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В. Путин: Сахалин стал 

энергетическим центром мирового 

уровня.

Президент России Владимир Путин 
считает, что Сахалин стал энергетическим 
центром мирового уровня. На  совещании 
по  развитию области глава государства 
призвал развивать это направление, сооб-
щает “ИТАР-ТАСС” кнул он. “Дальнейшее 
развитие такого центра, рост добычи угле-
водородов должны сопровождаться вво-
дом в  строй новых перерабатывающих 
мощностей, созданием, в  том числе, здесь, 
на  Сахалине современных предприятий 
нефтегазовой и  газохимической индуст-
рии, которые будут работать не  только 
на  внешней, но  и  на  внутренний рынок”, – 
подчеркнул он.

Путин также призвал особое внима-
ние уделить расширению сети газоснабже-
ния самой Сахалинской области. “Ресурс-
ная база должна в  полной мере служить 

потребностям самого региона, обеспечи-
вать стабильную эффективную работу 
местных предприятий, учреждений ком-
мунальной сферы”, – добавил Путин.

Он считает необходимым более пол-
но использовать возможности развития 
области.

“ИТАР-ТАСС”. 16.07.2013.

В. Путин: У России есть 

достаточный потенциал, чтобы 

занять свою нишу на рынке газа 

в АТР.

У России есть достаточный потенциал, 
чтобы занять свою нишу на  рынке газа 
в  АТР. Об  этом заявил президент РФ Вла-
димир Путин.

Россия рассматривает возможности 
выхода на  перспективный газовый рынок 
Азиатско-Тихоокеанского региона. “Мы 
можем эту нишу заполнить”, – заявил Пу-

тин. “У нас для этого есть все шансы”, – до-
бавил он. В то же время президент подчерк-
нул, что “разумеется, мы должны думать 
о развитии энергетики в своей стране”.

Путин также отметил, что АТР разви-
вается высокими темпами. “Намечаются 
крупные проекты”, – отметил он. “Будем 
здесь работать и по тому, и по другому на-
правлениям”, – сказал президент.

Путин напомнил, что на Сахалине уже 
не первый год реализуются крупные энер-
гетические проекты, работают, в том числе, 
иностранные компании. “Мы очень до-
вольны тем, как идет сотрудничество, все 
планы выполняются”, – сказал он. “Разуме-
ется, мы должны думать и о развитии энер-
гетики в  своей стране”, – добавил прези-
дент.. В  числе важны задач он назвал гази-
фикацию Дальнего Востока и  Забайкалья, 
а также развитие энергетического комплек-
са этих регионов в целом.

“ИТАР-ТАСС”. 17.07.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Правительство РФ выставило 

на аукцион Курганский участок 

недр в Азовском море.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-

писал распоряжение “О проведении аук-
циона на  право пользования Курганским 
участком недр федерального значения, 
расположенным в  Темрюкском заливе 
Азовского моря, для геологического из-
учения, разведки и  добычи углеводород-

ного сырья, осуществляемых по  совме-
щенной лицензии”.

Документ был разработан Минпри-
роды России на основании требований 
статей 13.1 и 16 Закона Российской Фе-
дерации “О недрах”, которыми установ-
лено, что принятие решений о проведе-
нии аукционов на  право пользования 
участками недр, о составе и порядке ра-
боты аукционных комиссий и  опреде-
ление порядка и  условий проведения 
таких аукционов относительно каждо-
го участка недр или группы участков 
недр федерального значения осущест-
вляются Правительством Российской 
Федераци. Основанием возникновения 
права пользования участком недр феде-
рального значения является в  соответ-
ствии со  статьями 10.1  и  13.1  Закона 
Российской Федерации “О недрах” ре-
шение Правительства Российской Фе-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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дерации об  утверждении результатов 
аукциона.

В качестве объекта аукциона предла-
гается участок недр, имеющий площадь 

331,2  кв. км. Прогнозные ресурсы газа 
в  пределах курганского участка недр 
по  состоянию на  1  января 2009  года со-
ставляют: по  категории Д1–12,1  млрд ку-

бометров; по  категории Д2–1,2  млрд ку-
бометров.

Пресс-служба Правительства РФ. 
18.07.2013.

Росприроднадзор признал 

комплектность проекта 

по достройке Чебоксарской ГЭС.

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприроднад-
зор) утвердила состав экспертной комис-
сии по проекту завершения строительства 
Чебоксарской ГЭС, признав комплект-
ность представленных материалов.

Председателем комиссии назначен рек-
тор Нижегородского государственного ар-
хитектурно-строительного университета 
Евгений Копосов. Решение об этом приня-
то на организационном заседании по объ-
екту экспертизы. В соответствии с принци-
пами независимости экспертов, научной 
обоснованности и  объективности заклю-
чений экологической экспертизы в  состав 
комиссии включены 20 ведущих специали-

стов профильных вузов и  научно-исследо-
вательских институтов страны, в том числе 
Российской академии наук.

Приказом ведомства № 363 от 27 июня 
2013 года определен срок проведения госу-
дарственной экологической экспертизы  – 
три месяца.

ОАО “Инженерный центр энергетики 
Поволжья” (ИЦЭ Поволжья) по  поруче-
нию “РусГидро” представило в Росприрод-
надзор полный пакет проектной докумен-
тации: технические отчеты о проведенных 
изысканиях и  натурных обследованиях, 
комплекс инженерных решений по подъе-
му водохранилища до проектной отметки 
68  м, сметную документацию, чертежи, 
картографический материал, трехмерную 
модель водохранилища, фотоматериалы, 
расчеты экономической эффективности 
проекта, а  также окончательный вариант 

оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС), который подготовлен на  ос-
нове общественных слушаний.

Прохождение государственной эколо-
гической экспертизы – одно из обязатель-
ных условий для реализации такого проек-
та, как подъем уровня Чебоксарского водо-
хранилища до проектной отметки 68 м, за-
трагивающего земли особо охраняемых 
природных территорий. Эксперты прове-
рят, насколько предлагаемые проектные 
решения соответствуют требованиям при-
родоохранного законодательства. Кроме 
этого, комиссии предстоит определить сте-
пень достаточности и обоснованности мер 
по  охране окружающей среды, предусмо-
тренных проектом.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
16.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

МЭР России раскритиковало 

поправки ФАС России в правила 

доступа к магистральным 

нефтепроводам.

Министерство экономического раз-
вития (МЭР) России раскритиковало 
поправки Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) РФ в  Правила обес-
печения недискриминационного досту-
па к  услугам естественных монополий 
по  транспортировке нефти (нефтепро-
дуктов) по  магистральным трубопрово-
дам в  Российской Федерации. Заключе-
ние об  оценке регулирующего воздей-
ствия соответствующего проекта поста-
новления правительства опубликовано 
сегодня на сайте МЭР.

В министерстве напомнили, что в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, формирование графика транспор-
тировки нефтяного сырья за  пределы 
страны по системе магистральных нефте-

проводов и  терминалов осуществляется 
по  принципу равного доступа нефтедо-
бывающих организаций, а  также органи-
заций, являющихся основными общества-
ми по  отношению к  организациям, осу-
ществляющим добычу нефти, пропор-
ционально объемам добытой и  сданной 
в систему магистральных трубопроводов 
нефти с учетом стопроцентной пропуск-
ной способности магистральных трубо-
проводов. Минэнерго России ежеквар-
тально утверждает графики транспор-
тировки нефти по  магистральным тру-
бопроводам, исходя из  использования 
стопроцентной технической возможно-
сти магистральных нефтепроводов ОАО 
“АК “Транснефть”, а  также на  основании 
заявок на  транспортировку нефти неф-
тяных компаний по  направлениям от-
грузки.

По мнению ФАС, в связи с тем, что за-
грузка магистральных нефтепроводов 
в  указанных объемах не  покрывается 

уровнем добычи, ежеквартальное утвер-
ждение Минэнерго России графика явля-
ется дополнительным административным 
барьером при реализации нефтяными 
компаниями права доступа к экспортным 
трубопроводам. В  связи с  этим ФАС 
предлагает отказаться от  принципа еже-
квартального согласования с  Минэнерго 
России графиков транспортировки неф-
ти по  магистральному трубопроводу 
за  пределы Российской Федерации, вза-
мен предлагая систему, при которой 
Минэнерго России согласовываются со-
ответствующие годовые графики транс-
портировки, а  ежеквартальные графики, 
в  свою очередь, устанавливаются само-
стоятельно оператором магистрального 
трубопровода и  конкретным поставщи-
ком нефти. При этом ФАС предусматри-
вает возможность при корректировке 
квартальных графиков транспортировки 
нефти изменять по  договоренности 
не  только направления поставки продук-

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ции, что установлено действующими пра-
вилами, но  и  корректировать поставляе-
мые объемы продукции.

“Разработчиком не представлено не-
обходимого уточнения порядка корре-
ляции плановых значений поставок неф-
ти, зафиксированных в  годовом и  квар-
тальном графиках. Из  текста проекта 
акта не  ясно, могут  ли общие поквар-
тальные объемы транспортировки неф-
ти отличаться от годовых объемов, либо 
корректировка квартальных графиков 
рассматривается исключительно как 
оперативное перераспределение общих 
неизменных объемов нефти, закреплен-
ных в  годовом графике”, – отмечается 
в документах МЭР.

По мнению ведомства, текущая ре-
дакция проекта акта позволяет сделать 
вывод, что разработчиком не исключает-
ся ситуация, при которой установленные 
и  согласованные Минэнерго России го-
довые графики поставки нефти могут 
свободно изменяться по  договоренно-
сти оператора и  поставщика нефти. 
А  значит, по  итогу подобных “внутрен-
них” корректировок общие покварталь-
ные объемы транспортированной нефти 
могут значительно отличаться от  уста-
новленных Минэнерго годовых объемов 
транспортировки. “Указанным механиз-
мом фактически нивелируется степень 
присутствия государственной власти 
(в  части полномочий Минэнерго Рос-
сии) в  системе согласования условий 
транспортировки нефти по  магистраль-
ному трубопроводу за пределы РФ”, – об-
ращает внимание МЭР. При этом ФАС 
не  обосновывал необходимость предла-
гаемого частичного отказа от описанных 
функций Минэнерго.

Еще одно предложение в рамках про-
екта предусматривает снятие ограниче-
ний для независимых трейдеров по поль-
зованию услугами магистрального тру-
бопровода при транспортировке нефте-
продуктов. В  этих целях предлагается 
исключить из  перечня документов, ко-
торые прилагаются к  заявке на  транс-
портировку нефтепродуктов, выписку 
из  реестра учета нефтеперерабатываю-
щих заводов в  Российской Федерации 
или выписку из реестра субъектов пред-
принимательской деятельности, осуще-
ствляющих добычу нефти. При этом раз-

работчиком сохраняется требование 
о предоставлении заявителем совместно 
с  заявкой на  транспортировку нефте-
продуктов также нотариально заверен-
ной копии лицензии на право пользова-
ния недрами. “Учитывая, что требование 
о  представлении данного документа 
в  равной степени ограничивает доступ 
независимых трейдеров нефтепродук-
тов к услугам магистрального трубопро-
вода, в целях предлагаемого регулирова-
ния считаем необходимой соответ-
ствующую доработку проекта акта”, – за-
явили в Минэкономразвития.

Минэкономразвития также обращает 
внимание, что ФАС изменяет и  сам объ-
ект регулирования действующих правил. 
Так, в соответствии с действующими тре-
бованиями необходимость регулирова-
ния поставок углеводородного сырья 
за пределы Российской Федерации в рам-
ках квартальных графиков, а  равно и  не-
обходимость согласования таких графи-
ков с Минэнерго России, возникает лишь 
в  отношении транспортировки нефти, 
но не нефтепродуктов.

Разработчик в  свою очередь в  рамках 
предлагаемых изменений относит к объек-
там регулирования и нефтепродукты. “Ука-
занное изменение, безусловно, является 
значимым для участников рынка, посколь-
ку создает существенные дополнительные 
административные барьеры для экспорте-
ров нефтепродуктов”, – подчеркивают 
в  МЭР. При этом пояснительная записка 
к проекту акта не содержит каких-либо по-
яснений по этому поводу. “Остается неяс-
ным, как предлагаемое ужесточение пра-
вил транспортировки нефтепродуктов со-
относится с  заявленной целью по  сниже-
нию административных барьеров 
в  рассматриваемой сфере отношений”, – 
говорится в оценке МЭРа.

“Бизнес-ТАСС”. 15.07.2013.

Экспортная пошлина на нефть 

с 1 августа увеличивается на 2,9 %.

Экспортная пошлина на  сырую нефть 
с  1  августа 2013  г. увеличивается на 
$10,6  за  тонну (или на  2,9 %)  – до 
$379,8  за  тонну с  $369,2за тонну в  июле 
2013  г. Такие данные приводит информа-

ционное агентство РБК, ссылаясь на мате-
риалы Минэкономразвития РФ.

Льготная ставка экспортной пошлины 
на  нефть с  месторождений Восточной 
Сибири, двух месторождений “ЛУК-
ОЙЛа” на Каспии, а также Приразломно-
го месторождения Газпрома с  1  августа 
2013  г. составит $180,8  за  тонну против 
$172,9 за тонну месяцем ранее.

Льготная пошлина на  высоковязкую 
нефть, утвержденная в  размере 10 % 
от  общей пошлины на  нефть, с  1  августа 
2013  г. составит $37,9  за  тонну против 
$36,9 за тонну в июле.

Единая ставка экспортной пошлины 
на светлые и темные нефтепродукты, кро-
ме бензинов, рассчитываемая по  методи-
ке “60/66/90”, с  1  августа составит 
$250,6  за  тонну против $243,6  за  тонну 
месяцем ранее. При этом пошлина на бен-
зин, сохраненная на  уровне 90 % от  пош-
лины на нефть, в августе 2013 г. вырастает 
до $341,8 за тонну с $332,2 за тонну в пре-
дыдущем месяце. Пошлина на сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) с  1  августа 
2013  г. может составить $40,5  за  тонну 
против $45,2 за тонну в июле.

Ставки экспортных пошлин на  нефть 
рассчитываются уполномоченным орга-
ном  – Министерством экономического 
развития РФ  – по  формуле, установлен-
ной правительством РФ. Этот порядок 
действует в  соответствии с  поправками 
в закон “О таможенном тарифе”, вступив-
шими в силу с 1 апреля 2013 г. Ранее став-
ки утверждались постановлением прави-
тельства РФ.

1 октября 2011 г. был совершен пере-
ход на новую методику расчета экспорт-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты – 
так называемую систему “60/66/90”. 
Ставка экспортных пошлин на  светлые 
и  темные нефтепродукты теперь унифи-
цируется и  рассчитывается с  коэффици-
ентом 0,66 (66 %) от  ставки пошлины 
на  нефть. Одновременно снижается экс-
портная пошлина на нефть путем сокра-
щения процента от  разницы между це-
ной мониторинга нефти и ценой отсече-
ния с действующих прежде 65 % до 60 %. 
При этом коэффициент расчета ставки 
заградительной пошлины на бензины со-
ставляет 0,90 (90 %).

РБК. 18.07.2013.
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Глава Минэнерго России провел 

встречу со специалистами 

компании “Сахалин Энерджи”.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак совершил рабочую поездку на Са-
халин, где провел встречу со специалиста-
ми компании “Сахалин Энерджи” (СЭ), 
а также ознакомился с ходом работ на про-
изводственном комплексе “Пригородное”, 
в  рамках реализуемого проекта “Саха-
лин-2”.

В ходе встречи Министру были пока-
заны объекты, обеспечивающие процесс 
производства СПГ: технологические ли-
нии, резервуары хранения СПГ, отгрузоч-
ный терминал. Специалисты компании 
“СЭ” ответили на  вопросы, касающиеся 
технологии и объемов производства, хра-
нения и  отгрузки СПГ, типов задейство-
ванных судов.

Пресс-служба Минэнерго России. 16.07.2013.

Минэнерго России утвердило 

Схему и программу развития 

Единой энергетической системы 

на 2013–2019 гг.

Министерство энергетики Россий-
ской Федерации утвердило Схему и  про-
грамму развития Единой энергетической 
системы на 2013–2019 гг. Документ разра-
ботан в соответствии с “Правилами разра-
ботки и  утверждения схем и  программ 
перспективного развития электроэнерге-
тики”, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 года № 823 “О схемах и про-
граммах перспективного развития элек-
троэнергетики” и  утвержден Приказом 
Минэнерго России “Об утверждении схе-
мы и программы развития Единой энерге-
тической системы России на  2013–
2019 годы” от 19 июня 2010 года № 309.

Основной целью Схемы и программы 
развития ЕЭС России является содей-

ствие развитию сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей, а также обес-
печению удовлетворения долгосрочного 
и  среднесрочного спроса на  электриче-
скую энергию и мощность.

Основными задачами схемы и  про-
граммы являются обеспечение надежного 
функционирования ЕЭС России в  долго-
срочной перспективе, скоординирован-
ное планирование строительства и  ввода 
в  эксплуатацию (вывода из  эксплуатации) 
объектов сетевой инфраструктуры и гене-
рирующих мощностей и  информацион-
ное обеспечение деятельности органов 
государственной власти при формирова-
нии государственной политики в  сфере 
электроэнергетики, а  также организаций 
коммерческой и  технологической инфра-
структуры отрасли, субъектов электро-
энергетики, потребителей электрической 
энергии и инвесторов.

Пресс-служба Минэнерго России. 18.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

ФАС России надеется снять часть 

разногласий с МЭР России 

в вопросе составления графика 

экспорта нефти.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) сохраняет позицию по  необходи-
мости передачи ОАО “Транснефть” полно-
мочий по  составлению ежеквартальных 
графиков экспорта нефти по  магистраль-
ным трубопроводам, в ходе согласительно-
го совещания в пятницу с представителями 
Минэкономразвития надеется снять суще-
ственную часть разногласий в этом вопро-
се, сообщил журналистам замруководите-
ля ФАС Анатолий Голомолзин.

