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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 2
ПРАВИТЕ ЛЬСТВО 2

Министерство природных ресурсов 
и экологии 4
Министерство финансов 5
Министерство энергетики 6
Федеральная антимонопольная служба 8
Федеральная налоговая служба 8
Федеральная служба по тарифам 9
Росгеология 9

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ 10
ПРОЕКТЫ 11
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 11
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 13

НЕФТЯНА Я ОТРАС ЛЬ 17
БАШНЕФТЬ 17
ГА ЗПРОМ НЕФТЬ 18
ЛУКОЙЛ 19
РОСНЕФТЬ 20
СЛ АВНЕФТЬ 21
ТАТНЕФТЬ 21
ТРАНСНЕФТЬ 21

ГА ЗОВА Я ОТРАС ЛЬ 23
ГА ЗПРОМ 23
ИТЕРА 25
НОВАТЭК 25
СИБУР 25

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 26
РОССИЙСКИЕ СЕТИ 26
ИНТЕР РАО ЕЭС 27
ФСК ЕЭС 27
РУСГИДРО 29
ТГК 32
МОЭК 33
РАО ЭС ВОСТОКА 33
СО ЕЭС 34

СТРАНЫ СНГ 35
БЕ ЛОРУССИЯ 35
КА ЗАХСТАН 35
МОЛ Д АВИЯ 36
УКРАИНА 36

М ИРОВЫЕ НОВОСТИ 38

По материалам газет, журналов, информационных агенств: “РБК”, Zakon.ru, 
“Бизнес-ТАСС”, “ПРАЙМ”, “ПравоТЭК”, “ИТАР-ТАСС”, РИА “Новости”, “БЕЛТА”, 
Kazakhstan Today, “Новости-Молдова”, РИА “Новости-Украина”, “Интерфакс-Украи-
на”. Пресс-службы: ОАО  “Росгеология”, ОАО  “Газпром”, ОАО  “НК “Роснефть”, 
ОАО “Зарубежнефть”, ОАО “Газпром нефть”, ОАО АНК “Башнефть”, ОАО “ЛУК-
ОЙЛ”, ОАО “Татнефть”, МГК “ИТЕРА”, ОАО “СИБУР Холдинг”, ОАО “Россети”, 
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”, ОАО “ФСК ЕЭС”, ОАО “РусГидро”, ОАО “Газпромбанк”, 
ОАО  “ТГК-2”, ОАО  “МОЭК”, ОАО  “РАО ЭС Востока”, ОАО  “СО ЕЭС”, 
ПАО “ Укртрансгаз”, NIS. Официальные источники: Правительство РФ, Минпри-
роды России, Минэнерго России, ФАС России, ФНС России, Правительство РК.

© Издатель: ООО «ПравоТЭК». 115054 Москва, ул.Зацепа, 23, оф. 11. Тел.: (499) 235-25-49, 235-47-88, факс: (499) 235-23-61, е-mаil: info@lawtek.ru. 
Главный редактор: В. Нестеренко. Редактор: О. Статкевич. Компьютерная верстка: А. Костюхина. 

Перепечатка материалов в любой форме, даже для внутреннего пользования или распространения среди филиалов или отделений подписчика, запрещена.

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ

информационно-аналитический портал



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 2

Выпуск 41 (460) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 11–15 ноября 2013 г.

Правительство РФ одобрило 

проект федерального закона 

“О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации 

“О недрах”.

7  ноября на  заседании Правительства 
РФ был одобрен проект федерального за-
кона “О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации “О недрах” и  статья 
2 Федерального закона “Об отходах произ-
водства и  потребления” и  принято реше-
ние внести его в  Государственную Думу 
в установленном порядке.

В настоящее время законодательство 
в  области недропользования не  позволяет 
однозначно квалифицировать попутно из-
влекаемые из  пластов горных пород воды 
(подтоварные воды) при добыче углеводо-
родного сырья как относящиеся либо 
не относящиеся к отходам производства.

В этой связи должностные лица орга-
нов, осуществляющих государственный 
экологический контроль, трактуют обрат-
ную закачку подтоварных вод в  пласты 
горных пород как размещение отходов, 
образовавшихся при добыче углеводоро-
дов, что предусматривает взимание платы 
за загрязнение окружающей среды с юри-
дического лица, осуществляющего разме-
щение отходов.

Вместе с  тем в  мировой и  отечествен-
ной практике размещение в пластах горных 
пород попутно добываемых минерализо-
ванных вод после их отделения от углеводо-
родов используется как приоритетное при-
родоохранное мероприятие, направленное 
на минимизацию негативного воздействия 
этих вод на  окружающую среду, а  также 
в  целях обеспечения технологического 
процесса излечения углеводородов из недр.

Проведение работ по обратной закачке 
подтоварных вод в  пласты горных пород 
предусматривается проектной документа-
цией на  разработку месторождений угле-
водородного сырья, которая проходит со-
ответствующую экспертизу и  согласова-
ние с уполномоченными органами.

Законопроектом предлагается допол-
нить вид пользования недрами “разведка 
и добыча полезных ископаемых, в том чис-
ле использование отходов горнодобываю-
щего и связанных с ним перерабатывающих 
производств” (пункт 3 статьи 6 Закона Рос-
сийской Федерации “О недрах”) словами 
“размещением в пластах горных пород по-
путных вод и  вод, используемых недро-
пользователями для собственных произ-
водственных и технологических нужд”.

Пресс-служба Правительства РФ. 
11.11.2013.

Правительственная комиссия 

одобрила законопроект, 

направленный на упорядочение 

правового регулирования 

вопросов возмещения ущерба 

от негативного воздействия 

на окружающую среду.

Комиссия Правительства по  законо-
проектной деятельности одобрила вне-
сённый Минприроды России законопро-
ект, направленный на  упорядочение пра-
вового регулирования вопросов возмеще-
ния ущерба от  негативного воздействия 
на  окружающую среду. Законопроект 
“О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона “Об охране окружающей 
среды”“ подготовлен в  целях реализа-
ции  постановления Конституционного 
cуда Российской Федерации от  5  марта 
2013 года № 5-П “По делу о проверке кон-
ституционности статьи 16  Федерального 
закона “Об охране окружающей среды” 
и  постановления Правительства Россий-
ской Федерации от  28  августа 1992  года 
№  632 “Об утверждении порядка опреде-
ления планы и  её предельных размеров 
за загрязнение окружающей среды, разме-
щение отходов, другие виды вредного воз-
действия” в  связи с  жалобой общества 
с  ограниченной ответственностью “То-
поль”“ (далее – постановление № 5-П).

Постановлением №  5-П положения 
статьи 16 Федерального закона “Об охране 
окружающей среды” признаны не соответ-
ствующими Конституции Российской Фе-
дерации, так как по смыслу указанной ста-
тьи Федерального закона, плата за негатив-
ное воздействие на  окружающую среду 
представляет собой форму возмещения 
ущерба от такого воздействия и взимается 
лишь с  тех хозяйствующих субъектов, дея-
тельность которых реально связана с нега-
тивным воздействием на  экологическую 
обстановку.

Между тем применительно к  такому 
виду негативного воздействия как разме-
щение отходов производства и потребле-
ния, действующее нормативно-правовое 
регулирование не  даёт однозначного от-
вета на  вопрос, что понимается под раз-
мещением отходов как объектом обложе-
ния платой за  негативное воздействие 
на  окружающую среду. Соответственно 
не  определено, кто является плательщи-
ком данного платежа – организация, в ре-
зультате хозяйственной и  иной деятель-
ности которой образуются отходы, либо 
непосредственно осуществляющая их 
размещение специализированная орга-
низация, действующая на  основании со-
ответствующей лицензии.

При этом возникает ситуация, когда 
одни хозяйствующие субъекты (ранее 
вносившие плату) освобождаются от пла-
ты за размещение отходов, а другие хозяй-
ствующие субъекты (управляющие ком-
пании, специализированные автохозяй-
ства, организации эксплуатирующие объ-
екты размещения отходов), оказывающие 
услуги первым, назначаются субъектами 
данной платы.

В целях закрепления чёткой позиции 
в отношении установления субъектов пла-
ты за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в  части размещения отходов 
производства и  потребления законопро-
ектом вносится изменение в статью 16 Фе-
дерального закона “Об охране окружаю-
щей среды”.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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В тексте самой статьи конкретизирует-
ся, кто является плательщиком платы за не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду при обращении с  отходами производ-
ства и потребления.

Кроме того, исходя из  правовых пози-
ций Конституционного суда Российской 
Федерации, выраженных в Постановлении 
№ 5-П, необходимо внести в действующее 
правовое регулирование изменения, кото-
рые обеспечивали  бы стимулирующую 
функцию пятикратного повышающего ко-
эффициента за сверхлимитное размещение 
отходов производства и потребления.

При внесении изменений, предусмо-
тренных законопроектом, будет исклю-
чена возможность применения пяти-
кратного повышающего коэффициента 
за  сверхлимитное размещение отходов 
производства и  потребления в  отноше-
нии специализированных организаций, 
осуществляющих деятельность по разме-
щению отходов, которые образовались 
в  результате хозяйственной и  иной дея-
тельности других организаций, что обес-
печит соблюдение стимулирующей функ-
ции данного коэффициента.

Таким образом, будет обеспечено од-
нозначное толкование норм постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от  28  августа 1992  года №  632  в  том 
числе в  части применения пятикратного 
повышающего коэффициента за  сверхли-
митное размещение отходов производства 
и потребления.

Законопроект будет рассмотрен на  за-
седании Правительства.

Пресс-служба Правительства РФ. 
12.11.2013.

Правительство РФ поручило 

провести анализ причин 

нарушений прав пользования 

недрами на территории ДФО.

Дмитрий Медведев 24  октября 
2013  года в  Комсомольске-на-Амуре про-
вёл заседание Правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока. По его ито-
гам были приняты следующие решения:

– Минприроды России, Роснедрам, 
Минвостокразвития России с  учётом ре-

зультатов проверок лицензий провести 
анализ причин выявленных нарушений 
прав пользования недрами и  представить 
предложения по обеспечению реализации 
проектов в сфере геологического изучения 
и  добычи полезных ископаемых на  терри-
тории Дальневосточного федерального 
округа. Предусмотреть при необходимо-
сти актуализацию условий пользования 
недрами либо досрочное прекращение 
прав пользования недрами и  проведение 
повторного лицензирования. Срок испол-
нения – до 1 сентября 2014 года;

– Минприроды России, Минфину 
России, Минвостокразвития России 
и  Минэкономразвития России поруче-
но внести в  Правительство Российской 
Федерации предложения по увеличению 
доли ассигнований на геологическое из-
учение недр Дальневосточного феде-
рального округа не  менее чем до  40 % 
от  общих расходов, предусматриваемых 
ежегодно в  рамках подпрограммы “Раз-
витие минерально-сырьевой базы” госу-
дарственной программы Российской 
Федерации “Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов”;

– Минприроды России совместно с за-
интересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти проработать 
предложение ОАО  “Росгеология” о  фор-
мировании механизмов по  привлечению 
частных инвестиций на принципах проект-
ного финансирования на  региональной 
стадии поисковых работ.

Пресс-служба Правительства РФ. 
12.11.2013.

Решения Правительства РФ 

по итогам совещания 

о неотложных мерах 

по укреплению платёжной 

дисциплины в сфере поставок 

природного газа.

Дмитрий Медведев провёл селектор-
ное совещание 29  октября 2013  года. 
По  его итогам приняты, в  частности, сле-
дующие решения (резолюция от  29  октя-
бря 2013 года №ДМ-П9–79 пр):

Принять к  сведению информацию 
ОАО  “Газпром” (А. Б. Миллер) о  состоя-
нии задолженности за поставленные объё-

мы газа и мерах по укреплению платёжной 
дисциплины в указанной сфере.

Минобороны России (С. К. Шойгу) 
проработать вопрос заключения пря-
мых  договоров на  поставку газа между 
Минобороны России и  поставщиками 
газа (ОАО  “Газпром межрегионгаз”, 
ОАО “Новатэк” и др.) и о результатах до-
ложить в  Правительство Российской 
Федерации в срок до 5 декабря 2013 года.

Минэнерго России (А. В. Новаку) со-
вместно с НП “Совет рынка” проработать 
вопрос об  оплате газа, поставленного 
субъектам электроэнергетики, имеющим 
задолженность за газ, из средств оптового 
рынка электроэнергии и мощности, а так-
же о применении данного механизма при 
ликвидации имеющейся задолженности 
за поставленный газ.

Минрегиону России (И. Н. Слюняеву), 
Минэкономразвития России (А. В. Улюкае-
ву), ФСТ России (С. Г. Новикову) совмест-
но с  ОАО  “Газпром” проработать вопрос 
внесения изменений в статью 155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации в  ча-
сти установления ежемесячной платы 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги до 10-го числа текущего месяца, а также 
возможности осуществлять плату за газ или 
другие коммунальные услуги в  соответ-
ствии с условием прямого договора между 
ресурсоснабжающей организацией и  по-
требителем, в том числе указав в этих усло-
виях возможность предоплаты.

О проделанной работе доложить 
в Правительство Российской Федерации 
в  установленном порядке до  5  декабря 
2013 года.

Минэнерго России (А. В. Новаку), 
ФСТ России (С. Г. Новикову), Минрегио-
ну России (И. Н. Слюняеву), Минэконом-
развития России (А. В. Улюкаеву) прора-
ботать механизм стимулирования исполь-
зования потребителями приборов учёта 
ресурсов с дистанционным управлением.

О проделанной работе доложить 
в  Правительство Российской Федерации 
в  установленном порядке до  5  декабря 
2013 года.

Минэнерго России (А. В. Новаку), 
Минрегиону России (И. Н. Слюняеву), 
Минэкономразвития России (А. В. Улю-
каеву), ФСТ России (С. Г. Новикову), 
ФАС России (И. Ю. Артемьеву) совмест-
но с  ОАО  “Газпром” проработать вопрос 
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внесения изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в  целях обеспечения бесперебойного 
снабжения социальных потребителей теп-
ловой энергией, предусматривающих:

– введение механизма обязательного 
“расщепления” платежей с выделением топ-
ливной (в первую очередь газовой) состав-
ляющей из  платежа за  теплоэнергию как 
населения, так и юридических лиц и её пе-
речисления на  расчётный счёт ресурсо-
снабжающей организации;

– осуществление деятельности, связан-
ной с  потреблением газа для выработки 
тепла на нужды социальных потребителей, 
исключительно собственниками газоис-
пользующего оборудования либо введение 
субсидиарной ответственности оператора 
котельной и  собственника оборудования 
за  неисполнение договорных обязательств 
перед ресурсоснабжающими организация-
ми, а  также установление требований 
к  арендаторам котельных по  страхованию 
ответственности за  неисполнение своих 
обязательств перед ресурсоснабжающими 
организациями, наличию банковских гаран-
тий оплаты за  поставленный газ и  поручи-
тельства собственника арендованного иму-
щества, а также по размеру чистых активов;

– предоставление газоснабжающим 
организациям возможности ограничения 
газоснабжения недобросовестных постав-
щиков теплоэнергии без нанесения ущерба 
интересам граждан, добросовестно опла-
чивающих коммунальные услуги;

– установление субсидиарной ответ-
ственности субъектов Российской Федера-
ции и  муниципальных образований перед 
поставщиками газа в  случае принятия не-
обоснованных тарифов.

Рекомендовать руководителям субъек-
тов Российской Федерации в срок до 2 де-

кабря 2013 года предоставить в ОАО “Газ-
пром” необходимые материалы, обосновы-
вающие установленные тарифы на  тепло-
вую энергию.

Рекомендовать ОАО  “Газпром” 
(А. Б. Миллеру) и  другим поставщикам 
газа организовать проведение независи-
мого аудита установленных тарифов 
на  тепловую энергию на  предмет их со-
ответствия экономически обоснован-
ным затратам теплоснабжающих органи-
заций и  результаты аудита представить 
в  ФСТ России в  срок до  10  июня 
2014 года.

ФСТ России (С. Г. Новикову) совмест-
но с  заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти по  ре-
зультатам указанного аудита проработать 
вопрос внесения изменений в  норматив-
ные правовые акты, устанавливающие тре-
бования к механизму формирования тари-
фов на  тепловую энергию, и  о  результатах 
доложить в Правительство Российской Фе-
дерации в срок до 1 июля 2014 года.

Минэнерго России (А. В. Новаку), 
Минрегиону России (И. Н. Слюняеву), 
Минэкономразвития России (А. В. Улю-
каеву), ФСТ России (С. Г. Новикову) 
в  срок до  10  февраля 2014  года предста-
вить в  установленном порядке в  Прави-
тельство Российской Федерации проект 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации о  внесении изменений 
в  Правила поставки газа в  Российской 
Федерации для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан и  в  Правила 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и  пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
предусматривающих в  том числе сокра-
щение срока введения санкций по  огра-
ничению (отключению) подачи газа або-

ненту после получения им соответствую-
щего уведомления с 30 до 20 суток.

МВД России (В. А. Колокольцеву) со-
вместно с  заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти, 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и  Следственным комитетом 
Российской Федерации обеспечить про-
ведение проверок управляющих органи-
заций жилищно-коммунального комплек-
са, а  также предприятий электроэнерге-
тики и  теплоэнергетики, осуществляю-
щих свою деятельность, в  том числе для 
нужд Минобороны России, и  имеющих 
задолженность за  поставленный газ, 
на предмет выявления признаков наруше-
ния законодательства Российской Феде-
рации и  при необходимости обеспечить 
принятие соответствующих мер, преду-
смотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Рекомендовать руководителям субъек-
тов Российской Федерации в срок до 10 де-
кабря 2013 года утвердить (внести измене-
ния) по  согласованию с  ООО  “Газпром 
межрегионгаз” планы-графики погашения 
просроченной задолженности организа-
ций жилищно-коммунального комплекса, 
субъектов электроэнергетики, теплоснаб-
жающих организаций и иных крупных по-
требителей за поставленный газ со сроком 
погашения задолженности до  1  января 
2015  года и  направить их копии в  Мин-
энерго России и ОАО “Газпром”.

ОАО  “Газпром” (А. Б. Миллеру) при 
формировании программ газификации 
субъектов Российской Федерации учиты-
вать ход реализации указанных пла-
нов-графиков.

Пресс-служба Правительства РФ. 
14.11.2013.

Минприроды России внесло 

список месторождений для Фонда 

резервных участков недр.

Минприроды России внесло в  Прави-
тельство РФ список месторождений, кото-
рые войдут в Федеральный фонд резервных 
участков недр. Об этом сообщил журнали-

стам во  Вьетнаме министр природных ре-
сурсов РФ Сергей Донской, отвечая на во-
прос РБК. По  его словам, в  этом списке 
до 10 участков, в том числе по олову, а так-
же углеводородные.

8  июля 2013  г. премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о  создании в  России Федерального 

фонда резервных участков недр. Коммен-
тируя данный документ, вице-премьер 
Аркадий Дворкович отмечал, что необхо-
димость резервирования участков недр 
обусловлена требованиями федерального 
закона “О недрах”. Основной целью фонда 
он назвал создание необходимых запасов 
стратегически важного сырья (нефти, 
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газа, урана, а также редкоземельных метал-
лов) в  долгосрочной перспективе. Среди 
основных критериев, которые будут опре-
делять необходимость отнесения участ-
ков недр к  числу резервных, Дворкович 
назвал экономическую нецелесообраз-
ность разработки участка в  настоящее 
время, например в связи с неразвитой ин-
фраструктурой либо отсутствием техно-
логий, а также нахождение участка на осо-
бо охраняемых территориях либо на кон-
тинентальном шельфе РФ.

Анализ участков для их отнесения 
в  резервный фонд проводит Министер-
ство природных ресурсов с  привлечени-
ем экспертов. Минприроды также будет 
определять актуальность выведения та-
ких участков из  резервного фонда. В  та-
ком случае оно должно будет выходить 
в  правительство РФ с  инициативой вы-
ставления данного участка на  аукцион 
или на конкурс.

“РБК”. 12.11.2013.

Глава Минприроды России 

согласовал поправки в приказ 

Роснедр, которые упрощают 

порядок формирования перечня 

участков недр местного значения.

Министр природных ресурсов и  эко-
логии Российской Федерации Сергей 
Донской поручил упростить рассмотре-
ние и  согласование перечней участков 
недр, которые содержат общераспростра-
ненные полезные ископаемые (ОПИ). 
В настоящий момент эта процедура содер-
жит избыточные и  запретительные поло-
жения, которые мешают развиваться добы-
че ОПИ. Кроме того, существующая про-
цедура может негативно сказываться 
и  на  темпах реализации крупных инфра-
структурных проектов в  ряде регионов 
Российской Федерации.

“Минприроды России разделяет оза-
боченность губернаторов и  будет содей-
ствовать ускорению вступления в  силу 
проекта приказа Роснедр для исключения 

правовых коллизий и  эффективного ис-
пользования ресурсной базы ОПИ”, – за-
явил Сергей Донской. Глава ведомства 
подчеркнул, что снятие избыточных адми-
нистративных барьеров – один из приори-
тетов Министерства в сфере недропользо-
вания, поскольку способствует вовлече-
нию в  разработку полезных ископаемых, 
формируя, тем самым, благоприятный ин-
вестиционный климат.

В настоящий момент Минприроды 
России уже согласовало поправки в приказ 
Роснедр, направленные на  упрощение по-
рядка формирования перечня участков 
недр местного значения. С  документом 
можно ознакомиться на официальном сай-
те www.regulation.gov.ru, где он размещен 
для прохождения стадии независимой ан-
тикоррупционной экспертизы.

После окончания экспертизы, проект 
приказа будет направлен на  государствен-
ную регистрацию в Минюст России.

Пресс-служба Минприроды России. 
13.11.2013.

Минфин уполномочен разъяснить. 

Еще раз о применении налогового 

законодательства.

Значение писем Минфина, разъяс-
няющих применение налогового законо-
дательства, уменьшается. На  днях замми-
нистра финансов РФ Сергей Шаталов 
подписал письмо, которое позволяет 
не  применять позиции Минфина, изло-
женные в его письмах, если они противо-
речат правовым позициям суда. Письма 
Минфина прекращают применяться с мо-
мента размещения судебного акта, содер-
жащего правовую позицию, в  информа-
ционной базе. Письмо, подписанное Сер-
геем Шаталовым, пока не  опубликовано, 
но 14 ноября оно обсуждалось эксперта-
ми на  11-ом международном семинаре 
“Налоги и ТЭК – 2014” в рамках форума 
“Право ТЭК – 2013”.

Разъяснения налогового законода-
тельства оказались важны, в  частности, 
для тех крупных компаний, которые за-
ключили с ФНС горизонтальные соглаше-
ния о налоговом контроле. Опытом дели-
лась сотрудница налогового управления 

ОАО  “Северсталь” Ольга Ваганова. “Се-
версталь” стала одной из  пяти компаний, 
заключивших соглашения с  ФНС. Согла-
шение было заключено в  конце марта, 
то есть опыт взаимодействия насчитывает 
полгода. Формально соглашение заключе-
но не с ФНС, а с МРИ № 5, в которой со-
стоит на  учете “Северсталь”, однако 
в группу по взаимодействию представите-
ли ФНС вошли.

“Северсталь” предоставила налогови-
кам доступ в систему бухучета компании – 
программу SAP. Формат общения опреде-
лен протоколом информационного взаи-
модействия: компания дает налоговикам 
неофициальные пояснения по  текущим 
вопросам. Эти пояснения, однако, инспек-
ция не может требовать в специально ого-
воренные периоды “молчания” и не может 
использовать в  рамках налоговых прове-
рок. Компания, в свою очередь, может на-
правлять в  инспекцию свои запросы. 
На  практике “Северсталь” направила два 
запроса (один  – четыре месяца назад), 
но ответов пока не получила – запросы пе-
реадресованы в  ФНС. Польза, которую 
компания ощутила от  взаимодействия 

с  инспекцией, по  мнению Ольги Вагано-
вой, заключается в сокращении объема до-
кументов, представляемых для проверок. 
Заметно сократились и налоговые претен-
зии: за 2007–2008 годы по актам проверок 
компании были предъявлены требования 
почти на  2  млрд руб., а  за  2009–2010  – 
на 263 млн руб. (при сопоставимых оборо-
тах компании).

Соглашения с ФНС вызвали в зале во-
просы. “Вы взяли себе перманентную на-
логовую проверку!”  – отметил замдирек-
тора судебного департамента ОАО  “Рос-
нефть” Эдуард Годзданкер. “Мы этого не за-
метили!”  – возразила Ольга Ваганова. 
С тем, что требования налоговиков о пре-
доставлении “лишних” документов можно 
оспорить в  суде, Ольга Ваганова согласи-
лась, но  констатировала, что соглашение 
с ФНС в этом отношении “экономит вре-
мя”. “Мы получили инспекцию с человече-
ским лицом”, – подчеркнула Ольга Вагано-
ва. В зале это вызвало улыбку.

Замначальника управления ФНС 
по  досудебному урегулированию налого-
вых споров Дмитрий Казанский расска-
зал, что в Нидерландах, опыт которых при-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 6

Выпуск 41 (460) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 11–15 ноября 2013 г.

стально изучала ФНС, соглашения о нало-
говом контроле похожи на выездную нало-
говую проверку. Отношения компаний 
с  налоговиками, однако, в  европейских 
странах определяются по соглашению сто-
рон  – в  законе они не  формализованы 
(формализация есть в  США). “По согла-
шению права и  обязанности не  возника-
ют  – они предусмотрены Налоговым ко-
дексом”, – уточнил Дмитрий Казанский. 
По  его словам, соглашения позволяют 
компаниям заранее оценивать риски 
управленческих решений. Кроме того, со-
глашения могут помочь преодолеть психо-
логические барьеры между налоговыми 
органами и налогоплательщиками.

