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В. Путин внес изменения 

в законодательство в связи 

с осуществлением мер 

налогового и таможенно-

тарифного стимулирования 

деятельности по добыче 

углеводородов 

на континентальном шельфе.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон “О внесении изменений в части пер-
вую и  вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер налогового 
и  таможенно-тарифного стимулирования 
деятельности по добыче углеводородного 
сырья на  континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 11  сентября 2013  года 
и  одобрен Советом Федерации 25  сентя-
бря 2013 года.

Федеральным законом определяются 
меры налогового и таможенно-тарифно-
го стимулирования организаций, реали-
зующих инвестиционные проекты по до-
быче углеводородного сырья на морских 
месторождениях, находящихся на  участ-
ках недр, расположенных полностью 
в границах внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации и  (или) территори-
ального моря Российской Федерации 
и (или) на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации либо в  российской 
части (российском секторе) дна Каспий-
ского моря.

В частности, предусматривается воз-
можность обложения налогом на добав-
ленную стоимость по  налоговой ставке 
0  процентов операций по  реализа-
ции  углеводородного сырья, добытого 
на  морском месторождении, продуктов 
его технологического передела, а  также 
работ (услуг) по  перевозке и  (или) 
транспортировке указанного углеводо-
родного сырья.

Федеральным законом устанавливает-
ся особый порядок определения налого-
вой базы по налогу на прибыль организа-
ций организациями, осуществляющими 
деятельность, связанную с  добычей угле-
водородного сырья на новых морских ме-
сторождениях; дополняется перечень 
учитываемых при определении налоговой 
базы расходов, понесённых такими орга-
низациями; устанавливается ставка нало-
га на  прибыль организаций в  размере 
20  процентов с  зачислением всей суммы 
налога в федеральный бюджет; предостав-
ляется возможность формирования ре-
зерва предстоящих расходов, связанных 
с  завершением деятельности по  добыче 
углеводородного сырья.

Федеральным законом устанавлива-
ются особый порядок исчисления нало-
говой базы по  налогу на  добычу полез-
ных ископаемых исходя из  стоимости 
добытого на  новых морских месторо-
ждениях углеводородного сырья и  спе-
циальные ставки налога; предусматрива-
ется предоставление  льгот по  транс-
портному налогу и налогу на имущество 
организаций, а  также тарифных  льгот 
в  виде освобождения от  таможенных 
пошлин отдельных категорий товаров, 
вывозимых из  Российской Федерации 
и  полученных (произведённых) при раз-
работке нового морского месторожде-
ния углеводородного сырья.

Федеральным законом предусматри-
вается внесение изменений в Федераль-
ный закон “О континентальном шель-
фе  Российской Федерации”, направлен-
ных  на  совершенствование механизма 
правового регулирования отношений, 
связанных с  созданием, эксплуатацией 
и  использованием искусственных ост-
ровов, установок и сооружений на кон-
тинентальном шельфе Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 
30.09.2013.

В. Путин подписал закон о новом 

порядке исчисления НДПИ на газ.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон “О внесении изменений в  главу 
26 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и  статью 3.1  Закона 
Российской Федерации “О таможенном 
тарифе”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 20  сентября 2013  года 
и  одобрен Советом Федерации 25  сентя-
бря 2013 года.

Федеральным законом устанавливает-
ся новый порядок исчисления суммы на-
лога на добычу полезных ископаемых при 
добыче газа горючего природного и газо-
вого конденсата с  учётом особенностей 
их добычи, глубины залегания залежи, гео-
логических и  географических особенно-
стей месторождений, а  также ценовой 
конъюнктуры на  мировом и  внутреннем 
рынках сбыта.

В частности, устанавливается, что ба-
зовые ставки налога применяются с  учё-
том таких показателей, как базовое значе-
ние единицы условного топлива (Еут), ко-
эффициент, характеризующий сложность 
добычи полезного ископаемого из залежи 
углеводородного сырья (Кс), а  в  отноше-
нии газа горючего природного – показате-
ля, характеризующего расходы на  транс-
портировку (Тг).

Федеральным законом увеличиваются 
ставки налога на  добычу полезных иско-
паемых в  отношении добычи нефти обез-
воженной, обессоленной и  стабилизиро-
ванной: 493 рубля – на период с 1 января 
по 31 декабря 2014 г., 530 рублей – на пе-
риод с  1  января по  31  декабря 2015  г., 
559 рублей – на период с 1 января по 31 де-
кабря 2016 г. за одну тонну добытой нефти.

При этом Федеральным законом преду-
сматривается поэтапное снижение ставок вы-
возных таможенных пошлин на нефть сырую.

Пресс-служба Президента РФ. 01.10.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ
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В. Путин: Монополии при 

заморозке тарифов должны 

реализовать свои 

инвестпрограммы.

Естественные монополии в  условиях 
заморозки тарифов должны реализовать 
свои инвестпрограммы за  счет снижения 
внутренних издержек. Об  этом заявил 
президент России Владимир Путин.

Власти РФ решили заморозить тари-
фы на  газ, электричество и  грузовые же-
лезнодорожные перевозки для промыш-
ленности на 2014 год и в последующие два 
года повышать их на  инфляцию предыду-
щего года.

“Хочу подчеркнуть: инвестпрограммы 
компаний с  госучастием должны испол-
няться в этих условиях, но за счет сниже-
ния внутренних издержек. Над ними нуж-

но самым активным образом работать  – 
над снижением этих издержек”, – сказал 
президент, выступая на  инвестиционном 
форуме “ВТБ Капитала” “Россия зовет!” 
По его словам, решение правительства за-
морозить тарифы должно дать монополи-
ям ясный сигнал работать над повышени-
ем своей эффективности.

“ПРАЙМ”. 02.10.2013.

А. Дворкович: Тарифы на услуги 

“Транснефти” в 2014 г. будут 

заморожены.

Тарифы на  услуги по  прокачке нефти 
по системе АК “Транснефть” на 2014 г. бу-
дут заморожены. Об  этом сообщил жур-
налистам в Сочи вице-премьер РФ Арка-
дий Дворкович. По  его словам, пока нет 
официального распоряжения на этот счет, 
однако принципиальное решение уже 
принято.

Напомним, что правительство реши-
ло заморозить тарифы на некоторые услу-
ги естественных монополий. В частности, 
решено заморозить тарифы на 2014 г. для 
промышленных потребителей на  газ 
и электроэнергию.

“Транснефть” ранее заявляла, что мо-
жет сократить инвестиционную програм-
му в  случае заморозки тарифов. Инвест-
программа компании на 2014 г., и на пери-
од до  2018  г., утвержденная советом ди-
ректоров, составляет 500 млрд руб., в том 
числе 189 млрд руб. на 2014 г., и включает 
развитие магистральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов.

На прошлой неделе правительство 
РФ решило заморозить на  2014  г. та-
рифы  монополий для промышленных 
 потребителей, а  для населения индекси-
ровать их в  2014–2016  гг. по  формуле 
“инфляция минус” – на инфляцию преды-
дущего года с  понижающим коэффици-
ентом 0,7.

РБК. 30.09.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в законодательное 

регулирование особых формул 

ставок вывозных таможенных 

пошлин на сырую нефть.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “Об изменениях 
в законодательном регулировании особых 
формул ставок вывозных таможенных 
пошлин на  сырую нефть, добытую 
на  участках недр в  границах определён-
ных территорий”. Постановление разра-
ботано Минэнерго России в целях приме-
нения предусмотренных статьёй 3.1 Зако-
на Российской Федерации “О таможен-
ном тарифе” особых формул ставок 
вывозных таможенных пошлин (обеспе-
чивающих пониженный размер таможен-
ной пошлины) на нефть сырую с особыми 
физико-химическими характеристиками, 
добытую в  месторождениях на  участках 
недр, которые находятся полностью или 
частично в  границах Республики Саха 
(Якутия), Иркутской области, Краснояр-
ского края, Ненецкого автономного окру-
га, севернее 65-го градуса северной широ-
ты, полностью или частично в  границах 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
в пределах российской части (российско-
го сектора) дна Каспийского моря, в пре-
делах морского дна внутренних морских 
вод Российской Федерации, в  пределах 
дна территориального моря Российской 
Федерации, в пределах континентального 
шельфа Российской Федерации.

Документом утверждается порядок 
подготовки предложений о  применении 
особых формул ставок и проведения мони-
торинга обоснованности их применения.

Отсутствие критериев установления 
пониженных ставок, механизма их расчёта 
и  неопределённость в  отношении сроков 
применения пониженных ставок препят-
ствовали принятию инвестиционных реше-
ний в  отношении новых месторождений. 
Между тем разработка новых месторожде-
ний является первоочередной необходимо-
стью для достижения поставленных перед 
нефтяной отраслью целей по  увеличению 
добычи нефти и  обеспечению энергетиче-
ской безопасности Российской Федерации.

В соответствии с  постановлением 
(по общему правилу) основанием для непри-
менения особой формулы расчёта ставки 
вывозной таможенной пошлины являются:

– значение показателя внутренней 
нормы доходности (далее – ВНД) проек-
та, составляющее на  дату подачи заявле-
ния больше 16,3 %;

– степень выработанности запасов 
месторождения по состоянию на 1 янва-
ря года подачи заявления, составляющая 
более 5 %.

Порядок расчёта ВНД предлагается 
регламентировать в  процессе проведе-
ния анализа обоснованности примене-
ния  льготной ставки, утверждаемой 
Минэнерго России по  согласованию 
с  Минфином России, Минприроды Рос-
сии и Минэкономразвития России.

По оценке Минэнерго России, предла-
гаемый порядок будет гарантировать инве-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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сторам пониженную налоговую нагрузку 
до достижения заданного уровня доходно-
сти. Обеспечивается прогнозируемость 
размера пошлины в  зависимости от  пока-
зателей доходности проекта, что будет 
способствовать повышению экономиче-
ской привлекательности и  рентабельно-
сти проектов разработки месторождений, 
которые при текущем общем налоговом 
режиме не  позволяют достичь приемле-
мой для инвестора ВНД.

Постановлением также предусматри-
вается проведение ежеквартального 
и ежегодного мониторингов ВНД проек-
та в  целях анализа выполнения условий 
применения особых формул ставок и  об-
основанности их дальнейшего примене-
ния. По результатам мониторинга в отно-
шении месторождения определяется 
уточнённое количество добываемой неф-
ти, для которой применяются особые 
формулы ставок, либо принимается реше-
ние о  переходе на  общую (стандартную) 
ставку вывозной пошлины.

Таким образом, мониторинг позволит 
обеспечить предсказуемое и  обоснован-
ное увеличение налогового бремени при 
достижении проектом определённого 
уровня доходности.

Пресс-служба Правительства РФ. 
02.10.2013.

Д. Медведев утвердил правила 

информирования организациями 

ТЭК об угрозах незаконного 

вмешательства на их объектах.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “Об утверждении 
Правил информирования субъектами 
ТЭК об угрозах совершения и о соверше-
нии актов незаконного вмешательства 
на  объектах ТЭК”. Постановлением опре-
деляются органы исполнительной власти, 
подлежащие информированию субъекта-
ми ТЭК, устанавливается объём информа-
ции, подлежащей представлению в указан-
ные органы, и процедура ее представления.

Согласно пункту 1  части 2  статьи 
12  федерального закона “О безопасности 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса” субъекты ТЭК обязаны незамедли-

тельно информировать об  угрозах совер-
шения и  о  совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах ТЭК в порядке, 
установленном органом, обеспечивающим 
координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления по  противодействию терро-
ризму (Национальный антитеррористиче-
ский комитет).

Подписанным документом определён 
перечень из  семи видов угроз различного 
характера, о которых субъект ТЭК обязан 
незамедлительно информировать террито-
риальные органы внутренних дел, феде-
ральной службы безопасности, МЧС Рос-
сии, а также Минэнерго России. Постанов-
лением предусматривается возможность 
передачи в  уполномоченные органы ин-
формации об  угрозах, полученной в  ано-
нимном порядке.

Для упрощения процесса коммуника-
ции документом устанавливаются соответ-
ствующие формы передаваемой информа-
ции, которые заполняются и хранятся в ор-
ганизации ТЭК не менее одного месяца.

Реализация положений постановления 
позволит сформировать условия, повы-
шающие уровень безопасности объектов 
ТЭК, в  частности от  незаконного вмеша-
тельства в их деятельность третьих лиц.

Пресс-служба Правительства РФ. 
02.10.2013.

Правительство РФ предоставило 

ООО “Каспийская нефтяная 

компания” право пользования 

участком недр в северной части 

Каспийского моря.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О предоставлении 
ООО  “Каспийская нефтяная компания” 
права пользования участком недр в  се-
верной части Каспийского моря (Запад-
но-Ракушечное нефтяное месторожде-
ние)”. Распоряжение подготовлено Мин-
природы России в соответствии с требо-
ваниями статьи 10.1  Закона Российской 
Федерации “О недрах”, а  также пунктов 
2 и 12 Положения о рассмотрении заявок 

на получение права пользования недрами 
при установлении факта открытия место-
рождения полезных ископаемых на участ-
ке недр федерального значения или 
на участке недр, который отнесён к участ-
кам недр федерального значения в резуль-
тате открытия месторождения полезных 
ископаемых пользователем недр, прово-
дившим работы по  геологическому из-
учению недр такого участка за  счёт соб-
ственных средств для разведки и  добычи 
полезных ископаемых открытого место-
рождения, утверждённого постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 27 ноября 2008 года № 897.

В представленных по данному участ-
ку недр материалах имеются выданное 
ООО “Каспийская нефтяная компания” 
свидетельство Роснедр об  установле-
нии факта открытия Западно-Ракушеч-
ного нефтяного месторождения, экс-
пертное заключение на  оперативный 
подсчёт запасов нефти и растворённого 
газа по  залежам Западно-Ракушечного 
месторождения, выписка из  государ-
ственного баланса полезных ископае-
мых о  состоянии запасов углеводород-
ного сырья на Западно-Ракушечном ме-
сторождении, а  также учредительные 
документы ООО  “Каспийская нефтя-
ная компания”. На  этом основании 
ООО “Каспийская нефтяная компания” 
была подана в  установленном порядке 
заявка на  получение права пользования 
недрами для целей разведки и  добычи 
углеводородного сырья на  Западно-Ра-
кушечном нефтяном месторождении.

В соответствии со  статьёй 40  Закона 
Российской Федерации “О недрах” недро-
пользователи, получившие право на  поль-
зование недрами, осуществляют разовые 
платежи за пользование недрами.

Пресс-служба Правительства РФ. 
02.10.2013.

Итоги совещания “О проблемах 

недропользования 

и транспортировки углеводородов 

на Каспии”.

По итогам совещания “О проблемах 
недропользования и  транспортировки уг-
леводородов на Каспии” Александр Новак 
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и  Сергей Донской провели брифинг для 
журналистов.

Как рассказал Сергей Донской, на  со-
вещании был рассмотрен достаточно ши-
рокий круг вопросов, связанных с  изуче-
нием и освоением шельфа, морских участ-
ков, и, в  частности, тема Каспийского 
моря. Здесь открыто более 1  млрд т запа-
сов и  есть перспективы для открытия но-
вых объектов. Всё это, естественно, требу-
ет очень внимательного отношения с точ-
ки зрения экологии, с  точки зрения про-
мышленной безопасности. Кроме того 
была затронута тема международного раз-
граничения дна Каспийского моря.

Новак в свою очередь отметил, что так-
же на совещании довольно серьёзно обсу-
ждался вопрос безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса в об-
ласти добычи, переработки и транспорти-
ровки нефти и газа и в целом нефтегазовой 
отрасли. По  его словам, категорированию 
на  антитеррористическую защищённость 
и  на  опасность подлежит 12,5  тыс. объек-
тов в  целом, из  них 1,5  тыс. – в  топливно-
энергетическом комплексе, касающиеся 
нефтегазового комплекса. На  сегодня эта 
работа практически завершается. Это со-
здаёт дополнительные возможности для 
улучшения ситуации, связанной с безопас-
ностью.

Также обсуждались нерешённые 
проблемы, связанные с взаимодействием 
между федеральными органами исполни-
тельной власти. Председателем Прави-
тельства Дмитрием Медведевым дано 
поручение рассмотреть вопрос и подго-
товить в кратчайшие сроки предложения 
по  координации деятельности Мини-
стерства транспорта, Министерства 
энергетики, Министерства природных 
ресурсов, Ростехнадзора, Ространснад-
зора, которые  бы позволили улучшить 
ситуацию во  взаимодействии федераль-
ных органов власти, в том числе рассмо-
треть возможность создания “единого 
окна”, когда компании могли бы готовить 
необходимые документы, проходить экс-
пертизу в более короткие сроки и более 
качественно.

Рассматривались и  вопросы, касаю-
щиеся создания ликвидационных фондов 
для улучшения ситуации, связанной с эко-
логическим ущербом по  брошенным ещё 
много-много лет назад скважинам либо 

по  тем скважинам, которые были закон-
сервированы.

Кроме этого был обсуждён вопрос, 
связанный с изменениями в 58-й федераль-
ный закон “О недрах”, касающийся тех ли-
цензий, которые были приняты до  внесе-
ния изменений 2008 года. Дано поручение 
Председателем Правительства окончатель-
но решить этот вопрос в этом году и подго-
товить предложения.

В ходе совещания Председатель Пра-
вительства дал поручение рассмотреть 
возможность проведения дноуглубитель-
ных работ Волго-Каспийского канала, для 
того чтобы улучшить ситуацию и возмож-
ности по  обеспечению транспортировки 
строящейся платформы в  Астраханской 
области.

Пресс-служба Правительства РФ. 
03.10.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в требования 

к условиям контракта 

на энергосервис 

и об особенностях определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) 

на энергосервис.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О требованиях 
к  условиям контракта на  энергосервис 
и  об  особенностях определения началь-
ной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) на  энергосервис “. Документ 
подготовлен Минэкономразвития России 
во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации.

Постановлением вносятся изменения 
в  требования к  условиям энергосервис-
ного контракта в  части их приведения 
в  соответствие с  нормами Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд”. Из-
менения предусматривают:

– введение расчётно-измерительного 
способа определения объёма потребле-
ния энергетических ресурсов в натураль-
ном выражении;

– установление ответственности за-
казчика за  неисполнение обязательств 
по оплате энергосервисного контракта;

– определение меры ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по  соблюдению согла-
сованных сторонами режимов и  условий 
использования энергетических ресурсов 
заказчиком.

Подписанный документ предусматри-
вает дополнительные способы определе-
ния размера экономии по энергосервисно-
му контракту и усиление ответственности 
заказчика. Использование расчётно-изме-
рительного способа в дополнение к приме-
няемому измерительному способу (только 
на  основании данных прибора учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов), 
а также усиление ответственности заказчи-
ка расширит сферу применения энергосер-
висного контракта.

Пресс-служба Правительства РФ. 
03.10.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о согласовании 

отчуждения ОАО “Газпром” 

акций дочернего 

ОАО “Газпромгеофизика”.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О согласовании от-
чуждения ОАО “Газпром” акций дочерне-
го ОАО  “Газпромгеофизика”. Документ 
подготовлен Минэкономразвития России 
во  исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
“О долгосрочной государственной эконо-
мической политике”, а также в целях совер-
шенствования корпоративной структуры 
и повышения эффективности группы “Газ-
пром”. Принято решение о  реализации 
принадлежащих ОАО  “Газпром” акций 
ОАО “Газпромгеофизика”.

В настоящее время ОАО  “Газпром” 
принадлежит 24 071 акция (51 % уставного 
капитала) ОАО “Газпромгеофизика”.

Указанные акции на  основании Указа 
Президента Российской Федерации 
от 5 ноября 1992 года № 1333 были внесе-
ны в уставный капитал ОАО “Газпром” в ка-
честве вклада Российской Федерации.
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Таким образом, для осуществления 
продажи ОАО “Газпром” акций ОАО “Газ-
промгеофизика” в соответствии с пунктом 
3 статьи 39 Федерального закона “О прива-
тизации государственного и  муниципаль-

ного имущества” требуется соответствую-
щее решение Правительства Российской 
Федерации.

Реализация непрофильных активов 
ОАО “Газпром” создаст условия для совер-

шенствования корпоративной структуры 
и повышения эффективности общества.

Пресс-служба Правительства РФ. 
04.10.2013.

Д. Храмов: Более 800 российских 

месторождений нефти подпадает 

под льготный режим 

налогообложения.

Как сообщил заместитель Министра 
природных ресурсов и  экологии РФ Де-
нис Храмов, выступая на XII Международ-
ном инвестиционном форуме “Сочи-2013” 
с  докладом на  тему: “Фискальные аспекты 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы”, более 800  российских месторожде-
ний нефти подпадает под льготный режим 
налогообложения.

Д. Храмов рассказал о  привлечении 
инвестиций в геологоразведочные работы 
(ГРР): “Стимулы, несомненно, есть, и глав-
ный из  них  – это перспектива эффектив-
ной разработки месторождения. Если на-
логовый режим обеспечивает рентабель-
ность освоения запасов в  том или ином 
регионе, то  есть смысл проводить в  этом 
регионе и геологоразведочные работы”.

В настоящее время по  нефти в  целом 
ряде регионов установлены “налоговые ка-
никулы” по  НДПИ, среди них Арктиче-
ский шельф, Азовское, Каспийское, Чер-
ное, Охотское моря. Суша: Восточная Си-
бирь, НАО, ЯНАО.

