 
02.07.2013.

Казахстан воспользуется правом 

преимущественной покупки доли 

ConocoPhilips в Кашагане.

Казахстан воспользуется правом пре-
имущественной покупки доли Conoco-
Philips в  проекте Кашаган, сообщила 
пресс-служба Министерства нефти и газа 
республики.

“Министерство нефти и газа Казахста-
на направило компании ConocoPhilips 
уведомление о  намерении правительства 
Республики Казахстан использовать пре-
имущественное право на  приобретение 
доли участия ConocoPhilips в  Северо-
Каспийском проекте”, – говорится в сооб-
щении.

По данным пресс-службы, во вторник 
министерство нефти и  газа Республики 
Казахстан направило компании Conoco-
Philips уведомление о  намерении вос-
пользоваться преимущественным правом, 
предусмотренным казахстанским законом 
“О недрах и недропользовании”, и приоб-
рести долю участия Conocophilips в  со-
глашении о разделе продукции по Север-
ному Каспию в размере 8,4 %.

“В качестве приобретателя от  имени 
государства, приобретение доли участия 
Conocophilips в Северо-Каспийском про-
екте будет осуществлять АО “КазМунай-
Газ”. “КазМунайГаз” приступает к  оформ-
лению всех необходимых процедур”, – го-
ворится в сообщении.

Ранее глава КМГ Ляззат Киинов гово-
рил агентству Рейтер, что китайский энер-
гетический гигант CNPC купит долю в ка-
захстанском нефтяном месторождении 
Кашаган на шельфе Каспия, заплатив за нее 
более $5 млрд.

Продавцом пакета выступит Казму-
найгаз, при этом сам КМГ получит пакет 
другого участника – ConocoPhillips, кото-
рый выйдет из проекта.

Кашаган  – крупное нефтегазовое ме-
сторождение в Казахстане, расположенное 
на  севере Каспийского моря. Геологиче-
ские запасы оцениваются в  4,8  миллиарда 
тонн нефти. Общие нефтяные запасы со-
ставляют 38  миллиардов баррелей или 
6  миллиардов тонн, из  них извлекаемые  – 
около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане 
есть крупные запасы природного газа – бо-
лее 1 триллиона кубометров.

“Новости-Казахстан”. 02.07.2013.

Узакбай Карабалин назначен 

министром нефти и газа 

Казахстана.

Президент Казахстана подписал Указ 
о назначении Узакбая Карабалина минист-
ром нефти и газа.

“Назначить Карабалина Узакбая Сулей-
меновича Министром нефти и газа Респуб-
лики Казахстан”, – говорится в тексте указа.

До него министром нефти и газа был 
Сауат Мынбаев, который был освобо-
жден должности 3 июля указом Главы го-
сударства.

“Новости-Казахстан”. 03.07.2013.

Сауат Мынбаев назначен 

председателем правления АО “НК 

“КазМунайГаз”.

Новым председателем правления АО 
“НК “КазМунайГаз”, согласно поручению 
президента Казахстана Нурсултана Назар-
баева, назначен экс-министр нефти страны 
Сауат Мынбаев, говорится в распространен-
ном сообщении АО “НК “КазМунайГаз”.

Мынбаев сменит на  посту Ляззата 
Киинова.

Как говорится в сообщении, полномо-
чия председателя правления АО “НК “Каз-
МунайГаз” Ляззата Киинова прекращены 
по поручению президента Казахстана и ре-
шением правления АО “Самрук-Казына”.

Trend. 03.07.2013.

Казахстан ратифицировал 

протокол к соглашению 

о строительстве газопровода 

Казахстан-Китай.

Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев подписал Закон Республики Казах-
стан “О ратификации Протокола о  внесе-
нии изменений и дополнений в Соглашение 
между Правительством Республики Казах-
стан и  Правительством Китайской Народ-
ной Республики о сотрудничестве в строи-
тельстве и эксплуатации газопровода Казах-
стан – Китай от 18 августа 2007 года”.

Ранее экс-министр нефти и  газа Сауат 
Мынбаев сообщал, что, основная цель прото-
кола – это развитие долгосрочного сотрудни-
чества с КНР по строительству и эксплуата-
ции газопровода Бейнеу-Шымкент. Протоко-
лом предусматриваются иные правила, чем 
предусмотрены законами Казахстана.

В частности, по данным министра, к со-
здаваемому совместному предприятию 
не будут применяться нормы законодатель-
ства Казахстана и  иные правила в  части 
приобретения и  закупок товаров, работ 
и  услуг, а  также это предприятие освобо-
ждается от  уплаты таможенных пошлин, 
таможенных сборов, НДС, за  некоторыми 
исключениями, корпоративного подоход-
ного налога и налога на имущество до даты 
завершения возврата заемных средств.

