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Д. Медведев поручил 

А. Дворковичу держать 

на контроле ситуацию 

с резервированием участков недр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поручил вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу держать на  контроле ситуа-
цию с резервирование участков недр. “Сле-
дите за порядком там, потому что это сфе-
ра, которая требует особого внимания”, – 
обратился председатель правительства 
к  своему заместителю на  совещании с  ви-
це-премьерами.

Медведев напомнил, что недавно им 
был подписан специальный документ  – 
о  федеральном фонде резервных участков 
недр. “Вокруг этого всегда много интриг, 
разговоров”, – отметил глава кабинета, по-
просив Дворковича разъяснить суть со-
зданного фонда.

“Необходимость резервирования об-
условлена законом, принятым в  2008  году 
и  было много споров относительно того, 
по каким критериям необходимо резерви-
ровать участки недр”, – сказал Дворкович. 
По  его словам, “основная цель состоит 
в  том, чтобы государству иметь необходи-
мые запасы стратегически важного сырья 
в долгосрочной перспективе”. Он уточнил, 
что речь идет о нефте, газе, уране и редкозе-
мельных элементах.

“Бизнес-ТАСС”. 08.07.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление о формировании 

федерального фонда резервных 

участков недр.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О формировании 
федерального фонда резервных участков 
недр”. Документ разработан Министер-
ством природных ресурсов и  экологии 
Российской Федерации.

Постановлением устанавливается, что 
федеральный фонд резервных участков 
недр формируется в  целях обеспечения 
в  перспективе потребностей Российской 
Федерации в стратегических и дефицитных 
видах полезных ископаемых из  не  предо-
ставленных в  пользование участков недр, 
содержащих месторождения полезных ис-
копаемых, включённых в  перечень основ-
ных видов стратегического минерального 
сырья, утверждённый распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 50-р 
от 16 января 1996 года.

В документе предусматривается, что 
решение о  включении участков недр в  фе-
деральный фонд резервных участков недр 
принимается Правительством Российской 
Федерации по представлению Минприро-
ды России, подготавливаемому на  основа-
нии предложений Роснедр.

Постановлением предлагается участки 
недр, включённые в федеральный фонд ре-
зервных участков недр, не  предоставлять 
в  пользование до  принятия решения Пра-
вительства Российской Федерации об  ис-
ключении их из  федерального фонда ре-
зервных участков недр.

Документ направлен на регулирование 
вопросов вовлечения в освоение участков 
недр, содержащих месторождения страте-
гических и  дефицитных видов полезных 
ископаемых, с  учётом текущих потребно-
стей страны.

Пресс-служба Правительства РФ. 
08.07.2013.

Д. Медведев поручил до августа 

подготовить формулу налоговых 

вычетов на геологоразведку.

Председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев поручил Минприроды, 
Минфину, Минэнерго и  Минэкономраз-
вития совместно с  организацией “Деловая 
Россия” и экспертным советом при прави-
тельстве до 31 июля подготовить экономи-

чески обоснованную формулу налоговых 
вычетов затрат компаний на  геологораз-
ведку с суммы НДПИ, говорится в поруче-
нии по итогам встречи премьера с членами 
“Деловой России”.

Данная формула должна содержать ме-
ханизм контроля расходов, отмечается 
в поручении.

Власти РФ на  аукционах в  конце 
2012  года реализовали лицензии на  по-
следние нераспределенные крупные место-
рождения углеводородов, которые были 
открыты и разведаны еще во время сущест-
вования Советского Союза. По  данным 
Роснедр, текущие объемы геологоразве-
дочных работ не  позволяют надеяться 
на  открытие средних и  крупных месторо-
ждений.

Министерство природных ресурсов 
и  экологии РФ считает необходимым сти-
мулировать поисковую деятельность не-
дропользователей, разрабатывает и  наме-
рено внедрить соответствующие меры, 
в том числе вычеты из НДПИ и заявитель-
ный принцип получения лицензии на  гео-
логоразведку, говорил в  декабре глава ми-
нистерства Сергей Донской.

Также, глава правительства поручил 
Минприроды, Минэнерго и  Минэконом-
развития до  29  августа проработать во-
прос об  учете инвестиций в  проекты 
по  утилизации попутного нефтяного газа, 
осуществленных на  условиях аутсорсинга, 
при расчете платы за  сверхнормативное 
сжигание такого газа.

“ПРАЙМ”. 08.07.2013.

Правительство РФ предоставило 

“Газпрому” право пользования 

участками недр без проведения 

аукционов, расположенными 

в Баренцевом и Карском морях.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О дополнении пе-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРАВИТЕЛЬСТВО



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 3

Выпуск 26 (445) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 8–12 июля 2013 г.

речня участков недр федерального значе-
ния, предоставляемых в  пользование без 
проведения аукционов”.

Проект распоряжения о дополнении 
перечня участков недр федерального зна-
чения, предоставляемых в  пользование 
без проведения аукционов, расположен-
ным в  Баренцевом море участком недр, 
включающим Лудловское газовое место-
рождение, и расположенными в Карском 
море Белоостровским, Южно-Обским 
участками недр и  участком недр, вклю-
чающим Русановское газоконденсатное 
месторождение, и  о  предоставлении 
ОАО “Газпром” права пользования ука-
занными участками недр для геологиче-
ского изучения, разведки и  добычи угле-
водородного сырья подготовлен Мин-
природы России.

Документ направлен на  реализацию 
норм Закона Российской Федерации “О 
недрах” (статья 10.1) в части создания ос-
нования для предоставления в  пользова-
ние участка недр федерального значения 
континентального шельфа Российской 
Федерации без проведения аукционов 
для разведки и добычи полезных ископае-
мых, а также для геологического изучения 
недр, разведки и  добычи полезных иско-
паемых, осуществляемых по  совмещён-
ной лицензии.

В соответствии со  статьями 2.1, 
9 и 10.1 указанного закона право пользо-
вания участком недр предлагается предо-
ставить ОАО “Газпром” как юридическо-
му лицу, созданному в  соответствии с  за-
конодательством Российской Федерации, 
имеющему опыт освоения участков недр 
континентального шельфа Российской 
Федерации не  менее пяти лет, в  отноше-
нии которого Российская Федерация име-
ет право прямо или косвенно распоря-
жаться более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на  голосующие 
акции (доли), составляющие уставный ка-
питал общества.

Участок недр федерального значения, 
включающий Лудловское газовое место-
рождение, имеет площадь 4946,5  кв. км. 
Запасы газа в  пределах участка недр фе-
дерального значения, включающего Луд-
ловское газовое месторождение, числя-
щиеся на государственном балансе запа-
сов полезных ископаемых Российской 
Федерации по  состоянию на  1  января 

2012 года, составляют 80,111 млрд куб. м 
по  категории С1  и  131,046  млрд куб. м 
по категории С2.

Белоостровский участок недр феде-
рального значения имеет площадь 
2648  кв. км. Прогнозные ресурсы угле-
водородов в  пределах Белоостровского 
участка недр на  основании количест-
венной оценки ресурсов углеводород-
ного сырья Российской Федерации со-
ставляют по  категории Д1 578,6  млрд 
куб. м газа, 50,3  млн т  – геологические 
запасы конденсата, 36,2  млн т  – извле-
каемые запасы конденсата.

Участок недр федерального значения, 
включающий Русановское газоконден-
сатное месторождение, имеет площадь 
9420,4  кв. км. Запасы углеводородов 
в  пределах участка недр федерального 
значения, включающего Русановское га-
зоконденсатное месторождение, числя-
щиеся на государственном балансе запа-
сов полезных ископаемых Российской 
Федерации по  состоянию на  1  января 
2012  года, составляют по  нефти  – 
380,374  млн т (геологические запасы 
по  категории С3), 119,475  млн т (извле-
каемые запасы по  категории С3); 
по газу – 240,374 млрд куб. м (по катего-
рии С1), 538,643  млрд куб. м (по  катего-
рии С2), 3248,262 млрд куб. м (по катего-
рии С3); по  конденсату  – 4,822  млн т 
(геологические запасы по категории С1), 
2,411 млн т (извлекаемые запасы по кате-
гории С1), 10,806  млн т (геологические 
запасы по категории С2), 5,403 млн т (из-
влекаемые запасы по  категории С2), 
116,21 млн т (извлекаемые запасы по ка-
тегории С3), 84,689  млн т (извлекаемые 
запасы по категории С3).

Реализация распоряжения не  потре-
бует выделения дополнительных средств 
из  федерального бюджета. В  соответ-
ствии со  статьёй 40  Закона Российской 
Федерации “О недрах” недропользовате-
ли, получившие право на  пользование 
недрами, уплачивают разовые платежи 
за пользование недрами, размер которых 
определяется в  соответствии с  поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от  4  февраля 2009  года 
№  94  и  составляет 4,416  млрд рублей 
по участку недр федерального значения, 
включающему Лудловское газовое ме-
сторождение; 160,336  млн рублей  – 

по  Белоостровскому участку недр; 
17,864  млрд рублей  – по  участку недр 
федерального значения, включающему 
Русановское газоконденсатное месторо-
ждение.

Пресс-служба Правительства РФ. 
11.07.2013.

Правительство РФ одобрило 

проект соглашения с Киргизией 

о сотрудничестве в газовой 

сфере.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О Соглашении 
о  сотрудничестве в  сфере транспорти-
ровки, распределения и реализации при-
родного газа на территории Киргизской 
Республики”.

Проект распоряжения о  подписании 
Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и  Правительством 
Киргизской Республики о  сотрудниче-
стве в сфере транспортировки, распреде-
ления и  реализации природного газа 
на  территории Киргизской Республики 
и проект данного соглашения подготовле-
ны Минэнерго России.

Проект соглашения разработан в це-
лях развития сотрудничества в  газовой 
сфере, предусмотренного Соглашением 
между Правительством Российской Фе-
дерации и  Советом министров  – Пра-
вительством Республики Кыргызстан 
о  сотрудничестве в  развитии нефтяной 
и  газовой промышленности от  2  марта 
1993 года.

В соответствии с  проектом соглаше-
ния киргизская сторона обеспечивает уч-
реждение на территории Киргизской Рес-
публики 100-процентного дочернего об-
щества ОАО “Кыргызгаз” (далее – компа-
ния) и  передаёт ему все принадлежащие 
ОАО “Кыргызгаз” газопроводы, газорас-
пределительные станции, подземные хра-
нилища газа, земельные участки и  иное 
имущество, права и  интересы, оговорён-
ные в проекте cоглашения.

На основании договора купли-прода-
жи между ОАО “Кыргызгаз” и  ОАО “Газ-
пром” в собственность ОАО “Газпром” пу-
тём прямой продажи передаётся 100-про-
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центная доля в  уставном капитале компа-
нии. Стоимость доли определена в 1 (один) 
доллар США.

В соответствии с проектом соглашения 
компания и  её правопреемники осущест-
вляют следующие основные виды деятель-
ности:

– поставка газа на территорию Киргиз-
ской Республики;

– подземное хранение газа на террито-
рии Киргизской Республики;

– строительство, реконструкция и экс-
плуатация газотранспортной и газораспре-
делительной систем, объектов подземного 

хранения газа и  других объектов инфра-
структуры газового комплекса Киргизской 
Республики.

Соглашение заключается на  25-летний 
период.

Пресс-служба Правительства РФ. 
12.07.2013.

Роснедра передали 

в нефтегазовые компании 

на апробацию новую 

классификацию запасов 

углеводородов.

Роснедра передали в  нефтегазовые 
компании на  апробацию новую класси-
фикацию запасов углеводородов. 
Об  этом заявил министр природных ре-
сурсов Сергей Донской на  совещании 
по запасам.

По его словам, поправки о  новой 
классификации подготовлены и  внесены 
в  правительство. Проект был разработан 
большим числом участников  – предста-
вителями Роснедр, Минприроды, учены-
ми отраслевых институтов.

В правительстве идут согласования за-
конодательной базы в  части технологиче-
ской экспертизы в области освоения новых 
месторождений, добавил он.

Как сообщалось ранее, на  совещании 
в  феврале теперь уже экс-глава Роснедр 
Александр Попов заявил, что проводящие 
аудит российских запасов западные компа-
нии занижают на 30 % их реальную оценку. 
По его словам, российские нефтяные ком-
пании вынуждены обращаться к  западным 
оценщикам, так как действующая в  РФ 
оценка запасов расходится с  методикой, 
существующей на  Западе, – она дает лишь 
количественную оценку и не учитывает ка-
чественных показателей, включая реаль-
ную стоимость запасов.

Попов подчеркнул, что именно поэто-
му Россия занимает лишь восьмое место 
в мире по доказанным запасам. По его сло-
вам, приведение нашей оценки в  соответ-
ствие с международными стандартами по-

зволит России выйти на  третье место 
по  этому показателю. Поэтому до  конца 
года Роснедра планируют ввести новую си-
стему классификации запасов.

В то  же время глава Фонда националь-
ной энергетической безопасности Кон-
стантин Симонов считает, что переход 
на новую классификацию запасов позволит 
России занять в рейтинге нефтяных держав 
одну из первых строчек. Включение запасов 
нефти баженовской и  других свит, а  также 
тяжелой нефти в  категорию разведанных 
позволит России прирастить их на 15–20 % 
и  уверенно подняться на  несколько ступе-
ней в  мировых рейтингах запасов жидких 
углеводородов. отметил Симонов.

Исходя из “чисто геологической оцен-
ки”, Россия по запасам углеводородов с уче-
том запасов газа уверенно занимает “как 
минимум” второе место в мире, сказал Си-
монов.

“Бизнес-ТАСС”. 12.07.2013.

Россия впервые обнародовала 

данные по объемам запасов 

нефти и газа.

Глава Минприроды Сергей Донской 
впервые публично озвучил официальные 
данные об  объемах запасов нефти и  угле-
водородов на территории Российской Фе-
дерации. “В начале июля 2013 года Прави-
тельством Российской Федерации было 
утверждено постановление № 569, исклю-
чающее углеводородное сырье из  Списка 
стратегических видов полезных ископае-
мых, сведения о которых составляют госу-
дарственную тайну. Таким образом, сего-
дня мы можем открыто заявить о запасах, 

которыми обладает наша страна. По  со-
стоянию на  1  января 2012  г. извлекаемые 
запасы нефти в  России по  категории 
АВС1 составляют 17,8 млрд тонн, по кате-
гории С2–10,9  млрд тонн. Ресурсный по-
тенциал по указанным видам полезных ис-
копаемых остается одним из самых значи-
тельных в  мире. Я  убежден, что открытие 
этих данных придаст мощный импульс для 
инвестиций в  сферу воспроизводства 
и  добычи углеводородного сырья”, – за-
явил Сергей Донской в ходе расширенно-
го совещания по  вопросам государствен-
ного баланса и классификации запасов уг-
леводородного сырья.

По экспертным оценкам Минприроды 
России и ФБУ “Государственная комиссия 
по  запасам полезных ископаемых”, имею-
щийся углеводородный потенциал сможет 
обеспечивать российскую экономику в те-
чение 30  лет. В  ходе совещания Министр 
также отметил, что в последнее время бла-
годаря интенсивной геологоразведке при-
рост запасов полезных ископаемых ста-
бильно превышает уровень их добычи. 
Так, в прошлом году прирост разведанных 
запасов составил по  жидким углеводоро-
дам (нефть + конденсат)  – 650  млн тонн, 
по  свободному газу  – 800  млрд кубоме-
тров. Открыто 49 месторождений. Среди 
них: месторождения “Великое” (ЗАО 
“Нефтегазовая компания “АФБ”)  – извле-
каемые суммарные запасы С1+С2–42,3 млн 
тонн, им В. Б. Мазура (ОАО “НК “Рос-
нефть”) – 39,7 млн тонн; газовое месторо-
ждение Ильбокичкское (ОАО “Газпром”) 
–59,0 млрд кубометров.