Замминистра отметил, что применяют-
ся налоговые вычеты к  месторождениям 
Татарстана и Башкортостана, установлены 
понижающие коэффициенты для месторо-
ждений с  извлекаемыми запасами менее 
5  млн т, трудноизвлекаемыми запасами 
и месторождений с высокой степенью вы-
работанности.

Применяются  льготные ставки экс-
портной пошлины к морским месторожде-
ниям до достижения значения внутренней 
нормы рентабельности 16,3 %, планируют-
ся к  установлению адвалорные ставки 
(в  процентах от  стоимости) в  отношении 
континентального шельфа.

“На сегодняшний день более 800  ме-
сторождений нефти подпадает под льготы. 

В  целом по  минеральному сырью сумма 
“льгот” по НДПИ составляет 13 % от всей 
суммы НДПИ (323 млрд руб.)”, – подчерк-
нул Д. Храмов.

Замминистра отметил, что на  данном 
этапе развития минерально-сырьевой 
базы (МСБ) меры стимулирования в  ча-
сти НДПИ являются достаточно емкими 
и охватывают широкий спектр природно-
географических и  геологических условий 
освоения месторождений.

Среди сохраняющихся проблем, связан-
ных с  фискальным режимом, Д. Храмов на-
звал неэффективное проведение аукционов 
на  право пользования участками недр. Так 
в  2012  г. из  проведенных 795  аукционов 
и конкурсов состоялось только 388 или 49 %: 
Вместе с тем, “несмотря на относительно не-
высокий уровень этого показателя, он имеет 
положительную динамику: еще несколько 
лет назад доля состоявшихся аукционов со-
ставляла только 30 %. Это свидетельствует 
о повышении интереса инвесторов к проек-
там по поискам, разведке и разработке место-
рождений”, – сообщил Д. Храмов.

Он назвал целый ряд факторов, тормо-
зящих инвестирование в геологоразведку. 
Среди них – недостаточная геологическая 
изученность России и ее континентально-
го шельфа, естественное снижение разме-
ра открываемых месторождений, ухудше-
ние качества и  снижение концентраций 
полезных ископаемых в  рудах, перемеще-
ние центров геологоразведки и  добычи 
в  труднодоступные районы с  неразвитой 
инфраструктурой.

“С целью решения данных вопросов 
Минприроды России предложило такой 
механизм стимулирования воспроизвод-
ства МСБ, как вычеты затрат на ГРР из сум-
мы НДПИ. Речь идет о  предоставле-
нии  льгот по  налогу на  добычу полезных 
ископаемых, обеспечивающих необходи-
мый уровень рентабельности разработки 
месторождения с  учетом затрат на  ГРР”, – 
рассказал Д. Храмов.

Замминистра также представил дру-
гой вариант стимулирования ГРР  – пре-
доставление компаниям, ведущим геоло-
горазведочные работы в больших объемах 
скидки с  сумм отчислений в  ликвидаци-
онные фонды.

Законопроект о  формировании ли-
квидационных фондов предусматривает 
аккумулирование средств пользователя 
недр на  банковском пополняемом депо-
зитном счете в  целях финансирования 
ликвидационных работ на  завершающей 
стадии проекта.

“Необходимо задействовать весь ком-
плекс мер стимулирования воспроизвод-
ства МСБ, включая разработку налоговых 
механизмов как адекватных мер реагирова-
ния на изменения рыночной конъюнктуры. 
Это позволит в полной мере задействовать 
резервы дальнейшего расширения МСБ, 
успешно развивать экономику регионов 
и  обеспечить стабильные поступления 
в государственный бюджет РФ”, – резюми-
ровал Д. Храмов.

Пресс-служба Минприроды России. 
30.09.2013.

С. Донской: К концу 2013 г. 

сжигание природного газа может 

быть снижено в 2 раза.

К концу 2013  г. сжигание природного 
газа может быть снижено в 2 раза. Об этом 
30 в Астане завил Министр природных ре-
сурсов и  экологии РФ Сергей Донской, 
выступая на  Четвертом заседании Совета 
в  области охраны окружающей среды при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

С целью снятия экологически обуслов-
ленных инвестиционных барьеров для 
отечественных компаний Правительством 
РФ в  2013  г. были утверждены Правила 
увеличения платы за  негативное воздей-
ствие на окружающую среду, предусматри-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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вающие жесткие санкции за  сверхнорма-
тивное сжигание попутного нефтяного 
газа (ПНГ) и  одновременно  льготы при 
разработке новых месторождений.

Данные меры призваны стимулиро-
вать ограничение выбросов загрязняю-
щих веществ и парниковых газов при сжи-
гании ПНГ.

По данным Минэнерго России, уже 
в первом квартале 2013 года компании ин-
вестировали в  проекты по  утилизации 
ПНГ порядка 5,6 миллиардов рублей.

В рамках своего выступления министр 
сообщил и  о  других мерах ведомства, на-

правленных на совершенствование законо-
дательной базы и развитие “зеленой” эконо-
мики в Российской Федерации.

Основная деятельность министерства 
в  сфере экологии сконцентрирована 
на трех основных направлениях: ликвида-
ция прошлого экологического ущерба, 
создание индустрии переработки и  вто-
ричного использования отходов, а  также 
реализация программ экологической мо-
дернизации предприятий с  внедрением 
наилучших доступных технологий.

Минприроды России подготовило по-
правки в  Федеральный закон “Об отходах 

производства и потребления” и в ряд дру-
гих законодательных актов в  целях эконо-
мического стимулирования деятельности 
в  области обращения с  отходами. Доку-
мент направлен на  внедрение принципа 
“расширенной ответственности произво-
дителя”, что позволит сократить объемы 
отходов, направляемых на  захоронение, 
вовлечь их в  хозяйственный оборот, ра-
ционально использовать материальные 
и энергетические ресурсы.

Пресс-служба Минприроды России. 
30.09.2013.

Минэкономразвития России 

предлагает заморозить оптовые 

цены на газ до июля 2015 г.

Минэкономразвития РФ предлагает от-
менить нормы, предусматривающие еже-
квартальный расчет оптовых цен на  газ 
по формуле, что позволит установить цены 
с  1  января 2014  года по  1  июля 2015  года 
на уровне, предусмотренном прогнозом со-
циально-экономического развития на  вто-
рое полугодие 2013  года, сообщает 
“ПРАЙМ” со  ссылкой на  источник, знако-
мый с предложениями министерства.

Соответствующие предложения со-
держатся в  письме, направленном мини-

стерством в правительство. Документ со-
держит план мероприятий по  ограниче-
нию стоимости товаров и  услуг инфра-
структурных компаний при сохранении 
их финансовой устойчивости и  инвести-
ционной привлекательности.

Цены на газ для промышленности РФ 
с 2013 года рассчитываются ежекварталь-
но по  формуле, в  которой используется 
информация о ценах на мазут с 1 % содер-
жанием серы и газойль с 0,1 % содержани-
ем серы за девять месяцев, предшествую-
щих принятию решения Федеральной 
службы по тарифам.

Правительство РФ в  конце сентября 
решило заморозить тарифы монополий 

на  2014  год для промышленных потреби-
телей, а  для населения в  2014–2016  годах 
индексировать их по  формуле “инфляция 
минус”  – на  инфляцию предыдущего года 
с понижающим коэффициентом 0,7.

Проект акта правительства по  отмене 
расчета цены на  газ по  формуле должен 
быть подготовлен в ноябре, решение ФСТ 
должно быть принято в декабре 2013 года, 
пояснил источник.

Также, министерство предлагает пре-
доставить “Газпрому” право реализовывать 
газ на  внутреннем рынке со  скидкой 
до 20 % к установленным ФСТ предельным 
оптовым уровням цен.

“ПРАЙМ”. 03.10.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А. Новак выступил на совещании 

по по готовности субъектов 

энергетики ЮФО к работе в ОЗП 

2013–2014 гг.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел совеща-
ние по  готовности субъектов энергетики 
ЮФО к работе в ОЗП 2013–2014 гг.

Открывая совещание, глава Мин-
энерго напомнил о важности предстоя-
щего ОЗП для региона: “На энергети-
ках Юга в  этом году лежит ответствен-
ность не только за надежное и беспере-
бойное энергоснабжение потребителей, 
но и за успешное проведение Олимпий-
ских игр”, – отметил Новак.

По прогнозам Минэнерго, потребле-
ние в  ОЗП 2013–2014  гг. составит 
35,6 млрд кВт/ч, что на 5,7 % выше уровня 
ОЗП 2012–2013  годов. При этом Ми-
нистр отметил значительный рост аварий-
ности на объектах электросетевого хозяй-
ства и электростанциях ЮФО в предыду-
щий осенне-зимний период: произошло 
912  аварийных отключений, в  том числе 
217  аварийных отключений на  объектах 
геренирующих компаний, что на  82 % 
выше уровня аварийности в  ОЗП 2011–
2012  годов. При этом основными причи-
нами роста аварийности Новак назвал 
низкое качество газа, повреждение по-
верхностей нагрева котлоагрегатов и  по-
вреждение электрооборудования. В  пере-

чень регионов с  высокими рисками нару-
шения электроснабжения в  этом году был 
включен Юго-Западный энергорайон Ку-
банской энергосистемы. “Сочинский 
энергорайон из  этого перечня исключен 
в  связи с  успешной реализацией меро-
приятий по повышению надежности энер-
госнабжения”, – пояснил Министр.

Ситуация с  топливообеспечением 
предприятий электроэнергетики ЮФО 
стабильна. В  целом по  электростанциям, 
на  которых утверждение нормативов от-
носится к компетенции Минэнерго, запа-
сы на 24 сентября 2013 г. к утвержденно-
му нормативу составили: 119 % (уголь) 
и  132 % (мазут). Несмотря на  это, осо-
бое  внимание Александр Новак призвал 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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уделить топливообеспечению Экспери-
ментальной ТЭС, Ростовской ТЭЦ-2 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго”, Красно-
дарской ТЭЦ ООО  “ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго”, Центральной котельной г. Астра-
хань ООО  “ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго” 
в  связи с  минимальным превышением 
норматива на 1 сентября.

Отдельно Министр энергетики кос-
нулся темы задолженности за  потреблен-
ную энергию, которая является актуаль-
ной для региона  – общая задолженность 
по  итогам 8  месяцев 2013  года составила 
15,4 млрд рублей (рост от задолженности 
на 1 января 2013 г. – 27,4 %).

Еще одной темой совещания стала раз-
работка проектов схем теплоснабжения 
региона. Александр Новак напомнил о не-
обходимости регулярного предоставле-
ния в  Минэнерго ежемесячной отчетно-
сти о  ходе работ в  этом направлении: “В 
случае переносов сроков предоставления 
проекта схемы теплоснабжения на  утвер-
ждение в Минэнерго России нужно пред-
ставить актуализированный утвержден-
ный график с  описанием возникших про-
блем и причин переносов сроков”, – отме-
тил руководитель Министерства.

В завершение своего выступления Но-
вак резюмировал список задач, поставлен-
ных перед руководителями субъектов 
энергетики ЮФО на  ближайшее время. 
В  него вошли безусловное поддержание 
запасов топлива в  соответствии с  утвер-
жденными нормативами, 100 % выполне-
ние ремонтных программ, ликвидация за-
долженности перед ресурсоснабжающи-
ми организациями и проверка готовности 

к  ОЗП. “Все указанные мероприятия на-
правлены на  обеспечение согласованных 
действий органов государственной власти 
и  субъектов электроэнергетики в  целях 
обеспечения надежного и  безопасного 
энергоснабжения в  период подготовки 
к прохождению ОЗП 2013–2014 годов”, – 
подчеркнул Министр.

Пресс-служба Минэнерго России. 30.09.2013.

Минэнерго России: Работа над 

созданием концепции проекта 

ГИС ТЭК практически завершена.

Заместитель Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Антон Инюцын провел 
презентацию проекта создания Государ-
ственной информационной системы топ-
ливно-энергетического комплекса (ГИС 
ТЭК) на круглом столе “ИКТ в ТЭК 2013”, 
организованном агентством маркетинговых 
коммуникаций CNews Conferences. По  за-
вершении своего выступления Антон Иню-
цын ответил на  вопросы участников меро-
приятия  – отраслевых экспертов, предста-
вителей энергетических компаний, специа-
листов в сфере AT.

Заместитель Министра энергетики 
заявил, что работа над созданием концеп-
ции проекта ГИС ТЭК практически пол-
ностью завершена, и  в  ближайшее время 
будет объявлен государственный тендер 
на выполнение технических работ по вне-
дрению системы.

“Хочу отметить, что изначально в рам-
ках ГИС ТЭК рассматривалась возмож-

ность сбора данных, грубо говоря, “с зем-
ли”, – напомнил Антон Инюцын, – но  из-
учив этот вопрос детально, мы пришли 
к выводу: нельзя не задействовать сущест-
вующую сегодня инфраструктуру, в  кото-
рую вложены огромные средства и усилия 
по обеспечению достоверности данных”.

Заместитель главы Минэнерго доба-
вил, что по  сравнению с  первоначально 
запланированным объемом инвестиций 
в  создание системы, смета сократился 
в 6 раз – с 6 млрд до 921 млн рублей.

“Мы знаем примеры, когда програм-
мисты свою задачу выполнили прекрасно, 
но  система не  работает или невозможно 
разобраться в  данных. Мы не  можем по-
зволить себе такую ситуацию. Наш прио-
ритет – принцип рачительного использо-
вания бюджетных средств”, – подчеркнул 
Антон Инюцын.

По его словам, перед Минэнерго сей-
час стоит задача по  созданию единой 
структуры, которая позволила  бы со-
брать воедино все актуальные данные от-
раслей ТЭК. При этом будет сохранен 
принцип однократной загрузки данных. 
Новая система позволит структуриро-
вать поток отраслевых данных, получен-
ных как от  федеральных учреждений 
(Минэнерго, Минэкономразвития, ФСТ, 
ФАС, Ростехнадзор, ФНС, Роснедра, Рос-
стандарт, Росстат), так и  корпоративную 
информацию (“Газпром”, “Транснефть”, 
СО ЕЭС, “РЖД” и др.). При этом система 
будет аккумулировать уже имеющиеся 
данные, что не  повлечет за  собой допол-
нительную нагрузку на  сотрудников ука-
занных структур.

“Многие госструктуры и  отраслевые 
компании сегодня в  том или ином виде 
имеют собственные информационные си-
стемы. Мы создадим единый “Яндекс для 
ТЭКа”, только без спама и  с  актуальными 
данными, доступ к  которым будет открыт 
для всех”, – пообещал Антон Инюцын.

Представители Минэнерго России 
неоднократно участвовали во  встречах 
с  директорами айти компаний, профиль-
ных подразделений ФОИВ и  энергоком-
паний.

Ранее Минкомсвязь России поддержа-
ло концепцию Минэнерго по  созданию 
ГИС ТЭК.

Пресс-служба Минэнерго России. 02.10.2013.
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ФАС России рекомендовала 

крупным компании начать 

продажи зимнего дизтоплива 

в целях недопущения создания 

искусственного дефицита.

В связи с  наступлением холодного 
периода и переходом ряда регионов Рос-
сии на  использование межсезонного 
и  зимнего дизельного топлива, а  также 
из-за превышения спроса над предложе-
нием по  этим видам продукта Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС Рос-
сии) рекомендует ОАО  “ЛУКОЙЛ”, 
ОАО  “Газпром”, ОАО  “Газпром нефть”, 
ОАО  “Сургутнефтегаз”, ОАО  “НК “Аль-
янс”, ОАО  “АНК “Башнефть” незамедли-
тельно приступить к  реализации межсе-
зонного и зимнего дизельного топлива.

Рекомендации выданы в целях недопу-
щения создания искусственного дефици-
та на  рынке зимнего и  межсезонного ди-
зельного топлива и во избежание форми-
рования монопольно высокой цены.

Как прокомментировал начальник 
Управления контроля топливно-энергети-
ческого комплекса Дмитрий Махонин, 
“компаниям следует реализовывать продук-
цию на  биржевых торгах с  соблюдением 
критериев регулярности и равномерности, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации в объемах, 
соответствующих спросу. Также они дол-
жны обеспечить недискриминационные 
условий по  способам поставки товара как 
железнодорожным транспортом, так и  ма-
гистральными трубопроводами”.

Пресс-служба ФАС России. 02.10.2013.

А. Голомолзин: “Наша задача 

на сегодняшний день – создать 

конкурентный оптовый рынок 

электрической энергии 

и соответствующую 

коммерческую инфраструктуру”

1 октября в Учебно-методическом цен-
тре Федеральной антимонопольной служ-
бы, расположенном в  г. Казани, состоялся 
совместный семинар ФАС России и  Вен-
герского регионального центра ОЭСР 

по конкуренции на тему: “Развитие конку-
ренции на рынке электроэнергетики”.

Для участия в  семинаре были пригла-
шены руководители и эксперты антимоно-
польных ведомств Венгрии, Голландии, 
Бельгии, Финляндии, Украины, Молдавии, 
России и  других государств-участников 
СНГ, а также представители КЕС.

На открытии международного семи-
нара с  приветственным словом выступи-
ли заместитель руководителя ФАС Рос-
сии Анатолий Голомолзин и  вице-прези-
дент Венгерского агентства по конкурен-
ции Золтан Хорват.

“Для нас важно оценить опыт проведе-
ния реформ в электроэнергетике и понять, 
насколько эффективными оказываются ме-
тоды антимонопольного воздействия. Речь 
идет и  о  формировании торговых площа-
док на  оптовых энергетических рынках, 
и о проведении процессов реструктуриза-
ции”, – подчеркнул Анатолий Голомол-
зин. – “В России представители антимоно-
польного ведомства также входят в состав 
правления тарифных регуляторов. В боль-
шинстве стран антимонопольный орган 
совмещает антимонопольное регулирова-
ние рынка с  регулированием тарифов. 
Как отмечалось на совещаниях ОЭСР, это 
совмещение является наиболее эффектив-
ным”, – добавил зам. Руководителя ФАС 
России.

“Наша задача на  сегодняшний день  – 
создать конкурентный оптовый рынок 
электрической энергии и  соответствую-
щую коммерческую инфраструктуру. Не-
обходимо также создать предпосылки для 
появления новых участников на  рынке. 
В России для этого уже разработаны и при-
меняются правила оптового и розничного 
рынков, а также правила недискриминаци-
онного доступа на  рынок электроэнерге-
тики”, – заявил Анатолий Голомолзин.

О проблемах соблюдения законода-
тельства о  конкуренции на  рынках элек-
троэнергетики стран ОЭСР рассказала 
старший эксперт по  вопросам конкурен-
ции ОЭСР Сабина Цигелски.

Вначале своего доклада Сабина Цигел-
ски выделила общие черты и  характери-
стики рынков электроэнергии и  акценти-
ровала внимание экспертов на  ситуации, 
которая сложилась в России. “Многое уже 

достигнуто, создан оптовый рынок элек-
троэнергии на условиях спот, и формиро-
вание механизма отбора мощностей, по-
крывающих большую часть Европейской 
территории России, Урала и  Сибири 
и  многое другое. Однако, расслабляться 
еще рано, поскольку рынок очень динами-
чен”, – отметила Сабина Цигелски.

“Требуется международное сотрудни-
чество между антимонопольными органа-
ми для более полного и всестороннего кон-
троля за  развитием рынка. Наша задача, 
сделать так, чтобы решения антимонополь-
ных органов способствовали конкурен-
ции, и защищали интересы игроков на рын-
ке”, – резюмировала Сабина Цигелски.

Обширный доклад с  обзором рынка 
электроэнергетики ЕС презентовала Ра-
кель Таррега, представитель Генерального 
Директората по  вопросам конкуренции 
Еврокомиссии.

Она рассказала о  трех пакетах либе-
рализации рынка электроэнергетики, 
о их влиянии на рынок, а также о наруше-
ниях конкурентного законодательства. 
По  словам Ракель Таррега: “Рынки элек-
троэнергии чувствительны к  степени 
проявления рыночной власти, поэтому 
обеспечение конкуренции – ключ к выго-
дам для потребителя”.

Далее Анатолий Голомолзин предста-
вил свой доклад на тему: “Рынок электро-
энергии и мощности в России. Антимоно-
польное регулирование и контроль в сфе-
ре электроэнергетики”.

“Конкурентные отношения на  рынке 
электроэнергии и  мощности существуют 
в большинстве субъектов Российской Фе-
дерации. Рынок разделен на  2  ценовые 
зоны. Первая ценовая зона включает в себя 
Европейскую часть России до  Урала, вто-
рая ценовая зона включает в себя Сибир-
ские регионы”, – резюмировал Анатолий 
Голомолзин. Он рассказал об истории раз-
вития рынка электроэнергии и мощности 
в России с 2001 года.

“Основная цель реформирования  – 
повышение эффективности предприятий 
отрасли, создание условий для ее разви-
тия на  основе стимулирования инвести-
ций, а  также обеспечение надежного 
и  бесперебойного энергоснабжения по-
требителей”, – отметил докладчик. – “Для 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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нас важно достичь баланса интересов ме-
жду поставщиками и  потребителями 
электроэнергии. Для этих целей, наряду 
с  созданием структурных предпосылок, 
функционирует хорошо организованная 
коммерческая инфраструктура рынка 
электроэнергии (мощности)”.