“Мы считаем, что правила нужно су-
щественно упрощать, а  договорные от-
ношения необходимо урегулировать 
во взаимоотношениях между транспорт-
ной организацией и  потребителями ее 
услуг”, – сказал он.

Данная инициатива ФАС позволит 
упростить и  повысить гибкость в  про-

цедуре получения услуги, отметил Голо-
молзин.

“В пятницу мы проводим согласитель-
ное совещание с  нашими коллегами 
(из  Минэкономразвития  – ред.), надеемся 
существенную часть разногласий снять”, – 
добавил он.

Ранее на  этой неделе сообщалось, что 
МЭР не  поддержало предложения ФАС 
по  передаче “Транснефти” полномочий 
по  составлению ежеквартальных графиков 
экспорта нефти по  магистральным трубо-
проводам от  Минэнерго и  закрепления 
за  министерством лишь права согласовы-
вать годовой индикативный баланс. В част-
ности, МЭР обращало внимание на отсут-
ствие оценки возможных негативных по-
следствий для организаций, отрасли и эко-
номики в  целом в  случае принятия мер 
по  ослаблению степени участия органов 
госвласти в стратегически значимом вопро-
се согласования объемов и  направлений 
транспортировки нефти за пределы РФ.

“ПРАЙМ”. 17.07.2013.

ФАС России взялась 

за модернизацию системы 

доступа организаций к сетям 

газораспределения.

17  июля 2013  года под председатель-
ством заместителя руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС 
России) Анатолия Голомолзина состоялось 
заседание Экспертного совета по  вопро-
сам развития конкуренции на  рынках газа 
при ФАС России, посвященное проблема-
тике системы доступа к  сетям газораспре-
деления.

На заседании эксперты обсудили раз-
работанный ФАС России проект поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации “Об обеспечении недискримина-
ционного доступа к  газораспределитель-
ным сетям в Российской Федерации”.

Вначале заседания заместитель на-
чальника отдела газовой и угольной про-
мышленности ФАС России Александр 
Долгих рассказал об основных изменени-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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ях, которые вносит проект постановле-
ния. Среди них:

– эволюция ключевых понятий, а также 
новые определения (например “Долгосроч-
ная услуга по  транспортировке газа”, “Тех-
нически возможная мощность” и др.);

– разделение областей регулирования 
на 2 блока правоотношений;

– существенные условия договора 
на  оказание услуг по  транспортировке 
газа;

– существенные условия договора 
о подсоединении.

Участники Экспертного совета под-
держали концепцию проекта постановле-

ния, признавая необходимость модерниза-
ции существующей в настоящее время си-
стемы доступа организаций к  сетям газо-
распределения.

По итогам Экспертного совета решили 
доработать проект постановления с  уче-
том замечаний экспертов, в том числе в ча-
сти унификации некоторых положений 
проекта постановления с  действующими 
правилами и  нормами в  области газорас-
пределения, и  представить новую редак-
цию проекта постановления на рассмотре-
ние экспертным сообществом.

“В настоящее время законодательство 
в сфере транспортировки и распределения 

газа по  газораспределительным сетям 
не  в  полной мере отражает сложившиеся 
отношения на  рынке, является разобщен-
ным. В связи с этим давно назрела необхо-
димость привести его в соответствие с ны-
нешними реалиями, – отметил начальник 
Управления контроля топливно-энергети-
ческого комплекса ФАС России Дмитрий 
Махонин. – Мы рады, что участники рынка 
поддержали нашу инициативу. Надеемся 
также, что проект постановления не вызо-
вет непреодолимых разногласий у  других 
ведомств и будет принят в короткие сроки”.

Пресс-служба ФАС России. 18.07.2013.

ФСТ России утвердила с 1 августа 

увеличение цен на газ для 

промышленности на 3 %.

Правлением ФСТ России принято ре-
шение о перерасчете с 1 августа 2013 года 
предельного минимального и предельного 
максимального уровней оптовых цен 
на газ для потребителей, указанных в пунк-
тах 15.1–15.2  Основных положений фор-
мирования и  государственного регулиро-
вания цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на  территории Россий-
ской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2000 года № 1021 и о вне-
сении изменений в  приказ ФСТ России 
от 13 ноября 2012 года № 266-э/2”, что по-
зволит привести динамику оптовых цен 
на газ в 2013 года к параметрам изменения, 
заложенным в  Прогнозе социально-эко-
номического развития страны (15 %).

Данное решение связано с принятыми 
приказом ФСТ России от 21 мая 2013 года 
№  97-э/2  изменениями в  Положение 

об определении формулы цены газа, утвер-
жденное приказом Федеральной службы 
по тарифам от 14 июля 2011 г. № 165-э/2.

Указанные изменения предусматрива-
ют возможность корректировки пони-
жающего коэффициента на  следующий 
квартал календарного года в  случае, если 
в предыдущем квартале произошло значи-
тельное отклонение цен на  газ, рассчиты-
ваемых по  формуле, от  среднегодового 
значения цен, рассчитываемых исходя 
из  средних параметров ежегодного изме-
нения оптовых цен, устанавливаемых Пра-
вительством Российской Федерации.

После вступления в силу указанных из-
менений в установленном порядке, прини-
мая во  внимание, что отклонение расчет-
ных оптовых цен на  газ во  2-ом квартале 
текущего года было значительно, возникает 
необходимость корректировки значения 
понижающего коэффициента с  1  августа 
2013 года.

В целях формирования более сглажен-
ной динамики оптовых цен на  газ в  тече-
ние календарного года и их соответствия 

параметрам, определяемым Правитель-
ством Российской Федерации, Правлени-
ем ФСТ России принято решение о  кор-
ректировке значения понижающего ко-
эффициента, утвержденного приказом 
от 13.11.2012 года № 266-э/2 на 2-ое по-
лугодие 2013 года, с “0,5373” до “0,565048”.

Кроме того, принятое решение учиты-
вает изменение с 1 августа 2013 года тари-
фов на  услуги ОАО “Газпром” по  транс-
портировке газа по  магистральным газо-
проводам для независимых организаций.

Таким образом, данные решения по-
зволят скорректировать оптовые цены 
на газ с 1 августа 2013 г. на 3 %.

При указанной корректировке пони-
жающего коэффициента с  1  августа 
2013 года оптовые цены на газ, рассчиты-
ваемые по  формуле, будут определяться 
по  среднему значению коридора, уста-
новленного приказом ФСТ России 
от 13.11.2012 года № 266-э/2 на 2-ое по-
лугодие 2013 года.

Пресс-служба ФСТ России. 15.07.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

Счетная Палата РФ: 

До настоящего времени 

не определены методы решения 

задач ГИС ТЭК.

12 июля 2013 г. Коллегия Счетной пала-
ты Российской Федерации под председа-

тельством Сергея Степашина рассмотрела 
результаты экспертно-аналитического ме-
роприятия “IT-аудит государственной ин-
формационной системы топливно-энерге-
тического комплекса”. С сообщениями вы-
ступили аудиторы Александр Пискунов, 
Михаил Бесхмельницын и Сергей Рябухин.

На Коллегии отмечалось, что до  на-
стоящего времени не определены спосо-
бы (алгоритмы, методы) решения задач 
ГИС ТЭК, не проведена оценка и не раз-
работаны требования к  оперативности, 
достоверности и  полноте информации, 
подлежащей обработке и  использова-

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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нию в ГИС ТЭК, разработанные формы 
представления информации для обра-
ботки в ГИС ТЭК не увязаны с задачами 
системы.

На момент проведения экспертно-
аналитического мероприятия ни  одно 
из  запланированных мероприятий госу-
дарственной программы “Энергоэффек-
тивность и  развитие энергетики”, на-
правленных на  создание ГИС ТЭК, 
не  выполнено. Планы работ по  меро-
приятиям с установленными конкретны-
ми сроками, ответственными и детализа-
цией затрат по  работам в  рамках кон-
кретных мероприятий указанной госу-
дарственной программы Минэнерго 
России не  разрабатывались. Предусмо-
тренные госпрограммой ключевые инди-
каторы не  позволяют оценить эффекты 
от  реализации и  внедрения ГИС ТЭК 
и  не  характеризуют возможность дости-
жения целей и решения задач, предусмо-
тренных Федеральным законом о  ГИС 
ТЭК, что в целом не позволяет провести 
оценку реализуемости мероприятий го-
сударственной программы “Энергоэф-
фективность и  развитие энергетики” 
на  каждом этапе создания ГИС ТЭК. 
До начала проекта не были четко описа-
ны и  формализованы цели и  результаты 
мероприятий, составляющих проект. 
Не  проведена оценка и  не  разработаны 
требования к  оперативности, достовер-

ности и  полноте информации, подлежа-
щей обработке и  использованию в  ГИС 
ТЭК для решения обоснованных задач.

Полученная в  ходе проведения экс-
пертно-аналитического мероприятия 
оценка возможности достижения целей 
создания ГИС ТЭК с  использованием 
планируемой архитектуры системы сви-
детельствует о самом начальном уровне 
создания системы, на  котором описаны 
только предварительные требования.

В представленных на  Коллегию мате-
риалах отмечалось, что средства, преду-
смотренные по  подпрограмме “Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности” на период 2016–2020 гг., 
после 2015  г. фактически будут расходо-
ваться не  на  создание, а  на  эксплуатацию 
сегмента созданной до конца 2015 г. ГИС 
ТЭК. Однако формулировка “Модерни-
зация ГИС в  области энергосбережения 
и  повышения энергетической эффектив-
ности в  связи с  ее интеграцией с  ГИС 
ТЭК” будет препятствовать расходова-
нию средств федерального бюджета 
на эксплуатацию ГИС ТЭК и формирует 
риски нецелевого использования бюд-
жетных средств в  рамках данного меро-
приятия подпрограммы с 2016 г.

Было также отмечено, что Минэнер-
го России, сократив срок выполнения 
работ в  рамках НИР по  ГИС ТЭК 
до 20–30 дней, искусственно уменьшило 

количество возможных исполнителей 
НИР по  ГИС ТЭК, тем самым сущест-
венно ограничив конкуренцию при про-
ведении открытого конкурса. Работы 
в рамках НИР по ГИС ТЭК были приня-
ты по  акту сдачи-приемки работ и  опла-
чены в  полном объеме (35,2  млн руб.). 
Вместе с  тем, в  ходе экспертно-аналити-
ческого мероприятия установлено, что 
большая часть результатов НИР по ГИС 
ТЭК не  удовлетворяет условиям госу-
дарственного контракта и  технического 
задания, при этом работы выполнены 
за  6  месяцев вместо планируемых 
20 дней. Из 50 задач (результатов), кото-
рые должны быть решены (получены) 
в  ходе выполнения НИР, в  той или иной 
степени решены (получены только 23 
(42 %). Остальные результаты не достиг-
нуты, что дает основание квалифициро-
вать расходование 20,4  млн руб. (58 % 
в  от  суммы, перечисленной Минэнерго 
России исполнителю работ) как оплату 
невыполненных работ.

Коллегия решила направить обраще-
ние в  Генпрокуратуру России, информа-
ционное письмо в  Минэнерго России. 
Отчет о  результатах экспертно-аналити-
ческого мероприятия направляется в  па-
латы Федерального Собрания.

Пресс-служба Счетной палаты РФ. 
19.07.2013.

А. Дворкович: Госхолдинг 

“Росгеология” пока может 

работать в Арктике только как 

подрядчик.

Госхолдинг “Росгеология” сможет при-
нять участие в геологоразведке на арктиче-
ском шельфе только в том случае, если его 
наймут компании с шельфовыми лицензия-
ми, либо при условии введения двухуров-
невой системы лицензий  – на  геологораз-
ведку и  освоение шельфа, сообщил вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович.

“Росгеология” сможет принять уча-
стие в геологоразведке, если ее наймет ка-
кая-то компания, которая получила лицен-

зию. При нынешних же условиях у нее та-
кой возможности нет”, – сказал он журна-
листам.

По словам Дворковича, в  настоящее 
время действуют сквозные лицензии для 
работы на  арктическом шельфе, в  связи 
с чем “Росгеология” может принимать уча-
стие в геологоразведочных работах на под-
ряде как нанятая компания.

“Если условия когда-нибудь изменят-
ся  – о  чем мы говорили, о  разделении ли-
цензий на  геологоразведку и  освоение, – 
то  сможет. Но  пока этого нет. Пока есть 
сквозные лицензии”, – сказал Дворкович.

“ПРАЙМ”. 16.07.2013.

М. Курбатов ответил 

на актуальные вопросы 

по проблемам в сфере 

электроэнергетики.

Заместитель Министра энергетики РФ 
Михаил Курбатов 18  июля встретился 
с  журналистами в  пресс-центре РБК. 
Во  время брифинга он ответил на  актуаль-
ные вопросы по проблеме реформирования 
рынка электроэнергетики, обсудил реше-
ния, связанные с перекрестным субсидиро-
ванием и  прокомментировал текущую си-
туацию с гарантирующими поставщиками.

Отвечая на  вопрос о  результатах ре-
формы электросетевого комплекса  – со-

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ
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здании компании “Российские сети”, Ми-
хаил Курбатов рассказал, что объедине-
ние распределительной и магистральной 
сетей компании, которая раньше называ-
лась Холдингом МРСК, само по  себе 
не  дает прямого эффекта, за  исключени-
ем тех издержек, которые удастся сокра-
тить внутри компании за счет объедине-
ния аппаратов. “Экономика, я  думаю, 
увидит реальные эффекты в  горизонте 
2–3 лет и далее. И эти эффекты заложены 
в стратегии развития сетевого комплекса 
и  в  стратегии “Российских сетей”, кото-
рую компания утвердила сразу после 
своего формирования на заседании сове-
та директоров. Цели в  стратегии зафик-
сированы с  жесткими показателями  – 
это и  снижение удельных операционных 
расходов на  40 %, и  снижение удельных 
капитальных расходов на  35 %, сокраще-
ние сроков и уменьшение стоимости тех-
присоединения, определенный показа-
тель надежности и  качества по  каждой 
из сетевых компаний”, – пояснил Михаил 
Курбатов.

Особое внимание было уделено ре-
шению проблемы перекрестного субси-

дирования. Заместитель министра энер-
гетики РФ отметил, что по законодатель-
ству с  1  января 2014  г. отменяется дей-
ствие механизма “последней мили”, а  это 
лишь часть перекрестного субсидирова-
ния, которого формально у  нас сегодня 
нет, а реально оно достигло уже размеров 
232  млрд руб. “Точки зрения на  способы 
решения проблемы “последней мили” ра-
зошлись. Существует несколько позиций. 
Есть крайние позиции сетевых компаний: 
сохранить “последнюю милю”, продлить 
ее на бесконечный период времени. Есть 
позиция потребителей энергии, особен-
но крупных, которые несут на  себе это 
бремя и  говорят: “Давайте всю “послед-
нюю милю” разом отменим и  с  1  января 
как-то поднимем тариф для прочих по-
требителей”. На мой взгляд, истина где-то 
посередине. Нам придется найти законо-
дательно непростой компромисс между 
потребителями и  сетевыми компаниями. 
Я надеюсь, что мы до сентября такой ком-
промисс выработаем”, – сказал Михаил 
Курбатов.

Заместитель министра поддержал за-
явление Минфина об  уплате дивидендов 

из  прибыли по  МСФО в  размере 25 % 
всеми госкомпаниями и отметил, что сам 
по себе принцип правильный. “В том, что 
касается “Российских сетей”, есть не-
сколько оговорок. С  одной стороны, 
я поддерживаю поэтапную выплату диви-
дендов, потому что это полностью соот-
ветствует мировой практике. И  в  RAB-
регулировании, если правильно работать, 
дивиденды формируются за счет того, что 
компания учится снижать издержки, 
и  т. д. Сейчас сразу переходить на  25 % 
по  всем сетевым компаниям, на  мой 
взгляд, неразумно, потому что их чистая 
прибыль является источником инвест-
программы. Я  могу сказать, что многие 
регионы просто не  выдержат. У  нас сей-
час не  та тарифная ситуация, чтобы пла-
тить 25 % там, где мы до этого не платили 
ничего”, – пояснил спикер.

В завершении встречи Михаил Курба-
тов поблагодарил журналистов и предло-
жил в  ближайшее время провести допол-
нительную встречу для обсуждения во-
просов.

Пресс-служба Минэнерго России. 19.07.2013.

Практически все акционеры 

“Северного потока” изъявили 

желание участвовать в его 

расширении.

Практически все акционеры “Северно-
го потока” изъявили желание участвовать 
в  его расширении. Об  этом сообщил заме-
ститель председателя правления “Газпрома” 
Александр Медведев. “У нас практически все 
участники (первой и второй нитки “Север-
ного потока”) выражают интерес, поэтому 
круг участников большой”, – заявил Медве-
дев. Он добавил, что “мы подбираем тех, кто 
может что-то добавить к этому проекту”.

Говоря о перспективах присоединения 
к  проекту компании “Газ Де Франс”, зам-
пред правления “Газпрома” отметил, что 
“дедлайна у  нас (по  изучению возможно-
стей присоединения) нет”. “Все зависит 
от дополнительных объемов газа. Как толь-
ко такие контракты появятся, сразу будет 
(решен) вопрос о расширении “Северного 
потока”, – подчеркнул Медведев.

Предлагаемый проект расширения 
“Северного потока” состоит из одного или 
двух дополнительных веток (трубопрово-
дов) через Балтийское море, целевым рын-
ком при этом рассматривается Великобри-
тания.

“Бизнес-ТАСС”. 16.07.2013.

Компания South Stream Transport 

AG опубликовала отчет по оценке 

воздействия строительства 

“Южного потока” 

на окружающую среду в Турции.

Компания South Stream Transport AG 
опубликовала разработанный компанией 
“ЮРС Инфрастракчер энд Энвайронмент 
ЮКей Лимитед” предварительный отчет 
по  оценке возможного экологического 
и  социального воздействия на  турецкую 
исключительную экономическую зону 
прокладки по дну Черного моря газопро-
вода “Южный поток”.

