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В. Путин: “Газпром” дал Украине 

скидку на российский газ для 

заполнения ПХГ.

Крупнейший мировой экспортер при-
родного газа “Газпром” дал Украине скидку 
на российский газ для заполнения подзем-
ных газовых хранилищ (ПХГ). Об этом за-
явил президент РФ Владимир Путин.

Украина покупает у  РФ газ по  цене, 
приближающейся к $400 за 1 тыс. кубо-
метров – одной из самых высоких ставок 
для европейских клиентов Газпрома, пе-
ресмотра которой Киев безуспешно 
просит у Москвы уже несколько лет под-
ряд, и  РФ кредитует часть обремени-
тельных для Украины закупок россий-
ского газа.

Однако по словам Путина, газ в храни-
лища Украина получила по  $260  за  1  тыс. 
кубометров и  вдобавок привлекла 
$750-миллионный кредит российских бан-
ков. О  предоставлении Киеву синдициро-
ванного займа инвестиционная “дочка” 
крупнейшего госбанка РФ Сбербанка, уча-
ствовавшая в сделке, сообщила в сентябре.

“Банки оформили Украине кредит 
на $750 миллионов, а “Газпром” помог за-
качать газ в  газохранилище со  скидкой  – 
(по) $260  за  1  тыс. кубометров”, – сказал 
Путин на  пресс-конференции по  итогам 
саммита АТЭС.

“Помогаем Украине, нашим друзьям. 
Если мы увидим, что подписанные доку-
менты подрывают наш рынок, то мы будет 
защищать рынок”.

Он не  дал подробностей о  том, какой 
объем газа получила по  такой цене Украи-
на, давшая в  сентябре “добро” ключевому 
экономическому соглашению с  Евросою-
зом, не обратив внимания на недовольство 
Москвы. Газпром недоступен для коммен-
тариев.

“Газпром” настаивал на закачке в храни-
лища для внутренних потребностей Украи-
ны 19  миллиардов кубометров газа ради 
уверенности, что в холодный сезон до Евро-
пы, получающей часть газа через транзит-
ную Украину, дойдут необходимые объемы.

По данным дочки украинского “Нафто-
газа”  – “Укртрансгаза”, на  конец сентября 
в  хранилищах было 15,3  млрд кубометров 
газа.

Reuters. 09.10.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Д. Медведев подписал изменения 

в основы ценообразования 

в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении измене-
ний в  основы ценообразования в  сфере 

деятельности организаций коммунального 
комплекса”. Документ был подготовлен 
Минрегионом России в целях реализации 
положений федерального закона от  30  де-
кабря 2012 года № 291-ФЗ “О внесении из-
менений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования тарифов 
в  сфере электроснабжения, теплоснабже-

ния, газоснабжения, водоснабжения и  во-
доотведения”.

Федеральным законом №  291-ФЗ вне-
сены изменения в  федеральный закон 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ “Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса”, предусма-
тривающие установление предельных ин-
дексов изменений тарифов и  тарифов 
на  товары и  услуги организаций комму-
нального комплекса на срок не менее трёх 
и не более пяти лет.

Постановлением вносятся соответ-
ствующие изменения в  Основы ценообра-
зования в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, утверждённые 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 520.

Реализация положений постановления 
обеспечит более совершенное регулирова-
ние тарифов в  сфере электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Пресс-служба Правительства РФ. 
08.10.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Д. Медведев подписал 

распоряжение о месторождениях, 

с которых определённое 

количество добытой нефти может 

быть вывезено с применением 

особых формул расчёта ставок 

вывозных таможенных пошлин.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О месторождениях, 
с которых определённое количество добы-
той нефти может быть вывезено с примене-
нием особых формул расчёта ставок вывоз-
ных таможенных пошлин”. Документ под-
готовлен Минэнерго России во  исполне-
ние поручения Правительства Российской 
Федерации.

Распоряжением продляется срок дей-
ствия  льготы по  вывозной таможенной 
пошлине на IV квартал 2013 года в отноше-
нии нефти, добываемой на четырёх место-
рождениях: Северо-Талаканское нефтяное 
месторождение, Восточно-Алинское неф-

тяное месторождение, нефтегазоконден-
сатное месторождение имени Ю. Корчаги-
на, Дулисьминское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2013 года 
№ 846 утверждён порядок подготовки пред-
ложений о применении особых формул рас-
чёта ставок вывозных таможенных пошлин 
на нефть.

Пресс-служба Правительства РФ. 
08.10.2013.

Правительство РФ внесло 

изменения в постановление 

“О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения”.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении измене-
ний в постановление Правительства “О це-
нообразовании в  сфере теплоснабжения”. 

Документ подготовлен ФСТ России во ис-
полнение поручения Правительства.

Постановлением вносятся изменения 
в  постановление Правительства Россий-
ской Федерации от  22  октября 2012  года 
№  1075 “О ценообразовании в  сфере теп-
лоснабжения” в  части предоставления ор-
гану регулирования возможности при 
установлении тарифов на 2014 год приме-
нять метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) в отношении регулируе-
мых организаций в сфере теплоснабжения.

Реализация положений постановления 
позволит применять метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) для уста-
новления тарифов на 2014 год без ограни-
чений до  момента определения Прави-
тельством Российской Федерации сроков 
и этапов перехода на долгосрочные мето-
ды регулирования цен (тарифов) в  сфере 
теплоснабжения.

Пресс-служба Правительства РФ. 
10.10.2013.

Минэнерго России: 

Инвестпрограмма “Россетей” 

на 5 лет может быть сокращена 

на 200–300 млрд руб.

Снижение инвестпограммы “Россе-
тей” на пятилетку сможет составить 200–
300  млрд рублей. Об  этом сообщил 
на  пресс-конференции глава Минэнерго 
РФ Александр Новак.

По его словам, это, конечно, значитель-
ное сокращение из-за решения правитель-
ства о  “заморозке” тарифов. Это приведет 
к сокращению кредитования сетевых орга-
низаций, но  “может быть и  хорошо”, доба-
вил министр, так как в  настоящее время 
финансовые показатели сетевиков не очень 
позитивны – долг к EBITDA равен 2/3.

Кроме того, министр сообщил, что 
продолжается работа по  возможному ис-
пользованию средств Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ) для строитель-
ства электросетей вдоль трассы БАМа.

“ИТАР-ТАСС”. 09.10.2013.

А. Новак: Под новый закон 

о либерализации экспорта СПГ 

подпадают только “Роснефть”, 

“Газпром” и “Ямал СПГ”.

Под новый закон о либерализации экс-
порта СПГ подпадут “Роснефть”, “Газпром” 
и  “Ямал СПГ”. Об  этом на  пресс-конфе-
ренции сообщил министр энергетики РФ 
Александр Новак.

По его словам, новый закон позволит 
поэтапно реализовать либерализацию экс-
порта СПГ.  “ФАС настаивает на  полной 
либерализации, но консолидированная по-
зиция правительства  – поэтапная либера-
лизация”, – заявил министр.

Кроме того, Новак отметил, что к  экс-
порту будут допущены госкомпании и  их 
дочки, работающие на  шельфе, а  также 
“Ямал СПГ”, проект которого уже реализу-
ется. Других проектов, где бы в лицензиях 
было прописано сжижение газа, в РФ нет.

Ранее Александр Новак заявлял, что за-
конопроект по  либерализации экспорта 
сжиженного природного газа будет внесен 

в  Госдуму в  ноябре и  должен быть принят 
до конца года.

Как ранее сообщал “ИТАР-ТАСС”, ра-
бота по  подготовке законодательной базы 
для либерализации экспорта СПГ ускори-
лась после Петербургского международ-
ного экономического форума, где были 
подписаны контракты на  поставку СПГ 
“Роснефтью” и “НОВАТЭКом”. Президент 
РФ Владимир Путин на пленарном заседа-
нии Петербургского международного эко-
номического форума заявил, что 21  июня 
дан старт либерализации экспорта сжи-
женного природного газа.

Идея допуска к  экспорту СПГ компа-
ний, работающих на шельфе, впервые была 
озвучена главой “Роснефти” Игорем Сечи-
ным на  президентской комиссии по  ТЭК 
в  феврале текущего года. В  компании под-
твердили, что позиция “Роснефти” по  это-
му вопросу не изменилась. В Ново-Огаре-
во Сечин заявил, что более 50 % запасов 
“Роснефти” на Арктическом шельфе прихо-
дится на  газ. Эти запасы газа, по  оценкам 
экспертов, не  могут быть востребованы 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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на  внутреннем рынке в  силу их значитель-
ных объемов, которые составляют 21 трлн 
кубометров. Сечин считает, что единствен-
ный путь монетизации газовых запасов 
на шельфе – его сжижение и экспорт.

“Бизнес-ТАСС”. 09.10.2013.

А. Новак представил отчет 

о реализации публичной 

декларации целей и задач 

Минэнерго России.

9  октября в  мультимедийном пресс-
центре РИА “Новости” прошла пресс-кон-
ференция Министра энергетики Россий-
ской Федерации Александра Новака, по-
священная итогам реализации публичной 
декларации целей и задач Минэнерго Рос-
сии за первое полугодие 2013 года.

Первой целью в  списке Минэнерго 
было обозначено упрощение процедуры 
подключения потребителей к  электриче-
ским сетям.

“На сегодня количество этапов под-
ключения потребителей к  электрическим 
сетям сократилось с  10  до  7, а  сроки под-
ключения удалось сократить до 195 дней”, – 
заявил о  достигнутых показателях Ми-
нистр. Программа действий Минэнерго 
по  улучшению условий для техприсоеди-
нения не ограничивается изменениями за-
конодательства. Другое важное направле-
ние – информирование потребителей о су-
ществующих схемах присоединения. Для 
этого на сайте Минэнерго был создан тема-
тический раздел, ведется работа и по созда-
нию отдельного портала. Завершая пре-
зентацию первого пункта в  перечне целей 
и  задач Минэнерго, Александр Новак 
 продемонстрировал журналистам инфор-
мационные брошюры  – пошаговые ин-
струкции для потребителей по  процессу 
технологического присоединения к  элек-
тросетям.

Вторая и  третья задачи Минэнерго  – 
создание моделей рынков электро- и тепло-
вой энергии, направленных в  первую оче-
редь на  повышение инвестиционной при-
влекательности этих отраслей. По  словам 
Министра, документы будут разработаны 
к концу текущего года.

“Модель рынка тепловой энергии, ос-
нованная на  концепции так называемой 

“альтернативной котельной” и единой теп-
лоснабжающей организации, уже разра-
ботана”, – заявил Александр Новак. По его 
словам, принятие модели рынка тепловой 
энергии станет отправной точкой и  для 
утверждения модели розничного и  опто-
вого рынков электроэнергии, что связано 
с  наличием перекрестного субсидирова-
ния между электрической и  тепловой 
энергией.

“Вместе с  тем на  сегодняшний момент 
мы подготовили и  провели через Прави-
тельство Российской Федерации постанов-
ления, направленные на  совершенствова-
ние процедуры конкурентного отбора 
мощности и  определение состава выну-
жденной генерации на  2014  год. Участни-
кам рынка это поможет оптимизировать 
стоимостную нагрузку”, – завершил пре-
зентацию второго и третьего пунктов про-
граммы Александр Новак.

В преддверии Олимпиады-2014 в Сочи 
Александр Новак рассказал о  ходе подго-
товки и  реализации программы энерго-
обеспечения Сочинского энергорайона  – 
четвертой задачи в  списке публичной де-
кларации Минэнерго. “Уже введен в  экс-
плуатацию 31 из 46 объектов в Сочинском 
энергорайоне. В  этом году будут приняты 
в  эксплуатацию еще 15  энергообъектов”, – 
привел цифры Министр энергетики.

В отчете о  пятом пункте в  декларации 
целей и  задач Минэнерго  – переселении 
из  ветхого жилья 2000  семей шахтеров  – 
Александр Новак отметил, что работа ве-
дется согласно планам: уже переселено 
1075 семей.

Отвечая на вопрос об объемах инвест-
программы ОАО “Россети”, Александр Но-
вак спрогнозировал ее снижение на  200–
300 млрд рублей в течение пяти лет.

Говоря о конкурсе на присвоение ста-
туса гарантирующих поставщиков, глава 
Минэнерго в очередной раз указал на не-
целесообразность совмещение в  руках 
одной компании сетевых и  сбытовых 
функций.

В рамках пресс-конференции Министр 
также коснулся темы установления соци-
альной нормы на  потребление электро-
энергии: “При нормальной, адекватной со-
циальной норме, ее принятие стимулирует 
рост энергоэффективности и энергосбере-
жения. Это нормальная практика, которая 
в той или иной форме применяется во всех 

развитых странах”, – подчеркнул Александр 
Новак.

Действующую систему долгосрочных 
договоров глава Минэнерго назвал эффек-
тивным инструментом для принятия реше-
ний об инвестировании. “В следующем году 
система RA B-регулирования продолжит 
действовать”, – отметил Александр Новак.

Отвечая на  вопрос о  возможности 
ограничения импорта высокосернистого 
угля на  территорию России, Министр об-
основал такую песпективу исключительно 
экологическими последствиями примене-
ния подобного топлива. По  словам Алек-
сандра Новака, в  настоящее время по  ли-
нии Минэкономразвития России ведется 
ее оценка с точки зрения влияния на меж-
государственные торговые отношения”.

Министр также выразил поддержку ини-
циативе ОАО “Газпром” по  установлению 
для потребителей цены ниже тарифа ФСТ, 
пояснив, что размер возможного дисконта 
будет обсуждаться на уровне Правительства.

Раскрывая подробности возможных 
решений по либерализации экспорта СПГ, 
Александр Новак указал на различия в под-
ходах к  вопросу со  стороны ФАС России 
и Минэнерго: “ФАС настаивает на полной 
либерализации, а мы предлагает либерали-
зацию постепенную, хотя и  не  исключаем 
возможности последующей полной либе-
рализации рынка”.

Министерство энергетики Российской 
Федерации опубликовало декларацию це-
лей и  задач 25  апреля 2013  года и  стало 
третьим федеральным ведомством, публич-
но отчитавшимся в  формате Открытого 
министерства перед обществом.

Отчет Минэнерго России об  итогах 
реализации публичной декларации целей 
и  задач за  1-е полугодие и  презентация 
к нему доступны на нашем сайте.

Пресс-служба Минэнерго России. 10.10.2013.

Минэнерго России против 

объединения “Россетей” 

с “Системным оператором” 

и передачи монополии функций 

гарантирующих поставщиков 

электроэнергии.

Минэнерго РФ выступает против объ-
единения “Россетей” с “Системным опера-
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тором” и передачи монополии функций га-
рантирующих поставщиков электроэнер-
гии. Об этом сообщил на пресс-конферен-
ции заместитель министра энергетики 
Вячеслав Кравченко.

“Мы категорически против объедине-
ния. Сейчас “Системный оператор” вы-
ступает как арбитр в  конфликте интере-
сов между генераторами и сетевыми орга-
низациями. Посыл, что это позволит 
сэкономить несколько миллиардов, не вы-
держивает никакой критики, никакого 
существенного экономического эффекта 
это не даст”, – заявил он.

По словам Кравченко, передача “Россе-
тям” функций гарантирующих поставщи-
ков, усилит монополизированность рынка. 
“Учитывая монополизированность рынка, 
я боюсь, что это еще больше усилит моно-
полизм”, – заявил он, добавив, что имею-
щий место “подхват “Россетями” функций 
гарантирующих поставщиков – вынужден-
ная мера, и она носит временный характер”.

Кравченко также добавил, что соответ-
ствующие рекомендации были предложе-
ны Министерству экономического разви-

тия при подготовке плана по сокращению 
издержек госмонополий.

Кроме того, он сообщил, что Минэнер-
го в  скором времени представит прави-
тельству свою позицию по  возможности 
пересмотра параметров договоров о  пре-
доставлении мощности (ДПМ). Мини-
стерство выступает против подобного пе-
ресмотра, пояснил он.

“Бизнес-ТАСС”. 10.10.2013.

МинэнергоРоссии: Отмена RAB-

регулирования в сетях негативна 

для инвестклимата в России.

Отмена RA B-регулирования (система 
тарифообразования на  основе долгосроч-
ного регулирования тарифов) в  сетевом 
комплексе отрицательно скажется на инве-
стиционном климате в  России. Об  этом 
сообщил на  пресс-конференции заммини-
стра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

Система RAB (Regulatory Asset 
Base) работает для электросетевых ком-

паний. Она основана на  том, что-
бы  за  счет долгосрочного регулирова-
ния тарифов гарантировать компаниям 
с большим объемом инвестпрограмм не-
обходимый возврат на  инвестиции. За-
морозка тарифов на  электроэнергию 
в  2014  году означает приостановку дей-
ствия системы RAB.

“Это один из  инструментов для при-
влечения инвестиций <…> Даже не инве-
стиций, а  нормальных, внятных инвесто-
ров, которые в  условиях отсутствия RA B 
просто-напросто приходить не  будут”, – 
сказал Кравченко.

В настоящее время RA B введен лишь 
в некоторых регионах РФ. По словам Крав-
ченко, государство пытается удержать та-
рифы, но, к  сожалению, оно непоследова-
тельно в  своих действиях. В  результате те 
регионы, где этот механизм действует, тоже 
хотят от него отказаться.

“Надеюсь, что для фундаментального 
пересмотра RA B дело не  дойдет”, – отме-
тил замминистра.

“ПРАЙМ”. 10.10.2013.

Е. Цышевская: “Одной 

из основных задач для нас 

остается обеспечение равных 

условий деятельности для всех 

игроков энергетической отрасли”.

9 октября 2013 года, состоялся X Про-
фессиональный Энергетический Форум 
“ТЭК: 10 лет реформе”, на котором высту-
пила заместитель начальника Управления 
контроля электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) 
Елена Цышевская.

В своем докладе на  тему: “Итоги ре-
формы. Антимонопольное регулирование 
и контроль” Елена Цышевская обрисовала 
структуру, функционирование и  особен-
ности оптового рынка электрической 
энергии и мощности, а также историю раз-
вития этого рынка 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, – отметила докладчик. – Для 
нас важно достичь баланса интересов ме-
жду поставщиками и потребителями элек-
троэнергии”.

Особое внимание в своем докладе Еле-
на Цышевская уделила принципам совер-
шенствования законодательной базы в сфе-
ре электроэнергетики.

“Подводя десятилетние итоги рефор-
мы важно не только озвучивать проблемы, 
но и понимать, оценивать достигнутые по-
ложительные результаты. А  их множество. 
Коллеги затронули множество проблем, 
связанных с эффективностью отрасли. Од-
нако такие проблемы, носят скорее при-
кладной, чем глобальный характер. Основ-
ной задачей остается создание условий 
для дальнейшего развития конкуренции, 
упрощение доступа на  рынки, а  также 
обеспечение равных условий деятельно-
сти для всех игроков отрасли”, – заявила 
Елена Цышевская.

Пресс-служба ФАС России. 10.10.2013.

“Башнефть” и “Газпром нефть” 

по итогам сентября не выполнили 

приказ ФАС России и Минэнерго 

России о продаже 

нефтепродуктов через биржу.