Также Голомолзин затронул вопросы 
контроля и  мониторинга за  рынком элек-
троэнергии и мощности, который помимо 
ФАС России осуществляют НП “Совет 
рынка”, ФСТ и Минэнерго (каждый в пре-
делах своей компетенции). Кроме того су-
ществует конфликтная комиссия Совета 
Рынка, которая рассматривает в  досудеб-
ном порядке спорные ситуации. “К сожа-
лению, электроэнергетика остается нару-
шителем антимонопольного законода-
тельства в  России номер 1, но  число рас-
смотренных дел о  таких нарушениях 
с  каждым годом становится все меньше, 
в  том числе и  благодаря институту анти-
монопольного воздействия  – предупре-
ждениям, который был введен с 2012 года. 
Возбуждение дела – это трудоемкий про-
цесс, который требует времени, а  учиты-
вая, что решения ФАС России зачастую 
обжалуются в  суде, то  это становится во-
прос многих месяцев, а  то  и  лет. Система 
предупреждений позволяет нам не только 
сократить количество дел, но  что самое 
важное, она позволяет исправлять ситуа-
цию на рынке в максимально сжатые сро-
ки”, – пояснил Анатолий Голомолзин.

Рынок электроэнергии стран Север-
ной Европы проанализировал в своем до-
кладе старший инспектор по  расследова-
ниям Агентства по  вопросам конкурен-
ции и  делам потребителей Финляндии 
Олли Кауппи.

2 октября 2013 года, состоится продол-
жение совместного семинара, где будут об-
суждаться меры борьбы с  нарушениями 
условий конкуренции на  рынках электро-
энергии.

Пресс-служба ФАС России. 02.10.2013.

В Казани завершился совместный 

семинар ФАС России 

и Венгерского регионального 

центра ОЭСР по конкуренции.

3 октября в Учебно-методическом цен-
тре Федеральной антимонопольной служ-

бы, расположенном в  г. Казани, состоялся 
третий завершающий день совместного 
семинара ФАС России и  Венгерского ре-
гионального центра ОЭСР по  конкурен-
ции на  тему: “Развитие конкуренции 
на рынке электроэнергетики”.

Первый доклад представил замести-
тель начальника Управления контроля 
электроэнергетики ФАС России Дмитрий 
Васильев. Его выступление было посвяще-
но манипулированию ценами на  рынках 
электрической энергии.

Докладчик рассказал о  структуре, 
функционировании и  особенностях оп-
тового рынка электрической энергии 
и  мощности в  России. “Электроэнергия 
обладает особенностями, обусловленны-
ми ее физическими свойствами, которые 
необходимо учитывать при организации 
ранка. Торговля электрической энергией 
в России осуществляется на основе регу-
лируемых и  свободных договоров, рынка 
на сутки вперед, а также балансирующего 
рынка”, – заявил Дмитрий Васильев, после 
чего подробно разъяснил каждый из этих 
принципов, а также затронул основы тор-
говли электрической мощности.

Не осталось без внимания и  ценооб-
разование на  рынке электрической энер-
гии и  мощности. “Цена на  электроэнер-
гию не  должна быть слишком высокой 
или слишком низкой – и то и другое явля-
ется нарушением антимонопольного за-
конодательства. Цена должна складывать-
ся из  конкурентных рыночных отноше-
ний, и отражать баланс спроса и предло-
жения”, – подчеркнул представитель ФАС 
России.

В завершение своего доклада Дми-
трий Васильев рассказал о  полномочиях 
ФАС России на  рынках электрической 
энергии и мощности, и поделился опытом 
антимонопольного ведомства в расследо-
вании нарушений конкурентного законо-
дательства в  части манипулирования це-
нами на  рынках электрической энергии, 
приводя наиболее яркие примеры рассмо-
тренных дел.

Доклад вызвал большой интерес у экс-
пертного сообщества, и дал начало широ-
кой дискуссии о  взглядах различных госу-
дарств на  принципы рыночных отноше-
ний в электроэнергетике.

Ситуационный анализ по  Украине 
представил заместитель руководителя 

Второго Директората запросов и  рассле-
дований – начальник отдела рынков нефти 
и нефтепродуктов Антимонопольного ко-
митета Украины Владислав Дутка.

Габор Жабо, представитель Венгер-
ского агентства по  конкуренции, проде-
монстрировал интересный пример рас-
смотренного дела в  отношении венгер-
ского оператора системы передачи элек-
троэнергии.

Финальный доклад на тему: “Конкурен-
ция и  развитие энергетической системы 
на  рынке электроэнергии в  Голландии” 
представил Эдвин Эделенбос, представи-
тель конкурентного ведомства Голландии.

“Рынок оптовых продаж электроэнер-
гии в Голландии является свободным. Кон-
куренция на  рынке определяется в  соот-
ветствии с  общим Законом о  конкурен-
ции, однако перед регулятором стоят не-
которые специфические для этого сектора 
экономики задачи, такие как содействие 
региональной интеграции рынка, монито-
ринг ситуации на  рынке и  обеспечение 
прозрачности отношений на рынке.

Что касается розничной торговли, 
то  в  Голландии сейчас работают более 
40  поставщиков электроэнергии. После 
либерализации рынка ни  одна из  вновь 
появившихся компаний пока не получила 
существенной доли на рынке.

Большое внимание в Голландии уделя-
ют интеллектуальным сетям. “Интеллекту-
альные сети энергоснабжения являются 
ключевым элементом системы, позволяю-
щим собрать воедино интересы и  ожида-
ния всех участников рынка”, – подчеркнул 
Эдвин Эделенбос.

Интеллектуальная сеть  – это электри-
ческая сеть, которая с  низкими затратами 
может интегрировать поведение и  дей-
ствия всех потребителей с тем, чтобы сфор-
мировать экономически эффективную си-
стему обеспечения энергией при низких 
затратах, высоком качестве и  надежности 
поставок и обеспечении их безопасности.

Стандарты рационального использова-
ния природных ресурсов идут рука об руку 
с  другими условиями, характерными для 
этой системы. В  то  же время доступность 
и  надежность поставок представляют со-
бой важные цели, стоящие перед энергети-
ческим сектором экономики Голландии.

“Регулирование рынка должно способ-
ствовать развитию системы в  желаемом 
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направлении и  не  должно стимулировать 
принятие специальных решений”, – доба-
вил Эдвин Эделенбос.

Заместитель Руководителя ФАС Рос-
сии Анатолий Голомолзин подвел итоги 
трехдневного семинара: “Приятно, что 
несмотря на различие стран и экономик, 

все мы примерно одинаково смотрим 
на  перспективы развития конкуренции. 
Несомненно конкуренция дает много 
выгод для потребителей и те задачи кото-
рые мы перед собой ставим обязательно 
поспособствуют ее развитию. Мы все 
получили очень много полезной инфор-

мации и  будем делать все, чтобы разви-
вать общение и  дальше. Отдельное спа-
сибо всем участникам за теплую и прият-
ную атмосферу  – это то, что отличало 
этот семинар”.

Пресс-служба ФАС России. 04.10.2013.

Директор Энергетического центра 

бизнес-школы СКОЛКОВО 

Григорий Выгон выступил 

на Форуме Сочи-2013 с докладом 

по налоговой реформе в нефтяной 

отрасли.

В рамках  XII Международного инве-
стиционного форума Сочи-2013 была 
организована панельная дискуссия “Фи-
скальная нагрузка в  России: стимул для 
развития или угроза для бизнеса?”, в кото-
рой приняли участие представители ор-
ганов государственной власти Аркадий 
Дворкович, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
Антон Силуанов, Министр финансов 
Российской Федерации, Денис Храмов, 
заместитель Министра природных ре-
сурсов и  экологии Российской Федера-
ции, а  также российские и  международ-
ные эксперты.

В своем докладе “Налогообложение 
нефтяной отрасли: от  маневров к  рефор-
ме” Григорий Выгон отметил, что для обес-
печения рентабельности отдельных групп 
проектов нефтяного сектора государ-
ством вынужденно введены многочислен-
ные льготы по НДПИ и экспортным пош-
линам, что сделало налоговую систему 
плохо администрируемой и  сложной для 

изменений. Объем добычи нефти, облагае-
мой по полной ставке НДПИ продолжает 
снижаться, а  льготы по  НДПИ на  нефть 
уже в 2012 году составили около 300 млрд 
рублей. “Необходимо смириться с  тем 
фактом, что доходы бюджета при сохране-
нии цен на  нефть и  ставок НДПИ будут 
снижаться по  мере роста объемов добы-
чи  льготируемой нефти, – отметил Григо-
рий Выгон. – Требуется системная работа 
в  отношении реформы налогообложения 
нефтяной отрасли, поэтапный переход 
от налоговых маневров к налогу на финан-
совый результат (НФР)”.

По мнению эксперта, логика созда-
ния Единого экономического простран-
ства ЕврАзЭС диктует необходимость 
в  будущем существенно снизить экс-
портные пошлины на нефть и нефтепро-
дукты. Уже сегодня потери российского 
федерального бюджета (“плата за  друж-
бу”), оцениваемые исходя из альтернати-
вы поставок в Беларусь и Казахстан всех 
объемов нефти и  нефтепродуктов 
по  полным ставкам вывозных пошлин 
РФ, составляет около $10,5  млрд в  год. 
И  это с  учетом межправительственных 
соглашений, по которым в частности Бе-
ларусь сейчас компенсирует пошлины 
на нефтепродукты в российский бюджет 
в размере $3,8 млрд.

“При выполнении масштабного ма-
невра по  снижению экспортных пошлин, 
введение НФР предпочтительнее для 
бюджета по  сравнению с  увеличением 
ставки НДПИ, ввиду наличия многочис-
ленных  льгот по  НДПИ”, – констатирует 
Григорий Выгон.

Налоговые маневры должны ставить 
своей целью достижение “баланса интере-
сов” бюджета, отрасли и  потребителей. 
В частности, компенсация бюджетных по-
терь от снижения экспортных пошлин мо-
жет происходить через увеличение 
НДПИ и/или введение НФР, а  потреби-
телей  – за  счет сокращения акцизов. Од-
нако качество результатов налоговой ре-
формы, равно как и эффективность управ-
ления ТЭК в  целом, во  многом будет 
определяться качеством информацион-
но-аналитического обеспечения. Иными 
словами, для принятия системных прора-
ботанных решений в  отношении налого-
вой реформы необходима государствен-
ная система сбора и анализа технико-эко-
номической информации по  объектам 
нефтяной отрасли, резюмирует директор 
Энергетического центра бизнес-школы 
СКОЛКОВО.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО. 02.10.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

В Сербии завершаются процедуры 

территориального планирования 

и ОВОС по “Южному потоку”.

27  сентября в  Сочи состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Гене-

рального директора ГП “Сербиягаз” Ду-
шана Баятовича.

Стороны рассмотрели перспективы 
развития взаимодействия “Газпрома” 
и “Сербиягаза” в сфере поставок россий-
ского газа, подземного хранения, а  также 
возможности реализации компаниями 

совместных проектов в области электро-
энергетики.

Кроме того, участники встречи обсу-
дили статус текущих работ по  проекту 
“Южный поток” в Сербии. На данном эта-
пе завершаются проектные работы, а так-
же процедуры территориального плани-

ПРОЕКТЫ
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рования и  оценки воздействия объектов 
газопровода на  окружающую среду 
(ОВОС) в соответствии с национальным 
законодательством.

По итогам переговоров принято реше-
ние ускорить завершение проектно-изыска-
тельских работ с целью своевременного по-
лучения разрешения на  строительство 
и обеспечение его начала в декабре 2013 года.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 30.09.2013.

South Stream Transport подписал 

соглашение о транспортировке 

газа.

2  октября в  Париже (Франция) Пред-
седатель Правления ОАО “Газпром” Алек-
сей Миллер принял участие в  заседании 
Совета директоров компании South Stream 
Transport B. V.

В ходе заседания Члены Совета директо-
ров приняли детальный график строительных 

работ, утвердили долгосрочный бюджет ком-
пании и  подтвердили ввод в  эксплуатацию 
первой нитки морской части газопровода 
проекта “Южный поток” до конца 2015 года.

Кроме того, на  заседании Совета ди-
ректоров состоялось подписание Согла-
шения о  транспортировке газа между 
ООО  “Газпром экспорт” и  компанией 
South Stream Transport B. V.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 03.10.2013.

“Газпром” и Министерство 

сельского хозяйства РФ 

договорились о сотрудничестве.

27 сентября на Международном Инве-
стиционном Форуме “Сочи-2013” Предсе-

датель Совета директоров ОАО “Газпром”, 
Председатель Правления  – генеральный 
директор ООО  “Газпром газомоторное 
топливо” Виктор Зубков и Министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Николай Федоров подписали соглашение 

о  сотрудничестве в  области использова-
ния природного газа в качестве моторного 
топлива.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
30.09.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

А. Миллер и Ю. Бойко обсудили 

готовность газотранспортной 

системы Украины к предстоящей 

зиме.

30  сентября в  центральном офисе 
ОАО “Газпром” состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления Алексея Мил-
лера и  вице-премьер-министра Украины 
Юрия Бойко.

На встрече были рассмотрены вопро-
сы двустороннего сотрудничества в  газо-
вой сфере. В  частности, стороны обсуди-
ли готовность газотранспортной системы 
Украины к  обеспечению бесперебойного 
транзита российского газа в Европу пред-
стоящей зимой. Особое внимание в связи 
с этим было уделено ходу закачки “Нафто-
газом Украины” природного газа в  под-
земные хранилища.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 01.10.2013.

“Газпром” и Petrovietnam 

развивают сотрудничество.

3  октября в  г. Ханой (Социалистиче-
ская Республика Вьетнам) состоялось ше-

стое заседание Совместного координаци-
онного комитета (СКК) ОАО  “Газпром” 
и  Государственной Корпорации Нефти 
и Газа (КНГ) Petrovietnam по реализации 
Соглашения о  стратегическом партнер-
стве компаний.

Заседание провели сопредседатели 
СКК – заместитель Председателя Правле-
ния ОАО  “Газпром” Виталий Маркелов 
и вице-президент КНГ Petrovietnam Нгу-
ен Ву Чыонг Шон.

На заседании стороны рассмотрели 
различные аспекты двустороннего сотруд-
ничества в  энергетической сфере. В  част-
ности, было выражено удовлетворение ре-
зультатами деятельности Совместной опе-
рационной компании (СОК) “Вьетгаз-
пром” по проведению геологоразведочных 
работ на  блоках №  112  и  №№  129–
132 на шельфе Вьетнама.

Особое внимание в  ходе заседания 
было уделено перспективам взаимодей-
ствия по  добыче газа с  месторождений 
“Мок Тинь” и  “Хай Тхать”, расположен-
ных в  пределах лицензионных блоков 
05–2 и 05–3 на шельфе Вьетнама.

Также речь шла о  развитии сотрудни-
чества компаний в  рамках совместного 

предприятия “Газпромвьет” по  освоению 
ресурсов Нагумановского месторожде-
ния и Северо-Пуровского месторождения 
на территории Российской Федерации.

В рамках работы СКК был отмечен 
значительный потенциал реализации 
 совместных проектов с  компаниями 
ООО  “Газпром газомоторное топливо” 
и  Gazprom  International на  территории 
Республики.

В частности, стороны сошлись 
во  мнении, что разработанное технико-
экономическое обоснование проекта 
по использованию газа в качестве мотор-
ного топлива на  территории Вьетнама, 
подтверждает экономическую эффектив-
ность и  целесообразность его реализа-
ции. По результатам ТЭО принято реше-
ние о  подписании Соглашения в  данной 
сфере.

По итогам заседания был утвержден 
план работ СКК и  Совместной общей 
рабочей группы (СОРГ) “Газпрома” 
и  Petrovietnam на  2014  год, специали-
стам компаний даны соответствующие 
поручения.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 03.10.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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И. Сечин провел рабочую встречу 

с Председателем Национальной 

ассамблеи Венесуэлы.

Президент, Председатель правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин про-
вел рабочую встречу с  делегацией На-
циональной Ассамблеи Боливарианской 
Республики Венесуэла, возглавляемой 

Председателем Ассамблеи Диосдадо Ка-
бельо.

В ходе встречи стороны подтвердили 
взаимный интерес к развитию стратеги-
ческого сотрудничества и  обсудили ход 
реализации проектов НК “Роснефть” 
в Венесуэле.

Также Игорь Сечин и  Диосдадо Ка-
бельо совместно посетили студию на-

родного художника Российской Федера-
ции Сергея Казанцева, который предста-
вил скульптурную композицию Уго Ча-
веса. Впоследствии она будет передана 
венесуэльской стороне и  установлена 
в Каракасе.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
04.10.2013.

Производство электроэнергии 

в РФ за 9 месяцев 2013 г. выросло 

на 1,1 %.

Производство электроэнергии в  РФ 
за  январь-сентябрь 2013  года выросло 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года на  1,1 % и  составило 
770,3 млрд кВт/ч. Об этом говорится в ма-
териалах Центрального диспетчерского 
управления ТЭК (ЦДУ- ТЭК).

В сентябре производство электро-
энергии составило 79,9  млрд кВт/ч про-
тив 77,8 млрд кВт/ч в августе.

Экспорт электроэнергии с начала года 
сократился по сравнению с тем же перио-
дом годом ранее на  24,6 % до  10,1  млрд 
кВт/ч. В  сентябре экспорт составил 
1,1 млрд кВт/ч против 0,8 млрд кВт/ч в ав-
густе.

“ИТАР-ТАСС”. 02.10.2013.

Россия увеличила добычу нефти 

за 9 месяцев 2013 г. на 0,9 %, 

экспорт упал на 2,4 %.

Добыча нефти в  РФ за  9  месяцев 
2013 года увеличилась по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 0,9 % 
и составила 390,038 млн тонн. Об этом го-
ворится в  материалах Центрального дис-
петчерского управления ТЭК (ЦДУ-ТЭК).

В сентябре добыча нефти составила 
43,082  млн тонн против 42,594  млн тонн 
годом ранее.

Экспорт нефти за 9 месяцев сократил-
ся на 2,4 % и составил 175,964 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 02.10.2013.

Переработка нефти в РФ 

в сентябре 2013 г. снизилась 

на 9,1 %.

Переработка нефти в  РФ в  сентябре 
2013 года снизилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на  9,1 % 
и составила 21,96 млн тонн. Об этом гово-
рится в  материалах Центрального диспет-
черского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Основными получателями нефти ста-
ли НПЗ “Роснефти” (6,3 млн тонн) и “ЛУК-
ОЙЛа” (3,8  млн тонн). Кроме того, НПЗ 
“Сургутнефтегаза” получили 1,6 млн тонн, 
“Газпром нефти” – 2,7 млн тонн, “Славнеф-
ти”  – 1,3  млн тонн, “Башнефти”  – 1,7  млн 
тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 02.10.2013.

Потребление электроэнергии 

в ЕЭС России в сентябре 2013 г. 

увеличилось на 2,1 %.

По оперативным данным ОАО  “СО 
ЕЭС”, потребление электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России в  сентябре 
2013  года составило 76,8  млрд кВт/ч, что 
на  2,1 % больше объема потребления 
за сентябрь 2012 года. Потребление элек-
троэнергии в сентябре 2013 года в целом 
по России составило 78,4 млрд кВт/ч, что 
на 2 % больше, чем в сентябре 2012 года.

Суммарные объемы потребления и вы-
работки электроэнергии в  целом по  Рос-
сии складываются из показателей электро-
потребления и  выработки объектов, рас-
положенных в Единой энергетической си-
стеме России, и  объектов, работающих 
в  изолированных энергосистемах (Тай-

мырская, Камчатская, Сахалинская, Мага-
данская, Чукотская, а  также энергосисте-
мы центральной и западной Якутии). Фак-
тические показатели работы энергосистем 
изолированных территорий представлены 
субъектами оперативно-диспетчерского 
управления указанных энергосистем.

В сентябре 2013  года выработка элек-
троэнергии в  России в  целом составила 
79,4  млрд кВт/ч, что на  1,9 % больше, чем 
в  сентябре 2012  года. Электростанции 
ЕЭС России в сентябре 2013 года вырабо-
тали 77,9  млрд кВт/ч, что на  2 % больше 
выработки в сентябре прошлого года.

Основную нагрузку по  обеспечению 
спроса на электроэнергию в ЕЭС России 
в сентябре 2013 года несли тепловые элек-
тростанции (ТЭС), выработка которых 
составила 45,7  млрд кВт/ч, что на  3 % 
меньше, чем в  сентябре 2012  года. Выра-
ботка ГЭС за  тот  же период составила 
14,3 млрд кВт/ч (на 14,8 % больше уровня 
2012  года), выработка АЭС  – 13,8  млрд 
кВт/ч (на 6,8 % больше уровня 2012 года), 
выработка электростанций промышлен-
ных предприятий  – 4,1  млрд кВт/ч 
(на 5,6 % больше уровня 2012 года).

В сентябре началось сезонное увеличе-
ние потребления электрической энергии 
и мощности, вызванное снижением средне-
суточной температуры наружного воздуха, 
которая составила 10,4 С, что на 0,4 С ниже 
нормы, а также на 1,9 С ниже аналогичного 
показателя сентября 2012  года. Максимум 
потребления мощности в  сентябре 
2013 года составил 124 745 МВт, что выше 
максимума потребления мощности в сентя-
бре 2012 года на 7,0 %.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 02.10.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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“Башнефть” завершила продажу 

нефтесервисных активов.

