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Совет Федерации одобрил 
законопроект, отменяющий 
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не использованы. c. 7
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Украина погасит долг перед 
Россией за газ, пообещал министр 
энергетики Украины. c. 32
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Совет Федерации одобрил 

законопроект, отменяющий 

механизм “последней мили”.

Совет Федерации одобрил законопро-
ект, отменяющий механизм “последней 
мили” в  2014  году в  30  субъектах РФ, где 
это сейчас возможно. На  сегодняшний 
день проект закона прошел три чтения 
в  Госдуме, одобрен Советом Федерации 
и передан в Правительство для дальнейше-
го рассмотрения.

Компенсация выпадающих доходов 
территориальных сетевых организаций 
(ТСО) будет осуществляться за  счет оп-
тимизации их деятельности и  прочих ме-
роприятий, предусмотренных Стратегией 
развития электросетевого комплекса. 
Суммарно за  счет оптимизации деятель-

ности ТСО и  повышения тарифов для 
прочих потребителей будет компенсиро-
вано около 16 млрд рублей.

По 16 субъектам РФ, где аналогичное 
решение невозможно вследствие образо-
вания существенных некомпенсируемых 
выпадающих доходов, механизм послед-
ней мили постепенно ликвидируется в те-
чение 3,5 лет.

График снижения тарифной нагрузки 
на  потребителей по  перекрестному суб-
сидированию через механизм “последней 
мили” закреплен в  законе. При этом 
из  платежа потребителей “последней 
мили” по  этим регионам уже с  2014  года 
будут исключены затраты на  содержание 
распределительного сетевого комплекса, 
что вызовет снижение платежа практиче-
ски по всем субъектам Федерации.

В Амурской области, Еврейской АО, 
Забайкальском крае и Республике Бурятия 
проблема “последней мили” стоит особен-
но остро, в  связи с  чем в  этих субъектах 
предполагается сохранить действие меха-
низма на более длительный срок. В Забай-
кальском крае и  Республике Бурятия вво-
дится дополнительный уровень напряже-
ния аналогично указанным 14  регионам 
с установлением графика снижения ставки 
“перекрестного субсидирования”. В  тече-
ние 15  лет в  Амурской области и  Еврей-
ской АО условия тарифного регулирова-
ния не  изменяются, потребители “послед-
ней мили” до 2029 года оплачивают услуги 
по передаче электрической энергии так же, 
как и другие категории плательщиков.

Пресс-служба Совета Федерации. 31.10.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство РФ внесло 

изменения в основы 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике и принятии 

тарифных решений.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении изме-
нений в Основы ценообразования в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в  элек-
троэнергетике и  принятии тарифных 
решений”. Документ был разработан ФСТ 
России.

Постановлением предусматривает-
ся возможность установления односта-
вочных котловых тарифов на  услуги 
по  передаче электрической энергии 
и тарифов взаиморасчётов между двумя 
сетевыми организациями. Определено, 
что это относится к расходам, подлежа-
щим учёту при определении уровня 
подконтрольных расходов территори-
альных сетевых организаций, регулиро-

вание деятельности которых планирует-
ся осуществлять с применением метода 
долгосрочной индексации необходи-
мой валовой выручки.

Также дополнены критерии согласова-
ния ФСТ России решения о переходе к ре-
гулированию тарифов с  применением ме-
тода доходности инвестированного капи-
тала. Указаны возможные основания кор-
ректировки долгосрочных параметров 
регулирования.Документ разработан ФСТ 
России.

Постановлением предусматривается 
возможность установления одноставоч-
ных котловых тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии и тарифов взаи-
морасчётов между двумя сетевыми органи-
зациями. Определено, что это относится 
к расходам, подлежащим учёту при опреде-
лении уровня подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, ре-
гулирование деятельности которых плани-
руется осуществлять с применением мето-
да долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки.

Также дополнены критерии согласова-
ния ФСТ России решения о переходе к ре-
гулированию тарифов с  применением ме-
тода доходности инвестированного капи-
тала. Указаны возможные основания кор-
ректировки долгосрочных параметров 
регулирования.

Кроме этого постановление предусма-
тривает внесение некоторых других изме-
нений и  дополнений в  части регулирова-
ния тарифов сетевых организаций.

Документ направлен на  совершен-
ствование ценообразования в  области 
регулируемых цен (тарифов) в  электро-
энергетике в  части корректировки тари-
фов на услуги по передаче электрической 
энергии по  распределительным электри-
ческим сетям.

Кроме этого постановление преду-
сматривает внесение некоторых других 
изменений и дополнений в части регули-
рования тарифов сетевых организаций.

Документ направлен на  совершен-
ствование ценообразования в  области 
регулируемых цен (тарифов) в  электро-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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энергетике в  части корректировки тари-
фов на услуги по передаче электрической 
энергии по  распределительным электри-
ческим сетям.

Пресс-служба Правительства РФ. 
30.10.2013.

Правительство РФ одобрило 

законопроект о либерализации 

экспорта СПГ.

Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак представил 
на заседании Правительства Российской 
Федерации законопроект о  либерали-
зации экспорта сжиженного природно-
го газа.

“Вашему вниманию представлен про-
ект федерального закона о  внесении из-
менений в  закон “Об экспорте газа” и  за-
кон “Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельно-
сти”. Он подготовлен в  соответствии 
с  поручением Президента Российской 
Федерации и  Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, – начал вы-
ступление Александр Новак. – Законо-
проектом предлагается предоставить 
право на  экспорт газа в  сжиженном со-
стоянии помимо “Газпрома” и  его дочер-
них обществ двум категориям: первая  – 
это пользователи недр на  участках феде-
рального значения, лицензия на  недро-
пользование которых по  состоянию 
на  1  января 2013  года предусматривает 
строительство завода по  производству 
СПГ или направление добытого газа для 
сжижения на  завод; вторая категория  – 
это государственные компании с  долей 
участия Российской Федерации в  устав-
ных капиталах более чем 50 %, являющие-
ся пользователями недр участков, распо-
ложенных в  границах внутренних мор-
ских вод, территориального моря, конти-
нентального шельфа, включая Чёрное 
и  Азовское моря, и  производящие СПГ 
из  газа, добытого из  указанных участков 
недр, или из  газа, добытого при реализа-
ции соглашений о разделе продукции.

Необходимость расширения субъект-
ного состава экспортёров сжиженного 
природного газа обусловлена теми изме-
нениями, которые сегодня происходят 

на  мировых рынках (Дмитрий Анатолье-
вич о них сказал), более высокими темпа-
ми роста потребления СПГ в  мире, осо-
бенно в  Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Если мы ожидаем темпы роста потреб-
ления газа в  целом к  2030  году в  среднем 
ежегодно 0,9 %, то темпы роста потребле-
ния СПГ составят от  4  до  5 % ежегодно 
в  этот период. Если сегодня в  мире по-
требляется 240  млн т сжиженного при-
родного газа, то к 2020 году эта цифра со-
ставит 360  млн, а  к  2030  году удвоится 
до 480 млн т.

Поэтому, конечно  же, открываются 
новые рынки, новые ниши и  необходимо 
принимать стимулирующие меры для 
привлечения инвестиций в строительство 
новых заводов по  производству сжижен-
ного природного газа.

Проект закона подразумевает воз-
можность строительства и  реализации 
заводов по  сжижению газа на  континен-
тальном шельфе Российской Федерации. 
На  Ямальском полуострове, в  частности, 
реализуем проект “Ямал-СПГ”, а  также 
проекты по  строительству заводов 
на  Дальнем Востоке  – это Владивосток-
ский и Сахалинский заводы по производ-
ству сжиженного природного газа.

Реализация этого закона и те инвести-
ции, которые ожидаются, если он будет 
принят, позволят нам увеличить долю, ко-
торую занимает сегодня Российская Фе-
дерация на  мировых рынках, с  4,5 % 
до 10 % к 2020 году”.

Свои оценки законопроекту дали за-
меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Аркадий Дворко-
вич и исполнительный директор кластера 
энергоэффективных технологий Фонда 
“Сколково” Василий Белов.

После обсуждения законопроект был 
одобрен Правительством Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба Минэнерго России. 30.10.2013.

Д. Медведев ждет от ведомств 

окончательных предложений 

по налогообложению нефтяной 

отрасли.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поручил профильным министер-

ствам представить окончательные предло-
жения о  целесообразности корректиров-
ки налогообложения нефтяной отрасли.

“Что касается предложений по  кор-
ректировке базы налогообложения, 
то я бы хотел, чтобы вы все-таки изучили 
этот вопрос окончательно и представили 
предложения – надо или не надо. Потому 
что, действительно, здесь позиция меня-
лась”, – сказал Медведев на заседании пра-
вительства.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 
ранее на заседании заявил, что не видит не-
обходимости менять существующую си-
стему налогообложения в нефтяной отрас-
ли и  переходить на  налог на  финансовый 
результат (НДД). Вице-премьер Аркадий 
Дворкович выразил удивление в связи с та-
кой позицией Минфина.

Министерство энергетики РФ плани-
ровало разработать проект внедрения 
НДД до  конца 2013  года, опробовать но-
вую модель еще в  течение одного года 
и внедрить ее в 2016 году.

“ПРАЙМ”. 30.10.2013.

Д. Медведев подписал изменения 

в Правила технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической 

энергии.

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал постановление 
“О внесении изменений в Правила техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей элек-
трической энергии”. Данный документ был 
подготовлен Минэнерго России во испол-
нение Плана мероприятий (“дорожной 
карты”) “Повышение доступности энерге-
тической инфраструктуры”, утверждённо-
го распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от  30  июня 2013  года 
№ 1144-р.

Документом совершенствуется поря-
док перераспределения максимальной 
мощности. В  частности, потребители 
электрической энергии наделяются пра-
вом снизить объём максимальной мощно-
сти своих энергопринимающих устройств 
с правом перераспределения объёма мак-
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симальной мощности в  пользу сетевой 
организации.

Постановлением устанавливаются по-
рядок направления потребителями элек-
трической энергии уведомления о  пере-
распределении мощности, состав такого 
уведомления и  перечень документов, яв-
ляющихся приложением к такому уведом-
лению.

Документом также уточняются тре-
бования, которые должны быть указаны 
в  технических условиях потребителей, 
заключивших соглашение о  перераспре-
делении мощности, и  сроки, в  течение 
которых сетевая организация должна вы-
полнить мероприятия по  технологиче-
скому присоединению в  отношении 
лица, в пользу которого перераспределя-
ется мощность.

Постановление направлено на улучше-
ние качества предоставления услуги по тех-
нологическому присоединению энерго-
принимающих устройств потребителей 
электрической энергии.

Пресс-служба Правительства РФ. 
31.10.2013.

А. Дворкович: Правительство РФ 

приняло окончательное решение 

по заморозке тарифов 

“Транснефти”.

Правительство РФ приняло оконча-
тельное решение по  заморозке тарифов 
“Транснефти”. Об этом сообщил журнали-
стам вице-премьер Аркадий Дворкович.

“Да, решение принято”, – заявил Двор-
кович, отвечая на  соответствующий во-
прос.

“Бизнес-ТАСС”. 31.10.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о дополнении 

перечня участков недр 

федерального значения, 

предоставляемых в пользование 

без проведения аукционов.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О дополнении пе-
речня участков недр федерального значе-

ния, предоставляемых в  пользование без 
проведения аукционов”. Проект распоря-
жения о  дополнении перечня участков 
недр федерального значения, предостав-
ляемых в пользование без проведения аук-
ционов, расположенными в Карском море 
Северо-Харасавэйским, Амдерминским, 
Западно-Шараповским, Невским, Обру-
чевским, Шараповским участками недр 
и участком недр, включающим Ленинград-
ское газоконденсатное месторождение, 
и о предоставлении ОАО “Газпром” права 
пользования указанными участками недр 
для геологического изучения недр, развед-
ки и  добычи углеводородного сырья раз-
работан Минприроды России.

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

В соответствии со  статьями 2.1, 
9  и  10.1  Закона Российской Федерации 
“О недрах” право пользования участ-
ком  недр предлагается предоставить 
ОАО  “Газпром” как юридическому лицу, 
созданному в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации, имею-
щему опыт освоения участков недр кон-
тинентального шельфа Российской Фе-
дерации не менее пяти лет, в отношении 
которого Российская Федерация имеет 
право прямо или косвенно распоряжать-
ся более чем 50 % общего количества го-
лосов, приходящихся на голосующие ак-
ции (доли), составляющие уставный ка-
питал общества.

Северо-Харасавэйский участок недр 
имеет площадь 6116,9  кв. км. Прогнозные 
ресурсы углеводородного сырья в пределах 
данного участка недр на основании количе-
ственной оценки ресурсов углеводородно-
го сырья Российской Федерации по  со-
стоянию на 1 января 2009 года составляют: 
газ  – 160,8  млрд куб. м по  категории Д1  Л 
и 1006,5 млрд куб. м по категории Д1; кон-
денсат – 3,1 млн т и 53 млн т (геологические 
ресурсы по категории Д1 Л и по категории 

Д1 соответственно), 2,5 млн т и 42,4 млн т 
(извлекаемые ресурсы по  категории Д1  Л 
и по категории Д1 соответственно).

Амдерминский участок недр имеет 
площадь 1876,4 кв. км. Прогнозные ресур-
сы углеводородов в  пределах данного 
участка недр на  основании количествен-
ной оценки ресурсов углеводородного сы-
рья Российской Федерации по  состоянию 
на 1 января 2009 года составляют по кате-
гории Д2: газ  – 623,9  млрд куб. м; конден-
сат  – 32,8  млн т (геологические ресурсы) 
и 25,2 млн т (извлекаемые ресурсы).

Западно-Шараповский участок недр 
имеет площадь 3333,4 кв. км. Прогнозные 
ресурсы углеводородов в пределах данно-
го участка недр на  основании количест-
венной оценки ресурсов углеводородного 
сырья Российской Федерации по  состоя-
нию на  1  января 2009  года составляют 
по категории Д2: газ – 603,514 млрд куб. м; 
7,417  млн т (геологические ресурсы) 
и 6,037 млн т (извлекаемые ресурсы).

Невский участок недр имеет площадь 
1714  кв. км. Прогнозные ресурсы углево-
дородов в  пределах данного участка недр 
на основании количественной оценки ре-
сурсов углеводородного сырья Россий-
ской Федерации по состоянию на 1 января 
2009 года составляют: газ – 136,3 млрд куб. 
м (по  категории Д1  Л) и  536,7  млрд куб. м 
(по  категории Д1); конденсат  – 1,4  млн 
тонн и  11  млн т (геологические ресурсы 
по категории Д1 Л и по категории Д1 соот-
ветственно), 1,1  млн т и  8,8  млн т (извле-
каемые ресурсы по категории Д1 Л и по ка-
тегории Д1 соответственно).

Обручевский участок недр имеет пло-
щадь 4143,1 кв. км. Прогнозные ресурсы уг-
леводородов в  пределах данного участка 
недр на основании количественной оценки 
ресурсов углеводородного сырья Россий-
ской Федерации по состоянию на 1 января 
2009  года составляют: газ  – 546,506  млрд 
куб. м (по категории Д1 Л) и 587 млрд куб. м 
(по категории Д1); конденсат – 51,291 млн т 
и 58,1 млн т (геологические ресурсы по ка-
тегории Д1  Л и  по  категории Д1  соответ-
ственно), 41,318 млн т и 46,4 млн т (извле-
каемые ресурсы по категории Д1 Л и по кате-
гории Д1 соответственно).

Шараповский участок недр имеет 
площадь 3716,4 кв. км. Прогнозные ресур-
сы углеводородов в  пределах данного 
участка недр на  основании количествен-
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ной оценки ресурсов углеводородного 
сырья Российской Федерации по  состоя-
нию на  1  января 2009  года составляют 
по  категории Д2: газ  – 80,61  млрд куб. м 
(по  категории Д1  Л) и  805  млрд куб. м 
(по  категории Д2); конденсат  – 4,9  млн т 
и  41,7  млн т (геологические ресурсы 
по категории Д1 Л и по категории Д2 соот-
ветственно), 3,9 млн т и 33,4 млн т (извле-
каемые ресурсы по категории Д1 Л и по ка-
тегории Д2 соответственно).

Участок недр, включающий Ленинград-
ское газоконденсатное месторождение, 
имеет площадь 8482,4 кв. км. Запасы угле-
водородов в  пределах данного участка 
недр, числящиеся на  государственном ба-
лансе запасов полезных ископаемых Рос-
сийской Федерации по состоянию на 1 ян-
варя 2012  года, составляют: нефть  – 
331,816  млн т и  110,129  млн т (геологи-
ческие запасы и  извлекаемые запасы 
по  категории С3  соответственно); газ  – 

71,016  млрд куб. м (по  категории С1), 
980,571  млрд куб. м (по  категории С2), 
3065,732  млрд куб. м (по  категории С3); 
конденсат  – 0,252  млн т, 3,024  млн т 
и  90,517  млн т (геологические запасы 
по категории С1, по категории С2 и по ка-
тегории С3  соответственно), 0,231  млн т, 
2,773  млн т и  62,651  млн т (извлекаемые 
запасы по  категории С1, по  категории 
С2  и  по  категории С3  соответственно). 
Прогнозные ресурсы углеводородов 
в  пределах данного участка недр на  осно-
вании количественной оценки ресурсов 
углеводородного сырья Российской Феде-
рации по состоянию на 1 января 2009 года 
составляют по  категории Д1 Л: газ  – 
205,990  млрд куб. м; конденсат  – 
17,586 млн т и 14,238 млн т (геологические 
и извлекаемые ресурсы соответственно).

Пресс-служба Правительства РФ. 
31.10.2013.

А. Дворкович: Тарифы 

на электроэнергию для 

металлургических компаний 

снизятся.

В течение 3–4 лет тарифы на передачу 
электроэнергии для крупнейших металлур-
гических компаний снизятся. Об  этом со-
общил журналистам вице-премьер РФ Ар-
кадий Дворкович.

Отвечая на  вопрос о  том, обраща-
лись ли металлургические компании в пра-
вительство РФ по  поводу снижения тари-
фов на  электроэнергию, Дворкович сооб-
щил: “Мы это обсуждали в  рамках темы 
“последней мили”. Все необходимые реше-
ния приняты. В  течение 3–4  лет тарифы 
на  передачу электроэнергии для крупней-
ших металлургических компаний снизятся, 
они будут стабилизированы”.

РБК. 31.10.2013.

Минприроды России 

и Всемирный банк подвели итоги 

предварительной оценки проекта 

“Экомониторинг”.

Заместитель Министра природных 
ресурсов и  экологии РФ Семен Леви 
и  Директор и  постоянный представи-
тель Всемирного банка в  РФ Михаил 
Рутковски подвели итоги предваритель-
ной оценки проекта “Развитие единой 
государственной системы экологическо-
го мониторинга” (“Экомониторинг”). 
На  встрече, состоявшейся 30  октября 
2013 г., Всемирный банк одобрил резуль-
таты предварительной оценки данного 
проекта и  подтвердил свое намерение 
подписать международное соглашение 
о займе для его финансирования до кон-
ца августа 2014 г.

В предварительной оценке проекта 
“Экомониторинг” приняли участие руко-
водители субъектов Российской Федера-
ции и региональных министерств природ-
ных ресурсов и  экологии, на  территории 
которых предусматривается реализация 
проекта: заместитель Губернатора Архан-

гельской области по  инфраструктурному 
развитию Алексей Алсуфьев; Министр 
природных ресурсов, экологии и  благо-
устройства Калужской области Владимир 
Жипа; Министр природных ресурсов 
и экологии Красноярского края Елена Ва-
вилова. По  результатам консультаций, 
Банком были одобрены регионы, на  тер-
ритории которых будет реализован про-
ект “Экомониторинг”.

В ходе встречи, М. Рутковски выразил 
признательность за  участие представите-
лей Минприроды России в  обсуждении 
презентации проекта доклада “Экологиче-
ские аспекты вступления России во  все-
мирную торговую организацию”, подготов-
ленного группой международных экспер-
тов и специалистов Всемирного банка.

Пресс-служба Минприроды России. 
31.10.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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А. Новак: Сформирована 

комплексная многоуровневая 

система стратегических 

документов в энергетическом 

комплексе.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак выступил на за-
седании Правительства Российской Феде-
рации с  докладом о  ходе реализации 
Энергостратегии Российской Федерации 
до 2030 года.

В начале выступления Александр Но-
вак отметил, что Энергетическая страте-
гия была утверждена в  2009  году и  стала 
документом, на  основе которого были 
разработаны генеральные схемы разви-
тия нефтяной и  газовой отрасли, гене-
ральная схема размещения объектов элек-
троэнергетики, долгосрочная программа 
развития угольной промышленности, 
план развития газо- и  нефтехимии на  пе-
риод до 2030 года.