Нефтяные компании “Газпром нефть” 
и “Башнефть” в сентябре не выполнили со-
вместный приказ Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) России и  Мини-
стерства энергетики, согласно которому 
должны продавать через биржу 10 % 
от объема производства бензина и 5 % ди-
зельного топлива. Это следует из  данных 
Санкт-Петербургской международной то-
варно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По данным биржи, “Газпром нефть” 
в  сентябре реализовала 9,8 % от  производ-
ства автобензина – 54,4 тыс. тонн продукта 
из  произведенных 553  тыс. тонн. “Баш-
нефть” в  сентябре продала 4,8 % от  произ-
водства дизельного топлива – 30,1 тыс. тонн 
из произведенных 625,1 тыс. тонн. “Газпром 
нефть” и “Башнефть” пока не предоставили 
оперативный комментарий по ситуации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 6

Выпуск 36 (455) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 7–11 октября 2013 г.

“Роснефть”, ЛУКОЙЛ и “Сургутнефте-
газ”, по данным биржи, приказ выполнили.

Совместный приказ ФАС и Минэнер-
го № 313/13/225 “Об утверждении мини-
мальной величины продаваемых на  бирже 

нефтепродуктов и требований к биржевым 
торгам” был утвержден 30 апреля 2013 года.

Как сообщалось ранее со  ссылкой 
на  замминистра энергетики Кирилла Мо-
лодцова, Минэнерго и  ФАС обсуждают 

увеличение доли обязательных биржевых 
продаж бензина примерно до 20 % по авто-
бензину и дизельному топливу.

“Бизнес-ТАСС”. 10.10.2013.

ФСТ России разработала проект 

постановления об отказе 

от проведения ежеквартальных 

расчетов оптовых цен на газ.

Федеральная служба по  тарифам 
(ФСТ) РФ разработала проект постанов-
ления правительства РФ об отказе от про-
ведения ежеквартальных расчетов оптовых 
цен на газ. Соответствующий проект доку-
мента опубликован 9 октября.

С 2013 г. расчет цен на газ для промыш-
ленности производится ежеквартально 
по  формуле, которая является производ-
ной от  цен на  мазут и  газойль в  Европе 
(Роттердам) с 9-месячным лагом.

Как отмечается в пояснительной запис-
ке к  проекту, он был разработан “исходя 
из принятых правительством РФ решений 

о  снижении темпов роста оптовых цен 
на  газ на  среднесрочную перспективу”. 
Проект предусматривает “отказ от  прове-
дения ежеквартальных расчетов оптовых 
цен на  газ по  формуле цены с  возможно-
стью их колебания в  коридоре от  –3 % 
до  +3 % относительно параметров, преду-
смотренных прогнозом социально-эконо-
мического развития РФ”.

Кроме того, предусмотрено предостав-
ление ОАО “Газпром” возможности реали-
зовывать газ по ценам ниже регулируемых 
(предельных) оптовых цен на газ с ограни-
чением указанного дисконта в  размере 
20 % регулируемой цены.

Помимо этого, документ вносит изме-
нение в определение переходного периода, 
в  течение которого предполагается до-
стичь равной доходности поставок газа 

на  внутренний и  внешние рынки. В  “Ос-
новных положениях формирования и госу-
дарственного регулирования цен на  газ 
и тарифов на услуги по его транспортиров-
ке” на  территории РФ предполагается ис-
ключить дату окончания этого переходно-
го периода.

В целях отказа от избыточных функций 
регулирования цен предлагается отменить 
прямое установление федеральным орга-
ном исполнительной власти в  области ре-
гулирования цен (тарифов) предельных 
максимального и  минимального уровней 
оптовых цен на газ для потребителей, пред-
усмотренных в  “Основных положениях 
формирования и  госрегулирования цен 
на газ и тарифов на услуги по его транспор-
тировке”.

РБК. 09.10.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

Россия может применить санкции 

к Украине при пересмотре 

газового контракта.

Попытки пересмотреть газовые кон-
тракты России и  Украины повлекут оче-
видные юридические последствия; в  слу-
чае одностороннего пересмотра контрак-
та возможны санкции против Украины, за-
явила пресс-секретарь премьер-министра 
РФ Наталья Тимакова.

“Любые попытки пересмотреть суще-
ствующие газовые контракты между Росси-
ей и Украиной будут иметь вполне очевид-
ные юридические последствия. Нашим 
украинским партнерам, прежде чем делать 
подобные заявления, необходимо учесть, 
что в  случае одностороннего пересмотра 
условий контракта возможно применение 
санкций”, – сказала Тимакова.

“Угрозы Украины о возможном прекра-
щении импорта российского газа выглядят 
неубедительно и  некорректно”, – сказала 

она, добавив, что у  России есть альтерна-
тивные возможности для поставок.

Подписанные в январе 2009 года в Мо-
скве контракты на  поставку российского 
газа Украине и на транзит российского газа 
через ГТС Украины в  Европу действуют 
до 2019 года. Контракт “Газпрома” и “Наф-
тогаза” содержит условие “бери или плати”, 
которое распространяется на 80 % объема 
закупки газа, предусмотренного по  кон-
тракту. Исходя из  годового контрактного 
объема на 2012 год в 52 миллиарда кубоме-
тров, Украина должна оплатить не  менее 
41,6 миллиарда кубометров газа.

Премьер-министр Украины Николай 
Азаров отметил, что, по  мнению экспер-
тов-юристов, в результате измены предыду-
щим руководством государства националь-
ным интересам контракт составлен на-
столько выгодно для России и  настолько 
невыгодно для Украины, что разорвать его 
другим путем, чем переговорным, не  пре-
доставляется возможным.

Министр энергетики и угольной про-
мышленности Украины Эдуард Ставицкий 
в свою очередь подчеркивает, что “Украина 
находится в  постоянном переговорном 
процессе, и даже когда речь идет о закачке 
газа в  хранилища, мы все равно касаемся 
этих вопросов. Но пока, к сожалению, не-
чем похвастаться в  этом направлении. 
Этот кабальный контракт действует, 
и  у  нас, к  сожалению, мало юридических 
аспектов для того, чтобы изменить саму 
стоимость. Но мы над этим работаем и, на-
деюсь, с  учетом тех вопросов диверсифи-
кации, которые мы уже решили, а  имен-
но  – поставка газа из  Европы через поль-
ский, венгерский, а  в  будущем румынский 
и, убежден, что и  словацкий маршрут, по-
может нам решить эту задачу и  выйти 
на  конкурентоспособные и  прежде всего 
справедливые цены”.

Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков заявил, что “Россия была, есть 
и  будет готова прислушиваться к  мнению 

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ
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наших партнеров, выслушивать их аргу-
менты. В  то  же время (Россия) также все-
гда была и остается готовой давать любые 
разъяснения. Мы исходим, в  первую оче-
редь, из  наличия действующих законных 
газовых соглашений, в  соответствии с  ко-
торыми осуществляются поставки при-
родного газа”.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин ра-
нее отмечал, что вступление Украины в Та-
моженный союз позволит ей получать газ 
по  ценам для российских потребителей: 
“Если говорить о цене на газ, внутри Тамо-
женного союза ликвидирована экспортная 
пошлина на  энергоносители  – цена для 
всех стран (Таможенного союза) такая же, 

как для потребителей в России”. При этом 
Нарышкин подчеркивал, что присоедине-
ние “любой четвертой, пятой, шестой стра-
ны к Таможенному союзу – это суверенное 
дело каждой страны, и  ни  Россией, ни  Бе-
лоруссией, ни Казахстаном ни на кого дав-
ление в этой связи не оказывается”.

РИА “Новости”. 11.10.2013.

“Газпром” и Petrovietnam 

обсудили ускорение переговоров 

по организации поставок 

сжиженного природного газа 

во Вьетнам с проекта 

“Владивосток-СПГ”.

В рамках визита делегации ОАО “Газ-
пром” во Вьетнам состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления Алексея Милле-
ра и Премьер-министра Социалистической 
Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунга.

Стороны обсудили перспективы взаи-
модействия “Газпрома” и  Государствен-
ной Корпорации Нефти и  Газа (КНГ) 
Petrovietnam в  совместных проектах 
по  освоению ресурсов нефти и  газа, как 
на шельфе Вьетнама, так и на территории 
Российской Федерации.

Была дана высокая оценка проделан-
ной работе компаний, связанной с  нача-
лом промышленной добычи газа с  место-
рождений, расположенных в пределах ли-
цензионных блоков 05–2 и 05–3 на шель-
фе Вьетнама.

Кроме того, была отмечена значимость 
подписанного соглашения между компа-
ниями “Газпром” и  Petrovietnam по  созда-
нию совместного предприятия для реали-
зации проекта по  использованию природ-
ного газа в  качестве моторного топлива 
на территории Республики Вьетнам.

На встрече обсуждались договорен-
ности между “Газпромом” и  Petrovietnam 
об  ускорении переговоров по  организа-
ции поставок сжиженного природного 
газа во  Вьетнам с  проекта “Владивосток-
СПГ” и  намерение подписать Рамочное 
соглашение по  поставкам СПГ до  конца 
2013 года.

По итогам переговоров Алексей Мил-
лер и Нгуен Тан Зунг подтвердили заинте-
ресованность в  укреплении взаимовыгод-

ного долгосрочного партнерства и  выра-
зили единое мнение, что взаимодействие 
компаний на территории Вьетнама и Рос-
сии имеет высокий потенциал развития.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 07.10.2013.

“Газпром нефть” и ФНС России 

подписали очередное соглашение 

о ценообразовании при купле-

продаже нефти у дочек.

“Газпром нефть” и  Федеральная налого-
вая служба (ФНС) подписали очередное со-
глашение о ценообразовании для целей нало-
гообложения при совершении сделок по куп-
ле-продаже нефти. Об  этом пишет “Бизнес-
ТАСС”, ссылаясь на сообщение компании.

Документ касается сделок по  приоб-
ретению “Газпром нефтью” сырья у  5  до-
бывающих предприятий, которые компа-
ния контролирует вместе с  партнерами. 
Одновременно с “Газпром нефтью” согла-
шение подписала “Славнефть” и  четыре 
дочерних общества, входящие в  структу-
ру этой компании.

В соглашении с  ФНС закреплен поря-
док формирования цены приобретаемой 
нефти. Применение этого механизма по-
зволит избежать возможных разногласий 
сторон по  вопросам определения цен 
в  сделках между взаимозависимыми лица-
ми, а также обеспечит максимальную про-
зрачность работы налогоплательщиков.

Аналогичное соглашение “Газпром 
нефть” и  ФНС заключили в  декабре 
2012  года в  отношении 7  дочерних об-
ществ компании. В сентябре 2013 года по-
добное соглашение было подписано в от-
ношении совместного предприятия “Газ-
пром нефти” – компании Salym Petroleum 
Development (SPD).

“Мы с большим вниманием относимся 
к вопросам профилактики возникновения 
налоговых рисков. Конструктивный диа-
лог с ФНС позволил нам в превентивном 
порядке снять возможные противоречия 
по вопросам формирования цены на при-
обретаемую нефть. Заключение таких со-
глашений широко применяется в междуна-
родной практике и помогает повысить эф-
фективность налогового планирования, 
а  также оптимизировать процедуру взаи-
модействия компаний и контролирующих 
органов”, – отметил замгендиректора ком-
пании по  экономике и  финансам Алексей 
Янкевич.

“Бизнес-ТАСС”. 10.10.2013.

“Роснефть” и “Транснефть” 

подписали соглашения 

по ключевым проектам.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин и Пре-
зидент ОАО “АК “Транснефть” Николай 
Токарев подписали ряд соглашений, на-
правленных на  реализацию стратегиче-
ских планов на  взаимовыгодных условиях 
и принципах софинансирования по увели-
чению объемов транспортировки нефти 
в Китайскую Народную Республику, а так-
же на  принадлежащий ОАО “НК “Рос-
нефть” Туапсинский нефтеперерабаты-
вающий завод в Краснодарском крае.

Пакет соглашений по сотрудничеству 
в целях увеличения поставок нефти в КНР 
устанавливает обязательства Сторон 
по  финансированию и  реализации меро-
приятий, направленных на  расширение 
пропускной способности нефтепровода 
“Сковородино-Мохэ”, и по соответствую-
щему увеличению объемов транспорти-
ровки сырой нефти в  данном направле-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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нии. Предусматривается, что пропускная 
способность нефтепровода “Сковороди-
но-Мохэ” составит 20  млн тонн в  год 
с 1 января 2015 года и 30 млн тонн в год – 
с  1  января 2018  года. Таким образом, до-
полнительный к  существующему объем 
прокачки по  данному направлению в  Ки-
тай с 2018 по 2037 годы составит 15 млн 
тонн в год.

Достигнутые договоренности направ-
лены на  реализацию Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 

и  Правительством Китайской Народной 
Республики о  расширении сотрудниче-
ства в сфере торговли сырой нефтью, под-
писанного 22 марта 2013 года.

Соглашение в  отношении транспор-
тировки нефти на  Туапсинский НПЗ за-
крепляет условия транспортировки 
на завод до 12 млн тонн нефти в год после 
завершения работ по  увеличению про-
пускной способности магистрального 
нефтепровода на  участке “Тихорецк-Ту-
апсинский НПЗ”.

Комментируя подписанные соглаше-
ния, Игорь Сечин сказал: “Достигнутые се-
годня договоренности не только обеспечат 
реализацию долгосрочных стратегических 
планов “Роснефти”, но также будут способ-
ствовать развитию отрасли в  целом и  по-
зволят внести существенный вклад в укреп-
ление энергетической безопасности парт-
неров России на международном рынке”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
11.10.2013.

Россия и Ангола рассмотрели 

совместные проекты в области 

недропользования и геологии.

“Договоренности, достигнутые в рам-
ках работы Межправительственной Рос-
сийско-Ангольской комиссии, должны 
стать новой вехой в  истории экономиче-
ских отношений между нашими страна-
ми”. Соответствующее заявление сделал 
глава Минприроды России Сергей Дон-
ской по  итогам встречи с  сопредседате-
лем Межправкомиссии, Министром гео-
логии и  горнодобывающей промышлен-
ности Республики Ангола Франсишку 
Мануэлем де Кейрошем.

Встреча сопредседателей Межправи-
тельственной комиссии по торгово-эконо-
мическому, научно-техническому сотруд-
ничеству и  торговле (далее  – МПК) про-
шла в рамках рабочего визита в Анголу За-
местителя Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина. Основной темой 
встречи стало наращивание темпов реали-
зации совместных российско-ангольских 
проектов и развития государственно-част-
ного партнерства.

Несмотря на то, что по итогам первого 
полугодия 2013 г. внешнеторговый оборот 
между Россией и  Анголой увеличился 
в  7  раз (по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года), обе стороны наме-
рены приложить максимум усилий для рас-
ширения границ сотрудничества. В  своем 
выступлении Сергей Донской подтвердил 
намерение крупных российских компаний 
(АК “АЛРОСА”, ОАО “ВО “Технопромэкс-
порт”, ОАО “РЖД”, ОАО “Вертолеты Рос-
сии”, ОАО “КАМАЗ” и  др.) участвовать 

в  реализации целого комплекса проектов 
вместе с ангольскими партнерами. В числе 
наиболее перспективных направлений 
были названы: информационные техноло-
гии, космос, недропользование, энергети-
ка, транспорт, судостроение, образование, 
здравоохранение и др.

Учитывая, что основу экономики Ан-
голы составляет добыча и  экспорт полез-
ных ископаемых, в том числе углеводород-
ного сырья (85 % ВВП), особое внимание 
в ходе встречи стороны уделили совмест-
ным проектам в  области недропользова-
ния и геологии.

В частности, в  рамках укрепления по-
зиций обеих стран на  мировом алмазном 
рынке, стороны договорились в  кратчай-
шие сроки завершить создание совместно-
го предприятия между АК “Алроса” и ком-
панией “ЭНДИАМА”, а  также о  скорей-
шей реализации совместного проекта 
ГРО “Катока” по  добыче алмазов в  про-
винции Южная Лунда и  открытию новых 
месторождений в Анголе.

Свою заинтересованность в  активном 
взаимодействии с  ангольскими партнера-
ми в реализации геологоразведочных и до-
бывающих проектов в  нефтяной отрасли 
на  территории Анголы выразили предста-
вители ОАО “Газпромнефть”, ОАО “Зару-
бежнефть” и ОАО “Росгеология”.

В завершение встречи сопредседате-
лей МПК Министр природных ресурсов 
и  экологии РФ Сергей Донской отметил: 
“Руководство России предпринимает все 
меры для поддержки российского бизнеса 
на  Африканском континенте. Задачей го-
сударства является стимулирование наших 
компаний по  вхождению на  перспектив-

ный рынок Африки, включая такого важ-
ного партнера, как Республика Ангола”.

По договоренности российской и  ан-
гольской сторон, следующее заседание 
Межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому, научно-техническо-
му сотрудничеству и торговле пройдет в г. 
Москве, в начале 2014 г.

Пресс-служба Минприроды России. 
09.10.2013.

Министры энергетики России 

и Ливана обсудили перспективы 

двустороннего сотрудничества.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак встретился 
с Министром энергетики Ливанской Рес-
публики Джебраном Бассилем. Основны-
ми темами для обсуждения стали пер-
спективы двустороннего сотрудничества, 
в  частности, возможное вхождение рос-
сийских нефтегазовых компаний в проек-
ты по  разработке месторождений 
на  шельфе Ливана, а  также участие рос-
сийских энергокомпаний в  реализации 
проектов по  строительству энергетиче-
ской инфраструктуры.

С целью укрепления основ двусторон-
него сотрудничества стороны подписали 
по  итогам встречи меморандум, который 
предусматривает создание совместной ра-
бочей группы для мониторинга перспек-
тив двустороннего взаимодействия.

Пресс-служба Минэнерго России. 
10.10.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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“Башнефть” зарегистрировала 

люксембургскую 

Bashneft Investments.

“Башнефть” зарегистрировала люксем-
бургский офшор Bashneft   Investments S. A. 
Об этом говорится в материалах компании.

Как следует из  сообщения, Bashneft  
Investments будет вправе распоряжаться 
более 20 % акций “Башнефти”.

Ранее два источника сообщили “ИТАР-
ТАСС” о возможности приобретения “Неза-
висимой нефтегазовой компанией” (ННК) 
пакета акций “Башнефти”.

Новым владельцем ННК стал также 
люксембургский офшор Dako Energy In-
vest ments S. A. Это, упрощает возможность 
потенциальной сделки, так как офшоры на-
ходятся в рамках одной юрисдикции.

“Бизнес-ТАСС”. 07.10.2013.

“Башнефть” стала победителем 

лицензионного раунда по Блоку 

EP-4 в Мьянме.

Министерство энергетики Респуб-
лики Союза Мьянма опубликовало ре-
зультаты второго Лицензионного раун-
да по наземным блокам. По итогам тен-
дера “Башнефть” получила право заклю-
чить Соглашение о  разделе продукции 
(СРП) по  нефтяному Блоку ЕР-4 с  до-
лей участия 90 % и  выступит операто-
ром проекта.