ОАО АНК “Башнефть” завершила вче-
ра сделку по  продаже ОАО  АФК “Систе-
ма” 100 % доли участия в уставном капита-
ле ООО  “Башнефть-Сервисные Активы”. 
Сумма сделки, определенная независимым 
оценщиком, составила 4,1 млрд рублей.

Сделка, получившая одобрение Сове-
та директоров “Башнефти”, осуществлена 
в  рамках реализации стратегии “Башнеф-
ти” по  выводу за  периметр Компании не-
профильных активов.

Как сообщалось ранее, в  I кварта-
ле  2013  года “Башнефть” завершила фор-
мирование нефтесервисного холдинга, 
управляющей компанией которого явля-
ется ООО  “Башнефть-Сервисные Акти-
вы”. В холдинг вошли 11 имеющих рыноч-
ный потенциал развития нефтесервисных 
организаций:

ООО “Башнефть-Бурение”;
ООО “Уфимское управление подзем-

ного капитального ремонта скважин”;
ООО “Башкирское управление ремон-

та скважин”;
ООО “Октябрьский завод нефтепро-

мыслового оборудования”;
ООО “Нефтекамский завод нефтепро-

мыслового оборудования”;
ООО “Автотранспортное управление 

“Башнефть”;
ООО “Октябрьское управление техно-

логического транспорта”;
ООО “Арланское управление техноло-

гического транспорта”;
ООО “Арланское управление содержа-

ния промысловых дорог”;
ООО “Трансхим”;
ООО “Янаульское управление “Нефте-

строймонтаж”.
Указанные предприятия предоставля-

ют услуги в  области бурения, текущего 
и  капитального ремонта скважин, произ-
водства нефтепромыслового оборудова-
ния и  механосервиса, а  также транспорт-
ные и строительные услуги.

“Башнефть” и  БНСА продолжат со-
трудничество в  рамках отношений, осно-
ванных на рыночных условиях.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
01.10.2013.

“Башнефть” прекратила участие 

в ОАО “Белкамнефть”.

ОАО АНК “Башнефть” завершила сдел-
ку по продаже группе частных инвесторов 
500  обыкновенных акций ОАО  “Белкам-
нефть”, составляющих 38,46 % от  ее устав-
ного капитала.

Сумма сделки, основанная на  незави-
симой оценке рыночной стоимости пакета 
акций “Белкамнефти”, составила $200 млн.

Решение о продаже указанного пакета 
акций принято в  рамках оптимизации 
портфеля финансовых вложений “Башнеф-
ти” и отсутствием у компании операцион-
ного контроля в ОАО “Белкамнефть”.

Сделка получила одобрение Совета ди-
ректоров “Башнефти”.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
01.10.2013.

“Башнефть” начинает продажи 

премиального топлива АТUМ.

Компания “Башнефть” приступила 
к  выпуску топлива нового поколения 
с улучшенными эксплуатационными и эко-
логическими характеристиками под брен-
дом ATUM. Продажи первого продукта – 
бензина АИ-92 ATUM, соответствующе-
го стандарту Евро-5, – стартуют 1  октя-
бря на  автозаправочных комплексах 
Компании в  Республике Башкортостан. 
Базовое топливо АИ-92 стандарта Евро-5 
по-прежнему будет доступно в  рознич-
ной сети АЗС “Башнефти”.

“Новое фирменное топливо  – еще 
один практический результат инвестиций 

Компании в развитие современных техно-
логий нефтепереработки и  модерниза-
цию уфимской группы НПЗ, – подчеркнул 
Президент “Башнефти” Александр Кор-
сик. – Вывод ATUM на  рынок отражает 
наше стремление выпускать только высо-
кокачественную продукцию, заботиться 
об экологии, способствовать позитивным 
изменениям в  жизни потребителей и  об-
щества”.

Новое высококачественное топливо 
ATUM – результат сотрудничества “Баш-
нефти” и  компании BASF, одного из  ли-
деров мировой химической отрасли. Тех-
нологии, заложенные в  производство 
ATUM, вобрали в  себя передовые науч-
ные разработки, требования топливных 
систем современных автомобилей, опыт 
других компаний в  эксплуатации преми-
альных видов топлива.

В ходе исследований в  аккредитован-
ном испытательном центре BASF в Герма-
нии было установлено, что топливо ATUM 
на  базе бензина АИ-92 обеспечивает вы-
сокую степень очистки двигателя автомо-
биля от накопившихся отложений, а также 
эффективно поддерживает чистоту топ-
ливной системы. За счет этого достигается 
оптимальная работа двигателя, соответ-
ствующая первоначальным настройкам, 
заявленной мощности и  максимальному 
сроку службы, снижается расход топлива 
и уровень вредных выбросов в атмосферу. 
По  своим очищающим свойствам ATUM 
отвечает требованиям Всемирной топлив-
ной хартии и  соответствует европейским 
топливам премиум-класса.

По сравнению со  стандартным бензи-
ном при использовании ATUM в  выхлоп-
ных газах содержится меньше серы, бензо-
ла, ароматических углеводородов и других 
канцерогенных веществ.

Формула ATUM обеспечивает плав-
ный переход двигателя на работу в новом 
режиме и  гарантирует отсутствие побоч-
ных отрицательных эффектов. Кроме того, 
ATUM устойчив к  воздействию низких 
температур и  обеспечивает высокую сте-

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
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пень защиты ключевых узлов двигателя ав-
томобиля от коррозии.

В течение ближайших двух лет “Баш-
нефть” планирует выпустить на рынок под 
брендом ATUM бензин АИ-95, а  также 
дизельное топливо.

Ожидается, что продажи топлива 
Аи-92 ATUM начнутся с  15  октября 
в Удмуртской республике, а с 2014 года – 
в  Оренбургской и  Свердловской обла-
стях.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
01.10.2013.

“Башнефть” начала отгрузку 

нефти с месторождения 

им. Р. Требса и А. Титова 

на экспорт через порт Варандей.

ОАО “Башнефть” начало отгрузку неф-
ти, добытой на месторождении им. Р. Треб-
са и  А. Титова в  Ненецком автономном 
округе, на  экспорт через порт Варандей. 
Об этом сообщил журналистам президент 
“Башнефти” Александр Корсик. “Сколько 
добыли, столько отгрузили, – около 2  тыс. 
тонн (в  сутки)”, – сказал Корсик, отвечая 
на соответствующий вопрос журналистов.

Добыча на  месторождении началась 
27 августа 2013 г.

Варандейский порт принадлежит 
ОАО  “ЛУКОЙЛ”. Первоначально лицен-
зию на  месторождение им.Требса и  Ти-
това получило совместное предприятие 
(СП) “Башнефти” и “ЛУКОЙЛа” – “Баш-
нефть-Полюс”, однако в настоящее время 
лицензия переоформлена на ОАО “Баш-
нефть”. “Башнефть” и  “ЛУКОЙЛ” в  на-
стоящее время находятся в процессе со-
гласования передачи лицензии на  со-
вместное предприятие.

РБК. 02.10.2013.

“Газпром нефть” направит 3 млрд 

рублей на проекты по разработке 

сланцевой нефти.

“Газпром нефть” планирует направить 
в  2014–2015  годах 3  млрд рублей на  про-
екты по  разработке сланцевой нефти. 
Об этом заявил в интервью, опубликован-
ном на  сайте компании, руководитель ди-
рекции по  геологоразведочным работам 
и развитию ресурсной базы Алексей Ваш-
кевич. Средства планируется направить 
на  развитие двух проектов  – Пальянов-
ской площади Красноленинского место-
рождения и  Салымский проект. “Помимо 
этого, ведутся общие тематические работы 
по геологическому изучению перспектив-
ных зон сланцевой нефти в ХМАО. В сле-
дующем году в это предполагаем инвести-
ровать еще примерно 300  млн рублей”, – 
сказал Вашкевич.

“На Пальяновской площади Красноле-
нинского месторождения дебит по-преж-
нему держится на уровне 80 тонн в сутки. 
Исследования, в  том числе по  биомарке-
рам, показали, что, да, это нефть бажено-
абалакского комплекса. А  поступает  ли 
вместе с ней нефть с транзитных зон и со-
седних горизонтов  – этого, я  думаю, мы 
никогда не узнаем”, – пояснил глава депар-
тамента.

По пальяновской площади “Газпром 
нефть” утвердила программу работ для 
дальнейшего изучения залежей нефти ба-
жено-абалакского комплекса. В  течение 
ближайшего года там будет пробурено еще 
четыре наклонно-направленные скважины 

глубиной 3000 метров. “Если наши ожида-
ния про Красноленинскому месторожде-
нию подтвердятся, то  в  конце 2014  года 
можно будет приступать ко  второй фазе 
проекта, которая предполагает бурение 
16–18 скважин”, – сообщил Вашкевич.

“Сейчас наша задача – опробовать тех-
нологию и  пройти так называемые долго-
срочные тесты. В течение первой фазы не-
обходимо понять, как долго могут продер-
жаться стартовые дебиты. Мы знаем при-
меры, когда значительное падение дебитов 
происходит уже в  первые недели работы 
скважин. И  каждый раз, к  сожалению, это 
достаточно уникальное явление, которое 
зависит от  целого ряда факторов”, – заме-
тил он.

“ИТАР-ТАСС”. 30.09.2013.

Акционеры “Газпром нефти” 

утвердили промежуточные 

дивиденды в объеме 25 % чистой 

прибыли по МСФО.

Акционеры “Газпром нефти” на  вне-
очередном собрании акционеров утвер-
дили промежуточные дивиденды по  ито-
гам работы компании в  1-м полугодии 
2013 года в размере 4,09 рубля на акцию. 
Об пишет “ИТАР-ТАСС”, ссылаясь на со-
общение компании.

Решение о  выплате промежуточных 
дивидендов было принято “Газпром неф-
тью” впервые.

Общая сумма дивидендов соста-
вит 19,4 млрд рублей, или 25 % от консо-

лидированной прибыли за  6  месяцев 
2013 года (77,6 млрд рублей) по Между-
народным стандартам финансовой от-
четности (МСФО).

Список лиц, имеющих право на  уча-
стие в  собрании акционеров, составлен 
по данным реестра на конец операционно-
го дня 25 августа 2013 года.

Дивиденды будут выплачены в течение 
60 дней.

“ИТАР-ТАСС”. 01.10.2013.

“Газпром нефть” рассчитывает 

повысить добычу углеводородов 

в 2013 г. на 4 %.

“Газпром нефть” повысит добычу угле-
водородов в 2013 году на 4 %, сообщил ген-
директор компании Александр Дюков.

“У нас будет рост больше 4 % по углево-
дородам”, – сказал он, отвечая на  вопрос 
о прогнозе добычи “Газпром нефти” в теку-
щем году.

В 2012 году компания добыла углево-
дородов в  объеме 59,7  миллиона тонн 
нефтяного эквивалента (н. э.), что на 4,1 % 
превысило уровень предыдущего года. 
Таким образом, в  текущем году добыча 
может составить порядка 62,1  миллиона 
тонн н. э.

Переработка нефти, по  словам Дюко-
ва, планируется на  уровне прошлого года 
(43,34  миллиона тонн, на  7 % больше, чем 
в 2011 году).

Александр Дюков также заявил, что до-
бычу нефти на  Приразломном месторо-

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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ждении в Арктике планируется начать уже 
в декабре 2013 г.

Кроме того гендиректор компании 
сообщил журналистам, что “Газпром 
нефть” сохранит практику выплат диви-
дендов в размере 25 % от чистой прибыли 
по МСФО два раза в год.

“Газпром нефть” впервые начала пла-
тить промежуточные дивиденды в  этом 

году – ее акционеры на внеочередном со-
брании на этой неделе утвердили выплату 
дивидендов за первое полугодие 2013 года 
в  размере 4,09  рубля на  одну обыкновен-
ную акцию. Общая сумма дивидендов до-
стигнет 19,4 миллиарда рублей, что состав-
ляет 25 % от консолидированной прибыли 
за шесть месяцев 2013 года (77,6 миллиар-
да рублей), рассчитанной по МСФО.

“Газпром нефть” утвердила выплату ди-
видендов за  2012  год в  размере 9,3  рубля 
на акцию (всего – 44,09 миллиарда рублей), 
что на 27,4 % превышает выплаты 2011 года. 
Суммарно выплаты составят 25 % чистой 
прибыли по МСФО.

“ПРАЙМ”. 04.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” представил проект 

программы экологической 

безопасности на 2014–2018 гг.

2  октября в  Ханты-Мансийске ОАО 
“ЛУКОЙЛ” презентовало проект “Про-
граммы экологической безопасности на 
2014–2018 годы”.

Приоритетными целями Программы 
являются:

– утилизация вновь образующихся от-
ходов (уровень отношения объема утили-
зации отходов к  их образованию  – не  ме-
нее 1:1);

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

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

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

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

– предупреждение и  готовность к  ли-
квидации последствий возможных аварий-
ных ситуаций, рекультивация нарушенных 
и загрязненных земельных участков;

– внедрение автоматизированных си-
стем производственного экологического 
контроля;

– обеспечение уровня воздействия 
на  окружающую природную среду в  ре-
зультате деятельности организаций 
Группы “ЛУКОЙЛ”, в том числе работаю-
щих за пределами России, соответствую-
щего установленным требованиям на-
ционального и международного законо-
дательства.

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

В Уральском федеральном округе ра-
ботают следующие предприятия Компа-
нии: ООО  “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”, 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт”, 
ЗАО “ЛУКОЙЛ-АИК”, ОАО  “РИТЭК”, 
ООО “ЛУКОЙЛ-Аэро”, ООО “ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт”, ООО  “ЛУКОЙЛ-
Энергосети”.

Объем финансирования мероприя-
тий Программы на  2014–2018  годы 
по  УрФО предусмотрен в  объеме свыше 
54 млрд рублей.

Наиболее крупными мероприятиями 
Программы в  Уральском округе, в  частно-
сти, являются поддержание степени утили-
зации попутного нефтяного газа на уровне 
не  ниже 95 %, строительство новых поли-
гонов для утилизации отходов, рекультива-
ция нарушенных и  нефтезагрязненных зе-
мель, предупреждение аварий на  трубо-
проводах.

На прошлой неделе в  Волгограде 
ЛУКОЙЛ презентовал проект “Про-
граммы экологической безопасности 
на 2014–2018 годы” в Южном федераль-
ном округе.

В Южном федеральном округе работа-
ют следующие предприятия Компании: 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”, 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка”, ООО  “ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт”, 
ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт”, ООО  “ЛУКОЙЛ-Коробковский 
ГПЗ”, ОАО  “РИТЭК”, ООО  “ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго”, ООО “ЛУК ОЙЛ-Вол-
гоградэнерго”, ООО  “ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго”, ООО  “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго”, 
ООО “ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго”, ООО 
“ЛУКОЙЛ-Экоэнерго”.

Объем финансирования мероприя-
тий Программы по  ЮФО предусмотрен 
в объеме порядка 29 млрд рублей.

Наиболее крупные мероприятия Про-
граммы в  Южном округе направлены 
на обеспечение принципа “нулевого сбро-
са” и поддержание степени утилизации по-
путного нефтяного газа на уровне не ниже 
95 % при разведке и  разработке морских 
месторождений в Каспийском море.

Программа, в частности, предусматри-
вает строительство морского подводного 
газопровода внешнего транспорта, внедре-
ние системы компримирования и  подго-
товки газа, а также на дальнейшую перера-
ботку отходов бурения (морские скважи-
ны), утилизацию нефтешлама, ликвидацию 
шламовых амбаров и  шламонакопителей, 
реконструкцию полигонов и  золоотва-
лов,  выполнение комплекса мероприятий 
по  дальнейшему сокращению выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ.

До конца текущего года “ЛУКОЙЛ” 
планирует презентовать “Программу эко-
логической безопасности на 2014–2018 го-
ды” представителям государственных ор-
ганизаций, общественности и  средствам 
массовой информации в  ПФО  – 22  ок-
тября в  Перми и  в  ЦФО  – 29  октября 
в Москве.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 02.10.2013.

Акционеры “ЛУКОЙЛа” 

утвердили выплату 

промежуточных дивидендов.

Подведены итоги внеочередного Об-
щего собрания акционеров ОАО  “ЛУК-
ОЙЛ”, которое состоялось в форме заочно-
го голосования 30 сентября 2013 года.

Акционеры, в  частности, приняли ре-
шение о  выплате промежуточных диви-
дендов по  результатам первого полугодия 

ЛУКОЙЛ
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2013  финансового года в  размере 50  руб-
лей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды будут выплачены денеж-
ными средствами в  срок до  31  октября 
2013 года.

Подавляющее большинство акционе-
ров также проголосовали за внесение из-
менений в  Устав ОАО  “ЛУКОЙЛ”, кото-
рые предусматривают возможность про-
водить общие Собрания акционеров 
не только в Москве, но и в других городах, 
где живет большое количество акционе-
ров компании.

Акционеры также утвердили измене-
ния в  Положение о  Совете директоров 

ОАО “ЛУКОЙЛ”, которые уточняют поря-
док участия и  голосования по  вопросам 
повестки его заседаний.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 02.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” сделал предложение 

ННК о выкупе его доли в проекте 

Хунин-6 в Венесуэле.

“ЛУКОЙЛ” сделал предложение На-
циональному нефтяному консорциуму 
о выкупе его доли в проекте Хунин-6 в Ве-
несуэле. Об этом сообщил глава компании 
Вагит Алекперов.

“ЛУКОЙЛ” вошел в  ННК вместе 
с “Роснефтью”, ТНК-ВР, “Газпром нефтью” 
и “Сургутнефтегазом” в 2009 году. Каждая 
компания внесла по  $200  млн, получив 
по 20 % в проекте. ННК владеет 40 % в СП 
с  венесуэльской PdVSA, которая разраба-
тывает месторождение Хунин-6, ресурсы 
которого оценены в  195  млн тонн нефти, 
а разработка – в $15 млрд.

Ранее ННК покинул “Сургутнефтегаз”. 
В октябре 2012 года выйти из проекта хоте-
ла и ТНК-ВР, но ее саму купила “Роснефть”, 
консолидировав в итоге 60 % ННК.

“Бизнес-ТАСС”. 03.10.2013.

Совет директоров “Роснефти” 

принял решение о приобретении 

акций “РН Холдинга”.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” принял решение о  приобрете-
нии  обыкновенных и  привилегирован-
ных акций ОАО  “РН Холдинг” (ранее 
ОАО “ТНК-ВР Холдинг”) путем осуще-
ствления добровольного предложения 
о приобретении акций в порядке, преду-
смотренном законодательством об  ак-
ционерных обществах.

Решением Совета директоров цена 
приобретения в  рамках добровольного 
предложения определена исходя из рас-
чета средневзвешенной цены акций, 
определенной по результатам организо-
ванных торгов за 18 месяцев, предшест-
вующих 26.09.2013  г., и  заключения не-
зависимого оценщика о рыночной стои-
мости акций в  размере 67  рублей 
за одну обыкновенную акцию и 55 руб-
лей за  одну привилегированную акцию 
ОАО “РН Холдинг”.

Правлению ОАО “НК “Роснефть” по-
ручено подготовить и  представить в  Со-
вет директоров в  срок до  15  октября 
2013 г. необходимые документы для осу-
ществления добровольного предложения 
владельцам акций ОАО “РН Холдинг”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
30.09.2013.

На Саратовском НПЗ начинается 

плановый ремонт.

В ходе планового капитального ремон-
та, который будет осуществляться в пери-
од со  2-го октября до  середины ноября 
на  ОАО Саратовский НПЗ (дочернее 
предприятие НК “Роснефть”) будут прове-
дены модернизация и техническое перево-
оружение завода. Крупным инвестицион-
ным проектом является повышение произ-
водительности установки первичной пе-
реработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 – до 7 млн 
тонн в  год с  увеличением отбора вакуум-
ного газойля. Также будут выполнены ра-
боты по  приведению технологических 
установок к  современным правилам про-
мышленной безопасности.

Ожидается, что предстоящий капи-
тальный ремонт будет самым крупномас-
штабным в истории предприятия. На пике 
работ в  ремонте будет задействовано бо-
лее 1500  человек. Реализация запланиро-
ванных мероприятий позволит заводу уве-
личить объемы переработки нефти, модер-
низировать и  повысить безопасность ра-
боты технологического оборудования, и, 
в  целом, продолжить реализацию мас-
штабной программы по развитию завода.

На период ремонта с целью беспере-
бойного обеспечения потребителей топ-
ливом сформирован необходимый запас 
нефтепродуктов, предусмотрены допол-
нительные поставки нефтепродуктов 

с  других нефтеперерабатывающих заво-
дов “Роснефти”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
02.10.2013.

“Роснефть” приобретает 51 % 

“Петроресурс”.

Президент, Председатель Правления 
ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Сечин 
и Председатель Совета директоров Lundin 
Petroleum AB Иен Лундин сегодня подпи-
сали основные условия приобретения 
“Роснефтью” 51-процентной доли в устав-
ном капитале ООО “Петроресурс”.

Комментируя подписание, Игорь Се-
чин сказал: “Достигнутые договоренности 
позволят сторонам максимально полно 
реализовать потенциал этого перспектив-
ного актива. Мы надеемся на продолжение 
плодотворного сотрудничества с  Lundin 
в будущем и по другим проектам”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
03.10.2013.

