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Госдума России приняла 

закон о льготах при добыче 

углеводородов на шельфе РФ.

Государственная Дума Российской 
Федерации приняла Закон “О внесении 
изменений в  части первую и  вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
и  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с осуществле-
нием мер налогового и  таможенно-та-
рифного стимулирования деятельности 
по добыче углеводородного сырья на кон-
тинентальном шельфе Российской Феде-
рации”. Перед третьим чтением документ 
был возвращен к  процедуре второго чте-
ния и  после уточнения редакции прого-
лосован повторно во  втором, а  затем 
и в третьем чтении.

Закон направлен на  создание благо-
приятной инвестиционной среды для 
освоения новых морских месторожде-
ний углеводородного сырья. При этом 
устанавливаются налоговые и  таможен-
ные  льготы для организаций, осущест-
вляющих их разработку, и совершенству-
ется механизм установления зон без-
опасности вокруг искусственных остро-
вов, установок и сооружений.

Законом вводится особый порядок 
налогообложения углеводородного сы-

рья, добытого на  новом морском мес-
торождении, и  предусматривается его 
освобождение от  таможенных пошлин. 
С  этой целью устанавливаются крите-
рии, позволяющие признать морское ме-
сторождение новым. При наступлении 
определенных условий месторождение 
перестает признаваться новым, и  добы-
тое на нем сырье будет облагаться нало-
гами и  таможенными пошлинами на  об-
щих основаниях. Вводится понятие опе-
ратора нового морского месторождения 
углеводородного сырья, и  устанавлива-
ются требования к  нему. Оператором 
нового месторождения может высту-
пать к  российская, так и  иностранная 
организация. Недропользователи будут 
вправе привлекать российских и  ино-
странных юрлиц для создания эксплуа-
тации и  использования искусственных 
островов, установок и  сооружений на 
континентальном шельфе.

Ставка НДПИ для углеводородного 
сырья, добытого на  новых морских место-
рождениях, расположенных в  Азовском 
море или на  50 % и  более своей площади 
в Балтийском море, до 31 марта 2022 года 
составит 30 %. До  31  марта 2032  года для 
углеводородного сырья, добытого на новых 
морских месторождениях, расположенных 
на  50 % и  более своей площади в  Черном 

море (на  глубине до  100  метров включи-
тельно), Печорском или Белом море, юж-
ной части Охотского моря либо на  рос-
сийской части дна Каспийского моря, став-
ка НДПИ составит 15 %. До  31  марта 
2037  года для углеводородного сырья, до-
бытого на  новых морских месторождени-
ях, расположенных на  50 % и  более своей 
площади в Черном море (на глубине более 
100  метров), северной части Охотского 
моря, южной части Баренцева моря будет 
действовать ставка в  размере 10 %, а  газа 
природного горючего – 1,3 %.

До 31  марта 2042  года в  отношении 
углеводородного сырья, добытого на  но-
вых морских месторождениях, располо-
женных на  50 % и  более своей площади 
в Карском море, северной части Баренце-
ва моря, восточной Арктики (море Лап-
тевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 
Берингово моря) будет применяться 
ставка в размере 5 %. А если добывающие 
организации в этот период не имеют пра-
ва на  экспорт сжиженного природного 
газа, произведенного из  газа горючего 
природного, добытого на  данных место-
рождениях, ставка НДПИ составит 4,5 %. 
Таким образом, этой несколько понижен-
ной ставкой смогут воспользоваться неф-
тяники. При добыче газа природного го-
рючего на  этих месторождениях ставка 
налога должна составить 1 %.

Нулевая ставка НДПИ будет приме-
няться до достижения накопленного объе-
ма добычи нефти 35 млн тонн на участках 
недр, расположенных севернее Северного 
полярного круга полностью или частично 
в границах внутренних морских вод и тер-
риториального моря, на континентальном 
шельфе РФ. При этом срок разработки за-
пасов участка недр должен не  превышать 
7  лет или быть равен 7  годам начиная 
с  1  января 2015  года. Лицензия на  право 
пользования таким участком должна быть 
выдана до 1 января 2009 года, а степень вы-
работанности его запасов на  1  января 
2015 года меньше или равна 0,05. Данные 
нормы позволят продлить на  три года 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 3

Выпуск 32 (451) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 9–13 сентября 2013 г.

(до  2022  года) нулевую ставку НДПИ 
на  нефть, добываемую на  Приразломном 
месторождении.

Законом устанавливаются также осо-
бенности применения таможенных льгот 

при экспорте углеводородного сырья, 
добытого на  новых морских месторо-
ждениях.

Закон должен вступить в силу с 1 янва-
ря 2014 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со  дня его опубликования, 
за  исключением положений, для которых 
установлены иные сроки.

“Бизнес-ТАСС”. 12.09.2013.

Решения по итогам совещания 

Правительства РФ о газификации 

регионов.

30  августа 2013  года состоялось сове-
щание Правительства Российской Федера-
ции. По его итогам были приняты следую-
щие решения:

1. Принять к  сведению информацию 
ООО “Газпром межрегионгаз” (К. Г. Се-
лезнёва) о ходе работ по газификации ре-
гионов России.

2. Отметить значительное повыше-
ние уровня газификации регионов Рос-
сии природным газом (64,4 %), в первую 
очередь сельских поселений (53,1 %).

Обратить внимание независимых 
поставщиков газа (новых операторов) 
на  необходимость сохранения и  повы-
шения уровня социальной защищённо-
сти всех категорий потребителей регио-
нов, в  том числе путём продолжения 
реализации социально ориентирован-
ных проектов.

3. Рекомендовать руководителям субъ-
ектов Российской Федерации взять под 
особый контроль выполнение обяза-
тельств по  подготовке потребителей ре-
гионов к  получению газа и  проведение 
разъяснительной работы с организациями 
и  населением о  необходимости ликвида-
ции задолженности потребителей регио-
нов за поставленные объёмы газа.

4. Заместителю Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
А. В. Дворковичу подготовить для рас-
смотрения на  совещании вопрос о  не-
отложных мерах по  укреплению пла-
тёжной дисциплины в  сфере поставок 
природного газа.

5. Минэнерго России (А. В. Новаку) 
совместно с  заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной вла-

сти и  ОАО “Газпром” подготовить 
и в ноябре 2013 года в установленном по-
рядке внести в  Правительство Россий-
ской Федерации проект федерального за-
кона, предусматривающий компетенцию 
министерства по утверждению Генераль-
ной схемы развития газовой отрасли 
на  период до  2030  года, включающей от-
дельные программы газификации регио-
нов России.

6. ФСТ России (С. Г. Новикову), Мин-
юсту России (А. В. Коновалову) обеспе-
чить внесение в  установленном порядке 
в  Правительство Российской Федерации 
не позднее 15 сентября 2013 года проекта 
нормативного правового акта, направлен-
ного на  реализацию норм Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 35-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон 
“О газоснабжении в  Российской Федера-
ции” и  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”“, а  также под-
пункта “б” пункта 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 
2013  года №  410 “О мерах по  обеспече-
нию безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования”.

7. ОАО “Газпром” (А. Б. Миллеру) 
представить в Правительство Российской 
Федерации перечень бесхозяйных газо-
проводов и  предложения по  их дальней-
шему использованию.

8. Минэнерго России (А. В. Новаку), 
Минэкономразвития России (А. В. Улю-
каеву), Минрегиону России (И. Н. Слю-
няеву), ФСТ России (С. Г. Новикову) 
с  участием заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти 
и  ОАО “Газпром” разработать и  предста-
вить до 20 ноября 2013 года в установлен-
ном порядке в Правительство Российской 
Федерации проект плана по снятию избы-

точных административных барьеров 
в  сфере подключения новых потребите-
лей к газораспределительным и газотранс-
портным сетям, в том числе в части внесе-
ния изменений в земельное законодатель-
ство и Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации.

9. Минфину России (А. Г. Силуанову), 
Минэнерго России (А. В. Новаку), Мин-
экономразвития России (А. В. Улюкаеву), 
ФСТ России (С. Г. Новикову) с  участием 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и ОАО “Газпром” 
дополнительно проработать вопрос о кор-
ректировке налогового законодательства, 
имея в  виду целесообразность предостав-
ления на  срок от  трёх до  пяти лет  льгот 
по уплате налога на имущество в отноше-
нии вновь вводимых в  эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства газо-
распределительных сетей в  зависимости 
от  срока полезного их использования, 
и по вопросам, требующим решения Пра-
вительства Российской Федерации, в уста-
новленном порядке представить до 10 де-
кабря 2013  года проект нормативного 
правового акта.

Пресс-служба Правительства РФ. 
09.09.2013.

Комиссия Правительства РФ 

одобрила законопроект, 

направленный на создание 

условий для повышения 

платёжной дисциплины 

потребителей энергоресурсов.

Комиссия Правительства Российской 
Федерации по  законопроектной деятель-
ности одобрила с  учётом состоявшегося 
обсуждения законопроект, направленный 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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на  создание условий для повышения пла-
тёжной дисциплины потребителей энер-
горесурсов.

Проект федерального закона “О вне-
сении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платёжной дисци-
плины потребителей энергоресурсов” 
разработан Минэнерго России во  ис-
полнение протокола заседания Комис-
сии при Президенте Российской Феде-
рации по  вопросам стратегии развития 
ТЭКа и  экологической безопасности 
от 10 июля 2012 года № А 60–26–8.

Законопроект предусматривает внесе-
ние в  Кодекс Российской Федерации 
об  административных правонарушениях 
и Федеральный закон “Об электроэнерге-
тике” изменений, устанавливающих раз-
мер законной неустойки за  нарушение 
потребителем обязательств по  своевре-

менной оплате электрической энергии 
(услуг по  передаче электрической энер-
гии). Предлагаемый размер законной не-
устойки будет стимулом для потребите-
лей и покупателей электрической энергии 
(услуг по её передаче) надлежащим обра-
зом исполнять обязательства по  оплате, 
поскольку многие покупатели предпочи-
тают несвоевременно исполнять соответ-
ствующие обязательства, т. е. фактически 
кредитоваться за счёт гарантирующих по-
ставщиков, энергосбытовых и сетевых ор-
ганизаций.

Законопроектом также предлагается 
уточнение действующих норм, направ-
ленных на  внедрение системы гарантий 
оплаты потребителей, ограничение ре-
жима потребления которых может при-
вести к негативным экономическим, эко-
логическим, социальным последствиям 
(“неотключаемые потребители”). Пред-

полагается необходимость формирова-
ния адресного списка таких потребите-
лей органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с  со-
ответствующим гарантированием ис-
полнения этими потребителями обяза-
тельств по оплате потреблённых энерге-
тических ресурсов. Вносятся уточнения 
в  положения Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях в  части ответственности за  са-
мовольное подключение к  сетям инфра-
структуры и  безучётное потребление 
электрической энергии и  иных энерге-
тических ресурсов, увеличивается раз-
мер санкций за  данную категорию пра-
вонарушений.

Законопроект будет рассмотрен на  за-
седании Правительства.

Пресс-служба Правительства РФ. 
10.09.2013.

Минприроды России: Вопрос 

о выделении “Газпрому” 

и “Роснефти” участка шельфа 

Восточно-Сибирского моря 

решится в конце 2013 г. – начале 

2014 г.

Вопрос о выделении “Газпрому” и “Рос-
нефти” бывшего спорного участка шельфа 
Восточно-Сибирского моря будет решен 
в конце 2013 – начале 2014 года. Об этом 
сообщил журналистам заместитель мини-
стра природных ресурсов и  экологии РФ 
Денис Храмов.

“Участок уже не спорный, он бесспор-
ный, его почти поровну разделили “Газ-
пром” и “Роснефть”, – отметил он. – Сейчас 
идет процедура оформления, техническая 
работа по  выделению этих точек”. Предо-
ставление участков, по  прогнозам Храмо-
ва, может произойти в конце 2013 года или 
в первой половине 2014.

Храмов сообщил также, что в  ближай-
шее время ожидается постановление пра-
вительства РФ о  выделении “Газпрому” 
восьми участков шельфа Карского моря. 

“Восемь участков в Карском море на выхо-
де, они изначально планировались для “Газ-
прома”, – отметил заместитель министра.

“Бизнес-ТАСС”. 10.09.2013.

Д. Храмов рассказал о состоянии 

и перспективах освоения 

нефтегазового потенциала 

континентального шельфа РФ.

Заместитель Главы Минприроды Рос-
сии Денис Храмов принял участие в 11-й 
Международной выставке и конференции 
по  освоению ресурсов нефти и  газа Рос-
сийской Арктики и  континентального 
шельфа стран СНГ (RA O/CIS Off shore 
2013) в  г. Санкт-Петербурге. Храмов вы-
ступил с докладом о состоянии и перспек-
тивах освоения нефтегазового потенциа-
ла континентального шельфа Российской 
Федерации, внутренних морских вод, тер-
риториального моря, акваторий, находя-
щихся под юрисдикцией Российской Фе-
дерации.

В своем докладе Храмов обозначил 
ключевые задачи Минприроды России: 
изучение и освоение минерально-сырье-
вых ресурсов континентального шельфа 
РФ, Мирового океана, Арктики и  Ант-
арктики, гидрометеорологическое ин-
формационное обеспечение российско-
го флота, мониторинг за  состоянием 
окружающей среды на море и прибреж-
ных территориях, необходимость обес-
печения экологической безопасности 
деятельности на море.

Заместитель Министра привел данные 
по  ресурсной базе и  состоянию лицензи-
рования континентального шельфа, плани-
руемым объемам геологоразведочных ра-
бот по выданным лицензиям.

Храмов проинформировал о  параме-
трах налогового режима при добыче угле-
водородного сырья на  континентальном 
шельфе, а  также действующем законода-
тельстве в  части обеспечения защиты мо-
рей от нефтяных загрязнений.

Пресс-служба Минприроды России. 
12.09.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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С. Шаталов: Руководство РФ 

принципиально поддержало 

предложение Минфина России 

о поэтапном снижении экспортной 

пошлины и повышении НДПИ 

на нефть.

Руководство РФ принципиально под-
держало предложение Минфина о поэтап-
ном снижении экспортной пошлины 
на  нефть и  повышении НДПИ на  нефть. 
Об  этом сообщил журналистам заммини-
стра финансов РФ Сергей Шаталов.

“Вчера на  совещании у  Дмитрия Мед-
ведева, а позавчера – на совещании у прези-
дента РФ принципиально это было одобре-
но, но сказано – посчитать еще, к чему это 
приведет, как это скажется на ценах на мо-

торное топливо”, – сказал Шаталов, прини-
мавший участие в  обоих совещаниях. Он 
отвечает в Минфине за формирование на-
логовой и таможенно-тарифной политики.

“Идея такая, что мы снижаем экспорт-
ные пошлины на нефть и немного повыша-
ем НДПИ на нефть”, – пояснил замминист-
ра. Весной Минфин предложил осущест-
вить маневр: начиная с 2014 года поэтапно, 
в  течение трех лет, снижать на  2–3  про-
центных пункта в год экспортную пошлину 
на  нефть с  одновременным повышением 
НДПИ на нефть. Соответственно, это по-
влияет на  расчет экспортных пошлин 
на нефтепродукты.

“То, что мы предложили, – не факт, что 
будет одобрено в такой конструкции”, – от-
метил Шаталов. По его словам, темпы сни-

жения пошлины и  повышения ставки 
НДПИ пока не  определены, обсуждение 
будет продолжено. В частности, в пятницу 
этот вопрос будет обсуждаться на совеща-
нии у вице-премьера Аркадия Дворковича.

По мнению замглавы Минфина, реали-
зация этих предложений если и  приведет 
к росту цен на моторное топливо в России, 
то  к  небольшому. “Это может привести 
к небольшому росту цен, но только на мо-
торное топливо, – примерно на 60–70 ко-
пеек за  литр, но  это при сохранении цен 
на  нефть. Если цены на  нефть будут идти 
по  прогнозу Минэкономразвития, 
то в этом случае никакого повышения нет, 
даже снижение”, – сказал Шаталов.

“ПРАЙМ”. 13.09.2013.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

В Минэнерго России принято 

решение о реорганизации 

Департамента 

энергоэффективности 

и модернизации ТЭК.

В Минэнерго России принято решение 
о  реорганизации Департамента энергоэф-
фективности и модернизации ТЭК. Соот-
ветствующий приказ подписал Министр 
энергетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак.

Создаваемый в  результате реорганиза-
ции Департамент энергоэффективности 
и ГИС ТЭК (ГИС ТЭК – государственная 
информационная система топливно-энер-
гетического комплекса) сконцентрируется 
на решении задач привлечения внебюджет-
ных средств в сферу энергоэффективности, 
повышения эффективности использования 
федеральных субсидий на  поддержку ре-
гиональных программ, создания ГИС ТЭК 
и  развития ГИС “Энергоэффективность”, 
анализа программ повышения энергоэф-
фективности компаний ТЭК с  государ-
ственным участием в  капитале. Деятель-
ность Департамента будет курировать за-
меститель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Антон Инюцын.

Среди ближайших задач Департамента 
энергоэффективности и ГИС ТЭК:

– разработка новых требований к фор-
мату региональных программ повышения 
энергоэффективности и  правил выдачи 
субсидий;

– внесение корректировок в  госпро-
грамму “Энергоэффективность и развитие 
энергетики”;

– подготовка заседания президиума Со-
вета по  модернизации и  инновационному 
развитию под председательством Д. Медве-
дева;

– подготовка и проведение Всероссий-
ского совещания с субъектами Российской 
Федерации по  повышению энергоэффек-
тивности в ноябре этого года в рамках Фо-
рума ENES – 2013;

– разработка предложений по перехо-
ду от  фазы энергоаудита к  инвестицион-
ной фазе;

– разработка справочников наилучших 
доступных технологий (НДТ);

– реализация проекта по  созданию 
ГИС ТЭК.

Задачи по  подготовке сводного про-
гноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации в  отраслях 
ТЭК, созданию стратегии развития, фор-
мированию и  исполнению плана научно-
исследовательских и  опытно-конструк-
торских работ Министерства, формиро-
ванию общей позиции Министерства 

по ряду аспектов энергетической полити-
ки передаются созданному Департаменту 
государственной энергетической полити-
ки, деятельность которого будет куриро-
вать заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Алексей Текслер.

Реорганизация Департамента энерго-
эффективности и ТЭК заняла более шести 
месяцев. Она позволила обновить кадры 
на  уровне руководства вновь созданных 
Департаментов и  отделов, добиться кон-
центрации усилий сотрудников Мини-
стерства на ключевых направлениях.

Пресс-служба Минэнерго России. 09.09.2013.

Глава Минэнерго России: 

“Подготовка к ОЗП 

на подтопленных территориях 

в ДФО завершится раньше срока”.

Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак в  ходе межведом-
ственного совещания в МЧС России пред-
ставил доклад о  динамике восстановления 
объектов энергетической инфраструктуры, 
попавших в  зону подтопления в  регионах 
Дальневосточного Федерального округа.

Александр Новак отметил, что в  на-
стоящее время специалисты Минэнерго 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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прилагают все усилия для оперативного 
выполнения мероприятий по  ликвида-
ции последствий наводнения, перечис-
ленных в  Указе Президента Российской 
Федерации.

Обстановка в  Еврейской автономной 
и  Амурской областях стабилизировалась 
и улучшается, в Хабаровском крае остается 
стабильной.

“Максимумы по  отключению потре-
бителей и выводу из эксплуатации подтоп-
ленного оборудования мы прошли, – ре-
зюмировал Министр энергетики. – Те-
перь главной задачей стало проведение 
масштабных аварийно-восстановитель-
ных работ на освободившихся от паводка 
территориях”.

