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В. Путин поручил расширить 

перечень льготных участков для 

“Ямал СПГ” участками на Гыдане.

Президент РФ Владимир Путин пору-
чил распространить налоговые и таможен-
ные  льготы по  добыче полезных ископае-
мых на полуострове Ямал также на участки 
на полуострове Гыдан. Как сообщает сайт 
Кремля, соответствующее поручение Пу-
тин дал по итогам состоявшегося 26 сентя-
бря 2013  года в  Салехарде совещания 
о реализации проекта “Ямал СПГ”.

Условием для предоставления та-
ких льгот станет транспортировка добы-
того газа для переработки на  завод 
по  сжижению природного газа, строя-
щийся на Ямале.

Также Путин поручил правительству 
в срок до 15 декабря 2013 года скорректиро-
вать мероприятия, предусмотренные ком-
плексным планом по  развитию производ-
ства сжиженного природного газа (СПГ). 
Также поручено наделить Министерство 
энергетики РФ полномочиями по выдаче ли-
цензий на осуществление исключительного 
права на экспорт сжиженного газа.

Кроме того, кабинет министров дол-
жен будет внести в  Федеральную целевую 
программу “Развитие транспортной систе-

мы России (2010–2020  годы)” изменения, 
предусматривающие обеспечение финан-
сирования работ по  строительству объек-
тов морского порта в  районе поселка Са-
бетта с  учетом оптимизации проектных 
решений по их строительству. Вместе с тем 
кабинет министров должен будет принять 
решения, направленные на  оптимизацию 
компенсационных мероприятий в  связи 
с  негативным воздействием на  состояние 
водных биоресурсов в  Ямало-Ненецком 
автономном округе при проведении дно-
углубительных работ, с учетом проводимых 
в  этом автономном округе мероприятий 
по  восстановлению биоресурсов, а  также 
определить единственными исполнителя-
ми государственного заказа на выполнение 
в 2013–2019 годах работ по строительству 
основных объектов морского порта в райо-
не поселка Сабетта ОАО  “УСК МОСТ” 
и ОАО “Межрегионтрубопроводстрой”.

Также правительству поручено внести 
в распоряжение от 13 июля 2012 года изме-
нения, предусматривающие создание при 
строительстве морского порта в  районе 
пос. Сабетта искусственных земельных 
участков. Кроме того, Путин поручил при-
нять нормативные акты, обеспечивающие 
установление в морском порту и аэропор-
ту в районе поселке Сабетта пунктов про-

пуска, а  также утвердить план мероприя-
тий по  проектированию, строительству, 
оборудованию, техническому оснащению 
указанных пунктов пропуска и финансиро-
ванию этих работ с учетом их планируемо-
го открытия до 30 июня 2014 года.

Министерству регионального разви-
тия РФ поручено утвердить специальные 
технические условия в  области надежно-
сти и  безопасности зданий и  сооружений 
и их пожарной безопасности с учетом ме-
ждународных стандартов в  целях строи-
тельства в  рамках проекта “Ямал СПГ” за-
вода по  сжижению природного газа и  его 
эксплуатации, а также обеспечить ускорен-
ное прохождение государственной экспер-
тизы скорректированной проектной доку-
ментации на строительство объектов мор-
ского порта в районе пос Сабетта с учетом 
оптимизации проектных решений по  их 
строительству.

Министерство промышленности 
и  торговли РФ должно разработать со-
вместно с  ОАО  “Газпром”, “Роснефтью”, 
“НОВАТЭКом” и  Объединенной судо-
строительной корпорацией и  утвердить 
план работ, связанных с  обеспечением 
потребности в  судах, предназначенных 
для транспортировки СПГ, предусмо-
трев размещение заказов на  строитель-
ство таких судов на  российских судо-
строительных предприятиях.

В настоящее время акционерами про-
екта “Ямал СПГ” являются российская 
компания НОВАТЭК с  80-процентной 
долей и  французская Total с  20-процент-
ной. Проект предусматривает создание 
завода по  производству СПГ на  Ямале 
мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурс-
ной базе Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения, лицензия на раз-
работку которого принадлежит НОВА-
ТЭКу, и  строительство флота ледового 
класса. Морской порт Сабетта станет его 
ключевым логистическим центром. Пред-
полагается, что порт также должен сыг-
рать роль одной из опорных точек Север-
ного морского пути.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ
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Доказанные и  вероятные запасы газа 
месторождения по  состоянию на  конец 
2011  года по  стандартам PRMS состав-
ляют 879  млрд кубометров. Реализация 
проекта предполагает создание транс-
портной инфраструктуры, включающей 
морской порт и  аэропорт в  районе по-

селка Сабетта (северо-восток полуост-
рова Ямал).

До 1  декабря будет закрыта сделка 
по вхождению в проект Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации 
(CNPC). Соответствующее соглашение 
предусматривает долгосрочный контракт 

на  поставку китайской стороне не  менее 
3  млн тонн сжиженного природного газа 
в  год и  содержит условие активного со-
действия CNPC в привлечении внешнего 
финансирования проекта от  китайских 
финансовых институтов.

“Бизнес-ТАСС”. 21.10.2013.

Минэнерго России получит 

дополнительные полномочия 

в области энергетики и газа.

Правительство РФ приняло решение 
о наделении Министерства энергетики до-
полнительными полномочиями в  сфере 
электроэнергетики и  газа. Соответствую-
щее решение размещено на сайте кабмина.

Согласно одобренному правитель-
ством проекту постановления, предусмо-
трено наделение Минэнерго полномо-
чиями по  утверждению порядка установ-
ления целевых показателей для формиро-
вания инвестиционных программ сетевых 
организаций, в  том числе организации 
по  управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью.

Кроме того, ведомство станет утвер-
ждать единые стандарты качества обслу-
живания сетевыми организациями по-
требителей услуг сетевых организаций 
и  нормативы повышения цен типовых 
технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнерге-
тики.

Также, согласно документу, Минэнерго 
будет утверждать показатели надежности 
и  качества услуг по  транспортировке газа 
по газораспределительным сетям.

РБК. 21.10.2013.

Правительственная комиссия 

рассмотрела возможность 

строительства новых 

гидроэнергетических объектов.

На прошедшем заседании члены пра-
вительственной комиссии по  развитию 
водохозяйственного комплекса Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока обсудили 
вопросы, связанные с регулированием сто-
ка р. Амур и развитие инфраструктуры ре-
гиона. Одним из основных вопросов стал 
потенциал и  перспективы сбыта электро-
энергии, полученной при помощи новых 
ГЭС. По данным Минэнерго России, мощ-
ность Амура составляет более 42  млрд 
КВт/ч в год. Главными потребителями до-
полнительного объема электроэнергии 
смогут стать не только энергодефицитные 

районы Восточной Сибири и  Дальнего 
Востока, но и сопредельные государства.

По словам заместителя председателя 
комиссии, Министра природных ресур-
сов и  экологии РФ Сергея Донского, 
строительство новых гидротехнических 
объектов обеспечит дополнительную за-
щиту в паводкоопасных регионах. “Кроме 
того, это даст необходимый импульс к  за-
мещению традиционных видов источни-
ков: мазута, угля, что в конечном итоге от-
разится на  повышении экологичности 
и снижению выбросов в атмосферу”, – со-
общил Сергей Донской журналистам.

По итогам заседания Правительствен-
ной Комиссии руководителям Минэнерго 
России, Минприроды России и Росгидро-
мета было дано поручение подготовить 
программу строительства гидроэнергети-
ческих объектов на вновь создаваемых во-
дохранилищах, а  также разработать ком-
плекс мер для повышения точности гидро-
логических прогнозов в  дальневосточном 
регионе Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 
22.10.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Минприроды России предлагает 

провести ревизию лицензий 

недропользователей 

на Дальнем Востоке.

Минприроды России предлагает 
провести ревизию лицензий недрополь-
зователей на  Дальнем Востоке. Об  этом 
сообщил журналистам глава министер-
ства Сергей Донской по итогам совеща-
ния по  вопросам социально-экономиче-
ского развития региона, прошедшего под 
председательством премьера Дмитрия 
Медведева.

“Это – так называемая амнистия недро-
пользователей. Мы планируем актуализи-
ровать лицензии, после чего будем очень 
жестко спрашивать с  недропользователей, 
исходя из того, что все условия в лицензии 
уже соответствуют тем инфраструктур-
ным проектам, реализация которых сейчас 
запланирована”, – отметил он, подчеркнув, 
что это касается Дальнего Востока.

Министр пояснил, что, например, многие 
лицензии выдавались в 2005–206 годах и с тех 
пор планы по  инфраструктуре поменялись. 
В связи с этим добыча энергоресурсов на мно-
гих объектах “заперта” – нет инфраструктуры.

“Хотим внести оптимизацию лицензий, 
занеся туда корректировку и по объемам до-
бычи, и по работам. Уже будет прозрачна и по-
нятна система спроса с инвесторов. Не будет 
поблажек в связи с отсутствием инфраструк-
туры”, – подчеркнул министр. По его словам, 
это предложение он высказал Дмитрию Мед-
ведеву в ходе сегодняшнего совещания.

Донской добавил, что с просьбой об из-
менении лицензии недропользователь смо-
жет обратиться по  желанию. “Если кто-то 
пойдет и  скажет, что нам актуализации 
не надо, – нет вопросов”, – сказал он.

“Бизнес-ТАСС”. 24.10.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Минприроды России подготовит 

законопроект по созданию 

фондов ликвидации последствий 

разработок месторождений.

Минприроды до конца 2013 года под-
готовит проект поправок в законодатель-
ство, касающихся обязательного созда-
ния у  компаний фондов для ликвидации 

последствий разработки месторождений. 
Об  этом сообщил министр природных 
ресурсов и экологии России Сергей Дон-
ской в  Санкт-Петербурге после совеща-
ния по  нетрадиционным источникам уг-
леводородного сырья.

Ликвидационные фонды, как пояснил 
Донской, будут представлять собой “гибкий 
механизм, позволяющий аккумулировать сред-

ства и сохранить их под ликвидацию отрабо-
тавшей инфраструктуры месторождений”.

“В конце декабря должен быть подго-
товлен окончательный вариант документа 
о порядке создания ликвидационных фон-
дов”, – сказал Донской, отметив, что после 
этого документ будет внесен на рассмотре-
ние правительства и в Госдуму.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.

Заместитель Министра энергетики 

РФ К. Молодцов: Cитуация 

с топливообеспечением страны 

стабильна.

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Кирилл Молодцов 
выступил на  пресс-конференции РИА 
“Новости” о  перспективах российского 
рынка топлива. В мероприятии также при-
няли участие руководитель Федеральной 
антимонопольной службы России Анато-
лий Голомолзин и президент Российского 
топливного союза Евгений Аркуша.

– Рынок ведет себя прогнозируемо. 
Отрасль нефтепереработки работает ста-
бильно, мы ожидаем небольшого прибав-
ления объемов производства по  бензину 
и  дизельному топливу по  результатам 

года: по бензину прирост составит около 
1,5 %, по дизелю – от 1 % до 2,5 %, – сказал 
Кирилл Молодцов. – Стоит отметить, что 
отрасль ровно проходит период текущих 
ремонтов, согласно графику продолжает-
ся работа по  всем 13  объектам, которые 
были заявлены на  модернизацию в  этом 
году. Также в  наличии гарантированные 
остатки, которые на  протяжении послед-
них 3,5 месяцев находятся на стабильном 
уровне в 1,5 млн тонн ежесуточного запа-
са. Компании реализуют проекты, связан-
ные с разработкой трудноизвлекаемых за-
пасов, отмечается прирост производства 
бензина и дизельного топлива 4 и 5 клас-
сов, то есть мы получаем более качествен-
ное топливо и в большем объеме.

Руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы России Анатолий Го-

ломолзин подтвердил, что ситуация 
на топливном рынке находится “в преде-
лах прогнозируемых параметров”: “На 
текущую дату цены на топливо меняются 
темпами, близкими к  темпам инфляции, 
и  такая статистика наблюдается в  тече-
ние последних семи лет”.

– Средние оптовые цены за 10 месяцев 
2013 года по сравнению со средними цена-
ми того  же периода прошлого года увели-
чились всего на  2 %, розничные цены вы-
росли на 6–7 %, то есть данные показатели 
вполне укладываются в  инфляционные 
процессы. В  настоящее время оптовые 
цена стабилизировались, а  к  концу года, 
возможно, мы увидим даже снижение роз-
ничных цен, – сообщил Евгений Аркуша.

Пресс-служба Минэнерго России. 23.10.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

А. Голомолзин: “Динамика цен 

на нефтепродукты находится 

в пределах прогнозируемых 

параметров”.

22 октября 2013 года заместитель Ру-
ководителя Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС России) Анатолий Го-
ломолзин выступил на  мультимедийной 
пресс-конференции на тему: “Российский 
рынок топлива: бензин, дизель, газ” орга-
низованной РИА Новости.

Также в  мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов и президент Рос-

сийского топливного союза Евгений 
Аркуша.

Анатолий Голомолзин в своем выступ-
лении отметил, что по состоянию на сего-
дняшний день цены на нефтепродукты ме-
няются с  темпами, близкими к  темпам ин-
фляции, иногда отставая, а  иногда опере-
жая их. Динамика цен находится в пределах 
прогнозируемых параметров.

“Стабилизации ситуации способству-
ют подписанные ранее ФАС России четы-
рехсторонние соглашения с 18 основными 
игроками рынка; развитие биржевой тор-
говли нефтепродуктов в регулярном и рав-
номерном режиме, в объеме не менее 10 % 

от объема поставки на внутренний рынок; 
а  также регистрация внебиржевых кон-
трактов, что позволило сформировать ры-
ночные индексы цен внутреннего рынка, – 
пояснил Анатолий Голомолзин. – Также 
нефтяные компании принимают торговые 
политики, в  которых они устанавливают 
прозрачные и  недискриминационные пра-
вила своего поведения на рынке”.

“ФАС России проводит постоянный 
мониторинг цен и  запасов нефтепродук-
тов, и при необходимости, применяет меры 
антимонопольного воздействия”, – под-
черкнул Анатолий Голомолзин.

Пресс-служба ФАС России. 24.10.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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Г. Алексеев: “Прирост запасов 

нефти возможен только за счет 

значительного увеличения 

объемов параметрического 

бурения”.

Низкие объемы параметрического 
бурения являются одной из  важнейших 
причин снижения темпов прироста запа-
сов нефти в  России, отметил в  ходе  III 
ежегодной конференции “Нефтяной ком-
плекс России: карта будущего” первый за-
меститель Генерального директора “Рос-
геологии” Геннадий Алексеев.

“Без параметрических скважин дан-
ные 2D/3D-сейсмопрофилирования 
и  анализ потенциальных полей не  дают 
исчерпывающей информации для при-
нятия решения о дальнейшем направле-
нии ведения работ, – пояснил он. – 
В этой связи одной из задач для геолого-
разведочной отрасли сегодня является 
увеличение объемов финансирования 
параметрического бурения и  техниче-
ское переоснащение ведущих предприя-
тий”.

“Росгеология” обладает уникальны-
ми компетенциями в  сфере глубокого 
бурения и  занимает около 70 % рынка 
параметрического бурения в  России. 
Но НПЦ “Недра”, ведущее предприятие 
холдинга, осуществляющее параметри-
ческое бурение, в  настоящее время ра-
ботает на  пределе возможностей, и  ус-
пех дальнейшего бурения параметриче-
ских скважин зависит от  обеспечения 
компании новыми современными техни-
ческими средствами, сказал Алексеев 
в ходе конференции. Одним из ключевых 
аспектов Стратегии развития холдинга 
до  2020  г. будет модернизация пред-
приятий, работающих по  данному на-
правлению, пообещал он.

“Также увеличение темпов прироста 
запасов нефти можно обеспечить за  счет 
интенсификации работы на  шельфе Арк-
тики, – отметил первый заместитель ген-
директора “Росгеологии”. – В  ближайшее 
время холдинг рассчитывает сконцентри-
роваться на  повышении эффективности 
геологоразведки на  шельфе арктических 
морей и в транзитных зонах, используя для 
этого весь опыт предшествующих работ 

авторитетного и старейшего в отрасли до-
чернего предприятия холдинга ОАО “Сев-
моргео”. Мы предлагаем разработать про-
грамму мелкого параметрического буре-
ния в  Баренцевом и  Чукотском морях, 
море Лаптевых”.