“Роснефть” увеличила добычу 

на Ванкоре в сентябре на 9,4 % 

до 1,78 млн тонн.

“Роснефть” увеличила добычу на  Ван-
корском месторождении в  сентябре 
2013 года относительно сентября 2012 года 

РОСНЕФТЬ
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на 9,4 % до 1,781 млн тонн. Об этом сообща-
ет “ИТАР-ТАСС”, ссылаясь на  материалы 
компании.

После заключения “Роснефтью” нового 
контракта с  Китаем на  поставку нефти, 
компания заинтересована в опережающем 
увеличении добычи на Ванкорском место-
рождении. Промышленная добыча на Ван-
корском месторождении, расположенном 
на  севере Восточной Сибири в  Турухан-
ском районе Красноярского края, началась 
в июле 2009 года.

Нефть с  Ванкорского месторождения 
поставляется на экспорт по нефтепроводу 
Восточная Сибирь – Тихий океан.

Добыча “Роснефти” в  сентябре 
2013 года с учетом консолидации ТНК-ВР 
(с  21  марта) составила по  российским 
стандартам отчетности 17,344  млн тонн. 
Годом ранее “Роснефть” добыла в  сентя-
бре 10,431 млн тонн нефти.

За 9  месяцев 2013  года “Роснефть” 
добыла по  российским стандартам 
139,512 млн тонн нефти.

По международным стандартам отчет-
ности добыча крупнейшей нефтяной ком-
пании составила в  сентябре 17,042  млн 
тонн (в  сентябре 2012  года  – 10,124  млн 
тонн). За январь-сентябрь 2013 года объем 
добычи “Роснефти” составил 136,747  млн 
тонн нефти.

“ИТАР-ТАСС”. 03.10.2013.

Совет директоров “Роснефти” 

одобрил поставку ВР нефти 

и мазута на $5 млрд.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” одобрил сделки по поставке британ-
ской ВР нефти и мазута на $5,3 млрд, гово-
рится в сообщении российской компании.

В частности, одобрена сделка по  по-
ставке BP Oil  International Limited нефти 
Urals в объеме до 3 миллионов тонн общей 
стоимостью до  2,4  миллиарда долларов 
на условиях FOB-порт Приморск, а также 
до 1,68 миллиона тонн общей стоимостью 
до  $1,344  миллиарда на  условиях FOB-
порт Новороссийск.

Помимо этого, одобрена поставка мазута 
BP Oil International в объеме до 840 тысяч тонн 
стоимостью до  $620  миллионов на  условиях 
FOB-порт Туапсе, BP Singapore Pte. Limited – 
1,1  миллиона тонн стоимостью до  $920  мил-
лионов на условиях FOB-порт Находка.

Сроки поставок не уточняются.
Ранее “Роснефть” уже переоформила 

на  себя контракты ТНК-ВР с  трейдерами 
на поставку нефти, мазута, вакуумного газой-
ля и  нафты суммарно на  469,87  миллиарда 
рублей. Также “Роснефть” приняла на  себя 
обязательства TNK Trade Limited по  кон-
трактам на  поставку нефти и  нефтепродук-
тов на общую сумму 1,6 триллиона рублей.

“ПРАЙМ”. 04.10.2013. 

“Роснефть” продлила 

лицензию на Байкаловский 

участок до конца 2017 г.

“Роснефть” продлила лицензию на Бай-
каловский участок в  Красноярском крае 
до 31 декабря 2017 года, говорится в сооб-
щении компании.

Прежний срок действия лицензии 
истекал 31  декабря 2013  года. Компа-
ния должна до  31  декабря 2013  года 
завершить строительство не  менее од-
ной поисково-оценочной скважины. 
В  течение 2015  года выполнить сей-
сморазведочные работы МОГТ-2 Д 
в объеме не менее 300 погонных кило-
метров. Не  позднее 2016  года присту-
пить и в течение одного года закончить 
строительством одну поисково-оце-
ночную скважину.

В случае открытия месторождения 
компания должна провести оперативный 
подсчет запасов углеводородного сырья 
и  не  позднее 31  декабря 2017  года пред-
ставить его на государственную эксперти-
зу запасов.

Ресурсы месторождения составляют 
243  миллиона тонн нефти и  320  миллиар-
дов кубометров газа по PRMS.

“ПРАЙМ”. 04.10.2013.

Состоялось очередное заседание 

Совета директоров 

ОАО “Татнефть”.

1 октября 2013 года в г. Казань (Респуб-
лика Татарстан) состоялось очередное за-
седание Совета директоров ОАО  “Тат-
нефть” под председательством Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Минниханова.

На заседании были рассмотрены итоги ис-
полнения бюджета ОАО “Татнефть” за восемь 
месяцев 2013  года и  утверждены бюджеты 
на октябрь и четвертый квартал текущего года, 
обсуждены прогнозы финансово-хозяйствен-
ной деятельности Компании на 2014 год.

Совет директоров заслушал информа-
цию о  применении современных техноло-
гий и оборудования для повышения эффек-
тивности строительства скважин в  ООО 

“УК “Татбурнефть”. В  настоящее время ак-
тивно внедряются новые технологии 
на  Ашальчинском месторождении сверх-
вязкой нефти, ведется строительство но-
вых скважин с последующим проведением 
многозонного гидроразрыва пласта, а  так-
же бурение многозабойных и горизонталь-
ных скважин на девонские отложения. Од-
новременно в  коллективе татарстанских 
буровиков планомерно решаются вопросы 
дальнейшего повышения производитель-
ности труда, снижения аварийности.

На заседании обсуждена информация 
о  состоянии и  развитии корпоративных 
средств массовой информации. Отмечено, 
что СМИ “Татнефти” являются ключевыми 
источниками информирования работников, 
населения и общественности, их материалы 
остаются востребованными и актуальными. 

Это газеты “Нефтяные вести”, “Хэзинэ”, жур-
нал “Нефть и жизнь”, телестудия “Время Тат-
нефти”, а  также 14  многотиражных газет 
Группы компаний “Татнефть”. Большую по-
пулярность завоевало электронное издание 
“Нефтяная газета” – многоуровневый само-
стоятельный медиаресурс с  эффективной 
обратной связью с  читателями. Слаженная 
и оперативная деятельность корпоративных 
средств массовой информации играет важ-
ную роль в  создании благоприятной среды 
внутри и вокруг Компании, поддержании ее 
положительного имиджа и деловой репута-
ции, содействует продвижению технологий 
и продукции предприятий Группы.

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

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 01.10.2013.

ТАТНЕФТЬ
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“Транснефть” откладывает 

строительство отвода 

на Комсомольский НПЗ.

“Транснефть” замораживает строи-
тельство отвода на  Комсомольский НПЗ 
из- за заморозки тарифов на 2014 год, за-
явил вице-президент компании Максим 
Гришанин.

По словам Гришанина, в  2014  году 
“Транснефть” недополучит из-за заморозки 
тарифа 30  млрд рублей выручки без учета 
падения грузооборота.

“ИТАР-ТАСС”. 30.09.2013.

М. Гришанин: Естественные 

монополии должны находиться 

в условиях стабильного 

инвестиционного климата.

30  сентября 2013  года в  ОАО “АК 
“Транснефть” состоялась встреча первого 
вице-президента М. Гришанина с  предста-
вителями СМИ, в ходе которой топ-мене-
джер компании ответил на  ряд вопросов, 
касающихся перспективных направлений 
деятельности “Транснефть”.

М. Гришанин подчеркнул, что основ-
ным условием развития компании, как круп-
ной естественной монополии, является со-
здание стабильного и  прогнозируемого 
финансового климата в стране. По его сло-
вам, “естественные монополии инвестирует 
пока в нашей стране больше, чем все другие 
частные, и  поэтому также имеют право 
и обязаны находиться в стабильных услови-
ях, в  том числе в  части инвестиционного 
климата”. При этом Гришанин конкретизи-
ровал, что “Транснефть” заинтересована, 
в первую очередь, в прогнозируемой тариф-
ной политике. “Нам хотелось бы, чтобы по-
следовало решение о  прогнозируемой та-
рифной политике естественных монополий 
на ближайшие 5–7 лет”, – сказал он. Как по-
яснил первый вице-президент, “чтобы по-
считать технико-экономическое обоснова-
ние проекта, необходимо понимать основ-
ной сценарий выручки – у нас это тарифы. 
Отсутствие определенности в  тарифной, 
налоговой, дивидендной политиках не  по-
зволяет сделать стабильный прогноз на пер-

спективу”, – сказал он. По словам Гришани-
на, компании необходимы долгосрочные 
сценарные условия, что “в этом главное от-
личие “Транснефти” как инфраструктурной 
компании от  промышленных и  прочих ин-
весторов”.

Отвечая на  вопрос о  возможных по-
следствиях принятия решения о  замороз-
ке тарифов компании, М. Гришанин сооб-
щил, что в  этом случае “Транснефть” 
в  2014  году может недополучить более 
30 млрд рублей выручки без учета возмож-
ного падения грузооборота. “Мы недопо-
лучим выручку примерно чуть более, чем 
30  миллиардов рублей”, – сказал он, доба-
вив, что “если грузооборот будет падать, 
то потеря выручки может быть значитель-
но больше”. По словам Гришанина, нефтя-
ные компании отправляют на переработку 
внутри РФ больше нефти, чем на экспорт. 
По прогнозам “Транснефти”, эта ситуация 
сохранится в 2014 году.

М. Гришанин сообщил, что “Транс-
нефть” отказалась от  проработки реализа-
ции проекта подключения Комсомольско-
го НПЗ к нефтепроводу ВСТО. “Мы не бу-
дем участвовать в  строительстве отвода 
на  “Комсомольский НПЗ”. Мы отозвали 
предложение”, – сказал он, отметив, что это 
связано с  возможной заморозкой тарифа, 
так как реализация этого проекта планиро-
валась за  счет дополнительной тарифной 
выручки. М. Гришанин также уточнил, что 
строительство отвода на  “Комсомольский 
НПЗ” не было включено в инвестпрограм-
му “Транснефти”, утвержденную советом 
директоров компании.

По словам М. Гришанина, заморозка та-
рифов может оказать влияние на сроки реа-
лизации проектов, включенных в  данную 
программу. “Мы будем смотреть на  сроки 
реализации проектов после того, как нам бу-
дет понятен вопрос о ситуации с тарифами. 
Мы хотим предсказуемой и  стабильной та-
рифной политики, независимой от  внеси-
стемных факторов”, – добавил первый вице-
президент. М. Гришанин сообщил, что во-
просы расширения ВСТО-1 для увеличения 
поставок нефти в Китай включены в инвест-
программу “Транснефти”, однако варианты 
финансирования проекта с  “Роснефтью” 
еще до конца не решены. “По Сковородино-
Мохэ мы в диалоге с оператором по вопро-

су расширения, но помимо этого, нужно еще 
расширять ВСТО-1. Мы не  отказываемся 
и  не  останавливаем реализацию проекта”, – 
подчеркнул М. Гришанин. При этом он 
не исключил, что сроки реализации проекта 
по  расширению нефтепровода Сковороди-
но – Мохэ могут быть изменены.

М. Гришанин сообщил, решение о  за-
морозке тарифов может отразиться 
и на дивидендах компании. “Рассматривать 
дивидендную политику в отрыве от тариф-
ной политики невозможно. Если тариф 
не  прогнозируемый, то  и  прогнозировать 
дивиденды также крайне сложно”, – под-
черкнул М. Гришанин.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
01.10.2013.

Н. Токарев принял участие 

в совещании по вопросам 

недропользования 

и транспортировки углеводородов 

на Каспии.

2  октября 2013  года президент 
ОАО “АК “Транснефть” Н. Токарев принял 
участие в состоявшемся в г. Астрахани со-
вещании по  вопросам недропользования 
и транспортировки углеводородов на Кас-
пии под председательством премьер-мини-
стра РФ Д. Медведева.

По итогам совещания глава “Транснеф-
ти” ответил на ряд вопросов журналистов. 
В  частности, Н. Токарев сообщил, что, 
по мнению компании, у “Роснефти” нет до-
статочных ресурсов, которыми можно 
было  бы заполнить отвод нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан на Китай 
в случае его расширения. По словам Н. То-
карева, “сегодня мы убедили коллег, что ре-
сурсной базы для заполнения ВСТО по от-
воду на  Китай недостаточно”. Н. Токарев 
добавил, что Минэнерго РФ продолжает 
проработку вопроса о  финансировании 
расширения отвода на Китай.

Н. Токарев сообщил также, что прива-
тизация 3,1 % акций ОАО “АК “Транснефть” 
возможна не ранее 2016 года. При этом ру-
ководитель компании не стал комментиро-
вать возможные варианты приватизации. 
“Подробности я  бы не  стал обсуждать. 

ТРАНСНЕФТЬ
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Не  стал  бы окончательно какую-то модель 
комментировать”, – отметил он. Н. Токарев 
подчеркнул, что в компании видят, “как это 
можно сделать без ущерба для “Транснеф-
ти” и с учетом интересов государства”.

Отвечая на вопрос о выплате дивиден-
дов, Н. Токарев сообщил, что “Транснефть” 
считает реальным выплату дивидендов 
в размере не менее 35 % от чистой прибыли 
по  МСФО не  раньше 2015–2016  гг. “Ду-
маю, что это точно не  2014  год, раньше 
2015–2016  гг. это нереально”, – сказал он, 
подчеркнув, что пока жестких требований 
по  выплате дивидендов в  25 % или 35 % 
от чистой прибыли по МСФО нет.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
03.10.2013.

Состоялось шестое заседание 

Экспертного совета “АК 

“Транснефть” по вопросу 

модернизации системы 

нефтепродуктопроводов.

2 октября 2013 года состоялось шестое 
заседание Экспертного совета ОАО  “АК 
“Транснефть”, посвященное вопросу мо-
дернизации системы нефтепродуктопро-
водов компании. В  мероприятии приняли 
участие представители Министерства 
энергетики РФ, ФСТ России, ОАО  “АК 
“Транснефть”, ОАО  “АК “Транснефтепро-
дукт”, нефтяных компаний, банковские ана-
литики. По  итогам заседания участники 
Экспертного совета констатировали, что 
для развития системы российского трубо-
проводного транспорта необходимы ста-
бильный инвестиционный климат и долго-
срочные тарифные решения, которые дол-
жны приниматься не  менее чем на  3  года, 
оптимально – на 5–7 лет.

В этой связи принявший участие в засе-
дании вице-президент ОАО  “АК “Транс-
нефть” М. Барков прокомментировал воз-
можные последствия решения о заморозке 
тарифов на  услуги естественных монопо-
лий. Топ-менеджер компании сообщил, что 
на текущий момент “Транснефть” работает 
в  состоянии полной неопределенности 
по  вопросу тарифов на  прокачку нефти 
на следующий год. Он подчеркнул, что ком-
пания выступает против заморозки тари-
фов, так как это приведет к серьезному сни-
жению выручки. “Необходимо сохранить 

тариф хотя бы на уровне инфляции. Без по-
вышения тарифа получается, что у нас про-
сто изымут средства на  уровень инфля-
ции”, – сказал он.

М. Барков сообщил также, что из-за за-
морозки тарифов “Транснефть” может отло-
жить работы по расширению отвода от неф-
тепровода “Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан” (ВСТО) на Китай. “Если будет нулевой 
тариф для “Транснефти”, то  расширение 
ВСТО в  направлении Мохэ, скорее всего, 
будет отложено”, сказал он, добавив, что ком-
пания находится в рабочем контакте с “Рос-
нефтью”. М. Барков отметил, что использо-
вание специальных присадок может позво-
лить расширить мощности нефтепровода.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
03.10.2013.

“Транснефть” обеспокоена 

заявлениями об угрозе 

замораживания тарифов 

на транспортировку нефти.

Экспертный совет ОАО  “АК “Транс-
нефть” обеспокоен заявлениями ответ-
ственных представителей Правительства 
РФ о “замораживании” в 2014 году тарифов 
естественных монополий, в  том числе та-
рифов на транспортировку нефти. По мне-
нию членов Совета, эти заявления свиде-
тельствуют о  намерении пересмотреть 
условия функционирования субъектов 
естественных монополий, которые в  на-
стоящее время осуществляют более мас-
штабные инвестиции в российскую эконо-
мику, чем другие компании. Совет убе-
жден: если речь идет о создании и поддер-
жании благоприятного инвестиционного 
климата в  России, то  субъекты естествен-
ных монополий вправе осуществлять свою 
деятельность в стабильных и прогнозируе-
мых условиях. Это в полной мере относит-
ся и к ОАО “АК “Транснефть”.

По рекомендации акционера (Россий-
ской Федерации в лице Федерального агент-
ства по  управлению государственным иму-
ществом) Советом директоров компании 
была утверждена “Программа стратегиче-
ского развития ОАО  “АК “Транснефть” 
на период до 2020 года”. Цель программы – 
развитие системы магистральных трубо-
проводов для полного обеспечения потреб-

ностей в  транспортировке нефти и  нефте-
продуктов на  внутреннем рынке, экспорт-
ных поставок на  основе применения 
современных технологий, обеспечивающих 
высокий уровень надежности и безопасно-
сти, а  также оптимальный уровень затрат 
для компании и потребителей услуг.

Целевые показатели программы дости-
гаются путем реализации целого ряда мер, 
в  числе которых  – стабилизация тарифа 
на  транспортировку нефти на  уровне ин-
фляции. Именно в этом случае в долгосроч-
ной перспективе сохраняется устойчивое 
финансово-экономическое состояние ком-
пании и  обеспечивается снижение удель-
ных затрат в базовых ценах.

Экспертный совет полагает, что систе-
ме российского трубопроводного транс-
порта нужны долгосрочные тарифные ре-
шения. Эти решения должны приниматься 
Правительством РФ не менее чем на 3 года, 
оптимально – на 5–7 лет. Необходимо так-
же, чтобы в  отношении них действовала 
“дедушкина оговорка”: они не должны пере-
сматриваться задним числом в  силу сооб-
ражений конъюнктурного характера.

Совет констатирует: выполняя выбор 
и технико-экономические обоснование про-
ектов строительства магистральных нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов, “Транс-
нефть” основывается на оценке поступления 
выручки от того или иного проекта – тариф-
ной выручки. Отсутствие определенности 
в тарифной, налоговой, дивидендной полити-
ке в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве не  позволит компании составлять кор-
ректные планы-прогнозы развития трубо-
проводного транспорта. Более того, “Транс-
нефть” в  условиях постоянно меняющихся 
правил игры и подходов к регулированию бу-
дет вынуждена опираться на  планы-догадки, 
качество которых будет невысоким. При этом 
неизбежно недофинансирование и  даже за-
мораживание строительства новых объектов 
трубопроводного транспорта.

Экспертный совет ОАО  “АК “Транс-
нефть” считает, что существующая система 
индексации тарифов в соответствии с уров-
нем инфляции позволяет реализовывать 
долгосрочные цели трубопроводной поли-
тики и отвечает интересам всех участников 
рынка. Совет убежден, что ее необходимо 
сохранить.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
04.10.2013.



ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 21

Выпуск 35 (454) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 30 сентября – 4 октября 2013 г.

Подписаны “дорожные карты” 

по сотрудничеству между 

“Газпромом” 

и машиностроительными 

предприятиями “Газпромбанка”.

27  сентября в  рамках  XII Между-
народного инвестиционного форума 
“Сочи-2013” Председатель Правления 
ОАО  “Газпром” Алексей Миллер 
и   заместитель Председателя Правления 
ОАО  “Газпромбанк” (ГПБ) Наталья 
Червоненко подписали “дорожные кар-
ты” по реализации программ долгосроч-
ного сотрудничества между “Газпромом” 
и  машиностроительными предприятия-
ми Группы ГПБ  – ЗАО  “РЭП Холдинг”, 
ОАО ОМЗ и ОАО “Криогенмаш”.

Подписанные документы направлены 
на  создание современных продуктов для 
топливно-энергетического комплекса, со-
ответствующих высоким требованиям 
“Газпрома” и обеспечивающих российские 
предприятия современными мировыми 
технологиями и компетенциями в области 
производства, разработки и  сервисного 
обслуживания.

Сотрудничество “Газпрома” и  “РЭП 
Холдинга” нацелено на  создание и  запуск 
в  серийное производство унифицирован-
ных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) 
мощностью от 16 до 32 МВт с улучшенны-
ми характеристиками (повышенным КПД 
и  увеличенной продолжительностью жиз-
ненного цикла) и  пригодных для ремонта 
на месте эксплуатации.

Также совместная работа направлена 
на выпуск современных центробежных на-
гнетателей, сменных проточных частей, 
магнитных подшипников для ГПА, ком-
плектных автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций полной 
заводской готовности.

Согласно дорожной карте с ОМЗ, сто-
роны будут сотрудничать по  следующим 
основным направлениям: создание совре-
менных установок подготовки газа к транс-
портировке (УПГТ), малотоннажных 

установок сжижения природного газа, обо-
рудования для подземных хранилищ газа, 
подводных добычных комплексов шельфо-
вых месторождений, а также оборудования 
по извлечению гелия из природного газа.