Александр Новак особо отметил, что 
благодаря слаженной превентивной рабо-
те Минэнерго и энергетических компаний 
удалось избежать значительного ущерба 
энергооборудованию. Всего на противопа-
водковые мероприятия и аварийно-восста-
новительные работы уже затрачено более 
90  млн рублей. Согласно прогнозу Мин-
энерго, общие затраты по этому направле-
нию составят более 430  млн рублей. Ми-
нистр выделил еще один важный фактор 
в  работе на  ликвидацией последствий па-
водка: “Накопленный нами опыт, безуслов-
но, положительно повлияет на  боеготов-
ность аварийно-восстановительных бригад 
и персонала энергокомпаний, что поможет 
нам обеспечить надежное и  бесперебой-
ное энергоснабжение в  условиях зимы”, – 
аргументировал Министр.

Продолжается и  активная работа 
с местными жителями каждого населенно-
го пункта в  зоне подтопления. В  соответ-
ствии с поручением Минэнерго, в каждом 
из  них были оборудованы общественные 
приемные для решения широкого спектра 
проблем, главным образом, оперативного 
восстановления электроснабжения. Также 
был создан единый колл-центр и организо-
вана разъяснительная работа с  жителями 
по обеспечению безопасности.

Александр Новак заверил, что все объ-
екты энергетической инфраструктуры бу-
дут подготовлены к осенне-зимнему перио-
ду согласно плану  – до  15  ноября и  даже 
ранее этой даты.

“Мы рассматриваем вопрос о  начале 
отопительного периода раньше намечен-
ного срока с тем, чтобы дать возможность 

предприятиям и  населению просушить 
свои служебные помещения, дома, подваль-
ные помещения в  домах с  централизован-
ным отоплением”, – заявил Министр.

Транспортировка нефти и газа по ма-
гистральным трубопроводам осущест-
вляется в  штатном режиме. Ни  на  один 
день не прерывалась поставка нефтепро-
дуктов для нужд населения. Запасы топ-
лива составляют: в  Амурской области 
от  26  до  52  суток; в  Еврейской области 
от  13  до  19  суток; в  Хабаровском крае 
от  28  до  38  суток  – при установленном 
Минэнерго России десятисуточном за-
пасе. Запасы угля также превышают нор-
мативы.

Сил и  средств, привлекаемых для 
выполнения намеченных мероприятий 
по  преодолению последствий паводка 
и подготовки к зиме достаточно.

Пресс-служба Минэнерго России. 10.09.2013.

Вячеслав Кравченко назначен 

заместителем Министра 

энергетики РФ.

10 сентября Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о  на-
значении Вячеслава Кравченко заместите-
лем Министра энергетики РФ.

Вячеслав Кравченко является председа-
телем правления НП “Совет рынка” (регу-
лятор оптового и  розничных энергорын-
ков) и ОАО “Администратор торговой си-
стемы” (АТС, управляет инфраструктурой 
оптового рынка).

Пресс-служба Правительства РФ. 
12.09.2013.

В Минэнерго России прошло 

очередное заседание штаба 

по мониторингу производства 

и потребления нефтепродуктов.

В Минэнерго России состоялось оче-
редное заседание Штаба по  мониторингу 
производства и потребления нефтепродук-
тов. В заседании приняли участие предста-
вители ФГБУ “Российское энергетическое 
агентство”, ФГБУ “Ситуационно-аналити-

ческий центр Минэнерго России”, ФАС 
России, ГП “ЦДУ ТЭК”, ЗАО “СПбМТСБ”, 
ОАО “АК “Транснефтепродукт”, ФТС Рос-
сии, ОАО “ММТБ”, РТС, ОАО “РЖД” 
и нефтяных компаний.

Согласно докладам участников Шта-
ба, ситуация с  топливообеспечением 
страны остается благоприятной, регио-
ны и  аэропорты обеспечены топливом 
в полном объеме, цены на топливо стаби-
лизируются.

По данным ЦДУ ТЭК, за прошедшую 
неделю производство высокооктановых 
бензинов составило 695,1  тысячи тонн, 
что на  5,7 % больше плана производства 
нефтяных компаний. Отгрузка высокоок-
тановых бензинов на  внутренний рынок 
за  отчетный период составила 683,5  ты-
сяч тонн, что также превышает план про-
изводства на  13,7 %. Экспорт составил 
21,3 тысячи тонн.

По информации ГП “ЦДУ ТЭК”, то-
варные остатки автомобильных бензи-
нов на НПЗ и ПНПО на 10 сентября со-
ставили 1  млн 526  тысяч тонн. Анализ 
производства отгрузок высокооктано-
вых бензинов и  наличие общих запасов 
бензинов на  НПЗ и  ПНПО у  нефтяных 
компаний показывают стабилизацию си-
туации с топливообеспечением и исклю-
чают ситуацию, связанную с ростом цен 
на  топливо в  связи с  недостатком запа-
сов. Товарные остатки дизельного топли-
ва зимнего на  НПЗ, ПНПО и  в  системе 
ОАО “АК “Транснефтепродукт” состави-
ли 270,5 тысяч тонн.

Работа биржи также проходит в нор-
мальном режиме, в большинстве регио-
нов соотношение спроса и  предложе-
ния стабильно. За  прошедшую неделю 
ВИНКи реализовали 254,1  тыс. тонн 
нефтепродуктов, в т. ч. 77,0 тыс. тонн ав-
тобензина, 114,8  тыс. тонн дизтоплива, 
32,1  тыс.тонн авиатоплива и  30,2  тыс. 
тонн топочного мазута.

Топливообеспечение регионов Даль-
него Востока, пострадавших в  результате 
паводка, остается стабильным. Нефтебазы 
и  АЗС Амурской, Магаданской областей, 
Хабаровского края, а  также Еврейской ав-
тономной области работают в  штатном 
режиме, обеспечивая регионы нефтепро-
дуктами в достаточном объеме.

Пресс-служба Минэнерго России. 13.09.2013.
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А. Голомолзин: “Даже небольшие 

искажения цены, публикуемой 

информационным агентством, 

может иметь огромное влияние 

на реальные цены на нефть 

и нефтепродукты”.

9  сентября в  п.  Листвянка Иркут-
ской области в рамках проведения 23-го 
заседания Штаба по совместным рассле-
дованиям нарушений антимонопольно-
го законодательства государств-участ-
ников СНГ заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС России) Анатолий Голомол-
зин выступил с  “Проектом доклада 
ФАС России по результатам деятельно-
сти международной Рабочей группы 
по  исследованию вопросов ценооб-
разования на  рынках нефти и  нефте-
продуктов и  способов их функциони-
рования”.

В ходе доклада заместитель руководи-
теля ФАС России обратил внимание 
на важность проведения постоянного мо-
ниторинга запасов и цен на оптовых и роз-
ничных рынках нефтепродуктов, отметив, 
что в  России, Австрии, США, Украине 
и ряде других стран созданы эффективные 
системы мониторинга.

Так, в  России информация относи-
тельно уровня и динамики цен на нефте-
продукты по  итогам мониторинга стано-
вится доступной для широкого круга об-
щественности и направляется Президен-
ту РФ и  в  Правительство РФ в  рамках 
формирования и  проведения государ-
ственной политики.

Особое внимание в  докладе было 
уделено мировым информационно-ана-
литическим агентствам, результаты дея-
тельности которых служат ориентира-
ми для торговли как на  рынках нефти 
и  нефтепродуктов, так и  производных 
рынках.

“Даже небольшие искажения цены, пуб-
ликуемой информационным агентством, 
может иметь огромное влияние на  реаль-
ные цены на нефть, нефтепродукты и навре-
дить участникам рынка”, – отметил Анато-
лий Голомолзин.

В докладе представлен анализ резуль-
татов деятельности стран “большой два-

дцатки” по оценке влияния деятельности 
информационных агентств на  функцио-
нирование и  прозрачность рынков неф-
ти и  нефтепродуктов. Так, по  итогам 
многолетней работы Международной 
организации комиссий по  ценным бу-
магам (IOSCO  – организация, объеди-
няющая финансовых регуляторов стран 
мира) сформулировано 11  рекоменда-
ций в отношении деятельности мировых 
ценовых агентств. В  их числе отмечена 
необходимость минимизации избира-
тельного репортирования цен и  объё-
мов сделок, установлена необходимость 
предоставления актуальной информа-
ции о рынке и создания прозрачных про-
цедур формирования рыночных индек-
сов цен.

Отдельный раздел доклада посвящен 
вопросам развития коммерческой ин-
фраструктуры рынка нефти и нефтепро-
дуктов на примере опыта России.

“Рынки нефтепродуктов имеют во 
многом схожие структурные характери-
стики: наличие вертикально интегриро-
ванных нефтяных компаний, коллектив-
ное доминирующее положение крупных 
игроков и  влияние на  национальные 
рынки ситуации, складывающейся на 
мировых рынках”, – отметил Анатолий 
Голомолзин.

В настоящее время в России заверше-
на подготовка нормативной базы, опреде-
ляющей требования к формированию ры-
ночных цен на биржевых торгах на нефте-
продукты. Последним этапом в этом про-
цессе стало подписание совместного 
приказа ФАС России и  Минэнерго, обя-
зывающего крупные нефтяные компании 
продавать часть нефтепродуктов через 
биржевые торги.

Пресс-служба ФАС России. 10.09.2013.

ФАС России запросила 

у нефтяных компаний сведения 

о поставках для анализа 

ценообразования.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) России запросила у  нефтяных 

компаний детальную информацию о  по-
ставках нефтепродуктов на  внутренний 
и внешний рынки для дальнейшего анали-
за, в том числе ситуации с ценообразова-
нием, сообщил замглавы ведомства Анато-
лий Голомолзин в Иркутске.

“Мы направили более детализиро-
ванный запрос, который касается абсо-
лютно всех обстоятельств деятельности, 
и  на  этой неделе они должны предоста-
вить уже детализированный объем ин-
формации”, – сказал он.

Замруководителя ФАС отметил, что 
запрос направлен во  все компании для 
получения информации об  особенно-
стях их работы на  биржевом рынке 
и  во  внебиржевом сегменте. “Например, 
какая-то компания забирает топливо 
с  внутреннего рынка, с  прямых контак-
тов, тем самым это приводит к  умноже-
нию спроса, в  том числе на  биржевом 
рынке, и эти действия – предмет нашего 
анализа”, – добавил он.

Комментируя работу компаний че-
рез биржу, Голомолзин отметил, что по-
давляющее большинство поставляет 
топливо на  биржу в  необходимых объе-
мах  – более 10 % от  объемов поставок 
на  внутренний рынок, таким образом, 
у ФАС почти нет претензий к нефтяным 
компаниям.

Что касается роста цен на  топливо 
в  последние месяцы, то, по  словам Голо-
молзина, одна из причин – изменение ми-
ровых цен на нефть, вследствие чего меня-
ются нефтяные пошлины, а  также цены 
на внутреннем рынке. Кроме того, сейчас 
акцизы на  нефтепродукты добавили свой 
вклад в рост цен.

В целом, замглавы ФАС не  ожидает 
в  ближайшее время резкого роста цен 
на  бензин и  нефтепродукты, тем более, 
что планируется вывести на рынок резер-
вы нефтяных компаний и Росрезерва. Он 
не  смог назвать точный объем топлива, 
который будет выведен на рынок, однако 
отметил, что нефтяные компании в  ре-
зультате снизят объем своих резервов 
примерно до  1  млн тонн с  1,6  млн тонн, 
которыми они обладали на конец преды-
дущей недели.

“ПРАЙМ”. 11.09.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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В. Королев: Повышение 

прозрачности деятельности 

электросетевых компаний – 

правильный вектор движения.

5  сентября 2013  года начальник 
Управления контроля электроэнерге-
тики Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России) Виталий Коро-
лев выступил на всероссийском совеща-
нии “Доступные сети: проекты, опыт, 
актуальные вопросы”, организованном 
ОАО “Россети”.

В мероприятии приняли участие 
представители администраций субъектов 
Российской Федерации, Минэнерго Рос-
сии, Минэкономразвития России, а также 
Агентства стратегических инициатив.

Свой доклад Виталий Королев посвя-
тил вопросам раскрытия информации 
и  обеспечения информационной откры-
тости сетевых компаний в  сфере осуще-
ствления ими деятельности по  техно-
логическому присоединению к  элект-
рическим сетям. Специалисты также об-
судили ряд инициатив ФАС России 
по улучшению ситуации в сфере техноло-
гического присоединения к  электриче-
ским сетям, такие как более широкое вне-
дрение хорошо себя зарекомендовавше-
го механизма типовых форм договоров 
на  техприсоединение путем утвержде-
ния типовых форм заявок для различных 
категорий потребителей, имеющих наме-
рение получить данную услугу. В  даль-
нейшем также речь может идти о  подго-

товке типовых форм договоров энерго-
снабжения.

“Сегодня нами во  исполнение Дорож-
ной карты по совершенствованию доступа 
к  энергетической инфраструктуре разра-
ботаны изменения в Правила технологиче-
ского присоединения к  электросетям, 
предусматривающие возможность подачи 
заявки на технологическое присоединение 
через сеть Интернет и  дальнейшее отсле-
живание потребителем услуг этапов прохо-
ждения заявки в  сетевой компании. Это 
очередной шаг на пути упрощения, удешев-
ления и повышения прозрачности процес-
са техприсоединения к  электрическим се-
тям. Думаю, документ может быть принят 
до конца года”, – заявил Виталий Королев.

Пресс-служба ФАС России. 09.09.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Total передала “Газпрому” 

предложения по Штокмановскому 

проекту.

Французская компания Total переда-
ла ОАО “Газпром” предложения по  раз-
работке Штокмановского газокоденсат-
ного месторождения, сообщил замести-
тель директора по  проектированию 
и  строительству компании “Тоталь Раз-
ведка Разработка” Даниэль Пикар в ходе 
конференции по освоению шельфа в Пе-
тербурге.

“Очень важный момент, и  мы обсу-
ждали его в “Газпроме” – необходимо пе-
ресмотреть концепцию разработки 
(Штокмановского месторождения  – 
ред). И в этом плане мы считаем, что на-
шли приемлемое решение, которое с точ-

ки зрения экономики позволяет разраба-
тывать это месторождение. В  настоящее 
время мы передали нашу концепцию 
на  рассмотрение “Газпрома”, чтобы со-
вместно с  “Газпромом” провести более 
детальное обсуждение и  найти взаимо-
приемлемое решение”, – сказал он.

Во вторник заместитель председателя 
правления Газпрома Валерий Голубев гово-
рил, что в проекте освоения Штокмана мо-
гут появиться новые участники. На данный 
момент 75 % Shtokman Development при-
надлежит “Газпрому”, 25 % – Total.

В конце мая 2013  года замглавы “Газ-
прома” Андрей Круглов говорил, что разра-
ботка Штокмана может быть отложена “для 
будущих поколений”.

Штокмановское месторождение в  Ба-
ренцевом море является одним из  круп-

нейших в  мире по  разведанным запасам 
газа: С1–3,9  триллиона кубометров газа 
и 56,1 миллиона тонн газового конденсата. 
Участники Штокмановского проекта 
не  раз переносили принятие инвестреше-
ния и сроки начала добычи и производства 
СПГ, меняли конфигурацию продукции 
и способы транспортировки.

В июле 2012 года сроки акционерного 
соглашения истекли, после чего иностран-
ные акционеры Shtokman Development  – 
Statoil и Total – должны были передать “Газ-
прому” свои акции по  минимальной цене, 
определенной соглашениями. Долю Statoil 
в 24 % акций “Газпром” выкупил в сентябре 
2012 года за 790 тысяч рублей. Total заяви-
ла, что сохраняет интерес к проекту и долю 
в операторе.

“ПРАЙМ”. 11.09.2013.

ПРОЕКТЫ

“Газпром” и BASF подпишут 

окончательное соглашение 

об обмене активами 

до конца года.

9  сентября состоялся визит делегации 
ОАО “Газпром” во  главе с  Председателем 
Правления Алексеем Миллером в  Герма-

нию. В рамках визита Алексей Миллер про-
вел встречу с Председателем Совета испол-
нительных директоров BASF SE Куртом 
Боком.

Стороны рассмотрели вопросы дву-
стороннего взаимодействия в сфере энер-
гетики. В частности, речь шла о сотрудни-
честве по  проекту “Северный поток” 

и  строительстве морского участка газо-
провода “Южный поток”.

Участники встречи также отметили 
двукратный рост поставок российского 
газа по  газопроводу “Северный поток” 
за  первое полугодие текущего года 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
2012 года.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Кроме того, Алексей Миллер и Курт 
Бок уделили внимание развитию со-
трудничества между ОАО “Газпром” 
и Wintershall, в частности обсудили те-
кущую сделку по  обмену активами ме-
жду компаниями. Было отмечено, что 
окончательное соглашение по  сделке 
обмена будет подписано в  2013  году, 
а завершение сделки – в 2014 году.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 10.09.2013.

“Стройтрансгаз” и Банк Москвы 

подписали три кредитных 

соглашения на общую сумму 

8 млрд руб.

Банк Москвы подписал с ОАО “Строй-
трансгаз” три кредитных соглашения на  об-
щую сумму 8 млрд рублей. Согласно услови-
ям контрактов банк предоставит финансиро-
вание для реализации ряда проектов “Строй-
трансгаза” по заказу ОАО “ФСК ЕЭС”.

Банк Москвы выступает для “Строй-
трансгаза” источником заемного финан-
сирования в связи с тем, что “ФСК ЕЭС” 
работает с генеральными подрядчиками 
по  системе, согласно которой 75 % 
от  общей стоимости работ выплачива-
ется после завершения строительства 
и  получения разрешительных докумен-
тов на эксплуатацию объектов. Поэтому 
долгосрочные кредиты являются наибо-
лее надежным инструментом финанси-
рования инвестиционной деятельно-
сти  “Стройтрансгаза”. “Стройтрансгаз” 
и  Банк Москвы выступают в  качестве 
партнеров, которые нацелены на  стра-
тегическое сотрудничество с  высоким 
уровнем доверия.

“Для Банка Москвы сотрудничество 
с  предприятиями сегмента инфраструк-
турное строительство, представляющими 
реальный сектор экономики, является 
стратегическим направлением развития 
бизнеса. Банком создана прозрачная и эф-
фективная система взаимодействия, вос-
требованная участниками рынка. В резуль-
тате Банк был выбран в качестве надежного 
финансового партнера крупнейшими 
предприятиями РФ  – лидерами инфра-
структурного строительства”, – проком-
ментировал ситуацию Игорь Дубоносов, 
старший вице-президент Банка Москвы.

Кредитные линии на 8 млрд руб. предо-
ставляются “Стройтрансгазу” на  основа-
нии бессрочного кредитно-документарно-
го лимита в  размере 30,5  млрд рублей, 
одобренного ранее.

“Стройтрансгаз” относится к  классу за-
емщиков высокого уровня надежности  – 
со  стороны компании существует низкий 
риск несвоевременного выполнения обяза-
тельств, реструктуризации долга или его ча-
сти. Это обусловлено рядом факторов, 
включая показатели финансовой устойчиво-
сти и  ликвидности “Стройтрансгаза”, а  так-
же то, что “Стройтрансгаз” обладает высо-
ким профессиональным уровнем компетен-
ций, что позволяет успешно реализовывать 
сложнейшие инфраструктурные проекты.

Пресс-служба Банка Москвы. 10.09.2013.

