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В Госдуме России обсудили 

перспективы биржевой торговли 

и вопросы ценообразования 

на нефть и нефтепродукты.

8  ноября состоялось рабочее совеща-
ние Комитета по  энергетике, на  котором 
были рассмотрены вопросы ценообразо-
вания на нефть и нефтепродукты и пробле-
мы развития биржевой торговли в  нефтя-
ной отрасли.

В мероприятии приняли участие де-
путаты Государственной Думы, предста-
вители крупных нефтеперерабатываю-
щих предприятий и  нефтедобывающих 
компаний.

Открывая заседание, первый замести-
тель председателя Комитета по энергетике 
Василий Тарасюк напомнил собравшимся, 
что в  период плановой экономики СССР 
потребность в  нефтепродуктах решалась 
не строительством новых заводов и равно-
мерного их размещения на  территории 
всей страны, а  модернизацией уже имею-
щихся производств.

Тарасюк считает, что с переходом на ры-
ночную экономику, в России стала ощущать-
ся нехватка нефтеперерабатывающих мощ-
ностей. “Исторически сложившееся распо-
ложение НПЗ в  России не  в  полной мере 
соответствует требованиям рыночной эко-
номики, что является одним из  ключевых 
факторов удорожания конечных нефтепро-
дуктов”, – подчеркнул он.

Тарасюк предложил разработать схему 
размещения НПЗ различной мощности 
на  территории России с  возможностью 
по обработке нефти с глубиной переработ-
ки не ниже 98 %, а также строительства но-
вых нефтеперерабатывающих производств.

Говоря о  ценах на  нефтепродукты, за-
меститель председателя Комитета по энер-
гетике особо отметил необходимость вме-
шательства государства в процесс ценооб-
разования на  нефтепродукты на  внутрен-
нем рынке России: “оно не  должно быть 
в качестве сиюминутных решений, работу 
необходимо выстроить на  прозрачной 

и  долговременной методологической ос-
нове за счет создания ценовых коридоров 
для основных видов нефтепродуктов”.

Перейдя к  вопросу о  биржевой тор-
говле, участники заседания отметили, что 
ее уровень за последние несколько лет за-
метно вырос. В период с 1 января по 15 де-
кабря 2012 г. с использованием биржевых 
технологий было реализовано более вось-
ми тысяч тонн нефтепродуктов.

Однако, было также высказано мнение, 
что механизм биржевых сделок несовер-
шенен. Рынок на  бирже работает только 
по  системе предоплаты, сроки поставок 
с  биржи слишком длительные, что увели-
чивает риски покупателя из-за высокой 
волатильности рынка.

Представитель “Научно-аналитиче-
ского центра рационального недрополь-
зования им.  В. И. Шпильмана” Сергей 
Филатов считает, чтоналоговаянагрузка 
на  предприятия нефтепереработки 
и  нефтедобычи слишком высока, что де-
лает производство нерентабельным 
и  повышает конечную стоимость нефте-
продуктов. В  этой связи он предложил 
ввести дифференцированную систему 
налогообложения для нефтяников в  за-
висимости от места добычи нефти.

По итогам совещания его участники 
выработали ряд рекомендаций. В частно-
сти, Правительству Российской Федера-
ции: изучить вопрос о  повышении про-
зрачности ценообразования на  нефте-
продукты на  внутреннем рынке, а  также 
разработать поправки в  Налоговый ко-
декс по переходу на новую модель налого-
обложения нефтяной отрасли, учитывая 
особенности расположения мест нефте-
добычи.

Государственной Думе: Комитету Госу-
дарственной Думы по  энергетике прове-
сти “круглый стол” по  актуальным вопро-
сам законодательного обеспечения нефте-
перерабатывающей промышленности.

Пресс-служба Государственной Думы РФ. 
08.11.2013.

В Госдуме России состоялись 

парламентские слушания на тему 

“Законодательное обеспечение 

повышения инвестиционной 

привлекательности пользования 

недрами на территории 

Российской Федерации и ее 

континентальном шельфе”.

8  ноября Комитет Государственной 
Думы по  природным ресурсам, природо-
пользованию и  экологии провел парла-
ментские слушания на тему “Законодатель-
ное обеспечение повышения инвестици-
онной привлекательности пользования 
недрами на территории Российской Феде-
рации и ее континентальном шельфе”.

В работе парламентских слушаний 
приняли участие депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации, представители мини-
стерств и  ведомств, местного самоуправ-
ления руководители профильных вузов, 
экономисты.

Вел слушания председатель Комитета 
по  природным ресурсам, природопользо-
ванию и  экологии Владимир Кашин. От-
крывая парламентские слушания, он, в част-
ности, призвал делать все необходимое, 
чтобы наша страна отличалась умением эф-
фективно использовать богатства недр, за-
лежи полезных ископаемых.

Остановившись на  проблемах и  пер-
спективах развития недропользования, он 
отметил, что Россия занимает ведущее ме-
сто как по  запасам полезных ископаемых, 
так и  по  их добыче. Особенно перспекти-
вен для освоения ресурсный потенциал 
континентального шельфа России.

Выступивший заместитель Министра 
природных ресурсов РФ  – руководитель 
Федерального агентства по  недропользо-
ванию Валерий Пак, говоря о  проблемах 
в  сфере недропользования, высказался 
за создание единого фонда геологической 
информации.

Член Комитета по  природным ресур-
сам, природопользованию и  экологии, 
председатель подкомитета по углеводород-
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ному сырью Фатих Сибагатуллин акценти-
ровал внимание на  необходимости разви-
тия перерабатывающей промышленности.

Руководитель партии фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский говорил о  необ-
ходимости законодательного обеспечения 
рисков в  недродобывающей промышлен-
ности, создании вторичного рынка лицен-
зий в сфере недропользования.

Заместитель председателя Комитета 
по  природным ресурсам, природопользо-
ванию и  экологии Александр Василенко 
считает необходимым ввести сквозную ли-
цензию на геологоразведку.

Также со  своими предложениями 
по повышению инвестиционной привлека-
тельности пользования недрами на  терри-
тории Российской Федерации выступили 
врио заместителя губернатора Магадан-

ской области Юрий Засько, председатель 
Мурманской областной Думы Василий 
Шамбир, председатель Союза золотопро-
мышленников Сергей Кашуба, заместитель 
министра промышленности и  природных 
ресурсов Челябинской области Виталий 
Курятников и многие другие.

В частности, выступавшие говорили 
о модификации инвестиционной полити-
ки в  России, о  необходимости примене-
ния целевых мер по повышению инвести-
ционной привлекательности, изменении 
налоговой политики, и, как следствие, 
применение льгот в сфере недропользова-
ния, повышении рентабельности недро-
разработок, ведение мониторинга и  си-
стематизация полученной информации, 
улучшении системы управления в геолого-
разведочной отрасли.

Кроме того, освещались основные на-
правления совершенствования правового 
пространства в целях повышения инвести-
ционной привлекательности пользования 
недрами на территории России и ее конти-
нентальном шельфе.

В ходе работы парламентских слуша-
ний был подготовлен ряд рекомендаций. 
В  частности, Федеральному Собранию 
предлагается ускорить рассмотрение ряда 
профильных законопроектов, в  том числе 
предусмотреть финансирование геологи-
ческого изучения недр на  2014–16  годы 
ежегодно не ниже значений, предусмотрен-
ной Госпрограммой РФ “Воспроизводство 
и использование природных ресурсов”.

Пресс-служба Государственной Думы РФ. 
08.11.2013.

А. Дворкович провёл заседание 

Правительственной комиссии 

по вопросам развития 

электроэнергетики.

31 октября Аркадий Дворкович провёл 
заседание Правительственной комиссии 
по вопросам развития электроэнергетики. 
В  ходе заседания было рассмотрено со-
стояние подготовки энергетических объ-
ектов к  прохождению осенне-зимнего пе-
риода 2013–2014 года. Заместитель Пред-
седателя Правительства Аркадий Дворко-
вич поручил провести все необходимые 
мероприятия и завершить проверку готов-
ности субъектов электроэнергетики 
до 25 ноября 2013 года. Отмечена необхо-
димость особого контроля за  состоянием 
объектов в  регионах с  высокими рисками 
нарушения электроснабжения и  в  регио-
нах Сибири и  Дальнего Востока, постра-
давших от наводнения в текущем году.

Также обсуждались итоги проведе-
ния  конкурентного отбора мощности 
на  2014  год. В  рамках данного вопроса 
были рассмотрены предложения по  гене-
рирующим объектам, которые не были ото-
браны по  итогам конкурентного отбора 
и могут претендовать на получение тарифа 
за мощность исключительно в случае, если 
мощность поставляется в  вынужденном 
режиме. Члены Правительственной комис-

сии рассмотрели более 150 генерирующих 
объектов, по 68 из них была признана необ-
ходимость поставки мощности в  выну-
жденном режиме. Даны поручения допол-
нительно проработать вопрос о необходи-
мости поставки мощности в вынужденном 
режиме для нескольких электростанций.

На заседании также был представлен 
анализ роста цен на розничном рынке элек-
трической энергии для крупных потреби-
телей в  июле  – августе текущего года. 
По  результатам доклада принято решение 
о проработке до 10 ноября 2013 года кон-
кретных предложений по  внесению изме-
нений в правила розничного рынка в целях 
исключения необоснованного роста цен 
для отдельных потребителей.

Пресс-служба Правительства РФ. 
05.11.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о внесении 

в Госдуму законопроекта 

о либерализации экспорта СПГ.

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал распоряжение 
“О  внесении в  Госдуму разработанного 
Минэнерго России законопроекта, на-
правленного на регулирование внешнетор-
говой деятельности экспортёров природ-

ного газа в  сжиженном состоянии”. Доку-
мент подготовлен в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации 
от 15 октября 2013 года № Пр-2416.

Законопроектом вносятся изменения 
в статью 3 Федерального закона “Об экс-
порте газа” и статьи 13 и 24 Федерально-
го закона “Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятель-
ности”.

Предлагается предоставить право 
на экспорт природного газа в сжиженном 
состоянии (далее  – СПГ), помимо ОАО 
“Газпром” и его дочернего общества:

– пользователям недр на  участках 
недр федерального значения, лицензия 
на недропользование которых по состоя-
нию на 1 января 2013 года предусматрива-
ет строительство завода по производству 
сжиженного природного газа или направ-
ление добытого газа для сжижения на  за-
вод по  производству сжиженного при-
родного газа;

– государственным компаниям, доля 
участия Российской Федерации в  устав-
ных капиталах которых составляет более 
чем 50 %, являющимся пользователями 
участков недр, расположенных в границах 
внутренних морских вод, территориаль-
ного моря, континентального шельфа, 
включая Чёрное и Азовское моря, и их до-
черним обществам, в  уставных капиталах 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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которых доля участия таких госкомпаний 
составляет более 50 % уставного капитала, 
производящим СПГ из  газа, добытого 
из указанных участков недр, или из газа, до-
бытого при реализации соглашений о раз-
деле продукции.

Необходимость расширения субъект-
ного состава экспортёров СПГ обусловле-
на следующим.

В настоящее время мировой рынок уг-
леводородного сырья находится в  стадии 
трансформации, обусловленной появлени-
ем новых технологий добычи сырья, сни-
жающих его себестоимость и  увеличиваю-
щих долю экономически рентабельных за-
пасов, изменением структуры добычи (до-
быча трудноизвлекаемой нефти, сланцевого 
газа и нефти, освоение шельфовых месторо-
ждений).

Совокупное увеличение предложения 
за  счёт добычи трудноизвлекаемых запа-
сов будет оказывать давление на мировой 
рынок нефти и  газа, прежде всего расши-
ряя возможности потребителей по дивер-
сификации поставок нефти и газа и увели-

чению конкуренции между добывающими 
странами.

С другой стороны, активный рост эко-
номик Китая, Индии и в целом стран АТР 
будет способствовать увеличению спроса 
на  углеводороды и  открывает новые воз-
можности для России.

Прогнозируется рост спроса на  СПГ 
в Европе. Высокая доля спотовых поставок 
СПГ в  Европу позволяет не  только гибко 
перенаправлять потоки, но  и  уже создаёт 
конкуренцию для российского трубопро-
водного газа при сопоставимом уровне 
транспортных затрат. Общие мощности 
Европы по  импорту СПГ уже достигают 
порядка 50 % от  совокупных мощностей 
трубопроводов.

Происходящие изменения на мировом 
энергетическом рынке особенно чувстви-
тельны для газового сегмента, который ха-
рактеризуется специфичностью СПГ как 
товара и  наличием транспортных особен-
ностей. Развитие технологий сжижения 
газа фактически превращает газовый ры-
нок, существовавший до начала 2000-х го-

дов в  региональном разрезе (рынок газа 
Европы, Северной Америки, стран АТР), 
в  глобальный взаимосвязанный рынок, та-
кой как нефтяной.

Развитие технологий СПГ ставит новые 
вызовы для стран производителей газа, кото-
рые реализуют долгосрочные капиталоём-
кие проекты в  сфере добычи газа, но  уже 
не  имеют гарантий спроса со  стороны по-
требителей на  производимый газ, ранее 
обеспеченных долгосрочными контрактами.

Таким образом, принятие решения 
по  расширению субъектного состава экс-
портёров природного газа в виде СПГ дол-
жно обеспечивать:

– увеличение доли России на  газовом 
рынке;

– сохранение стабильного уровня цен 
на газ и сырьевую корзину в целом;

– недопустимость конкуренции между 
производителями российского трубопро-
водного и сжиженного газа.

Пресс-служба Правительства РФ. 
07.11.2013.

МЭР России подготовило проект 

постановления правительства 

о поэтапном снижении экспортных 

пошлин на нефть.

Министерство экономического раз-
вития подготовило проект постановления 
правительства о  поэтапном снижении 
экспортных пошлин на нефть. Об этом со-
общает портал раскрытия информации 
о подготовке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов и  результатах их об-
щественного обсуждения.

Согласно проекту документа, коэффи-
циенты расчета ставки вывозной тамо-
женной пошлины на  нефть сырую будут 
снижаться в  течение трех лет, начиная 
с  2014  года. На  2014  год коэффициент 
снизится с  0,6  до  0,59, на  следующий  – 
до  0,57, на  период с  1  января 2016  года 
и далее он составит 0,55.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, с ок-
тября 2011 года в России начала действо-
вать новая схема нефтегазовой отрасли, 
получившая название “60–66”. Данная схе-

ма предполагает снижение в формуле рас-
чета экспортной пошлины на нефть попра-
вочного коэффициента до  0,60  с  0,65 
и   одновременную унификацию вывоз-
ных  пошлин на  нефтепродукты всех сор-
тов на  уровне 66 % от  пошлины на  сы-
рую нефть.

В текущем году Минфин предложил так 
называемый “налоговый маневр”. Минфин 
предлагает поэтапное снижение экспорт-
ных пошлин на  нефть при одновременном 
повышении ставки НДПИ на  нефть. Дей-
ствующая пошлина составляет 60 % от цены 
на нефть.