Оценка воздействия происходит по 
двум направлениям: соответствие нор-
мам турецкого законодательства и соблю-
дение требований международных эколо-
гических стандартов.

Целью данного этапа было выявление 
возможных экологических и  социально-эко-
номических рисков и вынесение их на обще-
ственное обсуждение. В начале июля прошли 
слушания в турецком городе Синопе. По их 
итогам было установлено, что прокладка тру-
бы на  расстоянии более 100  км от  берега 
и на глубине более 2 тыс. метров не повлечет 
за собой экологических последствий.

Все участники проекта “Южный по-
ток” могут ознакомиться с отчетом и внес-
ти свои замечания до 16 августа этого года.

Компания South Stream Transport AG 
проведет ряд консультаций с  заинтересо-
ванными общественными организациями, 
чьё мнение также будет учтено при даль-
нейшей реализации проекта.

Пресс-служба ООО “Газпром экспорт”. 
18.07.2013.

ПРОЕКТЫ



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 9

Выпуск 27 (446) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 15–19 июля 2013 г.

“Газпром” и Алжир обсудили 

вопросы двусторонних отношений 

в энергетической сфере.

В Москве состоялась встреча Специ-
ального представителя Президента Рос-
сийской Федерации по  взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа, Пред-
седателя Совета директоров ОАО “Газ-
пром” Виктора Зубкова и  Чрезвычайного 
и  Полномочного Посла Алжирской На-
родной Демократической Республики 
в Российской Федерации Самаила Шерги.

На встрече были рассмотрены вопро-
сы двусторонних отношений в энергетиче-
ской сфере, а  также ход реализации со-
вместных с ОАО “Газпром” проектов.

Достигнута договоренность о  подго-
товке и  проведении рабочего визита Вик-
тора Зубкова в  Алжир до  конца текущего 
года.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 16.07.2013.

“Межрегионсоюзэнерго” 

и Фонд ООН подписали 

меморандум о сотрудничестве.

Холдинг “Межрегионсоюзэнерго”, 
объединяющий крупные энергосбытовые 
компании в РФ, и Фонд Организации Объ-
единенных Наций (ООН), подписали ме-
морандум о взаимопонимании и сотрудни-
честве. Свои подписи под документом по-
ставили президент и главный исполнитель-

ный директор Фонда ООН Кэти Калвин 
и  генеральный директор ЗАО “Межреги-
онсоюзэнерго” Юрий Шульгин.

“Межрегионсмоюзэнерго” стал пер-
вой российской организацией, заклю-
чившей подобный меморандум с  Фон-
дом ООН.

Подписание меморандума призвано 
помочь в  решении глобальных проблем 
в  сфере энергоэффективности и  консоли-
дировать опыт и  знания путем создания 
общественно-частных партнерств и  пред-
полагает более активное привлечение ино-
странного капитала в  российские энерго-
сберегающие проекты.

“Энергетика для всех  – это прежде 
всего новые технологии. Энергетика для 
всех – это прежде всего энергоэффектив-
ность и  энергосбережение, Соответ-
ственно, кто владеет новыми технология-
ми, тот владеет и  миром. Поэтому наше 
участие в  подписании договора, как биз-
неса, – это одна из  тех краеугольных за-
дач, которую предстоит решить экономи-
ке страны. При этом масштабная реализа-
ция программы по энергоэффективности 
не только положительно скажется на эко-
логии, но  и  позволит снизить уровень 
платежей за  коммунальные услуги”, – от-
метил Ю. Шульгин, комментируя подпи-
сание документа.

Документ предполагает, что “Межре-
гионсоюзэнерго” соглашается стать стра-
тегическим лидером в  поддержке “Гло-
бального партнерства для энергоэффек-
тивных Зданий”, созданного фондом. Ос-

новная цель партнерства  – повышение 
энергоэффективности, развитие возоб-
новляемых источников энергии и обеспе-
чение доступа к энергетическим ресурсам.

В настоящее время “Межрегионсоюз-
энерго”, в  частности, реализует ряд таких 
крупных проектов, как: проект по модер-
низации системы тепло- и водоснабжения 
в  Архангельской области “Комплексная 
модернизация ЖКХ на  принципах зеле-
ного (низкоуглеродного) развития” со-
вместно с французской компанией Dalkia; 
проект по  строительству ветропарка 
в Архангельской области совместно с не-
мецкой компанией “СоВиТек Рус”; проект 
по  созданию международного много-
функционального инновационного ком-
плекса НП “Центр развития инновацион-
ных технологий “Возобновляемая энерге-
тика” в  рамках программы “Энергетиче-
ский диалог “Россия  – АСЕАН” в  части 
использования возобновляемой энерге-
тики и  экологически чистых технологий 
и другие проекты.

Поскольку “Межрегионсоюзэнерго” ра-
ботает исключительно с частными инвести-
циями, особое внимание компания уделяет 
окупаемости вложенных денег. В Архангель-
ске, например, общий объем инвестиций 
по  программе “Устойчивая энергетика  – 
устойчивое развитие”, предварительно оце-
нивается в 16 млрд руб., при этом срок оку-
паемости по  планам не  должен превысить 
пяти лет.

РБК. 17.07.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Производство электроэнергии 

в РФ в 1-м полугодии сократилось 

на 0,8 %.

Производство электроэнергии в  РФ 
за 6 месяцев 2013 года сократилось на 0,8 проц 
относительно аналогичного показателя про-
шлого года и  составило 535  млрд кВт 
ч. Об этом говорится в материалах Росстата.

Производство электроэнергии на  АЭС 
упало за отчетный период на 6,7 % до 85,5 млрд 
кВт/ч, на ТЭС – на 2,1 % до 360 млрд кВт/ч.

При этом ГЭС увеличили выработку 
электроэнергии за  6  месяцев 2013  года 
на 11,8 % до 89,9 млрд кВт/ч.

Производство тепловой энергии за от-
четный период увеличилось на  0,5 % 
до 752 млн Гкал.

Добыча природного газа в  РФ сни-
зилась в  первом полугодии текущего 
года на 0,9 % и составила 335 млрд кубо-
метров.

Добыча нефти за отчетный период вы-
росла на 0,7 % до 258 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 15.07.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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Собрание акционеров 

“Башнефти” рассмотрит 

прекращение участия в ОНК.

Совет директоров ОАО АНК “Баш-
нефть” принял 17 июля решение о прекра-
щении участия Компании в уставном капи-
тале ОАО “Объединенная нефтехимиче-
ская компания” (ОНК) путем продажи 
ОАО АФК “Система” всех принадлежащих 
Компании акций ОНК (98 % от уставного 
капитала) и вынес этот вопрос на одобре-
ние внеочередного общего Собрания ак-
ционеров “Башнефти”. Решение Совета ди-
ректоров принято в  рамках реализации 
стратегии по  выводу за  периметр Компа-
нии непрофильных активов.

В соответствии с решением Совета ди-
ректоров, внеочередное общее Собрание 
акционеров “Башнефти” в  форме заочного 
голосования состоится 26 августа 2013 года. 
Совет директоров определил 18  июля 
2013 года как дату составления списка лиц, 
имеющих право на  участие в  Собрании, 
и утвердил следующую повестку дня:

1. Об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

2. Об  участии ОАО АНК “Башнефть” 
в ассоциациях.

На рассмотрение Собрания акционе-
ров вынесен вопрос об одобрении догово-
ра купли-продажи указанного выше пакета 
акций ОНК по цене 6,2 млрд рублей. Сум-

ма сделки была определена на  основании 
независимой оценки, проведенной ауди-
торской компанией из “большой четверки”.

В рамках формирования долгосрочных 
рыночных отношений между “Башнефтью” 
и ОНК, Собрание акционеров рассмотрит 
вопрос об  одобрении договора продажи 
“Башнефтью” входящему в  ОНК ОАО 
“Уфаоргсинтез” продуктов нефтехимии 
в объеме до 1,1 млн тонн в срок до 31 дека-
бря 2014 года. Реализация продуктов нефте-
химии будет осуществляться по  согласо-
ванной формуле цены, рассчитываемой 
на основе текущих рыночных показателей.

На одобрение Собрания акционеров 
также вынесен вопрос о  продлении дого-
вора-купли продажи нефти в  объеме 
до  3  млн тонн между ОАО АНК “Баш-
нефть” и  ОАО НК “РуссНефть” в  срок 
до  31  августа 2014  года для последующей 
переработки этого сырья на  собственных 
мощностях “Башнефти”.

Кроме того, Собрание акционеров рас-
смотрит вопрос об  участии “Башнефти” 
в Международной ассоциации производи-
телей нефти и  газа (OGP) и  Международ-
ной ассоциации представителей нефтегазо-
вой промышленности по охране окружаю-
щей среды и  социальным вопросам 
(IPIECA). Намерение “Башнефти” стать 
участником OGP и  IPIECA отражает 
стремление Компании следовать лучшим 
мировым практикам в области промышлен-

ной безопасности, охраны окружающей 
среды и социальной ответственности.

В июне 2013 года “Башнефть” завершила 
начатую в феврале текущего года консолида-
цию нефтехимических активов на базе Объ-
единенной нефтехимической компании. 
В  рамках консолидации ОНК приобрела 
у “Башнефти” 100 % долей ООО “Туймазин-
ское газоперерабатывающее предприятие”, 
ООО “Шкаповское газоперерабатывающее 
предприятие”, а  также создала ООО “Бис-
фенол”. В  дальнейшем ООО “Туймазин-
ское  газоперерабатывающее предприятие” 
и  ООО “Шкаповское газоперерабатываю-
щее предприятие” подписали договоры 
о приобретении у “Башнефти” находивших-
ся у  них в  аренде производственно-имуще-
ственных комплексов, а  ООО “Бисфенол” 
приобрело у “Башнефти” производственные 
фонды для производства дифенилолпропа-
на технического.

В рамках консолидации нефтехимиче-
ских активов также был осуществлен до-
полнительный выпуск обыкновенных ак-
ций ОАО “ОНК”. В ходе размещения доп-
эмиссии акций ОНК стала владельцем 
65,3 % обыкновенных акций (56,5 % устав-
ного капитала) ОАО “Уфаоргсинтез”, 
а  “Башнефть” сохранила свою долю уча-
стия (98 %) в уставном капитале ОНК.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
18.07.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Совет директоров “Газпром 

нефти” одобрил покупку 

у НОВАТЭКа конденсата 

на 3 млрд руб.

Совет директоров ОАО “Газпром 
нефть” одобрил сделку по  покупке 
у ОАО “НОВАТЭК” газового конденса-
та на  3  миллиарда рублей, говорится 
в сообщении нефтяной компании.

“НОВАТЭК” поставит “Газпром неф-
ти” газовый конденсат производства Пу-
ровского завода по  переработке конден-
сата железнодорожным транспортом в ва-
гон-цистернах до  станции Комбинатская 
Западно-Сибирской железной дороги. 
Срок действия договора  – с  25  мая 
2012 по 31 декабря 2013 года.

“ПРАЙМ”. 16.07.2013.

Московский НПЗ переходит 

на производство топлив стандарта 

Евро-5.

На Московском НПЗ “Газпром неф-
ти” введены в  эксплуатацию установка 
гидроочистки бензинов каталитического 
крекинга и  установка изомеризации лег-
кой нафты. Это позволило заводу уже 
в 2013 году полностью перейти на выпуск 

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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бензинов 5  экологического класса Техре-
гламента РФ по  качеству моторных топ-
лив. Новые производственные объекты 
посетил в  ходе рабочего визита врио 
Мэра Москвы Сергей Собянин.

Мощность установки гидроочистки 
бензина каталитического крекинга, пред-
назначенной для выпуска бензинов 
со  сверхнизким содержанием серы, со-
ставляет 1,2  млн тонн в  год. Производи-
мое установкой топливо соответствует 
стандарту Евро-5, содержание серы в нем 
снижено в  15  раз по  сравнению с  бензи-
ном 3  экологического класса, разрешен-
ным на  сегодняшний день к  обороту 
в России. Объем инвестиций в строитель-
ство объекта составил 5,7 млрд руб.

Установка изомеризации легкой нафты 
мощностью 650 тыс. тонн в год позволяет 
выпускать высокооктановый компонент 
бензинов с  нулевым содержанием серы, 
ароматических и  непредельных углеводо-
родов. Смешение изомеризата с  другими 
компонентами бензинов уменьшает со-
держание в  них ароматики, бензола, оле-
финов, повышает их октановые характери-
стики и снижает воздействие на окружаю-
щую среду. За  счет внедрения установки 
изомеризации легкой нафты в  технологи-
ческую схему МНПЗ увеличатся объемы 
выпуска бензинов Аи-95 5 экологического 
класса. Инвестиции в строительство уста-
новки составили 10,9 млрд руб.

Ввод в эксплуатацию установки гидро-
очистки бензина каталитического крекин-
га и  установки изомеризации легкой наф-
ты стал завершающим шагом в реализации 
первого этапа модернизации Московско-
го НПЗ “Газпром нефти”, направленного 
на повышение качества продукции. На сле-
дующем этапе планируются масштабные 
проекты для увеличения глубины перера-
ботки нефти, объема переработки нефти 
и выпуска светлых нефтепродуктов.

Председатель Правления “Газпром 
нефти” Александр Дюков отметил: “Завер-
шение первого этапа модернизации Мо-
сковского НПЗ является знаковым собы-
тием для “Газпром нефти”. С этого момен-
та все нефтеперерабатывающие активы 
компании, на  2,5  года опережая требова-
ния Техрегламента, перешли на  выпуск 
топлив стандарта Евро-5. Повышение ка-
чества бензина и дизельного топлива про-
изводства Московского НПЗ позволит 

обеспечить жителей Москвы и  централь-
ного региона России топливом, соответ-
ствующим европейским стандартам, со-
кратить количество вредных выбросов 
в атмосферу и существенно улучшить эко-
логическую ситуацию. Реализация следую-
щего этапа модернизации МНПЗ, направ-
ленного на  увеличение объемов перера-
ботки нефти, будет способствовать нара-
щиванию поставок высококачественного 
топлива на московский рынок”.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть-МНПЗ”. 
17.07.2013.

Московский НПЗ планирует 

к 2019 г. завершить строительство 

комплекса глубокой переработки 

нефти.

Московский НПЗ планирует к 2019 году 
завершить строительство комплекса глубо-
кой переработки нефти. Об  этом заявил 
на  пресс-конференции генеральный дирек-
тор Московского НПЗ Аркадий Егизарьян.

По его словам, пока стоимость строи-
тельства комплекса не  определена, но, 
по предварительным оценкам, комплекс бу-
дет стоить порядка 70 млрд рублей.

Как отметил гендиректор, строитель-
ство комплекса позволит заводу полностью 
отказаться от производства кокса, что явля-
ется важнейшим условием для соблюдения 
экологических требований. В  периметре 
комплекса будет построена установка 
флексикокинга, которая дает возможность 
исключить производство кокса и использо-
вать продукты глубокой переработки 
на  вторичных процессах, в  частности, для 
производства электроэнергии.

Кроме того, после завершения строи-
тельства установки глубокой переработки 
столичный НПЗ увеличит производство 
авиакеросина в 2 раза до 1,4 млн тонн, а так-
же сможет производить зимнее дизельное 
топливо без вовлечения компонентов для 
производства авиакеросина за счет строи-
тельства установки депарафинизации.

“Бизнес-ТАСС”. 17.07.2013.

Омский НПЗ в 1 полугодии 2013 г. 

произвел более 75 % бензина, 

соответствующего стандарту 

Евро-5.

Омский НПЗ “Газпром нефти” в  пер-
вом полугодии 2013  года увеличил объем 
переработки нефти на 1,3 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года – 
до  10,34  млн тонн. Глубина переработки 
увеличилась на 1,8 % – до 89,8 %.

В первом полугодии 2013 года произ-
ведено 2,36  млн тонн автомобильных 
бензинов, что на  4 % больше, чем за  ана-
логичный период прошлого года. Выпуск 
высокооктановых бензинов увеличился 
на  7,6 %  – до  2,18  млн тонн. Более 75 % 
всего произведенного Омским НПЗ 
бензина – 1,80 млн тонн – соответствует 
5  классу Технического регламента РФ 
по  качеству моторных топлив. Выпуск 
дизельного топлива вырос на  18,6 %  – 
до 3,25 млн тонн.

В 2012  году на  Омском НПЗ был вве-
ден в эксплуатацию комплекс гидрооблаго-
раживания моторных топлив, включающий 
установку гидроочистки бензинов катали-
тического крекинга и  установку гидро-
очистки дизельных топлив. Это позволило 
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заводу полностью перейти на выпуск высо-
кооктановых бензинов 4 и 5 классов, а так-
же начать производство дизельного топли-
ва 4 и 5 классов.

В конце 2012  года “Газпром нефть” 
приняла среднесрочную инвестиционную 
программу Омского НПЗ, согласно кото-
рой в течение 2013–2015 годов компания 

направит на  модернизацию завода более 
50 млрд руб.

Пресс-служба ОАО “Газпромнефть-Омский 
НПЗ”. 19.07.2013.

И. Сечин: Запасы нефти 

на арктическом шельфе 

Восточной Сибири и Дальнего 

Востока подтвердятся.

Глава “Роснефти” Игорь Сечин рассчи-
тывает, что геологоразведочные работы 
на  арктическом шельфе Восточной Сиби-
ри и  Дальнего Востока подтвердят запасы 
нефти до 14 миллиардов тонн. Об этом он 
заявил в ходе видеоконференции, которую 
провел президент РФ Владимир Путин, 
с  платформы “Орлан”, расположенной 
в Охотском море.

“Роснефть в  целом на  арктическом 
шельфе Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока имеет 20  лицензионных участков, 
на которых в настоящее время реализуются 
масштабные геологоразведочные рабо-
ты”, – сказал Сечин.