“СИБУР” и “Криогенмаш” 

заключили соглашение 

о поставках промышленных газов 

на томскую площадку.

“Томскнефтехим”, входящий в  состав 
“СИБУРа”, и “Криогенмаш-Газ”, подразделе-
ние компании “Криогенмаш”, заключили 
соглашение о  реконструкции действую-
щих и  строительстве новых мощностей 
по производству промышленных газов для 
нужд томской площадки.

Действующее производство промыш-
ленных газов на  “Томскнефтехиме” будет 
передано в  управление “Криогенмаш-Газ”, 
который за  свой счет проведет его рекон-
струкцию. В дальнейшем “Криогенмаш-Газ” 
также построит новую воздухоразделитель-
ную установку для гарантированного снаб-
жения “Томскнефтехима” промышленными 
газами – азотом и сухим сжатым воздухом.

По условиям соглашения, “Криогенмаш-
Газ” будет выступать поставщиком промыш-
ленных газов для “Томскнефтехима” на дол-
госрочной основе. “Томскнефтехим”, в свою 
очередь, предоставит в  аренду площадку, 
а также гарантирует приобретение опреде-
ленного объема промышленных газов по за-
ранее установленной формульной цене.

“Передача снабжения промышленны-
ми газами на аутсорсинг позволит “Томск-
нефтехиму” не только сократить собствен-
ные затраты на поддержание и ремонт ос-
новных фондов, но и повысить надежность 

обеспечения профильных производств 
энергоресурсами за  счет использования 
нового современного производства без до-
полнительных инвестиций со  стороны 
предприятия”, – отметил генеральный ди-
ректор “Томскнефтехима” Роман Тумасьев.

“Сегодня “Криогенмаш” является ин-
жиниринговой компанией, которая пред-
лагает весь комплекс услуг в области проек-
тирования, строительства, монтажа возду-
хоразделительных производств. Опираясь 
на  мировой опыт, мы активно развиваем 
важное для нас направление  – поставки 
промышленных газов, в  том числе строи-
тельство и  эксплуатация производств для 
крупных промышленных потребителей. Ра-
бота, которую мы начали для “Томскнефте-
хима” – уже пятый on-site проект для нашей 
компании”  – отметил генеральный дирек-
тор “Криогенмаш” Михаил Исполов.

Проектная мощность нового произ-
водства позволит полностью обеспечить 
потребности томской площадки в  про-
мышленных газах, а  также реализовывать 
часть продукции на региональном рынке.

Заключение соглашения с  “Криоген-
маш-Газом” является уже третьим проек-
том “СИБУРа” по  передаче поставок про-
мышленных газов по  схеме аутсорсинга 
на  производственных площадках компа-
нии. В 2012 году на воронежской площадке 
“СИБУРа” была открыта новая установка 
воздухоразделения, построенная амери-
канской компанией AirProducts. В  июне 
2013  года “СИБУР” и  немецкая компания 
Linde Gas подписали соглашение в области 
эксплуатации и строительства новых мощ-
ностей по воздухоразделению на площадке 
в г. Дзержинске Нижегородской области.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
10.09.2013.

“СИБУР” и BASF подписали 

меморандум по поставкам 

добавок для полимерных 

материалов.

Российский нефтехимический холдинг 
“СИБУР” и немецкий химический концерн 
BASF подписали меморандум о долгосроч-
ном сотрудничестве по поставкам добавок 
для производства полимеров на предприя-
тиях российской компании.
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Документ был подписан управляющим 
директором “СИБУРа” Олегом Макаро-
вым и  главой представительства BASF 
в России и СНГ Сергеем Андреевым.

По условиям меморандума, BASF будет 
поставлять “СИБУРу” добавки для произ-
водства полипропилена, полиэтилена, син-
тетических каучуков, термоэластопластов 
(ТЭП), АБС-пластиков, улучшающие каче-
ство конечных продуктов, а  также оказы-
вать техническую поддержку. Добавки за-
щищают полимеры от  разрушений вслед-
ствие температурного, механического, све-
тового и прочих воздействий.

“СИБУР” ведет постоянную работу 
по  повышению качества своей продукции 
для удовлетворения потребностей клиентов. 
Мы рады заключению соглашения о сотруд-

ничестве с BASF – одним из признанных ми-
ровых лидеров в  производстве добавок для 
полимеров, – отметил Олег Макаров. – 
Многолетний опыт и высокие технологиче-
ские компетенции концерна в этом сегменте 
будут способствовать дальнейшему повыше-
нию качества продукции “СИБУРа”.

“В рамках новой стратегии BASF на рын-
ках России и СНГ концерн намерен актив-
но расширять свое присутствие в  регионе, 
в том числе – благодаря совместным проек-
там со  своими заказчиками. С  “СИБУРом” 
нас связывают долгие партнерские отноше-
ния. Мы рассчитываем, что наши новейшие 
продукты и  решения будут способствовать 
дальнейшему успеху российской компании 
в  развитии ее марочного ассортимента”, – 
подчеркнул Сергей Андреев.

Создавая новые материалы с  улучшен-
ными качествами для сохранения передо-
вых позиций на  рынке, “СИБУР” и  BASF 
планируют провести совместную прора-
ботку проектов, направленных на  улучше-
ние свойств эластомеров и  термоэласто-
пластов. Кроме того, ведется проект 
по производству “СИБУРом” новой марки 
полипропилена для нетканных материалов 
и прорабатывается возможность использо-
вания индивидуальных клиентских смесей 
компании BASF (customer specifi c blends), 
которые обеспечивают эффективность 
производства и стабильность качества вы-
пускаемой продукции.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
13.09.2013.

“НОВАТЭК”, CNPC и китайские 

банки заключили меморандум 

по проектному финансированию 

“Ямал СПГ”.

ОАО “НОВАТЭК”, Китайская Нацио-
нальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) 
и консорциум китайских финансовых инсти-
тутов заключили меморандум по  проектно-
му финансированию “Ямал СПГ”.

В соответствии с  условиями меморан-
дума, китайские коммерческие банки  – 
Банковская корпорация развития Китая 
(CDB), Промышленный и  коммерческий 
банк Китая (ICBC), Банк Китая (BoC) 
и  Китайский строительный банк (CCB), – 
рассмотрят возможность активного уча-
стия в сделке по внешнему проектному фи-
нансированию “Ямал СПГ”.

Окончательное соглашение с  китай-
скими коммерческими банками будет под-
писано одновременно с  подписанием со-

глашений со всеми кредиторами, участвую-
щими в проектном финансировании, вклю-
чая в  том числе международные 
экспортно-кредитные агентства, ино-
странные и российские коммерческие бан-
ки и другие финансовые институты.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
10.09.2013.

Кубинская делегация посетила 

месторождение “Бока де Харуко” 

и ознакомилась с ходом 

проводимых опытно-

промышленных работ в рамках 

реализации проекта 

“Зарубежнефти”.

7 сентября 2013 года кубинская делега-
ция во  главе с  команданте Рамиро Вальде-
сом посетила место строительства скважи-
ны №  BJ-2001 на  месторождении “Бока де 

Харуко” (40 км. восточнее Гаваны), где озна-
комилась с ходом проводимых опытно-про-
мышленных работ в  рамках реализации 
проекта “Зарубежнефти” по  повышению 
нефтеотдачи. Высокопоставленного кубин-
ского гостя сопровождали генерал диви-
зии  – начальник штаба национальной гра-
жданской обороны Рамон Парда Герра, ге-
неральный директор “Купет” Хуан Торрес 
Наранхо и  другие официальные лица. Рос-
сийскую сторону представили руководите-
ли подразделений “Зарубежнефти” на Кубе.

Рамиро Вальдес принял детальный до-
клад руководителя проекта, произвел об-
ход объекта и  предложил помощь в  реше-
нии возникающих задач. Кубинская сторо-
на положительно оценила организацию 
рабочего процесса российской компанией 
и  соблюдение правил безопасности веде-
ния работ на месторождении.

Пресс-служба ОАО “Зарубежнефть”. 
11.09.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Fitch: Газовые соглашения 

с Китаем – позитивный фактор 

для кредитоспособности 

“Газпрома” и “НОВАТЭКа”.

Fitch Ratings отмечает, что соглашения 
с Китаем о поставках газа, подписанные “Газ-

промом” и  “НОВАТЭКом”, являются пози-
тивными факторами для долгосрочной кре-
дитоспособности обеих компаний и указы-
вают на  готовность Китая инвестировать 
напрямую в российский газовый сектор.

Подписанное после нескольких лет пе-
реговоров соглашение “Газпрома” с China 

National Petroleum Corporation (CNPC) 
предусматривает поставки природного 
газа и имеет юридически обязывающий ха-
рактер, хотя и не разрешает вопрос о цене 
на экспортируемый газ. Подписание окон-
чательного соглашения ожидается к концу 
года, как заявил на  прошлой неделе 

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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в Санкт-Петербурге Председатель правле-
ния “Газпрома” Алексей Миллер.

Данное соглашение несет в  себе 
двойную выгоду для “Газпрома”, откры-
вая доступ на  быстро растущий рынок 
и снижая зависимость группы от экспор-
та в  Европу. “Газпром” сталкивается 
с усилением конкуренции в Европе и ре-
гулярно испытывает давление со  сторо-
ны потребителей, которые добиваются 
снижения цен за  счет отмены привязки 
контрактных цен на газ к ценам на нефть. 
Ранее агентство отмечало, что достиже-
ние соглашения о  продажах газа с  Кита-
ем было бы важным шагом на пути укреп-
ления кредитоспособности “Газпрома” 
в долгосрочной перспективе.

Затраты на  разработку месторожде-
ний и  строительство газопровода для 
ежегодной поставки первоначально 
до  38  млрд кубометров газа в  Китай со-
ставят около $50–60  млрд в  течение че-
тырех лет. Это примерно соответствует 
текущему объему капитальных вложе-
ний Газпрома за  1,5  года. Значительная 

часть этих расходов уже учтена в  про-
гнозах агентства, и Fitch считает, что Ки-
тай будет готов оказать содействие с фи-
нансированием строительства, возмож-
но посредством авансовых платежей 
за  часть газа или предоставления долго-
срочного финансирования на привлека-
тельных условиях.

Основным поставщиком импорти-
руемого по  трубопроводам газа в  Китай 
является Туркменистан: около 21  млрд 
кубометров в 2012 г. Агентство полагает, 
что со  временем “Газпром” может стать 
лидирующим поставщиком природного 
газа в  Китай, как по  трубопроводам, так 
и в форме СПГ.

Ожидание, что Китай будет помо-
гать предоставлять проектное финанси-
рование, поддерживается отдельным со-
глашением, подписанным между “НО-
ВАТЭКом” и CNPC. Согласно условиям 
этого соглашения CNPC не только будет 
покупать 3  млн тонн СПГ ежегодно, 
но  также приобретет 20-процентную 
долю в  Ямальском проекте и, как сооб-

щается, будет содействовать с привлече-
нием средств для проекта.

Данная сделка представляет собой 
первую крупную инвестицию в  капитал 
российского проекта в  секторе природ-
ного газа со стороны Китая. Окончатель-
ное инвестиционное решение по  Ямаль-
скому проекту еще предстоит принять, 
но  эта сделка значительно увеличивает 
шансы его успешного завершения. Это 
было бы позитивным для рейтинга “НО-
ВАТЭКа” “BBB-”, который в  настоящее 
время ограничен меньшим масштабом 
компании относительно сопоставимых 
эмитентов. Данный момент также являет-
ся еще одним существенным свидетель-
ством того, что Россия, вероятно, будет 
ослаблять монополию “Газпрома” на  экс-
порт СПГ, позволяя независимым произ-
водителям газа напрямую продавать свой 
газ клиентам, хотя Fitch ожидает, что мо-
нополия “Газпрома” на  трубопроводный 
экспорт в Европу сохранится.

Fitch Ratings. 10.09.2013.
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“Башнефть” может разместить 

акции на лондонской фондовой 

бирже.

Председатель совета директоров ак-
ционерной финансовой корпорации “Си-
стема” Владимир Евтушенков рассматрива-
ет возможность размещения акций под-
контрольной нефтяной компании “Баш-
нефть” на лондонской фондовой бирже.

Компания “Башнефть” рассчитыва-
ет  на  привлечение порядка $1  млрд 
от  размещения глобальных депози-
тарных расписок в  ближайшие месяцы. 
Тем не  менее пока, по  данным “Скай 
ньюс”, окончательное решение не  при-
нято.

В конце августа президент “Башнеф-
ти” Александр Корсик опроверг слухи 
о возможной продаже компании.

“Я разговаривал с основным акционе-
ром нашей компании, господином Евту-
шенковым. Он сказал, что не думает о про-
даже “Башнефти”. Сейчас мы находимся 
в  процессе подготовки к  IPO”, – сказал 
Корсик, отвечая на  вопрос о  возможной 
полной или частичной продаже “Башнеф-
ти” акционерами.

“ИТАР-ТАСС”. 13.09.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“Газпром нефть” представила 

новое топливо G-Drive 98.

“Газпром нефть” начала продажи ново-
го топлива премиум-класса под брендом 
G-Drive с октановым числом 98 в Москве, 
Санкт-Петербурге и  Краснодарском крае. 
До  конца года премиальный бензин по-
явится на  АЗС “Газпромнефть” в  Новоси-
бирской, Омской, Челябинской, Кемеров-
ской, Тюменской областях, Красноярском 
крае, Ханты-Мансийском и  Ямало-Ненец-
ком автономных округах.

Высокотехнологичное топливо 
G-Drive 98  с  улучшенными характеристи-

ками содержит компоненты, разработан-
ные ведущими мировыми экспертами в об-
ласти повышения эффективности работы 
двигателя. Активный комплекс присадок 
повышает мощность двигателя, улучшает 
разгонную динамику автомобиля, удаляет 
отложения из  топливной системы и  пре-
пятствует их последующему образованию, 
а  также способствует снижению расхода 
бензина.

Топливо G-Drive 98  получило высо-
кую оценку клиентов сети в Екатеринбур-
ге и  Свердловской области, где продажи 
стартовали в  рамках пилотного проекта 
в начале 2013 года.

“По итогам пилотного проекта мы при-
няли решение о  начале продаж G-Drive 
98 по всей стране, чтобы обеспечить наших 
клиентов новым качественным топливом. 
G-Drive c октановым числом 95 реализует-
ся на  АЗС “Газпромнефть” по  России уже 
более двух лет. Доля G-Drive в  продажах 
95 бензина на тех АЗС, где реализуется это 
топливо, составляет более 30 %. Уверен, что 
и  G-98  по  достоинству оценят автомоби-
листы по всей России”, – отметил директор 
по региональным продажам “Газпром неф-
ти” Александр Крылов.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
12.09.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

В “ЛУКОЙЛе” произошли 

изменения корпоративной 

структуры управления.

В соответствии с приказом ОАО “ЛУК-
ОЙЛ”, подписанным Президентом компа-
нии Вагитом Алекперовым, с  9  сентября 
2013 года внесены изменения в структуру 
и штатное расписание компании.

Старшим вице-президентом по добыче 
нефти и газа назначен Азат Шамсуаров, ко-
торый ранее занимал должность вице-пре-
зидента по добыче нефти и газа.

Старшим вице-президентом по финан-
сам назначен Александр Матыцын, кото-
рый ранее занимал должность вице-прези-
дента по финансам.

Генеральный директор ОАО “РИТЭК” 
Николай Николаев назначен Вице-прези-
дентом ОАО “ЛУКОЙЛ” (по  совмести-
тельству).

Вице-президентом по  нефтеперера-
ботке, нефтехимии, газопереработке назна-
чен Томас Мюллер, ранее занимавший 
должность директора по  переработке. 
Олег Дуров, ранее занимавший должность 

вице-президента по  нефтепереработке, 
нефтехимии, газопереработке, назначен ге-
неральным директором нефтеперерабаты-
вающего завода ИСАБ в Италии.

Вице-президентом  – казначеем назна-
чен Станислав Никитин, ранее занимав-
ший должность директора по  казначей-
ским операциям.

Вице-президентом по  отношениям 
с инвесторами назначен Андрей Гайдамака, 
ранее занимавший должность директора 
по инвестиционным проектам.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 10.09.2013.

ЛУКОЙЛ



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 13

Выпуск 32 (451) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 9–13 сентября 2013 г.

“ЛУКОЙЛ” возобновил 

производство полиэтилена 

на “Карпатнефтехиме”.

10  сентября в  Калуше (Украина) 
в  присутствии Президента ОАО “ЛУК-
ОЙЛ” Вагита Алекперова и  Премьер-
министра Украины Николая Азарова 
предприятие “Карпатнефтехим”, входя-
щее в  Группу “ЛУКОЙЛ”, возобновило 
производство полиэтилена.

Как ранее сообщалось, выпуск ос-
новных продуктов  – этилена и  поли-
этилена, винилхлорида, каустической 
соды и  хлора, суспензионного поливи-
нилхлорида (ПВХ)  – был остановлен 
в сентябре 2012 года в связи с неблаго-
приятной ситуацией на  рынке нефте-
химической продукции.

В апреле 2013  года Кабинет мини-
стров Украины и “ЛУКОЙЛ” подписали 
меморандум о  согласовании действий 
по выводу завода на рентабельный уро-
вень производства.

С 2008  по  2011  год на  “Карпатнеф-
техиме” была проведена масштабная мо-
дернизация технологического оборудо-
вания.

В настоящее время предприятие спо-
собно ежегодно производить 300  тыс. 
тонн ПВХ, 200  тыс. тонн каустической 
соды, около 180 тыс. тонн хлора, а также 
250 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тонн по-
лиэтилена.

В 2012  году на  “Карпатнефтехиме” 
был введен в эксплуатацию цех по произ-
водству изделий из  полихлорвиниловых 
смол суспензионных (ПВХ-профилей) 
мощностью 20 тыс. тонн в год.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
10.09.2013.

“ЛУКОЙЛ” инвестировал 

137 млрд руб. в освоение 

морских месторождений.

Крупнейшая частная нефтяная ком-
пания “ЛУКОЙЛ” в  период с  1995  года 
по  настоящее время инвестировала 
в  освоение морских месторождений 
около 137  миллиардов рублей, сооб-

щил  вице-президент компании Илья 
Мандрик в  среду на  ХI международной 
конференции по освоению шельфа.

“Инвестиции в эти проекты (на аква-
тории морей  – ред.) составили 137  мил-
лиардов рублей, а  с  учетом полного раз-
вития предстоит освоить 700  миллиар-
дов рублей”, – сказал он.

Мандрик также сообщил, что “ЛУК-
ОЙЛ” подтверждает ввод нефтегазо-
конденсатного месторождения име-
ни  Филановского на  северном Каспии 
в начале 2016 года. В июле компания со-
общала, что ввод месторождения запла-
нирован на  конец 2015  – начало 
2016 года.

Извлекаемые запасы нефти месторо-
ждения имени Филановского категории 
С1+С2  составляют 153,1  миллиона тонн, 
газа категории С1+C2–32,2  миллиарда ку-
бометров.

“ПРАЙМ”. 11.09.2013.

“ЛУКОЙЛ” поменял местами 

генеральных директоров 

ООО “ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт” 

и ООО “ЛУКОЙЛ-

Пермнефтепродукт”.

Генеральным директором ООО 
“ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт” назна-
чен Владимир Дмитриев, ранее зани-
мавший должность генерального дирек-
тора ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт”. “ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт” 
управляет сбытовыми сетями компании 
в  Москве, а  также Московской, Твер-
ской и Смоленской областях.