Более точечные соглашения крупные 
компании заключают с  налоговиками 
по  специальным вопросам  – например, 
по  трансфертному ценообразованию. 
К соглашениям подталкивает, в частности, 
изменение подходов к  делам: в  2009–
2011  годах размер претензий к  компани-
ям возрос в  несколько раз  – налоговые 
органы стали использовать внутренние 
источники информации и  глубже прони-
кать в тайны компаний.

Об анализе налоговых рисков компа-
нии подробно рассказал руководитель на-
логового департамента ЗАО  “Комплекс-
ные Энергетические Системы” Станислав 
Геворков. Он попытался структурировать 
налоговые риски, выделяя те, на  которые 
можно повлиять, и те, на которые повлиять 
нельзя. К  рискам, не  поддающимся влия-
нию, докладчик отнес управленческие ре-
шения, а “создание черных оптимизацион-
ных схем”. На  изменение нормативных 
и правоприменительных подходов, напро-
тив, влиять можно – подавать уточненные 
налоговые декларации, отслеживать появ-
ление прецедентов и  информировать 
о  них сотрудников компании. Дмитрий 

Казанский, правда, поинтересовался, су-
дебный акт какого уровня компания будет 
считать прецедентом и  закрепит в  своей 
учетной политике. Четкого ответа не  по-
следовало. Вопрос об уровне судебных ак-
тов был основным и при обсуждении в ку-
луарах нового письма Минфина за подпи-
сью Сергея Шаталова.

Внимание участников дискуссии при-
влекло и  изменение правил досудебного 
урегулирования налоговых споров. Пра-
вила изменились в июле, когда были приня-
ты поправки в  первую часть Налогового 
кодекса (основные  – в  Законе №  153-ФЗ 
от  2  июля) и  разъяснения Пленума 
ВАС. Дмитрий Казанский пояснил, что 
сразу в  суд можно обжаловать только ре-
шения ФНС. По общему правилу жалобы 
в налоговых органах рассматриваются без 
участия налогоплательщиков  – исключе-
ния составляют случаи, когда инспекция 
нарушила процедуру, вышестоящий нало-
говый орган решение инспекции отменил 
по  процессуальным основаниям и  стал 
рассматривать налоговый спор заново. 
По  статистике число жалоб в  налоговых 
органах сейчас сократилось по сравнению 
с первоначальным рывком в 2008–2009 го-
дах, а  число судебных дел в  2012  году 
по  сравнению с  2008  годом сократилось 
вдвое (по суммам, правда, налоговые орга-
ны выигрывают более чем в 50 % случаев).

Представители компаний согласи-
лись, что налоговые органы нередко удо-
влетворяют жалобы, не  доводя дела 
до  суда. Проблема, однако, есть на  досу-
дебной стадии, когда спорная сумма мо-
жет быть списана со счета компании, а об-
ращаться в  суд затруднительно. Эдуард 
Годзданкер высказал мнение, что в суд все-
гда можно обратиться и  без соблюдения 
внесудебного порядка, предъявив имуще-
ственный иск. Дмитрий Казанский возра-

зил: по  мнению ФНС, такое обращение 
можно рассматривать как обход закона.

Zakon.ru. 15.11.2013.

Экспортная пошлина на нефть 

в РФ с 1 декабря 2013 г. снизится 

на $10,2 до $385,7 за тонну.

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ 
с  1  декабря 2013  года составит 
$385,7  за  тонну, что на  $10,2, или 2,6 % 
меньше, чем размер пошлины, установ-
ленной на ноябрь.

Экспортная пошлина на нефть в дека-
бре 2012 года составляла $396,5 за тонну.

Как сообщил “ИТАР-ТАСС” эксперт 
Минфина РФ Александр Сакович, средняя 
цена на  нефть за  период мониторинга 
с 15 октября по 14 ноября 2013 года вклю-
чительно составила $106,40739 за баррель, 
или $776,8 за тонну. В этом случае пошлина 
на  нефть, согласно действующей формуле 
расчета, должна равняться $385,7 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на 
нефть для ряда месторождений с  1  дека-
бря 2013  года составит $185,3  за  тонну 
против действующей в  ноябре пошлины 
в размере $192,9 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на  вы-
соковязкую нефть в декабре будет равнять-
ся $38,5 за тонну (сейчас $39,5 за тонну).

Пошлина на нефтепродукты на декабрь 
устанавливается в размере $254,5 за тонну 
против нынешних $261,2 за тонну, на бен-
зин – $347,1 за тонну против $356,3 за тон-
ну в ноябре. Экспортная пошлина на сжи-
женный газ определена в  $203,5  за  тон-
ну  против действующей сейчас ставки 
в $154,3 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 15.11.2013.

Заместитель министра энергетики 

РФ рассказал о степени готовности 

энергетической инфраструктуры 

Сочи к предстоящей Олимпиаде.

В пресс-центре РБК прошел брифинг 
заместителя Министра энергетики Россий-
ской Федерации Андрея Черезова. Замести-

тель министра рассказал о степени готовно-
сти энергетической инфраструктуры Сочи 
к предстоящей Олимпиаде, новых техноло-
гиях при строительстве энергоинфраструк-
туры Сочи, а  также обозначил объем вло-
женных инвестиций в строительство.

По словам Андрея Черезова, подготов-
ка к Олимпиаде по части ответственности 

Минэнерго России проходит в  соответ-
ствии с поставленными сроками: к настоя-
щему времени уже введены в эксплуатацию 
32 олимпийских объекта. Работа над остав-
шимися 14  объектами завершена, и  после 
окончательного оформления всех разре-
шительных документов в  ноябре-декабре 
они будут введены в эксплуатацию. Объек-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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ты генерации уже введены в эксплуатацию 
в  полном объеме, их общая мощность со-
ставила 1024  МВт, включая Сочинскую, 
Адлерскую и Джубгинскую ТЭС.

Из федерального бюджета на  разви-
тие электроэнергетики в  Сочи пошло 
40,4 млрд руб. Все средства в рамках бюд-
жета Российской Федерации были выделе-
ны на  развитие сетевой составляющей, 
а генерация в Сочинском регионе строи-
лась за счет средств инвесторов.

Стоит отметить, что при строитель-
стве новой энергоинфраструктуры Сочи 
были использованы принципиально новые 
решения.

– Были построены беспрецедентно 
крупные кабельные сети в  110–220  кило-
вольт на высотах от 800 до 1300 метров при 
сложных условиях, – пояснил Андрей Чере-
зов. – Также на  олимпийских объектах мы 
впервые активно применяли КРУи  – ком-
пактные распредустройства, что позволило 
даже на столь маленьких площадях, которые 
выделялись под строительство энергообъ-
ектов, поместить объекты с  довольно серь-
езной мощностью, которые сейчас полно-
стью обеспечивают Красную Поляну. Также 
была введена система тройного резервиро-
вания, что позволит обеспечить надежность 
энергоснабжения Сочи. Также в рамках под-
готовки к  сочинской Олимпиаде мы запу-
стили Центр управления энергоснабжени-
ем, который 1 сентября 2013 года был введен 
в  эксплуатацию и  работает сейчас в  олим-
пийском режиме, с полным составом дежур-
ного персонала и  аналитиков. Этот центр 
уникален тем, что он не  только определяет 
и  управляет всеми аварийно-восстанови-
тельными работами, режимными работами 
сети, но и содержит единый центр управле-
ния безопасностью. По  словам коллег 
из Международного олимпийского комите-
та, аналогов ему нет ни в Европе, ни в Азии.

Пресс-служба Минэнерго России. 13.11.2013.

А. Новак: “Нам удалось избежать 

серьезных аварий на объектах 

ТЭК, в короткие сроки восстановить 

электроснабжение населения 

и промышленности в ДФО”.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел заседа-

ние Оперативного штаба по  подведению 
итогов ликвидации последствий наводне-
ния в  регионах Дальневосточного Феде-
рального округа в части электроснабжения 
и топливообеспечения объектов энергети-
ки и ЖКХ.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители и  ведущие инженеры 
ОАО “Российские сети”, ОАО “СО ЕЭС”, 
ОАО  “РАО ЭС Востока”, ОАО  “РусГид-
ро”, члены правительств Еврейской авто-
номной и  Амурской областей, Хабаров-
ского края, руководители профильных 
структурных подразделений Ростехнадзо-
ра и  Аппарата полномочного представи-
теля Президента России в ДФО.

Александр Новак отметил, что ос-
новные усилия Минэнерго России, ру-
ководства регионов и  энергетических 
компаний были направлены на беспере-
бойное обеспечение потребителей 
энергоресурсами, своевременное вос-
становление нарушенного электроснаб-
жения, выполнение требований без-
опасности, а  также на  своевременное 
выполнение мероприятий по  подготов-
ке объектов к  прохождению осенне-
зимнего периода 2013–2014 годов.

“Разработанный план консолидиро-
ванных действий по  ликвидации послед-
ствий паводка и  выбор наиболее эффек-
тивной последовательности восстановле-
ния объектов энергоинфраструктуры по-
зволили нам не  допустить человеческих 
жертв  – это главное, – подчеркнул Ми-
нистр. – Нам удалось избежать серьезных 
аварий на  объектах энергетики, в  корот-
кие сроки восстановить электроснабже-
ние населения и промышленных потреби-
телей, обеспечить поставки в регионы по-
вышенных объемов угля, сжиженного угле-
водородного газа и  нефтепродуктов, и, 
в конечном итоге, войти в зиму в плановом 
режиме, без срывов”.

Всего в  субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа совместно 
со  смежными сетевыми организация-
ми электроснабжение восстановлено 
5 237  домов, 17 564  человека в  93  на-
селенных пунктах . В  настоящее время 
отключенного оборудования нет, все 
электросетевые объекты функциони-
руют в штатном режиме.

Напомним, что в  период паводка 
в  зону подтопления попало более 20  км 

тепломагистралей: около 2,5 км теплома-
гистралей в г. Хабаровск, принадлежащих 
Хабаровским тепловым сетям; около 
17,6  км тепломагистралей в  г. Комсо-
мольск-на-Амуре, принадлежащие Ком-
сомольским тепловым сетям.

“В настоящий момент подтопленных 
тепломагистралей нет, все объекты на-
ходятся в  рабочем состоянии, темпера-
турные графики выполняются. Благода-
ря оперативной реакции на  ситуацию 
Минэнерго России совместно с  компа-
ниями-поставщиками удалось избежать 
дефицита топлива во  всех субъектах 
Российской Федерации, в  том числе 
и  пострадавших от  паводка”, – отметил 
Александр Новак.

Транспортировка нефти и  газа 
по  магистральным трубопроводам осу-
ществлялась в  штатном режиме, запасы 
по  автомобильным бензинам и  дизель-
ному топливу превышают установлен-
ные 10-ти суточные нормы. Совместно 
с  администрациями субъектов Россий-
ской Федерации и угольными компания-
ми были согласованы дополнительные 
потребности регионов и  проработаны 
вопросы по  оперативной доставке угля 
для нужд пострадавших регионов, в том 
числе и без условий предоплаты. В связи 
с наступлением холодов в пострадавших 
регионах, внесена корректировка в  гра-
фик поставок СУГ на ноябрь, предусма-
тривающая поставку газа с содержанием 
пропана до  75 %, а  так  же проведена за-
мена поставщика газа в  Амурскую об-
ласть. Скорректированные поставки 
СУГ в  Амурскую область и  Хабаров-
ский край должны в  полном объеме 
обеспечить потребности бытовых по-
требителей данных регионов.

“Продолжается поставка СУГ в  каче-
стве гуманитарной помощи на  безвоз-
мездной основе и  компенсации за  желез-
нодорожный тариф в Еврейскую автоном-
ную область в  объеме 400  тонн”, – сооб-
щил Александр Новак.

Минэнерго России проводит ком-
плексную оценку затрат энергетических 
компаний, связанных с  проведением ава-
рийно-восстановительных работ и  ликви-
дацией последствий паводка.

По результатам проверок комиссиями 
Минэнерго России приняты решения 
о  готовности 7  субъектов электроэнерге-
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тики, объекты которых находились в зонах 
подтопления к  прохождению осенне-зим-
него периода 2013–2014 годов и о выдаче 
им паспортов готовности.

Министр энергетики РФ поблагодарил 
участников совещания за проделанную ра-
боту и выразил уверенность, что все задачи, 
стоящие перед энергетиками на  Дальнем 

Востоке, будут выполнены в  установлен-
ные сроки и с высоким качеством.

Пресс-служба Минэнерго России. 15.11.2013.

А. Голомолзин принял участие 

в парламентских слушаниях, 

посвященных итогам 

реформирования 

электроэнергетики России.

6  ноября Заместитель руководителя 
ФАС России Анатолий Голомолзин вы-
ступил на парламентских слушаниях в Го-
сударственной Думе РФ “Анализ итогов 
реформирования РАО “ЕЭС России” 
и  эффективности деятельности создан-
ных на его базе структур”.

Реформированию электроэнергетики 
в Российской Федерации предшествовали 
масштабные публичные обсуждения, что 
позволило сформировать фундаменталь-
ные основы функционирования отрасли 
и ее реструктуризации в Федеральном за-
коне “Об электроэнергетике”. Суть рефор-
мирования заключалась в  формировании 
конкурентных сегментов, эффективном 
регулировании и контроле в естественно-
монопольных сегментах. В  процессе ре-
формы была создана коммерческая и  тех-
нологическая инфраструктура рынков 
электроэнергетики.

ФАС России разработаны и  в  даль-
нейшем усовершенствованы Правила не-

дискриминационного доступа, а  также 
создана система постоянного мониторин-
га и контроля, направленная на выявление 
и  пресечение манипулирования ценами 
на оптовом и розничных рынках электри-
ческой энергии, нарушения правил недис-
криминационного доступа, а  также при-
нят ряд нормативных правовых актов (ри-
сунок 1–2). Благодаря этому Россия впер-
вые с  2008  г. вошла в  первую сотню 
рейтинга Doing Business, поднявшись 
в 2013 г. на 19 строчек благодаря прорыву 
по показателю “Подключение к энергосе-
тям” на 70 позиций.

В рамках доклада Анатолий Голомол-
зин отметил, что в настоящее время цели 
реформы достигнуты не  в  полном объе-
ме: сдерживающим фактором является 
неэффективное государственное регу-
лирование, а  именно: установление эко-
номически необоснованных тарифов 
на  услуги естественных монополий. Так, 
в  период 2008–2012  гг. количество тер-
риториальных сетевых организаций вы-
росло более чем в 5 раз, при этом прирост 
количества субъектов, вышедших на  кон-
курентный оптовый рынок электриче-
ской энергии за этот же период составил 
до 2 раз (рисунок 3). Привлекательность 

регулируемого бизнеса оказалась в  разы 
выше конкурентного. В первом случае до-
ходы зависят от  индивидуальных реше-
ний регуляторов, а  во  втором случае их 
нужно зарабатывать в  условиях конку-
ренции.

Установление экономически необос-
нованных тарифов приводит к  росту цен 
на  электрическую энергию для конечных 
потребителей, что влечет чрезмерную фи-
нансовую нагрузку на  них. В  результате 
анализа цен, сложившихся на  конкурент-
ном сегменте рынка, и  регулируемых та-
рифов, видно, что регулируемые цены рас-
тут значительно большими темпами (ри-
сунок 4–5).

“Работа по  совершенствованию отно-
шений в  электроэнергетике не  закончена, 
необходимо направить силы на  повыше-
ние эффективности государственного ре-
гулирования цен. Как показывает практика 
конкурентный сегмент рынка показывает 
заметно большую эффективность, про-
зрачность и обеспечивает достижение ба-
ланса интересов производителей и потре-
бителей, чем регулируемый сектор”  – от-
метил Анатолий Голомолзин.

Пресс-служба ФАС России. 11.11.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Представитель ФНС России принял 

участие в 11-ом Всероссийском 

семинаре “Налоги и ТЭК – 2014”.

13–15 ноября 2013 года в Москве про-
водится 11-й Всероссийский семинар “На-
логи и  ТЭК-2014”. Данное мероприятие 
является единой площадкой для обмена 
мнениями по актуальным вопросам разви-
тия и  совершенствования налогообложе-
ния компаний сырьевых и  энергетических 
отраслей промышленности.

В семинаре принимают участие пред-
ставители таких крупнейших компаний, 
как ОАО  “Северсталь”, ОАО  “Роснефть”, 
ЗАО “Комплексные энергетические систе-
мы”, ОАО “Газпромбанк” и других.

От Федеральной налоговой службы 
России в  семинаре принял участие заме-
ститель начальника Управления досудебно-
го урегулирования налоговых споров 
Д. М. Казанский, который выступил с  до-
кладом об основных концептуальных изме-
нениях налогового законодательства в  ча-

сти совершенствования института “вну-
тренних пересмотров” в  налоговой сфере. 
В  рамках семинара также обсудили поло-
жения Постановления Пленума ВАС РФ 
от  30.07.2013  г. №  57  в  части досудебного 
обжалования решений налоговых органов.

В своих выступлениях представители 
компаний поделились опытом работы 
по  проведению аудита налоговых рисков, 
практикой выработки единых методологиче-
ских позиций при работе с дочерними ком-
паниями и построения системы “чек-листов”.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Отдельное внимание участники семи-
нара уделили пилотному проекту по  рас-
ширенному информационному взаимодей-
ствию (“горизонтальному мониторингу”), 

в  рамках которого используется новый 
подход к  налоговому контролю. Дальней-
шая реализация данного проекта будет 
способствовать предотвращению налого-

вых конфликтов и  сокращению споров 
с налогоплательщиками.

Пресс-служба ФНС России. 15.11.2013.

ФСТ России предлагает разрешить 

“Газпрому” продавать газ свыше 

100 млн кубометров со скидкой 

до 20 %.

Федеральная служба по  тарифам 
(ФСТ) РФ подготовила проект постанов-
ления правительства, предусматривающий 
предоставление “Газпрому” возможности 
реализовывать газ потребителям с  годо-
вым объемом потребления свыше 100 мил-
лионов кубометров со  скидкой до  20 % 
от регулируемой цены. Это следует из до-
кумента, подготовленного ФСТ.

Проект постановления разработан ис-
ходя из  принятых правительством реше-
ний о снижении темпов роста оптовых цен 
на  газ на  среднесрочную перспективу, го-
ворится в документе.

Глава ФСТ Сергей Новиков в  конце 
октября говорил, что окончательное реше-
ние по величине скидки к цене на газ “Газ-
прома” не  принято, обсуждаются величи-
ны ниже 20 %, так как существует вероят-
ность вытеснения с  рынка независимых 
производителей. Позже, министр энерге-
тики РФ Александр Новак заявил, что счи-
тает целесообразным предоставление 
10 % скидки. Такой уровень, по его словам, 
позволит достичь компромисса и  нор-
мальной конкуренции.

Также документ предусматривает от-
каз от  проведения ежеквартальных расче-
тов оптовых цен на  газ по  формуле цены 
с возможностью их колебания в коридоре 

от –3 % до +3 % относительно параметров, 
предусмотренных прогнозом социально-
экономического развития РФ. Кроме того, 
вносится изменение, отменяющее срок пе-
рехода на  равную доходность поставок 
газа на  внутренний и  внешний рынки. Ра-
нее переходный период был ограничен 
2014 годом.

“ПРАЙМ”. 11.11.2013.

ФСТ России: Оптовые цены на газ 

“Газпрома” для 

промпотребителей могут 

снизиться на 1,9 %.

Оптовые цены на  газ ОАО  “Газпром” 
для промпотребителей могут снизиться 
на  1,9 % с  1  января 2014  г. в  соответствии 
с  проектом приказа об  утверждении об-
новленных значений показателей, исполь-
зуемых для расчета оптовых цен на  газ 
по  формуле. Об  этом РБК сообщили 
в пресс-службе Федеральной службы по та-
рифам (ФСТ) РФ.

Как отмечается в пояснительной запис-
ке к проекту приказа, с учетом обновления 
значений показателей, используемых для 
расчета оптовых цен на  газ по  формуле 
цены на  2014  г., с  1  января 2014  г. будет 
скорректировано значение понижающего 
коэффициента, являющегося составной ча-
стью формулы цены на газ.

В пресс-службе ведомства также от-
мечают, что в  результате корректировки 

понижающего коэффициента с  1  января 
2014 г. запланировано снижение оптовых 
цен на  газ до  уровня августа-сентября 
2013  г., что соответствует снижению 
на 1,9 % от уровня цен, действующих в IV 
квартале 2013 г.

Как отметили в  ФСТ, соответствую-
щие параметры изменения оптовых цен 
на  газ определены прогнозом социально-
экономического развития на 2014–2016 гг.

“РБК”. 12.11.2013.

ФСТ России предлагает с 1 июля 

2014 г. увеличить на 4,2 % тариф 

на газ для населения.

Федеральная служба по  тарифам 
(ФСТ) РФ подготовила проект приказа 
об увеличении с 1 июля 2014 года тарифа 
на  природный газ для населения в  сред-
нем на  4,2 %. Об  этом говорится в  доку-
ментах ведомства.

Для всех зон газификации Архангель-
ской области, а также для новых зон гази-
фикации Алтайского края цены на газ для 
последующей реализации населению 
не  пересматриваются. Цены на  газ для 
населения Ямало-ненецкого АО дово-
дятся до уровня цен для прочих потреби-
телей, говорится в пояснительной запис-
ке к приказу.

“ПРАЙМ”. 12.11.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

Росгеология возобновила 

геологоразведочные работы 

на шельфе Эквадора.

ОАО  “Севморгео” (г.  Санкт-Петер-
бург, холдинг Росгеология) возобновило 

сейсморазведку на  шельфе республики 
Эквадор, приостановленную в  июне 
2013 года.

Работы ведутся в  районе залива Гуая-
киль на  шельфе Эквадора в  Тихом океане 
по заказу ENAP SIPEC (Empresa Nacional 

del Petroleo, Чили). Глубина залива Гуая-
киль достигает 200  м, он расположен 
на территории Республик Эквадор и Перу 
и  эти территории считаются перспектив-
ными на  нефть и  газ. Ранее посол России 
в  Эквадоре Ян Бурляй отметил, что дан-

РОСГЕОЛОГИЯ
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ный контракт  – первый опыт российско-
чилийского сотрудничества в  интересах 
развития нефтегазовой отрасли в  Латин-
ской Америке. По мнению как чилийской, 
так и  российской сторон, опыт “Севмор-
гео” открывает хорошие возможности для 
расширения масштабов сотрудничества 
в регионе.

Залив Гуаякиль, где работают специа-
листы Росгеологии, расположен вдоль за-

падного побережья Южной Америки, 
у  которого проходят пути сезонной ми-
грации южной популяции горбатых китов. 
Киты мигрируют со сменой времени года, 
преодолевая в среднем 8 000 км: в тёплый 
период усиленно питаются в холодных во-
дах у  берегов Антарктики, а  для спарива-
ния и  родов возвращаются в  субтропиче-
ские и тропические воды. В территориаль-
ные воды Эквадора киты заходят в  июне, 

и до завершения у животных брачного пе-
риода любые работы в  акваториях запре-
щены. Пребывание горбатых китов у бере-
гов Эквадора продолжается обычно до на-
чала октября. В  конце месяца компания 
“Севморгео”, с получением новой экологи-
ческой лицензии, смогла возобновить сей-
сморазведку акваторий.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 11.11.2013.

Роснедра выступают 

за необходимость реформы 

закона “О недрах”.

Начальник Управления геологии твер-
дых полезных ископаемый Федерального 
агентства по  недропользованию Сергей 
Аксенов подробно разъяснил необходи-
мость реформирования Закона “О недрах”, 
особенно в  части предоставления права 
пользования недрами. Об  этом он расска-
зал на  6-й Всероссийской конференции 
“Недропользование в  России: государ-
ственное регулирование и  практика”, по-
священной наиболее актуальным и острым 
вопросам реформирования законодатель-
ства о недрах Российской Федерации.

По его словам, в первую очередь необ-
ходимо совершенствовать систему право-
го регулирования отношений недрополь-
зования как до  получения лицензии, так 
и после. Это связано с тем, что существую-
щие механизмы предоставления недр 
и  приобретения прав недропользования 
недостаточны эффективны, а  несбаланси-
рованность законодательства “О недрах” – 
основная причина проблем, возникающих 
в геологоразведочной и горнодобывающей 
промышленности. Кроме того, следует 
привлекать недропользователей к инвести-
циям и стимулировать геологоразведочные 
работы ранних стадий. Именно с  целью 
стимулирования геологоразведочных ра-
бот ранних стадий в закон “О недрах” было 
предложено внести такие изменения как: 
увеличение срока изучения недр на  суше 
с  пяти до  семи лет, выдача поисковых ли-
цензий на целые группы полезных ископае-
мых, а также перенос уплаты разового пла-

тежа на  начало разработки месторожде-
ния. Аксенов особенно отметил важность 
отмены требования предоставления доку-
ментов, подтверждающих финансовые, тех-
нические и  кадровые возможности заяви-
телей. Докладчик также подчеркнул, что для 
установления большей прозрачности си-
стемы необходимо устанавливать условия 
пользования недрами уже на  этапе проек-
тирования.

Конференция проводится при под-
держке и  участии Минприроды России, 
Российского геологического общества, 
Роснедра, Росприроднадзора в рамках еже-
годного Форума “ПравоТЭК” и продлится 
до 13 ноября 2013 г.

“ПравоТЭК”. 13.11.2013.

Глава “Росгеолэкспертизы” 

С. Гудков обозначил основные 

направления развития 

законодательства о недрах, 

в частности в области 

лицензирования.