Пресс-служба Минприроды России. 
12.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Андрей Черезов назначен 

заместителем Министра 

энергетики РФ.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал указ о назначении Андрея Владими-
ровича Черезова заместителем Министра 
энергетики РФ.

До назначения на  должность в  Мин-
энерго Андрей Черезов занимал пост пер-
вого заместителя председателя правления 
ОАО “ФСК ЕЭС”  – главного инженера, 
а  также входил в  состав правления ОАО 
“ФСК ЕЭС”.

Новый заместитель Министра энерге-
тики будет курировать, главным образом, 
подготовку субъектов электроэнергетики 
к проведению Олимпийских игр в Сочи.

Пресс-служба Правительства РФ. 
08.07.2013.

К. Молодцов: Уровень добычи 

нефти снижаться не будет.

Состоялся брифинг заместителя мини-
стра энергетики Российской Федерации 
Кирилла Молодцова. В ходе встречи с жур-
налистами Кирилл Валентинович рассказал 
о текущей нефтегазовой политике, обозна-
чил приоритеты Минэнерго России на пер-
спективу и  остановился на  важнейших 
за последнее время решениях в отрасли.

Отвечая на  вопрос о  ходе модерни-
зации нефтеперабатывающих заводов 

(НПЗ), Кирилл Молодцов напомнил, 
что четыре года назад было подписано 
четырехстороннее соглашение между 
нефтяными компаниями, ФАС, Ростех-
надзором и  Росстандартом, и  в  настоя-
щее время отрасль выполняет постав-
ленные перед ней задачи.

– В 2011  и  2012  годах параметры 
по  модернизации выполнены в  полном 
объеме, модернизирована 21  установка, 
в этом году должно быть модернизировано 
13  установок. Глобальных отставаний 
в  этой части не  наблюдается, – заверил за-
меститель министра.

Основным ориентиром в  нефтехими-
ческой отрасли Кирилл Молодцов назвал 
глубокую переработку: “В перспективе мы 
можем начать сталкиваться с ситуацией так 
называемых “песочных часов”, так как при 
достаточно большом сырьевом обеспече-
нии и  существующих мощностях мы 
не имеем квалифицированного внутрирос-
сийского спроса, что провоцирует возмож-
ность выхода на экспорт, и надо понимать, 
как мы будем формировать платежеспособ-
ный спрос. Поэтому наша основная задача 
сегодня – создание потребляющих мощно-
стей на территории России”.

Что касается геологоразведочных ра-
бот на  шельфе, Кирилл Молодцов отме-
тил, что сегодня две государственные ком-
пании имеют право работать на  шельфе: 
“С одной стороны, было бы правильно им 
поручить геологоразведку, но  с  другой 
стороны, недры – собственность государ-
ства, а геологоразведка – один из сложней-
ших объемов первоначальной работы. По-

этому Минэнерго все-таки придерживает-
ся мнения, что государство должно участ-
вовать в геологоразведке. Стоит отметить, 
что такой опыт Россия имеет, в том числе 
и в Арктике. Также в стране есть организа-
ции, суда, технологии и  люди, которые 
могу это делать”.

Кирилл Молодцов признал, что про-
блема увеличения сернистости и  плотно-
сти нефти существует, но заверил, что эти 
показатели находятся в  пределах нормы 
и уже прорабатываются варианты оптими-
зации этой ситуации.

Подводя итоги недавно прошедшего 
в Москве Форума стран-экспортеров газа, 
Кирилл Молодцов подчеркнул, что данное 
мероприятие собрало ведущих мировых 
экспортеров газа: “В ходе форума участни-
ки нашли точки соприкосновения, выявили 
общие риски и вызовы, а также выработали 
единую консолидированную позицию 
по  развитию рынка и  задачам на  перспек-
тиву, а также определились с вектором вы-
страивания отношений с потребителями”.

Что касается либерализации СПГ, Ки-
рилл Молодцов подтвердил, что предложе-
ния Минэнерго подготовлены: “Есть раз-
ные предложения, позиции взвешиваются, 
после чего окончательное решение будет 
доложено руководству.

Заместитель министра также дал про-
гноз ведомства по добыче нефти в текущем 
и  последующих годах: “В ближайшие три 
года уровень добычи нефти снижаться 
не будет и останется на уровне 518–520 млн 
тонн”.

РИА “Новости”. 11.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

Счетная палата РФ проверила 

Росприроднадзор.

5 июля Коллегия Счетной палаты Рос-
сийской Федерации под председатель-
ством Сергея Степашина рассмотрела 
результаты проверки использования 
средств федерального бюджета и  феде-
ральной собственности при осуществле-
нии в  2011–2012  гг.  территориальными 
органами и  подведомственными учре-
ждениями Федеральной службы по  над-

зору в  сфере природопользования функ-
ций в установленной сфере деятельности. 
С  сообщением выступил аудитор Миха-
ил Одинцов.

На Коллегии отмечалось, что общий 
объем доходов федерального бюджета, ад-
министрируемых объектами проверки 
в  2011–2012  гг., составил 381,9  млн руб., 
основной объем из которых – плата за не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду (НВОС)  – 337,2  млн руб., или 88,3 % 
от общей суммы собранных доходов.

В результате невыполнения Управле-
нием Росприроднадзора по  Краснодар-
скому краю и  Республике Адыгея преду-
смотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации полномочий по учету 
платежей в  бюджет около 30  процентов 
хозяйствующих субъектов, зарегистриро-
ванных на  территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея, в проверяемый 
период плату за НВОС не осуществляли.

В ходе контрольного мероприятия 
было установлено, что сумма невзыскан-

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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ных штрафов за  несвоевременное осуще-
ствление платы за  НВОС составила 
6,4 млн руб., или 33,4 % от суммы наложен-
ных штрафов. Отсутствие надлежащего 
контроля за правильностью расчетов пла-
ты за  НВОС привело к  потерям доходов 
бюджетной системы в объеме 2,8 млн руб. 
(расчетно).

Росприроднадзор неэффективно ис-
пользует имущество, находящееся в опе-
ративном управлении. На учете с 2004 г. 
числится природоохранное судно эколо-

гического контроля “Россия” балансовой 
стоимостью 70 млн руб., оснащенное ла-
бораторией и  авиационно-техническим 
комплексом, которое не  используется 
с 2007 г.

Также отмечалось снижение эффек-
тивности государственного экологическо-
го контроля. Несмотря на  увеличение ко-
личества выявленных нарушений, количе-
ство устраненных нарушений снизилось 
на 20 процентов. При высокой степени за-
грязнения Черного моря плавательные 

средства при проведении надзорных ме-
роприятий в  районе морских портов Ту-
апсе и Новороссийска не используются.

Коллегия решила направить пред-
ставление в  Росприроднадзор, информа-
ционное письмо в  Минприроды России. 
Отчет по  итогам контрольного меро-
приятия направляется в  палаты Феде-
рального Собрания.

Пресс-служба Счетной палаты РФ. 
10.07.2013.

Сербия гарантирует выполнение 

обязательств по “Южному 

потоку”.

Сербское правительство гарантирует 
выполнение всех обязательств, связанных 
с выполнением энергетического соглаше-
ния с  Россией и  реализацией проекта 
строительства газопровода “Южный по-
ток”, заявил премьер-министр Сербии 
Ивица Дачич.

“Проект “Южного потока”  – один 
из крупнейших трансъевропейских проек-
тов, в который вовлечено большое количе-
ство стран ЕС. Правительство Республики 
Сербии осознает свои обязательства, зало-
женные в  межгосударственное нефтегазо-
вое соглашение с РФ, а также другие между-
народные обязательства. Я абсолютно уве-
рен, что мы качественно и вовремя выпол-
ним все, что обещали”, – сказал Дачич.

Он отметил, что реализация проекта 
“Южный поток” будет способствовать раз-

витию экономики Сербии, улучшит инве-
стиционный климат, благоприятно скажет-
ся на индустриальном развитии и повысит 
уровень занятости.

В четверг Дачич принимает участие 
в  проходящей в  Белграде конференции 
“Южный поток – эволюция газопровода”.

Стоимость сербской части газопрово-
да длиной около 450 километров составит 
1,7 миллиарда евро. Начало строительства 
в Сербии намечено на конец этого года.

В целях диверсификации маршрутов 
экспортных поставок природного газа “Газ-
пром” реализует проект строительства га-
зопровода через акваторию Черного моря 
в страны Южной и Центральной Европы – 
“Южный поток”. В  ноябре 2009  года была 
зарегистрирована совместная проектная 
компания South Stream Serbia AG. Доля 
“Газпрома” в  компании составляет 51 %, 
“Сербиягаза” – 49 %.

РИА “Новости”. 11.07.2013.

Стоимость прокладки “Южного 

потока” в Сербии возросла 

на 8,8 %.

Стоимость прокладки сербского 
участка газопровода “Южный поток” воз-
росла с планируемых 1,7 миллиарда евро 
до  1,85  миллиарда евро, сообщил дирек-
тор ООО “Южный поток Сербия” Алек-
сандр Сыромятин.

“Стоимость в  1,7  миллиарда евро 
была рассчитана на  основе технико-
экономического обоснования. Цифры 
в  1,85  миллиарда евро  – это уточнение 
по результатам проектных работ. Окон-
чательные цифры пока никто не  назо-
вет, они могут измениться как в  боль-
шую, так и  в  меньшую сторону”, – ска-
зал Сыромятин.

Строительство будет осуществляться 
в  основном на  средства, привлеченные 
“Газпромом”, Сербия участвует в  проекте 
суммой в 105 миллионов евро.

Как пояснил глава “Сербиягаза” и вто-
рой директор ООО “Южный поток Сер-
бия” Душан Баятович, подвижки в  цене 
связаны с  изменениями стоимости стали 
и  многих других параметров. По  его сло-
вам, окончательная сумма инвестиций ста-
нет известна после проведения тендера 
по  выбору подрядчиков, намеченного 
на сентябрь.

Длина сербского участка газопровода 
составит около 450  километров, начало 
строительства намечено на конец текуще-
го года.

В целях диверсификации маршрутов 
экспортных поставок природного газа 
“Газпром” реализует проект строительства 

ПРОЕКТЫ
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газопровода через акваторию Черного 
моря в страны Южной и Центральной Ев-
ропы  – “Южный поток”. В  ноябре 

2009 года была зарегистрирована совмест-
ная проектная компания “Южный поток 
Сербия” (South Stream Serbia AG). Доля 

“Газпрома” в  компании составляет 51 %, 
“Сербиягаза” – 49 %.

“ПРАЙМ”. 11.07.2013.

SOCAR и “Роснефть” 

рассматривают возможность 

участия в совместных проектах.

Азербайджанская SOCAR и  россий-
ская “Роснефть” рассматривают возмож-
ность участия в  совместных проектах как 
в Азербайджане, так и в России, сказал гла-
ва компании SOCAR (Госнефтекомпания 
Азербайджана) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, между компаниями были 
проведены обсуждения как в  рамках Ме-
ждународного экономического форума 
в Санкт-Петербурге, так и на встрече в Баку.

Говоря об интересах SOCAR, Абдулла-
ев отметил, что компания проявляет инте-
рес к  работам как на  суше в  России, так 
и на Каспии.

Касаясь вопроса продолжения тран-
зита азербайджанской нефти через тер-
риторию России по  нефтепроводу Баку-
Новороссийск, Абдуллаев отметил, что 
коммерческие переговоры с  российской 
компанией “Транснефть” продолжаются, 
и  говорить о  конечных результатах мож-
но будет к концу года.

В мае премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал распоряжение 
о  прекращении действия соглашения 
с  Азербайджаном по  транзиту азербай-
джанской нефти по  трубопроводу Баку-
Новороссийск.

Оператором трубопровода Баку-Но-
вороссийск до  конца 2007  года была 
АМОК, которая передала эти функции 
SOCAR.

SOCAR осуществляет через Ново-
российск перевалку нефти, добываемой 
на собственных месторождениях, а также 
нефти совместных предприятий и опера-
ционных компаний, работающих на суше 
Азербайджана.

До конца этого года поставки нефти 
по  трубопроводу Баку-Новороссийск бу-
дут продолжены в  соответствии с  дей-
ствующим соглашением.

Trend. 10.07.2013.

“Газпром” и Shell обсудили 

вопросы двустороннего 

сотрудничества.

11  июля состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Миллера 
и  Главного исполнительного директора 
Shell Питера Возера.

Стороны обсудили основные вопросы 
двустороннего сотрудничества в  нефтега-
зовой сфере, включая взаимодействие в об-
ласти разведки, добычи, переработки, про-
изводства СПГ и реализации нефти и газа 
на мировом рынке энергоресурсов.

В частности, участники встречи рас-
смотрели возможность совместной дея-
тельности в рамках освоения Арктическо-
го шельфа Российской Федерации, а также 
глубоководного шельфа в третьих странах.

Алексей Миллер и Питер Возер обсу-
дили также перспективы разведки и  раз-
работки нефтеносных сланцев на  терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 12.07.2013.

“Трансойл” заключил контракты 

на перевозку 5,2 млн т 

нефтепродуктов “Роснефти”

“Трансойл” – частный оператор желез-
нодорожного подвижного состава, подпи-
сал договоры на оказание услуг транспорт-
ного экспедирования нефтеналивных гру-
зов железнодорожным транспортом с ЗАО 
“РН-Транс”  – дочерней структурой ОАО 
“НК “Роснефть”. Контракты заключены 
на основании решений центрального заку-
почного комитета ОАО “НК “Роснефть” 
по итогам проведенного в июне тендера.

В соответствии с  условиями контрак-
тов, начиная с  июля 2013  года по  апрель 
2014 года, перевозка продукции Ачинского 
НПЗ и  Ангарского НПЗ будет осущест-
вляться в  цистернах “Трансойла”. Суммар-
ный объем заявленный в  контрактах со-

ставляет порядка 5,2 млн тонн, из них 70 % 
будет перевезено уже во втором полугодии 
2013  года. Всего за  девять месяцев в  ци-
стернах “Трансойла” будет перевезено 
3,6  млн тонн продукции Ачинского НПЗ 
и 1,6 млн тонн – Ангарского НПЗ.

Исходя из  условий контрактов, 42 % 
от  суммарного объема будет перевезено 
в  адрес портов Дальнего Востока и  Се-
верного Кавказа, 52 %  – на  внутренний 
рынок, 6 % – через сухопутные погранпе-
реходы в  направлении Монголии, Китая, 
стран СНГ и Балтии.

Владимир Соколов, комментируя ре-
зультаты участия в  тендере ОАО “НК 
“Роснефть”, отметил: “Победы подтвер-
ждают высокий уровень технологической 
экспертизы “Трансойла” и  оснащенность 
современным парком, включающим спе-
циализированый подвижной состав, пред-
назначенный для транспортировки линей-
ки вязких продуктов”.

Пресс-служба ООО “Трансойл”. 12.07.2013.