В целях совершенствование струк-
туры геологоразведки “Росгеология” 
также намерена развернуть единую гео-
логоразведочную информационную си-
стему (ГРИС), которая призвана обес-
печить доступность и  оперативность 
получения достоверной геолого-геофи-
зической информации горнодобываю-
щими предприятиями России, сообщил 
Алексеев.

Основной задачей “Росгеологии” яв-
ляется обеспечение стабильного приро-
ста минерально-сырьевой базы страны, 
и вышеперечисленный комплекс мер, ко-
торые холдинг намерен реализовать 
в  ближайшем будущем, будет служить 
этой цели.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 
24.10.2013.

Г. Выгон обозначил 

основные сценарии реформы 

налогообложения 

в нефтегазовой отрасли.

Директор Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО Григорий 
Выгон, выступая на III ежегодной конфе-
ренции газеты “Ведомости” “Нефтяной 
комплекс России: карта будущего”, отме-
тил, что за последние годы налоговая си-
стема настолько усложнилась из-за введе-
ния многочисленных  льгот и  проведения 
“маневров”. Это серьезно осложняет 
оценку эффективности предоставленных 
и новых льгот, прогнозирование доходов 
бюджета, а  также предъявляет дополни-
тельные требования к  налоговому адми-
нистрированию. При этом увеличение 
нестабильности налоговой системы сни-
жает инвестиционную привлекатель-
ность отрасли, особенно в  отношении 
развития малых и  средних независимых 
нефтегазовых компаний.

В докладе были обозначены возможные 
сценарии эволюции системы налогообло-
жения в нефтегазовой отрасли:

1. “Инерционный” – тактические ма-
невры с  постепенным снижением экс-
портных пошлин и  их заменой на 
НДПИ, продолжение дифференциации 
НДПИ;

2. “Шоковый” – резкий налоговый ма-
невр со значительным сокращением пош-
лин и ростом НДПИ, в том числе для со-
кращения “платы за дружбу” при создании 
Единого экономического пространства 
ЕврАзЭС;

3. “Реформа”  – постепенный переход 
к налогообложению финансового резуль-
тата (НФР), который с  учетом бюджет-
ных рисков возможен только через тести-
рование на пилотных проектах.

В качестве пилотных проектов могут 
быть использованы выработанные объек-
ты (отдельные ЛУ или объединенные 
в  производственные комплексы), трудно-
извлекаемые запасы при условии отработ-
ки определенных новых технологий, малые 
и  средние независимые нефтяные компа-
нии. При этом для перехода на НФР необ-
ходимо обеспечить прозрачность и  каче-
ственный мониторинг затрат и экономики 
добычных проектов.

“Ключевые развилки налоговой ре-
формы связаны с  выбором стратегии 
по  экспортным пошлинам и  возможно-
стью перехода на  НФР”, – отмечает Гри-
горий Выгон.

Для качественного улучшения на-
логовой системы государству необхо-
димо:

– определить принципы и график сни-
жения экспортных пошлин;

– определить набор пилотных проек-
тов для перехода на НФР;

– определить параметры НФР и  “до-
рожную карту” перехода от пилотных про-
ектов к  реформе налоговой системы для 
все отрасли;

– создать систему государственного 
мониторинга и  анализа эффективности 
добычных проектов, построить релевант-
ные сценарии развития нефтедобычи.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО. 25.10.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ
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“Газпром” и CNPC рассмотрели 

перспективы развития 

сотрудничества.

21 октября в Пекине состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Пред-
седателя Совета директоров Китайской 
Национальной Нефтегазовой Корпора-
ции (CNPC) Чжоу Цзипина.

“Газпром” и  CNPC рассмотрели пер-
спективы развития сотрудничества.

Участники встречи рассмотрели пер-
спективы развития двустороннего взаи-
модействия в  энергетической сфере. 
Особое внимание было уделено вопро-
сам поставок российского природного 
газа по “восточному” маршруту.

Алексей Миллер и  Чжоу Цзипин так-
же посетили Диспетчерское управление 
CNPC, где они ознакомились с  основны-
ми возможностями и  работой оператив-
но-диспетчерского управления газотранс-
портной системы Китая.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 
22.10.2013.

Главы “Роснефти” и Mitsui 

провели рабочую встречу 

в Москве.

Президент, Председатель Правле-
ния  ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Се-
чин и Президент и Главный Исполнитель-
ный Директор Mitsui & Co. Ltd Маса-
ми  Иидзима провели рабочую встречу 
в Москве.

В рамках встречи стороны подписали 
Меморандум о  взаимопонимании каса-
тельно рассмотрения возможностей по со-
трудничеству в  области геологических 
изысканий, поисково-разведочных работ 
и добычи углеводородов на лицензионных 
участках в  Восточной Сибири и  шельфе 
Российской Федерации.

Комментируя прошедшие перегово-
ры, Игорь Сечин сказал: “Мы рады отме-
тить планомерный ход развития сотруд-
ничества с  Mitsui и  обсудить возможно-
сти диверсификации этого сотрудниче-

ства. В  настоящий момент мы изучаем 
перспективы расширения нашего со-
трудничества в  России, в  частности, 
по проектам в области разведки и добы-
чи на  лицензионных участках в  Восточ-
ной Сибири и на российском шельфе”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
22.10.2013.

“Роснефть” и Sinopec 

согласовали Меморандум 

в отношении заключения 

экспортного контракта.

22  октября 2013  г. “Роснефть” 
и  Sinopec подписали Меморандум 
в  отношении заключения экспортного 
контракта на условиях предоплаты.

Подписи под Соглашением постави-
ли Президент, Председатель Правле-
ния  ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Се-
чин  и  председатель совета директоров 
Sinopec Фу Чэнъюй в присутствии Пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и  Премьера Государственно-
го совета КНР Ли Кэцяна.

Меморандум предусматривает по-
ставки нефти в объеме до 100 млн т в те-
чение 10  лет, начиная с  2014  г., на  усло-
виях предоплаты. Также Меморандум 
предусматривает возможность частич-
ного замещения нефти нефтепродукта-
ми. По цене сырой нефти Стороны будут 
проводить переговоры на  основе цены, 
получаемой Компанией Роснефть на  ре-
гулярных тендерах.

Комментируя подписание Соглаше-
ния, Игорь Сечин сказал: “Достигнутые 
сегодня договоренности свидетельству-
ют о планомерном развитии масштабно-
го сотрудничества с  нашими китайски-
ми партнерами. Данное соглашение по-
зволит Компании Роснефть привлечь 
дополнительное финансирование для 
реализации проектов в  области развед-
ки и  добычи, а  также для строительства 
необходимой инфраструктуры”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
22.10.2013.

“Роснефть” и “Транснефть” 

договорились о спецтарифе 

на транспортировку нефти 

по Сковородино-Мохэ.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” 18  октября одобрил сделку 
с  “Транснефтью” о  сотрудничестве в  це-
лях увеличения поставок нефти в  Китай 
по  нефтепроводу “Сковородино-Мохэ”, 
стоимость транспортировки 46,8  млн 
тонн нефти составит 5,975  млрд рублей. 
Об этом пишет агентство “Бизнес-ТАСС”, 
ссылаясь на сообщение “Роснефти”.

Также совет директоров одобрил сдел-
ку “Роснефти” с “Транснефтью” об установ-
лении спецтарифа на оплату услуг по транс-
портировке 12 млн тонн нефти в год на Ту-
апсинский НПЗ на 20,116 млрд рублей.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, ранее в ок-
тябре “Роснефть” и  “Транснефть” подпи-
сали соглашения по увеличению объемов 
транспортировки нефти в  Китай, а  так-
же  на  принадлежащий “Роснефти” Туап-
синский нефтеперерабатывающий завод 
в Краснодарском крае. Пакет соглашений 
по сотрудничеству в целях увеличения по-
ставок нефти в  КНР устанавливает обя-
зательства сторон по  финансированию 
и  реализации мероприятий, направлен-
ных на  расширение пропускной способ-
ности нефтепровода “Сковородино-Мо-
хэ”, и  по  соответствующему увеличению 
объемов транспортировки сырой нефти 
в данном направлении. Предусматривает-
ся, что пропускная способность нефте-
провода “Сковородино-Мохэ” составит 
20  млн тонн в  год с  1  января 2015  года 
и 30 млн тонн в год – с 1 января 2018 года. 
Таким образом, дополнительный к  суще-
ствующему объем прокачки по  данному 
направлению в Китай с 2018 по 2037 годы 
составит 15 млн тонн в год.

Соглашение в отношении транспорти-
ровки нефти на Туапсинский НПЗ закреп-
ляет условия транспортировки на  завод 
до 12 млн тонн нефти в год после заверше-
ния работ по увеличению пропускной спо-
собности магистрального нефтепровода 
на участке “Тихорецк-Туапсинский НПЗ”.

Ранее “Транснефть” сообщала, что объ-
ем инвестиций в расширение нефтепрово-
да “Восточная Сибирь  – Тихий океан” 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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(ВСТО) с  целью обеспечения поставок 
нефти в Китай до 30 млн тонн в год в 2014–
2018 годах составит 74 млрд рублей. Ранее 
в СМИ давалась оценка стоимости модер-
низации российской части нефтепровода 
“Сковородино-Мохэ” в  $300  млн, а  стои-
мости дополнительных 5–6  нефтеперека-
чивающих станций – в $1,5 млрд.

В июне “Роснефть” заключила контракт 
с китайской CNPC на срок до 25 лет по по-
ставкам нефти в объеме 30 млн тонн в год. 
Стоимость контракта  – $275  млрд. То-
гда  же “Транснефть” начала подготовку 
предварительных расчетов стоимости про-
екта увеличения пропускной способности 
нефтепровода “Восточная Сибирь – Тихий 
океан” в  целях исполнения межправитель-
ственного соглашения по  увеличению по-
ставок нефти в Китай.

“Бизнес-ТАСС”. 22.10.2013.

“Роснефть” и CNPC согласовали 

основные принципы в отношении 

графика запуска НПЗ в Тяньцзине.

22  октября 2013  г. Президент, Предсе-
датель Правления ОАО  “НК “Роснефть” 
Игорь Сечин и  Председатель Совета Ди-
ректоров Китайской национальной нефте-
газовой корпорации (CNPC) Чжоу Цзи-
пин подписали Основные принципы в  от-
ношении графика запуска НПЗ в Тяньцзи-
не и поставок сырой нефти для переработки 
на указанном заводе. Документ был подпи-
сан в  присутствии Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева и  Премьера Госсовета Китай-
ской Народной Республики Ли Кэцяна.

Стороны достигли понимания по  гра-
фику реализации ключевых этапов подго-
товки НПЗ к запуску. В соответствии с до-
стигнутыми договоренностями, стороны 
рассчитывают принять окончательное со-
вместное инвестиционное решение по реа-
лизации проекта Тяньцзинького НПЗ в на-
чале 2017  г. и  ввести НПЗ в  эксплуатацию 
не позднее конца 2020 г.

Стороны подтвердили намерение по-
ставлять российскую нефть на Тяньцзинь-
ский НПЗ на условиях долгосрочного кон-
тракта с предоплатой.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
22.10.2013.

“РусГидро” и китайская 

корпорация “Три ущелья” 

рассматривают вопрос 

о совместном строительстве 

противопаводковых ГЭС 

на притоках Амура.

ОАО  “РусГидро” и  китайская корпо-
рация “Три ущелья” рассмотрят вопрос 
о  совместном участии в  строительстве 
противопаводковых ГЭС на  притоках 
реки Амур.

По итогам встречи в Пекине делегаций 
“РусГидро” во главе с Председателем прав-
ления Евгением Додом и корпорации “Три 
ущелья” во  главе с  Председателем правле-
ния Цао Гуанцзином (Cao Guangjing) до-
стигнута договоренность о  подписании 
соответствующего соглашения.

Участники встречи отметили, что 
со  времени подписания 24  ноября 
2010  года Соглашения о  сотрудничестве 
двух компаний стороны ведут активный 
диалог по  широкому кругу вопросов, 
представляющих интерес для гидроэнер-
гетиков двух стран.

По их обоюдному мнению, ухудше-
ние паводковой ситуации в  2013  году, 
приведшее к  масштабным наводнениям 
на Дальнем Востоке Российской Федера-
ции и  Северо-Восточных районах КНР, 
выявило актуальность нового направле-
ния сотрудничества. В  частности, речь 
идет о  необходимости разработки ком-
плекса мер по  снижению рисков при по-
вторных случаях наводнений. При этом 
руководство российской компании отме-
тило, что наиболее целесообразно рас-
сматривать строительство противопа-
водковых гидроузлов.

“РусГидро” и  “Три ущелья” выразили 
общую заинтересованность в совместном 
строительстве таких гидроузлов на  при-
токах реки Амур.

По итогам состоявшейся встречи до-
стигнута договоренность обсудить орга-
низационную форму сотрудничества, 
принципы его финансирования и  подго-
товить предложения относительно воз-
можных рынков сбыта для новых генери-
рующих мощностей.

В ближайшее время совместные пред-
ложения ОАО  “РусГидро” и  корпорации 
“Три ущелья” будут вынесены на  рассмо-
трение руководства двух стран.

Наводнение в  бассейне Аму ра 
в  2013  году стало самым сильным за  всю 
историю наблюдений. Его уникальной 
особенностью является тот факт, что оно 
охватило сразу все реки бассейна, в  том 
числе и  в  китайской его части. Причиной 
наводнения являются сильные и  продол-
жительные ливневые дожди, вызванные 
мощными циклонами. Ситуация у  Хаба-
ровска осложняется большими объемами 
стока рек Уссури и  Сунгари, основная 
часть стока которых формируется на  тер-
ритории Китая. Эти реки сейчас дают бо-
лее 35 % суммарного стока Амура.

Паводковая ситуация была значитель-
но облегчена эффективной работой Зей-
ской и Бурейской ГЭС, которые удержали 
в  своих водохранилищах примерно две 
трети паводкового стока. В результате уро-
вень Амура у Благовещенска не достиг ис-
торических максимумов. Имея значитель-
ный резервный объем водохранилища, 
Зейская ГЭС эффективно срезала пик па-
водка, достигавший 11700 м3/с, более чем 
в три раза – до 3500 м3/с.

Большая часть бассейна Амура оста-
ется незарегулированной водохранили-
щами, что приводит к периодическим ка-
тастрофическим наводнениям. Для сни-
жения их силы и предотвращения ущерба 
от  затоплений необходимо строитель-
ство новых гидроэлектростанций на  ре-
ках бассейна с  крупными противопа-
водковыми водохранилищами, а  также 
контррегулирующих гидроэлектростан-
ций ниже существующих крупных ГЭС. 
В  настоящее время ведется строитель-
ство контррегулирующей Нижне-Бурей-
ской ГЭС, разработан проект Нижне-
Зейской ГЭС. Кроме того, существуют 
проекты гидроэлектростанций с регули-
рующими водохранилищами на  прито-
ках Зеи и  Буреи  – Селемджинской, Ги-
люйской, Нижне-Ниманской.

21 сентября 2013 года Президент России 
Владимир Путин поручил Правительству 
до конца года разработать программу строи-
тельства новых объектов гидроэнергетики 
на  притоках Амура. Поручение Президента 
имеет стратегическое значение для развития 
водохозяйственного комплекса регионов 
Дальнего Востока. Новые ГЭС позволят ре-
шить комплекс государственных задач – обес-
печение противопаводковой защиты насе-
ления, повышение надежности энергоснаб-
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жения дальневосточных потребителей, 
укрепление энергетической инфраструкту-
ры, создание новых генерирующих мощно-
стей, разворот крупных промышленных стро-
ек и  увеличение количества рабочих мест. 
Выполнение всех этих задач создаст мульти-
пликативный эффект для развития экономи-
ки Дальнего Востока и, следовательно, повы-
сит качество жизни местного населения.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 23.10.2013.