“Таким образом, за  последние три 
года сформирована комплекснаямного-
уровневая система стратегических доку-
ментов в  энергетическом комплексе. 
Анализ реализации стратегии показыва-
ет, что по каждому из утверждённых ори-
ентиров удалось достичь прогресса с на-
чала реализации стратегии. Прежде все-
го, топливно-энергетический комплекс 
в  полном объёме обеспечивает потреб-
ности населения и  промышленных по-
требителей в  энергоресурсах, при этом 
обеспечен необходимый резерв мощно-
стей электроэнергетики”, – резюмировал 
Министр.

Александр Новак особенно подчерк-
нул, что развитие отраслей ТЭК проис-
ходит в  целом в  соответствии с  заплани-
рованными целевыми показателями. Ми-
нистр также рассказал о  направлениях 
работы, развитие которых происходит 
с  отставанием от  намеченных планов, 
подчеркнув, что эти вопросы находятся 
под пристальным вниманием Минэнерго.

“Я хотел бы отметить, что есть и про-
блемы. Многие из  намеченных показате-
лей остались в  прогнозируемом диапазо-
не, тем не  менее реальная жизнь вносит 
коррективы. Мы пока не вышли на требуе-
мую траекторию по снижению энергоём-

кости валового внутреннего продукта. 
Из  других проблем я  бы отметил также, 
что не  удаётся пока обеспечить выполне-
ние индикаторов по  развитию возобнов-
ляемых источников энергии. Здесь причи-
ной является то, что в соответствии с дей-
ствующей системой тарифообразования 
дополнительные субсидии на  развитие 
возобновляемых источников энергии 
приводят к  росту цен для конечных по-
требителей, что, естественно, негативно 
воспринимается и  тоже требует тонкого 
подхода при установлении объёмов и тем-
пов роста возобновляемых источников 
энергии. Ещё один момент: сегодня опре-
делённые препятствия для развития со-
здают низкий уровень конкуренции 
на  розничных рынках электроэнергии 
и отсутствие конкурентного рынка тепла”.

Александр Новак также упомянул в ка-
честве приоритетных направлений рабо-
ты необходимость повышения коэффици-
ента извлечения нефти, улучшения показа-
телей утилизации попутного нефтяного 
газа, обновление основных производ-
ственных фондов в электроэнергетике, со-
здание мощностей по  глубокой перера-
ботке нефти, развитие технологий газо- 
и углехимии.

Завершая доклад, Министр отметил, 
что в соответствии с установленными пра-
вилами Энергетическая стратегия должна 
корректироваться один раз в пять лет.

“Практические направления, которые 
мной озвучены, найдут отражение в  той 
корректировке, над которой сегодня рабо-
тает Министерство энергетики. Мы также 
должны будем откорректировать все гене-
ральные схемы, о  которых я  сказал ранее, 
и  внести изменения в  соответствующие 
программы ТЭК”, – завершил доклад Алек-
сандр Новак.

Пресс-служба Минэнерго России. 31.10.2013.

Руководители энергетической 

отрасли и энергокомпаний России 

обсудили готовность к осенне-

зимнему периоду 2013–2014 гг.

30  октября в  Москве прошло всерос-
сийское совещание Министерства энерге-

тики РФ “О ходе подготовки субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зим-
ний период 2013–2014  годов”. В  совеща-
нии приняли участие руководители рос-
сийских энергетических компаний и пред-
ставители федеральных и  региональных 
органов власти.

Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак выступил 
на совещании с докладом “О ходе подго-
товки субъектов электроэнергетики 
к  ОЗП и  новых тенденциях в  норматив-
но-правовом регулировании отрасли”. 
В  начале своего выступления министр 
отметил, что на энергетиках лежит высо-
кая ответственность по  подготовке 
к  зиме: “Нужно учитывать возможность 
климатических аномалий, подобных на-
воднению на  Дальнем Востоке, еще раз 
напомнившему всем нам о  зависимости 
людей от  надежного и  бесперебойного 
тепло  – и  энергоснабжения в  осенне-
зимний период”.

По словам Александра Новака, 
на  конец октября по  итогам работы ко-
миссий Минэнерго России проверено 
45 субъектов электроэнергетики, из них 
выданы паспорта готовности 43 субъек-
там.

Министр подробно остановился 
на  теме проведения ремонтных работ: 
“По итогам 9 месяцев 2013 года субъекта-
ми электроэнергетики выполнены капи-
тальные и  средние ремонты генерирую-
щего оборудования на 86 % календарного 
плана, ремонт ЛЭП напряжением 110 кВ 
и  выше 101 % календарного плана, рас-
чистка от растительности ЛЭП напряже-
нием 110 кВ и выше – 93 %”.

Говоря о  топливообеспечении пред-
приятий электроэнергетики, глава Мин-
энерго России сообщил, что накопление 
запасов топлива ведется в  соответствии 
с заключенными договорами: “Запасы угля 
на  28  октября 2013  г. к  утвержденному 
нормативу составили 167 %, а  запасы ма-
зута 130 %. Минэнерго России нормирует 
запасы топлива на  255  объектах электро-
энергетики по всей стране. На остальных 
объектах нормирование осуществляется 
администрациями субъектов Российской 
Федерации, поэтому риски своевремен-
ного утверждения нормативов остаются. 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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Этот вопрос руководителям субъектов 
нужно держать на  постоянном контро-
ле”, – подчеркнул Министр.

Александр Новак сообщил, что пла-
новый объем финансирования государ-
ственных энергетических компаний 
на 2013 год составляет 751 млрд рублей, 
что на  10,2 % выше фактического объе-
ма финансирования 2012 года.

“По оперативным данным, объем фи-
нансирования инвестиционных программ 
государственных энергетических компа-
ний за 9 месяцев 2013 г. составил 389 млрд 
рублей, что составляет 51,9 % от годового 
плана. Среди госкомпаний наиболее высо-
кие показатели выполнения плана зафик-
сированы по  ОАО  “ДВЭУК” и  по  компа-
ниям группы ОАО “ИНТЕР РАО”, – отме-
тил Александр Новак.

В рамках основных направлений дея-
тельности Минэнерго России в 2013 году 
ведется активная работа по  совершен-
ствованию нормативного регулирования 
электроэнергетики.

“На текущий момент в  рамках плана 
мероприятий (дорожной карты) “Повы-
шение доступности энергетической ин-
фраструктуры” исполнено 19  мероприя-
тий и принято 10 нормативных докумен-
тов. Теперь законодательно установлено, 
что срок технологического присоедине-
ния для потребителей с  энергоприни-
мающими устройствами мощностью 
до  150  кВт должен составлять не  более 
195 дней, а количество этапов не более 6. 
В целях дальнейшего развития электросе-
тевого комплекса РФ, координации рабо-
ты по  управлению этим комплексом, 
сдерживания роста тарифов для конеч-
ных потребителей электрической энер-
гии разработана и утверждена Стратегия 
развития электросетевого комплекса РФ, 
а  также создано ОАО  “Российские 
сети”“, – рассказал Министр.

Заместитель руководителя Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и  атомному надзору Валерий 
Беззубцев представил на  совещании до-

клад “О результатах проверки готовно-
сти поднадзорных объектов энергетики 
к работе в осенне-зимний период 2013–
2014 годов”.

О тарифно-балансовых решениях 
в 2013–2014 годов на совещании расска-
зала заместитель начальника управления 
регулирования электроэнергетической 
отрасли ФСТ России Светлана Гудкова.

Также с  докладами на  совещании вы-
ступили представители руководства Фе-
дерального агентства по  строительству 
и  жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой), Федеральной антимонополь-
ной службы, НП “Совет рынка”, ФГБУ 
“Гидрометцентр России”.

Первый заместитель Председателя 
Правления ОАО  “СО ЕЭС” Николай 
Шульгинов выступил на  совещании с  до-
кладом “Режимно-балансовая ситуация 
в ЕЭС России в ОЗП 2013/2014 годов”.

Пресс-служба Минэнерго России. 
31.10.2013.

Счетная палата РФ: 

Перечисленные “РусГидро” 

средства федерального бюджета 

в размере 50 млрд руб. 

не использованы.

Коллегия Счетной палаты РФ под 
председательством Татьяны Голиковой 
рассмотрела результаты мониторинга реа-
лизации ОАО  “РусГидро” приоритетных 
проектов топливно-энергетического ком-
плекса Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока за  второй квартал текущего года. 
С сообщением по теме выступил аудитор 
Валерий Богомолов.

На заседании Коллегии было отмечено, 
что перечисленные в  декабре 2012  года 
ОАО “РусГидро” в качестве взноса в устав-
ный капитал средства федерального бюдже-
та в  размере 50  млрд руб. до  настоящего 
момента не  использованы. Строительство 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса, предусмотренных Указом Прези-
дента РФ от 22 ноября 2012 г. № 1564, не на-

чато в  связи с  неготовностью проектной 
документации ОАО “РусГидро”.

“Уже к настоящему времени существу-
ют риски срыва сроков начала строитель-
ных работ на  объектах топливно-энерге-
тического комплекса Восточной Сибири 
и  Дальнего Востока, что может повлиять 
на  стоимость их строительства и  создаст 
риски несвоевременного ввода объектов 
жизнеобеспечения в  эксплуатацию, запла-
нированного на  2016  год”, – сказал Вале-
рий Богомолов.

На данный момент средства, получен-
ные ОАО  “РусГидро” в  качестве взноса 
в уставный капитал, находятся на депозит-
ном счете в ОАО “Сбербанк России”. Пе-
речисление средств в  ОАО  “РусГидро” 
было осуществлено в  условиях недоста-
точной проработки проектов строитель-
ства объектов.

На заседании Коллегии была также 
поднята тема территориального планиро-
вания Российской Федерации в  области 
энергетики. Было отмечено, что сейчас 

не представляется возможным перевод зе-
мель, на  которых запланировано строи-
тельство объектов новой генерации, 
в  земли энергетики, поскольку не  утвер-
ждена схема территориального планиро-
вания РФ в  области энергетики. По  этой 
причине возникают трудности оформле-
ния разрешения на  строительство, что 
также может оказать негативное влияние 
на выполнение проекта и его реализацию 
в установленные сроки.

Президент России проинформирован 
о  результатах реализации Указа от  22  ноя-
бря 2012  г. №  1564 “О дальнейшем разви-
тии ОАО “РусГидро”.

Коллегия решила направить промежу-
точный отчет о  результатах мероприятия 
в Государственную Думу РФ и Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ, Прави-
тельство РФ, Минэнерго России, Минре-
гион России, а  также в  Минэкономразви-
тия России.

Пресс-служба Счетной палаты РФ. 
28.10.2013.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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Росгеология в ноябре приступит 

к изучению Западно-Ийской 

и Южно-наканновской площадей, 

перспективных 

на углеводородное сырье.

Специалисты “Иркутскгеофизики” ве-
дут подготовку к зимнему полевому сезону. 
В конце ноября, когда замерзнет почва для 
проезда автотракторной техники, компа-
ния приступит к  выполнению геофизиче-
ских работ на  Западно-Ийской и  Южно-
Наканновской площадях, перспективных 
на углеводородное сырье. Объекты распо-
ложены в  Иркутской области. Контракты 
по  ним общей стоимостью более 1  млрд 
руб. Росгеология подписала с  Иркутскне-
дра в  конце июня этого года. Тогда было 
объявлено, что основным субподрядчиком 
по ним будет “Иркутскгеофизика”. Специа-
листы предприятия считают, что оценка 
прогнозных локализованных ресурсов газа 
по категории Д1 лок. по каждой из площа-
дей по  итогам работ может составить по-
рядка 35 млрд кубических метров.

В настоящее время ведутся подготови-
тельные работы по  организации сейсмо-
разведочных, электроразведочных, грави-
метрических и  геохимических исследова-
ний. Выполняется проверка, тестирование 
и  ремонт геофизической аппаратуры 
и  оборудования, мобилизация техники, 
идут работы по  кадровому обеспечению 
производственных партий. Также осущест-
вляется подготовка к  перебазировке про-
изводственных подразделений к  месту ве-
дения работ, грузов для строительных баз, 
ГСМ, техники, балков для проживания ра-
ботников.

Летний сезон для “Иркутскгеофизики” 
закончился успешно. Были завершены ра-
боты по  созданию геохимической основы 
на  Лимпейской и  Тонодской площадях. 
Здесь компания ведет региональные иссле-
дования ГДП-200 в  рамках государствен-
ного контракта. Право осуществлять их 
она выиграла на  конкурсе, проведенном 
Управлением по недропользованию по Ир-
кутской области (Иркутскнедра) в 2012 г.

Работы ведутся на  северо-востоке Ир-
кутской области: Тонодская площадь распо-
ложена в  Бодайбинском районе, Лимпей-
ская – в Мамско-Чунском. Изучаемые объ-
екты перспективны на твердые полезные ис-
копаемые: урановые и  флюоритовые руды, 
золото, железо и  олово. В  следующем году 
специалисты “Иркутскгеофизики” продол-
жат изучение объектов: закончить работы 
по ним планируется в IV квартале 2014 г.

“Иркутскгеофизика” активно работает 
не только по госзаказам. Сейчас компания 
ведет поиск нефтегазоперспективных зон 
на лицензионных участках ОАО “Иркутск-
энерго”, ООО  “ВерхнеленскГазДобыча” 
и ООО “АтлантБурСервис”. В прошедшем 
летнем полевом сезоне геологи предприя-
тия закончили создание геохимической ос-
новы на данных объектах, в 2014 г. работы 
по ним будут продолжены.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 31.10.2013.

Роман Панов обсудил 

перспективы работы Росгеологии 

в Анголе с министром нефти Жозе 

де Васконселосом.

Генеральный директор ОАО  “Рос-
геология” Роман Панов обсудил с мини-

стром нефти Республики Ангола Жозе 
Марией Ботельо де Васконселосом воз-
можности по  привлечению холдинга 
к  решению задач, которые стоят перед 
геологоразведочной отраслью страны. 
Встреча состоялась в  рамках рабочей 
поездки министра в Россию. На ней так-
же присутствовал Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Ангола 
в  Российской Федерации Жоаким 
Аугушто де Лемуш.

Республика Ангола владеет значитель-
ными запасами нефти и газа. Сейчас в стра-
не добывается 1,8 млн баррелей ежедневно, 
что требует постоянной работы над вос-
становлением ресурсной базы страны.

“У Советского Союза и  Анголы бога-
тая история отношений, – отметил Роман 
Панов. – И  у  советских геологов есть 
определенные наработки по  данному ре-
гиону. Мы уверены, что они могут быть 
полезны сейчас, и призываем использовать 
их. Росгеология ведет работу по  наращи-
ванию портфеля заказов, в  том числе 
и  за  счет работы за  рубежом. При этом 
Компания заинтересована в том, чтобы ис-
пользовался опыт работы на  шельфе 
и в транзитных зонах, что в случае с Анго-
лой является очень вероятным”.

В ходе встречи обсуждалось возмож-
ное участие Росгеологии в работе по из-
учению территорий на шельфе и на суше, 
по  повышению стоимости лицензион-
ных участков, а также доизучение уже от-
крытых месторождений с  ангольскими 
партнерами.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 
31.10.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ

Проектирование “Южного 

потока” на территории Словении 

ускорят.

25 октября в Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и мини-
стра инфраструктуры и  энергетики Рес-
публики Словения Само Омерзелы.

Стороны рассмотрели актуальные во-
просы сотрудничества России и Словении 
в газовой области.

Особое внимание было уделено ходу 
реализации проекта “Южный поток” на тер-
ритории Республики. В  настоящее время 
на  этапе завершения находятся процедуры 
территориального планирования и  оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

участков газопровода от границ с Венгрией 
и Италией, в соответствии с национальным 
законодательством Словении.

На встрече принято решение уско-
рить работы совместной компании South 
Stream Slovenia LLC по проектированию 
словенского участка газопровода.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 28.10.2013.

ПРОЕКТЫ
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Строительство сербского участка 

проекта “Южный поток” начнется 

в декабре.

Строительство сербского участка про-
екта “Южный поток” начнется в  декабре, 
подтвердил президент Сербии Томислав 
Николич на встрече с президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

“Условия, которые ваша сторона пред-
ложила Сербии – более чем корректные”, – 
сказал Николич, обращаясь к Путину. “Мы 
выполним все (договоренности)”, – заве-
рил он. Николич напомнил, что “все еще 
существуют проблемы, касающиеся разре-
шения на  территорию (под строитель-
ство)”. “Но и  это мы тоже быстро полу-
чим”, – сказал президент Сербии.

Путин отметил, что “от реализации 
этого проекта экономика Сербии получит 
дополнительно 1 млрд 900 млн евро”.

Российская компания “Газпром” реа-
лизует проект “Южный поток” для ди-
версификации поставок природного газа 
в  Европу и  для снижения зависимости 
от  стран-транзитеров. Для строитель-
ства сухопутной части проекта с  Ав-
стрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, 
Сербией, Словенией и  Хорватией были 
подписаны межправительственные со-
глашения. Газопровод пройдет по терри-
тории Болгарии от черноморского порта 
Варны до границы с Сербией. Его протя-
женность составит 540,8 км. Общая про-
ектная производительность в первый год 
эксплуатации планируется на  уровне 

16 млрд кубометров газа, затем – 63 млрд 
кубометров в год.

“Бизнес-ТАСС”. 31.10.2013.

Началось строительство 

болгарского участка проекта 

“Южный поток”.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак принял участие 
в  церемонии сварки первого стыка КС-3 
“Расово” – первого участка болгарской ча-
сти газопровода “Южный поток”.

Во вступительном слове в ходе торже-
ственной церемонии Александр Новак 
подчеркнул давние традиции торгово-эко-
номического сотрудничества между Рос-
сией и Болгарией.

“Отрадно отметить, что именно на тер-
ритории Болгарии, являющейся одним 
из наших давних партнеров, будет запуще-
но строительство газопровода за  предела-
ми России. Здесь нам предстоит проложить 
538  километров газопровода и  построить 
3 (три) компрессорные станции. В  строи-
тельство этих объектов будет вложено по-
рядка 1,5  млрд долларов США”, – привел 
цифры Министр энергетики.

Александр Новак также указал на  гло-
бальное значение проекта для обеспече-
ния энергобезопасности всей Европы: “На 
первом этапе газоснабжение будет осуще-
ствляться как минимум в  шести государ-
ствах: это и  Болгария, и  Сербия, и  Вен-
грия, и  Словения, и  Италия, и  Хорватия. 

В реализации проекта принимают участие 
наши крупнейшие партнеры из  Западной 
Европы: Франции, Федеративной Респуб-
лики Германия, Италии. Начавшееся сего-
дня строительство, наряду с  уже введен-
ным в эксплуатацию “Северным потоком”, 
наглядно подтверждает надежность Рос-
сии как поставщика энергоресурсов для 
европейских потребителей. Уверен, что 
начавшееся строительство будет положи-
тельно воспринято международным сооб-
ществом и  приобретет статус общеевро-
пейского интереса. Мы готовы приложить 
необходимые усилия для реализации этих 
ожиданий”.

В заключении выступления Александр 
Новак обратил внимание участников це-
ремонии на то, что в проекте “Южный по-
ток” запланировано использование самых 
современных технологий, способных 
обеспечить высокий уровень безопасно-
сти для окружающей среды.

“В реализации проекта участвуют 
крупнейшие энергетические компании, 
в том числе, российский “Газпром” и италь-
янская ENI, обладающие большим опытом 
строительства подобных объектов с  при-
менением самых современных “чистых” 
технологий. Таким образом, сделано все 
для того, чтобы проект не повлиял на эко-
логическую безопасность акватории Чер-
ного моря и стран Южной и Центральной 
Европы”, – завершил выступление глава 
Минэнерго.

Пресс-служба Минэнерго России. 01.11.2013.

“РусГидро” обсуждает 

с Минэкономразвития особый 

порядок государственной 

экспертизы проекта достройки 

Чебоксарского гидроузла.

ОАО  “РусГидро” обсуждает с  Мини-
стерством экономического развития РФ 
возможность прохождения государствен-
ной экспертизы проекта завершения 
строительства Чебоксарской ГЭС в  осо-
бом порядке.

Подготовка изменений в  проектную 
документацию “Строительство Чебоксар-
ской ГЭС на реке Волге”, предусматриваю-

щих возможность установления нормаль-
ного подпорного уровня Чебоксарского 
водохранилища на отметке 68 метров, осу-
ществлена в соответствии с распоряжени-
ем Председателя Правительства РФ 
от 21 апреля 2010 года. Данное распоряже-
ние не являлось решением о начале строи-
тельства, не  вносило изменений в  право-
устанавливающие документы на землю, за-
трагиваемую строительством, и не опреде-
ляло источник финансирования работ. Тем 
не менее, это распоряжение было выполне-
но, и  компания “РусГидро” представила 
проектную документацию в Государствен-
ную экспертизу.