“Газпром” и E.ON провели IX 

заседание Координационного 

совета по научно-техническому 

сотрудничеству.

В Санкт-Петербурге состоялось IX за-
седание Координационного совета ОАО 
“Газпром” и  E.ON SE по  научно-техниче-
скому сотрудничеству, подготовке и повы-
шению квалификации персонала.

Заседание провели сопредседатели со-
вета: со  стороны ОАО “Газпром”  – член 
Правления, начальник Департамента пер-
спективного развития Дмитрий Люгай, 
со стороны E.ON SE – член Правления Юр-
ген Кильдаль, Председатель Правления E.
ON Global Commodities SE Клаус Шефер.

В работе Координационного совета 
приняли участие руководители и  специа-
листы дочерних обществ ООО “Газпром 
трансгаз Екатеринбург”, ОАО “Газпром 
промгаз”, ООО “Газпром трансгаз Санкт-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Петербург”, ООО “Газпром трансгаз 
Нижний Новгород”, ООО “Газпром экс-
порт” и ООО “Газпром ВНИИГАЗ”.

Участники заседания обсудили теку-
щие результаты и  актуализировали вы-
полнение программ научно-технического 
сотрудничества, подготовки и  повыше-
ния квалификации персонала компаний 
в  2012–2014  годах. Было отмечено, что 
успешно реализованные совместные про-
екты за более 20-ти летнюю историю со-
трудничества “Газпрома” и E.ON являют-
ся залогом развития будущего взаимодей-
ствия компаний.

В рамках заседания внимание было 
уделено развитию сотрудничества по  со-
вершенствованию технологий геологораз-
ведки и  добычи газа, а  также реализации 
комплекса инноваций по  подготовке 
транспорта углеводородов. Также были 
рассмотрены вопросы повышения норм 

качества природного газа в Европе, произ-
водства СПГ, в  том числе малотоннажно-
го, использования сжатого и  сжиженного 
природного газа в  качестве моторного 
топлива, а также перспективы сотрудниче-
ства в области экологии, ресурсо- и энер-
госберегающих технологий.

В рамках сотрудничества “Газпрома” 
и  E.ON в  области подготовки и  повыше-
ния квалификации персонала положитель-
ную оценку получила деятельность компа-
ний по  реализации совместных образова-
тельных программ, за период существова-
ния которых более 2600  сотрудников 
обеих компаний приняли в  них участие. 
Было выражено единое мнение, что подго-
товка высококвалифицированных специа-
листов позволит более эффективно реали-
зовывать бизнес-процессы компаний 
в  условиях современного динамично раз-
вивающегося рынка энергоресурсов.

В ходе мероприятия участники Коор-
динационного совета посетили компрес-
сорную станцию “Портовая”, где ознако-
мились с процессами функционирования 
ключевого элемента газопровода “Север-
ный поток”. Особо было отмечено, что 
надежная работа “Северного потока” яв-
ляется существенной составляющей 
по  поддержанию энергетической без-
опасности Европы.

По итогам заседания стороны вырази-
ли удовлетворение достигнутыми резуль-
татами научно-технического сотрудниче-
ства за  прошедший период и  отметили 
высокий потенциал дальнейшего взаимо-
действия “Газпрома” и E.ON в области на-
уки и техники, а также подготовки и повы-
шения квалификации персонала и  со-
вместных детских программ.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 12.07.2013.

“Транснефть” начала 

коммерческие переговоры 

с Азербайджаном 

о транспортировке нефти.

“Транснефть” начала коммерческие пе-
реговоры с Азербайджаном о транспорти-
ровке нефти через территорию РФ после 
прекращения действия межправсоглаше-
ния. Об этом сообщил официальный пред-
ставитель “Транснефти” Игорь Демин.

“После трехлетнего перерыва перего-
воры идут успешно”, – заявил он.

Как отметил Демин, пока вопрос каче-
ства нефти (транзитной) не  поднимался 
на  переговорах, но, очевидно, говорить 
о  поддержании качества азербайджанской 
легкой нефти пока нельзя из-за малых объе-
мов транспортировки. Хотя, добавил он, 
нефть может транспортироваться партиями 
для поддержания качества, но  это сильно 
удорожает транспортировку. Сейчас для 
обеспечения работы системы нефтепровода 
Баку-Новороссийск необходимо около 
5 млн тонн нефти, из которых 3–4 млн тонн – 
каспийская нефть, не отвечающая качествам 
азербайджанской легкой. В  основном ис-
пользуется нефть Казахстана, который про-
качивает легкие сорта по  системе Каспий-
ского трубопроводного консорциума.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
в  мае распоряжением главы правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева прекращено 
действие межправительственного согла-
шения между Россией и Азербайджаном, 
на  основе которого заключался договор 
о транзите азербайджанской нефти через 
территорию РФ. “Транснефть” со следую-
щего года будет транзитировать азербай-
джанскую нефть на основе коммерческо-
го договора.

В течение последних пяти лет Азер-
байджан не исполнял условия межправсо-
глашения, транзитируя объемы более чем 
в два раза меньше, чем заложено в соглаше-
нии. Межправсоглашение предусматрива-
ло прокачку 5  млн азербайджанской неф-
ти, однако фактические объемы не превы-
шали 2 млн тонн в год.

Доходы от  этих объемов транзита 
не  покрывали затраты “Транснефти” 
на  поддержание трубопроводной систе-
мы в  должном технологическом состоя-
нии. “Транснефть” как исполнитель также 
не  могла изменить тариф, который рас-
считывался на объем в два раза больший, 
так как параметры тарифа также закреп-
лялись межправсоглашением.

“Бизнес-ТАСС”. 08.07.2013.

“Газпром” и Болгария выразили 

заинтересованность в скорейшей 

реализации “Южного потока”.

8  июля состоялся визит делегации 
ОАО “Газпром” во главе с Председателем 
Правления Алексеем Миллером в Респуб-
лику Болгарию.

В ходе визита прошли рабочие встречи 
Алексея Миллера с  Премьер-министром 
Болгарии Пламеном Орешарским и  Ми-
нистром экономики, энергетики и туризма 
Болгарии Драгомиром Стойневым.

Стороны обсудили вопросы россий-
ско-болгарского сотрудничества в газовой 
сфере. Особое внимание было уделено 
реализации проекта “Южный поток”. Было 
выражено единое мнение, что реализация 
проекта на  территории Болгарии будет 
способствовать ускорению темпов эконо-
мического роста Республики. В частности, 
строительство новой газотранспортной 
инфраструктуры в  Болгарии потребует 
привлечения около 2500  квалифициро-
ванных специалистов и  порядка 3,5  млрд 
евро прямых инвестиций.

В рамках встречи было отмечено, что 
ведется активное взаимодействие сто-
рон в  рамках проектирования объектов 
газопровода и  выполнения процедуры 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ОВОС. Участники встречи выразили 
взаимную заинтересованность в скорей-
шей реализации проекта.

В рамках визита Алексей Миллер по-
сетил также Софийский университет 
по  архитектуре, строительству и  геоде-

зии  – единственное в  Болгарии высшее 
учебное заведение, готовящее специали-
стов по  проектированию, строительству 
и эксплуатации газотранспортной инфра-
структуры. За  значительный вклад в  раз-
витие российско-болгарского сотрудни-

чества в  энергетической сфере ректор 
университета Красимир Петров вручил 
Алексею Миллеру грамоту и знак “Почет-
ного доктора” Университета.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 08.07.2013.

Экспорт нефти из РФ 

в стоимостном выражении 

снизился в январе-мае 2013 г. 

на 9 %.

Экспорт нефти из  РФ в  стоимост-
ном  выражении снизился в  январе-мае 
2013 года по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года на  9 % до  $71,344  млрд. 
Об  этом сообщает Федеральная таможен-
ная служба.

Физический объем экспорта нефти со-
ставил за отчетный период 97,576 млн тонн 
против 99,458 тонн годом ранее.

Основной объем экспорта нефти 
пришелся на страны дальнего зарубежья: 
стоимость поставок составила $66,859 
млрд против $73,158  млрд в  январе-мае 
2012 года.

Экспорт нефтепродуктов из РФ сокра-
тился в стоимостном выражении в январе-
мае 2013 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года на 4,2 % до $41,48 млрд.

Физические объемы экспорта нефте-
продуктов составили 55,23  млн тонн про-
тив 56,144 млн тонн в январе-мае 2012 года.

При этом в  страны дальнего зарубе-
жья за  5  месяцев 2013  года поставлено 
51,389  млн тонн нефтепродуктов на  сум-
му $38,762  млрд против 49,107  млн тонн 
на $38,679 млрд годом ранее.

“Бизнес-ТАСС”. 09.07.2013.

Доходы “Газпрома” от экспорта 

газа снизились за 5 месяцев на 2 % 

до $27,6 млрд.

“Газпром” экспортировал в  январе-мае 
2013 года в страны дальнего и ближнего за-
рубежья (без учета Белоруссии и Казахста-
на) газ на сумму $27,589 млрд. Об этом со-
общает Федеральная таможенная служба.

Согласно данным ФТС, экспортная вы-
ручка “Газпрома” снизилась за  5  месяцев 

текущего года по сравнению с предыдущим 
годом на 2,2 %. Годом ранее “Газпром” экс-
портировал в  январе-мае природный газ 
на сумму $28,193 млрд.

При этом физические объемы экспор-
та газа выросли за  отчетный период 
с 79,6 млрд кубометров до 80 млрд кубоме-
тров. В страны дальнего зарубежья россий-
ского газа поставлено 56,5  млрд кубоме-
тров (52,5 млрд кубометров годом ранее), 
в СНГ – 23,5 млрд кубометров (27,2 млрд 
кубометров годом ранее).

Компания Sakhalin Energy экспорти-
ровала в  январе-мае 2013  года сжижен-
ный природный газ (СПГ) на  сумму 
$1,986  млрд. Стоимость экспорта СПГ 
за  аналогичный период 2012  года соста-
вила $1,44 млрд.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт СПГ 
в январе-мае 2013 года составил 6,324 млрд 
кубометров.

“Бизнес-ТАСС”. 09.07.2013.
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“Башнефть” подвела 

предварительные итоги 

производственной деятельности 

в I полугодии 2013 г.

Компания “Башнефть” подвела предва-
рительные итоги производственной деятель-
ности за 6 месяцев 2013 года. Добыча нефти 
на  месторождениях Компании в  январе-
июне 2013  года составила 7 768  тыс. тонн, 
что на 1,5 % превышает показатель 6 месяцев 
2012  года. Во  II квартале было добыто 
3 924 тыс. тонн нефти – на 2,7 % больше, чем 
во II кв. 2012 года. При этом объем добычи 
нефти в июне текущего года (1 301 тыс. тонн) 
на  3,5 % превысил аналогичный показатель 
прошлого года (1 257 тыс. тонн).

Среднесуточная добыча “Башнефти” 
во  II квартале текущего года составила 
43,1 тыс. т/сутки, что стало самым высоким 
показателем с  1996  года. Рост производ-
ства обеспечен за счет проведения высоко-
эффективных геолого-технических меро-
приятий и  применения современных тех-
нологий, в  том числе при сопровождении 
бурения горизонтальных скважин.

Уфимский нефтеперерабатывающий ком-
плекс “Башнефти” в  январе-июне 2013  года 
переработал 10 501 тыс. тонн нефти – на 4,2 % 
больше, чем за аналогичный период 2012 года. 
В  II квартале Компания переработала 
5 285 тыс. тонн – на 6,7 % больше, чем во II кв. 
2012 г. Рост объема переработки обусловлен 
прежде всего низкой базой  II квартала про-
шлого года, когда на  плановый капитальный 
ремонт был остановлен Уфимский НПЗ.

Средний показатель глубины перера-
ботки сырья за 6 месяцев 2013 года соста-
вил 85,3 %, незначительно превысив уро-
вень I полугодия 2012 года; выход светлых 
нефтепродуктов вырос на  1,8  базисных 
пункта – до 60,7 %.

При этом по сравнению со II кв. 2012 года 
выход светлых нефтепродуктов в  апреле-
июне 2013 года вырос на 3,3 базисных пунк-
та – с 57,9 % до 61,2 % при сохранении глуби-
ны переработки на уровне около 86 %.

Объем выпуска товарной продукции 
на НПЗ Компании в январе-июне 2013 года 
увеличился в  сравнении с  I полугодием 
2012 года на 6,3 % – до 9 611 тыс. тонн. При 
этом объем производства товарных авто-

мобильных бензинов вырос по  сравнению 
с  I полугодием 2012  года на  11,2 %, а  во  II 
квартале по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом 2012 года – на 18,6 %.

В общем объеме товарного автобензи-
на во II кв. 2013 года доля бензинов, соот-
ветствующих стандартам Евро-4 и Евро-5, 
увеличилась до  91,9 % с  71,8 % во  II кв. 
2012 года. Доля дизельных топлив стандар-
тов Евро-4 и  Евро-5 выросла до  42,7 % 
по сравнению с 26,1 % во II кв. 2012 года.

Увеличение доли выхода светлых неф-
тепродуктов и  рост производства мотор-
ных топлив (в  первую очередь  – высоких 
экологических классов) стал возможен бла-
годаря продолжению модернизации НПЗ, 
в частности, запуску в филиале “Башнефть-
Новойл” весной текущего года комплекса 
установок сернокислотного алкилирова-
ния и  регенерации отработанной серной 
кислоты (СКА-РОСК), который позволит 
Компании в 4 раза увеличить выпуск алки-
лата – важного компонента при производ-
стве высокооктановых бензинов.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
10.07.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“Газпром нефть” совершенствует 

технологии добычи нефти.

На Вынгапуровском месторождении 
(разрабатывается “Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегазом”) введена в  эксплуатацию гори-
зонтальная скважина, на  которой впервые 
в  “Газпром нефти” был проведен 8-стадий-
ный гидроразрыв пласта (ГРП). До сих пор 
количество гидроразрывов, осуществляемых 
компанией в одном горизонтальном стволе, 
не  превышало 6–7  стадий. Глубина новой 
скважины составляет 4,4 тыс. метров, длина 
горизонтального участка – около 1 тыс. ме-
тров, полученный дебит  – 75  тонн нефти 
в сутки.

Увеличение длины горизонтального 
ствола и количества стадий ГРП позволяет 

расширить площадь разработки продук-
тивного пласта, повысив дебит скважин, 
пробуренных в  отложениях, которые ха-
рактеризуются низкой проницаемостью 
и  относятся к  категории трудноизвлекае-
мых запасов (ТРИЗ). Использование гори-
зонтальных скважин с проведением много-
стадийного ГРП (МГРП) – один из основ-
ных методов освоения ТРИЗ. “Газпром 
нефть” приняла программу работ с  этой 
 категорией запасов в  2012  году, в  планах 
компании  – вовлечение в  разработку 
60  млн тонн трудноизвлекаемых запасов 
до 2015 года, а к 2020 году этот показатель 
должен увеличиться до 300 млн тонн.