“Башнефть” и “ЛУКОЙЛ” ведут 

переговоры о создании еще 

одного СП в Тимано-Печоре.

“Башнефть” и “ЛУКОЙЛ” ведут перего-
воры о создании нового совместного пред-
приятия в Тимано-Печоре.

Новое СП может объединить от шести 
до  восьми месторождений “ЛУКОЙЛа” 
и  “Башнефти” в  Ненецком округе. Четыре 
из шести месторождений “Башнефти” распо-
ложены в  200  км к  востоку от  экспортного 
терминала Варандей, который принадлежит 
“ЛУКОЙЛу” и через который уже поступает 
на  экспорт нефть с  месторождения имени 
Требса. В регионе у партнеров уже есть ин-
фраструктурная база, которая оптимизирует 
разработку новых месторождений.

Как пояснили ИТАР-ТАСС в “Башнеф-
ти” на  новых участках начаты геологиче-
ские исследования, но  ожидания геологов 
обнадеживают.

Потенциал добычи СП оценивается 
в  половину от  действующего СП “Баш-
нефти” и  “ЛУКОЙЛа”  – “Башнефть По-
люс”, которое ведет разработку месторо-
ждений им. Требса и Титова.

Вчера “Башнефть Полюс” запустила 
в  опытно-промышленную эксплуатацию 
месторождение им. Требса. Суммарные за-
пасы на месторождениях им. Требса и Ти-
това оцениваются в 140 млн тонн нефти.

“Бизнес-ТАСС”. 23.10.2013.

КТК и “Сименс” рассмотрели 

вопросы сотрудничества 

компаний и основные 

направления совместной работы.

Генеральный директор КТК Николай 
Брунич в  составе делегации ОАО  “АК 

“Транснефть” 22  октября в  Мюнхене 
встретился с  Президентом, Председате-
лем Правления “Сименс АГ” Джо Кэзе-
ром, возглавившим немецкий концерн 
в августе текущего года.

В рамках встречи были рассмотре-
ны общие вопросы сотрудничества ком-
паний и  основные направления со-
вместной работы. Отдельно были обсу-
ждены вопросы реализации контрактов 
на поставку оборудования в рамках рас-
ширения ранней пропускной способно-
сти нефтепроводной системы Каспий-
ского Трубопроводного Консорциума. 
В  ходе конструктивного обсуждения 
приняты решения, позволяющие избе-
жать задержек с  поставкой оборудова-
ния, необходимого для своевременного 
ввода в  эксплуатацию реконструируе-
мых и  вновь возводимых объектов кон-
сорциума.

Трубопроводная система КТК  – 
один из  крупнейших инвестиционных 
проектов в энергетической сфере с уча-
стием иностранного капитала на терри-
тории СНГ. Протяженность трубопро-
вода, соединившего нефтяные месторо-
ждения Западного Казахстана с  мор-
ским терминалом в  Новороссийске, 
составляет 1 511 км. Морской терминал 
КТК оснащен выносными причальными 
устройствами, позволяющими безопас-
но загружать танкеры на  значительном 
удалении от берега, в том числе при не-
благоприятных метеоусловиях.

Проект расширения предполагает 
модернизацию 5-ти существующих 
и  строительство 10-ти дополнительных 
нефтеперекачивающих станций (2  – 
на  территории Республики Казахстан, 
8  – в  Российской Федерации), возведе-
ние в дополнение к четырем существую-
щим шести новых резервуаров (объе-
мом 100  тыс. кубометров каждый) для 
хранения нефти под г.  Новороссийском 
и  третьего выносного причального 
устройства на  Морском терминале 
КТК, а  также замену 88-километрового 
участка трубопровода на  территории 
Казахстана на трубу большего диаметра. 
Общая сумма инвестиций в  Проект со-
ставит $5,4 млрд.

Акционеры КТК: Российская Феде-
рация (представленная Транснефтью  – 
24 % и КТК Компани – 7 %) – 31 %; Рес-

публика Казахстан (представленная Каз-
мунайгазом  – 19 % и  Kazakhstan 
Pipeline Ventures LLC – 1,75 %) – 20,75 %; 
Chevron Caspian Pipeline Consortium 
Company  – 15 %, LUKARCO B. V. – 
12,5 %, Mobil Caspian Pipeline Company – 
7,5 %, Rosneft-Shell Caspian  Ventures 
Limited  – 7,5 %, BG Overseas Holding 
Limited – 2 %, Eni International N. A. N. V. – 
2 % и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75 %.

Пресс-служба КТК. 23.10.2013.

“Траснефть” подтверждает 

договоренность с “ЛУКОЙЛом” 

о строительстве 

нефтепродуктопровода “Юг”.

Президент ОАО  “Транснефть” Нико-
лай Токарев подтвердил, что компания 
договорилась с  “ЛУКОЙЛом” о  проекте 
нефтепродуктопровода “Юг”. “ЛУКОЙЛ” 
участвует в софинансировании этого объ-
екта”, – сказал Токарев.

По его словам, первый этап проекта 
уже начинается и  продлится два года 
и  предусматривает строительство тру-
бы Волгоград-Новороссийск, к которой 
подключатся Краснодарский, Афипский 
и Ильский НПЗ, а также Волгоградский 
НПЗ “ЛУКОЙЛа”. Мощность трубы 
предварительно оценивается в  8  млн 
тонн.

Отвечая на вопрос, о возможности уча-
стия в  проекте “Роснефти”, Токарев отме-
тил, что “Роснефть” хотела строить трубу 
до  Туапсе и  по  проекту сохраняются не-
определенности.

В пресс-службе “ЛУКОЙЛа” РБК так-
же подтвердили факт перговоров по  это-
му поводу.

Ранее планировалось, что магистраль-
ный нефтепродуктопровод “Юг” пройдет 
по маршруту Сызрань-Саратов-Волгоград-
Новороссийск и  будет оказывать услуги 
по  транспортировке дизельного топлива 
на экспорт в объеме до 8,7 млн тонн в год. 
Сейчас, по неофициальным данным, “ЛУК-
ОЙЛ” ведет переговоры с  “Транснефтью” 
по  строительству нового нефтепродукто-
провода от  Волгограда через Тихорецк 
до Новороссийска.

РБК. 24.10.2013.
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“Газпром” и Литва обсудили 

вопросы сотрудничества в газовой 

сфере.

18  октября в  Санкт-Петербурге со-
стоялась рабочая встреча заместителя 
Председателя Правления ОАО “Газпром” 
Александра Медведева и  министра энер-
гетики Литовской Республики Ярослава 
Неверовича.

На встрече были рассмотрены состоя-
ние и перспективы взаимодействия в газо-
вой сфере.

Экспорт российского газа в  Литов-
скую Республику осуществляется на осно-
ве долгосрочных договоров, действующих 
до 2015 года включительно.

В соответствии с  Законами Литвы 
“О природном газе” и “Об осуществлении 
Закона “О природном газе”, принятыми 
в  связи с  имплементацией Третьей газо-
вой Директивы ЕС, с  1  августа 2013  года 

осуществлено разделение Lietuvos Dujos 
по  видам деятельности на  две компании: 
торговую и транспортную.

С 1 августа 2013 года имущество, права 
и обязанности, исполняемые по действую-
щему договору в  части транспортировки 
газа, переданы АО “АМБЕР ГРИД”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 21.10.2013.

А. Новак: Россия будет развивать 

сотрудничество с КНР 

по широкому спектру 

энергетических вопросов.

Завершилась регулярная встреча глав 
правительств России и Китая. Одной из ос-
новных тем для обсуждения стали вопросы 
сотрудничества в энергетической сфере.

По итогам встречи Министр энергети-
ки Российской Федерации Александр Но-

вак сделал заявление для прессы, в котором 
подвел итоги переговоров.

“Сотрудничество России и КНР носит 
стратегический и  долгосрочный характер, 
его развитие носит поступательный харак-
тер. Обсуждались проекты в нефтяной, га-
зовой, угольной отраслях, электроэнерге-
тике, развитии возобновляемых источни-
ков энергии. Накануне встречи глав прави-
тельств двух стран в  Пекине состоялось 
10-е заседание Межправительственной ко-
миссии. В  этой встречи приняли участие 
представители энергетических компаний 
двух стран. Был подписан протокол, в кото-
ром отражены все аспекты взаимодействия 
двух государств в  сфере ТЭК. Сегодня, 
в  частности, главы правительств обсудили 
вопросы поставок нефти и  газа из  России 
в КНР, а также увеличение объемов поста-
вок в КНР электроэнергии”.

Пресс-служба Минэнерго России. 22.10.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

А. Новак: Россия будет продавать 

газ в Китай без привязки 

к американскому спотовому 

рынку.

“Газпром” сможет начать поставки газа 
в Китай в 2018–2020 годах, если контракт 
будет подписан до конца текущего года, со-
общил на  пресс-конференции глава Мин-
энерго РФ Александр Новак.

Ранее он говорил, что “Газпром” 
и  CNPC договорились о  формуле цены 
российский газ, идет обсуждение техни-
ческих условий поставок.

“Если контракт будет подписан в  этом 
году, то физические поставки могут начать-
ся в  период 2018–2020  годов с  выходом 
на  максимальные объем в  38  миллиардов 
кубометров газа в год”, – сказал Новак.

По его словам, цена газа будет рыноч-
ной. “Это рыночные цены будут точно 
и  с  привязкой к  нефтяной корзине”, – ска-
зал он, добавив, что не  будет привязки 
к американскому спотовому рынку.

“Газпром” и CNPC заявляли о намере-
нии до конца 2013 года подписать контракт 

на  поставку российского газа в  Китай 
по восточному маршруту. Основные усло-
вия поставок компании согласовали и под-
писали в начале сентября.

В марте главы “Газпрома” и CNPC под-
писали меморандум о  взаимопонимании 
по  проекту поставок газа в  Китай по  во-
сточному маршруту. Глава “Газпрома” Алек-
сей Миллер тогда сообщал, что “Газпром” 
может получить от КНР аванс под постав-
ки газа по отводу от газопровода “Сила Си-
бири”, которые могут начаться в 2018 году 
в объеме 38 миллиардов кубометров в год 
с возможным ростом до 60 миллиардов.

“ПРАЙМ”. 22.10.2013.

А. Новак: Россия доведет поставки 

электроэнергии в Китай в этом 

году до 3,6 млрд кВт/ч.

Россия доведет поставки электроэнер-
гии в Китай в этом году до 3,6 млрд кВт/ч. 
Об  этом сообщил 22  октября в  Пекине 
на  пресс-конференции министр энергети-
ки РФ Александр Новак. Он напомнил, что 

в 2012 году из России в Китай было постав-
лено 2,6 млрд кВт/ч.

Министр сообщил, что на переговорах 
обсуждалось строительство новых ТЭЦ 
в России на базе угольных месторождений 
с передачей электроэнергии в КНР. Новак 
обратил внимание на  развитие контактов 
между “Интер РАО ЕЭС” и  Государствен-
ной энергетической компанией Китая.

“Сегодня также был подписан меморан-
дум между российской компанией En+ Group 
и китайской корпорацией “Хуанэн” о страте-
гическом сотрудничестве в  строительстве 
электростанций в Забайкальском крае и Ир-
кутской области”, – рассказал Новак.

Министр объявил, что на переговорах 
“РусГидро” и китайской компании “Санься” 
(“Три ущелья”) была достигнута принци-
пиальная договоренность о  проработке 
строительства аккумулирующих ГЭС 
в притоках реки Амур.

“2013  год, фактически, является про-
рывным для наших отношений в энергети-
ческой области”, – заключил он.

“Бизнес-ТАСС”. 23.10.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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Бюджет РФ недополучил в 2012–

2013 гг. 43 млрд рублей из-за 

дифференцированного подхода 

к расчету пошлин на СУГ 

и нефтепродукты.

Выпадающие доходы федерального 
бюджета от дифференцированного подхо-
да к  расчету экспортных пошлин на  сжи-
женные углеводородные газы (СУГ) и свет-
лые нефтепродукты в  2012–2013  годы со-
ставили 42,6  млрд рублей. Об  этом гово-
рится в  презентации нефтехимических 
компаний, представленной на  совещании 
в  Тобольске при участии президента РФ 
Владимира Путина.

В презентации отмечается, что в случае 
выравнивания экспортных пошлин на СУГ 
и  светлые нефтепродукты и  введения экс-
портной пошлины на  нормальный бутан 
и изобутан бюджет получил бы в 2012 году 
21,4  млрд рублей, в  2013  году  – 21,2  млрд 
рублей.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, пра-
вительство сформулирует предложение 
об изменении расчета экспортной пошли-
ны на  СУГ до  конца октября. Соответ-
ствующее поручение на минувшей неделе 
дал на нефтехимическом совещании в То-
больске президент РФ Владимир Путин. 
На  совещании он призвал аккуратно дей-
ствовать в  вопросах повышения пошлин 
на  экспорт сжиженного газа из  России. 
“Что касается повышения пошлин, не обу-
хом по  голове нужно, а  аккуратненько, 
нужно показать перспективу”, – подчерк-
нул глава государства.

Экспортная пошлина на  сжиженный 
газ в октябре составляет $121,3 за тонну. 
В ноябре она вырастет до $154,3 за тон-
ну. Ставки экспортных пошлин рассчи-
тываются уполномоченным органом  – 
Министерством экономического разви-
тия РФ  – по  формуле, установленной 
правительством России. Формула дей-
ствует с 2010 года. До 1 января 2009 года 
пошлина на СУГ была приравнена к пош-
лине на  светлые нефтепродукты. В  тече-
ние 2009 года пошлина на СУГ была рав-
на нулю.

“Бизнес-ТАСС”. 23.10.2013.

Запасы бензина в России 

составляют 1,4 млн тонн, что ниже 

рекомендуемого Минэнерго 

объема.

Товарные остатки автомобильных бен-
зинов на российских НПЗ и предприятиях 
нефтепродуктообеспечения на  22  октября 
2013  года составили 1,434  млн тонн, ди-
зельного топлива  – 564,8  тыс тонн, что 
ниже рекомендуемых Минэнерго. Это сле-
дует из материалов к заседанию оператив-
ного штаба Минэнерго.

К 1 сентября нефтяные компании дол-
жны были обеспечить резервы бензина 
на  уровне 1,7  млн тонн, дизельного топ-
лива зимнего к  ноябрю  – 0,7  млн тонн. 
При этом за неделю (с 15 по 22 октября) 
запасы бензина сократились на  27,9  тыс. 
тонн, дизельного топлива  – выросли 
на 109,7 тыс. тонн.

Как следует из материалов, рекоменда-
ции Минэнерго по  запасам выполнили 
нефтяные компании “Роснефть” (522,9 тыс 
тонн против рекомендуемых 431,5  тыс. 
тонн), “Альянс” (30,9  тыс против 19,2  тыс. 
тонн) и  “Татнефть” (9,5  тыс. тонн против 
3,3 тыс. тонн). “ЛУКОЙЛ”, “Газпром нефть” 
и “Башнефть”, по состоянию на 22 октября, 
согласно указанным данным, обеспечили 
запасы ниже рекомендуемых.

В то же время отгрузка на экспорт вы-
сокооктановых бензинов “Газпром неф-
тью” составила с  начала октября (по  со-
стоянию на  22  октября) 16,1  тыс. тонн, 
“Башнефти” – 41,24 тыс. тонн.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, в ав-
густе Минэнерго рекомендовало нефтя-
ным компаниям отказаться от  экспорта 
нефтепродуктов, пока на внутреннем рын-
ке сохраняется сложная ситуация. При 
этом участники заседания оперативного 
штаба при министерстве тогда отметили, 
что пока неизвестно, будет  ли рекоменда-
ция Минэнерго оформлена в документ.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в  “Баш-
нефти”, официального запрета на  экспорт 
нефтепродуктов из  России не  было, была 
лишь рекомендация Минэнерго. Более по-
дробный комментарий компания пока 
не предоставила.

В “Газпром нефти” не  предоставили 
оперативный комментарий относительно 
экспорта бензина, отметив лишь, что “пока 
месяц не  закончился, рассматривать дан-
ные по запасам бензинов не совсем верно”.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.
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“Башнефть” начнет в 2014 г. 