Партнер “Башнефти” в  проекте с  до-
лей участия 10 %  – Sun Apex Holdings 
Ltd., локальная компания из  числа реко-
мендованных Министерством энергети-
ки Мьянмы.

Подписной бонус составит $4  млн. 
В соответствии с условиями СРП по Бло-

ку ЕР-4, участники в течение 3 лет (с воз-
можностью продления на 3 года) реализу-
ют программу геологоразведочных работ, 
предусматривающую проведение сейсми-
ки и бурение 2 разведочных скважин. Ин-
вестиции в  программу ГРР предусмотре-
ны в объеме $38,3 млн.

Блок ЕР-4 площадью 841 кв. км распо-
ложен в  Центральном нефтегазоносном 
бассейне Мьянмы. На территории Блока 
проведено 132  пог.  км сейсмики 2D 
и  пробурены 3  поисковые скважины, ко-
торыми выявлены 6  перспективных неф-
тяных структур. Блок ЕР-4 расположен 
на территории с развитой инфраструкту-
рой транспортировки и  переработки 
нефти и газа.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 
11.10.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

На Новопортовском 

месторождении завершена 

программа бурения в рамках 

опытно-промышленной 

разработки.

“Газпром нефть” успешно завершила 
программу бурения в  рамках опытно-
промышленного освоения Новопортов-
ского месторождения  – одного из  самых 
крупных разрабатываемых месторожде-
ний Ямала.

На Новопорте начата эксплуатация 
третьей горизонтальной скважины, про-
буренной на  второй кустовой площадке. 
Длина горизонтального участка новой 
скважины превышает 930  метров, суточ-
ный дебит достигает 210  тонн нефти, что 
на 50 % превосходит плановые показатели.

Таким образом, на сегодняшний день 
на  месторождении функционирует во-
семь эксплуатационных скважин: пять 
на  первой кустовой площадке и  три 

на второй. При этом дебиты шести сква-
жин в  среднем вдвое превосходят про-
ектные показатели.

Полученные на  скважинах результаты 
позволят уточнить объем геологических 
запасов месторождения и  определить оп-
тимальный метод его разработки. В скором 
времени “Газпром нефть” планирует завер-
шить этап опытно-промышленной эксплуа-
тации и в 2014 году приступить к реализа-
ции программы полномасштабного буре-
ния для подготовки к  началу промышлен-
ной добычи нефти на Новопорте.

В настоящее время на  месторождении 
продолжаются работы по созданию инфра-
структуры: ведется строительство трубо-
провода до берегового комплекса в районе 
мыса Каменного, через который нефть бу-
дет вывозиться по  морю. Продолжается 
сооружение приемо-сдаточного пункта 
нефти в составе перевалочного комплекса, 
осуществляется проектирование арктиче-
ского нефтеналивного терминала. Завер-

шены испытания уже построенных на  ме-
сторождении резервуаров центрального 
пункта сбора (ЦПС) нефти, проектная 
мощность первой очереди которого со-
ставляет 400 тыс. тонн нефти в год.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
08.10.2013.

“Газпром нефть” проверит 

использование своих логотипов.

“Газпромнефть-ОНПЗ” обращает вни-
мание на  недопустимость использования 
логотипов компании “Газпром нефть” дру-
гими предприятиями и организациями.

В Омске зафиксированы случаи неза-
конного использования элементов фир-
менного стиля и логотипов “Газпром неф-
ти” на транспорте, в том числе для транс-
портировки нефтепродуктов Омского 
нефтеперерабатывающего завода.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 10

Выпуск 36 (455) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 7–11 октября 2013 г.

“Газпромнефть-ОНПЗ” обращает вни-
мание, что фирменный стиль является соб-
ственностью компании и  охраняется Гра-
жданским кодексом РФ. Любое незаконное 
использование элементов фирменного сти-

ля компании другими предприятиями явля-
ется нарушением авторских прав. При обна-
ружении фактов нарушения исключитель-
ных прав компания намерена урегулировать 
вопросы неправомерного использования 

логотипов “Газпром нефти” в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Пресс-служба ОАО “Газпромнефть-ОНПЗ”. 
10.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” начинает 

модернизацию мини-НПЗ 

в Когалыме.

ООО “ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь”, 
100 % дочернее предприятие ОАО “ЛУК-
ОЙЛ”, приступило к работам по модерни-
зации входящего в  его состав мини-НПЗ 
в Когалыме.

Проект предусматривает строитель-
ство установки изомеризации, реконструк-
цию установки гидроочистки дизельного 
топлива и строительство блока компаунди-
рования бензинов.

После завершения работ в  декабре 
2014 года завод начнет производство топ-
лива пятого класса (Евро-5).

Стоимость проекта составляет 1,548 млрд 
рублей. Контракт на  условиях “под ключ” 
заключен с ООО “ЛУКОЙЛ – Нижегород-
ниинефтепроект”. Инженерную подготовку 
территории, строительные и пусконаладоч-
ные работы выполнит ООО “Нефтегаз-
спецстрой”, входящее в  машиностроитель-
ное предприятие Атомэнергомаш государ-
ственной корпорации Росатом.

“ЛУКОЙЛ” и Росатом подписали согла-
шение о стратегическом партнерстве в ап-
реле 2012 года.

Когалымский мини–НПЗ построен 
в  1997  году. В  настоящее время его мощ-
ность по  нефтепереработке составляет 
300 тыс. тонн в год. Завод выпускает авто-
мобильные бензины, дизельное и реактив-
ное топливо, а также дорожный битум.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 09.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” ввел в эксплуатацию 

вторую очередь ПГУ-235 

в Астрахани.

10  октября в  Астрахани Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и  Гу-
бернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин приняли участие в церемо-
нии пуска в эксплуатацию второй очереди 
парогазовой установки общей мощностью 
235 МВт (ПГУ-235).

Энергоблок мощностью 115  МВт по-
строен рядом с  котельной “Центральная” 

в Астрахани в рамках обязательств компа-
нии по Договорам о предоставлении мощ-
ности (ДПМ). Первая очередь станции – 
энергоблок мощностью 120  МВт  – была 
введена в эксплуатацию 1 июля 2013 года.

Электрический КПД новой ПГУ-235 
превышает 51 %, что соответствует самым 
высоким мировым стандартам. По сравне-
нию с  существующими паросиловыми 
теплоэлектростанциями ПГУ позволяет 
в 1,5 раза сократить удельный расход топ-
лива, а  также в  2–3  раза снизить уровень 
вредных выбросов в атмосферу. Благодаря 
работе в  теплофикационном режиме но-
вая станция обеспечит высокий коэффи-
циент использования топлива.

ПГУ-235 будет обеспечивать тепло-
снабжение микрорайона “Бабаевский” 
г.  Астрахани с  учетом его дальнейшего 
развития.

В рамках ДПМ “ЛУКОЙЛ” уже ввел 
в эксплуатацию ПГУ-110 на базе Астрахан-
ской ГРЭС в 2011 году и ПГУ-410 на Крас-
нодарской ТЭЦ в 2012 году.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 10.10.2013.

ЛУКОЙЛ

“Роснефть” за 9 месяцев 2013 г. 

нарастила добычу нефти на 49 %.

Крупнейшая российская нефтяная 
компания ОАО “НК “Роснефть” в  янва-
ре-сентябре 2013 года, по предваритель-
ным данным, увеличила добычу нефти 
на  48,8 %  – до  139,344  миллиона тонн 
по российским стандартам с 93,654 мил-
лиона тонн годом ранее (результаты 
седьмого месяца учитывают работу 
ТНК-ВР, сделку по  покупке которой 
“Роснефть” закрыла 21  марта). Об  этом 
говорится в материалах компании.

По международным стандартам добы-
ча компании за  девять месяцев возросла 
на  49,8 %  – до  136,056  миллиона тонн 
с 90,84 миллиона тонн годом ранее.

ТНК-ВР в сентябре добавила в добычу 
“Роснефти” около 7  миллионов тонн неф-
ти. Крупнейшее добывающее предприя-
тие “Роснефти”, “Юганскнефтегаз”, в  янва-
ре-сентябре сократило добычу на  1 % 
к аналогичному периоду прошлого года – 
до  49,53  миллиона тонн (в  январе-сентя-
бре 2012  года  – 50,019  миллиона тонн). 
На  Ванкорском месторождении “Рос-
нефть” добыла 15,967 миллиона тонн неф-

ти, что на  21,4 % превышает прошлогод-
ний уровень (13,154 миллиона тонн).

Всего дочерние предприятия “Роснеф-
ти” в январе-сентябре добыли 125,583 мил-
лиона тонн нефти, что на 51 % выше уров-
ня аналогичного периода прошлого года 
(83,061  миллиона тонн). Доля добычи за-
висимых обществ (“Удмуртнефть”, “Поляр-
ное сияние” и “Верхнечонскнефтегаз”) вы-
росла на  3,3 %  – до  8,039  миллиона тонн 
(7,781  миллиона тонн в  январе-сентябре 
2012 года).

Президент “Роснефти” Игорь Сечин 
говорил, что с  учетом покупки ТНК-ВР 

РОСНЕФТЬ
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в  2013  году “Роснефть” добудет 207  мил-
лионов тонн нефти, добыча газа составит 
50  миллиардов кубометров, переработка 
нефти  – 95  миллионов тонн, выручка  – 
$160 миллиардов.

В 2012 году “Роснефть” увеличила до-
бычу нефти на 2,7 % – до 125,779 миллио-
на тонн по  российским стандартам 
со  122,494  миллиона тонн в  2011  году. 
По  международным стандартам добыча 
за  2012  год возросла на  2,7 %  – 
до 122,023 миллиона тонн со 118,747 мил-
лиона тонн годом ранее.

“ПРАЙМ”. 07.10.2013.

И. Сечин предлагает ограничить 

рынок заправки судов тремя 

компаниями.

Глава “Роснефти” Игорь Сечин счита-
ет, что реализацию программы по  разви-
тию рынка бункеровки (услуг заправки 
топливом морских и речных судов) следу-
ет доверить только производителям судо-
вого топлива – дочерним структурам трех 
вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК). Такое предложение 
глава “Роснефти” направил премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву 23 сентября, 
копия письма имеется в  распоряжении 
“ИТАР-ТАСС”.

В письме Сечин отмечает, что, “помимо 
подразделений ВИНК, на российском рын-
ке бункеровки действует пул независимых 
игроков, которые закупают топливо у  ми-
ни-заводов, так называемых “самоваров”, вы-
пускающих нефтепродукты сомнительного 
качества. В дальнейшем эта продукция реа-
лизуется по  демпинговым ценам с  исполь-
зованием “серых” схем и офшоров, что при-
водит к  значительному недопоступлению 
налогов в бюджет”, – пишет Сечин.

По его данным, объем рынка бункеров-
ки на  сегодня оценивается на  уровне 
8–9  млн тонн в  год, причем 70 % объема 
продаж приходится на  специализирован-
ные подразделения ВИНК  – “РН-Бункер” 
(дочернее предприятие “Роснефти”), “ЛУК-
ОЙЛ-Бункер” (принадлежит “ЛУКОЙЛу”) 
и “Газпром нефть марин бункер” (дочерняя 
компания “Газпром нефти”).

В заключение своего письма глава 
“Роснефти” предлагает “реализацию 

программы развития бункерного рынка 
доверить исключительно производите-
лям бункерного (судового) топлива, 
предоставляя приоритет тем произво-
дителям, которые имеют долгосрочные 
контракты”.

На письме Сечина стоит резолюция 
премьера Дмитрия Медведева, согласно 
которой главе Минтранса Игорю Соко-
лову и  главе Федеральной таможенной 
службы (ФТС) Андрею Бельянинову по-
ручено подготовить предложения по раз-
витию портовой инфраструктуры и  рын-
ка бункеровки.

“ИТАР-ТАСС”. 07.10.2013.

Модернизация Туапсинского НПЗ 

позволит увеличить объем 

переработки с 4,5 до 12 млн тонн 

в год.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и  Президент ОАО “НК 
“Роснефть” Игорь Сечин приняли участие 
в  церемонии ввода в  эксплуатацию самой 
мощной российской установки первичной 
переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12 Туап-
синского НПЗ.

Модернизация Туапсинского НПЗ – 
это строительство крупного передового 
нефтеперерабатывающего завода без 
остановки действующего производства. 
После завершения модернизации объем 
переработки предприятием увеличится 
с  4,5  до  12  млн тонн в  год, глубина  – 
до  98,5 %, индекс сложности Нельсона 
возрастет до 9, превысив средние анало-
гичные показатели НПЗ в  Западной Ев-
ропе. Предприятие будет производить 
широкий спектр нефтепродуктов, отве-
чающих высоким экологическим требо-
ваниям, существенно повысится уро-
вень экологической и  промышленной 
безопасности. Модернизация предприя-
тия осуществляется в три этапа.

Начало работы установки является 
результатом завершения первого этапа, 
включающего, помимо ЭЛОУ-АВТ-12 та-
кие крупные объекты как парки сырой 
нефти и  товарных нефтепродуктов, цен-
тральная лаборатория, пожарное депо, 
насосная светлых нефтепродуктов и  ряд 
других.

После запуска объектов второй оче-
реди ТНПЗ приступит к выпуску бензи-
нов, дизельного топлива стандарта 
“Евро-5”, а  также авиакеросина. Третья 
очередь строительства предусматривает 
ввод в эксплуатацию установки “Флекси-
кокинг”, предназначенной для глубокой 
переработки нефтяных остатков. Она 
позволит довести показатель глубины 
переработки нефти до  максимального 
значения.

На церемонии пуска ЭЛОУ-АВТ-12 
Президент России Владимир Путин ска-
зал: “Хочу поздравить всех сотрудников, 
работников “Роснефти”, всех ваших парт-
нёров с  этим шагом. Он значительный, 
серьёзный. “Роснефть” делает ещё один 
серьёзный рывок к  тому, чтобы закре-
питься на российском и мировом рынках 
в качестве одной из крупнейших мировых 
нефтяных компаний. Сегодняшнее собы-
тие  – это неординарное событие. Оно 
говорит о  том, что российский нефтега-
зовый комплекс наращивает высокотех-
нологичный потенциал. Заказы для наших 
машиностроительных предприятий тоже 
очень важны. Это говорит о том, что неф-
тегазовая отрасль является инициатором 
и мощным стимулом, мощным двигателем 
других отраслей производства.

Очень важно, особенно в  современ-
ном мире, а  в  таких местах, как Туапсе, – 
тем более (да, собственно говоря, чем 
хуже Красноярск или Иркутская область, 
Дальний Восток), заботиться об экологии. 
То, что сделано вашей Компанией в  этом 
смысле, заслуживает самого пристального 
рассмотрения, самого пристального вни-
мания и поддержки. Сегодня невозможно 
развивать крупные производства без вне-
дрения щадящих природу технологий. 
Хочу вас всех поздравить. Давайте присту-
пим к работе”.

Комментируя ввод установки, Игорь 
Сечин отметил: “ЭЛОУ-АВТ-12 является 
уникальной по  своим параметрам. 
По  мощности она почти в  полтора раза 
превосходит своих предшественников, ра-
ботающих на  российских НПЗ. Ее уни-
кальность  – в  соединении высокой мощ-
ности и  ограниченной площади размеще-
ния  – немногим более двух гектаров. Ус-
пешно справиться с  задачей удалось 
благодаря применению целого ряда техно-
логических решений”.
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В ходе строительства первой очере-
ди Туапсинского НПЗ было использова-
но почти полмиллиона тонн железобе-
тонных конструкций, 55  тысяч тонн ме-
таллоконструкций, проложено более 
350  километров технологических тру-
бопроводов. Президент “Роснефти” под-
черкнул, что предпочтение при прочих 

равных, отдавалось продукции и  обору-
дованию отечественных производите-
лей. Всего на  долю российских постав-
щиков оборудования пришлось более 
50 % заказов.

Модернизация Туапсинского НПЗ по-
зволит обеспечить растущие потребности 
в высококачественных моторных топливах 

Юга России. Кроме того, учитывая уни-
кальное географическое положение и  пе-
ревалочные мощности Компании в Туапсе, 
расширяются возможности по альтернати-
ве экспорта сырой нефти.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
11.10.2013.

Чистая прибыль “Славнефти” 

за 9 месяцев 2013 г. 

увеличилась в 2,6 раза 

до 17,2 млрд руб.

Чистая прибыль НГК “Славнефть”, со-
вместного предприятия “Роснефти” и “Газ-
пром нефти”, по  РСБУ за  9  месяцев 
2013 года увеличилась в 2,6 раза и состави-
ла 17,179 млрд рублей. Об этом говорится 
в отчете компании.

Рост прибыли обусловлен ростом до-
ходов “от участия в  других организациях”, 
которые выросли в 2,9 раза до 18,805 млрд 
рублей.

Выручка компании при этом сократи-
лась на 8 % до 7,747 млрд рублей. Себестои-
мость за  отчетный период составила 
6,175  млрд рублей, что на  3  проц больше 
показателя прошлого года.

Прибыль до налогообложения за 9 ме-
сяцев выросла в  2,5  раза до  16,825  млрд 
рублей.

“ИТАР-ТАСС”. 09.10.2013.

Промышленная эксплуатация 

Куюмбинского месторождения 

“Славнефти” в Красноярском крае 

должна начаться в 2017 г.

Куюмбинское нефтегазовое месторожде-
ние в Красноярском крае, лицензия на освое-
ние которого принадлежит ООО “Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз”, планируется вве-
сти в промышленную разработку в 2017 году.

На начальном этапе эксплуатации 
в 2017 году на месторождении намечено до-
быть в общей сложности 295 тыс. тонн нефти. 
Предполагается, что в  дальнейшем по  мере 
ввода в разработку новых залежей Куюмбин-
ского и других лицензионных участков ООО 
“Славнефть-Красноярскнефтегаз” ежегодный 
объем нефтедобычи будет планомерно расти 
и на пике достигнет 10,8 млн тонн в 2029 году.

С 2010  года на  Куюмбинском месторо-
ждении активно ведутся работы по развитию 
производственной инфраструктуры и подго-
товке запасов углеводородов к  промышлен-
ной разработке. За  прошедшее время на  ме-
сторождении был построен резервуарный 
парк вместимостью 30  тыс. тонн, успешно 

реализуется программа опытно-промышлен-
ных работ: пробурены 7  эксплуатационных 
скважин (4  с  горизонтальным окончанием, 
2  – пологие и  1  наклонно-направленная). 
Скважины эксплуатируются фонтанным спо-
собом с  дебитами нефти 50–80  т/сут. при 
минимальных депрессиях. До конца текуще-
го года намечено ввести в строй ещё 2 гори-
зонтальные скважины, а  в  период 2014–
2015  гг. построить 16  скважин, в  том числе 
2 с двумя горизонтальными стволами.

ООО “Славнефть-Красноярскнефтегаз” 
занимается геологическим изучением недр 
на  пяти лицензионных участках в  Эвенкий-
ском муниципальном районе Красноярского 
края: Абракупчинском, Кординском, Подпо-
рожном, Куюмбинском и Терско-Камовском. 
Суммарная площадь территорий, на которых 
предприятие ведет производственную дея-
тельность, составляет 18,3 тыс. кв. км. Основ-
ные открытые месторождения находятся 
на  Куюмбинском и  Терско-Камовском ли-
цензионных блоках, расположенных в Юруб-
чено-Тохомской зоне нефтегазонакопления.

Пресс-служба ОАО “Славнефть”. 10.10.2013.

СЛАВНЕФТЬ

“Сургутнефтегаз” подвел итоги 

производственной деятельности 

за девять месяцев в 2013 г.

ОАО “Сургутнефтегаз” за девять меся-
цев этого года обеспечило добычу около 
45 млн 941,7 тыс. тонн нефти.

На месторождениях в Республике Саха 
(Якутия) объем нефтедобычи компании 

с  начала текущего года составил более 
5  млн 371,3  тыс. тонн нефти, что на  11 % 
больше, чем за девять месяцев 2012 года.

За период январь-сентябрь 2013  года 
произведено 9  млрд 053  млн кубометров 
газа.

Бурение скважин собственными си-
лами компании за  девять месяцев этого 
года выполнено в  объеме около 3  млн 

984,9  тыс. метров горных пород, в  том 
числе поисково-разведочное бурение  – 
153,5 тыс. метров. По сравнению с перио-
дом январь-сентябрь прошлого года, ком-
пания увеличила показатели проходки 
в бурении на 8 %.

Пресс-служба ОАО “Сургутнефтегаз”. 
09.10.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ
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“Газпром” начал добычу газа 

во Вьетнаме.

4  сентября состоялся рабочий визит 
делегации ОАО “Газпром” во главе с Пред-
седателем Правления Алексеем Миллером 
в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках визита состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и  Президента 
Вьетнама Чыонг Тан Шанга. Кроме того, 
прошли переговоры с  Председателем Со-
вета директоров Государственной Корпо-
рации Нефти и  Газа (КНГ) Petrovietnam 
Фунг Динь Тхыком и  Президентом, гене-
ральным директором КНГ Petrovietnam 
До Ван Хау.

В присутствии глав компаний состоя-
лась торжественная церемония, посвя-
щенная началу промышленной добычи 
газа с месторождений лицензионных бло-
ков 05–2  и  05–3  на  шельфе Вьетнама. 
Ежесуточно здесь будет добываться 
8,5  млн кубометров газа и  3,5  тыс. тонн 
газового конденсатаТакже Председатель 
Правления ОАО “Газпром” Алексей Мил-
лер и  Президент, генеральный директор 
Государственной КНГ Petrovietnam 
До Ван Хау подписали Соглашение об ос-
новных принципах деятельности со-
вместного предприятия для реализации 
проекта по  использованию природного 
газа в качестве моторного топлива на тер-
ритории Республики Вьетнам. Документ 
предусматривает развитие взаимодей-
ствия компаний в  указанной сфере, 
в частности, организацию работ по пере-
воду на  газомоторное топливо общест-
венного транспорта г. Хошимин.

“Реализация столь масштабных со-
вместных проектов позволит вывести 
сотрудничество наших компаний на  но-
вый стратегически значимый уровень. 
Уверен, что это внесет весомый вклад 
в  развитие топливно-энергетического 
комплекса Вьетнама, обеспечивая его по-
требителей экологически чистым видом 
топлива на  долгосрочную перспекти-
ву”, – сказал Алексей Миллер.

На переговорах была достигнута дого-
воренность ускорить проведение перего-
воров по  организации поставок сжижен-
ного природного газа во Вьетнам с проекта 
“Владивосток-СПГ” и подписать Рамочное 
соглашение по  поставкам СПГ до  конца 
2013 года.

В завершение визита состоялась торже-
ственная церемония вручения высших на-
град Социалистической Республики Вьет-
нам. За  заслуги в  развитии нефтегазовой 
отрасли Вьетнама заместитель Председате-
ля Правления ОАО “Газпром” Виталий 
Маркелов и член Правления, начальник Де-
партамента по  добыче газа, газового кон-
денсата, нефти Всеволод Черепанов были 
награждены Орденом дружбы Социали-
стической Республики Вьетнам.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 07.10.2013.

“Газпром” принял в эксплуатацию 

третий танкер-газовоз для СПГ.

Gazprom Marketing & Trading (GM&T), 
100 %-ное дочернее предприятие группы 
“Газпром”, приняла в  эксплуатацию новый 
танкер-газовоз сжиженного природного газа 
(СПГ) “Река Лена”. Об этом говорится в со-
общении компании.

4  октября компания Hyundai Heavy 
Industries (HHI) на  своей верфи в  Улсане 
(Южная Корея) сдала в  эксплуатацию но-
вый танкер-газовоз. Судно “Река Лена” ста-
ло третьим судном, зафрахтованным 
GM&T у  греческого оператора газовозов 
СПГ Dynagas, после танкеров “Река Ени-
сей” и “Река Обь”, который в 2012 году стал 
первым в  мире газовозом СПГ, прошед-
шим по Северному морскому пути.

“Река Лена”  – высокотехнологичное 
судно для перевозки СПГ с грузовыми тан-
ками мембранного типа грузовместимо-
стью 155 тысяч кубометров и оборудован-
ное трехтопливной дизель-электрической 
силовой установкой. Ледовый класс танке-
ра 1 А и оборудование для использования 

в  зимних условиях позволяет газовозу ра-
ботать в ледовых условиях, в том числе, хо-
дить по Северному морскому пути во вре-
мя открытой навигации. Как “Обь” и “Ени-
сей”, судно будет эксплуатироваться между-
народным экипажем.

“ПРАЙМ”. 07.10.2013.

“Газпром”: Задача диспетчерских 

служб компании – это 

оптимальное использование 

имеющихся возможностей ЕСГ.

В Уфе состоялось  IX отраслевое сове-
щание представителей диспетчерских 
служб газодобывающих и  газотранспорт-
ных обществ ОАО “Газпром”. Совещание 
прошло под руководством начальника Цен-
трального производственно-диспетчерско-
го департамента “Газпрома” Бориса Пося-
гина. Выступая с докладом, он отметил, что, 
благодаря последовательному наращива-
нию “Газпромом” производственных мощ-
ностей, в  течение зимнего сезона 2012–
2013 годов не было отмечено случаев срыва 
газоснабжения потребителей Российской 
Федерации или невыполнения заявок 
стран-импортеров газа. В этом году в связи 
с  вводом в  эксплуатацию Бованенковского 
месторождения и  дальнейшим наращива-
нием суточной производительности ПХГ 
устойчивость Единой системы газоснабже-
ния (ЕСГ) к  зимним пиковым нагрузкам 
еще более возрастет. Задача диспетчерских 
служб “Газпрома” всех уровней в предстоя-
щий зимний период – это прежде всего оп-
тимальное использование имеющихся воз-
можностей ЕСГ.

В ходе совещания был рассмотрен ком-
плекс вопросов, связанных с  прохождени-
ем зимнего периода 2013–2014  годов, 
дальнейшим повышением эффективности 
диспетчерского управления, разработкой 
стратегических направлений его развития 
с  целью сохранения высокой надежности 
работы ЕСГ, повышения качества взаимо-
действия диспетчерских служб, в том числе 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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интеграцию системы диспетчерского 
управления газотранспортной системы Бе-
ларуси в систему диспетчерского управле-
ния ОАО “Газпром”. Отдельное внимание 
было уделено вопросам профессионально-
го обучения диспетчерского персонала.

Участники совещания также посетили 
компрессорную станцию “Москово” ООО 
“Газпром трансгаз Уфа”, где ознакомились 
с  новыми технологиями, внедренными 
в последнее время на станции.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 09.10.2013.

“Газпром” предоставил НГХК 

поручительство по кредиту 

на 265 млн евро.

ОАО “Газпром” предоставит Сбербан-
ку поручительство на 265 миллионов евро 
по  кредиту для ООО “Новоуренгойский 
газохимический комплекс” (НГХК), пишет 
“ПРАЙМ”, ссылаясь на сообщение россий-
ского газового холдинга.

Согласно договору поручительства 
для обеспечения исполнения обязательств 
НГХК перед Сбербанком и  Sberbank 
(Switzerland) AG, предел ответственности 
поручителя – 265 миллионов евро.

Ранее НГХК планировал привлечь 
кредит на  $300  млн для финансирования 
строительства газоперерабатывающего 
комплекса под гарантии “Газпрома”. Сумма 

кредита могла составить $300  млн или 
225  миллионов евро, ставка по  кредиту 
в  евро  – Euribor + маржа 3,6 % годовых, 
в  долларах  – LIBOR + маржа 4,15 % годо-
вых. Итоги выбора кредитора планируется 
подвести 26 июля.

В прошлом году ОАО “Газпром” предо-
ставил поручительство для обеспечения ис-
полнения обязательств НГХК перед Th e 
Royal Bank of Scotland plc и ОАО “Сбербанк 
России” по  соглашению о  предоставлении 
кредита. Предел ответственности “Газпро-
ма”, как поручителя, составляет $830 млн.

В 2011 году концерн выступил поручи-
телем сразу по  нескольким кредитам, при-
влеченным НГХК. В марте “Газпром” выдал 
поручительство сроком до марта 2016 года 
Bank of Tokyo-Mitsubishi, на  конец года 
сумма поручительства составляла 10,6 мил-
лиарда рублей. В июле “Газпром” поручился 
за  НГХК перед Sumitomo Mitsui Finance 
Dublin (сумма поручительства на  конец 
года – 11,2 миллиарда рублей), в декабре – 
перед ООО “Региональная финансовая 
компания” (10 миллиардов рублей), а также 
Bank of America Securities (на 9,7 миллиар-
да рублей).

ОАО “Газпром” много лет ведет строи-
тельство этого комплекса. Решение о возве-
дении этого объекта было принято россий-
ской газовой монополией еще в  мае 
1993  года. Основным видом деятельности 
Новоуренгойского газохимического ком-
плекса станет получение этилена и  поли-

этилена высокого давления. Проектная 
мощность предприятия составит до 400 ты-
сяч тонн полиэтилена в год.

“ПРАЙМ”. 09.10.2013.

“Газпром” подтверждает прогноз 

по добыче газа в 2013 г. в объеме 

495 млрд кубометров.

“Газпром” подтверждает прогноз по до-
быче газа в текущем году в объеме 495 млрд 
кубометров. Об этом заявил член правления 
“Газпрома” Всеволод Черепанов на  конфе-
ренции “Нефтегазовый сервис в России”.

Суточная добыча “Газпрома” к  концу 
года достигнет 1,7 млрд кубометров.

Ранее Черепанов сообщал, что “Газ-
пром” намерен в  2013  году добыть 
495,7  млрд куб метров газа, несмотря 
на корректировку объема добычи на Бова-
ненковском месторождении. “Действую-
щие мощности “Газпрома” могут позво-
лить добыть до  600  млрд куб метров газа 
в  2013  году. Запланированный объем до-
бычи в  2013  году составляет 495,7  млрд 
куб метров. Вероятность корректировки 
существует, но она составляет плюс-минус 
5 млрд куб метров”, – отмечал он.

Добыча “Газпрома” по итогам 2012 года 
составила 487 млрд куб метров.

“ИТАР-ТАСС”. 09.10.2013.

“Ямал СПГ” получил 

положительное заключение 

Главгосэкспертизы 

на строительство объектов 

морского порта Сабетта.

ОАО “Ямал СПГ” получило положи-
тельное заключение ФАУ “Главгосэкспер-
тиза России” на  результаты инженерных 
изысканий и  проектную документацию 
“Строительство объектов морского порта 
в районе п. Сабетта на полуострове Ямал, 
включая создание судоходного подходного 
канала в Обской губе” (основные объекты 
морского порта). Положительное заключе-
ние государственной экологической экс-
пертизы на  проект основных объектов 

морского порта Сабетта было получено 
в августе 2013 года.

Ранее компания получила положитель-
ное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы и  “Главгосэкспертизы Рос-
сии” на проектную документацию по объек-
там подготовительного периода морского 
порта Сабетта, а также другим объектам ин-
фраструктуры проекта, включая поселок Са-
бетта и аэропорт, обустройство Южно-Там-
бейского месторождения и  строительство 
завода СПГ в поселке Сабетта.

По состоянию на  начало октября 
2013  года “Ямал СПГ” получило все эко-
логические и  экспертные государствен-
ные одобрения проектной документации, 
необходимые для строительства объектов 

инфраструктуры, добычи, подготовки, 
сжижения газа на  Южно-Тамбейском ме-
сторождении и отгрузки СПГ и газового 
конденсата в порту Сабетта.

Пресс-служба ОАО “Ямал СПГ”. 08.10.2013.

“НОВАТЭК” сообщил 

предварительные 

производственные показатели 

за третий квартал и девять 

месяцев 2013 г.

OAO “НОВАТЭК” сообщило предвари-
тельные производственные показатели 
за третий квартал и девять месяцев 2013 года.

НОВАТЭК
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В третьем квартале 2013  года валовая 
добыча составила 14,53  млрд кубоме-
тров  природного газа и  1 143  тыс. тонн 
жидких углеводородов (газовый конденсат 
и нефть). По сравнению с третьим кварта-
лом 2012  года объем добычи газа увели-
чился на  1,21  млрд кубометров или 
на 9,1 %, добыча жидких углеводородов вы-
росла на 147 тыс. тонн или на 14,8 %.

За девять месяцев 2013 года валовая до-
быча составила 45,81  млрд кубометров 
природного газа и 3 526 тыс. тонн жидких 
углеводородов. По  сравнению с  девятью 
месяцами 2012  года добыча природного 
газа увеличилась на  3,79  млрд кубометров 
или на 9,0 %, добыча жидких углеводородов 
выросла на 401 тыс. тонн или на 12,8 %.

Объем переработки деэтанизирован-
ного газового конденсата на  Пуровском 
ЗПК в  третьем квартале и  за  девять меся-
цев 2013  года составил 1 150  и  3 551  тыс. 
тонн, что на  24 % и  22 % соответственно 
превышает аналогичные показатели за тре-
тий квартал и девять месяцев 2012 года.

По предварительным данным, объем 
реализации стабильного газового конден-
сата (СГК) на экспорт в третьем квартале 
2013 года составил 206 тыс. тонн по срав-
нению с 723 тыс. тонн за аналогичный пе-
риод 2012 года. Снижение объемов реали-
зации СГК связано с  вводом в  эксплуата-
цию комплекса по  фракционированию 
и перевалке СГК в порту Усть-Луга во вто-
ром квартале 2013 года.

В третьем квартале 2013 года на ком-
плексе в  Усть-Луге было переработано 
714 тыс. тонн СГК. По предварительным 
данным, было реализовано 690 тыс. тонн 
готовой продукции, в том числе 562 тыс. 
тонн нафты, 73  тыс. тонн керосина 
и  55  тыс. тонн мазута и  дизельной фрак-
ции (газойла).

По состоянию на  30  сентября 
2013  года, 2 364  млн кубометров газа, 
а также 378 тыс. тонн СГК и продуктов его 
переработки было отражено как “остатки 
готовой продукции” и “товары в пути” в со-
ставе запасов.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
11.10.2013.
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“Россети” до конца октября 

2013 г. запустят единый интернет-

портал технологических 

присоединений к сетям.

ОАО “Россети” до  конца октября 
2013  года запустит единый интернет-
портал технологических присоединений 
к  сетям. Об  этом на  круглом столе “На-
циональная предпринимательская ини-
циатива в  действии. От  задач к  результа-
там” заявил первый заместитель генераль-
ного директора по технической политике 
ОАО “Россети” Роман Бердников. На ме-
роприятии его участники обсуждали ход 
реализации дорожных карт, которые со-
держат меры для устранения наиболее 
значимых барьеров ведения бизнеса 
в России.

Роман Бердников рассказал о  резуль-
татах выполнения дорожной карты “По-
вышение доступности энергетической 
инфраструктуры”. Данный документ пред-
усматривает в  том числе создание 
в  2013  году единого информационного 
ресурса для повышения прозрачности 
процедуры техприсоединения, сокраще-
ния сроков подачи заявки, повышение ин-
формированности заявителей.

“Интернет-портал технологических 
присоединений отображает центры пита-
ния по всей стране, степень загрузки обо-
рудования, количество поданных заявок 
и заключенных договоров, содержит пояс-
нения по  процедуре технологического 
присоединения, регламентирующие доку-
менты и  другую полезную информацию 
для потребителя. В  ближайшее время бу-
дет осуществлена возможность подать за-
явку через личный кабинет и отслеживать 
ход ее выполнения”, – пояснил Роман 
Бердников.

Предусмотрено, что информация 
по  техприсоединению для потребителей 
будет размещена по  принципу двухуров-
невого построения. На  сайте “верхнего 
уровня” (федеральном) предусмотрены 

подача заявок до 150 кВт через Интернет, 
ознакомление с  нормативными докумен-
тами, обзор показателей привлекательно-
сти регионов России по  доступности 
электросетевой инфраструктуры, воз-
можность обратной связи. Его главное 
преимущество – возможность легкого пе-
рехода на сайт любой дочерней компании 
ОАО “Россети” и  публикация сводных 
данных по  холдингу. Архитектура сайта 
позволяет подключить и  сайты других 
территориальных сетевых организаций. 
Сайты “нижнего уровня” – это интернет-
сайты дочерних компаний ОАО “Россе-
ти”. Их функционал шире: можно подать 
заявку до  150  кВт на  техприсоединение 
через Интернет, ознакомиться с  инфор-
мацией по  перераспределению мощно-
стей, работать в  личном кабинете, найти 
ближайший центр питания на  интерак-
тивной географической карте, просмо-
треть загрузку оборудования, оценить ре-
зервы свободных мощностей. Эти сайты 
уже работают.

Среди прочих результатов “Россетей” 
по  выполнению дорожной карты Роман 
Бердников упомянул региональный закон, 
принятый при поддержке правительства 
Свердловской области, который позволя-
ет строить сети классом напряжения 0,4–
20 кВ без получения разрешения на строи-
тельство. Также отметил ряд территори-
альных сетевых компаний  – МОЭСК, 
Ленэнерго, МРСК Сибири, Янтарьэнер-
го, являющихся пилотными площадками 
по  внедрению решений, которые позво-
лят сделать электросетевую инфраструк-
туру более доступной, повысить эффек-
тивность работы с клиентами и значитель-
но улучшить бизнес-климат в стране.

Также в ходе выступления Роман Берд-
ников отметил ряд нерешенных проблем, 
которые сдерживают процесс повышения 
доступности сетевой инфраструктуры 
в  России. Среди наиболее важных он от-
метил, что не внесены изменения в Земель-
ный и Градостроительный кодексы в части 

ускорения процесса выделения земель 
и  сроков выдачи разрешений на  строи-
тельство. На  законодательном уровне 
не  урегулированы отношения с  третьими 
лицами (прочими собственниками обору-
дования, затрагиваемого технологическим 
присоединением конечного заявителя). 
“Правилами техприсоединения за сетевой 
организацией закреплена обязанность 
по урегулированию отношений с 3-ми ли-
цами. Но  в  реальности сетевая компания 
не  может прийти в  зону ответственности 
чужого собственника и  договориться 
об осуществлении подключения, зачастую 
даже за  собственные средства”, – пояснил 
Роман Бердников.

Особое внимание замглавы “Россетей” 
обратил на  отсутствие механизма ответ-
ственности потребителя за  ту мощность, 
которую он заявил. “В среднем по  стране 
загруженность по  договорам на  передачу 
энергии составляет 20 % от мощности, за-
явленной по техприсоединению, с учетом 
резерва мощности получается, что на 50 % 
объекты недозагружены. Нужно предъяв-
лять более жесткие требования к  ответ-
ственности потребителя, нужно чтобы 
потребитель оплачивал всю заявленную 
мощность. Это позволит сетевым компа-
ниям оптимизировать свои инвестпро-
граммы, так как не  нужно будет строить 
новый центр питания при недозагружен-
ном соседнем источнике питания”, – ска-
зал Роман Бердников.

В мероприятии приняли участие 
представители Правительства РФ, про-
фильных федеральных и региональных ми-
нистерств, Агентства стратегических ини-
циатив, “Деловая Россия”, “Опора России”, 
РСПП, ТПП РФ и  других профессио-
нальных и  предпринимательских объеди-
нений, менеджеры и собственники компа-
ний малого и среднего предприниматель-
ства, банков и иных финансовых организа-
ций, эксперты.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 07.10.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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“ФСК ЕЭС” проинспектировало 

с воздуха 500 км магистральных 

ЛЭП.

Филиал ОАО “ФСК ЕЭС” (входит 
в  группу компаний ОАО “Россети”)  – 
МЭС Сибири – провел вертолетный об-
лет почти 500 км линий электропередачи 
500  кВ, осуществляющих перетоки мощ-
ности между энергосистемами Сибири 
и  Казахстана. Полученные данные будут 
использованы для повышения надежно-
сти работы линий электропередачи в  пе-
риод максимума нагрузок на энергосисте-
му региона.

Электромагистрали 500  кВ Барнауль-
ская  – Рубцовская и  Рубцовская  – Ерма-

ковский энергетический комплекс (ЕЭК) 
проходят по  районам Алтайского края, 
в которых до сих пор сохраняется пожаро-
опасная обстановка. Поэтому особое вни-
мание специалисты службы линий Запад-
но-Сибирского предприятия уделили кон-
тролю состояния охранных зон воздушных 
ЛЭП и оценке рисков возгораний.

“Использование вертолетной техники 
позволяет максимально увеличить сбор 
оперативных достоверных данных о  со-
стоянии энергообъектов. Во  время ми-
нувших облетов определялось состояние 
конструктивных элементов опор, наличие 
угрожающих падением деревьев, прово-
дилась фотосъемка, а  на  линии 500  кВ 
Рубцовская  – ЕЭК также было прокон-

тролировано выполнение работ по  рас-
ширению просеки ЛЭП”, – отметил глав-
ный инженер Западно-Сибирского пред-
приятия Александр Терсков.

Линии электропередачи 500 кВ Барна-
ульская  – Рубцовская протяженностью 
353 км и Рубцовская – ЕЭК протяженно-
стью 330  км введены в  работу соответ-
ственно в  1977  и  1976  году. Эти объекты 
являются составляющими транзита элек-
троэнергии между энергосистемами Си-
бири и  Республики Казахстан. От  надеж-
ности работы линий зависит стабильность 
Сибирской энергосистемы.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
08.10.2013.

ФСК ЕЭС

Проект Якутской ГРЭС-2 получил 

положительное заключение 

государственной экспертизы.

ОАО “РАО Энергетические системы 
Востока” (входит в Группу “РусГидро”) по-
лучило положительное заключение госу-
дарственной экспертизы по  технической 
части проекта Якутской ГРЭС-2. Уже в де-
кабре этого года проект будет направлен 
на  государственную экспертизу сметной 
стоимости.

Разработка проектно-сметной доку-
ментации 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 
финансируется ОАО “РАО Энергетиче-
ские системы Востока”, целевые бюджет-
ные средства на  эти цели не  расходуются. 
Строительством станции займется специ-
ально созданная компания  – ЗАО “Якут-
ская ГРЭС-2” (100-процентное ДЗО 
“РусГидро”), которая будет выполнять 
функции заказчика-застройщика. Эта ком-
пания до  конца 2013  года приступит 
к  проведению конкурсных процедур 
на право осуществления генподряда.

Ранее по заказу Сбербанка России спе-
циалисты ЗАО “СВЕКО Союз Инжини-
ринг” провели технико-ценовой аудит про-
екта Якутской ГРЭС-2. Они оценили пра-
вильность принятия технического реше-
ния по  выбору оборудования, а  также 
экономического расчета. В  сентябре экс-

перты Научно-технического совета Еди-
ной энергетической системы России под-
твердили обоснованность основных кон-
структивных решений, принятых генераль-
ным проектировщиком станции  – ОАО 
“Институт “Теплопроект”.

1-я очередь Якутской ГРЭС-2 – один 
из четырех проектов инвестиционной про-
граммы ОАО “РусГидро” по строительству 
новых энергообъектов на Дальнем Востоке, 
реализуемых совместно с  ОАО “РАО 
Энергетические системы Востока”. Работы 
по  созданию новых энергомощностей ве-
дутся в  рамках Указа Президента о  разви-
тии дальневосточной энергетики. На  эти 
цели государство в  рамках докапитализа-
ции “РусГидро” выделило 50  млрд рублей. 
Кроме Якутской ГРЭС-2 в  программу во-
шли проекты по строительству 1-й очереди 
Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская 
Гавань и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ.

Реализация проекта началась в  июне 
2012 года. В отличие от классических ГРЭС, 
рассчитанных на  выработку только элек-
троэнергии, новая станция будет произво-
дить еще и  тепло. По  расчетам специали-
стов, это позволит заметно сократить число 
котельных, обслуживающих столицу рес-
публики и  наносящих вред окружающей 
среде. Улучшению экологической обстанов-
ки будет способствовать и  использование 
в качестве топлива природного газа.

Новая станция призвана заместить 
устаревшие мощности действующей Якут-
ской ГРЭС. Электрическая мощность пер-
вой очереди станции по проекту составит 
170 МВт, тепловая – 160 Гкал/ч. В рамках 
первой очереди будет выполнено строи-
тельство внутриплощадочной инфраструк-
туры для второй очереди станции, суммар-
ная мощность обеих очередей составит 
305 МВт, 272 Гкал/час. Ввести в эксплуата-
цию первую очередь Якутской ГРЭС-2 
планируется в 2016 году.

Для обеспечения максимальной про-
зрачности механизма расходования бюд-
жетных средств между ОАО “РусГидро” 
и  ОАО “Сбербанк” подписан договор 
о  банковском сопровождении строитель-
ства объектов электроэнергетики на  тер-
ритории Дальнего Востока, по  условиям 
которого для каждого участника строи-
тельства (ОАО “РусГидро” и его ДЗО, ге-
неральный подрядчик, субподрядчик) бу-
дет открыт обособленный банковский 
счет для расчетов по  поставкам оборудо-
вания и услуг, выполненным строительно-
монтажным и другим подрядным работам. 
Ценовой и технологический аудит, а также 
анализ соответствия реализуемых техни-
ческих решений проектной документации 
по  каждому объекту строительства обес-
печит независимая инжиниринговая ком-
пания. Все платежи по выполненным рабо-

РУСГИДРО
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там будут осуществляться только при на-
личии положительного заключения дан-
ной компании.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 09.10.2013.

Олег Козлов назначен 

исполнительным директором 

ООО “Энергетическая сбытовая 

компания Башкортостана”.

Приказом генерального директора 
ОАО “ЭСК РусГидро” Олег Козлов назна-
чен исполнительным директором ООО 
“Энергетическая сбытовая компания Баш-
кортостана” (ДЗО ОАО “ЭСК РусГидро”).

С августа 2005  года Козлов занимал 
должность заместителя генерального ди-
ректора по  правовому и  корпоративному 
обеспечению в ОАО “Мосэнергосбыт”.

Прежний руководитель ООО “Энер-
гетическая сбытовая компания Башкорто-
стана”, Михаил Ширунов, занимавший эту 
должность с  сентября 2011  года, сложил 
с  себя полномочия исполнительного ди-
ректора по собственному желанию.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 10.10.2013.

“РусГидро” и Voith Hydro провели 

первое Собрание учредителей 

совместного предприятия 

“ВолгаГидро”.

“РусГидро” и Voith Hydro провели пер-
вое Собрание учредителей ООО “Волга-
Гидро”, совместного предприятия по  про-
изводству гидротурбинного оборудования, 
которое будет располагаться в Саратовской 
области. На встрече присутствовали Заме-

ститель Председателя Правления “РусГид-
ро” Михаил Мантров и Председатель Сове-
та директоров, Президент Voith Hydro док-
тор Леопольд Хенингер.

Как отметил Михаил Мантров: “Это 
очень важный шаг для начала работы со-
вместного с  Voith Hydro предприятия. 
Данный проект обеспечит трансфер со-
временных технологий изготовления 
и сборки энергетического оборудования 
в  России, а  также внедрение программ 
подготовки и переподготовки производ-
ственных кадров”.

Собрание учредителей утвердило пер-
сональный состав Совета директоров 
ООО “ВолгаГидро” в  количестве 6  чело-
век. От  РусГидро в  него вошли: Замести-
тель Председателя Правления Михаил 
Мантров, член Правления – главный инже-
нер Борис Богуш, начальник департамента 
корпоративного управления Максим За-
валко. От Voith Hydro избраны: Председа-
тель Совета директоров, Президент Voith 
Hydro доктор Леопольд Хенингер, члены 
Совета директоров  Voith Hydro Роберт 
Шумайер и Йозеф Гашль.

Кроме того, решением учредителей из-
браны члены в Ревизионную комиссию со-
вместного предприятия, утверждены по-
ложения, регулирующие работу Совета 
директоров и  Ревизионной комиссии 
ООО “ВолгаГидро”. Также стороны обсу-
дили вопросы строительства предприя-
тия, в  т. ч. выбор поставщиков ключевого 
производственного оборудования для 
ООО “ВолгаГидро”. Пуск завода намечен 
на  апрель 2015  года, выход на  полную 
мощность ожидается в 2020 году.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 11.10.2013.

“Нижне-Бурейская ГЭС” 

и “Силовые машины” подписали 

договор на поставку 

гидроагрегатов для Нижне-

Бурейской ГЭС.

ОАО “Нижне-Бурейская ГЭС” (до-
чернее общество ОАО “РусГидро”) 
и ОАО “Силовые машины” подписали до-
говор на поставку четырех гидроагрегатов 
мощностью по  80  МВт каждый для Ниж-
не-Бурейской ГЭС. Подписанию догово-
ра предшествовал конкурс, победителем 
которого, предложив лучшее технико-эко-
номическое решение, стало ОАО “Сило-
вые машины”.

В соответствии с  условиями договора 
“Силовые машины” спроектируют, изгото-
вят и поставят заказчику четыре комплекта 
оборудования гидроагрегатов, каждый 
из которых включает в себя поворотно-ло-
пастную гидротурбину в  комплекте с  си-
стемой автоматического управления, гид-
рогенератор в комплекте с системой возбу-
ждения, а также вспомогательное оборудо-
вание гидроагрегата. Кроме того, “Силовые 
машины” осуществят монтаж гидроагрега-
тов на ГЭС.

Ввод гидроагрегатов Нижне-Бурей-
ской ГЭС в  эксплуатацию запланирован 
на  2015–2016  годы. Гидротурбины стан-
ции будут иметь экологически безопас-
ную конструкцию – полость рабочего ко-
леса, в которой расположен механизм по-
ворота лопастей, не будет заполнена мас-
лом, что исключает возможность его 
протечек в воду.

Нижне-Бурейская ГЭС  – контррегу-
лятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бу-
рейского гидроэнергетического комп-
лекса. Проектная мощность станции  – 
320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая 
выработка  – 1650  млн.кВт. ч. Помимо вы-
работки электроэнергии, важной функци-
ей Нижне-Бурейской ГЭС является вы-
равнивание неравномерных в  течение су-
ток сбросов с  Бурейской ГЭС, а  также 
предотвращение подтоплений населенных 
пунктов. Строительство Нижне-Бурей-
ской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение 
станции является одним из приоритетных 
проектов Инвестиционной программы 
ОАО “РусГидро”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 11.10.2013.
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Системный оператор 

и энергетические компании 

совершенствуют работу рынка 

системных услуг.

3–4  октября в  Филиале ОАО “СО 
ЕЭС” “Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Северо-
Запада” (ОДУ Северо-Запада) под руко-
водством директора по  энергетическим 
рынкам и  инновационному развитию 
ОАО “СО ЕЭС” Андрея Катаева состоя-
лось выездное совещание Координаци-
онного штаба по  запуску рынка услуг 
по  обеспечению системной надежности 
(рынок системных услуг – РСУ).

В ходе совещания Штаба РСУ специа-
листы ОАО “СО ЕЭС” сообщили об  ито-
гах функционирования РСУ и  основных 
показателях, характеризующих оказание 
услуг по  нормированному первичному 
и  автоматическому вторичному регулиро-
ванию частоты и перетоков активной мощ-
ности (НПРЧ и АВРЧМ) и услуг по регу-
лированию реактивной мощности.

Одной из главных тем совещания стало 
замещение в паводковый период 2013 года 
участия энергоблоков гидроэлектростан-
ций в  автоматическом вторичном регули-
ровании частоты и  перетоков активной 
мощности блоками тепловых электростан-
ций. Это позволило отказаться от размеще-
ния на  ГЭС, обычно участвующих во  вто-
ричном регулировании, необходимых для 
его осуществления резервов, что в  свою 
очередь обеспечило возможность работы 
ГЭС в базовом режиме с увеличением вы-
работки электроэнергии.

Представители генерирующих компа-
ний проявили заинтересованность в  рас-
ширении участия в  оказании системных 
услуг, в  том числе за  счет привлечения 
к  участию в  НПРЧ парогазовых устано-
вок и  неблочных электростанций. В  част-
ности, представители компании E.On рас-
сказали о  положительных результатах ис-
пытания оборудования и систем управле-
ния пылеугольного энергоблока 800 МВт 
Березовской ГРЭС в соответствии с тре-
бованиями стандартов Системного опе-
ратора. Кроме того, представитель ОАО 
“Мосэнерго” рассказал об  опыте участия 
трех энергоблоков ПГУ-450 в  НПРЧ. 

В данный момент только эти парогазовые 
установки участвуют в  оказании данного 
вида услуг.

Представители ОАО “Всероссий-
ский теплотехнический институт” рас-
сказали о  результатах выполненяемых 
по  заказу ОАО “СО ЕЭС” исследований 
влияния режимов НПРЧ и  АВРЧМ 
на  техническое состояние оборудования 
тепловых станций. Данные исследования 
на оборудовании постоянно работающем 
в режимах НПРЧ и/или АВРЧМ ведутся 
третий год. Исходные данные для них со-
бираются со  всех энергоблоков, участ-
вующих в  оказании услуг по  НПРЧ 
и  АВРЧМ. Исследования показали, что 
режим НПРЧ не  оказывает влияния 
на экономические и экологические пока-
затели, а  так  же на  износ и  технологиче-
скую надежность работы оборудования 
тепловых станций. Крутильные колеба-
ния и  касательные напряжения, возни-
кающие при работе турбоагрегатов в ре-
жимах НПРЧ и  АВРЧМ, не  оказывает 
какого-либо влияния на  усталостную 
прочность валопроводов и  не  снижают 
их динамической надежности.

Представители субъектов электро-
энергетики поделились опытом выполне-
ния организационных и технических меро-
приятий, подготовки персонала, связанных 
с участием в РСУ, проведения анализа каче-
ства оказания услуг, особенностями рабо-
ты генерирующего оборудования в  режи-
мах НПРЧ и  АВРЧМ. Участники совеща-
ния обсудили направления дальнейшего 
совершенствования действующих деловых 
процессов и  методик рынка системных 
услуг. Кроме того, на заседании штаба обсу-
ждались изменения в  системе доброволь-
ной сертификации ОАО “СО ЕЭС” и кон-
цепция реализации электронной торговой 
площадки рынка системных услуг, разрабо-
танная Системным оператором.

Координационный штаб по  запуску 
рынка системных услуг (Штаб РСУ) со-
здан для координации действий Системно-
го оператора и  генерирующих компаний 
в  рамках функционирования и  развития 
рынка услуг по обеспечению системной на-
дежности (системных услуг). В состав шта-
ба входят представители ОАО “СО ЕЭС”, 
всех оптовых генерирующих компаний, 

ООО “ИНТЕР РАО  – Управление Элек-
трогенерацией”, ООО “БГК” (Республика 
Башкортостан), ОАО “Генерирующая ком-
пания” (Республика Татарстан), ОАО 
“Фортум”, ОАО “Красноярская ГЭС”, ОАО 
“Иркутскэнерго”, ОАО “РусГидро” и ОАО 
“Концерн Росэнергоатом”, ОАО “Мос-
энерго”, ряда территориальных генерирую-
щих компаний. Работа Штаба осуществля-
ется с  момента запуска рынка системных 
услуг в начале 2011 года.

Рынок услуг по  обеспечению систем-
ной надежности  – один из  инструментов 
поддержания необходимого уровня на-
дежности и  качества функционирования 
Единой энергетической системы России 
в условиях полной либерализации рынков 
электроэнергии и  мощности. Рынок си-
стемных услуг функционирует в ЕЭС Рос-
сии с начала 2011 года.

В настоящий момент запущенны три 
вида услуг: нормированное первичное ре-
гулирование частоты (НПРЧ), автомати-
ческое вторичное регулирование частоты 
и перетоков активной мощности (АВРЧМ) 
и  услуги по  регулированию реактивной 
мощности без производства электриче-
ской энергии мощности (РРСК).

Задача нормированного первичного 
регулирования частоты и  перетоков ак-
тивной мощности (НПРЧ)  – обеспече-
ние гарантированного удержания часто-
ты в  допустимых пределах при наруше-
нии общего баланса мощности в  любой 
части энергосистемы. НПРЧ осущест-
вляется системами автоматического регу-
лирования частоты и активной мощности 
электростанций. Первичное регулирова-
ние ограничивает отклонения часто-
ты,  но  не  восстанавливает ее нормаль-
ный  уровень после появления небаланса 
мощности в  энергосистеме. Задачу вос-
становления частоты решает автоматиче-
ское вторичное регулирование частоты 
и  мощности (АВРЧМ), которое также 
входит в перечень системных услуг.

Услуги по  РРСК используются для 
регулирования реактивной мощности 
и уровней напряжения в отдельных узлах 
электрической сети.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 
11.10.2013.

СО ЕЭС
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“Э.ОН Россия” прогнозирует 

снижения показателя EBITDA 

в 2014 г.

ОАО “Э.ОН Россия” ожидает снижения 
показателя EBITDA в 2014 году до 24 млрд 
рублей с  почти 30  млрд рублей в  2013  году. 
При этом в 2015 году компания ожидает по-
казателя EBITDA в размере 38 млрд рублей, 
сказал гендиректор “Э.ОН Россия” Максим 
Широков в ходе телефонной конференции.

По данным Широкова за 2012 год, по-
казатель EBITDA компании составил око-
ло 29 млрд рублей.

Широков также назвал несколько при-
чин снижения показателя в 2014 году: это 
заморозка тарифов на  газ и  перезаключе-
ние контракта на  покупку газа для Сур-
гутской ГРЭС. Как сообщал ИТАР-ТАСС 
ранее, компания заключила договор о по-
ставках газа на  свой филиал “Сургутская 
ГРЭС-2” с 1 января 2014 года по 31 дека-
бря 2027  года с  НОВАТЭКом вместо 
“Сургутнефтегаза”.

“Условия контракта похожи, но они не-
одинаковы”, – сказал Широков.

Чистая прибыль ОАО “Э.ОН Россия” 
и  его дочерних обществ, относящаяся 

к акционерам, выросла за первое полуго-
дие 2013  года по  международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО) 
по  сравнению с  тем  же периодом про-
шлого года на  10,7 % до  9,643  млрд руб-
лей. Выручка компании за  отчетный пе-
риод увеличилась на  9,1 % до  38,4  млрд 
рублей. Операционные расходы за шесть 
месяцев возросли на 10,4 % до 28,16 млрд 
рублей. Прибыль компании до налогооб-
ложения выросла на 8 проц до 11,584 млрд 
рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 11.10.2013.

ОГК

“ТГК-2” приняла необходимые 

корпоративные решения для 

реструктуризации облигаций 

БО-01.

Совет директоров и  Генеральный ди-
ректор ОАО “ТГК-2” приняли все необхо-
димые решения с целью реструктуризации 
облигаций БО-01.

Речь идет о  приобретении биржевых 
облигаций БО-01, а также об утверждении 
публичной безотзывной Оферты и о при-
обретении биржевых облигаций БО-02. 
Оферта устанавливает случаи, при наступ-
лении которых ОАО “ТГК-2” обязуется 
досрочно приобрести облигации БО-02 
у владельцев.

Решениями определена дата начала 
размещения облигаций БО-02–16  октя-
бря 2013  года, а  также порядок размеще-
ния облигаций  – путем сбора адресных 
заявок со  стороны приобретателей 
на приобретение облигаций по фиксиро-
ванной цене и ставке купона на 1-й купон-
ный период.

Кроме того, установлена величина про-
центной ставки по первому купону облига-
ций БО-02 в размере 12 % годовых, что со-
ответствует размеру первого купона 
59,84 руб. на одну облигацию. Процентная 
ставка по второму – десятому купонам рав-
на процентной ставке по первому купону.

Предусмотрено частичное досрочное 
погашение облигаций БО-02, начиная 
с  даты окончания третьего купонного пе-
риода, в  размере 12,5 % от  номинальной 
стоимости облигаций БО-02.

Напомним, что Совет директоров 
ОАО “ТГК-2” ранее принял решение о вы-
пуске новых биржевых облигаций БО-02 
для реструктуризации облигационного 
займа БО-01. Агентом по  реструктуриза-
ции выступает ЗАО “Райффайзенбанк”.

ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” 3  сен-
тября 2013 года присвоила выпуску бирже-
вых облигаций БО-02 идентификацион-
ный номер 4B02–02–10420-A. Выпуск 
предусматривается сроком погашения в те-
чение 5 лет и состоит из 10-и купонных пе-
риодов. Количество размещаемых облига-

ций  – 5 300 000  штук, номинальная стои-
мость каждой облигации – 1 000 рублей.

Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 11.10.2013.

Достигнуты договоренности 

по урегулированию проблемы 

задолженности и неплатежей 

“ТГК-2” за газ.

10 октября ООО “Газпром межрегион-
газ” и ОАО “ТГК-2” достигли ряда догово-
ренностей, направленных на  урегулирова-
ние проблемы задолженности и  неплате-
жей ОАО “ТГК-2” за газ.

Подписаны соглашения об  урегулиро-
вании имеющейся задолженности за  газ 
и  договоры залога имущества ОАО 
“ТГК-2” – в обеспечение платежей за газ.

Поставки газа в полном объеме для ге-
нерирующих объектов ОАО “ТГК-2” в Ар-
хангельской и  Ярославской областях воз-
обновятся в ближайшее время.

Пресс-служба ООО “Газпром межрегионгаз”. 
11.10.2013.

ТГК

Единую методологию 

внутреннего аудита разработают 

в “РАО ЭС Востока”.

Во Владивостоке прошло совещание 
руководителей и специалистов служб вну-

треннего аудита (СВА) холдинга “РАО 
ЭС Востока”. За три дня более 20 специа-
листов Холдинга отчитались о  работе 
за первое полугодие 2013 года, рассказали 
о  планах на  2014  год, обсудили сущест-
вующие проблемы в  работе служб вну-

треннего аудита, а так же вопросы форми-
рования единых подходов к  организации 
своей деятельности.

В совещании приняла участие дирек-
тор по  внутреннему контролю и  управле-
нию рисками ОАО “РусГидро” Ирина По-

РАО ЭС ВОСТОКА
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севина. В  своем выступлении она подвела 
краткие итоги развития внутреннего ауди-
та в  РАО ЭС Востока, а  также рассказала 
о  планах взаимодействия с  соответствую-
щими службами ОАО “РусГидро”.

Начальник Департамента внутреннего 
аудита РАО ЭС Востока Валентин Кудря-
шов кратко обрисовал перед участниками 
встречи стоящие перед ними задачи по по-
вышению ценности внутреннего аудита для 
основных его пользователей. “На сегодняш-
ний день создание единой методологии, учи-
тывающей весь накопленный опыт СВА 
Холдинга, является одним из приоритетных 
направлений в  нашей работе. Формирова-
ние единых подходов к проверке, а также ав-

томатизация отдельных процессов позволит 
нам обеспечивать получение своевремен-
ных и  достоверных оценок деятельности 
компаний Холдинга и представить их поль-
зователям в  виде удобном для чтения и  по-
нимания” – отметил Валентин Кудряшов.

В рамках мероприятия выступили не-
зависимые аудиторы холдинга из междуна-
родной компании PricewaterhouseCoopers. 
Они рассказали об  основных современ-
ных тенденциях во  внутреннем аудите, 
в  том числе о  практике применения ауди-
торских процедур при различных провер-
ках. Отдельной темой доклада стала ме-
ждународная практика по  борьбе с  мо-
шенничеством и коррупцией.

Как отметил заместитель начальни-
ка Департамента внутреннего аудита 
РАО ЭС Востока Андрей Кочанов: “Мы 
надеемся, что наши встречи помогут 
нам выявить лучшие практические нара-
ботки, обсудить их с коллегами, вырабо-
тать рекомендации по  их применению. 
Сейчас мы, в  частности, работаем над 
созданием единого положения об  орга-
низации проведения проверок, в  кото-
ром в  том числе будут учтены мнения 
наших коллег, высказанные ими на  этом 
совещании”.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
09.10.2013.

НП “Совет рынка”: Отсутствие 

приборов учета у потребителей 

на розничных рынках приводит 

к росту их платежей 

за электроэнергию.

Член Правления  – Заместитель Пред-
седателя Правления НП “Совет рынка” Па-
вел Сниккарс принял участие в  круглом 
столе на тему “О ситуации с тарифами и це-
нами на электроэнергию”, который прошел 
в Торгово-промышленной палате РФ.

В работе круглого стола участвовали 
представители комитетов ТПП РФ и ее ре-
гиональных отделений, руководители про-
фильных партнерств в  электроэнергетике 
и  представители промышленных потреби-
телей. Ряд участников рассказал о  пробле-
мах, с которыми им пришлось столкнуться 
в  практике применения постановления 
Правительства №  442. Особое внимание 
вызвал доклад президента Алтайской ТПП 
Бориса Чеснокова, который рассказал со-
бравшимся о  подготовительной работе 
с  потребителями электроэнергии, прове-
денной до 1 июля 2013 года и позволившей 
минимизировать все негативные эффекты 
от изменений в порядке ценообразования.

В свою очередь, Павел Сниккарс пред-
ставил участникам обсуждения информацию 
о  текущей ценовой ситуации на  розничных 
рынках электроэнергии, мониторинг кото-
рой “Совет рынка” проводит по  поручению 
Правительства РФ. Он выделил факторы ро-
ста цены на электроэнергию для ряда конеч-

ных потребителей с 1 июля 2013 года, а также 
представил статистику по ценовой ситуации 
в 2012, 2013 году и в июле 2013 года.

Представитель “Совета рынка” отме-
тил, что постановление №  442  ввело себе-
стоимостной подход определения стоимо-
сти мощности для потребителей: “Сколько 
гарантирующий поставщик потратил на по-
купку мощности на оптовом рынке, столько 
и выставил потребителям”, – сказал он.

Комментируя рост цен на электроэнер-
гию в июле 2013 года, Павел Сниккарс отме-
тил, что резкое увеличение цен для некото-
рых конечных потребителей произошло 
из-за перехода на двуставочное исчисление 
платы за  электроэнергию, а  также отсут-
ствия у  них приборов учета, позволяющих 
измерять почасовые объемы потребления 
электроэнергии. “Для тех, кто не  установил 
почасовые приборы, стоимость мощности 
рассчитывается способом, который опреде-

лен в  постановлении Правительства 
№ 442, – это одна из причин роста конечной 
платы за электроэнергию”, – пояснил Павел 
Сниккарс. Он также напомнил, что согласно 
№  261-ФЗ “Об энергосбережении и  повы-
шении энергетической эффективности 
<…>“ все потребители-юридические лица 
должны были установить почасовые прибо-
ры учета еще до 1 января 2011 года.

В заключение своего выступления, Па-
вел Сниккарс отметил, что в соответствии 
с решением Правительства РФ в состав ко-
миссий РЭКов для участия в принятии та-
рифных решений входят представители 
“Совета рынка”, и  призвал представителей 
субъектов РФ обращаться за разъяснения-
ми в  случае возникновения вопросов 
по порядку ценообразования.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
07.10.2013.

НП СОВЕТ РЫНКА
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НП ГП и ЭСК: Механизм 

ценообразования на РРЭ 

необходимо доработать – 

потребитель должен иметь 

экономический стимул для 

почасового учёта.

Председатель Правления НП ГП 
и  ЭСК Наталья Невмержицкая высту-
пила с докладом на круглом столе “О си-
туации с тарифами и ценами на электро-
энергию”, организованном Комитетом 
РСПП по  энергетической политике 
и  энергоэффективности и  Комитетом 
ТПП по  энергетической стратегии 
и развитию ТЭК.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Министерства энергетики РФ, 
НП “Совет рынка”, торгово-промышлен-
ных палат субъектов РФ, эксперты энерге-
тической отрасли.

Представители малого и  среднего 
бизнеса обратились в ТПП РФ за содей-
ствием в  решении проблемы роста пла-
тежа за электроэнергию. Основной при-
чиной увеличения стоимости электро-
энергии потребители назвали установ-
ленный Постановлением Правительства 
от  04.05.2012  г. №  442  порядок расчета 
за  электроэнергию, который вступил 
в  силу со  второго полугодия текущего 
года. В соответствии с новыми правила-
ми, потребители, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств 
которых составляет более 670  кВт, 
не  вправе выбрать первую и  вторую ка-
тегории. Если такие предприятия 
не  имеют приборов почасового учета, 
применяется расчетный способ, что 
приводит к  значительному увеличению 
платежа потребителя.

Представители регионов осветили си-
туацию на  местах: есть субъекты РФ, где 
по  ряду потребителей зафиксирован рез-
кий рост стоимости электроэнергии, од-
нако там, где велась подготовительная ра-
бота к  вступлению новых правил, подоб-
ных проблем не возникло.

Так, в  Алтайском крае потребители 
совместно с  энергетиками заблаговре-
менно, с начала 2013-го года, начали гото-
виться к новым требованиям (устанавли-
вать приборы учёта, пересматривать 

объёмы мощности, требующиеся для 
производственного процесса). В  резуль-
тате многие предприятия алтайского ре-
гиона начали второе полугодие этого 
года со  снижения расходов на  электро-
энергию. Подобные примеры есть еще 
в некоторых регионах.

Заместитель начальника отдела пер-
спективного развития электроэнергетики 
Департамента развития электроэнергети-
ки Министерства энергетики РФ Андрей 
Максимов подчеркнул, что 442 постанов-
ление Правительства направлено на  со-
вершенствование системы ценообразова-
ния: были отменены ЧЧИМ, штрафы 
за  отклонения, первая ценовая категория 
стала рассчитываться по  остаточному 
принципу. Произошло не  повышение 
цены, а  перераспределение стоимости 
электроэнергии среди различных групп 
потребителей. Представитель Минэнерго 
особо отметил, что в  течение года после 
принятия постановления проводилась 
разъяснительная работа в регионах, – как 
министерством, так и  гарантирующими 
поставщиками. Несмотря на  это, ряд 
крупных потребителей (с  максимально 
мощностью больше 670 кВт) проигнори-
ровали требования нормативного акта 
о  необходимости установления почасо-
вых приборов учёта.

Заместитель Председателя Правле-
ния НП “Совет рынка” Павел Сниккарс 
в  своём выступлении подчеркнул, что 
ПП 442  снизило среднюю цену для по-
требителей. Он также рассказал, что 
до  1-го июля 2013  года по  первой цено-
вой категории зачастую рассчитывались 
предприятия с  неравномерным графи-
ком потребления электроэнергии и  при 
этом платили меньше фактической стои-
мости. Теперь этот перекос ликвидиро-
ван. В  выступлении было также отмече-
но, что сейчас потребитель платит гаран-
тирующему поставщику ровно ту цену 
за мощность, которую сбыт платит на оп-
товый рынок. Энергосбытовые компа-
нии не  имеют дополнительного дохода 
за  мощность по  существующим прави-
лам ценообразования.

Председатель Правления Некоммер-
ческого партнёрства Гарантирующих 
поставщиков и  Энергосбытовых компа-

ний Наталья Невмержицкая обратила 
внимание присутствующих на  то, что 
корректнее говорить не о цене, а о стои-
мости электроэнергии, поскольку пла-
тёж потребителя вырос из-за изменения 
объёмов мощности, учитываемых в  ко-
нечной цене. Рост зависел от  того, на-
сколько велик разрыв между их макси-
мальной мощностью и  реальным по-
треблением.

Новые механизмы ценообразования 
привели к  тому, что для потребителей, 
имеющих несущественную долю на  элек-
троэнергию в  расходах, цена искусствен-
но является самой низкой. При этом про-
чие потребители оказались лишены выбо-
ра. “Ситуация, в  которой потребители, 
не  имеющие почасового учета, не  заботя-
щиеся о  графиках потребления, платят 
меньше тех, кто уделяет вопросам энерго-
снабжения достаточно внимания, является 
неправильной”, – подчеркнула Наталья Не-
вмержицкая.

По мнению главы НП ГП и  ЭСК, 
стоимость электроэнергии для потреби-
телей первой ценовой категории не  дол-
жна быть ниже, чем у тех, кто позаботился 
об установке почасовых приборов учета. 
Напротив, она должна быть установлена 
на  таком уровне, чтобы для большей ча-
сти потребителей переход из  первой це-
новой категории в  третью-шестую был 
выгоден.

Председатель Правления НП ГП 
и  ЭСК Наталья Невмержицкая считает 
необходимым снять запрет на  использо-
вание крупными потребителями (более 
670  кВт) первой ценовой категории при 
условии отмены остаточного принципа 
формирования цен в ней. Вместо этого – 
зафиксировать для потребителей коэффи-
циент оплаты мощности на среднем уров-
не, а  маржинальный доход ГП использо-
вать для уменьшения перекрестного суб-
сидирования.

Предложения НП ГП и ЭСК были на-
правлены в  ТПП РФ и  войдут в  резолю-
цию круглого стола для дальнейшего рас-
смотрения в  профильных министерствах 
и ведомствах.

Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 
07.10.2013.

НП ГП И ЭСК
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Курский губернатор направил 

письмо в Минэнерго в связи 

с резким ростом платы 

за электроэнергию 

для предприятий.

Обращение к министру энергетики РФ 
Александру Новаку в  связи со  значитель-
ным ростом платы за  электроэнергию для 
промышленных предприятий направил гу-
бернатор Курской области Александр Ми-
хайлов, сообщили в  пресс-службе област-
ной администрации.

В обращении губернатора, направлен-
ном в  адрес министра, отмечается, что 
в  июле этого года для целого ряда пред-
приятий Курской области стоимость по-
требленных электрической энергии и мощ-
ности возросла в среднем на 30 %. Это свя-
зано со вступлением в силу постановления 
правительства Российской Федерации “О 
функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) ча-

стичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии”, а  также ро-
стом тарифов на  услуги по  передаче элек-
троэнергии и  средневзвешенной стоимо-
сти покупки электроэнергии (мощности) 
на оптовом рынке. В результате повышения 
тарифов в  наиболее затруднительной си-
туации оказались предприятия легкой про-
мышленности. Для концерна “Курсктрико-
тажпром” расчет за  электроэнергию 
по  третьей ценовой категории, сделанный 
в соответствии с действующими норматив-
но-правовыми актами, привел к росту цены 
1 кВт/ч электроэнергии на 53 %, что значи-
тельно ухудшило финансовое положение 
предприятия, говорится в письме.

Выходом из  сложившейся ситуации, 
по мнению губернатора, могло быть изме-
нение режима работы предприятий (пере-
ход в вечернюю и в ночную смену), а также 
отказ от  излишней мощности в  пользу 
электросетевых организаций. В  то  же вре-
мя для предприятий легкой промышленно-

сти (“Курсктрикотажпром”, “Фабрика тех-
нических тканей” и др.) изменение графика 
работы неприемлемо, так как значительную 
часть коллектива составляют женщины, 
воспитывающие детей, в том числе матери-
одиночки. Что  же касается отказа пред-
приятий от  излишней мощности в  пользу 
электросетевых организаций, то  законода-
тельно данная процедура не  предусмотре-
на, отсутствует механизм ее реализации.

Александр Михайлов предложил Мин-
энерго рассмотреть возможность внесе-
ния изменений в  действующее законода-
тельство в  сфере энергоснабжения, преду-
смотрев механизм предоставления потре-
бителям возможности отказа от  части 
ранее заявленной мощности в пользу элек-
тросетевых организаций, а  также возмож-
ность применения первой и  второй цено-
вых категорий в  отношении предприятий, 
которые по  ряду объективных причин 
не могут изменить режим работы.

Regnum. 10.10.2013.

РЕГИОНЫ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Россети” построят 

транзитную ЛЭП в Томской 

области к 2018 г.

“Россети” к  2018  году введут в  строй 
в Томской области новую транзитную вы-
соковольтную линию электропередачи 
500 кВ, которая пройдет через весь реги-
он и соединит энергосистемы Урала и Си-
бири; стоимость проекта  – 20  миллиар-
дов рублей, сообщил гендиректор ОАО 
“Россети” Олег Бударгин.

“Рост потребления в  энергетике Том-
ской области выше, чем в  целом по  стра-
не, – 3,6 %. На  нас это накладывает ответ-
ственность. Мы начали проектировать 
мощный транзит 500 кВ, это связано с си-
стемным решением – усилением связи Ура-
ла и  Сибири. Мы рассматривали возмож-
ность переноса сроков строительства, 
но губернатор убедил, что в планах регио-

на развитие экономики, – значит, рост по-
требления”, – отметил Бударгин.

По его словам, Томская область явля-
ется энергодефицитной. Новая линия 
обеспечит переток электроэнергии между 
энергосистемами Урала и Сибири, что по-
зволит Томской области увеличить энер-
гопотребление более чем на  500  МВт.ч, 
обеспечить электроэнергией новых по-
требителей и увеличить на треть рост эко-
номики. Стоимость проекта оценивается 
в 20 миллиардов рублей.

Он уточнил, что проектирование уже 
ведется, завершить строительство тран-
зитной линии планируют в 2017 году.

“В Томской области развивается про-
мышленное производство, нефтегазодобы-
вающий комплекс, нефтехимическая от-
расль, но  нас сдерживает энергодефицит, 
отсутствие свободных мощностей. До-
стигнутые договоренности для нас важны. 

Регион получит новые возможности для 
экономического роста и масштабные инве-
стиции со  стороны крупнейшей компа-
нии”, – сказал, в  свою очередь, губернатор 
Сергей Жвачкин.

РИА “Новости”. 08.10.2013.

Томская область и Польша будут 

развивать проекты 

по энергосбережению.

Томская область и  Польша будут со-
трудничать в  сфере энергосбережения 
и переработки дикоросов. В течение двух 
дней стороны договорятся о  деталях 
взаимодействия.

Польша намерена активно развивать 
сотрудничество с  Томской областью 
в  сфере энергосбережения, переработки 
дикоросов, а также в области науки и куль-

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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туры, сообщил посол Республики Польша 
в РФ Войцех Зайончковски.

Делегация из Польши прибыла в Томск 
в  пятницу. В  течение двух дней стороны 
определятся с  основными направлениями 
сотрудничества, в  том числе возможности 
реализации совместных проектов в  обла-
сти высоких технологий, строительства 
и сельского хозяйства.

“Мы определили несколько направле-
ний сотрудничества с Томской областью – 
это энергосбережение, переработка дико-
росов, возможно и строительство. Вы дол-
жны создать возможности, а  бизнес сам 
выберет те направления, которые с  его 
точки зрения будут самыми целесообраз-

ными. Но мы говорим не только о бизнесе, 
а также и о развитии культурных и научных 
связей”, – отметил Зайончковски.

В свою очередь губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин уточнил, что 
в ходе визита гости посетят томскую осо-
бую экономическую зону (ОЭЗ), а  также 
встретятся с  компаниями, занимающими-
ся заготовкой и переработкой дикоросов.

“Мы договорились, что будем созда-
вать “дорожную карту”. Мы уже определи-
лись по людям и создали рабочую группу, 
которая подготовит наши предложения 
о том, что мы можем предложить Польше 
и  какие виды бизнеса развивать. Следую-
щий этап  – наши томские предприятия 

и польские встретятся на какой-то из тер-
риторий, чтобы конкретно обсуждать воз-
можности”, – отметил губернатор.

По данным обладминистрации, в пят-
ницу представители делегации также 
примут участие в торжественном откры-
тии Дней польской культуры и  науки 
и фестивале Poloniada в Томском педаго-
гическом университете (ТГПУ). Меро-
приятия приурочены к  10-летию нацио-
нально-культурной автономии поляков 
“Томская Полония”. Томск уже несколько 
лет сотрудничает с  польскими городами 
Вроцлав и Белосток.

РИА “Новости”. 11.10.2013.
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Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè:
ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå è ïðàêòèêà

Íàëîãè è ÒÝÊ – 2014

Êîððóïöèÿ è ìîøåííè÷åñòâî â êîìïàíèÿõ:
ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
è êîìïëàåíñ-ñòðàòåãèè

6-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
12-13 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, Êîíãðåññ-öåíòð ÒÏÏ ÐÔ

11-é Åæåãîäíûé ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð
13-15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ãîñòèíèöà «Çîëîòîå Êîëüöî»

2-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ
14-15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, Êîíãðåññ-öåíòð ÒÏÏ ÐÔ

Ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î íåäðàõ

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðè óñòàíîâëåíèè è èçìåíåíèè
ãðàíèö ó÷àñòêîâ íåäð, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïîëüçîâàíèå

Íîâûå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

Ëèöåíçèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ: ïðàêòèêà
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

Ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì,
ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2014-
2016 ãã. è òåíäåíöèè â ðàçâèòèè íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ñëîæíûå âîïðîñû èñ÷èñëåíèÿ ÍÄÑ è íàëîãà íà ïðè-
áûëü â 2013 ã. è èçìåíåíèÿ ñ 2014 ã.

Òðàíñôåðòíîå öåíîîáðàçîâàíèå: àêòóàëüíûå ïðîá-
ëåìû è ðåêîìåíäàöèè êîìïàíèÿì

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò ðàñõîäîâ íà îñâîå-
íèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (ÏÁÓ 24/2011)

Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà, íàëîã íà èìóùåñòâî (ÏÁÓ
8/2010)

Ïðîòèâîäåéñòâèå âíóòðèêîðïîðàòèâíîìó ìîøåííè-
÷åñòâó: ðîññèéñêàÿ ïðàêòèêà è ìåæäóíàðîäíûé îïûò

Íîâûå òðåáîâàíèÿ Çàêîíà ÑØÀ î êîððóïöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè çà ðóáåæîì (FCPA) è çàêîíà
Âåëèêîáðèòàíèè î âçÿòî÷íè÷åñòâå (UKBA)

Ïîñòðîåíèå ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
è ìîøåííè÷åñòâó ïðè çàêóïêàõ

Ïðîáëåìû âûÿâëåíèÿ, îöåíêè è ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ
ìîøåííè÷åñòâà è êîððóïöèè

íåäðà íåôòåãàç íàëîãè êîìïàíèè

Ìîñêâà, óë. Çàöåïà, ä. 23. Òåë. (499) 235-4788, (499) 235-2549, (499) 787-7022, (499) 787-7685. Ôàêñ: (499) 235-2361.

e-mail: order@lawtek.ru. http://conference.lawtek.ru/
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А. Лукашенко одобрил продление 

соглашения с Россией о нефтяных 

пошлинах.

Александр Лукашенко своим указом 
одобрил проект белорусско-российского 
протокола о продлении действия соглаше-
ния о  порядке уплаты вывозных таможен-
ных пошлин на  нефть, сообщает пресс-
служба президента Белоруссии.

Соглашение от 9 декабря 2010 года ре-
гулирует порядок уплаты и  зачисления вы-
возных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие) при вывозе с  территории Бело-
руссии за пределы таможенной территории 
Таможенного союза нефти сырой и отдель-
ных категорий выработанных из  нефти то-
варов. В  официальном сообщении прези-
дентской пресс-службы сказано: “На прове-
дение переговоров и подписание Протоко-
ла уполномочен председатель правления 
открытого акционерного общества “Банк 
развития Республики Беларусь”, член Сове-
та Евразийской экономической комиссии 
от Республики Беларусь Сергей Румас”.

Белоруссия получает российскую 
нефть без уплаты вывозных пошлин, обя-
завшись перечислять в российский бюджет 
данные пошлины в случае реэкспорта рос-
сийской нефти и  нефтепродуктов, а  также 
экспорта за  пределы Таможенного союза 
нефтепродуктов, выработанных на  бело-
русских НПЗ из  российской нефти. Соб-
ственную нефть (“речицкую”) Белоруссия 
в  сыром виде экспортирует в  Евросоюз. 
В 2012 году была пресечена “растворитель-
но-разбавительная схема”, позволявшая по-
полнять госбюджет Белоруссии деятельно-
стью от  экспорта “растворителей”, “разба-
вителей” и “смазок”, произведённых из рос-
сийской нефти и  экспортировавшихся 
в  ЕС без уплаты вывозных пошлин в  гос-
бюджет РФ. В 2–13 году Белоруссия наме-
рена приобрести 23 млн тонн российской 
нефти при потребности внутреннего рын-
ка в 6,5–7 млн тонн.

Regnum. 08.10.2013.

Белоруссия выставляет 

на продажу контрольный пакет 

Мозырского НПЗ.

Белоруссия выставляет на  продажу 
пакет акций Мозырского НПЗ, гово-
рится в  сообщении на  сайте Государ-
ственного комитета по  имуществу Бе-
лоруссии.

На сайте ведомства размещен пере-
чень акционерных обществ, “по которым 
проводятся работы по  продаже акций 
(доли) по конкурсу”.

Среди прочих на аукцион выставля-
ется 42,76 % акций Мозырского НПЗ 
(вся госдоля) балансовой стоимостью 
по  состоянию на  1  января текущего 
года 4  триллиона 677,462  миллиарда 
белорусских рублей (около $518  млн). 
Одновременно предлагается продажа 
ООО “МНПЗ плюс”, которому при-
надлежит 12,25 % акций Мозырьского 
НПЗ. “Славнефть” владеет 42,58 % ак-
ций НПЗ. Остальные акции принадле-
жат физлицам.

Покупатель акций должен будет вы-
полнить ряд обязательств, в частности – 
загрузка производственных мощностей 
завода нефтью, обеспечении внутренне-
го рынка Белоруссии топливом, реализа-
ция инвестпроектов, не  сокращать ра-
ботников.

“ПРАЙМ”. 11.10.2013.

Тарифы на тепловую энергию 

в Беларуси увеличиваются для 

отдельных категорий 

организаций.

В Беларуси увеличиваются тарифы 
на  тепловую энергию, отпускаемую пред-
приятиями электроэнергетики ГПО “Бел-
энерго” организациям, имеющим тарифы 
на  тепловую энергию на  уровне тарифов 
для населения. Такое решение содержится 
в  постановлении Министерства экономи-
ки №  73  от  2  октября 2013  года, которое 
сегодня официально опубликовано на На-
циональном правовом интернет-портале.

Документом вносятся изменения в  по-
становление Минэкономики № 204 от 23 де-
кабря 2011 года.

Так, согласно постановлению, на  3 % 
(с Br68 833,5 за 1 Гкал. до Br70 898,5) повы-
шены тарифы на тепловую энергию для ор-
ганизаций здравоохранения, религиозных 
организаций, организаций граждан-за-
стройщиков, товариществ собственников, 
организаций, осуществляющих эксплуата-
цию жилищного фонда, а  также организа-
ций, имеющих в  собственности (хозяй-
ственном ведении, оперативном управле-
нии) жилые дома и отпускающих тепловую 
энергию для нужд населения.

Документ вступает в  силу после его 
официального опубликования.

“БЕЛТА”. 11.10.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ
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Третью ветку газопровода 

Казахстан-Китай планируют 

запустить в 2016 г.

Третью ветку газопровода Казахстан-
Китай планируют запустить в  2016  году. 
Об  этом на  VIII Евразийском форуме 
KA ZENERGY сообщил председатель прав-
ления АО “КазМунайГаз” Сауат Мынбаев.

“В декабре прошлого года введен в экс-
плуатацию газопровод Казахстан-Китай 
с  мощностью 30  миллиардов кубометров 
в год. Сегодня по двум веткам этой магист-
рали транспортируем более 63 миллиардов 
кубометров газа в направлении Китая. На-
чато строительство третьей нитки, полный 
запуск которой планируется в 2016 году”, – 
цитирует Мынбаева портал Tengrinews.

По словам председателя правления АО 
“КазМунайГаз”, это даст возможность до-
полнительно транспортировать 25  милли-
ардов кубометров газа, 5 из которых пред-
назначены для казахстанских потребителей 
южных регионов.

“В настоящее время мы работаем над 
пропускной способностью нефтепроводов. 
Это позволит уже в 2015–2018 годах переве-
сти их на  полную проектную мощность. 
В случае направления китайского это 20 мил-
лионов тонн, которые позволят транспорти-
ровать как нашу нефть, так и транзитировать 
российскую нефть. “КазМунайГаз” также 
планирует масштабные инвестиции в расши-
рении газотранспортной инфраструктуры. 
Это позволит увеличить транзит газа через 
территорию нашей страны, а также употреб-
ление его на  внутреннем рынке”, – отметил 
глава нацкомпании.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Ки-
тай путем строительства дополнительной 
нитки увеличат мощность первого участка 
магистрального газопровода.

Regnum. 08.10.2013.

“Сланцевая революция” 

побуждает Казахстан и РФ 

совместно расширять географию 

экспорта.

Казахстан и Россия в условиях измене-
ния структуры мирового рынка энергоре-
сурсов должны вести согласованную по-

литику в  сфере нефти и  газа. Об  этом 
в  рамках  VIII Евразийского форума “Каз-
энерджи” заявил министр по  вопросам 
энергетики и  инфраструктуры Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) Да-
ниал Ахметов.

“В ближайшей перспективе стратегия 
интеграционного взаимодействия наших 
государств должна быть направлена на ре-
шение следующих ключевых задач: прове-
дение скоординированной, согласованной 
политики в  сфере нефти и  газа в  отноше-
нии третьих государств”, – сказал он.

По словам Ахметова, важным вопро-
сом является повышение эффективности 
добычи сырья и внедрение новых техноло-
гий в этой сфере. Ключевым фактором так-
же является развитие трубопроводного 
транспорта для расширения географии по-
ставок, прежде всего, в  направлении юго-
восточной Азии и Китая. Не менее важно – 
повышение качества государственного 
и  корпоративного управления предприя-
тиями нефтегазового сектора.

“Одной из ключевых задач наших госу-
дарств в  ближайшей перспективе будет 
разработка совместной энергетической 
стратегии в  рамках Евразийского эконо-
мического союза. Этот документ позволит 
нам с оптимизмом смотреть в будущее, его 
реализация повысит конкурентоспособ-
ность наших экономик и  ЕЭС”, – сказал 
Ахметов.

По его словам, кооперация в  нефтега-
зовой отрасли определит “роль и  место 
создаваемого Россией, Казахстаном и  Бе-
лоруссией интеграционного объединения 
в мировом энергетическом рынке”. И сре-
ди основных вызовов в  этой сфере ми-
нистр ЕЭК отметил развивающиеся в  на-
стоящее время альтернативные методы из-
влечения нефти и газа.

“По оценкам экспертов, за  последние 
пять лет добыча сланцевой нефти выросла 
с 8 миллионов в 2007 году до 100 миллио-
нов в  прошлом году, добыча сланцевого 
газа растет примерно такими же темпами. 
“Сланцевая революция” привела к  карди-
нальным изменениям структуры мирово-
го рынка: по  прогнозам ученых, после 
2020  года появится новая технология, ко-
торая включит в  эксплуатацию месторо-
ждения Китая, Иордании и  Монголии 

и  в  случае реализации данного сценария, 
неизбежно сокращение добычи в традици-
онных странах – экспортерах”, – сказал Ах-
метов. “И мы понимаем, что ждет Россию 
и Казахстан в этом случае”.

“ИТАР-ТАСС”. 09.10.2013.

“КазМунайГаз” и “Шелл” 

подписали меморандум 

о взаимопонимании.

9  октября 2013  г. в  рамках заседания 
“круглого стола” по  вопросам научно-тех-
нологического развития добывающего сек-
тора нефтегазовой отрасли Казахстана, 
проведенного в ходе VIII Евразийского фо-
рума KA ZENERGY, состоялось подписа-
ние Меморандума о взаимопонимании ка-
сательно изучения возможностей сотруд-
ничества в  области геолого-физической 
характеристики месторождения в  рамках 
реализации “Дорожной карты научно-тех-
нологического развития добывающего сек-
тора нефтегазовой отрасли Казахстана” 
между АО НК “КазМунайГаз” и “Шелл Ка-
захстан Девелопмент Б. В.”.

Кемпбелл Кир, генеральный директор 
“Шелл Казахстан Девелопмент Б. В.” отме-
тил: “Я рад, что в рамках взятых нами обяза-
тельств на  Совете иностранных инвесто-
ров, “Шелл”, совместно с  КМГ, первыми 
приступают к  практической реализации 
“Дорожной карты”, выполняя поручение 
Президента Казахстана Нурсултана Назар-
баева”. “Я уверен, что оптимизация партнер-
ства в  рамках реализации “Дорожной кар-
ты” внесет вклад в налаживание системного 
взаимодействия бизнеса и науки и позволит 
сосредоточиться на  экономически эффек-
тивных исследованиях и  технологических 
разработках в Казахстане”, добавил г-н Кир.

Магзум Мирзагалиев, заместитель 
председателя Правления по  инновацион-
ному развитию и  сервисным проектам 
АО НК “КазМунайГаз”, подписавший ме-
морандум со  стороны нацкомпании: “До-
рожная карта будет ориентиром для раз-
вития нефтегазовой отрасли РК опреде-
ляющим пошаговый путь развития отрас-
ли, реализации проектов и планирования 
НИОКР. Для отечественного бизнеса 

КАЗАХСТАН
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и  науки  – это будет гарантированным за-
казом и основой для формирования своих 
долгосрочных программ развития. “Каз-
МунайГаз” планирует и  дальше продол-
жить работу над Дорожной картой путем 
ее практической реализации”.

Подписанный документ, в  частности, 
предусматривает детальную проработку 
одной из  15  приоритетных технологиче-
ских задач, обозначенных в “Дорожной кар-
те”, связанной с  исследованием свойств 
пластовых флюидов. В  рамках меморанду-
ма предполагается рассмотреть перспекти-
вы формирования материально-техниче-
ской базы для проведения геохимических 
исследований на основе Геохимической ла-
боратории в  Научно-исследовательском 
центре Казахского института нефти и газа 
в специальной экономической зоне “Парк 
инновационных технологий” в Алматы.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 
09.10.2013.

“КазМунайГаз” 

и французская Vallourec & 

Mannesmann Tubes подписали 

меморандум о взаимопонимании.

10 октября состоялось подписание Ме-
морандума о взаимопонимании между АО 
НК “КазМунайГаз” и  компанией  Vallourec 
& Mannesmann Tubes (Франция).

Документ скрепили подписями заме-
ститель председателя Правления по геоло-
гии и перспективным проектам КМГ Кур-
мангазы Исказиев и член Совета директо-
ров – директор по стратегическим проек-
там  Vallourec & Mannesmann Tubes Пьер 
Френцель.

Компания  Vallourec & Mannesmann 
Tubes является ведущим мировым произ-
водителем бесшовных стальных труб и вы-
сококачественных соединительных эле-
ментов для нефтегазопромысловых труб 
и  имеет намерение создать производство 
в Казахстане.

C учетом политики Казахстана в сфере 
индустриального развития, а также потреб-
ности казахстанского рынка в  нефтегазо-
промысловых трубах, АО НК “КазМунай-
Газ” и  Vallourec & Mannesmann Tubes 
в  подписанном меморандуме подтвердили 
намерение изучить возможность создания 
в  нашей стране трубонарезного завода, 
специализирующегося на выпуске высоко-
качественных соединительных элементов.