“Мы постоянно развиваем опыт при-
менения новых технологий и тиражируем 
его в  рамках своих проектов. В  прошлом 

году максимальная длина горизонтального 
ствола наших скважин составляла 800 ме-
тров, а  количество МГРП увеличилось 
с 3 до 6 стадий. Сейчас протяженность го-
ризонтальных стволов уже достигает 
1 тыс. метров, а количество МГРП мы пла-
нируем довести в  этом году до  9–10  ста-
дий. Значительно расширена и  география 
использования технологии МГРП при 
разработке крупных месторождений “Газ-
пром нефти”: если в  прошлом году она 
применялась на  трех месторождениях, 
то в этом – уже на семи”, – отметил первый 
заместитель генерального директора “Газ-
пром нефти” Вадим Яковлев.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
10.07.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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“ЛУКОЙЛ” завершил первый этап 

реорганизации сбытовых 

структур.

ЛУКОЙЛ завершил реорганизацию 
предприятия по розничной и мелкооптовой 
реализации нефтепродуктов ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Центрнефтепродукт”, выделив из  него 
ООО “ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт”.

В состав нового предприятия вошли 
АЗС и  нефтебазы, расположенные в  Ка-
лужской, Брянской, Липецкой, Рязанской, 
Тульской и в Орловской областях.

ООО “ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт” 
продолжит курировать нефтепродукто-
обеспечение в Москве, Московской, Твер-
ской и в Смоленской областях.

Также завершена реорганизация ООО 
“ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт” 
путем выделения из него ООО “ЛУКОЙЛ-
Юго-Западнефтепродукт”, в состав которо-
го вошли активы по розничной и мелкооп-
товой реализации нефтепродуктов в Воро-
нежской, Белгородской, Курской и  в  Там-
бовской областях.

В сфере ответственности ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт” оста-
ются АЗС и  нефтебазы в  Волгоградской, 
Ростовской, Саратовской, Астраханской 
и в Пензенской областях.

Реорганизация сбытовых предприятий 
Группы “ЛУКОЙЛ” проводится в целях оп-
тимизации системы управления и повыше-
ния эффективности работы бизнес-секто-
ра нефтепродуктообеспечения.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 08.07.2013.

“ЛУКОЙЛ” выбирает подрядчиков 

для обустройства месторождения 

им. В. Филановского.

“ЛУКОЙЛ” объявил о  проведении 
тендеров по  выбору подрядчиков 
на строительство объектов обустройства 
второй очереди месторождения имени 
Владимира Филановского в  Каспийском 
море.

В соответствии с  тендерной докумен-
тацией должны быть построены ледостой-
кая стационарная платформа (ЛСП-2), 
платформа жилого модуля (ПЖМ-2), 
а также переходной мост между ними дли-
ной 60 метров.

Буровой комплекс ЛСП-2 должен 
обеспечить бурение куста из  15  наклон-
но-направленных скважин с горизонталь-
ным заканчиванием ствола, в  том числе 
9  добывающих и  6  нагнетательных сква-
жин. ПЖМ-2 должна быть рассчитана 
на проживание 55 человек и оборудована 
вертолетной площадкой.

ЛСП-2 будет соединена мультифаз-
ным подводным трубопроводом длиной 
около 6 километров с райзерным блоком, 
установленным на  первой очереди ме-
сторождения имени Владимира Фила-
новского.

Планируется, что ЛСП-2 и ПЖМ-2 бу-
дут введены в  эксплуатацию осенью 
2016 года, а добыча углеводородов на вто-
рой очереди месторождения имени Влади-
мира Филановского начнется в 2017 году.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 10.07.2013.

“ЛУКОЙЛ” выбирает подрядчиков 

на строительство газопровода для 

каспийского газа.

“ЛУКОЙЛ” объявил тендер по  выбору 
подрядчиков на  строительство объектов 
внешнего транспорта газа с  месторождений 
Северного Каспия по маршруту “Точка выхо-
да на берег (Артезиан) – ООО “Ставролен”.

Мощность газопровода диаметром 
711  мм должна составить 8  млрд м3  в  год. 
Общая протяженность трубопровода  – 
263,3 км. Планируется, что газопровод бу-
дет сдан в эксплуатацию в мае 2015 года.

Для обеспечения эксплуатации газопро-
вода будут также построены вдольтрассовые 
линии электропередач, 22  трансформатор-
ные подстанции, 24 пункта контроля управ-
ления, линии связи и телемеханики и другие 
инфраструктурные объекты. Газопровод бу-
дет оборудован системой обнаружения уте-
чек и  электрохимзащиты, а  также инженер-
но-техническими средствами охраны.

По газопроводу будет транспортиро-
ваться попутный нефтяной газ (ПНГ) с  ме-
сторождений “ЛУКОЙЛа” на Северном Кас-
пии для переработки в  полиэтилен и  поли-
пропилен на  газоперерабатывающем заводе 
(ГПЗ) в составе газохимического комплекса 
(ГХК), строительство которого Компания 
ведет на  предприятии “Ставролен”. Кроме 
этого, товарный газ с ГХК будет направляться 
в транспортную систему “Газпрома”.

Запланировано, что первая очередь 
ГПЗ мощностью 2 млрд м3 в год будет вве-
дена в эксплуатацию в 2015 году.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 12.07.2013.

ЛУКОЙЛ

“Роснефть” предлагает обсудить 

снижение налогов для нефтяной 

отрасли.

“Роснефть” предлагает обсудить изме-
нение экспортной пошлины и  налога 
на добычу полезных ископаемых, сообща-
ет “ПРАЙМ” со ссылкой на источник, зна-
комый с ситуацией.

“Львиная доля платежей приходится 
на  НДПИ и  экспортную пошлину. “Рос-
нефть” предлагает обсудить более тонкую 

настройку этих налогов или дифферен-
циацию”, – сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель “Рос-
нефти” отметил, что компания находится 
в постоянном взаимодействии с государ-
ством по  вопросу рационального нало-
гообложения нефтяной отрасли с  целью 
обеспечения потребностей бюджета 
и  одновременном создании условий для 
расширения деятельности нефтяников 
и  повышения общеэкономического эф-
фекта от нее.

Газета “Ведомости” со ссылкой на пре-
зентацию “Роснефти” “Глобальная конку-
ренция в  нефтегазовой отрасли: риски 
и  возможности” написала, что компания 
предлагает снизить налогооблагаемую 
базу для нефтяников с 55 до 45 %. По рас-
четам экспертов “Роснефти”, такое сниже-
ние обеспечит в  2014–2030  годах более 
3 триллионов рублей дополнительных до-
ходов бюджета. Снижение нагрузки 
до  35 % (как для газовой отрасли) приве-
дет к еще большему эффекту для бюджета 

РОСНЕФТЬ
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из-за действия межотраслевых связей  – 
6 триллионов рублей.

В последнее время между “Роснефтью” 
и  “Газпромом” возникла дискуссия на  тему 
того, кто из  компаний является налогопла-
тельщиком № 1 в стране. В апреле глава “Рос-
нефти” Игорь Сечин заявлял, что считает 
разницу в налогообложении нефтяной и газо-
вой отраслей в РФ несправедливой. Он отме-
чал, что “Роснефть” с учетом покупки ТНК-ВР 
будет приносить в  бюджет почти три трил-
лиона рублей, а  “Газпром”, который несрав-
ненно больше, – 1,5 триллиона рублей.

По его мнению, Минфину стоило  бы 
посмотреть на  этот аспект. На  собрании 
акционеров в июне глава “Газпрома” Алек-
сей Миллер заявил, что общая сумма нало-
говых поступлений в  2012  году составила 
1,9 триллиона рублей, в то время как “Рос-
нефть” заплатила 1,7 триллиона рублей.

“ПРАЙМ”. 08.07.2013.

“Роснефть” приступает 

к геологоразведочным работам 

в Баренцевом море.

ОАО “НК “Роснефть” приступила к вы-
полнению полевых сейсморазведочных ра-
бот на лицензионных участках Федынский 
и  Центрально-Баренцевский, геологиче-
ское изучение которых ОАО “НК “Рос-
нефть” проводит совместно со своим парт-
нером по проекту – крупнейшей итальян-
ской компанией Eni.

На участках планируется выполнение 
сейсмических 2D исследований в комплек-

се с  набортной гравимагнитометрией 
объемом 9950 пог. км по двум лицензион-
ным участкам. Работы по сбору данных бу-
дут проводиться комплексом геофизиче-
ских методов одновременно со  специали-
зированного сейсморазведочного судна.

В настоящий момент на  участках за-
вершаются эколого-рыбохозяйственные 
исследования.

НК “Роснефть” выполняет программу 
ГРР в  Баренцевом море с  соблюдением 
всех требований природоохранного зако-
нодательства Российской Федерации и ли-
цензионных соглашений. Во  время прове-
дения сейсморазведочных работ будет реа-
лизована программа экологического мони-
торинга и производственного контроля.

Организация геологоразведочных работ 
в Баренцевом море выполняется дочерними 
обществами “Роснефти”  – “РН-Шельф-Арк-
тика” и  “РН-Шельф-Дальний Восток” со-
вместно с  Eni. Компании имеют многолет-
ний опыт выполнения сейсморазведочных 
работ в  северных условиях с  повышенным 
вниманием к предотвращению аварий и ин-
цидентов в области промышленной и эколо-
гической безопасности.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
08.07.2013.

“Роснефть” активизирует работы 

на шельфе Карского моря.

“Роснефть” совместно с  Арктическим 
и  антарктическим научно-исследователь-

ским институтом Росгидромета (ААНИИ) 
начинает реализацию масштабной про-
граммы по  комплексному исследованию 
шельфа Карского моря в  рамках морской 
экспедиции “Кара-лето 2013”. Начало экспе-
диции намечено на 12 июля.

Освоение месторождений арктическо-
го шельфа  – один из  ключевых приорите-
тов деятельности ОАО “НК “Роснефть”. 
Компания уже приступила к практической 
реализации этих проектов: с  2012  г. “Рос-
нефть” проводит поисково-разведочные 
работы на лицензионных участках Восточ-
но-Приновоземельских-1 и  2 (Карское 
море), а  в  июле 2013  г. Компания присту-
пила к  выполнению полевых сейсморазве-
дочных работ на  лицензионных участках 
Федынский и  Центрально-Баренцевский 
(Баренцево море). Геологоразведочные ра-
боты проводятся Компанией с существен-
ным опережением сроков, установленных 
лицензионными соглашениями.

В ходе экспедиции “Кара-лето-2013” 
будут установлены метеорологические 
станции на  побережье архипелага Новая 
Земля, проведен спутниковый мониторинг 
айсбергов и  установлены автономные буи 
для определения параметров водных масс, 
дрейфа и осадки льда в Карском море. Эти 
данные необходимы для проведения запла-
нированных на 2014 год работ по бурению 
первой разведочной скважины и  для про-
ектирования перспективной инфраструк-
туры освоения Восточно-Приновоземель-
ских лицензионных участков.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
11.07.2013.

Чистая прибыль “Славнефти” 

за 1 полугодие выросла в 3,5 раза.

Чистая прибыль НГК “Славнефть” 
по РСБУ за 1 полугодие 2013 года увеличи-
лась по  сравнению с  аналогичным перио-
дом прошлого года в  3,5  раза и  составила 
15,602 млрд рублей.

Как следует из  отчетности компании, 
рост чистой прибыли связан с  доходам 
от  участия в  других организациях, кото-

рые выросли в  3,7  раза и  составили 
17,524  млрд рублей. Речь идет о  доходах 
от дочерних нефтедобывающий подразде-
лений, крупнейшими из  которых являют-
ся “Мегионнефтегаз” и  “Обьнефтегазгео-
логия” с суммарной добычей в 1 млн тонн 
нефти в месяц, что составляет около 73 % 
добычи “Славнефти”.

Прибыль до  налогообложения воз-
росла в  3,4  раза и  составила 15,156  млрд 
рублей.

Выручка “Славнефти” за 6 месяцев те-
кущего года при этом сократилась 
с 5,622 млрд рублей до 4,873 млрд рублей. 
Себестоимость сократилась с 4,106 млрд 
рублей до 4,076 млрд рублей.

“Славнефть” является совместным па-
ритетным предприятием “Газпром нефти” 
и “Роснефти” (через ТНК-ВР).

“Бизнес-ТАСС”. 10.07.2013.

СЛАВНЕФТЬ
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“Сургетнефтегаз” подвел итоги 

производственной деятельности 

за шесть месяцев 2013 г.

ОАО “Сургутнефтегаз” за шесть месяцев 
этого года обеспечило добычу в  30  млн 
438 тысяч тонн нефти, что на уровне прошло-
годнего показателя (30 млн 435 тыс. тонн).

На месторождениях в  Республике 
Саха (Якутия) за  январь-июнь текущего 

года компания добыла 3 млн 532 тыс. тонн 
нефти, что на 13 % выше объема нефтедо-
бычи ОАО “Сургутнефтегаз” в  регионе 
за аналогичный период 2012 года.

За первое полугодие 2013  года произ-
ведено 6 057 922 тыс. кубометров газа.

Бурение скважин собственными 
силами компании за  шесть месяцев 
этого года выполнено в  объёме 2  млн 
536,6  тыс. метров горных пород , в  том 

числе разведочное бурение  – свыше 
106 тысяч метров. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
показатели акционерного общества 
“Сургутнефтегаз” по  проходке горных 
пород увеличены в  эксплуатационном 
бурении на 6,4 %.

Пресс-служба ОАО “Сургутнефтегаз”. 
09.07.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

“Татнефть” продолжает 

реализацию контракта 

в Туркменистане.

Специалисты Компании “Татнефть” 
продолжают реализацию контракта 
по оказанию сервисных услуг, направлен-
ных на повышение нефтеотдачи на Юго-
восточном участке нефтепромысла 
№ 4 НГДУ “Готурдепенефть” в Туркмени-
стане. В первом полугодии текущего года 
силами бригад по капитальному ремонту 
скважин филиала ОАО “Татнефть” вы-
полнен капитальный ремонт и  введено 
в  эксплуатацию 5  скважин, добыто 
11 400 тонн дополнительной нефти.

Целью контракта является привлече-
ние новой техники и технологий, хорошо 
зарекомендовавших себя на  месторожде-
ниях ОАО “Татнефть”. Это позволяет уве-
личивать нефтедобычу на  юго-восточном 
участке месторождения Готурдепе. Неф-
теносные отложения здесь имеют слож-
ную тектоническую структуру с  наличи-
ем геологических разломов. Кроме того, 
добыча нефти в  этом районе осложнена 
высоким газовым фактором, отложениями 
парафина в  колонне НКТ, образованием 
песчаных пробок, коррозионной актив-
ностью добываемой продукции, нестан-
дартными конструкциями скважин и раз-
нообразными осложнениями при работе 
внутрискважинного оборудования.

Для решения вышеперечисленных за-
дач Компания “Татнефть” располагает 
необходимым оборудованием, опытом 
и  широким спектром различных техно-
логий. В  планах  – применение техноло-
гии зарезки боковых стволов, пластырей 

для изоляции дефектов эксплуатацион-
ных колонн и др.

С начала реализации проекта силами 
двух бригад КРС выполнен капитальный 
ремонт 16  скважин, в  эксплуатацию запу-
щено 10  скважин, добыто более 20  тысяч 
тонн дополнительной нефти.

Партнёрство в сфере нефтегазодобычи 
между ОАО “Татнефть” и  Государствен-
ным концерном “Туркменнефть” на место-
рождении Готурдепе ведет к  развитию 
взаимовыгодного сотрудничества нефтя-
ников и  укреплению дружбы Татарстана 
и Республики Туркменистан.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 08.07.2013.

Коэффициент утилизации 

попутного нефтяного газа 

в “Татнефти” достиг уровня 95,08 %.