“Дорожная карта” по сотрудничеству 
с  “Криогенмашем” предусматривает 
взаимодействие в рамках развития гелие-
вых производств в  России, автономной 
газификации и работы “Газпрома” на Во-
стоке России. В  частности, в  документе 
предусмотрена разработка “Криогенма-
шем” технико-коммерческих предложе-
ний на  поставку установки выделения 
гелиевого концентрата на  Чаяндинском 
месторождении и  ряда технологических 
установок для Белогорского газоперера-
батывающего завода.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 30.09.2013.

“Газпром” и Сбербанк заключили 

соглашение о сотрудничестве.

В рамках Международного инвести-
ционного форума “Сочи-2013” ООО “Газ-
пром газомоторное топливо” и Сбербанк 
России заключили соглашение о  сотруд-
ничестве. Документ подписали Председа-
тель Совета директоров ОАО  “Газпром”, 

Председатель Правления  – генеральный 
директор ООО  “Газпром газомоторное 
топливо” Виктор Зубков и  Президент, 
Председатель Правления Сбербанка Рос-
сии Герман Греф.

Соглашение определяет сотрудниче-
ство сторон, направленное на расширение 
и  популяризацию использования природ-
ного газа в  автомобильном транспорте, 
коммунальной, сельскохозяйственной тех-
нике и  оборудовании. Взаимодействие 
в  рамках соглашения поможет информи-
ровать российские регионы о  современ-
ных технических средствах и развитии ин-
фраструктуры для производства, хранения 
и  использования природного газа в  каче-
стве моторного топлива.

“Сотрудничество с  финансовыми 
институтами  – важная составляющая 
развития российского рынка газомо-
торного топлива. Используя финансо-
вые инструменты, потребитель получит 
широкие возможности для перехода 
на  более экономичный, экологичный 
и безопасный вид топлива. Сотрудниче-
ство также позволит расширить ассор-
тимент техники и  оборудования, ис-
пользующих природный газ”, – сказал 
Виктор Зубков.

“Использование финансовых про-
дуктов Группы Сбербанка в  рамках реа-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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лизации проектов модернизации и  раз-
вития инфраструктуры и  транспортной 
системы городов России позволит со-
здать дополнительные экономические 
и социальные эффекты для правительств 
регионов, – отметил Герман Греф. – Со-
глашение позволит также ускорить об-
новление пассажирского автотранс-
портного парка”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 30.09.2013.

“Газпром” за 9 месяцев увеличил 

экспорт на 15,5 %.

“Газпром экспорт”, по  предваритель-
ным данным, в  январе-сентябре увеличил 
экспорт на  15,5 % по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года  – 
до  118,35  миллиарда кубометров, сооб-
щили в пресс-службе экспортного подраз-
деления “Газпрома”.

В частности, в  сентябре поставки газа 
на экспорт возросли на 24 % – до 13,15 мил-
лиарда кубометров.

Изначально на  2013  год концерн про-
гнозировал увеличение поставок газа в Ев-
ропу на 9,4 % – до 151,8 миллиарда кубоме-
тров, в  страны СНГ и  Балтии  – на  15,7 %, 
до 74,5 миллиарда кубометров. В июне, од-
нако, глава “Газпрома” Алексей Миллер за-
явил, что прогноз экспорта в Европу повы-
шен до 160 миллиардов кубометров.

Добыча “Газпрома” в  2012  году сни-
зилась на  4,9 %  – до  488  миллиардов ку-
бометров. Экспорт в  Европу упал на 
7,5 %  – до  138,8  миллиарда кубометров. 
В  целом экспорт сократился на  8 %  – 
до  203,22  миллиарда кубометров. 
В 2013 году “Газпром” прогнозирует рост 
добычи на 1,8 % – до 495,7 миллиарда ку-
бов, в  2014–2015  годах  – до  518  милли-
ардов.

“ПРАЙМ”. 01.10.2013.

“Газпром” завершил 

строительство кольцевого 

газопровода г. Грозного.

3 октября в Москве состоялась рабо-
чая  встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Гла-
вы Чеченской Республики Рамзана Ка-
дырова.

Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В частно-
сти, речь шла о  развитии газификации 
республики. Было отмечено, что в 2008–
2013  годах “Газпром” инвестировал око-
ло 2  млрд руб. в  сооружение кольцевого 
газопровода г. Грозного протяженностью 
79  км. В  настоящее время строительство 
газопровода завершено, ведется работа 
по  его подключению к  газораспредели-
тельным сетям.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
04.10.2013.
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“ФСК ЕЭС” повышает надежность 

выдачи мощности Саяно-

Шушенской ГЭС.

Филиал ОАО  “ФСК ЕЭС” (входит 
в  группу компаний ОАО  “Россети”)  – 
МЭС Сибири  – завершил капитальный 
ремонт двух линий электропередачи 
500  кВ Саяно-Шушенская ГЭС  – Ново-
кузнецкая, повысив тем самым надежность 
выдачи мощности крупнейшей в  России 
гидростанции – Саяно-Шушенской ГЭС.

“От надежной работы данных линий 
зависит не только электроснабжение Ке-
меровской области, но и в целом энерго-
систем Кузбасса и  Хакасии, – отмечает 
главный инженер Кузбасского предприя-
тия МЭС Сибири Андрей Старцев. – 
Более того, линии принимают электро-
энергию крупнейшей гидростанции. Мы 

выполнили большой объем работ по об-
новлению линий электропередачи Сая-
но-Шушенская ГЭС  – Новокузнецкая 
и  уверены, что потребители будут обес-
печены бесперебойным и  качественным 
электроснабжением”.

В ходе работ энергетиками произведе-
на замена 22  дефектных изоляторов, со-
здающих изоляционный промежуток в ме-
стах крепления провода к  опорам. На  ли-
ниях также установлено семь гасителей 
вибрации, предназначенных для уменьше-
ния рисков повреждения провода в  под-
держивающих зажимах от  колебаний. 
Произведена регулировка искровых про-
межутков, ремонт провода и  двух грозо-
тросов, служащих для защиты от  прямых 
ударов молнии. Укреплено 62 фундамента 
опор ЛЭП. Кроме этого, на опорах линий 
установлено 464  информационных знака, 

необходимых для повышения безопасно-
сти сторонних лиц в охранных зонах ЛЭП 
и  борьбы с  нарушителями. Все работы 
проведены в  рамках реализации годовой 
ремонтной программы.

Линии электропередачи 500  кВ Сая-
но-Шушенская  – Новокузнецкая протя-
женностью по 450 км каждая осуществля-
ют перетоки электроэнергии между энер-
госистемами Хакасии и Кузбасса. Первая 
введена в  эксплуатацию в  1983  году, вто-
рая  – в  1985  году. Они обеспечивают 
и  энергоснабжение таких предприятий, 
как Новокузнецкий алюминиевый завод, 
Новокузнецкий металлургический ком-
бинат, Западно-Сибирский металлургиче-
ский комбинат и ОАО “Кузнецкие ферро-
сплавы”.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 01.10.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ФСК ЕЭС

“РусГидро” и Европейский 

Инвестиционный Банк подписали 

договор поручительства 

по кредиту на строительство ТЭЦ 

“Восточная”.

ОАО “РусГидро” и  Европейский Ин-
вестиционный Банк подписали договор 
поручительства по  кредиту ОАО  “РАО 
Энергетические системы Востока” (вхо-
дит в  группу “РусГидро”) на  строитель-
ство ТЭЦ “Восточная” (ГТУ-ТЭЦ на пло-
щадке Центральной пароводяной бойлер-
ной во Владивостоке).

Как отметил член Правления “РусГид-
ро” Константин Бессмертный: “Сегодня 
“РусГидро” разворачивает масштабное 
строительство на  Дальнем Востоке. 
Строительство новой генерации позволит 
повысить энергетическую безопасность 
региона и  обеспечить надежное энерго-
снабжение потребителей. Поддержка про-
ектов компании со  стороны крупнейших 
финансовых институтов, одним из  кото-

рых является Европейский Инвестицион-
ный Банк, безусловный плюс и важная га-
рантия успеха инвестиционных планов 
“РусГидро”.

“Заключение данной сделки будет спо-
собствовать инициативе по  противодей-
ствию изменению климата, что является 
ключевым приоритетом для Европейского 
Союза и, соответственно, является одним 
из  ключевых приоритетов Европейского 
Инвестиционного Банка”, – заявил Виль-
гельм Мольтерер, вице-президент Европей-
ского Инвестиционного Банка по  кредит-
ным операциям на территории РФ, добавив 
при этом, что проект также способствует 
развитию Партнерства России и  Европей-
ского Союза для модернизации.

Сумма кредита, предоставляемого 
Банком ОАО  “РАО Энергетические си-
стемы Востока”, составляет 4 млрд рублей, 
срок – до 12 лет.

Заключение договора поручительства 
между “РусГидро” и  Европейским Инве-
стиционным Банком было одобрено Со-

ветом директоров генерирующей компа-
нии в ноябре 2012 года.

Финансирование проекта строитель-
ства ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд руб-
лей предусмотрено инвестиционной про-
граммой “РАО ЭС Востока” на  2012–
2014  гг. 11  июля 2012  г. во  Владивостоке 
прошла торжественная церемония начала 
строительства станции. Установленная 
мощность ТЭЦ “Восточная” составит 
139,5 МВт, тепловая – 420 Гкал/ч.

Как отметил генеральный директор 
ОАО “Энергетические системы Востока” 
Сергей Толстогузов: “На юге Приморья 
сегодня наблюдается дефицит энергии. 
Строительство новой станции позволит 
городу получить два независимых энерго-
объекта. С вводом ТЭЦ “Восточная” уве-
личится мощность теплоисточников Вла-
дивостока, будет создан необходимый 
резерв по  электрической и  тепловой 
энергии. По  расчетам наших специали-
стов, станция сможет подавать электро-
энергию в  более чем 50  тысяч квартир 

РУСГИДРО
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и снабжать теплом более 600 многоквар-
тирных домов”.

Стратегия “РусГидро” по  развитию 
дальневосточной энергетики включает 
в  себя замещение экономически неэф-
фективных мощностей эффективной ге-
нерацией в результате объединения ГЭС 
и  ТЭС в  единый контур управления, за-
ключение прямых договоров с  потреби-
телями как на  действующую мощность, 
так и  по  объектам перспективного 
строительства, реализацию потенциала 
приграничного экспорта электроэнер-
гии и  реализация инвестиционных про-
ектов с  применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства и про-
ектного финансирования.

Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ)  – государственное финансо-
во-кредитное учреждение Европейского 
союза, созданное в  1958  году для финан-
сирования развивающихся европейских 
регионов в  форме долгосрочных креди-
тов. Уставный капитал ЕИБ сформирован 
из  взносов 27  стран-участниц пропор-
ционально их вкладу в  экономику ЕС 
и составляет 232,393 млрд евро.

ЕИБ финансирует проекты в  России 
на основании Мандата Совета ЕС и Евро-
парламента в отношении восточных стран-
партнеров (Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Молдова, Россия и Украина) в объеме 
3,8  млрд евро на  период 2007–2013  годов 
в целях развития локального частного сек-
тора, улучшения социально-экономиче-
ской инфраструктуры и смягчения послед-
ствий изменения климата.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 02.10.2013.

Проект достройки Чебоксарского 

гидроузла нуждается в особом 

порядке прохождения 

государственной экологической 

экспертизы.

Для прохождения государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) проек-
та завершения строительства Чебоксар-
ской ГЭС требуется особый порядок.

Необходимость особого формата экс-
пертизы связана с  тем, что проектиров-
щик не может указать в проекте источник 
финансирования мероприятий, связан-

ных с  подъемом уровня Чебоксарского 
водохранилища до  проектной отметки. 
Невозможно также предоставить право-
устанавливающие документы на  землю, 
где планируется подъем водохранилища, 
в том числе особо охраняемых природных 
территорий и захоронений отходов (ско-
томогильников). Без данной информации 
государственная экологическая эксперти-
за вправе выдать отрицательное заключе-
ние по проекту.

Однако согласно действующему зако-
нодательству определить источник финан-
сирования и  получить правоустанавли-
вающие документы можно только после 
того, как будет принято правительствен-
ное решение об  отметке НПУ Чебоксар-
ского водохранилища. Получается замкну-
тый круг, поэтому единственным решени-
ем в  данной ситуации может стать разре-
шение со  стороны Правительства РФ 
пройти экспертизу в особом порядке.

Генеральный проектировщик дострой-
ки Чебоксарского гидроузла  – ОАО  “Ин-
женерный центр энергетики Поволжья”  – 
по  поручению “РусГидро” представил 
в  Росприроднадзор полный пакет проект-
ной документации: технические отчеты 
о проведенных изысканиях и натурных об-
следованиях, комплекс инженерных реше-
ний по подъему водохранилища до проект-
ной отметки 68 м, сметную документацию, 
чертежи, картографический материал, трех-
мерную модель водохранилища, фотомате-
риалы, расчеты экономической эффектив-
ности проекта, а  также окончательный ва-
риант оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), который подготовлен 
на  основе общественных слушаний. Рос-
природнадзор признал комплектность 
представленных материалов и  приказом 
№ 383 от 3 июля 2013 года определил срок 
проведения ГЭЭ – три месяца.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 03.10.2013.

На объектах “РусГидро” идет 

проверка готовности к работе 

в осенне-зимний период.

Семь энергопредприятий, входящих 
в  группу “РусГидро”, подтвердили го-
товность к работе в осенне-зимний пери-
од (ОЗП) 2013–2014  гг. Паспорта го-

товности уже вручены пяти филиалам 
ОАО  “РусГидро”  – “Саяно-Шушенская 
ГЭС имени П. С. Непорожнего”, “Зей-
ская ГЭС”, “Бурейская ГЭС”, “Волжская 
ГЭС”, “Чебоксарская ГЭС”, а  также двум 
ДЗО – ОАО “Геотерм” и ОАО “Богучан-
ская ГЭС”. Проверяющие комиссии под-
твердили выполнение всех необходимых 
мероприятий по  обеспечению техниче-
ской и  экологической безопасности, 
а также системной надежности объектов 
для работы в  сложных условиях осенне-
зимнего максимума нагрузок.

В ходе проверок комиссиями прово-
дился технический осмотр основного 
электротехнического и  гидромеханиче-
ского оборудования, зданий и  сооруже-
ний. Комиссии отметили, что на станциях 
своевременно и  качественно выполнено 
техническое обслуживание устройств ре-
лейной защиты, противоаварийной и про-
тивопожарной автоматики, проведены 
в  полном объеме ремонтные кампании, 
в  соответствии с  утвержденной програм-
мой комплексной модернизации (ПКМ) 
введено в  эксплуатацию обновленное ге-
нерирующее оборудование.

Кроме того, в рамках подготовки к ра-
боте в ОЗП на всех проверенных объектах 
проведены противоаварийные трениров-
ки для оперативного персонала по  отра-
ботке действий в условиях резкого сниже-
ния температуры наружного воздуха, 
а  также при возникновении системных 
аварийных ситуаций.

В состав комиссий, оценивающих под-
готовку генерирующих объектов к  ОЗП, 
входят представители Ростехнадзора, 
МЧС России, Министерства энергетики 
РФ, региональных диспетчерских управ-
лений ОАО  “СО ЕЭС”, руководители 
структурных подразделений ОАО  “Рус-
Гидро” и ГЭС.

До конца октября будут проверены 
остальные филиалы и  ДЗО “РусГидро”. 
По  результатам проверки генерирующие 
объекты должны также получить Паспор-
та готовности к  прохождению ОЗП. Это 
базовый документ для каждого энерго-
предприятия, подтверждающий техниче-
скую и  квалификационную готовность 
к  работе в  любых погодных условиях, 
а  также способность эффективно выпол-
нять диспетчерские задания для поддер-
жания ЕЭС страны.
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Заключительным этапом проверок го-
товности ОАО “РусГидро” к работе в ОЗП 
станет проверка компании с 11 по 13 ноя-
бря 2013 года межведомственной комисси-
ей во  главе с  представителем Министер-
ства энергетики РФ.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 03.10.2013.

“РусГидро” и GSEP совместно 

проработают тему 

кибербезопасности.

“РусГидро”, официально возглавляю-
щее Глобальное Энергетическое Партнёр-
ство (GSEP) до июня 2014 года, и участни-
ки Партнёрства совместно проработают 
проекты в  области кибербезопасности. 
Договоренность об  этом достигнута 
по  итогам дискуссии, инициированной 
российской компанией в рамках заседаний 
управляющего, проектного и  стратегиче-

ского комитетов Партнерства в Санкт-Пе-
тербурге. Формат участия сторон в проек-
тах будет определен позже.

Обсуждение роли инноватики в  гло-
бальной энергобезопасности состоялось 
в  продолжение заявленной “РусГидро” 
темы Года председательства России 
в GSEP – “Инновации – как быстрый путь 
к устойчивому развитию мира”. Как отмеча-
ют эксперты, устойчивая энергетика  – 
не  только возобновляемая энергетика, 
но  и  энергетика с  меньшими рисками для 
окружающей среды и  мира в  целом. Риск 
киберугроз – один из явно недооцененных 
рисков сегодня. Члены GSEP поддержали 
инициативу “РусГидро” проработать тему 
кибербезопасности и борьбы с компьютер-
ными вирусами в промышленных системах.

Как отметил директор по инновациям 
и  ВИЭ “РусГидро” Михаил Козлов, рос-
сийская компания имеет собственный ус-
пешный опыт работы в  данном направле-
нии совместно с лабораторией Касперско-

го и считает, что сегодня как никогда важно 
переходить к более активным совместным 
действиям. Киберугрозы уже давно пере-
стали быть только сюжетом фантастиче-
ских фильмов. Так, один из  самых извест-
ных киберсбоев привел к  выводу из  строя 
иранского атомного объекта. В  результате 
атомная промышленность Ирана была от-
брошена на несколько лет назад.

Тема киберугроз стала не  единствен-
ным направлением обсуждения в  рамках 
заседаний GSEP в  Петербурге, проходя-
щих с 29 сентября по 4 октября. В ближай-
шие дни топ-менеджеры крупнейших ми-
ровых энергокомпаний обсудят стратеги-
ческие планы партнерства на  ближайшую 
перспективу, в частности, по новым проек-
там. Развивая тему года, “РусГидро” пред-
ставит свои предложения по  реализации 
проектов в области возобновляемой энер-
гетики на Дальнем Востоке России.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 04.10.2013.
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Предприятиям электроэнергетики 

Курганской области вручили 

паспорта готовности 

к прохождению осенне-зимнего 

периода.

Заместитель Губернатора  – директор 
Департамента промышленности, транс-
порта, связи и энергетики Курганской об-
ласти Василий Жаров вручил паспорта 
технической готовности предприятий 
к осенне-зимнему периоду 2013–2014 го-
дов ОАО  “ЭнергоКурган” и  ОАО “Кур-
ганэнерго”. В  свою очередь генеральный 
директор ОАО  “Курганэнерго” Даниил 
Анучин заверил, что проведенная подго-
товка организаций к зиме позволит ликви-

дировать любую чрезвычайную ситуацию, 
если таковая случится.

В целом, как было отмечено членами 
комиссии по  проверке готовности 
ОАО  “Курганэнерго” и  ОАО “Энерго-
Курган” к осенне-зимнему периоду 2013–
1014 годов (куда вошли, в том числе, пред-
ставители Ростехнадзора и МЧС по Кур-
ганской области, Курганского РДУ 
ОАО “Системный оператор ЕЭС”), серь-
езных недостатков при подготовке обору-
дования к  зимнему максимуму выявлено 
не было. Создан необходимый аварийный 
запас материалов и оборудования, без от-
клонений идет реализация планов по  ре-
монту оборудования сетей, проведены 
тренировки персонала.

В заключение заместитель Губернато-
ра – директор Департамента промышлен-
ности, транспорта, связи и  энергетики, 
возглавляющий комиссию по  оценке го-
товности предприятий энергокомплекса 
к  осенне-зимнему периоду, отметил, что 
регион живет в  суровых условиях, и  то, 
что из  года в  год Курганская область пе-
реживает осенне-зимний период без 
серьезных потрясений, – заслуга тех, кто 
принимал участие в  ремонтной кампа-
нии. Проделанная работа  – гарантия 
того, что Зауралье должно пережить и эту 
зиму нормально.

Пресс-служба Правительства 
Курганской области. 02.10.2013.

РЕГИОНЫ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

К 2015 г. количество АГНКС 

в Оренбургской области 

увеличится в два раза.

27  сентября в  рамках  XII Между-
народного Инвестиционного форума 
“Сочи-2013” состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО “Газпром” 
Алексея Миллера и  Губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга.

Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о  сотрудничестве. В  частно-
сти, речь шла о  развитии в  регионе сети 

автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС). Отмече-
но, что в  текущем году “Газпром” ведет 
разработку проектно-сметной докумен-
тации по  строительству девяти станций, 
которые компания планирует ввести 
в  строй к  январю 2015  года. Кроме того, 
продолжается реконструкция АГНКС 
в п. Илек Илекского района.

Алексей Миллер и Юрий Берг рассмо-
трели вопросы, связанные с  реализацией 
“Газпромом” социальных проектов в Орен-
бургской области. В настоящее время ком-

пания ведет проектно-изыскательские ра-
боты по  строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса с  универ-
сальным игровым залом и  плавательным 
бассейном в п. Северный.

Алексей Миллер обратил особое вни-
мание Юрия Берга на  необходимость 
принятия срочных мер по  погашению 
просроченной задолженности потреби-
телей региона за  поставленный газ, кото-
рая на 1 сентября составила 1,28 млрд руб.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 30.09.2013.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Росгеология” и Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

подписали соглашение 

о сотрудничестве.