Бывший руководитель ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Центрнефтепродукт” Игорь Фо-
мин назначен генеральным директором 
ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт”. 
“ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт” осуще-
ствляет сбыт нефтепродуктов в  Перм-
ском крае, Кировской, Свердловской 
областях и Удмуртской Республике.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
13.09.2013.

“ЛУКОЙЛ” начал разведочное 

бурение на шельфе Сьерра-Леоне.

Президент Республики Сьерра-Леоне 
Эрнест Бай Корома, заместитель министра 
иностранных дел РФ Геннадий Гатилов 
и  Президент “ЛУКОЙЛ Оверсиз” Андрей 
Кузяев приняли участие в  торжественной 
церемонии начала буровой программы 
“ЛУКОЙЛа” на морском блоке SL-5–11.

Церемония прошла на  морской буро-
вой платформе Eirik Raude, которая при-
ступила к бурению разведочной скважины 
на структуре Саванна. Проектная глубина 
скважины – более 4,7 тыс. м, глубина воды 
в точке бурения – свыше 2 тыс. м.

Eirik Raude – крупнейшая в мире само-
ходная морская буровая платформа 5-го 
поколения. Ее высота  – 122  м, длина  – 
119  м, ширина  – 85  м, водоизмещение  – 
52,5 тыс. тонн, скорость – 7 узлов, экипаж – 
120 человек.

В июле 2011 года “ЛУКОЙЛ Оверсиз”, 
оператор зарубежных проектов “ЛУК-
ОЙЛа”, стал участником СРП по развед-
ке и разработке блока SL-5–11 в качестве 
оператора с  долей 49 %. В  проекте также 
участвуют нигерийская Oranto (30 %) 
и PanAtlantic (21 %).

Блок SL-5–11  площадью 4022  кв. км 
расположен на  шельфе и  континенталь-
ном склоне Атлантического океана на глу-
бине моря от 100 до 3300 м. На блоке вы-
полнены сейсмические исследования 2D 
и  3D на  площади 1500  кв. км, выявившие 
несколько перспективных структур. Блок 
приурочен к  геологическому бассейну 
“Сьерра-Леоне  – Либерия”, в  котором 
в последние годы сделано несколько неф-
тегазовых открытий.

По проекту подписан типовой кон-
тракт на  разведку и  разработку блока 
со сроком действия 30 лет. Программа гео-
логоразведочных работ предусматривает 
переинтерпретацию ранее полученной 
сейсмики, электроразведку и  бурение од-
ной поисково-разведочной скважины.

Текущий этап геологоразведочных ра-
бот продлится до 31 декабря 2013 года. Со-
держание следующего этапа геологораз-
ведки будет зависеть от результатов разве-
дочного бурения.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
13.09.2013.
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Глава “Роснефти” совершил 

рабочую поездку в Республику 

Беларусь.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин в ходе 
рабочей поездки в Белоруссию встретился 
с президентом Республики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко.

На встрече был подтвержден взаимный 
интерес к  развитию сотрудничества между 
крупнейшей российской нефтяной компа-
нией и Республикой Беларусь, а также затро-
нут ряд вопросов текущего взаимодействия.

В ходе поездки глава “Роснефти” про-
вел переговоры с председателем концерна 
“Белнефтехим” Игорем Жилиным.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
12.09.2013.

“Роснефть” и Рязанская область 

подписали соглашение 

о социально-экономическом 

сотрудничестве.

Президент, Председатель Правле-
ния ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин 

и  губернатор Рязанской области Олег 
Ковалев подписали в  Москве соглаше-
ние о  социально-экономическом со-
трудничестве между Правительством 
Рязанской области и  ОАО “НК “Рос-
нефть”.

Соглашение определяет основы со-
трудничества Сторон в  области реали-
зации социальных, промышленных, фи-
нансовых программ, способствующих 
комплексному развитию Рязанской об-
ласти и  достижения баланса взаимных 
интересов.

Стороны обязуются сосредоточить 
усилия, направленные на  реализацию 
высокоэффективных инвестиционных 
и  экологических проектов, предпола-
гающих применение современных тех-
нологий по  уменьшению негативного 
воздействия на  окружающую среду 
и рациональное использование природ-
ных ресурсов на всех этапах реализации 
проектов.

В частности, Компания осуществ-
ляет реконструкцию биологических 
очистных сооружений Рязанского НПЗ 
в  целях повышения эффективности 

очистки сточных вод и  обеспечения 
экологической безопасности в области.

Соглашение также определяет участие 
Компании в реализации социально-эконо-
мических программ на  региональном 
уровне, в том числе путем инвестирования 
средств и  осуществления благотворитель-
ной и спонсорской деятельности.

Комментируя подписанное соглаше-
ние глава “Роснефти” И. Сечин заявил: 
“Компания является одним из  крупней-
ших налогоплательщиков и  работодате-
лей в Российской Федерации и поэтому 
плотная, конструктивная работа в  ре-
гионах присутствия наших дочерних 
обществ является приоритетом в  соци-
альной политике “Роснефти”. Подписы-
вая соглашение с правительством Рязан-
ской области, мы рассчитываем на  пло-
дотворное взаимное сотрудничество, 
направленное на  решение вопросов 
развития региона и вопросов производ-
ственной деятельности наших дочерних 
обществ”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
13.09.2013.

РОСНЕФТЬ

“Сургутнефтегаз” подвел итоги 

производственной деятельности 

за восемь месяцев 2013 г.

ОАО “Сургутнефтегаз” за восемь меся-
цев этого года обеспечило добычу 40  млн 
888,5 тыс. тонн нефти.

На месторождениях в  Республике 
Саха (Якутия) объем нефтедобычи ком-

пании с  начала текущего года составил 
4  млн 774,6  тыс. тонн нефти, что 
на 11,6 % больше, чем за восемь месяцев 
2012 года.

За период январь-август 2013  года 
произведено 8  млрд 84  млн кубометров 
газа.

Бурение скважин собственными сила-
ми компании за восемь месяцев этого года 

выполнено в объеме более 3 млн 521 тыс. 
метров горных пород, в том числе поиско-
во-разведочное бурение  – 140  тысяч ме-
тров. По  сравнению с  периодом январь-
август прошлого года, компания увеличи-
ла показатели проходки в бурении на 8 %.

Пресс-служба ОАО “Сургутнефтегаз”. 
09.09.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

“Татнефть” опубликовала 

финансовую отчетность по МСФО 

за три и шесть месяцев 2013 г.

ОАО “Татнефть” опубликовало на сво-
ем сайте неаудированную консолидиро-
ванную промежуточную сокращенную 

финансовую отчетность за три и шесть ме-
сяцев, закончившихся 30  июня 2013  года, 
подготовленную в  соответствии с  между-
народными стандартами финансовой от-
четности и соответствующий Анализ руко-
водством финансового состояния и резуль-
татов деятельности (далее – “MD&A”).

Отдельные финансовые показатели, 
приведенные ниже, основаны на  соот-
ветствующей финансовой отчетности 
Общества по  МСФО. Приведенные фи-
нансовые показатели не  заменяют Фи-
нансовую отчетность или MD&A, 
и всем заинтересованным лицам следует 

ТАТНЕФТЬ
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ознакомиться с  указанными документа-
ми для полного понимания результатов 
по  МСФО за  три и  шесть месяцев, за-
кончившихся 30 июня 2013 года.

Выручка от реализации и прочие дохо-
ды от  основной деятельности составили 
211,25 млн рублей против 207,143 млн руб-
лей годом ранее.

Прибыль, причитающаяся акционерам 
Группы, составила согласно по  МСФО 
в 1-м полугодии 31 903 млн рублей.

Показатель EBITDA уменьшился 
на 1 % по сравнению с первым полугодием 
2012 года до 54 988 млн рублей.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 09.09.2013.

Суточная добыча на Ашальчинском 

месторождении “Татнефти” 

достигла 500 тонн.

Суточная добыча на Ашальчинском ме-
сторождении сверхвязкой нефти ОАО 
“Татнефть” достигла уровня 500 тонн.

Объектом промышленного освоения 
сверхвязкой нефти (СВН) в компании явля-
ется шешминский горизонт уфимского яру-
са. Разработка Ашальчинского месторожде-
ния СВН ведется нефтегазодобывающим 
управлением “Нурлатнефть” ОАО “Тат-
нефть” с 2006 года.

Для выполнения поставленных задач раз-
работан и  осуществляется комплекс меро-

приятий, включающий увеличение мощно-
стей по газо-, водо-, электро- и теплоснабже-
нию, добыче и подготовке сверхвязкой нефти.

С начала разработки месторождения 
нефтяниками НГДУ “Нурлатнефть” добыто 
267 тыс. тонн СВН.

При разработке месторождения ис-
пользуется парогравитационная техноло-
гия воздействия через парные горизонталь-
ные скважины. В  канун Дня работников 
нефтяной и  газовой промышленности 
здесь в  продуктивный горизонт закачали 
миллионную тонну пара с начала разработ-
ки месторождения.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 10.09.2013.

“Транснефть”: Трагедия людей, 

пострадавших от ударов стихии 

на Дальнем Востоке, становится 

предметом политических 

спекуляций.

В начале августа 2013  года в  ряде ре-
гионов Дальнего Востока в связи с павод-
ком был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Все объекты системы “Транс-
нефть” выдержали удар стихии. В  рамках 
политики социальной ответственности, 
экономического и  социального развития 
регионов присутствия, Правление ОАО 
“АК “Транснефть” планирует направить 
более 200  миллионов рублей в  регионы 
Дальнего Востока, пострадавшие от  на-
воднения. В  настоящее время по  согласо-
ванию с  правительством Амурской обла-
сти уже принято решение о перечислении 
50  миллионов рублей на  восстановление 
региона. Проводятся консультации с  гла-
вами других регионов, попавших в  зону 
затопления, по определению первоочеред-
ных направлений оказания помощи по-
страдавшим людям. Данная работа нача-
лась в первые же дни развития чрезвычай-
ной ситуации на Дальнем Востоке.

Полагаем необходимым подчеркнуть, 
что еще на  стадии строительства первой 
очереди проекта Амурская область начала 
получать от  “Транснефти” помощь  – был 
построен и передан для нужд г. Сковоро-

дино мост через р. Невер, заасфальтирован 
участок дороги общего назначения к пунк-
ту налива нефти, отсыпан проезд по одной 
из  улиц, администрации города передана 
бывшая база подрядчика, завезен грунт 
на стадион “Локомотив”. В 2009 году Амур-
ской области были выделены 28  миллио-
нов рублей на  строительство участковой 
больницы в п. Ерофей Павлович, была ока-
зана поддержка Футбольному клубу “Амур” 
в размере 2 млн руб. и выделены 5 млн руб-
лей на благоустройство районной больни-
цы в Сковородино. В 2011 году по прось-
бе  Министерства физической культуры 
и  спорта Амурской области было выделе-
но 18  миллионов рублей на  строитель-
ство  лыжного комплекса в  Натальино, 
а в 2012 году НП “Амур-Спидвей” получи-
ло дополнительные 10  миллионов рублей 
на продолжение строительства горнолыж-
ного спуска и базы в с. Натальино Благове-
щенского района Амурской области.

Общая стоимость затрат, компенси-
рующих возможные потери рыбных за-
пасов при прохождении трассы нефте-
провода территории Амурской области 
составила 7,5 млн руб., а землепользова-
тели, по территории которых был проло-
жен нефтепровод, получили в  качестве 
компенсации в общей сложности 6,3 млн 
рублей. Помимо перечисляемых дочер-
ними обществами “Транснефти” нало-
гов, в  период прокладки нефтепровода 

более 100  компаний Амурской обла-
сти  получили подряды на  проведение 
строительно-монтажных работ, попол-
нив местный бюджет существенными 
налоговыми отчислениями.

В ходе реализации проекта ТС 
“ВСТО-II” за период 2010–2012 гг. орга-
нами Государственного контроля прове-
дено:

– Дальневосточным управлением Рос-
технадзора (в  части соблюдения проект-
ных решений)  – 68  проверок, из  них 
48 итоговых проверок.

– Дальневосточным управлением Рос-
технадзора (в  части соблюдения водного 
законодательства) – 2 проверки.

– Департаментом Росприроднадзора 
по ДФО – 3 проверки.

– Управлением Росприроднадзора 
по ЕАО – 4 проверки.

По результатам проверок установле-
но, что работы выполнены в  соответ-
ствии с  требованиями проектной до-
кументации и  нарушений требований 
природоохранного (в т. ч. водного) зако-
нодательства Российской Федерации 
в  области экологической безопасности 
не  выявлено. По  результатам строитель-
ства объектов выполнена рекультивация 
земельных участков, предоставленных 
в  аренду на  период строительства. Ука-
занные земельные участки в  настоящее 
время возвращены землепользователям 

ТРАНСНЕФТЬ
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для их дальнейшего использования. 
Трас са ВСТО-II пересекает 18  крупных 
рек: Б. Пера, Зея, Томь, Бурея, Арха-
ра,  Сутара, Бира, Тунгуска, Амур, Хор, 
Подхоренок, Бикин, Черная, Б. Уссурка, 
Тамга, Кабарга, Уссури, Партизанская. 
 Переходы всех рек выполнены в  соот-
ветствии с  требованиями проектно-
сметной документации, получившей по-
ложительное заключение ФГУ “Главгос-
экспертиза России”. В  данном заклю-
чении отмечено, что предусмотренная 
система природоохранных мероприя-
тий, реализуемых на  стадиях строитель-
ства и эксплуатации нефтепровода и его 
объектов, не  оказывает значимого влия-
ния на пересекаемую гидрографическую 
сеть как при ее строительстве, так 
и в ходе эксплуатации.

На протяжении всего периода строи-
тельства проект ВСТО находится под при-
стальным контролем Правительства 
и  Президента Российской Федерации, как 

представляющий стратегическое значение 
для страны. Благодаря ВСТО развивается 
инфраструктура Сибири и  Дальнего Во-
стока, уже созданы тысячи дополнительных 
рабочих мест, в местные бюджеты перечис-
лены миллионы рублей.

С учетом изложенного, опубликован-
ное интервью теперь уже бывшего пол-
преда Президента в  Дальневосточном 
округе и бывшего министра по развитию 
Дальнего Востока Виктора Ишаева, в  ко-
тором он говорит о том, что “Транснефть” 
в  ходе строительства трубопровода 
ВСТО разрушила ряд защитных инженер-
ных сооружений и нанесла вред окружаю-
щей среде, свидетельствует о  его слабой 
информированности о реальном положе-
нии дел в  округе и  является попыткой 
придать человеческой трагедии политиче-
скую окраску, переложив свою вину за со-
стояние регионов на чужие плечи.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
11.09.2013.

Moody's подтвердило рейтинг 

“Транснефти” на уровне Baa1.

Международное рейтинговое агент-
ство Moody's подтвердило приоритет-
ный необеспеченный рейтинг ОАО “АК 
“Транснефть” на  уровне Baa1. Прогноз 
по рейтингу – “стабильный”. Об этом го-
ворится в сообщении агентства.

Moody's также повысило базовую 
оценку кредитоспособности компании 
с baa3 до baa2.

Агентство отмечает, что повышение 
базовой оценки кредитоспособности 
“Транс нефти” отражает устойчивое улуч-
шение профиля финансовых рисков ком-
пании после завершения ключевых инве-
стиционных проектов и  основных их эта-
пов. Кроме того, “Транснефть” генериро-
вала положительный свободный денежный 
поток в  2012  году и  в  первой половине 
2013 года.

“ИТАР-ТАСС”. 13.09.2013.
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В. Голубев: “Газпром” – 

наиболее подготовленная 

компания в России, способная 

самостоятельно реализовывать 

арктические шельфовые проекты.

10  сентября в  Санкт-Петербурге на-
чала работу 11-я Международная вы-
ставка и  конференция по  освоению ре-
сурсов нефти и газа российской Арктики 
и  континентального шельфа стран СНГ 
(RAO/CIS Offshore 2013). В мероприя-
тии принимает участие делегация ОАО 
“Газпром”.

На пленарном заседании с  докладом 
выступил заместитель Председателя Прав-
ления ОАО “Газпром” Валерий Голубев.

Он отметил, что освоение морских 
месторождений является стратегической 
задачей для “Газпрома”. На континенталь-
ном шельфе будет сформирован крупный 
центр добычи углеводородов, который 
в  перспективе станет одним из  основных 
в  России. На  арктическом шельфе (в  Ба-
ренцевом, Печорском, Карском, Беринго-
вом морях, в  акватории Обской и  Тазов-
ской губ) и в Охотском море, условия ра-
боты в  котором близки к  арктическим, 
компанией выполнен значительный объем 
исследований, позволивший создать осно-
ву для стратегии освоения арктического 
шельфа Российской Федерации.

“Газпром” – наиболее подготовленная 
компания в России, имеющая опыт и тех-
нические средства для самостоятельной 
реализации арктических шельфовых про-
ектов: от  геолого-геофизических иссле-
дований до  ввода месторождений в  экс-
плуатацию”, – сказал Валерий Голубев.

Так, в  1995–2012  годах компанией 
пробурено более 30 разведочных и поис-
ковых скважин, открыто семь новых ме-
сторождений, получен прирост запасов 
в  объеме 3,23  млрд тонн условного топ-
лива. В 2013 году компания самостоятель-
но приступит к  добыче на  двух морских 
месторождениях  – на  Приразломном 
нефтяном в  Печорском море и  Кирин-

ском газоконденсатном в Охотском море. 
Освоение Приразломного месторожде-
ния станет первым в  истории проектом 
по добыче углеводородов на шельфе рос-
сийской Арктики.

Докладчик подчеркнул, что “Газпром” 
обладает современным, самым крупным 
среди отечественных компаний соб-
ственным флотом буровых установок 
и специализированных судов для работы 
на шельфе.

В частности, для бурения морских 
разведочных и  эксплуатационных сква-
жин отечественными судостроителями 
по  заказу “Газпрома” построены четыре 
буровые установки: полупогружные “По-
лярная звезда” и “Северное сияние”, само-
подъемная плавучая “Арктическая” и  пла-
вучий буровой комплекс “Обский”.

Кроме того, для работы на шельфе ком-
панией эксплуатируются самоподъемная 
плавучая буровая установка “Амазон” и де-
сять специальных судов. Еще два судна 
снабжения ледового класса – “Иван Сидо-
ренко” и  “Остап Шеремета”  – будут по-
строены для компании в 2014–2015 годах.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 10.09.2013.

“Газпром” может построить 

третью очередь завода СПГ 

под Владивостоком.

ОАО “Газпром” не  исключает возмож-
ности строительства третьей очереди заво-
да по сжижению природного газа под Вла-
дивостоком (проект “Владивосток СПГ”) 
при благоприятной конъюнктуре рынка. 
Об  этом сообщил журналистам замести-
тель председателя правления газового хол-
динга Валерий Голубев.

Проект “Владивосток СПГ” преду-
сматривает строительство под Владиво-
стоком завода по сжижению газа мощно-
стью не  менее 15  миллионов тонн в  год. 
Первую линию планируется запустить 
в 2018 году.

Голубев не  уточнил, когда может 
быть принято решение о  расширении 
проекта “Владивосток СПГ”, добавив, 
что это возможно при благоприятных 
внешних условиях.

“Газпром” принял окончательное ин-
вестрешение по  этому проекту в  феврале 
2013 года, а в марте были утверждены план 
мероприятий по  реализации проекта 
и  план работ по  подготовке для него ре-
сурсной базы. В июне “Газпром” и консор-
циум японских компаний Japan Far East 
Gas Co., Ltd. (Itochu, JAPEX, Marubeni, 
INPEX, CIECO) подписали меморандум 
о взаимопонимании по проекту.