Однако существующий порядок Госу-
дарственной экспертизы проектов подра-
зумевает, что представляющая документа-
цию на  экспертизу организация является 
собственником земельных участков и  ис-
точником финансирования работ. В  дан-
ном случае это требование законодатель-
ства не  было выполнено по  причинам, 
не  зависящим от  компании “РусГидро”. 
В связи со сложившейся правовой колли-
зией, компания ранее направляла в  Пра-
вительство РФ обращение об особом по-
рядке прохождения экспертизы. Однако 
решение об этом принято не было по не-
известным компании причинам, и, как 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 10

Выпуск 39 (458) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 28 октября – 1 ноября 2013 г.

следствие, проектная документация была 
передана на  рассмотрение Государствен-
ной экологической экспертизы (один 
из  этапов Госэкспертизы) в  обычном по-
рядке.

Государственная экологическая экс-
пертиза сделала заключение о  том, что 
представленная документация не  соот-
ветствует требованиям законодательства 
РФ в  области охраны окружающей сре-
ды, что является закономерным следстви-
ем указанной выше правовой коллизии. 
Значительная часть замечаний эксперти-
зы связана с тем, что проектные материа-
лы и  расчеты выполнены до  принятия 
решения о  строительстве. Экспертизой 
справедливо отмечается, что не  оформ-
лены земельные участки под строитель-
ство, не согласованы корректировка гра-
ниц особо охраняемых природных тер-
риторий, их упразднение или изменение 
правового режима охраны. Однако все 
эти невыполненные действия входят 
в  компетенцию не  компании, а  соответ-
ствующих государственных органов фе-
дерального, регионального и  местного 
уровня.

Выходом из  сложившейся правовой 
коллизии является пересмотр действую-
щего законодательства, отмена распоря-
жения Председателя Правительства 
от  21  апреля 2010  года или рассмотре-
ние Госэкспертизой проектной докумен-
тации в рабочем порядке.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 01.11.2013.

“Газпром” и “СИБУР” подписали 

меморандум о взаимодействии 

при создании ГПЗ и ГХК 

в Амурской области.

1  ноября в  Москве Председатель 
Правления ОАО “Газпром” Алексей Мил-
лер и  генеральный директор “СИБУРа” 
Дмитрий Конов подписали меморандум 
о взаимодействии при создании газопере-
рабатывающего завода (ГПЗ) и  газохими-
ческого комплекса (ГХК) в  г. Белогорске 
Амурской области.

В соответствии с документом сторо-
ны объединят усилия в рамках предпола-
гаемого создания мощного комплекса 
по  переработке сложнокомпонентного 

газа месторождений Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи, работу 
по формированию которых “Газпром” ве-
дет в  рамках Восточной газовой про-
граммы.

“Газпром” планирует построить в Бе-
логорске ГПЗ мощностью до 60 млрд ку-
бометров в  год, где из  газа будут выде-
ляться этан и другие ценные компоненты. 
В  свою очередь “СИБУР” планирует со-
здать ГХК, технологически связанный 
с ГПЗ, для переработки этана, получения 
мономеров и  последующего производ-
ства полимеров.

Меморандумом определены общие ме-
ханизмы ценообразования на  поставляе-
мый этан, синхронизации проектов и обес-
печения синергетического эффекта.

“Эффективное и  рациональное ис-
пользование всех ценных компонентов 
природного газа восточных месторожде-
ний  – один из  приоритетов комплексной 
работы “Газпрома” на  Востоке России. 
Партнерство с “СИБУРом” – образец мо-
дели сотрудничества “Газпрома” с другими 
инвесторами в рамках Восточной газовой 
программы: “Газпром” создает ресурсную 
базу, объекты добычи, транспортировки 
и  первичной переработки углеводородов, 
а  наши партнеры  – мощности по  химиче-
ской переработке и производству продук-
ции с  высокой добавленной стоимостью. 
Совместная работа принесет значитель-
ный экономический эффект и  станет до-
полнительным стимулом для развития ре-
гионов Восточной Сибири и  Дальнего 
Востока”, – сказал Алексей Миллер.

“СИБУР” постоянно изучает новые 
возможности развития нефтехимического 
направления бизнеса для укрепления ли-
дирующих позиций в  России и  выхода 
на  новые целевые экспортные рынки. Со-
трудничество с “Газпромом” позволит реа-
лизовать потенциал кооперации произво-
дителей и  переработчиков для создания 
высококонкурентных мощностей по  глу-
бокой переработке углеводородного сы-
рья в  ценные нефтехимические продукты. 
Реализация проектов подобного глобаль-
ного масштаба в новых регионах газодобы-
чи требует четкой синхронизации и  де-
тальной проработки всех параметров”, – 
сказал Дмитрий Конов.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 01.11.2013.

“Иркутскэнерго” заключило 

договор поставки газа с ООО “НГК 

“ИТЕРА”.

31 октября 2013 года ОАО “Иркутск-
энерго” заключило договор поставки газа 
с ООО “НГК “ИТЕРА”, которое осущест-
вляет добычу газа на  Братском газокон-
денсатном месторождении. Договором 
предусмотрены поставки газа на  дей-
ствующую БМК-5 и увеличение поставок 
газа до  18  млн нм3  в  год при вводе 
ОАО  “Иркутскэнерго” БМК-25, с  сохра-
нением всех ценовых условий. Договор 
действует 10  лет. В  ходе переговоров 
с ООО “НГК “ИТЕРА” были достигнуты 
взаимовыгодные договорённости по  ба-
зовой цене газа и формуле её изменения.

Генеральный директор ОАО  “Ир-
кутскэнерго” Олег Причко сообщил, что 
“первый “газовый” проект в Иркутской об-
ласти  – блочно-модульная котельная 
(БМК-5) в Братске – очень важен для Ир-
кутскэнерго. Для дальнейшего развития 
газового проекта и  сдерживания роста 
цены на топливо поставщик газа в Братске 
был заменен. Заключение договора постав-
ки газа с  ООО  “НГК “ИТЕРА” дает 
ОАО “Иркутскэнерго” возможность пере-
вести тепловую нагрузку с электрокотель-
ной на БМК-5 и, в последующем, на новую, 
более мощную БМК-25, что позволит эко-
номить затраты на топливо при производ-
стве тепла в Братске”.

Пресс-служба ОАО “Иркутскэнерго”. 
01.11.2013.

Испанская Gas Natural Fenosa 

подписала контракт на закупку 

3,2 млрд кубометров СПГ 

у “Ямал СПГ”.

ОАО “Ямал СПГ” и GAS NATURAL 
FENOSA сообщают о подписании долго-
срочного соглашения на поставку 2,5 млн 
т сжиженного природного газа (СПГ) 
в  год, что эквивалентно 3,2  млрд куб. м 
природного газа.

СПГ будет поступать с Южно-Тамбей-
ского месторождения, расположенного 
на полуострове Ямал (северо-запад Сиби-
ри), где компания “Ямал СПГ” строит завод 
по сжижению природного газа, состоящий 
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из трех технологических линий суммарной 
мощностью 16,5 миллион тонн СПГ в год. 
Проект предусматривает круглогодичные 
поставки СПГ на мировой рынок.

“Проект “Ямал СПГ” реализуется 
в  полном соответствии с  принятым ак-
ционерами планом. Подписание обязы-
вающего соглашения с  GAS NATURA L 
является важным шагом в  реализации 
маркетинговой стратегии проекта и, несо-
мненно, будет способствовать привлече-
нию проектного финансирования”, – про-
комментировали подписание соглашения 
в ОАО “Ямал СПГ”.

“Данный контракт станет одним 
из важнейших активов в портфеле поста-
вок GAS NATURAL FENOSA. Объем 
в  3,2  млрд куб. м составляет около 10 % 
общего объема потребления газа в Испа-
нии. Поставка с проекта “Ямал СПГ” осо-
бенно важна для нас по  причине отсут-

ствия доступа к  трубопроводному рос-
сийскому газу. Соглашение будет способ-
ствовать укреплению лидирующей 
позиции компании на  Пиренейском по-
луострове, а также поддержит стратегию 
компании в  расширении бизнеса на  дру-
гих рынках”, – отметили в компании GAS 
NATURAL FENOSA.

Пресс-служба ОАО “Ямал СПГ”. 01.11.2013.

А. Миллер раскрыл условия 

рассрочки по долгу “Нафтогаза”: 

6 % годовых.

Председатель правления “Газпрома” 
Алексей Миллер предоставил агентству 
“ПРАЙМ” дополнение к  контракту 
с  “Нафтогазом Украины”, согласно кото-
рому была предоставлена отсрочка опла-

ты августовских поставок газа до  1  октя-
бря: под 6 % годовых до дня оплаты.

На просьбу показать документ Миллер 
ответил: “Почему нет, конечно, покажем. 
Покажем прямо сейчас”.

Как следует из документа, подписанно-
го “Газпромом” и  “Нафтогазом” 18  сентя-
бря, украинский холдинг должен был “ча-
стично оплатить предварительный счет 
от 2 августа на сумму в $1 миллион не позд-
нее 7  сентября”. Остальная сумма должна 
была быть оплачена не  позднее 1  октября, 
при этом за  предоставление отсрочки 
“Нафтогаз” должен выплатить проценты.

“Начисление процентов за  каждый 
день рассрочки в  размере 6 % годовых 
на остаток невыплаченной суммы рассроч-
ки начинается с 8 сентября и заканчивается 
датой оплаты в полном объеме включитель-
но”, – говорится в документе.

“ПРАЙМ”. 01.11.2013.

Александр Новак провел встречи 

с министрами Эквадора 

и Словении.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак провел встречи с  Министром-ко-
ординатором стратегических секторов 
Республики Эквадор Хорхе Гласом Эспи-
нэлем и  Министром инфраструктуры 
и  пространственного планирования Рес-
публики Словения Само Омерзелой.

В ходе первой встречи обсуждались 
возможности участия российских компа-
ний в  реализации проектов в  Эквадоре: 
ОАО  “Интер РАО”  – в  сфере строитель-
ства объектов электроэнергетической ин-
фраструктуры, “ОАО  НК “Роснефть” 
и ОАО “Газпром” – в разработке нефтега-
зовых месторождений.

В рамках второй встречи российская 
и словенская стороны обсудили перспек-
тивы реализации проекта “Южный по-
ток”, отметив надежность России в  каче-
стве поставщика в  Словению природно-
го газа. Александр Новак подчеркнул, что 
словенские партнеры выполняют все ра-
боты в  соответствии с  установленными 
сроками разработки проекта “Южный 
поток”. Кроме того, Министры двух стран 
оценили возможности участия россий-

ских компаний в  инфраструктурных 
и геологоразведочных проектах на терри-
тории Словении.

Пресс-служба Минэнерго России. 28.10.2013.

Александр Новак встретился 

с Генеральным секретарем ОПЕК.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак и  Генеральный 
секретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бад-
ри провели встречу в  рамках продолжаю-
щегося Энергетического диалога Россия-
ОПЕК. Во встрече также приняли участие 
делегация высокого уровня со  стороны 
Российской Федерации и  старшие долж-
ностные лица Секретариата ОПЕК.

В преддверии встречи эксперты рос-
сийской стороны и  ОПЕК представили 
друг другу презентационные материалы 
и обменялись мнениями относительно во-
просов развития глобальной энергетики 
и нефтяного комплекса.

Участники экспертной встречи обсу-
дили краткосрочные перспективы разви-
тия нефтяного рынка, с  акцентом на  эко-
номическую ситуацию в  мире, мировой 
спрос и  предложение нефти и  динамики 

запасов. Были также представлены прогно-
зы на средне- и долгосрочную перспекти-
ву по  добыче и  переработке нефти, в  том 
числе связанные с  ними неопределенно-
сти, проблемы и возможности.

Кроме того, эксперты обсудили со-
стояние и последние события в сфере раз-
работки месторождений сланцевого газа 
и  трудноизвлекаемой нефти. Были затро-
нуты такие вопросы, как их вклад в миро-
вой энергетический баланс, оценка эф-
фективности значительных инвестицион-
ных затрат, снижение тарифов на  добычу 
и  достижение долгосрочной устойчиво-
сти, различия в правилах и политике в раз-
личных странах, а  также воздействие 
на  окружающую среду при добыче этих 
ресурсов.

Встреча стала продолжением успеш-
ного совещания высокого уровня Энерге-
тического диалога Россия-ОПЕК, которая 
прошла в  сентябре 2012  в  Секретариате 
ОПЕК в Вене, Австрия, и совещания высо-
кого уровня, которое состоялось в  июле 
в Москве.

Стороны договорились о  продолже-
нии совместной работы и проведении сле-
дующей встречи на высоком уровне в Вене.

Пресс-служба Минэнерго России. 29.10.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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лександр Новак провел встречи 

с министрами Ирана и Сербии.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел две 
встречи: с  Министром нефти Ирана Би-
жаном Намдар Зангане и  с  Министром 
природных ресурсов, добывающей про-
мышленности и территориального плани-
рования Сербии Миланом Бачевичем.

В ходе первой встречи министры Рос-
сии и Ирана обсудили ход реализации дву-
сторонних проектов и подготовку к пред-
стоящей Министерской встречи ФСЭГ 
в Иране 3 ноября нынешнего года.

В рамках второй встречи Александр 
Новак и  Милан Бачевич обменялись мне-
ниями о  текущем состоянии и  перспекти-
вах сотрудничества, а  также договорились 
провести в Белграде 13 декабря нынешнего 
года заседание Межправительственного 
Российско-Сербского комитета по торгов-
ле, экономическому и  научно-техническо-
му сотрудничеству.

Пресс-служба Минэнерго России. 30.10.2013.

Состоялось 44-е заседание 

Электроэнергетического совета 

стран СНГ.

Состоялось 44-е заседание Электро-
энергетического совета стран СНГ. Мини-
стры профильных энергетических ведомств 
обсудили вопросы подготовки к  осенне-
зимнему периоду, в частности возможности 
организации перетоков электроэнергии 
между государствами в период пиковых на-
грузок. В  качестве гостя на  заседании при-
сутствовал Министр энергетики Ислам-
ской Республики Иран Хамид Читчиян.

Главы делегаций всех государств, присут-
ствовавших на заседании, выступили с докла-
дами о  направлениях и  приоритетах разви-
тия электроэнергетических отраслей своих 
стран, обозначив возможности для инвесто-
ров и  многостороннего сотрудничества 
в рамках реализации совместных проектов.

Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак, отвечая на  вопрос 
о причинах рекордного продвижения России 
в рейтинге Doing Bussiness Мирового банка, 
отметил, что улучшение оценки экспертов 

было достигнуто в первую очередь за счет по-
этапной реализации дорожной карты по по-
вышению доступности энергоинфраструк-
туры и изменениям в законодательстве, ини-
циированными Минэнерго России.

В ходе обсуждения подготовки к осенне-
зимнему периоду Александр Новак заверил, 
что не видит серьезных проблем при прохо-
ждении холодного сезона в России: “Мы дей-
ствуем в рамках определенного плана меро-
приятий, энергопредприятия получают пас-
порта готовности, соблюдаются норматив-
ные запасы топлива на объектах генерации”.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили изменения, происходящие на глобаль-
ных энергетических рынках, а также итоги 
прошедшего в октябре конгресса WEC.

Возможности реализации двусторон-
них проектов и перспективы сотрудниче-
ства в сфере электроэнергетики обсужда-
лись в  рамках встреч Александра Новака 
с  Хамидом Читчияном и  Министром 
энергетики и  угольной промышленности 
Украины Эдуардом Ставицким.

Пресс-служба Минэнерго России. 01.11.2013.

База рентабельных запасов нефти 

в России вырастет в 2013 г. 

до более чем 20 млрд тонн 

с 12 млрд тонн в 2012 г.

База рентабельных запасов нефти 
в России вырастет в 2013 году до более 

чем 20  млрд тонн с  12  млрд тонн 
в  2012  году благодаря налоговому сти-
мулированию. Об  этом на  открытии 
Международной энергетической неде-
ли заявил замминистра энергетики Ана-
толий Яновский.

Также это связано с  технологическим 

прорывом в добыче трудноизвлекаемых за-
пасов, добавил он.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС 
со  ссылкой на  министра энергетики РФ 
Александра Новака, “благодаря мерам го-
сударственной поддержки в  виде рас-
пространения нулевой, а затем понижен-
ной ставки вывозной таможенной пош-
лины на  нефть и  газ, в  2009–2010  годах 
были введены в  эксплуатацию такие 
крупные месторождения на  севере и  во-
стоке страны, как Ванкорское, Верхне-
чонское и  Талаканское нефтяные место-
рождения, а  также гигантское Бованен-
ковское газовое месторождение на полу-
острове Ямал. В ближайшее время будет 
введено еще несколько крупных место-
рождений. Учитывая положительные ре-
зультаты, льготы по НДПИ для месторо-
ждений севера и  востока страны будут 
продлены минимум до 2022 года”.

“Бизнес-ТАСС”. 28.10.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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“Башнефть” подвела 

предварительные итоги 

производственной деятельности 

за 9 месяцев 2013 г.

Компания “Башнефть” подвела пред-
варительные итоги производственной 
деятельности за  III квартал и  9  месяцев 
2013 года.

Добыча нефти на  месторождениях 
компании в  январе  – сентябре 2013  года 
составила 11 900  тыс. тонн, что на  3,2 % 
(371  тыс. тонн) превышает показатель 
9 месяцев 2012 года.

Объем добычи нефти в III квартале те-
кущего года составил 4 132 тыс. тонн, что 
на  6,5 % выше показателя за  аналогичный 
период 2012 года. Среднесуточная добы-
ча “Башнефти” в III квартале 2013 года со-
ставила 44,9 тыс. т/сутки, что стало самым 
высоким уровнем с 1995 года.

Рост производства был обеспечен 
за  счет проведения высокоэффектив-
ных  геолого-технических мероприятий 
на зрелых месторождениях в Республике 
Башкортостан, а  также благодаря началу 
добычи в  рамках пробной эксплуатации 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова 
в Ненецком автономном округе, где в ав-
густе – сентябре 2013 года было добыто 
120 тыс. тонн нефти.

Уфимский нефтеперерабатывающий 
комплекс “Башнефти” в  январе  – сентя-
бре 2013  года переработал 16 053  тыс. 
тонн нефти – на 4,3 % больше, чем за ана-
логичный период 2012  года, что связано 
с  ростом добычи нефти в  Республике 
Башкортостан. В  III квартале текущего 
года Компания переработала 5 552  тыс. 
тонн – на 4,3 % больше, чем в III кв. 2012 г. 
Средний показатель глубины переработ-
ки сырья за 9 месяцев 2013 года составил 
85,4 %, выход светлых нефтепродуктов 
увеличился до 60,4 %.

Увеличение в  III кв. 2013  г. выпуска 
ВГО и, как следствие, снижение выхода 
светлых нефтепродуктов объясняется не-
обходимостью проведения на  технологи-

ческих установках мероприятий, направ-
ленных на приведение их к полному соот-
ветствию требованиям промышленной 
безопасности.

Объем выпуска товарной продукции 
на уфимских НПЗ “Башнефти” в январе – 
сентябре 2013  года вырос в  сравнении 
с  9  месяцами 2012  года на  5 %  – 
до 14 772 тыс. тонн. При этом объем про-
изводства бензина увеличился по сравне-
нию с  9  месяцами 2012  года на  3,4 %, ди-
зельного топлива – на 5,2 %.

В общем объеме производства бензи-
на в  январе  – сентябре 2013  года доля 
автомобильных бензинов, соответствую-
щих стандартам Евро-4 и  Евро-5, соста-
вила 90,6 % по  сравнению с  65,3 % 
за  9  месяцев 2012  года. В  III кв. 2013  г. 
стандартам Евро-4 и  Евро-5 соответ-
ствовало 88,5 % произведенных бензи-
нов. При этом доля бензинов, соответ-
ствующих стандарту Евро-5, составила 
64,2 % за  9  месяцев 2013  года и  66,8 % 
в III квартале текущего года.

Доля дизельных топлив, соответствую-
щих стандартам Евро-4 и Евро-5, выросла 
с  23,3 % в  июле  – сентябре 2012  года 
до 36,3 % в III кв. 2013 г. При этом доля ди-
зельных топлив, соответствующих стан-
дарту Евро-5, составила 27,8 % за  9  меся-
цев 2013 года и 31,4 % в III квартале теку-
щего года.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
28.10.2013.

Совет директоров “Башнефти” 

рекомендовал выплату 

промежуточных дивидендов 

в размере 199 руб. на акцию.