поисково-разведочные работы 

на Блоке 12 в Ираке.

“Башнефть” начнет в 2014 году поиско-
во-разведочные работы на Блоке 12 в Ира-
ке, где компания является оператором. 
Об  этом сообщил на  конференции “Неф-
тяной комплекс России: карта будущего” 
первый вице-президент компании Михаил 
Ставский.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
в ноябре 2012 года консорциум в соста-
ве “Башнефти”, Premier Oil (Великобри-
тания) и South Oil Company (Ирак) под-
писал контракт на  геологоразведку, раз-
работку и добычу (EDPSC) на нефтяном 
Блоке 12  в  Ираке. Инвестиции в  про-
грамму геологоразведочных работ преду-

смотрены в  размере $120  млн в  течение 
пяти лет.

Блок 12  расположен в  провинциях 
Наджаф и  Мутанна, приблизительно 
в  80  км юго-западнее города Самава 
и в 130 км западнее города Насрия и явля-
ется частью неразведанного региона с  са-
мым большим нефтяным потенциалом 
в  Ираке  – Западной пустыни. В  июне 
2012  года Министерство нефти Ирака 
по итогам 4-го лицензионного раунда пре-
доставило “Башнефти” статус оператора 
разведки и разработки Блока 12.

Также Михаил Ставский отметил, что 
компания выбрала для себя основные направ-
ления, в которых она намерены работать. Это 
Башкирия, Ненецкий автономный округ 
и 2 проекта за границей – в Ираке и Мьянме.

“Бизнес-ТАСС”. 23.10.2013.

Чистая прибыль группы 

“Башнефти” выросла за 9 месяцев 

по РСБУ в 1,45 раза.

Чистая прибыль “Башнефти” по  рос-
сийским стандартам бухгалтерского уче-
та (РСБУ) составила за январь-сентябрь 
2013  года 48,764  млрд рублей, что 
в 1,45 раза превышает уровень 9 месяцев 
2012 года.

Выручка “Башнефти” за  9  месяцев вы-
росла на  4,1 %  – до  373,811  млрд рублей. 
Себестоимость снизилась за отчетный пе-
риод на  10 %, с  214,2  млрд рублей 
до 192,4 млрд рублей.

Балансовая прибыль компании вырос-
ла на 47,3 % – до 61,992 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Совет директоров “Газпром 

нефти” рассмотрел вопросы 

утилизации ПНГ, добычи газа, 

а также экологическую 

и кадровую политики.

Совет директоров “Газпром нефти” 
рассмотрел вопросы реализации компа-
нией политики, направленной на  дости-
жение лидирующих позиций в  вопросах 
обеспечения экологической безопасно-
сти и охраны окружающей среды.

Во всех областях своей деятельности 
“Газпром нефть” перешла от  практики 
устранения причиненного ущерба к пред-
варительной объективной оценке эколо-
гических рисков и  предупреждению нега-
тивного воздействия производства 
на  окружающую среду. Управленческие 
и  производственные процессы в  компа-
нии организованы таким образом, чтобы 
воздействие на  окружающую среду было 
минимальным. По результатам прошедшей 
сертификационной проверки система эко-
логического менеджмента ОАО  “Газпром 

нефть” признана соответствующей требо-
ваниям передового международного стан-
дарта ISO 14001:2004.

Компания разрабатывает и  выполняет 
программы обеспечения экологической 
безопасности, постоянно осуществляет мо-
дернизацию оборудования, внедряет новые 
технологические решения. В  частности, 
реализуемые “Газпром нефтью” проекты 
в сфере нефтепереработки за счет примене-
ния современных закрытых механических 
очистных сооружений и  модернизации 
установок помогают существенно сокра-
тить промышленные выбросы на НПЗ даже 
на фоне роста объемов производства. Кро-
ме того, с  лета 2013  года все заводы “Газ-
пром нефти” перешли на  выпуск топлив 
стандарта Евро-5, на 2,5 года опередив тре-
бования Техрегламента. Это позволит 
не только обеспечивать потребителей про-
дукцией, отвечающей мировым стандартам 
качества, но и значительно снизит содержа-
ние вредных веществ в выхлопных газах ав-
томобилей, улучшив экологическую ситуа-
цию.

Стремясь максимально сократить воз-
действие на окружающую среду, компания 
осуществляет проекты по  утилизации по-
путного нефтяного газа (ПНГ). “Газпром 
нефть” демонстрирует стабильную дина-
мику роста уровня утилизации ПНГ  – 
процент его полезного использования уве-
личился за  5  лет более чем в  1,6  раза 
и  по  итогам 2013  года должен достигнуть 
80 %. По темпам роста уровня утилизации 
попутного газа компания является одним 
из  лидеров отрасли при том, что объемы 
добычи ПНГ за  указанный период увели-
чились на 50 %.

В настоящее время осуществляются 
пуско-наладочные работы на компрессор-
ной станции Южно-Приобского месторо-
ждения  – крупнейшего актива “Газпром 
нефти” в  ХМАО. Летом 2013  года ком-
прессорная станция, построенная со-
вместно с СИБУРом, приняла первый газ, 
а ее выход на максимальную мощность по-
зволит перерабатывать до 600 млн кубоме-
тров ПНГ в год. В Оренбургской области 
“Газпром нефть” занимается созданием 

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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и  расширением инфраструктуры для 
транспортировки ПНГ на  Оренбургский 
газоперерабатывающий завод. Компания 
планирует активно наращивать в  регионе 
добычу, в том числе за счет ввода новых ме-
сторождений, что обеспечит и рост объе-
мов производства ПНГ. Летом 2013  года 
стартовал проект утилизации ПНГ в Том-
ском регионе  – “Газпромнефть-Восток” 
приступила к  строительству газотурбин-
ной электростанции (ГТЭС), куда будет 
направляться попутный газ с Шингинско-
го и  Западно-Лугинецкого месторожде-
ний. В 2016 году, после создания необходи-
мой инфраструктуры, включающей про-
кладку газопроводов, сооружение ком-
прессорной и двух вакуум-компрессорных 
станций, уровень утилизации ПНГ на этих 
месторождениях достигнет 95 %.

Также Совет директоров “Газпром 
нефти” рассмотрел информацию о  пер-
спективах поставки газа компании в  еди-
ную газотранспортную систему с  учетом 
развития мощностей по  добыче и  перера-
ботке сырья. Изучив по поручению Совета 
директоров перспективы разработки газо-
вой составляющей Новопортовского ме-
сторождения, компания планирует как со-
здание инфраструктуры по  закачке сырья 
обратно в пласт, так и строительство систе-
мы внешнего транспорта газа до  компрес-
сорной станции Ямбургская. В  2014  году 
будет осуществляться работа по подготов-
ке и заключению долгосрочных договоров 
на  реализацию газа Новопортовского ме-
сторождения.

Совет директоров “Газпром нефти” 
принял к сведению данные об осуществляе-
мой компанией кадровой политике, ключе-
вой задачей которой является привлечение 
и развитие высококвалифицированных спе-
циалистов, необходимых для выполнения 
стоящих перед “Газпром нефтью” стратеги-
ческих задач. Приоритетом в  сфере управ-
ления персоналом остается дальнейшее со-
вершенствование методов поиска кандида-
тов с  уникальными компетенциями, разви-
тие навыков сотрудников и  повышение 
организационной эффективности.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
22.10.2013.

“Газпром нефть” в течение двух 

лет планирует удвоить добычу 

в Сербии.

“Газпром нефть” в  течение двух лет 
планирует удвоить добычу в  Сербии. 
Об этом сообщил в рамках конференции 
“Нефтяной комплекс России: карта буду-
щего” руководитель департамента страте-
гического планирования компании Сер-
гей Вакуленко.

Отметим, что в  Сербии работает до-
черняя компания “Газпром нефти” NIS. Со-
гласно данным отчета этой компании 
за 2012 г., ее добыча углеводородов в про-
шлом году выросла на  11 %  – до  1,7  млн 
тонн, в  том числе добыча нефти выросла 
на 10 % – до 1,125 млн тонн.

Вакуленко на конференции также напо-
мнил о  планах “Газпром нефти” до  2020  г. 
увеличить добычу углеводородов до 100 млн 
тонн нефтяного эквивалента (т. н.э.). 
В 2012 г. показатель составлял около 60 млн 
т. н.э. По  словам Вакуленко, рост возможен 
в  том числе за  счет освоения Новопортов-
ского, Мессояхского, Куюмбинского место-
рождения, работы на  шельфе, увеличения 
добычи в Сербии и разработки нетрадици-
онных запасов.

РБК. 23.10.2013.

Чистая прибыль “Газпром нефти” 

по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. упала 

на 22,2 %.

Чистая прибыль “Газпром нефти” 
по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) за  9  месяцев 2013  года со-
кратилась на  22,2 % относительно показа-
теля за  аналогичный период годом ранее 
и  составила 51,682  млрд рублей. Об  этом 
пишет “Бизнес-ТАСС” со  ссылкой на  со-
общение компании.

Выручка “Газпром нефти” выросла за от-
четный период на 9,4 % до 735,62 млрд руб-
лей, себестоимость – на 7,6 % до 617,411 млрд 
рублей.

Доходы от  участия в  других организа-
циях сократились в 3,2 раза до 10,167 млрд 
рублей.

Прибыль до налогообложения за 9 ме-
сяцев упала на 16 % до 62,7 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” завершил бурение 

первой разведочной скважины 

на шельфе Сьерра-Леоне.

“ЛУКОЙЛ Оверсиз”, оператор зару-
бежных проектов ЛУКОЙЛа в сфере раз-
ведки и добычи, завершил бурение первой 
разведочной скважины на  шельфе Сьер-
ра-Леоне на  морском блоке SL-5–11. 
Об  этом пишет “Бизнес-ТАСС”, ссылаясь 
на сообщение компании.

В настоящее время проводится оцен-
ка возможных запасов углеводородов. Ре-
зультаты разведки будут готовы до  конца 
года. Глубина скважины составляет свыше 

4,7 тыс. метров, глубина воды в точке буре-
ния – более 2 тыс. метров.

Блок SL-5–11  площадью 4022  кв км 
расположен на  шельфе и  континенталь-
ном склоне Атлантического океана на глу-
бине моря от 100 до 3,3 тыс. метров.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, 
в  июле 2011  года оператор зарубежных 
проектов ЛУКОЙЛа  – “ЛУКОЙЛ Овер-
сиз”  – стал участником СРП по  разведке 
и разработке блока SL-5–11 в качестве опе-
ратора с долей 49 %. Текущий этап геолого-
разведочных работ продлится до  31  дека-
бря 2013 года.

“Бизнес-ТАСС”. 21.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” презентует программу 

экологической безопасности 

на 2014–2018 гг. в Приволжском 

федеральном округе.

22 октября в Перми “ЛУКОЙЛ” презен-
товал проект “Программы экологической 
безопасности на 2014–2018 годы”.

Приоритетными целями Программы 
являются:

– утилизация вновь образующихся отхо-
дов (уровень отношения объема утилизации 
отходов к их образованию – не менее 1:1);

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

ЛУКОЙЛ
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– использование попутного нефтяно-
го газа – не менее 95 % к 2015 году;

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

– увеличение производства экологи-
чески чистого топлива, отвечающего эко-
логическим нормам Евро-5;

– предупреждение и  готовность 
к  ликвидации последствий возможных 
аварийных ситуаций, рекультивация на-
рушенных и  загрязненных земельных 
участков;

– внедрение автоматизированных си-
стем производственного экологического 
контроля;

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

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

В Приволжском федеральном округе 
работают следующие предприятия Компа-
нии: ООО “ЛУКОЙЛ-Пермь”, ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”, ООО  “ЛУК-
О Й Л - П е р м н е ф т е г а з п е р е р а б о т к а”, 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт”, 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт”, 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез”, ООО  “ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукт”, ООО  “Саратоворгсин-
тез”,  ООО  “ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт”, 
ОАО  “РИТЭК”, ООО  “ЛУКОЙЛ-АЭРО”, 
ООО “ЛУКОЙЛ-Энергосети”.

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

Наиболее крупными мероприятиями 
Программы в Приволжском округе, в част-
ности, являются строительство объектов 
полезного использования попутного неф-
тяного газа, ремонт и  замена трубопрово-
дов на нефтегазодобывающих предприяти-
ях, модернизация и  строительство объек-
тов по очистке отходящих газов, улавлива-
нию и рекуперации паров нефтепродуктов, 
очистке сточных вод на предприятиях неф-
тепереработки и сбыта.

“ЛУКОЙЛ” планирует презентовать 
“Программу экологической безопасности 
на  2014–2018  годы” представителям госу-
дарственных организаций, общественно-
сти и  средствам массовой информации 
в ЦФО 29 октября в Москве.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 23.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” продолжает 

промысловые исследования 

Баженовской свиты.

Российская инновационная топливно-
энергетическая компания (“РИТЭК”  – 
100 % дочерняя компания ОАО  “ЛУК-
ОЙЛ”) начала промысловые испытания 
оборудования для добычи нефти из  Баже-
новской свиты на втором опытном участке 
Средне-Назымского месторождения, рас-
положенном в  Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре.

При добыче используется метод тер-
могазового воздействия, который заклю-
чается в  закачке в  пласт водовоздушной 
смеси. Воздух из  атмосферы поступает 
в  компрессорный блок, где он сжимается 
до необходимого давления и подается в на-
гнетательную скважину, в которую закачи-
вается вода из  артезианской скважины. 
При этом происходит самопроизвольный 
окислительный процесс в результате взаи-
модействия кислорода, содержащегося 
в  воздухе, с  пластовыми углеводородами. 
Эта реакция формирует высокоэффектив-
ный вытесняющий газовый агент.

В результате термогазового воздей-
ствия состав нефти изменяется в  сторону 
увеличения содержания легких фракций. 
Кроме этого, происходит существенное 
снижение плотности и вязкости нефти.

Успешная реализация эксперимен-
тальных работ на  Средне-Назымском ме-
сторождении, а также развитие новых тех-
нологий позволят повысить нефтеотдачу 
залежей Баженовской свиты. При этом 
экспериментальные работы являются вы-
сокозатратным и  наукоемким процессом. 
Повысить эффективность добычи нефти 
из  Баженовской свиты возможно за  счет 
создания дополнительных экономических 
стимулов.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 24.10.2013.

Чистая прибыль “ЛУКОЙЛа” 

по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. 

сократилась на 19,9 %.

Чистая прибыль НК “ЛУКОЙЛ” 
по РСБУ за 9 месяцев 2013 года сократи-
лась относительно аналогичного показа-
теля прошлого года на  19,9 % и  составила 
202,044  млрд рублей. Об  этом говорится 
в материалах компании.

Выручка “ЛУКОЙЛа” при этом вырос-
ла на 3,9 % до 31,147 млрд рублей. Балан-
совая прибыль компании за отчетный пе-
риод сократилась с  253,013  млрд рублей 
до 208,473 млрд рублей.

Основная часть прибыли “ЛУКОЙЛа” 
формируется за  счет доходов от  участия 
в других организациях. За 9 месяцев дохо-
ды сократились с  262,339  млрд рублей 
до  209,834  млрд рублей (сокращение 
на 20 %).

“ИТАР-ТАСС”. 24.10.2013.

Совет директоров “ЛУКОЙЛа” 

определил приоритетные цели 

бизнесс-сектора 

“Нефтепродуктобеспечение”.

24  октября в  Москве состоялось засе-
дание Совета директоров ОАО  “ЛУК-
ОЙЛ”, на котором были, в частности, одоб-
рены основные направления развития 
и  инициативы бизнес-сектора “Нефтепро-
дуктообеспечение” в России и за рубежом.

Основными направлениями повыше-
ния операционной эффективности биз-
нес-сектора “Нефтепродуктообеспече-
ние” являются вывод убыточных и  низ-
коэффективных АЗС, реконструкция 
и модернизация АЗС, оптимизация пер-
вичной и  вторичной логистики, внедре-
ние эффективных моделей управления 
и  автоматизация бизнеса, вывод на  аут-
сорсинг вспомогательного функциона-
ла, реализация концепции “Клиентоори-
ентированная АЗС”.