12  ноября в  Москве начала работу 6-я 
Всероссийская конференция “Недрополь-
зование в  России: государственное регули-
рование и  практика”. Конференция посвя-
щена наиболее актуальным и острым вопро-
сам реформирования законодательства 
о  недрах Российской Федерации. Особое 
внимание в выступлениях докладчиков было 
уделено проекту Федерального Закона “О 
внесении изменений в закон РФ “О недрах”.

Директор ФБУ “Росгеолэкспертиза” 
Федерального агентства по недропользо-

ванию Сергей Гудков посвятил свой до-
клад основным направлениям развития 
законодательства о  недрах, в  частности 
в  области лицензирования. Он подчерк-
нул, что существующие на  сегодняшний 
день нормы требуют большей детализа-
ции и конкретизации. Для этого в первую 
очередь необходимо разграничить ком-
петенцию между федерацией и субъекта-
ми, а  также конкретизировать права 
и  обязанности и  государства, и  недро-
пользователя. Как отметил Гудков, в зако-
не “О внесении изменений в закон “О не-
драх” будет много новых положений, ка-
сающихся системы проведения аукцио-
нов, так как, по  его словам, сегодня 
процент успешного проведения аукцио-
нов крайне низок. Так, например, положе-
ние о  проведении электронных аукцио-
нов позволит обеспечить их объектив-
ность и  прозрачность. Что касается си-
стемы лицензирования, то  в  этой части 
предполагается внесение большого коли-
чества изменений и  дополнений, так как 
в  настоящее время закон предусматрива-
ет этот вопрос очень фрагментарно. В за-
ключение докладчик заметил, что при со-
ставлении данного проекта закона была 
применена уже имеющаяся судебная 
практика в  области недропользования 
и правоприменительный опыт.

Конференция проводится при под-
держке и  участии Минприроды России, 
Российского геологического общества, 
Роснедра, Росприроднадзора в рамках еже-
годного Форума “ПравоТЭК” и продлится 
до 13 ноября 2013 г.

“ПравоТЭК”. 13.11.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ
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Строительство сербского участка 

“Южного потока” начнется 

до конца года.

Сегодня состоялся визит делегации 
ОАО  “Газпром” во  главе с  Председателем 
Правления Алексеем Миллером в  Респуб-
лику Сербия. В  ходе визита Алексей Мил-
лер провел встречи с Президентом Сербии 
Томиславом Николичем, Премьер-минист-
ром Ивицей Дачичем, а  также Первым ви-
це-премьером Александром Вучичем.

Стороны обсудили статус российско-
сербского сотрудничества в области энер-
гетики, рассмотрели текущее состояние 
и перспективы осуществления совместных 
проектов.

Особое внимание было уделено реали-
зации проекта “Южный поток”, строитель-
ство которого начнется в Сербии до конца 
года. Было отмечено, что актуальность это-
го крупномасштабного инфраструктурно-
го проекта подтверждается уже сейчас ра-
стущим спросом на российский газ в Евро-
пе. “Южный поток” обеспечит прямые по-
ставки газа европейским потребителям, 
решив проблему транзитных рисков.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 12.11.2013.

“Газпром”: Работы и по “Южному 

коридору”, и по “Южному 

потоку” ведутся в соответствии 

с графиками.

Правление ОАО  “Газпром” приняло 
к  сведению информацию о  ходе реализа-

ции проекта строительства газопровода 
“Южный поток”. Было отмечено, что про-
ект уверенно движется вперед. Активная 
работа ведется во  всех странах, по  терри-
тории которых пройдет газопровод.

Так, в рамках строительства морского 
участка газопровода выполнен весь объ-
ем проектных и изыскательских работ для 
глубоководного участка. Продолжается 
проектирование участков газопровода 
в  российском и  болгарском секторах, 
включая прилегающие береговые участ-
ки. Получено положительное заключение 
по  материалам оценки воздействия 
на  окружающую среду (ОВОС) по  рос-
сийскому морскому участку. Заключение 
по  материалам ОВОС по  болгарскому 
морскому участку ожидается до  декабря 
2013 года. Организован тендер по выбо-
ру подрядчика на  поставку труб и  глубо-
ководную укладку.

31 октября 2013 года состоялась цере-
мония сварки первого стыка болгарского 
участка газопровода в  районе площадки 
КС “Расово”. Уже в  этом месяце начнется 
строительство участка газопровода в Рес-
публике Сербии. В  настоящее время 
утвержден план маршрута сербского 
участка газопровода, выполнены археоло-
гические изыскания, подготовлены мате-
риалы по ОВОС.

В январе 2014 года ожидается заверше-
ние разработки технических разделов про-
ектной документации для определения 
маршрута газопровода на территории Вен-
грии. На данный момент проведен конкурс 
по выбору подрядчика на выполнение про-

ектных и изыскательских работ, территори-
ального планирования и ОВОС по венгер-
скому участку газопровода.

В Республике Словении продолжается 
подготовка документации по ОВОС и тер-
риториальному планированию.

В Республике Хорватии на  основа-
нии  утвержденного Плана мероприятий 
по  реализации проекта “Южный поток” 
ведется подготовка Соглашения акционе-
ров по  управлению совместной проект-
ной компанией, а также согласование про-
екта договора и  технического задания 
на разработку проектной документации.

В июне 2013  года в  рамках проекта 
“Южный поток” подписана Дорожная кар-
та по реализации энергетических проектов 
на  территории Республики Сербской. 
На  данном этапе ведется подготовка меж-
правительственного соглашения о  сотруд-
ничестве при строительстве и  эксплуата-
ции газопровода-отвода от “Южного пото-
ка” и энергетических мощностей на терри-
тории Республики.

На территории России продолжается 
строительство “Южного корридора”  – га-
зотранспортной системы, предназначен-
ной, в том числе, для подачи газа в “Южный 
поток”.

Работы и  по  “Южному коридору”, 
и по “Южному потоку” ведутся в соответ-
ствии с графиками. В конце 2015 года, как 
и запланировано, по “Южному потоку” бу-
дет поставлен первый газ.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
15.11.2013.

ПРОЕКТЫ

“Роснефть” согласовала 

основные условия транзита нефти 

через Казахстан.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин принял 
участие в X Форуме межрегионального со-
трудничества РФ и  Казахстана, который 
состоялся 11  ноября 2013  г. в  г. Екатерин-
бург при участии Президентов Российской 
Федерации и Республики Казахстан Влади-
мира Путина и Нурсултана Назарбаева.

В рамках Форума Игорь Сечин провел 
рабочие встречи с руководством Республи-
ки Казахстан и  компании “КазМунайГаз”, 
в ходе которых стороны обсудили актуаль-
ные вопросы сотрудничества между “Рос-
нефтью” и  Республикой в  энергетической 
сфере, в частности, в области взаимных по-
ставок нефти и  взаимодействия в  сфере 
разведки и  добычи углеводородов на  тер-
ритории Республики.

“Роснефть”, “КазМунайГаз” и  “Каз-
ТрансОйл” подписали Предварительный 

договор транспортировки нефти через 
территорию Республики Казахстан и  га-
рантии. Документ был подписан Прези-
дентом “Роснефти” Игорем Сечиным, гла-
вой “КазМунайГаза” Сауатом Мынбаевым 
и президентом “КазТрансОйла” Каиргель-
ды Кабылдиным. Стороны договорились 
об  основных условиях транзита нефти че-
рез Казахстан в Китай.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
11.11.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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“Газпром” и Petrovietnam 

подписали соглашение о создании 

паритетного СП для работы 

на вьетнамском рынке 

газомотроного топлива.

12 ноября в Ханое Председатель Прав-
ления ОАО  “Газпром” Алексей Миллер 
и  глава компании PV Gas До  Ханг Нинь 
подписали Соглашение о  создании со-
вместного предприятия по  производству 
газомоторного топлива.

Церемония подписания состоялась 
в присутствии Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и Президента 
Вьетнама Чыонг Тан Шанга.

Учреждение совместной российско-
вьетнамской компании PVGAZPROM 
Natural Gas for  Vehicles стало практиче-
ским шагом по  реализации ранее достиг-
нутых с  руководством Вьетнама догово-
ренностей по  использованию природно-
го газа в  качестве моторного топлива, 
предусматривающих, в том числе, перевод 
на газомоторное топливо общественного 
транспорта г. Хошимин.

Доля PV Gas в  уставном капитале 
PVGAZPROM NGV составит 50 %, 
ОАО “Газпром” в СП будут представлять 
ООО  “Газпром газомоторное топливо” 
и  Gazprom  International с  равными доля-
ми по 25 %.

Отправной точкой проекта станет юг 
Республики Вьетнам. Природный газ из  ме-
сторождений бассейна Nam Con Son и  по-
путный нефтяной газ из месторождений бас-
сейна Cuu Long будут поступать на газопере-
рабатывающие заводы Nam Con Son Terminal 
и Dinh Co. вблизи города Вунгтау (Vung Tau) 
для очистки и последующего сжижения. Да-
лее сжиженный природный газ на метаново-
зах будет перевозиться в  Хошимин. После 
регазификации компримированный природ-
ный газ будет поставляться на пункты заправ-
ки автотранспорта по всей стране.

“Третье по  счету совместное россий-
ско-вьетнамское предприятие с  участием 
“Газпрома” – яркое свидетельство активного 
расширения стратегического партнерства 
с  Вьетнамом. Мы уже ведем совместную 
разведку и добычу углеводородов, сотрудни-
чаем в  области СПГ. Совместный проект 
по  газомоторному топливу во  Вьетнаме  – 
первый подобный проект “Газпрома” на пер-
спективном рынке АТР. Проект будет спо-

собствовать дальнейшему повышению эко-
номической эффективности бизнеса “Газ-
прома”, расширению его географии на рынке 
АТР, а  также диверсификации продуктов 
компании”, – сказал Алексей Миллер.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 12.11.2013.

“Зарубежнефть” и Petrovietnam 

подписали меморандум 

о расширении сотрудничества.

12 ноября в Ханое в рамках официаль-
ного визита Президента России Владими-
ра Путина во Вьетнам Генеральный дирек-
тор ОАО  “Зарубежнефть” Сергей Кудря-
шов и  глава государственной вьетнамской 
корпорации нефти и  газа Petrovietnam 
До Ван Хау подписали Меморандум о раз-
витии сотрудничества в рамках ООО “Со-
вместная компания “Русьвьетпетро”.

Согласно Меморандуму стороны выра-
жают намерение развивать взаимовыгодное 
сотрудничество по  таким направлениям 
как: поиск и реализация оптимальной стра-
тегии разработки сложных месторождений 
ООО  “СК “Русьвьетпетро”, направленной 
на увеличение нефтеотдачи; применение но-
вых технологий разработки и эксплуатации 
месторождений; оптимизация схемы обу-
стройства и  эксплуатации месторождений 
блоков Центрально-Хорейверского подня-
тия в Ненецком автономном округе с целью 
повышения экономической эффективности 
проекта; разработка и  реализация меро-
приятий с  целью максимального использо-
вания попутного нефтяного газа; минимиза-
ция экологических рисков; сотрудничество 
в социальной сфере.

Подписание этого документа стало 
очередным важным шагом на  пути разви-
тия и  укрепления взаимодействия между 
Россией и  ее стратегическим партнером 
Вьетнамом в нефтегазовой сфере.

Пресс-служба ОАО “Зарубежнефть”. 
12.11.2013.

“Роснефть” и Petrovietnam 

подписали ряд соглашений 

по развитию шельфовых 

проектов.

“Роснефть” и  Корпорация Нефти 
и Газа Вьетнама (Petrovietnam) подписали 

соглашение об основных условиях сотруд-
ничества по  геологическому изучению, 
разведке и добыче углеводородов на шель-
фе Печорского моря. Документ был под-
писан Президентом, Председателем Прав-
ления “Роснефти” Игорем Сечиным 
и  Президентом Petrovietnam Доктором 
До Ван Хау. Кроме того, стороны подписа-
ли меморандум о  взаимопонимании в  от-
ношении потенциального приобретения 
ОАО  “НК “Роснефть” доли участия в  Со-
глашении о  разделе продукции (СРП) 
по Блоку 15–1/05 на шельфе Вьетнама.

Подписание документов состоялось 
в  присутствии Президента РФ Владимира 
Путина и Президента Вьетнама Чыонг Тан 
Шанга в  рамках официального визита гла-
вы российского государства в  Социали-
стическую Республику Вьетнам.

В рамках программы визита Игорь Се-
чин также провел рабочую встречу с руко-
водством Petrovietnam, в ходе которой сто-
роны обсудили актуальные вопросы взаи-
модействия между двумя компаниями 
в  энергетической сфере и  перспективы 
расширения сотрудничества в  рамках со-
вместных проектов во Вьетнаме и России.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
12.11.2013.

“Газпром нефть” и PetroVietnam 

заключили соглашение 

об инвестициях в модернизацию 

завода Dung Quat.

“Газпром нефть” и  компания  Vietnam 
Oil and Gas Group (PetroVietnam) заклю-
чили рамочное соглашение, регламенти-
рующее ключевые принципы приобрете-
ния доли во  вьетнамском нефтеперераба-
тывающем заводе Dung Quat и  его даль-
нейшей модернизации.

В соответствии с  достигнутыми дого-
воренностями “Газпром нефть” планирует 
приобрести 49 % во  владеющей и  управ-
ляющей заводом компании Binh Son 
Refi ning and Petrochemical. Основываясь 
на  соглашении, в  настоящее время сторо-
ны ведут консультации для определения 
цены пакета акций предприятия.

В ходе модернизации НПЗ Dung Quat 
планируется увеличить установленную 
мощность завода с существующих 6,5 млн 
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тонн до 10–12 млн тонн в год, а также по-
высить эффективность технологических 
процессов предприятия для его перевода 
на  выпуск моторных топлив, соответ-
ствующих стандарту Евро-5. “Газпром 
нефть” примет участие в  софинансирова-
нии проекта модернизации пропорцио-
нально своей доле.

Председатель Правления “Газпром 
нефти” Александр Дюков отметил: “Дол-
госрочная стратегия развития компании 
предусматривает существенное наращи-
вание объемов переработки за  предела-
ми России. Возможность доступа к мощ-
ностям завода Dung Quat позволит “Газ-
пром нефти” выйти на  азиатский рынок 
нефтепродуктов  – один из  наиболее бы-
строрастущих и  перспективных в  мире. 
Участвуя в  проекте развития НПЗ 
во  Вьетнаме, “Газпром нефть” сможет 
максимально использовать опыт, накоп-
ленный в  ходе модернизации собствен-
ных нефтеперерабатывающих мощно-
стей в  России и  Европе, где все заводы 
компании уже перешли на выпуск топлив 
стандарта Евро-5. Наше сотрудничество 
с PetroVietnam будет способствовать ста-
бильному снабжению рынка Вьетнама 
нефтепродуктами, качество которых от-
вечает мировым стандартам”.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
12.11.2013.

“Роснефть”, “Газпромбанк”, 

“Совкомфлот” и DSME 

договорились о совместной 

реализации проекта развития 

инжинирингового 

и судостроительного кластера 

на Дальнем Востоке России.

13  ноября ОАО  “НК “Роснефть”, 
ОАО “Газпромбанк”, ОАО “Совкомфлот” 
и  корейская судостроительная компа-
ния  Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co., Ltd. подписали меморан-
дум о  взаимопонимании по  основным 
принципам сотрудничества в  рамках со-
здания судостроительного и промышлен-
ного кластера на юге Приморского Края. 
Стороны договорились совместно завер-
шить строительство и  осуществить пуск 
новой верфи  – Судостроительный ком-
плекс “Звезда”  – уже в  2016  году, создать 
российско-корейский Инжиниринговый 
центр по судостроению и морской техни-
ке для шельфовых проектов, а также опре-
делили основные условия по обмену тех-
нологиями, локализации производства 
и размещению заказов.

Меморандум был подписан в  присут-
ствии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и  Президента Респуб-
лики Корея Пак Кын Хе в  рамках офици-
ального визита Президента России в  Рес-
публику Корея.

Комментируя подписание данного ме-
морандума, Игорь Сечин сказал: “У “Рос-
нефти” масштабная программа по реализа-
ции нефтегазовых проектов на шельфе Рос-
сии в сложных условиях северных и дальне-
восточных морей. Компания взяла на себя 
высокие обязательства по  локализации 
в  России производства судов и  морской 
техники, необходимых для реализации 
шельфовых проектов, и уже активно рабо-
тает в  этом направлении. В  соответствии 
с решением Президента России Владимира 
Путина “Роснефть” совместно со  своими 
партнерами “Газпромбанком” и  “Совком-
флотом” осуществляет проект развития су-
достроительного и  промышленного кла-
стера на базе Судостроительного комплек-
са “Звезда”, который будет иметь значитель-
ный мультипликативный эффект на  целый 
ряд сопредельных отраслей. Мы рады, что 
данный проект будет реализован при под-
держке такого опытного технологического 
партнера как компания DSME, которая об-
ладает передовыми технологиями, а  также 
международно-признанной репутацией 
в  области судостроения, проектирования 
и изготовления морской техники для шель-
фовых проектов. Убеждены, что данный 
кластер станет центром развития высоко-
технологичного арктического судострое-
ния в России”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
13.11.2013.

Россия и Казахстан подписали 

протокол к соглашению 

по месторождению Имашевское.

РФ и  Казахстан подписали протокол 
к  соглашению между правительствами 
двух стран о  сотрудничестве в  освоении 
трансграничного газоконденсатного ме-
сторождения Имашевское. Документ 
подписали министр природных ресурсов 
РФ Сергей Донской и  министр нефти 
и  газа Казахстана Узакбай Карабалин 
в  рамках  X Форума межрегионального 
сотрудничества РФ и Казахстана в Екате-
ринбурге.

Документ подписан в  присутствии 
президентов РФ и  Казахстана Владимира 
Путина и Нурсултана Назарбаева.

7  сентября 2010  г. Россия и  Казахстан 
подписали межправительственное согла-
шение о  совместной деятельности по  гео-
логическому изучению и  разведке транс-
граничного Имашевского газоконденсат-
ного месторождения. В  апреле 2011  г. 
ОАО “Газпром” и АО “НК “КазМунайГаз” 
подписали соглашение по  определению 
ТОО “КазРосГаз” оператором Имашевско-
го месторождения.

Имашевское месторождение располо-
жено в 60 км к северо-востоку от Астраха-
ни на территории РФ и в 250 км к юго-запа-
ду от  Атырау в  Курмангазинском районе 
Казахстана. Его разведанные запасы газа 
составляют более 100 млрд кубометров.

“РБК”. 11.11.2013.

Подготовлен проект соглашения 

между Правительством РФ 

и Правительством Вьетнама 

о сотрудничестве в сфере 

эксплуатации и модернизации 

нефтеперерабатывающего 

завода “Зунгкуат”.

11  ноября Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о подписании соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и  Прави-
тельством Социалистической Республики 
Вьетнам о сотрудничестве в сфере эксплуата-
ции и  модернизации нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического завода “Зунгкуат”.

Документ был подготовлен Минэнер-
го России. Проект Соглашения определяет 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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условия реализации проекта по  совмест-
ной эксплуатации и дальнейшему развитию 
нефтеперерабатывающего и  нефтехимиче-
ского комплекса “Зунгкуат”.

Владение, эксплуатация и  развитие за-
вода осуществляется ООО  “Биньшон Ре-
файнинг энд Петрокэмикелз” (Социали-
стическая Республика Вьетнам).

Согласно проекту Соглашения Вьет-
намская Сторона обеспечивает предо-
ставление ОАО “Газпром” доли в размере 
49 % уставного капитала общества “Бинь-
шон” с возможностью дальнейшего увели-
чения доли.

В целях повышения экономической эф-
фективности завода Вьетнамская Сторона 
предоставляет обществу “Биньшон” ряд 
прав, в частности на импорт нефти, на экс-
порт нефтепродуктов и  продуктов нефте-
химии, на  продажу внутри страны нефте-
продуктов и продуктов нефтехимии.

Российская Сторона создаёт необходи-
мые условия для осуществления ОАО “Газ-
пром” поставок нефти по трубопроводной 
системе “Восточная Сибирь-Тихий океан” 
и  её отгрузки на  экспорт через спецмор-
нефтепорт Козьмино.

Соглашение заключается на 25 лет.

Пресс-служба Правительства РФ. 
13.11.2013.

Согласован протокол 

к Соглашению между 

Правительством РФ 

и Правительством Вьетнама 

о сотрудничестве в области 

геологической разведки и добычи 

нефти и газа на континентальном 

шельфе.

11 ноября было подписано распоряже-
ние о  подписании Протокола к  Соглаше-
нию между Правительством Российской 
Федерации и  Правительством Социали-
стической Республики Вьетнам о дальней-
шем сотрудничестве в области геологиче-
ской разведки и  добычи нефти и  газа 
на континентальном шельфе Социалисти-
ческой Республики Вьетнам в  рамках со-
вместного российско-вьетнамского пред-
приятия “Вьетсовпетро”.

Данный документ был подготовлен 
Минэнерго России.

Необходимость подписания Протоко-
ла обусловлена положениями Соглашения, 
в соответствии с которым в случае откры-
тия и  освоения газовых и  газоконденсат-
ных месторождений на блоке 09–1 шельфа 
Социалистической Республики Вьетнам 
вопрос использования, налогообложения 
и  распределения добываемой продукции 
должен стать предметом отдельной догово-
рённости Сторон Соглашения.

В соответствии с проектом Протокола 
Стороны разрешают совместному рос-
сийско-вьетнамскому предприятию “Вьет-
совпетро” добычу природного газа и газо-
вого конденсата на  указанном блоке и  их 
реализацию.

Проектом Протокола устанавливают-
ся требования к  порядку определения 
цены на  природный газ и  газовый конден-
сат, а  также к  порядку финансирования 
производственной деятельности совмест-
ного российско-вьетнамского предприя-
тия “Вьетсовпетро” его участниками.

Кроме того, проектом Протокола 
определяются условия налогообложения 
деятельности совместного предприятия 
“Вьетсовпетро” по  добыче и  реализации 
природного газа и  газового конденсата 
на указанном блоке в отношении газового 
конденсата и  природного газа. Предусма-
тривает освобождение от  налогообложе-
ния прибыли российского участника в де-
нежном виде от  реализации природного 
газа и  газового конденсата на  указанном 
блоке при переводе за  пределы Социали-
стической Республики Вьетнам.

Пресс-служба Правительства РФ. 
13.11.2013.

Россия и Вьетнам подписали 

меморандум о сотрудничестве 

в области геологии 

и недропользования.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Донской и Министр природ-
ных ресурсов и окружающей среды Вьетна-
ма Нгуен Минь Куанг подписали Меморан-
дум о  сотрудничестве в  области геологии 
и недропользования. Подписание документа 
состоялось в  рамках визита Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
в г. Ханой (Вьетнам) 12 ноября 2013 г.

Меморандум о  взаимопонимании ме-
жду Министерством природных ресур-
сов и  экологии Российской Федерации 
и  Министерством природных ресурсов 
и  окружающей среды Социалистической 
Республики Вьетнам о  сотрудничестве 
в  области геологии и  недропользования 
направлен на  развитие технического со-
трудничества между сторонами в  соот-
ветствующей области.

Подписание Меморандума позволит 
развивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство в  области региональной геологии 
и  составления геологических карт, мор-
ских геологических исследований; геоло-
гического изучения основных нефтегазо-
носных районов, включая глубокие гори-
зонты; разведки минеральных ресурсов, 
а также геофизического изучения в целях 
обнаружения минеральных ресурсов 
и подземных вод и др.

Для реализации Меморандума будет 
сформирована Рабочая группа из  пред-
ставителей Минприроды России, Мини-
стерства природных ресурсов и  окру-
жающей среды Вьетнама, а  также других 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации и  Социалистической 
Республики Вьетнам.

Пресс-служба Минприроды России. 
13.11.2013.

Правительственная комиссия 

одобрила покупку китайской 

CNPC 20 % ОАО “Ямал-СПГ”.

Правительственная комиссия по кон-
тролю за  осуществлением иностранных 
инвестиций в  РФ одобрила покупку Ки-
тайской национальной корпорацией 
по  развитию и  разработке нефти и  газа 
(CNPC) 20 % в  ОАО  “Ямал-СПГ”. 
Об этом сообщил журналистам глава Фе-
деральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев по итогам заседания ко-
миссии.

“Я  бы выделил очень крупную сделку, 
связанную с  приобретением ОАО  “Ямал 
СПГ” Китайской государственной корпо-
рацией по  разработке нефти и  газа, – под-
черкнул Артемьев. – Пожалуй, это первая 
такая крупная сделка с  китайским капита-
лом по разработке российских недр”.
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Глава ФАС пояснил, что речь идет 
о  “сотнях миллиардов рублей и  десятках 
миллиардах долларов, поскольку предпо-
лагается строительство новой инфра-
структуры добычи природного газа на по-
луострове Ямал”.

Артемьев добавил, что эта сделка со-
вершается совместно с  “НОВАТЭКом”  – 
крупнейшим в РФ независимым и вторым 
по объемам добычи производителем при-
родного газа. “В результате предполагает-
ся, что на  долгие годы мы объединяемся 
с  китайскими партнерами по  добычи 
недр”, – отметил он.

Согласно отчету ОАО  “НОВАТЭК” 
за 9 месяцев 2013 года по МСФО, компа-
ния оценила 20 % “Ямал СПГ” для сделки 
с  CNPC в  24,3  млрд рублей. Эта сумма 
рассчитана на  основе понесенных компа-
нией затрат на реализацию проекта, следу-
ет из документа.