Он пояснил, что в  настоящее время 
на шельфе Магадана ведутся геологоразве-
дочные изыскания в рамках проектов “Ма-
гадан-1”, “Магадан-2”, “Магадан-3”.

“Ведутся геологоразведочные работы 
на  шельфе Сахалина, на  лицензионном 
участке, Астрахановском море – Некрасов-
ский. Мы надеемся, что в  результате всех 
этих работ будут подтверждены прогнозы 
по  геологоразведочным запасам в  объеме 
до 14 миллиардов тонн нефтяного эквива-
лента”, – сообщил глава “Роснефти”.

Сечин также сообщил, что “в 2013 году 
компания “Роснефть” вложит порядка 
52  млрд рублей в  программы развития 
по  основным видам своей деятельности 
в  регионах Дальнего Востока”. Он уточ-
нил, что 27  млрд рублей будет вложено 
в разведку и добычу нефти, 23 млрд – в пе-
реработку и  модернизацию Комсмомоль-
ского НПЗ, около 2 млрд рублей – в нефте-
продуктообеспечение.

“В ближайшие 5  лет при вашей под-
держке и при стабилизации тарифной по-
литики и  налоговых режимов наши инве-
стиции в  Восточной Сибири и  Дальнем 
Востоке по  консервативному сценарию 

могут составить более 1  триллиона руб-
лей”, – сказал Сечин в  ходе видеоконфе-
ренции.

На платформе присутствовал также 
президент Exxon Mobile Development Нил 
Даффин.

Сечин сообщил, что вместе с  этой 
компанией-партнером обсуждает выбор 
площадки для строительства завода СПГ 
на Сахалине.

Даффин отметил, что в  планах с  “Рос-
нефтью”  – строительство платформ, по-
добных “Орлану”, для совместных проек-
тов. Он поблагодарил Путина за  создание 
благоприятного налогового режима для 
реализации проектов, касающихся трудно-
извлекаемых запасов нефти.

Президент РФ Владимир Путин 
в  свою очередь призвал “Роснефть” 
и  Exxon Mobile расширять сотрудниче-
ство совместными проектами в  Мекси-
канском заливе и США.

“ИТАР-ТАСС”. 16.07.2013.

“Роснефть” и Сахалинская 

область расширяют 

сотрудничество.

Президент ОАО “НК “Роснефть” 
Игорь Сечин и  Губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин подписали 
Дополнительное соглашение к  Соглаше-
нию о сотрудничестве. Стороны договори-
лись о  том, что будет рассмотрен вопрос 
о  строительстве на  территории Сахалина 
завода по сжижению природного газа и не-
обходимой газотрубопроводной инфра-
структуры. Предполагается, что площад-
кой под строительство завода СПГ станет 
земельный участок в районе с. Ильинского 
и с. Таранай. При этом обязательным усло-
вием реализации проекта является обеспе-
чение экологической безопасности.

Достигнутые договоренности позво-
ляют существенно расширить направления 

сложившегося взаимодействия “Роснефти” 
и  правительства Сахалинской области. 
Действующим Соглашением о  сотрудни-
честве предусмотрено создание благопри-
ятных условий для геологического изуче-
ния участков недр на территории острова, 
повышения эффективности поиска, развед-
ки нефтегазовых месторождений и  коэф-
фициента извлечения нефти, а  также вне-
дрения инноваций и  формирования ин-
формационных ресурсов в  этой сфере. 
Особое место в планах сотрудничества за-
нимают вопросы обеспечения аэропортов 
Сахалинской области авиатопливом и рас-
ширения сети АЗС/АЗК “Роснефти”.

В ходе реализации сахалинских проек-
тов “Роснефть” планирует привлекать при 
прочих равных условиях региональные 
производственные и инжиниринговые ор-
ганизации, использовать местные сырье-
вые и  трудовые ресурсы, способствовать 
развитию инфраструктуры городов и рай-
онов Сахалинской области, создавать ра-
бочие места.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
17.07.2013.

Новокуйбышевский НПЗ начал 

выпуск бензинов класса “Евро-5”.

ОАО “Новокуйбышевский нефте-
перерабатывающий завод”, входящий в 
ОАО “НК “Роснефть”, приступил к  про-
изводству бензинов “Регуляр-92” и “Пре-
миум Евро-95”, отвечающих требованиям 
класса 5  Технического регламента Тамо-
женного союза (“Евро-5”). Положитель-
ную экспертную оценку соответствия 
высшему экологическому классу дал Все-
российский НИИ по переработке нефти 
(ВНИИНП).

Ожидается, что первыми потребителя-
ми данного топлива станут центральные 
и южные регионы России. Это будет спо-
собствовать улучшению экологической 

РОСНЕФТЬ



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 13

Выпуск 27 (446) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 15–19 июля 2013 г.

обстановки территорий с  высокой транс-
портной нагрузкой.

Выпуск автобензинов “Евро-5” на Но-
вокуйбышевском НПЗ стал возможен бла-
годаря масштабной инвестиционной про-
грамме модернизации производства, реа-
лизуемой ОАО “НК “Роснефть”, а  также 
ряду технических мероприятий. В частно-
сти, введен в эксплуатацию блок выделения 
бензолсодержащей фракции из  стабиль-
ных катализатов установок каталитическо-
го риформинга, осуществлена рекон-
струкция установки ЛСИ-200 с монтажом 
блока деизопентанизации, в период прове-
дения комплексного ремонта в  апреле 
2013  года выполнены работы по  оптими-
зации технологических схем производства 
и  смешения компонентов топлив. Такой 
комплекс мероприятий позволил увели-
чить объемы производства высокооктано-
вых автомобильных бензинов с низким со-
держанием серы и  ароматических углево-
дородов. Кроме того, испытательная лабо-
ратория предприятия была оснащена 
высокоточным современным оборудова-
нием для проведения испытаний топлив 
на соответствие требованиям Техническо-
го регламента.

В рамках программы модернизации за-
вершается строительство комплекса ката-
литического риформинга, ведется строи-
тельство комплекса низкотемпературной 
изомеризации, комплекса гидрокрекинга, 
благодаря чему Новокуйбышевский НПЗ 
к 2017 году сможет производить весь объ-

ем автомобильных бензинов и  дизельных 
топлив класса 5.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
18.07.2013.

“Роснефть” провела учения 

и совещание по промышленной 

безопасности.

17–18  июля 2013  года на  базе ООО 
“РН-Архангельскнефтепродукт” прошло 
выездное совещание “Итоги работы дочер-
них обществ ОАО “НК “Роснефть” в обла-
сти промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды за I полугодие 
2013 года”.

Участие в мероприятии приняли пред-
ставители руководства ОАО “НК “Рос-
нефть”, представители Департаментов 
Компании, главные инженеры, техниче-
ские руководители, руководители и  спе-
циалисты служб промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды 
добывающих, перерабатывающих и  сбы-
товых дочерних обществ Компании, а так-
же, представители ГУ МЧС России и Ад-
министрации Архангельской области 
и Академии ГПС МЧС России. В рамках 
совещания была организована выставка 
современной техники тушения пожаров, 
аварийно-спасательного оборудования 
и средств защиты.

На совещании были подведены итоги 
работы ОАО “НК “Роснефть” в  области 

промышленной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды в первой половине 
2013  года и  поставлены задачи на  второе 
полугодие, заслушаны отчеты дочерних об-
ществ об итогах работы в области обеспе-
чения пожарной и  промышленной без-
опасности за первое полугодие 2013 года.

Кроме того, в  рамках мероприятия 
были проведены учения по  ликвидации 
аварии с условным разливом нефтепродук-
та в  реку Северная Двина и  тушению по-
жара на  танкере. Действия происходили 
на  территории причальных сооружений 
Архангельского терминала ООО “РН-Ар-
хангельскнефтепродукт”.

Архангельский терминал осуществля-
ет приём нефтепродуктов по  железной 
дороге, обеспечивает их накопление и от-
грузку для последующей отправки на экс-
порт.

В ходе учений был продемонстрирован 
алгоритм принятия управленческих реше-
ний по  обеспечению безопасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
на  объектах “Роснефти” и  организации 
комплексного взаимодействия служб Ком-
пании и подразделений МЧС России.

Дополнительно, по окончанию учений 
участники совещания смогли получить на-
выки по  тушению возгорания нефтепро-
дукта с  применением углекислотных огне-
тушителей.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
19.07.2013.

В первом полугодии 2013 г. 

“Славнефть” добыла 8,45 млн 

тонн нефти.

За первые шесть месяцев текущего 
года предприятия “НГК “Славнефть” до-
были 8,45 млн тонн нефти, что на 5 % ниже 
уровня аналогичного периода прошлого 
года. Объем добычи газа за  отчетный пе-
риод составил 411,1  млн кубометров, со-
кратившись по  сравнению с  январем-
июнем 2012  г. на  3,2 %. С  начала года 
на  месторождениях компании было про-
бурено 468,7  тыс. метров горных пород 
и  введено в  эксплуатацию 79  новых сква-
жин. По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года проходка в эксплуата-
ционном бурении выросла на 47,7 %. Уро-
вень утилизации попутного нефтяного 
газа по  итогам первого полугодия теку-
щего года достиг 76,8 %. Это на  1,7 % 
выше  показателя января-июня 2012  года. 
Объем переработки углеводородного сы-
рья в   целом по  компании составил в  от-
четный период 13,2  млн тонн, увеличив-
шись по сравнению с первым полугодием 
2012 года на 0,5 %. При этом ОАО “Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез” перерабо-
тало 7,2  млн тонн (снижение на  1 %), 
ОАО “Мозырский НПЗ”  – 6,0  млн тонн 
(рост на  2,4 %). Производство автомо-
бильных бензинов в  отчетный период 

в целом по компании выросло по сравне-
нию с  январем-июнем 2012  года на  5,5 % 
до  2,62  млн тонн, дизельного топлива  – 
на 5,9 % до 4,08 млн тонн. На ЯНОСе, ко-
торый производит моторные топлива 
только уровня Евро-5, с начала года было 
выпущено 1,16  млн тонн бензинов (рост 
на 6,5 %) и 2,05 млн тонн дизельного топ-
лива (рост на 9 %). Мозырский НПЗ про-
извел за  первые шесть месяцев текущего 
года 1,46  млн тонн автобензинов (рост 
на  4,6 %) и  2,03  млн тонн дизтоплива 
(рост на 3 %).

Пресс-служба ОАО “НГК “Славнефть”. 
19.07.2013.

СЛАВНЕФТЬ
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Итоги полугодия работы сетей АЗС 

“Татнефть”.

В состав Группы компаний “Татнефть” 
на  конец первого полугодия 2013  года 
входит 630  автозаправочных станций, 
из  них 508  – на  территории Российской 
Федерации, 114 – в Украине, 8 – в Респуб-
лике Беларусь.

Объем розничной и  мелкооптовой 
реализации нефте- и  газопродуктов через 
сеть АЗС ОАО “Татнефть” за полугодие со-
ставил 730,9 тыс. тонн. Сегодня через роз-
нично-сбытовую сеть реализуются все 
виды моторного топлива, масла ОАО “Тат-
нефть” и  автошины производства ОАО 
“Нижнекамскшина”.

Одной из  приоритетных задач для 
АЗС “Татнефть” является обеспечение вы-

сокого качества нефтепродуктов. На  всех 
этапах движения топлива от нефтеперера-
батывающего завода до  автозаправочных 
станций Компании осуществляется кон-
троль качества. Первичные проверки вы-
полняются в филиалах созданными комис-
сиями, стационарными аттестованными 
лабораториями и ответственными лицами 
по контролю и обеспечению сохранности 
качества нефтепродуктов. Вторая ступень 
контроля осуществляется управляющей 
компанией  – группой контроля качества 
нефтепродуктов, передвижной лаборато-
рией и постоянно действующей комисси-
ей технических специалистов.

С целью недопущения испарения па-
ров топлива на автозаправочных станциях 
АЗС “Татнефть” комплектуются топли-
во-раздаточными колонками с  системой 

газовозврата, также внедряется система 
рекуперации паров. Наряду с  этим были 
опробованы установки улавливания лег-
ких фракций углеводородов, которые по-
казали эффективность до 97 %.

В рамках программы ресурсо- и  энер-
госбережения на  АЗС реализован пилот-
ный проект по  установке солнечных бата-
рей. Технологии солнечных коллекторов 
позволяют получать электроэнергию для 
освещения и  технологических целей. 
По результатам анализа эффективности ра-
боты установки будет принято решение 
о расширении данного проекта.

Компания увеличила в  текущем году 
инвестиции на  модернизацию рознично-
сбытовой сети с целью повышения уровня 
обслуживания клиентов.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 16.07.2013.

ТАТНЕФТЬ

“Транснефть” не исключает 

возможности использования 

инфраструктурных облигаций под 

свои инвестпроекты.

“Транснефть” заинтересована в  при-
влечении любых кредитных ресурсов для 
строительства нефтепроводной системы, 
включая инфраструктурные облигации. 
Об этом сообщил официальный предста-
витель компании Игорь Демин.

Как сообщала газета “Коммерсант”, 
“Газпром” просит правительство рассмо-

треть возможность использования пенси-
онных средств, находящихся под управле-
нием Внешэкономбанка, на  инфраструк-
турные проекты газовой монополии 
(в  частности, на  российскую часть “Юж-
ного потока”).

Демин добавил, что компания “по-
смотрит, под какие проценты будут при-
влекаться средства через инфраструк-
турные облигации, если это будут более 
выгодное заимствования, чем мы привле-
каем сейчас, то мы рассмотрим и этот ва-
риант”.

“В своей работе мы не  исключаем 
 никаких вариантов финансирования, 
но  привлекаем самые дешевые деньги, 
так как можем себе это позволить”, – ска-
зал официальный представитель компа-
нии.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
Внешэкономбанк планирует в  этом году 
инвестировать порядка 100–200  млрд 
рублей пенсионных средств в инфраструк-
турные облигации РЖД и ФСК ЕЭС.

“Бизнес-ТАСС”. 19.07.2013.
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“Газпром” рассчитывает, 

что трубный газ будет 

востребован на рынке 

Великобритании.

“Газпром” рассчитывает, что трубный 
газ компании будет востребован на рынке 
Великобритании наряду со  сжиженным 
природным газом. Об  этом заявил заме-
ститель председателя правления “Газпро-
ма” Александр Медведев.

Он отметил, что Россия и  Великобри-
тания ведут диалог о  поставках газа как 
на  правительственном, так и  на  корпора-
тивном уровне.

“Интерес Великобритании очень 
просто объясняется: внутреннее произ-
водство падает быстрее, чем предполага-
лось, а  правительство Великобритании, 
в  отличие от  континентальной Европы 
выбрало место газа в  своем энерго-
балансе”, – пояснил Медведев, доба-
вив,  что газ в  Великобритании считают 
destination fuel. “Все зависит от объемов 
спроса. Плановая мощность Балтийско-
го завода СПГ  – 10  млн тонн. Спрос 
превышает эти 10  млн тонн. Мы исхо-
дим из того, что потребуется и трубный 
газ, и  СПГ”, – сообщил зампред правле-
ния “Газпрома”.

Как ранее сообщалось, интерес к рын-
ку Великобритании проявлял не  только 
“Газпром”, но  и  “НОВАТЭК”, который 
реализует проект по  строительству заво-
да СПГ на  Ямале. Эксперты утверждают, 
что часть СПГ с Ямала попадет на рынок 
Европы, и в первую очередь на рынок ко-
ролевства.

“Газпром” заявлял, что строитель-
ство дополнительных веток “Северного 
потока” будет ориентировано, в  том 
числе, и  на  поставки газа в  Великобри-
танию.

В марте председатель совета дирек-
торов “Газпрома” Виктор Зубков сооб-

щил, что российская газовая монополия 
готова поставлять в  Великобританию 
до 40 млрд кубометров газа в год. Он на-
помнил, что такой цифрой эксперты оце-
нивают потребность Великобритании 
в  импорте газа, и  российская компания 
готова закрыть эту потребность.

На встрече в  рамках ПМЭФ-2013 
с  главой “Газпрома” Алексеем Миллером 
министр энергетики и  развития бизнеса 
Великобритании Майкл Фэллон заявил, 
“мы заинтересованы в  росте поставок 
российского газа на  британский рынок 
и рассчитываем на расширение сотрудни-
чества, в  том числе в  области хранения 
газа, электроэнергетики и  инфраструк-
турных проектов”.

В 2012 году Группа “Газпром” постави-
ла в  Великобританию 11,7  млрд кубоме-
тров природного газа. Также “Газпром” 
через 100-процентную зависимую компа-
нию Gazprom Marketing & Trading Ltd 
осуществляет поставки газа и  электро-
энергии конечным потребителям на рын-
ке Великобритании, которые в  2012  года 
составили 3 млрд кубометров и 1,8 ТВт/ч 
соответственно.

“Бизнес-ТАСС”. 16.07.2013.

“Газпром” определил список 

парнеров для Балтийского СПГ.

“Газпром” определил список возмож-
ных партнеров для проекта “Балтийский 
СПГ”, предусматривающего строитель-
ство завода по  сжижению газа в  Ленин-
градской области, сообщил зампред прав-
ления российского газового холдинга 
Александр Медведев.

“Мы подготовили условия по вхожде-
нию партнеров в проект. В самое ближай-
шее время мы начнем переговоры с  по-
тенциальными участниками. Список этих 
участников определен”, – сказал топ-ме-
неджер.

Ранее глава “Газпрома” Алексей Мил-
лер сообщал, что холдинг считает воз-
можным привлечь партнеров на  долю 
до  49 %. По  его словам, это может быть 
индустриальный партнер, крупный поку-
патель или финансовый инвестор. Первую 
очередь завода в рамках проекта “Балтий-
ский СПГ” планируется ввести в эксплуа-
тацию в конце 2018 года. Целевыми рын-
ками для СПГ завода являются Европа, 
Латинская Америка и  Индия, утверждал 
глава “Газпрома”.