Совет директоров ОАО АНК “Баш-
нефть” принял решение созвать 17  де-
кабря 2013  года внеочередное Общее 
собрание акционеров компании, утвер-
дил его повестку дня и определил 5 ноя-
бря 2013  года как дату составления 

списка лиц, имеющих право на  участие 
в собрании.

Совет директоров принял решение 
рекомендовать Общему собранию акцио-
неров утвердить выплату дивидендов 
по результатам 9 месяцев 2013 года в раз-
мере 199  рублей на  1  обыкновенную 
именную и  на  1  привилегированную 
именную акцию ОАО  АНК “Башнефть”. 
Таким образом, в случае утверждения со-
бранием акционеров, на  выплату проме-
жуточных дивидендов будет направлено 
около 45,25 млрд рублей.

Ранее, в  июне 2013  года Годовое об-
щее собрание акционеров “Башнефти” 
приняло решение выплатить дивиденды 
по  результатам 2012  года в  размере 
24  рубля на  1  обыкновенную именную 
и  на  1  привилегированную именную ак-
цию ОАО  АНК “Башнефть”. Выплата ди-
видендов, общий размер которых соста-
вил около 5,32 млрд рублей, была заверше-
на в августе 2013 года.

Совет директоров также принял реше-
ние об участии 100-процентной дочерней 
компании “Башнефти”  – Bashneft  Invest-
ments S. A. – в  уставном капитале ОАО 
АНК “Башнефть”. В  соответствии с  этим 
решением, Bashneft  Investments S. A. реали-
зует право обратного выкупа у  компании 
United Platform S. A. (Люксембург) 832 082 
обыкновенных и  4 730 528  привилегиро-
ванных акций ОАО  АНК “Башнефть” 
за сумму до $260 млн.

Указанные акции “Башнефти”, состав-
ляющие около 2,45 % ее уставного капита-
ла, были выкуплены компанией в  рамках 
реорганизации в 2012 г. В июне 2013 года 
данные пакеты ценных бумаг в  рамках оп-
тимизации финансовых вложений “Баш-
нефти” были проданы компании United 
Platform S. A. за  $257  млн, при этом “Баш-
нефть” получила право обратного выкупа 
этих акций в течение 6 месяцев с даты со-
вершения сделки.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
29.10.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ
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Владислав Поздышев включен 

в состав правления “Башнефти”.

Совет директоров “Башнефти” согла-
совал кандидатуру Владислава Поздышева 
на  должность Вице-президента по  управ-
лению персоналом и включил его в состав 
Правления Компании вместо занимавшего 
этот пост ранее Дениса Куртова.

С 1993  по  1997  г. – Управляющий фи-
лиалом ЗАО  “Рибок Россия (Рознич-
ная  торговля)” в  Санкт-Петербурге. 
С 1997 по 2003 г. – Вице-президент, Гене-
ральный директор, Директор по операци-
ям Mary Kay в Западной Европе, Генераль-
ный директор ЗАО  “Мэри Кей Украина”, 
Управляющий отделением ЗАО  “Мэри 
Кей” в  Санкт-Петербурге. С  2005 
по 2007 г. – За меститель директора Бизнес 
Единицы “МТС Россия”, Директор Депар-
тамента абонентского обслуживания, Ди-
ректор проекта ОАО  “МТС”. В  2008–
2009 гг. – Директор департамента органи-
зационного развития ОАО  “КИТ Фи-
нанс  Инвестиционный банк”, Директор 
по  развитию бизнеса ЗАО  “ГК Связной”. 
С  2009  по  2013  г.  – Вице-президент 
по  персоналу и  административному 
управлению, Вице-президент по организа-
ционному развитию и  абонентскому об-

служиванию Sistema Shyam TeleServices 
Ltd. (МТС Индия).

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
29.10.2013.

“Башнефть” продала 832,08 тыс. 

голосующих акций дочерней 

компании 

Bashneft Investments S. A.

Компания “Башнефть” продала 832,08 
тысяч голосующих акций дочерней компа-
нии Bashneft  Investments S. A. Об этом гово-
рится в материалах компании.

Ранее, компания сообщала, что совет 
директоров “Башнефти” принял решение 
об участии своей 100-процентной дочер-
ней компании Bashneft  Investments S. A. 
в  уставном капитале ОАО  АНК “Баш-
нефть”.

В соответствии с  этим решением, 
Bashneft   Investments S. A. реализует право 
обратного выкупа у  компании United 
Platform S. A. (Люксембург) 832 082 обык-
новенных и 4 730 528 привилегированных 
акций “Башнефти” за сумму до $260 млн.

Данные акции “Башнефти” в  размере 
2,45 % уставного капитала компании были 

выкуплены в  рамках реорганизации 
в 2012 году. В июне 2013 года данные паке-
ты ценных бумаг в  рамках оптимизации 
финансовых вложений “Башнефти” были 
проданы компании United Platform S. A. 
за $257 млн. При этом “Башнефть” получи-
ла право обратного выкупа этих акций 
в  течение 6  месяцев с  момента соверше-
ния сделки.

“Башнефть” зарегистрировала люксем-
бургский офшор Bashneft   Investments S.A 
7 октября текущего года. Как следует из со-
общения, Bashneft   Investments является 
100-процентным дочерним предприятием 
“Башнефти”. Компания создана для корпо-
ративных целей, пояснил ее представитель 
ИТАР-ТАСС.

“Башнефть” – вертикально-интегриро-
ванная нефтяная компания, ведущая дея-
тельность более чем в 20 регионах России 
и за рубежом. На ее долю приходится око-
ло 3  проц суммарного объема добычи 
и  7,8 % суммарного объема переработки 
нефти в России. Доказанные запасы нефти 
компании на  31  декабря 2012  года соста-
вили 2,007  млрд баррелей по  классифика-
ции PRMS. Основным акционером компа-
нии является АФК “Система”.

“Бизнес-ТАСС”. 01.11.2013.

“ЛУКОЙЛ” рассматривает 

возможность участия в новых 

проектах в Ираке.

НК “ЛУКОЙЛ” рассматривает возмож-
ность участия в новых проектах в Ираке, в том 
числе в сотрудничестве с партнерами. Об этом 
на конференции Energy Intelligence в Москве 
сказал старший вице-президент “ЛУКОЙЛ 
Оверсиз” Гати Саади Аль-Джебури.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, 
в сентябре “ЛУКОЙЛ” и “Стройгазконсал-
тинг” Зияда Манасира прошли предквали-
фикацию на строительство трубопровода 
из Ирака в Иорданию.

Ирак является регионом, к  которому 
“ЛУКОЙЛ” проявляет повышенный интерес. 
Компания ведет освоение крупнейшего ирак-
ского месторождения “Западная Курна-2”, 
а также участвует в проекте Блок 10.

“Бизнес-ТАСС”. 29.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” презентует программу 

экологической безопасности 

на 2014–2018 гг. в Центральном 

федеральном округе.

29  октября в  Москве “ЛУКОЙЛ” пре-
зентовал проект “Программы экологиче-
ской безопасности на 2014–2018 годы”.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Совета Федерации, Государ-
ственной Думы РФ, министерств энергети-
ки и природных ресурсов России.

Приоритетными целями Программы 
являются:

– утилизация вновь образующихся отхо-
дов (уровень отношения объема утилизации 
отходов к их образованию – не менее 1:1);

– утилизация “старых (доприватизаци-
онных) ущербов”;

– использование попутного нефтяного 
газа – не менее 95 % к 2015 году;

– дальнейшее совершенствование си-
стемы учета и  сокращения выбросов пар-
никовых газов;

– увеличение производства экологиче-
ски чистого топлива, отвечающего эколо-
гическим нормам Евро-5;

– предупреждение и  готовность 
к  ликвидации последствий возможных 
аварийных ситуаций, рекультивация на-
рушенных и  загрязненных земельных 
участков;

– внедрение автоматизированных си-
стем производственного экологического 
контроля;

– обеспечение уровня воздействия 
на окружающую природную среду в резуль-
тате деятельности организаций Группы 
“ЛУКОЙЛ”, в том числе работающих за пре-
делами России, соответствующего установ-
ленным требованиям национального и  ме-
ждународного законодательства.

ЛУКОЙЛ
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Программа на  2014–2018  годы вклю-
чает в себя 617 мероприятий общей стои-
мостью свыше 140 млрд рублей.

В рамках Программы экологической без-
опасности на  2009–2013  годы “ЛУКОЙЛ” 
направил на ее выполнение около 115 млрд 
рублей. Это позволило обеспечить степень 
использования попутного нефтяного газа 
на  месторождениях компании в  Западной 
Сибири, на  Балтике, в  Нижнем Поволжье, 
в том числе на Северном Каспии, на уровне 
95 %, в два раза снизить объем отходов на ба-
лансе предприятий, существенно сократить 
объемы водопотребления и водоотведения.

В течение сентября  – октября текущего 
года “ЛУКОЙЛ” презентовал “Программу эко-
логической безопасности на 2014–2018 годы” 
представителям государственных организаций, 
общественности и СМИ в Северо-Западном, 
Южном, Уральском и Приволжском округах.

“Знаменательно, что пятая, юбилейная 
Программа экологической безопасности 
“ЛУКОЙЛа” презентуется в год, объявлен-
ный Указом Президента РФ Годом охраны 
окружающей среды”, – cказал Первый ис-
полнительный вице-президент компании 
Равиль Маганов.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 29.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” получил сертификат 

экологического качества 

всероссийского общества охраны 

приироды.

“ЛУКОЙЛ” получил сертификат Все-
российского общества охраны природы, 
свидетельствующий о том, что газопере-
рабатывающая установка (ГПУ-1) мощ-
ностью 2,2  кубометра в  год, которую 
Компания строит на  производственной 
площадке нефтехимического предприя-
тия “Ставролен” в  Буденновске, соответ-
ствует экологическим стандартам по без-
опасности, установленным законода-
тельством РФ в  сфере охраны окружаю-
щей среды.

ГПУ-1 строится с  целью повышения 
экономической эффективности пред-
приятия путем утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ), который “ЛУК-
ОЙЛ” будет добывать на  месторождени-
ях в  северной части Каспийского моря. 
Ввод в эксплуатацию этого объекта запла-
нирован на 4 квартал 2015 года.

Продукция ГПУ-1 – широкая фрак-
ция легких углеводородов (ШФЛУ) будет 
поступать на установку по производству 

этилена, а  этан и  сухой газ будут направ-
ляться в  газотранспортную систему 
ОАО “Газпром”.

Ввод в  эксплуатацию ГПУ-1 наряду 
с  модернизаций других объектов пред-
приятия позволит сократить объем за-
грязняющих выбросов почти на 300 тонн 
в  год. ПНГ, который будет направляться 
на  ГПУ-1 с  каспийских месторождений 
ЛУКОЙЛа, не  содержит соединений се-
роводорода и, соответственно, не окажет 
вредного воздействия на состояние окру-
жающей среды в регионе.

Помимо ГПУ-1 ПНГ с каспийских ме-
сторождений будет поступать на  парога-
зовую установку мощностью 135 МВт для 
выработки тепловой и  электрической 
энергии, которая также строится на  про-
изводственной площадке “Ставролен” 
с  целью повышения уровня утилизации 
ПНГ и  обеспечения потребностей само-
го предприятия, а также других производ-
ственных и социальных объектов Ставро-
польского края. Ввод в эксплуатацию это-
го объекта запланирован на  3  квартал 
2014 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 30.10.2013.

Завершен основной этап 

уникальной операции 

по транспортировке реактора 

гидрокрекинга на Ачинский НПЗ.

28  октября на  площадку Ачинского 
НПЗ прибыл первый реактор гидрокре-
кинга. Он предназначен для проведения 
реакций гидрокрекинга и гидрообессери-
вания вакуумного газойля коксования. Его 
длина составляет 48,5 м, диаметр 4,4 м, вес 
с  деталями крепления  – 1306  тонн. Реак-
тор является основным элементом ком-
плекса гидрокрекинга, который включает 
6  технологических установок и  57  объек-
тов общезаводского хозяйства.

Главный редактор Книги рекордов 
России зафиксировал рекорд автомобиль-
ной перевозки самого тяжелого груза 
–1306  тонн  – на  самое дальнее расстоя-
ние – 203 километра. По габаритам и мас-
се груза, а также с учетом дальности пере-
мещения и сложности маршрута операция 

является беспрецедентной не  только для 
Красноярского края, но и для России в це-
лом. По  автоперевозке самого тяжелого 
груза на  самое дальнее расстояние уста-
новлены рекорды России и Европы. Пред-
приятие-заказчик  – Ачинский НПЗ  – 
и  предприятие-перевозчик  – ГК “Спец-
тяжавтотранс” – стали номинантами Кни-
ги рекордов Гиннесса.

Кроме того, в  рамках масштабной ин-
вестиционной программы по  модерниза-
ции производства Ачинского НПЗ  – за-
вершается транспортировка еще трех ре-
акторов установки гидрокрекинга массой 
от 350 тонн. Все оборудование транспор-
тируется на расстояние более 12 тысяч ки-
лометров: из итальянского порта Мантова 
до порта Дудинка, далее по Енисею на вре-
менный причал в  с.  Кубеково (пригород 
г.  Красноярска). Последний участок пути 
203  км  – по  действующим автомагистра-
лям. Путь сверхтяжелого оборудования 
пересекал 16 рек и ручьев, мостовые пере-

ходы, а также Транссибирскую магистраль 
(в двух местах).

Операция проводилась совместно 
с ГИБДД Красноярского края, Управлени-
ем автомобильных дорог по Красноярско-
му краю Управлением автомобильных до-
рог “Байкал” и другими ведомствами.

Прибытие оставшихся трех реакторов 
на  площадку Ачинского НПЗ ожидается 
до середины ноября, после чего будет про-
веден монтаж оборудования.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
28.10.2013.

“Роснефть”: Суточная добыча 

углеводородов достигла 

рекордных 4,9 млн барр. н. э., 

EBITDA увеличилась на 41 %, 

до 303 млрд руб.

Добыча углеводородов (включая добы-
чу дочерними и  пропорционально консо-

РОСНЕФТЬ
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лидируемыми обществами и долю в добы-
че зависимых обществ) за III кв. 2013 г. уве-
личилась на  2,0 %, до  4 884  тыс. барр. н. э./
сут. Добыча нефти и  ЖУВ достигла 
4 193 тыс. барр. в сутки, добыча газа возрос-
ла до 10,82 млрд куб. м.

Рост добычи нефти во  многом об-
условлен успешной реализацией програм-
мы бурения на  месторождениях Уватской 
группы и  Ванкора. Ванкорское месторо-
ждение сохраняет позиции ведущего раз-
вивающегося актива/greenfi eld в портфеле 
компании, демонстрируя успешные ре-
зультаты безаварийного бурения и уверен-
но двигаясь к достижению рубежа в 70 млн 
т накопленной добычи в конце 2013 г. Три 
наиболее крупных развивающихся акти-
ва  – Ванкорское, Верхнечонское и  Уват-
ская группа  – обеспечили в  III кв. почти 
19 % добычи нефти компании. Создавая 
задел для будущего роста, “Роснефть” про-
водит ускоренную подготовку к вводу но-
вых месторождений в  Западной, Восточ-
ной Сибири и ЯНАО.

Компания стабилизирует добычу 
на зрелых месторождениях, расширяет ис-
пользование новых технологий разработ-
ки на ключевых активах. Оренбург демон-
стрирует высокие запускные дебиты после 
операций гидроразрыва пласта, Самара  – 
успехи операций перехода на  вышележа-
щие горизонты. Широкое применение на-
ходят технологии бурения горизонталь-
ных скважин с многостадийным гидрораз-
рывом пласта. За 9 мес. запущены в работу 
84  подобные скважины, в  том числе 
12  скважин на  месторождениях Юганск-
нефтегаза со средним запускным дебитом 
нефти более 150 т/сут.

Рост добычи газа по  итогам  III кв. 
2013  г. на  16,2 %, прежде всего, связан 
с  консолидацией активов НГК “Итера”. 
Органический рост объемов был обеспе-
чен за  счет вывода на  проектный режим 
вновь введенных компрессорных станций 
на  Приобском и  Правдинском месторо-
ждениях Юганскнефтегаза.

Компания последовательно реализу-
ет программу развития шельфовых про-
ектов. Так, в сентябре выиграны аукцио-
ны на  разведку и  разработку Амур-Ли-
манского и  Восточно-Прибрежного 
участков в Охотском море c суммарны-
ми прогнозными ресурсами свыше 
100 млн т н. э.

“Роснефть” переработала 26,02  млн т 
нефти на  российских и  зарубежных НПЗ 
в III кв. 2013 г. Рост объемов переработки 
на 10,2 % обусловлен, в частности, вводом 
в  эксплуатацию самой мощной в  России 
установки первичной переработки нефти 
на  Туапсинском НПЗ, что позволит Ком-
пании наращивать объемы переработки 
и  в  будущем. Увеличение объема перера-
ботки нефти позволило нарастить постав-
ки высококачественного моторного топ-
лива для удовлетворения растущего спро-
са внутреннего рынка.

Выручка от реализации (с учетом доли 
в  прибыли зависимых и  совместных ком-
паний) по  итогам  III кв. 2013  г. увеличи-
лась на  15,3 %, достигнув 1 356  млрд руб. 
Основным фактором роста выручки ста-
ло увеличение объемов реализации неф-
тепродуктов и  газа, сопровождавшееся 
благоприятной ценовой конъюнктурой 
на мировых рынках.

Эффективный контроль за операцион-
ными расходами и  реализация синергий 
с новыми активами обеспечили рост при-
были до уплаты процентов, налога на при-
быль и  амортизации (EBITDA) за  III кв. 
2013  г. на  40,9 %, до  рекордных 303  млрд 
руб. Дополнительно этому способствовал 
положительный эффект временного лага 
по экспортной пошлине.

Чистая прибыль “Роснефти” в  III кв. 
2013  г. составила 280  млрд руб. с  учетом 
прибыли от  переоценки чистых активов 
ТНК-ВР в размере 167 млрд руб. Без учета 
данного эффекта чистая прибыль увеличи-
лась более чем в 3 раза по сравнению со II 
кв. 2013  г., в  том числе за  счет прибыли 
от  курсовых разниц вследствие укрепле-
ния курса рубля.

В результате в III кв. 2013 г. “Роснефть” 
сгенерировала положительный свободный 
денежный поток в размере 84 млрд руб., вы-
платив при этом рекордные 85  млрд руб. 
дивидендов своим акционерам.

Комментируя результаты III кв. 2013 г., 
Президент ОАО “НК “Роснефть” И. И. Се-
чин сказал: “В отчетном квартале мы зна-
чительно продвинулись в  реализации по-
ставленных стратегических целей. Так, 
была успешно консолидирована “Итера”, 
достигнуты договоренности о  заключе-
нии ряда новых долгосрочных договоров 
по  поставкам нефти и  газа, приобрете-
нии  газовых активов “Алросы”. Вместе 

с  ExxonMobil мы выбрали подрядчика 
на  проектирование завода СПГ на  Даль-
нем Востоке. Хотел бы отдельно отметить 
позитивные изменения в налоговом режи-
ме России. Мы благодарны Президенту 
Российской Федерации В. Путину и  Пра-
вительству страны за поддержку стратеги-
ческих налоговых инициатив стимулирую-
щего характера, которые позволят компа-
нии подготовить и  ввести в  разработку 
ресурсы углеводородного сырья в  объеме 
42 млрд т н. э. Подписанные в июле и сен-
тябре законы, стимулирующие разработку 
трудноизвлекаемых запасов и  шельфовых 
месторождений, в  разработке которых 
компания принимала активное участие, 
кардинальным образом повысили привле-
кательность инвестиций в  российскую 
нефтегазовую отрасль и послужат залогом 
успешного освоения “Роснефтью” новых 
ресурсов.”

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.10.2013.

“Роснефть” завершила летний 

полевой сезон 

геологоразведочных работ 

на шельфовых лицензионных 

участках компании.

ОАО  “НК “Роснефть” сообщает о  за-
вершении летнего полевого сезона геоло-
горазведочных работ на шельфовых лицен-
зионных участках Компании в 2013 г.

Сейсморазведочные исследования 
были проведены на  следующих участках: 
Федынский, Центрально-Баренцевский, 
Восточно-Приновоземельский-1, Восточ-
но-Приновоземельский-2, Восточно-При-
новоземельский-3, Южно-Русский, Медын-
ско-Варандейский, Магадан-1, Магадан-2, 
Магадан-3, Лисянский, Кашеваровский 
и  Астрахановское-море-Некрасовский. 
По  итогам работ объем сейсморазведоч-
ных исследований составил: 2D  – 
32 727,2 пог. км, 3D – 2559,5 кв. км.

Все лицензионные обязательства по сей-
сморазведке выполнены в полном объеме.