В целях совершенствования корпора-
тивного управления Совет директоров 
также утвердил изменения и  дополнения 
в Положение о Комитете по аудиту, в По-
ложение о Комитете по стратегии и инве-
стициям и в Положение о Комитете по кад-
рам и  вознаграждениям. Эти поправки 
были внесены в связи с изменениями в По-
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ложении о Совете директоров, утвержден-
ными на  внеочередном общем собрании 
Акционеров ОАО “ЛУКОЙЛ” 30 сентября 
2013 года, а также в связи с изменением ор-
ганизационной структуры компании.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 25.10.2013.

“ЛУКОЙЛ” получил приток нефти 

на первой скважине на Западной 

Курне-2 в Ираке.

Первая пробуренная на  месторожде-
нии Западная Курна-2 в Ираке эксплуата-
ционная скважина № 139 дала фонтанный 
приток высококачественной легкой неф-
ти. Об  этом говорится в  корпоративной 
газете оператора зарубежных проектов 
ОАО  “ЛУКОЙЛ”-”ЛУКОЙЛ Оверсиз” 
“Нефтяные ведомости”.

Буровой подрядчик  – американская 
Baker Hughes, субподрядчик  – китайская 
ZPEC, работа по разбуриванию промысла 
ведется под постоянным онлайн-контро-
лем специалистов операционной компа-
нии LUKOIL Middle East Ltd. До  пуска 
установки подготовки нефти “фонтанная” 
нефть с  первой продуктивной скважины 
направляется на факел.

Строительство установки подготов-
ки нефти  – ключевого и  наиболее круп-
ного производственного объекта место-
рождения  – в  настоящее время находит-
ся на  этапе пусконаладочных работ. 
На  строительстве, где применена уни-
кальная технология высокомеханизиро-
ванной комплексной сборки крупногаба-
ритных конструкций, одновременно за-
действовано около 6  тысяч человек, 
большую часть из  которых составляет 
местный персонал.

В августе вице-президент “ЛУКОЙЛа” 
Леонид Федун говорил, что компания на-
мерена добыть первую нефть на Западной 
Курне-2 в  ноябре, а  в  2014  году ожидает 
возвращения 50 % понесенных затрат 
на разработку. До конца года планируется 
добыть 200 тысяч тонн нефти, в конце года 
состоится торжественный пуск месторо-
ждения. “ЛУКОЙЛ” в марте текущего года 
сократил план инвестиций в  Западную 
Курну-2 на следующие 10 лет до $26 млрд 
с $33 млрд.

“ЛУКОЙЛ” обсуждает с  китайскими 
Sinopec и  CNPC возможность поставок 
нефти с  Западной Курны-2. Как сообщал 
журналистам президент крупнейшей рос-
сийской частной нефтяной компании Ва-
гит Алекперов, контракт может быть за-
ключен сроком на год с последующей про-
лонгацией.

“ПРАЙМ”. 25.10.2013.

Fitch понизило рейтинг 

“Роснефти” на одну ступень – 

до “ВВВ-”.

Fitch Ratings понизило долгосроч-
ные рейтинги дефолта эмитента (“РДЭ”) 
ОАО  “НК “Роснефть”, в  иностранной 
и  национальной валюте с  уровня “BBB” 
до “BBB-” и исключило рейтинги из спис-
ка Rating Watch “Негативный”. Прогноз 
по рейтингам – “Стабильный”.

Понижение рейтингов отражает 
прогноз Fitch, что чистый скорректиро-
ванный левередж компании по  денеж-
ным средствам от  операционной дея-

тельности (“FFO”) резко повысится 
и  будет колебаться на  уровне около 3x 
в  2013–2017  гг. РДЭ “BBB-” учитыва-
ет  оценки агентства в  отношении стра-
тегии, планов капвложений и  вариан-
тов  финансирования “Роснефти” и  на 
один уровень превышает оценку са-
мостоятельной кредитоспособности 
компании с учетом поддержки от ее ма-
жоритарного акционера, Российской 
Федерации (“BBB”/прогноз “Стабиль-
ный”).

Fitch Ratings. 21.10.2013.

“Роснефть” подала ряд заявок 

на шельфовые участки на Каспии.

“Роснефть” подала ряд заявок на  шельфо-
вые участки в акватории Каспия. Об этом сооб-
щил журналистам заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Денис Храмов.

“Есть ряд заявок “Роснефти” по аквато-
рии Каспия и  еще ряд заявок от  других 
компаний. К  ноябрю представим всю ин-
формацию в правительство”, – сказал он.

Ранее глава Минприроды Сергей Дон-
ской заявлял, что “Роснефть” подала заявку 
на Тюлений участок на Каспии.

“Бизнес-ТАСС”. 23.10.2013.

РОСНЕФТЬ

За 9 месяцев 2013 года 

“Славнефть” добыла 12,7 млн 

тонн нефти.

В январе-сентябре 2013  года предприя-
тия ОАО “НГК “Славнефть” добыли 12,7 млн 
тонн нефти и  613  млн куометров газа, что 
ниже показателей аналогичного периода про-
шлого года соответственно на 5,5 % и 2,3 %.

С начала года на  месторождениях 
компании было введено в  эксплуатацию 

139  новых скважин. Проходка в  эксплуа-
тационном бурении составила 775,2 тыс. 
метров, увеличившись по  сравнению 
с январем-сентябрем 2012 года на 43,2 %. 
Уровень утилизации попутного нефтяно-
го газа достиг 76,5 % (рост на 3 %).

Объем переработки углеводородного 
сырья в целом по компании за девять ме-
сяцев 2013  года составил 19,8  млн тонн, 
что на  0,8 % меньше уровня аналогично-
го  периода прошлого года. При этом 

ОАО  “Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез” (ЯНОС) переработало 11,07  млн 
тонн (снижение на 1,9 %), ОАО “Мозыр-
ский НПЗ”  – 8,7  млн тонн углеводород-
ного сырья (рост на 0,6 %).

Производство автомобильных бен-
зинов на заводах компании в январе-сен-
тябре текущего года увеличилось 
на  1,5 %, превысив отметку в  3,8  млн 
тонн, выпуск дизельного топлива вырос 
на 3,1 % до 6,1 млн тонн. На ЯНОСе, ко-

СЛАВНЕФТЬ



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 15

Выпуск 38 (457) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 21–25 октября 2013 г.

торый производит моторные топлива 
только стандарта Евро-5, с  начала года 
выпущено 1,8  млн тонн автобензинов 
(рост на 1,3 %) и 3,2 млн тонн дизтопли-

ва (рост на  7,7 %). Мозырский НПЗ 
в  январе-сентябре 2013  года произвел 
2 млн тонн автобензинов и 2,9 млн тонн 
дизтоплива, что составило соответ-

ственно 101,7 % и 98,5 % к итогам девяти 
месяцев 2012 года.

Пресс-служба ОАО “НГК “Славнефть”. 
22.10.2013.

“Транснефть” в случае заморозки 

тарифов не будет менять планы 

по проекту Заполярье-Пурпе.

“Транснефть” не  будет переносить 
или корректировать проект строитель-
ства нефтепровода Заполярье-Пурпе 
в случае заморозки ее тарифов в 2014 году, 
сообщил глава компании Николай То-
карев.

По его словам, решение о  заморозке 
официально пока не  принято. Если реше-
ние по  данному вопросу будет положи-
тельным, компания намерена корректиро-
вать ряд своих проектов, откладывать их 
реализацию. Однако это не  касается про-
екта Заполярье-Пурпе.

“Нет, на Заполярье-Пурпе это не отра-
зится, все в  плановые сроки, в  графиках, 
так что мы не ждем каких-то неожиданно-
стей”, – сказал Токарев.

Заполярье-Пурпе является составной 
частью трубопроводной системы Заполя-
рье-Пурпе-Самотлор. Проект позволит 
вовлечь в  оборот сырье новых месторо-

ждений Ямало-Ненецкого автономного 
округа и севера Красноярского края.

Строительство ведет “Транснефть” в три 
очереди за счет собственных средств. Пред-
варительно проект оценивался в 120 милли-
ардов рублей, в  марте компания увеличила 
его стоимость до  199,2  миллиарда рублей. 
Первая очередь предусматривает строитель-
ство участка от  поселка Тарко-Сале до  по-
селка Пурпе с  завершением в  четвертом 
квартале 2014 года. Вторая очередь – участок 
от поселка Новозаполярный до поселка Тар-
ко-Сале (четвертый квартал 2015 года); тре-
тья  – от  головной нефтеперекачивающей 
станции до  поселка Новозаполярный (чет-
вертый квартал 2016 года).

“ПРАЙМ”. 24.10.2013.

“Транснефть” планирует 

завершить ремонт нефтепровода 

“Дружба” до конца года.

“Транснефть” рассчитывает в  конце 
2013 года, в крайнем случае – в начале сле-

дующего года, завершить ремонт на нефте-
проводе “Дружба”, обещая при этом 
не  снижать значительно поставки нефти 
в Белоруссию, заявил глава компании Ни-
колай Токарев.

По его словам, ремонтные работы сей-
час продолжаются, действующая труба  – 
очень старая, на повестке дня стоит вопрос 
замены порядка 700  километров трубы. 
“Так просто такие объемы не делаются, по-
этому, конечно, работы будут растянуты 
во времени, но мы стараемся не сокращать 
сильно объемы (поставки нефти в Белорус-
сию)”, – сказал он.

Токарев не  уточнил, насколько сокра-
тится поставка нефти в Белоруссию в октя-
бре, подчеркнув лишь: “Не настолько чув-
ствительно, чтобы нефтяники на  нас силь-
но обижались”.

“Транснефть” в  конце августа сообща-
ла, что Россия в сентябре сократит постав-
ки нефти в Белоруссию на 400 тысяч тонн 
в связи с ремонтными работами на нефте-
проводе “Дружба”.

“ПРАЙМ”. 24.10.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru
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“Газпром” ввел в эксплуатацию 

компрессорную станцию 

“Кубанская”, входящую в состав 

газотранспортной системы 

“Южный коридор”.

18  октября в  Усть-Лабинском районе 
Краснодарского края состоялись торжест-
венные мероприятия, посвященные вводу 
в  эксплуатацию компрессорной станции 
(КС) “Кубанская”, которая входит в состав 
газотранспортной системы “Южный ко-
ридор”.

В мероприятиях приняли участие за-
меститель Председателя Правления 
ОАО  “Газпром” Виталий Маркелов, за-
меститель Главы Администрации Крас-
нодарского края, Министр природных 
ресурсов и  лесного хозяйства Красно-
дарского края Вадим Лукоянов.

“Кубанская” стала важным звеном га-
зотранспортной системы “Газпрома” 
на Юге России. Ее работа повысит надеж-
ность газоснабжения Черноморского по-
бережья Краснодарского края и олимпий-
ских объектов. В  перспективе эта ком-
прессорная станция будет участвовать 
в  подаче газа по  “Южному коридору” 
в экспортный газопровод “Южный поток”. 
Поэтому своевременный ввод в  строй 
“Кубанской”  – это еще и  убедительное 
свидетельство того, что все планы “Газ-
прома” по сооружению “Южного коридо-
ра” реализуются в срок”, – сказал Виталий 
Маркелов.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 21.10.2013.

В. Маркелов: “Владивосток-

СПГ” – очень привлекательный 

проект как для потребителей, так 

и для инвесторов

22  октября во  Владивостоке на  о. 
Русском “Газпром” провел презента-
цию проекта “Владивосток-СПГ” для 
потенциальных покупателей сжижен-

ного природного газа (СПГ) и партне-
ров из Японии.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель Председателя Правления Вита-
лий Маркелов, Первый вице-губернатор 
Приморского края Сергей Сидоров, ру-
ководители профильных подразделений 
и дочерних обществ “Газпрома”.

В ходе презентации было отмечено, 
что рынок СПГ в  Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе является наиболее емким 
и самым быстрорастущим в мире. Одним 
из основных потребителей на рынке АТР 
является Япония.

Реализуемый “Газпромом” проект 
“Владивосток-СПГ” весьма своевреме-
нен. Начало поставок продукции с первой 
линии завода ожидается в  2018  году, 
со второй линии – в 2020 году. Мощность 
каждой линии составит пять млн тонн 
в  год. В  перспективе возможно дальней-
шее расширение завода СПГ.

Одно из ключевых преимуществ про-
екта “Владивосток-СПГ”, качественно от-
личающее его от других проектов, заклю-
чается в  обеспеченности значительной 
надежной ресурсной базой. В настоящее 
время запасы газа “Газпрома” по  катего-
риям А+В+С1+С2  в  действующем Саха-
линском, создаваемых Якутском и Иркут-
ском центрах газодобычи превышают 
4,6  трлн куб. м. Компания продолжает 
в  этих регионах масштабные геологораз-
ведочные работы, по результатам которых 
прогнозируется дальнейшее увеличение 
запасов газа.

Важным условием успешной реали-
зации проекта является наличие необхо-
димой инфраструктуры. Доставка газа 
на  завод будет осуществляться по  уже 
построенной “Газпромом” газотранс-
портной системе “Сахалин  – Хаба-
ровск  – Владивосток”, а  в  перспективе 
также по  планируемому газопроводу 
“Сила Сибири”.

К конкурентным преимуществам 
проекта “Владивосток-СПГ” относятся 
также высокое качество газа, использова-

ние надежной и проверенной технологии 
сжижения, благоприятные природно-
климатичечкие условия, максимальная 
близость к  рынкам стран АТР и  много-
летний опыт компании в  поставках газа 
на мировой рынок.

“Сейчас можно уверено сказать, что 
“Владивосток-СПГ” является очень при-
влекательным объектом как для потенци-
альных потребителей, так и  для инвесто-
ров. Потребители получат новый стабиль-
ный источник высококачественных энер-
горесурсов в непосредственной близости 
от  их приемных терминалов. А  для инве-
сторов появляется уникальная возмож-
ность сделать вложения в  проект, имею-
щий выходы на  развивающиеся и  очень 
перспективные рынки АТР”, – сказал Ви-
талий Маркелов.

Он подтвердил возможность привле-
чения стратегического партнера, которо-
му может быть предоставлено до  49 % 
в проекте.

На встрече было особо подчеркнуто, 
что “Газпром” гарантирует безусловное 
соблюдение требований экологических 
стандартов и  стандартов безопасности 
на  всех стадиях реализации проекта  – 
при строительстве завода и его эксплуа-
тации.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 22.10.2013.

“Газпром” оценивает запасы газа 

на Ковыктинской группе 

месторождений в почти 2,6 трлн 

кубометров.

Запасы пластового газа на Ковыктин-
ской группе месторождений (Ковыктин-
ское и  Чиканское газоконденсатные ме-
сторождения) по  категории С1+С2  со-
ставляют 2,551  трлн кубометров. Это 
следует из  презентации замначальника 
управления перспективных технологий 
и  прединвестиционных исследований 
ООО  “Газпром развитие” Тимофея Се-

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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миколенова, представленной на  конфе-
ренции Creon Energy “Гелий 2013”.

Запасы газового конденсата на этой 
группе месторождений составляют 
86,1  млн тонн, проектный объем добы-
чи газа – 35 млрд кубометров в год.

“Бизнес-ТАСС”. 23.10.2013.

На Киринском месторождении 

проекта “Сахалин-3” успешно 

испытан первый в России 

подводный добычной комплекс.

23  октября в  Сахалинской области 
на  Береговом технологическом комплек-
се (БТК) Киринского газоконденсатного 
месторождения состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвященные первому 
пуску газа и  испытанию системы его 
транспортировки.

В мероприятиях приняли участие 
Председатель Правления ОАО “Газпром” 
Алексей Миллер, заместитель Председа-
теля Правительства РФ  – полномочный 
представитель Президента РФ в  Дальне-
восточном федеральном округе Юрий 
Трутнев, Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, Губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин, руково-
дители профильных подразделений “Газ-
прома”, дочерних обществ и  подрядных 
организаций.