“ПРАЙМ”. 16.07.2013.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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“ИНТЕР РАО ЕЭС” заключила 

контракт на расширение ТЭС 

“Термогас Мачала” в Эквадоре.

Совет ООО “ИНТЕР РАО  – Экс-
порт” (100 % дочерняя компания ОАО 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”) и  эквадорская го-
сударственная электроэнергетическая 
корпорация CELEC подписали контракт 
на  строительство газотурбинной уста-
новки и паровой турбины на ТЭС “Тер-
могас Мачала”. В  результате реализации 
контракта электростанция будет первой 
в  Эквадоре ТЭС, работающей в  комби-
нированном (парогазовом) цикле, а  её 
установленная мощность увеличится 
на 170 МВт, до 300 МВт.

ТЭС “Термогас Мачала” расположена 
в  юго-западной части Эквадора в  провин-
ции Эль Оро в 7 км от побережья Тихого 
океана. В  настоящее время на  ТЭС экс-
плуатируется две газотурбинные установ-
ки типа 6FA производства GE мощностью 
65 МВт каждая.

Контракт предусматривает проектиро-
вание, поставку, строительство, монтаж 
и ввод в эксплуатацию дополнительной га-
зотурбинной установки типа 6FA и  паро-
вой турбины мощностью 100 МВт, а также 
строительство ЛЭП и расширение двух су-
ществующих электроподстанций на  усло-
виях “под ключ”.

Стоимость проекта составляет около 
$230  млн. Финансирование проекта будет 

осуществляться корпорацией CELEC пу-
тём привлечения от  ЗАО “Росэксимбанк” 
экспортного кредита под суверенные га-
рантии Республики Эквадор.

“Подписанный контракт расширяет со-
трудничество Группы “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
с Республикой Эквадор в области электро-
энергетики, – заявил генеральный дирек-
тор ООО “ИНТЕР РАО – Экспорт” Мак-
сим Сергеев. – Мы уже реализуем проект 
по поставке всего комплекса электромеха-
нического оборудования для ГЭС “Тоачи-
Пилатон” мощностью 252  МВт и  намере-
ны продолжать поиск новых взаимовыгод-
ных энергопроектов в Эквадоре”.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
16.07.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

“ФСК ЕЭС” увеличила число 

полученных патентов в сфере 

электроэнергетики.

В 2012 году ОАО “ФСК ЕЭС” получи-
ло 46  патентов на  полезные модели и  раз-
личные изобретения в сфере электроэнер-
гетики, а также 16 регистрационных свиде-
тельств РФ на  разработанные в  компании 
программы для ЭВМ. Всего в портфеле ин-
теллектуальной собственности Федераль-
ной сетевой компании по состоянию на се-
годняшний день находятся 189  патентов 
и регистрационных свидетельств.

За прошедший год специалистами 
ОАО “ФСК ЕЭС” было разработано и со-
здано 10 опытных образцов инновацион-
ного оборудования, включая макет взры-
возащищенного трансформатора, быст-
родействующего токоограничивающего 
реактора нового типа 220  кВ, многопо-
люсного вентильного преобразователя 
для плавки гололеда на  высоковольтных 
ВЛ, генератора импульсивных напряже-
ний и других.

Реализация обширной программы 
научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и  технологических работ 
(НИОКР) является значимой частью ин-
новационной деятельности Федераль-
ной сетевой компании. Работа в этом на-
правлении ведется в  тесном взаимодей-
ствии с  ведущими российскими научны-
ми коллективами, представляющими 
31 организацию.

ОАО “ФСК ЕЭС” последовательно 
увеличивает инвестиции в  исследования 
и  разработки. Если в  2008–09  гг. затраты 
на  НИОКР составляли около 500  млн 
рублей, то в 2010 и в 2011 гг. на эти цели 
было направлено 1  млрд руб. и  1,9  млрд 
руб. соответственно. В  2012  году объем 
инвестиций компании в  НИОКР увели-
чился до 2,9 млрд руб.

Инновационные продукты, разрабо-
танные в компании, активно применяются 
при реализации проектов развития маги-
стрального электросетевого комплекса, 
в  том числе при создании электрических 
сетей нового поколения. Результаты разра-
боток ОАО “ФСК ЕЭС” защищены патен-
тами в сфере сверхпроводимости и созда-
ния ВТСП кабелей, стальных многогран-
ных опор и  фундаментных конструкций 

для линий электропередачи 220–500  кВ, 
ограничителей тока короткого замыкания, 
КРУЭ для цифровой подстанции, систем 
мониторинга и  защиты электрических се-
тей от  внешних воздействий, механизмов 
управления активно-адаптивными элек-
трическими сетями и др.

Работа по патентованию технологиче-
ских и технических новшеств, а также под-
готовке к  коммерциализации на  лицензи-
онной основе интеллектуальной соб-
ственности ОАО “ФСК ЕЭС” ведется 
с  2003  года. В  частности, в  ОАО “ФСК 
ЕЭС” получено более 13 млн рублей при-
были от заключенных в 2012 году лицензи-
онных договоров. Высокая значимость 
сделанных разработок подтверждена ря-
дом патентов, полученных от  зарубежных 
служб по  интеллектуальной собственно-
сти, в том числе от Патентного ведомства 
Германии. В  настоящее время на  рассмо-
трении Всемирной организации интеллек-
туальной собственности находятся еще 
10  международных патентных заявок Фе-
деральной сетевой компании.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 15.07.2013.

ФСК ЕЭС
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“ФСК ЕЭС” выводит 

на новый уровень качество 

электроснабжения 

Алтайского края.

Филиал ОАО “ФСК ЕЭС”  – Западно-
Сибирское предприятие МЭС Сибири  – 
приступил к  установке средств компенса-
ции реактивной мощности на  подстанции 
220 кВ Светлая. Их внедрение существен-
но повысит надежность электроснабжения 
потребителей северных районов Алтайско-
го края, а также части Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали.

“На севере Алтайского края отсут-
ствуют генерирующие мощности, и элек-
троснабжение потребителей осущест-
вляется по линиям электропередачи боль-
шой протяженности, что зачастую приво-
дит к  скачкам напряжения. Для решения 
этой проблемы на нашей подстанции, яв-
ляющейся центром данного энергоузла, 
устанавливается специальное оборудова-
ние, способное обеспечить поддержку 
напряжения в  необходимых параметрах 
в  автоматическом режиме”, – рассказал 
мастер подстанции 220  кВ Светлая Ан-
дрей Бутырин.

На объекте будут смонтированы два 
управляемых шунтирующих реактора 
(УШР) трансформаторного типа мощно-
стью 50 МВАр каждый и две батареи ста-
тических конденсаторов (БСК) мощно-
стью по 78 МВАр. Их применение позво-
лит плавно регулировать уровни напряже-
ния и  управлять режимами работы сетей 
таким образом, чтобы снизить потери 
и  повысить пропускную способность ли-
ний электропередачи. За  счет этого будет 
достигнута высокая надежность работы 
энергосистемы и  высокое качество элек-
троснабжения, а также обеспечена эконо-
мия электроэнергии при ее передаче.

Отметим, что оригинальную разра-
ботку УШР трансформаторного типа 
мощностью 50  МВАр на  напряжение 
220  кВ по  заказу Федеральной сетевой 
компании выполнили специалисты ОАО 
“НТЦ ФСК ЕЭС”. Реакторы данного типа 
являются быстродействующими и  наибо-
лее подходят для объектов, требующих 
быстрой реакции на возмущения в сетях.

В настоящее время на  подстанции 
220  кВ Светлая подготовлена площадка 
для монтажа БСК и  выполняется разра-
ботка грунта для заливки фундаментов 
под реакторы. Ввод нового оборудования 
в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

Подстанция 220  кВ Светлая установ-
ленной мощностью 263  МВА построена 
в 1982 году. От надежности ее работы зави-
сит электроснабжение потребителей вось-
ми районов севера Алтайского края, в том 
числе города Камень-на-Оби, а также части 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли – подстанция находится посредине 
тягового транзита Барнаул – Омск.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 16.07.2013.

“ФСК ЕЭС” повышает качество 

взаимодействия энергосистем 

России и Финляндии.

Специалисты филиала ОАО “ФСК 
ЕЭС”  – Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо-Запада – завершили 
капитальный ремонт трех трансформато-
ров на  подстанции 400  кВ Выборгская 
в Ленинградской области. В результате вы-
полненных работ повысились надежность 
и  качество связи энергосистем России 
и  Финляндии, а  также электроснабжения 
потребителей Выборгского района Ле-
нинградской области.

Ремонт одного трансформатора мощ-
ностью 250 МВА и двух по 135 МВА каж-
дый проходил в течение трех месяцев. Под 
контролем специалистов Выборгского 
предприятия МЭС проведены капиталь-
ные ремонты вводов, переключающего 
устройства РПН, системы охлаждения, 
измерительной, контрольной, сигналь-
ной, защитной аппаратуры, выполнена за-
мена сорбента в адсорбционных фильтрах 
трех единиц оборудования.

“При проведении ремонта одного 
из  трансформаторов был обнаружен де-
фект ввода нейтрали 110 кВ. Специалисты 
службы приняли решение о  его срочной 
замене для обеспечения надежной работы 
трансформатора, являющегося важней-
шим оборудованием подстанции”, – отме-
тил начальник службы ремонтов и  техни-
ческого обслуживания распределительных 
и  преобразовательных устройств пред-
приятия Виктор Западалов.

Подстанция 400  кВ Выборгская была 
введена в  работу в  1980  году специально 
для передачи электроэнергии в  Финлян-
дию. На энергообъекте установлены четы-
ре блока комплектных выпрямительно-
преобразовательных устройств (КВПУ) 
по 350 МВт. Основным элементом КВПУ 
является вставка постоянного тока, кото-
рая позволяет осуществлять связь двух не-
синхронно работающих энергосистем 
России и Финляндии. При этом в каждой 
из энергосистем сохраняется независимое 
регулирование частоты и напряжения в се-
тях переменного тока. В  основу работы 
вставки положен процесс двойного пре-
образования энергии  – из  переменного 
тока в  постоянный и  наоборот. В  настоя-
щее время эта вставка постоянного тока 
является самой крупной в мире.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 19.07.2013.

Михаил Полубояринов избран 

председателем совета директоров 

“РусГидро”.

15  июля 2013  года состоялось засе-
дание Совета директоров ОАО “РусГид-

ро” в  заочной форме, на  котором Пред-
седателем Совета директоров “РусГид-
ро” был избран Первый заместитель 
Председателя, Член Правления Внеш-
экономбанка Михаил Полубояринов. 
Заместителем Председателя Совета ди-

ректоров ОАО “РусГидро” стал Виктор 
Данилов-Данильян.

Совет директоров сформировал но-
вые составы комитетов при Совете дирек-
торов.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 16.07.2013.

РУСГИДРО
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Выручка “Квадры” за 2012 г. 

снизилась почти на 6 %.

Выручка ОАО “Квадра” сократилась 
по РСБУ в 2012 году на 5,6 % по сравнению 
с 2011 годом до 36,29 млрд рублей, сообща-
ется в годовом отчете компании.

В частности, выручка от  реализации 
электроэнергии и  мощности снизилась 
на  4 % до  19,62  млрд рублей за  счет сни-
жения объемов продажи мощности 
по  станциям, не  прошедшим конкурент-
ный отбор мощности (КОМ) по  цено-
вым параметрам и недопущенным к КОМ 
по техническим параметрам, а также сни-
жения объемов реализации электроэнер-
гии на 43 млн кВт/ч.

Как сообщал ИТАР-ТАСС в июне, ак-
ционеры ОАО “Квадра” в  ходе годового 
общего собрания приняли решение не вы-
плачивать дивиденды по  обыкновенным 
и привилегированным акциям по результа-
там 2012  финансового года в  связи с  чи-
стым убытком. Чистый убыток компании 
составил в  2012  году 619,5  млн рублей 
по сравнению с прибылью в 928 млн руб-
лей в 2011 году.

В 2011 году компания выплачивала ди-
виденды по  привилегированным акциям 
в размере 0,0001867824 рубля на одну ак-
цию, всего на  выплату дивидендов было 
направлено 14,06 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС России) 
приняла решение отказать компаниям, 
входящим в группу лиц ОАО “Газпром”, – 
ОАО “Центрэнергохолдинг” и  ОАО 
“Мосэнерго” – в приобретении более 50 % 
голосующих акций генерирующей компа-
нии ОАО “Квадра”. “Газпром “ достиг дого-
воренности с  группой “Онэксим” о  при-
обретении контрольного пакета ОАО 
“Квадра”, но  не  смог согласовать сделку 
с антимонопольным ведомством. По мне-
нию экспертов, группе “Онэксим” будет 
непросто найти нового покупателя 
на свой энергоактив.

Ранее “Газпром” планировал приобре-
сти другую энергокомпанию  – “КЭС 
Холдинг”, но  также получил со  стороны 
ФАС запрет на сделку.

“Бизнес-ТАСС”. 18.07.2013.

“Квадра” и МУП города Рязани 

подписали соглашение 

о реструктуризации 

задолженности за тепловую 

энергию.

18  июля в  Москве состоялось подпи-
сание соглашения о реструктуризации за-
долженности муниципального предприя-
тия города Рязани МУП “РМПТС” перед 
ОАО “Квадра” за  тепловую энергию 
на сумму 165 млн рублей. Подписание со-
глашения стало возможным при активной 
поддержке Губернатора и  Правительства 
Рязанской области и  администрации го-
рода Рязани.

В соответствии с  документом МУП 
“РМПТС” обязуется погасить дебитор-
скую задолженность перед ОАО “Квадра” 
за тепловую энергию на сумму 165,7 млн 
рублей до  30  сентября 2013  года. МУП 
“РМПТС” также обязуется выполнить ре-
монты тепловых сетей в зоне ответствен-
ности компании “Квадра” на  территории 
города Рязани в  срок до  1  октября 
2013  года. Стоимость ремонтных работ 
будет приниматься в качестве частичного 
погашения долга муниципального пред-
приятия, образовавшегося до  1  января 
2013 года.

Напомним, что долг муниципально-
го предприятия за  отпущенную тепло-
вую энергию перед ОАО “Квадра” в Ря-
занском регионе составляет 558  млн 
рублей, что усугубляло финансовую си-
туацию компании и  осложняло подго-
товку к зиме.

“МУП “РМПТС”, компания “Квадра” 
и ООО “Рязанская ТСК” находятся в од-
ной технологической цепочке, и  самая 
главная задача для компаний  – это ста-
бильное обеспечение теплом и  горячей 
водой рязанцев. Суть сегодняшнего со-
глашения – урегулирование отношений, 
утверждение графика погашения задол-
женности, который позволит выполнить 
объем запланированных ремонтных ра-
бот и  вступить в  отопительный период 
в установленные сроки”, – отметил глава 
администрации города Рязани Виталий 
Артемов.

В свою очередь, министр ТЭК 
и  ЖКХ Рязанской области Владимир 

Полозов подчеркнул, что данное согла-
шение ставит точку в  длительных пере-
говорах между компанией “Квадра”, го-
родскими властями и  Правительством 
Рязанской области по  вопросу реструк-
туризации накопленной задолженности. 
“Сегодня мы утвердили план дальней-
шей работы, который будем четко вы-
полнять. Мы все понимаем меру соци-
альной ответственности, которая лежит 
на  каждом участнике этого процесса”, – 
отметил Владимир Полозов.

ОАО “Квадра” надеется на  дальней-
шую конструктивную работу на  рынке 
теплоснабжения в  Рязанском регио-
не  и  напоминает потребителям о  не-
обходимости своевременной оплаты 
за энергоресурсы. Своевременная опла-
та тепловой энергии  – важное условие 
надежного теплоснабжения потребите-
лей. Полученные денежные средства 
энергокомпания направляет на  оплату 
топлива, проведение ремонтов и рекон-
струкцию генерирующего и  теплосете-
вого оборудования, подготовку систе-
мы теплоснабжения города к  зиме, вы-
плату заработной платы работникам 
предприятия.

Пресс-служба ОАО “Квадра”. 19.07.2013.

Председателем Совета 

директоров ОАО “Квадра” 

избрана Юлия Басова.

17  июля 2013  года состоялся Совет 
директоров Компании, на  котором 
Председателем Совета директоров ОАО 
“Квадра” была избрана Юлия Басова, за-
местителем Председателя Совета дирек-
торов – Екатерина Сальникова (замести-
тель финансового директора ООО 
“Группа ОНЭКСИМ”).

Кроме того, были утверждены соста-
вы Комитета по  кадрам и  вознагражде-
ниям и  Комитета по  аудиту, а  также из-
браны их председатели. Комитет по кад-
рам и  вознаграждениям возглавила 
Юлия Басова, Комитет по аудиту – Кри-
стоф Франсуа Шарлье (заместитель ге-
нерального директора ООО “Группа 
ОНЭКСИМ”).

ТГК
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Также был утвержден план работы Со-
вета директоров ОАО “Квадра” на период 
до годового Общего собрания акционеров 
Компании в 2014 году.

В новый состав Совета директоров 
ОАО “Квадра”, избранный на годовом Об-
щем собрании акционеров 26  июня 
2013  года, вошли: Юлия Басова; Даниел 
Вулф; Павел Данилов; Сергей Подсыпа-
нин; Екатерина Сальникова; Михаил Сос-
новский; Дэвид Хёрн; Кристоф Шарлье; 
Владимир Шелков.

Пресс-служба ОАО “Квадра”. 
19.07.2013.

Предприятия “ТГК-2” увеличили 

на 8,7 % выработку электроэнергии 

в 1 полугодии 2013 г.

Предприятия ОАО “Территориальная 
генерирующая компания №  2” (“ТГК-2”) 
в первом полугодии 2013 года выработали 
4,720  млрд кВт/ч электроэнергии, что 
на 8,7 % больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Основными факторами, повлиявшими 
на рост производства электрической энер-
гии, стали загрузка нового энергоблока 
ПГУ-210 на Новгородской ТЭЦ как наибо-
лее эффективного оборудования и  снятие 

ограничений установленной мощности 
на период зимы и межсезонья. Парогазовая 
установка мощностью 210 МВт в Великом 
Новгороде была введена в  эксплуатацию 
в рамках реализации инвестиционной про-
граммы “ТГК-2”, которая осуществляется 
при содействии стратегического партнера 
компании – Группы “СИНТЕЗ”.