РИА “Новости”. 10.09.2013.

А. Миллер: “Газпром” 

заинтересован в строительстве 

магистрального газопровода 

“Ямал – Европа – 2”.

ОАО “Газпром” заинтересовано 
в строительстве магистрального газопро-
вода “Ямал – Европа – 2”. Об этом сегодня 
на встрече с Президентом Беларуси Алек-
сандром Лукашенко заявил председатель 
правления этой компании Алексей Мил-
лер, сообщили в  пресс-службе белорус-
ского лидера.

Алексей Миллер высоко оценил до-
стигнутый уровень сотрудничества и  рас-
сказал о планах по его дальнейшему разви-
тию: “У нас в основном бизнесе по постав-
кам и транзиту газа очень хорошая динами-
ка. Объем поставок в Беларусь в этом году 
увеличится. Также возрастут объемы тран-
зита, в  первую очередь по  газопроводу 
Ямал-Европа”.

Стороны обсудили перспективы раз-
вития газотранспортной системы на  тер-
ритории Беларуси, в  том числе за  счет 
строительства магистрального газопро-
вода “Ямал – Европа – 2”. Алексей Миллер 
выразил заинтересованность в  реализа-
ции этого проекта.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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По словам главы “Газпрома”, увеличива-
ются объемы инвестирования в реконструк-
цию и модернизацию газотранспортной си-
стемы. “По отношению к предыдущему году 
объем инвестиций возрастет на  20 %. Мы 
уже вместе с Администрацией Президента, 
правительством Беларуси выстроили чет-
кую программу работы, определили прио-
ритетность и первоочередность наших дей-

ствий и  шагов. Это касается и  увеличения 
мощностей подземного хранения газа, и ре-
конструкции газораспределительных стан-
ций”, – рассказал Алексей Миллер.

“В этом году объем закачки газа в  под-
земные хранилища Беларуси уже больше 
уровня 2012  года. И  в  будущем году будет 
сделан новый качественный шаг.  Будут су-
щественно увеличены объемы максималь-

ных суточных отборов зимой, а также уве-
личатся объемы закачки газа в  подземные 
хранилища. Как вы и  ставили перед нами 
задачу, это повысит надежность и стабиль-
ность поставок газа для потребителей Бе-
ларуси в  осенне-зимний период”, – сказал 
председатель правления ОАО “Газпром”.

“БЕЛТА”. 13.09.2013.

Переговоры между российской 

“Итерой” и государственной 

газовой компанией Кипра 

прекращены.

Переговоры между государственной га-
зовой компанией Кипра (DEFA) и  россий-
ской “Итера” о временных поставках природ-
ного газа (ПГ) для производства электро-
энергии на  острове, прекращены. Об  этом 
DEFA сообщила сегодня в пресс-релизе.

В нем отмечается, что “Итера” по элек-
тронной почте поставила в  известность 
руководство кипрской компании, что счи-
тает свое последнее предложение по  цене 
на газ разумным и что оно принесло бы го-
сударству выгоду в миллионы евро. В связи 
с этим “Итера” не намерена его менять.

Со своей стороны, DEFA заявила, что 
считает переговоры с  российской компа-
нией завершенными. Об этом она постави-
ла в  известность президента республики 
Никоса Анастасиадиса.

Руководящий совет DEFA собирается 
на будущей неделе провести совещание для 

рассмотрения дальнейших шагов по реше-
нию вопроса о  временных поставках при-
родного газа на остров.

В настоящее время Кипр фактически 
является единственной страной в  Евро-
союзе, которая производит электроэнер-
гию с использованием мазута и дизельного 
топлива. ЕС требует от республики, где со-
храняются самые высокие тарифы на элек-
тричество, перейти на более экологически 
чистый и  выгодный газ. Поэтому прави-
тельство ищет поставщиков ПГ на ограни-
ченный срок  – до  2019  или 2020  года. 
К этому времени власти планируют начать 
добычу и  поставки “голубого топлива” 
на остров с открытых в 2011 году месторо-
ждений в  кипрской исключительной эко-
номической зоне.

Во время завершившегося недавно тен-
дера “Итера” предложила самую низкую 
цену и  стала наиболее предпочтительным 
поставщиком. Она первоначально предло-
жила $16  за  1  млн BTU (British Th ermal 
Unit  – британская единица измерения 
энергии), а  две недели назад снизила цену 

до $14,75. Целый ряд аналитических иссле-
дований, проведенных независимыми экс-
пертами, подтверждают, что это предложе-
ние является выгодным для Кипра.

Однако 2  сентября DEFA отклонила 
предложение, и  государственный энерге-
тический регулятор Кипра поддержал ее 
позицию. Тем не менее, правительство Ки-
пра настояло на необходимости продолже-
ния переговоров, которые сегодня зашли 
в  тупик.британская единица измерения 
энергии), а  две недели назад снизила цену 
до $14,75. Целый ряд аналитических иссле-
дований, проведенных независимыми экс-
пертами, подтверждают, что это предложе-
ние является выгодным для Кипра.

Однако 2  сентября DEFA отклонила 
предложение, и  государственный энерге-
тический регулятор Кипра поддержал ее 
позицию. Тем не менее, правительство Ки-
пра настояло на  необходимости продол-
жения переговоров, которые сегодня за-
шли в тупик.

“Бизнес-ТАСС”. 13.09.2013.

ИТЕРА

“СИБУР” сообщил о финансовых 

результатах деятельности 

по МСФО за 1 полугодие 2013 г.

ОАО “СИБУР Холдинг”, интегриро-
ванная газоперерабатывающая и нефтехи-
мическая компания, лидер российской 
нефтехимии, объявляет сегодня операци-
онные и  финансовые результаты деятель-
ности за 1 полугодие 2013 года в соответ-
ствии с МСФО.

В 1  полугодии 2013  года газоперера-
батывающие заводы (ГПЗ) “СИБУРа”, 

в том числе входящие в совместное пред-
приятие ООО “Юграгазпереработка”, 
увеличили объем переработки попутно-
го нефтяного газа (ПНГ) на  5,4 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
2012  года  – до  9,6  млрд кубометров 
ПНГ.  В  результате на  ГПЗ было вырабо-
тано 8,3  млрд кубометров природного 
газа, что на  4,2 % превышает результат 
1  полугодия 2012  года, и  произведено 
2,6  млн тонн широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ), что на  14,6 % 
выше, чем годом ранее.

В 1 полугодии 2013 года “СИБУР” уве-
личил объем реализации большинства топ-
ливно-сырьевых продуктов. Рост объемов 
продаж в  данной продуктовой группе об-
условлен, главным образом, увеличением 
объемов переработки углеводородного сы-
рья. Объем реализации природного газа 
вырос на 18,4 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012  года и  составил 
6,2  млрд кубометров. Объем продаж жид-
ких углеводородов, включая сжиженные уг-
леводородные газы (СУГи), нафту и ШФЛУ, 
составили 2,3  млн тонн, увеличившись 

СИБУР
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на  17,1 % по  сравнению с  1  полугодием 
2012  года. Объем продаж нефтехимиче-
ской продукции в  первом полугодии 
2013  года составил 1,1  млн тонн, снизив-
шись на 7,8 % по сравнению с первым полу-
годием 2012 года.

По итогам 1  полугодия 2013  года вы-
ручка компании снизилась на 5 % по срав-
нению с  1  полугодием 2012  года  – 
до  130  млрд рублей. Снижение выручки 
обусловлено тремя ключевыми факторами. 
Бизнес по  производству синтетических 
каучуков остается под серьезным давлени-
ем в связи с сохраняющимся слабым спро-
сом на ключевых рынках и коррекцией цен 
на  большинство видов каучуков. Кроме 
того, в 1 квартале 2012 года компания про-
должала реализацию минеральных удобре-
ний после продажи бизнеса по  производ-
ству минудобрений в  декабре 2011  года. 
Поскольку данные продажи были полно-
стью прекращены со 2 квартала 2012 года, 
выручка от продаж минудобрений отраже-
на в  1  квартале 2012  года, но  отсутствует 
в 1 полугодии 2013 года. Еще одним факто-
ром стала деконсолидация с  12  марта 
2013 года ООО “Юграгазпереработка”, со-
вместного предприятия “СИБУРа” с  “РН 
Холдинг”, в связи с чем компания переста-
ла  консолидировать выручку совместного 
предприятия от  услуг по  переработке 

ПНГ. Указанные факторы были лишь ча-
стично компенсированы сильными резуль-
татами топливно-сырьевой продуктовой 
группы на  фоне роста объемов продаж, 
а  также увеличением выручки от  продаж 
пластиков и продуктов органического син-
теза за  счет органического расширения 
производства и  консолидации группы 
“БИАКСПЛЕН”.

Показатель EBITDA в  1  полугодии 
2013 года составил 38,1 млрд рублей, сни-
зившись по сравнению с аналогичным по-
казателем прошлого года на 10,4 %. Маржа 
по  EBITDA составила 29,3 %. Снижение 
показателя EBITDA объясняется, главным 
образом, сужением ценовых коридоров 
между ценами на  сырье и  конечные про-
дукты, особенно в  продуктовой группе 
синтетических каучуков.

Чистая прибыль за  отчетный период 
составила 25,5 млрд рублей, сократившись 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года на  13,9 %, что объясняется 
снижением показателя EBITDA и  более 
высоким, чем годом ранее, убытком от кур-
совых разниц.

Несмотря на  снижение показателя 
EBITDA на  10,4 %, чистые денежные 
средства, полученные от  операционной 
деятельности, снизились по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 

на  4,8 %  – до  37  млрд рублей благодаря 
позитивному влиянию изменения рабо-
чего капитала.

Капитальные вложения компании 
в  1  полугодии 2013  года увеличились 
на  11,8 % по  сравнению с  аналогичным 
показателем 2012  года и  составили 
36 млрд рублей. Рост капвложений связан 
с  инвестициями в  развитие инфраструк-
туры по  переработке и  транспортировке 
сырья и  топливно-сырьевых продуктов, 
а также в проекты нефтехимического биз-
неса в  соответствии со  стратегическими 
целями компании.

По состоянию на  30  июня 2013  года 
общая сумма долговых обязательств ком-
пании составила 94,4 млрд рублей, снизив-
шись на 1,7 % по сравнению с аналогичным 
показателем на 31 декабря 2012 года. При 
этом увеличилась доля долгосрочных дол-
говых обязательств – до 71,3 % на 30 июня 
2013 года с 42,8 % на 31 декабря 2012 года.

Чистый долг “СИБУРа” на  30  июня 
2013 года составил 90,1 млрд рублей. Соот-
ношение чистый долг/EBITDA по состоя-
нию на 30 июня 2013 года составило 1,16х, 
что свидетельствует о  стабильном финан-
совом положении компании.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
12.09.2013.

conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru
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“Россети” участвует в развитии 

объединения энергосистем стран – 

участниц СНГ.

Представители ОАО “Россети” при-
няли участие в работе 18-го заседания Ко-
ординационного совета по  выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудниче-
ства государств-участников СНГ в  обла-
сти электроэнергетики и работе 23-го за-
седания Рабочей группы “Формирование 
общего электроэнергетического рынка 
стран СНГ”.

Участники заседаний обменялись 
ин формацией о  ходе выполнения Стра-
тегии взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в  области 
электроэнергетики, проинформирова-
ли  представителей государств  – участ-
ников СНГ о  ходе выполнения Свод-
ного план-графика формирования обще-
го электроэнергетического рынка госу-
дарств-участников СНГ.

“Среди наиболее важных вопросов, 
касающихся обеспечения надежности со-
вместной (параллельной) работы элек-
троэнергетических систем стран-участ-
ниц СНГ, можно назвать обсуждаемый 
проект порядка определения почасовых 
величин отклонений от  согласованных 
значений межгосударственных перетоков 
электрической энергии. Данной теме 
было уделено достаточно много внима-
ния. – отметил начальник управления ме-
ждународной и  конгрессно-выставочной 
деятельности Департамента технологиче-
ского развития и инноваций ОАО “Россе-
ти” Виталий Мазур. – Кроме того, сейчас 
9 из 11 национальных энергосистем госу-
дарств Содружества осуществляют син-
хронную параллельную работу. Также 
Объединение энергосистем СНГ работа-
ет параллельно с  энергосистемами Лат-
вии, Литвы, Эстонии и Монголии. Осуще-
ствляется обмен электроэнергией по дру-
гим схемам с энергосистемами других го-
сударств Азии и Европы”. Этим вопросам 
на  заседаниях Координационного коми-

тета было также уделено повышенное вни-
мание.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 13.09.2013.

Ограничение роста тарифов 

создает условия для повышения 

эффективности электросетевого 

комплекса.

“Заморозка” тарифов создает допол-
нительные стимулы для повышения эф-
фективности и развития электросетевого 
комплекса. Такую точку зрения в ходе со-
вещания, посвященного вопросам работы 
в  условиях ограничения роста тарифов, 
высказал Генеральный директор ОАО 
“Россети” Олег Бударгин.

В совещании, прошедшем в режиме ви-
деоконференции, приняли участие руково-
дители финансово-экономического и  ин-
вестиционного блоков компании, а  также 
руководители дочерних и  зависимых об-
ществ, входящих в холдинг.

По словам главы “Россетей”, решение 
руководства страны позволит максимально 
сосредоточить усилия компании на  повы-
шении эффективности и  сокращении из-
держек.

“Безусловно, мы уже видим, где и какие 
трудности нас ожидают. Но в условиях ста-
новления новой компании “Российские 
сети” такое решение задает исходные усло-
вия для развития, основанного на принци-
пах повышения эффективности и качества 
работы, сокращения издержек и оптимиза-
ции производственных процессов. Это по-
зволит нам сформировать новую верти-
каль управления, новую программу надеж-
ности, новую программу развития элек-
тросетевого комплекса”, – отметил Олег 
Бударгин.

Глава “Россетей” обратил особое вни-
мание участников заседания на  необходи-
мость командной работы, прежде всего  – 
в части планирования. “Необходимо повы-
шать не  просто качество планирования, 

но  и  уровень ответственности за  реализа-
цию утвержденных планов”, – подчеркнул 
Олег Бударгин.

По словам главы электросетевого хол-
динга, самой главной задачей компании 
сегодня является не  допустить снижения 
качества работы, повысить производи-
тельность труда и обеспечивать надежной 
электроснабжение потребителей. “Год “ну-
левого тарифа” – это период для наведения 
порядка в  электросетевом комплексе, 
устранения имеющихся недостатков. Убе-
жден, что нам с такой задачей удастся спра-
виться”, – отметил Олег Бударгин, обраща-
ясь к участникам совещания.

В конце прошлой недели вопросы орга-
низации работы компании рассматрива-
лись на  расширенном заседании Правле-
ния ОАО “Россети”. В рамках обсуждения 
была, в  частности, отмечена необходи-
мость проработки различных сценарных 
условий формирования инвестиционных 
программ ДЗО ОАО “Россети”. Соответ-
ствующее поручение по  итогам заседания 
было дано руководителям финансово-ин-
вестиционного блока головной компании, 
а также главам дочерних обществ.

Как было отмечено на заседании, наи-
высший приоритет среди финансируе-
мых за счет тарифных источников проек-
тов должны иметь программы, связанные 
непосредственно с  надежным и  качест-
венным электроснабжением потребите-
лей, направленные на формирование ава-
рийно-восстановительного запаса, ре-
конструкцию, техническое перевооруже-
ние и т. д.

Уже в ближайшее время должен быть 
проведен дополнительный анализ инве-
стиционных программ ДЗО на  предмет 
обоснованности принимаемых техниче-
ских решений, соответствия перспек-
тивному развитию электроэнергетики 
в  субъектах РФ, а  также необходимости 
синхронизации инвестиционных про-
грамм распределительных компаний 
и  ОАО “ФСК ЕЭС”. Особое внимание 
также должно быть уделено ужесточе-

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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нию финансового контроля при реали-
зации инвестиционных проектов.

На Правлении рассматривались пути 
снижения операционных затрат в  ДЗО 
ОАО “Россети”, в том числе, в части умень-
шения расходов на  аппараты управления 
дочерних обществ и  их филиалов. При 
этом не  допустимо чтобы оптимизация 
проводилась за счет сокращения численно-
сти производственного персонала.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 13.09.2013.

Глава “Россетей” 

проинспектировал ход 

ликвидации последствий паводка 

в Амурской области.

Генеральный директор ОАО “Россети” 
Олег Бударгин проинспектировал ход ре-
монтно-восстановительных работ на энер-
гообъектах компании в Амурской области, 

подвергшихся подтоплению в  результате 
сильного паводка и ливневых дождей.

В ходе визита в регион глава “Россетей” 
совершил вертолетный облет линий элек-
тропередачи 500  кВ и  220  кВ, после чего 
совершил осмотр опор ЛЭП в  труднодо-
ступной местности, где еще не сошла вода, 
с вездехода.

“Отрадно видеть, что коллектив Амур-
ского предприятия магистральных элек-
трических сетей, не  смотря на  довольно 
длительный период работы в  сверхнапря-
женном режиме, объективно оценивает 
ситуацию и объем предстоящих работ. Гла-
за работников полны оптимизма и уверен-
ности. Все предпринимаемые мероприя-
тия – правильные и эффективные”, – отме-
тил Олег Бударгин на  состоявшемся 
по итогам инспекторской поездки заседа-
нии Штаба электросетевого комплекса.

Глава “Россетей” поблагодарил энерге-
тиков за проводимую работу, в результате 
которой сегодня все объекты магистраль-

ного электросетевого комплекса в  зоне 
подтопления на Дальнем Востоке работа-
ют исправно и полностью контролируют-
ся специалистами компании. Но  впереди 
еще большой объем работы по  ликвида-
ции последствий паводка и  своевремен-
ной подготовке к  осенне-зимнему макси-
муму нагрузок: вся электросетевая инфра-
структура компании должна быть приве-
дена в нормативное состояние не позднее 
1 ноября.

В рамках рабочей поездки в  Амур-
скую область Олег Бударгин также провел 
рабочую встречу с губернатором региона 
Олегом Кожемяко, в  ходе которой обсу-
ждались вопросы ликвидации послед-
ствий паводка и  развития электросетево-
го комплекса региона, встретился с  кол-
лективом Амурского предприятия маги-
стральных электрических сетей, и провел 
совещание с руководством ОАО “ДРСК”.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 13.09.2013.

“ФСК ЕЭС” назначает VTB Capital 

в качестве маркет-мейкера для 

работы с ГДР на LSE.

Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы (далее  – “ОАО 
“ФСК ЕЭС” или “Компания”, тикер FEES 
на MICEX-RTS и LSE), входящая в Группу 
компаний ОАО “Россети”, являющаяся 
оператором Единой национальной элек-
трической сети, сегодня объявляет о назна-

чении VTB Capital в качестве маркет-мей-
кера Компании для работы с глобальными 
депозитарными расписками, которые тор-
гуются на  основном рынке Лондонской 
фондовой биржи. Назначение вступает 
в силу 12 сентября 2013 г.

Федеральная сетевая компания наце-
лена на  укрепление взаимоотношений 
с иностранными инвесторами, и назначе-
ние VTB Capital в качестве маркет-мейке-
ра будет способствовать повышению ли-

квидности ГДР на Лондонской фондовой 
бирже.

Компания успешно провела листинг 
глобальных депозитарных расписок на  ос-
новном рынке Лондонской фондовой бир-
жи в  марте 2011  г. Банком-депозитарием 
программы ГДР Федеральной сетевой ком-
пании с  1  июля 2013  г. является Bank of 
New York Mellon.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 13.09.2013.