“Бизнес-ТАСС”. 07.11.2013.

Минэкономразвития России 

повысило прогноз по добыче 

нефти и понизило – по добыче 

газа.

Минэкономразвития скорректирова-
ло прогнозы по добыче нефти и газа в РФ 
до  2030  года, следует из  документов ве-
домства.

Прогноз по  добыче нефти был повы-
шен до  520–525  миллионов тонн, что 
на  5–12  миллионов тонн выше оценки 
из  предыдущего прогноза, опубликован-
ного в марте.

“Прогноз по  добыче нефти скоррек-
тирован в  большую сторону. Повышение 
связано с  возможным вовлечением в  раз-
работку большего количества трудноиз-
влекаемых запасов за счет повышения эко-
номической привлекательности таких 
проектов в связи с предпринятыми мера-
ми по стимулированию их освоения”, – го-
ворится в проекте прогноза МЭР.

Прогноз по объемам экспорта нефти 
на период 2013–2030 годов также повы-
шен  – со  средних значений в  249  мил-
лионов тонн до  254  миллионов тонн. 
Ожидаемое увеличение экспорта связа-
но с  развитием отношений с  Китаем 
и  подписанием дополнительных согла-
шений о  поставках нефти, отмечается 
в документе.

Прогноз добычи газа, напротив, пони-
жен со  средних значений в  781  миллион 
тонн до 759 миллионов тонн.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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В основном коррекция прогноза связа-
на с ожиданиями снижения притока капи-
тала и  государственных вложений. “Кон-
сервативный базовый сценарий основан 
на  значительно меньших частных и  госу-
дарственных ресурсах для инвестиций, чем 
инновационный сценарий, рассматривае-
мый в  качестве базового в  марте”, – гово-
рится в проекте прогноза МЭР.

“ПРАЙМ”. 07.11.2013.

Минэкономразвития России 

предлагает с 2017 г. повышать 

тарифы на услуги монополий для 

населения на уровень инфляции 

повышающими коэффициентами.

МЭР РФ предлагает с  2017  года повы-
шать тарифы на условия естественных моно-
полий для населения на  уровень инфляции 
повышающими коэффициентами. Об  этом 
говорится в пояснительной записке к уточ-
ненному долгосрочному макроэкономиче-
скому прогнозу развития РФ до 2030 года.

В документе, в  частности, отмечается, 
что рост оптовых цен на газ для населения 

с 2017 года должен быть на уровне инфля-
ции предыдущего года с  коэффициентом 
1,2. Эта мера предлагается в консерватив-
ном сценарии развития, в то время как ин-
новационный и форсированный сценарии 
предполагают переход на эту формулу уже 
с 2015 года до выхода на уровень оптовых 
цен для остальных потребителей.

Ранее правительство приняло решение 
увеличивать тарифы на  услуги естествен-
ных монополий для населения в  2014–
2016  годах на  уровне 70 % от  инфляции 
предыдущего года.

Что касается тарифов на  электроэнер-
гию для населения, то все три базовых сце-
нария обновленного прогноза МЭР, пред-
полагают индексацию тарифов с 2017 года 
на  уровне инфляции за  предыдущий год 
с  повышающим коэффициентом 1,3. Эта 
индексация должна проводиться до выхода 
на  соотношение 1,1–1,3  к  ценам промыш-
ленных потребителей.

Тарифы на  тепловую энергию 
до  2016  года будут повышаться согласно 
прежнему решению правительства, то есть 
на уровне 70 % от инфляции предыдущего 
года. С 2017 года должен произойти пере-
ход на долгосрочные тарифы.

Как поясняется в  материалах МЭРа, 
принятые ранее решения по ограничению 
роста тарифов инфраструктурных органи-
заций до  2016  года, не  могут напрямую 
быть продолжены в долгосрочной перспек-
тиве из-за роста перекрестного субсиди-
рования и  усиления дисбалансов между 
различными сегментами топливно-энерге-
тического комплекса.

“Переход к долгосрочному тарифному 
регулированию наряду с  принципом при-
вязки тарифов к инфляции, должен учиты-
вать и другие факторы, связанные с равно-
доходностью поставок на  внутренний 
и внешний рынки, окупаемостью инвести-
ций в  инфраструктуру, конкурентоспо-
собностью основных потребителей энер-
гии и межтопливной конкуренцией, необ-
ходимостью сокращения перекрестного 
субсидирования”, – говорится в  материа-
лах. При этом динамика тарифов, по мне-
нию МЭР, должна учитывать возможные 
колебания спроса из- за  резкого измене-
ния конъюнктуры, чтобы избежать допол-
нительного подорожания энергии в  усло-
виях спада.

“ИТАР-ТАСС”. 07.11.2013.

Заместитель Министра энергетики 

РФ Антон Инюцын выступил 

на форуме “Открытые 

инновации”.

Заместитель министра энергетики РФ 
Антон Инюцын принял участие в  работе 
Второго Московского международного 
форума инновационного развития “Откры-
тые инновации”. В своем выступлении зам-
министра подчеркнул, что энергоэффектив-
ность в настоящее время является приори-
тетным направлением развития экономик 
ведущих стран, в том числе и России. Высо-
кий износ основных фондов, значительный 
отрыв используемых технологий от наилуч-
ших доступных технологий (НДТ) в  на-
стоящее время не позволяют России занять 
высокое место по  уровню энергоемкости 
ВВП. Отставание есть по  всем отраслям: 
промышленности, транспорте, ТЭК, сель-
ском хозяйстве и сфере ЖКХ, отметил Ан-
тон Инюцын.

По его словам, необходима серьезная 
модернизация экономики и в этом сущест-
венную роль должны сыграть инновацион-
ные технологии.

Минэнерго ставит перед собой задачи 
в ближайшие годы существенно повысить 
энергоэффективность по  всем направле-
ниям ТЭК. В электроэнергетике – для по-
вышения КПД электростанций и  сниже-
ния потерь в  сетях уже сейчас требуется 
внедрение ПГУ нового поколения и пере-
ход к интеллектуальным сетям SmartGrids. 
Особое внимание, по  словам Антона 
Инюцына, в  этой связи уделяется пробле-
ме хранения электроэнергии. “К сожале-
нию, во всем мире пока еще не придуманы 
экономически оправданные технологии, 
которые могли  бы обеспечить хранение 
выработанной энергии в  больших объё-
мах”, – отметил замминистра. И  это в  ка-
кой-то мере является фактором сдержива-
ния развития энергетики за счет возобнов-
ляемых источников.

Перед нефтегазовой промышленно-
стью стоит технологическая задача повы-
шения КИН, а  также вовлечение в  разра-
ботку новых, нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых ресурсов нефти, газа  – все это 
возможно только за  счёт развития совре-
менных технологий, в  том числе техноло-
гий мини-GLT. В угольной промышленно-
сти на первый план выходят внедрение та-
ких инноваций как бесшахтные технологии 
разработки месторождений, роботизиро-
ванные и интеллектуальные методы управ-
ления открытой добычей, технологии глу-
бокой переработки угля.

Пресс-служба Минэнерго России. 05.11.2013.

А. Новак выступил с докладом 

на парламентских слушаниях 

в Государственной Думе РФ.

Министр энергетики Александр Но-
вак выступил с докладом на парламентских 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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слушаниях в  Государственной Думе РФ, 
посвященных анализу итогов реформиро-
вания РАО “ЕЭС России” и  эффективно-
сти деятельности созданных на  его базе 
структур.

Свое выступление А. Новак посвятил 
анализу итогов реформирования электро-
энергетической отрасли. Цели реформи-
рования были утверждены 526  постанов-
лением Правительства в  июле 2001  года. 
К  ним относилось повышение эффектив-
ности функционирования электроэнерге-
тики, а также обеспечение бесперебойного 
снабжения отраслей экономики и  населе-
ния электрической энергией.

Прежде чем перейти к конкретным ме-
ханизмам реформы, глава Минэнерго от-
метил, что на  сегодняшний день все они 
реализованы.

В рамках доклада Александр Новак 
остановился на  разделении вертикально-
интегрированной монополии РАО “ЕЭС 
России” по видам деятельности – генера-
ции, передаче и  распределению электро-
энергии, сбыту, оперативно-диспетчер-
скому управлению. “Такое разделение по-
зволило сделать более прозрачной работу 
каждого сектора электроэнергетики, а ре-
гулирование отрасли более эффектив-
ным”, – пояснил Министр.

Еще одним достижением реформы 
Александр Новак назвал формирование 
оптового и  розничного рынков электро-
энергии. “В целом, с  точки зрения миро-
вой практики, модель российского рынка 
является одной из  наиболее развитых, – 
подчеркнул глава энергетического ведом-

ства, – хотя опыт работы последних лет 
показывает, что необходима ее корректи-
ровка”, – добавил А. Новак.

Одним из  механизмов достижения це-
лей реформирования в 2001 году в докладе 
Министра было названо привлечение част-
ного капитала в  конкурентные виды дея-
тельности  – генерацию и  сбыт электро-
энергии. “К сожалению, не  все инвесторы 
оказались добросовестными собственни-
ками”, – указал на проблему Александр Но-
вак. Министр также пояснил, что на  сего-
дня ситуацию в  целом можно назвать ста-
бильной благодаря мерам, своевременно 
принятым Минэнерго и  инфраструктур-
ными организациями рынков.

Что касается такого механизма, как пе-
редача естественно-монопольных видов 
деятельности (сети, диспетчирование) под 
непосредственный контроль государства, 
то, по словам Александра Новака, он также 
реализован.

В заключение доклада Министр 
энергетики ометил важность продолже-
ния реформирования отрасли. “Мы вни-
мательно относимся к  советам и  крити-
ке экспертов и  специалистов, вносим 
корректировки и  изменения в  стратеги-
ческие и  нормативные документы, регу-
лирующие деятельность отрасли. Рабо-
та  по  совершенствованию отношений 
в  электроэнергетике не  закончена, она 
будет продолжаться, в  том числе и  с  по-
мощью присутствующих здесь специа-
листов”, – заключил Александр Новак.

Пресс-служба Минэнерго России. 07.11.2013.

Минэнерго России считает 

целесообразным дать “Газпрому” 

возможность скидки в 10 % к цене 

ФСТ России.

Министерство энергетики РФ счита-
ет целесообразным предоставление ОАО 
“Газпром” возможности реализовывать 
газ потребителям в  РФ с  10 % скидкой 
к цене, установленной Федеральной служ-
бой по тарифам, сообщил глава министер-
ства Александр Новак.

“На наш взгляд 10 % это предельный 
уровень, который позволит достичь ком-
промисса и  нормальной конкуренции”, – 
сказал Новак в  эфире телеканала “Россия 
24”, говоря о  возможном уровне скидки. 
При этом он отметил, что окончательного 
решения пока нет.

Замминистра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов в  конце октября говорил, что 
министерство продолжает консультации 
с  профильными ведомствами по  вопросу 
предоставления “Газпрому” возможности 
делать скидку к  цене газа, установленной 
ФСТ, рассматриваются предложения 
в  диапазоне от  0  до  30 %, рассмотрение 
вопросов в  правительстве может пройти 
в течение двух ближайших недель.

Глава ФСТ Сергей Новиков ранее гово-
рил, что если первоначально предлагалось 
предоставить “Газпрому” право на  скидку 
до  30 %, то  сейчас обсуждается скидка 
не больше 20 %, так как существует вероят-
ность вытеснения с  рынка независимых 
производителей.

“ПРАЙМ”. 08.11.2013.

ФАС России предлагает 

установить минимальный 

объем продаж нефти 

на бирже в 5 % от объема 

производства.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) РФ предлагает установить мини-
мальный объем продаж нефти на  бирже 
в  размере 5 % от  объема производства 
компании или 10 % от  объема поставок 
на  внутренний рынок. Об  этом сообщил 
журналистам заместитель главы ФАС Ана-
толий Голомолзин.

“Это эквивалентные цифры”, – под-
черкнул он. Голомолзин также добавил, что 
Минэнерго и  ФАС пока не  согласовали 
минимальный объем продажи нефтепро-
дуктов на бирже, отметив, что позиция ан-
тимонопольного ведомства по  этому во-
просу не изменилась.

Как сообщалось ранее, Минэнерго 
и ФАС должны были до ноября согласовать 
вопрос о минимальном объеме продаж топ-
лива через биржу. При этом ФАС выступает 
против увеличения минимального объема 
реализации бензина с 10 % до 20 % от объема 
производства, за которое ратует Минэнерго.

“Мы не считаем целесообразным повы-
шение объемов до  20 %”, – отметил заме-
ститель главы ФАС.

Согласно совместному приказу Мин-
энерго и  ФАС, вертикально-интегрирован-
ные нефтяные компании (ВИНК) должны 
продавать через биржу 10 % от объема произ-
водства бензина и 5 % дизтоплива. При этом 
Минэнерго предложило внести в этот приказ 
поправки, согласно которым продажи нефте-
продуктов дочерним компаниям в доле обяза-
тельных продаж нефтепродуктов ВИНК че-
рез биржу учитываться не будут.

“ИТАР-ТАСС”. 06.11.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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Счетная палата РФ предлагает 

ввести временную нулевую ставку 

НДПИ для новых месторождений 

дефицитных полезных 

ископаемых.

Счетная палата РФ предлагает депута-
там Госдумы рассмотреть вопрос о введе-
нии временной нулевой ставки НДПИ 
для новых месторождений дефицитных 
полезных ископаемых (бокситов, редких 
металлов и  т. д.). Соответствующее пред-
ложение содержится в материалах, предо-
ставленных участникам парламентских 
слушаний о  законодательном обеспече-
нии повышения инвестиционной привле-
кательности пользования недрами, прохо-
дящих в Госдуме.

Одновременно ведомство выступает 
за  отмену уплаты НДС при выполнении 
геологоразведочных работ за  счет средств 
федерального бюджета и  бюджетов субъ-
ектов РФ и освобождение недропользова-
телей, ведущих поиск и  оценку месторо-
ждений полезных ископаемых, от регуляр-
ных платежей в бюджет.

Счетная палата также предлагает уточ-
нить критерии отнесения участков недр 
к  участкам недр федерального значения 
и установить возможность осуществления 
геологического изучения недр за счет соб-
ственных средств на  основании заявки 
пользователя недр. Контрольный орган 
также выступает за  установление возмож-
ности переноса срока уплаты разового 
платежа, определенного по итогам аукцио-

на, после ввода месторождения в промыш-
ленную добычу.

Помимо этого, Счетная палата пред-
лагает упростить порядок предоставле-
ния и использования лесных участков для 
осуществления работ по  геологическому 
изучению недр, разведке и  добыче полез-
ных ископаемых. Одновременно предла-
гается рассмотреть возможность освобо-
ждения горнодобывающих (нефтяных, га-
зовых) компаний от  уплаты таможенных 
платежей и сборов на ввозимое на терри-
торию РФ современное высокопроизво-
дительное горное и  геологоразведочное 
оборудование, аналоги которого по  тех-
ническим характеристикам не  произво-
дятся в России.