Также проведены инженерно-геологи-
ческие изыскания (ИГИ) на 11 площадках 
под строительство поисково-оценочных 
скважин на участках Туапсинский прогиб, 
Западно-Черноморский, Восточно-При-
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новоземельский-1, Восточно-Приновозе-
мельский-2 и Южно-Русский.

В Карском море проведены региональ-
ные геохимические исследования. Эколо-
гические исследования проведены в  аква-
ториях Охотского, Карского и  Баренцева 
морей.

Полученные результаты исследований 
позволят определить дальнейшие направ-
ления поиска углеводородов на шельфах.

ОАО  НК “Роснефть” выполняет про-
грамму геологоразведочных работ, соблю-
дая все требования природоохранного за-
конодательства РФ и лицензионных согла-

шений. Компания выполняет все лицензи-
онные обязательства, а  по  некоторым 
участкам работы идут с опережением уста-
новленных сроков.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
01.11.2013.

Состоялось очередное 

заседание Совета директоров 

ОАО “Татнефть”.

28  октября 2013  года в  г. Альметьевск 
состоялось очередное заседание Совета 
директоров ОАО  “Татнефть” под предсе-
дательством Президента Республики Та-
тарстан Р. Н. Минниханова. На  заседании 
были рассмотрены итоги исполнения бюд-
жета ОАО  “Татнефть” за  девять месяцев 
2013 года и утвержден бюджет на ноябрь 
текущего года.

Совет директоров заслушал инфор-
мацию об  эффективности применения 
новых технологий в геологическом изуче-
нии и  разработке месторождений. К  их 
числу относятся инновационное разви-
тие в  области поиска, разведки и  дораз-
ведки запасов, создание конструкций 
скважин, обеспечивающих максималь-
ный контакт с запасами, создание регули-
руемых систем разработки, а  также мак-
симальный охват и  вытеснение запасов 
нефти за  счет применения новых техно-
логий.

На заседании рассмотрены вопросы 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и  зависимых об-
ществ. Отмечено, что в  настоящее время 
Группа компаний “Татнефть” выступает как 
единый хозяйствующий субъект, обеспечи-
вает увеличение объемов производства 
и  получение стабильных финансовых ре-
зультатов.

Обсуждена организация работ 
по  повышению эффективности произ-
водства и  производительности труда 
в  НГДУ “Альметьевнефть”. С  данной це-
лью в  управлении реализован ряд задач 
по стандартизации управленческих про-
цессов, реструктуризации и  выводу не-
профильных видов деятельности, авто-
матизации технологических процес-
сов  и  внедрению информационных тех-
нологий.

На Совете директоров был также рас-
смотрен ряд других вопросов деятельно-
сти ОАО “Татнефть”.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 
29.10.2013.

Чистая прибыль “Татнефти” упала 

за 9 месяцев по РСБУ на 9,6 % 

до 50,7 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО “Татнефть” упа-
ла за 9 месяцев 2013 года по РСБУ на 9,6 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
до 50,731 млрд рублей. Об этом сообщает 
агентство “Бизнес-ТАСС” со  ссылкой 
на данные из отчета компании.

При этом выручка за отчетный пери-
од выросла на 2,9 % до 267,058 млрд руб-
лей, себестоимость продаж увеличилась 
на 6,9 % до 163,713 млрд рублей. Прибыль 
компании до  налогообложения снизи-
лась на 9,2 % до 65,495 млрд рублей.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, 
за  8  месяцев 2013  года “Татнефть” добыла 
17,37 млн тонн нефти, что на 0,3 % больше, 
чем годом ранее. При этом сверх плана до-
быто 458,515  тыс. тонн. Дополнительная 
добыча нефти от  использования методов 
повышения нефтеотдачи пластов составила 
3,997 млн тонн, в том числе от применения 
химических методов – 1,629 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 30.10.2013.

ТАТНЕФТЬ

“Транснефть” просит 

у государства выплаты 

компенсаций за разливы нефти.

“Транснефть” просит у  государства 
компенсаций за  “проведение работ, свя-
занных с нарушением почвенного покро-
ва”: это работы по  рекультивации и  вос-
становлению земель после работ с трубо-
проводами. Об  этом говорится в  письме 
компании, направленном представителю 
президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаилу Бабичу (имеется 
в распоряжении ИТАР-ТАСС).

Свою инициативу транспортная мо-
нополия объясняет большим количеством 
несанкционированных врезок: устранять 
и  восстанавливать трубопроводы и  зем-
ли  вокруг них “Транснефти” приходится 
за свой счет.

Несмотря на  наличие собственной 
“армии” (специальные подразделения для 
охраны труб были созданы “Транснеф-
тью” еще в  2007  году) справиться с  неза-
конными врезками компания не в состоя-
нии. По  данным “Транснефти”, всего 
с 2003 по 2012 год на объектах компании 
было выявлено 4  тыс. 779  несанкциони-

рованных врезок в магистральные нефте-
проводы, что составляет около 70 % всех 
совершенных преступлений на почве же-
лания совершить хищение нефти или 
нефтепродуктов.

Восстановление трубопровода после 
каждой врезки транспортная монополия 
оценивает в среднем 2,5 млн рублей (и это 
без учета затрат на  нивелирование эколо-
гического ущерба). А значит, на устранение 
последствий врезок “Транснефть” тратит 
более 1 млрд рублей в год. Пока все эти рас-
ходы оплачивают нефтяники. По  мнению 
сотрудника одной из  нефтяных компаний, 

ТРАНСНЕФТЬ
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у “Транснефти” есть все для того, чтобы сле-
дить за  своими трубопроводами, и  заявле-
ниями о  масштабных хищениях компания 
пытается оправдать тот факт, что у них ста-
рые и  неисправные трубы. “У них мощная 
служба безопасности, они следят за труба-
ми с вертолетов и больших ЧОПов, Им сле-
довало бы лучше следить за распределением 
финансов и  направлять их на  ремонт и  за-
мену старых трубопроводов. Не  уверен, 
что  государство захочет брать на  себя 
часть этих расходов”, – говорит собеседник 
агентства.

“Бизнес-ТАСС”. 28.10.2013.

Владимир Рушайло назначен 

вице-президентом “Транснефти” 

по безопасности.

Бывший глава МВД РФ Владимир Ру-
шайло назначен вице-президентом “Транс-

нефти” по  безопасности, сообщил совет-
ник президента компании Игорь Демин.

“С сегодняшнего дня Рушайло присту-
пил к исполнению обязанностей вице-пре-
зидента по  вопросам безопасности. Эта 
должность долгое время была вакантна” – 
сказал он. “Транснефть” считает необходи-
мым применять комплексный подход к ре-
шению вопросов обеспечения безопасно-
сти, и  назначение Рушайло соответствует 
этим целям.

По словам Демина, “Транснефть” стал-
кивается с  серьезной проблемой несанк-
ционированных врезок в  трубопроводы, 
и если, например, власти Дагестана приме-
няют комплексные меры борьбы с  ними, 
то  в  других регионах ситуация остается 
сложной. В цепочке хищения нефти задей-
ствована также подпольная система пере-
работки и теневого сбыта.

“Очевидно, что эта ситуация возника-
ет одновременно с  коррупцией, борьба 

с которой только лишь полицейскими ме-
тодами неэффективна. Рушайло, как быв-
ший глава МВД и  человек, проработав-
ший на  других госдолжностях, сможет 
внести в  эту систему комплексный под-
ход”, – отметил Демин.

Рушайло занимал пост главы МВД РФ 
в  1999–2001  годах, в  2001–2004  был се-
кретарем Совбеза, в  2004–2007  годах  – 
исполнительным секретарем СНГ. В дека-
бре 2007  года он был избран сенатором 
от Архангельской области в Совете Феде-
рации на очередной сессии Собрания де-
путатов региона. По  итогам региональ-
ных выборов, прошедших 8 сентября это-
го года, Рушайло покинул свое место 
в Совфеде.

В 2010–2012 годах Рушайло также за-
нимал пост специального представителя 
президента РФ по  развитию отношений 
с Киргизией.

“ПРАЙМ”. 30.10.2013.
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“Газпром” рассматривает 

возможность введения 

предоплаты по поставкам газа 

на Украину.

“Газпром” рассматривает возможность 
введения предоплаты по  поставкам газа 
на  Украину в  связи с  нарушением этой 
страной условий платежей. Об этом сооб-
щил глава “Газпрома” Алексей Миллер.

“Нас чрезвычайно беспокоит ситуа-
ция, сложившаяся сейчас с  оплатой 
Украиной поставок российского газа. 
По поставкам в августе на сумму 882 млн 
долларов было подписано дополнение 
к  контракту, позволяющее оплатить их 
позднее  – до  1  октября. Однако октябрь 
заканчивается, но  счета до  сих пор 
не  оплачены. Ситуация очень серьезная, 
учитывая, что по контракту, в случае нару-
шения условий платежей, предусмотрен 
переход на  систему предоплаты за  по-
ставку газа”, – сказал он.

По словам главы “Газпрома”, “этот во-
прос надо решать. И делать это срочно”.

“Газпром” за  последнее время неодно-
кратно шел украинским коллегам навстре-
чу в  вопросах выполнения ими условий 
контракта, отметил Миллер. Так, чтобы 
НАК “Нафтогаз Украины” мог своевремен-
но и  в  полной мере обеспечить платежи 
за  поставленный газ, российский холдинг 
пошел на предоплату транзита – авансиро-
вал транзит газа по  территории Украины, 
который на данный момент оплачен вперед 
до января 2015 года. Также была предостав-
лена значительная скидка на  покупку газа: 
5 млрд кубометров были проданы Украине 
по  цене $269  за  1  тыс. кубометров, что 
означает скидку на сумму более $0,5 млрд.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС 
со  ссылкой на  аналитическую записку 
Фонда национальной энергетической без-
опасности (ФНЭБ), недобор Украиной 
в  2013  году российского газа может при-
вести к начислению ей штрафов в размере 
почти в $10 млрд. По словам замгендирек-
тора ФНЭБ Алексея Гривача, ““Нафтогаз” 

в очередной раз идет на нарушение усло-
вий “бери или плати” по контракту и полу-
чит от  “Газпрома” новый счет в  начале 
2013 года”.

“По нашим оценкам, “Нафтогаз” вряд ли 
сможет по итогам года закупить у “Газпро-
ма” более 17–18  млрд кубометров, а  дол-
жен  – 41,6  млрд кубометров. При средне-
контрактной цене в $410 за 1 тыс. кубоме-
тров недобор будет стоить под $10 млрд”, – 
добавляет эксперт.

“Бизнес-ТАСС”. 29.10.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

рассмотрел долгосрочную 

стратегию развития компании.

Совет директоров ОАО  “Газпром” 
принял к сведению информацию о страте-
гии развития компании на  долгосрочную 
перспективу.

На заседании было отмечено, что глав-
ной стратегической целью “Газпрома” явля-
ется становление в  качестве лидера среди 
глобальных энергетических компаний. 
Данная цель достигается за  счет диверси-
фикации рынков сбыта и продуктов, повы-
шения надежности поставок, роста эффек-
тивности деятельности и максимально эф-
фективного использования собственного 
научно-технического потенциала.

“Газпром” обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, способствующих эф-
фективной и  надежной работе компании. 
В их числе крупнейшая сырьевая и мощная 
производственная базы, уникальная Еди-
ная система газоснабжения (ЕСГ) и  воз-
можность быстрого реагирования на  из-
менения в  любом из  ее звеньев, а  также 
глубокая вертикальная интеграция и  зна-
чительный производственный, научно-ис-
следовательский и  проектный потенциал. 
В  активе компании выгодное географиче-
ское положение между странами Европы 
и  Азии, портфель долгосрочных контрак-
тов на  поставку газа, многолетний опыт 

работы с  зарубежными партнерами и  ре-
путация надежного поставщика.

“Газпром” ведет масштабную работу 
для укрепления своих позиций на  миро-
вом энергетическом рынке. Компания яв-
ляется мировым лидером по запасам при-
родного газа  – 35,1  трлн кубометров. 
На  протяжении последних восьми лет 
за  счет проведения геологоразведочных 
работ прирост запасов газа стабильно пре-
вышает уровень его добычи.

Компания активно увеличивает добыч-
ные мощности, которые на  сегодняшний 
день превышают 600 млрд кубометров газа 
в год. “Газпром” последовательно ведет рас-
ширение действующих месторождений 
в  традиционном для себя Надым-Пур-Та-
зовском регионе. Так, на  полную проект-
ную мощность (130 млрд кубометров газа 
в  год) выведено Заполярное месторожде-
ние, которое на сегодня стало самым мощ-
ным в России. Продолжается освоение бо-
лее глубоких и  труднодоступных залежей, 
в  частности, ачимовских на  Уренгойском 
месторождении.

Для обеспечения перспективного 
спроса на  газ “Газпром” выходит в  новые 
регионы: полуостров Ямал, Восточную 
Сибирь и Дальний Восток, континенталь-
ный шельф, которые будут основой для раз-
вития отечественной газовой промышлен-
ности в ближайшие десятилетия. На Ямале 
уже создан новый центр газодобычи, базо-
вым для которого стало крупнейшее на по-
луострове Бованенковское месторожде-
ние проектной мощностью 115 млрд кубо-
метров газа в год. На Востоке России сфор-
мированы центры газодобычи на Камчатке 
и  Сахалине. Продолжается работа по  со-
зданию газодобывающих центров в Якутии 
и Иркутской области. Также формируется 
крупный центр газодобычи на  арктиче-
ском шельфе, в первую очередь, на основе 
ресурсов Баренцева и Карского морей.

Синхронно с  развитием добычных 
мощностей расширяется газотранспортная 
система. В  частности, построены системы 
магистральных газопроводов “Бованенко-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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во  – Ухта” и  “Ухта  – Торжок” для вывода 
ямальского газа в  ЕСГ, газотранспортная 
система “Сахалин  – Хабаровск  – Владиво-
сток” для поставок в  Хабаровский и  При-
морский края. На  очереди не  менее мас-
штабный проект “Сила Сибири” для транс-
портировки газа из Иркутского и Якутско-
го центров газодобычи. В  перспективе 
газопроводы в западной и восточной частях 
страны будут объединены, что позволит со-
здать Единую систему газоснабжения Рос-
сии в буквальном смысле слова.

Также “Газпром” продолжает разви-
вать систему подземных хранилищ газа. 
К каждому следующему сезону отбора су-
щественно увеличивается суточная произ-
водительность ПХГ. Строятся новые хра-
нилища – в сентябре в Калининграде вве-
дено в  эксплуатацию ПХГ, ставшее два-
дцать вторым в  России, продолжается 
сооружение Волгоградского и Беднодемь-
яновского ПХГ.

“Газпром” является надежным постав-
щиком газа более чем в  30  стран мира. 
В  рамках стратегии, предполагающей 
прямой выход на потребителя и сокраще-
ние транзитных рисков, компания дивер-
сифицирует маршруты экспортных по-
ставок газа в Европу. Полностью реализо-
ван проект “Северный поток”, и  сейчас 
прорабатываются вопросы его расшире-
ния. Началась реализация проекта “Юж-
ный поток”, готовится обоснование про-
екта “Ямал – Европа-2”.

Компания активно выходит на  новые 
рынки и  диверсифицирует продукты про-
изводства. Основные усилия направлены 
на быстрорастущий рынок Азиатско-Тихо-
океанского региона. Свое присутствие 
в  регионе “Газпром” будет наращивать 
за счет грамотного сочетания поставок тру-
бопроводного газа и  СПГ.  В  частности, 
в  инвестиционную стадию уже перешел 
проект “Владивосток-СПГ”, ориентирован-
ный на АТР. В целом за счет строительства 
новых заводов по сжижению газа компания 
рассчитывает существенно увеличить свою 
долю на мировом рынке СПГ.

Компания сохранит устойчивость 
на  долгосрочную перспективу. В  основе 
долгосрочного планирования лежит 
двухуровневая система стратегических 
целевых показателей по  всем видам дея-
тельности, количественно определяющих 
задачи “Газпрома” по  достижению своих 

стратегических целей. Ресурсы “Газпро-
ма” будут сконцентрированы на наиболее 
важных проектах, обеспечивающих на-
дежное газоснабжение потребителей 
и увеличение стоимости компании. Будет 
продолжена работа по  оптимизации за-
трат, обеспечению роста производитель-
ности труда, интеграции систем долго-
срочного и  краткосрочного планирова-
ния. Также планируется разработать ком-
плекс мер по  управлению рисками 
и  повышению конкурентоспособности 
российского газа на экспортных рынках.

По итогам заседания было подтвержде-
но, что выбранный путь развития позволя-
ет “Газпрому” расти наиболее сбалансиро-
вано и  эффективно, достигать ключевых 
показателей и  максимизировать систем-
ный экономический эффект.

Вопрос о  маркетинговой политике 
ОАО “Газпром” на внешних рынках мало-
го и  крупнотоннажного СПГ будет рас-
смотрен на  другом заседании Совета ди-
ректоров.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 29.10.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

утвердил Инвестиционную 

программу, бюджет и программу 

сокращения затрат на 2013 г. 

в новой редакции.

Совет директоров ОАО  “Газпром” 
утвердил Инвестиционную программу, 
бюджет (финансовый план), программу оп-
тимизации (сокращения) затрат ОАО “Газ-
пром” на 2013 год в новой редакции.

В соответствии с  Инвестиционной 
программой на 2013 год в новой редак-
ции, общий объем освоения инвести-
ций составит 1 трлн 026,1 млрд руб., что 
на 320,7 млрд руб. больше по сравнению 
с  Инвестиционной программой, утвер-
жденной в декабре 2012 года. При этом 
объем капитальных вложений составит 
782,1  млрд руб. (рост на  123,65  млрд 
руб. по  сравнению с  Инвестиционной 
программой, утвержденной в  декабре 
2012 года), из них расходы на капиталь-
ное строительство  – 775,2  млрд руб. 
(рост на 120,06 млрд руб.), на приобре-
тение в  собственность ОАО  “Газпром” 
внеоборотных активов  – 6,9  млрд руб. 

(рост на  3,6  млрд руб.). Объем долго-
срочных финансовых вложений соста-
вит 244,01  млрд руб. (на  197,05  млрд 
руб. больше, чем в  Инвестиционной 
программе, утвержденной в  декабре 
2012 года).

Бюджет на 2013 год в новой редакции 
предусматривает, что общий объем по-
ступлений по  операционной и  инвести-
ционной деятельности составит 5,07 трлн 
руб., объем выплат по всем видам деятель-
ности  – 5,53  трлн руб. Размер внеш-
них  финансовых заимствований опреде-
лен в  объеме 229,2  млрд руб. (рост 
на  139,2  млрд руб. по  сравнению с  объе-
мом заимствований, утвержденным в  де-
кабре 2012  года). Профицит средств 
(с  учетом курсовых разниц, внутригруп-
повых заимствований и  входящих остат-
ков на  счетах ОАО  “Газпром” на  начало 
2013 года) составит 0,5 млрд руб.

Программа оптимизации (сокраще-
ния) затрат на  2013  год в  новой редакции 
предусматривает мероприятия, направлен-
ные на оптимизацию (сокращение) затрат, 
общий эффект от  которых должен соста-
вить 19,55 млрд руб.

Корректировка параметров Инвести-
ционной программы на  2013  год связана, 
в  основном, с  необходимостью увеличе-
ния объема долгосрочных финансовых 
вложений в  развитие электроэнергетиче-
ского бизнеса Группы “Газпром”, инвести-
ций в  приоритетные стратегические про-
екты в  области добычи и  транспортиров-
ки газа.

Уточнение параметров бюджета об-
условлено изменением объемов и цен реа-
лизации газа, а также макроэкономических 
показателей.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 29.10.2013.

“Газпром” продолжит изучать 

рынок сланцевого газа.

Совет директоров ОАО  “Газпром” 
принял к сведению информацию о резуль-
татах мониторинга развития отрасли слан-
цевого газа в различных регионах мира.

Было отмечено, что профильные под-
разделения Группы “Газпром” продолжают 
внимательно изучать ситуацию с  добычей 
сланцевого газа.
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Участники заседания подтвердили, что 
в настоящее время добыча сланцевого газа 
в  России нецелесообразна ввиду высокой 
обеспеченности запасами традиционного 
газа, себестоимость добычи которого су-
щественно ниже предполагаемых затрат 
на  добычу газа из  сланцевой породы. Так-
же отмечено, что добыча сланцевого газа 

сопряжена с  существенными экологиче-
скими рисками.

Вместе с тем, активное освещение ука-
занного вопроса в  СМИ привело к  по-
пуляризации природного газа в  мире, что 
является благоприятным фактором для 
“Газпрома” как надежного поставщика дан-
ного вида топлива.

Правлению поручено продолжить мо-
ниторинг развития отрасли сланцевого 
газа в  различных регионах мира и  проин-
формировать Совет директоров о его ре-
зультатах в IV квартале 2014 года.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
29.10.2013.