ФСК ЕЭС

Fitch подтвердил кредитные 

рейтинги “РусГидро”.

Fitch Ratings подтвердило долгосроч-
ные кредитные рейтинги ОАО “РусГид-
ро” в  иностранной и  национальной ва-
люте на  уровне “BB+” и  национальный 
долгосрочный кредитный рейтинг на 
уровне “AA (rus)”. Прогноз по  рейтин-
гам – “Стабильный”. Кроме того, был под-
твержден соответствующий кредитный 

рейтинг на  уровне “BB+” по  выпуску ев-
рооблигаций.

В отчете Fitch Ratings отмечается, что 
уровень кредитоспособности “РусГидро” 
отражает устойчивые лидерские позиции 
компании на рынке, высокий уровень госу-
дарственной поддержки и  наличие доста-
точного запаса ликвидности, покрывающе-
го краткосрочные долговые обязательства.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 10.09.2013.

Усть-Среднеканская ГЭС получила 

заключение о соответствии 

требованиям технических норм 

и правил.

Объекты первого пускового комплекса 
Усть-Среднеканской ГЭС возведены в  со-
ответствии с  требованиями всех техниче-
ских регламентов и проектной документа-
ции. Соответствующее заключение о соот-
ветствии (ЗОС) после итоговой проверки 
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выдал накануне Ростехнадзор. Это означа-
ет, что строительство велось со  строгим 
соблюдением всех современных норм 
и правил, основанных на принципах техни-
ческой и  экологической безопасности. 
ЗОС позволяет перейти к следующему эта-
пу – получению разрешения на ввод перво-
го пускового комплекса в  эксплуатацию 
(намечен на  текущий год). Оно даст воз-
можность провести регистрацию станции 
как объекта собственности в Росреестре.

Строительство станции продолжает-
ся. Идет наращивание напорного фронта 
бетонных и  земляных сооружений гидро-
узла. Это даст возможность увеличить на-
пор, что позволит ввести в работу следую-
щий гидроагрегат (ГА №  3) и  в  дальней-
шем безопасно эксплуатировать ГЭС без 
использования водосбросной плотины 
в зимний период. Кроме того, увеличенная 
емкость водохранилища защитит людей, 
проживающих ниже по  течению Колымы, 
в  период паводков. В  настоящее время 
на  станции продолжаются работы по  бе-
тонированию блоков водосбросной пло-
тины выше отметки 260 м (отметка напор-
ного фронта 1-го пускового комплекса). 
Продолжаются работы по отсыпке цоколя 
основной земляной плотины (временная 
земляная плотина, возведенная в  рамках 
первого пускового комплекса, со  време-
нем станет частью основной). В этом году 
необходимо возвести земляную плотину 
до  отметки 240  м. Продолжается бетони-
рование фундаментов и  монтаж металло-
конструкций 3-го блока производственно-
технологического корпуса. Важной зада-
чей также является подготовка станции 
к  осенне-зимнему периоду. Завершение 
строительства Усть-Среднеканской ГЭС 
запланировано на 2018 г.

Ввод станции обеспечит электроэнер-
гией развивающиеся горнодобывающие 

предприятия, в  первую очередь  – золото-
добывающие. Кроме того, развитие гидро-
энергетики стимулирует создание новых 
производств, уникальных для региона. Та-
ким предприятием может стать завод 
по  производству сжиженного водорода, 
соглашение о строительстве которого под-
писали в июне “РусГидро” и японская фир-
ма “Кавасаки”. Помимо этого станция будет 
способствовать судоходству, регулируя 
сток Колымы. Станет возможным отказ 
от  строительства тепловых электростан-
ций, что сократит потребление привозного 
топлива и позволит снизить рост тарифов 
на электроэнергию за счет уменьшения се-
бестоимости ее производства.

Усть-Среднеканская ГЭС значитель-
но повысит энергобезопасность региона. 
В настоящий момент потребности изоли-
рованной магаданской энергосистемы 
на 95 % обеспечиваются всего одной элек-
тростанцией  – Колымской ГЭС. С  пу-
ском первых агрегатов Усть-Среднекан-
ской ГЭС в Магаданской области появит-
ся резервный высокоманёвренный источ-
ник генерации, что самым положительным 
образом скажется на надежности и беспе-
ребойности электроснабжения населения 
и промышленных предприятий.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 11.09.2013.

Проект малой ГЭС Большой 

Зеленчук получил положительное 

заключение государственной 

экспертизы.

Проект малой ГЭС Большой Зелен-
чук, разработанный дочерними общества-
ми “РусГидро”  – Институт Гидропроект 
и  НИИЭС, получил положительное за-
ключение Управления государственной 

экспертизы в  строительстве Карачае-
во-Черкесской республики на проектную 
и сметную документацию. Проект реали-
зуется “РусГидро” в  рамках программы 
строительства малых ГЭС на  Северном 
Кавказе и  включен в  инвестиционную 
программу компании.

Установленная мощность станции со-
ставит 1,2  МВт. Среднегодовая выработ-
ка – около 7 000 тыс. кВт/ч. Рабочий напор 
ГЭС при максимальных расходах составит 
10,5  м. Капитальные затраты  – около 
165 млн рублей (в ценах 2013 года). Строи-
тельство объекта планируется завершить 
к 2015 году.

Малая ГЭС будет построена в составе 
существующего водозабора действующей 
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на  реке Боль-
шой Зеленчук (Карачаево-Черкесия). Воз-
ведение станции в  такой компоновке по-
зволит не  только обеспечить водой соб-
ственные нужды Зеленчукской ГЭС-ГА-
ЭС, но  и  дополнительно вырабатывать 
электроэнергию за счет использования из-
лишков воды и холостых сбросов.

“Для уменьшения объема земляных ра-
бот, снижения капитальных затрат на 
строительство и  повышения безопасно-
сти станции будет сооружен водоприем-
ник сифонного типа, который не  будет 
нарушать целостности уже существую-
щей земляной плотины”, – отметил глав-
ный инженер проекта Валерий Цой.

Начало строительно-монтажных работ 
на гидроузле намечено на ноябрь 2013 года. 
Параллельно Институт Гидропроект будет 
выполнять рабочее проектирование малой 
ГЭС. В  составе сооружений: водоприем-
ник, напорные трубопроводы, здание стан-
ции, отводящий канал, закрытая трансфор-
маторная подстанция.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 12.09.2013.

Системный оператор завершил 

1-й этап приема ценовых заявок 

на конкурентный отбор мощности 

на 2014 г.

6 сентября 2013 года ОАО “СО ЕЭС” 
завершен 1  этап приема ценовых заявок 
от генерирующих компаний для целей уча-

стия в  конкурентном отборе мощности 
(КОМ) на 2014 год.

Прием ценовых заявок на  КОМ на 
2014  год осуществляется в  соответствии 
с  Правилами оптового рынка электриче-
ской энергии и  мощности с  учетом изме-
нений, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от  27.08.2013  г. №  743 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по  вопросам проведения конкурентного 
отбора мощности на 2014 год”. В соответ-
ствии с указанными изменениями в КОМ 
на 2014 год, в отличие от предыдущих от-
боров, отменены ограничения на  участие 
в  отборе генерирующего оборудования 

СО ЕЭС
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в зависимости от его технических характе-
ристик, а  также генерирующего оборудо-
вания, в  отношении которого в  установ-
ленном порядке получено разрешение 
на вывод из эксплуатации.

Регламенты оптового рынка электро-
энергии и  мощности предусматривают 
двухэтапную процедуру подачи заявок 
на участие в конкурентном отборе.

На первом этапе подачи ценовых за-
явок в КОМ на 2014 год участниками пода-
ны заявки в отношении всех 394 допущен-
ных к  участию в  КОМ электростанций 
по 1136 генерирующим единицам мощно-
сти (ГЕМ). В том числе по 25 ГЕМ в заяв-
ках указан отказ от  участия в  КОМ. Сум-
марный объем располагаемой мощности, 
заявленный участниками КОМ на декабрь 
2014 года, составил 192,4 ГВт.

На 2-м этапе подачи заявок до  18–
00 13 сентября 2013 года участники КОМ 
имеют право скорректировать поданные 
на  1  этапе заявки в  части снижения цены, 
включая заявки с ценой выше предельного 
размера цены на мощность, или уточнения 
заявленных объемов мощности и иных па-
раметров генерирующего оборудования.

Помимо объемов мощности, отбирае-
мых по результатам КОМ, покрытие спро-
са на мощность осуществляется за счет ге-
нерирующих мощностей, подлежащих обя-
зательной покупке на оптовом рынке. К та-
ким генерирующим мощностям относятся 
генерирующие объекты, осуществляющие 
поставку мощности по договорам о предо-
ставлении мощности (ДПМ), договорам 
купли-продажи мощности новых АЭС 
и ГЭС, а также генерирующие объекты, по-
ставляющие мощность в вынужденном ре-
жиме. Присвоение статуса “поставка в вы-
нужденном режиме” осуществляется при 
получении в установленном порядке запре-
та на вывод оборудования из эксплуатации 
или по решению Правительства РФ на ос-
новании рекомендаций Правительствен-
ной комиссии по вопросам развития элек-
троэнергетики.

В соответствии с  представленными 
коммерческим оператором (ОАО “АТС”) 
данными объем мощности, поставляемой 
по ДПМ и договорам новых АЭС и ГЭС, 
в  2014  году составит 20,7  ГВт. Заявленная 
располагаемая мощность генерирующих 
объектов, отнесенных к  поставляющим 
мощность в  вынужденном режиме, на  мо-

мент завершения 1 этапа подачи заявок со-
ставила 6,8 ГВт. Согласно требованиям Ре-
гламента отнесения генерирующих объек-
тов к генерирующим объектам, поставляю-
щим мощность в  вынужденном режиме 
(Приложение к 19.7 Договору о присоеди-
нении к  торговой системе оптового рын-
ка) участники рынка, получившие в  уста-
новленном порядке запрет на вывод из экс-
плуатации или решение Правительства РФ, 
имеют право выбора участия в  КОМ или 
поставки мощности вынужденном режиме 
в  2014  году путем направления соответ-
ствующего заявления Коммерческому опе-
ратору в срок до 11 октября 2013 года, что 
позволяет внести соответствующие изме-
нения в  параметры заявок на  КОМ до  за-
вершения 2-го этапа подачи заявок.

Анализ поданных на  первом этапе це-
новых заявок позволяет спрогнозировать 
наличие избыточных генерирующих мощ-
ностей в  КОМ на  2014  год. В  соответ-
ствии с  Правилами, в  этом случае отбор 
производится по  критерию наименьшей 
цены из указанных в ценовых заявках при 
условии выполнения технических ограни-
чений на поставку мощности между зона-
ми свободного перетока.

Сводные результаты КОМ на 2014 год 
будут опубликованы ОАО “СО ЕЭС” 
на  специализированном технологическом 
сайте Системного оператора “Конкурент-
ный отбор мощности” (htt p://monitor.
so-ups.ru) и направлены в Правительствен-
ную комиссию по  развитию электроэнер-
гетики не позднее 23 сентября 2013 года.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 10.09.2013.

Функции оперативно-

диспетчерского управления 

электроэнергетическим режимом 

ЕЭС России на территории 

Ивановской области переданы 

Костромскому РДУ.

9  сентября в  рамках оптимизации 
структуры оперативно-диспетчерского 
управления Единой энергосистемы со-
стоялась передача функций управления 
электроэнергетическим режимом ЕЭС 
России на  территории Ивановской обла-
сти в Филиал ОАО “СО ЕЭС” “Региональ-
ное диспетчерское управление энергоси-

стемы Костромской области” (Костром-
ское РДУ). Теперь в  операционную зону 
Костромского РДУ входят энергообъек-
ты, расположенные на  территориях двух 
субъектов Российской Федерации: Кост-
ромской и Ивановской областей.

Оптимизация структуры ОАО “СО 
ЕЭС” направлена на повышение надежно-
сти работы Единой энергосистемы России 
и  приведение структуры оперативно-дис-
петчерского управления в полное соответ-
ствие с  логикой управления электроэнер-
гетическими режимами энергосистем и их 
особенностями. Существующая тополо-
гия электрической сети размещение цен-
тров генерации и  потребления в  энерго-
системах Костромской и  Ивановской 
 областей предусматривают управление 
электроэнергетическими режимами этих 
энергосистем только во  взаимосвязи ме-
жду ними.

В ходе реализации проекта укрупнения 
операционной зоны Костромского РДУ вы-
полнен комплекс организационных и  тех-
нических мероприятий. В частности, пере-
смотрен перечень объектов диспетчериза-
ции Костромского РДУ с их распределени-
ем по  способу управления, подготовлена 
необходимая документация, регулирующая 
взаимоотношения субъектов электроэнер-
гетики Ивановской области с  Костром-
ским РДУ, а также инструкции и другая тех-
ническая документация, необходимая для 
организации оперативно-диспетчерского 
управления в  укрупненной операционной 
зоне. Организованы каналы диспетчерской 
связи и  передачи технологической инфор-
мации между Костромским РДУ и объекта-
ми электроэнергетики Ивановской обла-
сти. Организованы и  оснащены дополни-
тельные рабочие места для персонала Кост-
ромского РДУ в  связи с  расширением 
структуры филиала. Обеспечена подготов-
ка персонала к  выполнению функций 
в  условиях укрупненной операционной 
зоны, в том числе проведена государствен-
ная аттестация диспетчерского персонала 
Костромского РДУ.

Филиал ОАО “СО ЕЭС” “Региональ-
ное диспетчерское управление энерго-
системы Ивановской области” (Иванов-
ское РДУ) прекратил свою деятельность 
по планированию и управлению электро-
энергетическим режимом. В  Ивановской 
области создано представительство ОАО 
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“СО ЕЭС”, в компетенцию которого вхо-
дят задачи, не связанные непосредственно 
с  управлением электроэнергетическими 
режимами энергосистемы в реальном вре-
мени. Созданное структурное подразде-
ление будет обеспечивать взаимодействие 
Системного оператора с субъектами элек-
троэнергетики, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, территориальными органами Рос-

технадзора, МЧС России и осуществлять 
функции по  планированию развития 
и техническому контроллингу для надеж-
ного функционирования электроэнерге-
тики региона.

Директором представительства в авгу-
сте 2013  года назначен Михаил Козырев, 
до  этого занимавший должность первого 
заместителя директора – главного диспет-
чера Ивановского РДУ.

При реализации проекта в  основном 
обеспечено трудоустройство персонала 
Ивановского РДУ в Костромское РДУ, дру-
гие филиалы ОАО “СО ЕЭС”. Представи-
тельством ОАО “СО ЕЭС” в  Ивановской 
области оказано содействие в трудоустрой-
стве высвобождаемых работников Иванов-
ского РДУ в  электросетевые и  генерирую-
щие компании.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 11.09.2013.

Игорь Пацан назначен 

директором Каскада Туломских 

ГЭС ОАО “ТГК-1”.

13 сентября директором Каскада Ту-
ломских ГЭС филиала “Кольский” ОАО 
“ТГК-1” назначен Игорь Пацан. Эту 
должность он будет совмещать с  долж-

ностью директора Каскада Серебрян-
ских ГЭС. Таким образом, под его руко-
водством будет находиться шесть гидро-
электростанций.

С 1998  по  2004  год работал инжене-
ром на  Каскаде Пазских ГЭС. С  2004 
по 2008 год прошел путь от специалиста 
до начальника службы оперативно-техни-

ческого сопровождения режимов управ-
ления филиала “Кольский” ОАО “ТГК-1”. 
С  2008  по  2011  год  – директор Каскада 
Пазских ГЭС.

С 2011  года  – директор Каскада Се-
ребрянских ГЭС.

Пресс-служба ОАО “ТГК-1”. 13.09.2013.

ТГК

Выработка электроэнергии 

станциями “РАО ЭС Востока” 

в июле 2013 г. сократилась на 8,4 %.

Холдинг ОАО “РАО Энергетические 
системы Востока” (ОАО “РАО ЭС Восто-
ка”) в  июле 2013  года сократил выработку 
электроэнергии по сравнению с тем же меся-
цем 2012 года на 8,4 % до 1768,9 млн кВт/ч.

В структуре выработки электрической 
энергии 75 % (1 330  млн кВт/ч) пришлось 
на  ОАО “Дальневосточная генерирующая 
компания” (ОАО “ДГК”), производство ко-

торого сократилось на 10 % по причине уве-
личения выработка ГЭС на 15,6 % по сравне-
нию с  аналогичным периодом прошлого 
года. Производство электроэнергии в июне 
2013 г. изолированными АО-энерго состави-
ло 407,5  млн кВт/ч, оставшись на  уровне 
июля прошлого года. Однако среди ДЗО 
в  изолированных системы стоит выделить 
рост выработки электроэнергии на  34,3 % 
ОАО “Чукотэнерго”, а также сокращение вы-
работки на 6 % ОАО “Сахалинэнерго”.

В июле 2013  года выработка электро-
энергии в России в целом составила 76 млрд 

кВт/ч, что на  0,5 % меньше, чем в  июле 
2012  года. На  Дальнем Востоке (с  учетом 
изолированных систем) выработка состави-
ла 3 млрд кВт/ч, увеличившись на 0,3 % к про-
шлому году. Доля электростанций Холдинга 
“РАО ЭС Востока” в общероссийской выра-
ботке в  июле 2013  года составила 2,3 %, 
а в выработке Дальнего Востока – 59 %.

Коэффициент использования установ-
ленной электрической мощности (КИУМ) 
в  июле составил 26 %, что меньше относи-
тельно 29 % в июле 2012 года. Общий по Хол-
дингу удельный расход условного топлива 
(УРУТ) на отпуск электроэнергии сократил-
ся на 3,3 г/кВт/ч. составив 434,2 г/кВт/ч.

Отпуск тепла электростанциями и  ко-
тельными энергокомпаниями Холдинга 
РАО ЭС Востока в июле 2013 года составил 
564,7  тыс. Гкал, что соответствуют уровню 
прошлого года. Рост отпуска тепла по срав-
нению с июлем 2012 года в ОАО “ДГК” со-
ставил 1,7 % за  счет роста отпуска тепла 
в Амурской области (+15 %) и Приморском 
крае. Отпуск тепла изолированными энер-
госистемами сократился на 6 % в основном 
за счет снижения отпуска тепла ОАО “Теп-
лоэнергосервис” и ОАО “Чукотэнерго”.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
12.09.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА
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В ОАО “МОЭСК” создается 

комплаенс-система.

Функция комплаенс как эффективный 
инструмент управления комплаенс-рис-
ками становится неотъемлемой частью 
современной системы корпоративного 
управления бизнеса.

Используя лучшие российские и миро-
вые практики, в  ОАО “МОЭСК” создан 
департамент комплаенс-контроля, анти-
коррупционных мероприятий и  контрол-
линга, руководителем которого назначена 
Елена Павловская-Мохнаткина.

К основным задачам нового департа-
мента отнесены вопросы, связанные с фор-
мированием и  обеспечением функциони-

рования комплаенс-системы, а также орга-
низации процесса управления комплаенс-
рисками.

Кроме того, деятельность департамен-
та предусматривает консультирование со-
трудников по вопросам соответствия тре-
бованиям применимого к ОАО “МОЭСК” 
законодательства и внутренних локальных 
нормативных актов.