“Бизнес-ТАСС”. 08.11.2013.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Глава “Росгеологии” 

провел рабочее совещание 

по вопросу формирования 

производственного кластера 

внутри холдинга.

Генеральный директор ОАО “Росгео-
логия” Роман Панов провел рабочее сове-
щание по  вопросу формирования произ-
водственного кластера внутри холдинга. 
Мероприятие проводилось на  базе фи-
лиала ГФУП “ВНИИГеофизика” “Спец-
геофизика”.

Росгеология объединяет ряд пред-
приятий, занимающихся производством 
оборудования и разработкой технологиче-
ских решений в сфере геологоразведочных 
работ. Объединение их в кластер, развитие 
научно-технической кооперации позволи-
ло бы значительным образом повысить эф-
фективность этой работы.

Одним из ключевых вопросов совеща-
ния стало сотрудничество предприятий 
холдинга в  целях развития импортозаме-
щающих технологий.

“На рынке геологоразведочных работ 
наблюдается тенденция к вытеснению оте-
чественных производителей оборудова-
ния, – отметил Роман Панов. – Развитие 
импортозамещающих технологий являет-
ся важной задачей, решение которой мож-

но обеспечить, только объединив усилия 
ведущих российских предприятий и науч-
но-исследовательских институтов на  еди-
ной базе. Такой базой может стать холдинг 
Росгеология”.

В ближайших планах холдинга запуск 
производства в области бурового оборудо-
вания малого диаметра на опытном произ-
водстве научно-исследовательских пред-
приятий холдинга, в частности, ОАО “Гео-
центр Москва” и ОАО “Тульское НИГП”.

На совещании было принято решение 
о проведении сравнительных тестовых ис-

пытаний сейсмической аппаратуры отече-
ственного и  зарубежного производства. 
Лучшие образцы и  разработки научных 
центров холдинга и отечественных ученых 
будут рекомендоваться для производства 
на предприятиях Росгеологии.

Также обсуждался вопрос интегра-
ции информационных ресурсов на осно-
ве геологоразведочной информационной 
системы, которую сейчас разрабатывает 
Росгеология.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 05.11.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ
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Компания Nord Stream начала 

испытание газопровода 

“Северный поток” под полной 

нагрузкой.

Компания Nord Stream, оператор про-
екта морской части газопровода “Северный 
поток”, начала испытание интегрированной 
газопроводной системы (включая сухопут-

ную часть в Германии) в связи с вводом гер-
манского газопровода NEL. Об этом гово-
рится в сообщении оператора.

Испытания под полной нагрузкой 
были начаты компанией 5  ноября и  завер-
шатся приблизительно через месяц.

“В ходе испытаний, параметры транс-
портировки газа будут колебаться в  раз-
личных режимах”, – пояснили в компании.

В дальнейшем объем поставки газа 
по  газопроводу “Северный поток” будет 
определяться в зависимости от потребно-
стей “Газпрома”, но Nord Stream готов тех-
нологически исполнить все экспортные за-
явки, сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секре-
тарь компании Ирина Васильева.

“Бизнес-ТАСС”. 07.11.2013.

ПРОЕКТЫ

Состоялась 15-я Министерская 

встреча Форума стран – 

экспортеров газа.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак принял участие 
в  15-й Министерской встрече Форума 
стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

В ходе заседания министры подвели 
итоги работы Форума в 2013 году, утверди-
ли план деятельности организации и  ее 
бюджет на 2014 год, а также обсудили конъ-
юнктуру мировых газовых рынков. Новым 
генеральным секретарем ФСЭГ на двухлет-
ний срок избран представитель Ирана Сей-
ед Мохаммад Хуссейн Адели.

Пресс-служба Минэнерго России. 05.11.2013.

Минэнерго России подписало 

межправительственное 

соглашения с правительством 

Уганды, предусматривающее 

строительство НПЗ.

Министерство энергетики Россий-
ской Федерации подписало межправи-
тельственное соглашение с  Министер-
ством энергетики и  минеральных ресур-
сов этой Уганды.

Стороны договорились сотрудничать 
по  целому ряду направлений  – в  разведке 
и разработке месторождений нефти и газа, 
в добыче сырья, строительстве нефтепере-
рабатывающего завода и  трубопроводов 
для сырой нефти и нефтепродуктов, в раз-
ведке, добыче, переработке и  обогащении 
минеральных ресурсов, а также в металлур-

гии. Оператором проекта с  российской 
стороны будет госкорпорация Ростех.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак отметил, что 
подписание меморандума открывает для 
российских компаний перспективное на-
правление для сотрудничества: “Африкан-
ский континент продолжает развиваться, 
растет потребность в собственных энерго-
ресурсах. Не  сомневаюсь, что технологии 
и опыт наших компаний будут востребова-
ны и  полезны для развития ТЭК Уганды 
и послужит для роста благосостояния гра-
ждан этой страны”.

Для реализации проектов в  Африке 
Ростех в  лице своей дочерней компании 
“РТ – Глобальные ресурсы” подписал согла-
шение о создании консорциума с финансо-
вым и  технологическим партнерами, ими 
стали компании “ВТБ Капитал” и  “Тат-
нефть”. Первым проектом, в  котором при-
мет участие консорциум, станет строитель-
ство в Уганде НПЗ мощностью 3 млн тонн 
в  год. Правительством страны объявлен 
тендер на  реализацию этого проекта, ре-
зультаты тендера будут озвучены в 2014 году.

Пресс-служба Минэнерго России. 06.11.2013.

“Газпром” и BASF внесли 

в Еврокомиссию документы 

на согласование сделки по обмену 

активами.

ОАО “Газпром” и  Wintershall Holding 
GmbH (дочерняя компания концерна 
BASF) направили в  Еврокомиссию доку-
менты на согласование сделки по обмену ак-

тивами. Как говорится в сообщении регуля-
тора, документы были внесены 30 октября.

Сделка предусматривает получение 
“Газпромом” единоличного контроля 
в  компаниях Wingas GmbH и  Wintershall 
Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG 
(WIEH), (сейчас контролируются со-
вместно с Wintershall) а также совместно-
го контроля в активах Wintershall в Север-
ном море (компании Wintershall Noordzee 
BV и Wintershall Services BV).

Как сообщалось, со  своей стороны 
Wintershall получит 25 %+1 акцию в разра-
ботке участков 4 А и 5 А ачимовских отло-
жений Уренгойского нефтегазоконденсат-
ного месторождения.

Мминистерство экономики и техноло-
гий ФРГ уже одобрило эту сделку.

Согласно официальной версии, окон-
чательное соглашение по сделке обмена бу-
дет подписано в  2013  году, а  завершение 
сделки – в 2014 году.

“Финмаркет”. 07.11.2013.

Россия и Нидерланды обсудили 

вопросы освоения нефтегазовых 

месторождений в Арктическом 

регионе.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Донской 7  ноября 2013  г. 
провел рабочую встречу с  Министром 
внешней торговли и  сотрудничества Коро-
левства Нидерландов Лилиан Плумен. 
Встреча состоялась накануне VIII заседания 
Смешанной межправительственной рос-
сийско-нидерландской комиссии по эконо-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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мическому сотрудничеству, а также в рамках 
перекрестного Года Российской Федерации 
в Королевстве Нидерланды и Года Королев-
ства Нидерландов в Российской Федерации.

В ходе встречи стороны обсудили во-
просы развития двустороннего сотрудни-
чества в области охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования, 
а также реализуемую сторонами политику 
в  области освоения нефтегазовых место-
рождений в  Арктическом регионе, в  том 
числе в  части соблюдения экологических 
стандартов. Участники констатировали 
общность подходов России и  Нидерлан-
дов к  сохранению окружающей среды 
Арктики, нацеленность на  укрепление 
многопланового и  конструктивного взаи-
модействия в рамках Арктического совета. 
Они также отметили позитивный опыт со-

трудничества в  ходе экологического со-
провождения строительства морского га-
зопровода “Северный поток”.

Глава Минприроды России проинфор-
мировал участников встречи об изменени-
ях в законодательстве, регулирующем дея-
тельность добывающих компаний на  кон-
тинентальном шельфе Российской Феде-
рации, обеспечивших необходимые меры 
для предупреждения аварийных ситуаций. 
Он подчеркнул практическую значимость 
юридически обязывающего панарктиче-
ского документа  – Соглашения о  сотруд-
ничестве в сфере готовности и реагирова-
ния на загрязнение нефтью моря в Аркти-
ке, подписанного всеми странами региона 
в ходе Восьмой министерской сессии Арк-
тического совета в  г. Кируне (Швеция) 
15 мая 2013 г.

Как отметил Донской, российская 
сторона заинтересована в изучении прак-
тического опыта Нидерландов в  части 
подготовки стратегической экологиче-
ской оценки при разработке проектов 
освоения месторождений в рамках требо-
ваний Протокола по стратегической эко-
логической оценке к  Конвенции Эспо 
(Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздей-
ствия на  окружающую среду в  трансгра-
ничном контексте). По  его словам, Мин-
природы России в  настоящее время рас-
сматривает возможность гармонизации 
принятых в  Российской Федерации норм 
законодательства с положениями данного 
документа.

Пресс-служба Минприроды России. 
08.11.2013.

Годовой объем рынка 

геологоразведочных услуг 

в России составляет 400 млрд руб.

Общий объем рынка геологоразве-
дочных услуг в  России в  год доходит 
до 400 млрд рублей, из которых около 90 % 
занимают частные недропользователи. 
Об  этом на  пресс-конференции сообщил 
гендиректор Росгеологии Роман Панов.

Панов при этом отметил, что бюджет 
Роснедр занимает из  этого объема около 
40 млрд рублей.

Говоря о доходах Росгеологии, глава ве-
домства подчеркнул, что 45 % от  них со-
ставляют доходы от  геологоразведочных 
работ по  углеводородному сырью, осталь-
ное по твердым полезным ископаемым.

“Бизнес-ТАСС”. 06.11.2013.

Потребление электроэнергии 

в ЕЭС России в октябре 2013 г. 

увеличилось на 2,8 % 

по сравнению с октябрем 2012 г.

По оперативным данным ОАО “СО 
ЕЭС” потребление электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России в  октябре 
2013  года составило 87,5  млрд кВт/ч, что 

на 2,8 % больше объема потребления за ок-
тябрь 2012  года. Потребление электро-
энергии в  октябре 2013  года в  целом 
по  России составило 89,4  млрд кВт/ч, что 
на 2,7 % больше, чем в октябре 2012 года.

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

В октябре 2013  года выработка элек-
троэнергии в  России в  целом составила 
90,3  млрд кВт/ч, что на  2,4 % больше, чем 
в октябре 2012 года. Электростанции ЕЭС 
России в  октябре 2013  года выработали 
88,4 млрд кВт/ч, что на 2,5 % больше выра-
ботки в октябре прошлого года.

Основную нагрузку по  обеспечению 
спроса на  электроэнергию в  ЕЭС России 
в  октябре 2013  года несли тепловые элек-
тростанции (ТЭС), выработка которых 

составила 54,2  млрд кВт/ч, что на  0,7 % 
больше, чем в октябре 2012 года. Выработ-
ка ГЭС за  тот  же период составила 
14,5  млрд кВт/ч (на  7,3 % больше уровня 
2012  года), выработка АЭС  – 15,1  млрд 
кВт/ч (на 3,5 % больше уровня 2012 года), 
выработка электростанций промышлен-
ных предприятий – 4,6 млрд кВт/ч (на 5,7 % 
больше уровня 2012 года).

Увеличение потребления электроэнер-
гии в  октябре 2013  года относительно 
того же месяца прошлого года в основном 
связано с температурным фактором. Сред-
несуточная температура наружного возду-
ха в  октябре текущего года составила 
4,1 оС, что на 0,4 оС ниже климатической 
нормы и на 1,2 оС ниже аналогичного по-
казателя октября 2012 года.

В октябре продолжилось сезонное 
увеличение потребления электрической 
энергии и  мощности, вызванное сниже-
нием среднесуточной температуры на-
ружного воздуха. Максимум потребле-
ния мощности в октябре 2013 года соста-
вил 130 902  МВт, что выше максимума 
сентября 2013 года на 4,9 % и ниже макси-
мума потребления мощности в  октябре 
2012 года на 0,5 %.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 06.11.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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Омский НПЗ на треть увеличил 

отгрузку топлива речным 

транспортом.

На Омском нефтеперерабатывающем 
заводе завершился сезон речной навига-
ции. Всего с  мая по  октябрь с  ОНПЗ 
в  речной транспорт отгружено более 
193  тыс. тонн светлых нефтепродуктов  – 
бензина, дизельного топлива и  авиакеро-
сина, что на  30 % превышает показатели 
прошлого года.

После окончания сезона навигации 
на участке причалов ОНПЗ начались рабо-
ты по  подготовке оборудования и  трубо-
проводов к  зимнему сезону, обновлению 
системы пожаротушения, замене наливных 
шлангов, ремонту резервуаров.

Ежегодно с  Омского НПЗ в  речные 
танкеры отгружаются сотни тысяч тонн 
нефтепродуктов для доставки жителям 
северных районов Омской области, а так-
же потребителям Ямало-Ненецкого, Хан-

ты-Мансийского округов и других терри-
торий.

Пресс-служба ОАО “Газпромнефть-ОНПЗ”. 
07.11.2013.

“Газпром нефть” выбрала 

подрядчика для бурения новых 

скважин на иракском 

месторождении Бадра.

“Газпром нефть” определила подрядчи-
ка для бурения шести эксплуатационных 
скважин на иракском месторождении Бад-
ра, оператором по  разработке которого 
является компания. По  итогам проведен-
ного тендера победителем выбрана китай-
ская Zhongman Petroleum and Natural Gas 
Group Co., Ltd.

По условиям соглашения подрядчик 
будет осуществлять инжиниринг, закупку 
оборудования, бурение скважин на место-

рождении. Работы начнутся в  марте 
2014 года двумя буровыми станками.

В настоящее время на Бадре проходят 
испытания двух пробуренных скважин, 
в  начале 2014  года в  рамках ранее заклю-
ченных контрактов начнется освоение 
третьей. Продолжается создание инфра-
структуры, необходимой для ввода место-
рождения в  эксплуатацию в  начале 
2014  года. В  частности, ведутся работы 
по  строительству центрального пункта 
сбора (ЦПС) нефти общей мощностью 
170  тыс. баррелей в  сутки. В  ближайшие 
месяцы планируется запуск первой линии 
ЦПС производительностью 60  тыс. бар-
релей в  сутки. Также завершается строи-
тельство нефтепровода до месторождения 
Гарраф, что позволит поставлять добывае-
мую нефть в  магистральную нефтетранс-
портную систему Ирака.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
07.11.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Президент “ЛУКОЙЛа” 

В. Алекперов выступил 

по вопросам промышленного 

роста в странах ЕС.

6 ноября в Брюсселе Президент ОАО 
“ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов принял уча-
стие в  дебатах по  вопросам стимулирова-
ния промышленного роста в странах ЕС.