Тариф на  транспортировку газа по  га-
зопроводу Бейнеу-Шымкент предполагает-
ся на  уровне $4,68  долларов за  тысячу ку-
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бических метров на сто километров. Одна-
ко эта цифра не  окончательная, поскольку 
в  настоящее время проектная документа-
ция корректируется совместно с  китай-
ской стороной.

Трасса газопровода будет проходить 
по Мангистауской, Актюбинской, Кызылор-
динской, Южно-Казахстанской областям.

Протокол был подписан 14  октября 
2009 года в Пекине, в документе газопро-

вод Бейнеу-Шымкент рассматривается 
как второй участок газопровода Казах-
стан-Китай.

“Новости-Казахстан”. 04.07.2013.

Акционеры “Газпрома” одобрили 

подписание с “Молдовагаз” 

договора на сумму $3,9 млрд.

Акционеры “Газпрома” одобрили под-
писание с “Молдовагаз” договора на покуп-
ку в 2014 году до 10,4 миллиарда кубических 

метров природного газа на  общую сумму 
$3,9  млрд, говорится в  сообщении пресс-
службы молдавского газового предприятия.

Данное решение было принято 
28 июня в ходе общего годового собрания 
акционеров российской энергетической 
компании.

Согласно документу, “Молдовагаз” ока-
жет “Газпрому” услуги по транспортировке 
газа в режиме транзита по территории РМ 
в  объеме не  более 70  миллиардов кубиче-
ских метров газа.

“Новости-Молдова”. 02.07.2013.

МОЛДАВИЯ

Э. Ставицкий: Благодаря 

“реверсивным” проектам 

Украина полностью 

диверсифицирует поставки газа.

За последний год Украина существен-
но продвинулась в сфере реализации про-
ектов реверсных поставок природного 
газа. Об этом заявил Министр энергетики 
и  угольной промышленности Эдуард Ста-
вицкий на  брифинге в  Кабинете Минист-
ров Украины 3 июля.

“Для получения реальных механизмов 
снижения влияния международных естест-
венных монополий в  сфере обеспечения 
газом, именно страны Европы рассматри-
ваются как потенциальные партнеры по-
ставки реверсного газа в Украину. Убежден, 
осуществление поставок газа в  прямом 
и  реверсном направлении станет шагом 
вперед в  укреплении энергетической без-
опасности нашего государства. За  послед-
ний год Украина существенно продвину-
лась в  реализации этих проектов. В  целом 
реверсивные поставки в 2013 году должны 
составить около 10 % от  общего импорта 
газа в Украину”, – сказал он.

Эдуард Ставицкий проинформировал, 
что количество стран ЕС  – партнеров 
НАК “Нафтогаз Украины” по реверсивным 
направлением поставок в перспективе мо-
жет увеличиться. “Кроме Словакии, Поль-
ши и  Венгрии рассматриваются подобные 
операции с территории Румынии. Вопрос 
очень серьезный, так изучается не  только 

экономика, но  исследуются технические, 
технологические возможности нашей газо-
транспортной системы “, – сообщил он.

При этом Министр энергетики отме-
тил  – румынское направление очень пер-
спективно: “Этой стране уделяется особое 
внимание, так как с ее территории возмож-
ны наибольшие объемы поставок”. “Как 
только мы решим этот вопрос  – станет 
ясно, что мы стоим на  пути создания хаба 
на  территории Украины. ПАО “Укртранс-
газ” предложило словацкой стороне – ком-
пании Eustream – использовать один из че-
тырех существующих газопроводов для 
транспортировки газа в Украину. Ожидает-
ся, что принятие этого соглашения даст 
возможность реверсивных поставок 
в Украину в объеме примерно 20 млрд ку-
бометров газа в год. При этом объемы газа 
могут быть измерены на  территории 
Украины”, – подчеркнул он.

Министр энергетики и угольной про-
мышленности сообщил также, что под-
писание соответствующих соглашений 
с  оператором ГТС Венгрии FGSZ LTD 
и польской “Газ-Систем” обеспечило ОАО 
“Укртрансгаз” техническую возможность 
приема газа из  этих стран. В  частности, 
прокачка газа со стороны Венгрии сегодня 
составляет более 5 млн кубометров в сут-
ки, а  с  1  августа объемы прокачки ожида-
ются на уровне примерно 10–15 млн кубо-
метров в  сутки, что составит в  год около 
5 млрд кубометров газа. Со стороны Поль-
ши объемы прокачки составляют пример-

но 5  млн кубометров газа в  сутки  – это 
примерно будет составлять 1,8 млрд кубо-
метров в год.