Как сообщил на заседании комиссии 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев,”цель заключается в том, чтобы зайти 
в проект на Ямале по созданию соответ-
ствующих возможностей по сжиженно-
му газу”. Глава кабинета пояснил, что 
проект предусматривает строительство 
завода, а  также морского порта, кото-
рый будет развиваться на  полуострове 
Ямал.

“Общие инвестиции оцениваются при-
близительно в  900  млрд рублей”, – напо-
мнил Медведев.

“ИТАР-ТАСС”. 13.11.2013.

А. Миллер и Е. Бакулин 

обсудили вопрос бесперебойного 

транзита газа в Европу 

предстоящей зимой.

14  ноября в  центральном офисе 
ОАО  “Газпром” состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления Алек-
сея Миллера и  главы НАК “Нафтогаз 
Украины” Евгения Бакулина.

Стороны обсудили вопросы двусто-
роннего сотрудничества. Основное вни-
мание было уделено вопросам погаше-
ния накопленной задолженности за  по-
ставленный газ и выполнения “Нафтога-
зом Украины” необходимых условий для 
бесперебойного транзита российского 

газа в Европу в предстоящий зимний пе-
риод.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 15.11.2013.

Российская делегация 

представила на рассмотрение 

Подкомиссии ООН заявку 

о включении в состав 

континентального шельфа России 

анклава площадью 52 тыс. кв км 

находящегося в срединной части 

Охотского моря.

Как сообщил Министр природных 
ресурсов и  экологии РФ Сергей Дон-
ской 13–14  ноября 2013  г. состоялась 
встреча Подкомиссии, созданной в  рам-
ках Комиссии ООН по границам конти-
нентального шельфа для рассмотрения 
заявки России о включении в состав кон-
тинентального шельфа России анклава 
площадью 52  тыс. кв км находящегося 
в  срединной части Охотского моря, 
с Российской делегацией.

В ходе встречи Российская делегация 
представила вниманию членов Подкомис-
сии дополнительные материалы, обосно-
вывающие правомерность отнесения ан-
клава к  российскому континентальному 
шельфу. Дополнительные материалы были 
запрошены Подкомиссией в  ходе пер-
вичного представления пересмотренной 
российской заявки в  августе этого года, 
с  целью дополнительного подтверждения 
представленных ранее первичных мате-

риалов в части обоснованности строения 
морского дна и  представленной россий-
ской стороной аргументации.

С целью подготовки дополнитель-
ных материалов российской стороной 
с августа по октябрь российской сторо-
ной был организован сбор и  обработка 
новых данных, затребованных подко-
миссией, включая проведение дополни-
тельных батиметрических исследований 
в акватории Охотского моря. Представ-
ленные материалы были высоко оцене-
ны Подкомиссией, которая была полно-
стью удовлетворена дополнительными 
материалами и  выразила благодарность 
российской стороне за быструю и каче-
ственную подготовку дополнительных 
данных.

После их анализа у  Подкомиссии 
не  осталось сомнений в  обоснованности 
российского представления, что позволи-
ло Подкомиссии единогласно согласиться 
с  представленными аргументами и  при-
знать анклав частью российского конти-
нентального шельфа. В  ходе встречи Сто-
роны обсудили дальнейшие шаги. В  соот-
ветствии с  достигнутыми договоренно-
стями, в  ближайшее время Подкомиссия 
в соответствии с действующими нормами 
международного права подготовит реко-
мендации для Комиссии ООН по  грани-
цам континентального шельфа. Эти реко-
мендации будут представлены на  очеред-
ной, 33  сессии Комиссии ООН, которая 
состоится в  феврале-марте 2014. После 
одобрения этих рекомендаций Пленумом 
Комиссии, который состоится в ходе Сес-
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сии, процесс юридического отнесения ан-
клава к  российскому континентальному 
шельфу можно будет считать полностью 
завершенным.

Комментарий Сергея Донского, ми-
нистра природных ресурсов и  экологии 
РФ: “Это успех, к  которому Россия шла 
долгие годы. Благодаря признанию анкла-
ва частью российского континентально-
го шельфа наша страна получает дополни-
тельные запасы ценных полезных иско-
паемых и  других природных ресурсов. 
По  объему запасов эти территории 
в 52 тыс. кв. км – настоящая пещера Али-
Бабы, доступ к которой открывает огром-
ные возможности и перспективы для рос-
сийской экономики. Напомню, что вклю-
чение анклава в российский Шельф уста-
навливает исключительные права России 
на  ресурсы недр и  морского дна анклава 
(включая промысел сидячих видов, 
то  есть краба, моллюсков и  т. д.), а  также 
распространяет российскую юрисдик-
цию на  территорию анклава в  части тре-

бований к промыслу, безопасности, охра-
не окружающей среды и  т. п. – то  есть 
на  территорию анклава, которая сейчас 
юридически считается частью Мирового 
океана, будет распространяться россий-
ское законодательство о  континенталь-
ном шельфе. Таким образом, Охотское 
море будет полностью признано между-
народным сообществом внутренним мо-
рем России.

Пресс-служба Минприроды России. 
15.11.2013.

Д. Медведев обратил внимание 

на необходимость исполнения 

Украиной обязательств по закачке 

газа в ПХГ для исполнения 

международных контрактов.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев в  разговоре с  украинским кол-
легой Николаем Азаровым обратил вни-

мание на необходимость исполнения Кие-
вом обязательств по  закачке газа в  ПХГ 
для исполнения международных контрак-
тов, сообщили в пресс-службе правитель-
ства РФ.

15  ноября состоялся телефонный раз-
говор между премьерами России и Украи-
ны, они обсудили текущие вопросы торго-
во-экономического сотрудничества между 
двумя странами.

“В ходе разговора российский премь-
ер обратил внимание украинского на  не-
обходимость исполнения украинской 
стороной обязательств по  закачке газа 
в ПГХ в объемах, достаточных для осуще-
ствления международных контрактов”, – 
сказали в пресс-службе.

“Стороны договорились продолжить 
обсуждение этой темы на  предстоящем 
саммите глав правительств стран СНГ 
в Санкт-Петербурге в середине следующей 
недели”, – сообщила пресс-служба.

РИА “Новости”. 15.11.2013.
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Bashneft Investments 

консолидировала 3,6 % 

казначейских акций “Башнефти”.

Bashneft   Investments консолидировала 
3,6 % казначейских акций “Башнефти”.

“После недавнего обратного выкупа 
компанией Bashneft  Investments у  ком-
пании United Platform пакета акций 
“Башнефти”, составляющего около 
2,45 % ее уставного капитала, и  сделки 
по  продаже компанией Bashneft Middle 
East компании Bashneft  Investments 
2 596 805 штук голосующих акций “Баш-
нефти”, Bashneft  Investments консолиди-
ровала пакет казначейских акций “Баш-
нефти”, составляющий около 3,6 % от  ее 
уставного капитала (3 428 887  обыкно-
венных и  4 730 528  привилегированных 
акций), пояснили в компании.

В результате сделки между своими 
100 % дочерними компаниями “Башнефть” 
консолидировала все казначейские голо-
сующие акции компании в более стабиль-
ной юрисдикции.

При этом компания Bashneft  Middle 
East в  настоящее время владеет пакетом 
из  133 640  привилегированных акций 
“Башнефти”, составляющих около 0,05 % 
от ее уставного капитала.

“Башнефть” зарегистрировала люксем-
бургский офшор Bashneft   Investments S.A 
7 октября текущего года. Как следует из со-
общения, Bashneft   Investments является 
100-проц дочерним предприятием “Баш-
нефти”. “Башнефть”  – вертикально-инте-
грированная нефтяная компания, ведущая 
деятельность более чем в 20 регионах Рос-
сии и за рубежом. На ее долю приходится 
около 3 проц суммарного объема добычи 
и  7,8 % суммарного объема переработки 
нефти в России. Доказанные запасы нефти 
компании на  31  декабря 2012  года соста-
вили 2,007  млрд баррелей по  классифика-
ции PRMS. Основным акционером компа-
нии является АФК “Система”.

“Бизнес-ТАСС”. 11.11.2013.

Компания “Башнефть-Полюс” 

ввела первую эксплуатационную 

скважину на месторождениях 

им. Р. Требса и А. Титова.

Компания “Башнефть-Полюс”, совмест-
ное предприятие “Башнефти” и “ЛУКОЙЛа” 
и  оператор разработки месторождений 
им. Р. Требса и  А. Титова в  Ненецком авто-
номном округе, ввела в  строй первую экс-
плуатационную скважину на  месторожде-
нии им. Романа Требса.

“Суточный дебит первой скважины 
на месторождении им. Романа Требса, по-
лученный фонтанным способом, составля-
ет 260  тонн, потенциал полностью соот-
ветствует нашим прогнозам”, – отметил 
Первый вице-президент по разведке и до-
быче “Башнефти” Михаил Ставский.

Ставский напомнил, что в  мае теку-
щего года началось эксплуатационное бу-
рение на трех кустовых площадках место-
рождения Р. Требса и двух площадках ме-
сторождения А. Титова. До  2015  года 
на  месторождениях планируется пробу-
рить еще 15 скважин.

Как сообщалось ранее, в августе теку-
щего года компания “Башнефть-Полюс” 
приступила к добыче нефти в рамках реа-
лизации проекта разработки месторо-
ждений им. Р. Требса и А. Титова. В 2012–
2013  гг. было выполнено обустройство 
и подключение к коммуникациям 12 раз-
ведочных скважин на  месторождении 
им. Р. Требса.

В рамках подготовки к  пробной экс-
плуатации было построено свыше 40  км 
нефтесборных трубопроводов, около 
80  км линий электропередач, первая оче-
редь центрального пункта сбора нефти 
(ЦПС) мощностью до 1,5 млн тонн в год, 
пункт приема-сдачи нефти (ППСН) 
с  коммерческим узлом учета, напорный 
нефтепровод ЦПС “Требса” – ППСН “Ва-
рандей” протяженностью более 31  км, 
а также ряд вспомогательных объектов.

Ожидается, что объем добычи в рам-
ках проекта освоения месторождений 

им.  Требса и  Титова составит около 
300  тыс. тонн в  2013  году и  до  900  тыс. 
тонн в 2014 г. Выход на стабильный уро-
вень добычи – 4,8 млн тонн – ожидается 
до 2020 года. Общая стоимость реализа-
ции проекта оценивается в  180  млрд 
рублей.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
12.11.2013.

“Башнефть” стала участником 

ведущих международных 

ассоциаций нефтегазовой 

отрасли – OGP и IPIECA.

Компания “Башнефть” стала участни-
ком Международной Ассоциации произ-
водителей нефти и  газа (International 
Association of Oil & Gas Producers  – 
OGP) и  Международной Ассоциации 
представителей нефтегазовой промыш-
ленности по  охране окружающей сре-
ды  и  социальным вопросам (Interna-
tional  Petroleum  Industry Environmental 
Conservation Association  – IPIECA). 
В  настоящее время “Башнефть” является 
единственной российской компанией 
среди участников OGP и  IPIECA, объ-
единяющих большинство ведущих неф-
тегазовых компаний мира и  ключевые 
национальные ассоциации производите-
лей нефти и газа.

“Членство в OGP и IPIECA – очеред-
ной шаг “Башнефти” на  пути совершен-
ствования системы управления и повыше-
ния эффективности деятельности в  обла-
сти охраны труда, промышленной без-
опасности, защиты окружающей среды 
и  социальной ответственности, – под-
черкнул член Совета Директоров “Баш-
нефти”, Председатель Комитета по охране 
труда, промышленной безопасности, эко-
логии и  социальной ответственности 
Рандалл Гессен. – Участвуя в  работе ассо-
циаций, Компания получит доступ к пере-
довым методикам и экспертизам в указан-

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 18

Выпуск 41 (460) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 11–15 ноября 2013 г.

ных сферах, и  сможет интегрировать 
в  свою повседневную деятельность луч-
шие практики ведущих компаний миро-
вой нефтегазовой индустрии”.

Стратегическая цель “Башнефти” 
в  области охраны труда, промышленной 
безопасности и  защиты окружающей 
среды  – лидерство среди российских 
энергетических компаний и  соответ-

ствие признанным в мире нормам и стан-
дартам в  этих сферах. В  2013  году при 
Совете директоров ОАО  АНК “Баш-
нефть” был создан Комитет по  охране 
труда, промышленной безопасности, 
экологии и  социальной ответственно-
сти, который контролирует выполнение 
функциональной стратегии Компании 
в этих областях, а также вырабатывает со-

ответствующие рекомендаций для Сове-
та директоров.

Решение о  вступлении “Башнефти” 
в  OGP и  IPIECA было принято Внеоче-
редным общим собранием акционеров 
Компании 26 августа 2013 г.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
15.11.2013.

Чистая прибыль “Газпром нефти” 

по МСФО за 9 месяцев 2013 г. 

увеличилась на 0,4 %.

ОАО  “Газпром нефть” опубликовало 
неаудированные консолидированные дан-
ные финансовой отчетности, подготов-
ленные в соответствии с Международны-
ми Стандартами Финансовой Отчетно-
сти (МСФО) за 9 месяцев 2013 года.

Рост объема добычи и  продаж нефте-
продуктов через премиальные каналы сбы-
та (мелкий опт и  собственная сеть АЗС, 
реализация керосина и  бункеровка) по-
зволил увеличить показатель скорректи-
рованная EBITDA (прибыль до  уплаты 
процентов, налога на прибыль и амортиза-
ции) за 9 месяцев 2013 года по сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
на 2,9 % – до 251,92 млрд руб. Рост чистой 
прибыли за  9  месяцев 2013  года составил 
0,4 % – до 135,15 млрд руб. и сдерживался 
влиянием убытка от курсовых разниц в ос-
новном в связи с переоценкой кредитного 
портфеля.

Добыча углеводородов за  9  месяцев 
2013  года достигла 339,04  млн баррелей 
н. э. (46,15 млн тонн н. э.), превысив резуль-
тат аналогичного периода 2012  года 
на  4 %. Увеличение обусловлено продол-
жающимся ростом добычи на Приобском 
месторождении, месторождениях Орен-
бургского региона и  “СеверЭнергии”, 
а  также успешным применением высоко-
технологичных операций на зрелых место-
рождениях компании. Общий объем неф-
тепереработки за 9 месяцев 2013 года со-
ставил 32,09 млн тонн, сокращение в 1,8 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года связано с проведением пла-
новых ремонтных работ на  НПЗ компа-
нии. Продажи в  премиальных сегментах 

сбыта достигли 17,75  млн тонн, средняя 
прокачка через АЗС в  России выросла 
на 8,1 % – до 18,6 тонн в сутки.

Увеличение капитальных затрат 
на  11,4 % по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012  года объясняется, глав-
ным образом, активной разработкой но-
вых проектов и  ростом объема внедре-
ния новых технологий для поддержания 
добычи на зрелых месторождениях.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
12.11.2013.

“Газпром нефть” начала 

производство моторных масел 

с улучшенными экологическими 

характеристиками.

Оператор бизнеса масел “Газпром неф-
ти”, компания “Газпромнефть  – смазочные 
материалы”, вывела на  рынок линейку мо-
торных масел премиум-класса под брендами 
G-Energy и G-Profi  с улучшенными экологи-
ческими характеристиками. Разработанные 
по  технологии Low SAPS, они обеспечива-
ют надёжную защиту систем двигателя, 
предназначенных для снижения токсично-
сти отработавших газов.

Эффективные пакеты присадок, ис-
пользуемые в  маслах Low SAPS производ-
ства компании “Газпромнефть – смазочные 
материалы”, принципиально отличаются 
по своему химическому составу от изготов-
ленных по  традиционным технологиям 
присадок, в  которых соединения серы 
и  фосфора препятствуют износу деталей 
двигателя. Это позволяет комплексу приса-
док масел Low SAPS, в которых содержание 
этих веществ минимально, обеспечивать 
быстрое поступление масла ко  всем узлам 

двигателя даже на стадии “холодного пуска”, 
а  также гарантировать надёжную защиту 
двигателя не только от износа, но и от обра-
зования отложений.

Входящие в  новую линейку масла 
G-Energy Service Line R 5W –30, G-Profi  GT 
LA 10W-40 и G-Profi  MSJ 5W-30 для совре-
менных бензиновых, дизельных и работаю-
щих на газе двигателей, соответствуют эко-
логическим классам от  Евро-4 до  Евро-6, 
и учитывают требования ведущих междуна-
родных производителей.

Синтетическое моторное масло 
G-Energy Service Line R 5W-30 предназначе-
но для бензиновых и дизельных автомобилей 
и обеспечивает надёжную работу двигателя 
в любых условиях эксплуатации. Специально 
для коммерческой техники, работающей 
на дизельном топливе и сжатом природном 
газе, оборудованной системами снижения 
токсичности отработанных газов, разработа-
но универсальное синтетическое масло 
G-Profi  GT LA 10W-40. Моторное масло 
G-Profi  MSJ 5W-30 предназначено для авто-
бусов, магистральных тягачей, внедорожной, 
строительной и  сельскохозяйственной тех-
ники, оборудованной системами снижения 
токсичности отработавших газов. Оно реко-
мендуется для применения в двигателях, ра-
ботающих как на дизеле, так и на сжатом при-
родном или сжиженном нефтяном газе.

“В соответствии с самыми современны-
ми мировыми тенденциями компания “Газ-
промнефть – смазочные материалы” налади-
ла производство моторных масел с улучшен-
ными экологическими характеристиками 
по  новейших европейским технологиям. 
Это позволит нам не только обеспечить по-
требителей продукцией высокого качества, 
но  и  укрепить позиции технологического 
лидера среди российских производителей 
смазочных материалов”, – отметил Алек-
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сандр Трухан, генеральный директор компа-
нии “Газпромнефть – смазочные материалы”.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
13.11.2013.

Аркадий Егизарьян переизбран 

гендиректором Московского НПЗ 

на срок до ноября 2016 г.

Совет директоров ОАО  “Газпром-
нефть  – МНПЗ” (дочернее предприятие 

“Газпром нефти”) переизбрал генераль-
ным директором НПЗ Аркадия Егизарья-
на. Об  этом говорится в  сообщении Мо-
сковского НПЗ.

Егизарьян переизбран в  должности 
на 3 года, его полномочия буду действовать 
до 16 ноября 2016 года.

“Газпромнефть  – Московский 
НПЗ” – дочернее предприятие “Газпром 
нефти”. Установленная мощность завода 
составляет 12,15  млн тонн в  год. Пред-
приятие производит автомобильные 
бензины, дизельное, судовое и  авиаци-

онное топливо, мазут, высокооктановые 
добавки к автомобильным бензинам, би-
тумы и  газы различного назначения. За-
вод занимает ведущие позиции в  произ-
водстве высокооктановых бензинов 
и  дизельных топлив, обеспечивая около 
40 проц потребностей Московского ре-
гиона в нефтепродуктах.

Всего “Газпром нефть” планирует инве-
стировать с 2013 по 2015 год более 50 млрд 
рублей в  модернизацию Московского 
НПЗ.

“Бизнес-ТАСС”. 15.11.2013.

“ЛУКОЙЛ” и Самарская область 

подписали соглашение 

о сотрудничестве.

12  ноября в  Самаре Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и Губер-
натор Самарской области Николай Мер-
кушкин подписали соглашение о сотрудни-
честве между компанией и  Правитель-
ством области до 31 декабря 2018 года.

В соответствии с документом стороны 
заинтересованы в подготовке и реализации 
долгосрочных программ по  геологическо-
му изучению и воспроизводству минераль-
но-сырьевой базы Самарской области, 
а также по развитию в регионе нефтегазо-
добычи и нефтепродуктообеспечения.

В дополнительном соглашении к  ос-
новному документу, в  частности, указыва-
ется, что предприятия “ЛУКОЙЛа” обеспе-
чат в 2014 году на территории Самарской 
области добычу не менее 2,5 млн тонн неф-
ти, а  также направят за  тот  же период 
на  проведение геологоразведочных работ 
не менее 2 млрд рублей.

“ЛУКОЙЛ” также примет участие в раз-
работке совместных программ по  перера-
ботке нефтешламов и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов в местах нефтедо-
бычи и  транспортировки углеводородов, 
а  также обеспечит проведение радиологи-
ческого мониторинга с целью обеспечения 
экологической безопасности и  охраны 
окружающей среды на территории Самар-
ской области.

Правительство области в пределах сво-
ей компетенции обеспечит содействие до-
черним предприятиям компании в  разви-

тии производственных мощностей и соци-
альной инфраструктуры, в предоставлении 
земельных участков под строительство 
объектов производственного и социально-
бытового назначения, в организации и про-
ведении тендерных процедур, необходи-
мых для освоения месторождений углево-
дородного сырья.

“ЛУКОЙЛ” примет участие в  реализа-
ции социальных, спортивных и культурных 
проектов на территории Самарской обла-
сти, в частности, окажет финансовую под-
держку региональному благотворительно-
му фонду “Содействие”.

Предыдущее Соглашение о  сотрудни-
честве между компанией и  Правитель-
ством Самарской области было подписано 
в июне 2010 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 12.11.2013.

“ЛУКОЙЛ” и Татарстан подписали 

протокол о выполненных в 2013 г. 

проектах в рамках соглашения 

о сотрудничестве.

14  ноября в  Казани Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов подписали протокол о  вы-
полненных в  2013  году проектах в  рамках 
Соглашения о сотрудничестве между ком-
панией и Правительством Республики.

В соответствии с  документом одним 
из  приоритетных направлений сотрудниче-
ства стали поставки в адрес “ЛУКОЙЛа” про-
дукции предприятий машиностроительного 
и оборонного комплексов Республики Татар-
стан, в  частности ОАО  “КамАЗ”, ОАО  “Ка-
занькомпрессормаш”, ОАО  “ПО ЕлАЗ”, 
ОАО “Зеленодольский завод им. Горького”.

ЛУКОЙЛ
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Правительство Татарстана оказало ком-
пании содействие в предоставлении земель-
ных участков на территории Республики для 
производственной деятельности и  для раз-
мещения автозаправочных станций.

В соответствии с  протоколом “ЛУК-
ОЙЛ” в  2013  году профинансировал раз-
личные социальные и  благотворительные 
проекты в регионе на общую сумму свыше 
234 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве между 
компанией и  Правительством Республи-
ки Татарстан было подписано в  июне 
2010 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 14.11.2013.

“ЛУКОЙЛ” начал продавать 

в Сербии фирменное топливо под 

брендом ЭКТО.

“ЛУКОЙЛ” начал продавать в  Сербии 
фирменное топливо под брендом ЭКТО 

с улучшенными эксплуатационными харак-
теристиками.

На 50 АЗС “ЛУКОЙЛа” в этой стране 
поступил бензин ЭКТО plus с  октано-
вым числом 95  и  ЭКТО diesel, которые 
производятся на базе топлив по стандар-
ту Евро 5.

Улучшенные эксплуатационные харак-
теристики бензина ЭКТО Plus и дизельно-
го топлива ЭКТО Diesel подтверждены 
испытаниями, проведенными на  машино-
строительном факультете Белградского 
университета. “ЛУКОЙЛ Сербия”  – един-
ственная за  последние 15  лет компания 
на сербском рынке, использовавшая услуги 
независимой лаборатории для проведения 
подобных испытаний свойств топлив.

Таким образом, Сербия стала 14-й стра-
ной кроме России, в  которой продается 
брендированное топливо “ЛУКОЙЛа”. 
На  рынок европейских стран это топливо 
поступило еще в 2009 году. В настоящее вре-
мя топлива под брендом ЭКТО успешно 

реализуются на  Украине, в  Литве, Латвии, 
Эстонии, Турции, Румынии, Молдове, Бол-
гарии, Македонии, Хорватии, Черногории, 
Азербайджане и  Грузии. Ожидается, что 
по итогам 2013 года объем продаж фирмен-
ного топлива Компании за  пределами Рос-
сии может составить около 1,2 млн тонн.

В 2014 году “ЛУКОЙЛ” планирует на-
чать продажи топлива ЭКТО на  своих 
АЗС в  Белоруссии, Бельгии и  в  Нидер-
ландах.

Применение автомобильных топлив 
ЭКТО обеспечивает очищение двигателя, 
увеличение его мощности, снижение рас-
хода топлива, а  также сокращает объемы 
вредных выбросов. Это, в частности, дости-
гается за  счет использования в  производ-
стве брендированного топлива компонен-
тов, обладающими очищающими свойства-
ми и имеющими в своем составе модифика-
тор трения.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 15.11.2013.

“Роснефть” предоставила “Итере” 

заем на 74 млрд руб.

ОАО “НК “Роснефть” предоставила до-
черней НГК “Итера” денежный процентный 
заем на  сумму 73,96  млрд рублей с  у  четом 
процентов. Об  этом говорится в  сообще-
нии “Роснефти”.

Заем предоставлен в целях финансиро-
вание инвестиционной деятельности.

Договор о  предоставлении займа за-
ключен 12 ноября 2013 года. Срок возврата 
займа – 3 года. Сумма займа без учета про-
центов составляет 58,792 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 13.11.2013.

Совет директоров ОАО “РН 

Холдинг” рекомендовал 

акционерам принять 

добровольное предложение 

ОАО “НК “Роснефть” в отношении 

акций ОАО “РН Холдинг”.

ОАО  “РН Холдинг” объявляет, что 
14 ноября 2013 г. Совет директоров Об-
щества принял решение рекомендовать 

акционерам Общества принять добро-
вольное предложение ОАО  “НК “Рос-
нефть” о  приобретении обыкновенных 
и  привилегированных акций Общества 
от 18.10.2013 г.

Общество получило Добровольное 
предложение от  ОАО  “НК “Роснефть” 
06.11.2013  г. после истечения предусмо-
тренного законодательством срока рас-
смотрения Добровольного предложения 
Службой Банка России по  финансовым 
рынкам.