Планируется, что данный проект бу-
дет осуществлен в  рамках программы 
взаимодействия правительств двух госу-
дарств в  области передачи технологий 
и  привлечения промышленных инвести-
ций в Казахстан.

В церемонии подписания меморанду-
ма принял участие Чрезвычайный и  Пол-
номочный Посол Французской Республи-
ки в Республике Казахстан Франсис Этьен.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 
11.10.2013.

Таджикистан сократил экспорт 

электроэнергии в Афганистан.

Госэнергохолдинг “Барки точик” в три 
раза сократил экспорт электроэнергии 
в Афганистан, но пока не планирует введе-
ние лимита на  подачу электроэнергии на-
селению Таджикистана. По  данным ком-
пании, приток воды на реке Вахш, на ство-
рах которой расположены основные гид-
росооружения страны, позволяет пока 
не  вводить ограничения. Приточность 
воды в районе Нурекского водохранилища 
составляет более 500 кубометров в секун-
ду, и  это позволяет вырабатывать нужный 

объем электроэнергии для удовлетворе-
ния внутренних потребностей и экспорта 
в Афганистан.

“Холостой сброс воды мимо турбин 
Нурекской ГЭС практически прекратил-
ся. Выработка электроэнергии осущест-
вляется за счет проточности воды. График 
ограничения на  подачу электроэнергии 
правительству еще не  предложен”, – при-
водит Avesta сообщение компании. В  на-
стоящее время изучаются имеющиеся ре-
сурсы для выработки электроэнергии, 
проводится подсчет объемов возможного 
дефицита электроэнергии в  осенне-зим-
ний период.

В госеэнергохолдинге “Барки точик” 
также отметили, что ежесуточный объем 
выработки электроэнергии в  стране со-
ставляет более 35 млн кВт/ч. “С начала ок-
тября экспорт электроэнергии в  Афгани-
стан осуществляется в  объеме 1,4  млн 
кВт/ч в сутки. В сентябре этот показатель 
составлял 6  млн кВт/ч”, – резюмировали 
в ведомстве.

Напомним, в  2012  году ограничения 
на подачу электроэнергии населению сель-
ской местности в Таджикистане были вве-
дены во второй декаде октября.

Regnum. 08.10.2013.

ТАДЖИКИСТАН

Ю. Бойко: Украина 

обеспечивает надежный транзит 

газа в Европу.

Украина обеспечивает надежный и бес-
перебойный транзит газа в  Европу в  пол-
ном объеме. Об  этом Вице-премьер-ми-
нистр Украины Юрий Бойко заявил в  ин-
тервью телеканалу “Интер”.

“Транзит надежный, он осуществляет-
ся в полном соответствии с заявками, кото-
рые подают “Газпром” и европейские стра-
ны. Украина полностью выполняет свои 
обязательства”, – сказал Юрий Бойко.

Вице-премьер акцентировал, что пере-
говоры с  российскими партнерами отно-
сительно пересмотра цены на  газ для 
Украины никак не  могут отрицательно 

сказаться на надежности транзита топлива 
в Европу.

“Позиция Президента Украины Вик-
тора Януковича заключается в  том, что 
газовый контракт 2009 г. чрезвычайно не-
гативное влияние на экономику Украины 
из-за высоких цен на  газ. И  мы открыто 
говорили российским коллегам, что нас 
контракт не устраивает. Тем не менее, все 

УКРАИНА
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споры и дискуссии мы ведем, не нарушая 
обеспечения транзита российского газа 
в  Европу. Мы не  допускаем усложнения 
жизни европейцам, при том, что находим-
ся в  напряженной дискуссии с  россий-
скими коллегами”, – подчеркнул Вице-
премьер.

Юрий Бойко объяснил, что в перего-
ворах с  партнерами по  газовым вопро-
сам Украины исходит из позиции Прези-
дента Виктора Януковича о необходимо-
сти равноправного выстраивания отно-
шений.

“В переговорах с  российскими кол-
легами и  с  европейцами мы исходили 
из позиции Президента Виктора Януко-
вича. Она заключается в том, что Украи-
на готова построить любую модель 
с российскими коллегами на равноправ-
ных условиях. К сожалению, этого не по-
лучилось. Те модели, которые нам пред-
лагали, в основном были ориентированы 
на  белорусский сценарий”, – сказал Ви-
це-премьер.

Комментируя подготовку к  зиме 
и  закачки газа в  подземные хранилища, 
он отметил, что этот процесс идет 
в  штатном режиме, а  отопительный се-
зон Украина начала раньше из-за погод-
ных условий.

“Гарантии транзита придерживаются 
в  полном объеме, никаких катаклизмов 
не будет. Мы завершаем через две недели 
накопления достаточного объема газа 
в  хранилищах, эта операция проходит 
в штатном режиме. Единственное, что по-
года внесла определенные коррективы. 
По  распоряжению Президента Украины 

Виктора Януковича отопительный сезон 
начинается раньше, чтобы люди не  чув-
ствовали похолодание”, – сказал Юрий 
Бойко.

Пресс-служба Правительства Украины. 
07.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” планирует запустить 

производство ПВХ на украинском 

“Карпатнефтехиме” 1 ноября.

“ЛУКОЙЛ” начал пуско-наладочные ра-
боты для возобновления производства сус-
пензионного поливинилхлорида (ПВХ) 
на  нефтехимическом предприятии “Кар-
патнефтехим” в Калуше (Украина). Плани-
руется, что выпуск этой продукции начнет-
ся с 1 ноября 2013 года.

10 сентября 2013 года на предприятии 
было возобновлено производство поли-
этилена.

Возобновление производства полиэти-
лена и  ПВХ позволит полностью удовле-
творить украинский рынок в  этом виде 
продукции.

Как ранее сообщалось, производство 
этилена, полиэтилена, винилхлорида, кау-
стической соды, хлора и  суспензионного 
ПВХ было прекращено в сентябре 2012 года 
в  связи с  неблагоприятной ситуацией 
на рынке нефтехимической продукции.

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

Компания со своей стороны выполни-
ла все взятые на себя обязательства, в том 
числе по наращиванию объемов производ-
ства и  сохранению количества рабочих 
мест. Украинская сторона также взяла 
на  себя ряд обязательств, выполнение ко-
торых могло  бы способствовать выходу 
предприятия на  рентабельный уровень 
производства.

Между тем, в  случае сохранения нега-
тивных тенденций на рынке нефтехимиче-
ской продукции для поддержания рента-
бельности производства Компания будет 
вынуждена сокращать производственные 
издержки, в том числе, путем оптимизации 
численности персонала предприятия.

Президент ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит 
Алекперов планирует в  ближайшее время 
посетить Киев и  провести переговоры 
с украинским руководством о создании до-
полнительных благоприятных условий для 
вывода предприятия на рентабельный уро-
вень производства без негативных соци-
альных последствий.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
07.10.2013.

Всемирный банк: Низкие тарифы 

на газ для населения крайне 

негативно сказываются 

на экономике Украины.

Для улучшения экономической ситуа-
ции на  Украине крайне важно решить во-
прос постепенного увеличения тарифов 
на газ и тепловую энергию для бытовых по-
требителей. Об этом заявил на пресс-кон-
ференции директор Всемирного банка 
(ВБ) по делам Украины, Белоруссии и Мол-
давии Чимяо Фан.

Он отметил, что правительство страны 
несет очень значительные расходы для по-
крытия разницы в  тарифах, а  существую-
щая система субсидий неэффективная, по-
скольку более 50 % дотаций приходится 
на обеспеченные категории граждан.

В частности, привел пример Фан, тари-
фы покрывают лишь около 19 % фактиче-
ской стоимости импортного газа, при 
этом для компенсации разницы в тарифах 
“правительство выделяет прямые бюджет-
ные и  внебюджетные субсидии в  размере 
около 7 % ВВП”.
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“Регрессивные тарифы не  направлены 
на бедных, они имеют негативное влияние 
на  качество поставки услуг, а  также явля-
ются огромнейшим бременем для государ-
ства. Украина не  может позволить себе 
это”, – заявил представитель ВБ.

Между тем, подчеркнул Фан, банк 
не призывает увеличить тарифы “за одну 
ночь”, а  чтобы пересмотр происходил 
постепенно с тем, чтобы в течение пяти 
лет выйти “на экономически обоснован-
ный уровень”.

“ИТАР-ТАСС”. 07.10.2013.

В. Янукович отмечает важность 

украинско-турецкого 

сотрудничества в энергетической 

сфере.

Президент Украины Виктор Янукович 
отмечает важность развития энергетиче-
ских проектов между Украиной и  Турци-
ей. Об  этом Глава государства сказал 
во  время встречи с  представителями 
СМИ в Анкаре.

“Мы рассмотрели целый ряд энерге-
тических проектов и  в  ближайшее время 
начнем практические действия по их реа-
лизации”, – сказал Виктор Янукович, ком-
ментируя результаты Третьего заседания 
украинско-турецкого Стратегического 
совета высокого уровня.

Он также добавил, что сегодня Украина 
и Турция расширяют сотрудничество в во-
просе совместной добычи газа на  шельфе 
Черного моря.

Пресс-служба Президента Украины. 
10.10.2013.

“Нафтогаз Украины” увеличил 

добычу природного газа.

За январь-сентябрь 2013  года Нацио-
нальная акционерная компания “Нафтогаз 
Украины” добыла 13936,1 млн кубометров 
природного газа.

Наибольший рост добычи достигнут 
в южном регионе, в частности на шельфе 
Черного моря, где было добыто 1160,4 млн 
кубометров природного газа, по  сравне-
нию с показателями прошлого года объе-

мы добычи природного газа выросли 
на 37,6 %.

Такие результаты достигнуты благода-
ря введению в  эксплуатацию новых до-
жимных компрессорных станций и новых 
скважин, выводу скважин из бездействия, 
проведению капитальных ремонтов и вне-
дрению мероприятий по  интенсифика-
ции добычи.

Таким образом, Национальная акцио-
нерная компания “Нафтогаз Украины” 
обеспечила увеличение добычи природ-
ного газа в  Украине в  январе-сентябре 
2013  года по  сравнению с  соответствую-
щим периодом 2012 года на 2,5 %.

Пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”. 
10.10.2013.

В. Янукович: Энергетическая 

безопасность – важный 

вопрос во взаимодействии 

Украины и ЕС.

Президент Украины Виктор Януко-
вич отмечает важность вопроса энерге-
тической безопасности страны в контек-
сте взаимодействия с Европейским Сою-
зом.

“Мы придаем большое значение углуб-
лению отношений с  Европейским Сою-
зом. Фактически, та работа, которую мы 
запланировали к  Вильнюсскому саммиту, 
идет к  завершению. Отдельный, очень 
большой вопрос  – вопрос энергетиче-
ской безопасности Украины”, – сказал Гла-
ва государства во время встречи с членом 
Европейской Комиссии по  вопросам 
энергетики Гюнтером Оттингером.

В свою очередь, Гюнтер Оттингер от-
метил конструктивное сотрудничество 
с  представителями украинского Прави-
тельства. “У нас очень хорошее взаимо-
действие на всех уровнях с соответствую-
щими управлениями с украинской сторо-
ны и также с соответствующими отделами 
в  нашем генеральном директорате”, – от-
метил он.

“Наши отношения углубляются”, – ска-
зал член Европейской Комиссии по  во-
просам энергетики.

Пресс-служба Президента Украины. 
11.10.2013.

В “Укртрансгазе” согласованы 

режимы работы ГТС 

по балканскому направлению 

на 2014 г.

С 7 по 11 октября текущего года во Льво-
ве состоялось ежегодное международное 
совещание газотранспортных компаний-
транзитеров российского газа в балканском 
направлении, на  котором было согласова-
но  проведение планово-профилактических 
и ремонтных работ на газопроводах балкан-
ского направления на  2014  год и  подписан 
соответствующий протокол.

В совещании приняли участие пред-
ставители компаний ПАО “Укртрансгаз” 
(Украина), ОАО “Газпром”, ОАО “Газ-
пром экспорт”, АО “Газтранзит” (Россия), 
ОАО “Молдовагаз” (Молдова), СНТГН 
“Трансгаз” СА (Румыния), ЕАД “Булгар-
газ” (Болгария), АО “Боташ” (Турция), 
АО “ДЭСФА”, “Деппа” (Греция) и  АО 
“Деппа” (Македония).

Участников совещания поздравил ди-
ректор филиала УМГ “Львовтрансгаз” Лео-
нид Мельник, который в  своем выступле-
нии отметил: “Нам очень приятно, что 
именно Украина стала местом проведения 
встречи и  непосредственно город  Львов. 
Команда Укртрансгаза как организатор 
приложит максимум усилий для эффектив-
ной и слаженной работы совещания”.

“В 2013  году мы выполнили все запла-
нированные работы на  украинской ГТС 
и готовы впредь обеспечивать бесперебой-
ный транзит голубого топлива в  балкан-
ском направлении”, – сообщил директор 
Центрального диспетчерского департа-
мента ПАО “Укртрансгаз” Андрей Дацюк 
во  время подведения итогов по  выполне-
нию планово-профилактических и ремонт-
ных работ на отечественных газопроводах 
балканского направления.

Кроме того, во время совещания обсу-
ждались текущие вопросы диспетчерско-
го взаимодействия и улучшения междуна-
родного сотрудничества.

Участники отметили важную роль про-
ведения подобных встреч в  обеспечении 
надежности транзита газа потребителям.

По окончании совещания коллегиаль-
но принято решение о проведении следую-
щей диспетчерской встречи в Румынии.

Пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”. 
11.10.2013.
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Shell начала добычу нефти 

на крупном иракском 

месторождении Majnoon.

Англо-голландская Royal Dutch Shell на-
чала добычу нефти на  иракском месторо-
ждении Majnoon  – одном из  крупнейших 
в стране – и планирует в течение следующих 
недель достичь объема добычи в 175 тысяч 
баррелей в сутки. Об этом пишет Wall Street 
Journal со ссылкой на компанию.

Shell является оператором месторо-
ждения и  владеет 45-процентной долей 
в  нем. Запасы Majnoon, расположенного 
рядом с городом Басра на юге Ирака, оце-
ниваются в 12 миллиардов баррелей нефти 
и 9,5 триллиона кубометров газа.

Первую нефть на месторождении ком-
пания добыла 20  сентября. После офици-
ального открытия добыча ведется на  всех 
скважинах.

“ПРАЙМ”. 07.10.2013.

Польша рассчитывает начать 

переговоры с “Газпромом” 

о снижении цен на газ.

Польское правительство рассчитывает 
начать переговоры с  “Газпромом” о  сниже-
нии цен на поставляемый в республику рос-
сийский газ. Об  этом заявил журналистам 
вице-премьер Польши Януш Пехочиньский.

“Мы рассчитываем на то, что в рамках 
переговоров о  ценах газа для Централь-
ной и  Восточной Европы настало время 
и  место, чтобы говорить с  “Газпромом” 
о пересмотре ставок”, – отметил он, пояс-
нив, что “рынок все больше становится 
рынком покупателя, а не поставщика”.

По словам Пехочиньского, с  россий-
ской стороной также ведутся переговоры 
об  обеспечении безопасности поставок 
и  возможности транзитного использова-
ния Ямальского газопровода.

Польский вице-премьер заверил, что 
в 2018 году, благодаря строительству новых 

газопроводов и терминала СПГ, а также до-
быче сланцевого газа, Польша придет 
к полной энергетической безопасности.

В ноябре 2012  года польский энерге-
тический концерн “Польске Гурництво 
Нафтове и  Газовництво” (PGNiG) дого-
ворился с российским “Газпромом” о сни-
жении цен на поставляемый в республику 
природный газ. Достигнутое соглашение 
позволило прекратить арбитражный про-
цесс в  Стокгольме, который начался 
по инициативе польской стороны.

Как сообщает пресс-служба PGNiG, 
стороны сегодня начали обсуждение это-
го вопроса в рамках проходящей в Гдань-
ске рабочей встречи с  представителями 
“Газпрома”.

“Бизнес-ТАСС”. 07.10.2013.

Statoil не будет привлекать 

допсредства на финансирование 

проектов в России.

Норвежской нефтегазовой корпора-
ции Statoil не  потребуется привлечение 
дополнительных средств на  финансирова-
ние бурения шести разведочных скважин 
на шельфе РФ в рамках договора с “Роснеф-
тью”, сообщил агентству “ПРАЙМ” пред-
ставитель пресс-службы компании Борд 
Глад Педерсен).

“Расходы на бурение этих скважин вхо-
дят в общий расчет затрат на поисково-раз-
ведочные работы”, – сказал он.

В мае 2012 года Statoil и “Роснефть” дого-
ворились о сотрудничестве в освоении Пер-
сеевского участка в Баренцевом море, а также 
трех участков в Охотском море – Лисянского, 
Кашеваровского и  Магадан-1. Акционерное 
и  операционное соглашения одинаковы для 
всех четырех лицензионных участков. Доля 
“Роснефти” составляет 66,67 %, Statoil  – 
33,33 %. Statoil будет финансировать 100 % за-
трат на  этапе разведки, который включает 
обязательное бурение шести разведочных 
скважин в 2016–2021 годах.

“Стоимость разведочных работ будет 
возмещена “Роснефтью”, если будут обна-
ружены коммерческие запасы нефти”, – до-
бавил Педерсен.

Российское направление развития дея-
тельности является не  единственным для 
Statoil. “За последние несколько лет Statoil об-
наружила существенные запасы на  шельфах 
Норвегии, Танзании, Бразилии и  Канады. 
Мы получили площади в одних из самых при-
влекательных нефтегазовых участках по все-
му миру”, – сказал собеседник агентства.

“ПРАЙМ”. 09.10.2013.

ОПЕК сохранила прогноз 

мирового спроса на нефть в 2013 г.

Организация стран-экспортеров неф-
ти (ОПЕК) не изменила прогноз по миро-
вому спросу на нефть в 2013 году на уровне 
89,74  миллиона баррелей в  сутки, что 
на 0,8 миллиона баррелей больше показате-
ля 2012 года. Это следует из октябрьского 
доклада организации.

В первом и втором квартале суточный 
спрос составил 88,86  и  88,96  миллио-
на  баррелей соответственно. В  третьем 
и  четвертом кварталах ежедневный спрос 
ожидается на  уровне 90,22  миллиона 
и  90,89  миллиона баррелей нефти в  день 
соответственно против 90,20 и 90,92 мил-
лиона согласно сентябрьскому прогнозу.

В 2014 году мировой спрос, по прогно-
зу ОПЕК, составит 90,77 миллиона барре-
лей в день. Это на 0,01 миллиона баррелей 
больше, чем организация прогнозировала 
в сентябре.

Прогноз ОПЕК по росту мировой эко-
номики в  текущем и  будущем годах остался 
без изменений – 2,9 % и 3,5 % соответственно.

Поставки на  мировой рынок нефти 
из  РФ в  2013  году составят 10,47  миллиона 
баррелей в  день, полагает ОПЕК. Это 
на  10  тыс. баррелей больше сентябрьского 
прогноза организации.

“ПРАЙМ”. 10.10.2013.
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