Управлением “Татнефтегазпереработка” 
ОАО “Татнефть” (УТНГП) за первое полу-

годие 2013  года собрано 425,9  млн м3, что 
на 11,7 млн м3 больше, чем за тот же период 
2012 года. Коэффициент утилизации попут-
ного нефтяного газа достиг уровня 95,08 %.

Объем поставки газа на  перера-
ботку  составил 378,4  млн м3, что на 
7,8  млн  м3  больше по  сравнению с  анало-
гичным периодом 2012 года.

Высокосернистый газ подан на Минни-
баевскую УСО в  объеме 58,6  млн м3 
(на 0,3 млн м3 больше, чем в 2012 году).

В текущем году УТНГП продолжило 
работы по совершенствованию технологи-
ческой схемы и  повышению эффективно-
сти и  безопасности эксплуатации произ-
водства. На Миннибаевской УСО по про-
грамме реконструкции УСО смонтирован 
и пущен в эксплуатацию пятый компрессор 
“Аэроком”. Продолжены работы по  строи-
тельству нового блока производства эле-
ментарной серы.

Пресс-служба ОАО “Татнефь”. 11.07.2013.

ТАТНЕФТЬ
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“Транснефть” увеличила 

дивиденды-2012 в 1,7 раза.

Акционеры российской нефтетранс-
портной монополии “Транснефть” при-
няли решение повысить дивидендные 
выплаты за 2012 год в 1,7 раза по сравне-
нию с  2011  годом  – до  4,865  миллиарда 
рублей.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право получения дивидендов  – 30  мая 
2013 года. По обыкновенным и привилеги-
рованным акциям размер дивидендов урав-
нен – 685,10 рубля на одну акцию, тогда как 
ранее по  “префам” “Транснефть” традици-
онно платила больше. На выплату дивиден-
дов по обыкновенным акциям направлено 
суммарно 3,8 миллиарда рублей, по приви-
легированным – 1,065 миллиарда рублей.

Таким образом, на  выплату дивиден-
дов по  обыкновенным акциям “Транс-
нефть” направит 10 % от  чистой прибыли 
по РСБУ за 2012 год, по привилегирован-
ным – 35,7 %, тогда как ранее эти показате-
ли составляли 10 % и 15 % соответственно. 
“Транснефть” в 2012 году снизила чистую 
прибыль по РСБУ на 4,4 % – до 10,652 мил-
лиарда рублей.

“Транснефть” за  2011  год направила 
на дивиденды 2,785 миллиарда рублей. Об-
щая сумма выплат по обыкновенным акци-
ям составила 1,671  миллиарда рублей 
(301,31  рубля), по  привилегированным  – 
1,114 миллиарда рублей (716,58 рубля).

“ПРАЙМ”. 12.07.2013.

Акционеры “Транснефти” избрали 

новый состав совета директоров.

Акционеры ОАО “АК “Транснефть” 
на  годовом собрании избрали новый со-
став совета директоров, в  котором свои 
места сохранили только два прежних ди-
ректора – председатель совета “Транснеф-
ти”, глава Nord Stream AG Маттиас Варниг 
и  президент компании Николай Токарев, 
говорится в  сообщении трубопроводной 
монополии.

Экс-министр энергетики РФ Сергей 
Шматко вошел в совет в качестве независи-
мого директора, как и председатель совета 
директоров МДМ Банка Олег Вьюгин, 
а также профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета Валерий 

Катькало. Представителями государства 
стали первый вице-президент Газпромбан-
ка Михаил Гришанков, первый вице-прези-
дент РЖД Александр Мишарин.

При этом было решено выплатить воз-
награждение членам совета директоров 
за  период исполнения ими своих основ-
ных обязанностей согласно следующим 
параметрам: базовая (гарантированная) 
часть  – 1  миллион рублей, переменная 
(премиальная) часть  – из  расчета общего 
фонда в  размере 2,5 % от  суммы дивиден-
дов по привилегированным акциям, делен-
ного на  общее количество членов совета 
директоров, имеющих право на получение 
вознаграждения. Надбавки за выполнение 
дополнительных обязанностей: председа-
тельство в  совете директоров составляют 
30 %, председательство в одном из специа-
лизированных комитетов при совете ди-
ректоров  – 20 %, членство в  специализи-
рованных комитетах – 10 %.

В прежний состав совета, помимо Вар-
нига и Токарева, входили еще пять членов – 
Андрей Волков, Ольга Костина, Игорь Ма-
каров, Райр Симонян и Илья Щербович.

“ПРАЙМ”. 12.07.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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“Газпром” за месяц скорректирует 

контракт с RWE.

“Газпром” в течение месяца внесет из-
менения в  контракт с  немецкой RWE 
по решению арбитража, скорректировав-
шего формулу цены газа, сообщил замгла-
вы российского газового холдинга Алек-
сандр Медведев.

“В течение месяца мы это сделаем, мы 
заинтересованы сделать это быстрее, пото-
му что изменения будут вноситься до даты 
подписания окончательных документов”, – 
сказал Медведев.

“Газпром” должен будет выплатить не-
мецкой компании ретроактивные платежи, 
рассчитанные с мая 2010 года до даты вне-
сения изменений в  контракт. RWE ранее 
заявляла, что размер возвращенных плате-
жей составит около 1 миллиарда евро.

Медвев на вопрос о размере платежей 
ответил так: “Сейчас уточняются детали 
с учетом решения суда”. При этом он отме-
тил, что сумма ретроактивных платежей 
будет вполовину меньше, чем “Газпром” ре-
зервировал на эти цели.

“ПРАЙМ”. 09.07.2013.

“Газпром” завершил 

строительство скважины 

“Шрикаил-3” в Бангладеш.

7  июля компания Gazprom  Inter na-
tional, единый оператор проектов ОАО 
“Газпром” по поиску, разведке и разработ-
ке месторождений углеводородов за рубе-
жом, полностью завершила строительство 
в Бангладеш скважины “Шрикаил-3” глуби-
ной 3350 метров.

После проведения всех испытаний, на-
чатых в мае текущего года, на скважине по-
лучен максимальный ежесуточный приток 
618,7 тыс. кубометров газа.

В настоящее время оператор присту-
пил к  перемещению буровой установки 
на  очередную точку бурения  – скважины 

“Бегумгандж-3”, проектная глубина кото-
рой составляет 3650 метров.

“Шрикаил-3”  – первая завершенная 
из 10 проектных скважин, к бурению ко-
торых Gazprom  International приступил 
в  марте текущего года по  контрактам 
с  бангладешскими компаниями BAPEX 
и BGFCL/SGFL.

В ближайшее время ожидается завер-
шение работ на скважине “Титас-20”, про-
буренной, согласно проекту, на  глубину 
3532 метра.

Пресс-служба Gazprom International. 
10.07.2013.

Экспорт “Газпрома” в Европу 

вырос.

Объемы экспортных поставок “Газпро-
ма” в  Европу за  первую декаду текущего 
месяца превышают соответствующий по-
казатель 2012  года на  32,7 %. Об  этом за-
явил глава компании Алексей Миллер 
на оперативном совещании.

Подведя итоги работы компании на ев-
ропейском рынке за  первую декаду июля 
2013  года, Миллер отметил, что, “похоже, 
в Европе наступила суровая зима”. “Суточ-
ные отборы газа с начала июля бьют рекор-
ды: показатели поставок на экспорт в Евро-
пу выше январских, и тенденция роста по-
требления российского газа в европейских 
странах усиливается. Июльский экспорт 
превосходит показатели июня. Объемы 
экспортных поставок в  Европу за  первую 
декаду текущего месяца превышают соот-
ветствующий показатель 2012  года 
на 32,7 %”, – отметил глава “Газпрома”.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, “Газ-
пром” в  1  полугодии 2013  года увеличил 
экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,6 %, 
до 66,5 млрд кубометров. В июне текущего 
года экспорт в  страны Европы составил 
10,093 млрд кубометров против 7,014 млрд 
кубометров годом ранее. Таким образом, 
рост составил 43,8 %.

Следует отметить, что статистика по-
ставок изменилась в марте 2013 года, когда 
“Газпром” продемонстрировал рекорд тем-
пов роста экспорта газа в  дальнее зарубе-
жье. В первый месяц весны экспорт в Евро-
пу подпрыгнул на  33,6 %, до  12,463  млрд 
кубометров.

“ИТАР-ТАСС”. 10.07.2013.

В. Зубков: “Газпром” готов 

проектировать дополнительные 

газовые заправки для сельского 

хозяйства.

В центральном офисе ОАО “Газ-
пром” Председатель Совета директо-
ров компании Виктор Зубков провел 
совещание о  перспективах развития 
рынка газомоторного топлива в  сель-
ском хозяйстве и  газозаправочной ин-
фраструктуры.

На совещании было отмечено, что 
“Газпром” проводит масштабную систем-
ную работу по  развитию рынка газомо-
торного топлива России. Природный газ 
в  силу своих преимуществ должен иметь 
гораздо более широкое применение в эко-
номике страны.

Совместная работа по  расширению 
использования природного газа как мо-
торного топлива позволит повысить кон-
курентоспособность российского продо-
вольствия.

В настоящее время порядка 20 % рас-
ходов сельскохозяйственных предприятий 
составляют расходы на топливо. Доля газа 
не превышает 1 % в общем объеме исполь-
зуемого топлива. При этом использование 
природного газа значительно экономич-
нее и экологичнее.

“Мы готовы выделить необходимое 
финансирование, чтобы в  текущем году 
начать проектирование новых газовых 
заправок дополнительно к  тем, что уже 
нами запланированы. Это можно сде-
лать на  транспортных коридорах пере-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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возки зерна, рядом с  крупными пред-
приятиями, которые, как мы видим, гото-
вы покупать газовую технику”, – сказал 
Виктор Зубков.

Целевым ориентиром для “Газпрома” 
является замещение к  2030  году 20 % ис-
пользуемого в  сельском хозяйстве тради-
ционного топлива газомоторным. Для пол-

ного раскрытия потенциала использова-
ния газа требуются скоординированные 
действия всех участников рынка.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 10.07.2013.

Экс-глава Роснедр Александр 

Попов возглавил НГК “ИТЕРА”.

Генеральным директором ООО “НГК 
“ИТЕРА” назначен Александр Попов.

Перед новым руководителем постав-
лена задача эффективной интеграции ак-
тивов НГК “ИТЕРА” в  структуру ОАО 

“НК “Роснефть” с  целью последователь-
ной реализации газовой стратегии Ком-
пании, направленной на  монетизацию 
значительных газовых запасов и  повыше-
ние акционерной стоимости ОАО “НК 
“Роснефть”.

Попов возглавил Роснедра в  мае 
2012  года, сменив на  этом посту Анато-

лия Ледовских. Ранее Попов был помощ-
ником нынешнего главы “Роснефти” Иго-
ря Сечина, когда тот курировал в  прави-
тельстве весь российский ТЭК в  ранге 
вице-премьера.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
10.07.2013.

ИТЕРА

Clearstream Banking получил 

контроль над более 5 % 

“НОВАТЭКа”.

Clearstream Banking S.A (Люксем-
бург) увеличил долю в  акционерном ка-
питале ОАО “НОВАТЭК” – крупнейше-
го независимого российского произво-
дителя газа – с 4,99 % до 5,002 %.

Clearstream Banking приобрел 
344,012  тыс. акций “НОВАТЭКа”, что, 
исходя из  текущей котировки, стоило 
120 млн рублей. Сделка была завершена 
1 июля.

Таким образом, в  настоящее время 
Clearstream Banking контролирует 
151875205 акций “НОВАТЭКа”.

Как сообщал ранее ИТАР-ТАСС, 
в конце июня текущего года долю в “НО-
ВАТЭКе” с 12 % до 16 % увеличила фран-
цузская Total.

Уставный капитал компании состав-
ляет 3 млрд 036 млн 306 тыс. обыкновен-
ных акций номиналом 0,1 рубля. За пре-
делами РФ обращаются 910589  тыс. 
 акций, что составляет 9,99 % уставного 
капитала. В  настоящее время “НОВА-
ТЭК” проводит программу обратно-
го  выкупа  акций на  общую сумму 
до $600 млн, которую продлил до 7 июня 
2014  года. Всего компания планирует 
выкупить около 54 млн акций, что соста-
вит 6 % от  выпущенных ГДР и  1,7 % от 

уставного капитала. Каждая ГДР пред-
ставляет 10 акций.

“Бизнес-ТАСС”. 08.07.2013.

“НОВАТЭК” сообщил 

предварительные 

производственные показатели 

за первое полугодие 2013 г.

OAO “НОВАТЭК” сообщило предва-
рительные производственные показатели 
за  второй квартал и  первое полугодие 
2013 года.

Во втором квартале 2013 года валовая 
добыча составила 15,19 млрд кубометров 
природного газа и  1 198  тыс. тонн жид-
ких  углеводородов (газовый конденсат 
и нефть). По сравнению со вторым квар-
талом 2012  года объем добычи газа уве-
личился на  1,15  млрд кубометров или 
на  8,2 %, добыча жидких углеводородов 
выросла на 153 тыс. тонн или на 14,6 %.

В первом полугодии 2013 года валовая 
добыча составила 31,29  млрд кубометров 
природного газа и 2 383 тыс. тонн жидких 
углеводородов. По сравнению с первым по-
лугодием 2012  года добыча природного 
газа увеличилась на  2,59  млрд кубометров 
или на 9,0 %, добыча жидких углеводородов 
выросла на 254 тыс. тонн или на 11,9 %.

Объем переработки деэтанизирован-
ного газового конденсата на  Пуровском 

ЗПК во втором квартале и первом полуго-
дии 2013  года составил 1 211  и  2 401  тыс. 
тонн соответственно.

Во втором квартале 2013 года “НОВА-
ТЭК” начал перерабатывать стабильный 
газовый конденсат (СГК) на  комплексе 
по  фракционированию и  перевалке СГК 
в  порту Усть-Луга на  Балтийском море. 
По  состоянию на  30  июня 2013  года 
на  комплексе была переработана 191  тыс. 
тонн СГК. В конце второго квартала была 
отгружена первая танкерная партия нафты, 
произведенной на  комплексе, объемом 
80 тыс. тонн, которая по состоянию на ко-
нец квартала находилась в пути к порту на-
значения и  была отражена как “товары 
в пути” в составе запасов.

По предварительным данным, объем 
реализации СГК на экспорт во втором квар-
тале 2013  года составил 600  тыс. тонн 
по  сравнению с  785  тыс. тонн за  аналогич-
ный период 2012  года. Снижение объемов 
реализации связано в  основном с  вводом 
в эксплуатацию комплекса в порту Усть-Луга.

По состоянию на  30  июня 2013  года, 
1 380 млн кубометров газа, а также 447 тыс. 
тонн СГК и  продуктов его переработки 
(включая 129 тыс. тонн на комплексе в Усть-
Луге) было отражено как “остатки готовой 
продукции” и “товары в пути” в составе за-
пасов.

Пресс-служба OAO “НОВАТЭК”. 
10.07.2013.

НОВАТЭК
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“Россети” приобретают 3,07 % 

акций “Кубаньэнерго” 

за 4,88 млрд руб.

ОАО “Российские сети” покупает 
у ОАО “Тюменьэнерго” 3,07 % обыкновен-
ных акций ОАО “Кубаньэнерго”. Об  этом 
говорится в сообщении “Россетей”.