Первая такая масштабная “консульта-
ция” состоялась в начале сентября в Моск-
ве. Для топ-менеджмента компании был 
проведен тренинг-семинар по  вопросам 
организации и функционирования компла-
енс-системы в ОАО “МОЭСК”. Участники 
мероприятия ознакомились с  организаци-
онной структурой комплаенс-функции, 

практическими аспектами создания ком-
плаенс-системы, примерами ее внедрения.

“Очень важно, чтобы при построении 
комплаенс-системы, в  первую очередь, ру-
ководство уверенно задавало “тон свер-
ху”,  демонстрируя нетерпимое отношение 
к  коррупции и  взяточничеству, обеспечи-
вая соблюдение принятых политик и  про-
цедур компании, контролируя их неукос-
нительное соблюдение сотрудниками”, – 
отметила Елена Павловская-Мохнаткина.

Создание эффективной комплаенс-си-
стемы, в конечном итоге способно гаранти-
ровать достижение целей компании и  за-
щиту ее деловой репутации.

Пресс-служба ОАО “МОЭСК”. 13.09.2013.

МОЭСК
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В энергосистему Адыгеи вложат 

6 млрд руб.

Компания “Кубаньэнерго” планиру-
ет получить федеральные средства 
на  модернизацию и  реновацию элекро-
системы региона, включая Адыгею, кото-
рой предполагается выделить более 
6 млрд рублей до 2018 года. Об этом, как 
сообщили 12  сентября в  пресс-службе 
главы республики, в ходе рабочей встре-
че в  Доме правительства руководителю 
субъекта Аслану Тхакушинову заявил ге-
неральный директор компании Алек-
сандр Гаврилов.

По его словам, акцент будет сделан 
на  строительстве новых подстанций 
и  электрических сетей в  Тахтамукайском 
и Теучежском районах республики, где на-
блюдается наибольший рост энергопо-
требления, ведется активное жилищное 
строительство, возводятся тепличные ком-
плексы, реализуется ряд значимых инве-
стиционных проектов. Стороны пришли 
к выводу, что перспективы развития энер-
гокомплекса республики связаны с  при-
влечением инвестиций, реализацией феде-
ральных программ и  развитием туризма 
в  Адыгее, в  частности, строительством 
объектов энергетики для создания горно-

лыжных комплексов в  районе плато Лаго-
наки и Гузерипля.

“Развитие энергокомплекса  – одно 
из  приоритетных направлений деятельно-
сти республиканской власти. И это законо-
мерно, поскольку без электричества сего-
дня нельзя говорить о  привлечении инве-
стиций, развитии любой отрасли”, – заявил 
Аслан Тхакушинов.

Сейчас специалисты разрабатывают 
геоинформационную карту, чтобы выпол-
нить требования федерального центра 
и войти в зону территориального развития.

Regnum. 12.09.2013.

РЕГИОНЫ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Проект строительства крупного 

НПЗ в Томске прекращен.

Проект строительства нефтеперераба-
тывающего завода “ЗапСибНПЗ”, кото-
рый  мог стать самым крупным в  регионе, 
прекращен: он не  успевает запуститься 
до 2015 года, когда вступят в силу новые тре-
бования техрегламента на топливо, сообщил 
заместитель губернатора региона по  про-
мышленности и ТЭК Леонид Резников.

ООО “ЗапСибНПЗ” в 2010 году приоб-
рело в Томске участок земли на севере города 
площадью 100  гектаров для строительства 
завода по глубокой переработке нефти. Стои-

мость проекта называлась от 30 до 60 милли-
ардов рублей. Начало строительства первой 
очереди мощностью три миллиона тонн сы-
рой нефти постоянно откладывалось.

“ЗапСибНПЗ” как проект нефтепере-
работки прекратился в  силу объективной 
ситуации – он уже не успевал на федераль-
ном уровне выйти на выпуск готовой про-
дукции до  1  января 2015  года. Есть реше-
ние, что с этого срока на внутреннем рынке 
не будет сырой нефти и продуктов первого 
передела. Будут только подакцизные това-
ры”, – сказал Резников.

По его словам, “ЗапСибНПЗ” вложило 
около 400 миллионов в приобретение пло-

щадки и  начальную работу по  проекту, 
и выразил мнение, что инвестор не ошибся 
с приобретением такого актива.

“Это очень хорошая территория не 
только для нефтеперерабатывающего, но 
и любого другого инвестпроекта, связан-
ного с реальным производством. В любой 
момент там может быть обеспечено тех-
ническое присоединение, там хорошая 
транспортная логистика. Мы сделали ин-
весторам ряд предложений по возможно-
сти использования данной площадки, 
размещению других производств”, – ска-
зал он.

РФ с  1  января 2013  года ввела запрет 
на  оборот топлива “Евро-2”. Ранее сроки 
перехода на  топливо высоких экологиче-
ских стандартов неоднократно переноси-
лись. В  сентябре 2011  года правительство 
РФ одобрило внесение в действующий тех-
регламент изменений, продлевающих обо-
рот бензина и дизельного топлива “Евро-2” 
до  2013  года, “Евро-3” до  2015  года, 
“Евро-4” до  2016  года. РИА “Новости” 
пока не  располагает комментариями “Зап-
СибНПЗ”, на  телефонные звонки в  офисе 
компании не отвечают уже более месяца.

РИА “Новости”. 13.09.2013.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Собираемость платежей за газ 

в Чечне может выйти 

на 100-процентный уровень 

к концу 2013 г.

В Чеченской Республике введена но-
вая модель взаимодействия с  сетевыми 
компаниями, которая могла  бы найти 
применение во всех регионах СКФО. Та-
кое мнение заместитель председателя 
правительства Российской Федерации  – 
полномочный представитель президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин выска-
зал журналистам в  Грозном по  заверше-
нию выездного совещания, посвященно-
го вопросам соблюдения платежной дис-
циплины энергопотребителей в  СКФО 
и  подготовки предприятий ТЭК к  осен-
не-зимнему периоду. Об  этом сообщили 
в пресс-службе главы и правительства ре-
гиона 8 сентября.

“В Чеченской Республике работает 
очень хороший опыт принципиально но-
вой модели взаимодействия с  сетевыми 
компаниями и с сетевыми организациями, 
которые, к  сожалению, были разбросаны, 
обременены долгами, находились в  раз-
ной форме собственности. Хотелось, что-
бы этот опыт, который сейчас активно 
реализуется в  Чеченской Республике, на-
шел применение по  всем территориям 
СКФО”, – сказал Хлопонин.

По словам полпреда президента РФ 
в  СКФО, в  основе опыта Чеченской Рес-

публики лежит “консолидация всего сете-
вого хозяйства в  одних руках, прозрачная 
система расчетов и возможность энергети-
ков в этих условиях вкладывать деньги в мо-
дернизацию сетей”.

Он отметил, что в ходе совещания так-
же обсуждались варианты решения про-
блем, связанных с  подготовкой к  осенне-
зимнему периоду в СКФО.

“В целом у  нас еще нет критической 
точки, потому, что отопительный сезон 
на Северном Кавказе начинается гораздо 
позже, чем в других регионах России. Не-
обходимо подвести промежуточные ито-
ги, и  посмотреть, как готовы наши пред-
приятия к  этому периоду. Были указаны 
определенные замечания по  объему ра-
бот, которые запланировали. Я думаю, что 
к  середине октября они должны быть 
устранены”, – сказал Хлопонин.

Как отметил министр энергетики Рос-
сии Александр Новак, поездка показала, 
что республика активно развивается, появ-
ляются новые предприятия, увеличивается 
потребность подключения новых потреби-
телей. “По нашим прогнозам, здесь наблю-
даются высокие темпы роста энергопо-
требления. Руководством проводится 
очень большая работа по развитию терри-
тории, а это, в свою очередь, требует допол-
нительной энергетики”, – сказал Новак.

По его словам, интенсивное развитие 
региона нуждается в строительстве тепло-
электростанции.

“Территория нуждается в  строитель-
стве теплоэлектростанции. Мы посмо-
трим площадку, на  которой планируется 
ее построить. Речь идет о  станции под 
400  мегаватт. Это станет дополнитель-
ным источником для развития и подклю-
чения новых потребителей, а  также 
строительства очередных предприятий, 
заводов”, – сказал Новак.

Он также отметил, что работа, прове-
денная руководством республики по  во-
просам платежной дисциплины, достигла 
результатов, которых до  сих пор не  было 
ни в одном регионе.

Что касается платежей за газ, то заме-
ститель гендиректора ООО “Газпром 
межрегионгаз” Николай Исаков считает, 
что к  концу года Чеченская Республика 
может выйти в  лидеры в  Северо-Кавказ-
ском федеральном округе.

“Уровень оплаты на  сегодняшний 
день по 2013 году составляет более 86 %. 
Если эта работа будет проведена, как по-
ставлена задача, до конца, и мы подтянем 
платежи, то  есть гарантия и  уверенность 
в том, что республика выйдет к концу года 
на  стопроцентные платежи”, – отметил 
Исаков.

Высокому уровню собираемости пла-
тежей, по  мнению Исакова, способство-
вало ответственное отношение к  своим 
обязанностям уполномоченных лиц.

Regnum. 09.09.2013.
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“АрмРосгазпром” расширяет 

в Армении резервуарный парк 

подземного хранения газа.

До конца года к  18  действующим 
на Абовянской станции подземного хране-
ния газа резервуарам прибавится еще 
один, где сейчас продолжается первона-
чальное заполнение газом. Параллельно 

с этим для увеличения объемов зарезерви-
рованного природного газа ЗАО “АрмРос-
газпром” продолжит сооружение ещё од-
ного подземного резервуара. Срок его 
строительства – 2,5-З года.

В рамках программы расширения, 
восстановления и  модернизации ПХГ 
основное внимание уделяется надёжной 
и  безопасной эксплуатации станции. 

В  частности, проведены газогидродина-
мические испытания подземного резер-
вуара на герметичность, по мере необхо-
димости проводится также текущий ре-
монт для восстановления работоспособ-
ности газоперекачивающих агрегатов.

Пресс-служба ЗАО “АрмРосгазпром”. 
11.09.2013.

СТРАНЫ СНГ

АРМЕНИЯ

“Белоруснефть” предложила 

вариант реализации проекта 

по геологоразведке в Эквадоре.

“Белоруснефть” предложила вариант 
реализации проекта по  геологоразведке 
в  Эквадоре. Это первый визит к  бело-
русским нефтяникам чилийских партне-
ров по альянсу компаний, которые дого-
ворились в  июле о  совместной геолого-
разведке и  разработке площади на  юго-
западе Республики Эквадор. Напомним, 
в  совместный проект вошли государ-
ственные нефтедобывающие компании 
Petroamazonas EP (Эквадор), “Белорус-
нефть” и ENAP SIPEC (Чили).

Для определения конкретного участка 
работы стороны рассматривали три ва-
рианта. На  основе анализа имеющейся 
 информации белорусские специалисты 
рекомендовали в  качестве наиболее пер-
спективного нефтеносного объекта струк-
туру Мирадор, расположенную в пределах 

28-ого Блока Эквадора. В  Гомеле сотруд-
ники БелНИПИнефть, научно-инжини-
рингового центра компании “Белорус-
нефть”, представили чилийской делегации 
свои предложения по реализации проекта, 
а  также применяемые в  Беларуси методы 
повышения нефтеотдачи пластов, прово-
димые мероприятия по поддержанию пла-
стового давления.

Пресс-служба ПО “Белоруснефть”. 
10.09.2013.

Цена поставки российского газа 

в Белоруссию в 2014 году составит 

$175 за тысячу кубометров.

Белоруссия сохранит  льготную цену 
поставок российского газа в 2014 году – 
$175  за  тысячу кубометров. Об  этом за-
явил вице-премьер белорусского прави-
тельства Владимир Семашко в  ходе 

встречи с  главой “Газпрома” Алексеем 
Миллером.

“Некий подъем будет, но  цена будет 
для нас  льготной, конкурентной  – 
$175 за тысячу кубометров в 2014 году”, – 
сказал вице-премьер, отвечая на вопросы 
журналистов.

По словам Владимира Семашко, в  на-
стоящее время Белоруссия также получает 
российский газ по  льготной, конкуренто-
способной цене, которая на  начало года 
составила $165,6  за  тысячу кубометров, 
а в настоящее время $163 за тысячу кубо-
метров. Вице-премьер также отметил, что 
рост мировых цен на энергоносители при-
водит к  некоторому подъему, в  том числе 
и  для Белоруссии. “Но сегодня для нас 
цена на газ льготная и она будет льготной 
и завтра”, – сказал Владимир Семашко. Он 
заметил, что между тем действующая цена 
на  российский газ для Украины порядка 
$440 за тысячу кубометров.

“ИТАР-ТАСС”. 13.09.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Казахстан и Китай подписали 

Соглашение о продаже доли 

в месторождении “Кашаган”.

В Астане главы двух национальных 
компаний  – CNPC и  “КазМунайГаз” 

(КМГ) подписали Соглашение о  сделке 
по продаже доли “КазМунайГаз” в разме-
ре 8,3 % китайской компании CNPC. 
Также была подписана Программа стра-
тегического партнерства между CNPC 
и “КазМунайГаз”.

Министерство нефти и газа Казахста-
на в  июле направило компании Conoco-
Philips уведомление о  намерении прави-
тельства республики использовать пре-
имущественное право на  приобретение 
доли участия ConocoPhilips в  Северо-

КАЗАХСТАН
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Каспийском проекте. В  качестве покупа-
теля от имени государства приобретение 
доли участия Conocophilips в  Северо-
Каспийском проекте осуществляло КМГ.

Глава КМГ Ляззат Киинов в  интервью 
агентству Рейтер заявил, что CNPC купит 
долю в  казахстанском нефтяном месторо-
ждении “Кашаган” у  КМГ, заплатив за  нее 
более пяти миллиардов долларов.

У Conoco, которая сокращает свои ак-
тивы по всему миру, 8,4 % в проекте. Компа-
нии-партнеры по  проекту “Кашаган”: Eni, 
KMG Kashagan B. V. (дочернее предприя-
тие “Казмунайгаза”), Total, ExxonMobil, 
Royal Dutch Shell имеют по  16,81 % доли 
участия, Inpex – 7,56 %.

“Кашаган”  – крупное нефтегазовое ме-
сторождение в  Казахстане, расположенное 
на  севере Каспийского моря. Геологические 
запасы оцениваются в  4,8  миллиарда тонн 
нефти. Общие нефтяные запасы составляют 
38  миллиардов баррелей, из  них извлекае-
мые – около 10 миллиардов баррелей. На “Ка-
шагане” есть крупные запасы природного 
газа – более одного триллиона кубометров.

Trend. 09.09.2013.

Н. Назарбаев: Казахстан должен 

выработать эффективную систему 

управления углеводородными 

ресурсами.

Выработать эффективную систему 
управления углеводородными ресурсами 
необходимо в  Казахстане, считает прези-
дент страны Нурсултан Назарбаев.

“Нам необходима эффективная систе-
ма управления нашими углеводородными 
ресурсами, их запасы должны поддержи-
вать рост экономики, но при этом должны 
перестать быть главным источником дохо-
дов государства. Это ключевая задача пра-
вительства”, – сказал Назарбаев, на  заседа-
нии форума развивающихся рынков Eurasia 
2013  на  тему “Евразия в  XXI  веке: лидер-
ство через обновление”.

По его мнению, кабмину надо рассмо-
треть различные сценарии нефтедобычи. 
“При консервативном сценарии есть все 
основания сохранить устойчивую добычу 
и экспорт нефтяных ресурсов до 2050 года, 
а значит, обеспечить стабильное поступле-
ние доходов в  нацфонд развития”, – отме-
тил глава государства.

“При агрессивном сценарии, который 
тоже возможен, мы можем быстро исто-
щить наши возможности для экспорта 
нефтяных ресурсов. Для нашего населения 
и  государства достаточно будет добывать 
2  миллиона баррелей. Поэтому определе-
ния уровня такого достаточного роста до-
бычи углеводородов строго мы будем при-
держиваться”, – считает президент Казах-
стана.

“Достижение высокого уровня креа-
тивности, энергоэффективности нашей 
экономики однозначно связан с  исполь-
зованием альтернативных источников 
энергии. Казахстан обладает, как посчи-
тано международными экспертами, зна-
чительным потенциалом энергетике бу-
дущего, к 2050 году альтернативная энер-
гия должна приближаться к  половине 
всей произведенной в нашей стране энер-
гии, есть такая возможность”, – продол-
жил Назарбаев.

При этом, по  его словам, должна сни-
зиться энергоемкость казахстанской эконо-
мики: до  2020  года ежегодное снижение 
энергопотребления должно составлять 
в  Казахстане не  менее 2,5 %, а  в  последую-
щие десятилетия – 3,5 % в год. “В этой сфере 
надо применить комплексный институцио-
нальный подход”, – подчеркнул президент.

В частности, по его мнению, необходи-
мо создать агентство по  развитию чистой 
энергетики, учредить фонд по  поддержке 
проектов альтернативной энергии, обеспе-
чить формирование энергосервисных ком-
паний, а также предусмотреть стимулы хо-
зяйственных субъектов за  энергосбереже-
ние. “Например, разработать программу 
“Лидер в  энергоэффективности” и  поощ-
рять такие предприятия, такие коллекти-
вы”, – заключил Назарбаев.

По подтвержденным запасам нефти 
в  мире Республика Казахстан находится 
на  9  месте. Разведанные запасы нефтяных 
месторождений составляют порядка 
6,5 миллиарда тонн, прогнозируемые запа-
сы, по  оценкам экспертов, оцениваются 
в  25  миллиардов тонн. Согласно отчетам 
министерства нефти и газа Республики Ка-
захстан, извлекаемых запасов нефти хватит 
на 50–60 лет с учетом ежегодного объема 
добычи и доведения к 2020 году до 120 мил-
лионов тонн в год.

“Новости-Казахстан”. 10.09.2013.

Нижняя палата парламента 

Казахстана одобрила соглашение 

о расширении пропускной 

способности нефтепровода 

с Китаем.

Члены Мажилиса (нижней палаты) парла-
мента Казахстана сегодня на заседании одоб-
рили законопроект “О ратификации межпра-
вительственного соглашения с  КНР” по  экс-
плуатации нефтепровода Казахстан-Китай.

“Основные цели соглашения – увеличе-
ние пропускной способности нефтепрово-
да, а  также обеспечение стабильности по-
ставок сырья в  КНР путем создания при-
влекательных условий для казахстанских 
грузоотправителей”, – сообщил заммини-
стра нефти и газа Болат Акчулаков.

“Увеличение пропускной способности 
нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн т 
в  год планируется в  2013  году при условии 
обеспечения необходимой ресурсной базой, 
предусмотренной рамочным соглашением 
между правительствами Казахстана и  Китая 
о  развитии всестороннего сотрудничества 
в области нефти и газа”, – уточнил Акчулаков.

В свою очередь, гендиректор нефте-
транспортной компании “КазТрансОйл” 
Кайргельды Кабылдин сообщил журнали-
стам, что ресурсная база для этого имеется. 
“Мы уже экспортировали по  данному 
маршруту 11 млн т. Думаю, 20 млн т к концу 
года вполне достижимы”, – указал он.

Как сообщили в министерстве, соглаше-
ние предусматривает установление единого 
сетевого тарифа, не зависящего от точки вхо-
да сырья в систему нефтепровода. “При этом 
тариф на  поставку “черного золота” на  вну-
тренний рынок будет утверждаться уполно-
моченными государственными органами 
Республики Казахстан (РК) и не должен пре-
вышать тариф на экспорт. Уровень цен по до-
говорам купли-продажи будет определяться 
на  базе международных котировок. При 
этом китайская сторона обеспечит привле-
кательность данных цен для казахстанских 
грузоотправителей”, – указал Акчулаков.