Мероприятие, организованное евро-
пейской деловой ассоциацией BUSINESS-
EUROPE совместно с  ОАО “ЛУКОЙЛ”, 
собрало депутатов Европейского парла-
мента, представителей Европейской комис-
сии и  деловых ассоциаций, а  также более 

150 представителей крупного бизнеса и ев-
ропейского экспертного сообщества.

В ходе своего выступления Президент 
“ЛУКОЙЛа” обратил внимание участни-
ков дискуссии на вызовы, стоящие сегодня 
перед европейской нефтеперерабатываю-
щей отраслью.

В настоящее время заводы Группы 
“ЛУКОЙЛ” обеспечивают более 3 % всего 
объема европейской нефтепереработки. 
“ЛУКОЙЛ” стремится повышать эффектив-
ность своих перерабатывающих активов 
и инвестирует в их модернизацию.

Вагит Алекперов, депутат Европей-
ского парламента  – Вице-президент пар-

тии “Зеленые  – Европейский свободный 
альянс” Райнхард Бютикофер и  Генераль-
ный директор Европейской комиссии 
по  вопросам промышленности и  пред-
принимательства Даниэль Каллея Креспо 
вместе с  гостями мероприятия обсудили 
новую стратегию ЕС по стимулированию 
промышленного роста, роль экологиче-
ских стандартов в  экономике, причины 
перевода крупных производств за  преде-
лы ЕС, а также способы повышения конку-
рентоспособности европейской про-
мышленности.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 08.11.2013.

ЛУКОЙЛ
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Ачинский НПЗ приступил 

к производству автобензинов 

и дизтоплива только по стандарту 

Евро-5.

С ноября 2013  года Ачинский НПЗ 
приступил к  производству всех марок вы-
сокооктановых бензинов, а  также дизель-
ного топлива в соответствии с требования-
ми международного стандарта “Евро-5”. 
Первые партии бензина и дизельного топ-
лива начали поступать в розничную прода-
жу через сбытовую сеть НК “Роснефть”, 
а также оптовым покупателям.

Ачинский НПЗ работает с опережени-
ем утвержденного правительством графи-
ка перехода на европейские экологические 
стандарты. По  условиям технического ре-
гламента, производство бензинов и  диз-
топлив “Евро-3” должно быть прекращено 
с 1 января 2015 года, “Евро-4” – с 1 января 
2016 года.

Полный переход предприятия на  вы-
пуск бензина и дизельного топлива высше-
го экологического класса стал возможен 
благодаря ряду технических мероприятий 
по  совершенствованию технологического 
процесса, а  также поэтапной реализации 
масштабной инвестиционной программы 
“Роснефти” по модернизации нефтеперера-
батывающих заводов. Так, дизельные топли-
ва высшего экологического класса пред-
приятие смогло производить благодаря 
включению в производственный цикл уста-
новки гидроочистки керосина, а  также ис-
пользованию нового катализатора на  уста-
новке гидроочистки дизельных топлив.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
06.11.2013.

На Куйбышевский НПЗ доставлено 

уникальное оборудование.

На производственную площадку ОАО 
“Куйбышевский НПЗ” доставлено крупно-
тоннажное оборудование для строящейся 
установки гидроочистки вакуумного га-
зойля (ГОВГ) – два реактора первой и вто-
рой ступеней очистки.

Установка предназначена для удаления 
серо- азото- кислородсодержащих органи-

ческих соединений из  смеси вакуумного 
газойля, используемого в  качестве сырья 
для производства бензина наивысшего эко-
логического стандарта “Евро-5”.

В Самару, на причал на реке Татьянка, 
реакторы прибыли с  завода-изготовителя 
из Санкт-Петербурга. Водный путь, нача-
тый на  Неве и  продолженный через Ла-
дожское и  Онежское озера, Беломоро-
Балтийский канал и далее по Волге, соста-
вил 4700 км.

Вес каждого реактора  – по  550  тонн, 
длина – 36 м, диаметр – 6,4 м. Для разгрузки 
крупногабаритного оборудования был за-
действован уникальный кран грузоподъем-
ностью 1350  тонн, специально доставлен-
ный для проведения данной операции 
из  Санкт-Петербурга. Девять километров 
от причала до производственной площадки 
КНПЗ реакторы преодолели на  дистанци-
онно управляемых модульных платформах.

Также для установки ГОВГ завершает-
ся транспортировка сепаратора высокого 
давления весом 156 тонн.

Обеспечение наивысших стандартов 
качества производимой продукции являет-
ся ключевым приоритетом деятельности 
ОАО “НК “Роснефть”. В 2013 году благода-
ря реализуемой программе модернизации 
производства Куйбышевский НПЗ уже 
приступил к  выпуску бензина, соответ-
ствующего стандарту “Евро-4”. Бензин “Су-
пер Евро 98”, производимый КНПЗ, соот-
ветствует наивысшему экологическому 
стандарту “Евро-5”.

Прибытие на завод нового оборудова-
ния – важный этап программы модерниза-
ции производства, реализуемой на  Куй-
бышевском НПЗ. Строящаяся установка 
ГОВГ является одной из  восьми вновь 
возводимых установок и  комплексов 
в рамках программы развития завода.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
06.11.2013.

“Роснефть” опубликовала 

Добровольное предложение 

о приобретении акций 

ОАО “РН Холдинг”.

ОАО “НК “Роснефть” осуществило 
раскрытие содержания Добровольно-

го  предложения о  приобретении цен-
ных бумаг ОАО “РН Холдинг”, принад-
лежащих миноритарным акционерам 
указанной компании (далее  – Доб-
ровольное предложение), и  направило 
Добровольное предложение в  ОАО 
“РН Холдинг”.

До этого, 18 октября 2013 г., Компа-
ния в  соответствии с  требованиями за-
кона предварительно направила указан-
ное Добровольное предложение в  Банк 
России.

В рамках добровольного предложения 
ОАО “НК “Роснефть” планирует приобре-
сти 1 918 701 184 шт. обыкновенных акций 
и  450 000 000  шт. привилегированных ак-
ций ОАО “РН Холдинг”. Предлагаемая 
цена приобретения эмиссионных ценных 
бумаг ОАО “РН Холдинг” составляет 
67  рублей за  1 (одну) обыкновенную ак-
цию и 55 рублей за 1 (одну) привилегиро-
ванную акцию.

Срок принятия Добровольного пред-
ложения составляет 75 дней со дня полу-
чения ОАО “РН Холдинг” добровольно-
го предложения (и  истекает 20  января 
2014  г.). Заявление о  продаже акций мо-
жет быть направлено в  ОАО “НК “Рос-
нефть” акционером по  почте по  адресу: 
Российская Федерация, 111033, г.  Моск-
ва, а/я 38, или представлено лично ОАО 
“НК “Роснефть” по  адресам, указанным 
в  пункте 6.3.3  Добровольного предложе-
ния, расположенным в  более чем 60  ре-
гионах России.

Продаваемые в рамках Добровольно-
го предложения акции должны быть за-
числены на  лицевой счет или счет депо 
ОАО “НК “Роснефть” в период с 21 янва-
ря по 4 февраля 2014 г. Оплата акций бу-
дет производиться денежными средства-
ми в  течение 15  календарных дней с  мо-
мента зачисления акций на  счет ОАО 
“НК “Роснефть” (т. е. не позднее 19 февра-
ля 2014 г.).

В соответствии с  законодательством 
РФ ОАО “Сбербанк России” предостави-
ло ОАО “НК “Роснефть” банковскую га-
рантию для целей реализации Доброволь-
ного предложения.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
07.11.2013.

РОСНЕФТЬ
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“ТНК-Уват” открыло новое 

нефтяное месторождение.

ЦДО “ТНК-Уват” (дочернее общество 
ОАО “НК “Роснефть”) открыто новое ме-
сторождение нефти, получившее название 
Кирилкинское. Материалы оперативного 
подсчета запасов нефти и  растворенного 
газа месторождения рассмотрены и утвер-
ждены в  ФБУ “Государственная комиссия 
по запасам”.

По результатам бурения и  испытания 
поисковой скважины 72  Кирилкинской 
площади, был получен приток безводной 
нефти дебитом 5,28  кубометров в  сутки. 
Начальные геологические запасы нефти 
(по  категории С1+С2), составляют  – 
16,7  млн тонн, извлекаемые  – 5  млн тонн. 
В следующем году планируется проведение 
геологоразведочных работ, направленных 
на доизучение нового месторождения.

Кирилкинское месторождение распо-
ложено в Уватском районе юга Тюменской 
области, в  пределах Тамаргинско-Северо-
Болотного лицензионного участка. Оно 
войдет в структуру Протозановского хаба.

Уватская группа месторождений рас-
положена на  юге Тюменской области, 
в 400 километрах от Тюмени. Оператором 

Уватского проекта выступает ЦДО “ТНК-
Уват”. На 12 лицензионных участках распо-
ложено более 30 месторождений, большая 
часть из которых открыта за счет проведе-
ния геолого-разведочных работ ЦДО 
“ТНК-Уват”. Геологические запасы состав-
ляют 1,2  млрд тонн нефти, семь месторо-
ждений уже введены в эксплуатацию.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
07.11.2013.

“Роснефть” планирует купить 

половину или всю долю 

“ЛУКОЙЛа” в проекте Хунин-6.

“Роснефть” планирует купить половину 
или всю долю “ЛУКОЙЛа” в  8 % в  Нацио-
нальном нефтяном консорциуме (ННК), 
который разрабатывает крупное месторо-
ждение Хунин-6 в Венесуэле, рассказал гла-
ва подразделения “Роснефти” в  Венесуэле 
Джером Озен.

“Мы рассматриваем возможность по-
купки всей доли или разделения ее с  “Газ-
пром нефтью”, – сказал Озен, слова которо-
го цитирует агентство Bloomberg. Он так-
же отметил, что “Роснефть” планирует ин-

вестировать $13  млрд в  5  проектов 
в Венесуэле в течение ближайших пяти лет.

После завершения сделки, доля “Роснеф-
ти” в  проекте Хунин-6 может увеличиться 
до  32 %. Блок Хунин-6 разрабатывает со-
вместное российско-венесуэльское пред-
приятие Petromiranda, 60 % в котором – у ве-
несуэльской госкомпании PDVSA, 40 %  – 
у  ННК. Это месторождение, расположен-
ное в  нефтяном бассейне реки Ориноко, 
является одним из крупнейших в Венесуэле: 
извлекаемые ресурсы оцениваются в 8,5 мил-
лиарда тонн углеводородов.

В октябре глава “Роснефти” Игорь Се-
чин сообщал журналистам, что “Рос-
нефть” заинтересована в возможном уве-
личении доли в ННК.

Участники ННК в  конце января 
2013 года приняли решение, что операто-
ром (лидером) проекта разработки блока 
Хунин-6 в  Венесуэле становится “Рос-
нефть”. Последняя в  январе выкупила 
20-процентную долю в  ННК у  “Сургут-
нефтегаза” SNGS –0,02 %, консолидировав 
40 %. Вместе с ТНК-ВР, которую приобре-
ла “Роснефть”, ее доля составляет 60 %. Еще 
по  20 % ННК принадлежат “ЛУКОЙЛу” 
и “Газпром нефти”.

“ПРАЙМ”. 08.11.2013.

“Сургутнефтегаз” изменил 

структуру собственности.

“Сургутнефтегаз” изменил структуру соб-
ственности. Это следует следует из  данных 
“СПАРК- Интерфакс”. НПФ “Сургутнефте-
газ” продал 30 % ООО “Лизинг продакшн” 
(до 2011 года на балансе этой компании нахо-
дились почти 37 % акций ОАО “НК “Сургут-
нефтегаз”). Покупателем доли в ООО высту-
пила компания “Нефть-консалтинг”.

В октябре “Нефть-консалтинг” увели-
чила долю в “Лизинг продакшн” с 0,0026 % 
до  30,0026 %, а  НПФ “Сургутнефтегаз”  – 
сократил с  93,5938 % до  63,5938 %. Номи-
нальным держателем еще 6,4036 % “Лизинг 
продакшн” выступает ООО “Центральный 
сургутский депозитарий”.

Совладельцами “Нефть-консалтинга” 
выступают Страховое общество “Сургут-
нефтегаз”, ОАО “Ромул”, ООО “Лизинг про-
дакшн”, ОАО “РИЭЛ”, “Сургутполиком”, 
ОАО “Плато”, ОАО “Канун” и сама компа-
ния “Сургутнефтегаз”.

“ИТАР-ТАСС”. 05.11.2013.

“Сургутнефтегаз” подвел итоги 

производственной деятельности 

за десять месяцев 2013 г.

ОАО “Сургутнефтегаз” за десять меся-
цев этого года добыло около 51  млн 
165,7 тыс. тонн нефти.

На месторождениях в  Республике 
Саха (Якутия) с  начала текущего года 

компания добыла 5  млн 990,3  тыс. тонн 
нефти, что на  10 % больше, чем за  десять 
месяцев 2012 года.

За период январь-октябрь 2013  года 
произведено 10  млрд 042  млн кубоме-
тров газа.

Бурение скважин собственными силами 
компании за  десять месяцев этого года вы-
полнено в объеме около 4 млн 430,5 тыс. ме-
тров горных пород, в  том числе поиско-
во-разведочное бурение – 177 тыс. метров. 
По  сравнению с  периодом январь-октябрь 
прошлого года, компания увеличила показа-
тели проходки в эксплуатационном бурении 
на 8 %, в поисково-разведочном – на 4 %.

Пресс-служба ОАО “Сургутнефтегаз”. 
07.11.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ
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За 10 месяцев 2013 г. “Татнефть” 

добыла 21,7 млн тонн нефти.

В октябре 2013  года ОАО “Татнефть” 
добыло 2  млн 219  тыс. 585  тонн нефти  – 
100,6 % к  октябрю 2012  года (+ 12  тыс. 

536 тонн). За десять месяцев 2013 года до-
быто 21 млн 737 тыс. 914 тонн, что на 74 тыс. 
794 тонн больше, чем в 2012 году (100,3 %), 
сверх плана добыто  – 582  тыс. 364  тонн 
(102,7 %). Сдано 21 млн 372 тыс. 838 тонн 
нефти, сверх плана – 627 тыс. 198 тонн.

В октябре 2013 года Комплексом нефте-
перерабатывающих и  нефтехимических за-
водов “ТАНЕКО” переработано 596,3  тыс. 
тонн нефтесырья, произведено 593,1  тыс. 
тонн. нефтепродуктов.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 07.11.2013.

ТАТНЕФТЬ

“Транснефть” предлагает 

повысить тариф на прокачку 

нефти по трубопроводу Восточная 

Сибирь – Тихий океан.

“Транснефть” предлагает с 1 января повы-
сить тариф на прокачку нефти по трубопро-
воду Восточная Сибирь  – Тихий океан 
(ВСТО) на 20 %, а полученные средства пере-
числить в бюджет. Об этом пишет газета “Ве-
домости” со ссылкой на источник в ФСТ и че-
ловека, близкого к транспортной компании.

Тариф предлагается поднять на 
450 рублей до 2531 рубля за тонну. За во-
семь лет в  результате индексации можно 
выручить 6 млрд долларов.

Восточное направление является су-
перпремиальным: нетбэк (экспортная 
цена за вычетом налогов и транспортного 
тарифа) здесь выше на  35–40  долларов 
за тонну, чем при поставках в Европу. “Ком-
пании рвутся поставлять нефть на Дальний 
Восток, потому что это выгодно”, – расска-
зал изданию один из собеседников.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
Минэнерго, “Транснефть” и  нефтяные 
компании обсуждают расширение про-
пускной способности нефтепровода 
ВСТО. Об  этом рассказал президент 
транспортной компании Николай Тока-
рев. По его словам, есть перспектива на-
растить мощность ВСТО-1 до  80  млн 
тонн, ВСТО-2 – до 50 млн тонн.

“ИТАР-ТАСС”. 07.11.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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Глава “Газпрома” провел рабочую 

встречу с Послом Вьетнама в России.

1 ноября в Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ОАО 
“Газпром” Алексея Миллера и  Чрезвычай-
ного и  Полномочного Посла Вьетнама 
в  России Фам Суан Шона. Участники 
встречи обсудили статус сотрудничества 
России и  Вьетнама в  нефтегазовой сфере, 
в  частности, вопросы совместной добычи 
углеводородов и  развития рынка газомо-
торного топлива во  Вьетнаме. Также рас-
сматривалась возможность организации 
поставок во Вьетнам сжиженного природ-
ного газа с проекта “Владивосток-СПГ”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 05.11.2013.

“Газпром” уверен в актуальности 

“Южного потока” на фоне роста 

спроса на газ в Европе.

“Газпром” уверен в  актуальности 
строительства газопровода “Южный по-

ток” на  фоне растущего спроса на  газ 
в Европе, заявил журналистам глава рос-
сийского газового холдинга Алексей 
Миллер.

“Газпром” продолжает обеспечивать 
повышенный спрос на  российский газ 
в  Европе. В  октябре “Газпром” поставил 
европейским потребителям 13,48  милли-
арда кубометров газа  – почти на  17 % 
больше, чем в октябре 2012 года. На фоне 
стабильного роста потребности Европы 
в газе, “Газпром” активно ведет строитель-
ство “Южного потока”. На  днях мы при-
ступили к его сооружению на территории 
Болгарии, до  конца года начнем строи-
тельство в Сербии. “Южный поток” актуа-
лен как никогда”, – сказал он.

Ранее “Газпром экспорт” сообщал, 
что, по предварительным данным, в янва-
ре-октябре увеличил экспорт в  Европу 
на  15,7 % по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года – до 131,03 мил-
лиарда кубометров. В  частности, в  октя-
бре поставки газа на  экспорт возросли 
на  17 %  – до  12,58  миллиарда кубоме-

тров. Изначально на  2013  год концерн 
прогнозировал увеличение поставок газа 
в  Европу на  9,4 %  – до  151,8  миллиарда 
кубометров, в  страны СНГ и  Балтии  – 
на 15,7 %, до 74,5 миллиарда кубометров. 
Однако в июне Миллер заявил, что про-
гноз экспорта в  Европу повышен 
до 160 миллиардов кубометров.

Запуск строительства газопровода 
“Южный поток” состоялся 7  декабря 
2012 года в районе Анапы. Всего предпо-
лагается прокладка четырех ниток, годо-
вая мощность каждой составит около 
15,75  миллиарда кубометров газа. Ком-
мерческие поставки по  этому трубопро-
воду в  Европу предполагается начать 
в  первом квартале 2016  года, а  вывести 
проект на полную мощность – 63 милли-
арда кубометров в год – в 2018 году. Об-
щая стоимость “Южного потока”, вклю-
чая сухопутные участки, оценивается 
в 16 миллиардов евро.

“ПРАЙМ”. 06.11.2013.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

“НОВАТЭК” сообщил 

о финансовых результатах 

деятельности по МСФО за третий 

квартал и 9 месяцев 2013 г.

OAO “НОВАТЭК” сегодня опубли-
ковало консолидированную промежу-
точную сокращенную финансовую ин-
формацию за  три и  девять месяцев, за-
кончившихся 30  сентября 2013  года, 
подготовленную в  соответствии с  Меж-
дународными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).

Выручка от  реализации в  третьем 
квартале и за 9 месяцев 2013 года увеличи-
лась на 44,1 % и на 41,4 % соответственно 
по сравнению с аналогичными периодами 
2012 года. Рост выручки связан с увеличе-
нием объемов и  средних цен реализации 

природного газа и жидких углеводородов. 
Увеличение цен реализации природного 
газа объясняется значительным ростом 
доли поставок газа конечным потребите-
лям, изменением географии поставок 
в пользу более удаленных регионов, а так-
же увеличением регулируемых цен на  газ. 
Рост средней цены реализации жидких уг-
леводородов в основном связан с началом 
реализации продуктов переработки Ком-
плекса по фракционированию и перевалке 
стабильного газового конденсата в  порту 
Усть-Луга, введенного в  эксплуатацию 
во втором квартале 2013 года.

Показатель EBITDA составил в треть-
ем квартале 2013  года 32,9  млрд рублей, 
что на 30,3 % превышает аналогичный по-
казатель третьего квартала 2012  года. 
EBITDA за  9  месяцев 2013  года выросла 

на  24,6 % по  сравнению с  9  месяцами 
2012 года и составила 87,1 млрд руб. Поло-
жительное влияние на  динамику EBITDA 
оказало в том числе увеличение доли жид-
ких углеводородов в  суммарных объемах 
реализации и  маржа от  переработки ста-
бильного газового конденсата на комплек-
се в Усть-Луге.

Прибыль, относящаяся к  акционерам 
ОАО “НОВАТЭК” выросла в  третьем 
квартале 2013  года до  23,5  млрд рублей 
(7,75  рубля на  акцию), или на  17,3 % 
по  сравнению c третьим кварталом 
2012  года. Прибыль, относящаяся к  ак-
ционерам ОАО “НОВАТЭК”, за  9  меся-
цев 2013  года выросла до  57,9  млрд руб-
лей (19,10 рубля на акцию), или на 13,7 % 
по  сравнению с  9  месяцами 2012  года. 
Влияние на  динамику чистой прибыли 

НОВАТЭК
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оказал неденежный эффект от признания 
курсовых разниц.

В третьем квартале и  за  9  месяцев 
2013 года объемы реализации природного 
газа выросли на  6,6 % и  на  11,1 % соответ-
ственно по сравнению с аналогичными пе-
риодами 2012 года в результате роста объе-
мов добычи природного газа на  Юрхаров-
ском месторождении и  увеличения объе-
мов покупки газа. По  состоянию 
на 30 сентября 2013 года суммарный объем 
газа, закачанного в  подземные хранилища 
и  отраженного в  составе запасов готовой 
продукции, составил 2 362 млн кубометров 
по  сравнению с  1 309  млн кубометров 
по состоянию на 30 сентября 2012 года.

В третьем квартале и  за  9  месяцев 
2013  года объем реализации жидких угле-
водородов вырос на  27,0 % и  на  28,5 % 
по сравнению с аналогичными периодами 
2012 года. Рост связан с увеличением объе-
мов покупки газового конденсата у  со-
вместных предприятий ОАО “НОВАТЭК” 
и  увеличением объемов товарной добычи 
нефти и  газового конденсата дочерними 
обществами. По состоянию на 30 сентября 

2013 года 378 тыс. тонн стабильного газо-
вого конденсата и  продуктов его перера-
ботки было отражено как “товары в  пути” 
и  “остатки готовой продукции” в  составе 
запасов по сравнению с 268 тыс. тонн ста-
бильного газового конденсата по  состоя-
нию на 30 сентября 2012 года.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
06.11.2013.

“НОВАТЭК” в 2014–2015 гг. начнет 

добычу на семи новых 

месторождениях, в том числе 

нефтяном.

Крупнейший российский частный про-
изводитель газа ОАО “НОВАТЭК” в 2014–
2015  годах планирует начать добычу 
на  семи новых месторождениях в  Ямало-
Ненецком автономном округе, в том числе 
одном нефтяном, говорится в презентации 
компании.

На Ярудейском месторождении 
в  2015  году планируется добыть порядка 

0,5 миллиона тонн нефти, а в 2016–2019 го-
дах  – по  3,5  миллиона тонн. Извлекаемые 
запасы по  категориям С1  и  С2  составляют 
46 миллионов тонн. Поставки нефти плани-
руются по трубопроводу Заполярье-Пурпе.

В 2014 году ожидается запуск Северо-
Ханчейского месторождения с максималь-
ной годовой добычей в 0,9 миллиарда кубо-
метров газа, Добровольского  – 0,7  милли-
арда кубометров газа и  150  тысяч тонн 
конденсата, а  также Хадырьяхинского 
(у  “НОВАТЭКа”  – 51 %, у  “Роснефти”  – 
49 %) – 2,8 миллиарда кубометров газа.

Кроме того, в  2014  году планируется 
начать добычу на  ачимовских залежах 
Уренгойского месторождения и  Яро-
Яхинском месторождении (лицензии при-
надлежат “СеверЭнергии”).

В 2015  году совместное предприятие 
“НОВАТЭКа” (51 %) и французской Total 
“Тернефтегаз” начнет добычу на Термокар-
стовом месторождении, максимум может 
составить 2,15 миллиарда кубометров газа 
и 850 тысяч тонн конденсата в год.

“Бизнес-ТАСС”. 08.11.2013.
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Совет директоров “Интер РАО” 

вынес на рассмотрение 

предложение по доведению 

размера дивидендов до 25 % 

от чистой прибыли.

Совет директоров “Интер РАО” вынес 
на рассмотрение директоров предложения 
по  изменению дивидендной политики об-
щества в части доведения размера дивиден-
дов до  уровня 25 % от  чистой прибыли 
компании. Об этом пишет “Бизнес-ТАСС”, 
ссылаясь на сообщение РАО.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, по-
следний раз “Интер РАО” выплачивало ди-
виденды в  2010  году, после чего компания 
показывала чистый убыток.

Правительство инициировало предло-
жение по  переходу компаний с  госучасти-
ем на выплату дивидендов в размере не ме-
нее 25 % от чистой прибыли.

“Бизнес-ТАСС”. 05.11.2013.

“Интер РАО” сохраняет прогноз 

по EBITDA в 2013 г. на уровне 

33–36 млрд руб.

“Интер РАО” сохраняет прогноз по по-
казателю EBIDTA на уровне 33–36 милли-
ардов рублей по итогам 2013 года, сообщил 
журналистам официальный представитель 
компании Антон Назаров.

“Мы подтверждаем нашу целевую задачу 
по достижению прогноза в указанном кори-
доре 33–36 миллиарда рублей”, – сказал он.

По итогам 2012  года показатель 
EBITDA “Интер РАО” составил 26,5  мил-
лиарда рублей.

Убыток “Интер РАО” за первое полуго-
дие 2013 года по МСФО вырос на 37,7 % – 
до 13,8 миллиарда рублей, выручка увеличи-
лась на 20,9 % – до 317,7 миллиарда рублей. 
Показатель EBITDA за полугодие составил 
21,6  миллиарда рублей, увеличившись 
на 26,3 %.

“ПРАЙМ”. 05.11.2013.

Группа “Интер РАО” ввела 

в эксплуатацию Джубгинскую ТЭС.

Группа “Интер РАО” осуществила 
ввод в эксплуатацию Джубгинской ТЭС 
общей  установленной мощностью 
180 МВт. Строительство нового энерго-
объекта предусмотрено “Программой 
строительства олимпийских объектов, 
и  развития города Сочи как горноклима-
тического курорта”, утверждённой Поста-
новлением Правительства РФ от 29 дека-
бря 2007 г. № 991.

Джубгинская ТЭС состоит из  двух 
энергоблоков мощностью 90 МВт каждый 
и  призвана покрыть более четверти про-
гнозируемой пиковой нагрузки во  время 
Олимпийских игр 2014  года. Станция яв-
ляется ключевым элементом энергосисте-
мы для стабильного перетока электро-
энергии между сетями 110 кВ и 220 кВ, что 
позволяет эффективно обеспечить резерв 
бесперебойного электроснабжения всех 
потребителей в регионе.

Основное оборудование станции 
включает в себя две газовые турбины LMS 
100  производства General Electric, обес-
печивающие высокую маневренность но-
вых мощностей. Джубгинская ТЭС имеет 
надёжную современную модульную ком-
поновку, повышенную степень защиты 
от  воздействия природных катаклизмов, 
высокий уровень сейсмоустойчивости 
и  обеспечена самыми передовыми систе-
мами защиты окружающей среды.

Строительство было осуществлено 
за два с половиной года в строгом соответ-
ствии с  утверждённым графиком работ. 
Управление проектом осуществляло ООО 
“Интер РАО  – Инжиниринг”, входящее 
в Группу “Интер РАО”.

“Ввод в  эксплуатацию Джубгинской 
ТЭС является важным шагом в  реализа-
ции инвестпрограммы “Интер РАО” 
и  в  очередной раз подтверждает статус 
Группы как надёжного и  ответственного 
партнёра государства в  решении страте-
гических задач. Создание в  Краснодар-

ском крае новых, современных и  эффек-
тивных энергомощностей необходимо 
не  только для стабильного обеспечения 
олимпийских объектов, но и для успешно-
го развития всего региона. Уверен, Джуб-
гинская ТЭС станет важнейшим элемен-
том Кубанской энергосистемы и  обеспе-
чит бесперебойное снабжение электро-
энергией как во  время Олимпиады, так 
и на долгие годы вперёд”, – заявил предсе-
датель правления ОАО “Интер РАО” Бо-
рис Ковальчук.

“Долгосрочное партнерство с  “Интер 
РАО”, ведущей российской энергетической 
компанией, является взаимовыгодным 
не только для обеих компаний, но и для жи-
телей Краснодарского края, – заявил Пре-
зидент и  Главный исполнительный дирек-
тор GE в  России и  СНГ Рон Поллетт. – 
А  также имеет колоссальное значение для 
модернизации энергетической отрасли ре-
гиона. Особенно приятно отметить, что 
инновации мирового уровня, которые раз-
работаны лучшими технологами нашей 
компании, так успешно реализованы здесь 
в России”.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
05.11.2013.

“Интер РАО” планирует с 2014 г. 

отчитываться по МСФО 

поквартально.

ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” со  сле-
дующего года может перейти на  по-
квартальную отчетность по  МСФО. 
Об этом сообщил журналистам офици-
альный представитель компании Антон 
Назаров.

“Компания обсуждает такую возмож-
ность перехода на  поквартальную отчет-
ность по МСФО”, – сказал он.

В настоящее время компания отчиты-
вается по МСФО за полгода и за год.

“ПРАЙМ”. 05.11.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС
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“ФСК ЕЭС” получила итоговый 

паспорт готовности к осенне-

зимнему периоду.