“Россети” приобретут 30 926 801 ак-
ций кубанской энергокомпании за 

4,88 млрд рублей. Сделка была одобре-
на годовым общим собранием акцио-
неров “Россетей” 28  июня 2013  года 
и  должна быть завершена до  5  октября 
2013 года.

По состоянию на  30  июня 2013  года 
“Россетям” принадлежало 74,59 % акций 
“Кубаньэнерго”.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
в мае текущего года “Россети” приобрели 

4,99 % акций ОАО “Кубаньэнерго” на сум-
му 7,937 млрд рублей.

ОАО “Кубаньэнерго” входит в холдинг 
ОАО “Россети”. В  составе энергосистемы 
11  электросетевых предприятий. Общая 
протяженность линий электропередачи 
достигает 90 тыс. км, площадь обслуживае-
мой территории – 83,8 тыс. кв. км.

“Бизнес-ТАСС”. 12.07.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

“РусГидро” присоединилось 

к участникам 

Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса.

ОАО “РусГидро” включено в сводный 
реестр участников Антикоррупционный 
хартии российского бизнеса. Распоряже-
ние об этом подписал Президент Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин на  основа-

нии поступившего от  ОАО “РусГидро” 
заявления.

По словам директора по внутреннему 
контролю и  управлению рисками ОАО 
“РусГидро” Ирины Посевиной, “мы присо-
единились к хартии для того, чтобы сопо-
ставить внедренные в  компании антикор-
рупционные программы и практики с раз-
работанными бизнес-сообществом луч-
шими практиками и  в  дальнейшем 
получить возможность регулярной оцен-

ки соответствия проводимой РусГидро 
антикоррупционной политики независи-
мыми экспертами, которыми выступают 
авторы Хартии. Присоединение РусГидро 
к  антикоррупционной хартии российско-
го бизнеса демонстрирует стремление 
компании постоянно совершенствоваться 
и  увеличивать прозрачность своей дея-
тельности в публичной среде”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 09.07.2013.

РУСГИДРО

В ОАО “Ленэнерго” обсудили 

проблемы бездоговорного 

потребления.

11 июля 2013 года, руководители ОАО 
“Ленэнерго” и  ОАО “Россети” обсудили 
проблемы бездоговорного потребления 
электроэнергии с  представителями обще-
ственной организации малого и  среднего 
предпринимательства “Опора России”, Со-
вета по  развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт-Петер-
бурга и  Комитета по  энергетике и  инже-
нерному обеспечению.

Участники совещания положительно 
оценили работу сетевой компании с  пред-
ставителями малого и  среднего бизнеса, 
в  частности в  Общественной приемной 
в  Доме предпринимателя. “ОАО “Ленэнер-

го” изначально заняло максимально лояль-
ную позицию к тем представителям малого 
и среднего бизнеса, которые готовы прекра-
тить бездоговорное потребление электри-
ческой энергии и оформить отношения с се-
тевой компанией”, – отметила Елена Цере-
тели, председатель общественного совета 
по  развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга.

Обязательным условием заключения 
договора энергоснабжения является нали-
чие акта технологического присоединения 
и  надлежащим образом установленного 
прибора учета.

С марта 2013  года ОАО “Ленэнерго” 
предлагает упрощенную процедуру под-
тверждения мощности до 3 кВт для тех пред-
принимателей – владельцев встроенных по-
мещений, которые по каким либо причинам 

не могут предоставить документы, подтвер-
ждающие существующую мощность.

В частности для работы с потребителя-
ми, осуществляющими бездоговорное по-
требление, ОАО “Ленэнерго” открыло от-
дельное окно в Центре по работе с клиен-
тами. Кроме того, ОАО “Ленэнерго” начало 
бесплатно устанавливать приборы учета 
электроэнергии юридическим лицам, в том 
числе владельцам и  арендаторам встроен-
ных коммерческих помещений, осущест-
вляющим бездоговорное потребление 
электроэнергии.

В ходе обсуждения приняты решения 
о продолжении инициатив внесения изме-
нений в  законодательство, регулирующее 
данную сферу отношений.

Пресс-служба ОАО “Ленэнерго”. 11.07.2013.

МРСК
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“РАО ЭС Востока” подписало 

соглашение с Правительством 

Камчатского края о развитии ВИЭ.

ОАО “РАО ЭС Востока” и  Прави-
тельство Камчатского края заключили Со-
глашение о  взаимодействии в  сфере раз-
вития возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Документ подписали Губер-
натор Камчатского края Владимир 
Илюхин и генеральный директор энерго-
холдинга Сергей Толстогузов.

В соответствии с соглашением сторо-
ны совместно будут реализовывать проек-
ты по  строительству семи ветро-дизель-
ных комплексов на  территории Камчат-
ского края. Объекты с  использованием 
технологий ВИЭ планируется возвести 
в с. Тиличики, п. Палана, п. Оссора, п. Усть-
Камчатск, с.  Манилы-Каменское, с.  Паха-
чи, с. Усть-Хайрюзово.

“РАО ЭС Востока” обеспечит кон-
троль реализации проектов ВИЭ, выберет 
проектные, подрядные организации, по-
ставщиков оборудования и  материалов, 
а  также будет исполнять требования при-

родоохранного законодательства при раз-
мещении, проектировании и  строитель-
стве объектов.

В свою очередь Правительство Кам-
чатского края окажет холдингу содей-
ствие по согласованию и подписанию та-
рифных соглашений с Региональной служ-
бой по тарифам и ценам Камчатского края 
по  каждому из  реализуемых Проектов 
ВИЭ. Кроме того Правительство Камчат-
ского края обязуется осуществлять кон-
сультационную и  методологическую под-
держку, а  также направлять в  ОАО “РАО 
ЭС Востока” информацию о потенциаль-
ных инвесторах.

Для “РАО ЭС Востока” это уже не пер-
вый опыт внедрения источников ВИЭ 
на  Дальнем Востоке. Недавно холдинг 
подписал соглашение с  Правительством 
Республики Саха (Якутия), согласно кото-
рому планируется установить до 2015 года 
солнечную электростанцию (СЭС) мощ-
ностью 4  МВт в  поселке Батагай. Кроме 
того в Якутии “РАО ЭС Востока” устано-
вило уже 4 СЭС. Что касается ВИЭ на ос-
нове энергии ветра, то один ветро-дизель-

ный комплекс (ВДК) установлен и прохо-
дит испытания в  селе Никольском на  Ко-
мандорских островах, а  один  – в  поселке 
Усть-Камчатск Камчатского края.

В ближайшие 4  года холдинг “РАО 
ЭС Востока” планирует построить 
на  Дальнем Востоке 60  МВт солнечных 
станций и  20  МВт ветроэлектрических 
установок. Большую часть ветро-дизель-
ных комплексов планируют установить 
на  территории Камчатского края. 
По  оценке специалистов компании, ис-
пользование возобновляемых источни-
ков энергии позволит повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей, 
улучшить экологическую обстановку 
и создать условия для сдерживания тари-
фов в будущем.

Стороны выразили надежду, что под-
писание соглашения активизирует со-
вместную работу и  даст качественный 
толчок развитию альтернативной энерге-
тики на Камчатке.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
11.07.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

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

специализирующийся на предоставлении и освещении актуальной информации
о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики
России и других стран СНГ.
Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов, аналитиков
и бизнес�консультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.
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Ïðàêòèêà:

Çàêîíîäàòåëüñòâî:

Êàëåíäàðü:

Äîñüå:

отраслевые, правовые, судебные.

статьи, интервью, выступления.

судебная, налоговая, а также практика министерств и ведомств.

мониторинг, законопроекты, нормативные и правовые акты.

выставки, конференции, семинары, круглые столы.

назначения, персоналии, проекты, события.

Подпишитесь на и Вы будете всегда в курсе самых
важных событий отрасли!

бесплатную новостную ленту

www.lawtek.ru � www.lawtek.ru www.lawtek.ru www.lawtek.ru� �

бесплатную новостную ленту
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Красавинская ТЭЦ (Вологодская 

область) будет передана 

в собственность ОАО “Газпром”.

Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников встретился с  предсе-
дателем совета директоров ОАО “Газ-
пром” Виктором Зубковым. Об  этом со-
общили в  пресс-службе правительства 
Вологодской области.

“Мы обсудили проектирование 
и  строительство шестой и  седьмой нитки 
газопровода “Ухта-Торжок”, что позволит 
увеличить объем перекачиваемого газа 
до  140  миллиардов кубометров, – расска-
зал глава региона. – Также на  встрече был 
поднят вопрос реализации совместных ин-
вестиционных проектов: с ОАО “Газпром”, 
“Газпром межрегионгаз”, “Газпром нефть”, 
“Межрегионтеплоэнерго” и “Газпром газо-
моторное топливо”.

Напомним, в рамках договоров о со-
трудничестве между Вологодской обла-
стью и ОАО “Газпром” и в соответствии 
с  Генеральной схемой Газоснабжения 
и газификации в течении последних 7 лет 
активно реализуются проекты по  гази-
фикации районов области. На сегодняш-
ний день из  26  муниципальных районов 
региона газифицированы 15. Заверше-
ние реализации уже инициированных 
проектов в течении ближайших 5 лет по-
зволит газифицировать еще 6  муници-
пальных районов и  обеспечить природ-
ным газом более 100  тысяч потребите-
лей. “Принято решение о  строительстве 
силами ООО “Газпром межрегионгаз” 
станции СПГ на  территории села Нюк-
сеница для обеспечения сжиженным 
природным газом негазифицированных 
районов Вологодской области”, – пояс-
нил губернатор.

Олег Кувшинников и  Виктор Зубков 
обсудили также возможность передачи 
газотурбинной ТЭЦ в городе Красавино 
в собственность дочерних обществ ОАО 
“Газпром”.

“Переговоры об этом ведутся с августа 
прошлого года. Мы считаем ТЭЦ непро-
фильным активом. На  сегодняшний день 
станция вышла на оптовый рынок и выве-
дена на безубыточную работу. Вопрос пе-
редачи объекта ОАО “Газпром” также был 
поддержан Виктором Зубковым, – под-
черкнул глава региона Олег Кувшинни-
ков. – Кроме того, на встрече мы обсудили 
возможность строительства ряда социаль-
ных объектов на территории Вологодской 
области. Они должны быть включены 
в  долгосрочное соглашение с  Газпромом, 
которое планируем подписать в  июле-ав-
густе этого года”.

Regnum. 08.07.2013.

РЕГИОНЫ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Росгеология” потратит 1 млрд 

руб. на геологоразведку 

в Иркутской области.

Управлением по  недропользованию 
по  Иркутской области и  ОАО “Росгео-
логия” подписаны два государственных 
контракта на  выполнение работ по  гео-
логическому изучению недр и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы уг-
леводородного сырья на  территории 
Иркутской области.

Контракты предполагают проведение 
комплексных геолого-геофизических ис-
следований на  двух площадях: Западно-
Ийской (Нижнеудинский, Тулунский, 
Братский и  Куйтунский районы Иркут-
ской области) и  Южно-Наканновской 
(Катагангский район Иркутской обла-
сти). Госконтракты заключены по  итогам 
конкурсов Управления по недропользова-

нию Иркутской области, прошедших 
в июне этого года.

Работы по обеим площадям рассчита-
ны на  три года и  будут начаты в  третьем 
квартале 2013  года. Стоимость работ 
по  контрактам за  весь период составит 
свыше одного миллиарда рублей.

По итогам проведённых геофизиче-
ских исследований геологического строе-
ния Западно-Ийской площади специали-
стами ОАО “Росгеология” предполагается 
выявление структур и  зон, перспективные 
на  нефть и  газ, провести оценку прогноз-
ных локализованных ресурсов газа по кате-
гории Д1  лок, разработать рекомендации 
по  дальнейшим поисково-оценочным ра-
ботам на территории.

Работы на  Южно-Наканновской пло-
щади также предполагают выявление но-
вых перспективных зон нефтегазонакопле-
ния. Результатом исследований должен 

стать прогноз локальных объектов в  под-
солевых и солевых комплексах.

Согласно проекту и техническому зада-
нию, основной объем работ, включая поле-
вые, по  обеим площадям планируется 
на 2014 год. Специалисты ОАО “Росгеоло-
гия” приступили к  подготовке проектно-
сметной документации, в  конце июля пла-
нируется передать её на  геолого-экономи-
ческую экспертизу. Основным исполните-
лем работ по государственным контрактам 
Росгеологии в  Иркутской области станет 
ОАО “Иркутскгеофизика”. К  выполнению 
специальных видов работ будут привлекать-
ся и другие дочерние предприятия Компа-
нии: так, например, “Гравиметрическая экс-
педиция №  3”, базирующаяся в  Краснояр-
ске, займётся высокоточной гравиразвед-
кой на изучаемых территориях.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 10.07.2013.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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“Газпром” и Правительство 

Оренбургской области будут 

развивать региональный рынок 

газомоторного топлива.

В центральном офисе ОАО “Газпром” 
Председатель Совета директоров ОАО 
“Газпром”, Председатель Правления  – ге-
неральный директор ООО “Газпром газо-
моторное топливо” Виктор Зубков и  Гу-
бернатор Оренбургской области Юрий 
Берг подписали Соглашение о  расшире-
нии использования природного газа в  ка-
честве моторного топлива.

Документом предусмотрен комплекс 
мероприятий по  расширению использо-

вания газомоторного топлива на  пасса-
жирском автотранспорте, специальных 
транспортных средствах, коммунальной, 
сельскохозяйственной и  иной технике 
на территории региона.

Для реализации Соглашения Прави-
тельство Оренбургской области обес-
печит создание парка газомоторной тех-
ники для государственных нужд, осна-
щение производственно-технической 
базы организаций для эксплуатации та-
кой техники и  подготовку инженерно-
технического персонала и  водителей. 
Помимо этого, региональные власти бу-
дут совершенствовать нормативно-пра-
вовую базу.

В свою очередь, “Газпром газомотор-
ное топливо” обеспечит строительство, 
а  также эксплуатацию действующих 
и  вновь построенных объектов газомо-
торной инфраструктуры. Компания орга-
низует переоборудование техники для 
работы на  природном газе и  проведение 
периодического свидетельствования ав-
томобильных газовых баллонов. Плани-
руется оказывать методическую и  кон-
сультационную помощь в  организации 
технического обслуживания и  ремонта 
газомоторной техники, обучении персо-
нала и водителей.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 10.07.2013.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Томске прошло совещание 

по вопросам сотрудничества 

“Газпрома” и томских 

промышленных предприятий.

В совещании приняли участие: Вита-
лий Маркелов  – заместитель Председате-
ля Правления ОАО “Газпром”, возглавив-
ший делегацию компании; Леонид Резни-
ков  – заместитель Губернатора Томской 
области по  промышленности и  ТЭК; 
Иван Пушкарев  – генеральный директор 
ОАО “Томский электромеханический за-
вод” (ТЭМЗ) и другие руководители про-
мышленных предприятий Томска.

В ходе совещания обсуждался ход 
реализации плана мероприятий по  про-
екту “Расширение использования продук-
ции и  технологий предприятий Томской 
области, в  том числе импортозамещаю-
щих для ОАО “Газпром”.

Разработка данного плана стала ито-
гом рабочей встречи Председателя Прав-
ления ОАО “Газпром” Алексея Миллера 
и  губернатора Томской области Сергея 
Жвачкина в  ноябре прошлого года. 
На  встрече обсуждались перспективы 

развития сотрудничества ОАО “Газпром” 
и томских промышленных предприятий.