Также ведутся переговоры с  румынской 
“СНТГН Трансгаз” относительно возможно-
сти подачи газа из этой страны. С компанией 
подписан меморандум о  намерении приема 
газа со стороны станции теков в объеме око-
ло 5 млн кубометров газа в сутки.

“Открыв третий и  четвертый маршруты 
из Словакии и Румынии, мы можем полностью 
диверсифицировать поставки газа в  Украину. 
Убежден, проект реверсного поставок газа яв-
ляется чрезвычайно перспективным, и мы его 
реализуем”, – подчеркнул Министр энергетики 
и угольной промышленности.

Пресс-служба Правительства Украины. 
03.07.2013.

Украина и ЕС ищут юридические 

пути обоснования поставок газа 

из стран Сообщества.

Киев и  Брюссель проведут юридиче-
скую экспертизу поставок газа из стран ЕС 
в  Украину для легализации этого вопроса 
во избежание спорных вопросах.

Речь об этом шла в ходе встречи мини-
стра энергетики и угольной промышленно-
сти Украины Эдуарда Ставицкого с  евро-
пейским комиссаром по  вопросам энерге-
тики Гюнтером Оттингером, сообщил в ин-
тервью журналистам украинский министр.

УКРАИНА



СТРАНЫ СНГ 26

Выпуск 25 (444) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 1–5 июля 2013 г.

В частности, в  ходе обсуждения про-
блематики поставок природного газа 
в Украину с территории стран ЕС стороны 
рассмотрели два варианта, наработанные 
украинскими специалистами, которые дол-
жны еще пройти экспертную оценку Евро-
пейской комиссии с тем, чтобы определить 
возможные пути решения этого вопроса.

“Со стороны некоторых монополий 
звучат обвинения в  отношении того, что 
это (поставки газа в  Украину из  ЕС  – 
ИФ)  – определенного рода махинации. 
Повторюсь еще раз – никаких махинаций 
нет”, – заверил Э. Ставицкий.

При этом он уточнил, что в настоящее 
время речь идет о проблематике коридора 
“Словакия  – Украина”. “Вам известно, что 
этот коридор будет одним из  самых мощ-
ных, так как его возможности составят, как 
минимум, 10  млрд кубометров газа в  год. 
Мы не  говорим о  том, что именно этот 
объем мы и  будем закупать, мы говорим 
о  том, что наша страна получит достаточ-
ные мощности для диверсификации по-
ставок природного газа в Украину по спра-
ведливой цене. Не более того. Мы никого 
не  хотим обидеть, мы только хотим до-
стичь этих договоренностей, которые со-
ответствуют международным стандар-
там”, – пояснил Э. Ставицкий.

Министр обратил внимание на то, что 
в  плане поиска юридического решения 
речь идет не о какой-то конкретной компа-
нии, так как газ на европейский рынок по-
ставляется и из Норвегии, Алжира, Мозам-
бика, Нигерии. “То есть, когда мы приобре-
таем его на спотовом рынке, он не фигури-
рует как газ из  какой-то страны, он 
исчисляется объемами”, – уточнил он.

В связи с  этим Э. Ставицкий подчерк-
нул необходимость проведения юридиче-
ской экспертизы для того, чтобы не  было 
“негативных последствий для наших парт-
неров и  нас самих, чтобы не  возникало 
спорных вопросов в  отношении каких-то 
штрафов, судов”.

Кроме того, министр сообщил, что те-
стовый режим поставок газа из  Словакии, 
который начался 15 мая, будет продолжаться, 
“пока мы не решим, каким путем будем про-
двигаться после проведения экспертизы”.

Комментируя обострение российской 
позиции в  адрес Украины, Э. Ставицкий 
высказал уверенность в  том, что “это зна-
чит, что мы на  правильном пути”. “Если 

кто-то реагирует, это значит, что мы дей-
ствуем правильно. Технологически Слова-
кия готова к транзиту. Теперь надо опреде-
лить юридический путь, которым мы мо-
жем идти”, – считает он.

Министр заверил, что такая экспертиза 
должна быть готова до сентября.

Как сообщалось, Украина в связи с суще-
ственным снижении транзита российского 
газа в  Европу через украинскую газотранс-
портную систему и нежеланием “Газпрома” 
снизить цену российского газа начала ис-
пользование своих газотранспортных мощ-
ностей в реверсном направлении.

Украина с ноября 2012 года начала им-
порт природного газа из  Германии через 
территорию Польши по договоренностям 
с компанией RWE Supply&Trading GmbH 
(Германия). С  апреля 2013  года начались 
поставки природного газа со стороны Вен-
грии, ведутся переговоры с Румынией.