Добровольное предложение направ-
лено в  отношении 1 918 701 184  обыкно-
венных акций и  450 000 000  привилеги-
рованных акций Общества.

Цена приобретения эмиссионных 
ценных бумаг ОАО “РН Холдинг” в рам-
ках Добровольного предложения: 67 руб-
лей за  1 (одну) обыкновенную акцию, 
55  рублей за  1 (одну) привилегирован-
ную акцию.

Срок принятия Добровольного 
предложения составляет 75 дней со дня 
получения Обществом Добровольного 
предложения и  истекает 20  января 
2014 года.

Документация по  Добровольному 
предложению вместе с  рекомендация-
ми  Совета директоров будут направле-
ны акционерам Общества, включенным 
в  реестр акционеров Общества по  со-
стоянию на  06.11.2013  г., не  позднее 
21.11. 2013 г.

Владельцы эмиссионных ценных бу-
маг имеют возможность принять Добро-
вольное предложение, направив заявле-
ние о  продаже акций в  ОАО  “НК “Рос-
нефть” по  почте по  адресу: Российская 
Федерация, 111033, г.  Москва, а/я 38, 
ОАО  “НК “Роснефть”, или представив 
его лично в  местах приема заявлений, 
расположенных в более чем 60 регионах 
России.

Оплата акций по реквизитам, указан-
ным продавцом в  заявлении о  продаже 
акций, будет производиться денежными 
средствами в  течение 15  календарных 
дней с  момента зачисления акций на  ли-
цевой счет или счет депо ОАО “НК “Рос-
нефть”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
15.11.2013.

РОСНЕФТЬ
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Чистая прибыль “Славнефти” 

за 9 месяцев по МСФО 

сократилась на 27,3 % – 

до 8,145 млрд руб.

Чистая прибыль НГК “Славнефть” (со-
вместное предприятие “Роснефти” и  “Газ-
пром нефти”) за  9  месяцев 2013  года, от-
носящаяся к акционерам компании, по ме-
ждународным стандартам финансовой от-
четности (МСФО) сократилась на  27,3 % 
и  составила 8,145  млрд рублей. Об  этом 
говорится в отчете компании. Чистая при-
быль в  целом сократилась на  25 %  – 
до 13,975 млрд рублей.

Прибыль компании до  налогообло-
жения за  отчетный период по  МСФО 
снизилась на 27 % и составила 17,582 млрд 
рублей.

Выручка также сократилась со 
150,114  млрд рублей до  145,379  млрд руб-
лей. Операционные расходы НГК снизи-
лись со 127,740 млрд рублей до 125,207 млрд 
рублей.

Как ранее сообщалось, чистая при-
быль “Славнефти” по РСБУ за 9 месяцев 
2013 года увеличилась в 2,6 раза и соста-
вила 17,179  млрд рублей. Рост прибыли 
обусловлен увеличением доходов “от 
участия в  других организациях”, кото-
рые выросли в 2,9 раза – до 18,805 млрд 
рублей.

Выручка компании по РСБУ при этом 
сократилась на  8 %  – до  7,747  млрд руб-
лей. Себестоимость за  отчетный период 
составила 6,175  млрд рублей, что на  3 % 
больше показателя прошлого года.

Прибыль до налогообложения за 9 ме-

сяцев выросла в  2,5  раза до  16,825  млрд 
рублей.

Добыча “Славнефти” в  январе-сентя-
бре 2013  года составила 12,7  млн тонн 
нефти и  613  млн кубометров газа, что 
ниже показателей аналогичного периода 
2012  года соответственно на  5,5 % 
и  2,3 %. Объем переработки углеводо-
родного сырья в  целом по  компании 
за 9 месяцев 2013 года составил 19,8 млн 
тонн, что на 0,8 % меньше уровня анало-
гичного периода прошлого года. При 
этом ОАО  “Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез” (ЯНОС) переработало 
11,07  млн тонн (снижение на  1,9 %), 
ОАО  “Мозырский НПЗ”  – 8,7  млн тонн 
углеводородного сырья (рост на 0,6 %).

“Бизнес-ТАСС”. 11.11.2013.

СЛАВНЕФТЬ

На Ашальчинском месторождении 

добыто 300 тысяч тонн 

сверхвязкой нефти.

На Ашальчинском месторождении 
ОАО “Татнефть” с начала разработки до-
быто 300 000  тонн сверхвязкой нефти 
(СВН). В  2013  году запланировано до-
быть 145 тыс. тонн СВН.

Ашальчинское месторождение Компа-
нии разрабатывается нефтегазодобываю-
щим управлением “Нурлатнефть”. Объек-
том промышленного освоения СВН явля-
ется шешминский горизонт уфимского 
яруса Черемшано-Бастрыкской зоны. Су-
точная добыча СВН на Ашальчинском ме-
сторождении составляет 515–520  тонн. 

На  ноябрь 2013  года пробурено 24  пары 
скважин и  5  пароциклических скважин, 
в эксплуатации находятся 19 пар горизон-
тальных скважин.

Руководство ОАО  “Татнефть” ставит 
задачу ускоренного разбуривания место-
рождений СВН. С этой целью разработан 
бизнес-проект по освоению Ашальчинско-
го месторождения СВН до 2030 год.

Реализуя поставленные задачи, специа-
листы Компании проводят большой ком-
плекс технических мероприятий, включаю-
щий создание мощностей газо-, теплоснаб-
жения, добычи, подготовки и  транспорти-
ровки сверхвязкой нефти.

В настоящее время заканчивается рас-
ширение котельной, где в ближайшее вре-

мя заработают дополнительно 4  котла 
каждый мощностью 25  тонн пара в  час. 
После запуска второй очереди котельной 
установки ее мощность составит 
150 тонн пара в час.

Также завершены пусконаладочные ра-
боты на  новом газопроводе, построено 
26  км водовода Юсупкино-Ашальчи, про-
должается строительство КНС-6 А, нача-
лось возведение фундамента под расшире-
ние установки подготовки сверхвязкой 
нефти. Продолжаются расширение и  ре-
конструкция 207-й подстанции. Все пере-
численные виды работ планируется завер-
шить к новому году.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 11.11.2013.

ТАТНЕФТЬ

“Транснефть” сэкономит 

около 8 млрд руб. за счет 

изменения инвестпрограммы.

“Транснефть” рассчитывает сэконо-
мить около 8 миллиардов рублей за счет 
корректировки инвестпрограммы на 

2014 год. Об этом сообщил журналистам 
глава компании Николай Токарев.

“Порядка плюс 8  миллиардов рублей 
примерно мы за счет корректировки ин-
вестпрограммы получим”, – сказал он, 
отметив, что компании придется потра-
тить эти деньги, в  том числе на  строи-

тельство ЛЭП, которое отказалось вести 
“ФСК ЕЭС”. “Серьезно изменилась ин-
вестпрограмма ФСК, и  все, что должны 
были делать наши коллеги из  сетевой 
компании, “Россетей”, нам приходится 
финансировать из собственных источни-
ков”, – отметил он.

ТРАНСНЕФТЬ
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Токарев не увязывает необходимость кор-
ректировки инвестпрограммы только с пред-
стоящим решением о  заморозке тарифов 
“Транснефти” на 2014 год. “Программа, утвер-
жденная советом директоров в  сентябре, 
за последние два месяца пополнилась новыми 
доработками, и это повлекло за собой финан-
совые коррективы. Я  не  скажу, что это ка-
кие-то радикальные изменения, поэтому како-
го-то особого значения для отрасли они 
не имеют”, – подчеркнул он, не назвав цифр.

“Транснефть”, по  словам Токарева, 
не планирует выпуск евробондов для испол-
нения инвестпрограммы. “Пока речь об этом 
не  идет, мы располагаем необходимым ре-
сурсом”, – сказал он.

“ПРАЙМ”. 11.11.2013.

Чистая прибыль “Транснефти” 

по РСБУ в январе-сентябре 2013 г. 

выросла на 10 %.

Чистая прибыль ОАО “АК “Транснефть” 
в  январе-сентябре 2013  года по  РСБУ вы-
росла на 10 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года и составила 8,6 милли-
арда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 
2,5 % – до 527,42 миллиарда рублей.

Себестоимость выросла на  4,7 % и  со-
ставила 457,112 миллиарда рублей. Валовая 
прибыль снизилась на 9,4 % – до 70,305 мил-
лиарда рублей. Коммерческие расходы со-
ставили 54,892  миллиарда рублей (сниже-
ние на  2,3 %), управленческие расходы  – 

6,823  миллиарда рублей (рост на  15,9 %), 
прибыль от продаж снизилась на 44,6 % и со-
ставила 8,59  миллиарда рублей. Прибыль 
до налогообложения составила 10,772 мил-
лиарда рублей (снижение на 20,4 %).

Долгосрочные обязательства “Транс-
нефти” с  начала года снизились на  3,9 % 
и на 30 сентября составили 528,017 мил-
лиарда рублей, в том числе заемные сред-
ства  – 521,921  миллиарда рублей (сни-
жение на 4,45 %). Краткосрочные обяза-
тельства на  отчетную дату составля-
ли  236,388  миллиарда рублей (рост 
на  10,15 %), в  том числе заемные сред-
ства  – 66,451  миллиарда рублей (рост 
в 2,6 раза).

“ПРАЙМ”. 14.11.2013.

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

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?
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“Газпром газомоторное топливо” 

и “Газпром газэнергосеть” будут 

совместно развивать 

газомоторную инфраструктуру.

Председатель Совета директоров 
ОАО  “Газпром”, Председатель Правле-
ния  – генеральный директор ООО  “Газ-
пром газомоторное топливо” Виктор Зуб-
ков и  генеральный директор ОАО  “Газ-
пром газэнергосеть” Андрей Дмитриев 
подписали Соглашение о  размещении мо-
дулей по заправке природным газом на ав-
тозаправочных станциях (АЗС) ОАО “Газ-
пром газэнергосеть”.

Согласно документу, стороны планиру-
ют совместно реализовать комплекс мер 
по  развитию газомоторной инфраструкту-
ры. В первую очередь усилия будут направ-
лены на размещение модулей заправки сжа-
тым (КПГ) и  сжиженным (СПГ) природ-
ным газом (метаном) на традиционных АЗС 
и автомобильных газозаправочных станциях 
ОАО  “Газпром газэнергосеть”. Вопрос эко-
номической целесообразности и  техниче-
ской возможности размещения модулей за-
правки КПГ и СПГ на каждой заправочной 
станции будет решаться отдельно.

Компании планируют совместно рабо-
тать над увеличением парка транспорта 
на газомоторном топливе и развитием сети 
объектов инфраструктуры в регионах при-
сутствия.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 11.11.2013.

Олег Аксютин переизбран членом 

Правления ОАО “Газпром”.

Состоялось заседание Совета директо-
ров ОАО “Газпром” в заочной форме. Совет 
директоров переизбрал членом Правления 
ОАО  “Газпром” начальника Департамента 
по транспортировке, подземному хранению 
и  использованию газа Олега Аксютина 
(с 5 ноября 2013 года) сроком на 5 лет.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 13.11.2013.

Чистая прибыль “Газпрома” 

по МСФО выросла в 1-м 

полугодии на 12,8 % 

до 582,7 млрд  руб.

ОАО  “Газпром” представило не  про-
шедшую аудит консолидированную проме-
жуточную сокращенную финансовую от-
четность за 6 месяцев 2013 года, подготов-
ленную в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности 34 
“Промежуточная финансовая отчетность” 
(МСФО (IAS) 34).

За шесть месяцев 2013  года выручка 
от  продаж (за  вычетом НДС, акциза 
и  таможенных пошлин) увеличилась 
на 336 990 млн руб., или на 15 %, по срав-
нению с  аналогичным периодом 
2012  года, и  составила 2 568 122  млн 
руб. Ниже приведена более подробная 
информация в отношении основных по-
казателей, характеризующих структуру 
выручки от  продаж за  шесть месяцев 
2013 и 2012 годов.

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от  продажи газа увеличилась 
на 244 291 млн руб., или на 20 %, по сравне-
нию с  аналогичным периодом 2012  года, 
и составила 1 488 417 млн руб.

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от  продажи газа в  Европу и  другие 
страны увеличилась на  93 103  млн руб., 
или на 13 %, по сравнению с аналогичным 
периодом 2012  года, и  составила 
824 419  млн руб. Это объясняется, глав-
ным образом, увеличением объемов про-
даж газа в  натуральном выражении 
на  10 %, или на  7,6  млрд куб. м, что было 
усилено ростом средних расчетных цен, 
выраженных в  рублях (включая таможен-
ные пошлины), на 3 %.

Ретроактивный пересмотр цены на газ 
отражен в отчетности как увеличение вы-
ручки на 73 430 млн руб. за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года, в связи 
с  уменьшением ранее начисленного обя-
зательства. За  шесть месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2012 года, как уменьшение 

выручки признан эффект от корректиров-
ки цены на газ, относящийся к поставкам 
газа в  2010  и  2011  годах, в  сумме 
133 186 млн руб.

За шесть месяцев 2013  года чи-
стая  выручка от  продажи газа в  страны 
бывшего Советского Союза снизи-
лась  на  77 140  млн руб., или на  30 %, 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
2012  года, и  составила 179 555  млн руб. 
Снижение продаж по  данному сегменту 
объясняется падением объемов продаж 
газа в  натуральном выражении на  18 %, 
или на 5,9 млрд кубометров, что было ча-
стично усилено снижением средних рас-
четных цен, выраженных в рублях (вклю-
чая таможенные пошлины), на 14 %.

За шесть месяцев 2013  года чистая 
выручка от  продажи газа в  Российской 
Федерации увеличилась на  21 712  млн 
руб., или на 6 %, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012  года, и  составила 
411 013  млн руб. Это объясняется, глав-
ным образом, увеличением средней цены 
продажи газа на  внутреннем рынке 
на  14 %, что было частично компенсиро-
вано снижением объемов продаж газа 
в  натуральном выражении на  7 %, или 
на 10,7 млрд кубометров.

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи продуктов нефтегазопе-
реработки увеличилась на 95 364 млн руб., 
или на  18 %, по  сравнению с  аналогич-
ным  периодом 2012  года, и  составила 
639 643  млн руб. Увеличение выручки 
от  продажи продуктов нефтегазоперера-
ботки было частично компенсировано 
снижением выручки от  продажи сырой 
нефти и газового конденсата на 29 981 млн 
руб., или на  23 %. Перераспределение вы-
ручки между операционными сегментами 
связано с  включением в  консолидирован-
ную финансовую отчетность показателей 
ОАО “Газпром нефтехим Салават” в июне 
2012 года. Кроме того, увеличение выруч-
ки от  продажи продуктов нефтегазопере-
работки связано с  ростом объемов про-
даж Группы “Газпром нефть” потребите-
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лям, находящимся в странах Европы и дру-
гих странах, а также ростом цен.

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи электрической и тепло-
вой энергии увеличилась на  2 430  млн 
руб., или на 1 %, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012  года, и  составила 
179 566 млн руб. Увеличение, главным об-
разом, связано с  ростом выручки компа-
ний энергетического сектора.

За шесть месяцев 2013  года чистая вы-
ручка от продажи услуг по транспортировке 
газа увеличилась на  20 216  млн руб., или 
на 34 %, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012  года, и  составила 80 495  млн руб. 
Рост выручки от продажи услуг по транспор-
тировке газа, в основном, связан c увеличени-
ем объемов транспортируемого газа для не-
зависимых поставщиков, а также ростом та-
рифов на транспортировку газа.

За шесть месяцев 2013 года операци-
онные расходы, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012  года, увеличились 
на 112 277 млн руб., или на 7 %, и состави-
ли 1 718 884 млн руб.

Основную долю в структуре операци-
онных расходов составили расходы на “По-
купные газ и  нефть”, которые увеличились 
на 1 717 млн руб., или на 0 %. Расходы на по-
купку газа, отраженные в составе расходов 
на  “Покупные газ и  нефть”, увеличились 
на 12 145 млн руб., или на 5 %. Рост расхо-
дов на покупной газ, главным образом, свя-
зан с увеличением цены на газ, приобретае-
мый у  сторонних организаций внутри 
и  за  пределами Российской Федерации. 
Расходы на  покупку нефти, которые отра-
жены в  составе расходов на  покупные газ 

и нефть, снизились на 10 428 млн руб., или 
на 9 %, и составили 99 595 млн руб. за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 
по сравнению с 110 023 млн руб. за анало-
гичный период прошлого года.

Величина прибыли за  период, относя-
щейся к  акционерам ОАО  “Газпром”, 
за  шесть месяцев 2013  года составила 
582 683  млн руб., что на  65 286  млн руб., 
или на  13 %, больше, чем за  аналогичный 
период 2012 года.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные займы и текущая часть обя-
зательств по долгосрочным займам, кратко-
срочные векселя к  уплате, долгосрочные 
займы, долгосрочные векселя к  уплате 
за вычетом денежных средств и их эквива-
лентов, а  также денежных средств и  их эк-
вивалентов с  ограничением к  использова-
нию в  соответствии с  условиями некото-
рых займов и  других договорных обяза-
тельств) снизилась на 164 785 млн руб., или 
на 15 %, с 1 071 214 млн руб. по состоянию 
на 31 декабря 2012 года до 906 429 млн руб. 
по состоянию на 30 июня 2013 года. При-
чины снижения значения данного показа-
теля связаны с  увеличением денежных 
средств и их эквивалентов.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 14.11.2013.

Чистая прибыль “Газпрома” 

по РСБУ сократилась за 9 месяцев 

на 9,1 % до 466,6 млрд руб.

Чистая прибыль “Газпрома” по  рос-
сийским стандартам бухгалтерского уче-

та (РСБУ) сократилась в  январе-сентя-
бре 2013  года относительно показателя 
за аналогичный период 2012 года на 9,1 % 
до  466,636  млрд рублей. Об  этом гово-
рится в сообщении компании.

Выручка компании при этом увели-
чилась на 7 % и достигла 2,817 трлн руб-
лей.

Себестоимость продаж возросла 
с 1,233 трлн рублей за 9 месяцев 2012 года 
до  1,403  трлн рублей за  отчетный период. 
“Газпром” увеличил также коммерческие 
расходы  – на  10,7 % до  698  млрд рублей 
и  управленческие расходы  – на  15 % 
до 45,6 млрд рублей.

Таким образом, прибыль компании 
до  налогообложения сократилась на  7,8 % 
и составила 629,7 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 14.11.2013.

Правление “Газпрома” утвердило 

программы реконструкции 

и капитального ремонта 

газораспределительных станций 

на 2014–2017 гг.

Правление “Газпрома” утвердило Целе-
вые программы реконструкции и  капи-
тального ремонта газораспределительных 
станций (ГРС) на 2014–2017 годы.

На заседании было отмечено, что глав-
ной особенностью утвержденных про-
грамм является строгое разграничение це-
лей реконструкции (повышение произво-
дительности ГРС) и капитального ремонта 
(обеспечение надежного и безопасного га-
зоснабжения потребителей).

Целевая программа реконструкции 
ГРС разработана с  учетом заявок потре-
бителей, а  также прогнозов расхода газа 
по  каждой из  работающих сегодня стан-
ций. Планируется, что ежегодная пропуск-
ная способность 205  станций, включен-
ных в программу, за четыре года увеличит-
ся суммарно на 38,7 млрд кубометров при 
условии подключения всех заявленных по-
требителей газа.

В Целевую программу капитального 
ремонта ГРС на  2014–2017  годы включе-
ны 1 573 станции.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 15.11.2013.
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Александр Ерёмин назначен 

генеральным директором 

ООО “ИТЕРА Груп”.

С 1  ноября в  ООО  “ИТЕРА Груп”, 
управляющей активами Международной 
группы компаний (МГК) “ИТЕРА” Игоря 
Макарова, решением внеочередного обще-
го собрания участников утверждена про-
грамма реструктуризации группы, вво-
дится должность генерального директора 
компании. Ее занял Александр Ерёмин, 
с 2007 года работавший на различных долж-

ностях в  компаниях МГК “ИТЕРА”, в  том 
числе в должности генерального директора 
ЗАО  “Уралсевергаз-НГК” в  2012–2013  гг. 
В обязанности нового генерального дирек-
тора будут входить вопросы реструктури-
зации МГК “ИТЕРА”, оперативное управ-
ление производственно-хозяйственной 
и  финансово-экономической деятельно-
стью ООО  “ИТЕРА Груп”, курирование 
текущей работы предприятий Группы.

Александр Ерёмин одновременно воз-
главил созданный Инвестиционный коми-
тет МГК “ИТЕРА”.

Президент МГК “ИТЕРА” Игорь Ма-
каров заявил следующее: “Спустя 21  год 
успешной работы “ИТЕРЫ” на  россий-
ском и зарубежных рынках, наша компа-
ния оказалась на пороге глобального об-
новления. Руководить процессом реор-
ганизации МГК и запуском новых проек-
тов будет Александр Еремин, чьи 
профессиональные качества были прове-
рены годами”.

Пресс-служба МГК “ИТЕРА”. 
14.11.2013.

ИТЕРА

Чистая прибыль “НОВАТЭКа” 

за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ 

сократилась на 23 %.

Чистая прибыль “НОВАТЭКа” за 9 ме-
сяцев 2013 года по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности (РСБУ) сокра-

тилась на 23 % по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошедшего года – 
до 26,912 млрд рублей. Об этом говорится 
в отчете компании.

Выручка “НОВАТЭКа”при этом увели-
чилась на 42,8 % – до 175,285 млрд рублей, 
себестоимость продукции и услуг за отчет-

ный период также возросла на 60,9 % и со-
ставила 65,486 млрд рублей.

Прибыль до  налогообложения за 
9  месяцев сократилась на  23,5 %  – 
до 33,887 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 14.11.2013.

НОВАТЭК

“СИБУР” заключил с Rail Garant 

соглашение о продаже парка 

вагонов для перевозки СУГ.

“СИБУР” заключил с  транспортным 
холдингом Rail Garant соглашение о прода-
же принадлежащего компании парка ваго-
нов для перевозки сжиженного углеводо-
родного газа (СУГ).

Закрытие сделки ожидается после по-
лучения всех необходимых одобрений, 
в  том числе со  стороны регулирующих 
органов.

Собственный парк “СИБУРа” по  пе-
ревозке СУГ состоит из 4 364 вагонов-ци-
стерн. Сумма сделки составит 11,5  млрд 
рублей.

По условиям соглашения, после за-
вершения сделки Rail Garantпередаст 
весь приобретенный парк в  управление 
“СИБУР-Трансу”  – транспортному опе-
ратору “СИБУРа”. Половина парка будет 
передана в  аренду, вторая половина мо-

жет использоваться “СИБУР-Трансом” 
в  рамках договора на  оказание услуг 
по  обеспечению компании подвижным 
составом для перевозки продукции. До-
говоры заключаются на  6  лет. Таким об-
разом, “СИБУР” сохраняет возможность 
осуществлять гарантированные пере-
возки собственной продукции в необхо-
димых объемах при возврате ранее инве-
стированного в создание вагонного пар-
ка капитала.

“СИБУР-Транс” продолжает работу 
в  составе “СИБУРа” для обеспечения на-
дежности перевозок продукции компа-
нии, функционирования и развития путей 
необщего пользования.

В настоящее время подвижной парк 
“СИБУР-Транса” состоит из  13 113  ваго-
нов-цистерн для перевозки СУГ, в  том 
числе 4 364  собственных и  8 749  арендо-
ванных и  привлеченных. Кроме того, 
в  собственности и  управлении “СИБУР-
Транса” находятся 3 870  вагонов-цис-

терн  для перевозки продуктов нефтехи-
мии,  2 013  контейнеров-цистерн для пе-
ревозки СУГ, 386  контейнеров-цистерн 
для перевозки наливных грузов, 16  еди-
ниц универсального подвижного состава. 
“СИБУР-Транс” также управляет более 
330 км путей необщего пользования.

Группе Rail Garant сделка позволит 
стать крупным игроком на растущем рын-
ке перевозок сжиженного углеводородно-
го газа и  гарантирует полную загрузку 
парка в  условиях сложившегося на  сего-
дня профицита вагонов.

Операционный парк для перевозки 
СУГ Группы Rail Garant в настоящее вре-
мя составляет 1 500  вагонов-цистерн 
и 1 608 танк-контейнеров. Также в управ-
лении Группы находится 6 132 нефтебен-
зиновые цистерны и  1 953  танк-контей-
нера для перевозки жидкой химии.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
13.11.2013.

СИБУР



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 26

Выпуск 41 (460) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 11–15 ноября 2013 г.

Изменился состав Правления 

ОАО “Россети”.

12  ноября 2013  года в  соответ-
ствии  с  решением Совета директоров 
ОАО “Россети” в состав Правления Об-
щества избраны первый заместитель Ге-
нерального директора по  инвестицион-
ной деятельности Дан Беленький и заме-
ститель Генерального директора по стра-
тегическим коммуникациям Валентин 
Межевич.

Этим  же решением прекращены 
полномочия в  качестве членов Правле-
ния ОАО “Россети” председателя Прав-
ления ОАО  “ФСК ЕЭС” Андрея Муро-
ва и заместителя Генерального директо-
ра ОАО “Россети” Алексея Демидова.