Перед началом совещания его участ-
ники побывали на производственной пло-
щадке ТЭМЗ, где познакомились с образ-
цами продукции ведущих томских маши-
ностроительных предприятий: ЗАО “Эле-
Си”, ООО “Элком+”, ЗАО НПФ “Микран”, 
ООО НПП “Томская электронная ком-
пания” и ряда других.

В Томске прошло совещание по  во-
просам развития сотрудничества ОАО 
“Газпром” и  томских промышленных 
предприятий.

“Томскую область можно назвать 
опытным полигоном по расширению ис-
пользования продукции и  технологий 
местных предприятий для газовой про-
мышленности. Итоги первого полугодия 
реализации проекта впечатляют, сделан 
большой задел для будущей работы”, – 
отметил Виталий Маркелов, замести-
тель Председателя Правления ОАО “Газ-
пром”.

Некоторые виды продукции, которые 
производятся в Томске, уже прошли испы-
тания в  ООО “Газпром трансгаз Томск” 

и на ряде других предприятий “Газпрома”, 
продолжается их сертификация в отрасле-
вых институтах.

Развитие сотрудничества открывает 
перспективы поставки для нужд “Газпро-
ма” запорной арматуры, оборудования свя-
зи, автоматизации, телемеханики и средств 
измерений, произведенных в  Томске. При 
доработке этих изделий с учетом требова-
ний “Газпрома”, интеграции производите-
лей  – объем и  перечень приобретаемой 
“Газпромом” продукции может быть суще-
ственно увеличен как в рамках существую-
щих производственных потребностей, так 
и в рамках реализации крупных инвестици-
онных проектов.

“Первыми результатами совместной 
работы стало включение в  перечень обо-
рудования, рекомендованного к  примене-
нию на объектах ОАО „Газпром” семи ти-
пов продукции, – отметил Леонид Резни-
ков, заместитель Губернатора Томской об-
ласти по промышленности и ТЭК. – В ходе 
совещания были намечены конкретные 
шаги по развитию сотрудничества”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 09.07.2013.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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SOCAR завершила строительство 

участка газопровода в Грузии.

Компания SOCAR (Госнефтекомпа-
ния Азербайджана) завершила строитель-
ство 29-километрового участка газопрово-
да “Абаша-Сенаки” в  Грузии, говорится 
в  сообщении, распространенном SOCAR 
в понедельник.

Как говорится в  сообщении, строи-
тельство участка газопровода осуществля-
лось грузинским подразделением треста 
“Нефтегазстрой” компании SOCAR.

Представительство треста занимается 
строительством нефте- и  газопроводов 
и  других гидротехнических установок, 
а также участвует в инфраструктурных про-
ектах в Грузии с 2006 года. В общей сложно-
сти “Нефтегазстрой” осуществил в  Грузии 
работы по  газификации 11  сел, охватив 
9980 абонентов на территории компактно-
го проживания азербайджанцев.

Основные работы по  газификации 
в Грузии осуществляет компания SOCAR.

В 2012 году SOCAR Georgia Gaz, которая 
является дочерней компанией SOCAR Energy 
Georgia (представляет интересы Госнефте-
компании Азербайджана в Грузии), обеспечи-
ла газом 39,5 тысячи новых абонентов.

26 декабря 2008 года компания SOCAR 
и  правительство Грузии подписали дого-
вор о передаче в управление 30 газораспре-
делительных хозяйств и  газораспредели-
тельных сетей, охватывающих такие регио-
ны Грузии, как Кахети, Мцхета-Мтианети, 
Шида и  Квемо Картли, Аджария, Гурия, 
Имерети, Самегрело. Затем список газо-

распределительных хозяйств был расши-
рен. Все указанные хозяйства ранее были 
ликвидированы и на их базе были сформи-
рованы семь региональных газовых хо-
зяйств, находящихся в управлении SOCAR.

Trend. 08.07.2013.

SOCAR сдала в эксплуатацию 

новую газотурбинную ТЭС 

на месторождении “Нефтяные 

камни”.

Компания SOCAR (Госнефтекомпа-
ния Азербайджана) сдала в  эксплуатацию 
новую газотурбинную теплоэлектростан-
цию на месторождении “Нефтяные камни”.

В церемонии открытия станции приняло 
участие руководство компании во главе с пре-
зидентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Мощность газотурбинной теплоэлек-
тростанции составляет 45  мегаватт. Стан-
ция состоит из  шести турбин по  7,5  мега-
ватта каждая. Четыре из  них работают 
на газе, а две – на газе и дизельном топливе.

Станция предназначена для обеспече-
ния электроэнергией нефтегазодобываю-
щих управлений (НГДУ) “Нефтяные кам-
ни” и “28 мая”.

Trend. 10.07.2013.

Госнефтекомпания Азербайджана 

получит в проекте TAP 20 %.

SOCAR, BP и  Total получат в  про-
екте  Трансадриатического газопровода 

(TAP) 50 % долевого участия (20 %,20 % 
и 10 % соответственно). Об этом заявил 
глава SOCAR (Госнефтекомпания Азер-
байджана) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время про-
водится работа в рамках оформления это-
го процесса.

Ранее Трансадриатический газопро-
вод был выбран для доставки 10 миллиар-
дов кубических метров газа с  азербай-
джанского газоконденсатного месторо-
ждения “Шах Дениз” в Европу.

Как сказал Абдуллаев, до конца года 
партнеры по  разработке “Шах Дениз” 
согласуют и  подпишут все договоры 
и  контракты в  рамках экспорта азер-
байджанского газа в Европу, что позво-
лит к  концу 2013  года принять оконча-
тельное финансовое решение по проек-
ту второй стадии разработки месторо-
ждения “Шах Дениз”. По  его словам, 
от  покупателей уже получены подтвер-
ждающие цены на  газ, а  также ведутся 
работы над контрактами.

Как сказал глава SOCAR, также про-
должаются работы в  рамках реализации 
Трананатолийского газопровода (TANAP), 
который является составной частью марш-
рута доставки азербайджанского газа в Ев-
ропу.

Проект TAP призван транспортиро-
вать газ из  Каспийского региона через 
Грецию, Албанию и  через Адриатиче-
ское море на юг Италии, и далее – в За-
падную Европу.

Trend. 10.07.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

“КазМунайГаз” планирует 

выход на рынки Украины 

и Турции в рамках экспансии 

в Европу.

Казахстанская национальная компа-
ния “КазМунайГаз” планирует выйти 

на  рынки Украины и  Турции, в  связи 
с  чем рассматривает возможность при-
обретения сети АЗС, терминалов для 
импорта сырья и  распределительных 
пунктов в этих странах, сообщил первый 
зампред совета директоров КМГ Данияр 
Берлибаев.

“Мы осуществляем международную 
экспансию”, – сказал Берлибаев в  интер-
вью изданию Financial Times.

КМГ к  2020  года также планирует 
практически удвоить нефтяные запасы  – 
до 10,3 миллиарда баррелей с 5,8 миллиар-
да, в том числе благодаря геологоразведоч-

КАЗАХСТАН
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ной кампании, на  которую планируется 
потратить три миллиарда долларов. К кон-
цу текущего десятилетия это приведет 
к увеличению добычи нефти до 700 тысяч 
баррелей в  день с  нынешних 420  тысяч 
баррелей.

По прогнозам Берлибаева, через 
7  лет компания сможет экспортировать 
до 2,2 миллиона баррелей нефти в день – 
около 400  тысяч баррелей в  Китай, 
остальное – преимущественно в Европу, 
в частности на причерноморские рынки. 
Большую часть экспортируемой нефти 
КМГ намерен перерабатывать на  своих 
заводах в  Румынии. “Мы хотим прийти 
в Европу и сказать: в год мы производим 
5  миллионов тонн нефтепродуктов. Кто 
хочет купить?”, – добавил собеседник из-
дания.

Это уже не первые попытки экспансии 
КМГ в Европу. В 2007 году компания при-
обрела “Ромпетрол”, которой принадлежат 
два нефтеперерабатывающих завода в  Ру-
мынии и АЗС в семи европейских странах. 
С  тех пор компания вложила миллиарды 
долларов в  модернизацию НПЗ, наладив 
производство топлива класса “Евро-5”.

“ПРАЙМ”. 09.07.2013.

Данияр Берлибаев избран 

председателем совета директоров 

АО “РД “КазМунайГаз”.

Заместитель председателя правления 
по  корпоративному развитию казахстан-
ской национальной нефтегазовой компа-
нии “КазМунайГаз” Данияр Берлибаев на-

значен на пост председателя Совета дирек-
торов “Разведка Добыча “КазМунайГаз”, 
говорится в сообщении компании.

Полномочия бывшего председателя 
Совета директоров Ляззата Киинова были 
досрочно прекращены на  внеочередном 
общем собрании акционеров 9 июля.

“На состоявшемся 10  июля 2013  года 
заседании Совета директоров Данияр Бер-
либаев был избран председателем Совета 
директоров РД КМГ”, – говорится в сооб-
щении компании.

Trend. 12.07.2013.

“КазТрансОйл” и “КМГ 

Кашаган Б. В.” заключили 

договор о транспортировке нефти.

Государственная нефтепроводная ком-
пания АО “КазТрансОйл” и  компания 
с  ограниченной ответственностью “КМГ 
Кашаган Б. В.” (дочернее предприятие АО 
НК “КазМунайГаз”) заключили договор 
транспортной экспедиции. Как проинфор-
мировал “КазТрансОйл”, правление акцио-
нерного общества приняло решение о  со-
вершении данной сделки 25  апреля 
2013  года (протокол заседания Государ-
ственная нефтепроводная компания АО 
“КазТрансОйл” и  компания с  ограничен-
ной ответственностью “КМГ Кашаган Б. В.” 
(дочернее предприятие АО НК “КазМу-
найГаз”) заключили договор транспортной 
экспедиции. Как проинформировал “Каз-
ТрансОйл”, правление акционерного об-
щества приняло решение о  совершении 
данной сделки 25 апреля 2013 года (прото-

кол заседания № 12). Сама сделка была за-
ключена 9 июля 2013 года.

“Основные существенные условия 
сделки  – организация выполнения ком-
плекса услуг по  транспортировке на  экс-
порт нефти и  сдача в  конечном пункте 
транспортировки”; – отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что эксплуатация 
нефтегазового месторождения Кашаган 
в  казахстанском секторе Каспийского 
моря начнется осенью текущего года. 
А  в  начале июля здесь были запущены 
в строй основные производственные объ-
екты, включая перерабатывающий завод 
“Болашак”.

В начал этого года АО НК “КазМунай-
Газ” сообщало, что объем экспорта каша-
ганской нефти в рамках опытно-промыш-
ленной разработки (ОПР) в  2013  году 
может составить около 5 млн тонн. А уже 
в 2014 году, с ростом нефтедобычи, плани-
руется экспортировать около 10 млн тонн 
нефти. На  сегодняшний день партнеры 
Северо-Каспийского проекта, в  рамках 
которого ведутся работы на  Кашагане, 
рассматривают различные варианты на-
правления экспорта нефти с этого место-
рождения, в  том числе систему Каспий-
ского трубопроводного консорциума 
(КТК), нефтепровод Атырау-Самара-Но-
вороссийск, железнодорожную ветку 
Атырау-Тамань и  железнодорожно-мор-
ской маршрут Атырау-Актау-Баку-Батуми. 
Учитывая будущие объемы транспорти-
ровки, маршрут КТК рассматривается 
ими в качестве приоритетного и наиболее 
экономически выгодного.

Участниками Кашаганского проекта 
являются Eni, Royal Dutch Shell, Exxon 
Mobil, Total и  “КазМунайГаз”  – у  них 
по  16,81 % доли, ConocoPhillips  – 8,4 % 
и японская Inpex – 7,55 %. При этом пра-
вительство Казахстана заявило о намере-
нии выкупить у ConocoPhillips продавае-
мый пакет акций стоимостью $5,5  млрд 
с  тем, чтобы впоследствии продать его 
Китаю. Коммерческие переговоры 
по  этому поводу сейчас ведутся между 
сторонами.

40-летнее Соглашение о  разделе про-
дукции (СРП) по  Северо-Каспийскому 
проекту было подписано правительством 
Казахстана и инвесторами в 1997 году.

Oilnews.kz. 12.07.2013.
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Состоялось заседание 

Руководящего комитета 

по проекту ТАПИ.

В Ашхабаде состоялось очередное, 
17  заседание Руководящего комитета 
по  проекту магистрального газопровода 
(МГП) Туркменистан-Афганистан-Паки-
стан-Индия (ТАПИ). В его работе приня-
ли участие руководители и представители 
отраслевых министерств и  ведомств всех 
стран-участниц проекта, а  также Азиат-
ского банка развития (АБР).

Предварило заседание подписание 
Соглашения о купле-продаже природного 
газа между Государственным концерном 
“Туркменгаз” и Афганской газовой корпо-
рацией. Таким образом, с  подписанием 

всех соглашений о  купле-продаже газа 
(СКПГ), завершилась вторая фаза реали-
зации проекта ТАПИ.

Накануне состоялось заседание Тех-
нической рабочей группы проекта ТАПИ, 
на  котором соответствующие специали-
сты участвующих стран при поддержке 
экспертов АБР обсудили и  согласовали 
вопросы, составляющие основу проекта 
Соглашения о Транзакционном Советни-
ке, создания консорциума TAPI Ltd., а так-
же, связанные с выбором лидера будущего 
консорциума. Также речь шла о привлече-
нии к  работам ведущих зарубежных ком-
паний, имеющих необходимые техниче-
ские возможности, передовые технологии 
и практический опыт строительства маги-
стральных трубопроводов.

После проведения соответствую-
щей работы и  консультаций, все участ-
ники проекта пришли к  договоренно-
сти о  создании консорциума TAPI Ltd., 
подготовке учредительных документов 
и  его регистрации, а  также о  подписа-
нии Соглашения с Транзакционным Со-
ветником.

Предусматривается, что общая протя-
женность газопровода составит 1735  км, 
в том числе 200 км – по территории Турк-
менистана, 735 км – по территории Афга-
нистана, 800 км – по территории Пакиста-
на и достигнет населенного пункта Фазил-
ка на границе с Индией. Годовая мощность 
газопровода составит 33 миллиарда кубо-
метров.

Turkmenistan.ru. 10.07.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Суд в Киеве отказался 

рассматривать иск к Ющенко 

по газовому делу.

Высший административный суд Украины 
отказался рассматривать иск к экс-президен-
ту Виктору Ющенко, в котором содержалось 
требование признать противоправными его 
действия во  время украинско-российского 
газового конфликта в  конце 2008  – начале 
2009 года, сообщается на сайте юридической 
компании Lions Litigate, руководитель кото-
рой Станислав Батрин выступил истцом.

“Суд ссылается на  то, что истец про-
пустил шестимесячный срок обращения 
в суд”, – говорится в сообщении.

Батрин подал иск к Ющенко в июне. Ра-
нее юрист обратился с иском к кабинету ми-
нистров и фонду госимущества о признании 
недействительными контракты на  поставку 
газа от 19 января 2009 года между ОАО “Газ-
пром” и НАК “Нафтогаз Украины”. В апреле 
Окружной административный суд Киева от-
крыл производство по этому иску.