Министр Э. Ставицкий ранее частич-
но подтвердил информацию о том, что рос-
сийский “Газпром” блокирует поставки 
в страну газа из Словакии.

В “Газпроме”, в  свою очередь, заявили, 
что не блокируют реверс газа в Украину.

“Интерфакс-Украина”. 05.07.2013.

“Черноморнефтегаз” добыл 

на шельфе Черного и Азовского 

морей 735,9 млн кубометров газа.

За шесть месяцев 2013  года Государ-
ственное акционерное общество “Черно-
морнефтегаз” добыло на  шельфе Черного 
и  Азовского морей 735,9  млн кубометров 
природного газа. По  сравнению с  показа-
телями января-июня 2012 года рост соста-
вил 35,6 % или 193,4 миллиона кубометров.

Сейчас компания ведет добычу на  4-х 
 месторождениях шельфа Черного моря 
и  трех  – Азовского. Значительное увеличе-
ние добычи природного газа – результат ак-
тивных работ “Черноморнефтегаза” по  до-
обустройству действующих и  вводу в  экс-
плуатацию новых месторождений на шельфе 
Черного моря. В первую очередь – Одесско-
го месторождения газа, расположенного 
в 155 километрах от крымского побережья. 
В 2012 году месторождение было запущено 
в  добычу, и  началась поставка природного 
газа в газотранспортную систему. Для этого 
с июня прошлого года высокотехнологичная 

СПБУ “Петр Годованец” вела эксплуатаци-
онное бурение на  платформе БК-1, к  кото-
рой во  второй половине 2012  года был по-
строен 83-километровый подводный газо-
провод  – самый протяженный подводный 
газопровод в истории Украины.

В этом году освоение Одесского месторо-
ждения, которое обустраивается в комплексе 
с соседним Безымянным, продолжается.

В апреле на Одесском месторождении 
специалисты компании завершили монтаж 
двух платформ – БК-2 и БК-3. Планируется, 
что в этом году они будут запущены в добы-
чу. На  БК-2 ведет работы вторая высоко-
технологичная СПБУ  – “НезалежнЁсть”. 
На  БК-3 эксплуатационное бурение будет 
осуществлять СПБУ “Петр Годованец”, ко-
торая сейчас завершает работы на  дей-
ствующей добывающей платформе БК-1. 
Также в  этом году ведется строительство 
и  укладка на  Одесском месторождении 
около 9  километров подводных внутри-
промысловых газопроводов, которые со-
единят новые платформы с БК-1 для подачи 
газа потребителям.

Суммарные запасы Одесского и Безы-
мянного месторождений составляют бо-
лее 22 млрд кубометров газа. Их освоение 
с  использованием высокотехнологичных 
буровых установок “Петр Годованец” 
и  “НезалежнЁсть” позволит “Черномор-
нефтегазу” в  2013  году увеличить общую 
добычу природного газа на  шельфе Чер-
ного и Азовского морей на 40 % и довести 
ее до 1 млрд 649 млн кубометров.

Полученные результаты станут важной 
частью выполнения “Черноморнефтегазом” 
программы по  трехкратному увеличению 
добычи природного газа – с 1,05 млрд кубо-
метров в 2011 году до 3 млрд в 2015 году.

Напомним, что с  2011  года во  исполне-
ние поручений Президента Украины Викто-
ра Януковича и Кабинета Министров по уве-
личению отечественной добычи и  при под-
держке Национальной акционерной компа-
нии “Нефтегаз Украины” Государственное 
акционерное общество “Черноморнефтегаз” 
ведет активные работы на  шельфе Черного 
моря. В 2012 году компания увеличила добы-
чу природного газа по сравнению с 2011 го-
дом на 118 миллионов кубометров и добыла 
1 млрд 174 млн кубометров.

Пресс-служба ГАО “Черноморнефтегаз”. 
05.07.2013.
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Еврокомиссия одобрила 

приобретение активов Repsol 

по сжиженному газу 

компанией Shell.

Еврокомиссия одобрила приобрете-
ние англо-голландской компанией Royal 
Dutch Shell значительной части бизнеса ис-
панской Repsol по сжиженному газу, гово-
рится в сообщении ЕК.

Непосредственными участниками 
одобренной сделки являются испанские 
Repsol S. A. и  Repsol Exploracion S. A., 
а  также голландская Shell Gas B. V. и  ис-
панская Shell Espana S. A.