ОАО “ФСК ЕЭС” получило паспорт 
готовности к  работе в  осенне-зимний пе-
риод 2013–2014  годов. Это стало итогом 
двухмесячной работы межведомственных 
комиссий, которые проверяли ход выпол-
нения ремонтных работ и  целевых про-
грамм, готовность к предупреждению и ли-
квидации нештатных ситуаций, исполне-
ние предписаний надзорных органов сна-
чала в  филиалах и  дочерних компаниях, 
а затем и в Исполнительном аппарате ФСК.

За время работы в  ОАО “ФСК ЕЭС” 
комиссия Минэнерго РФ провела выезд-
ную проверку ряда подстанций, а  также 
масштабную общесетевую тренировку, 
в которой принимали участие сотрудники 
диспетчерских и оперативных служб ком-
пании.

По словам Исполняющего обязанно-
сти Председателя Правления ОАО “ФСК 
ЕЭС” Андрея Мурова, Компания выпол-
нила без замечаний все основные и допол-
нительные условия положения о проверке 

готовности субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период.

Документ, выданный на  основании 
акта проверки компании, был вручен Заме-
стителем министра энергетики России Ан-
дреем Черезовым.

Выступая на  итоговом совещании, Ан-
дрей Черезов отметил, что безусловным 
приоритетом в  работе магистрального 
электросетевого сетевого комплекса стра-
ны и  ключевым критерием эффективности 
работы энергетиков является надежное 
и бесперебойное электроснабжение потре-
бителей. “Выполнив в срок и в полном объе-
ме весь комплекс требований, Федеральная 
сетевая компания продемонстрировала, 
что ответственный осенне-зимний период 
она встречает во всеоружии”, – добавил он.

“В ходе подготовки к  максимуму на-
грузок ОАО “ФСК ЕЭС” реализовало 
масштабные ремонтные и  инвестицион-
ные программы. Сформирован аварий-
ный резерв, поставлено новое современ-
ное оборудование, подготовлена авто- 
и  спецтехника. Особое внимание было 
уделено повышению квалификации про-
изводственного персонала и  принятию 

мер по  снижению уровня травматизма 
среди работников”, – сказал заместитель 
Председателя Правления – главный инже-
нер ОАО “ФСК ЕЭС” Владимир Дикой. – 
“На местах сформированы 1518  мобиль-
ных бригад оперативного реагирования, 
заключены 126 соглашений с подрядными 
организациями, которые позволят в  слу-
чае необходимости дополнительно при-
влечь семь с  половиной тысяч специали-
стов и  2  тыс. 866  единиц специальной 
техники”, – подчеркнул Владимир Дикой.

Ранее паспорта готовности получили 
все филиалы Федеральной сетевой компа-
нии, включая МЭС Востока, несмотря 
на  сложные условия, сложившиеся в  фи-
лиале во время сильного паводка. Благодар-
ность за  оперативное проведение восста-
новительных работ в регионах, пострадав-
ших от  наводнения на  Дальнем Востоке 
выразил и  Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак. Глава ведомства отметил, что 
особой заслугой энергетиков является то, 
что стихия не  помешала своевременной 
подготовке к зиме.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 08.11.2013.

ФСК ЕЭС

“РусГидро” объявило 

о завершении сбора оферт 

на приобретение 

дополнительного выпуска акций.

1 ноября 2013 года завершен срок сбо-
ра оферт на  приобретение акций ОАО 
“РусГидро” дополнительного выпуска 
№ 1–01–55038-Е-041D от 03.12.2012 года.

Решение о  принятии оферт в  соответ-
ствии с  пунктом 8.3. Решения о  дополни-
тельном выпуске ценных бумаг принимает-
ся Обществом не позднее 3 дней с даты ис-
течения срока сбора оферт. Оферты о при-
обретении акций могут быть акцептованы 
ОАО “РусГидро” по его усмотрению.

В случае удовлетворения оферты ответ 
вручается приобретателю лично, его упол-
номоченному представителю или направ-
ляется по почтовому адресу и (или) номеру 
факса и  (или) адресу электронной почты, 
указанному в  оферте, не  позднее 2  дней, 

следующих за  днем принятия решения 
об акцепте оферты.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 05.11.2013.

Группа “РусГидро” инвестировала 

в строительство четырех 

энергообъектов на Дальнем 

Востоке более 3 млрд руб.

“РусГидро” подводит итоги подготови-
тельного этапа по  четырем приоритетным 
проектам строительства тепловой генера-
ции на Дальнем Востоке. К настоящему мо-
менту на  разработку и  утверждение про-
ектно-сметной документации по  объектам 
и внеплощадочной инфраструктуре, закуп-
ку оборудования, а также подготовительные 
работы “РусГидро” и  РАО ЭС Востока 
(входит в  Группу “РусГидро”) потратили 
3,3 млрд рублей из собственных средств.

Большая часть этих средств  – более 
2,7  млрд рублей  – вложено в  проект 
строительства ТЭЦ в  г. Советская Га-
вань. По  данному объекту разработана 
и  уже согласована Главгосэкспертизой 
проектно-сметная документация, полу-
чено разрешение на  использование 
определенной марки угля, заключен до-
говор аренды земельного участка. Объ-
явлены конкурсы на поставку основного 
оборудования, значительная часть его 
уже получена у  поставщиков. Объявлен 
открытый конкурс по  выбору генпод-
рядчика на  выполнение строительно-
монтажных работ.

Инвестиции в Якутскую ГРЭС-2 со-
ставили более 217  млн рублей, по  вто-
рой очереди Благовещенской ТЭЦ  – 
более 108  млн рублей. По  данным 
 проектам завершена подготовка проект-
но-сметной документации, получено 
положительное заключение Главгосэкс-

РУСГИДРО
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пертизы. По  обеим станциям объявле-
ны конкурсы на  поставку основного 
оборудования и  на  генеральный под-
ряд. На проект строительства Сахалин-
ской ГРЭС-2 было потрачено более 
112  млн рублей. Под строительство 
станции выбраны участок и  вид топли-
ва, завершается разработка проектной 
документации.

Использование целевых бюджетных 
средств начнется только после государ-
ственной экспертизы и  независимого 
технико-ценового аудита каждого про-

екта. Дополнительный независимый 
аудит проектно-сметной документации, 
проводимый по  поручению Правитель-
ства РФ, необходим для обеспечения 
максимальной прозрачности расходова-
ния бюджетных средств, выделенных го-
сударством на строительство этих стан-
ций. Он является обязательным услови-
ем для заключения контрактов с подряд-
чиками и  открытия финансирования 
по  каждому проекту. Группа “РусГидро” 
обязана обеспечить максимальную про-
зрачность и  эффективность капиталь-

ных вложений, пройдя все уровни согла-
сований и экспертиз.

По всем четырем объектам начало 
строительно-монтажных работ намечено 
на 2014 год.Сооружением станции займут-
ся специально созданные в  регионах ком-
пании – 100-процентные ДЗО “РусГидро”, 
которые будут выполнять функции заказчи-
ков-застройщиков.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 
06.11.2013.

Чистая прибыль “Энел ОГК-5” 

по РСБУ за 9 месяцев упала 

в 2 раза до 2,2 млрд руб.

Чистая прибыль “Энел ОГК-5” по рос-
сийским стандартам бухучета (РСБУ) 

за  9  месяцев 2013  года сократилась в  два 
раза по  сравнению с  аналогичным перио-
дом прошлого года и составила 2,206 млрд 
рублей. 

Выручка при этом выросла на  5,8 % 
и составила 50,949 млрд рублей, себестои-

мость увеличилась на 5,9 % до 42,918 млрд 
рублей.

Балансовая прибыль компании за от-
четный период сократилась также в  два 
раза – до 2,859 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 05.11.2013.

ОГК

Завершены аттестационные 

испытания энергоблока 

№ 2 Няганской электростанции.

На Няганской ГРЭС завершено 
комплексное опробование и  аттестаци-
онные испытания энергоблока №  2. 
Блок входит в  состав современной па-
рогазовой электростанции, возводимой 

в  ХМАО-Югре в  рамках исполнения 
инвестиционной программы по  “Дого-
вору о  предоставлении мощности” 
энергоконцерна Fortum.

Оборудование энергоблока отрабо-
тало 72 часа при средней располагаемой 
мощности 421 мегаватт. По завершении 
комплексного опробования персонал 
станции приступил к  аттестационным 

испытаниям энергоблока на  подтвер-
ждение технологических параметров. 
Аттестация блока успешно завершена. 
Вывод мощности на  оптовый рынок 
и  коммерческую эксплуатацию энерго-
блока №  2  планируется начать до  конца 
2013 года.

Пресс-служба ОАО “Фортум”. 06.11.2013.

ТГК

“Ленэнерго” за 9 месяцев 2013 г. 

удвоило объем присоединенной 

мощности.

ОАО “Ленэнерго” в  январе-сентябре 
2013  года присоединило 561,6  МВт мощно-
сти потребителям, что в 2,4 раза больше, чем 
за  аналогичный период 2012  года. При этом 
в  Санкт-Петербурге объем присоединенной 
мощности вырос в четыре раза – до 456,5 МВт.

Всего за  январь-сентябрь ОАО “Лен-
энерго” исполнило 5244  договора на  тех-

нологическое присоединение, что на 14 % 
больше, чем за  аналогичный период 
2012  года. В  том числе по  Санкт-Петер-
бургу выполнены 1479  договоров, по  Ле-
нинградской области – 3765 договоров.

За 9 месяцев 2013 года ОАО “Ленэнер-
го” заключило 13057 договоров технологи-
ческого присоединения (рост на  1,3 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
2012  года). Так, по  Санкт-Петербургу за-
ключено 3318  договоров, по  Ленинград-
ской области – 9739. При этом общая мощ-

ность по заключенным договорам увеличи-
лась на 13 % и достигла 603,1 МВт.

В январе-сентябре 2013  года ОАО 
“Ленэнерго” приняло 17660 заявок на при-
соединение новой или дополнительной 
мощности (из них по Санкт-Петербургу – 
4613, по  Ленобласти  – 13047). Общий 
объем мощности по  заявкам на  17 % пре-
высил показатель за  9  месяцев 2012  года 
и составил 1895,9 МВт.

Пресс-служба ОАО “Ленэнерго”. 07.11.2013.

МРСК
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“РАО ЭС Востока” провело 

закупку угля для станций ДГК.

ОАО “РАО Энергетические системы 
Востока” подвело итоги конкурса на  за-
купку в  2014  году 5,4  млн тонн угля для 
станций ОАО “ДГК”. Крупнейшими по-
ставщиками угля для компании в 2014 году 
станут ОАО “СУЭК”, группа “Мечел” 
и ОАО “Русский уголь”.

Структуры ОАО “СУЭК” признаны 
победителями по  18  лотам, они поставят 
ДГК уголь на  3,8  млрд руб. В  частности, 
ОАО “Ургалуголь” признано победителем 
по  13  лотам и  осуществит поставку угля 
на  сумму 3,3  млрд руб. без НДС. ООО 
“СУЭК-Хакасия” признано победителем 
по  двум лотам, сумма контракта  – 
232,2  млн руб., ОАО “Разрез Харанор-

ский” победил в  двух лотах, осуществит 
поставку на 227 млн руб. Также работаю-
щий в  составе СУЭКа ОАО “Приморск-
уголь” победил в  одном лоте, поставит 
уголь на 65,1 млн руб.

Структура группы “Мечел” – ОАО ХК 
“Якутуголь” победило в  10  лотах и  поста-
вит  уголь примерно на  2,85  млрд руб. 
без  НДС. Компания разрабатывает одно 
из крупнейших в мире месторождений кок-
сующегося угля  – Эльгинское. В  сентябре 
было проведено пробное сжигание углей 
с месторождения на четырех станциях ДГК.

ОАО “Русский уголь” стал победите-
лем по 7 лотам, стоимость контракта около 
2,03 млрд руб.

Кроме того, ООО “Колмар-Продажи 
и Логистика” выиграло в 6 лотах, поставки 
будут на уровне около 1,03 млрд руб. ЗАО 

“Малые разрезы Нерюнгри” признано по-
бедителем по  6  лотам, поставит уголь 
на 778,4 млн руб. ООО “Кингкоул” победи-
ло в  одном лоте и  получил контракт 
на  297,8  млн руб. ООО “Амурстроймеха-
низация” признано победителем по  одно-
му лоту, стоимость контракта – 75 млн руб.

В августе ОАО “РАО ЭС Востока” объ-
явило конкурс на закупку 5,4 млн т угля для 
своей “дочки” – ДГК на сумму до 14 млрд руб. 
без НДС. Угольные компании высказали го-
товность поставить уголь на 11 млрд руб.

Потребление угля станциями ДГК 
в  2012  году составило 16,3  млн тонн 
на 20,7 млрд руб., крупнейшими поставщи-
ками были СУЭК и “Мечел”.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
08.11.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА
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Тарифный совет Азербайджана 

не рассматривает вопрос повышения 

стоимости коммунальных услуг 

и энергоносителей.

Тарифный (ценовой) совет Азербай-
джана не  рассматривает вопрос повыше-
ния тарифов на  коммунальные услуги, 
а также на энергоносители. Об этом сооб-
щили в Тарифном совете.

“Сегодня этот вопрос не  рассматрива-
ется”, – сказали в Тарифном совете.

В Совете отметили, что никаких обра-
щений от коммунальных структур, а также 
SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджа-
на), которая производит нефтепродукты 
в  Азербайджане, о  повышении тарифов 
не поступало.

Министр финансов Азербайджана Са-
мир Шарифов заявил четвертого ноября, 

что не  исключает в  будущем повышения 
тарифов на коммунальные услуги и счита-
ет такое повышение естественным.

При этом он не  стал уточнять, бу-
дут  ли повышены тарифы на  коммуналь-
ные услуги, отметив, что данный вопрос 
находится в компетенции Тарифного со-
вета.

Trend. 06.11.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Белоруссия с 1 декабря повышает 

тариф на транспортировку 

нефтепродуктов.

Белоруссия с 1 декабря текущего года 
повысит на  0,9 % тариф на  услуги 
по  транспортировке нефтепродуктов 
по  магистральным трубопроводам. Это 
предусмотрено опубликованным 2  ноя-
бря постановлением министерства эко-
номики страны.

“Тариф на  услуги по  транспортиров-
ке нефтепродуктов по  магистральным 
трубопроводам, расположенным на  тер-
ритории Белоруссии, устанавливается 
в размере $2,36 за одну тонну нефтепро-
дуктов, перемещенных на  расстояние 
100 км”, – сказано в документе. В нем от-
мечено, что транспортировку осущест-
вляет частное производственное унитар-
ное предприятие “Запад-Транснефтепро-
дукт”.

Ранее, с 1 апреля 2013 года, тариф уже 
повышался на 12 % (до $2,34 за транзит од-
ной тонны нефтепродуктов на 100 км).

Новый документ принят на основании 
межправительственного белорусско-рос-
сийского соглашения о  взаимодействии 
при эксплуатации магистральных нефте-
продуктопроводов, расположенных на тер-
ритории РБ и  соответствующего указа 
президента страны.

“Бизнес-ТАСС”. 05.11.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Нефтехимическая СЭЗ Казахстана 

готова на 23 %.

Специальная экономическая зона “На-
циональный индустриальный нефтехими-
ческий технопарк” (НИНТ) в Атырауской 
области спустя шесть лет после создания 
готов на 23 %. Это следует из материалов, 
подготовленных пресс-службой Мини-
стерства индустрии и  новых технологий 
к  пресс-конференции главы ведомства 
Асета Исекешева.

Согласно плану, период действия СЭЗ 
“НИНТ” – 2007–2032 годы, общая терри-
тория  – 3,4  тыс. га. Общее количество за-
регистрированных участников  – 31. 
Из них реально действует 1, на стадии реа-
лизации  – 3. По  данным МИНТ, средств 
на  строительство инфраструктуры для 

этой СЭЗ пока не  выделялось. Тогда как 
за  аналогичный период туристической 
СЭЗ “Бурабай” было выделено 15,2  млрд 
тенге, индустриальной СЭЗ “Астана  – но-
вый город” – 17,3 млрд тенге.

OilNews.kz. 06.11.2013.

Данияр Тиесов назначен 

генеральным директором АО 

“КазМунайГаз – Переработка 

и Маркетинг”.

Решением Совета директоров АО НК 
“КазМунайГаз” от 2 августа 2013 года гене-
ральным директором АО “КазМунайГаз – 
Переработка и  Маркетинг” назначен Да-
нияр Тиесов.

“Данияр Тиесов является одним 
из сильнейших профессионалов группы 
компаний “КазМунайГаз”. Убежден, что 
новое руководство придаст позитив-
ный импульс в развитии компании, в ре-
зультате чего АО “КазМунайГаз – Пере-
работка и  Маркетинг” выйдет на  более 
высокий качественный уровень”, – от-
метил Данияр Берлибаев, первый заме-
ститель председателя правления по кор-
поративному развитию АО НК “КазМу-
найГаз”.

До назначения Тиесов работал в  АО 
НК “КазМунайГаз” в должности замести-
теля председателя правления по  перера-
ботке и нефтехимии.

OilNews.kz. 06.11.2013.

КАЗАХСТАН
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Чистая прибыль РД 

“КазМунайГаз” в январе-сентябре 

2013 г. снизилась на 46 %.

Казахстанская компания АО “Развед-
ка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ, вхо-
дит в  группу компаний “КазМунайГаз”) 
по итогам января-сентября текущего года 
получила чистую прибыль в  размере 
93,2 миллиарда тенге (615 миллионов дол-
ларов), что на  46 % меньше, чем в  анало-
гичном периоде 2012  года. Это следует 
из  консолидированной отчетности нац-
компании.

“Снижение чистой прибыли в  основ-
ном связано с  понесенными в  1  квартале 
2013  года расходами по  обесценению, 
а  также снижением доходов от  совмест-
ных и  ассоциированных предприятий 
и  ростом производственных расходов”, – 
поясняется в распространенном в четверг 
сообщении компании.

Выручка компании в первые девять ме-
сяцев 2013  года практически не  измени-
лась по  сравнению с  аналогичным перио-
дом 2012 года и составила 606 миллиардов 
тенге (4 миллиарда долларов США). Сни-
жение цены нефти за  марку Брент на  3 % 
и  уменьшение объемов экспортных про-
даж на  142  тысячи тонн было частично 
компенсировано увеличением объемов 
внутренних поставок нефти на 281 тысячу 
тонн.

Производственные расходы в  первые 
девять месяцев 2013  года составили 
126 миллиардов тенге (832 миллиона дол-
ларов США), что на 20 % выше по сравне-

нию с  аналогичным периодом 2012  года, 
что в основном объясняется повышением 
расходов по  вознаграждениям сотрудни-
ков, расходов по ремонту и обслуживанию 
скважин. Капитальные вложения РД КМГ 
в  отчетном периоде составили 89  милли-
ардов тенге (588  миллионов долларов 
США) в соответствии с планом компании, 
что на  17 % выше по  сравнению с  анало-
гичным периодом 2012  года в  основном 
из-за увеличения количества пробуренных 
скважин, а  также реализации программы 
модернизации.

РД КМГ в  январе-сентябре 2013  года 
добыла 9,228 миллиона тонн сырой нефти, 
что на 1 % больше показателя за аналогич-
ный период 2012 года. Эти результаты учи-
тывают доли в СП “Казгермунай” (KGM), 
CCEL и “ПетроКазахстан Инк.”.

“Новости-Казахстан”. 07.11.2013.

Казахстан разрабатывает новый 

закон “О недропользовании”.

В Казахстане разрабатывается новый 
законопроект “О недропользовании”. 
Об  этом сообщил вице-премьер  – ми-
нистр индустрии и  новых технологий 
страны Асет Исекешев.

“В Казахстане разрабатывается новый 
законопроект “О недропользовании”, кото-
рый направлен на снятие бюрократических 
барьеров для будущих инвесторов. Был из-
учен опыт Канады, Южной Америки и Ав-
стралии. Мы выработали модель по опыту 

Австралии по  привлечению инвестиций 
в  геологоразведку”, – сказал вице-премьер 
на  заседании международного круглого 
стола “Перспективы и основные направле-
ния развития геологической отрасли и сфе-
ры недропользования в Казахстане”.

По его словам, изменения в действую-
щее законодательство по  недропользова-
нию направлены на  упрощение многих 
процедур, снятие бюрократических барье-
ров в  первую очередь для частных инве-
стиций.

“В то же время, при разработке законо-
проекта мы постарались соблюсти интере-
сы государства, и стараемся сохранить та-
ким образом баланс интересов”, – сказал 
Исекешев.

По словам вице-премьера, в действую-
щей редакции закона “О недрах и  недро-
пользовании” есть положения, не отвечаю-
щие требованиями времени.

“Мы намерены изменить модель зако-
на. В  частности, в  той  же Австралии, в  за-
падной части выдано 23  тысячи лицензий 
компаниям на  геологоразведку, а  в  Казах-
стане, как известно, заключено только 
400 контрактов на геологоразведку, и боль-
шинство из  них  – с  крупными компания-
ми”, – сказал он.

Необходимо переломить ситуацию, 
сделав акцент на  привлечении небольших 
компаний, отметил Исекешев.

“Законопроект “О недрах и недрополь-
зовании” должен быть направлен в  парла-
мент до  конца текущего года”, – сказал ви-
це-премьер.

Trend. 07.11.2013.

Минэнергопром Киргизии: Долг 

бюджетных организаций страны 

за электроэнергию превышает 

$7,4 млн.

“Выработка электроэнергии по  рес-
публике за 9 месяцев 2013 года составила 
9,64 млрд кВт/ч или 89 % от аналогичного 
периода прошлого года, в  том числе 
на  ГЭС выработано 9,01  млрд кВт/ч, 
на ТЭЦ 540 млн кВт/ч”, – заявил министр 
энергетики и промышленности Киргизии 

Осмонбек Артыкбаев в  ходе правитель-
ственного совещания. Об этом сообщили 
в пресс-службе Кабмина.

По словам министра, снижение объе-
ма выработки электроэнергии связано 
с  благоприятными погодно-климатиче-
скими условиями  – повышением темпе-
ратуры воздуха в январе-марте 2013 года 
по  сравнению с  прошлым годом, а  также 
с  сокращением объема экспортных по-
ставок в целях сохранения водно-энерге-
тических ресурсов в Токтогульском водо-

хранилище при ожидаемом маловодном 
периоде.

Глава Минэнергопрома отметил, что 
на 1 сентября 2013 года дебиторская задол-
женность потребителей перед энергоком-
паниями составляет 1 млрд 191 млн сомов 
(более $24,4  млн). При этом дебиторская 
задолженность бюджетных организаций 
за потребленную электроэнергию состави-
ла 361,6 млн сомов (более $7,4 млн).

Regnum. 07.11.2013.
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Задолженность предприятий ТКЭ 

угрожает финансовому 

состоянию НАК “Нафтогаз 

Украины”.

Национальная акционерная компа-
ния “Нафтогаз Украины” обращается 
к  Министерству регионального разви-
тия, строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Украины, представи-
телям региональной исполнительной 
власти, руководителям предприятий теп-
лоэнергетики с  требованием принять 
все возможные меры по  погашению су-
ществующей задолженности за  потреб-
ленный природный газ.

Общий долг предприятий теплоэнер-
гетики и  теплоэлектроцентралей (с  уче-
том задолженности перед ДК “Газ Украи-
ны” и долгов, возникших до 2011 года) со-
ставляет 17,0 млрд грн, из которых:

– 15,9 млрд грн – Долг за газ, использо-
ванный для предоставления услуг по отоп-
лению и горячему водоснабжению;

– 1,1 млрд грн – Долг за газ, использо-
ванный для производства электроэнергии.

Кроме того, с  целью обеспечения ис-
точников для расчетов с поставщиком им-
портированного природного газа распо-
ряжением Кабинета Министров Украины 
от 17.07.2013 № 618-р Минфину поручено 
подготовить изменения в  Закон Украины 
“О Государственном бюджете на 2013 год” 
относительно предоставления Компании 
компенсации в  размере 10,7  млрд гривен. 
Указанные средства “Нафтогаз Украины “ 
не получил.

На сегодня задолженность потребите-
лей за  использованный природный газ 
(17,0  млрд грн) и  декомпенсированная 
разница между ценами закупки импорти-
рованного природного газа и его реализа-
ции (10,7  млрд грн) вместе составляют 
27,7 млрд грн.

Национальная акционерная компания 
“Нафтогаз Украины” принимает все воз-
можные меры для надежного обеспечения 
газом всех категорий потребителей и  от-
мечает, что погашение существующей за-
долженности за  потребленный природ-
ный газ и  получения компенсационных 
средств позволят не  только значительно 
улучшить финансовое состояние Компа-

нии, но и обеспечить дополнительные по-
ступления в бюджет Украины.

Пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”. 
05.11.2013.

Минэнергоуголя Украины и Green 

Cross объединят усилия для 

развития возобновляемой 

энергетики.

Министерство энергетики и  угольной 
промышленности Украины и  международ-
ная экологическая организация Green 
Cross International решили создать эксперт-
ную комиссию по  делам альтернативной 
энергетики.

Соответствующая договоренность 
зафиксирована в  Киевской декларации 
поддержки стратегического развития 
альтернативной энергетики в  Украине, 
подписанной главой Минэнергоугля Эду-
ардом Ставицким и  президентом Green 
Cross  International Яном Кульчиком 
в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба 
министерства.

Деятельность комиссии будет направ-
лена на  консолидацию инициатив по  ис-
пользованию альтернативных и  возоб-
новляемых источников энергии в  Украи-
не, а также получение доступа к наиболее 
передовым технологиями и  практикам 
в этой области.

“Украина имеет уникальное геогра-
фическое положение, что позволяет нам 
выступить полноценным игроком на  ме-
ждународной арене в области внедрения 
“зеленой” энергетики, как одного из ком-
понентов устойчивого развития… Мы 
поддерживаем реализацию проектов, 
предусматривающих увеличение исполь-
зования альтернативных энергоносите-
лей в производстве тепло- и электроэнер-
гии”, – отметил глава Минэнергоугля.

“Украина имеет уникальный потенци-
ал возобновляемых источников энергии, 
который должен стать импульсом для эко-
номического развития и  важной статьей 
экспорта”, – сказал руководитель Green 
Cross International.

Министр экологии и  природных ре-
сурсов Олег Проскуряков, комментируя 

подписание декларации, заявил: “Зеленая” 
энергетика  – одна из  важнейших состав-
ляющих в энергетической стратегии Украи-
ны, которая должна обеспечить энергети-
ческую независимость нашего государ-
ства… Особенно важным для нас является 
экологичность “зеленой” энергетики с уче-
том необходимости обеспечения европей-
ских стандартов в  области охраны окру-
жающей среды”.

Украина последние несколько лет раз-
вивает возобновляемую энергетику интен-
сивнее, чем традиционную, для укрепления 
энергетической безопасности и снижения 
негативного воздействия отрасли на окру-
жающую среду.

Кроме того, в стране активно развива-
ется производство современного высо-
котехнологичного оборудования для “зе-
леной” энергетики. Немецкий произво-
дитель ветротурбин Fuhrlander два года 
назад наладил производство ветрогене-
раторов мегаваттного класса на  мощно-
стях Краматорского завода тяжелого 
станкостроения. В  2013  году была до-
стигнута договоренность о поставках со-
бираемых в  Украине ветрогенераторов 
в  Казахстан для строительства первого 
в этой стране ветропарка. Один из круп-
нейших мировых производителей обору-
дования для ветроэнергетики  – дат-
ская  Vestas также изучает возможность 
размещения в Украине производства ком-
плектующих для ветротурбин. В 2011 году 
запорожский “Завод полупроводников” 
после более чем 10-летнего перерыва воз-
обновил производство поликремния, ко-
торый является базовым сырьем для фото-
электрических модулей. Концерн AEG 
в  2012  году локализовал в  Украине изго-
товления инверторного оборудования 
для солнечных электростанций. Ряд укра-
инских компаний наладили производство 
систем крепления для фотоэлектрических 
модулей. Одна из  главных причин актив-
ного развития производства оборудо-
вания для “зеленой” энергетики  – зако-
нодательно установленное требование 
об  использовании украинских компонен-
тов при строительстве электростанций 
на возобновляемых источниках энергии.

“Интерфакс-Украина”. 05.11.2013.

УКРАИНА
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Э. Ставицкий: Украина и Chevron 

подписали СРП по Олесской 

площади.

Украина, компания “Шеврон Украи-
на Б. В.” и ООО “Надра Олеська” подписа-
ли соглашение о разделе продукции (СРП) 
по  добыче углеводородов на  Олесском 
участке (Львовская и  Ивано-Франковская 
обл.). Об этом сообщил министр энергети-
ки и  угольной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий.

СРП было подписано в  Киеве в  ходе 
заседания Совета отечественных и  ино-
странных инвесторов в  присутствии пре-
зидента Украины Виктора Януковича.

От Украины документ подписал Ста-
вицкий, от  компании “Шеврон Украи-
на Б. В.” – гендиректор Chevron Еurope Де-
рек Дюпри Магнесс, от “Надра Олеська” – 
глава правления Национальной акционер-
ной компании “Надра Украины” Виктор 
Пономаренко.

“Мне от  имени правительства было 
поручено подписать это соглашение 
и я с удовольствием это сделал”, – сообщил 
Ставицкий на брифинге в администрации 
президента.

Он отметил, что стороны прошли дол-
гий путь с препятствиями для подписания 
этого Соглашения, который значительно 
укрепит энергонезависимость Украины.

Подписание СРП позволит начать ра-
боты по  поиску и  добыче сланцевого газа 
на  Олесской площади, прогнозные ресур-
сы которой составляют 2,98  трлн кубоме-
тров газа. Согласно базовому сценарию, 
ежегодная добыча газа на этом участке бу-
дет составлять 8–10 млрд кубометров.