Киев и Москва вели переговоры о по-
ставках газа на Украину и его транзите в Ев-
ропу в конце декабря 2008 года, однако они 
закончились ничем. Глава “Нафтогаза” Олег 
Дубина покинул переговоры в  Москве. 
Первые дни 2009  года вошли в  историю 
как период “газового конфликта”, когда РФ 

прекратила поставки газа на Украину из-за 
отсутствия контракта, а  затем и  в  Европу, 
так как Киев отбирал для своих нужд опре-
деленные объемы направляемого туда топ-
лива. Конфликт завершился подписанием 
контрактов 19 января 2009 года в Москве.

В октябре 2011 года была осуждена экс-
премьер Украины Юлия Тимошенко за пре-
вышение полномочий – согласно решению 
суда она дала Дубине собственные дирек-
тивы на подписание контракта, а не дирек-
тивы кабинета министров. Дубина в  суде 
заявил, что не  подписал  бы контракт, 
если бы знал, что это не правительственные 
директивы. В  ходе судебной тяжбы защита 
Тимошенко утверждала, что в  показаниях 
Ющенко и  Дубины есть противоречия. 
В частности, Ющенко говорил, что не отзы-
вал делегацию “Нафтогаза” с  газовых пере-
говоров в Москве в конце 2008 года, однако 
Дубина сказал, что бывший президент отзы-
вал делегацию.

“РАПСИ”. 09.07.2013.

“ВЕТЭК” уволил председателя 

наблюдательного совета 

“Одесского НПЗ” Олега Дурова.

Председатель наблюдательного совета 
“Одесского НПЗ” Олег Дуров был уволен. 

Такое решение было принято на  внеоче-
редном общем собрании акционеров.

Кроме Дурова, были уволены члены на-
блюдательного совета Андрей Тихонов, Ру-
стем Гималетдинов, Алексей Бибик. Вместо 
них в  набсовет были назначены Николай 
Курило, Дмитрий Крикберг, Сергей Парла-
мов и Владимир Федоренко.

Напомним, ранее ВЕТЭК сообщил, 
что закрыл сделку по  покупке Одесского 
НПЗ у “Лукойла”.

“РБК-Украина”. 09.07.2013.

Н. Азаров предложил компании 

Shell присоединиться к добыче 

газа из традиционных 

месторождений.

Премьер-министр Украины Николай 
Азаров предложил руководству компании 
Shell присоединиться к добыче природно-
го газа из традиционных и истощенных ме-
сторождений Украины.

“Я хочу предложить компании Shell при-
соединиться к добыче газа не только из нетра-
диционных пластов, в  частности сланцевых, 
но и к его добычи из традиционных месторо-
ждений”, – передает пресс-служба правитель-
ства слова премьера во время встречи с деле-
гацией компании Shell в среду в Киеве.

УКРАИНА
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При этом он подчеркнул, что сейчас 
Украина ставит специальные станции дока-
чивания газа, которые увеличивают давление 
на действующих и истощенных месторожде-
ниях и в частности это позволяет на 25–30 % 
увеличить объемы добычи углеводородов, а, 
следовательно, Украина заинтересована 
в привлечении передового опыта Shell.

В свою очередь директор международ-
ных проектов поиска и разведки углеводоро-
дов, член правления компании Royal Dutch 
Shell Энди Браун отметил, что компании ин-
тересно сотрудничество с Украиной в тради-
ционной добыче углеводородов.

“Мы могли бы сотрудничать и обмени-
ваться знаниями, совместно разрабатывая 
истощенные и традиционные месторожде-
ния, мы могли бы передавать вам наши тех-
нологии”, – сказал он.

Он проинформировал, что сейчас компа-
ния Shell в Нидерландах применяет специаль-
ные технологии для увеличения добычи газа 
из истощенных месторождений, в частности 
этот опыт можно передать Украине.

“Интерфакс-Украина”. 11.07.2013.

“Нафтогаз Украины” открыл 

первое собственное нефтяное 

месторождение.

В конце 2011  года Национальная ак-
ционерная компания “Нафтогаз Украины” 
получила специальное разрешение (лицен-
зию) на геологическое изучение и опытно-
промышленную разработку с  дальнейшей 
добычей нефти и  газа на  Будищанско-Чу-
товском месторождении.

В течение 2012  года Компания провела 
комплекс геофизических исследований, 
а в третьем квартале 2012 года на тендерной 

основе начато бурение скважины № 110 Ру-
новщинская. В результате чего было открыто 
нефтяное месторождение – одно из крупней-
ших в Украине за последние пятнадцать лет.

При испытании отложений верхнего 
карбона в скважине № 110 Руновщинская 
получен приток нефти дебитом 106,8 кубо-
метров в  сутки. По  оперативной оценке 
минимальные ресурсы нефти месторожде-
ния составляют около 12,8 млн т.

“Нафтогаз Украины” прилагает значи-
тельные усилия для увеличения собственной 
добычи нефти и газа. Сейчас мы продолжаем 
бурение скважин на Будищанско-Чутовском 
участке, где скважиной № 100 Руновщинская 
уже открыто газовое месторождение, а сква-
жиной № 101 Руновщинская открыты новые 
залежи газа”, – сообщил заместитель предсе-
дателя правления А. Кацуба.

Пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”. 
11.07.2013.

Украина увеличила транзит 

природного газа в государства 

Западной Европы на 25 %.

В июне 2013 года, ПАО “УкрТрансГаз” 
протранспортировало в  страны Западной 
Европы 7,1 млрд кубометров голубого топ-
лива, что почти на 25 % или 1,4 млрд кубо-
метров больше показателей аналогичного 
периода прошлого года.

За 6  месяцев 2013  года, в  газотранс-
портную систему Украины из  Российской 
Федерации поступило 10,3  млрд кубоме-
тров природного газа, что на  35 % или 
5,6  млрд кубометров меньше показателей 
аналогичного периода 2012 года.

Всего, с  начала 2013  года через терри-
торию Украины в страны Западной Европы 

и  СНГ протранспортировано 39  млрд ку-
бометров природного газа, что лишь 
на 11 % меньше показателей аналогичного 
периода прошлого года.

“Невзирая на уменьшение импорта, все 
заявки на  прокачку газу через ГТС, Укр-
трансгаз выполняет в  полном объеме 
на 100 % и в отмеченные сроки”, – подчерк-
нул Председатель Правления ПАО “Укр-
ТрансГаз” Сергей Винокуров.

Пресс-служба ПАО “УкрТрансГаз”. 
11.07.2013.

Украина и “ЭксонМобил” 

обсудили перспективы 

сотрудничества в энергетической 

сфере.

Первый вице-премьер-министр Украи-
ны Сергей Арбузов провел встречу с пред-
ставителями американской компании “Эк-
сонМобил”.

В ходе встречи обсуждалось сотрудни-
чество между Украиной и  “ЭксонМобил” 
в энергетической сфере, в частности подго-
товку к подписанию Соглашения о разделе 
продукции (СРП) на  участке Скифский 
(шельф Черного моря).

Украинской стороной было подчеркну-
то, что увеличение собственной добычи уг-
леводородов, является одной из  приори-
тетных задач нашего государства.

Сергей Арбузов подчеркнул, что 
Украина приветствует приход в  Украину 
серьезных инвесторов, готовых создавать 
новые рабочие места, тем самым способ-
ствуя развитию экономики Украины, ее ин-
вестпривлекательности, и готова оказывать 
им всяческое содействие.

Со своей стороны представители “Эк-
сонМобил” заявили, что компания высоко 
оценивает потенциал разработки углево-
дородов в  Черном море и  готова приме-
нять передовую международную практику 
в своей деятельности в Украине.

Напомним, что в августе 2012 года кон-
сорциум компаний во главе с “ЭксонМобил” 
был избран победителем конкурса по разра-
ботке глубоководного блока Скифский. Дру-
гими членами консорциума являются “Шелл”, 
“ОМВ Петром” и НАК “Надра Украины”.

Пресс-служба Правительства Украины. 
12.07.2013.
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Французский суд оправдал Total 

по делу о коррупции.

Французский суд оправдал энергетиче-
скую компанию Total, ее исполнительного 
директора Кристофа де Маржери, бывшего 
министра внутренних дел Франции и  бо-
лее десятка других подсудимых по  делу 
о коррупции в связи с программой “Нефть 
в  обмен на  продовольствие”, действовав-
шей в Ираке..

Речь идет об  обвинении в  коррупции, 
которая якобы имело место при реализа-
ции программы ООН в  Ираке в  период 
с  1996  по  2003  годы. Эта программа 
на  протяжении нескольких лет помогала 
арабской стране получать гуманитарную 
помощь в  обмен на  поставки нефти. Тем 
не менее, иракская сторона продавала топ-
ливо по завышенным ценам, получая таким 
образом финансовую выгоду.

На скамье подсудимых по этому делу 
оказались около 20  человек, включая де 
Маржери, экс-министра внутренних дел 
Шарля Паскуа, а  также бывших послов, 
журналистов и  нескольких сотрудников 
Total. Представители нефтяной компа-
нии обвинялись в  использовании по-
средников при проведении махинаций 
с оплатой нефти.

FRA NCE 24. 08.07.2013.

Бен Ван Беурден в 2014 г. сменит 

Питера Возера на посту главы 

Shell.

Бен Ван Беурден станет с  1  января 
2014  года новым исполнительным ди-
ректором англо-голландского концерна 
Shell. Он сменит на этой должности Пи-
тера Возера.

Ван Бюрден начал работу Shell 
в  1983  году и  занимал ряд руководящих 
должностей, в том числе 10 лет занимался 

СПГ-бизнесом. C января Ван Бюрден явля-
ется директором по переработке и сбыту.

Возер, который являлся исполнитель-
ным директором Shell с 2009 года, покинет 
компанию в марте 2014 года.

“Бизнес-ТАСС”. 09.07.2013.

RWE рассчитывает вскоре 

избавиться от привязки к ценам 

на нефть в газовых контрактах.

Победа RWE в ценовом споре с ОАО 
“Газпром” открывает путь к  избавлению 
от привязки к ценам на нефть в контрактах 
на поставку газа, что стоит немецкой ком-
пании сотни миллионов евро, сообщил гла-
ва RWE Бернхард Гюнтер.

ООО “Газпром экспорт” 8  января 
2013 года обратилось в Торговый суд Вены 
с требованием отменить арбитражное ре-
шение от  4  октября 2012  года по  спору 
с  RWE Transgas о  невыполнении условия 
“бери или плати” в  контракте на  поставку 
газа в Чехию. RWE 27 июня сообщила, что 
арбитраж удовлетворил ее требования 
и  постановил в  течение трехлетнего пе-
риода вернуть немецкой компании часть 
платежей. Кроме того, суд скорректировал 
формулу, по которой рассчитывается заку-
почная цена, с  учетом тех условий, кото-
рые были на рынке в это время.

“Мы достигли решения, которое ча-
стично заменяет нефтяную индексацию 
на газовую. В дальнейшем мы будем посте-
пенно возвращать деньги, которые мы все 
еще будем терять с учетом частично сохра-
нившейся нефтяной индексации”, – заявил 
Гюнтер в интервью агентству Bloomberg.

Борьба RWE за  большую гибкость 
в  долгосрочных контрактах объясняется 
ослаблением спроса на газ в Германии, что 
увеличивает разрыв между стоимостью им-
порта и сумами, которые компания получа-
ет от потребителей.

По словам главы компании, в  настоя-
щее время RWE стремится сократить капи-
тальные и операционные расходы для гене-
рации денежных средств. В среднесрочной 
перспективе компания планирует сокра-
тить соотношение долга к  показателю 
EBITDA до 3 с 3,5. “Если корабль, который 
наткнулся на шторм, не был идеально под-
готовлен, экипаж не будет обсуждать цвет 
шезлонгов”, – образно выразился глава не-
мецкой компании.

“ПРАЙМ”. 09.07.2013.

Мировое потребление нефти 

в 2014 г. достигнет 92 млн 

баррелей в сутки.

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) прогнозирует увеличение 
объемов мирового потребления нефти 
в 2014 году. По оценкам экспертов, данный 
показатель увеличится на 1,2 млн баррелей 
по  сравнению с  текущим годом и  достиг-
нет рекордной отметки в 92 млн баррелей 
в сутки.

Что касается 2013  года, то  первона-
чальный прогноз МЭА также был пере-
смотрен в  сторону увеличения до  отмет-
ки в  90,8  млн баррелей. Причина тому  – 
необычайно холодная погода в  странах 
Европы, наблюдавшаяся зимой и  весной. 
Из-за холодов спрос на нефть и нефтепро-
дукты возрос на 645 тыс. баррелей во вто-
ром квартале, констатировали междуна-
родные эксперты.

Вместе с  тем, в  МЭА признают, что 
в  итоговые цифры могут быть внесены 
серьезные корректировки, поскольку 
при составлении нынешнего прогноза 
не были учтены новые данные МВФ о за-
медлении темпов роста мировой эконо-
мики.

“ИТАР-ТАСС”. 11.07.2013.
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Мероприятие Отраслевая аудитория Даты проведения

Практический семинар

24�25 сентябр 2013 г.

Мастер�класс

24 сентября 2013 г.

Практический семинар

Практический семинар

Практический семинар

19�20 июня 2013 г.

Практический семинар

2013 г.

Практический семинар
21 и

Практический курс

Практический семинар

Практический семинар

15�16 октября 2013 г.

Учебно�практический курс
9�10 июля 2013 г.

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
ïðîáëåìû îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè

Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ ñêâàæèí:
ãðàäîñòðîèòåëüíûé è ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûé àñïåêòû

Ñëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 94-ÔÇ è 223-ÔÇ:
çàêóïêè, ãîñçàêàç, ÔÊÑ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ
äëÿ íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèé

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ
äëÿ ãîðíîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: , âûïëàòû, íàëîãè

Ïðàâîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû îöåíêè íåôòåãàçîâûõ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî ïðîáëåìàì

Ñòðîèòåëüíûå êîíòðàêòû â ÒÝÊ Ðîññèè: çàêëþ÷åíèå,
è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé

29�30 января 2013 г.
я

29 января 2013 г.

30�31 января 2013 г.
25�26 сентября 2013 г.

31 января –
1 февраля 2013 г.

Практический семинар
18 июня 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.
19�20 июня

1 марта 2013 г.
юня 2013 г.

19�20 марта 2013 г.

16�17 апреля 2013 г.

Тренинг 23�24 апреля 2013 г.
24�25 сентября 2013 г.

Практический семинар
25 апреля 2013 г.
26�27 сентября 2013 г.

21�22 мая 2013 г.

Тренинг
24 мая 2013 г.
17�18 октября 2013 г.

11�12 июля 2013 г.
(при участии Роснедра, Росприроднадзора, Минприроды России)

îòíîøåíèÿì:

çåìåëüíûé,

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì: ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ñëîæíûå âîïðîñû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ
ïðè êàïèòàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå

íà÷èñëåíèÿ

àêòèâîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Cëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 223-ÔÇ ïðè çàêóïêàõ

Ïðîáëåìû ìîøåííè÷åñòâà ïðè çàêóïêàõ: ïîñòðîåíèå ñèñòåìû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ

èñïîëíåíèå

Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü: êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

Ôåäåðàöèè

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

(горнодобывающие,
нефтегазовые и энергетические объекты)

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé øêîëû «ÏðàâîÒÝÊ» íà 2013 ãîä