В ходе рабочей поездки генерального 
директора “Росгеологии” Романа Панова 
по Дальневосточному федеральному округу 
состоялась его встреча с Президентом Рес-
публики Саха (Якутия) Егором Борисовым.

Обсуждался ход работ по  проектам, 
которые холдинг реализует в  регионе, 
а также перспективы дальнейшего сотруд-
ничества. Сейчас на  территории Респуб-
лики работает дочернее предприятие Рос-
геологии НПЦ “Недра”, которая прово-
дит бурение двух параметрических сква-
жин и  составление проектно-сметной 
документации по  строительству еще од-
ной  – в  целях изучения северо-западной 

части Непско-Ботуобинской нефтегазо-
вой области.

Еще одна дочерняя компания “Росгео-
логии” “ВНИИГеофизика” в этом году под-
писала контракт на проведение сейсмораз-
ведочных работ на Бирюкском лицензион-
ном участке, перспективном на нефть и газ.

Особенно была отмечена оператив-
ность, с  которой холдинг ведет работы 
по последнему контракту в условиях чрез-

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
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вычайной ситуации, объявленной в регио-
не 16  августа в  связи с  обмелением реки 
Лена. Весь комплекс техники и оборудова-
ния поставлен в срок, сейчас ведется моби-
лизация оборудования, работы начнутся 
в ближайшее время.

Итогом общения с  властями региона 
стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между “Росгеологией” и Правитель-
ством Республики Саха (Якутия).

Предметом данного соглашения явля-
ется долгосрочное сотрудничество сто-
рон в  области геологического изучения 

недр и производства геологических работ 
на территории Республики Саха (Якутия) 
в  рамках реализации Долгосрочной госу-
дарственной программы изучения недр 
и  воспроизводства минерально-сырьевой 
базы России.

Генеральный директор ОАО  “Росгео-
логия” Панов заявил, что “Дальний Восток 
в  рамках нашей деятельности является од-
ним из  приоритетных направлений разви-
тия. Здесь находится и самый крупный ре-
гион нашей страны Республика Саха (Яку-
тия), размеры которой составляют 20 % 

от  всей территории Российской Федера-
ции. Мы в  полной мере удовлетворены 
проведенными переговорами c властями 
региона. Итогом их и  стало подписание 
данного соглашения. Мы уже выполняем 
ряд работ в  Республике и, надеюсь, наше 
дальнейшее сотрудничество будет возра-
стать, и мы сможем в полной мере участво-
вать в государственной политике изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырь-
евой базы России на территории региона”.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 30.09.2013.

“Газпром” будет развивать 

газомоторную инфраструктуру 

Ростовской области.

27  сентября в  рамках  XII Международ-
ного Инвестиционного форума “Сочи-2013” 
Председатель Правления ОАО  “Газпром” 
Алексей Миллер, Председатель Совета ди-
ректоров ОАО  “Газпром”, Председатель 
Правления  – генеральный директор 
ООО “Газпром газомоторное топливо” Вик-
тор Зубков и  Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев подписали Соглашение 
о  расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива.

Основная цель документа  – повысить 
экономическую эффективность транс-
портных перевозок и  снизить негативное 
воздействие на  окружающую среду. Для 
этого стороны будут реализовывать ком-

плекс мероприятий, направленных на  уве-
личение количества пассажирской, комму-
нальной, дорожной, сельскохозяйственной 
и  другой автомобильной техники, рабо-
тающей на природном газе.

Соглашение предусматривает строи-
тельство объектов газомоторной инфра-
структуры, синхронизированное с  вво-
дом в  эксплуатацию парка газомоторной 
техники. В  течение месяца со  дня подпи-
сания Соглашения стороны сформируют 
рабочую группу, которая подготовит со-
ответствующий план-график.

“Газпром”, в  частности, обеспечит 
строительство объектов газомоторной 
инфраструктуры в  соответствии с  пла-
ном-графиком, а  также их эксплуатацию. 
Кроме того, будет организована заправка 
транспорта природным газом с  примене-
нием передвижных автогазозаправщиков. 

Исполнителем этих работ выступит “Газ-
пром газомоторное топливо” – специали-
зированная компания, которая является 
координатором и  полномочных предста-
вителем “Газпрома” по  развитию рынков 
газомоторного топлива в регионах РФ.

Органы исполнительной власти Ро-
стовской области обеспечат создание пар-
ка газомоторной техники для государ-
ственных и муниципальных нужд, оснаще-
ние производственно-технической базы 
и подготовку персонала предприятий, ис-
пользующих такую технику. Правитель-
ство региона, в  рамках своей компетен-
ции, будет содействовать подготовке 
и принятию нормативных правовых актов, 
направленных на  развитие региональных 
рынков газомоторного топлива.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 30.09.2013.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Белоруссия с 1 октября повышает 

экспортные пошлины на нефть 

и нефтепродукты.

Белоруссия с  1  октября увеличивает 
экспортные пошлины на  нефть и  нефте-
продукты, говорится в постановлении пра-
вительства республики.

В соответствии с  документом, экс-
портная пошлина на сырую нефть увели-
чится с $400,7 до $416,4 за одну тонну.

Пошлина на легкие, средние дистил-
ляты, дизельное топливо возрастет 
с  $264,4  до  $274,8  за  тонну. Такая  же 
пошлина установлена на бензол, толуол, 
ксилолы, мазут, масла смазочные, отра-

ботанные нефтепродукты, вазелин и  па-
рафин.

Пошлина на  сжиженные углеводород-
ные газы повысится с  $75,5  до  $121,3 за 
тонну.

“ПРАЙМ”. 30.09.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ

Каирбек Елеусинов назначен 

заместителем генерального 

директора по производству 

АО “Разведка Добыча 

“КазМунайГаз”.

Заместителем генерального директора 
по  производству АО “Разведка Добыча 
“КазМунайГаз” (РД КМГ) назначен Каир-
бек Елеусинов.

Он сменил в  этой должности Бакыта 
Иманбаева, который оставил свой пост 
в связи с переходом на другую работу.

Елеусинов окончил Московский ин-
ститут нефти и газа им. И. Губкина по спе-
циализации “разработка и  эксплуатация 
нефтяных месторождений”. Начал трудо-
вую деятельность в  1977  году. Работал 
в ПФ “Озенмунайгаз”, ПФ “Эмбамунайгаз”, 
занимал пост первого вице-президента АО 
“Каражанбасмунай”.

“Новости-Казахстан”. 01.10.2013.

Казахстан утвердил проект 

расширения ТШО стоимостью 

$23 млрд.

Казахстанские власти согласовали 
проект расширения тенгизского местро-
ждения стоимостью $23 миллиарда, кото-
рый предусматривает увеличение добычи 
с 26 миллионов тонн нефти в год до 38 мил-
лионов тонн. Об  этом сообщил замести-

тель председателя правления АО “КазМу-
найГаз” Курмангазы Исказиев.

“Недавно центральная комиссия по 
разработке по рекомендации комитета гео-
логии утвердила по Тенгизу вариант … бу-
дущего расширения месторождения”, – 
сказал он на пресс-конференции в Алматы.

Согласно данному проекту, напо-
мнил он, что добыча на  месторождении 
возрастет с 26 миллионов до 38 миллио-
нов тонн нефти год.

По его словам стоимость проекта, ко-
торый планируется завершить в  середине 
2018 года, составит $23 миллиарда.

“Новости-Казахстан”. 02.10.2013.

“КазМунайГаз” планирует 

к 2022 г. увеличить запасы нефти 

в 1,7 раза.

Казахстанская национальная нефтега-
зовая компания “КазМунайГаз” (КМГ) 
планирует к 2022 году нарастить объем до-
казанных запасов нефти и  газового кон-
денсата с  нынешних 823  миллионов тонн 
до  1,4  миллиарда тонн. Об  этом сообщил 
замглавы КМГ Курмангазы Исказиев.

“Мы сегодня обладаем доказанными за-
пасами в 823 миллиона тонн нефти и кон-
денсата, мы планируем к 2022 году за счет 
эффективности разведки на  море и  в  ос-
новном на суше довести запасы КазМунай-
Газа до  1,4  миллиарда тонн”, – сказал он 
в среду на пресс-конференции в Алматы.

По его словам, увеличения запасов 
планируется достичь благодаря дополни-
тельной нефтеразведке недр на  больших 
глубинах, чем это делалось ранее. “На су-
хопутной части большое, кратное вос-
полнение запасов мы ожидаем за  счет 
увеличения глубины исследований”, – ска-
зал он.

Например, на месторождениях Узень 
и  Карамандыбас компания готовится 
к  бурению разведочных скважин глуби-
ной до  5,5  километра, тогда как ранее 
бурение там проводилось на  глубину 
до 2 километров. “Мы предполагаем, что 
в  триасовых и, возможно, в  палеозой-
ских отложениях наличие большого 
скопления углеводородов”, – сказал Ис-
казиев.

По его данным, компания планирует 
проводить бурение на  глубины от  пяти 
до  восьми километров. “Это достаточно 
серьезная заявка, но  мы уверены в  наших 
успехах”, – добавил он.

“КазМунайГаз” является собственни-
ком 44  нефтегазовых месторождений 
на  суше в  Мангистауской и  Атырауской 
областях на западе Казахстана. Компания 
обеспечивает 65 % транспортировки неф-
ти, 100 % транспортировки газа, 50 % тан-
керных перевозок, которые осуществля-
ются в республике Казахстан. 100 % акций 
КМГ принадлежит государственному АО 
“Фонд национального благосостояния 
“Самрук-Казына”.

“Новости-Казахстан”. 02.10.2013.

КАЗАХСТАН
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“КазМунайГаз” и “Шлюмберже” 

договорились о сотрудничестве.

2 октября 2013 г. в г. Алматы в рамках 
21-й Казахстанской международной вы-
ставки и  конференции “Нефть и  Газ  – 
KIOGE-2013” состоялось подписание 
Меморандума о  взаимопонимании в  об-
ласти технического сотрудничества ме-
жду АО НК “КазМунайГаз” и  компанией 
“Шлюмберже”.

Документ скрепили подписями заме-
ститель председателя Правления по  гео-
логии и  перспективным проектам КМГ 
Курмангазы Исказиев и президент компа-
нии “Шлюмберже” по России и Централь-
ной Азии Гёкхан Сайг.

Подписанный меморандум определя-
ет такие направления взаимодействия, как 
оценка и  оптимизация добычи на  дей-
ствующих месторождениях КМГ (Бота-
хан, Каражанбас, Котыртас Северный/
Молдабек, Макат Восточный, Нуржанов 
Восточный/Западный (Прорва), Камы-
шитовый Юго-Западный, применение пе-
редовых методов геологоразведки, улучше-
ние качества эксплуатации месторожде-
ний, интенсификация нефте- и  газодобы-
чи, а  также совершенствование процедур 
ликвидации скважин.

Кроме того, компании договорились 
сотрудничать в  сфере повышения квали-
фикации технических специалистов КМГ 
в  подразделениях и  учебных центрах 
“Шлюмберже”.

Пресс-служба АО “НК “КазМунайГаз”. 
03.10.2013.

Утвержден проект расширения 

месторождения Тенгиз.

В Казахстане, похоже, все же будут реа-
лизованы проекты, связанные с  расшире-
нием объемов производства углеводород-
ного сырья на  крупнейших сухопутных 
месторождениях  – Тенгизском (Атырау-
ская область) и  Карачаганакском (Запад-
но-Казахстанская область). Центральная 
комиссия по  разработке Комитета геоло-
гии РК недавно утвердила вариант 
10  С  Проекта будущего расширения 
(ПБР) добычи на Тенгизе, предложенный 
национальным холдингом “КазМунайГаз”. 

Технологическая схема дальнейшей разра-
ботки Карачаганака, называемая фазой 3, 
определится после планируемого пересче-
та запасов этого месторождения. Об этом 
заместитель председателя правления АО 
“НК “КазМунайГаз” Курмангазы Исказиев 
заявил в  Алматы на  пресс-конференции 
в  рамках международной нефтегазовой 
конференции KIOGE-2013.

“Мы сейчас вместе с  партнерами 
по  Тенгизскому проекту начали более 
плотно работать (в  этом направлении). 
Техсхема разработки была одобрена гос-
органами”, – сказал он.

Он отметил, что вариант 10  С, пред-
ложенный “КазМунайГазом”, в  отличие 
от  варианта разработчика месторожде-
ния – компании “Тенгизшевройл” (ТШО), 
позволяет вести рациональную разработ-
ку Тенгиза не  только в  контрактный, 
но и постконтрактный период, то есть по-
сле 2033 года. Г-Н Исказиев пояснил, что 
это станет возможным за  счет обратной 
закачки газа. При этом первые опытные 
работы будут проведены на соседнем Ко-
ролевском месторождении, тоже разраба-
тываемом ТШО.

Представитель “КазМунайГаза” дал 
понять, что, по  сути, нацкомпания мо-
дернизировала вариант, предложенный 
ТШО. Всего же, по его словам, было рас-
смотрено 28 вариантов дальнейшего раз-
вития этого месторождения.

По его словам, в результате реализации 
ПБР объем добычи нефти на Тенгизе воз-
растет с 26 млн тонн до 38 млн тонн в год. 
Для этого будет пробурено 264 скважины, 
построен новый завод. Как сообщалось, 
в  первом полугодии 2013  года на  Тенгизе 
было добыто 13,6  млн тонн сырой нефти 
против 12,5  млн тонн за  аналогичный пе-
риод прошлого года.

Ранее, в  прошлом году, Умирзак Шу-
кеев, председатель АО “Фонд националь-
ного благосостояния “Самрук-Казына”, 
фактически выступил против строитель-
ства на Тенгизе объектов Проекта буду-
щего расширения, поддержав идею ана-
литической группы этого госфонда 
об  увеличении мощности по  производ-
ству нефти за счет модернизации имею-
щегося Завода второго поколения 
(ЗВП). Обсуждения по  поводу целесо-
образности реализации ПБР продолжа-
лись до сих пор.

Несмотря на  затянувшиеся сроки со-
гласования основных технических параме-
тров Проекта будущего расширения, парт-
неры по  ТШО (Chevron  – 50 %, “КазМу-
найГаз”  – 20 %, ExxonMobil Kazakhstan  – 
25 % и  СП “ЛукАрко”  – 5 %) надеются 
завершить его, а  также связанный с  ним 
другой крупный проект  – управления 
устьевым давлением скважин на Тенгизе – 
в середине 2018 года, как и планировалось 
ранее. Г-н Исказиев сказал, что стоимость 
реализации обоих этих проектов не изме-
нилась по  сравнению с  первоначальными 
оценками и  составляет на  сегодняшний 
день $23 млрд.

Что касается Карачаганакского ме-
сторождения, разрабатываемого между-
народным консорциумом Karachaganak 
Petroleum Operating (KPO), принято ре-
шение о пересчете его запасов, по резуль-
татам чего будет подготовлена технологи-
ческая схема его дальнейшей разработки. 
По  словам г-на Исказиева, в  настоящее 
время KPO добывает на Карачаганакском 
месторождении 16 млрд кубометров газа 
и  11  млн тонн жидких углеводородов 
в  год. А  в  соответствии с  рассматривае-
мой сейчас новой схемой разработки 
предполагается увеличение объема добы-
чи газа и  стабилизация добычи жидких 
углеводородов. Ранее сообщалось, что 
KPO в  первом полугодии 2013  года до-
был на Карачаганаке 66,934 млн баррелей 
в нефтяном эквиваленте стабилизирован-
ных и нестабилизированных жидких угле-
водородов, газа и топливного газа, закачав 
обратно в  пласт 3948  млн кубометров 
газа (47 % от общего объема его добычи).

Год назад Министерство нефти и  газа 
заявляло, что рассчитывает на  получение 
Казахстаном от участия в Карачаганакском 
проекте дополнительных доходов в  разме-
ре от $3,3 млрд до $5 млрд в виде денежных 
потоков (Сash Flow) или от  $1,4  млрд 
до  $2  млрд в  виде дисконтированных де-
нежных потоков (NPV) “КазМунайГаза” 
в  течение всего оставшегося срока дей-
ствия Окончательного соглашения о разде-
ле продукции (ОСРП), который завершит-
ся в  2037  году. Размер этого дополнитель-
ного дохода привязан к  стоимости нефти 
на период с 2012 по 2037 год. Однако сум-
ма поступлений будет зависеть еще 
и от сценариев последующего развития Ка-
рачаганакского месторождения, в  частно-
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сти от реализации фазы 3, предполагающей 
значительный рост производства. В рамках 
этой фазы в  течение 2014–2021  годов 
на  Карачаганаке поэтапно планируется 
строительство нового современного газо-
перерабатывающего завода мощностью 
3,9  млрд кубометров товарного газа, 
410 тыс. тонн серы, а также 4042 тыс. бар-
релей широкой фракции легких углеводо-
родов. Его стоимость на  сегодня оценива-
ется приблизительно в $3,7 млрд, срок оку-
паемости составит 12 лет.

Передача 10 %-ной доли в KPO компа-
нии “КазМунайГаз” произошла в прошлом 
году, в связи с чем доли участия между под-
рядными компаниями в проекте распреде-
лись следующим образом: BG Group  – 
29,25 %, Eni  – 29,25 %, Chevron  – 18 %, 
“Лукойл”  – 13,5 % и  “КазМунайГаз” через 
ТОО “КУДОСРП” – 10 %.

Пресс-служба АО “НК “КазМунайГаз”. 
03.10.2013.

“КазМунайГаз” рассчитывает 

на начало экспорта кашаганской 

нефти уже в октябре.

Международный консорциум North 
Caspian Operating Company (NCOC), яв-
ляющийся оператором проекта разработки 
месторождения Кашаган, рассчитывает на-
чать экспорт первой нефти уже в  октябре 
текущего года. Об этом заместитель предсе-
дателя правления АО НК “КазМунайГаз” 
Курмангазы Исказиев заявил на пресс-кон-
ференции, прошедшей в  рамках открыв-
шейся в  среду в  Алматы международной 
нефтегазовой конференции KIOGE-2013.

“Мы надеемся, что определенные тех-
нические вопросы оператором NCOC 
будут решены по  Кашагану. Мы сейчас 
ежемесячно корректируем наши планы. 
Идет тяжелая техническая работа по  на-
ладке оборудования. Но  мы надеемся, что 
наша нефть уже в этом году пойдет на экс-
порт”, – сказал он, отвечая на  вопрос Па-
норамы относительно сроков начала экс-
порта кашаганской нефти.

По его словам, нефтепровод Тенгиз  – 
Новороссийск, принадлежащий Каспий-
скому трубопроводному консорциуму 
(КТК), поначалу будет основным источни-
ком поставок нефти с  Кашагана на  внеш-

ние рынки. Экспорт кашаганской нефти 
по  системе КТК будет осуществляться 
в  рамках существующих квот на  прокачку, 
которыми обладает казахстанская сторона. 
“Излишки” нефти, не  попавшие в  трубо-
провод КТК, планируется отправлять 
по другим маршрутам. В частности, как до-
бавил г-н Исказиев, в качестве запасных ва-
риантов партнеры по  Кашаганскому про-
екту рассматривают маршрут Актау  – 
Баку – Батуми и восточное направление.

Как известно, в  июле текущего года 
компания с ограниченной ответственно-
стью KMG Kashagan B. V. (дочернее 
предприятие АО НК “КазМунайГаз”) за-
ключила с  государственной нефтепро-
водной компанией АО “КазТрансОйл” 
договор транспортной экспедиции, пред-
полагающий оказание услуг по  экспорту 
нефти и  сдачу ее в  конечном пункте 
транспортировки.

В августе представитель российской 
компании “Транснефть” Игорь Демин со-
общил об  обращении казахстанской сто-
роны по  поводу обеспечения транзита 
нефти Кашагана по  нефтепроводу Аты-
рау  – Самара. 30  августа стороны даже 
провели соответствующие переговоры. 
“Мы договорились, что по Атырау – Сама-
ра может начаться транспортировка каша-
ганской нефти, но  для этого нам нужно 
знать объемы и  чтобы они были стабиль-
ными”, – отметил он тогда. Чуть позже Де-
мин сообщил о  том, что “Транснефть” 
не  исключает возможности включения 
объемов кашаганской нефти в экспортный 
график на октябрь через порт Усть-Луга.

Впрочем, хоть планы, касающиеся нача-
ла экспорта кашаганской нефти в этом ме-
сяце пока остаются неизменными, добыча 
на этом месторождении еще не возобнови-
лась после ее приостановки 24  сентября 
из-за обнаруженной утечки газа на  газо-
проводе, ведущем с острова D на установку 
комплексной подготовки нефти и газа (УК-
ПНиГ) “Болашак” на суше. Ранее министр 
нефти и  газа Узакбай Карабалин заявлял, 
что добыча будет возобновлена через 
3–4  дня после данного происшествия, од-
нако пока этого не произошло. Г-н Искази-
ев, комментируя вопрос, связанный с при-
остановкой добычи, попросил не драмати-
зировать ситуацию и  не  называть случив-
шееся аварией. Он сообщил, что сейчас 
на Кашагане идет рабочий процесс пуско-

наладки сложнейшего оборудования, напо-
мнив, что аналогичные работы на  Заводе 
второго поколения на  Тенгизе несколько 
лет назад заняли около года, то  же самое 
произошло в свое время и на Карачаганак-
ском месторождении. Г-н Исказиев выра-
зил надежду на то, что добыча нефти на Ка-
шагане возобновится в октябре.