В соответствии с  этим Соглашением, 
на  начальном поисковом периоде компа-
ния “Шеврон” инвестирует $350 млн в раз-
ведку сланцевого газа во Львовской и Ива-
но-Франковской областях. При этом об-
щие инвестиции в  добычу газа могут пре-
высить $10 млрд.

“Интерфакс-Украина”. 05.11.2013.

“Нафтогаз Украины” начал 

погашать долг перед 

“Газпромом”.

Министр энергетики и угольной про-
мышленности Эдуард Ставицкий сооб-

щил, что НАК “Нафтогаз Украины” начал 
погашать долг в  $880  млн перед россий-
ским “Газпромом”.

“Платежи уже пошли… вчера. Это бу-
дет в  достаточном объеме, чтобы закрыть 
этот вопрос”, – сказал министр журнали-
стам в Киеве.

“Интерфакс-Украина”. 05.11.2013.

Минэнерго Украины пообещало 

увеличит темпы погашения долга 

за российский газ.

НАК “Нафтогаз Украины” увеличит 
темпы расчетов по  долгу за  поставки рос-
сийского газа в августе, сообщил журнали-
стам министр энергетики и угольной про-
мышленности Эдуард Ставицкий.

Накануне министр сообщил, что 
“Нафтогаз” начал выплачивать долг “Газ-
прому”. В  российской компании подтвер-
дили, что расчеты идут, но транши неболь-
шие. Киев до сих пор не оплатил $882 млн 
за  августовские поставки газа, и  контракт 
позволяет перевести поставки на систему 
предоплаты.

“Я уже неоднократно говорил, что все 
вопросы решим. И как оно началось, то бу-
дет только наращиваться – расчеты пойдут 
большими темпами, и  мы рассчитаемся”, – 
сказал Ставицкий.

При этом он отказался уточнить сроки 
окончательных расчетов по долгу и график 
платежей.

“ПРАЙМ”. 06.11.2013.

Н. Азаров: Адриатический 

газовый коридор надо создать 

как можно быстрее.

Премьер-министр Украины Николай 
Азаров настаивает на  скорейшем подпи-
сании меморандума о создании Адриати-
ческого газового коридора, который со-
единит Украину, Венгрию и  Хорватию. 
Об этом он заявил во время встречи с Ви-
це-премьер-министром, министром гос-
управления и юстиции Венгрии Тибором 
Наврачичем.

“Мы надеялись подписать этот мемо-
рандум в  Брюсселе, надеялись подписать 
его в Киеве. Сегодня это подписание не со-
стоялось. Я вчера говорил с Вице-премьер-

министром Хорватии, что необходимо сде-
лать все для того, чтобы ускорить подписа-
ние этого меморандума”, – сказал Николай 
Азаров.

Он добавил, что для подписания этого 
документа готов лично приехать в  Буда-
пешт или Загреб, или пригласить двух 
премьеров в Киев.

“Это чрезвычайно большой важный 
проект, и  участие трех премьер-минист-
ров показало  бы его важность и  актуаль-
ность”, – отметил Глава Правительства.

Премьер-министр также подчеркнул 
необходимость выполнения всех догово-
ренностей, достигнутых во  время его ви-
зита в  Венгрию в  марте текущего года. 
В частности, по словам Николая Азарова, 
необходимо активизировать совместную 
практику пересечения государственной 
границы.

Тибор Наврачич, в свою очередь, заве-
рил Николая Азарова в  намерениях без-
условно выполнять двусторонние догово-
ренности. Он также согласился, что мемо-
рандум по Адриатическому коридору нуж-
но подписать как можно быстрее. “Мы 
тоже считаем, что как можно скорее необ-
ходимо подписать данный меморандум”, – 
сказал Вице-премьер-министр.

Пресс-служба Правительства Украины. 
06.11.2013.

Минэнергоугля Украины 

намерено в 2014 г. вдвое 

увеличить переработку нефти 

на Кременчугском НПЗ.

Министерство энергетики и  угольной 
промышленности Украины хочет в следую-
щем году вдвое увеличить переработку 
нефти на  Кременчугском НПЗ. Об  этом 
сегодня на  брифинге в  Кабинете минист-
ров заявил глава Минэнергоугля Эдуард 
Ставицкий.

“В отношении Кременчугского НПЗ, 
то  он работает, но  он работает на  одну 
треть. Мы сейчас ведем переговоры с ком-
паниями, добывающими нефть, прорабаты-
ваем вопрос об увеличении объемов пере-
работки. Я рассчитываю на то, что в следую-
щем году, как минимум, вдвое мы увеличим 
переработку на  Кременчугском НПЗ”, – 
подчеркнул Ставицкий.

“РБК-Украина”. 07.11.2013.
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Правительство Ливии 

предостерегло нефтяные 

компании о покупке нефти 

у ополченцев.

Правительство Ливии предостерегло 
нефтяные компании о  покупке нефти 
у  экспортных терминалов на  востоке 
страны, захваченных ополченцами, пере-
дает Associated Press. Такие сделки явля-
ются “вопиющим нарушением” ливийско-
го суверенитета и “преступлением”, нака-
зуемым по закону, подчеркивается в сооб-
щении ливийских властей.

В нем также говорится о том, что пра-
вительство обладает списком компаний, 
замеченных в  попытках приобретения 
нефти – они были взяты под наблюдение. 
Воздушным и морским силам Ливии было 
приказано задерживать любые суда, нару-
шающие установленный порядок, приме-
нять силу и брать под стражу находящихся 
на них людей.

Ополченцы, выдвинув ряд требова-
ний властям, захватили нефтяные терми-
налы летом 2013 г. Добыча нефти в Ливии 
резко сократилась с  1,4  млн баррелей 
в  день до  нескольких сотен тысяч барре-
лей в день.
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Немецкий энергоконцерн RWE 

резко сократит число рабочих 

мест из-за падения оптовых цен 

на электроэнергию.

Одно из  крупнейших предприятий 
энергетической отрасли Германии – кон-
церн RWE – намерен существенно сокра-
тить персонал, работающий на  электро-
станциях, передает Deutsche Welle. Из-за 
снижения оптовых цен на  электроэнер-
гию сокращению подлежит около 2,5 тыс. 
рабочих мест. В энергоконцерне уточни-
ли, что точная информация о сокращени-
ях появится 14 ноября 2013 г.

В конце сентября 2013 г. RWE уже объ-
являл о  сокращении персонала. Тогда, 

по  неподтвержденным данным, речь шла 
о 3 тыс. рабочих мест.

Ранее немецкое Федеральное агент-
ство по сетям санкционировало закрытие 
12 энергоблоков на севере страны. По сло-
вам главы агентства Йохена Хомана, “их 
остановка может пройти без проблем, по-
скольку они не являются системообразую-
щими”.
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Минэнерго Кипра: Инвестиции 

в строительство завода СПГ 

составят 9 млрд евро.

Инвестиции в  строительство завода 
по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) на Кипре составят 9 млрд евро. 
Об  этом сообщил сегодня на  встрече 
с группой российских журналистов пред-
ставитель Министерства энергетики, про-
мышленности, торговли и  туризма Кипра 
Николаус Марку.

Он напомнил, что правительством 
страны уже было определено место, где бу-
дет построен завод, – Василикос.

Кроме того, был подписан меморан-
дум с  обладателями лицензий на  работу 
на  12-м блоке исключительной экономи-
ческой зоны Кипра, газ с  которого в  ос-
новном будет перерабатываться на  пред-
приятии.

Все необходимые процедуры плани-
руется завершить в  течение двух лет 
и  к  концу 2015  г. заключить инвестсогла-
шения, отметил Марку.

Минэнерго Кипра рассчитывает, что 
в 2018 г. первый газ поступит на внутрен-
ний рынок Кипра, а в конце 2019 г. – нача-
ле 2020  г. начнется промышленная разра-
ботка и  газ начнет поставляться на  экс-
порт. По  словам Н. Марку, внутренние 
потребности Кипра составляют лишь 
10 % от планируемого объема добычи.

Отвечая на вопрос РБК относительно 
прогнозных запасов газа на  кипрском 
шельфе, Марку сообщил, что, по самой кон-
сервативной оценке, на 12-м блоке они мо-
гут достигать 5  трлн куб. футов (около 

142  млрд кубометров). На  других блоках 
еще продолжаются исследовательские ра-
боты, первое бурение запланировано 
на конец 2014 г. – начало 2015 г.

По словам Марку, в  октябре были за-
вершены работы по  бурению, которые 
подтвердили наличие существенных запа-
сов газа хорошего качества на 12-м блоке. 
В настоящее время лицензиями на шельфе 
Кипра располагают американская Noble 
Energy, консорциум в составе итальянской 
Eni и южнокорейской Kogas (3 лицензии), 
французская Total (2  лицензии), а  также 
израильские компании Delek и Avner.

В июне 2013 г. Кипр подписал с Noble 
Energy, Delek и  Avner мемораднум 
по строительству завода СПГ. В соответ-
ствии с документом, у Noble Energy, опе-
ратора проекта, будет в нем 70 %, у Delek 
и Avner – по 15 %.

Ранее высказывались оценки стоимо-
сти данного проекта на  уровне около 
6–8 млрд евро.
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Shell рассказала, как планирует 

добывать углеводороды 

на шельфе Аляски.

Англо-голландская Royal Dutch Shell 
предоставила американскому регулято-
ру план геологоразведочных работ в Чу-
котском море в  районе Аляски, начало 
бурения запланировано на  конец июля 
2014  года. Об  этом пишет издание 
Financial Times.

Компания заявила, что намерена вести 
свою деятельность в регионе, “только если 
ее программа отвечает требованиям без-
опасности”.

Это уже не  первая попытка Shell на-
чать работы в  этом регионе. В  конце фев-
раля компания сообщала, что приостанав-
ливает до 2014 года свою нефтеразведова-
тельную деятельность в  Чукотском море 
и  море Бофорта, чтобы подготовить обо-
рудование и планы для таких работ в даль-
нейшем. Тогда объем инвестиций в подго-
товку к  началу поиска и  добычи нефти 
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в  Арктике уже составлял 4,5  миллиарда 
долларов, однако компания столкнулась 
со множеством препятствий.

В начале сентября прошлого года нача-
лось бурение скважины в Чукотском море 
после шести лет подготовки, устранения 
всех административных барьеров и получе-
ния необходимых разрешений, а  также 
на  фоне массовых протестов экологиче-
ских организаций. Однако уже через день 
бурение было приостановлено из-за льда.

Последним стал инцидент с плавучей 
буровой платформой Kulluk, которая 
в новогоднюю ночь села на мель недалеко 
от  побережья Аляски. Глава МВД США 
Кен Салазар заявил, что проблемы Shell 
на  шельфе Аляски вызывают беспокой-
ство и  ставят под вопрос возможность 
компании продолжить бурение в  Аркти-
ке в этом году.

В настоящее время компания также 
стремится выйти на  арктический шельф 
России. В апреле “Газпром” и Shell подпи-
сали меморандум, определяющий принци-
пы сотрудничества в разведке и разработ-
ке запасов углеводородов в  российской 
Арктике и участка глубоководного шельфа 
за рубежом.

“ПРАЙМ”. 07.11.2013.

Газопровод OPAL получил 

разрешение на временное 

100-процентное резервирование 

под поставки российского газа.

Газопровод OPAL по  решению регу-
лирующих органов Германии получил раз-
решение на временное (ноябрь) 100-про-
центное резервирование под поставки 
российского газа. Об  этом сообщили 
в компании-операторе газопровода OPAL 
Gastransport GmbH.

Как пояснили в  компании-операторе, 
OPAL получил разрешение на  использо-
вание его на полную мощность на период 
испытаний “Северного потока” (Nord 
Stream). “Мы получили разрешение от Фе-
дерального сетевого агентства ФРГ 
(Bundesnetzagentur, BnetzA) только на пе-
риод тестирования “Северного потока”. 
Полная коммерческая эксплуатация газо-
провода NEL началась с  1  ноября. В  ре-
зультате будет доступна его пропускная 

способность в  20  млрд кубометров газа 
в  год, как и  первоначально планирова-
лось”, – сообщили в компании.

Как сообщал ИТАР-ТАСС в  четверг, 
компания Nord Stream, оператор проекта 
морской части газопровода “Северный 
поток”, начала испытание интегрирован-
ной газопроводной системы (включая су-
хопутную часть в Германии) в связи с вво-
дом германского газопровода NEL. спы-
тания под полной нагрузкой были начаты 
компанией 5  ноября и  завершатся при-
близительно через месяц.

Весной 2013  года газопровод OPAL 
по  решению регулирующих органов Гер-
мании также был временно зарезервиро-
ван под поставки российского газа, что 
объяснялось возникшей необходимо-
стью допоставок в  период снижения 
объемов поставок по  краткосрочным 
контрактам. Разрешение германского ре-
гулятора “Газпром экспорту” использо-
вать все мощности этого газопровода по-
зволило поставить европейским потре-
бителям в  аномально холодный период 
марта дополнительно 366  млн кубоме-
тров российского газа.

Германский газопровод OPAL являет-
ся сухопутным продолжением газопрово-
да “Северный поток”, который соединил 
РФ с  ЕС, минуя транзитные страны. 
Но  Еврокомиссия распространила 
на  этот газопровод действие Третьего 
энергопакета. Первоначально OPAL 
освобождался от  необходимости предо-
ставления своих мощностей для третьих 
лиц, однако затем Еврокомиссия пересмо-

трела свое решение и потребовала предо-
ставления до 50 % его мощностей для сто-
ронних компаний.

Российская сторона весной 2013  года 
обратилась к  Еврокомиссии с  просьбой 
восстановить первоначально предостав-
ленное OPAL право 100-процентной ре-
зервации мощностей для транспортиров-
ки российского газа, поступающего по  га-
зопроводу “Северный поток” в Европу для 
дальнейшей его поставки в Германию и Че-
хию. Российская сторона утверждает, что 
этот германский газопровод не  будет за-
гружен нероссийским газом, так как в  его 
начальной точке  – Грайфсвальде  – газ по-
ступает только из РФ.

Газопровод “Северный поток” состоит 
из  двух ниток протяженностью 1224  км 
и  с  пропускной способностью 27,5  млрд 
кубометров газа в год каждая. Он соединит 
энергосистему Евросоюза с крупнейшими 
месторождениями природного газа напря-
мую через Балтийское море. Обе нитки га-
зопровода смогут ежегодно поставлять 
55  млрд кубометров газа на  протяжении 
как минимум 50 лет.

Сухопутным продолжением Nord 
Stream на  территории Германии являются 
газопроводы NEL и OPAL.

Акционерами Nord Stream являются 
“Газпром” с 51-процентной долей, герман-
ские компании Wintershall и  E.ON 
Ruhgas – по 15,5 %, а также нидерландская 
Gasunie и  французская GDF SUEZ  – 
по 9 %.
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