Команду на первый пуск газа дал Пре-
зидент России Владимир Путин.

Киринское месторождение располо-
жено в  Охотском море в  28  км от  бере-
га.  Здесь впервые в  российской практи-
ке  установлен подводный добычной 
комплекс. Центральным звеном ком-
плекса является размещенный на  глуби-
не 90  м манифольд, который представ-
ляет из  себя несколько трубопрово-
дов,  закрепленных на  одном основании, 
рассчитанных на высокое давление и со-
единенных по  определенной схеме. До-
бытый газ собирается на  манифольде 
и  затем по  морскому трубопроводу до-
ставляется на БТК. Газ, подготовленный 
на БТК к транспортировке, направляет-
ся по  139-километровому газопроводу 
на  головную компрессорную станцию 
газотранспортной системы “Сахалин  – 
Хабаровск – Владивосток”.

Подводный добычной комплекс по-
зволяет добывать углеводороды в  слож-
нейших климатических условиях, даже 
подо  льдом, без строительства платформ 
и  иных надводных конструкций. При со-
здании комплекса “Газпром” учел сейсмо-
активность региона, поэтому оборудова-
ние устойчиво к  землетрясениям ампли-
тудой до 9 баллов.

Для строительства скважин на Кирин-
ском месторождении используется новая 
полупогружная буровая установка “Газ-
прома” – “Полярная звезда”, которая была 
построена по  заказу компании Выборг-
ским судостроительным заводом. Эта мор-
ская буровая установка последнего  – ше-
стого  – поколения рассчитана на  работу 
в  арктических условиях, при ее создании 
использованы самые современные техно-
логии и оборудование.

В настоящее время на месторождении 
построена одна эксплуатационная сква-
жина, планируется построить еще шесть 
скважин. При полном развитии проект-
ный уровень добычи составит 5,5 млрд ку-
бометров в год. При этом БТК Киринско-
го месторождения рассчитан на  прием 
газа не только Киринского, но и в перспек-
тиве других месторождений проекта “Са-
халин-3”.

С целью сохранения уникальной эко-
системы Сахалина при обустройстве 
и  эксплуатации Киринского месторожде-
ния “Газпром” неукоснительно следует 
российским и  международным ста-
ндартам в  области охраны окружающей 
среды. В  частности, компания проводит 
постоянный мониторинг экологической 
обстановки на месторождении.

“Впервые в истории отечественной га-
зовой промышленности для разработки 
месторождения на  континентальном 
шельфе России создан подводный добыч-
ной комплекс. Опыт, полученный “Газпро-
мом” на Киринском месторождении, будет 
использован при освоении других место-
рождений на российском шельфе.

Технологии подводной добычи доказа-
ли свою эффективность, надежность и без-
опасность. Их использование позволяет 
существенно минимизировать воздей-
ствие на  окружающую среду”, – сказал 
Алексей Миллер.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 24.10.2013.

“Газпром” продолжит развивать 

систему противокоррозионной 

защиты.

В “Газпроме” состоялось отраслевое 
совещание руководителей подразделе-
ний защиты от  коррозии. В  его работе 
приняли участие более 150 руководите-
лей и  специалистов профильных под-
разделений “Газпрома” и  его дочерних 
обществ, а  также научных и  подрядных 
организаций.

Особое место на  совещании заняли 
темы применения автономных источни-
ков электроснабжения установок элек-
трохимической защиты, проектирования 
и  систем коррозионного мониторинга, 
а  также внедрения защитных покрытий 
нового поколения.

На совещании было отмечено, что 
в дочерних обществах “Газпрома” уделяет-
ся пристальное внимание защите от  кор-
розии. Обеспечивается постоянный мо-
ниторинг состояния покрытий металли-
ческих поверхностей технологического 
оборудования, трубопроводов и металло-
конструкций надземных объектов, реали-
зуются программы по  обучению и  повы-
шению квалификации специалистов, раз 
в два года проходит конкурс “Лучший спе-
циалист противокоррозионной защиты 
ОАО “Газпром”.

По итогам совещания разработаны 
предложения, направленные на  дальней-
шее повышение эффективности систем 
противокоррозионной защиты, внедре-
ние инновационных технологий, приме-
нение новых типов защитных покрытий 
и  ингибиторов коррозии, диагностики 
коррозионного состояния, технического 
обслуживания и  ремонта газотранспорт-
ных объектов.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 24.10.2013.

“Газпром нефть Оренбург” 

ввела в эксплуатацию 

первые горизонтальные 

скважины на Царичанском 

месторождении.

На Царичанском месторождении 
ООО  “Газпром нефть Оренбург” (дочер-
нее предприятие “Газпром нефти”) введе-
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ны в  эксплуатацию первые три горизон-
тальные скважины, суммарный суточный 
дебит которых составляет 615 тонн нефти, 
что превышает первоначально запланиро-
ванные показатели.

После окончания строительства 
на  скважинах проведены операции про-
пантного многостадийного гидроразры-
ва пласта (ГРП). Добыча нефти из новых 
скважин осуществляется механизиро-
ванным способом.

Уникальность работ на  Царичанском 
месторождении обусловлена бурением 
горизонтальных скважин в пластах девон-
ской системы, отличающихся особой 
сложностью разработки. Использование 
горизонтальных скважин с  проведением 
многостадийного ГРП  – один из  основ-
ных методов освоения трудно-извле-

каемых запасов. Значительная глубина 
на  уровне 3,7  тыс. метров по  вертикали 
делает бурение скважин очень трудоем-
кой, технологически сложной операцией 
на  данном месторождении. В  Оренбург-
ском регионе подобные работы не имеют 
аналогов. Длина горизонтальных участ-
ков скважин составила 600 метров.

Всего с начала текущего года на Цари-
чанском месторождении введено в  экс-
плуатацию 10 скважин, 7 из которых вер-
тикальные со  средним дебитом 77  тонн 
в сутки и 3 горизонтальные. До конца года 
“Газпром нефть Оренбург” введет допол-
нительно еще 6 скважин, 4 из которых бу-
дут горизонтальными.

Пресс-служба ООО “Газпром нефть 
Оренбург”. 24.10.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

принял решение открыть 

представительство в Японии.

Совет директоров “Газпрома” принял 
решение открыть представительство в Япо-
нии. Об этом пишет “Бизнес-ТАСС”, ссыла-
ясь на сообщение газового холдинга.

В настоящее время “Газпром” рассма-
тривает Японию как целевой рынок для 
реализации сжиженного природного газа, 
который компания будет поставлять с про-
екта “Владивосток СПГ”.

Совет директоров поручил председа-
телю правления ОАО  “Газпром” Алексею 
Миллеру осуществить необходимые меро-
приятия, связанные с реализацией данного 
решения.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.

“НОВАТЭК” подписал базовые 

условия соглашения с CNPC 

на поставку СПГ.

ОАО  “НОВАТЭК” сообщило о  под-
писании базовых условий соглашения ме-
жду ОАО  “Ямал СПГ” и  Китайской На-
циональной Нефтегазовой Корпорацией 
(CNPC) о поставке не менее 3 млн т сжи-
женного природного газа (СПГ) в  год 
на  условиях DES в  течение 15  лет с  воз-
можностью пролонгации. Цена поставок 
определяется по  формуле с  привязкой 
к нефтяному индексу JCC.

Председатель Правления ОАО “НОВА-
ТЭК” Леонид Михельсон сказал: “Мы 
приветствуем достижение взаимовыгод-
ной договоренности по  поставкам СПГ 
на  китайский рынок, который динамично 
развивается”.

Проект “Ямал СПГ” предусматрива-
ет строительство завода по  производ-
ству сжиженного природного газа 
(СПГ) мощностью 16,5  млн тонн СПГ 
в  год на  ресурсной базе Южно-Тамбей-
ского месторождения. Доказанные и  ве-
роятные запасы газа месторождения 
по состоянию на 31.12.12 по стандартам 
PRMS составляют 907  млрд куб. м. Реа-
лизация Проекта предполагает создание 
транспортной инфраструктуры, вклю-
чающей морской порт и аэропорт в рай-

оне поселка Сабетта (северо-восток по-
луострова Ямал).

Акционерами ОАО  “Ямал СПГ” в  на-
стоящее время являются ОАО  “НОВА-
ТЭК” (80 %) и  компания Тоталь (20 %). 
5  сентября 2013  года ОАО  “НОВАТЭК” 
и  CNPC заключили договор купли-прода-
жи о  приобретении CNPC 20 %-ной доли 
участия в  Проекте. Переход права соб-
ственности на  долю участия планируется 
завершить до 1 декабря 2013 года после по-
лучения необходимых регуляторных одоб-
рений. После закрытия сделки структура 
акционеров ОАО  “Ямал СПГ” будет сле-
дующей: ОАО  “НОВАТЭК” (60 %), Total 
(20 %), CNPC (20 %).

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
22.10.2013.

Акционеры “НОВАТЭКа” приняли 

решение о выплате дивидендов 

по результатам первого 

полугодия 2013 г.

22  октября состоялось внеочередное 
Общее собрание акционеров ОАО “НОВА-
ТЭК”, на  котором было принято решение 
о выплате дивидендов по результатам перво-
го полугодия 2013 года.

Утвержденный размер дивидендов со-
ставляет 3,4 рубля на одну обыкновенную 

акцию или 34 рубля на одну депозитарную 
расписку (“ГДР”). Всего на  выплату диви-
дендов будет направлено 10,3 млрд рублей. 
Дивиденды будут выплачены денежными 
средствами не  позднее 21  декабря 
2013  года. Список лиц, имеющих право 
на  получение дивидендов, сформирован 
по состоянию на 16 сентября 2013 года.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
23.10.2013.

“НОВАТЭК” ввел в эксплуатацию 

Уренгойское месторождение.

ОАО  “НОВАТЭК” сообщает о  вводе 
в  эксплуатацию части Уренгойского место-
рождения, расположенной в пределах Олим-
пийского лицензионного участка компании. 
Проектный уровень добычи на месторожде-
нии составляет 1 млрд кубометров газа в год.

В настоящее время на месторождении 
пробурено 4 скважины, 3 из которых нахо-
дятся в  эксплуатации. По  состоянию 
на 31 декабря 2012 года доказанные запасы 
Уренгойского месторождения в  пределах 
Олимпийского лицензионного участка 
оценивались в  21  млрд кубометров при-
родного газа по стандартам SEC.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
24.10.2013.

НОВАТЭК
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“Россети” представят проект 

Федерального испытательного 

центра.

29 октября 2013 года в рамках второ-
го Международного форума UPGrid 
ОАО  “Россети” проведет презентацию 
проекта первого в России Федерального 
испытательного центра электротехниче-
ского оборудования, создание которого 
впервые в современной России позволит 
проводить весь комплекс необходимых 
испытаний, в первую очередь, для отече-
ственного оборудования.

Испытательный центр позволит не 
только тестировать оборудование на соот-

ветствие международным и  российским 
стандартам, но  и  обеспечит возможность 
выхода на международный рынок россий-
ского оборудования без дополнительных 
процедур сертификации за рубежом, полу-
чив международное признание выдавае-
мых в  России протоколов испытаний, 
а  также уменьшит долю импорта в  закуп-
ках оборудования.

Реализация данного проекта повысит 
надежность работы электрооборудования, 
в  частности, позволит установить барьер, 
сдерживающий попадание на  российский 
рынок некачественной электротехнической 
продукции. Но  самое главное  – появление 
в стране современного испытательного ком-

плекса будет способствовать разработке 
и  внедрению в  электросетевом комплексе 
новых инновационных продуктов.

С инициативой создания испытательно-
го комплекса глава компании Олег Бударгин 
выступил 17  августа 2012  года на  совеща-
нии под руководством Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева в Ростове-
на-Дону, который счел эту инициативу весь-
ма перспективной. По  итогам заседания 
было дано поручение разработать проект 
создания современного испытательного 
центра электротехнического оборудования, 
а также его финансовую модель.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 24.10.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

“ФСК ЕЭС” выплатила второй 

купон по облигациям серии 

21 и по биржевым облигациям 

серии БО-01.

23 октября ОАО “ФСК ЕЭС” выплати-
ло второй купонный доход по облигациям 
серии 21 и по Биржевым облигациям серии 
БО-01. Общая сумма платежа держателям 
облигаций составила 840,2 млн рублей, ку-
понный доход на  одну облигацию соста-
вил: по  серии 21–43  рубля 63  копейки, 
по серии БО-01–40 рублей 39 копейки.

Размещение выпуска рублевых облига-
ций ОАО  “ФСК ЕЭС” серий 21  и  БО-01 
состоялось 24 октября 2012 года на ММВБ.

Облигации серии 21 и БО-01 выпуще-
ны на общую сумму 20 млрд рублей.

Облигации серии 21  размещены 
с офертой через 4,5 года со ставкой купона 
8,75 % годовых. Облигации серии БО-01 
размещены с  офертой через 2,5  года 
со ставкой купона 8,1 % годовых.

Напомним, что Решение о выпуске цен-
ных бумаг серии 21  и  серии БО-01 было 
принято Советом директоров ОАО “ФСК 
ЕЭС” 27  апреля 2012  года (Протокол 
№ 159 от 27 апреля 2012 года), тогда же Со-

вет Директоров утвердил Решения о выпу-
ске и Проспект ценных бумаг.

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

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 23.10.2013.

“ФСК ЕЭС” выплатила четвертый 

купон по облигациям серии 15.

24 октября 2013 года ОАО “ФСК ЕЭС” 
выплатило четвертый купонный доход по об-
лигациям серии 15. Общая сумма платежа 
держателям облигаций составила 436,3  млн 
рублей, купонный доход на одну облигацию 
серии 15 составил 43 рубля 63 копейки.

Размещение выпуска рублевых облига-
ций ОАО  “ФСК ЕЭС” серии 15  состоя-
лось 27 октября 2011 года на ММВБ.

Облигации серии 15  выпущены объе-
мом в  10  миллиардов рублей с  офертой 
3 года со ставкой купона 8,75 % годовых.

Напомним, что Решение о выпуске цен-
ных бумаг серии 15 было принято Советом 

директоров ОАО  “ФСК ЕЭС” 28  апреля 
2011  года (Протокол №  129  от  29  апреля 
2011  года), тогда  же Совет Директоров 
утвердил Решения о  выпуске и  Проспект 
ценных бумаг.

Федеральная служба по  финансовым 
рынкам (ФСФР) зарегистрировала Реше-
ние о  выпуске и  Проспект ценных бумаг 
ФСК ЕЭС 07  июня 2011  года (государ-
ственный регистрационный номер 4–15–
65018-D).

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

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 24.10.2013.

И. о. Председателя Правления 

“ФСК ЕЭС” проинспектировал ход 

строительства энергообъектов 

в Западной Сибири.

24  октября состоялся рабочий визит 
делегации ОАО “ФСК ЕЭС” во главе с И. о. 
Председателя Правления ОАО  “ФСК 

ФСК ЕЭС
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ЕЭС” Андреем Муровым на  строящиеся 
энергообъекты Ханты-Мансийского авто-
номного округа  – Югры. Этот район вхо-
дит в  число территорий, по  которым 
до  2018  года прогнозируется наибольший 
прирост электрической нагрузки в  связи 
со значительной концентрацией здесь объ-
ектов нефтедобычи и  ростом потребляе-
мой ими электроэнергии.

Руководство Федеральной сетевой 
компании оценило ход работ на  энерго-
объектах классом 500 кВ, необходимых для 
обеспечения выдачи схемы мощности 
Нижневартовской ГРЭС и  дополнитель-
ных мощностей в  Нефтеюганский и  Ниж-
невартовский районы округа. В ходе визита 
был совершен вертолетный облет энерго-
объектов с осмотром площадки строящей-
ся подстанции Святогор, реконструируе-
мой подстанции Белозерная, второй цепи 
ВЛ Нижневартовская ГРЭС – Белозерная 
и ВЛ Трачуковская – Кирилловская.

После осмотра энергообъектов Ан-
дрей Муров провел совещание по  вопро-
сам реализации инвестиционной програм-
мы ОАО “ФСК ЕЭС” в Западной Сибири. 
В совещании приняли участие генеральный 
директор ОАО  “ЦИУС ЕЭС” Леонид 
Мазо, генеральный директор МЭС Запад-
ной Сибири Алексей Мальцев, другие ру-
ководители Федеральной сетевой компа-
нии и компаний-подрядчиков.

Исполняющий обязанности Председа-
теля Правления ОАО “ФСК ЕЭС” в целом 
положительно оценил ход реализации ра-

бот в регионе. “За 9 месяцев текущего года 
в  зоне ответственности МЭС Западной 
Сибири введено в работу 250 МВА допол-
нительной мощности и 402,8 км новых ли-
ний электропередачи, что полностью соот-
ветствует запланированным показателям. 
Всего до конца текущего года ОАО “ФСК 
ЕЭС” введет более 1000  МВА мощности 
и 545 км линий электропередачи для разви-
тия Западной Сибири. Это обеспечит воз-
можность интенсивного развития про-
мышленности региона и  покрытия плани-
руемых нагрузок предприятий сырьевого 
сектора”, – подчеркнул Андрей Муров.

ОАО  “ФСК ЕЭС” ведет масштабную 
работу по строительству и реконструкции 
электросетевых объектов для выдачи мощ-
ности Нижневартовской ГРЭС в  Ханты-
Мансийском автономном округе. Так, 
к  2015  году будет завершено строитель-
ство инновационной ПС Святогор. Но-
вый энергообъект улучшит схему внешне-
го электроснабжения объектов нефтяных 
месторождений и  позволит обеспечить 
подключение перспективных нагрузок. 
На  сооружение будет инвестировано бо-
лее 6  млрд рублей. На  подстанцию также 
будут построены заходы воздушных линий 
электропередачи классом напряжения 
500  кВ  – от  Сургутской ГРЭС-2 и  под-
станции 500  кВ Магистральная. Общая 
протяженность сооружаемых линий со-
ставит более 40 км.

Кроме того, в рамках реализации схе-
мы выдачи мощности Нижневартовской 

ГРЭС, МЭС Западной Сибири ввели 
в  эксплуатацию вторую цепь ВЛ 500  кВ 
Нижневартовская ГРЭС  – Белозерная, 
что позволило увеличить пропускную 
способность сети 110–500 кВ Нижневар-
товского района. Также продолжаются 
работы по  комплексной реконструкции 
ПС 500 кВ Белозерная.

Подводя итоги совещания, Андрей 
Муров выразил уверенность, что мас-
штабные работы, выполненные Федераль-
ной сетевой компанией в  2013  году, по-
зволят повысить надежность электро-
снабжения потребителей, разгрузить про-
блемные энергоузлы, создать перспективы 
для интенсивного развития промышлен-
ности и экономики Западной Сибири.

Отметим, что феврале 2013  года, фи-
лиал ОАО “ФСК ЕЭС” – Магистральные 
электрические сети (МЭС) Западной 
Сибири – стал лауреатом первой нацио-
нальной премии в  области электроэнер-
гетики “Золотой киловатт-2012” в  номи-
нации “Лучшая электросетевая компания”. 
Экспертный совет конкурса высоко оце-
нил проекты, реализованные филиалом 
ОАО “ФСК ЕЭС” в 2012 году, в том чис-
ле – строительство линий электропереда-
чи в целях обеспечения выдачи мощности 
Уренгойской ГРЭС и  создание электро-
сетевой инфраструктуры в рамках реали-
зации схемы выдачи мощности Нягань-
ской ГРЭС.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 24.10.2013.

Большинство объектов “РусГидро” 

получило паспорта готовности 

к осенне-зимнему периоду.

В настоящий момент 14  из  18  филиа-
лов ОАО  “РусГидро”, получили паспорта 
готовности к  осенне-зимнему периоду 
(ОЗП). Их получили также ДЗО “РусГид-
ро” ОАО “Колымаэнерго”, ОАО “Геотерм”, 
и, строящаяся в  рамках проекта БЭМО 
(Богучанского энерго-металлургического 
объединения), Богучанская ГЭС. Паспор-
та готовности  – это базовые документы 
для каждого энергопредприятия, подтвер-
ждающие техническую готовность объек-
тов и  квалификацию персонала к  работе 

в период осенне-зимнего максимума нагру-
зок, а  также способность эффективно вы-
полнять диспетчерские задания. До  конца 
следующей недели будут проверены все 
остальные филиалы “РусГидро”: Жигулев-
ская ГЭС, Саратовская ГЭС, Загорская 
ГАЭС, Воткинская ГЭС.

В состав комиссий, оценивающих под-
готовку генерирующих объектов к  ОЗП, 
входят представители Ростехнадзора, МЧС 
России, Министерства энергетики РФ, ре-
гиональных диспетчерских управлений 
ОАО  “СО ЕЭС”, руководители структур-
ных подразделений ОАО “РусГидро” и ГЭС.

В ходе проверок комиссиями прово-
дилась проверка готовности основного 

и  вспомогательного электротехнического 
и гидромеханического оборудования стан-
ций, зданий и  сооружений, а  также готов-
ности объектов и персонала к ликвидации 
аварийных ситуаций. Комиссии отметили, 
что на станциях своевременно и качествен-
но выполнено техническое обслуживание 
устройств релейной защиты, противоава-
рийной и  противопожарной автоматики, 
проведены в  полном объеме ремонтные 
кампании, в соответствии с утвержденной 
программой комплексной модернизации 
(ПКМ) введено в эксплуатацию обновлен-
ное генерирующее оборудование.

Кроме того, в рамках подготовки к ра-
боте в ОЗП на всех проверенных объектах 

РУСГИДРО
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проведены противоаварийные тренировки 
для оперативного персонала по отработке 
действий в  условиях резкого снижения 
температуры наружного воздуха, а  также 
при возникновении системных аварийных 
ситуаций.

Заключительным этапом проверок го-
товности ОАО “РусГидро” к работе в ОЗП 
станет проверка компании с 11 по 13 ноя-
бря 2013 года межведомственной комисси-
ей во  главе с  представителем Министер-
ства энергетики РФ.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 21.10.2013.

“РусГидро” и Банк ВТБ подписали 

договор поручительства 

по кредиту 

ОАО “Дальневосточная 

генерирующая компания”

ОАО “РусГидро” и ОАО Банк ВТБ под-
писали договор поручительства по 5-летне-
му кредиту ОАО “Дальневосточная генери-
рующая компания” (входит в  Группу “Рус-
Гидро”) на  рефинансирование его кратко-
срочных заимствований, что позволит 
улучшить структуру пассивов компании.

Сумма кредита, предоставляемого Бан-
ком компании, составляет 4,5 млрд рублей. 
Заключение договора поручительства 
с Банком ВТБ было одобрено Советом ди-
ректоров “РусГидро” 15 октября 2013 года.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 22.10.2013.

“РусГидро” выплатило купонный 

доход по облигациям.

ОАО “РусГидро” осуществило выплату 
купонного дохода по  облигациям серий 
01  и  02 (государственные регистрацион-
ные номера 4–01–55038-E и  4–02–
55038-Е от 23.09.2010 г.).

В соответствии с Решениями о выпуске 
ценных бумаг, купонный доход из  расчета 
8 % годовых перечислен держателям обли-
гаций в  дату окончания пятого купонного 
периода – 21 октября 2013 года.

Общая сумма выплат составила 
598 350 000  рублей, в  том числе 
398 900 000 рублей  – по  серии 01  и 
199 450 000 рублей – по серии 02. Купон-

ный доход на одну облигацию – 39 рублей 
89 копеек.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 22.10.2013.

Группа “РусГидро” увеличила 

выработку электроэнергии 

за 9 месяцев 2013 г. на 15 %, 

выработку ГЭС – на 23 %.

Группа “РусГидро” публикует результа-
ты операционной деятельности за  3  квар-
тал и 9 месяцев 2013 года.

Общая выработка электроэнергии 
группы “РусГидро” в 3 квартале 2013 года – 
28 407  млн кВт/ч (+18 %); за  9  месяцев  – 
93 418 млн кВт/ч (+15 %);

Выработка ГЭС в 3 квартале 2013 года – 
22 952  млн кВт/ч (+26 %); за  9  месяцев  – 
71 409 млн кВт/ч (+23 %);

Маловодный приток к  Волжско-Кам-
ского каскаду ГЭС и снижение выработки 
в  3  квартале были в  значительной степени 
скомпенсировано ростом выработки в Си-
бири и на Юге России;

В 4 квартале приток к станциям Волж-
ско-Камского каскада ГЭС ожидается не-
сколько выше нормы, в  Сибири  – сущест-
венно выше.

По итогам 3 квартала 2013 года суммар-
ная выработка электроэнергии станциями 
группы “РусГидро” составила 28 407  млн 
кВт/ч, что на 18 % больше, чем за аналогич-
ный период 2012  года. Таким образом, 
за 9 месяцев 2013 года выработка составила 
93 418  млн кВт/ч, что на  15 % больше чем 
за  9  месяцев 2012  года. Гидроэлектростан-

ции (ГЭС), входящие в группу “РусГидро”, 
в 3 квартале 2013 года увеличили производ-
ство электроэнергии на 26 % до 22 952 млн 
кВт/ч; выработка ГЭС за  9  месяцев 
2013 года выросла на 23 % до – 71 409 млн 
кВт/ч.

Основными факторами, повлиявшими 
на изменение выработки группы РусГидро 
в 3-м квартале 2013 года, стали:

приток воды в  водохранилища Волж-
ско-Камского каскада ниже среднемного-
летних значений;

приток воды в основные водохранили-
ща ГЭС Сибири выше нормы;

вытеснение тепловой генерации 
на  Дальнем Востоке выработкой электро-
энергии ГЭС.

Общий полезный отпуск электроэнер-
гии четырех энергосбытовых компаний 
“РусГидро” – ЭСК Башкортостана, Красно-
ярскэнергосбыта, Чувашской и  Рязанской 
энергосбытовых компаний  – в  3  квартале 
2013  года снизился на  16 % до  7 515  млн 
кВт/ч, за  9  месяцев 2013  года  – на  11 % 
до 28 390 млн кВт/ч. В 2013 году отмечено 
небольшое увеличение полезного отпуска 
в сравнении с 2012 годом по ОАО “Красно-
ярскэнергосбыт” и ОАО “Чувашская энер-
госбытовая компания”.

Снижение отпуска ООО  “ЭСК Баш-
кортостана” и ОАО “Рязанская энергетиче-
ская сбытовая компания” связано с перехо-
дом нескольких крупных промышленных 
предприятий на самостоятельные оптовые 
закупки в  рамках либерализации рынка 
электроэнергии.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 24.10.2013.
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“Э.ОН Россия” расширила состав 

правления с 4 до 5 человек.

Совет директоров ОАО  “Э.ОН Рос-
сия” одобрил избрание в состав правления 
компании заместителя генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам Йор-
га Тумата и  прекратил полномочия Себа-
стиана Айзенберга ранее занимавшего эту 

должность. Об  этом говорится в  сообще-
нии компании.

Вместе с тем совет директоров одобрил 
увеличение количественного состава прав-
ления с 4 до 5 человек. Новым членом прав-
ления стал директор по инвестициям и раз-
витию ОАО “Э.ОН Россия” Тимур Липатов.

Таким образом, в новый состав правле-
ния ОАО  “Э.ОН Россия” теперь входят 

гендиректор компании Максим Широков 
(председатель), заместитель гендиректора 
по финансам и экономике Ульф Баккмайер, 
директор по инвестициям и развитию Ти-
мур Липатов, заместитель гендиректора 
по  производству Игорь Попов и  замести-
тель гендиректора по  коммерческим во-
просам Йорг Тумат.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.

ОГК

“РАО ЭС Востока” отменило 

ограничения поставок 

электроэнергии в отношении 

ОАО “Оборонэнергосбыт” в связи 

с частичной выплатой долга.

ОАО “ДЭК” (входит в состав холдинга 
“РАО Энергетические системы Востока”) 
отменило ограничения поставок электро-
энергии ряду объектов ОАО  “Оборон-
энергосбыт” в  Приморском крае, Амур-
ской и  Еврейской автономной областях. 
Компания, являющаяся гарантирующим 
поставщиком электроэнергии для нужд 
Министерства Обороны РФ, частично 

погасила задолженность в объеме 198 млн 
рублей.

Тем не  менее, полностью проблема 
расчетов с  энергетиками не  решена. 
На сегодняшний день долги перед Даль-
невосточной энергетической компани-
ей превышают 200  млн рублей. Если 
ОАО  “Обороэнергосбыт” продолжит 
нарушать условия договора по своевре-
менной оплате потребленной электро-
энергии и не погасит оставшуюся часть 
задолженности, то уже 28 октября энер-
гокомпания применит ограничитель-
ные санкции в  отношении неплатель-
щика.

Напомним, задолженность в  размере 
400 млн рублей ОАО “Оборонэнергосбыт” 
накопило за  август-октябрь. В  связи с  этим 
энергетики направляли в  Министерство 
Обороны РФ на  имя министра С. Шойгу 
письма с просьбой обратить внимание на си-
туацию с неплатежами. ОАО “ДЭК” не име-
ет возможности предоставлять электроэнер-
гию в долг, поскольку обязано в установлен-
ные законом сроки рассчитываться с генери-
рующими предприятиями и  сетевыми 
организациями Дальнего Востока.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
21.10.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Чистая прибыль “Мосэнергосбыта” 

за 9 месяцев 2013 г. уменьшилась 

на 52,6 %.

ОАО  “Мосэнергосбыт” опубликова-
ло бухгалтерскую отчётность по  РСБУ 
за 9 месяцев 2013 года.

Выручка ОАО  “Мосэнергосбыт” 
за  9  месяцев 2013  года составила 
173,1  млрд рублей, что на  21,3  млрд руб-
лей (14 %) выше аналогичного периода 
2012  года. Объем продаж за  9  месяцев 
2013  года составил 59,4  млрд кВт/ч, что 
на 1,2 млрд кВт/ч (2,1 %) выше аналогич-
ного периода 2012 года.

Операционные расходы составили 
171,7  млрд рублей, что на  22,4  млрд руб-
лей (15 %) выше аналогичного периода 
2012 года.

Сальдо прочих доходов/расходов со-
ставило (-0,7) млрд рублей, что на 0,03 млрд 

рублей (5,1 %) меньше показателя за анало-
гичный период 2012 года.

Валовая прибыль составила 113,1 млрд 
рублей, что на  12,8  млрд рублей (12,7 %) 
больше валовой прибыли за  аналогичный 
период 2012  года, что обусловлено в  ос-
новном увеличением выручки от  реализа-
ции электроэнергии на 13,8 %.

Прибыль от продаж за отчетный пе-
риод составила 1,4  млрд рублей, что 
на  1,1  млрд рублей (44 %) меньше ана-
логичного показателя за  9  месяцев 
2012 года.

Чистая прибыль ОАО  “Мосэнерго-
сбыт” за  9  месяцев 2013  года составила 
0,9  млрд рублей, что на  1  млрд рублей 
(52,6 %) меньше чистой прибыли за анало-
гичный период 2012 года.

Пресс-служба ОАО “Мосэнергосбыт”. 
24.10.2013.

Задолженность потребителей 

электроэнергии в Москве 

и Московской области перед 

ОАО “Мосэнергосбыт” достигла 

рекордного уровня 

в 20,2 млрд руб.

Общая задолженность потребителей 
электроэнергии в  Москве и  Московской 
области перед ОАО “Мосэнергосбыт” вы-
росла в 2013 году на 20,4 % и на 1 октября 
2013  года достигла рекордного уровня 
в 20,2 млрд рублей. Более половины от об-
щей суммы (11  млрд рублей) составляет 
просроченная задолженность.

Основной долг приходится на крупные 
промышленные предприятия, предприя-
тия коммунального хозяйства, управляю-
щие компании и ТСЖ, а также на физиче-
ских лиц. По итогам 2013 года, значительно 
увеличилась задолженность бюджетных 

МОСЭНЕРГОСБЫТ
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организаций (на  69 %), предприятий 
строительной отрасли (на 28 %), населения 
(на 16 %).

Наибольшая задолженность числится 
за  крупными коммерческими и  муници-
пальными предприятиями Москвы и Мо-
сковской области: ОАО  “Воскресенские 
минеральные удобрения” (долг свыше 
243,3 млн рублей), ГК “СУ-155” (долг свы-
ше 243 млн рублей), ФГУП “Канал имени 
Москвы” (долг свыше 166,5  млн рублей), 
ОАО “Подольский химико-металлургиче-
ский завод” (долг более 105  млн рублей), 
ООО  “Системы жизнеобеспечения” 
(долг более 67,3 млн рублей), МУП “Водо-
канал” г.  Сергиев-Посад (долг более 
65,7  млн рублей), МУП “Водоканал” 
г. Климовск (51,4 млн рублей), ЗАО “Аква-
сток” (54,8  млн рублей), ЗАО  “Гелиос” 
(более 22,5 млн рублей).

В связи с продолжающимся ростом де-
биторской задолженности на  розничном 

рынке электроэнергии компания вынужде-
на направить дополнительные ресурсы 
на  работу с  должниками, а  также усилить 
взаимодействие по данному вопросу с ор-
ганами исполнительной власти. Поэтому 
между ОАО  “Мосэнергосбыт” и  Управле-
ниями ФССП России по  Москве и  Мо-
сковской области заключены соглашения, 
в рамках которых осуществляется взаимо-
действие по  исполнению судебных реше-
ний о  взыскании денежных средств с  по-
требителей-должников ОАО “Мосэнерго-
сбыт”.

По результатам претензионно-исковой 
работы за 8 месяцев 2013 года по исполни-
тельным листам совместно с  Управления-
ми ФССП России взыскано с бытовых або-
нентов более 75,5 млн рублей долга за по-
требленную электроэнергию, а с юридиче-
ских лиц – более 1,2 млрд рублей.

О критической ситуации с  задолжен-
ностью проинформированы Правитель-

ство г.  Москвы и  Правительство Москов-
ской области.

“Как гарантирующий поставщик 
электроэнергии в  Москве и  Москов-
ской области, мы обеспокоены отсут-
ствием конструктивных решений у ком-
паний-неплательщиков по  вопросам 
погашения задолженности. Чтобы не 
допустить её роста, “Мосэнергосбыт” 
вынужден применять к  ним санкции 
по  ограничению энергопотребления. 
Из-за халатности и  бездействия компа-
ний-должников страдают рядовые жи-
тели. Общая ситуация с  неплатежами 
остается критической и  в  ряде районов 
ставит под угрозу прохождение осенне-
зимнего периода без сбоев”, – заявил ге-
неральный директор ОАО “Мосэнерго-
сбыт” Андрей Ковалев.

Пресс-служба ОАО “Мосэнергосбыт”. 
24.10.2013.
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А. Л укашенко: Белоруссия 

заинтересована в специальном 

импортере нефти в лице 

“Роснефти”.

Белоруссия заинтересована в  спе-
циальном импортере нефти в лице рос-
сийской “Роснефти”, сообщил прези-
дент республики Александр Лукашенко 
на  встрече с  главными редакторами 
СМИ стран СНГ.

“Есть один фактор  – стабильность 
поставок. Мы не хотели бы каждый квар-
тал, как это было в этом году, согласовы-
вать поставки нефти”, – сказал Лукашен-
ко, добавив, что подобных проблем в Та-
моженном союзе и  ЕЭК вообще быть 
не должно.

По его словам, в настоящее время идут 
переговоры с  главой “Роснефти” Игорем 
Сечиным. “Я жду от него подробных пред-
ложений. Насколько я  знаю, его эксперты 
сейчас работают”, – сказал Лукашенко.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
в конце сентября говорил, что Россия и Бе-
лоруссия могут согласовать нефтяной ба-
ланс на весь 2014 год сразу, в полном объе-
ме, вместо того, чтобы делать это поквар-
тально, если будут решены проблемы в от-
ношениях двух стран. Годовой баланс сразу 
на  весь год РФ ранее не  подписывала, по-

скольку опасалась возобновления экспорта 
растворителей и разбавителей.

“ПРАЙМ”. 21.10.2013.

Энергосистема Белоруссии начала 

движение к созданию оптового 

рынка электроэнергии.

Энергосистема Беларуси начала дви-
жение к  созданию оптового рынка элек-
троэнергии. Об этом в ходе онлайн-конфе-
ренции сообщил заместитель министра 
энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

“Сегодня энергосистема хоть и является 
многофункциональной структурой, но вме-
сте с  тем она технологически сложная, по-
этому, занимаясь совершенствованием ее 
структуры управления, мы постарались 
не навредить. Подходы, которые сегодня за-
кладывали, – это в первую очередь разделе-
ние энергопроизводства по  видам деятель-
ности: производство и передача, воспроиз-
ведение и  сбыт электрической и  тепловой 
энергии”, – отметил замминистра.

По его мнению, эти меры позволят 
обеспечить в  стране прозрачность затрат 
по  видам деятельности и  конкурентность, 
потому что конечная цель этой реформа-
ции – создание оптового рынка. “И это свя-
зано не  только с  потребностью внутри 

страны, это снижение затрат по тем между-
народным обязательствам, которые взяла 
на  себя Беларусь, участвуя в  создании об-
щего рынка”, – пояснил он.

Также рассматривается передача в пря-
мое подчинение “Белэнерго” 12 электриче-
ских станций высокого давления. Это будет 
способствовать централизации финансов 
на развитие этих объектов, повышению эф-
фективности использования этих финан-
сов путем определения приоритетных на-
правлений развития каждой станции, счи-
тает замминистра. “Вторым этапом рассма-
триваем создание передающей компании, 
это будет государственная компания. Это 
общемировая практика для прозрачности 
затрат на передачу электрической энергии. 
Такие  же процессы происходят в  странах 
СНГ, многие уже опережают нас в  этом 
плане. Это необходимо в связи с планируе-
мым в конце этого всего процесса оптово-
го рынка электрической энергии”, – сооб-
щил Михаил Михадюк.

Все эти преобразования, по его мнению, 
также будут способствовать созданию более 
благоприятных условий для привлечения 
внешних прямых инвестиций в  отечествен-
ную энергетику и диверсификации поставок 
энергии и энергоресурсов в Беларусь.

“Также одним из пунктов в наших пла-
нах является реструктуризация органов 
системы энергонадзора. Сегодня энерго-
надзор осуществляет надзор не  только 
за работой энергосистемы, а в первую оче-
редь за  технической эксплуатацией элек-
троустановок у потребителей. Он находит-
ся в  подчинении областных энергосистем, 
а  мы считаем, что надо создать отдельную 
независимую структуру в  составе Мин-
энерго. Это повысит качество работы этой 
структуры”, – пояснил Михаил Михадюк.

Замминистра отметил, что это корен-
ные преобразования, основная задача ко-
торых  – обеспечить надежность работы 
белорусской энергосистемы и ее управляе-
мость, потому что это одна из  ключевых 
отраслей народного хозяйства.

“БЕЛТА”. 23.10.2013.

СТРАНЫ СНГ

БЕЛОРУССИЯ
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Н. Азаров: Украина за три года 

переплатила России за газ 

до $20 млрд.

Украина за  последние три года пере-
платила за  российский газ до  $20  млрд, 
заявил украинский премьер Николай 
Азаров.

“За три года мы переплатили за  газ 
до  $20  млрд, которые за  это время могли 
быть использованы для модернизации 
промышленности, сферы здравоохране-
ния или для реализации инфраструктур-
ных проектов”, – сказал Азаров на  заседа-
нии правительства.

Украина, сильно зависящая от импор-
та российского газа, уже несколько лет 
безуспешно добивается снижения его 
цены, которую она считает завышенной, 
а сам газовый контракт – кабальным.

По словам украинского премьера, цена 
на газ для Украины является самой высокой 
в  Европе, что вкупе с  падением спроса 
на  украинские товары на  мировых рынках 
замедлило рост экономики страны.

“Хочу напомнить оппонентам, которые 
готовы обвинить наше правительство даже 
в  мировой рецессии, что именно их поли-
тические силы несут ответственность 
за  создание таких “драконовских” условий 
для экономики Украины”, – заявил Азаров.

РИА “Новости”. 23.10.2013.

Кабмин Украины планирует 

в 2014 г. профинансировать 

“Нафтогаз” на 14,9 млрд грн 

за счет выпуска ОВГЗ.

Кабинет министров планирует 
в  2014  г. увеличить уставный капитал 
НАК “Нафтогаз Украины” на  14,9  млрд 
грн за счет выпуска ОВГЗ. Об этом гово-
рится в  подготовленном Кабмином про-
екте бюджета-2014, текст которого есть 
в распоряжении РБК-Украина.

“Предоставить право Кабинету мини-
стров Украины осуществить выпуск обли-
гаций внутреннего государственного зай-
ма в пределах объемов, установленных при-
ложением № 2 к настоящему закону, в сум-
ме 14 млрд 866,400 млн грн с последующим 

приобретением в  государственную соб-
ственность в  обмен на  эти облигации ак-
ций дополнительной эмиссии публичного 
акционерного общества “Национальная 
акционерная компания “Нафтогаз Украи-
ны”, – говорится в ст. 16 данного документа.

Ранее сообщалось, что неоплаченный 
государственный долг НАК “Нафтогаз” 
по  итогам 2013  г. может достичь 9  млрд 
грн. О том, что НАК “Нафтогаз Украины” 
начала накапливать задолженность перед 
госбюджетом, рассказал высокопостав-
ленный источник в  Минэнерго. Офици-
ально информацию подтвердил пресс-се-
кретарь Министерства доходов и  сборов 
Андрей Соколов. Назвать текущую сумму 
долга он отказался, но  сообщил, что 
по  итогам года “Нафтогаз” должен запла-
тить в госбюджет около 14,1 млрд грн.

При этом Кабинет министров Украи-
ны утвердил финансовый план НАК 
“Нафтогаз Украины” на 2013 год с дефици-
том около 18 млрд грн.

“РБК-Украина”. 23.10.2013.

“Укртрансгаз” принят 

в Европейскую сеть операторов 

газотранспортных систем 

(ENTSOG).

24 октября на заседание генеральной 
ассамблеи Европейской сети операторов 
газотранспортных систем (ENTSOG) 
было принято решение о  предоставле-
нии ПАО “Укртрансгаз” статуса участни-
ка-наблюдателя.

Сегодняшнее событие является оче-
редным шагом по выполнению Украиной 
требования второго и третьего энергопа-
кетов, внедрению стандартизированных 
европейских процедур работы операто-
ров ГТС, что позволит улучшить качество 
взаимодействия “Укртрансгаза” с  опера-
торами ГТС других европейских стран.

В работе заседания принял участие 
директор Центрального диспетчерского 
департамента Андрей Дацюк, который 
выступил перед членами ENTSOG с пре-
зентацией ПАО “Укртрансгаз”.

Европейская сеть операторов газо-
транспортных систем (ENTSOG), созда-

на в декабре 2009 года. В ее состав входит 
больше 30 операторов газотранспортных 
систем Европейского Союза.

Европейская сеть операторов газо-
транспортных системы (ENTSOG) была 
создано для того, чтобы обеспечить про-
зрачность работы ГТС Европы.

Деятельность ENTSOG также направ-
лена на содействие в проведении трансгра-
ничной торговли газом для внутреннего 
Европейского рынка и развитию европей-
ской газовой сети.

Пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”. 
24.10.2013.

“Черноморнефтегаз” в 2014 г. 

может полностью обеспечить 

Крым природным газом.

Украинская государственная газодо-
бывающая компания “Черноморнефте-
газ” (ЧНГ) в  следующем году, вероятно, 
добудет достаточное количество газа, 
чтобы полностью покрыть потребности 
Крыма, сообщил советник председателя 
компании Станислав Павлов.

“При условии выполнения программы 
по увеличению добычи газа, уже в 2014 году 
потребление Крыма будет полностью 
обеспечено газом черноморских месторо-
ждений, начнется его поставка в  южные 
районы (Украины)”, – сказал Павлов в чет-
верг в  Ялте, выступая на  Черноморском 
экономическом форуме. Он не уточнил, ка-
кой объем газа необходим для обеспечения 
годовых потребностей региона.

По словам советника председателя ЧНГ, 
в  2013  году компания вышла на  историче-
ский максимум добычи природного газа: 
каждый день ЧНГ добывает на шельфе Чер-
ного моря 5 миллионов кубометров газа.

К 2015 году компания намерена увели-
чить объем добычи природного газа 
до  3  миллиардов кубометров в  год. 
В 2011 году ЧНГ добыл около 1 миллиарда 
кубометров газа, с тех пор объемы добычи 
росли. В этом году компания прогнозирует 
объем добычи на  уровне 1,85  миллиардов 
кубометров.

“ПРАЙМ”. 25.10.2013.

УКРАИНА
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Испанская Repsol обнаружила 

нефть в ходе разведки в Ливии.

Испанская нефтегазовая компания 
Repsol обнаружила запасы легкой нефти 
в  бассейне Murzuq в  Ливии. Об  этом со-
общается в пресс-релизе компании.

Глубины разведочной скважины А1–
129/02  составила 1,83  тысячи метров. 
Она стала третьей из  восьми скважин, 
которые Repsol планирует пробурить 
на  блоке NC115  площадью 4,4  тысячи 
квадратных километров в пустыне Саха-
ра в 800 километрах южнее Триполи.

Учитывая успешные результаты бурения, 
компания решила продолжить разведочную 
кампанию, запланированную на  2013–
2015 годы. В течение 2013 года Repsol сооб-
щала об  обнаружении нефти в  Бразилии, 
России и на Аляске.

“ПРАЙМ”. 21.10.2013.

Chevron стала оператором 

по разведке двух блоков 

на шельфе Австралии.

Американская нефтегазовая компания 
Chevron Corporation стала оператором 
(со  100-процентной долей) по  разведке 
двух шельфовых блоков, располагающихся 

в  275  километрах от  южного побережья 
Австралии. Об  этом сообщает “ПРАЙМ” 
со ссылкой на пресс-релиз компании.

Блоки S12–2  и  S12–3  занимают тер-
риторию в  32  тысячи квадратных кило-
метров.

“Приобретение блоков S12–2  и  S12–
3 демонстрирует стремление Chevron про-
должать геологоразведочные работы для 
расширения ресурсной базы компании 
и повышения вклада Австралии в развитие 
Chevron по всему миру”, – отметил управ-
ляющий директор Chevron Australia Рой 
Кшивосински.

Chevron является второй по  величине 
энергетической компанией США. Корпо-
рация осуществляет свою деятельность 
более чем в 180 странах.

“ПРАЙМ”. 23.10.2013.

Украина, Венгрия и Хорватия 

парафировали декларацию 

о реализации проекта 

Адриатического газового 

коридора.

Украина, Венгрия и Хорватия парафи-
ровали трехстороннюю декларацию 
о реализации проекта Адриатического га-

зового коридора. Документ парафирован 
сегодня в  Брюсселе в  рамках заседания 
Совета ЕС, сообщила пресс-служба мини-
стерства энергетики и угольной промыш-
ленности страны.

“Объектом газоснабжения трубопро-
вода должен стать LNG терминал, кото-
рый Хорватия планирует построить на о. 
Кирк в  Адриатическом море”, – уточнили 
в пресс-службе.

Целью подписания декларации явля-
ется “повышение энергетической без-
опасности, дальнейшая интеграция энер-
гетических систем, диверсификация по-
ставок природного газа”. Кроме того, до-
говоренность призвана содействовать 
“созданию новых возможностей для ре-
гионального экономического развития 
через соединение энергетических инфра-
структур и  энергетических рынков, над-
лежащему функционированию общеевро-
пейского энергетического рынка”.

По словам еврокомиссара Гюнтера 
Эттингера, совместная декларация о  со-
здании Адриатического газового коридо-
ра “будет иметь важное значение для успе-
ха Вильнюсского саммита, поскольку 
именно энергетика является одним из са-
мых мощных локомотивов евроинтегра-
ции Украины”.

“Бизнес-ТАСС”. 25.10.2013.
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