“НОВАТЭК” увеличил мощность 

Пуровского ЗПК.

ОАО  “НОВАТЭК” сообщает, что 
в  рамках проекта по  расширению 
 мощности Пуровского ЗПК с  5  до 
11  млн тонн в  год начата эксплуатация 
первых двух (из  четырех) технологиче-
ских ниток стабилизации конденсата 
суммарной мощностью 3  млн тонн 
в год.

В настоящее время завершаются стро-
ительно-монтажные работы на ос тав ших-

ся двух нитках мощностью 1,5  млн тонн 
в год каждая.

Председатель Правления ОАО  “НО-
ВАТЭК” Леонид Михельсон отметил: 
“Расширение Пуровского ЗПК позволяет 
нам увеличивать объемы добычи углеводо-
родов благодаря возможности перераба-
тывать все дополнительные объемы газо-
вого конденсата, поступающие с  вновь 
вводимых месторождений”.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
29.10.2013.

“НОВАТЭК” ликвидирует 

представительства 

в Новокуйбышевске, Самаре 

и Лондоне.

Совет директоров ОАО  “НОВАТЭК” 
принял решение о  ликвидации представи-
тельств компании в Новокуйбышевске, Са-
маре и  Лондоне. Об  этом говорится в  со-
общении “НОВАТЭКа”.

Решение было принято на  заседании 
30 октября. О его причинах не сообщается.

“ПРАЙМ”. 31.10.2013.

НОВАТЭК

Введен в эксплуатацию Восточный 

купол Северо-Уренгойского 

месторождения “Нортгаза”.

ЗАО “Нортгаз” сообщает о вводе в экс-
плуатацию Восточного купола Северо-
Уренгойского месторождения.

На данный момент на Восточном купо-
ле Северо-Уренгойского месторождения 
пробурено 18 эксплуатационных скважин. 
Инфраструктура Восточного купола также 

включает установку комплексной подго-
товки газа (УКПГ) мощностью 6 млрд ку-
бометров газа в  год, газосборные сети, га-
зопровод и конденсатопровод до Западно-
го купола.

Запуск Восточного купола позволит 
уже в 2014 году увеличить добычу на Севе-
ро-Уренгойском месторождении до  про-
ектного уровня, превышающего 10  млрд 
кубометров газа и  1,4  млн тонн газового 
конденсата.

“Благодаря запущенной в  октябре 
2013 года УКПГ компания удвоит добычу 
газа и конденсата уже в ноябре этого года. 
Новая установка комплексной подготовки 
газа заложила основу для выхода на  пико-
вую добычу газа”  – отметил Председатель 
Совета директоров ЗАО  “Нортгаз”, руко-
водитель дирекции по  крупным проектам 
“Газпром нефти” Денис Сугаипов.

Пресс-служба ЗАО “Нортгаз”. 30.10.2013.

НОРТГАЗ

“СИБУР” утвердил дивиденды 

за I полугодие 2013 г.

Акционеры ОАО  “СИБУР Холдинг” 
на  внеочередном собрании 25  октября 
утвердили размер дивидендов по результа-
там I полугодия 2013 года.

Размер дивидендов на  одну акцию со-

ставит 2,93  рубля. Всего на  выплату диви-
дендов будет направлено 6 382 943 763 руб-
ля, что составляет 25 % чистой прибыли 
компании по  международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО).

По итогам работы в  I полугодии 
2012 года компания выплатила дивиденды 
в размере 3,4 рубля на акцию.

Согласно действующему в  “СИБУРе” 
положению о  дивидендной политике, це-
лью компании является направление на ди-
видендные выплаты около 25 % чистой 
прибыли, определяемой на  основе консо-
лидированной отчетности по МСФО.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
28.10.2013.

СИБУР
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“Россети” увеличили чистую 

прибыль по РСБУ за 9 месяцев 

на 61,4 %.

Чистая прибыль ОАО  “Российские 
сети” по  итогам января-сентября соглас-
но российским стандартам бухгалтерско-
го учета (РСБУ) увеличилась на  61,4 % 
по  сравнению с  показателем за  анало-
гичный период прошлого года, соста-
вив  4,57  миллиарда рублей, сообщает 
“ПРАЙМ” со ссылкой на материалы сете-
вой компании.

Выручка в  отчетном периоде выросла 
на 28,9 %, составив 4,99 миллиарда рублей.

“Российские сети”  – крупнейшая 
в  России и  мире энергетическая компа-
ния, обеспечивающая передачу и  распре-
деление электроэнергии. Имуществен-
ный комплекс компании включает пакеты 
43  дочерних и  зависимых обществ, в  том 

числе пакеты акций 16  межрегиональных 
и  региональных сетевых компаний. Кон-
тролирующим акционером является госу-
дарство (61,7 % уставного капитала).

“ПРАЙМ”. 29.10.2013.

Олег Бударгин избран Вице-

председателем и Старшим 

советником Мирового 

энергетического совета.

Генеральный директор ОАО  “Россети” 
Олег Бударгин избран Вице-председателем 
и  Старшим советником, отвечающим за  ре-
гиональное развитие, Мирового энергетиче-
ского совета (МИРЭС, WEC). Соответ-
ствующее решение принято в ходе заседания 
Исполнительной Ассамблеи МИРЭС. Олег 
Бударгин стал первым представителем Рос-

сии, удостоенным столь высокой должности 
в МИРЭС.

В новой должности главе “Россетей” 
предстоит, в частности, разработать и реа-
лизовывать стратегию создания нового 
Евразийского комитета МИРЭС, вклю-
чающего Россию и  другие страны со  схо-
жими геополитическими интересами.

Новый комитет МИРЭС объединит 
Национальные комитеты таких стран-чле-
нов МИРЭС, как Россия, Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, 
Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Киргизия, Туркменистан, Афгани-
стан, Монголия и Иран.

Главной целью проекта является со-
вместное решение геополитических, тех-
нологических, экономических, экологиче-
ских и других вопросов в области ТЭК.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 31.10.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

ОАО “Интер РАО” опубликовало 

отчётность за 9 месяцев 2013 г. 

по РСБУ.

ОАО “Интер РАО” опубликовало бух-
галтерскую отчётность за  9  месяцев 
2013  года по  российским стандартам бух-
галтерского учёта.

В 2013  году завершилась реализация 
проекта по передаче генерирующего обо-
рудования производственных филиалов 
ОАО  “Интер РАО” в  100 % дочернее об-
щество ОАО “ИНТЕР РАО – Электроге-
нерация”. Аренда производственного обо-
рудования филиалов Калининградская 
ТЭЦ-2, Северо-Западная ТЭЦ и  Сочин-
ская ТЭС завершена 1  марта 2012  года. 
Аренда производственного оборудования 
филиала Ивановские ПГУ завершилась 
30  сентября 2013  года. Таким образом, 
в  отчётности ОАО  “Интер РАО” за  9  ме-
сяцев 2012 года учтены результаты работы 
за  два месяца всех четырёх филиалов 

и за семь месяцев одного филиала соответ-
ственно, в  то  время как отчёт о  финансо-
вых результатах за  девять месяцев 
2013 года включает результаты работы од-
ного филиала Ивановские ПГУ.

Выручка ОАО  “Интер РАО” за  девять 
месяцев 2013 года составила 31,5 млрд руб-
лей, что на 0,3 млрд рублей (0,9 %) меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Объём выручки от  экспорта электро-
энергии составил 17,8  млрд рублей, что 
на  1,1  млрд рублей (5,8 %) меньше анало-
гичного показателя за  девять месяцев 
2012  года. Основное снижение объёмов 
экспорта электроэнергии в  натуральных 
показателях произошло по  направлениям 
Казахстана и Литвы (на 26,7 % и 23,1 % со-
ответственно) ввиду снижения коммерче-
ских объёмов поставок. Экспорт в  Фин-
ляндию увеличился на  14,5 % в  натураль-
ных показателях в  связи с  увеличением 
средней цены NordPool на  6,2  евро/МВт 
до  41,6  евро/МВт. Изменения по  осталь-

ным традиционным направлениям экспор-
та незначительны.

Выручка от  реализации электроэнер-
гии и мощности на ОРЭМ за девять меся-
цев 2013 года составила 12,1 млрд рублей 
и  практически не  изменилась по  сравне-
нию с аналогичным показателем прошло-
го года. Выручка от  прочей реализации 
за  девять месяцев 2013  года составила 
1,7  млрд рублей против 0,4  млрд рублей 
за  аналогичный период прошлого года. 
Увеличение прочей выручки, в основном, 
произошло за  счёт осуществления по-
ставки двух газотурбинных генераторов 
в Венесуэлу.

Себестоимость за  девять месяцев 
2013 года составила 26,7 млрд рублей, что 
на  0,5  млрд рублей (1,9 %) больше, чем 
за аналогичный период 2012 года.

Валовая прибыль за  девять месяцев 
2013  года составила 4,8  млрд рублей про-
тив 5,6 млрд рублей за аналогичный период 
прошлого года.

ИНТЕР РАО ЕЭС
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Убыток от  продаж за  девять месяцев 
2013 года составил 1,3 млрд рублей против 
0,1 млрд рублей убытка от продаж за девять 
месяцев 2012 года.

Доходы от  участия в  других организа-
циях составили 3,5  млрд рублей против 
2,6  млрд рублей за  аналогичный период 
прошлого года. Увеличение на 0,9 млрд руб-
лей (34,6 %) обусловлено получением ди-
видендов от  дочерних и  зависимых об-
ществ в большем объёме.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
28.10.2013.

Группа “Интер РАО” ввела 

в эксплуатацию энергоблок 

№ 4 на Гусиноозёрской ГРЭС.

Группа “Интер РАО” ввелав эксплуата-
цию на Гусиноозёрской ГРЭС пылеуголь-

ный энергоблок № 4 установленной мощ-
ностью 210 МВт, в результате установлен-
ная мощность станции увеличилась 
до 1130 МВт.

В рамках реализации проекта была 
произведена полная замена паровой тур-
бины и  котлоагрегата четвёртого энерго-
блока станции. Управление проектом осу-
ществляло ООО  “Интер РАО-Инжини-
ринг” (входит в Группу “Интер РАО”).

Установка нового оборудования позво-
лила повысить технико-экономические по-
казатели станции: КПД энергоблокавырос 
до  38,5 %, удельный расход топлива сокра-
тился до 320 гу. т./кВт/ч.

Ввод в  эксплуатацию реконструиро-
ванного энергоблока №  4  Гусиноозёр-
ской ГРЭС позволит существенно повы-
сить надежность энергоснабжения по-
требителей Забайкальского края, Рес-
публики Бурятии и  Иркутской области, 

даст импульс интенсивному развитию 
экономики региона, обеспечит дополни-
тельный спрос для региональных пред-
приятий угледобывающей промышлен-
ности.

“Ключевым направлением модерни-
зации электростанций является вывод 
из эксплуатации неэффективного, физи-
чески изношенного оборудования и его 
замена на  энергоблоки, построенные 
с  учётом современных топливо-и энер-
госберегающих технологий. В  результа-
те этой работы мы сумеем обеспечить 
рост конкурентоспособности Группы 
“Интер РАО”, а такжеувеличениефинан-
совых и  производственных показате-
лей”, – отметил председатель правления 
ОАО “Интер РАО” Борис Ковальчук.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
28.10.2013.

“ФСК ЕЭС” рассчитывает получить 

из ФНБ до 100 млрд руб. помимо 

заявки “Россетей”.

ФСК ЕЭС рассчитывает получить 
из  Фонда национального благосостояния 
до 100 миллиардов рублей помимо средств, 
на которые претендуют “Россети”, контро-
лирующие ФСК, сказал официальный 
представитель ФСК.

“В пределах 100  миллиардов рублей  – 
то, что нужно ФСК. Это помимо “Россе-
тей”, – сказал он.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак в конце сентября говорил, что Мин-
энерго прорабатывает с  Минфином воз-
можность привлечения “Россетями” 
100 миллиардов рублей из ФНБ для финан-
сирования проектов на  Дальнем Востоке, 
рассматриваются варианты как долгового 
финансирования, так и временного вложе-
ния в уставный капитал.

В настоящее время уже предваритель-
но одобрено выделение 450  миллиардов 
рублей из  ФНБ на  реализацию трех круп-
ных инфраструктурных проектов: разви-
тие “Транссиба” и  БАМа, строительство 
высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва-Казань и  Центральной 
кольцевой автодороги в Подмосковье.

“ПРАЙМ”. 30.10.2013.

“ФСК ЕЭС” объявила финансовые 

результаты за 9 месяцев 2013 г. 

по РСБУ.

Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы объявляет финан-
совые результаты за  9  месяцев 2013  года 
по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ).

В данной отчетности не  учитываются 
бухгалтерские показатели дочерних и зави-
симых по отношению к ОАО “ФСК ЕЭС” 
обществ, которые осуществляют свою дея-
тельность как самостоятельные юридиче-
ские лица.

Основные финансовые показатели:
Выручка – 114 673 млн руб.
Скорректированная EBITDA (без уче-

та операции по начислению и восстановле-
нию резервов по сомнительным долгам) – 
71 832 млн руб.

Валовая прибыль – 24 975 млн руб.
Скорректированная чистая при-

быль* – 13 590 млн руб.
Выручка ОАО  “ФСК ЕЭС” за  9  меся-

цев 2013  года увеличилась по  сравнению 
с  аналогичным периодом предыдущего 

года на 13,0 % и составила 114 673 млн руб-
лей, что обусловлено ростом выручки 
от  оказания услуг по  передаче электро-
энергии по ЕНЭС.

Себестоимость с  учетом управленче-
ских расходов за отчетный период по срав-
нению с  аналогичным периодом предыду-
щего года возросла на 16,7 % до 98 410 млн 
рублей, в том числе за счет роста амортиза-
ционных отчислений по  введенным в  со-
став основных средств объектам ЕНЭС 
на  7 948  млн рублей (+17,8 %) (в  рамках 
реализации инвестиционной программы 
ОАО  “ФСК ЕЭС” и  проведенной пере-
оценки стоимости основных средств 
на 31 декабря 2012 г.), а также за счет роста 
налога на имущество в 2,9 раза (+ 1 809 млн 
руб.) в связи с поэтапной отменой налого-
вой льготы с 01.01.2013 на имущество, от-
носящегося к  линиям электропередачи 
в  соответствии с  Федеральным законом 
от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изме-
нений в  часть вторую налогового кодекса 
РФ”.

Скорректированная прибыль до  упла-
ты процентов, налога на  прибыль и  амор-
тизации (EBITDA) увеличилась 
на 8 154 млн рублей (12,1 %) по сравнению 
с  9  месяцами 2012  года и  составила 
71 832 млн рублей.

ФСК ЕЭС
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ОАО “ФСК ЕЭС” в бухгалтерской от-
четности по РСБУ за 9 месяцев 2013 года 
отразило убыток в размере 3 802 млн руб-
лей, что в  основном обусловлено приве-
дением балансовой стоимости векселей 
ООО  “Индекс энергетики  – ФСК ЕЭС” 
к  рыночной стоимости по  причине сни-
жения рыночных котировок акций 
ОАО  “ИНТЕР РАО ЕЭС”, находящихся 
на балансе указанного Общества, а также 
начислением резервов по  сомнительным 
долгам в  связи с  сезонным увеличением 
задолженности контрагентов.

Скорректированная чистая прибыль 
ОАО  “ФСК ЕЭС”, обеспеченная денеж-
ными средствами (с учетом корректиров-
ки на сальдо начисления/восстановления 
резервов по  сомнительным долгам) 
по итогам 9 месяцев 2013 года составила 
13 590 млн рублей.

Совокупные активы ОАО “ФСК ЕЭС” 
в  течение 9  месяцев 2013  увеличились 

на  31 671  млн руб. (2,8 %) и  на  конец от-
четного периода составили 1 154 666  млн 
рублей. Из  них стоимость внеоборотных 
активов составила 1 042 840  млн руб. 
и оборотных активов – 111 826 млн руб.

Увеличение величины внеоборот-
ных активов составило 31 173  млн руб. 
(3,1 %) и  обусловлено, в  основном уве-
личением величины незавершенного 
строительства на  37 812  млн руб. 
(12,8 %) в связи с активной реализацией 
инвестиционной программы Компа-
нии, при снижении выданных авансов 
под внеоборотные активы на  7 720  млн 
рублей (-12 %)

Увеличение величины оборотных ак-
тивов ОАО  “ФСК ЕЭС” составило 
497 млн руб. (0,5 %) и обусловлено уве-
личением краткосрочных финансовых 
вложений на  14 290  млн руб. (60,3 %) 
и  увеличением запасов на  1 097,8  млн 
руб. (16,5 %), компенсированных сни-

жением дебиторской задолженности 
на 12 187 млн руб. (-20,1 %).

Собственный капитал ОАО  “ФСК 
ЕЭС” за  отчетный период уменьшился 
на 424 млн руб. (-0,05 %), что обусловлено 
отражением полученного убытка за 9 ме-
сяцев 2013  года в  объеме 3 801  млн руб-
лей и  увеличением уставного капитала 
на  3 377  млн руб. в  связи с  регистрацией 
в  ФСФР дополнительной эмиссии акций 
2012 года.

Кредиты и займы ОАО “ФСК ЕЭС” (без 
учета начисленных процентов) за 9 месяцев 
2013 года увеличились на 25 850 млн рублей 
и составили 238 349 млн руб., за  период Об-
ществом погашен кредит (25 000  млн) 
и  осуществлено размещение инфраструк-
турных облигационных займов в  размере 
56 000 млн руб. для целей финансирования 
инвестиционной программы Общества.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 31.10.2013.

“РусГидро” увеличило чистую 

прибыль по РСБУ за 9 месяцев 

на 39 %.

ОАО  “РусГидро” объявляет неконсо-
лидированные финансовые результаты 
за  9  месяцев 2013  года, сформированные 
исходя из  действующих в  Российской Фе-
дерации правил бухгалтерского учета и от-
четности.

За 9 месяцев 2013 года выручка от про-
дажи товаров, работ и  услуг увеличилась 
на  19 % и  составила 81 009  млн рублей, 
по сравнению с 68 276 млн рублей за 9 ме-
сяцев 2012  года. Основными факторами 
изменения выручки стали:

– увеличение объемов производ-
ства  электроэнергии на  ГЭС филиалов 
ОАО  “РусГидро” на  24 % по  сравнению 
с периодом 9 месяцев 2012 года;

– увеличение цен и  объемов продаж 
на рынке “на сутки вперед” (РСВ);

– увеличение цены продажи мощности 
на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны;

– индексация регулируемых тарифов 
на электрическую энергию и мощность;

– увеличение объемов и  стоимости 
реализации электроэнергии и  мощности 
по регулируемым ценам.

Наибольший удельный вес в  общем 
объеме выручки РусГидро составляют до-
ходы от  продажи электроэнергии и  мощ-
ности (в млн рублей):

Себестоимость продаж по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась незначительно  – на  2 % и  со-
ставила 41 798 млн рублей.

Основными факторами изменения се-
бестоимости стали:

– снижение объема покупки электро-
энергии на РСВ, в том числе в обеспечение 
регулируемых и свободных договоров;

– снижение объема покупки электро-
энергии на БР;

– увеличение амортизации основных 
средств за счет ввода в эксплуатацию ново-
го оборудования;

– снижение расходов на техобслужива-
ние и  ремонт за  счет сокращения сроков 
простоя оборудования в  ремонте; сокра-
щения работ, переданных на  исполнение 
подрядным организациям.

Прочие расходы в себестоимости про-
даж включают в себя корпоративные расхо-
ды, коммунальные услуги, командировоч-
ные и другие виды расходов. Прочие расхо-
ды увеличились за  9  месяцев 2013  года 
на 349 млн рублей или 18 % по сравнению 

с  аналогичным периодом 2012  года и  со-
ставили 2 293  млн рублей. Увеличение об-
условлено несущественными изменениями 
отдельных видов прочих расходов.

В результате, валовая прибыль ОАО 
“РусГидро” в отчетном периоде увеличилась 
на  44 %, по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года, и  составила 
39 211 млн рублей.

Прочие доходы Компании за 9 месяцев 
2013 года составили 3 026 млн рублей, про-
чие расходы  – 8 861  млн рублей. В  статье 
“Прочие расходы” наибольший удельный 
вес занимают:

– расходы, связанные с  созданием ре-
зервов в сумме 3 273 млн рублей;

– убытки от пересчета финансовых вло-
жений, имеющих рыночную стоимость 
в  сумме 2 814  млн рублей. Самыми значи-
тельными являются пакеты акций ОАО Ин-
тер РАО ЕЭС – 2 790 млн рублей.

Показатель EBITDA увеличился по срав-
нению с  аналогичным периодом 2012  года 
на 36 % и составил 48 055 млн рублей.

Чистая прибыль ОАО “РусГидро” в от-
четном периоде выросла на 39 % и состави-
ла 27 652 млн рублей. Скорректированный 
на  неденежные статьи показатель чистой 
прибыли за  9  месяцев 2013  года составил 

РУСГИДРО
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32 624 млн рублей, что на 45 % больше ана-
логичного показателя прошлого года.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 30.10.2013.

Завершено строительство первого 

пускового комплекса схемы 

выдачи мощности Богучанской ГЭС.

Объекты первого пускового комплек-
са схемы выдачи мощности Богучанской 
ГЭС построены и поставлены под напря-
жение, по  ним осуществляется передача 
электроэнергии новой ангарской гидро-
станции в Единую национальную энерго-
систему России.Такой вывод сделали 
участники Оперативного штаба Мин-
энерго России по  строительству Богу-
чанской ГЭС, на  очередном заседании 
которого обсуждались вопросы строи-
тельства и  ввода в  эксплуатацию схемы 
выдачи мощности четвертой ступени Ан-
гарского гидроэнергетического каскада. 
В  заседании Штаба приняли участие 
представители компаний-инвесторов 
проекта БЭМО – ОАО “РусГидро” и ОК 
“РУСАЛ”, Федеральной сетевой компа-
нии (ОАО “ФСК ЕЭС”), подрядных орга-
низаций, а  также руководители органов 

исполнительной власти Красноярского 
края и Иркутской области.

По информации, представленной 
участникам заседания, получено разреше-
ние Ростехнадзора на допуск в эксплуата-
цию воздушных линий “БоГЭС-Ангара” 
(I пусковой комплекс) и  “Ангара-Кама-
ла-1”. Завершено строительство и прово-
дятся пуско-наладочные работы на  под-
станции “Ангара”, на  2-й линии “БоГЭС-
Ангара” и подстанции “Озерная”.

В состав первого пускового комплекса 
схемы выдачи мощности (СВМ) Богучан-
ской ГЭС входят открытый пункт перехо-
да (ОПП)500 кВ, подстанция (ПС) 500 кВ 
“Камала-1”, ПС 500 кВ “Ангара”, воздушная 
линия (ВЛ) 500 кВ “ПС Ангара – ПС Ка-
мала-1”, ВЛ 500  кВ “Богучанская ГЭС  – 
ПС Ангара”.

Ввод объектов схемы выдачи мощно-
сти Богучанской ГЭС ведется при актив-
ном содействии ОАО “ФСК ЕЭС”. Компа-
ния завершает строительство ЛЭП 500 
“Богучанская ГЭС” (Красноярский край) – 
“Озерная” (Тайшетский район Иркутской 
области). Ввод в эксплуатацию этой линии 
электропередачи позволит сократить холо-
стые сбросы воды на  Богучанской ГЭС, 
значительно повысить надежность энерго-
моста между двумя регионами, а также вве-

сти в круг потребителей энергии Богучан-
ской ГЭС предприятия западной части 
Иркутской области. Работы на объекте ве-
дутся с опережением графика, пуско-нала-
дочные работы планируется начать уже 
в ноябре 2013 года.

В момент пуска первых агрегатов в ок-
тябре 2012  года выдача мощности Богу-
чанской ГЭС осуществлялась по  сети 
220 кВ, построенной за счет инвестицион-
ной программы ОАО  “ФСК ЕЭС”. Всего 
начиная с 2009 года МЭС Сибири (фили-
ал ОАО “ФСК ЕЭС”) построили и рекон-
струировали в Нижнем Приангарье шесть 
энергообъектов общей стоимостью 
11 млрд рублей, в том числе 604,2 км линий 
электропередачи и 625 МВА трансформа-
торной мощности.

Между “Дирекцией по  комплексному 
развитию Нижнего Приангарья” и  ОАО 
“ФСК ЕЭС” заключен договор о  предэкс-
плуатационном обслуживании энергообъек-
тов СВМ, входящих в состав первого и второ-
го комплексов схемы выдачи мощности Богу-
чанской ГЭС. Вводимая мощность составит 
2004  МВА, протяженность новых линий 
электропередачи 500  кВ  – 920,9  км, стои-
мость – около 23 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 30.10.2013.

Чистая прибыль “Э.ОН Россия” 

по РСБУ за 9 месяцев выросла 

на 0,4 %.

ОАО  “Э.ОН Россия” публикует бухгал-
терскую отчетность за  9  месяцев 2013  года, 
подготовленную в соответствии с российски-
ми стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Чистая прибыль ОАО  “Э.ОН Рос-
сия” за 9 месяцев 2013 года по РСБУ со-

ставила 13,6  млрд рублей, что на  0,4 % 
больше, чем за  аналогичный период 
2012 года.

Выручка компании составила 58,5 млрд 
рублей, увеличившись на  5,4 % по  сравне-
нию с  9  месяцами 2012  года. Себестои-
мость продукции выросла в  отчетном пе-
риоде на  6,3 % по  сравнению с  аналогич-
ным показателем прошлого года и состави-
ла 42,4 млрд рублей.

Некоторое улучшение финансовых по-
казателей “Э.ОН Россия” за  январь-сен-
тябрь 2013 года по сравнению с 9 месяца-
ми 2012  года обусловлено ростом цен 
на  электроэнергию на  оптовом рынке, 
а также индексацией цен на мощность, по-
ставляемую в  рамках договоров о  предо-
ставлении мощности.

Пресс-служба ОАО “Э.ОН Россия”. 
31.10.2013.

ОГК

Чистая прибыль “ТГК-2” по РСБУ 

за 9 месяцев в 2013 г. сократилась 

на 28,4 %.

Чистая прибыль “ТГК-2” по  россий-
ским стандартам финансовой отчетности 
(РСБУ) за  9  месяце в  2013  года сократи-

лась на 28,4 % по сравнению с показателем 
за аналогичный период 2012 года и состви-
ла 120,972 млн рублей. Об этом сообщает 
“Бизнес-ТАСС”, ссылаясь на  сообщение 
энергокомпании.

Выручка “ТГК-2” при этом возросла 
на 6,5 % – до 20,372 млрд рублей. Балан-

совая прибыль за  отчетный период со-
кратилась на 13,4 % – с 394,034 млн руб-
лей до 341,305 млн рублей.

Энергетическая компания “ТГК-2” за-
нимается производством и  реализацией 
электрической и  тепловой энергии и  объ-
единяет энергогенерирующие мощности 

ТГК
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Архангельской, Вологодской, Костромской, 
Новгородской, Тверской и  Ярославской 
областей. Под управлением компании нахо-
дятся 15  ТЭЦ, 11  котельных, 5  предприя-
тий тепловых сетей. Общая установленная 
электрическая мощность предприятий 
“ТГК-2”  – 2,533  тыс. МВт, установленная 
тепловая мощность – 11,659 тыс. Гкал час.

“Бизнес-ТАСС”. 28.10.2013.

ОАО “ТГК-11” опубликовало 

бухгалтерскую отчётность по РСБУ 

за 9 месяцев 2013 г.

ОАО  “ТГК-11” опубликовало бухгал-
терскую отчётность по  российским стан-
дартам бухгалтерского учёта за  девять ме-
сяцев 2013 года на “30” сентября 2013 года.

Выручка ОАО  “ТГК-11” за  9  месяцев 
2013 года составила 16 595,4 млн руб., что 
на  1 860,4  млн руб. (12,6 %) больше, чем 
за  аналогичный период 2012  года. В  том 
числе по видам деятельности:

1) Большую долю выручки (48,0 %) со-
ставила выручка от реализации теплоэнер-
гии – 7 971,8 млн руб. Прирост к прошло-
му году 12,5 % или 887,7  млн руб. был об-
условлен:

– ростом полезного отпуска на 
444,8  тыс. Гкал (4,9 %) до  9 326,6  тыс. Гкал 
за счёт взятых в аренду котельных в Томском 
филиале, увеличения объёма продаж пара 
промышленным потребителям в  Омском 
филиале, а также увеличения продолжитель-
ности отопительного периода в регионах;

– ростом среднего тарифа на 57,1 руб./
Гкал (7,2 %) до  854,7  руб./Гкал. Данный 
рост связан с индексацией тарифов на теп-
лоэнергию с 01 июля 2013 года.

2) Выручка от реализации электроэнер-
гии за  9  месяцев 2013  года по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
снизилась на 265,0 млн руб. (5,2 %) и соста-
вила 4 794,9 млн руб., что обусловлено:

– снижением объёма продаж на 
735,5  млн кВт*ч (10,1 %) до  6 545,2  млн 
кВт*ч, связанным с  сокращением уровня 
загрузки станций ОАО “ТГК-11” Систем-
ным оператором;

– ростом средней цены реализации элек-
троэнергии на свободном рынке на 37,6 руб./
МВт*ч (5,4 %) до 732,6 руб./МВт*ч.

3) Выручка от  реализации мощности 
за 9 месяцев 2013 года по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года увели-
чилась на  941,4  млн руб. (46,7 %) 
до 2 955,6 млн руб., что обусловлено:

– ростом объёма реализуемой мощно-
сти на  190,9  МВт/в мес. (15,9 %) 
до  1 391,8  МВт/в мес. Рост реализации 
мощности в Омском филиале связан с по-
лучением в 2013 году статуса “вынужденно-
го генератора” омскими станциями ТЭЦ-3 
(225  МВт) и  ТЭЦ-4 (435  МВт), а  также 
с  вводом в  эксплуатацию (с  17  июня 
2013  года) парогазовой установки 
(ПГУ-90) на ТЭЦ-3; в Томском филиале – 
c вводом (с  01  января 2013  года) газотур-
бинной установки (ГТУ-16) на ТЭЦ-1;

– ростом средней цены реализации 
мощности на 49 593,8 тыс. руб./МВт в мес. 
(26,6 %) до  235 955,2  тыс. руб./МВт в  мес. 
Рост связан с вводом новых производствен-
ных мощностей в рамках договоров предо-
ставления мощности (ПГУ-90 и  ГТУ-16), 
а  также индексацией регулируемых тари-
фов с 1 июля 2013 года.

Себестоимость реализованной продук-
ции за  отчётный период увеличилась 
на  779,3  млн руб. (5,0 %) до  16 284,4  млн 
руб. Изменение данного показателя об-
условлено ростом цен на топливо (прирост 
затрат составил 239,4  млн руб. или 1,5 %), 
увеличением объёма покупных ресурсов – 
услуг по передаче тепловой энергии, покуп-
ной электроэнергии и  услуг инфраструк-
турных организаций (прирост на 123,2 млн 
руб. или 0,8 %), а также увеличением амор-
тизационных начислений (на 232,1 млн руб. 
или 1,5 %), связанных с  вводом основных 
производственных фондов.

При этом динамика роста себестоимо-
сти за отчётный период 2013 года (5 %) зна-
чительно лучше прироста 9  месяцев 
2012 года к 2011 году (13,4 %). На величину 
себестоимости 9 месяцев 2013 года повлия-
ла реализация программы управления из-
держками и оптимизация загрузки станций. 
По итогам 9 месяцев произошло снижение 
удельного расхода топлива на  выработку 
электроэнергии на  15  г. у. т./кВт*ч (-4,7 %) 
до 301 г. у. т./кВт*ч, что связано с поддержа-
нием более экономичных режимов работы 
турбогенераторов. В 2012 году станции ра-
ботали в менее оптимальном режиме и с не-
оптимальным составом работающего обо-
рудования, основной причиной этого явля-
лись повышенные требования Системного 
оператора к  величине минимальной вклю-

ченной генерации ОАО  “ТГК-11”, из-за 
снижения мощности ГЭС в условиях мало-
водности рек Сибири.

Валовая прибыль по  итогам 9  месяцев 
2013 года в силу вышеперечисленных фак-
торов увеличилась на 1 081,1 млн руб. или 
140,4 % до 311,0 млн руб.

Прибыль от продаж по итогам 9 меся-
цев 2013 года составила 304,5 млн руб. про-
тив убытка от продаж в размере 776,8 млн 
руб., полученного по  итогам 9  месяцев 
2012 года.

Пресс-служба ОАО “ТГК-11”. 28.10.2013.

Генеральным директором 

ОАО “ТГК-2” назначен Андрей 

Королев.

Решением Совета директоров от 29 ок-
тября 2013  года на  пост генерального ди-
ректора ОАО  “Территориальная генери-
рующая компания №  2” (ТГК-2) с  сего-
дняшнего дня назначен Андрей Королев, 
который до этого момента являлся Предсе-
дателем Совета директоров ТГК-2 и гене-
ральным директором Группы СИНТЕЗ.

Полномочия предыдущего генерально-
го директора Владлена Александровича, 
занимавшего этот пост в 2010–2013 годах, 
прекращены. Г-н Александрович продол-
жит свою трудовую деятельность за преде-
лами компании.

“Владлен Лазаревич Александрович 
упорно трудился над повышением рентабель-
ности деятельности ТГК-2 в условиях хрони-
ческих отраслевых проблем российской элек-
троэнергетики, негативно отражающихся 
на  финансовых результатах компании. К  со-
жалению, несмотря на эти усилия, ТГК-2 про-
должает находиться в  непростой ситуации. 
Сейчас менеджмент и  Совет директоров 
предпринимают все необходимые меры, на-
правленные на  обеспечение положительных 
результатов”, – отметил новый генеральный 
директор ОАО “ТГК-2” Андрей Королев.

Совет директоров ТГК-2 одобрил назна-
чение Андрея Королева на пост генерально-
го директора компании и выразил намерение 
оказать ему активную поддержку.

Назначение нового Председателя Со-
вета директоров ТГК-2 состоится в  бли-
жайшее время.

Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 30.10.2013.
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Чистая прибыль “Мосэнерго” 

по РСБУ в январе-сентябре 

выросла на 33,8 %.

По итогам 9 месяцев 2013 года выруч-
ка Общества по  сравнению с  аналогич-
ным показателем прошлого года снизи-
лась на 2,2 % и составила 107 млрд 208 млн 
рублей.

Основную долю выручки (61,3 %) со-
ставила выручка от  реализации электро-
энергии и  мощности  – 65  млрд 671  млн 
руб. Этот показатель увеличился на  7,2 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года благодаря росту цены 
на  рынке на  сутки вперед (РСВ) и  балан-
сирующем рынке (БР). Выработка элек-
троэнергии новыми парогазовыми блока-
ми за  9  месяцев 2013  года увеличилась 
на  8,0 % и  составила 8,2  млрд кВт/ч. Доля 
ПГУ в  общей выработке электроэнергии 
в отчетном периоде составила 19,4 % про-
тив 17,3 % за 9 месяцев 2012 года.

Выручка от  реализации тепловой 
энергии (36,6 % в  общем объеме выруч-
ки) снизилась на  15,2 % по  сравнению 

с  аналогичным периодом прошлого года 
в  связи с  изменением схемы расчетов 
за тепловую энергию после объединения 
ОАО  “МОЭК” и  ОАО  “МТК” с  1  октя-
бря 2012 года. Этот же фактор послужил 
основной причиной снижения расходов 
на  транспортировку тепловой энергии 
в отчетном периоде на 69,5 % – до 5 млрд 
171 млн рублей.

Себестоимость производства основ-
ной продукции снизилась на  7,3 %  – 
до  98  млрд 493  млн рублей, по  причине 
сокращения затрат на  услуги по  транс-
портировке тепловой энергии и расходов 
на  покупку электрической и  тепловой 
энергии в  отчетном периоде, а  также 
из-за высокой базы по затратам на резерв-
ное топливо в аналогичном периоде про-
шлого года.

Постоянные затраты за  9  месяцев 
2013 года выросли по сравнению с преды-
дущим периодом на  2,2 % и  составили 
16 млрд 729 млн рублей.

Валовая прибыль Общества выросла 
в 2,6 раза по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего года и состави-

ла 8 млрд 715 млн рублей. В значительной 
степени это произошло за  счет увеличе-
ния отпуска тепловой энергии на  1,5 %, 
улучшения режимов работы ПГУ и роста 
доли новой мощности в общей выработке 
электроэнергии.

Изменение баланса прочих доходов 
и  расходов произошло по  причине эф-
фекта высокой базы доходов и  расходов 
от  продажи основных средств и  прочих 
внеоборотных активов за  9  месяцев 
2012 года, а также формированием резер-
вов по сомнительным долгам в отчетном 
периоде.

EBITDA за  9  месяцев 2013  года 
 составила 14 млрд 974 млн рублей, уве-
личившись на  17,1 % по  отношению 
к  аналогичному показателю прошлого 
года.

Чистая прибыль ОАО  “Мосэнерго” 
составила 4  млрд 642  млн рублей, что 
на  33,8 % выше аналогичного показателя 
за 9 месяцев 2012 года.

Пресс-служба ОАО “Мосэнерго”. 
01.11.2013.

И. о. председателя правления НП 

“Совет рынка” избран Максим 

Быстров.

Наблюдательный совет НП “Совет рын-
ка” проголосовал за  назначение исполняю-
щим обязанности Председателя Правления 
Партнерства Максима Сергеевича Быстрова.

С марта 2010 года Быстров является за-
меститель полномочного представителя 
Президента в  Северо-Кавказском Феде-
ральном округе. Является членом совета ди-
ректоров ОАО “РусГидро”.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
29.10.2013.

В Договор о присоединении 

к торговой системе оптового 

рынка принят ряд изменений.

На заседании Наблюдательного сове-
та НП “Совет рынка” 28 октября 2013 года 

был принят ряд изменений в  Договор 
о присоединении к торговой системе оп-
тового рынка электроэнергии и  мощно-
сти (ДОП).

Ряд изменений связан с особенностя-
ми аттестации генерирующего оборудо-
вания старше 55  лет. В  соответствии 
с  этими изменениями упрощается поря-
док проведении тестирования “старого” 
генерирующего оборудования (с  даты 
выпуска до начала года поставки прошло 
более 55  лет) для целей его аттестации, 
если поставщик намерен только подтвер-
дить действующее значение предельного 
объема поставки мощности без его уве-
личения. При этом поставщик при про-
ведении тестирования может не  вклю-
чать полный состав генерирующего обо-
рудования. Однако такой упрощенный 
порядок может быть применен при усло-
вии, что не ранее, чем за 3 года до начала 
года поставки, было проведено тестиро-

вание с  включением полного состава ге-
нерирующего оборудования на  электро-
станции.

Кроме того, Наблюдательным сове-
том были приняты изменения в  ДОП, 
касающиеся уточнения порядка прове-
дения конкурса на  статус гарантирую-
щего поставщика (ГП). Так, Положение 
о  порядке предоставления финансовых 
гарантий на оптовом рынке было допол-
нено разделом, предусматривающим по-
рядок и форму предоставления участни-
ками оптового рынка банковской гаран-
тии для целей участия в конкурсе на ста-
тус ГП. Помимо этого, был внесен ряд 
технических изменений в порядок взаи-
модействия при проведении компании 
по подписанию договоров победителем 
конкурса.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
01.11.2013.

СОВЕТ РЫНКА
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Строительство нефтепровода 

“Куюмба – Тайшет” начнется 

в декабре.

В правительстве Красноярского края 
прошло заседание рабочей группы по  во-
просам строительства магистрального 
нефтепровода “Куюмба – Тайшет”. Как со-
общили в администрации Эвенкии, строи-
тельство нефтепровода начнется в декабре.

Проект одобрили в Главгосэкспертизе 
России. Заказчику проекта осталось полу-
чить разрешение на строительство объек-
тов нового магистрального нефтепровода 
и  определиться с  подрядчиками. По  сло-

вам заместителя губернатора края Андрея 
Гнездилова, реализация инвестиционного 
проекта стоимостью более 100  млрд руб. 
позволит создать более 3  тыс. рабочих 
мест для жителей региона. Проект пред-
полагает сооружение трубопровода и че-
тырех нефтеперекачивающих станций, ре-
зервуарного парка объемом около 
120  тыс. кубометров и  объектов инфра-
структуры. Протяженность трубопрово-
да составит 719  км, в  том числе 535  км 
по территории Красноярского края. Про-
ект позволит развивать новые нефтяные 
месторождения – Куюмбинское и Юруб-
чено-Тохомское.

“Кроме того, сегодня мы убедились, что 
у  “Транснефти” есть настрой приглашать 
красноярских подрядчиков, и мы определи-
ли процедуру, по  которой красноярские 
подрядчики смогут принять участие в этой 
работе. Также определились, что генпод-
рядчики будут принимать на  работу соот-
ветствующей квалификации жителей края, 
в том числе, Эвенкийского и Богучанского 
районов”, – сказал Гнездилов.

По данным администрации Эвенкии, 
после запуска проекта сумма налоговых 
поступлений в  бюджет края будет состав-
лять не менее 1 млрд в год.