Repsol сообщила 27 февраля о подпи-
сании соглашения с  Royal Dutch Shell 
по  продаже активов общей стоимостью 
$6,7 млрд. В частности, речь идет о мино-
ритарных долях в  предприятиях Atlantic 
LNG (Тринидад-и-Тобаго), Peru LNG 
(Перу), Bahia de Bizkaia Electricidad (Ис-
пания). Таким образом, испанская нефтя-
ная компания продает англо-голландской 
активы по  производству сжиженного 
природного газа, а также контракты на его 
продажу.

“ПРАЙМ”. 02.07.2013.

ТАР подписал соглашение 

о сотрудничестве с греческой 

DESFA.

Консорциум по  разработке проек-
та  Трансадриатического трубопровода 
(ТАР) подписал с  оператором греческой 
национальной газотранспортной систе-
мы DESFA соглашение о сотрудничестве, 
говорится в распространенном 3 июля со-
общение ТАР.

Согласно информации, стороны наме-
рены, в  частности заключить соглашение 
о повседневной технической деятельности 
и  эксплуатации ТАР на  греческом участке 
трубопровода.

Совместная деятельность также будет 
включать изучение точек подключения 
к  трубопроводной системе DESFA с  це-
лью дальнейшего повышения безопасно-
сти поставок, а  также технического со-
трудничества.

На минувшей неделе консорциум 
по разработке азербайджанского газокон-
денсатного месторождения “Шахдениз” 
официально объявил о  выборе ТАР в  ка-
честве маршрута транспортировки сво-
его газа в Европу. Вторым трубопроводом, 
который конкурировал за  транспорти-
ровку азербайджанского газа в  Европу, 
был Nabucco West.

В июне о  достижении принципиаль-
ной договоренности по  приобретению 
66 % акций DESFA объявила компания 
SOCAR (Госнефтекомпания Азербай-
джана). Договоренность была достигну-
та с  Фондом управления имуществом 
Греции (HRADF/TAIPED). В настоящее 
время консультационные группы Госнеф-
текомпании и  HRADF работают над за-
вершающими техническими вопросами 
соглашения.

Проект TAP призван транспортиро-
вать газ из Каспийского региона через Гре-
цию, Албанию и через Адриатическое море 
на юг Италии, и далее – в Западную Европу.

Первоначальная мощность трубопро-
вода TAP составит 10 миллиардов кубоме-
тров в  год с  возможностью расширения 
до 20 миллиардов кубических метров в год.

Акционерами TAP являются швейцар-
ская AXPO (42,5 %), норвежская Statoil 
(42,5 %) и немецкая E.ON Ruhrgas (15 %).

Trend. 03.07.2013.

Сокращение экспорта нефти 

из России грозит убытками 

европейским НПЗ.

Поставки российской нефти в страны 
Европы снизились до  десятилетнего ми-

нимума и составляют всего 2,1 миллионов 
баррелей в  сутки, пишет газета Financial 
Times.

Снижение объемов экспорта экс-
перты, мнение которых приводит изда-
ние, связывают с расширением поставок 
российской нефти в  Азию, которые су-
щественно выросли с  2010  года и  со-
ставляют сейчас почти 500 тысяч барре-
лей в сутки.

Кроме того российские нефтедобы-
вающие компании стали производить 
больше бензина и  других нефтепродук-
тов, предпочитая экспортировать конеч-
ную продукцию, а не сырую нефть. Отме-
чается, что с 2005 года мощность россий-
ских НПЗ возросла на  четверть, соста-
вив 5 миллионов баррелей нефти в сутки. 
Этот процесс стимулируется националь-
ной налоговой политикой путем повы-
шения экспортных пошлин на  сырую 
нефть.

Российская нефть марки Urals “тяже-
лее” североморской смеси Brent и ряд ев-
ропейских компаний в  последние годы 
был вынужден инвестировать в модерни-
зацию своих НПЗ. Теперь же после введе-
ния прошедшим летом эмбарго на  по-
ставки Иранской нефти и  сокращения 
поставок российской Urals, мощности, 
рассчитанные на  переработку “тяжелой” 
нефти нечем загружать, что приносит 
убытки европейским перерабатывающим 
компаниям. Как отмечает Financial Times, 
сейчас на  рынке нефти складывается па-
радоксальная ситуация, когда трейдеры 
в Европе готовы платить за Urals больше, 
чем за  Brent ввиду дефицита “тяжелой” 
нефти на рынке.

В сложившейся ситуации больше все-
го страдают восточноевропейские ком-
пании, такие как финская Neste Oil, поль-
ская PKN Orlen и  венгерская MOL 
Group, – все они перерабатывают в  ос-
новном именно российскую нефть.

“ПРАЙМ”. 04.07.2013.
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