Таким образом, в  обновленный состав 
Правления ОАО “Россети” входят:

1. Бударгин Олег Михайлович  – Гене-
ральный директор ОАО “Россети” Предсе-
датель Правления;

2. Бердников Роман Николаевич  – 
Первый заместитель Генерального ди-
ректора ОАО  “Россети” по  технической 
политике;

3. Беленький Дан Михайлович – Пер-
вый заместитель Генерального директора 
ОАО  “Россети” по  инвестиционной дея-
тельности;

4. Демин Андрей Александрович  – 
Первый заместитель Генерального дирек-
тора ОАО “Россети” по экономике и фи-
нансам;

5. Межевич Валентин Ефимович  – 
Заместитель Генерального директора 
ОАО “Россети” по стратегическим ком-
муникациям.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 13.11.2013.

“Россети” упрощают условия 

техприсоединения.

За девять месяцев 2013  года количе-
ство заключенных договоров об  осущест-
влении технологического присоединения 
в  группе компаний “Россети” возросло 
на  17 % по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом 2012 года. Кроме того, рост выпол-
ненных договоров заявителей категорий 
до 15 кВт составил 24 % и заявителей кате-
гории от 15 до 150 кВт – 33 %.

Накануне на заседании наблюдательно-
го совета Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) 14  ноября Президент РФ 
Владимир Путин отметил положительную 
динамику в области технологического при-
соединения и выдачи разрешений на строи-
тельство.

В ОАО “Россети” была проделана боль-
шая внутренняя работа по  оптимизации 
бизнес-процессов, автоматизации обработ-
ки заявок на технологическое присоедине-
ние, унификации документооборота и мно-
гое другое. Благодаря этому Россия подня-
лась сразу на  67  пунктов в  рейтинге Все-
мирного Банка Doing Business за  2013  год 
в части удобства подключения к электросе-
тевой инфраструктуре.

В рамках клиентоориентированной по-
литики “Россети” ежегодно оптимизируют 
процесс техприсоединения. Во всех дочер-
них компаниях действуют центры обслу-
живания клиентов  – на  сегодня их 631, 
из них 68 – центры повышенной комфорт-
ности, где потребители получают подроб-
ную информацию по  технологическому 
присоединению к электросетям. Операци-
онные компании ОАО  “Россети” активно 
формируют законодательные инициативы 
по  совершенствованию мероприятий до-
рожной карты “Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры”.

В частности, в  2013  году Правитель-
ство Свердловской области приняло за-
кон, который позволяет строить сети клас-
сом напряжения 0,4–20 кВ без разрешения 
на  строительство. Новый закон сделал 
электросетевую инфраструктуру более до-
ступной, повысил эффективность работы 
с инвесторами и значительно улучшил биз-
нес-климат в регионе.

В другом дочернем предприятии “Рос-
сетей” – “МОЭСК” – внедрена программа 
“Пять шагов за  три визита”. Заявителю, 
имеющему энергопринимающие устрой-
ства мощностью до 150 кВт включительно, 
для осуществления технологического при-
соединения достаточно совершить всего 
три визита в  сетевую организацию. 
В “МРСК Сибири”, а затем и в ряде других 
операционных компаний ОАО  “Россети”, 
обеспечена возможность подачи заявки 
на  ТП через интернет. Автоматизация ра-
боты центров обслуживания клиентов 
(ЦОК) “Ленэнерго” позволяет подать заяв-
ку на техприсоединение за 15 минут.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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В планах компании до  2017  года  – 
сократить рассмотрение заявки на  тех-
нологическое присоединение (ТП) 
с мощностью до 150 кВт до 15 дней, ко-
личество визитов для получения услуги 

ТП во  всех регионах  – до  трех, а  сроки 
готовности к  осуществлению ТП  – 
до 40 дней.

В декабре ОАО  “Россети” также пла-
нирует осуществить модернизацию еди-

ного портала по работе с клиентами, сде-
лав его более информационном и доступ-
ным для потребителей.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 15.11.2013.

Moody’s подтвердило 

международный кредитный 

рейтинг Группы “Интер РАО”.

Международное агентство Moody’s 
Investors Service подтвердило корпоратив-
ный кредитный рейтинг для Группы “Ин-
тер РАО” на  уровне Вa1  по  глобальной 
шкале, прогноз стабильный и Aa1.ru по на-
циональной шкале.

В текущей экономической ситуации 
агентство отмечает высокую как и  ранее 
степень государственной поддержки, неиз-
менное устойчивое и  прочное положение 
на  энергетическом рынке. Кроме того, 
агентство указывает на существенный объ-
ём открытых невыбранных кредитных ли-
ний и  запас ликвидности, что также поло-
жительно отразилось на  рейтинговой 
оценке Группы.

В марте 2013  года международное 
агентство Fitch также подтвердило Груп-
пе “Интер РАО” полученный в 2012 году 
международный кредитный рейтинг 
ВB+ по  глобальной шкале, прогноз ста-
бильный и  АА (rus) по  национальной 
шкале.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
13.11.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

Андрей Муров избран 

Председателем Правления 

ОАО “ФСК ЕЭС”.

На внеочередном собрании акционе-
ров ОАО  “ФСК ЕЭС” Председателем 
Правления избран Андрей Муров.

Возглавивший компанию Андрей Му-
ров с июня 2012 года занимал должность 
первого заместителя Председателя Прав-
ления ОАО  “ФСК ЕЭС”. С  конца января 
по  июнь 2012  года в  должности замести-
теля генерального директора входил в со-
став топ-менеджеров ОАО  “Холдинг 
МРСК”. До  этого работал на  руководя-
щих позициях в  компаниях в  авиацион-
ной, строительной и  телекоммуникаци-
онной отраслях.

“Я хотел  бы поблагодарить наших ак-
ционеров, клиентов, коллег и  партнеров 
за  оказанное мне доверие и  поддержку. 
Для меня это – и почётно, и очень ответ-
ственно, – отметил Андрей Муров, Пред-
седатель Правления ОАО  “ФСК ЕЭС”, 
выступая перед акционерами компа-
нии. – Нашей главной задачей сегодня 
считаю  – закрепить позитивные тенден-
ции и  обеспечить все условия для ста-
бильного роста и  развития компании. 
Уверен, у  ФСК есть всё, чтобы стать са-
мой эффективной в  отрасли и  выйти 
на уровень лучших международных маги-

стральных сетевых организаций. Я лично 
и  наша команда будем активно работать 
над достижением поставленных целей”.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 11.11.2013.

“ФСК ЕЭС” намерена разместить 

в декабре инфраструктурные 

облигации на 24 млрд руб.

ОАО “ФСК ЕЭС” планирует в декабре 
разместить инфраструктурные облигации 
на 24 млрд рублей.

На текущий момент компания уже 
разместила инфраструктурные облига-
ции на 76 млрд рублей.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
Внешэкономбанк планирует направить 
в 2013 году 100 млрд рублей на выкуп об-
лигаций ФСК ЕЭС.

ФСК ЕЭС  – крупнейшая в  мире пуб-
личная электросетевая компания, является 
оператором Единой национальной элек-
трической сети России. Компания управ-
ляет более 131 тыс км линий электропере-
дачи и обладает общей трансформаторной 
мощностью более 334,8  тыс. МВА. Круп-
нейшим акционером ФСК с долей 79,64 % 
является компания “Россети”.

“Бизнес-ТАСС”. 11.11.2013.

“ФСК ЕЭС” открыла Единый центр 

управления безопасностью 

на Северо-Западе России.

В филиале ОАО “ФСК ЕЭС” – Магист-
ральные электрические сети (МЭС) Севе-
ро-Запада открылся Единый центр управле-
ния безопасностью (ЕЦУБ). Центр прово-
дит круглосуточный мониторинг и  анализ 
общей оперативной обстановки, безопас-
ности и  антитеррористической защищен-
ности электросетевого комплекса всего 
Северо-Западного региона. Центр также 
осуществляет координацию выполнения 
мероприятий по  противодействию актам 
незаконного вмешательства и  нарушениям 
режима безопасности на объектах электро-
энергетики.

Председатель Комитета по энергети-
ке и  инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга Андрей Бондарчук в  числе 
первых посетил ЕЦУБ МЭС Северо-За-
пада. Глава профильного комитета высо-
ко оценил уровень подготовки энергети-
ков к осенне-зимнему периоду и выразил 
уверенность в  дальнейшем повышении 
уровня надежности энергоснабжения, 
в том числе благодаря созданию высоко-
технологичного Центра управления без-
опасностью.

“Единый центр управления безопасно-
сти формирует единый информационный 

ФСК ЕЭС
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поток о  состоянии безопасности на  энер-
гообъектах МЭС Северо-Запада, смежных 
электросетевых организаций. Мы уже по-
лучили возможность оценить работу 
ЕЦУБ при прохождении урагана “Святой 
Иуда” и  штормовых фронтов по  террито-
рии Псковской, Ленинградской, Новгород-
ской областей Северо-Западного регио-
на.  МЭС Северо-Запада уверенно прошли 
испытания непогодой. Благодаря опера-
тивным действиям персонала предприя-
тий, неблагоприятные погодные условия 
не  оказали негативного воздействия 
на  электроснабжение потребителей”, – 
прокомментировал начальник Единого 
центра управления безопасностью МЭС 
Северо-Запада Александр Иванов.

ЕЦУБ МЭС Северо-Запада укомплек-
тован рядом систем, позволяющих в  он-
лайн-режиме получать весь спектр данных 
о  безопасности энергообъектов, о  потен-
циальных угрозах, а  также проводить экс-
тренные совещания в  случае любой не-
штатной ситуации. В  состав программно-
аппаратного комплекса входят в том числе 
геоинформационная система, предостав-
ляющая подробные данные об энергообъ-
ектах в привязке к рельефу местности, си-
стема выявления внешних угроз, система 
обработки голосовых сообщений, система 
видеоконференцсвязи, а  также комплекс-
ная автоматизированная система управле-
ния безопасностью (КАСУБ), синтези-
рующая поступающие в аудио-, фото-, ви-
део-, текстовом форматах данные.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 11.11.2013.

“ФСК ЕЭС” значительно повысила 

надежность Московской 

энергосистемы.

ОАО “ФСК ЕЭС” включила в системо-
образующую сеть столичного региона  – 
Московское энергокольцо  – новую под-
станцию 500  кВ Каскадная. Это сущест-
венно повысило надежность Московской 
энергосистемы, создало технологические 
возможности для подключения новых по-
требителей на  Юго-Востоке столицы, 
в  частности города-спутника Люберцы. 
Установленная мощность подстанции 
1900  МВА, что позволяет подключить 
и обеспечить надежное электроснабжение 

жителей более 1000 многоквартирных жи-
лых домов.

“В соответствии с  соглашением между 
Федеральной сетевой компанией и  Прави-
тельством Москвы завершено сооружение 
подстанции закрытого типа. В  ходе строи-
тельства Каскадной были использованы со-
временные технологии сооружения город-
ских энергообъектов, использовано элега-
зовое оборудование, которое делает под-
станцию очень компактной и  безопасной 
для окружающей среды. Каскадная стала 
девятым объектом Московского энерго-
кольца 500  кВ”, – отметил генеральный ди-
ректор МЭС Центра Сергей Демин.

После проведения необходимых ин-
дивидуальных испытаний и  комплексно-
го опробования силового оборудования 
было введено в  работу комплектное рас-
пределительное устройство с  элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) 500  кВ, а  также под-
ключенные к нему воздушные линии элек-
тропередачи 500 кВ Каскадная – Чагино 
и Каскадная – Ногинск.

В общей сложности 16 линий электро-
передачи разного уровня напряжения свя-
жут подстанцию с  Московской энергоси-
стемой. На  Каскадной предусмотрен ряд 
резервных ячеек для подключения потре-
бителей с учетом развития сети.

На подстанции смонтированы КРУЭ 
220 и 500 кВ, а также закрытое распреде-
лительное устройство 10  кВ. Восемь ав-
тотрансформаторов мощностью от  100 
до 500 МВА установлены в закрытых ка-
мерах, оснащены системой мониторинга 
технического состояния и  системой га-
зового пожаротушения.

Применение автоматизированной си-
стемы управления технологическими про-
цессами, современных цифровых устройств 
релейной защиты и систем связи в перспек-
тиве обеспечит возможность организовать 
управление подстанцией с  удаленного дис-
петчерского пункта без постоянного обслу-
живающего персонала.
Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 12.11.2013.

“ФСК ЕЭС” выплатила первый 

купон по облигациям серии 

26 и 27.

12  ноября 2013  года ОАО  “ФСК 
ЕЭС” выплатило первый купонный доход 

по облигациям серии 26 и 27. Общая сум-
ма платежа держателям облигаций соста-
вила 486,2  млн рублей, купонный доход 
на одну облигацию по сериям 26 и 27 со-
ставил 18 рублей 70 копеек.

Размещение выпуска рублевых облига-
ций ОАО  “ФСК ЕЭС” серии 26  и  27  со-
стоялось 13 августа 2013 года на ММВБ.

Облигации серии 26  и  27  выпущены 
на  общую сумму 26  млрд рублей. Срок 
до  погашения облигаций 35  лет с  офер-
той через 34  года. Ставки купонов при-
вязаны к инфляции и рассчитываются как 
прирост индекса потребительских цен 
(ИПЦ) за  последний год, увеличенный 
на 1 %. Ставка первого купона составила 
7,5 % годовых.

Напомним, что Решение о  выпуске 
ценных бумаг серии 26 и 27 было принято 
Советом директоров ОАО  “ФСК ЕЭС” 
27  апреля 2012  года (Протокол 
№  159  от  27  апреля 2012  года), тогда  же 
Совет Директоров утвердил Решения 
о выпуске и Проспект ценных бумаг.

Федеральная служба по  финансовым 
рынкам (ФСФР) зарегистрировала Реше-
ние о  выпуске и  Проспект ценных бумаг 
ФСК ЕЭС 24  мая 2012  года (государ-
ственный регистрационный номер 4–26–
65018-D и 4–27–65018-D).

В настоящее время в обращении нахо-
дятся облигационные займы ОАО  “ФСК 
ЕЭС” на общую сумму 240,85 млрд рублей, 
а также еврооблигации Federal Grid Finance 
Ltd с объёмом выпуска 17,5 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 12.11.2013.

Олег Бударгин избран 

Председателем Совета 

директоров ОАО “ФСК ЕЭС”.

Генеральный директор ОАО  “Россети” 
Олег Бударгин избран Председателем Сове-
та директоров ОАО  “ФСК ЕЭС” (входит 
в  группу компаний “Россети”). Соответ-
ствующее решение 14 ноября принял Совет 
директоров Федеральной сетевой компании.

Кандидатура главы “Россетей” была вы-
несена на голосование в соответствии с ди-
рективой Правительства Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 15.11.2013.
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“РусГидро” не намерено тратить 

бюджетные средства на проекты 

тепловой генерации на Дальнем 

Востоке до прохождения всех 

ступеней согласования 

и контроля.

В связи с  сообщениями руководства 
Счетной палаты РФ о  неиспользовании 
компанией “РусГидро” 50 млрд рублей, вы-
деленных государством в  целях развития 
энергетики Дальнего Востока, ОАО  “Рус-
Гидро” информирует:

На первом этапе реализации проектов 
ОАО  “РусГидро” действительно не  расхо-
дует бюджетные средства. Это предусмо-
трено планом реализации проектов, согла-
сованным со  всеми контролирующими ве-
домствами, в том числе со Счетной палатой. 
Счетной палате также известно, что “Рус-
Гидро” ведет проекты по  плану с  соблюде-
нием сложной и  многоступенчатой про-
цедуры контроля расходования средств, 
разработанной, в  том числе, при ее непо-
средственном участии. Тем более, что речь 
идет о комплексных проектах, включающих 
в себя как строительство самих станций, так 
и  внеплощадочной инфраструктуры, боль-
шинство из которых еще год назад не имели 
ни  проектной, ни  разрешительной доку-
ментации.

Данная система контроля и получения 
разрешений сложна и требует длительного 
времени на проведение всех процедур. По-
этому на  первом этапе реализации компа-
ния тратит не  бюджетные, а  собственные 
средства.

В частности, на  работы, связанные 
с  реализацией проектов строительства 
объектов тепловой генерации на Дальнем 
Востоке, Группа “РусГидро” уже израсхо-
довала около 3 млрд руб при общем объе-
ме уже заключенных контрактов порядка 
5,4 млрд руб.

Общеизвестно, что уже на момент при-
нятия государством решения о  докапита-
лизации ОАО  “РусГидро” предваритель-
ная стоимость строительства даже по  са-
мым оптимистичным оценкам составляла 
не 50, а свыше 63 млрд рублей. Cтоимость 
определялась на  основании экспертной 
оценки ОАО “РАО Энергетические систе-
мы Востока” (входит в Группу “РусГидро”) 

и  оценок проектных организаций. Поэто-
му изначально программа строительства 
новых энергообъектов на Дальнем Востоке 
предполагала использование других источ-
ников финансирования: кроме средств до-
капитализации, собственные и  заемные 
средства “РусГидро”, средства субъектов 
РФ (Республика Саха-Якутия), предпола-
галось также использование средств феде-
рального бюджета (ФЦП по  развитию 
Дальнего Востока). Начисляемые процен-
ты на  размещенные на  депозите средства 
докапитализации (на  данный момент 
1,6 млрд рублей) также относятся к источ-
никам финансирования проектов. Инфор-
мация об  этом направлялась Президенту 
РФ письмом Минэнерго России 17.10.2012 
№ АН – 9519/08 и в Министерство финан-
сов. Эта  же информация также имеется 
и в Счетной палате.

ОАО  “РусГидро” благодарно Счетной 
палате за пристальный интерес к теме раз-
вития дальневосточной энергетики, кото-
рый соответствует важности проекта. При 
этом компания напоминает, что именно 
“РусГидро” выступило с  инициативой за-
ключения соглашения со Счетной палатой, 
которое позволяет данному ведомству осу-
ществлять оперативный мониторинг реа-
лизации дальневосточных проектов. Со-
глашение было подписано 28 декабря про-
шлого года и  обеспечивает широкое уча-
стие Счетной палаты в процессе контроля 
расходования бюджетных средств, выде-
ленных на данный проект.

“РусГидро” крайне заинтересована 
в  обеспечении полной прозрачности рас-
ходования бюджетных средств, выделен-
ных государством на создание новых гене-
рирующих мощностей в регионах Дальне-
го Востока и считает важнейшим приори-
тетом организацию эффективной системы 
контроля реализации данных проектов 
с  участием всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств.

О важности бережного отношения 
к  полученным от  государства средствам 
шла речь и  22  июля 2013  года на  встрече 
Президента РФ В. В. Путина с  Председа-
телем Правления ОАО  “РусГидро” Евге-
нием Додом. Президент поддержал “Рус-
Гидро” в  части создания специального 
многоконтурного механизма контроля, 

позволяющего оценивать эффективность 
вложений в проекты развития энергетиче-
ской инфраструктуры Дальнего Востока. 
Кроме того, Президент был проинформи-
рован о  том, что компания не  намерена 
тратить бюджетные средства до  прохо-
ждения всех ступеней согласования и кон-
троля, а  будет на  первом этапе расходо-
вать собственные финансовые ресурсы. 
Эта позиция была поддержана.

Для компании особенно важно, что 
инициатором создания такой многоуровне-
вой системы контроля является Президент 
Российской Федерации. Поручение главы 
государства по  ее созданию компания вы-
полнила оперативно, и при этом был сфор-
мирован инструмент контроля, не  имею-
щий аналогов в России и исключающий лю-
бые возможности для ошибок. “РусГидро” 
первой среди российских компаний приме-
няет его в своей деятельности.

Разумеется, компания считает необхо-
димым соблюдение установленных сроков 
сдачи объектов. “РусГидро” скрупулезно 
придерживается норм системы контроля, 
сформированной с  целью максимального 
соблюдения интересов государства, и счи-
тает, что даже с  учетом сложности про-
цедур подготовительного этапа сроки за-
вершения строительства будут соблюдены.

Меньше чем за год завершено проекти-
рование трех станций – Якутской ГРЭС-2 
(Республика Саха – Якутия), ТЭЦ в г. Со-
ветская Гавань (Хабаровский край) и  2-й 
очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская 
область). Получено положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы по  технической 
части проектов якутской и  совгаванской 
станций, а также расширению Благовещен-
ской ТЭЦ, причем проект строительства 
Совгаванской ТЭЦ получил также поло-
жительное заключение по проверке досто-
верности сметной стоимости. Сметная 
часть проектов строительства Якутской 
ГРЭС-2 и  2-й очереди Благовещенской 
ТЭЦ направлена на Госэкспертизу. Проек-
тирование Сахалинской ГРЭС-2 находит-
ся на финальном этапе, в начале следующе-
го года проектно-сметную документацию 
планируется передать на Госэкспертизу.

По якутской, совгаванской и  благове-
щенской станциям уже объявлены откры-
тые конкурсные процедуры по  выбору ге-
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неральных подрядчиков. При этом по ТЭЦ 
в  Советской Гавани оборудование уже за-
куплено, идет конкурсный отбор изготови-
телей оборудования длинного цикла изго-
товления для Якутской ГРЭС-2.

В настоящее время силами инжини-
ринговых компаний Сбербанка проводит-
ся независимый технологический и  цено-
вой аудит проектов, который проводится 
по поручению Правительства РФ. Он обес-
печит максимальную прозрачность расхо-
дования бюджетных средств, выделенных 
государством на строительство этих стан-
ций, и является обязательным условием для 
открытия финансирования по  каждому 
проекту. Уже закончен аудит проекта Якут-
ской ГРЭС-2, выводы аудитора подтверди-
ли правильность ранее принятых в  ходе 
проектирования станции решений; закан-
чивается аудит проекта 2-й очереди Благо-
вещенской ТЭЦ, отобраны аудиторы про-
ектов строительства 1-й очереди Сахалин-
ской ГРЭС-2 и  ТЭЦ в  городе Советская 
Гавань. При этом отчет аудиторов допол-
нительно проходят публичное обсуждение 
на площадке НП “Научно-технический со-
вет ЕЭС”.

Кроме того, параллельно с разворотом 
работ по строительству самих станций ве-
дется проектирование и  строительство 
объектов сопутствующей инфраструкту-
ры: железнодорожных путей, дорог, газо-
провода, тепломагистралей, водозаборов, 
электросетевых объектов. Эти объекты 
“РусГидро” финансирует самостоятельно 
и  обеспечивает их ввод в  эксплуатацию 
в  соответствии с  графиками строитель-
ства станций.

Тот факт, что “РусГидро” самостоятель-
но финансирует работы первого этапа мо-
жет создать впечатление, что докапитализа-
ция компании была проведена напрасно 
и что переданные компании 50 млрд были 
не  нужны. Это впечатление обманчивое. 
Без проведенной докапитализации опера-
тор строительства ОАО  РАО “Энергети-
ческие системы Востока” не  смогло  бы за-
казывать проекты станций, проводить кон-
курсы на  закупку оборудования, оформ-
лять сопутствующую документацию. Эти 
работы стоят немалых денег, а  дальнево-
сточный холдинг, работающий в зоне жест-
кого тарифного регулирования, не  имеет 
даже минимальных свободных финансовых 
ресурсов. Стоимость типового проекта 

только одной тепловой станции составляет 
порядка 500 млн рублей.

В такой ситуации потратить несколько 
миллиардов на  проектную документацию 
и  положить ее на  полку, не  имея ресурсов 
для дальнейшего движения было бы прояв-
лением преступной расточительности 
и непрофессионализма.

“РусГидро” обязано обеспечить мак-
симальную прозрачность и  эффектив-
ность капитальных вложений, пройдя все 
уровни согласований и экспертиз. Только 
после этого по согласованию со Сбербан-
ком и Минэнерго возможно открытие фи-
нансирования и  осуществление необхо-
димых закупок оборудования и услуг ген-
подрядных организаций, с  использовани-
ем средств, полученных от государства.

Реальные сроки начала разворота 
строительных работ непосредственно 
на  площадках зависят от  нескольких фак-
торов: сроков прохождения государствен-
ной и  независимой экспертиз, решения 
вопросов с  отводом земельных участков 
под новые станции, получения разреше-
ний на  строительство, климатических 
условий. “РусГидро” рассчитывает, что 
строители выйдут на  площадки весной 
2014 года. При этом компания будет стре-
миться к  четкому соблюдению сроков за-
вершения строительства объектов и  вво-
дов этих станций в эксплуатацию.

Напомним, что в  соответствии с  Ука-
зом Президента все четыре объекта дол-
жны быть введены в  строй до  конца 
2016 года.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 11.11.2013.

Совет директоров “РусГидро” 

утвердил корректировку бизнес-

плана компании на 2013 г. в части 

уточнения параметров 

инвестпрограммы.

Совет директоров ОАО  “РусГидро” 
утвердил корректировку бизнес-плана ком-
пании на 2013 год в части уточнения параме-
тров инвестиционной программы и  внесе-
ния соответствующих изменений в  поквар-
тальные планы финансирования и освоения 
капитальных вложений на 2013 год.

Скорректированная инвестиционная 
программа на  2013  год была утверждена 

приказом Минэнерго России 24.09.2013 г. 
Общий объем скорректированной инве-
стиционной программы на  2013  год со-
ставляет 78 870,09  млн рублей (с  НДС). 
Кроме того, в 2013 году предусмотрено фи-
нансирование строительства Богучанско-
го алюминиевого завода в  объеме 
18 930,51 млн рублей (с НДС). Объем вво-
да мощности в 2013 году – 896 МВт.

Внесение изменений обусловлено сле-
дующим факторами:

– необходимостью включения в состав 
инвестиционной программы приоритет-
ных проектов на территории Дальнего Во-
стока во  исполнение Указа Президента 
Российской Федерации, а также в соответ-
ствии с  условиями соглашения о  предо-
ставлении бюджетных инвестиций на  фи-
нансирование строительства объектов 
электроэнергетики на  территории Даль-
него Востока и  договора о  предоставле-
нии бюджетных инвестиций;

– оптимизацией стоимости рекон-
струкции объектов компании в  рамках 
мероприятий по  техническому перево-
оружению и реконструкции;

– в связи с  актуализацией проектной 
документации скорректированы графики 
реализации ряда инвестиционных проек-
тов и  внесены соответствующие измене-
ния в графики их финансирования;

– корректировкой графика реализации 
проекта опытно-промышленной Север-
ной ПЭС и переносом основного объема 
финансирования на  более поздние сроки 
в  связи с  необходимостью оптимизации 
проектной документации.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 14.11.2013.

“РусГидро” получило паспорт 

готовности к работе в осенне-

зимний период 2013–2014 г.

13  ноября 2013  года ОАО  “РусГидро” 
получило паспорт готовности к  работе 
в  осенне-зимний период 2013–2014  года. 
Акт проверки готовности Компании под-
писан всеми членами комиссии под предсе-
дательством Заместителя Министра энер-
гетики Российской Федерации А. Черезова.

Готовность компании к работе в усло-
виях отрицательных температур проверя-
лась Межведомственной комиссией Ми-
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нистерства энергетики с  участием пред-
ставителей Ростехнадзора, ОАО “Систем-
ный оператор ЕЭС”, ЗАО  “Техническая 
инспекция ЕЭС” и МЧС России. Провер-
ка проводилась в соответствии с “Положе-
нием о  проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зим-
ний период”, утвержденным Правитель-
ственной комиссией по обеспечению без-
опасности электроснабжения. Основным 
критерием готовности энергокомпании 
к  зиме является подтверждение выполне-
ния условий готовности ее генерирующих 
объектов к  работе при низких температу-
рах и  прохождении максимума потребле-
ния электрической и  тепловой энергии, 
среди которых соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации 
по  промышленной безопасности, выпол-
нение ремонтных программ, реализация 
мероприятий, предписанных надзорными 
органами, подготовка аварийного запаса.

С 16 сентября по 25 октября 2013 года 
на генерирующих объектах ОАО “РусГид-
ро” была проведена комплексная провер-
ка, в ходе которой оценивалась готовность 
станций к работе в осенне-зимний период. 
ГЭС, ГАЭС и геотермальные электростан-
ции компании проверялись специальными 
комиссиями в  составе представителей 
“РусГидро”, территориальных управлений 
Ростехнадзора, МЧС России и региональ-
ных диспетчерских управлений ОАО “Си-
стемный оператор ЕЭС”.

В ходе работы члены комиссии прове-
ли осмотр зданий, сооружений и  обору-
дования генерирующих объектов, оцени-
ли ход ремонтных кампаний, проверили 
выполнение требований по  регламентно-
му обслуживанию устройств релейной 
защиты и автоматики. На всех генерирую-
щих объектах ОАО  “РусГидро” проведе-
ны тренировки оперативного персонала 
по  отработке действий при ликвидации 
аварий в зимних условиях и инструктажи 
по особенностям работы при низких тем-
пературах.

По результатам проверки межведом-
ственная комиссия признала, что ОАО “Рус-
Гидро” и его генерирующие объекты выпол-
нили все условия по обеспечению надежной 
и  безопасной работы в  осенне-зимний пе-
риод.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 14.11.2013.

Совет директоров “РусГидро” 

согласовал совмещение 

должностей членами Правления 

компании.

13 ноября 2013 года состоялось заседа-
ние Совета директоров ОАО  “РусГидро” 
в заочной форме.

Совет директоров согласовал совме-
щение должностей членами Правления 
“РусГидро”:

– членом Правления, Заместителем 
Председателя Правления Михаилом Ман-
тровым должности члена Совета директо-
ров ООО “ВолгаГидро”;

– членом Правления, Заместителем 
Председателя Правления Владимиром Пех-
тиным Председателя Наблюдательного со-
вета НП “Гидроэнергетика России” и Пре-
зидента НП “Национальное объединение 
саморегулируемых организаций в  области 
энергетического обследования”;

– членом Правления  – Главным инже-
нером Борисом Богушем  – члена Совета 
директоров ООО “ВолгаГидро”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 14.11.2013.

Чистая прибыль “РусГидро” 

по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. 

увеличилась 38,5 %.

Чистая прибыль “РусГидро” по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) за  9  месяцев 2013  года увеличи-
лась по сравнению с показателем за анало-
гичный период прошедшего года на 38,5 % 
и составила 27,6 млрд рублей. Об этом го-
ворится в отчете компании.

Выручка общества выросла на 18,8 % – 
до 81 млрд рублей, валовая прибыль компа-
нии увеличилась на  44 % и  составила 
39,2 млрд рублей.

ОАО  “РусГидро”  – один из  крупней-
ших российских энергетических холдин-
гов, является лидером в производстве энер-
гии на  базе возобновляемых источников, 
развивающей генерацию на  основе энер-
гии водных потоков, морских приливов, 
ветра и  геотермальной энергии. Крупней-
шим акционером компании является госу-
дарство (67,12 % уставного капитала).

“Бизнес-ТАСС”. 15.11.2013.

Группа “РусГидро” направила 

более 245 млн руб. в помощь 

пострадавшим от паводка 

на Дальнем Востоке.

Группа “РусГидро” подвела промежу-
точные итоги масштабной программы 
по  оказанию помощи пострадавшим 
от  паводка на  Дальнем Востоке, бюджет 
которой превысил 245 млн рублей.

В рамках реализации программы 
по  решению Председателя Правления 
ОАО  “РусГидро” Евгения Дода на  ликви-
дацию последствий аномального паводка 
в регионы Дальневосточного федерально-
го округа компания направила 200  млн 
рублей. Из этих средств 100 млн были пе-
речислены на оказание помощи Амурской 
области, первой принявшей на  себя удар 
стихии, и по 50 млн рублей переданы Ха-
баровскому краю и  Еврейской автоном-
ной области.

ОАО  “РусГидро” также поддержало 
благотворительную акцию “Всем миром”, 
организованную “Первым каналом”, и в ка-
честве своего взноса на помощь Дальнему 
Востоку выделило 20 млн рублей.

Благодаря сотрудникам холдинга, по-
желавшим перечислить свой однодневный 
заработок в  помощь пострадавшим 
на Дальнем Востоке, в благотворительный 
фонд “Сопричастность”, действующий под 
эгидой ОАО  “РусГидро”, поступило свы-
ше 9,4  млн рублей. Дочерние общества 
компании, в том числе “РАО ЭС Востока”, 
перевели в  “Сопричастность” свыше 
14  млн рублей. Инициативу “РусГидро” 
по  сбору средств поддержали Объедине-
ние работодателей электроэнергетики, 
Всероссийский Электропрофсоюз и  мно-
гие предприятия энергетической отрасли, 
которые перечислили на счет фонда более 
8 млн рублей. Для формирования гумани-
тарной помощи Группа “РусГидро” выде-
лила дополнительно 2,2 млн рублей.

С 15  августа по  1  ноября для опера-
тивной обработки данных о  пострадав-
ших и  оказания им адресной помощи в  г. 
Зее Амурской области, где расположена 
Зейская ГЭС, работала общественная 
приемная ОАО “РусГидро”. По итогам ее 
деятельности единовременные матери-
альные выплаты получили 309  семей, 
в том числе семьи пострадавших работни-
ков ОАО  “РАО ЭС Востока”, на  общую 
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сумму 13  млн рублей. Оказана помощь 
4  объектам инфраструктуры Амурской 
области, наиболее пострадавшим от  на-
воднения. На  6,6  млн рублей полностью 
отремонтирован и  оснащен новой мебе-
лью пришкольный интернат в селе Овсян-
ка. Выполнен ремонт водозабора в  г. Зее 
на сумму более 1,6 млн рублей. Приобре-

тена спецмашина для отсоса сточных вод 
п. Береговой стоимостью 979 тыс. рублей. 
На  строительно-ремонтные работы дет-
ского сада “Колосок” в с.Овсянка выделе-
но 7,5 млн рублей.

В связи с  реализацией программы 
по оказанию помощи пострадавшим от па-
водка на  Дальнем Востоке, ОАО  “РусГид-

ро” скорректировало программу благотво-
рительной и  спонсорской деятельности. 
Кроме того, все средства, предназначав-
шиеся на  подарки партнерам компании, 
также будут направлены в помощь Дальне-
му Востоку.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 15.11.2013.

“Квадра” получила 

первый транш в рамках 

синдицированного кредита 

общим объемом 10 млрд руб.

“Газпромбанк” и  ОАО  “Сбербанк 
России” сообщают о  том, что открытое 
акционерное общество “Квадра  – Гене-
рирующая компания” (ОАО  “Квадра”) 
получило первый транш в  рамках откры-
той 11-летней синдицированной кредит-
ной линии общим объемом 10 млрд руб-
лей. Средства направляются на финанси-
рование инвестиционной программы 
по  строительству новых мощностей 
в  рамках договоров о  предоставлении 
мощности на  оптовый рынок электро-
энергии и мощности.

Организаторами синдицированного 
кредита с долями участия 50/50 являются 
Газпромбанк и  ОАО  “Сбербанк России” 
(объединенная команда Sberbank CIB 
и Среднерусского банка ОАО “Сбербанк 
России”).

Для фондирования сделки со  стороны 
Газпромбанка и  объединенной команды 
Сбербанка было организовано привлече-
ние финансовых ресурсов от  ряда ино-
странных банков (в  том числе подразделе-
ния Sberbank Europe в  Венгрии) под стра-
ховое покрытие ряда экспортно-кредитных 
агентств: Hungarian Export Credit Insurance 
Ltd – MEHIB (Венгрия), Export Guarantee 
and Insurance Corporation – EGAP (Чехия) 
и  Export Credits Guarantee Board  – EKN 
(Швеция). Дополнительно “Газпромбан-
ком” было привлечено фондирование 
от Nordic Investment Bank в рамках Russian 
Energy Effi  ciency Program.

“Сбербанк исторически сотруднича-
ет с  российскими компаниями энергети-
ческого сектора, понимая всю социаль-
ную значимость их деятельности. Наше 

взаимодействие с компанией “Квадра” ус-
пешно продолжается не первый год. Кре-
дитование в  форме клубного синдиката 
банков является естественным продолже-
нием сложившихся взаимовыгодных от-
ношений и  лишний раз подчеркивает за-
интересованность Сбербанка в развитии 
энергетической системы России с  ис-
пользованием эффективных и  востребо-
ванных на  финансовом рынке продуктов 
и услуг”, – отметил заместитель председа-
теля Среднерусского банка ОАО  “Сбер-
банк России” Евгений Козеренко.

“Данная сделка является важным ша-
гом в дальнейшем развитии бизнеса торго-
вого финансирования Сбербанка, основ-
ной целью которого является обеспечение 
оптимальных финансовых решений для 
наших клиентов как с  точки зрения цено-
вых параметров, так и сроков. Кроме того, 
в рамках сделки предоставлялось финанси-
рование экспорта оборудования в Россию 
сразу из  двух стран  – Венгрии и  Чехии, 
в  которых также представлена Группа 
Сбербанк. Участие в сделке дочернего бан-
ка Группы в  Венгрии позволило макси-
мально эффективно использовать синер-
гетический эффект от нашего присутствия 
в  Центральной Европе”, – подчеркнул на-
чальник управления торгового финанси-
рования и корреспондентских отношений 
Sberbank CIB Андрей Иванов.

“Эта сделка стала логичным продолже-
нием финансирования со  стороны участ-
ников синдиката инвестиционной про-
граммы ОАО  “Квадра”. Организовав син-
дицированный кредит, Газпромбанк 
и  Сбербанк создали уникальный продукт 
на банковском рынке, позволяющий одно-
временно финансировать всю инвестици-
онную программу клиента на единых усло-
виях. Банки приложили все возможные 
усилия, чтобы условия финансирования 

максимально соответствовали потребно-
стям ОАО  “Квадра”. Немаловажную роль 
для оптимизации ценовых параметров 
сделки сыграло участие сразу трех экспорт-
но-кредитных агентств и Nordic Investment 
Bank (банка развития стран Скандина-
вии)”, – отметил Первый Вице-Президент 
ГПБ (ОАО) Сергей Некрасов.

“В настоящее время компания “Ква-
дра” реализует масштабную инвести-
ционную программу по строительству ге-
нерирующих объектов, которая предусма-
тривает ввод 1092 МВт новых мощностей. 
Средства, привлеченные в  рамках заклю-
ченного кредитного договора, позволят 
обеспечить финансирование строитель-
ства объектов генерации, осуществляе-
мое в  рамках Распоряжения Правитель-
ства РФ от 11 августа 2010 г. № 1334-р”, – 
сказала директор по  экономике и  финан-
сам ОАО “Квадра” Евгения Мироненко.

Пресс-служба ОАО “Газпромбанк”. 
12.11.2013.

Пётр Зарубин назначен первым 

заместителем генерального 

директора ОАО “ТГК-2”.

Приказом генерального директора 
ОАО “ТГК-2” на должность первого заме-
стителя генерального директора  – дирек-
тора по коммерческим вопросам назначен 
Петр Зарубин. Г-н Зарубин будет отвечать 
в  компании за  направления работы, свя-
занные с  закупочной, финансово-эконо-
мической и  энергосбытовой деятельно-
стью. Соответствующие изменения в орга-
низационной структуре ОАО  “ТГК-2” 
утвердил Совет директоров компании.

“Состоявшееся назначение является 
одним из  шагов, направленных на  повы-

ТГК
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шение эффективности операционной 
деятельности компании и  тем самым 
улучшение финансово-экономических 
показателей. Текущее положение ТГК-2, 
сложившееся под воздействием систем-
ных проблем в  российской энергети-
ке,  требует принятия решительных мер 

по ликвидации задолженности перед по-
ставщиками топлива и оптимизации фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
ТГК-2 в целом. Петр Маркович Зарубин 
имеет ценный опыт работы в топливно-
энергетическом комплексе. Более того, 
он известен бизнес-сообществу как на-

дежный партнер, отличающийся кон-
структивным подходом к  решению 
спорных вопросов” – отметил генераль-
ный директор ОАО “ТГК-2” Андрей Ко-
ролев.

Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 14.11.2013.

Чистый убыток ОАО “МОЭК” 

за 9 месяцев 2013 г. составил 

7,8 млрд руб.

Московская объединенная энергети-
ческая компания (ОАО “МОЭК”) подвела 
итоги работы за 9 месяцев 2013 года.

Чистый убыток МОЭК за  9  месяцев 
2013  года по  российским стандартам бух-
галтерского учета (РСБУ) составил 7,8 млрд 
рублей, что на  49,7 % лучше запланирован-
ного результата (15,7 млрд рублей).

Ранее, в  октябре 2012  года состоя-
лась реорганизация компании в  форме 
присоединения к  ОАО  “МОЭК” опера-

тора тепловых сетей  – ОАО  “МТК”. 
По  итогам 9  месяцев 2012  года убыток 
“МОЭК” составил 7,7  млрд рублей, чи-
стый убыток “МТК”, не  вошедший в  от-
четность “МОЭК”, дополнительно соста-
вил 2,8 млрд рублей.

Доходы ОАО  “МОЭК” за  9  месяцев 
2013 года составили 80,3 млрд руб. (по ито-
гам 9  месяцев 2012  г. доходы “МОЭК”  – 
67,3 млрд руб., МТК – 26,2 млрд руб.), рас-
ходы компании составили 92,1  млрд руб. 
(за 9 месяцев 2012 года расходы “МОЭК” – 
76,0 млрд руб., МТК – 29,0 млрд руб.). Рост 
расходов компании связан, в  том числе 
с  индексацией тарифов на  ресурсы. При 

этом ОАО “МОЭК” оказалась единствен-
ной компанией в Москве, тарифы которой 
не индексировались.

Ремонтная программа выполнена 
в полном объеме и в срок. Объем выпол-
нения инвестиционной программы 
ОАО “МОЭК” по результатам 9 месяцев 
2013  года составил 16,7  млрд руб. или 
67 % от  годового плана. За  аналогичный 
период 2012  года выполнение инвести-
ционной программы ОАО “МОЭК” (без 
учета “МТК”) составляло 6,1  млрд руб. 
или 51 % от годового плана.

Пресс-служба ОАО “МОЭК”. 13.11.2013.

МОЭК

Компании “РАО ЭС Востока” 

получили паспорта готовности 

к зиме.

Дочерние общества ОАО  “РАО Энер-
гетические системы Востока” завершили 
подготовку к осенне-зимнему периоду. Пас-
порта готовности к  зиме получили 
ОАО “ДГК”, ОАО “ДРСК”, ОАО “Камчатск-
энерго”, ОАО “Магаданэнерго”, ОАО “Саха-
линэнерго”, ОАО  АК “Якутскэнерго” и  их 
зависимые структуры.

Паспорта выдавались по итогам прове-
рок комиссий, в  состав которых входили 
представители Минэнерго России, Ростех-
надзора, МЧС и  “РАО ЭС Востока”. Все 
общества холдинга подтвердили готов-
ность к прохождению зимних максимумов 
в срок и в полном объеме.

В целом на  ремонтную программу 
“РАО ЭС Востока” в текущем году затрати-

ло 5,925  млрд рублей. В  ходе ремонтной 
кампании было отремонтировано 186 тур-
боагрегатов, 260 котлоагрегатов, 15 генера-
торов, 132 трансформатора, 2 780 км элек-
трических и 50,942 км тепловых сетей. Ре-
монты проходили в  штатном режиме, не-
смотря на  дебиторскую задолженность 
потребителей перед холдингом, превысив-
шую 17 млрд рублей.

Подготовка к  ОЗП 2013–2014  гг. 
осложнялась небывалым паводком в авгу-
сте-сентябре, нанесшим многомиллион-
ный ущерб энергетической инфраструк-
туре по всему бассейну Амура. Несмотря 
на это, во всех населенных пунктах подача 
тепла была осуществлена своевременно. 
Более того, в  наиболее пострадавших 
районах было принято решение начать 
отопительный сезон до срока, не дожида-
ясь нормативных значений уличных тем-
ператур.

В настоящий момент завершается завоз 
топлива в районы с ограниченным сроком 
навигации. Запасы углей и нефтепродуктов 
на  станциях “РАО ЭС Востока” традици-
онно превышают нормативные предписа-
ния. Весь необходимый объем топлива за-
контрактован.

“Эта ремонтная кампания была достаточ-
но сложной, – отмечает Виктор Бородин, за-
меститель Генерального директора – главный 
инженер “РАО ЭС Востока”. – Нам пришлось 
вести работу одновременно по  двум фрон-
там – спасать оборудование от паводка и про-
водить плановые ремонты в рамках подготов-
ки к ОЗП. Несмотря на необходимость при-
влечения дополнительных человеческих и ма-
териальных ресурсов, нам удалось справиться 
со  всеми стоявшими перед нами задачами 
полностью и в срок”.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
14.11.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА
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Системный оператор получил 

паспорт готовности к работе в ОЗП 

2013–2014 г.

По итогам проверки, которая проводи-
лась комиссией Министерства энергетики 
Российской Федерации, ОАО “Системный 
оператор Единой энергетической систе-
мы” 14  ноября получил паспорт готовно-
сти к  работе в  осенне-зимний период 
(ОЗП) 2013–2014 года.

В состав комиссии вошли представители 
Минэнерго России, Ростехнадзора, МЧС 
России, ОАО  “ФСК ЕЭС”, ОАО  “Россети”, 
а также руководители технологического бло-
ка Системного оператора. Возглавил комис-
сию заместитель министра энергетики Рос-
сийской Федерации Андрей Черезов.

Проверка проводилась в соответствии 
с требованиями Положения о проверке го-
товности субъектов электроэнергетики 
к  работе в  осенне-зимний период (Поло-
жение), утвержденного 6  июля 2012  года 
решением Правительственной комиссии 
по  обеспечению безопасности электро-
снабжения (Федерального штаба). Доку-
мент определяет порядок проведения про-
верки и  условия, выполнение которых не-
обходимо для подтверждения готовности 
энергокомпаний к прохождению ОЗП.

Комиссией было отмечено, что Систем-
ный оператор за 10 месяцев 2013 года обес-
печил ввод в  работу 146  линий электропе-
редачи класса напряжения 110–500  кВ 
и  2640  МВт генерирующих мощностей, 
проведение капитальных и средних ремон-
тов 44210 МВт генерирующих мощностей 

и  31582  ЛЭП/дней ремонтов линий элек-
тропередачи 220–750 кВ. В ходе этой рабо-
ты диспетчерские центры ОАО “СО ЕЭС” 
выполнили расчеты электрических режи-
мов энергосистем, провели расчет параме-
тров настройки (уставок) устройств релей-
ной защиты и противоаварийной автомати-
ки, а также выдачу их на объекты диспетче-
ризации, осуществили проработку заявок 
и распределение функций оперативно-дис-
петчерского управления.

Системным оператором выданы зада-
ния по объемам автоматической частотной 
разгрузки станций – 110,8 ГВт, и графиков 
аварийного ограничения потребления 
электроэнергии (мощности) – 925,6 ГВт/ч 
(34,3 ГВт). Субъектами электроэнергетики 
и  потребителями электрической энергии 
подтверждена готовность к  их реализации 
при возникновении аварий в ЕЭС России.

В ходе проверки комиссия убедилась 
в  готовности технологических систем 
ОАО “СО ЕЭС” к работе в период зимнего 
максимума нагрузок, а также оценила уро-
вень подготовки специалистов Системно-
го оператора, в частности, их навыки управ-
ления и планирования электроэнергетиче-
ского режима ЕЭС. Члены комиссии также 
проверили соблюдение в ОАО “СО ЕЭС” 
норм охраны труда, промышленной и  по-
жарной безопасности.

Обязательным условием положитель-
ного решения комиссии о выдаче паспор-
та  готовности Системному оператору 
 является готовность к  ОЗП его филиа-
лов – семи Объединенных диспетчерских 
управлений (ОДУ) и  56  региональных 

диспетчерских управлений (РДУ). В  фи-
лиалах ОАО “СО ЕЭС” в период с октября 
по  ноябрь прошли проверки готовности 
к  работе в  осенне-зимний период 2013–
2014 года. По итогам проведенных прове-
рок все филиалы получили паспорта готов-
ности к работе в предстоящем ОЗП.

В рамках проверки Системного опера-
тора комиссией Минэнерго России 14 ноя-
бря состоялась контрольная межсистемная 
противоаварийная тренировка, во  время 
которой члены комиссии оценили готов-
ность диспетчеров главного диспетчерско-
го центра ОАО  “СО ЕЭС” в  Москве, фи-
лиалов ОАО  “СО ЕЭС” ОДУ Сибири, 
ОДУ Урала и ОДУ Средней Волги к ликви-
дации нарушений нормального режима 
работы ЕЭС России в  условиях осенне-
зимнего максимума нагрузок. Противоава-
рийная тренировка проводилась на  базе 
центра тренажерной подготовки персона-
ла (ЦТПП) исполнительного аппарата 
ОАО “СО ЕЭС”, расположенного в Моск-
ве, а  также ЦТПП филиалов Системного 
оператора ОДУ в городах Кемерово, Екате-
ринбурге и Самаре.

Сценарием тренировки были преду-
смотрены сложные схемно-режимные 
условия работы ЕЭС России в  период 
ОЗП, возникшие в  результате аварийных 
отключений нескольких крупных источни-
ков генерации, а  также ряда системообра-
зующих линий электропередачи 500  кВ  – 
1150 кВ и нескольких ВЛ 220 кВ, что приво-
дило к  отделению от  ЕЭС России восточ-
ной части энергосистемы Казахстана 
и  Объединенной энергосистемы Сибири 
с частотой 49,65 Гц.

По итогам проверки и результатам ус-
пешно проведенной противоаварийной 
тренировки комиссия отметила, что Си-
стемный оператор выполнил все основные 
и  дополнительные условия Положения 
и готов к осуществлению функций опера-
тивно-диспетчерского управления режи-
мами работы ЕЭС России в  ОЗП 2013–
2014  года. На  основании акта, подписан-
ного членами комиссии, Председателю 
Правления ОАО “СО ЕЭС” Борису Аюеву 
вручен паспорт готовности к  работе 
в ОЗП 2013–2014 года.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 15.11.2013.

СО ЕЭС
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Тарифы на тепловую 

и электрическую энергию 

в Беларуси увеличены для 

отдельных категорий 

организаций.

В Беларуси подорожали тепловая 
и  электроэнергия для отдельных катего-
рий организаций, имеющих тарифы 
на  уровне тарифов для населения. Такое 
решение содержится в  постановлениях 
Министерства экономики № 81 и № 82.

Речь идет, в  частности, о  тарифах для 
больниц, детских домов, общежитий, ре-

лигиозных организаций, садоводческих 
товариществ и дачных кооперативов.

Тарифы на тепловую энергию для ука-
занных категорий организаций устанавли-
ваются на уровне Br75 719,6 за 1 Гкал, а та-
рифы на электрическую энергию – на уров-
не Br610,6 за 1 кВт/ч.

Указанными постановлениями внесе-
ны соответствующие изменения в  поста-
новления Минэкономики № 204 от 23 де-
кабря 2011  года и  №  121  от  27  декабря 
2012 года.

Документы официально опубликова-
ны на Национальном правовом интернет-

портале Беларуси 15  ноября 2013  года, 
после чего вступают в законную силу.

Решение Минэкономики о повышении 
тарифов принято с целью реализации еди-
нообразия проводимой тарифной полити-
ки, отметили в министерстве. Ранее поста-
новлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 30 октября 2013 года № 941 
“О внесении изменений в  постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 
от  4  февраля 2011  года №  138” увеличены 
тарифы на  электрическую и  тепловую 
энергию для населения.