Уровень отпуска тепловой энергии 
предприятиями “ТГК-2” в  первом полуго-
дии 2013  года практически не  изменился 
и составил 7,969 млн Гкал против 8,017 млн 
Гкал в январе-июне 2012 года.

Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 19.07.2013.

Председателем совета директоров 

“Ленэнерго” избран Андрей 

Казаченков.

Совет директоров ОАО “Ленэнерго” 
(входит в Группу компаний ОАО “Россий-

ские сети”) на  заседании в  среду, 17  июля 
2013 года избрал председателем совета пер-
вого заместителя председателя правления 
ОАО “ФСК ЕЭС” Андрея Казаченкова.

Заместителем председателя совета ди-
ректоров избран директор департамента 

стратегического развития ОАО “Россий-
ские сети” Сергей Лебедев.

Пресс-служба ОАО “Ленэнерго”. 
19.07.2013.

МРСК

Петр Бирюков избран 

председателем совета директоров 

ОАО “МОЭК”.

11  июля прошло первое заседание 
вновь избранного Совета директоров 
ОАО “МОЭК” (Московская объединен-
ная энергетическая компания).

Председателем Совета директоров ОАО 
“МОЭК” избран и. о. заместителя Мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Заместителем Председателя Совета 
директоров ОАО “МОЭК” избран и. о. ру-
ководителя Департамента топливно-энер-
гетического хозяйства города Москвы Па-
вел Ливинский.

Корпоративным секретарем ОАО 
“МОЭК” избран Начальник Службы кор-
поративного управления ОАО “МОЭК” 
Роман Дунько.

Пресс-служба ОАО “МОЭК”. 
15.07.2013.

МОЭК
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Владимирские власти не получали 

документы о сокращении 

инвестиций “Газпрома”.

Администрация Владимирской обла-
сти не  получала официальных докумен-
тов от  “Газпрома” о  сохранении мини-
мальных параметров инвестиционной 
программы, а  существующая в  области 
задолженность за  потреблённый газ ли-
квидируется с  опережением графика. 
Об  этом, как сообщили в  пресс-службе 
администрации региона, было заявлено 
15 июля на пресс-конференции первого 
заместителя губернатора по  строитель-
ству и  развитию инфраструктуры Алек-
сея Конышева.

По данным вице-губернатора, на 1 мар-
та 2013 года общая сумма долгов предыду-
щих лет перед поставщиком газа ОАО “Газ-
пром-Межрегионгаз” (исключая текущие 
платежи) составила 1,367  млрд рублей. 
Должниками числятся 69  предприятий 
разных форм собственности, в  том числе 
19 – муниципальные, остальные – коммер-
ческие фирмы. Всего в  регионе осущест-
вляет деятельность порядка 150  тепло-
снабжающих организаций.

Алексей Конышев назвал условия гра-
фика “достаточно щадящими и  реальны-
ми”. Первый срок платежа наступает 
1 сентября 2013 года, по плану необходи-
мо погасить 82  млн рублей, оставшуюся 
часть  – до  конца года. Как отметила ди-
ректор департамента ЖКХ Лидия Смо-
лина, погашение долгов идет с  опереже-
нием сроков, установленных графиком. 
По  состоянию на  1  июня 2013  года уже 
оплачено 190 млн рублей.

Комментируя информацию о  том, что 
Владимирская область из-за задолженно-
сти не  получит дополнительных средств 
от  “Газпрома” в  рамках реализации про-
граммы газификации региона, Алексей Ко-
нышев заявил, что в администрацию обла-
сти никакого официального документа 
с  данной информацией не  поступало. На-
против, по  его словам, отмечена плодо-
творная работа администрации области 
и  “Газпрома” в  рамках программы газифи-
кации региона. Так, из  запланированных 
в 2013 году 121 км межпоселковых газовых 
сетей за  счет средств “Газпрома” уже по-
строено 105,5 км.

Как напоминает ИА REGNUM, ранее 
ООО “Газпром межрегионгаз Владимир” 

выступило с заявлением о том, что по дан-
ным на  12  июля задолженность пред-
приятий коммунального комплекса Вла-
димирской области за  потребленный газ 
достигла 1  млрд 910  млн рублей. Также, 
по  заявлению заместителя генерального 
директора по реализации газа “Межреги-
онгаза” Владимира Бобкова, из  559  млн 
рублей, которые должны быть погашены 
в  этом году в  соответствии с  графиком 
погашения задолженности, на 1 июля по-
гашено 59  млн рублей. Бобков отметил, 
что в связи с тем, что просроченная деби-
торская задолженность за  поставленный 
газ увеличилась, а  отставание по  подго-
товке потребителей к  приему газа не  ли-
квидировано, в 2013 году ОАО “Газпром” 
будут сохранены минимально необходи-
мые инвестиции в объеме 100 млн рублей 
для завершения двух объектов газифика-
ции в  Суздальском и  Юрьев-Польском 
районах с  учетом их высокой строитель-
ной готовности (ранее обсуждался во-
прос об  увеличении суммы инвестиций 
до  500  млн рублей  – при условии испол-
нения регионом графика погашения за-
долженности).

Regnum. 16.07.2013.

РЕГИОНЫ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава “Росгеологии” провёл 

в Иркутске совещание 

по исполнению государственных 

контрактов.

В рамках рабочей поездки в  Иркут-
скую область генеральным директором 
ОАО “Росгеология” Романом Пановым 
проведено совещание с  руководством 
ОАО “Иркутскгеофизика” и  ФГУП 
“ВНИИгеофизика” по этапам исполнения 
государственных контрактов на  террито-
рии Иркутской области. В  ходе совеща-
ния утверждён план мероприятий по  вы-
полнению геофизических работ на  осен-

ний  – зимний периоды 2013–2014  гг. 
и сроки мобилизации техники и оборудо-
вания. Кроме того, состоялась встреча 
с коллективом ОАО “Иркутскгеофизика”, 
на которой обсуждались первоочередные 
шаги по  выводу предприятия из  кризис-
ной ситуации, в том числе в части оптими-
зации управленческих расходов, реализа-
ции инвестиционных планов, в частности, 
программы замены оборудования взамен 
изношенного.

На встрече также был поднят вопрос 
всей управленческой модели холдинга 
Росгеология. По словам генерального ди-
ректора ОАО “Росгеология” Романа Па-

нова, “сложившаяся структура претерпит 
в  ближайшем будущем изменения, как 
в части управленческой модели, так и в во-
просе формирования производственной 
модели – создания центров компетенции 
холдинга”.

И сегодня  же на  рабочем совещании 
с  руководителем Управления по  недро-
пользованию по Иркутской области были 
обсуждены основные аспекты деятельно-
сти ОАО “Росгеология” в  регионе и  вы-
полнение текущих государственных кон-
трактов.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 19.07.2013.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Курский губернатор 

просит “Газпром” 

ускорить работы 

по газификации региона.

Письмо с просьбой в возможно корот-
кие сроки завершить строительство двух 
межпоселковых газопроводов в Курчатов-
ском районе направил губернатор Кур-
ской области Александр Михайлов в адрес 
генерального директора “Газпром Межре-
гионгаз” Кирилла Селезнева. Об  этом со-
общили 18 июля в пресс-службе админист-
рации области.

Строительство и ввод в эксплуатацию 
данных газопроводов запланированы, на-
помнили в  администрации региона, в  те-

кущем году в  соответствии с  “Програм-
мой развития газоснабжения и  газифика-
ции Курской области на  период 2012–
2015 гг. ”.

Проектно-сметная документация 
была разработана заказчиком (ОАО “Ре-
гионгазхолдинг”) еще в  апреле, есть по-
ложительное заключение Госэксперти-
зы, однако до сих пор не проведены тор-
ги и  не  определен генподрядчик строи-
тельства.

“Взятые обязательства по  синхронно-
му строительству администрацией Кур-
ской области выполнены. Построены 
и сданы в эксплуатацию внутрипоселковые 
газораспределительные сети общей протя-
женностью 13,7  км, подготовлены к  прие-

му газа 258 домовладений (квартир), в ко-
торых демонтировано печное отопление, 
завершается строительство котельных для 
объектов социального назначения. Сло-
жившаяся ситуация, а  также приближение 
отопительного сезона порождает много-
численные обращения жителей во все орга-
ны исполнительной власти, в  том числе 
к президенту Российской Федерации”, – го-
ворится в письме губернатора.

Александр Михайлов обратился к  ин-
вестору с  просьбой в  короткие сроки 
определить генподрядную организацию 
и  завершить строительство газопроводов 
к началу отопительного сезона.

Regnum. 18.07.2013.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мурманская область получит 

500 млн руб. на повышение 

энергоэффективности.

Мурманская область получит 500 млн 
рублей на реализацию программ по энер-
госбережению и  повышению энергоэф-
фективности. Об этом сообщили в пресс-
службе регионального правительства.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение Правительства РФ 
от  15.07.2013 №  1223-Р об  утверждении 
распределения субсидий, предоставляе-
мых в 2013 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных 
с  реализацией региональных программ 
в  области энергосбережения и  повыше-
ния энергетической эффективности.

Субсидии на  общую сумму более 
5,6 млрд рублей распределены между 28 ре-
гионами, всего было подано 67 заявок. Объ-
ем софинансирования из  федерального 
бюджета одного субъекта Российской Феде-
рации составляет от 55 до 500 млн рублей.

В числе лидеров по  объему средств, 
которые будут выделены регионам 

на  реализацию собственных программ 
по  энергосбережению и  повышению 
энергоэффективности, попали Мурман-
ская (500 млн рублей) и Тамбовская об-
ласти (466,055 млн рублей), а также Рес-
публика Татарстан (442,612  млн руб-
лей). На  эти регионы придется почти 
четверть всего объема средств.

Основная часть федеральной субси-
дии, предоставляемой бюджету Мурман-
ской области в 2013 году, будет направле-
на на софинансирование муниципальных 
программ энергосбережения и  повыше-
ния энергетической эффективности, со-
финансирование программ энергосбере-
жения учреждений областной собствен-
ности, а  также на  разработку проектов 
и  ТЭО в  целях привлечения внебюджет-
ных источников финансирования.

Высокий рейтинг долгосрочной це-
левой программы “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности в Мурманской области” на 2010–
2015 годы и на перспективу до 2020 года, 
определяемый в  соответствии с  уста-
новленными правилами, уже позволил 
в  2011-м и  2012  годах привлечь значи-
тельные средства из  федерального бюд-

жета для софинансирования мероприя-
тий программы (в  2011  году  – 196  млн 
рублей, в 2012 году – 128 млн рублей).

За счет федеральных средств в  соот-
ветствии с  приоритетными направле-
ниями государственной и региональной 
программ по  энергосбережению были 
проведены обязательные энергетиче-
ские обследования объектов государ-
ственной собственности. Также были 
реализованы мероприятия по формиро-
ванию автоматизированной системы 
учета и контроля потребления энергети-
ческих ресурсов, по  разработке инве-
стиционных проектов и  технико-эконо-
мических обоснований на  внедрение 
энергосберегающих мероприятий для 
привлечения внебюджетного финанси-
рования. Средства были направлены 
на поддержку муниципальных энергоэф-
фективных проектов, повышение уровня 
информированности населения и  про-
паганду энергосбережения, а  также под-
готовку специалистов в области энерго-
сбережения и  повышения энергетиче-
ской эффективности.

Regnum. 18.07.2013.
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Предприятия “Газпром нефти” 

остаются крупнейшими 

налогоплательщиками 

на территории Омской области.

Топ десяти крупнейших налогопла-
тельщиков Омской области возглавляют 
региональные подразделения компании 
“Газпром нефть”. По итогам первого полу-
годия номером один остаётся Омский 
нефтеперерабатывающий завод, сообщи-
ли в  управлении Федеральной налоговой 
службы по Омской области.

По данным ведомства, за  6  месяцев 
в  консолидированный бюджет собрано 
59  млрд руб налогов, в  том числе в  феде-
ральный – 20,7 млрд, в территориальный – 
38,3  млрд руб. При этом 10  крупнейших 
налогоплательщиков направили в  феде-
ральный бюджет 79 % общей доли поступ-
лений, а в областной – 58,5 %.

В число крупнейших налогоплательщи-
ков Омской области в  федеральный и  об-
ластной бюджеты также вошли компании 
“Омсквинпром”, “Газпром нефть”, “Транс-
сибирские магистральные нефтепроводы”, 

НПО “Мостовик”, Омское ПО  “Иртыш”, 
“Алкогольная Сибирская группа”, “Газпром-
нефть-Омск”, “Омский завод технического 
углерода”, “Омский каучук”, РЖД, Сбер-
банк России и др.

По сравнению с прошлым годом, отме-
чается рост поступлений в  бюджеты всех 
уровней от предприятий, входящих в груп-
пу ОАО “Газпром нефть”, ОАО “Сбербанк 
России” и ОАО “САН ИнБев”.

“Бизнес-ТАСС”. 18.07.2013.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нефтеперерабатывающий 

комплекс запустят осенью 

в Самарской области.

Группа компаний “ПетРоНефть” пла-
нирует в октябре-ноябре 2013 года ввести 
в  эксплуатацию первую очередь нефтепе-
рерабатывающего комплекса в  Самарской 
области, сообщает правительство региона.

“Проект предусматривает строитель-
ство нефтеперерабатывающего комплекса 
мощностью 2 миллиона тонн в год и обо-
ротом до  40  миллиардов рублей. Сейчас 
на площади 40 гектар идет строительство 

первой очереди нефтеналивного и нефте-
перерабатывающего комплекса, его за-
пуск запланирован на  октябрь-ноябрь 
2013 года”, – говорится в сообщении.

Завершение строительства второй оче-
реди комплекса запланировано на  середи-
ну 2015  года. Вторая очередь позволит 
производить бензин и  дизельное топливо 
европейского качества. Запуск второй оче-
реди позволит увеличить объем производ-
ства до 30–40 миллиардов рублей.

Кроме того, компания ведет строи-
тельство железнодорожной станции Ни-
колаевка на  обводной железнодорожной 

ветке Кинель-Безенчук, предназначенной 
для транспортировки сырья и  готовой 
продукции НПЗ. На новой станции будет 
создано 80 новых рабочих мест для желез-
нодорожников.

Группа компаний “ПетРоНефть” за-
регистрирована в  Москве 4  октября 
2010 года. Предприятие занимается добы-
чей сырой нефти и природного газа. В Са-
марской области представлена предприя-
тиями “Самаратранснефть-терминал”, “Са-
маратранснефть” и “Самаранефть-сервис”.

РИА “Новости”. 16.07.2013.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Сахалина выступают 

за строительство третьей очереди 

завода СПГ.

Правительство Сахалинской области 
выступает за скорейшее принятие решения 
по  расширению производства действую-
щего завода СПГ в  рамках проекта “Саха-
лин-2”, сообщил на  совещании по  разви-
тию Сахалинской области глава островно-
го региона Александр Хорошавин.

По его словам, речь идет о  строи-
тельстве III линии мощностью 5 миллио-
нов тонн.

“Значительно меньшие затраты и  бо-
лее сжатые по времени сроки реализации 
проекта, в сравнении с другими варианта-
ми, позволят России вовремя занять мар-

кетинговую нишу в странах АТР. Сегодня 
мы занимаем 5 % объема мирового рынка 
СПГ. Завтра этот показатель может стать 
значительно больше”, – отметил губерна-
тор.

Он сообщил, что источником допол-
нительного газового ресурса для III линии 
СПГ может стать газ Киринского и  Юж-
но-Киринского месторождений в  рамках 
проекта “Сахалин-III”, а  в  перспективе  – 
газ Аяшского и  Восточно-Одоптинского 
лицензионных участков.

Губернатор отметил, что еще более 
значимый для области проект  – строи-
тельство на Сахалине нового завода СПГ, 
инициируемый компанией “Роснефть”.

“К реализации проекта в  настоящее 
время приступила совместная рабочая 

группа с  участием представителей компа-
ний “Роснефть” и  “Эксон Мобил”, а  также 
правительства области. Наиболее привле-
кательным, экономически очевидным и це-
лесообразным местом размещения такого 
завода (в перспективе с развитием газохи-
мического производства) мог бы стать не-
замерзающий порт Ильинский на  юго-за-
падном побережье Сахалина”, – сказал 
Хорошавин.

По его мнению, решения о  строи-
тельстве завода и  либерализации рынка 
СПГ необходимо принимать достаточно 
быстро.

“Строительство нового завода СПГ 
наконец-то разморозит газовую состав-
ляющую проекта “Сахалин-I”, поскольку 
именно этот газ может стать реальным ис-

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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точником первой линии завода. Соответ-
ственно, и Российская Федерация, и участ-
ники проекта, получат значительные дохо-
ды от реализации второй (газовой) части 
проекта “Сахалин-I”, – заявил глава Саха-
лина и Курил.

Кроме того, Александр Хорошавин по-
просил президента РФ Владимира Путина 
поддержать концепцию проекта строи-
тельства энергомоста Сахалин-Япония 
и  поручить проработать вопрос о  заклю-
чении соответствующего межгосудар-
ственного соглашения между Российской 
Федерацией и Японией.

По его словам, анализ баланса элек-
троэнергии и  прогноза потребления 
в  энергосистеме Сахалинской области, 
проведённый ОАО “РАО “ЕЭС Востока”, 
показывает, что, исходя из  существую-
щих планов развития энергомощностей 
в  регионе, к  2020  году возможно осуще-
ствить выдачу около 0,5–0,6 ГВт мощно-
сти в  Японию. Это может стать первым 
этапом реализации проекта по созданию 
энергомоста. На  втором-третьем этапах 
реализации проекта объем экспорта 
электроэнергии в  Японию может соста-
вить 2–4 ГВт.