О том, что добыча возобновится в  те-
чение нескольких дней, сказал журнали-
стам в  кулуарах KIOGE-2013 и  замести-
тель управляющего директора NCOC 
Жакып Марабаев. “Вопрос дней. Мы пред-
принимаем все необходимые меры, чтобы 
возобновить добычу. (…) Все делается 
в соответствии с самыми строгими требо-
ваниями (безопасности), чтобы возобно-
вить работу без какого-либо риска”, – от-
метил он. – “В ближайшее время нам будет 
совершенно понятно, в  каком режиме бу-
дем работать. Будем  ли мы работать в  тех 
планах, которые строили накануне, либо 
будем корректировать  – это все будет 
в ближайшее время”.

Как сообщил г-н Исказиев, первона-
чально на  Кашагане будет добываться 
40 тыс. баррелей нефти в сутки, затем до-
быча возрастет до 90 тыс. баррелей в сут-
ки, до  180  тыс. баррелей, а  впоследствии 
с  переходом на  этап коммерческой добы-
чи, в  рамках опытно-промышленной раз-
работки месторождения, до  370  тыс. бар-
релей в сутки.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 
04.10.2013.

KEGOC вносит в правительство 

предложение о переходе 

на раздельную работу 

от энергосистемы Узбекистана.

АО “KEGOC” инициирует переход 
на  раздельную работу от  энергосистемы 
Узбекистана.

“Для обеспечения надежного электро-
снабжения потребителей, АО “KEGOC” 
вносит предложение в правительство Рес-
публики Казахстан о переходе на раздель-
ную работу от  энергосистемы Узбекиста-
на с  сохранением параллельной работы 
с ЕЭС России и Кыргызстана”, – сообщили 
в пресс-службе АО “KEGOC”.

Как пояснили в компании, в настоящее 
время ЕЭС Казахстана работает парал-
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лельно с  ЕЭС РФ и  ОЭС ЦА. Несбалан-
сированная работа узбекской энергоси-
стемы и  неплановые отборы мощности 
приводят к  работе противоаварийной ав-
томатики и  отключению потребителей 
южной зоны Казахстана.

По информации компании, по  этой 
причине, в прошлый осенне-зимний пери-
од 4 раза происходило разделение транзи-
та “Север – Юг Казахстана”, более 1300 раз 
срабатывала противоаварийная автомати-
ка. Данная ситуация отрицательно сказы-
вается на  режиме параллельной работы 
ЕЭС Казахстана с  энергосистемой Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, по данным KEGOC, до на-
стоящего времени не  урегулированы во-

просы договорных отношений и  погаше-
ния задолженности со  стороны ГАК “Уз-
бекэнерго” за полученные с начала текуще-
го года услуги и  электроэнергию. “Так, 
не  подписан договор на  регулирование 
мощности (в объеме 2500 МВт на расчет-
ную сумму более чем $10  млн без НДС) 
и не оплачена электроэнергия, внепланово 
отобранная из  ЕЭС Казахстана на  сумму 
более чем $7 млн”, – пояснили в компании.

По информации пресс-службы, неод-
нократные требования АО “KEGOC” о со-
блюдении режимов параллельной работы 
остаются без внимания со  стороны ГАК 
“Узбекэнерго”. С  наступлением нового 
осенне-зимнего периода нестабильная ра-
бота узбекской энергосистемы увеличива-

ет риски возникновения системной аварии 
с массовым отключением потребителей.

АО “KEGOC” выполняет функции Си-
стемного оператора Единой электроэнер-
гетической системы (ЕЭС) Республики 
Казахстан. Основные виды деятельности 
относятся к  сфере естественной монопо-
лии. На  балансе компании находятся ли-
нии электропередачи напряжением 110–
1150  кВ протяженностью 24,5  тыс. км 
и  76  электрических подстанций с  уста-
новленной мощностью трансформаторов 
35,5  ГВА, образующие национальную 
электрическую сеть (НЭС). В  компании 
работает свыше 4 тысяч человек.

Kazakhstan today. 04.10.2013.

АБР и ЕБРР профинансируют 

реконструкцию Сарбандской 

и Кайраккумской ГЭС.

Азиатский банк развития и  Европей-
ский банк реконструкции и развития про-
финансируют реконструкцию Сарбанд-
ской и Кайракумской ГЭС в Таджикиста-
не, сообщили в  министерстве энергетики 
и промышленности республики.

Эти гидросооружения были возведе-
ны в начале 50-х годов прошлого столетия 

и  нуждаются в  капитальном ремонте. 
Проект модернизации ГЭС предусма-
тривает замену гидротехнического обо-
рудования.

“На модернизацию Сарбандской 
и Кайраккумской ГЭС АБР и ЕБРР плани-
руют выделить более $200 млн. Предвари-
тельно известно, что АБР выделит на  эти 
цели $116 млн в качестве гранта. Финанси-
рование ЕБРР модернизации Кайраккум-
ской ГЭС составит 60 млн евро”, – приво-
дит Avesta сообщение министерства.

По данным ведомства, после модерни-
зации мощность указанных гидроэлектро-
станций значительно увеличится. “К при-
меру, проектная мощность Сарбандской 
гидроэлектростанции (240  МВт), после 
реконструкции достигнет 252  МВт”, – 
подчеркнул источник.

По его словам, практическая реали-
зация проектов начнется после подго-
товки технико-экономического обосно-
вания и выбора генподрядчиков.

Regnum. 03.10.2013.

ТАДЖИКИСТАН

Узбекистан с 1 октября повысил 

тарифы на электроэнергию на 7 %.

Узбекистан с  1  октября на  7 % повы-
сил тарифы на  электроэнергию, следует 
из сообщения государственно-акционер-
ной компании “Узбекэнерго”, обнародо-
ванном на сайте компании.

Цена за 1 кВт/ч электроэнергии увели-
чена со  112,2  сума до  120  сумов 
($0,055  по  курсу ЦБ Узбекистана). Так-
же,  электрическая энергия, используемая 
на нужды отопления, горячего водоснабже-
ния и  охлаждения (кондиционирования) 
составит 120  сумов ($1–2146,70  сума). 
В  домах, оборудованных электроплитами, 
стоимость 1  кВт/ч электроэнергии повы-
шена с 56,1 сума до 60 сумов ($0,028).

Одноставочный тариф для промыш-
ленных и  приравненных к  ним потреби-
телей с  присоединенной мощностью 
750  кВА и  выше повышен до  120  сумов, 
двухставочный тариф  – до  197,7  тысячи 
сумов ($92,1) за 1 кВт максимальной на-
грузки в  год и  до  94,02  сума ($0,044) 
за 1 кВт/ч потребляемой энергии.

Это второе повышение внутренних 
цен на  электроэнергию в  республике 
в  этом году. Первый раз цены были по-
вышены с 1 апреля – на 7,4 %. В послед-
ние годы тарифы на  электроэнергию 
в  Узбекистане постепенно были повы-
шены для всех категорий потребителей. 
Только в  течение 2011–2012  годов 
средний тариф на  электроэнергию вы-
рос на 30 %.

По данным экспертов Всемирного бан-
ка, на сегодня тарифы в энергетической от-
расли Узбекистана позволяют покрыть все 
текущие затраты на  производство, переда-
чу и  распределение энергии. Но  текущие 
цены не покрывают предельных долгосроч-
ных издержек отрасли, что необходимо для 
обеспечения инвестиционных потребно-
стей электроэнергетики в  долгосрочной 
перспективе.

К тому  же директивное требование 
правительства поставлять электроэнергию 
крупнейшим промышленным предприяти-
ям без соответствующей предоплаты или 
с отсрочкой платежей оставляет не решен-
ной проблему неплатежей и  задолженно-
стей в отрасли.

“ПРАЙМ”. 01.10.2013.

УЗБЕКИСТАН
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Shell планирует пробурить 

4 разведывательные скважины 

под Донецком.

Англо-голландский концерн Royal 
Dutch Shell планирует пробурить четыре 
разведывательные скважины на  террито-
рии Донецкой области, сообщил председа-
тель Донецкой облгосадминистрации Ан-
дрей Шишацкий на  пресс-конференции 
в Донецке.

Shell в  мае прошлого года победила 
в  конкурсе на  право разработки Юзов-
ского месторождения, расположенного 
в Харьковской и Донецкой областях. В ян-
варе Украина и  Shell подписали соглаше-
ние о разделе продукции. 20 сентября Shell 
объявила, что завершила бурение первой 
скважины в Харьковской области.

“В Донецкой области предполагается 
пробурить четыре разведывательные сква-
жины. Пока еще конкретных мест я не знаю. 
В любом случае об этом будут знать и главы 
райадминистраций, и  местное самоуправ-
ление. Моя позиция такая, что с  местным 
самоуправлением нужно будет дополни-
тельно согласовывать и  выстраивать все, 
чтобы не было экологических последствий 
и  возможных противостояний”, – отметил 
Шишацкий.

Коммерческая добыча на  Юзовском 
месторождении должна начаться здесь 
в 2015 году. По оценкам украинской геоло-
гической службы, запасы газа на  месторо-
ждении составляют более 2  триллионов 
кубометров. По  оптимистичному сцена-

рию, объем добычи составит 20  миллиар-
дов кубометров газа в год.

РИА “Новости – Украина”. 30.09.2013.

Минэнергоугля Украины 

прогнозирует цену российского 

газа в 4 квартале 2013 г. для 

“Нафтогаза Украины” около 

$410 за 1 тыс. кубометров.

Цена российского газа для НАК “Наф-
тогаз Украина” в  четвертом квартале 
2013 года составит около $410 за 1 тыс. ку-
бометров. Об этом сообщил министр энер-
гетики и угольной промышленности Украи-
ны Эдуард Ставицкий на брифинге в Киеве.

“У нас есть предварительные расчеты, 
они колеблются в районе $410 за 1 тыс. ку-
бометров”, – сказал он.

По его словам, точная цена российско-
го природного газа для госхолдинга на чет-
вертый квартал будет обнародована в кон-
це октября.

“Интерфакс-Украина”. 02.10.2013.

Правительство Украины создает 

благоприятный инвестиционный 

климат для реализации 

энергетических проектов.

Правительство создает благоприятный 
инвестиционный климат для реализации 
энергетических проектов в Украине. Об этом 

заявил Министр энергетики и угольной про-
мышленности Украины Эдуард Ставицкий 
во  время брифинга в  Кабинете Министров 
Украины на тему “Пути достижения энерге-
тической независимости”.

Министр убежден, что важнейшей зада-
чей на короткую перспективу является под-
писание Соглашения об ассоциации с Евро-
пейским Союзом, в котором энергетика за-
нимает одно из ключевых мест. “Уже сегодня 
Украина успешно сотрудничает с мировыми 
компаниями в сфере добычи углеводородов, 
способствует внедрению передовых техно-
логий и опыта, а также обеспечивает энерге-
тическую безопасность нашего государ-
ства”, – отметил Эдуард Ставицкий.

Он напомнил о  проведении трех кон-
курсов на заключение соглашений о разделе 
продукции, которые будут добываться 
в  пределах Олесского участка (Львовская 
и  Ивано-Франковская области), Юзовско-
го участка (Донецкая и  Харьковская обла-
сти), а  также Скифской площади шельфа 
Черного моря. В  частности, Министр убе-
жден, что сотрудничество с  компанией 
Shell будет очень плодотворным, а  также 
в  ближайшее время будут решены все во-
просы, необходимые для подписания согла-
шения с компанией Chevron по добыче не-
традиционных видов углеводородов. “На 
сегодня проект Соглашения согласован 
на сессии Ивано-Франковского областного 
совета, а в четверг, 3 октября, вопрос согла-
сования вынесен на  заседание  Львовского 
областного совета”, – сообщил Министр.

Кроме того, Эдуард Ставицкий прогно-
зирует подписание СРП с группой компа-
ний во главе с “ExxonMobil Exploration and 
Production Ukraine BV” (Нидерланды) 
по  добыче углеводородов на  шельфе Чер-
ного моря в  пределах участка “Скифский” 
уже в этом месяце.

“Все эти проекты открывают Украине 
широкие перспективы для удовлетворения 
в  полном объеме собственных потребно-
стей в  энергетических ресурсах. Убежден, 
сотрудничество с нашими международны-
ми партнерами и  реализация программы 
наращивания добычи энергоносителей 
приведет нас к  энергонезависимости”, – 
убежден Миинстр.

Пресс-служба Правительства Украины. 
03.10.2013.

УКРАИНА
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Total завершила сделку 

по приобретению 50 % акций 

шельфового актива в ЮАР.

Французская нефтяная компания Total 
завершила сделку по приобретению 50-про-
центной доли в блоке 11B/12B шельфового 
месторождения ЮАР у  CNR  International, 
подразделения канадской Canadian Natural 
Resources Limited. Об  этом говорится 
в пресс-релизе Total.

Таким образом, французская компа-
ния стала оператором блока, разведочное 
бурение которого начнется в 2014 году.

Актив расположен в  бассейне 
Outeniqua, приблизительно в 175 киломе-
трах от  южного побережья ЮАР. Пло-
щадь участка составляет 19  тысяч ква-
дратных километров.

Total ведет свою деятельность в  ЮАР 
с  1954  года. В  настоящее время продажи 
компании в стране составляют 3,1 миллио-
на тонн сырья в год.

“ПРАЙМ”. 30.09.2013.

Иран намерен увеличить добычу 

нефти до 4 млн баррелей в сутки.

Иран намерен увеличить в  2013  году 
добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки. 
Об  этом сообщает агентство ИРНА 
со ссылкой на министра нефти Исламской 
Республики Иран Биджана Зангене.

“Мы приложим все усилия, чтобы вос-
становить в  полном объеме долю Ирана 
на мировом рынке нефти, – сказал министр. – 
Это для нас важнее, чем текущие цены”.

По словам Зангене, власти Ирана ве-
дут переговоры с  иностранными компа-
ниями, стремясь заинтересовать их в воз-
вращении в  страну. Министерство нефти 
ИРИ создало комитет для выработки но-
вых принципов заключения с зарубежны-
ми партнерами, включая привлекательные 
условия для инвестиций в  энергетиче-
ский сектор иранской экономики.

Под воздействием западных, прежде 
всего  – американских, санкций суточная 
добыча нефти в Иране опустилась два года 
назад до 2,5 млн баррелей – самого низко-
го уровня за последние четверть века. Учи-
тывая давление Вашингтона, многие стра-
ны были вынуждены отказаться от импор-
та иранской нефти, что привело к  значи-
тельному сокращению поставок за  рубеж 
и, соответственно, к уменьшению доходов 
для экономики.

“ИТАР-ТАСС”. 02.10.2013.

Расходы стран Юго-Восточной 

Азии на импорт нефти достигнут 

$240 млрд в год к 2035 г.

Расходы государств Юго-Восточной 
Азии на импорт нефти увеличатся в три 
раза к  2035  году  – до  $240  миллиардов 
в  текущих ценах, что будет эквивалент-
но почти 4 % совокупного ВВП регио-
на. Об  этом говорится в  докладе Ме-
ждународного энергетического агент-
ства (МЭА).

Согласно ожиданиям экспертов 
МЭА, среднесуточное потребление неф-
ти странами, входящими в  Ассоциацию 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
к  2035  году увеличится до  6,8  миллиона 
баррелей с нынешних 4,4 миллиона барре-
лей. При этом импорт нефти вырастет 
до более чем 5 миллионов баррелей в сут-
ки с  1,9  миллиона. В  результате Юго-Во-
сточная Азия станет четвертым в  мире 
потребителем нефти  – после Китая, Ин-
дии и ЕС, полагают в агенстве.

“Юго-Восточная Азия наряду с Китаем 
и Индией станет новым центром притяже-
ния в  глобальной энергетической систе-
ме”, – поясняет глава МЭА Мария ван дер 
Хувен. В  то  же время, усиление зависимо-
сти региона от  нефтяного импорта будет 
означать не только рост расходов, но и уве-
личение рисков, связанных с  перебоями 
в снабжении, отмечается в докладе МЭА.

Наиболее значительный рост по-
требления энергоносителей до 2035 года 
будет происходить, как ожидается, в Ин-
донезии и  Таиланде. Затраты каждого 
из этих государств на импорт нефти уве-
личатся в  три раза до  почти $70  милли-
ардов.

Для развития энергетической инфра-
структуры региону, по прогнозу МЭА, по-
надобятся инвестиции объемом 1,7  мил-
лиарда долларов. При условии повышения 
эффективности энергетической политики 
страны АСЕАН могут через 22 года пока-
зывать темпы роста совокупного ВВП 
на уровне 2 % в год.

“ПРАЙМ”. 02.10.2013.

Доходы Турции от реализации 

проекта TANAP составят $4 млрд.

От реализации проекта Трансанато-
лийского газопровода (TANAP) доходы 
экономики Турции составят $4  миллиар-
да, сказал министр энергетики и  природ-
ных ресурсов Турции Танер Йылдыз. 
Об этом пишет Sabah.

По его словам, начало строительства 
TANAP придется на 2014 год.

Министр также добавил, что реали-
зация проекта будет способствовать раз-
витию 19 городов страны.

Для реализации проекта строитель-
ства газопровода через территорию Тур-
ции будет проложено в общей сложности 
1,8 миллиона тонн стальных труб.

Проект TANAP предусматривает 
транспортировку газа с  месторождения 
“Шах Дениз” в  Европу через Турцию. 
Первоначальная пропускная способ-
ность трубопровода, как ожидается, до-
стигнет 16 миллиардов кубометров в год. 
Около шести миллиардов кубометров 
будут поставляться в  Турцию, а  осталь-
ное – в Европу.

Trend. 02.10.2013.
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êîìïëåêñà (Ðîñòåõíàäçîð è äð.)

Ïîñëåäñòâèÿ ñàìîâîëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà ïðè èñïîëíåíèè

êîíòðàêòîâ

Îáçîð òèïè÷íûõ êîíôëèêòíûõ ñëó÷àåâ,

âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè

ìåæäóíàðîäíûõ ñòðîèòåëüíûõ

äîãîâîðîâ

Çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ

äîãîâîðîâ – âçãëÿä ïîäðÿä÷èêà

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè

ñòàëêèâàåòñÿ ïîäðÿä÷èê

Çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ

äîãîâîðîâ – âçãëÿä çàêàç÷èêà

Èçìåíåíèå, ïðèîñòàíîâêà âûïîëíåíèÿ

è ïðåêðàùåíèå (ðàñòîðæåíèå)

ñòðîèòåëüíûõ äîãîâîðîâ

Основания для признания постройки
самовольной
Приобретение права на самовольную постройку
Практика применения арбитражными судами
норм о самовольной постройке

Арбитражная практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

Проблемы и правовые последствия экономии
денежных средств: позиция подрядчика

Комплекс проблем, связанный с наличием
сметы в договоре (тендер, рентабельность,
согласованность существенных условий)

Порядок приемки работ: обязанность заказчика

Контроль качества выполнения работ: заказчик,
технадзор, супервайзинг

Проблемы распределении рисков в проектах
между заказчиком и подрядчиком

Отсутствие сотрудничества со стороны
заказчика

Обеспечение обязательств по договору:
позиция подрядчика  позиция заказчика

Условия контрактов, на которые необходимо
обратить особое внимание

Практические рекомендации при заключении
строительных договоров

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»:
5 Ìîñêâà, óë Çàöåïà . Òåë , (499) - 0-22

ôàêñ .
11 054 . , 23 .: (499) 235-47-88/235-25-49 787 7 ;

: (499) 235-23-61; e-mail: order@oilgaslaw.ru; http://school.lawtek.ru/

Áàëàÿí Ëåîíèä Ãåîðãèåâè÷,

Çàêèðîâ-Çèåâ Ðèíàò Àëüôàòîâè÷,

Êîíåâñêèé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷,

Ëàòûøåâ Äåíèñ Þðüåâè÷,

Ëèïàâñêèé Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷,

Ñàçîíîâà Äàðüÿ Ìèõàéëîâíà,

Ùåðáàêîâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷,

арбитр МКАС при ТПП РФ, судья
Третейского суда ОАО "Газпром",
судья Третейского суда для разрешения
экономических споров при ТПП РФ,
член  Правления Российского центра
содействия третейскому разбирательству

юрист международной юридической фирмы
ORRICK (CIS) LLC

руководитель практики по земельному
праву, недвижимости и строительству
юридической компании "Пепеляев Групп"

к.э.н., старший юрист по лицензионным
обязательствам ООО "РУСПЕТРО"

управляющий партнер юридической фирмы
Ost Legal

главный специалист3эксперт отдела
правового обеспечения Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

доцент кафедры гражданского права
Юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный
советник юстиции 1 класса, к.ю.н.

Ìîñêâà, 15–16 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

П семинаррактический

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

+ 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ òðåíèíã

«Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü: êàïèòàëüíîå

ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíòíûå ðàáîòû»

Èíòåðíåò-ïàðòíåð

Информационно3аналитический портал

TÝÊПраво
www.lawtek.ru

Âñåì ñëóøàòåëÿì ñåìèíàðà âûäàþòñÿ èìåííûå ñâèäåòåëüñòâà
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà


