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В. Путин призвал действовать 

аккуратно в вопросах повышения 

пошлин на экспорт сжиженного 

газа из России.

Президент РФ Владимир Путин при-
звал аккуратно действовать в вопросах по-

вышения пошлин на  экспорт сжиженного 
газа из  России. “Что касается повышения 
пошлин, не  обухом по  голове нужно, а  ак-
куратненько, нужно показать перспекти-
ву”, – подчеркнул глава государства на сове-
щании по  развитию нефтехимического 
комплекса.

Он призвал подумать об  этом, чтобы 
показать, куда компании должны двигаться, 
“что с такого-то времени такая- то будет ди-
намика”.

“ИТАР-ТАСС”. 15.10.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Д. Медведев поручил проработать 

возможность применения с 1 июля 

2014 г. тарифного регулирования 

в сфере теплоснабжения 

на основе принципа 

“альтернативной котельной”.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил ведомствам прорабо-
тать возможность применения с  1  июля 
2014  г. тарифного регулирования в  сфе-
ре теплоснабжения на основе принципа 
“альтернативной котельной”. Об этом го-
ворится в  опубликованных решениях 
по  итогам заседания президиума совета 
при президенте РФ по  модернизации 
экономики и  инновационному разви-
тию России об  инновационном разви-
тии в сфере ЖКХ.

Поручение дано министерствам энер-
гетики, регионального развития, экономи-
ческого развития, Федеральной службе 
по тарифам (ФСТ) и Федеральной антимо-
нопольной службе (ФАС).

Ведомствам необходимо до  22  октя-
бря внести согласованные предложения, 
предусматривающие возможность при-
менения с  1  июля 2014  г. принципов та-
рифного регулирования в  сфере тепло-
снабжения, включающих определение 
экономически обоснованного предель-
ного уровня цены на  тепловую энергию, 
соответствующего цене на  тепловую 
энергию от  альтернативного источника 
теплоснабжения при применении наи-
лучших доступных технологий (цена “аль-
тернативной котельной”).

В этот же срок должна быть прорабо-
тана возможность назначать в  городах 
с населением 500 тыс. человек и более еди-
ную теплоснабжающую организацию 
в каждой системе централизованного теп-
лоснабжения до  утверждения схемы теп-
лоснабжения с  наделением ее обязанно-
стью по разработке (участию в разработ-
ке) проекта схемы теплоснабжения.

Также ФАС, Минэнерго и Минрегио-
ну поручено до  1  декабря 2013  г. прора-
ботать вопрос о целесообразности пере-
хода к  установлению органами тарифно-
го регулирования субъектов РФ тарифов 
на тепловую энергию для теплоснабжаю-
щих организаций в качестве предельных.

При этом должна быть предусмотрена 
возможность для указанных организаций 
самостоятельно определять цену постав-
ки тепловой энергии в рамках установлен-
ных тарифов потребителям, в  том числе 
заключающим долгосрочные договоры 
теплоснабжения.

До 1  ноября с. г.  ФСТ, МЭР, Минре-
гиону и Минэнерго необходимо подгото-
вить предложения о  внесении изменений 
в законодательство РФ в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и  водоотведения, 
обеспечивающих на  переходный период 
до 1 января 2016 г. возможность осущест-
вления перехода регулируемых организа-
ций на  долгосрочные тарифы в  течение 
финансового года.

Для организаций, переходящих на 
долгосрочное тарифное регулирование 
в 2014 г., такая возможность должна быть 
предусмотрена в  течение финансового 

года и  без учета ограничений предельны-
ми уровнями тарифов на  тепловую энер-
гию, предельными индексами изменения 
тарифов в  сфере водоснабжения и  водо-
отведения, устанавливаемыми в  среднем 
по субъектам РФ.

Кроме того, Медведев поручил до 4 де-
кабря представить предложения (проект 
“дорожной карты”) по  совершенствова-
нию технического регулирования в  жи-
лищно-коммунальной сфере, в  том числе 
предусматривающие повышение надеж-
ности и  энергетической эффективности 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры,  энергетической эффективности вновь 
 построенных объектов капитального 
строительства с поэтапным ужесточением 
до  2020  г. соответствующих показателей, 
а  также стимулирование использования 
в  жилищно-коммунальном хозяйстве воз-
обновляемых источников энергии. Это 
необходимо сделать Минрегиону, Мин-
энерго, ФАС, Федеральному агентству 
по  строительству и  жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (Госстрой), Федеральному 
агентству по  техническому регулирова-
нию и  метрологии (Росстандарт) и  Феде-
ральному агентству по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и  благополучия 
человека (Роспотребнадзор) совместно 
с  Минфином РФ, с  участием экспертного 
совета при правительстве РФ, аналитиче-
ского центра при правительстве РФ и ин-
ститутов развития.

Минрегиону, Госстрою и  МЭР со-
вместно с  экспертным советом при пра-
вительстве РФ и  аналитическим цен-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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тром  при правительстве дано поручение 
до  27  ноября с. г.  проанализировать ис-
полнение требований федерального за-
кона “Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и  о  внесении изменений в  отдельные за-
конодательные акты РФ” в части оснащен-
ности зданий и  сооружений приборами 
учета энергетических ресурсов и  пред-
ставить предложения по  стимулирова-
нию их установки.

Помимо этого, МЭР, Минэнерго, Мин-
региону и  ФСТ поручено проработать 
предложения по размеру доходности инве-
стированного капитала, достаточного для 
стимулирования инвестиций и  внедрения 
инновационных технологий в  сферах теп-
лоснабжения, водоснабжения и  водоотве-
дения.

9  октября 2013  г. министр энергетики 
Александр Новак сообщал, что с  1  июля 
2014  г. должна заработать новая модель 
рынка тепла. Он уточнил, что программа 

по  внедрению новой модели рассчитана 
на пятилетний период.

По его словам, Минэнерго разработа-
ло систему долгосрочного тарифа, рассчи-
танного от  “альтернативной котельной” 
и  с  учетом введения единой теплоснаб-
жающей организации.

РБК. 14.10.2013.

Правительство РФ уточнило 

правила присоединения ряда 

потребителей к электросетям.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении измене-
ний в  Правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по  производству электрической 
энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства к электрическим сетям”. Доку-

мент разработан Минэкономразвития 
России во  исполнение пункта 30  Плана 
мероприятий (“дорожной карты”) “Повы-
шение доступности энергетической ин-
фраструктуры”, утверждённого распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2012 года № 1144-р.

Постановлением регламентируется 
процедура подключения к электрическим 
сетям нежилых помещений, расположен-
ных в  многоквартирных домах. Также 
уточняется ряд положений действующих 
Правил в  части подключения энергопри-
нимающих устройств религиозных орга-
низаций, садоводческих, дачных неком-
мерческих объединений и хозяйственных 
построек граждан.

Постановление направлено на улучше-
ние качества предоставления услуги по тех-
нологическому присоединению к электри-
ческим сетям.

Пресс-служба Правительства РФ. 
18.10.2013.

Минприроды России утвердило 

перечень участков недр, 

предлагаемых в 2013 г. для 

предоставления в пользование 

в целях геологического изучения 

за счёт средств 

недропользователей.

Утверждён перечень участков недр, 
предлагаемых в 2013 г. для предоставления 
в  пользование в  целях геологического из-
учения за  счёт средств недропользовате-
лей. Соответствующий приказ от  7  октя-
бря 2013 г. № 431 подписал Министр при-
родных ресурсов и  экологии РФ Сергей 
Донской.

Документом утверждено в  общей 
сложности 29  объектов, содержащих про-
гнозные ресурсы твердых полезных иско-
паемых  – алмазов, платины, золота, меди, 
молибдена и железных руд, а также извест-
няков, цементного сырья и др.

Геологическое изучение недр на алма-
зоносность планируется вести в  Архан-
гельской, Ленинградской, Мурманской 
областях, республиках Карелия, Башкор-
тостан.

В Архангельской и Оренбургской обла-
стях расположены участки недр, содержа-
щие прогнозные ресурсы коренного золота.

В Пензенской области предоставляет-
ся для геологического изучения участок 
недр, содержащий цементное сырье.

В Республике Башкортостан предо-
ставляется участок недр, содержащий про-
гнозные ресурсы облицовочных камней 
(габброиды).

Геологическое изучение недр на  медь, 
молибден, кварцито-видные песчаники 
и  попутные компоненты планируется ве-
сти в Оренбургской области.

В Саратовской области для изучения 
предоставляется участок, содержащий 
прогнозные ресурсы глины, мел-мергель-
ных пород, опоки (цементное сырье).

В Хабаровском крае расположен уча-
сток, содержащий прогнозные ресурсы 
платины россыпной.

В Челябинской области в пользование 
с  целью изучения предоставляется уча-
сток недр с  прогнозными ресурсами же-
лезных руд.

Пресс-служба Минприроды России. 
14.10.2013.

Минприроды России 

разработало проект 

постановления, исключающий 

занижение перерабатывающими 

предприятиями платы 

за размещение отходов.

Минприроды России разработало 
проект постановления Правительства 
РФ, исключающий занижение перераба-
тывающими предприятиями платы 
за  размещение отходов. Документ на-
правлен на  исключение недобросовест-
ного подхода в  отнесении предприятий 
к  добывающей либо перерабатывающей 
промышленности при осуществлении 
платы за  размещение отходов  V класса 
опасности.

В настоящее время проект постанов-
ления проходит согласование с  феде-
ральными органами исполнительной 
власти.

По словам заместителя Министра 
природных ресурсов и  экологии Россий-
ской Федерации Рината Гизатулина, такая 
практика приводит к  существенному за-
нижению размеров платежей за размеще-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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ние отходов V класса опасности в консо-
лидированный бюджет Российской Феде-
рации. В частности, на сегодняшний день 
целый ряд компаний, фактически осуще-
ствляя и добычу, и переработку полезных 
ископаемых, применяют норматив платы 
0,4  рубля за  размещение 1  тонн отходов 
производства V класса опасности, пользу-
ясь отсутствием четких критериев отне-
сения субъектов хозяйственной деятель-
ности к  добывающей либо перерабаты-
вающей отрасли. Такие предприятия за-
нижают размер платы за  размещение 
в 37,5 раза (для перерабатывающих пред-
приятий норматив платы за  размещения 
отходов  V класса опасности составляет 
15 рублей за 1 тонну).

Как отметил Гизатулин, разработан-
ный документ предусматривает внесение 
изменений в  постановление Правитель-
ства РФ от 12 июня 2003 г. № 344, четко 
определяющих виды отходов, образую-
щихся при добыче минерального сырья, 
плата за  размещение которых составляет 
0,4 рубля за тонну. К ним, в частности, от-
носятся только отходы горнодобываю-
щих производств и  разработки карье-
ров – вскрышные и вмещающие породы.

“Мы уверены, что такое решение по-
зволит не  только кратно увеличить по-
ступления в  государственный бюджет 
за  счет платы за  размещение отходов, 
но  и  исключит практику фактическо-
го  обмана государства недобросовест-
ными компаниями”, – подчеркнул Гиза-
тулин.

Пресс-служба Минприроды России. 
16.10.2013.

Минприроды России подготовило 

законопроект об упрощении 

процедуры экспертизы проектной 

документации на строительство 

скважин.

Минприроды России подготовило зако-
нопроект об упрощении процедуры экспер-
тизы проектной документации на  стро-
ительство скважин. Министерство вносит 
изменения в нормативно-правовую базу для 
исключения административных барьеров 
по целому ряду направлений в области недро-
пользования в  соответствии с  поручением 
председателя Правительства России Д. Мед-
ведева по итогам XII Международного инве-
стиционного форума “Сочи-2013”, прошед-
шего 27–28 сентября 2013 г.

Снижение административных барье-
ров реализовывается в рамках проекта по-
правок в  Градостроительный кодекс 
РФ. Поправки предусматривают, в  частно-
сти, упрощение процедуры и  сокращение 
сроков экспертизы проектной документа-
ции на  строительство, реконструкцию 
и  капитальный ремонт скважин в  целях 
геологического изучения, разведки и добы-
чи полезных ископаемых.

Законопроект предусматривает отмену 
разрешений на  строительство скважин для 
осуществления геологического изучения 
и  разведки полезных ископаемых. Также ис-
ключается проверка проектной документации 
на  соответствие требованиям градострои-
тельного плана земельного участка, проекту 
планировки территории или ее межевания.

В целях исполнения поручения мини-
стерство также вносит изменения в  поря-
док рассмотрения заявок на  получение 
права пользования недрами для геологиче-

ского изучения недр, утвержденный прика-
зом Минприроды России от  15.03.2005  г. 
№ 61. Документ направлен на сокращение 
сроков и упрощение процедур рассмотре-
ния заявок на  получение права пользова-
ния недрами для геологического изучения.

Проект приказа Минприроды России 
также устанавливает заявительный поря-
док предоставления участков недр в  поль-
зование в рамках пилотного проекта в 4 ре-
гионах: Амурская и Свердловская области, 
Приморский и Хабаровский края.

Заявительный порядок осуществляется 
для расположенных на территории данных 
регионов участков недр, по которым отсут-
ствуют данные о  наличии запасов полез-
ных ископаемых и  прогнозных ресурсов 
категорий P1 и P2. При этом такие участки 
не  должны быть включены в  программы 
и перечни объектов геологического изуче-
ния. При этом лицензии на поиск и оценку 
месторождений твердых полезных иско-
паемых за счет собственных средств недро-
пользователей предоставляются на основа-
нии заявок заинтересованных лиц без 
включения таких участков недр в програм-
мы и перечни объектов геологического из-
учения. Кроме того, в лицензиях будет фик-
сироваться необходимость изучения как 
основного полезного ископаемого, на гео-
логическое изучение которого выдана ли-
цензия, так и попутных компонентов.

В настоящее время проект закона и ве-
домственный нормативный акт проходят 
процедуру согласования в  заинтересован-
ных федеральных органах исполнительной 
власти.

Пресс-служба Минприроды России. 
18.10.2013.

Экспортная пошлина на нефть 

в РФ с 1 ноября 2013 г. снизится 

до $395,9 за тонну.

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ 
с 1 ноября 2013 года составит $395,9 за тон-
ну, что на $20,5, или 5 % меньше, чем размер 
пошлины, установленной на октябрь.

В ноябре 2012 года экспортная пошли-
на на нефть составляла $404,5 за тонну.

Как сообщил эксперт Минфина РФ 

Александр Сакович, средняя цена на нефть 
за  период мониторинга с  15  сентября 
по 14 октября 2013 года включительно со-
ставила $108,73786  за  баррель, или 
$793,8  за  тонну. В  этом случае пошлина 
на  нефть, согласно действующей формуле 
расчета, должна равняться $395,9 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на  нефть 
для ряда месторождений с 1 ноября 2013 года 
составит $192,9 за тонну против действующей 
в октябре пошлины в размере $208,3 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на высо-
ковязкую нефть с 1 ноября будет равняться 
$39,5 за тонну (сейчас $41,6 за тонну).

Пошлина на  нефтепродукты на  ноябрь 
устанавливается в  размере $261,2  за  тонну 
против нынешних $274,8  за  тонну, на  бен-
зин – $356,3 за тонну против $374,7 за тонну 
в октябре. Экспортная пошлина на сжижен-
ный газ определена в $154,3 за тонну против 
действующей сейчас ставки в $121,3 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 15.10.2013.
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В закон о шельфе РФ могут 

внести поправки, касающиеся 

Японского моря.

Минэнерго России намерено внести 
поправки в закон, предоставляющий нало-
говые и таможенные льготы при добыче уг-
леводородов на  континентальном шельфе. 
Об этом ИТАР-ТАСС рассказал источник 
в  министерстве. По  его словам, речь идет 
о  том, чтобы “включить Японское море 
в одну из категорий сложности”. “Пока еще 
не  определено, в  какую категорию будет 
включен шельф Японского моря”, – сказал 
собеседник.

Как ранее сообщалось, президент РФ 
Владимир Путин 30 сентября подписал за-
кон “О шельфе”. Документом определяются 
меры налогового и  таможенно-тарифного 
стимулирования организаций, реализую-
щих инвестиционные проекты по  добыче 
углеводородного сырья на морских место-
рождениях, находящихся на участках недр, 
расположенных полностью в границах вну-
тренних морских вод РФ и  территориаль-
ного моря на  континентальном шельфе 
Российской Федерации либо в российской 
части дна Каспийского моря.

В частности, предусматривается воз-
можность обнуления НДС для операций 
по  реализации углеводородного сырья, 
продуктов его технологического передела, 
а также работ по перевозке и транспорти-
ровке этого углеводородного сырья. Уста-
навливается особый порядок определения 
налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций, добывающих сырье на  новых ме-
сторождениях. Налог на  прибыль будет 
взиматься по  ставке 20 % и  зачисляться 
полностью в федеральный бюджет.

“Бизнес-ТАСС”. 14.10.2013.

Глава Минэнерго России выступил 

с докладом “Поиск баланса 

в решении энергетической 

“Трилеммы” в рамках WEC-2013.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак выступил на от-
крытии “Министерского дня” в  рамках 
программы 22-го Всемирного энергетиче-

ского конгресса (WEC-2013), проходяще-
го в Южной Корее с 13 по 17 октября.

Выступление Александра Новака 
на  тему “Поиск баланса в  решении энер-
гетической “Трилеммы”, начавшееся не-
посредственно после приветственного 
слова Президента Республики Корея Пак 
Кын Хе, стало основным в утренней про-
грамме четвертого дня конгресса.

“Для меня является большой честью от-
крывать ключевую сессию 22-го Всемирно-
го энергетического конгресса, который без 
сомнения станет одним из самых значимых 
событий на пространстве международного 
энергетического сотрудничества, – заявил 
Александр Новак, – уверен, что высокий 
уровень участников Конгресса, представ-
ляющих все континенты и  все звенья все-
мирной энергетической цепи, позволит 
нам содержательно и  результативно обсу-
дить наиболее актуальные вызовы, стоящие 
перед мировой энергетикой”.

Переходя к  сути выступления, Ми-
нистр сформулировал тезис энергетиче-
ской “трилеммы”  – совокупности эколо-
гических, экономических и социальных – 
в  части доступности энергии для всего 
населения  – позиций относительно во-
просов развития ТЭК.

“Вводя термин “трилемма”, Всемирный 
энергетический совет подчеркивал слож-
ные переплетающиеся связи между тремя 
данными целями, – продолжил мысль Алек-
сандр Новак. – В  своем докладе 2011  год 
“Политики для будущего” ВЭС отмечал, 
что ни одна страна в мире пока не достигла 
идеального баланса этих трех составляю-
щих энергетической устойчивости”.

Экологическая составляющая трилем-
мы увязывается, главным образом, с сокра-
щением выбросов парниковых газов, со-
кращением объемов энергетической бед-
ности, расширением доли применения 
возобновляемых источников энергии.

В целом, глобальные инвестиции 
в обеспечение энергетической устойчиво-
сти за  2010  год оцениваются в  $400  млрд. 
Для достижения к 2030 году целей выдви-
нутой Генсеком ООН глобальной инициа-
тивы в  данной сфере (всеобщий доступ 
к  современным энергетическим услугам, 
удвоение глобальных темпов роста энерго-
эффективности, удвоение доли ВИЭ в ми-

ровом энергобалансе) потребуется увели-
чить ежегодный объем инвестиций еще 
в 2–3 раза.

Александр Новак отметил роль России 
в решении указанных глобальных вопросов: 
“Именно Россия продвигает тему глобаль-
ной энергетической безопасности на самых 
разных международных площадках  – начи-
ная с  Санкт-Петербургского саммита 
“Большой восьмерки” 2006  года. К  числу 
главных тезисов, нашедших отражение 
и в итоговой Декларации, и в принятом ли-
дерами “Большой восьмерки” Санкт-Петер-
бургском плане действий, относятся: 
во-первых, нацеленность на  эффективное 
решение трех взаимосвязанных задач  – 
энергетической безопасности, экономиче-
ского роста и  экологии; во-вторых, стрем-
ление добиваться наших общих многооб-
разных целей по  сокращению выбросов 
парниковых газов, глобальному улучшению 
состояния окружающей среды, укреплению 
энергетической безопасности и снижению 
уровня загрязнения атмосферы в сочетании 
с решительными усилиями по сокращению 
масштабов энергетической бедности. 
В  рамках предстоящего в  следующем году 
председательства России в  “Большой вось-
мерке”, а также проводимых в Москве мини-
стерской встречи Мирового энергетиче-
ского форума и Мирового нефтяного кон-
гресса –данной приоритетной проблеме 
будет уделяться широкое внимание”, – заве-
рил Александр Новак.

Он также напомнил о  том, что с  уче-
том перекосов в  развитии энергетиче-
ских рынков и  их растущую конфликто-
генность, Россия в 2010 году предложила 
принять Конвенцию по обеспечению ме-
ждународной энергетической безопасно-
сти. В  основу проекта Конвенции поло-
жены новые принципы международного 
сотрудничества в  энергетической сфере, 
предполагающие рассмотрение проблем 
в первую очередь через призму энергети-
ческой безопасности. Эти принципы 
способны повысить доверие участников 
друг к другу при условии присоединения 
к  ней достаточного количества госу-
дарств и  практического соблюдения 
условий Конвенции ее участниками. Ми-
нистр энергетики отметил, что указан-
ные приоритеты отражены и в документе 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 6

Выпуск 37 (456) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 14–18 октября 2013 г.

“Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2030 года.

Кроме того, Российская Федерация 
участвует в международных усилиях по со-
кращению масштабов энергетической бед-
ности в рамках содействия международно-
му развитию. За  последние 10  лет Россия 
предоставила в рамках официальной помо-
щи в целях развития более $3 млрд.

“Обладая крупнейшим энергетическим 
потенциалом в мире, Россия может вынес-
ти на региональное и субрегиональное рас-
смотрение вопрос о создании транснацио-
нальной энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающей гарантированное снабже-
ние энергоресурсами регионы с  дефици-
том производства энергии. Это особо важ-
но с учетом того, что остро стоящей темой 
в АТР является рост потребления традици-
онных источников энергии, связанный 
с  экономическим ростом и  увеличением 
численности населения. По прогнозам спе-
циалистов, к  2030  году предполагается 
двойное увеличение спроса на  энергию”, – 
подчеркнул Александр Новак.

В качестве основных трендов развития 
рынков энергоресурсов Министр назвал 
наращивание потенциала Северного мор-
ского пути, переориентацию производите-
лей углеводородов на азиатские рынки, уве-
личение доли поставок СПГ, а также разви-
тие технологий по извлечению нефти и газа 

из сланцевых пород, оговорившись о слож-
ностях ведения такой добычи: “Это не бы-
стрый процесс – всем известны сложности 
технологического, юридического, инфра-
структурного, экологического и  даже по-
литического свойства. Тем не менее, в пер-
спективе это также повлияет на  междуна-
родные энергетические потоки, поскольку 
процесс добычи может максимально при-
близиться к местам потребления”.

Завершая выступление, Александр Но-
вак предложил дополнить тезис о “трилем-
ме” параметром повышения энергоэффек-
тивности.

“Мы в  России считаем, что правиль-
нее сегодня говорить о  пенталемме”, – 
сказал Александр Новак. – Фокус рассмо-
трения проблем устойчивого развития 
в  контексте долгосрочной энергетиче-
ской политики может быть несколько 
расширен, например, путем дополнения 
трилеммы осями экономического роста 
и  энергоэффективности. Внедрение мер 
энергоэффективности открывает широ-
кие возможности в  качестве пятого вида 
топлива. По  подсчетам специалистов, 
экономия средств от энергоэффективно-
сти к  2030  году может составить 
от $250 млрд до $325 млрд в год. Это так-
же позволит сократить объем выбросов 
парниковых газов по  сравнению с  базо-
вым сценарием на 12–17 %”.

Министр также отметил, что “баланс 
интересов” в  рассматриваемой сфере за-
висит, в первую очередь, от содержатель-
ного наполнения и  обоснованной оцен-
ки альтернативных сценариев развития, 
а  также  – от  принятия взаимосогласо-
ванных решений, нацеленных на  уход от 
наиболее неблагоприятных и  приближе-
ние к  наиболее предпочтительным сце-
нариям.

“Именно поэтому мы придаем серьез-
ное значение сотрудничеству в сфере энер-
гетических сценариев, и  развиваем такое 
сотрудничество – в рамках Энергодиалога 
Россия-ЕС, взаимоотношений с  МЭА, 
в последнее время – с Китаем, в определен-
ной степени  – с  США. Чем надежнее 
и  транспарентнее будут наши энергетиче-
ские сценарии, чем шире и  объективнее 
удастся анализировать перспективные сю-
жеты мирового и регионального энергети-
ческого развития  – тем больше шансов 
принять и реализовать взаимовыгодные ре-
шения в  рассматриваемой жизненно важ-
ной сфере. Не сомневаюсь, что совместны-
ми усилиями мы сможем продвинуться 
по  пути достижения благородных целей 
устойчивого энергетического развития”, – 
заявил Александр Новак.

Пресс-служба Минэнерго России. 
16.10.2013.

В ФАС России подтвердили 

получение заявления “Э.Он 

Россия” о пересмотре итогов КОМ 

на 2014 г. во II ценовой зоне.

Компания “Э.Он Россия” направила 
в  Федеральную антимонопольную служ-
бу (ФАС) РФ заявление о  пересмотре 
итогов конкурентного отбора мощности 
(КОМ) на 2014 г. во II ценовой зоне, под-
твердил РБК источник в  ведомстве. 
В компании информацию также подтвер-
дили, однако отказались от  дальнейших 
комментариев.

В ФАС уточнили, что ответ на заявле-
ние будет дан через месяц, как предписы-
вает законодательство. Пока что это един-
ственное заявление о  пересмотре итогом 
КОМ, поступившее в ведомство.

Неофициально представители генери-
рующих компаний высказывали недоуме-
ние итогами КОМ на 2014 г. Одна из при-
чин этого  – значительное снижение цен 
на мощность. Например, в зоне свободно-
го перетока “Сибирь” цена на 2014 г. снизи-
лась на  37,5 % по  сравнению с  ценой 
2013 г. – до 97,5 тыс. руб./МВт.

РБК. 15.10.2013.

ФАС России предлагает с 2014 г. 

запретить покупать АЗС крупным 

продавцам моторного топлива.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) РФ предлагает с 1 января 2014 года 
ввести запрет на  приобретение и  строи-
тельство АЗС организациям, доля которых 

на  розничном рынке моторного топлива 
превышает 35 %. Это следует из  докумен-
тов, опубликованных на  Едином портале 
раскрытия информации о подготовке про-
ектов нормативных правовых актов.

Также ведомство предлагает ввести 
в действие с 2014 года стандарты раскры-
тия информации субъектами рынков неф-
ти и нефтепродуктов. Данные требования 
содержаться в  подготовленном ФАС за-
конопроекте об  особенностях оборота 
нефти и  нефтепродуктов. Остальные по-
ложения данного документа, как и подго-
товленный ведомством проект закона 
о ценообразовании на рынке нефти и неф-
тепродуктов, предполагается ввести в дей-
ствие в установленном порядке – по исте-
чении 90 дней со дня официального опуб-
ликования.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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Законопроект о  ценообразовании 
определяет перечень используемых индек-
сов цен, порядок их определения, устанав-
ливает требование о  создании биржевого 
совета, определяет стандарты раскрытия 
информации. В  частности, определение 
индексов цен нефтепродуктов производит-
ся с учетом цен сопоставимых зарубежных 
рынков. Также, документ содержит требо-
вание об  обязательной регистрации вне-
биржевых сделок участниками рынка, годо-
вой оборот нефти и нефтепродуктов кото-
рых превышает 1 миллион тонн.

Федеральный закон об  особенностях 
оборота нефти и  нефтепродуктов преду-
сматривает обеспечение доступа к инфра-
структуре рынков нефти и  нефтепродук-
тов, недискриминационного доступа к хра-
нилищам, устанавливает требования по вы-
воду в  ремонт НПЗ. Также, законопроект 
содержит запрет на  совмещение опто-
вой  и  розничной торговли для организа-
ций, занимающих доминирующее положе-
ние на рынке.

“ПРАЙМ”. 15.10.2013.

ФАС России предлагает 

с 1 января 2014 г. ужесточить 

законодательство в вопросе 

расширения сети АЗС.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) предложила с 1 января 2014 года за-
претить покупку и аренду автозаправочных 
станций (АЗС), а также земельных участков 
для строительства АЗС компаниям, доля 
которых на  рынке реализации моторным 
топливом превышает 35 %. Об  этом гово-
рится в  проекте федерального закона 
“Об особенностях оборота нефти и нефте-
продуктов в Российской Федерации”.

Как пояснил ИТАР-ТАСС заместитель 
руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, 
в  данный момент порог доминирования 
согласно ФЗ “О  защите конкуренции” со-
ставляет 50 %. “Вопрос об  установлении 
для нефтепродуктовых компаний доли 
в  35 % мы сейчас обсуждаем. Мы, скорее 
всего, будем закреплять практику, которая 
складывается к  текущему времени. Речь 
идет о  том, что если в  результате сделок 

возникает или усиливается доминирую-
щее положение на  рынке, то  такие сделки 
будут запрещаться. При этом 35 %  – это 
нижний порог доминирования, а  вообще 
порог доминирования, согласно закону  – 
это 50 %”, – сказал Голомолзин. Он также 
добавил, что в  данный момент антимоно-
польный орган должен доказывать доми-
нирующее положение компании, если ее 
доля составляет от 35 % до 50 %.

При этом, кроме доли рынка, учитыва-
ются и  другие обстоятельства: наличие 
вертикальных связей, присутствие на  со-
пряженных рынках, положение компании 
на рынке и ее возможность в односторон-
нем порядке предопределять ситуацию 
на рынке, уточнил Голомолзин.

В законопроекте ФАС также предлага-
ет с 1 января 2014 года установить правила 
раскрытия информации компаний об объе-
мах добытой нефти, остатках в  нефтехра-
нилищах, объемах переработанной нефти, 
произведенных нефтепродуктов, остатках 
нефтепродуктов на НПЗ и нефтебазах.

“ИТАР-ТАСС”. 17.10.2013.

ФСТ России установила тарифы 

“Транснефти” по двум 

маршрутам.

Федеральная служба по  тарифам 
(ФСТ) установила тариф на  услуги 
“Транснефти” по транспортировке нефти, 
оказываемые “Роснефти”, по двум маршру-
там: “Тихорецк-Туапсе 2” и “Пурпе-Само-
тлор”, передает агентство “ПРАЙМ”, ссы-
лаясь на сообщение ФСТ.

По маршруту “Тихорецк-Туапсе 2” та-
риф на  услуги “Транснефти” установлен 
в  размере 90,52  рубля за  тонну (без 
НДС), по маршруту “Пурпе-Самотлор” – 
108,2 рубля за тонну (без НДС).

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

По тарифам “Транснефти” официаль-
ного решения пока нет, но  курирующий 
ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович 
в  начале октября подтверждал, что реше-
ние об их заморозке на 2014 год принципи-
ально принято, хотя документально пока 
не зафиксировано. Глава Минэнерго Алек-
сандр Новак также позже подтвердил, что 
тарифы “Транснефти” в  2014  году расти 
не будут.

“ПРАЙМ”. 16.10.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

“Росгеология” изучает 

возможность реализации 

проектов в ЮАР.

Министр природных ресурсов и  эко-
логии Российской Федерации Сергей Дон-
ской во  время своего рабочего визи-
та  в  ЮАР провел встречу с  министром 
энергетики южноафриканской республики 
Дикоба Бен Мартинс. Во  встрече также 
принял участие генеральный директор 

ОАО  “Росгеология” Роман Панов. Сторо-
ны обсудили перспективу работы холдинга 
на  территории ЮАР, в  том числе возмож-
ного участия в  исследованиях шельфовой 
зоны акватории страны. Также была затро-
нута тема взаимодействия Росгеологии 
с  национальной нефтегазовой компанией 
республики PetroSA. В  настоящее время 
ведутся переговоры по  привлечению Рос-
геологии в  качестве подрядчика по  выпол-
нению ряда геологоразведочных работ.

В ходе встречи Сергей Донской отме-
тил, что между Российской Федерацией 
и  ЮАР осуществляется активное поли-
тическое взаимодействие на двухсторон-
нем уровне, а  также в  формате БРИКС. 
“В  то  же время нужно развивать торго-
во-экономические отношения между на-
шими странами. В качестве сопредседате-
ля межпра вительственного комитета, ко-
торый яв ляется ключевым механизмом 
для нала живания этого взаимодействия, 

РОСГЕОЛОГИЯ
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считаю необходимым стимулировать по-
явление новых проектов, в  основе кото-
рых лежит принцип государственно-
частного партнерства, а  также диверси-
фицировать наше сотрудничество. Счи-
таю, что участие Росгеологии совместно 
с  южноафриканскими партнерами в  реа-
лизации совместных проектов отвечает 
этой задаче”.

Роман Панов: “Юг Африки являет-
ся  одним из  наиболее богатых полез-
ными ископаемыми регионов планеты. 
Не только по разнообразию, но и по за-
пасам целого ряда минералов ЮАР за-
нимает первое или одно из ведущих мест 
в мире. Поэтому мы видим для себя пер-
спективы развития отношений с  этой 
страной и  ее недропользователями. 
У  Росгеологии сейчас большие планы 
по  наращиванию портфеля заказов, 
в том числе и за счет работы за рубежом. 
Мы уверены, что знания и опыт россий-

ских геологов могут быть полезны и вне 
нашей страны”.

Пресс-служба ОАО  “Росгеология”. 
14.10.2013.

“Росгеология” изучает 

возможность участия в программе 

геологического изучения 

и картирования территории 

Эквадора.

ОАО   “Росгеология” может принять 
участие в  подготовке и  реализации про-
граммы геологического изучения и  карти-
рования территории Эквадора. Такая воз-
можность обсуждалась на заседании Рабо-
чей группы по  сотрудничеству в  области 
стратегических секторов Российско-Эква-
дорской комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству.

Взаимодействовать по данной програм-
ме “Росгеология” будет с  государственным 
научно-исследовательским институтом гео-
логических исследований, горной добычи 
и металлургии Эквадора INIGEMM.

Протоколом заседания “Росгеологии” 
и  INIGEMM было рекомендовано в  крат-
чайшие сроки создать специализирован-
ную рабочую группу с целью обмена необ-
ходимой геологической информацией 
и  разработки общей методологии работ. 
В  настоящее время ведется подготовка 
к выполнению данной рекомендации.

Перед “Росгеологией” сейчас стоят зада-
чи по существенному увеличению портфеля 
заказов, в  том числе, и  за  счет развития ме-
ждународных проектов. Страны Латинской 
Америки, наряду с Африкой и Юго-Восточ-
ной Азией, могут стать наиболее перспек-
тивными регионами с этой точки зрения.

Пресс-служба ОАО  “Росгеология”. 
15.10.2013.

В Тобольске запущен в работу 

комплекс по производству 

полипропилена “Тобольск-

Полимер”.

В Тобольске в присутствии Президен-
та Российской Федерации Владимира Пу-
тина состоялась торжественная церемо-
ния открытия одного из  крупнейших 
в мире комплексов по производству поли-
пропилена “Тобольск-Полимер”. Строи-
тельство нового завода стало самым мас-
штабным инвестиционным проектом 
в российской нефтехимической отрасли.

В торжественной церемонии также при-
няли участие министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев, председатель совета 
директоров ОАО  “СИБУР Холдинг”, пред-
седатель правления ОАО   “НОВАТЭК” 
Леонид Михельсон, заместитель председа-
теля совета директоров ОАО  “СИБУР Хол-
динг”, генеральный директор ОАО   “Газ-
пром нефть” Александр Дюков, генеральный 
директор СИБУРа Дмитрий Конов.

На предприятии также состоялось со-
вещание по  вопросам развития нефтехи-
мической промышленности под председа-
тельством Владимира Путина.

Комплекс “Тобольск-Полимер” состо-
ит из  двух установок: производства про-
пилена мощностью 510  тыс. тонн в  год 
методом дегидрирования пропана (ДГП) 
и  производства полипропилена мощно-
стью 500 тыс. тонн в год. Комплекс распо-
ложен в  непосредственной близости 
к  другому действующему производству 
СИБУРа – предприятию “Тобольск-Неф-
техим”, с  которого будет поступать сы-
рье  – более 600  тыс. тонн пропана в  год. 
По затратам на тонну выпускаемого поли-
пропилена “Тобольск-Полимер” попадает 
в  10 % наиболее эффективных мировых 
мощностей. Первая свая в  основание бу-
дущего комплекса была забита весной 
2010  года. Строительство было осущест-
влено в стандартные для мировой практи-
ки сроки.

Пуск “Тобольск-Полимера” будет спо-
собствовать решению важной задачи 
по импортозамещению. В настоящее вре-
мя российский рынок полипропилена яв-
ляется дефицитным. В  2012  году произ-
водство полипропилена в  России соста-
вило свыше 660 тыс. тонн, при этом спрос 
превысил 880  тыс. тонн. Среднедушевое 
потребление полипропилена в России со-
ставляет 6 кг/чел., в то время как в Восточ-

ной Европе – около 14 кг/чел., в Западной 
Европе  – 18  кг/чел., в  США  – 17  кг/чел. 
По  прогнозу  IHS Chemical, потребление 
полипропилена в  России будет расти 
в среднем на 4,2 % в год до 2020 года. По-
сле ввода в эксплуатацию нового комплек-
са Россия превратится из  импортера 
в  экспортера базовых марок полипропи-
лена. Пуск комплекса также будет играть 
важную роль в вовлечении в глубокую пе-
реработку продуктов утилизации попут-
ного нефтяного газа. Появление на рынке 
дополнительных объемов продукции ста-
нет стимулом к развитию перерабатываю-
щих производств, что, в свою очередь, бу-
дет способствовать дальнейшему увели-
чению потребления полимеров в  различ-
ных секторах экономики: автомобильной 
промышленности, строительной отрасли, 
ЖКХ и других.

“СИБУР предоставляет нефтяным 
и газовым компаниям возможность реали-
зовывать побочные продукты добычи угле-
водородного сырья и экономить на строи-
тельстве собственных перерабатывающих 
мощностей. Компания последовательно 
инвестирует в  переработку попутного 
нефтяного газа, транспортировку и  фрак-
ционирование легких углеводородов, – от-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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метил председатель совета директоров 
СИБУРа Леонид Михельсон. – “Тобольск-
Полимер” является важным этапом реали-
зации стратегии, направленной на  глубо-
кую переработку сырья с получением цен-
ных нефтехимических продуктов, в  том 
числе базовых полимеров, для удовлетво-
рения внутреннего спроса и  импортоза-
мещения”.

Инвестиции в создание комплекса со-
ставили около 60 млрд рублей. Строитель-
ство велось как на  собственные средства 
компании, так и  с  привлечением проект-
ного финансирования, основным креди-
тором по  которому выступил Внешэко-
номбанк с фондированием от крупнейших 

международных коммерческих банков 
и  банков развития. В  рамках соглашения 
в  2010  году были открыты кредитные ли-
нии на  сумму $1,441  млрд, из  которых 
$1,2  млрд выделены под покрытие экс-
портно-кредитных агентств Германии 
(Euler Hermes) и  Италии (SACE). Про-
ектное финансирование для строитель-
ства комплекса было признано лучшей 
сделкой 2010 года.

При проектировании и строительстве 
комплекса использовались самые совре-
менные технологии для минимизации воз-
действия на  окружающую среду. На  пло-
щадке используется система замкнутой 
очистки сточных вод, что позволяет не до-

пускать попадания промышленных стоков 
в  реки, озера, болота и  другие наземные 
и подземные водоемы. При этом очистные 
сооружения комплекса спроектированы 
с запасом мощности.

На установке дегидрирования пропана 
используется технология компании UOP 
(США) для переработки пропана в пропи-
лен, ЕРС-подрядчиком выступила компания 
Tecnimont (Италия). На  установке по  про-
изводству полипропилена используется ли-
цензированная технология компании  Ineos 
(Великобритания), ЕРС-подрядчиком вы-
ступила компания Linde (Германия).

Пресс-служба ОАО  “СИБУР Холдинг”. 
15.10.2013.

“Роснефть” и KOGAS обсудили 

возможность сотрудничества 

в области поставок СПГ из России.

16  октября Председатель Правления 
ОАО   “НК “Роснефть” Игорь Сечин при-
нял участие в  работе 22-го Всемирного 
энергетического конгресса, проходящего 
в г. Тэгу, Республика Корея.

Всемирный энергетический конгресс 
является одним из самых авторитетных ме-
ждународных форумов в области энергети-
ки и  ключевой площадкой для развития 
энергодиалога между странами.

В рамках форума Игорь Сечин провел 
рабочие встречи с президентом Корейской 
Газовой Корпорации (KOGAS) Чан Сок 
Хё, а также с Главным исполнительным ди-
ректором компании STX Чон Хюн Рю 
и основателем STX Док-Су Кангом.

В ходе встреч стороны обсудили воз-
можность сотрудничества в области поста-
вок СПГ из России. Одной из ключевых тем 
также стало технологическое партнерство 
в области гражданского судостроения.

“Роснефть” является крупнейшим не-
дропользователем на  российском шельфе 
и  заказчиком специализированной мор-
ской техники, инжиниринга и инфраструк-
туры. С  целью эффективной реализации 
арктических проектов Компания иниции-
ровала программу создания специализиро-
ванного промышленного кластера в  обла-
сти судостроения с  целью приобретения 
и локализации недостающих технологий.

В рамках форума Игорь Сечин также 
принял участие в  работе пленарного засе-
дания Конгресса, выступив с  докладом 
на  тему глобальной энергетической без-
опасности.

Ее основа, по  мнению Игоря Сечина  – 
институт долгосрочных контрактов, который 
“является важнейшим юридически оформ-
ленным, обязывающим инструментом фор-
мирования энергобезопасности, разрушить 
который невозможно без значимых экономи-
ческих последствий на основе судебных раз-
бирательств”. “Долгосрочные контракты по-
зволяют сформировать систему взаимной 
ответственности на корпоративном уровне.

Политика не  должна мешать реализа-
ции контрактов. Должен быть обеспечен 
приоритет контрактов над всеми иными 
страновыми или региональными интереса-
ми. Возможно, имеет смысл поработать над 
стандартизацией контрактов и определен-
ными гарантиями их неприкосновенно-
сти”, – заявил Игорь Сечин.

Пресс-служба ОАО  “НК “Роснефть”. 
16.10.2013.

Россия и Южная Корея обсудили 

возможность сооружения 

газопровода между территориями 

двух стран.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак провел рабочую 
встречу с  Министром торговли, промыш-

ленности и  энергетики Республики Корея 
Юн Чанг Чжиком.

В рамках встречи стороны обсудили 
перспективы сотрудничества в энергетиче-
ской сфере, в  частности возможность со-
оружения газопровода между территория-
ми двух стран. По  итогам переговоров 
было принято решение провести в  бли-
жайшее время в Москве заседание Россий-
ско-Корейской рабочей группы по ТЭК.

Пресс-служба Минприроды России. 
16.10.2013.

“Газпром” и Словакия обсудили 

статус сотрудничества 

в энергетической сфере.

17 октября состоялся рабочий визит де-
легации ОАО  “Газпром” во главе с Председа-
телем Правления Алексеем Миллером в Рес-
публику Словакия. В ходе визита в Братисла-
ве прошла встреча Алексея Миллера с премь-
ер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стороны обсудили статус двусторон-
него сотрудничества в  газовой сфере. 
В частности, особое внимание было уделе-
но поставкам российского трубопровод-
ного газа потребителям Республики Сло-
вакия и его транзиту в третьи страны.

По итогам встречи, Алексей Миллер 
и  Роберт Фицо подтвердили заинтересо-
ванность в  укреплении взаимовыгодного 
долгосрочного партнерства.

Пресс-служба ОАО  “Газпром”. 18.10.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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А. Дворкович: Цены на бензин 

в России в 2014 г. могут вырасти 

на 6–10 %.

Цены на бензин в России в 2014 году 
в  результате применения налогового ма-
невра в нефтегазовой сфере могут вырас-
ти на  6–10 %. Об  этом сообщил журна-
листам вице-премьер России Аркадий 
Дворкович.

“Небольшой рост цен на  бензин, ско-
рее всего, будет, он оценивается в интерва-
ле 6–10 %”, – сказал он.

По его словам, точный ориен-
тир  по  росту цен дать пока сложно, 
“но  в  любом случае он будет на  уровне 
текущего года”. “В  этом году рост около 
6 %, в следующем будет примерно также, 
точнее сказать нельзя”, – добавил Двор-
кович.

Правительство РФ приняло реше-
ние о поэтапном снижении экспортных 
пошлин на  нефть и  одновременном по-
вышении ставки НДПИ на  нефть. Дей-
ствующая пошлина составляет 60 % 
от  цены на  нефть. С  2014  года должно 
быть ежегодное снижение на  2–3 % 
пункта до  57–58 %. Изменение повлия-
ет и  на  расчет экспортных пошлин 
на  нефтепродукты, которые определя-
ются по формуле “60–66–90”.

“Бизнес-ТАСС”. 14.10.2013.

Fitch: Российские НПЗ могут 

столкнуться с падением маржи 

в результате налогового маневра.

Российский сектор нефтепереработки 
может столкнуться со снижением доходов 
и прибыли в связи с налоговым маневром. 
Об этом говорится в материалах междуна-
родного рейтингового агентства Fitch.

Правительство намерено постепенно 
увеличить налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) в  течение следующих 
трех лет при сокращении экспортной 
пошлины на  нефть на  ту  же сумму. Fitch 
считает, что это не окажет существенного 
влияния на “Роснефть”, “Татнефть” и “ЛУК-
ОЙЛ”, в связи с тем что общая сумма нало-
га на экспортируемую ими нефть останет-
ся прежней, но  это может привести к  ро-
сту внутренних цен на нефть для компен-
сации более высокого НДПИ.

Существенное влияние налоговые из-
менения окажут на  Alliance Oil и  “Баш-
нефть”, их EBITDA может снизиться 
на 10 % к 2016 году.

Рост внутренних цен на  нефть может 
привести к  повышению цен на  топливо. 
Тем не менее нефтяные компании, по мне-
нию экспертов Fitch, столкнутся с давлени-
ем со стороны государства, которое будет 
стремиться увеличивать цены постепенно, 
чтобы преодолеть инфляцию.

Согласно прогнозу Fitch, даже если 
цены на  топливо не  изменятся, нефтепе-

реработка в  среднесрочной перспективе 
останется прибыльной за  счет разницы 
между налогами на нефть и на нефтепро-
дукты.

Налоговый маневр при налогообложе-
нии добычи и экспорта нефти предполага-
ет повышение ставки НДПИ и  снижение 
ставок экспортной пошлины на  нефть 
и нефтепродукты (но не бензин).

“ИТАР-ТАСС”. 14.10.2013.

А. Новак: Запасы сланцевой нефти 

баженовской свиты оцениваются 

в 11–22 миллиарда тонн.

Запасы сланцевой нефти в отложениях 
баженовской свиты оцениваются сегодня 
в 11–22 млрд тонн. Об этом на 22-м Миро-
вом энергетическом конгрессе в  корей-
ском городе Тэгу заявил министр энерге-
тики РФ Александр Новак.

“Мы надеемся, что мерами государ-
ственного стимулирования мы сможем 
стабилизировать добычу углеводородов 
в  Западной Сибири в  длительной пер-
спективе. Ведь извлекаемые запасы отло-
жений баженовской свиты оцениваются 
сегодня в  11–22  млрд тонн. Поэтому 
внешнеторговая конкурентоспособность 
российской нефтегазовой отрасли не  вы-
зывает у нас сомнений”, – сказал министр.

Меры стимулирования добычи труд-
ноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в  це-
лом  позволят российским компаниям 
к  2032  году добыть около 326  млн тонн 
дополнительно.

“По нашим планам, меры стимулирова-
ния добычи ТРИЗ позволят российским 
компаниям к  2032  году добыть около 
326 млн тонн нефти дополнительно”, – ска-
зал министр. Он напомнил, что в прошлом 
году в России была проведена комплексная 
налоговая реформа, внедрившая пони-
жающие коэффициенты НДПИ на добычу 
ТРИЗ.

Особое место в российской нефтедо-
быче занимает отрасль нефтесервисных 
услуг, где за  10  лет доля высокотехноло-
гичных услуг увеличилась почти с  18 % 
до  30 %. “Если в  начале 2000-х горизон-
тальные участки скважин составляли 

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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200–400 метров, а их доля в общем объе-
ме бурения была незначительна, то теперь 
доля горизонтального бурения составля-
ет до 14 % от всего эксплуатационного бу-
рения. Длина горизонтальных участков 
скважин достигает 1 км и более. Соответ-
ственно, новый импульс к развитию полу-
чили нефтесервисные компании. С  при-
менением новых технологий начал расти 
коэффициент извлечения нефти (КИН), 
по  которому российская нефтяная от-
расль отставала от  основных конкурен-
тов”, – сказал Новак. По  данным Мин-
энерго, сейчас доля КИН составляет: 
в  России  – 20 %, Саудовской Аравии 
и Иране – 23 %; США – 39 %.

Льготы по Налогу на добычу полезных 
ископаемых для месторождений России 
продлят до 2020 года.

Льготы по Налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) для месторождений 
севера и  востока России будут продлены 
минимум до 2022 года.

“Благодаря мерам государственной 
поддержки в  виде распространения нуле-
вой, а затем пониженной ставки вывозной 
таможенной пошлины на  нефть и  газ, 
в  2009–2010  годах были введены в  экс-
плуатацию такие крупные месторождения 
на  севере и  востоке страны, как Ванкор-
ское, Верхнечонское и Талаканское нефтя-
ные месторождения, а  также гигантское 
Бованенковское газовое месторождение 
на полуострове Ямал. В ближайшее время 
будет введено еще несколько крупных ме-
сторождений. Учитывая положительные 
результаты,  льготы по  НДПИ для место-
рождений севера и  востока страны будут 

продлены минимум до 2022 года”, – заявил 
Новак.

Доля газа, добываемого в  Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, увеличится 
до 11,4 %, считает Минэнерго. “Нами была 
принята “Восточная газовая программа” 
по  организации новых центров добычи 
на  Крайнем Севере, в  Восточной Сиби-
ри  и  на  Дальнем Востоке. Она предусма-
тривает ввод крупных газоконденсатных 
месторождений в  Якутии (Чаяндинское 
НГКМ),  Иркутской области (Ковыктин-
ское) и  на  Сахалине (Киринское). В  ре-
зультате реализации программы доля 
газа,  добываемого в  ЯНАО, сократится 
к  2030  году до  72 %, а  добываемого в  Во-
сточной Сибири и  на  Сахалине вырастет 
до 11,4 %”, – сказал министр.

“ИТАР-ТАСС”. 16.10.2013.
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“Башнефть” выиграла 

Асташевско-Сосновско-

Назаровский участок недр.

По итогам проведенного Управлением 
по недропользованию по Республике Баш-
кортостан (Башнедра) аукциона на  право 
геологического изучения, разведки и добы-
чи углеводородного сырья компания “Баш-

нефть” признана победителем по  Аста-
шевско-Сосновско-Назаровскому участку 
недр. Разовый платеж “Башнефти” по участ-
ку составит 330 тыс. рублей.

Асташевско-Сосновско-Назаровский 
участок площадью 1922,7  км? расположен 
на  юге Республики Башкортостан на  тер-
ритории Зилаирского, Зианчуринского 
и Кугарчинского районов.

В непосредственной близости от 
участка расположены Беркутовское и Иси-
мовское газконденсатные месторождения 
Саратовско-Беркутовской группы, освое-
ние которых “Башнефть” планирует в  рам-
ках перспективного проекта по  добыче 
природного газа.

Пресс-служба ОАО  АНК “Башнефть”. 
17.10.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“Газпромнефть-Аэро” поставила 

1 млн тонн авиакеросина 

Минобороны России.

Компания “Газпромнефть-Аэро”, опе-
ратор авиатопливного бизнеса “Газпром 
нефти”, заправила “в крыло” летательных ап-
паратов Министерства обороны РФ более 
одного миллиона тонн авиационного керо-
сина. Такой результат зафиксирован впер-
вые с  начала работы “Газпромнефть-Аэро” 
на  аэродромах военного ведомства в  мае 
2011 года.

На сегодняшний день компания осуще-
ствляет заправку воздушных судов ВВС 
России на 28 военных аэродромах. В соот-
ветствии с  распоряжением Правительства 
РФ компания обеспечивает летательные 
аппараты ВВС России авиационным керо-
сином и  всеми горюче-смазочными мате-
риалами.

В развитие топливозаправочной ин-
фраструктуры аэродромов Минобороны 
России с  2011  года инвестировано более 
2 млрд рублей. До 2015 года в модерниза-
цию и  строительство топливозаправоч-
ных комплексов и  сопутствующей инфра-
структуры на военных аэродромах компа-
ния планирует вложить еще более 6  млрд 
рублей.

С начала текущего года “Газпромнефть-
Аэро” построила на аэродромах ВВС семь 
новых лабораторий для обеспечения кон-
троля качества топлива, а  также закупила 

21 новый топливозаправщик для филиалов 
во  Пскове, Рязани, Липецке, Тамбове, Та-
ганроге, Екатеринбурге, Оренбурге и  Ах-
тубинске.

Генеральный директор “Газпромнефть-
Аэро” Владимир Егоров отметил: “Наша 
компания является первым гражданским 
оператором авиатопливообеспечения, ко-
торый начал работу на аэродромах Воору-
жённых Сил РФ. В  числе основных задач 
компании на  ближайшие годы  – строи-
тельство топливозаправочных комплексов 
на военных аэродромах, организация топ-
ливообеспечения в соответствии со стан-
дартами обслуживания “Газпромнефть-
Аэро” и  организация контроля качества 
топлива в  соответствии с  высокими ме-
ждународными требованиями”.

Пресс-служба ОАО  “Газпром нефть”. 
14.10.2013.

“Газпром нефть”: Платформа 

“Приразломная” соответствует 

мировым стандартам 

промышленной безопасности.

Первая российская морская ледостой-
кая стационарная платформа (МЛСП) 
“Приразломная”, готовящаяся к  добыче 
нефти на шельфе Печорского моря в Арк-
тике, соответствует международным стан-
дартам промышленной безопасности. 

Об этом говорится в письме председателя 
правления ОАО  “Газпром нефть” Алексан-
дра Дюкова директору по  природоохран-
ной политике Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) в России Евгению Швар-
цу, текст которого поступил в  “ИТАР-
ТАСС”.

“Без сомнения, работа в условиях Арк-
тики требует самого внимательного отно-
шения к  вопросам промышленной без-
опасности, – считает Дюков. – Именно 
поэтому платформа “Приразломная” 
спроектирована и  построена с  учетом 
природно-климатических условий регио-
на”. Она оснащена всем необходимым для 
безопасного функционирования обору-
дованием, закупленным у  мировых лиде-
ров-производителей.

Для оценки надежности и  промыш-
ленной безопасности платформы привле-
кались российские и  западные эксперты. 
“По  результатам аудита всеми экспертами 
отмечено соответствие платформы ме-
ждународным стандартам”, – отмечено 
в письме.

Поскольку глубина моря в  районе 
“Приразломной” не превышает 20 метров, 
то  платформа установлена непосред-
ственно на  дно. Таким образом, все сква-
жины, которые будут буриться, находятся 
внутри платформы, а ее основание являет-
ся буфером между ними и  открытым мо-
рем, а установленное на скважинах обору-
дование предназначено для предотвраще-

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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ния неконтролируемого выброса нефти 
или газа в окружающую среду. Кроме того, 
на  “Приразломной” используется прин-
цип “нулевого сброса”, т. е. буровой рас-
твор, шлам и  другие технологические от-
ходы закачиваются в  специальную погло-
щающую скважину. Система хранения 
нефти на  платформе предусматривает 
“мокрый” способ размещения сырья в  ре-
зервуарах  – это обеспечит дополнитель-
ную безопасность, т. к. исключает попада-
ние в  емкости кислорода и  образования 
взрывоопасной среды. Платформа надеж-
но удерживается на дне моря за счет сво-
его веса  – более 500  тыс. тонн и  после 
установки фактически стала искусствен-
ным островом. Ее устойчивость и защита 
от  подмыва грунта обеспечивается также 
щебне-каменным валом (бермой), отсы-
панным по периметру днища платформы. 
Для предотвращения разлива нефти 
в процессе ее перекачки на танкер отгру-
зочная линия оборудована системой ава-
рийной остановки и  закрытия, а  все суда 
обеспечения  – системой динамического 
позиционирования. Система контроля 
устойчивости платформы использует спе-
циальные датчики постоянного монито-
ринга в режиме онлайн. Также проводит-
ся регулярное водолазное обследование 
состояние бермы.

18  сентября судно “Арктик Санрайз” 
подошло к  морской платформе “Прираз-
ломная”, находящиеся на  борту активисты 

“Гринпис” предприняли попытку закре-
питься на  платформе, выступив таким об-
разом против нефтедобычи в этом районе. 
Их действия были пресечены сотрудника-
ми Пограничного управления ФСБ России 
по Мурманской области, после чего судно 
на буксире доставили в порт Мурманск.

“Приразломная” была заложена на обо-
ронной судоверфи “Севмаш” в  Северо-
двинске в  декабре 1995  года. Она предна-
значена для освоения одноименного ме-
сторождения нефти на шельфе Печорского 
моря. Это первая в мире платформа, кото-
рая будет работать в экстремальных клима-
тических условиях Арктики: в  пако-
вых льдах и при температуре до минус 50-и 
градусов. Размеры опорного основания 
платформы на  уровне дна  – 126  на  126  м, 
высота до  верхней точки факельной выш-
ки  – 120  м, её емкости вмещают 110  тыс 
кубометров нефти, жилой блок рассчитан 
на 200 человек персонала. МЛСП обеспе-
чит круглогодичное бурение до  40  сква-
жин глубиной 7 тыс. м, добычу, первичную 
обработку, хранение и  отгрузку углеводо-
родного сырья на танкеры.

Извлекаемые запасы Приразломного 
месторождения нефти оцениваются 
в 72 млн тонн, что позволяет достичь годо-
вого уровня добычи – 6,6 млн тонн. На пол-
ную мощность добычи МЛСП должна 
выйти через 7 лет эксплуатации.

“ИТАР-ТАСС”. 15.10.2013.

“Газпром нефть” продаст своей 

“дочке” сеть АЗС за 472 млн руб.

Совет директоров ОАО “Газпром нефть” 
одобрил заключение договоров купли-про-
дажи автозаправочных станций (АЗС) ме-
жду компанией и  ее дочерним предприяти-
ем  – ЗАО  “Газпромнефть-Северо-Запад”. 
Об этом говорится в сообщении компании.

Продавцом выступит “Газпром нефть”, 
покупателем  – “Газпромнефть  – Северо-
Запад”, цена сделки  – 472  млн рублей, 
включая НДС.

Как сообщалось ранее, управление се-
тью АЗС “Газпромнефть-Центр” перехо-
дит под управление “Газпромнефть – Севе-
ро-Запад”. такое решение принято в  связи 
с  внутренними организационными изме-
нениями в компании.

В активе “Газпромнефть-Центра” раз-
ветвленная сеть из  184  автозаправочных 
станций, расположенных в  Москве, Мо-
сковской, Тверской, Калужской, Смолен-
ской и Рязанской областях. Объекты пред-
приятия находятся на  основных транс-
портных магистралях Москвы и  трассах 
федерального значения.

“Газпромнефть – Северо-Запад” распо-
лагает сетью из 89 станций, из них 51 АЗС 
в Санкт-Петербурге, 19 – в Ленинградской 
области, 7 – в Новгородской области, 11 – 
в Псковской области и одна – в Карелии.

“ИТАР-ТАСС”. 18.10.2013.

В. Алекперов: “ЛУКОЙЛ” 

планирует увеличить поставки 

нефти в Китай.

Российская компания “ЛУКОЙЛ” пла-
нирует увеличить поставки нефти в Китай. 
Об  этом заявил в  китайской столице пре-
зидент компании Вагит Алекперов.

Он отметил, что “ЛУКОЙЛ” очень заин-
тересован в  осуществлении высокоэффек-
тивных нефтяных поставок на  китайский 
рынок при постоянном наращивании объе-
мов экспорта нефти и  газа. По  его словам, 
“ЛУКОЙЛ” станет крупным игроком не толь-
ко на рынке нефти Китая, но и других стран 
Азии с  вводом в  эксплуатацию в  2014  году 
месторождения Западная Курна-2 в Ираке.

Алекперов также сообщил, что “ЛУК-
ОЙЛ” поставляет на  китайский рынок 
от 800 до 850 тыс. тонн сырой нефти и неф-
тепродуктов в  год. Он выразил надежду 
на  развитие комплексного сотрудничества 
с компанией “Петрочайна” и другими китай-
скими партнерами, взаимодействие с  кото-
рыми рассматривается как стратегическое.

“ИТАР-ТАСС”. 14.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” в Когалыме провел 

информационную встречу 

с акционерами компании.

16  октября в  Когалыме ОАО     “ЛУК-
ОЙЛ” провело информационную встречу 

с акционерами компании. Во встрече также 
приняли участие представители ОАО “Ре-
гистратор НИКойл”, которое ведет реестр 
акционеров “ЛУКОЙЛа”.

На встрече обсуждались вопросы, свя-
занные с правами и обязанностями акцио-
неров, дивидендной политикой ОАО “ЛУК-
ОЙЛ”, а также новшества законодательства, 
связанные с изменением сроков и порядка 
выплаты дивидендов.

Акционерам были также представле-
ны интерактивные инструменты, располо-
женные на  сайтах ОАО  “ЛУКОЙЛ” 
и  ОАО  “Регистратор НИКойл”, которые 
предоставляют актуальную информацию 
о состоянии лицевых счетов, даны практи-
ческие рекомендации о  порядке получе-

ЛУКОЙЛ
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ния информации из  реестра акционеров 
и  о  способах защиты права собственно-
сти на акции.

Встреча в  Когалыме проведена в  рам-
ках “Плана работы с инвесторами и акцио-
нерами ОАО “ЛУКОЙЛ” на 2013 год”, кото-

рый предусматривает регулярное прямое 
общение c акционерами компании, прожи-
вающими в  различных субъектах Россий-
ской Федерации, а также внедрение инфор-
мационных технологий, электронных 
средств и каналов связи для повышения ин-

формированности акционеров о способах 
реализации их прав.

В сентябре 2013 года подобная встреча 
была проведена с акционерами, живущими 
в Волгограде и в Волгоградской области.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 16.10.2013.

“Роснефть” консолидировала 

100 % ООО “Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча”.

14 октября 2013 года “Роснефть” консо-
лидировала 100 % ООО “Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча” на  свое дочернее общество 
ООО “РН-Восточная Сибирь”.

Консолидация ООО “Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча” повысит эффективность раз-
работки Среднеботуобинского нефтегазо-
конденсатного месторождения  – одного 
из крупнейших неразработанных месторо-
ждений Восточной Сибири, позволит со-
здать инфраструктуру для дальнейшей раз-
ведки и  освоения запасов региона. Кон-
троль над ООО  “Таас-Юрях Нефтега -
зодобыча” позволит консолидировать 
запасы  Среднеботуобинского месторо-
ждения на балансе “Роснефти”, а также на-
растить добычу компании.

Комментируя данную сделку, Прези-
дент ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Сечин 
сказал: “Восточная Сибирь является прио-
ритетным регионом для Компании. Сред-
неботуобинское месторождение – это еще 
одно новое первоклассное месторождение 
в  портфеле “Роснефти”. Добыча нефти 
на нем началась в октябре 2013 г. и, соглас-
но планам, уже в  2014  г. достигнет 1  млн 
тонн, а  начиная с  2017  г. превысит 5  млн 
тонн в год. Поставки нефти с месторожде-
ния будут производиться на  нефтеперера-
батывающие и  нефтехимические пред-
приятия “Роснефти” на  Дальнем Востоке, 
а также в КНР в рамках долгосрочных кон-
трактов. С учетом того, что поставки нефти 
с ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” бу-
дут осуществляться на НПЗ и нефтехими-
ческие предприятия Роснефти, а  также 
на  проектируемый Тянцзиньский НПЗ, 
Компания начала переговоры по привлече-
нию стратегического инвестора, с которым 
достигнуты предварительные договорен-
ности. Кроме этого, разработка газовых за-

пасов Среднеботуобинского месторожде-
ния позволит в будущем увеличить добычу 
газа, тем самым приближая достижение це-
лей, обозначенных в  газовой стратегии 
компании”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
15.10.2013.

И. Сечин подтвердил, что намерен 

обсудить с Мобиусом выкуп акций 

ТНК-ВР.

Президент “Роснефти” Игорь Сечин 
подтвердил намерение встретиться с гла-
вой британской группы Templeton 
Emerging Markets Group Марком Мо-
биусом и обсудить цену и порядок выку-
па акций у миноритариев “РН Холдинга” 
(прежнее название ТНК-ВР).

“С Мобиусом готовим встречу. Не смог-
ли с ним встретиться, потому что работаю 
здесь в  Корее. Вернемся и  обязательно 
(встретимся  – ред.). С  ними работаем, мы 
вообще со  всеми акционерами встречаем-
ся”, – сказал Сечин журналистам.

Мобиус ранее направил Сечину пись-
мо с  просьбой о  встрече, чтобы обсудить 
цену и порядок выкупа акций у минорита-
риев ТНК-ВР. Источник в российской ком-
пании отмечал, что все стороны понимают 
необходимость начала диалога.

Templeton неоднократно выражала 
беспокойство относительно судьбы ми-
норитариев ТНК-ВР после покупки 
 компании “Роснефтью”. Представитель 
Templeton Артем Литвинов в  ходе фору-
ма “ВТБ Капитала” в начале октября обра-
тился с жалобой на действия “Роснефти” 
напрямую к  президенту Владимиру Пу-
тину, заявив, что фонд считает несправед-
ливой планирующуюся цену оферты 
в 67 рублей за обыкновенную и 55 рублей 
за привилегированную акцию.

Путин в ответ заверил, что правитель-
ство не  допустит нарушения прав мино-
ритариев и не позволит выкупить их бума-
ги по  ценам, не  соответствующим рынку. 
Позже, 11 октября, президент РФ заявил, 
что процесс выкупа “Роснефтью” акций 
у  миноритариев ТНК-ВР должен быть 
прозрачным и  понятным, однако оценка 
при этом должна осуществляться по рын-
ку сегодняшнего дня, а не исходя из пико-
вых котировок.

“ПРАЙМ”. 16.10.2013.

Добыча на Уватской группе 

месторождений по итогам 9-ти 

месяцев выросла на 25 %.

По предварительным итогам 9 месяцев 
2013  года, на  месторождениях Уватской 
группы ЦДО “ТНК-Уват”, дочернее обще-
ство ОАО “НК “Роснефть”, добыто 6,4 млн 
тонн нефти, что на 25 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

При этом суточная добыча месторо-
ждений Уватской группы возросла на 30 % 
по  сравнению с  сентябрем прошлого 
года – до 25,7 тыс. тонн.

Основной прирост объема добычи 
обеспечило Усть-Тегусское месторожде-
ние  – 4,3  млн тонн, а  также Урненское  – 
1,1 млн тонн, расположенные в Восточном 
центре освоения Уватского проекта.

“Роснефть” последовательно реализует 
программу по  органическому увеличению 
добычи углеводородов. Развитие новых 
перспективных проектов является одной 
из  ключевых стратегических задач для 
обеспечения устойчивого роста Компа-
нии. Месторождения в  рамках Уватского 
проекта вносят существенный вклад в рост 
производства и  расширения ресурсной 
базы Компании.

“ТНК-Уват” ежегодно увеличивает до-
бычу “черного золота” на  юге Тюменской 

РОСНЕФТЬ
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области, что в свою очередь позволяет раз-
мещать заказы у  местных производителей, 
создавать рабочие места и увеличивать на-
логооблагаемую базу.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
17.10.2013.

“Роснефть” и CNPC подписали 

меморандум по расширению 

сотрудничества в проектах 

upstream в Восточной Сибири.

Президент, Председатель Правления 
ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Сечин 
и Председатель совета директоров Китай-
ской национальной нефтегазовой корпо-
рации (CNPC) Чжоу Цзипин подписали 
сегодня в  присутствии первого вице-
премьера Государственного совета КНР 
Чжана Гаоли Меморандум по  расшире-
нию сотрудничества в  проектах upstream 
в Восточной Сибири.

Меморандум предусматривает созда-
ние Сторонами совместного предприятия 
(СП) для целей реализации совместных 
проектов в  области разведки и  добычи 
на  территории Восточной Сибири, доли 
участия в котором будут распределены сле-
дующим образом: ОАО “НК “Роснефть” – 
51 %, CNPC – 49 %.

Основой для будущего СП будет со-
вместная разработка Среднеботуобин-
ского месторождения, лицензия на  разра-
ботку которого принадлежит ООО “Таас-
Юрях Нефтегазодобыча” (ТААС). 14  ок-
тября 2013 г. “Роснефть” консолидировала 
100 % долей в этом обществе.

Среднеботуобинское месторождение 
является активом мирового уровня, распо-
ложенным в  непосредственной близости 
от  ВСТО. На  государственном балансе 
числится свыше 134 млн тонн извлекаемых 
запасов нефти и газового конденсата кате-
гории С1+С2, а  также свыше 155  млрд ку-
бометров газа. Добыча нефти на месторо-
ждении началась в  октябре 2013  г. Разра-
ботка газовых запасов месторождения 
имеет особое значение с точки зрения уве-
личения поставок через утвержденную 
Правительством газопроводную систему 
в регионе.

Консолидация ТААС является ча-
стью плана “Роснефти” по  инвестициям 

в развитие Восточной Сибири и россий-
ского Дальнего Востока путем развития 
добычных и  перерабатывающих активов, 
а  также каналов дистрибуции. Консоли-
дация ТААС позволит создать новую 
нефтегазовую провинцию путем вовлече-
ния в  разработку значительного количе-
ства меньших по размеру месторождений 
в  регионе. Нефть с  данных месторожде-
ний будет направлена на НПЗ Компании, 
а также потребителям в регионе и на экс-
порт на Дальний Восток.

Комментируя подписание, Игорь Се-
чин сказал: “Заключенный меморандум яв-
ляется очередным шагом в развитии стра-
тегического партнерства между Роснеф-
тью и CNPC по различным направлениям 
взаимодействия. Наша стратегическая по-
зиция носит сбалансированный характер 
и позволит совместно разрабатывать и до-
бывать углеводородное сырье, осущест-
влять поставки на долгосрочных условиях, 
а  также совместно строить нефтеперера-
батывающие мощности и  управлять роз-
ничными активами. Развитие ресурсной 
базы в  Восточной Сибири создаст допол-
нительные возможности для поставок сы-
рья на текущие и будущие НПЗ Компании 
в регионе, такие как Комсомольский НПЗ, 
ВНХК, Тяньцзинский НПЗ, что позволит 
покрыть растущие потребности в  нефте-
продуктах в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке, а  также увеличить экспорт 
в Китай и страны АТР.

Достигнутые договоренности лишний 
раз свидетельствует о  достаточности ре-
сурсной базы Роснефти для выполнения 

намеченных стратегических планов. При-
влечение нашего давнего партнера к реали-
зации проектов в области разведки и добы-
чи позволит существенно ускорить начало 
добычи на месторождениях ТААС и будет 
способствовать расширению сотрудниче-
ства с CNPC по другим направлениям”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
18.10.2013.

Совет директоров “Роснефти” 

одобрил выпуск биржевых 

облигаций на 300 млрд руб.

Совет директоров “Роснефти” принял 
решение разместить 14  серий рублевых 
биржевых облигаций на  общую сумму 
300  млрд рублей. Эти бумаги, говорится 
в  материалах компании, будут обращаться 
в течение 10 лет.

В июне “Роснефть” разместила облига-
ции объемом 40 млрд рублей. Было разме-
щено три рублевых выпуска: облигации 
серии 6  выпущены в  количестве 10  млн 
штук номиналом 1000  рублей, серий 
9  и  10  – по  15  млн штук номиналом 
1000  рублей. Облигации выпущены 
со сроком обращения 10 лет. Ценные бу-
маги предполагают возможность досроч-
ного погашения по усмотрению эмитента.

Ранее “Роснефть” заключила договор 
с ММВБ о допуске своих облигаций к раз-
мещению и листингу на бирже.

“ИТАР-ТАСС”. 18.10.2013.
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Вице-президент “Роснефти” Игорь 

Павлов возглавил совет директоров 

ОАО “Славнефть-ЯНОС”.

Совет директоров Ярославского неф-
теперерабатывающего завода ОАО  “Слав-

нефть-ЯНОС”, подконтрольного “Газпром 
нефти” и “Роснефти”, возглавил вице-прези-
дент “Роснефти” Игорь Павлов.

Ранее акционеры на внеочередном со-
брании избрали совет директоров в  коли-
честве восьми человек  – по  четыре пред-

ставителя от “Газпром нефти” и “Роснефти”. 
Прежний совет директоров возглавлял 
представитель ТНК-ВР, которую впослед-
ствии приобрела “Роснефть” – Михаил Да-
выдов.

“ПРАЙМ”. 17.10.2013.

СЛАВНЕФТЬ

“Транснефть” и компании-

операторы МН “Дружба” 

подписали соглашения 

о взаимоотношениях с целью 

сохранения качества нефти 

и предотвращения сбоев в работе.

15  октября в  ОАО  “АК “Транснефть” 
состоялось подписание многостороннего 
“Соглашения о  взаимоотношениях компа-
ний-операторов магистрального нефте-
провода “Дружба” с  целью сохранения ка-
чества нефти и предотвращения сбоев в ра-
боте систем измерения количества и пока-
зателей качества нефти”.

Участниками Соглашения являются до-
чернее предприятие ОАО  “АК “Транс-
нефть” – ОАО “МН “Дружба”, белорусское 
ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, украин-

ское ПАО “Укртранснафта”, словацкое АО 
“Транспетрол”, венгерское ОАО  “МОЛ”, 
польское АО ПЭРН “Пшиязнь” и чешское 
АО “МЕРО ЧР”.

Соглашение призвано регулировать 
вопросы регламентации транспортировки 
нефти и соблюдения надлежащего качества 
в западном направлении.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
15.10.2013.

“Транснефть” скупила на рынке 

10 % НМТП за $300 млн.

Пакет в  10 % акций ОАО  “Новорос-
сийский морской торговый порт” стоил 
“Транснефти” примерно $300  миллионов, 

однако сделка еще не  закрыта, сообщил 
агентству “ПРАЙМ” источник, знакомый 
с ситуацией.

Газета “Ведомости” со  ссылкой на  ис-
точники сообщила, что структура финан-
совой корпорации “Уралсиб” приобрела 
10 % акций НМТП в  интересах “Транс-
нефти”.

“Эта информация соответствует дей-
ствительности. Однако вчера вечером 
сделка еще была в  процессе закрытия”, – 
сказал источник. При этом, по его данным, 
структура “Уралсиба” формально скупала 
с  рынка акции НМТП не  для “Транснеф-
ти”, а в интересах некоего частного клиен-
та. “В  сделке, видимо, был посредник. 
У  него “Транснефть” и  покупает пакет”, – 
пояснил источник.

“ПРАЙМ”. 17.10.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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А. Медведев: “Газпром” отказался 

от идеи строительства 

трубопровода в Японию.

“Газпром” отказался от  рассмотрения 
идеи строительства трубопровода в  Япо-
нию, однако может проложить его в  Юж-
ную Корею в случае смягчения обстановки 
в  регионе. Об  этом заявил заместитель 
председателя правления российской кор-
порации Александр Медведев в  интервью, 
опубликованном в газете “Майнити”.

“Мы рассматривали проект трубопро-
вода на  Японию, – сказал он. – Однако 
были указания на его опасность для рыбо-
ловства и  окружающей среды. В  настоя-
щее время изучение этого проекта оста-
новлено”.

“Идея трубопровода в  Южную Ко-
рею через территорию КНДР остается 
на  столе, – отметил Медведев. – Однако 
предварительным условием является про-
должение переговоров о  решении поли-
тических проблем, связанных с  севером 
Кореи”.

Отвечая на вопрос об обеспеченности 
сырьем предприятия по производству сжи-
женного природного газа (СПГ), которое 
должно заработать с 2018 года под Влади-
востоком, Медведев дал понять, что беспо-
койства на  этот счет быть не  должно. 
“На первом этапе мы предполагаем произ-
водство 10  млн тонн СПГ в  год, – сказал 
он. – Для этого вполне достаточно газа 
с  месторождения “Сахалин-3”, которое 
осваивает “Газпром”. Если мы перейдем 
к второй очереди предприятия для расши-
рения экспорта, то потребуются новые ре-
сурсные источники. В частности, мы пред-
полагаем рост спроса со стороны японских 
предприятий, но  это зависит от  политики 
Японии в  области атомной энергетики. 
В  качестве нового сырьевого источника 
есть Чаяндинское газовое месторождение 
(в Якутии), однако до начала его освоения 
нужно оценить перспективы сбыта. Есть 

и вопрос о том, будет ли Китай увеличивать 
закупки газа”.

Медведев отметил также, что “Газпром” 
не боится честной конкуренции на рынке, 
в частности, с американским сланцевым га-
зом. “Потенциальные экспортные возмож-
ности США неизвестны, – сказал он. – Есть 
разные оценки – от 10 млн тонн до 110 млн 
тонн в год. Американский экспорт, видимо, 
в основном пойдет в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, где расположены Китай, Ин-
дия, Вьетнам и другие районы с перспекти-
вами экономического роста. Конкуренции 
мы не боимся”.

“ИТАР-ТАСС”. 14.10.2013.

“Газпром” и компании-

производители и дистрибьюторы 

транспорта и техники подписали 

меморандумы в области 

использования природного газа 

в качестве моторного топлива.

Председатель Совета директоров 
ОАО  “Газпром”, Председатель Правле-
ния  – генеральный директор ООО  “Газ-
пром газомоторное топливо” Виктор Зуб-

ков и  руководители ряда крупных компа-
ний-производителей и  дистрибьюторов 
транспорта и  техники  – ОАО  “БЕЛАЗ”, 
ЗАО “Вольво Восток”, ООО “Завод Испы-
тательных машин”, ООО  “ИВЕКО-АМТ”, 
ООО  “ККУ “Концерн “Тракторные заво-
ды”, ООО “Либхерр-Русланд” и ООО “Ска-
ния-Русь” – подписали меморандумы в об-
ласти использования природного газа в ка-
честве моторного топлива.

Основная цель сотрудничества – рас-
ширение ассортимента транспортных 
средств, использующих метан в  качестве 
моторного топлива. Стороны намерены 
работать совместно по  нескольким на-
правлениям. Прежде всего, компании бу-
дут разрабатывать программы создания, 
испытаний и  производства метановой 
техники для ее применения в  различных 
сферах: строительство, грузоперевозки, 
сельское и коммунальное хозяйство.

Стороны будут вести разработку 
предложений для федеральных и  регио-
нальных органов власти по  формирова-
нию благоприятных условий для масштаб-
ного внедрения газомоторной техники.

“Газпром газомоторное топливо” бу-
дет координировать строительство ин-
фраструктуры в  местах компактного раз-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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мещения техники на природном газе. Сто-
роны планируют обмениваться информа-
цией о тех регионах, где есть потребность 
и  интерес в  различных видах газомотор-
ного транспорта. “Газпром газомоторное 
топливо” будет учитывать эти регионы 
при составлении программы строитель-
ства автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций. Таким образом, 
поставки газомоторной техники в субъек-
ты РФ будут синхронизированы с  плана-
ми по  созданию газозаправочной инфра-
структуры.

“Российский рынок газомоторного 
топлива обладает очень высоким потен-
циалом для роста бизнеса компаний-про-
изводителей техники. Сегодня подписан 
ряд соглашений с крупными производите-
лями и дистрибьюторами автотранспорта. 
В результате нашей совместной работы ас-
сортимент газомоторной техники ведущих 
мировых заводов-производителей, которая 
продается в нашей стране, будет значитель-
но расширен”, – сказал Виктор Зубков.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 15.10.2013.

“Газпром” в I полугодии 2014 г. 

завершит корректировку 

программы разработки 

шельфа Арктики.

ОАО  “Газпром” планирует в  первом 
полугодии 2014  года завершить корректи-
ровку программы разработки месторожде-
ний на арктическом шельфе РФ, необходи-
мость которой возникла в  связи с  получе-
нием компанией новых лицензий, сообщил 
начальник управления техники и  техноло-
гий разработки морских месторождений 
“Газпрома” Вадим Петренко.

“Планы работ и потребности в техниче-
ских средствах пересматриваются… Было 
совещание в “Газпроме”, где были даны ука-
зания на  корректировку этой программы. 
Она будет закончена в  первом полугодии 
следующего года”, – сказал Петренко.

Он не  исключил пересмотр параме-
тров программы в  сторону увеличения. 
“В  любом случае, это новые задачи, новые 
лицензии, конечно  же, это новые потреб-
ности”, – добавил Петренко.

Глава Минприроды Сергей Донской 
в  конце сентября заявлял, что решения 

по заявкам “Газпрома” на участки на аркти-
ческом шельфе будут готовы до конца теку-
щего года или в начале следующего.

Правительство РФ в январе предвари-
тельно одобрило выдачу “Роснефти” 
и  “Газпрому” лицензий на  12  и  17  участ-
ков арктического шельфа соответственно. 
“Роснефть” свои участки получила и  уже 
привлекла к  их разработке зарубежных 
партнеров.

“ПРАЙМ”. 16.10.2013.

“Газпром” рассмотрел” готовность 

объектов Единой системы 

газоснабжения к работе в период 

пиковых нагрузок ОЗП 2013–

2014 гг.

Правление ОАО “Газпром” рассмотре-
ло готовность объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) к  работе в  период 
пиковых нагрузок осенью-зимой 2013–
2014 годов и меры, необходимые для обес-
печения в долгосрочной перспективе бес-
перебойного газоснабжения потребите-
лей в зимний период.

На заседании было отмечено, что 
ЕСГ в основном готова к работе в пред-
стоящий осенне-зимний период. В ходе 
подготовки к  зиме 2013–2014  годов 
на объектах ЕСГ проведены все 17 ком-
плексов планово-профилактических и 
ремонтных работ. За девять месяцев те-
кущего года выполнены капитальный 
ремонт 1497  км газопроводов, внутри-
трубная диагностика 17,3  тыс. км газо-
проводов и  электрометрическое об-
следование 14,8  тыс. км газопроводов. 
Отремонтирован 41  и  проведено об-
следование 807  подводных переходов. 
Выполнено 464  ремонта газоперекачи-
вающих агрегатов.

“Газпром” продолжил активное разви-
тие системы подземных хранилищ газа 
(ПХГ). В частности, в сентябре было вве-
дено в  эксплуатацию Калининградское 
ПХГ, которое стало двадцать вторым 
в России. Суммарная потенциальная про-
изводительность ПХГ “Газпрома” на  тер-
ритории России увеличена до рекордного 
уровня: максимальная суточная произво-
дительность на  начало сезона отбора  – 
до  727,8  млн кубометров газа, среднесу-

точная производительность в  декабре  – 
феврале  – до  579,6  млн кубометров газа, 
что, соответственно, на 56,7 и 43,7 млн ку-
бометров выше аналогичных прошлогод-
них показателей. Рост среднесуточной 
производительности сопоставим со сред-
несуточным потреблением газа в  зимний 
период отдельными субъектами РФ, на-
пример, Краснодарским краем или Ниже-
городской областью.

Практически завершены работы по 
восполнению в  ПХГ объема газа, ото-
бранного в  прошлом осенне-зимнем се-
зоне, и  созданию оперативного резер-
ва  газа в  российских ПХГ в  объеме 
69,02  млрд кубометров, что на  2,7  млрд 
кубометров больше, чем в 2012 году. Этот 
показатель станет максимальным в  исто-
рии отечественной газовой отрасли.

С учетом ПХГ, расположенных на тер-
ритории Беларуси, оперативный резерв 
газа “Газпрома” достигнет 69,94  млрд ку-
бометров, потенциальная производитель-
ность ПХГ составит: максимальная су-
точная на  начало сезона отбора  – 
745,8  млн кубометров газа, среднесуточ-
ная в  декабре-феврале  – 585,8  млн 
кубометров газа.

Для обеспечения надежной работы 
газодобывающих предприятий, в  частно-
сти, в полном объеме проведены ремонты 
на  85  установках комплексной подготов-
ки газа, введены в  эксплуатацию новые 
скважины на  Бованенковском месторо-
ждении. По  состоянию на  1  октября 
2013  года на  месторождениях выполнен 
капитальный ремонт 385  скважин. Также 
в текущем году будет введено в эксплуата-
цию Киринское месторождение на  шель-
фе Сахалина.

Вместе с тем, успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет напрямую за-
висеть от  создания потребителями запасов 
резервного топлива (мазута, угля и  других), 
соблюдения в регионах дисциплины газопо-
требления и исполнения Графика № 1.

Руководителям дочерних обществ 
и  организаций ОАО  “Газпром” поручено 
своевременно завершить подготовку объ-
ектов ЕСГ к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2013–2014 годов и обеспечить на-
дежную и  бесперебойную работу произ-
водственных мощностей.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 17.10.2013.
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ВЭБ обсуждает с “НОВАТЭКом” 

привлечение проектного 

финансирования для “Ямал СПГ”.

Внешэкономбанк обсуждает с “НОВА-
ТЭКом” возможность привлечения проект-
ного финансирования для проекта “Ямал 
СПГ” (основной акционер  – “НОВА-
ТЭК”). Об  этом сообщил журнали-
стам председатель ВЭБа Владимир Дми-
триев.

“Мы ведем переговоры с “НОВАТЭКом” 
о  проектном финансировании для “Ямал 
СПГ”, – сказал Дмитриев.

Он отметил, что структура сделки еще 
не  определена. По  словам Дмитриева, 
ВЭБ может принять участие через РФПИ 
с привлечением иностранного инвестора, 

либо через специально созданный с  ки-
тайскими партнерами фонд.

“ПРАЙМ”. 15.10.2013.

“НОВАТЭК” завершил 

строительство второй очереди 

комплекса в Усть-Луге.

ОАО “НОВАТЭК” сообщает о завер-
шении строительства и начале пуско-нала-
дочных работ на второй очереди комплек-
са по фракционированию и перевалке ста-
бильного газового конденсата в  порту 
Усть-Луга на Балтийском море.

Вторая очередь Комплекса включает 
установку по  фракционированию стабиль-
ного газового конденсата (СГК) проектной 

мощностью 3 млн т в год и дополнительный 
причал. С запуском второй очереди суммар-
ная мощность Комплекса по  переработке 
СГК вырастет в два раза, до 6 млн т в год.

Председатель Правления ОАО “НОВА-
ТЭК” Леонид Михельсон отметил: “Завер-
шение строительства Комплекса в Усть-Лу-
ге является важной составляющей рас-
ширения перерабатывающих мощностей 
“НОВАТЭКа” в преддверии существенно-
го увеличения добычи газового конденсата. 
Вывод комплекса на полную мощность по-
зволит сохранить достигнутый уровень 
вертикальной интеграции нашей произ-
водственной цепочки”.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
16.10.2013.

НОВАТЭК
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“Россети” рассматривают 

возможность реализации проекта 

прокладки подводного 

электрокабеля Владивосток – Сеул.

ОАО  “Россети” рассматривает воз-
можность реализации проекта прокладки 
подводного электрокабеля Владивосток – 
Сеул, сообщил глава компании Олег Бу-
даргин.

“Руководство Республики Корея и в свое 
время бывший президент обращались к нам 

на предмет строительства линий электропе-
редач Владивосток  – Сеул. Пока до  этого 
проекта не дошли руки. Но ситуация меня-
ется, и вчера энергетики и России и Кореи 
обсуждали этот вопрос. Все очень заинтере-
сованы в  строительстве такой линии элек-
тропередач”, – сказал он.

По словам Бударгина, ранее обсужда-
лась возможность передачи энергии воз-
душным путем. “Но  между нами Северная 
Корея, и  раньше она были не  против. 
Но если сегодня такой возможности не бу-

дет, то  мы готовы построить подводный 
кабель”, – сообщил глава “Россетей”.

Стоимость проекта Бударгин не  на-
звал. По его словам, реализовываться про-
ект будет в консорциуме с корейской сете-
вой компанией KEPCO (Korea Electric 
Power Corp.). “Возможны и  другие участ-
ники”, – отметил он, добавив, что “Россети” 
не  будут претендовать на  контроль в  кон-
сорциуме. “Мы готовы работать на взаимо-
выгодных условиях”, – заявил Бударгин.

“Бизнес-ТАСС”. 16.10.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

“ФСК ЕЭС” направит 

на ликвидацию последствий 

стихии на территории 

Дальнего Востока 

более 800 млн руб.

ОАО  “ФСК ЕЭС” выделило более 
800  млн рублей на  ликвидацию послед-
ствий стихии на  территории Дальнего 
Востока. Основная часть средств обес-
печит дополнительные работы по техни-
ческому обслуживанию и  ремонту энер-
гообъектов, попавших в  зону подтопле-

ния, приобретение оборудования, спец-
техники и  материалов, необходимых для 
ликвидации последствий наводнения 
в  населенных пунктах, а  также на  оказа-
ние материальной помощи сотрудникам 
компании.

Благодаря этому, в  ближайшее время 
будет закуплено более 1000  единиц спе-
циализированного оборудования для от-
качки воды и просушки жилых помещений, 
а  также иных сооружений, оказавшихся 
в  зоне подтопления в  Амурской области 
и Хабаровском крае.

Руководством компании принято ре-
шение об  оказание финансовой помощи 
на  закупку оборудования, мебели и  вос-
становление здания средней школы в селе 
Гродеково в  Амурской области, постра-
давшей от разгула водной стихии. На эти 
цели ОАО  “ФСК ЕЭС” выделит 10  млн 
рублей.

Более чем 70  сотрудникам Хабаров-
ского и  Амурского предприятий ОАО 
“ФСК ЕЭС”, чьи дома и  имущество по-
страдали в  результате наводнения, оказа-
на адресная финансовая помощь на  об-
щую сумму свыше 4  млн рублей. Кроме 
того, в связи с работой в тяжелых услови-
ях 915 работникам вышеуказанных пред-
приятий выплачена материальная по-
мощь в общем размере 8,2 млн рублей.

В настоящее время специалисты фи-
лиала ОАО “ФСК ЕЭС” – МЭС Восто-
ка продолжают работы по  ликвидации 
последствий водной стихии на объектах 
электросетевого комплекса Дальнево-
сточного региона. Для оценки состоя-
ния объектов, оказавшихся в  зоне под-
топления (1106  опор ЛЭП), было вы-
полнено дополнительное обследование 
26  линий электропередачи и  18  под-
станций. По результатам проверки про-

ФСК ЕЭС
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водятся ремонтно-восстановительные 
работы.

Для ликвидации последствий паводка 
на Дальнем Востоке и дальнейшего обслужи-
вания подстанций и  магистральных линий 
электропередачи МЭС Востока до конца те-
кущего года приобретут дополнительно вер-
толет и 30 единиц авто- и спецтехники.

В настоящее время в зоне подтопления 
продолжают находиться 32  опоры ЛЭП 
в  Амурской области и  Хабаровском крае, 
их состояние не вызывает опасений. Энер-
госнабжение потребителей осуществляет-
ся в полном объеме.

Все восстановительные работы на 
электросетевых объектах МЭС Востока 

будут завершены к  1  ноября 2013  года. 
 Готовность магистрального электросете-
вого комплекса региона к  успешному 
прохождению осенне-зимнего периода 
2013–2014 гг будет обеспечена в полном 
объеме.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 15.10.2013.

“РусГидро” построит на Дальнем 

Востоке объекты теплогенерации 

на 50 млрд руб.

ОАО  “РусГидро” проводит открытые 
конкурсные процедуры по выбору генпод-
рядчиков для строительства новых тепло-
вых мощностей в  Благовещенске (Амур-
ская область) и  Советской Гавани (Хаба-
ровский край), а  также изготовителя ос-
новного оборудования для 1-й очереди 
Якутской ГРЭС-2 (Республика Саха-Яку-
тия). Сооружение новых энергообъектов 
будет вестись за счет целевых средств об-
щим объемом 50 млрд рублей, переданных 
государством в ОАО “РусГидро” на разви-
тие энергетики Дальнего Востока в  соот-
ветствии с Указом Президента РФ 22 ноя-
бря 2012 года.

Конкурсные процедуры по выбору ген-
подрядных организаций и  поставщиков 
оборудования для Совгаванской ТЭЦ, 
1-очереди Якутской ГРЭС-2 и 2-й очереди 
Благовещенской ТЭЦ объявлены в  связи 
с  завершением проектирования этих стан-
ций, а  также необходимостью своевремен-
ного заказа оборудования длительного цик-
ла изготовления. По каждому объекту полу-
чено положительное заключение Главгос-
экспертизы на  техническую часть проекта. 
Контракты на  выполнение строительно-
монтажных работ и поставку оборудования 
будут заключаться только после государ-
ственной экспертизы и независимого ауди-
та сметной части проектов, а  также после 
полного согласования всего комплекта про-
ектно-сметной документации Сбербанком 
(осуществляет финансовый контроль и мо-
ниторинг) и Минэнерго России (профиль-
ное регулирующее ведомство).

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 16.10.2013.

“РусГидро”: Россия могла бы 

увеличить экспорт электроэнергии 

в Юго-Восточной Азии до 6 млрд 

кВт/ч в год.

Россия могла  бы увеличить экспорт 
электроэнергии в  страны Юго-Восточной 
Азии до 6 миллиардов кВт/ч в год. Об этом 
заявил глава “РусГидро” Евгений Дод.

В настоящее время государство рас-
сматривает возможности увеличения экс-
порта электроэнергии, в частности, китай-
ской стороне. Президент РФ Владимир 
Путин поручил правительству до 30 дека-
бря разработать программу строительства 
новых объектов гидроэнергетики на  при-
токах Амура. Кроме того, ОАО “Россети” 
могут получить 100  миллиардов рублей 
из  ФНБ для финансирования проектов 
на Дальнем Востоке.

В настоящее время экспортером элек-
троэнергии в  Китай является “дочка” “Ин-
тер РАО”  – “Восточная энергетическая 
компания”. В  планах ВЭК, о  которых она 
заявляла ранее, – увеличить экспорт элек-
троэнергии в  Китай в  2013  году  – 
до 3,35 миллиарда кВт/ч.

“Мы вместе думаем над увеличением 
экспорта с  российской стороны. Тема 
очень интересная. На  сегодняшний мо-
мент идет обсуждение сделок в  объеме 
порядка 900 МВт. Я думаю, что по увели-
чению экспорта до  6  миллиардов кВт.ч 
в год можно говорить достаточно спокой-
но”, – сообщил Дод в интервью телеканалу 
“Россия 24”.

В настоящее время выдача мощности 
из Амурского узла, по мнению главы “Рус-
Гидро”, возможна без существенного уве-
личения пропускной способности сети. 
Для глобального увеличения экспорта не-

обходимо строительство генерации, а так-
же линий электропередачи.

“ПРАЙМ”. 17.10.2013.

Глава “РусГидро”: Компания 

планирует сократить персонал 

на 15–20 %, чтобы не ухудшить 

финансовые показатели.

Группа “РусГидро” планирует сокра-
тить численность исполнительного аппара-
та на 15–20 %, а также уменьшить ряд запла-
нированных ранее расходов по непрофиль-
ным направлениям с тем, чтобы исключить 
ухудшения финансовых показателей по ито-
гам года. Об  этом заявил глава “РусГидро” 
Евгений Дод в интервью “Вестям 24”. Он до-
бавил, что компания будет вынуждена со-
кращать издержки после принятия решения 
о заморозке тарифов.

Помимо сокращения персонала “Рус-
Гидро” планирует оптимизацию части рас-
ходов, связанных с  работой дочерних об-
ществ, а  также “непрофильных направле-
ний, которые были нацелены на  развитие”, 
отметил Дод, отвечая на  вопрос о  мерах, 
которые примет компания после оконча-
тельного утверждения решения о замороз-
ке тарифов. “Мы проработали достаточно 
серьезную программу оптимизации расхо-
дов всей группы компаний “РусГидро”, 
в том числе оптимизации численности пер-
сонала исполнительного аппарата на  15–
20 %. У  нас еще в  том году были приняты 
решения по  сокращению части проектов 
в интвестпрограмме, в результате которых 
мы не  ухудшим финансовые показатели”, – 
сказал Дод.

РБК. 18.10.2013.

РУСГИДРО
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Системный оператор обеспечил 

режимные условия для 

проведения комплексных 

испытаний генерирующего 

оборудования Джубгинской ТЭС.

Специалисты Филиалов ОАО  “СО 
ЕЭС” “Объединенное диспетчерское управ-
ление энергосистемами Юга” (ОДУ Юга) 
и “Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Кубани” (Кубанское РДУ) 
обеспечили режимные условия для проведе-
ния комплексных испытаний генерирующе-
го оборудования Джубгинской ТЭС  – од-
ного из  крупнейших объектов, строящихся 
в  рамках подготовки к  Зимним Олимпий-
ским играм 2014 года в Сочи.

Проведение комплексных испытаний 
является одним из  заключительных эта-
пов перед аттестацией генерирующего 
оборудования и  вводом энергоблоков 
в эксплуатацию. Комплексные испытания 
оборудования Джубгинской ТЭС завер-
шились 15  октября. Программа испыта-
ний, согласованная с  Системным опера-
тором, предусматривала непрерывную 
72-часовую работу энергоблоков ТЭС 
в  составе Единой энергосистемы России 
с номинальной нагрузкой.

Джубгинская ТЭС состоит из  двух 
энергоблоков общей установленной мощ-
ностью 180  МВт на  основе газотурбин-
ных установок производства General 
Electric. Объект строится в  соответствии 
с  “Программой строительства олимпий-
ских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта”, утвер-

жденной Постановлением Правительства 
РФ от  29.12.2007  г. Инвестором строи-
тельства является ОАО “Интер РАО”.

С вводом в  эксплуатацию Джубгин-
ской ТЭС установленная мощность Ку-
банской энергосистемы возрастет более 
чем на 8,5 % – до 2122 МВт. Сооружение 
электростанции улучшит режимно-ба-
лансовую ситуацию в Сочинском энерго-
районе и  повысит надежность электро-
снабжения потребителей Сочи и  строя-
щихся олимпийских объектов. В  период 
зимних олимпийских Игр 2014  года 
Джубгинская ТЭС обеспечит около чет-
верти прогнозируемой нагрузки Сочин-
ского энергорайона.

Специалисты филиалов ОАО  “СО 
ЕЭС” ОДУ Юга и Кубанское РДУ прини-
мали участие в разработке задания на про-
ектирование схемы выдачи мощности 
Джубгинской ТЭС, согласовании про-
ектной документации и технических усло-
вий на  технологическое присоединение 
нового генерирующего оборудования 
к  электрической сети, а  также в  приемке 
в  опытную эксплуатацию каналов связи 
и системы сбора и передачи телеметриче-
ской информации с объекта в диспетчер-
ский центр Кубанского РДУ.

В ходе подготовки к комплексным испы-
таниям энергоблоков Джубгинской ТЭС 
специалисты Кубанского РДУ выполнили 
расчеты электроэнергетических режимов 
Сочинского и прилегающих к нему энерго-
районов энергосистемы Кубани с  учетом 
появления в  энергосистеме новых генери-
рующих мощностей. Специалистами Си-

стемного оператора проведены расчеты 
статической и динамической устойчивости 
энергосистемы, величин токов короткого 
замыкания в  прилегающих электрических 
сетях и выданы указания по режиму работы 
Джубгинской ТЭС при максимальной за-
грузке. Также выполнен перерасчет параме-
тров настройки (уставок) устройств релей-
ной защиты оборудования ТЭС и  приле-
гающей сети 110–220 кВ.

Во время испытаний генерирующего 
оборудования с  включением его на  парал-
лельную работу с Единой энергосистемой 
России специалисты ОДУ Юга и  Кубан-
ского РДУ обеспечили поддержание пара-
метров электроэнергетического режима 
в допустимых пределах.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 16.10.2013.

Системный оператор начал сбор 

информации по изменению 

установленной мощности 

генерирующего оборудования 

для учета при разработке Схемы 

и программы развития ЕЭС 

на 2014–2020 гг.

Во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.10.2009 г. № 823 “О схемах и програм-
мах перспективного развития электро-
энергетики” ОАО  “СО  ЕЭС” совместно 
с  ОАО  “ФСК ЕЭС” начата разработка 
Схемы и  программы развития ЕЭС Рос-
сии на период 2014–2020 гг. (СиПР ЕЭС 
на 2014–2020 гг.).

Для учёта в  СиПР ЕЭС на  2014–
2020 гг. изменений установленной мощно-
сти генерирующего оборудования (рекон-
струкции, вводы и  выводы из  эксплуата-
ции)  ОАО  “СО  ЕЭС” организует сбор 
соот ветствующих предложений по  прила-
гаемой форме. Полученные предложения 
от  собственников генерирующих объек-
тов  и  (или) генерирующего оборудования, 
а  также компаний, планирующих строи-
тельство объектов генерации, будут учтены 
в СиПР ЕЭС на 2014–2020 гг. только при 
наличии обосновывающих документов.

Для впервые вводимых в  эксплуата-
цию  энергопринимающих устройств, ра-

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
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нее присоединенных реконструируемых 
энергопринимающих устройств, макси-
мальная мощность которых увеличива-
ется  на  величину более 5  МВт, в  качестве 
обоснования собственниками энергопри-
нимающих устройств должна быть пред-
ставлена информация о  максимальной на-
грузке и  сроках ввода энергопринимаю-

щих устройств, утвержденные технические 
условия на  технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств и  за-
явка на  технологическое присоединение, 
подтверждающие максимальную мощ-
ность и сроки ввода.

В случае отсутствия обосновывающих 
материалов, предусматривающих реализа-

цию планируемых изменений представлен-
ная информация не  будет учитываться 
в СиПР ЕЭС на 2014–2020 гг. при форми-
ровании балансов мощности и  электриче-
ской энергии, расчетов электроэнергети-
ческих режимов.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 17.10.2013.

НП “Совет рынка”: Общая сумма 

финансовых гарантий, 

предоставленных покупателями 

оптового рынка электроэнергии 

на октябрь 2013 года, составила 

1,1 млрд руб.

По состоянию на 7 октября 2013 года 
в  ОАО  “ЦФР” было представлено 43  фи-
нансовых гарантий (банковских гарантий) 
на  октябрь 2013  года на  общую сумму 
1,1 млрд рублей. В том числе, 13 финансо-
вых гарантий поступило от  энергосбыто-
вых компаний и  крупных потребителей, 
30  – от  гарантирующих поставщиков 
(ГП), 10 из которых – от ГП, функциони-
рующих на  территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Одним поку-
пателем-участником оптового рынка мо-
жет быть представлено несколько финан-
совых гарантий по одному договору.

По результатам мониторинга исполне-
ния покупателями своих обязательств на оп-
товом рынке 27  августа 2013  года 
ОАО  “ЦФР” был сформирован Реестр по-
купателей, обязанных/не обязанных предо-
ставить финансовую гарантию на  октябрь 
2013 года. В соответствии с указанным рее-
стром из 233 покупателей-участников опто-
вого рынка финансовые гарантии на  ок-
тябрь были обязаны предоставить 43 поку-
пателя (18,5 % от  общего количества поку-
пателей). По  состоянию на  7  октября 
2013  года 17  покупателей исполнили свои 
обязательства по предоставлению финансо-
вых гарантий на  октябрь в  полном объеме, 
5  покупателей исполнили свои обязатель-
ства частично, 3 покупателя были осовобо-
ждены от  обязанности предоставлять фи-
нансовые гарантии за счет заключения сво-
бодных договоров, уменьшающих месячный 
прогнозный объем обязательств, или за счет 
лишения статуса субъекта оптового рынка.

Общий прогнозный размер обяза-
тельств покупателей по  договорам купли-
продажи на  РСВ и  БР, рассчитанный 
ОАО “АТС” в соответствии с Положением 
о порядке предоставления финансовых га-
рантий на  оптовом рынке, на  октябрь 
2013 года составил порядка 79,6 млрд руб-
лей. При этом, прогнозный размер обяза-
тельств покупателей, которым необходимо 
предоставить финансовую гарантию на ок-
тябрь 2013  года по  договорам купли-про-
дажи РСВ и БР, составил порядка 4,2 млрд 
рублей. Между тем, общая сумма финансо-
вых гарантий, предоставленных на октябрь 
2013 года, составила 1,1 млрд рублей.

Напомним, в соответствии с Положе-
нием о порядке предоставления финансо-
вых гарантий на оптовом рынке, при нали-
чии у  покупателя-участника оптового 
рынка задолженности на следующий день 
после контрольной даты платежа “ЦФР” 
направляет в  аккредитованные в  системе 
финансовых гарантий банки требование 
на  оплату обязательств в  соответствии 
с  предоставленными участниками гаран-
тиями. В  настоящее время финансовыми 
гарантиями обеспечиваются обязатель-
ства по оплате электроэнергии по догово-
рам купли-продажи РСВ и  БР, наступив-
шие в  контрольные даты платежей 14, 
21 и 28 числа каждого месяца.

В июле к погашению было предъявле-
но 9 финансовых гарантий, в августе – 15, 
в  сентябре  – 12. Общая сумма оплачен-
ных обязательств по  финансовым гаран-
тиям в  июле составила  – 83  млн рублей, 
в  августе  – 72  млн рублей, в  сентябре  – 
74 млн рублей.

Как отмечают в  НП “Совет рынка”, 
по  итогам сентября 2013  года платежная 
дисциплина в  целом на  оптовом рынке 
электроэнергии и  мощности приобрела 
устойчивую тенденцию к  стабильности 

и сохранилась на уровне августа 2013 года. 
Кроме того, относительно августа 2013 года 
по  итогам проведенного мониторинга 
в сентябре 2013 года снизилось количество 
покупателей-участников оптового рынка, 
обязанных представить финансовые гаран-
тии на  ноябрь 2013  года. Это связано, 
в частности, с повышением платежной дис-
циплины покупателей.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
15.10.2013.

В Договор о присоединении 

к торговой системе оптового 

рынка принят ряд изменений.

На заседании Наблюдательного совета 
НП “Совет рынка” 14 октября был принят 
ряд изменений в  Договор о  присоедине-
нии к  торговой системе оптового рынка 
электроэнергии и  мощности (ДОП), на-
правленных на уточнение некоторых пунк-
тов Положения о порядке предоставления 
финансовых гарантий на оптовом рынке.

Согласно принятым изменениям, участ-
ник оптового рынка, который к 28 октября 
2013  года полностью исполнил все свои 
обязательства по  оплате электроэнергии, 
а в период с 28 июля 2013 года по 21 сентя-
бря 2013 года не нарушал платежную дисци-
плину (оплачивал предоставленную ему 
электроэнергию в  срок и  с  отклонением 
не  более 0,3 %), не  обязан предоставлять 
ОАО  “ЦФР” финансовую гарантию на  но-
ябрь 2013 года.

Кроме того, Наблюдательным советом 
были приняты изменения, связанные с по-
рядком определения предельного объема 
поставки мощности для генерирующего 
оборудования.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
18.10.2013.

СОВЕТ РЫНКА
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Борис Краснопеев назначен 

директором филиала 

ОАО “ОГК-2” – Троицкая ГРЭС.

Директором филиала ОАО  “ОГК-2”  – 
Троицкая ГРЭС назначен Борис Красно-
пеев. Он работает на  Троицкой ГРЭС 
с 2006 г. С октября 2012 года и до настоя-
щего времени занимал должность замести-
теля главного инженера по ремонту и тех-
ническому перевооружению и  рекон-
струкции (ТПиР).

“На  Троицкой ГРЭС реализуется 
крупнейший инвестиционный проект 
компании. Строительство угольного 
энергоблока мощностью 660  МВт дол-
жно завершиться к  концу следующего 
года. Поэтому одним из  основных на-
правлений деятельности Бориса Красно-
пеева в новой должности будет курирова-
ние пусконаладочных работ и  обеспече-
ние соблюдения сроков ввода нового 
блока, установленных договором на  пре-
доставление мощности. Уверен, что боль-
шой опыт работы Бориса Викторовича 
в энергетике будет способствовать также 
повышению надежности и  экономиче-
ской эффективности одной из  крупней-
ших электростанций Уральского регио-
на”, – отметил, комментируя назначение, 

генеральный директор ОАО “ОГК-2” Де-
нис Башук.

Пресс-служба ОАО “ОГК-2”. 15.10.2013.

“Газпром” консолидировал 98,7 % 

Московской объединенной 

энергетической компании.

“Газпром” увеличил долю в  Москов-
ской объединенной энергетической ком-
пании почти на 9 % до более 98,7 %, переда-
ет “ИТАР-ТАСС”, ссылаясь на  сообщение 
газовой монополии.

“Газпром” получил пакет энергокомпа-
нии в косвенное распоряжение через “Газ-
пром энергохолдинг” (владеет 89,9759 % 
акций МОЭК).

Увеличение пакета “Газпрома” в  энер-
гокомпании произошло путем консолида-
ции дочерней структуры МОЭК  – 
ООО “МОЭК- Финанс”, на балансе кото-
рой числятся 8,9081 % акций материнской 
энергокомпании.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, в ав-
густе “Газпром энергохолдинг” стал побе-
дителем аукциона по  продаже 89,97 % ак-
тивов Московской объединенной энерге-
тической компании, заплатив стартовую 
цену в 98,6 млрд рублей. Эта сделка стала 

крупнейшей в области электроэнергетики 
за последние пять лет.

МОЭК  – ведущая инфраструктурная 
компания столицы, обеспечивающая город 
и Подмосковье отоплением и горячим водо-
снабжением. Компания обслуживает 226 теп-
ловых станций и  8  объектов производства 
электрической энергии. Уставный капитал 
МОЭК составляет 24,4 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба 
в мае дала согласие на приобретение более 
75 % голосующих акций МОЭК по  хода-
тайству “Газпром энергохолдинга”

“ИТАР-ТАСС”. 17.10.2013.

“ОГК-2” привлекла у “Газпрома” 

заем в 2 млрд руб.

“ОГК-2” привлекла заем у материнско-
го ОАО “Газпром” в объеме 2 млрд рублей. 
Об  этом говорится в  сообщении генери-
рующей компании.

Заем предоставлен сроком на три года 
под 8 % годовых.

Денежные средства привлекаются для 
поддержания текущей деятельности. Заем 
у материнской компании обходится дешев-
ле, нежели привлечение средств у  кредит-
ных организаций.

“Бизнес-ТАСС”. 17.10.2013.

ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ

Чистая прибыль “Квадры” 

по МСФО за 1-е полугодие 2013 г. 

сократилась почти в 5 раз.

ОАО “Квадра” представило результаты 
промежуточной сокращенной неаудиро-
ванной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО  “Квадра  – Генерирую-
щая компания” и  ее дочерних предприя-
тий (далее “Группа”) за  первое полугодие 
2013 года, подготовленные в соответствии 
с международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО).

Совокупные активы Группы на 30 июня 
2013 года составили 54,1 млрд рублей, что 
на  7 % выше, чем на  31  декабря 2012  года 
(50,4 млрд рублей), в том числе, стоимость 
внеоборотных активов – 44,4 млрд рублей 

(на 31 декабря 2012 года – 40,5 млрд руб-
лей), оборотных активов – 9,7 млрд рублей 
(на  31  декабря 2012  года  – 9,9  млрд руб-
лей). Рост размера совокупных активов 
связан с  реализацией инвестиционной 
программы по  строительству новых гене-
рирующих мощностей.

Согласно результатам в первом полу-
годии 2013  года выручка ОАО  “Квадра” 
увеличилась на 10 % и составила 23 млрд 
рублей (в первом полугодии 2012 года – 
20,9  млрд рублей). В  том числе, выруч-
ка  от  реализации электроэнергии 
и   мощности составила 10,7  млрд руб-
лей  (9,7  млрд рублей в  1  полуго-
дии  2012  года), тепловой энергии  – 
11,9  млрд рублей (10,8  млрд рублей 
в 1 полугодии 2012 года).

Прибыль Группы в  1  полугодии 
2013  года составила 88,2  млн рублей 
(432,2 млн рублей в 1 полугодии 2012 года). 
Изменение финансового результата связа-
но с  отнесением в  резерв суммы сомни-
тельной дебиторской задолженности энер-
госбытовых компаний, основная доля кото-
рой приходится на  компании, лишен-
ные  статуса гарантирующих поставщиков, 
а также с уменьшением амортизации в свя-
зи с  пересмотром оценочного значения  – 
остаточный срок полезного использования 
основных средств по  результатам пере-
оценки на 31 декабря 2012 года.

На 30 июня 2013 года совокупные обяза-
тельства Группы составили 23,1 млрд рублей. 
Краткосрочные обязательства в 1 полугодии 
2013 года составили 10 млрд рублей (9,5 млрд 

ТГК
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рублей на 31 декабря 2012 года). Долгосроч-
ные обязательства составили 13,1  млрд руб-
лей (по состоянию на 31 декабря 2012 года – 

9,9  млрд рублей). Увеличение обязательств 
Группы обусловлено привлечением долго-
срочных кредитов и займов для финансиро-

вания инвестиционной программы в  соот-
ветствии с обязательствами по ДПМ.

Пресс-служба ОАО “Квадра”. 18.10.2013.

“Ленэнерго” запросило 

допфинансирование 

из федеральных источников 

в 30 млрд руб. на модернизацию 

электросетевого комплекса.

ОАО “Ленэнерго” запросило дополни-
тельное финансирование в сумме 30 млрд 
рублей из  федеральных источников для 
модернизации электросетевого комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Об этом сообщил на пресс-конферен-
ции генеральный директор компании Ан-
дрей Сорочинский.

Компания ожидает, что финансирова-
ние может быть предоставлено в  виде ас-
сигнований из федерального бюджета или 
средств Фонда национального благосо-
стояния. “Мы заявляем объем 30 млрд руб-

лей на  три года. Выделение этих средств 
позволит качественно улучшить электро-
снабжение центральных районов Петер-
бурга и  Выборгского района Ленобла-
сти”, – сказал Сорочинский.

По его словам, “Ленэнерго” с  каждым 
годом увеличивает инвестпрограмму, на-
ращивает объем работ по  ремонту и  раз-
витию электросетей. “Но  энергосистема 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской об-
ласти требует еще больших вложений, 
и  для этого необходимо привлечение не-
тарифных источников финансирова-
ния”, – пояснил глава компании. Он доба-
вил, что “Ленэнерго” подготовило заявку 
с  обоснованием необходимости рекон-
струкции и  реновации электросетевого 
комплекса в  Центральном, Адмиралтей-
ском, Василеостровском и  Курортном 

районах Санкт-Петербурга и  Выборгско-
го района Ленобласти.

Инвестпрограмма “Ленэнерго” на 
2013  год составляет 18,5  млрд рублей; 
в следующем году в целом по Санкт-Петер-
бургу и Ленобласти она увеличится до 25–
26  млрд рублей. Проблем с  выполнением 
инвестпрограммы в этом году “Ленэнерго”, 
по  словам Сорочинского, не  возникает. 
В связи с этим компания отказалась от пла-
нов выпуска в октябре 2013 года биржевых 
облигаций на  20  млрд рублей. При этом 
глава “Ленэнерго” отметил, что “планы 
по  выпуску биржевых облигаций у  компа-
нии существовали и  существуют, но  этот 
механизм она будет использовать с учетом 
конъюнктуры”.

“Бизнес-ТАСС”. 17.10.2013.
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“Газпром” и Омская область 

подписали соглашение 

о расширении использования 

природного газа в качестве 

моторного топлива.

Председатель Совета директоров 
ОАО  “Газпром”, Председатель Правле-
ния  – генеральный директор ООО  “Газ-
пром газомоторное топливо” Виктор Зуб-
ков и  Губернатор Омской области, Пред-
седатель Правительства Омской области 
Виктор Назаров подписали Соглашение 
о расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива.

В соответствии с  документом, сторо-
ны реализуют комплекс мероприятий 
по  использованию метана на  пассажир-
ском транспорте, коммунальной, сельско-
хозяйственной и другой технике на терри-
тории региона. Усилия сторон будут на-
правлены, прежде всего, на строительство 
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС), многотоп-
ливных заправочных станций (МТЗС) 

и  развитие парка техники, работающей 
на природном газе. Эти работы будут про-
водиться согласованно, чтобы парк техни-
ки, имеющийся к моменту запуска АГНКС 
и МТЗС, мог потреблять компримирован-
ный газ в  объеме не  менее 30 % от  макси-
мальной производительности станций.

Перечень первоочередных (которые 
будут введены в  2013–2014  гг.) и  перспек-
тивных (сооружение которых запланирова-
но на  2015–2020  гг.) объектов строитель-
ства газозаправочных мощностей в Омской 
области стороны определят в течение двух 
месяцев со дня подписания Соглашения.

В рамках Соглашения “Газпром газомо-
торное топливо” обеспечит строительство 
и эксплуатацию объектов газомоторной ин-
фраструктуры в соответствии с разработан-
ным графиком, а также организует заправку 
транспорта природным газом с применени-
ем передвижных автогазозаправщиков. По-
мимо этого компания будет оказывать по-
мощь в организации технического обслужи-
вания и ремонта газомоторной техники, об-
учении персонала и водителей.

Омская область, в  свою очередь, 
обеспечит создание парка газомоторной 
техники для государственных и  муници-
пальных нужд, оснащение производ-
ственно-технической базы и  подготовку 
инженерно-технического персонала и во-
дителей на  автотранспортных предприя-
тиях, использующих газомоторные авто-
мобили. Правительство региона в рамках 
своей компетенции будет содействовать 
подготовке и  принятию нормативных 
правовых актов, направленных на  разви-
тие региональных рынков газомоторного 
топлива.

“Сегодня Омская область стала полно-
правным игроком на рынке газомоторного 
топлива. Это важное событие для социаль-
но-экономического развития региона. Со-
здание газомоторной инфраструктуры по-
зволит ему в перспективе принять участие 
в федеральной программе субсидирования 
покупки автобусов на  метане”, – сказал 
Виктор Зубков.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 14.10.2013.

РЕГИОНЫ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2013 г. “Газпром” инвестирует в развитие 
газификации Пермского края 1,46 млрд руб.

17  октября в  Москве состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правления 

ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Губер-
натора Пермского края Виктора Басаргина.

Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о  сотрудничестве. Особое 

внимание было уделено газификации ре-
гиона. Было отмечено, что в текущем году 
“Газпром” направляет на эти цели 1,46 млрд 
руб. В  настоящее время компания ведет 
строительство семи межпоселковых газо-
проводов – в Пермском, Бардымском, Бе-
резовском, Еловском, Очерском, Куедин-
ском и Чайковском районах, а также четы-
рех объектов автономной газификации  – 
в  Ильинском, Карагайском и  Сивинском 
районах.

Продолжается разработка проектно-
сметной документации еще по девяти меж-
поселковым газопроводам. Кроме того, 
“Газпром” ведет подготовку к  строитель-
ству двух автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций в Перми.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 18.10.2013.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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SOCAR сдала в эксплуатацию 

новую платформу на Каспии.

Компания SOCAR (Госнефтекомпа-
ния Азербайджана) сдала в  эксплуатацию 
новую морскую платформу на  месторо-
ждении “Банка Дарвина” в  азербайджан-

ском секторе Каспия. Об  этом говорится 
в  сообщении, распространенном Госнеф-
текомпанией.

Согласно сообщению, новая платфор-
ма установлена на глубине воды 10 метров 
и рассчитана на бурение восьми эксплуата-
ционных скважин средней глубиной 

1040  метров. Восьмиблочная платформа 
состоит из  двух частей  – производствен-
ной и жилой.

Платформа, построенная трестом “Неф-
тегазстрой”, уже принята в эксплуатацию Го-
сударственной комиссией по приему.

Trend. 14.10.2013.

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

АЗЕРБАЙДЖАН

Объем поставок нефти 

в Беларусь из России в 2013 г. 

может быть меньше 

запланированного.

Объем экспорта нефти из  России 
в  Беларусь в  2013  году, вероятно, будет 
меньше, чем планировалось, заявил пер-
вый заместитель премьер-министра Вла-
димир Семашко в ходе пленарного заседа-
ния  XVIII Белорусского энергетического 
и экологического конгресса.

“Раньше я  заявлял, что экспортируем 
23 млнт нефти из России, но, скорее всего, 
этот объем будет по  ряду причин мень-
ше”, – сказал Владимир Семашко.

В 2013 году у России и Беларуси были 
разные позиции в части согласования годо-
вого баланса поставок нефти. Россия пред-
лагала выделить республике 18,5  млн т 
в год. Беларусь в свою очередь рассчитыва-
ла на  23  млн т.  В  итоге составлялись еже-
квартальные графики поставок нефти, в со-
ответствии с которыми в первом квартале 

“Роснефть” направила в Беларусь 5,75 млн т, 
во  втором квартале  – 5,3  млн т, в  третьем 
квартале – 5,3 млн т. В четвертом квартале, 
согласно утвержденному в  Министерстве 
энергетики России графику, в  Беларусь 
планируется поставить 3,1  млн т нефти 
по системе магистральных нефтепроводов. 
Одна из  причин снижения объема поста-
вок  – ремонтные работы на  трубопрово-
дах компании “Транснефть”.

“БЕЛТА”. 16.10.2013.

БЕЛОРУССИЯ

SOCAR построила новый 

газопровод в Восточной Грузии.

Министр энергетики Каха Каладзе 
и президент компании SOCAR Ровнаг Аб-
дулаев открыли новый газопровод в  селе 
Садахло Марнеульского района и  в  селе 
Греми Кварельского района.

Как сообщили в грузинском энергетиче-
ском ведомстве, завершены работы по  гази-
фикации села Садахло Марнеульского рай-
она, в  результате которых построен газо-
провод среднего давления протяженностью 
до  70  километров, что даст возможность 
1944  абонентам, проживающим в  данном 
селе получить природный газ. В  селе Греми 
Кварельского района завершился второй 

этап газификации  – построен газопро-
вод  среднего давления протяженностью 
до 10 километров. В результате осуществлен-
ных работ 304 семьи получат природный газ.

В министерстве энергетики отметили, 
что компания планирует осуществить тре-
тий этап газификации, по итогам которого 
природный газ получат еще 100 семей.

В рамках инвестиционной программы 
компания SOCAR Georgia в 2009–2012 го-
дах осуществила газификацию 166  тыс. 
091  абонента и  реализовала инвестицию 
на 136 млн долларов. Согласно плану, разра-
ботанному министерством энергетики Гру-
зии и  газораспределительной компанией, 
до конца 2014 года в масштабе всей Грузии 
будет осуществлена газификация 86 тыс. се-

мей. По  данным компании, в  2012  году 
SOCAR Georgia Gaz проложила 1 430 кило-
метров новых газовых линий. В  настоящее 
время дочернее предприятие охватывает 
176 780 абонентов, говорится в сообщении.

По договору, подписанному с  прави-
тельством Грузии, компания SOCAR 
Georgia Gas (дочерняя компания SOCAR 
Energy Georgia) должна газифицировать 
не  менее 150  тыс. новых (потенциальных) 
абонентов и инвестировать в процесс гази-
фикации в стране не менее 40 млн долларов. 
26  декабря 2008  года компания SOCAR 
и правительство Грузии подписали договор 
о передаче в управление 30 газораспредели-
тельных хозяйств и газораспределительных 
сетей, охватывающих такие регионы Гру-

ГРУЗИЯ
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“КазТрансОйл” в январе-сентябре 

2013 г. увеличил прибыль 

в 2,8 раза.

Чистый доход казахстанской госком-
пании по  транспортировке нефти АО 
“КазТрансОйл” (входит в  группу компа-
ний “КазМунайГаз”) по  итогам января-
сентября 2013  года, по  предварительным 
данным, составил 50,938 миллиарда тенге, 
что на  178 % выше результата, сложивше-
гося по  итогам аналогичного периода 
2012 года. Об этом сообщила пресс-служ-
ба компании.

При этом доходы компании от основ-
ной деятельности за  три квартала 
2013  года составили 125,895  миллиарда 
тенге, что на 42 % выше показателя анало-
гичного периода 2012 года.

В сообщении также говорится, что 
объем транспортировки нефти АО “Каз-
ТрансОйл” за 9 месяцев текущего года со-
ставил 39,598  миллиона тонн, что соот-
ветствует результату аналогичного перио-
да 2012 года. Грузооборот нефти составил 
27,896  миллиарда тонно-километров, что 
на  9 % выше показателя за  9  месяцев 
2012 года.

“Новости-Казахстан”. 17.10.2013.

Казахстан ратифицировал 

соглашение с КНР 

об эксплуатации нефтепровода 

“Казахстан – Китай”.

Президент Казахстана подписан Закон 
Республики Казахстан “О  ратификации 
Соглашения между правительством Рес-
публики Казахстан и  правительством Ки-
тайской Народной Республики о  некото-
рых вопросах сотрудничества при разви-
тии и  эксплуатации нефтепровода “Казах-
стан – Китай”.

Для реализации проекта по  развитию 
и  эксплуатации нефтепровода “Казахстан-
Китай” сторонами определены следующие 
организации: от  правительства Казахста-
на – АО “Национальная компания “Казму-
найгаз”, от правительства КНР – Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация.

Соглашение об  основных принципах 
сотрудничества по расширению и эксплуа-
тации нефтепровода “Казахстан-Китай” 
подписали национальная компания АО 
“КазМунайГаз” и китайская CNPC по ито-
гам встречи президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева с  главой компании 
CNPC Чжоу Цзипинем, прошедшей в ап-
реле 2013 года.

По данным министерства нефти и  газа 
Казахстана, соглашение определяет механиз-

мы и условия реализации проекта по разви-
тию эксплуатации нефтепровода “Казахстан-
Китай” с  целью увеличению пропускной 
мощности. Инвестиции по  капитальным 
вложениям ожидаются в сумме 126 миллиар-
дов тенге. Основными положениями согла-
шения являются установление единого сете-
вого тарифа на  услуги по  транспортировке 
казахстанской нефти по  нефтепроводу “Ка-
захстан-Китай”. Независимо от  точки входа 
нефти в  систему нефтепровода, тариф уста-
навливается без учета протяженности марш-
рута транспортировки нефти.

Уровень цены по  договорам купли-
продажи нефти будет определяться на базе 
международных котировок нефти в едини-
цах измерений баррель и  будет единым 
на границе Казахстана и КНР.

Ратификация соглашения будет способ-
ствовать эффективному развитию потен-
циала топливно-энергетического комплек-
са Казахстана, обеспечит поставку казах-
станской нефти на Павлодарский нефтепе-
рерабатывающий завод, а  также укрепит 
энергетическую безопасность в Казахстане 
путем насыщения внутреннего рынка неф-
тепродуктам, позволит увеличить мощ-
ность нефтеперерабатывающих заводов 
в городах Павлодар и Шымкент.

“Новости-Казахстан”. 17.10.2013.

КАЗАХСТАН

Премьер-министр Литвы: К росту 

цен на электричество привел 

отказ от экспорта из РФ.

Премьер-министр Литвы Альгирдас 
Буткявичюс утверждает, что цены на элек-
троэнергию в  литовской зоне Nord Pool 
Spot в  последнее время выросли из-за ма-
лого числа поставщиков и  остановки им-
порта из России.

“Я  думаю, что изменения на  бирже 
электроэнергии должны произойти в бли-

жайшее время, но  следует признать, что 
было принято плохое решение, когда отка-
зались от  импорта через Белоруссию 
из России. Мы еще выясняем, кто дал такие 
указания, почему это произошло. Дано по-
ручение уже в  понедельник выяснить, как 
можно увеличить количество поставщи-
ков на  рынке и  почему кое-кто  – не  хочу 
называть фамилии, потому что нужно еще 
убедиться  – принял решение о  сокраще-
ние количества поставщиков на  нашем 
рынке”, – сказал Буткявичюс.

В ответ на  вопрос о  том, означает  ли 
это, что при создании свободного рынка 
искусственно сокращается количество 
поставщиков, премьер сказал, что была 
договоренность закупать электроэнер-
гию только у  Эстонии. По  его словам, 
цена на  электроэнергию также выросла 
в  связи с  ремонтными работами в  Кали-
нинградской области.

“Росбалт”. 17.10.2013.

ЛИТВА

зии, как Кахети, Мцхета-Мтианети, Шида 
и Квемо Картли, Аджария, Гурия, Имерети, 
Самегрело. Затем список газораспредели-

тельных хозяйств был увеличен. Все указан-
ные компании ранее были ликвидированы, 
и  на  их базе было сформировано семь ре-

гиональных газовых хозяйств, находящихся 
в управлении SOCAR.

“Новости-Грузия”. 16.10.2013.
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“Киевэнерго” задолжало 

“Нафтогазу Украины” 2,3 млрд 

грн за потребленные 

энергоресурсы.

Задолженность ПАО “Киевэнерго” пе-
ред НАК “Нафтогаз Украины” за  потреб-
ленные энергоресурсы по  состоянию 
на  1  октября 2013  г. составляет 2  млрд 
309  млн грн, из  которых 1  млрд 600  млн 
грн – разница в тарифах. Об этом в ходе за-
седания коллегии КГГА по  вопросам под-
готовки к началу отопительного сезона за-
явил генеральный директор ПАО “Киевне-
нерго” Александр Фоменко.

“У  нас сейчас задолженность перед 
НАК “Нафтогаз” составляет 2 млрд 309 млн 
грн. Это по состоянию на 1 октября. Из них 
1 млрд 600 млн грн – разница в тарифах, ко-
торую мы должны закрыть через распоря-
жение правительства”, – сказал Фоменко.

В свою очередь председательствующий 
на  заседании коллегии заместитель главы 
КГГА Анатолий Голубченко отметил, что 
задолженность населения и  ЖЭКов со-
ставляет лишь 200 млн грн.

“Таким образом, остается еще око-
ло 700 млн грн, это действительно является 
вопросом бюджета… То  есть еще 1  млрд 
600 млн грн, т. е. 2 млрд 100 млн грн, и только 
200 млн грн – это, возможно, то, что не до-
плачивают жители города Киева и  то, что 
ЖЭКи по разным причинам задолжали. Та-
ким образом, мы должны решить два страте-
гических вопроса. Первый  – завершить 
взаиморасчет с государством, второй – най-
ти средства для проплаты из  бюджета. Мы 
будем работать, и я думаю, что эти вопросы 
будут решены”, – отметил Голубченко.

Заместитель главы КГГА также отме-
тил, что вопрос с  возникновением задол-
женности от жителей и жилищно-эксплуа-
тационных контор, по  его мнению, может 
быть решен, если компания “Киевэнерго” 
станет исполнителем услуг по предоставле-
нию энергоресурсов населению.

“На  мой взгляд, единственный вопрос, 
который решит эту проблему, это чтобы “Ки-
евэнерго” стало исполнителем услуг по теплу 
и горячей воде. Это не значит, что мы хотим 
снять с  себя ответственность. Совсем нет. 
Просто сколько лет существует независимая 
Украина, столько лет растет долг жилищно-

коммунальных организаций перед “Киев-
энерго”, – подчеркнул Голубченко.

“РБК-Украина”. 15.10.2013.

Эксперт: На увеличение 

мощностей ПХГ Украины 

потребуется более $1,5 млрд.

На увеличение мощностей подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ) Украины с  31 
до  65  млрд кубометров газа потребуется 
более $1,5 млрд. Об этом заявил член на-
блюдательного совета Института энерге-
тических стратегий Юрий Корольчук, 
комментируя вчерашние заявления евро-
пейского комиссара по вопросам энерге-
тики Гюнтера Оттингера.

Вчера Оттингер заявил, что ожидает 
от  Украины расширения мощностей под-
земных хранилищ газа до 35–60 млрд кубо-
метров: “Украина становится не  только 
транзитной страной для транспортировки 
газа из  России через Украину нам, но  она 
имеет и потенциал для хранения газа. Украи-
на – страна с наибольшими возможностями 
для хранения газа. Мы рассматриваем воз-
можности хранения 35  млрд кубометров 
газа, возможно, до 60 млрд кубометров”.

“Превратится в восточно-европейский 
газовый хаб – это заманчивая перспектива 
для Украины. И  очень выгодная при усло-
вии финансовой поддержки от ЕС. Но есть 
проблема. Во-первых, увеличение мощно-
стей ПХГ с  31  до  65  млрд  – технически 
очень сложный процесс. Во-вторых, как 
всегда Евросоюз не спешит выделять день-
ги для украинских ПХГ.  И  фактически 
предлагает Украине делать все работы 
за свои финансовые средства, которых у го-
сударства сейчас в обрез. А для таких работ 
потребуется более $1,5  млрд”, – отметил 
Корольчук.

При этом, по  мнению эксперта, если 
представители ЕС планируют в  обозри-
мом будущем хранить в  ПХГ Украины 
до 60 млрд кубометров газа, к этому объе-
му еще стоит добавить хотя бы 10 млрд ку-
бометров для Украины и  6  млрд кубоме-
тров буферного газа.

В то же время, по мнению Корольчука, 
нет уверенности в том, что ЕС в результате 

не откажется от проекта. К тому же, не сто-
ит забывать о конкуренции.

“Не  стоит забывать о  существовании 
центрально-европейского газового хаба, 
в  который входят наши соседи Польша, 
Венгрия и Чехия. И для них Украина будет 
уже не  партнером, а  конкурентом. А  кон-
курентам, как известно, не  помогают”, – 
добавил эксперт.

“РБК-Украина”. 15.10.2013.

ЕБРР решил выделить 

“Галнафтогазу” $80 млн 

на расширение бизнеса.

Совет директоров Европейского бан-
ка реконструкции и  развития (ЕБРР) ре-
шил выделить концерну “Галнафтогаз” 
(Львов) синдицированный кредит в объе-
ме $80  млн. Об  этом сообщил агентству 
“Интерфакс-Украина” ведущий советник 
по внешним связям банка Антон Усов.

Он уточнил, что в  синдицированном 
кредите на  собственные средства ЕБРР 
приходится $20 млн.

Как сообщалось, Международная финан-
совая корпорация (IFC) 28 октября рассмо-
трит вопрос выделения концерну “Галнафто-
газ” еще одного кредита в объеме $100 млн.

Кредиты ЕБРР и IFC являются состав-
ляющими одного проекта общей стоимо-
стью $220 млн.

Целевое назначение средств  – расши-
рение сети АЗС “ОККО” (в  первую оче-
редь – в Крыму и на северо-востоке Украи-
ны), магазинов, кафе и  ресторанов, меры 
по энергоэффективности.

Кроме того, средства могут быть ис-
пользованы “Галнафтогазом” для преобра-
зования краткосрочных кредитов в  более 
долгосрочные.

“Интерфакс-Украина”. 16.10.2013.

Правительство Украины утвердило 

Программу модернизации систем 

теплоснабжения.

Правительство Украины приняло по-
становление, которым утверждается Про-

УКРАИНА
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грамма модернизации систем теплоснаб-
жения Украины. Программа определяет 
мероприятия, направленные на  повыше-
ние экономической и  энергетической эф-
фективности и надежности функциониро-
вания систем теплоснабжения Украины, 
в  частности меры относительно уменьше-
ния потребления природного газа пред-
приятиями по  производству тепловой 
энергии и горячей воды. Об этом сообщил 
Министр регионального развития, строи-
тельства и  жилищно-коммунального хо-
зяйства Украины Геннадий Темник.

“Мы целенаправленно движемся в  на-
правлении технического переоснащения 
систем теплоснабжения. Конечный резуль-
тат, которого мы хотим достичь, это, во-пер-
вых, обеспечение населения качественными 
и бесперебойными услугами горячего водо-
снабжения, а в зимний период – теплоснаб-
жения. Во-вторых – снижение себестоимо-
сти этих услуг и, соответственно, обеспече-
ние доступных для населения тарифов. Ко-
нечно, внедрение Программы позволит 
существенно сократить потребление при-
родного газа”, – прокомментировал Ми-
нистр. Он уточнил, что в результате выпол-
нения Программы возможно сократить по-
требление газа на  производство тепловой 
энергии за счет экономии на 25,4 %, а за счет 
газозамещения – на 24,2 %. В общем эконо-
мия должна составить 49,6 % или 4,1  млрд 
кубометров природного газа.

Пресс-служба Правительства Украины. 
18.10.2013.

Правительство Украины 

принимает меры для повышения 

энергетической безопасности.

17  октября Правительство Украины 
приняло проект распоряжения “О  заклю-
чении соглашения о распределении углево-
дородов, которые будут добываться в  пре-
делах участков Субботина, Абиха, Маяч-
ная и Кавказская”.

Проектом распоряжения Кабинета Ми-
нистров Украины предусматривается поддер-
жание предложения относительно заключе-
ния соглашения о распределении углеводоро-
дов согласно статье 6 Закона Украины “О со-
глашениях о разделе продукции” на участках 
недр Субботина, Абиха, Маячная и  Кавказ-
ская между государством Украина и компани-
ей Эни Юкрейн Шеллоу Уотерс Б. В. (Нидер-
ланды), компанией ЭДФ Юкрейн Шеллоу 
Уотерс С. А. С. (Франция), ООО  “Воды 
Украины”, ПАО “Государственное акционер-
ное общество “Черноморнефтегаз”.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 За-
кона “О соглашениях о разделе продукции” 
заключение СРП относительно участков 
недр Субботина, Абиха, Маячная и Кавказ-
ская вызвано наличием следующих условий:

– отсутствие государственного финан-
сирования и  технических средств для 
освоения новых крупных месторождений 
полезных ископаемых, за счет освоения ко-
торых обеспечивается уровень добычи по-
лезных ископаемых в  целом по  Украине, 
необходимый для социального развития 
и экономической безопасности Украины;

– необходимость внедрения новейших 
технологий, оборудования передовых тех-
нических разработок для обеспечения эф-
фективного поиска, разведки и разработки 
перспективных малоисследованных место-
рождений полезных ископаемых;

– необходимость освоения месторо-
ждений полезных ископаемых, разработка 
которых ведется в особо сложных условиях 
(участки недр и месторождений в морских 
акваториях).

“Заключение указанного соглашения 
будет способствовать привлечению инве-
стиций в  сферу недропользования, нара-
щиванию объемов собственной добычи 
углеводородного сырья, повышению энер-
гетической безопасности Украины”, – от-
метил Министр Олег Проскуряков.

Иностранные инвесторы  – Энни 
и  ЭДФ берут обязательства осуществлять 
100 % финансирование работ на этапе раз-
ведки до  осуществления коммерческого 
открытия на  каждом из  четырех лицензи-
онных участков. Украинские государствен-
ные компании вернут иностранным инве-
сторам осуществленную за них долю инве-
стирования (45 %) за  счет предстоящей 
реализации части принадлежащих украин-
ским компаниям углеводородов. В  случае 
отсутствия коммерческого открытия и  за-
вершения проекта до этапа промышленной 
добычи осуществленные иностранными 
компаниями инвестиции не возвращаются.

Пресс-служба Правительства Украины. 
18.10.2013.
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Глава Shell: “Хорошая цена” 

для нефти находится в районе 

$100 за баррель.

Главный исполнительный директор 
Royal Dutch Shell Plc Питер Возер счи-
тает, что мировые цены на  нефть, ве-
роятно, будут расти в  долгосроч-
ной  перспективе из-за увеличения се-
бестоимости добычи. Как заявил он 
на Всемирном энергетическом конгрес-
се в южнокорейском городе Тэгу, “хоро-
шая цена” для нефти находится в районе 
$100 за баррель.

“Если посмотреть в  долгосрочной 
перспективе, нефтяные цены, по  нашему 
мнению, будут расти, поскольку, техниче-
ски говоря, будет более сложно разраба-
тывать ресурсы”, – сказал Возер, слова ко-
торого приводит MarketWatch.

По словам главы Shell, другие затра-
ты – на взаимодействие с местным населе-
нием и правительствами – также будут по-
вышаться.

Возер сообщил, что расходы на добычу 
нефти и газа в странах за пределами Ближ-
него Востока особенно высоки, и  долго-
срочная цена на  нефть должна быть 
$100  за  баррель или даже выше в  некото-
рых государствах.

“Финмаркет”. 15.10.2013.

Glencore и Vitol соперничают 

за контракт на поставки нефти 

с Кашагана.

Крупнейшие мировые нефтетрейде-
ры швейцарская Glencore  Xstrata 
и  швейцарско-нидерландская  Vitol со-
перничают за  заключение контракта 
с казахстанской национальной нефтега-
зовой компанией “КазМунайГаз” (КМГ) 
на покупку нефти с месторождения Ка-
шаган на  шельфе Каспия. Об  этом го-

ворится в  сообщении Bloomberg со 
 ссылкой на  источники, знакомые с  си-
туацией.

В настоящее время компании активно 
ведут переговоры с  Казахстаном. Предпо-
лагаемый срок поставок – 5 лет. Для внесе-
ния предоплаты компании могут привлечь 
кредит в размере $1 миллиарда.

В последнее время крупные нефте-
трейдеры заключили ряд соглашений 
с  производителями из  России и  Цен-
тральной Азии для обеспечения долго-
срочных поставок. Так, Glencore и  Vitol 
подписали соглашения с “Роснефтью”. До-
говор с  Glencore предусматривает по-
ставки в  объеме до  46,9  миллиона тонн, 
договор с Vitol – до 20,1 миллиона тонн. 
Trafigura и  “Роснефть” в  июне также за-
ключили контракт сроком на  пять лет 
на  поставки нефти и  нефтепродуктов 
в объеме до 10,11 миллиона тонн с пред-
оплатой до $1,5 миллиарда.

Геологические запасы Кашагана, круп-
нейшем разведанном месторождении 
за последние 40 лет, оцениваются в 4,8 мил-
лиарда тонн нефти. Общие нефтяные запа-
сы составляют 38  миллиардов баррелей, 
из них извлекаемые – около 10 миллиардов 
баррелей. В  Кашагане есть также крупные 
запасы природного газа – более 1 триллио-
на кубометров. В  первые дни на  месторо-
ждении добывалось порядка 40 тысяч бар-
релей нефти в сутки.

“ПРАЙМ”. 15.10.2013.

Еврокомиссия и Всемирный банк 

одобрили законопроект 

о реформировании энергорынка 

Украины.

Еврокомиссия и Всемирный банк под-
держивают финальный вариант законо-
проекта о  реформировании энергетиче-
ского рынка Украины. Об  этом “Коммер-

сант Украина” сообщили в  пресс-службах 
представительств вышеуказанных органи-
заций.

Кроме того, законопроект поддержали 
Антимонопольный комитет, Минэнерго, 
Минфин и Министерство экономического 
развития и  торговли. Президент Амери-
канской торговой палаты в Украине Хорхе 
Зукоски также поддержал закон и отметил, 
что его организация считает его важным 
для прихода инвесторов из США на укра-
инский рынок электроэнергии.

Отметим, что Энергетическое сообще-
ство одобряет все 465 внесенных в законо-
проект о  функционировании рынка элек-
троэнергетики поправок и  с  нетерпением 
ожидает принятия закона. Об  этом гово-
рится в  письме директора секретариата 
Энергетического сообщества Янеша Копа-
ча премьер-министру Николаю Азарову, 
главе комитета по вопросам ТЭК и мини-
стру энергетики и  угольной промышлен-
ности от 16 декабря.

Законопроект №  0916 “Об  основах 
функционирования рынка электроэнергии 
Украины” был подан группой депутатов 
во главе с председателем комитета Верхов-
ной Рады по  вопросам ТЭК Николаем 
Мартыненко (“Батькивщина”) еще в 2012 г. 
Его принятие является одним из  требова-
ний, которое Украина должна выполнить 
для подписания соглашения об  ассоциа-
ции с ЕС.

Реформа энергорынка предусмотрена 
программой экономических реформ Пре-
зидента, принятой еще в  2010  г. В  ежегод-
ном послании главы государства к Верхов-
ной раде в июне принятие документа было 
названо основной задачей на  этот год. 
15 октября комитет ВР по вопросам ТЭК 
единогласно одобрил законопроект для 
рассмотрения во втором чтении и в целом. 
Голосование может состояться уже на сле-
дующей неделе, сообщил член комитета 
Павел Корж (Партия регионов).

“РБК-Украина”. 18.10.2013.
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