РИА “Новости”. 16.07.2013.

Власти Сахалина обеспокоены 

отсутствием источника для 

газификации.

Губернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин считает необходи-
мым определить источник для газифика-
ции области, поскольку срок распоряже-
ния о поставках газа в рамках “Сахалина-II” 
истекает в следующем году.

Мы активно сотрудничаем с ОАО “Газ-
пром” по  программе газификации Саха-
линской области. До  конца года ТЭЦ-I 
полностью перейдет на  газовое топливо. 
Помимо Южно-Сахалинска, который ак-
тивно газифицируется, ведутся подготови-
тельные работы по  подключению еще 
32 населенных пунктов, где проживают бо-
лее 80 тысяч человек”, – сообщил губерна-
тор во вторник на совещании по развитию 
Сахалинской области.

Власти Сахалина обеспокоены ценой 
на газ с Киринского месторождения.

По его словам, наиболее сложным во-
просом на  сегодняшний день является 
определение дальнейшего источника газа 
для газификации области, поскольку срок 
действия распоряжения правительства РФ 
о поставке газа по проекту “Сахалин-II” за-
канчивается в 2014 году.

“Эта неопределенность в близкой пер-
спективе может стать тормозом в реализа-
ции программы газификации области”, – 
заявил Хорошавин.

Губернатор попросил президента РФ 
сформулировать соответствующее пору-
чение правительству Российской Федера-
ции, ОАО “Газпром” и правительству обла-
сти по определению источников газа, а так-
же  – по  уточнению схемы газификации 
Сахалина.

РИА “Новости”. 16.07.2013.

Е. Дод и С. Толстогузов посетили 

Сахалин для оценки текущего 

состояния островной 

энергосистемы.

Председатель Правления ОАО “Рус-
Гидро” Евгений Дод и генеральный дирек-
тор ОАО “РАО Энергетические системы 
Востока” Сергей Толстогузов посетили 
Сахалинскую область. Основной темой 
поездки стала оценка текущего состояния 
и  дальнейших перспектив развития ост-
ровной энергосистемы.

В настоящее время ОАО “РусГидро” 
и  ОАО “РАО Энергетические системы 
Востока” реализуют долгосрочную про-
грамму по развитию энергетики Сахали-
на. В  частности, в  2012  году был введен 
в работу 5-й энергоблок Южно-Сахалин-
ской ТЭЦ-1. Новый энергообъект, по-
строенный полностью за  счет средств 
ОАО “РАО Энергетические системы Во-
стока”, за  11  месяцев работы выработал 
более 340  миллионов киловатт-часов 
электроэнергии. Он позволил в  минув-
шем отопительном сезоне практически 
уйти от  длительных ограничений в  элек-
троснабжении потребителей по причине 
неплановой остановки генерирующего 
оборудования.

Надежность электроснабжения жите-
лей и предприятий Сахалина значительно 
повысится с вводом в работу 4-го энерго-

блока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, кото-
рый расширит резерв маневренной гене-
рирующей мощности островной энерго-
системы. Ввод в  эксплуатацию нового 
энергообъекта запланирован осенью теку-
щего года.

В 2016  году энергосистема острова 
пополнится еще одним генерирующим 
объектом  – 1-й очередью Сахалинской 
ГРЭС-2. Согласно проекту, установлен-
ная электрическая мощность новой 
электростанции составит 110  МВт, 
установленная тепловая мощность  – 
15  Гкал/ч. Годовая выработка будет до-
стигать 840 млн кВт/ч.

Сооружение Сахалинской ГРЭС-2 бу-
дет вестись за счет целевых средств, пере-
данных государством в  ОАО “РусГидро” 
для развития энергетики Дальнего Восто-
ка. Системный контроль за  ходом строи-
тельства будет осуществлять специально 
созданная компания – ЗАО “Сахалинская 
ГРЭС-2” (100-процентное ДЗО РусГид-
ро, заказчик-застройщик).

Сахалинская энергосистема  – тех-
нологически изолированная, не  имею-
щая сетевых связей с  единой энергоси-
стемой России и  имеющая 2  крупные 
базовые электростанции (Южно-Саха-
линская ТЭЦ-1 и  Сахалинская ГРЭС). 
Новая ГРЭС позволит полностью заме-
стить выработавшую свой ресурс Саха-
линскую ГРЭС  – самую старую элек-
тростанцию Сахалина (ввод первых 
турбоагрегатов производился в  1965–
1966  гг.), создать энергетический базис 
для надежного и безаварийного энерго-
снабжения потребителей, а  также обес-
печить снятие инфраструктурных огра-
ничений для социально-экономическо-
го развития острова Сахалин. Первая 
очередь строящейся Сахалинской 
ГРЭС-2 позволит произвести замеще-
ние мощности действующей Сахалин-
ской ГРЭС с  оборудованием в  макси-
мальном износе. Вторая и третья очере-
ди увеличат установленную мощность 
ГРЭС-2 до 360 МВт.

“Сахалинская ГРЭС-2 является осо-
бо востребованной для обеспечения 
энергетической безопасности остров-
ной энергосистемы Сахалина, – отметил 
Председатель Правления “РусГидро” Ев-
гений Дод. – Без дальнейшего последо-
вательного развития энергетической 
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инфраструктуры и, особенно, создания 
новых генерирующих объектов, стабиль-
ное энергоснабжение населения и  эко-
номический рост на  этой удаленной 
и труднодоступной территории не пред-
ставляется возможным”.

Рассказывая о ходе реализации проек-
та, Сергей Толстогузов уточнил, что уже 
согласован раздел проектной документа-
ции “Обоснование инвестиций в  строи-
тельство”. В  рамках данного раздела вы-
брана и  согласована с  Правительством 
Сахалинской области строительная пло-
щадка в Томаринском районе близ п. Иль-
инский. В настоящее время продолжается 
разработка проектной документации, 
оформление правоустанавливающих до-
кументов на  земельные участки, утвер-
жденные для размещения станции и  ин-
фраструктурных объектов.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
16.07.2013.

Глава Минэнерго России принял 

участие в совещании, 

посвященном социально-

экономическому развитию 

Сахалинской области.

Министр энергетики РФ Александр Но-
вак принял участие в  совещании, посвящен-
ном социально-экономическому развитию 
Сахалинской области под председательством 
Президента России Владимира Путина.

Одной из целей совещания явилось об-
суждение методов и инструментов форми-
рования на Сахалине энергетического цен-
тра мирового уровня.

Президент подчеркнул, что рост добычи 
углеводородов на  Сахалине должен сопро-
вождаться вводом в строй новых перераба-
тывающих мощностей, созданием, в том чис-
ле, здесь, в регионе современных предприя-
тий нефтегазовой и газохимической индуст-
рии, которые будут работать не  только 
на внешний, но и на внутренний рынок.

В свою очередь, глава Минэнерго Рос-
сии предложил продолжить газификацию 
Сахалина за счет газа проекта “Сахалин-2”, 
а Приморского края – за счет газа с Кирин-
ского месторождения “Сахалин-3”.

“Мы предлагаем обеспечить поставку 
Киринского газа в Приморский край, в Са-
халинской области продлить действие рас-
поряжения правительства (от  2011  года  – 
ИФ) до  2021  года, то  есть до  конца дей-
ствия соглашения о  разделе продукции 
“Сахалин-2”. Это даст возможность обес-
печить газификацию данного региона. Мы 
обсуждали этот вариант с  губернатором, 
с “Газпромом”, всех это удовлетворяет, тре-
буется только согласие Минфина РФ. При 
таком варианте объем дотирования госу-
дарством значительно сократится, так как 
Приморский край будет переведен на  Ки-
ринский газ”, – заключил Александр Новак.

Пресс-служба Минэнерго России. 
17.07.2013.
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SOCAR завершает строительство 

нового объекта 

в азербайджанском секторе 

Каспия.

Компания SOCAR (Госнефтекомпа-
ния Азербайджана) завершает строитель-
ство новой платформы на месторождении 
“Банка Дарвина” в азербайджанском секто-
ре Каспия, сообщен пресс-служба SOCAR.

Строительство платформы осущест-
вляется трестом “Нефтегазстрой” по  за-

казу нефтегазодобывающего управления 
(НГДУ) “Абшероннефть”.

Как говорится в  сообщении, плат-
форма предназначена для бурения вось-
ми эксплуатационных скважин. Восьми-
блочный объект, который будет разме-
щен на глубине возы 10 метров, состоит 
из  двух частей  – производственной 
и жилой.

“В ближайшее время ожидается сдача 
новой платформы в эксплуатацию”, – отме-
чается в сообщении.

В состав SOCAR входят производ-
ственные объединения “Азнефть” (пред-
приятия по  добыче нефти и  газа на  море 
и суше), “Азерикимья” (предприятия хими-
ческой промышленности) и “Азеригаз”.

Также в  состав Госнефтекомпании 
входит ряд перерабатывающих предприя-
тий, сервисных предприятий, учрежде-
ний, занимающихся геофизическими и бу-
ровыми работами.

Trend. 15.07.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Объем поставок газа 

из РФ в Армению сократился 

на 7,2 %.

Объем поставок природного газа 
из  РФ в  республику в  январе-июне 
2013  года по  сравнению с  прошлым го-
дом сократился на  7,2 % и  составил 
945  млн кубометров. За  отчетный пери-
од было реализовано 825,7  млн кубоме-

тров природного газа, что на 2,2 % ниже 
показателя аналогичного периода про-
шлого года.

По сравнению с  прошлым годом 
уменьшился объем потребления природ-
ного газа на  15,4 % в  энергетическом сек-
торе и  составил 84,8  млн кубометров. 
Снизились также объемы потребления 
природного газа на 10 % со стороны насе-
ления и на 5,8 % – иными потребителями, 

соответственно составив 300,7 и 97,7 млн 
кубометров.

В первом полугодии текущего года 
по  сравнению с  прошлым годом увеличи-
лась реализация природного газа на 13,6 % 
в  промышленном секторе и  на  10,7 %  – 
со  стороны АГНКС, соответственно со-
ставив 135,4 и 207 млн кубометров.

Пресс-служба ЗАО “АрмРосгазпром”. 
19.07.2013.

АРМЕНИЯ

В Белоруссии тариф 

на внутренний транзит газа 

увеличен на 30,5 %.

В Белоруссии тариф на услуги по тран-
зитной транспортировке газа по  террито-
рии страны по системе распределительных 
трубопроводов газоснабжающих органи-
заций, входящих в состав государственного 
производственного объединения по  топ-
ливу и  газификации “Белтопгаз”, увеличен 

на 30,5 % до $8 за одну тысячу кубометров 
с  налогом на  добавленную стоимость. 
Об  этом сообщили в  пресс-службе Мин-
экономики.

Новый размер тарифа установлен по-
становлением Министерства экономики 
от 19 июня 2013 года № 43. Этим же доку-
ментом признается утратившим силу по-
становление Министерства экономики 
от  22  марта 2004  года №  74 “О тарифе 
на услуги по транзитной транспортировке 

газа по  территории Республики Беларусь 
по системе распределительных трубопро-
водов”, которым соответствующий тариф 
был установлен в  размере $6,13  за  одну 
тыс. кубометров.

Новое постановление сегодня опуб-
ликовано на  Национальном правовом 
интернет-портале и  вступает в  силу 
с 1 августа.

“БЕЛТА”. 18.07.2013.

БЕЛОРУССИЯ
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Казахстан предложил смешивать 

кашаганскую и сибирскую нефть 

для дальнейшего экспорта.

Казахстан предложил “Транснефти” 
смешивать кашаганскую и  сибирскую 
нефть для последующей транспортировки 
по трубопроводу Атырау-Самара.

В преддверии начала добычи нефти 
на месторождении Кашаган казахстанская 
сторона предложила “Транснефти” рас-
смотреть возможность транспортировки 
сырья по трубопроводу Атырау – Самара, 
сообщает портал “Нефтетранспортная 
территория” со ссылкой на источник, зна-
комый с ходом переговоров.

Стороны обсуждают вопрос сохране-
ния качества нефти при ее поступлении 
в  российскую нефтетранспортную систе-
му. В Самаре кашаганскую нефть предлага-
ется смешивать с  близкой по  свойствам 

легкой сибирской нефтью с последующей 
прокачкой для экспорта в  порт Новорос-
сийск, уточнил собеседник.

North Caspian Operating Company 
(NCOC), которая ведет работы на  Ка-
шагане, рассматривает несколько вариан-
тов экспорта нефти. В частности, это ис-
пользование мощностей Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), 
трубопровода Атырау – Самара – Ново-
российск, железнодорожную перевозку 
из  Атырау в  порт Тамань и  железнодо-
рожно-морской маршрут Атырау  – Ак-
тау – Баку – Батуми.

“Транснефть” ранее заявляла о  заинте-
ресованности в увеличении мощности тру-
бопровода Атырау – Самара на 5 млн тонн 
нефти, с  целью оптимизации системы ра-
боты магистральных нефтепроводов.

“Мы заинтересованы в  этом проекте. 
Именно поэтому в 2009 году был проведен 

целый комплекс мероприятий: технико-
экономические обсчеты, презентация в Ка-
захстане. Этот интерес связан со стремле-
нием гарантировать оптимальную загрузку 
системы Транснефть”, – заявил заместитель 
вице-президента “Транснефти” Игорь Ка-
цал в октябре 2012 года.

При этом он отметил, что компания 
готова гарантировать казахстанской сто-
роне сохранение качества при поставках.

По последним данным, добыча на  ме-
сторождении Кашаган запланирована 
на осень 2013 года.

Согласно условиям соглашения акцио-
неров проекта Кашаган, в  случае если до-
быча на месторождении начнется позднее 
октября 2013 года, Казахстан не будет воз-
мещать иностранным партнерам их даль-
нейшие расходы по проекту.

Kazakhstan today. 19.07.2013.

КАЗАХСТАН

Таджикистан увеличил объемы 

импорта сжиженного газа.

Таджикистан увеличил импорт сжи-
женного газа. По  данным министерства 
энергетики и  промышленности страны, 
за первое полугодие текущего года, в основ-
ном из  Казахстана, импортировано более 
84 тыс. тонн сжиженного газа, что на 2,8 тыс. 
тонн больше, чем за весь период 2012 года.

“Увеличение объемов импорта сжи-
женного газа наблюдалось после прекра-
щения поставок природного газа из Узбе-
кистана, с  конца 2012  года, и  роста цен 
на  бензин. В  настоящее время более 40 % 
автомобилей в  стране в  качестве топлива 
используют сжиженный газ”, – отметили 
в министерстве.

Источник также сообщил, что за пер-
вое полугодие 2013  года в  республике 

было добыто более 140  тыс. тонн угля, 
что на  68,5  тыс. тонн больше, чем 
за этот же период прошлого года. Произ-
водство угля повысилось из-за перехода 
промышленных предприятий страны 
с  более дорогостоящих природного газа 
и электроэнергии на более рентабельное 
топливо – уголь.

Regnum. 18.07.2013.

ТАДЖИКИСТАН

Реджепгелди Иламанов 

назначен главой 

нефтяного госконцерна 

Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов подписал указ о  назначе-
нии Реджепгелди Иламанова председате-
лем Государственного концерна “Туркмен-
небит” (“Туркменнефть”), говорится в  со-
общении правительства Туркменистана, 
опубликованном 13 июля.

Согласно сообщению, Атадурды 
Бер диниязов стал председателем Госу-

дарственной корпорации “Туркмен-
геология”.

Trend. 15.07.2013.

Обнародованы подробности 

газовой сделки между 

Афганистаном и Туркменистаном.

Афганистан обнародовал подробности 
газовой сделки с Туркменистаном, заключен-
ной на прошедшей неделе в Ашхабаде в рам-
ках газопроводного проекта “Туркменистан-
Афганистан-Пакистан-Индия” (ТАПИ).

Как говорится в  распространенном 
во вторник сообщении министерства ино-
странных дел Афганистана, между газовы-
ми компаниями Афганистана и Туркмени-
стана и отраслевыми министерствами был 
подписан контракт по купле-продаже при-
родного газа.

“Подписание этого контракта мож-
но  рассматривать как фундаментальный 
и  практический шаг к  осуществлению 
проекта ТАПИ, благодаря которому Аф-
ганистан удовлетворит свои потребности 
в газе в течение последующих 30 лет”, – го-
ворится в сообщении.

ТУРКМЕНИСТАН
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Согласно контракту, по  завершении 
строительства ТАПИ в первые 10 лет Аф-
ганистан будет ежегодно приобретать 
до  500  миллионов кубических метров 
туркменского газа, доведя закупки до од-
ного миллиарда кубических метров 
и 1,5 миллиарда кубических метров в по-
следующие второе и  третье десятилетия 
соответственно.

Как отмечается в  сообщении, четыре 
заинтересованные в  проекте страны  – их 
национальные газовые компании  – в  со-
трудничестве с  Азиатским банком разви-
тия (АБР) договорились к концу 2013 года 
создать объединенный консорциум под 
названием TAPI Ltd.

Ключевая роль Афганистана в  этом 
проекте  – транзитная. Ожидается, что 
ежегодный доход от  транзита принесет 
стране около $500 млн ежегодно.

Базовым документом для ТАПИ явля-
ется подписанное в 2010 году Ашхабадское 

межгосударственное соглашение госу-
дарств-участников о  начале практической 
реализации данного проекта. Серьезным 
препятствием остается нестабильность 
в  транзитном Афганистане, однако Кабул 
утверждает, что сумеет обеспечить без-
опасность маршрута.

В мае 2012  года туркменское прави-
тельство подписало соглашения о купле-
продаже с  индийской GAIL ltd и  State 
Gas Systems of Pakistan. Девятого июля 
2013  года соответствующее соглашение 
было подписано и с Афганистаном.

На данном этапе идут переговоры 
по формированию консорциума и финан-
сового пакета. Осенью 2012 года Туркме-
нистан при участии АБР провел серию 
мировых роуд-шоу проекта.

Туркменская пресса отмечала, что 
в  ходе состоявшихся деловых контактов 
с  членами экспертной группы, состоящей 
из соответствующих руководителей и спе-

циалистов экономических и нефтегазовых 
ведомств Туркменистана, Афганистана, 
Пакистана, Индии, а  также представите-
лей АБР, руководители американских ком-
паний Chevron, Exxon Mobil, британских 
BP, BG Group, германской RWE, малайзий-
ской Petronas и других, ознакомились с ос-
новными условиями реализации проекта 
ТАПИ и  высказали намерение о  своем 
участии в нем.

Проектная мощность ТАПИ  – 
до  33  миллиардов кубометров газа в  год. 
Протяженность трубы может составить 
1735 километров. Магистраль должна про-
тянуться от  самого крупного в  Туркмени-
стане газового месторождения Галкыныш 
через афганские города Герат и  Кандагар, 
и достигнуть окончательной своей точки – 
населённого пункта Фазилка, что на грани-
це Индии с Пакистаном.

Trend. 16.07.2013.

“Узбекнефтегаз” направит 

$334 млн в разработку 

газоконденсатных месторождений.

Национальная холдинговая компания 
(НХК) “Узбекнефтегаз” в 2013–2014 годах 
направит $334,4 млн в разработку газокон-
денсатных месторождений, расположен-
ных на  границе с  Туркменией, сообщает 
“ПРАЙМ” со ссылкой на источник в прави-
тельстве.

Источник уточнил, что правительство 
республики утвердило ТЭО проекта, кото-

рый предусматривает ускоренную разра-
ботку пяти месторождений, среди которых 
наиболее крупные – “Самантепе”, “Гирсан” 
и “Тайляк”.

Разработка месторождений позволит 
добывать здесь до 6,8 миллиарда кубометров 
газа и  160  тысяч тонн газоконденсата в  год 
к  2020  году. Данная группа месторождений 
была открыта в  начале 90-х годов, однако 
до  настоящего времен не  разрабатывалась. 
Запасы месторождений не раскрываются.

Финансирование проекта будет осуще-
ствляться за  счет собственных средств 

НХК “Узбекнефтегаз” – $212,7 млн, креди-
та Фонда реконструкции и развития Узбе-
кистана – $75,5 млн и кредитов узбекских 
банков – $46,2 млн.

Мощности НХК “Узбекнефтегаз”, на-
ционального оператора по добыче и пере-
работке углеводородов в  Узбекистане, по-
зволяют обеспечивать добычу природного 
газа в объеме порядка 70 миллиардов кубо-
метров и  жидких углеводородов в  объеме 
8 миллионов тонн в год.

“ПРАЙМ”. 16.07.2013.

УЗБЕКИСТАН

Генпрокуратура Украины 

закрыла дело против экс-главы 

“Нафтогаза”.

Генеральная прокуратура Украины за-
крыла в  связи с  отсутствием состава пре-
ступления уголовное дело против бывшего 
председателя правления НАК “Нафтогаз 
Украины” Олега Дубины, которого ранее 
подозревали в  превышении власти и  слу-
жебных полномочий при подписании газо-
вого соглашения с РФ в 2009 году.

“Поскольку во  время расследования 
было установлено, что Дубина действовал 
по прямому указанию экс-премьер-минист-
ра Украины Тимошенко и при этом был вве-
ден ею в заблуждение, 11 января 2012 года 
следователь обосновано закрыл уголовное 
дело против Дубины на  основании пункта 
2 статьи 6 УПК Украины 1960 года – в связи 
с отсутствием в его действиях состава пре-
ступления”, – говорится в официальном от-
вете отдела связей со  СМИ генеральной 
прокуратуры на запрос РИА Новости.

В октябре 2011  года суд в  Киеве 
по аналогичному обвинению приговорил 
к семи годам тюрьмы экс-премьера Юлию 
Тимошенко. Согласно решению суда, Ти-
мошенко на  переговорах в  Москве заста-
вила Дубину подписать соглашение с “Газ-
промом” о  купле-продаже газа на  2009–
2019  годы, выдав на  подписание соб-
ственные директивы вместо директив 
украинского кабинета министров. Гене-
ральная прокуратура Украины в  апреле 
2011  года возбудила против Дубины уго-

УКРАИНА
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ловное дело по факту превышения полно-
мочий при подписании контракта. Высту-
пая на  процессе против Тимошенко, Ду-
бина заявил, что не  подписал  бы газовое 
соглашение с Россией в 2009 году, если бы 
знал, что директивы не  утверждены пра-
вительством.

РИА “Новости”. 16.07.2013.

Ю. Бойко: У Украины и России 

есть реальный вариант 

обеспечения транзита газа 

в Европу.

Руководители НАК “Нафтогаз Украи-
ны” и “Газпрома” отработали реальный ва-
риант обеспечения транзита газа в Европу. 
Об  этом заявил вице-премьер-министр 
Украины Юрий Бойко 16  июля в  эфире 
“5 канала”.

“Действительно, была встреча в  Сочи 
на  уровне руководителей НАК “Нафтога-
за” и “Газпрома”. На все наши напряженные 
отношения в  этой сфере: и  относительно 
контракта, и относительно гарантий тран-
зита есть общее понимание, что нужно 
найти модель, которая позволит обеспе-
чить устойчивый транзит”, – заявил Бойко. 
При этом он не  уточнил, каким образом 
“Нафтогаз” и  “Газпром” будут его обеспе-
чивать.

Ранее “Нафтогаз” отказался от  закачки 
газа в подземные хранилища газа (ПХГ) для 
подстраховки европейских потребителей. 
Министр энергетики и  угольной промыш-
ленности Украины Эдуард Ставицкий ска-
зал, что к  началу отопительного сезона 
в  хранилищах будет находиться лишь 14–
16  млрд кубометров газа, тогда как 
в 2012 году было 21 млрд кубометров. “Наф-
тогаз” считает, что ПХГ должны заполнить 
“Газпром” и покупатели его газа.

По итогам первого полугодия Украи-
на уменьшила транзит газа в  страны За-
падной Европы на  10,5 % по  сравнению 
с  аналогичным периодом 2012  года  – 
до  38,22  млрд кубометров. За  6  месяцев 
2013  года в  газотранспортную систему 
Украины из  Российской Федерации по-
ступило 10,3 млрд кубометров природно-
го газа, что на  35 % меньше показателей 
аналогичного периода 2012 года.

“Бизнес-ТАСС”. 17.07.2013.

Украина планирует 

продать 39 газоснабжающих 

компаний.

Фонд госимущества (ФГИ) Украины 
намерен осенью текущего года выставить 
на  продажу государственные пакеты ак-
ций 39  газоснабжающих компаний, зани-
мающихся распределением и  поставками 
газа внутри Украины, заявил глава ФГИ 
Александр Рябченко.

“Пакеты 37  облгазов  – по  25 % плюс 
одна акция и  два контрольных пакета пла-
нируем выставить. Все пойдет на  осень”, – 
сказал он журналистам.

Пакеты акций, по словам Рябченко, бу-
дут реализовываться на  конкурсах. При 
этом он не  уточнил стартовую стоимость 
госпакетов.

РИА “Новости – Украина”. 17.07.2013.

Финансовый план “Нафтогаза 

Украины” на 2013 г. утвержден 

с дефицитом $2,25 млрд.

Кабинет министров Украины принял 
финансовый план “Нафтогаза” на 2013 год 
с  дефицитом в  $2,25  млрд, сообщил ми-
нистр энергетики и угольной промышлен-
ности страны Эдуард Ставицкий.

“В целом дефицит мы серьезно сокра-
тили, он примерно составит 18  миллиар-
дов гривен (около $2,25 млрд – ред.)”, – ска-
зал Ставицкий.

В конце июня правительство Украины 
отказалось утвердить финансовый план 
“Нафтогаза” на  2013  год, сочтя представ-
ленные в нем цифры нереалистичными. То-
гда кассовый дефицит средств компании 
прогнозировался в  сумме 32  миллиарда 
гривен (около $4 млрд).

Ранее в  среду стало известно, что 
“Нафтогаз” ведет переговоры с  россий-
ским Газпромбанком о  пролонгации 
на  пять лет кредита в  размере $2  млрд. 
В  свою очередь “Газпром”, выставивший 
Украине счет в  $7  млрд за  недобор газа 
в 2012 год, не обращается в суд по поводу 
его неоплаты, поскольку у  холдинга нет 
понимания, откуда “Нафтогаз” может 
взять эти средства.

“ПРАЙМ”. 17.07.2013.

Украинская компания ДТЭК 

начала импорт газа из Европы.

“ДТЭК Трейдинг” начал импортиро-
вать природный газ из  Европы. В  июле 
ДТЭК планирует импортировать до 
100  млн куб. м природного газа. Объем 
импорта до  конца года будет корректи-
роваться исходя из экономической целе-
сообразности и конъюнктуры на украин-
ском и европейском рынках газа.

ДТЭК является одним из крупнейших 
украинских трейдеров энергоресурсов. 
Угольную продукцию компании потреб-
ляют электростанции и  промышленные 
предприятия в  Европе, Азии, Северной 
и  Южной Америке, Африке. Поставки 
электроэнергии осуществляются в  Вен-
грию, Словакию, Румынию, Польшу, Мол-
дову, Беларусь. ДТЭК является полноправ-
ным членом европейской энергосистемы 
и входит в состав Европейской Федерации 
энерготрейдеров (EFET). Компания рабо-
тает с ключевыми игроками европейского 
энергетического рынка: Alpiq Energy SE 
(Чехия), Axpo Trading AG (Швейцария), 
E.ON Energy Trading (Германия), EDF 
Trading Limited (Великобритания), Gaz-
prom Marketing&Trading (Великобрита-
ния). С целью осуществления прозрачных 
продаж конечным потребителям в Европе 
было создано швейцарское подразделение 
компании – DTEK Trading SA.

Вхождение ДТЭК в  нефтегазовый биз-
нес продиктовано необходимостью обес-
печить ресурсами собственные генерирую-
щие мощности и  потребности предприя-
тий группы СКМ, что в  целом составляет 
около 6 млрд куб. м в год. В начале 2013 года 
компания достигла соглашения о приобре-
тении пакета акций ЧАО “Нефтегаздобы-
ча” – крупнейшей частной газодобывающей 
компании Украины с перспективами разви-
тия добычи природного газа до  1,5  млрд 
куб. м. В июле 2012 года “ДТЭК Трейдинг” 
получил пятилетнюю лицензию на  постав-
ки природного газа, что позволило занять 
активную позицию на внутреннем и внеш-
нем газовых рынках.

Стратегия развития ДТЭК до 2030 года 
предусматривает создание диверсифици-
рованной энергетической компании с при-
сутствием на внешних рынках. Это предпо-
лагает торговлю энергетическими продук-
тами, включая газ, как на бирже, так и по пря-
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мым договорам, в том числе с зарубежными 
партнерами. “Наша цель  – повышение эф-
фективности бизнеса и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг. Ранее нам удалось 
выстроить эффективную вертикальную ин-
теграцию в  угле, теперь настала очередь 
газа, потребность в котором у ДТЭК сего-
дня свыше 3 млрд куб. м в год. На сегодняш-
ний день цена газа в  Европе ниже, чем 
у  НАК “Нафтогаз Украины”, поэтому мы 
не  только развиваем собственную добычу, 
но  и  трейдинговые операции по  импорту 
природного газа. Мы открыты для кон-
структивного диалога”, – прокомментиро-
вал Андрей Фаворов, директор по коммер-
ческой деятельности ДТЭК.

Пресс-служба ДТЭК. 18.07.2013.

Перед Правительством Украины 

стоит задача уменьшить 

потребление газа в 2013 г. на 5 %.

Перед Правительством Украины стоит 
задача уменьшить потребление газа за три 
года в  два раза, в  частности, в  этом году 
на 5 %. Об этом во время селекторного со-
вещания заявил вице-премьер Украины 
Александр Вилкул.

“С 2010  года, благодаря нашим дей-
ствиям, потребление природного газа 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства уже сокращено на  10 %. Задача 
этого сезона – сократить потребление газа 
еще не  менее чем на  5 %, при этом услуги 
должны предоставляться в полном объеме 

и с лучшим качеством, чем это было в пре-
дыдущие годы”, – отметил он.

Для этого, по  словам вице-премьера, 
необходимо заменить 4  тыс. котлов, мо-
дернизировать 6  тыс. котлов, а  также не-
обходимо обновить теплосети по  всей 
стране. Он подчеркнул, что эти работы 
должны быть завершены до  конца 
2015 года.

“К следующему отопительному сезону 
планируется модернизировать 471 км теп-
лосетей. Сейчас работы проведены уже 
на 250 км – 53 %. до 2015 года планируется 
модернизировать почти 8 тыс. км теплосе-
тей”, – добавил Вилкул.

“РБК-Украина”. 19.07.2013.

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?
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å-mail: order@oilgaslaw.ru
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TÝÊ
группа изданий

Чтобы перехватить
нужно обладать

инициативу,
информацией

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?
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Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежегодное

Ежемесячный

Âûõîäèò ñ 2007 ã.

Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ

информационно+
аналитический бюллетень
Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6

ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü –

Е

Б оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики
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аналитический бюллетень

юллетень

Âûõîäèò
4 âûïóñêîâ â ãîä

Âûõîäèò
20 âûïóñêîâ â ãîä

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà
Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан
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Еврокомиссия предложила новые 

правила распределения 

мощностей газотранспортной 

системы ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках Третьего 
энергопакета предложила новые правила 
процедуры распределения мощностей га-
зотранспортной системы ЕС. Если реше-
ние будет одобрено, правила вступят в силу 
с 1 ноября 2015 года.

Ранее Platt s со ссылкой на источник со-
общал, что правила, включающие требова-
ния ко всем операторам газотранспортной 
системы ЕС предлагать возможность ре-
зервирования мощностей на 15 лет на еже-
годных аукционах, могут быть приняты 
в виде закона уже в сентябре после одобре-
ния Европейским парламентом.

Как сообщили в ЕК, эти правила о ско-
ординированной технической или коммер-
ческой эксплуатации газовых и  электриче-
ских сетей необходимы для поощрения 
и  облегчения торговли энергоресурсами, 
независимо от  национальных границ. Ос-
новной причиной для создания правил яв-
ляется организация к 2014 году интегриро-
ванного и сообщающегося газового рынка, 
на  котором все игроки могут конкуриро-
вать. Также в ЕК отметили необходимость 
обеспечивать надежность поставок. “Энер-
горесурсы должны быть произведены, 
транспортированы и потреблены настоль-
ко эффективно, насколько это возможно. 
Все поставщики газа должны действовать 

прозрачным образом и  без дискримина-
ции”, – говорится в сообщении ЕК.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, пре-
зидент РФ Владимир Путин назвал нормы 
Третьего энергопакета Евросоюза нециви-
лизованными. “Мы считаем, что это абсо-
лютно нецивилизованный способ обще-
ния с  партнерами, мы прямо и  постоянно 
говорим об  этом нашим европейскими 
друзьям”, – сказал он на  пресс-конферен-
ции по итогам первого дня саммита Фору-
ма стран-экспортеров газа в Москве.

“Третий энергетический пакет” был 
разработан Еврокомиссией с  целью “рас-
ширения конкуренции на  европейском 
энергетическом рынке”. Он, в  частности, 
требует от действующих в Европе энерго-
компаний отделить свои добывающие 
и  производящие активы от  транспортных 
линий электропередачи или трубопрово-
дов и  передать эту инфраструктуру неза-
висимым компаниям-операторам.

“Бизнес-ТАСС”. 18.07.2013.

Премьер-министр Сербии Ивица 

Дачич выразил поддержку 

трубопроводу “Южный поток”.

Премьер-министр Сербии Ивица Да-
чич выразил свою поддержку быстрой реа-
лизации проекта трубопровода “Южный 
поток”, строительство которого в Сербии 
планируется начать в  декабре 2013  г. Вы-

ступая на  конференции “Южный поток”: 
эволюция трубопровода”, организованной 
изданием Natural Gas Europe, он заявил, 
что этот трубопровод является для Сер-
бии важнейшей стратегической целью 
и  поможет Сербии стать энергетическим 
центром региона.

Г-н Дачич отметил: “Южный поток”  – 
это самый важный международный проект, 
в  котором сейчас участвует Сербия, и  он 
будет играть ключевую роль в  экономиче-
ском развитии страны, гарантируя созда-
ние рабочих мест и  энергетическую без-
опасность региона”.

“Мы обеспечим максимальную охра-
ну окружающей среды, и мы уверены, что 
у  нас есть необходимое регулирование, 
чтобы гарантировать самые высокие 
стандарты. Кроме того, наша цель – обес-
печить снабжение энергетического сек-
тора и  развить партнерские отношения 
с Россией”.

Заместитель начальника Департамента 
по управлению проектами “Газпрома” и ди-
ректор South Stream doo Александр Сыро-
мятин подтвердил, что в Сербии строитель-
ство начнется в декабре 2013 года, как толь-
ко начнутся работы в  Болгарии. Об  этом 
было объявлено на  конференции Natural 
Gas Europe, которая состоялась в  Софии 
в конце июня. Он заявил: ““Южный поток” 
определен как проект, имеющий нацио-
нальное значение, и  он принесет сущест-
венные доходы от  транзита тем странам, 
которые будут участвовать в  транспорти-
ровке природного газа по  своей террито-
рии. Кроме того, теперь у нас заключены все 
соглашения, необходимые, чтобы начать 
строительство трубопровода и помочь ди-
версифицировать поставки газа в  Восточ-
ную Европу”.

После конференции это мнение также 
поддержал Милан Бачевич, который отме-
тил, что “трубопровод позволит укрепить 
связи между Россией и  странами Европы, 
включая Сербию. Проект будет содейство-
вать долгосрочному развитию энергетиче-
ского потенциала Сербии”.

“ИТАР-ТАСС”. 15.07.2013.
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