Regnum. 31.10.2013.

РЕГИОНЫ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Строительство нового завода СПГ 

на Сахалине начнется в 2015 г.

ОАО “НК “Роснефть” и Exxon Mobil зай-
мутся проектированием завода СПГ в начале 
2014  года, а  его строительством  – в  первой 
половине 2015 года, сообщает пресс-служба 
губернатора Сахалинской области.

“Данная информация была озвучена 
на заседании рабочей группы по вопросам 
строительства еще одного завода СПГ 
на Сахалине с вице-президентом ОАО “НК 
“Роснефть” Владой Русаковой, которую 
провел глава региона Александр Хороша-
вин”, – говорится в сообщении.

По данным властей региона, в течение 
2013–2014 годов “Роснефть” и Exxon Mobil 
планируют завершить проектные работы, 
включая выбор технологии сжижения 
и  определение основных требований 
к  оборудованию, выполнить инженерные 
изыскания, разработать проектную доку-
ментацию в  соответствии с  российскими 
стандартами для завода СПГ, а также про-
вести оценку воздействия производства 
на окружающую среду. Планируемая мощ-
ность нового завода составит 5 миллионов 
тонн сжиженного газа в  год с  перспекти-
вой расширения в будущем.

“В ходе сегодняшнего заседания рабо-
чей группы речь, в частности, шла о выборе 
площадки под строительство нового про-
изводства. Как было отмечено, наиболее 
привлекательным, экономически целесо-
образным местом размещения такого заво-
да является район с. Ильинского на юго-за-
падном побережье Сахалина, где в ближай-
шие годы планируется построить Сахалин-
скую ГРЭС-2, создать мощную социальную 
инфраструктуру (поселок, социальные 
объекты). К  этому месту будет подведена 
новая асфальтовая дорога. Эта площадка 
также подходит для строительства завода 
СПГ по нормам сейсмической безопасно-
сти”, – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что окончательное реше-
ние о месте расположения нового произ-
водства и применяемых технологиях сжи-
жения газа планируется принять до конца 
года.

РИА “Новости”. 31.10.2013.

Завершена газификация Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1.

ОАО  “Сахалинэнерго” (входит в  со-
став холдинга “РАО Энергетические си-

стемы Востока”) закончило работы по пе-
реводу на газ 5-го по счету котлоагрегата 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Он стал по-
следним котлом станции, реконструиро-
ванным под использование голубого топ-
лива.

В рамках реконструкции котлоагрега-
та было установлено восемь газовых горе-
лок, смонтированы внутренние газопро-
воды с блоком газовой арматуры, а также 
осуществлен подвод к  ним горячего воз-
духа. Работы были профинансированы 
ОАО “Сахалинэнерго” за счет средств ин-
вестиционной программы.

Напомним, планы по  газификации 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 были разрабо-
таны давно. Однако их практическая реали-
зация стала возможна только несколько лет 
назад. Благодаря усилиям губернатора Са-
халинской области, регионального Прави-
тельства и ОАО “РАО Энергетические си-
стемы Востока” удалось добиться приня-
тия на федеральном уровне решения о вы-
делении необходимого для реализации 
проекта объема голубого топлива.

На протяжении последних трех лет га-
зификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
являлась одним из  приоритетных направ-
лений инвестиционной деятельности Са-

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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халинэнерго и  РАО ЭС Востока. Стои-
мость всего проекта составила свыше 
1,6  млрд рублей (без НДС) с  учетом вы-
платы процентов лизингодателям. Первый 
котлоагрегат был реконструирован под 
новый вид топлива в 2011 году. Теперь все 
5 котлов переведены на газ. Уголь останет-
ся резервным топливом для станции.

Полная газификация Южно-Саха-
линской ТЭЦ-1 позволит улучшить эко-
логическую ситуацию в  областном цен-
тре. Согласно предварительным оценкам, 
в  следующем году общий объем выбро-
сов  загрязняющих веществ в  атмосферу, 
по сравнению с периодом, когда станция 
работала на угле, снизится на 11800 тонн. 

Выбросы твердых частиц снизятся 
на  4200  тонн (на  79 %), сернистого ан-
гидрида  – на  5000  тонн (на  84 %), окси-
дов азота  – на  2100  тонн (на  86 %), про-
чих – на 540 тонн.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
01.11.2013.

“ЛУКОЙЛ” И ХМАО-Югра 

продолжают развивать 

сотрудничество.

25  октября в  Когалыме Президент 
ОАО  “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и  Гу-
бернатор Ханты-Мансийского автоном-
ного округа  – Югры Наталья Комарова 
подписали Соглашение о  сотрудничестве 
между компанией и  Правительством 
ХМАО – Югры.

В соответствии с документом стороны 
Соглашения в рамках действующего зако-
нодательства будут способствовать повы-
шению эффективности поиска и разведки 
месторождений нефти и  газа, увеличе-
нию  объёмов инвестиций, направляемых 
на  воспроизводство минерально-сырье-
вой базы углеводородного сырья, повыше-
нию коэффициента извлечения нефти.

Соглашение также предусматривает 
совместную реализацию проекта по  со-
зданию на базе Когалымского профессио-
нального училища “Многофункциональ-
ного центра прикладных квалификаций” 
по  подготовке персонала для нефтегазо-
вой отрасли.

В соответствии с  приложением к  Со-
глашению, в 2014 году “ЛУКОЙЛ” направит 
свыше 1,2 млрд рублей на реализацию раз-
личных социальных, культурных и  спор-
тивных проектов на территории ХМАО.

“Соглашение о  сотрудничестве дает 
предсказуемость в  выстраивании наших 
отношений на долгосрочную перспективу 
с  целью реализации крупных производ-
ственных и  социальных проектов на  тер-
ритории Югры”, – сказал Вагит Алекперов.

“Это соглашение является подтвержде-
нием устойчивого и  надежного партнер-
ства”, – сказала Наталья Комарова. “ЛУК-
ОЙЛ” во всех вопросах является лидером 
и для Правительства Югры крайне важно, 

чтобы такой положительный опыт тира-
жировался”.

Соглашение вступило в  силу и  дей-
ствует до  31  декабря 2018  года. Первое 
Соглашение о сотрудничестве между ком-
панией и  Правительством Югры было 
подписано в 2005 году.

С 2005  года по  2012  год “ЛУКОЙЛ” 
направил на  реализацию социальных 
проектов на  территории ХМАО свыше 
10,9 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 28.10.2013.

“Дорожная карта” Югры 

позволит “Роснефти” за 3 года 

ввести в разработку 10 новых 

месторождений.

Компания “Роснефть” до 2016 года вве-
дет в разработку 10 месторождений нефти 
в  Ханты-Мансийском автономном округе. 
Объемы дополнительно извлеченного уг-
леводородного сырья по  каждому из  этих 
месторождений составят от  150  тыс. 
до  1  млн тонн нефти ежегодно, сообщает 
пресс-служба губернатора Югры.

На заседании правительства Югры, 
которое состоялось сегодня под предсе-
дательством губернатора Натальи Кома-
ровой, была утверждена “дорожная карта” 
по  ускоренному вводу в  разработку 
участков 10  месторождений нефти. Это 
решение, по словам губернатора, нацеле-
но на  стимулирование экономического 
роста и  расширит инвестиционный по-
тенциал Югры. Благоприятный режим 
особенно важен для сложных месторо-
ждений, содержащих трудноизвлекаемые 
запасы нефти. К ним относятся и те участ-
ки, которые перечислены в  сегодняшнем 
распоряжении. Они находятся на  терри-

тории Малобалыкского, Правдинского, 
Петелинского, Среднебалыкского, При-
разломного, Омбинского, Восточно-Са-
лымского, Чупальского и  Приобского 
месторождениий.

“Их ускоренное освоение позволит 
не только отработать передовые техноло-
гии добычи, но и принесет ощутимый эко-
номический эффект. Уже через год объемы 
дополнительно извлеченного углеводо-
родного сырья по каждому из этих место-
рождений составит от  150  тыс до  1  млн 
тонн нефти ежегодно”, – подчеркнула гу-
бернатор.

Все указанные в  документе месторо-
ждения разрабатываются ОАО “НК “Рос-
нефть”.

Компания, по  словам исполняющего 
обязанности директора департамента 
по недропользованию автономного окру-
га Владимира Коркунова, берет на  себя 
обязательства ввести ряд объектов на тер-
ритории месторождений, а  органы госу-
дарственной власти со  своей стороны, 
для того, чтобы ускорить освоение место-
рождений, взяли обязательства ускорить 
сроки рассмотрения проектно-техниче-
ской, разрешительной документации, 
именно по данным месторождениям.

“В течение 2014–2016 года, в соответ-
ствии с принятой “дорожной картой”, будет 
дополнительно добыто порядка 10  млн 
тонн нефти”, – отметил он.

Такой опыт в округе, по словам Ната-
льи Комаровой, уже есть. В  отношении 
двух нефтяных компаний: “Сургутнефте-
газ” и  “ЛУКОЙЛ” уже разработаны “до-
рожные карты”, в соответствии с которы-
ми максимально сокращаются админист-
ративные процедуры по  вводу новых ме-
сторождений в  эксплуатацию. И  это 
позволяет существенно экономить время 
на  прохождении различных согласитель-

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



РЕГИОНЫ 30

Выпуск 39 (458) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 28 октября – 1 ноября 2013 г.

ных процедур, быстрее перейти к стадии 
промышленной эксплуатации, созданию 
новых рабочих мест и  пополнению бюд-
жета.

Нефтедобывающие предприятия на 
месторождениях Югры последние годы 
работают в условиях стабильно падающих 

объемов добычи углеводородов  – на 
1–2  проц в  год. В  2011  году на  месторо-
ждениях Югры было добыто 262,5  млн 
тонн нефти, в 2012 году – 259,9 млн тонн, 
по прогнозам в 2013 году объемы нефтедо-
бычи сократятся еще на  1–2 %. По  оцен-
кам экспертов, в 2014 году нефти будет до-

быто уже 253,5  млн тонн, в  2015  году  – 
249,7 млн, в 2016 году – 247 млн тонн.

Новый опыт, по  оценке специалистов, 
позволит не  только сократить темпы сни-
жения нефтедобычи, но  и  нарастить их 
в ближайшие годы.

“Бизнес-ТАСС”. 01.11.2013.

“ЛУКОЙЛ” И ЯНАО развивают 

сотрудничество.

29  октября в  Москве Президент 
ОАО  “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и  Гу-
бернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин подписали Со-
глашение о  сотрудничестве между компа-
нией и  Правительством ЯНАО на  2014–
2016 годы.

В соответствии с документом приори-
тетными направлениями совместной дея-
тельности сторон станут: воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, поиск 
и  разведка месторождений нефти и  газа, 
увеличение добычи углеводородного сы-

рья, внедрение передовых технологий в об-
ласти разведки, добычи, подготовки и пере-
работки нефти и газа, включая попутный.

В соответствии с  действующим зако-
нодательством Правительство округа бу-
дет способствовать формированию благо-
приятного бизнес-климата, предполагаю-
щего, в  частности, сведение к  минимуму 
административных барьеров для опера-
тивного получения компанией и ее дочер-
ними предприятиями согласований и раз-
решений, необходимых для осуществле-
ния хозяйственной деятельности на  тер-
ритории ЯНАО.

В целях подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов из чис-

ла постоянно проживающего населения 
на  территории округа “ЛУКОЙЛ” рассмо-
трит возможность оказания содействия 
учреждениям начального и  среднего про-
фессионального образования в  организа-
ции практики и производственного обуче-
ния учащихся, а также их дальнейшего тру-
доустройства на предприятиях компании.

Соглашение вступает в силу с 1 января 
2014  года и  действует до  31  декабря 
2016  года. Предыдущее Соглашение о  со-
трудничестве между компанией и  Прави-
тельством ЯНАО было подписано в  дека-
бре 2010 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 30.10.2013.
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Белоруссия с 1 ноября повышает 

тарифы для населения на газ 

и электроэнергию.

Белоруссия с  1  ноября существенно 
повышает тарифы для населения на  газ 
и  электроэнергию. Это правительствен-
ное решение опубликовано сегодня на На-
циональном правовом интернет-портале 
и вступило в силу.

Согласно постановлению Совмина та-
рифы на газ увеличены примерно на 20 %. 
Так, теперь, например, в квартирах с газо-
вой плитой, централизованным горячим 
водоснабжением, но  без счетчика учета 
газа за “голубое топливо” придется платить 
с каждого проживающего по 11750 бело-
русских рублей (примерно 40,9 рубля РФ) 
в месяц. В таких же квартирах, но без цен-
трализованного горячего водоснабжения, 
тариф еще выше – 33750 белорусских руб-
лей (около 117 рублей РФ) в месяц с каж-
дого проживающего.

Но более всего беспокоит белорусов 
рост тарифов на электроэнергию, которые 
с начала года повышаются чуть ни каждый 
месяц и увеличились почти в два раза. Но-
ябрьский рост составит около 8  процен-

тов. В  результате, например, в  квартирах, 
оборудованных электроплитами, 1  кВт/ч 
электроэнергии теперь будет стоить 
518,9 белорусского рубля (около 1,8 рубля 
РФ). Но  это  – так называемый начальный 
или социальный тариф. Дело в  том, что 
в республике с 1 февраля текущего года на-
чала действовать трехступенчатая система 
тарифов по оплате за электроэнергию. На-
пример, в квартирах с электроплитами при 
оплате за 250 кВт/ч в месяц используется 
начальный тариф. Далее – при оплате элек-
троэнергии за объем от 250 до 400 кВт/ч – 
применяется тариф с  коэффициентом 1,3. 
При оплате за объем сверх 400 кВт/ч в ме-
сяц начинает действовать еще более высо-
кий коэффициент, который обеспечивает 
полное возмещение затрат на  производ-
ство и передачу электроэнергии.

“Бизнес-ТАСС”. 31.10.2013.

Белоруссия снизила экспортные 

пошлины на нефть 

и нефтепродукты.

Белоруссия с  1  ноября снизила экс-
портные пошлины на  нефть и  нефтепро-

дукты, вывозимые за  пределы таможенной 
территории Таможенного союза. Это пред-
усмотрено постановлением Совета Мини-
стров от 29 октября 2013 года № 938.

Экспортная пошлина на  сырую нефть 
снижена с $416,4 до $395,9 за 1 т. Пошлина 
на  легкие, средние дистилляты, дизельное 
топливо  – с  $274,8  до  $261,2  за  1  т.  Та-
кая же пошлина установлена на бензол, то-
луол, ксилолы, мазут, масла смазочные, от-
работанные нефтепродукты, вазелин и  па-
рафин, а также нефтяной кокс (кроме каль-
цинированного) и нефтяной битум.

На сжиженные углеводородные газы 
пошлина выросла с $121,3 до $154,3 за 1 т.

Данным постановлением внесены изме-
нения в постановление Совета Министров 
№  1932  от  31  декабря 2010  года “Об уста-
новлении ставок вывозных таможенных 
пошлин в  отношении нефти сырой и  от-
дельных категорий товаров, выработанных 
из  нефти, и  признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Минист-
ров Республики Беларусь”. Документ при-
нят в соответствии с указом № 716 от 31 де-
кабря 2010 года “О ставках вывозных тамо-
женных пошлин”

“БЕЛТА”. 01.11.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ

Профильный комитет парламента 

Киргизии поддержал продажу 

“Кыргызгаза” “Газпрому” за $1.

Комитет по  международным делам 
парламента Киргизии одобрил сразу 

в  трех чтениях соглашение о  продаже 
российской компании “Газпром” гос-
предприятия “Кыргызгаз” за $1. Такое ре-
шение было принято 28 октября.

Отметим, что в  соответствии 
с условиями вышеозначенного соглаше-

ния ОАО  “Газпром” в  течение пяти лет 
инвестирует в развитие газовой инфра-
структуры Киргизии 20  миллиардов 
рублей.

Regnum. 29.10.2013.

КЫРГЫЗСТАН

Украина возобновила импорт газа 

через Польшу.

Украина возобновила импорт газа 
с территории Польши, приостановленный 
с начала октября из-за высокой цены топ-

лива, сообщает украинское агентство 
УНИАН со  ссылкой на  данные польской 
компании Gaz-System, управляющей газо-
транспортной системой.

“В 26  и  27  октября “Нафтогаз Украи-
ны”  по  контракту с  немецкой RWE 

Supply&Trading импортировал около 1,4 
и  1,3  миллиона кубометров газа, а  заявка 
на  сегодня составила 3,2  миллиона кубо-
метров газа”, – говорится в сообщении.

Украина, которая уже несколько лет 
безуспешно добивается от  России сниже-

УКРАИНА
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ния цены на газ, решила закупать газ в Евро-
пе. В  мае 2012  года “Нафтогаз Украины” 
и  немецкая RWE заключили рамочное со-
глашение по купле-продаже газа. Поставки 
по  нему стартовали в  ноябре 2012  года 
и осуществляются через Польшу.

В марте этого года Украина получила 
первые объемы газа и через Венгрию; рас-
считывает также начать получать газ по ре-
версу через Румынию и  Словакию, но  пе-
реговоры затягиваются.

РИА “Новости”. 29.10.2013.

Украина погасит долг перед 

Россией за газ, пообещал министр 

энергетики Украины.

Украина погасит задолженность перед 
“Газпромом” за  поставленный природный 
газ. Такое заверение дал министр энегети-
ки и  угольной промышленности страны 
Эдуард Ставицкий.

Он подчеркнул, что Киев “всегда рассчи-
тывался (за газ), и рассчитается и в этот раз”.

“Бывают, конечно, неувязки, бывают во-
просы по срокам. Поэтому есть небольшие 
задержки по платежам”, – пояснил министр.

Он уточнил, что делегация “Нафтогаза 
Украины” во главе с руководителем компа-
нии Евгением Бакулиным находится в  на-
стоящее время в Москве для переговоров 
по газу.

Ставицкий предположил, что результа-
ты переговоров следует ожидать “сегодня, 
максимум завтра”.

Ранее глава российского “Газпрома” 
Алексей Миллер заявил, что Киев не  рас-

считался за  импортированный в  августе 
природный газ из РФ, сумма долга состав-
ляет около $882 млн.

В этой связи российская сторона рас-
сматривает возможность введения пред-
оплаты за газ, что предусмотрено контрак-
том.

“Бизнес-ТАСС”. 30.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” готов возобновить 

производство 

на “Карпатнефтехиме” в полном 

объеме.

С 1  ноября на  производствах поливи-
нилхлорида (ПВХ), а также хлора и каусти-
ка на нефтехимическом предприятии “Кар-
патнефтехим” (Калуш, Украина) обеспече-
на механическая готовность оборудования 
для возобновления производства.

Выработка товарного ПВХ в соответ-
ствии с  утвержденным на  месяц мароч-
ным ассортиментом начнется с  7  ноября 
2013 года.

Пуск производства этилена на  пред-
приятии намечен на декабрь 2013 года.

Кроме этого в настоящее время на про-
изводстве этилена и  в  сырьевом парке 
предприятия ведутся работы, направлен-
ные на увеличение объемов приема, хране-
ния и переработки газового сырья.

В сентябре 2013  года на  предприятии 
было возобновлено производство поли-
этилена.

Как ранее сообщалось, производ-
ство этилена, полиэтилена, винилхлори-
да, каустической соды, хлора и суспензи-
онного ПВХ было прекращено в  сентя-

бре 2012 года в связи с неблагоприятной 
ситуацией на  рынке нефтехимической 
продукции.

В апреле 2013 года Кабинет министров 
Украины и “ЛУКОЙЛ” подписали меморан-
дум о  реализации ряда мер для вывода 
предприятия на  рентабельный уровень 
производства.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 01.11.2013.

Украина уверена в достижении 

договоренностей с “Газпромом” 

о погашении долга.

Министр энергетики и  угольной про-
мышленности Украины Эдуард Ставицкий 
уверен в  достижении договоренностей 
с “Газпромом” о погашении долга за газ.

“Мы всегда договариваемся, договорим-
ся и сейчас”, – сказал министр журналистам.

По его словам, в  настоящее время ве-
дутся переговоры по этому вопросу.

“Мы всегда рассчитывались за  свои 
долги, так что и в этот раз тоже рассчитаем-
ся”, – подчеркнул Ставицкий.

На вопрос о  ходе переговоров, ми-
нистр отметил, что они в процессе.

“На уровне рабочей группы специали-
стами обсуждается решение данной ситуа-
ции. Группа и сейчас работает”, – сказал он.

“У нас нормальные рабочие отноше-
ния. Я не понимаю, почему мы должны ста-
вить сроки”, – сказал он, отвечая на вопрос, 
к  какому сроку Украина должна решить 
с “Газпромом” вопрос погашения долга.

“Интерфакс-Украина”. 01.11.2013.
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