“БЕЛТА”. 15.11.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ

Сроки возобновления добычи 

нефти на казахстанском 

месторождении Кашаган будут 

известны не раньше середины 

декабря.

Сроки возобновления добычи нефти 
на  месторождении Кашаган, приостанов-
ленной после утечки газа на трубопроводе, 
станут известны не раньше середины дека-
бря текущего года. Об этом сегодня заявил 
журналистам министр нефти и газа Казах-
стана Узакбай Карабалин.

“Это будет известно по  итогам всех 
анализов, которые сейчас проводятся. Они 
могут продлиться до середины декабря, так 
говорят подрядчики (участники консор-
циума NCOC, оператора проекта – прим. 
ИТАР-ТАСС), – сказал Карабалин, отве-
чая на вопрос о сроках начала возобновле-
ния добычи нефти на Кашагане.

Ранее Кристоф де Маржери  – гене-
ральный директор французской Total, од-
ного из крупных акционеров NCOC – за-
явил на пресс-конференции, что возобно-
вить в полном объеме добычу нефти на ме-
сторождении Кашаган не  представляется 
возможным до  конца этого года. “Это бо-
лее серьезно, чем просто ремонт труб”, – 
сказал он.

Добыча нефти была приостановлена 
25  сентября из-за обнаружения утечки газа 
на одном из магистральных трубопроводов. 
При этом в интервью журналистам Караба-
лин отмечал, что ЧП не повлияет на дости-
жение коммерческих объемов добычи нефти 
на месторождении. 6 октября после заверше-
ния ремонтных работ добыча была возоб-
новлена, но вскоре снова приостановлена.

Запасы месторождения оцениваются 
в  35  млрд баррелей нефти, из  которых 
11 млрд баррелей считаются извлекаемыми. 
Разработкой занимаются компании Eni, 
Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Total и “Каз-
МунайГаз”, которые владеют равными доля-
ми – по 16,81 % 7 сентября 2013 года акцио-
нером проекта стала Китайская националь-
ная нефтегазовая корпорация (China 
National Petroleum Corporation, CNPC) 
с  долей в  8,3 %. Еще 7,55 % принадлежит 
японской корпорации Inpex.

“Бизнес-ТАСС”. 13.11.2013.

Казахстан в январе-октябре 

2013 г. увеличил добычу сырой 

нефти на 4,8 %.

В январе-октябре 2013 года по сравне-
нию с  аналогичным периодом 2012  года 

в  Казахстане увеличилась на  4,8 % добыча 
сырой нефти, до 57 млн 593,2 тыс. тонн.

“В январе-октябре 2013 года по срав-
нению с  аналогичным периодом 2012 
года в  Казахстане увеличилась на  3,3 % 
добыча нефти, включая газовый конден-
сат, до 67 млн 677,6 тыс. тонн”, – сообща-
ет Агентство Республики Казахстан 
по статистике.

Кроме того, за  отчетный период в  Ка-
хахстане увеличилась на 4,4 % добыча при-
родного газа в  жидком или газообразном 
состоянии и составила 34 млрд 685 млн ку-
бометров.

Kazakhstan Today. 13.11.2013.

Казахстан и “Тенгизшевройл” 

подписали меморандум 

о взаимопонимании по проекту 

будущего расширения ТШО.

Премьер-Министр Республики Ка-
захстан Серик Ахметов принял и. о. генди-
ректора ТОО “Тенгизшевройл” Брэда 
Мидлтона. В  ходе встречи обсуждены 
перспективы сотрудничества Казахстана 
с  компанией “Тенгизшевройл”, в  частно-
сти рассмотрены вопросы реализации 
Проекта будущего расширения ТШО. 

КАЗАХСТАН
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“Сегодня мы подписываем важный Мемо-
рандум о  взаимопонимании, который, 
я думаю, даст очень хороший импульс раз-
витию месторождения Тенгиз”, – сказал 
Ахметов.

Как считает глава Правительства, Про-
ект будущего расширения также даст воз-
можность созданию новых рабочих мест, 
развитию индустрии, промышленности 
и  машиностроения в  Казахстане. “Прави-
тельство РК готово к тесному сотрудниче-
ству с ТШО”, – добавил Премьер-Министр.

Со своей стороны, Мидлтон отметил 
важность Меморандума и высказал “готов-
ность к его реализации”.

Меморандум о  взаимопонимании ме-
жду Правительством РК и  ТОО “Тенгиз-
шевройл” о сотрудничестве с целью содей-

ствия инвестициям, обучению и подготов-
ке, а  также занятости в  РК посредством 
осуществления Проекта будущего расши-
рения и Проекта управления устьевым дав-
лением подписали министр нефти и  газа 
РК У. Карабалин и  и. о. гендиректора 
ТШО Б. Мидлтон.

“Мы ожидаем, что будет увеличена 
производственная мощность на  Тенгизе 
и  добыча нефти возрастет с  26  млн тонн 
до  38  млн тонн в  год. Это значительное 
увеличение с  соответствующими эконо-
мическими выгодами для Республики Ка-
захстан и  партнеров”, – сказал Карабалин 
в ходе брифинга.

По его словам, Меморандум также 
предусматривает взаимное согласие по зна-
чительному увеличению казахстанского 

содержания. “В период строительства дан-
ного объекта дополнительно будет создано 
20 тыс. новых рабочих мест. Большое вни-
мание обращено на увеличение заказов для 
отечественных предприятий по изготовле-
нию металлоконструкций”, – пояснил он.

Кроме того, достигнута договорен-
ность об обеспечении строящегося нефте-
химического комплекса в Атырау необходи-
мым объемом сырья по приемлемым ценам. 
Речь идет о 550 тыс. тонн пропана, 380 тыс. 
тонн бутана. По данным министра, Проект 
будущего расширения ТШО находится 
на  стадии эскизного проектирования, его 
утверждение запланировано на  начало 
2014 года.

Пресс-служба Правительства РК. 
15.11.2013.

“Газпром” еще не продлил 

контракт с Молдавией на поставку 

природного газа.

“Газпром” еще не продлил контракт с Мол-
давией на поставку природного газа. Об этом 
заявил на пресс-конференции министр эконо-
мики Республики Молдова Валериу Лазэр.

“Обычно процедура завершается в  де-
кабре. Сейчас и  “Молдовагаз”, и  “Газпром” 
работают над этим”, – сказал чиновник.

“Мы не  замерзнем этой зимой, это 
не случится, как и не происходило в преды-
дущие годы. Не  буду раскрывать скобки, 
но в рамках недавней встречи с украински-
ми коллегами мы обсуждали энергетиче-

ские вопросы и у нас есть несколько сцена-
риев. С  технической точки зрения все бу-
дет хорошо, потому что все гораздо серьез-
ней, речь не только о нас, а и о Балканском 
полуострове, куда транзитом через нас по-
ступает газ”, – добавил Лазэр.

“Новости-Молдова”. 12.11.2013.

МОЛДАВИЯ

За 10 месяцев текущего года 

общий объем импортируемого 

газа в Украине составил 23,3 млрд 

кубометров.

Украина значительно сократила объе-
мы поступления импортируемого газа, так 
за 10 месяцев 2013 года общий объем им-
портированного газа составил 23,3  млрд 
кубометров.

При этом общий объем транспорти-
ровки голубого топлива для потребителей 
Украины, за указанный период, составляет 
33,96 млрд кубометров, что на 7 % меньше, 
чем за аналогичный период 2012 года.

Всего за 10 месяцев 2013 года через тер-
риторию Украины в страны Западной Евро-
пы и СНГ транспортировано 69,9 млрд ку-
бометров природного газа. При этом 
транспорт газа в  страны Западной Европы 
за  октябрь т. г.  составил 7,13  млрд кубоме-

тров, что на  0,9  млрд кубометров больше 
показателей октября 2012 года.

Как сообщили в  Центральном дис-
петчерском департаменте ПАО “Укр-
трансгаз”, все заявки стран-импортеров 
выполняются в полном объеме и в указан-
ные сроки.

Пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”. 
11.11.2013.

НАК “Нафтогаз Украины” 

задолжал ПАО “Укргаздобыча” 

около $300 млн.

НАК “Нафтогаз Украины” с  июня 
не рассчитывается с ПАО “Укргаздобы-
ча” за  поставленный в  2013  году газ. 
Об  этом сообщила пресс-служба “Укр-
газдобычи”.

По состоянию на 31 октября сумма за-
долженности, впервые в  истории ПАО, 
достигла 2,3 млрд гривен (около $300 млн). 
Именно столько НАК “Нафтогаз” должна 
за 5,46 млрд кубометров газа, который до-
бывался в  течение почти полугода. В  том 
числе просрочена дебиторская задолжен-
ность в  сумме 1,8  млрд гривен (более 
$200 млн).

“Эта ситуация не  дает возможности 
своевременно выплатить заработную пла-
ту коллективу ПАО “Укргаздобыча” (по-
чти 21  тысяча человек) и  выполнить обя-
зательства по  уплате налогов в  государ-
ственный бюджет за октябрь месяц. Также 
это приведет к  невыполнению планов 
ПАО “Укргаздобыча” по  добыче природ-
ного газа для обеспечения населения 
в 2013 году”, – сказано в сообщении.

“ИТАР-ТАСС”. 11.11.2013.

УКРАИНА
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“Роснефть” планирует запустить 

Лисичанский НПЗ весной 2014 г.

“Роснефть” планирует возобновить 
работу Лисичанского нефтеперерабаты-
вающего завода в Луганской области вес-
ной 2014  года. Об  этом сообщил вице-
президент компании по  переработке 
и нефтехимии Игорь Павлов.

“Срок пуска президентом компании 
Игорем Сечиным обозначен – это первая 
половина 2014  года, а  конкретнее  – вес-
на”, – сказал Павлов, выступая на междуна-
родной конференции “Petroleum Ukraine 
2013” в Киеве.

“Роснефть” получила Лисичанский 
НПЗ вместе с  другими украинскими ак-
тивами ТНК-ВР, сделка по покупке кото-
рой была закрыта в марте текущего года.

Поставки сырья на завод прекратились 
в  марте 2012  года. Менеджмент ТНК-ВР 
принял решение остановить его на внепла-
новый ремонт из-за убыточности нефтепе-
реработки в Украине.

РИА “Новости-Украина”. 12.11.2013.

“Нафтогаз Украины” 

приостановил закупки 

российского газа из-за 

разногласий с Дмитрием 

Фирташем.

Причиной приостановки импорта рос-
сийского газа на  Украину стали разногла-
сия между украинским “Нафтогазом” 
и “Газпромом” по акту приемки – сдачи газа 
за октябрь, рассказал “ИТАР-ТАСС” источ-
ник, знакомый с ходом консультаций.

По его словам,”Нафтогаз” не  готов 
признавать закупку всего октябрьского 
объема – 3,2 млрд кубометров российско-
го газа, так как большая часть  – около 
2  млрд кубометров были закуплены хол-
дингом Ostchem Дмитрия Фирташа.

Ранее украинский бизнесмен полу-
чил кредит на  $750  млн от  российских 
банков на  закупку газа (до  5  млрд кубо-
метров со  скидкой). С  учетом скидки 
($269 за 1000 кубометров) Фирташ дол-
жен заплатить за  импорт российского 
газа в октябре около $540 млн.

Но если этот объем отбирался “Наф-
тогазом” по  цене $400  за  1000  кубоме-

тров, то сумма увеличивается до $800 млн. 
Таким образом, по словам источника, раз-
ногласия оцениваются в $250–260 млн.

В свою очередь, источник, близкий 
к  российской компании, не  опроверг эту 
информацию.

Разногласия по  объемам импорта свя-
заны с тем, что “Нафтогаз” де-юре отбирал 
в октябре объемы газа для украинских по-
требителей из своих подземных хранилищ, 
а Фирташ де-факто закачивал. Это означа-
ет, что в октябре между Ostchem и “Нафто-
газом” шли обменные операции, поэтому 
о том, кто фактический владелец октябрь-
ских объемов импорта и  в  каких долях, 
“Газпром” узнал по факту подписания акта.

В компании Фирташа отказались 
от комментариев.

“ИТАР-ТАСС”. 12.11.2013.

Э. Ставицкий: Украина 

согласовала с Россией все вопросы 

по оплате за импортированный 

в октябре газ.

Министр энергетики и  угольной про-
мышленности Украины Эдуард Ставицкий 
заявляет, что Украина согласовала с Росси-
ей все вопросы по  оплате за  импортиро-
ванный в октябре российский газ.

“Мы обо всем договорились”, – сказал 
он журналистам, отвечая на вопрос о том, 
договорилась ли украинская сторона с рос-
сийскими партнерами об оплате газа за ок-
тябрь.

В то же время министр не уточнил ди-
намику погашения долга за импортирован-

ный в  августе российский газ, напомнив, 
что на прошлой неделе 20 % долга было по-
гашено отметив, что этот долг погашается 
частично каждый день.

“Интерфакс-Украина”. 13.11.2013.

“Нафтогаз Украины” признал 

факт импорта российского газа 

в октябре в объеме 1,4 млрд 

кубометров.

“Нафтогаз Украины” признал октябрь-
ский импорт российского газа в  объеме 
1,4  млрд кубометров из  поставленных 
3,2  млрд кубометров. Об  этом “ИТАР-
ТАСС” сообщил источник, близкий к пере-
говорам “Газпрома” и  украинской компа-
нии, которые сейчас проходят в Москве.

Исходя из цены на газ в $400 за 1 тыс. 
кубометров, долг “Нафтогаза” за  октябрь-
ские объемы составил $560 млн.

Как пояснил источник, стороны согла-
совали общий долг “Нафтогаза” за  авгу-
стовские и  октябрьские объемы импорта 
в размере $1,3 млрд. В сентябре украинская 
госкомпания импортировала минималь-
ные объемы российского газа.

Соответствующий акт приемки-сдачи 
завизирован сторонами.

Источник добавил, что “оставшиеся 
объемы импорта российского газа в  октя-
бре закупил Дмитрий Фирташ”. Таким об-
разом, компания Ostchem Фирташа заку-
пила 1,8  млрд кубометров российского 
газа. Цена поставок составила $269 за 1 тыс. 
кубометров.

“ИТАР-ТАСС”. 14.11.2013.
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ОПЕК вновь повысила прогноз 

мирового спроса на нефть.

Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) повысила прогноз по  мировому 
спросу на  нефть в  2013  году до  89,78  мил-
лиона баррелей в сутки, что на 0,04 миллио-
на баррелей больше предыдущего прогноза 
и на 1,04 миллиона баррелей превышает по-
казатель 2012 года, следует из ноябрьского 
доклада организации.

В первом и  втором квартале 2013  года 
суточный спрос составил 88,89 и 89,03 мил-
лиона баррелей соответственно против 
предыдущей оценки в  88,86  и  88,96  мил-
лиона баррелей соответственно. В третьем 
квартале ежедневный спрос составил 
90,27 миллиона (рост на 0,05 миллиона бар-
релей по  сравнению с  прошлой оценкой). 
В четвертом квартале показатель ожидается 
на уровне 90,89 миллиона баррелей нефти 
в день, оставшись без изменений по сравне-
нию с октябрьским прогнозом.

В 2014  году мировой спрос, по  про-
гнозу ОПЕК, составит 90,82  миллиона 
баррелей в  день. Это на  0,04  миллиона 
баррелей больше, чем организация про-
гнозировала в октябре.

Прогноз ОПЕК по  росту мировой 
экономики в  текущем и  будущем годах 
остался без изменений  – 2,9 % и  3,5 % со-
ответственно.

“ПРАЙМ”. 12.11.2013.

Сербская NIS выполнила 

директиву Еврокомиссии 

по выпуску биодизеля.

Компания NIS, сербская дочка “Газпром 
нефти”, начала эскпорт евродизеля смешанно-
го с  биодизелем, произведенного на  НПЗ 
Панчево. Для первых клиентов в  Болгарии 
подготовлено около 500 тонн нового продук-
та под названием евродизель Б-7. Этот нефте-
продукт  – евродизель, содержащий опреде-
ленный процент био-компонента (биодизе-
ля) в соответствии с ЕС стандартом.

Менее чем за четыре месяца NIS при-
способил мощности на НПЗ Панчево для 

производства евродизеля, смешанного 
с био-компонентом. Таким образом, ком-
пания выполнила требования Европей-
ского Союза по обязательной доле топли-
ва из  возобновляемых источников энер-
гии, что позволяет экспортировать этот 
нефтепродукт на рынок Евросоюза.

“Завершением данного проекта NIS 
приступил к соблюдению директивы Евро-
союза о  минимальной доле биодизеля 
и  других возобновляемых видов топлива 
на  собственном рынке, в  соответствии 
с  требованиями первого Национального 
плана действий по возобновляемым источ-
никам энергии. Этот документ предусма-
тривает обязательное с 2015 года смешива-
ние биодизеля с евродизелем в Сербии, ко-
гда такой нефтепродукт будет продаваться 
на  местных автозаправочных станциях”, – 
сказала Станка Лесковац, директор Секто-
ра по анализу и исследованию рынка NIS.

Общий объем инвестиции составляет 
580  млн динаров, и  включает строитель-
ство новых и  реконструкцию существую-
щих установок для смешивания, рекон-
струкцию трех резервуаров, а  также при-
обретение нагнетательных насосов и лабо-
раторного оборудования.

Производство нефтепродуктов с  био-
топливом имеет экологический аспект, так 
как дополнительно способствует защите 
окружающей среды.

Пресс-служба NIS. 13.11.2013.

МЭА: Арктика в 2035 г. не будет 

играть значимую роль 

в нефтедобыче.

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) на  этой неделе опубликовало 
очередной World Energy Outlook, глобальный 
доклад о будущем мировой энергетики. В этом 
году агентство, помимо прочего, представило 
детальный прогноз того, как будет развиваться 
нефтедобыча до 2035 года с учетом разнона-
правленных тенденций – от снижения добычи 
на  действующих месторождениях до  “нетра-
диционной” нефти и развития глобальной по-
литики в области изменения климата.

В своем докладе МЭА представляет 
три основных сценария глобального разви-
тия на  следующие 20  с  лишним лет. Базо-
вый сценарий, Current Policies, опирается 
строго на  состояние мировой энергетики 
в  середине 2013  года. Главный для агент-
ства сценарий, New Policies, предполагает 
в  дополнение к  этому уже заявленные, 
но  пока не  реализуемые меры по  повыше-
нию энергоэффективности, стимулирова-
нию перехода на  альтернативную энерге-
тику, отказу от субсидирования производ-
ства и  потребления ископаемого топлива 
и так далее. Наконец, специальный “сцена-
рий 450” предполагает такое развитие 
энергетики, которое позволит ограничить 
рост глобальной средней температуры 
Земли двумя градусами Цельсия, а концен-
трацию CO2 в атмосфере, соответственно, 
стабилизировать на  уровне в  450  частей 
на миллион по объему.

Эксперты экологических организаций, 
прокомментировавшие доклад, отмечают, 
что одним из важных его выводов стала не-
значительная роль Арктики как нефтенос-
ного региона в обозримом будущем.

По данным МЭА, в 2035 году потребле-
ние нефти с  нынешних 4,4  миллиарда тонн 
в  год вырастет при двух из  трех сценариев: 
на  26 % до  5,5  миллиарда тонн в  “обычном” 
случае и на 14 %, или 0,6 миллиарда тонн, при 
сценарии New Policies. Снижение потребле-
ния предполагает лишь “климатический” сце-
нарий, при котором в  2035  году оно будет 
составлять 3,9 миллиарда тонн в год. Нефте-
добыча в  2035  году в  главном сценарии вы-
растет на 12 миллионов баррелей в день и со-
ставит 101 миллион баррелей в день – в двух 
других сценариях, “обычном” и  “сценарии 
450”, этот показатель равен соответственно 
111 и 78,2 миллиона баррелей в день.

При этом, по данным Международного 
энергетического агентства, падение добы-
чи на сегодняшних месторождениях, где ее 
пик уже пройден, в среднем составляет 6 %, 
и к 2035 году добыча с существующих ме-
сторождений упадет до 40 миллионов бар-
релей в день.

“Заполнят разрыв между растущим 
спросом на нефть и объемом добычи пре-
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жде всего “нетрадиционная” нефть, напри-
мер, сланцевая и  битуминозная, которая 
даст прирост до  10  миллионов баррелей 
в  сутки, а  также газоконденсаты. Однако 
на  “традиционную” нефть в  2035  году все 
равно будет приходиться примерно две 
трети всей нефтедобычи, считают в МЭА.

По оценкам МЭА, всего в мире техниче-
ски извлекаемые ресурсы нефти, включая 
даже очень условно оцениваемые неподтвер-
жденные запасы, составляют около 7,7  трил-
лиона баррелей. Подтвержденные запасы 
“традиционной” нефти сейчас оцениваются 
примерно в 2,2 триллиона баррелей, сверхтя-
желой и битуминозной – примерно в 1,9 трил-
лиона, сланцевой, которую МЭА называет 
light tight oil (LTO), – 345 миллиардов барре-
лей и  еще до  1,1  триллиона в  битуминозных 
сланцах (так называемая kerogen oil). При 
этом ресурс традиционной нефти в Арктике 
оценивается лишь примерно в  100  миллиар-
дов баррелей – чуть более 1 % от общего пока-
зателя в 7,7 триллиона баррелей.

“Цены на  арктическую нефть оценены 
как $40–100 за баррель. Для сверхтяжелой 
и битуминозной оценка 50–90, то есть это 
мощнейший конкурент, которого в  15  раз 
больше (по  запасам). Кроме того, жидкое 
топливо из угля обойдется в районе $70”, – 
сказал РИА Новости координатор про-
граммы “Климат и энергетика” Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) России 
Алексей Кокорин.

Само МЭА в докладе отмечает, что “за-
траты на  добычу нефти в  Арктике высоки, 
как и экологические риски”.

“С учетом доступности альтернатив-
ных источников, по  нашему прогнозу, 
к  2035  году арктический шельф будет да-
вать менее 200 тысяч баррелей в день”, – го-
ворится в докладе.

Руководитель энергетической про-
граммы Гринпис России Владимир Чупров 
отметил, что, таким образом, весь арктиче-
ский шельф, в том числе аляскинский, смо-
жет обеспечивать, по оценке МЭА, поряд-
ка 10  миллионов тонн в  год, или 0,2 % 
от нынешней добычи.

Кокорин отмечает, что в  России, со-
гласно докладу, главными факторами под-
держания добычи будут более высокий ко-
эффициент извлечения нефти на  традици-
онных месторождениях, освоение место-
рождений Восточной Сибири и  развитие 
добычи “нетрадиционной” нефти. Аркти-

ческая нефть, по его словам, сыграет свою 
роль только в  более дальней перспективе 
и в очень умеренных масштабах.

Чупров напомнил, как бывший ми-
нистр экономического развития РФ Ан-
дрей Белоусов при обсуждении проекта 
госпрограммы “Разведка континентально-
го шельфа и  разработка его минеральных 
ресурсов” в августе 2012 года называл при-
рост добычи нефти за  счет шельфа, кото-
рый оценивался менее чем в 10 % от объе-
ма добываемых ресурсов, “колоссально ма-
лым” по сравнению с более чем 9 триллио-
нами рублей запланированных инвестиций.

“Если использовать метафору минист-
ра, то  отдачу арктического шельфа можно 
назвать сверх колоссально малой”, – гово-
рит эксперт Гринпис России.

По мнению Чупрова, нынешние инве-
стиции в арктический шельф могут не дать 
отдачу и в долгосрочной перспективе.

“Да, за  счет налоговых  льгот объем до-
бываемой нефти в стране будет стабилизи-
рован на отметке примерно в 500 миллио-
нов тонн в  год. Незначительный вклад 
в стабилизацию обеспечит нефть арктиче-
ского шельфа  – в  максимуме к  2025  году 
планируется добывать 13,5 миллиона тонн. 
Однако выпадающие налоговые  льготы 
не  позволят обеспечить рост ВВП за  счет 
такой стабилизации добычи в  нефтяном 
секторе. Более того, возможность получать 
прибыль на дорогих внешних рынках при-
ведет к  росту стоимости нефти и  нефте-
продуктов внутри более дешевого россий-
ского рынка”, – считает Чупров.

Эксперт WWF России, в свою очередь, 
подчеркивает, что вопрос целесообразно-

сти разработки арктической нефти в  кон-
тексте доклада МЭА не имеет никакого от-
ношения к опасениям экологов вокруг рис-
ков нефтеразливов в Арктике – речь, по его 
мнению, “вообще не  идет об  экологии, 
только о ее (нефти) цене и количестве”.

“Стоит  ли так много говорить об  арк-
тической нефти? Не  гора  ли это, которая 
родит мышь? Даже из  соображений эле-
ментарной осторожности нужно с  этой 
нефтью подождать, даже тратить средства 
на разведку рано”, – считает Кокорин.

“ПРАЙМ”. 14.11.2013.

Китайская Sinopec выкупила треть 

нефтегазового бизнеса 

американской Apache в Египте 

за $3,1 млрд.

Китайский нефтехимический гигант 
Sinopec приобрел около 33  проц акций 
в  нефтегазовом бизнесе в  Египте амери-
канской компании Apache. Об этом гово-
рится в сообщении Sinopec.

Стоимость сделки составила $3,1 млрд. 
Благодаря новому приобретению объем 
производства нефти китайской компанией 
может увеличиться до  6,5  млн тонн в  год, 
сообщается в докладе.

Китайская нефтяная компания актив-
но расширяет свое присутствие на  афри-
канском континенте. Не так давно Sinopec 
анонсировала подписание соглашения 
с  американской Marathon Oil о  приобре-
тении ее нефтегазовых активов в  Анголе 
за $1,52 млрд.

“Бизнес-ТАСС”. 15.11.2013.
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