“Бизнес-ТАСС”. 11.09.2013.

На месторождении Кашаган 

началась добыча нефти.

На каспийском месторождении Каша-
ган начинается добыча нефти, сообщила 
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11  сентября пресс-служба нефтедобы-
вающего консорциума North Caspian 
Operating Company (NCOC).

“На месторождении Кашаган раскон-
сервирована первая скважина и  добыты 
первоначальные объемы нефти”, – говорит-
ся в сообщении. Ранее добычу нефти на Ка-
шагане планировалось начать 9  сентября, 
затем срок был перенесен на 10 сентября.

Кашаган  – крупное нефтегазовое ме-
сторождение на севере Каспийского моря, 
открытое в  2000  году. Его геологические 
запасы оцениваются в  4,8  миллиарда тонн 

нефти. Общие нефтяные запасы составля-
ют 38  миллиардов баррелей, из  них извле-
каемые  – около 10  миллиардов баррелей. 
В  Кашагане есть также крупные запасы 
природного газа – более 1 триллиона кубо-
метров.

Начать добычу нефти на  месторожде-
нии планировалось еще в 2005 году. Общая 
сумма инвестиций в  проект составила 
10 миллиардов долларов. Однако многочис-
ленные технические проблемы приводили 
к перенесению сроков добычи и повысили 
стоимость проекта более чем до $40 млрд.

В проекте принимают участие “Казму-
найгаз”, итальянская Eni, американская 
ExxonMobil, британо-нидерландская Royal 
Dutch Shell, французская Total, япон-
ская Inpex, а также китайская CNPC. Глава 
“Казмунайгаза” 7  сентября сообщил, что 
CNPC купила у КМГ 8,33 % в проекте.

Ранее глава КМГ сообщал, что объем 
добычи нефти на Кашагане в 2013 году пла-
нируется в  диапазоне от  1,5  миллиона 
до 3 миллионов тонн.

“ПРАЙМ”. 11.09.2013.

Подписан меморандум 

между “Туркменгазом” 

и Японской национальной 

корпорацией по нефти, 

газу и металлам.

В Токио состоялись переговоры ме-
жду японским премьер-министром Син-
дзо Абэ и  президентом Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедовым, при-
бывшим в  Японию с  официальным ви-
зитом.

По итогам туркмено-японских пере-
говоров на высшем уровне был подписан 
целый ряд двусторонних документов, 
в частности Меморандум о взаимопони-
мании между Государственным концер-
ном “Туркменгаз” и  Японской нацио-

нальной корпорацией по  нефти, газу 
и металлам.

После этого, президент Туркмениста-
на и премьер-министр Японии выступили 
с кратким обращением к прессе, в котором 
они дали высокую оценку переговорам 
и  подписанным по  их итогам двусторон-
ним документам.

Turkmenistan.ru. 12.09.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Китайская CNPC может провести 

геологоразведку в Узбекистане 

вместо малазийской Petronas.

Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация (CNPC) планирует осущест-
вить геологоразведочные работы на  двух 
инвестиционных блоках на юге Узбекиста-
на, сообщает источник близкий к  китай-
ской компании.

В понедельник CNPC и  национальная 
холдинговая компания “Узбекнефтегаз” 
подписали меморандум о  взаимопонима-
нии в  изучении возможностей проведения 
геологоразведки и  добычи углеводородов 

на  Бойсунском и  Сурханском инвестици-
онных блоках на  юге республики, уточнил 
источник. Документ был подписан в рамках 
визита в  Узбекистан председателя Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпина.

“Меморандум предусматривает созда-
ние рабочей группы, которая разработает 
план работ в направлении реализации про-
екта. До  конца года стороны могут выйти 
на  подписание соглашения о  проведении 
разведочных работ”, – сообщил представи-
тель узбекского холдинга.

Ранее в этом году малазийская Petronas 
отказалась от участия в разработке место-
рождений на  указанных блоках, посчитав 

для себя эти проекты коммерчески нецеле-
сообразными.

По данным “Узбекнефгаза”, на  сего-
дняшний день иностранным компаниям 
передано более 60 % общей площади пер-
спективных углеводородных участков недр 
с  прогнозными ресурсами углеводородов 
в  объеме 4,1  миллиарда тонн условного 
топлива (52,5 % от  общего объема про-
гнозных ресурсов). Геологоразведку и раз-
работку месторождений на лицензионных 
площадях осуществляют российские “Газ-
пром” и  “ЛУКОЙЛ”, корейская Kogas, ки-
тайская CNPC и вьетнамская Petrovjetnam.

“ПРАЙМ”. 09.09.2013.

УЗБЕКИСТАН

ДТЭК привлек кредитные линии 

на 5,35 млрд руб и $375 млн.

ДТЭК, крупнейшая частная вертикаль-
но-интегрированная энергетическая ком-
пания Украины, подписала соглашение 

с  VTB Capital Plc (входит в  группу ВТБ) 
об  открытии кредитной линии в  размере 
5,35 миллиарда рублей.

Финансирование предусмотрено дву-
мя траншами сроком на 3 и 5 лет. Исполь-
зование денежных средств запланировано 

на  общекорпоративные цели, включая по-
полнение оборотных средств и  финанси-
рование капитальных затрат, отмечается 
в релизе.

ДТЭК также заключил дебютную сдел-
ку в формате предэкспортного финансиро-

УКРАИНА
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вания на сумму $375 млн. Сделка организо-
вана Deutsche Bank AG (Амстердамский 
филиал), Raiff eisen Bank  International AG, 
Газпромбанк, Erste Group Bank (Австрия) 
и UniCredit Bank Austria.

В рамках данной кредитной линии 
предусмотрены 2  транша сроком на  3 
и  5  лет, которые будут направлены 
на  обеспечение экспортной деятельно-
сти ДТЭК.

ДТЭК входит в  состав финансо-
во-промышленной группы “Систем Кэ-
питал Менеджмент”. Предприятия ДТЭК 
работают в  сегментах добычи и  обога-
щения угля, генерации, дистрибуции 
и продаж элект роэнергии. ДТЭК владеет 
31 шахтой и 12 обогатительными фабри-
ками в  Донецкой, Днепропетровской 
и  Луганской областях Украины, а  так-
же  в  РФ. ДТЭК в  первом полугодии 
2013  года добыл 19,958  миллиона тонн 
(на  0,2 % больше аналогичного уровня 
2012 года – 19,926 миллиона тонн).

РИА “Новости – Украина”. 
09.09.2013.

Глава Минэнергоугля Украины 

Эдуард Ставицкий возглавил 

Межведомственную комиссию 

по СРП.

Министр энергетики и  угольной 
промышленности Украины Эдуард Ста-
вицкий возглавил Межведомственную 
комиссию по  организации подписания 
и выполнения соглашений о распределе-
нии продукции (СРП). Об  этом гово-
рится в  постановлении Кабмина №  644, 
опубликованном на  правительственном 
портале.

Заместителем главы комиссии назначен 
Министр экологии и природных ресурсов 
Олег Проскуряков.

В состав комиссии также включены 
заместители министров экономическо-
го развития и торговли, финансов, а так-
же замминистра доходов и  сборов, ди-
ректор департамента Минюста и  заме-
ститель директора департамента Мин-
энергоугля.

От ведомств в  состав комиссии во-
шли заместитель председателя Госгео-

недр и  заместитель главы Госгормпром-
надзора.

По согласованию в  состав комиссии 
могут войти народные депутаты Украины 
и  представители органов местного само-
управления на  территории, где размещен 
участок недр, передаваемый в пользование 
на условиях СРП.

Напомним, ранее Верховная Рада 
Украины восстановила Межведомствен-
ную комиссию по СРП.

OilNews. 10.09.2013.

В подземные газохранилища 

Украины закачано более 

14,1 млрд кубометров 

российского газа.

В подземные хранилища газа (ПХГ) 
Украины закачано 14,1  млрд кубометров 
российского газа, сообщил сегодня на за-
седании правительства министр энерге-
тики и угольной промышленности страны 
Эдуард Ставицкий. “По даным на  сего-
дняшнее утро, в ПХГ закачано 14,13 млрд 
кубометров голубого топлива”, – сказал 
министр.

По его словам, на 1 января 2014 года 
в украинских газохранилищах будет на-
коплено около 18  млрд кубометров 
газа.

Ранее компания “Укртрансгаз” сооб-
щала, что Украина до конца сентября зака-
чает около 17 млрд кубометров газа.

По мнению российской стороны, для 
стабильного прохождения отопительного 
сезона в ПХГ Украины должно находиться 
около 19 млрд кубометров газа.

Украина располагает тринадцатью 
подземными хранилищами газа общей ем-
костью около 31 млрд кубометров. Из них 
12  принадлежат компании “Укртрансгаз”, 
одно  – предприятию “Черноморнеф-
тегаз”.

Ранее сообщалось о  том, что немец-
кая компания RWE также начнет закачку 
газа в  ПХГ Украины в  рамках договора 
между RWE и украинской НАК “Нафто-
газ Украины”. При этом объемы газа 
не уточнялись.

“ИТАР-ТАСС”. 11.09.2013.

Н. Азаров: Правительство 

Украины обеспечит выполнение 

процедур для подписания 

соглашения с ExxonMobil.

Правительство обеспечит выполне-
ние всех внутригосударственных про-
цедур для подписания соглашения о  раз-
деле продукции от добычи газа с компани-
ей ExxonMobil.

Об этом заявил Премьер-министр Ни-
колай Азаров в среду во время встречи с де-
легацией компании.

“Наше Правительство уделяет очень 
большое внимание этому соглашению, 
и  мы гарантируем, что обеспечим все 
внутригосударственные процедуры для 
ее осуществления”, – отметил Николай 
Азаров.

Напомним, 30  августа Премьер-ми-
нистр Николай Азаров во время встречи 
с  Послом США в  Украине Джеффри 
Пайеттом отметил, что Украина заинте-
ресована в  энергетическом сотрудниче-
стве с  США, и  Правительство сделает 
все возможное, чтобы американские 
компании ExxonMobil и  Chevron как 
можно скорее начали добычу сланцево-
го газа в Украине.

Пресс-служба Правительства Украины. 
12.09.2013.

За 8 месяцев Украина 

импортировала из Европы 

1,1 млрд кубометров 

природного газа.

С начала 2013  года, со  стороны Поль-
ши и Венгрии в газотранспортную систему 
Украины всего поступило 1,1 млрд кубоме-
тров природного газа.

В августе 2013 года поступление голу-
бого топлива с Европы составило 244,2 млн 
кубометров.

Как раньше сообщалось, с  1  ноября 
2012  года ПАО “Укртрансгаз” начало 
совершать прием природного газа с Поль-
ши, а  с  1  апреля текущего года с  Венг-
рии.

Пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”. 
12.09.2013.
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“Нафтогаз Украины” и немецкая 

компания RWE подписали новый 

газовый контракт.

Компания “Нафтогаз Украины” и  не-
мецкая RWE 5 сентября подписали новый 
контракт о купле-продаже и хранении при-
родного газа. Об  этом прессе сообщил 
11  сентября министр энергетики и  уголь-
ной промышленности Эдуард Ставицкий.

Отметим, что украинский министр 
не стал разглашать детали нового соглаше-
ния, сославшись на  коммерческую тайну. 
Вместе с  тем Ставицкий подчеркнул, что 
формула цены газа по этому контракту вы-
годнее ценовых параметров соглашения 
между НАК “Нафтогаз Украины” и россий-
ским “Газпромом”, даже с  учётом скидки 
по т. н. “харьковским соглашениям”.

Напомним, как сообщало ИА 
REGNUM, 18  июня премьер-министр 
Украины Николай Азаров заявил, что рос-
сийский газ, который на Украину поставля-
ет немецкая компания RWE, обходится 
на  $100  дешевле, чем поставки от  “Газпро-
ма”. По  словам Азарова, длинная цепочка 
посредников, вопреки логике, лишь удешев-
ляет российский газ по сравнению с прямы-
ми поставками из  России. В  свою очередь 
президент Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Константин Симонов 
19 июня заявил, что слова Азарова – дезин-
формация. “Это откровенная дезинформа-
ция, потому что мы считали и  смотрели 
официальную статистику, и получается, что 
этот газ даже дороже, чем российский. Я ду-
маю, что здесь в основе традиционного для 
Украины мухлежа цифрами лежит харьков-
ская скидка”, – сказал он

Regnum. 12.09.2013.

Н. Азаров: Сотрудничество 

с Shell позволит обеспечить 

энергетическую независимость 

Украины.

Сотрудничество с  компанией Royal 
Dutch Shell со  временем позволит значи-
тельно увеличить объемы собственной до-
бычи углеводородов, вместе с другими ме-
рами обеспечит энергетическую независи-
мость Украины. Об этом сообщил Премь-
ер-министр Украины Николай Азаров 
в Гааге (Королевство Нидерланды).

“Конечно, не  стоит недооценивать все 
эти трудности, которые существуют при 
освоении сланцевых месторождений. Впе-
реди непростая работа, но мы и компания 
Royal Dutch Shell уверены, что мы на  пра-
вильном пути, и  Соглашение соответству-
ет нашим национальным интересам, и оно 
в конце концов решит проблему обеспече-
ния Украины собственным газом. Это 
очень важно”, – сказал Николай Азаров.

Премьер-министр напомнил, что уже 
с 2015 года компания Royal Dutch Shell на-
чнет добывать на территории Украины зна-
чительные объемы газа.

Пресс-служба Правительства Украины. 
13.09.2013.

Правительство Украины и Shell 

подписали соглашение 

об операционной деятельности 

по добыче углеводородов.

В присутствии Премьер-министра 
Украины Николая Азарова между Прави-
тельством Украины и  компанией Royal 
Dutch Shell было подписано Соглашение 
об  операционной деятельности относи-
тельно Соглашения о распределении угле-
водородов, которые будут добываться 
в пределах Юзовской площади.

“Это непосредственно то Соглашение, 
которое предоставляет в  полном объеме 
разрешение на  инвестирование и  работы 
на  Юзовской площади. С  сегодняшнего 
дня фактически и юридически начинаются 
работы Royal Dutch Shell в Украине”, – ска-
зал Министр энергетики и угольной про-
мышленности Эдуард Ставицкий.

Министр подчеркнул, что в  соответ-
ствии с подписанным Соглашением о раз-
деле продукции на  первом этапе Royal 
Dutch Shell вложит в геологоразведку око-
ло 500 млн долларов, а в целом инвестиции 
компании в  промышленную разработку 
и построение коммуникаций на Юзовской 
площади оцениваются в объеме $10 млрд.

Эдуард Ставицкий напомнил, что в  со-
ответствии с  Соглашением в  зависимости 
от объемов добычи от 30 % до 60 % газа бу-
дет принадлежать государству. В то же время 
между инвесторами  – компаниями Royal 
Dutch Shell и “Недра Юзовская” – 50×50.

Министр отметил, что в  пределах 
Юзовской площади будет добываться как 

традиционный природный газ, так и  слан-
цевый, и газ из плотных песчаников.

По словам Эдуарда Ставицкого, по-
сле подписания операционного Согла-
шения начинаются тендерные процеду-
ры, на которых по условиям договора бу-
дут привлекаться украинские специали-
сты по  геофизическим и  сейсмическим 
работам. Как отметил Министр, соответ-
ствующие работы будут закончены к кон-
цу текущего года.

По словам Эдуарда Ставицкого, пер-
вый свободный газ из  Юзовской площади 
ожидается в  конце 2014  года. “Практиче-
ски добыча газа начнется с 2015 года”, – по-
яснил Министр.

Юзовская площадь находится на  тер-
ритории Донецкой и  Харьковской обла-
стей. По прогнозам экспертов Royal Dutch 
Shell, прогнозные запасы газа составляют 
3–3,5 триллиона кубометров газа.

Пресс-служба Правительства Украины. 
13.09.2013.

Н. Азаров: Каждый день действия 

кабального газового соглашения 

отдаляет Украину от России.

Каждый день действия кабального газо-
вого соглашения отдаляет Украину от России. 
Об  этом заявил Премьер-министр Украины 
Николай Азаров в  Нидерландах, комменти-
руя подписанное с  компанией Royal Dutch 
Shell операционное Соглашение.

“Каждый день, пока действует неравно-
правное газовое соглашение с Россией, от-
даляет Украину от России”, – сказал Нико-
лай Азаров.

Вместе с тем Глава Правительства под-
черкнул, что с точки зрения стратегическо-
го партнерства временно полученная од-
носторонняя выгода не позволяет строить 
долгосрочные отношения.

По словам Николая Азарова, газовый 
контракт является постоянным раздражи-
телем в  украинско-российских отношени-
ях. Поэтому у Украины не остается другого 
выхода, как искать партнеров по  диверси-
фикации поставок энергоносителей и вне-
дрять программы по  энергоэффективно-
сти и энергозамещению.

Пресс-служба Правительства Украины. 
13.09.2013.
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ТАР приступает к получению 

права прохода и приобретению 

земель.

Консорциум по  разработке Трансад-
риатического трубопровода (ТАР) при-
ступает к  деятельности по  получению 
права прохода и  приобретению земель 
(LEA) для 870-километрового трубо-
провода в Албании, Греции и Италии, го-
ворится в сообщении ТАР.

“TAP уполномочил своих подрядчи-
ков на  начало исследования для сбора 
подробной информации о землевладель-
цах, живущих вдоль маршрута трубопро-
вода, для дополнения существующих ка-
дастровых данных”, – говорится в  сооб-
щении.

Целью этой деятельности является 
определение законных владельцев земель. 
Процесс LEA основан на  приобретении 
прав доступа к земле c целью установления 
доступа для трубопровода.

В качестве подрядчика для данного 
процесса ТАР нанял нидерландскую 
Royal HaskoningDHV (RHDHV), кото-
рая является поставщиком услуг между-
народного инжиниринга и услуг управле-
ния проектами.

ТАР приступает к  получению права 
прохода и приобретению земель.

В 2014 году TAP планирует заключить 
соглашения с  землевладельцами, устанав-
ливающие процесс получения доступа 
к земле.

Проект TAP призван транспортиро-
вать газ из Каспийского региона через Гре-
цию, Албанию и через Адриатическое море 
на юг Италии, и далее – в Западную Европу.

В конце июня консорциум по  разра-
ботке азербайджанского газоконденсат-
ного месторождения “Шах Дениз” с  запа-
сами газа в 1,2 триллиона кубометров объ-
явил о  выборе проекта ТАР в  качестве 
маршрута транспортировки своего газа 
на европейские рынки. Вторым трубопро-
водом, который конкурировал за  транс-
портировку азербайджанского газа в  Ев-
ропу, был Nabucco West.

Trend. 09.09.2013.

ОПЕК повысила прогноз мирового 

спроса на нефть в 2013 г.

Организация стран-экспортеров неф-
ти (ОПЕК) повысила прогноз по мирово-
му спросу на нефть в 2013 году приблизи-
тельно на  30  тыс. баррелей в  сутки  – 
до 89,74 млн баррелей в сутки. Это следует 
из сентябрьского доклада организации.

В первом и  втором квартале суточный 
спрос составил 88,86  и  88,93  млн баррелей 
соответственно. В третьем и четвертом квар-
талах ежедневный спрос ожидается на уров-
не 90,2 млн и 90,92 млн баррелей нефти в день 
соответственно против 90,18 и 90,9 млн со-
гласно августовскому прогнозу.

В 2014 году мировой спрос, по прогно-
зу ОПЕК, составит 90,77  млн баррелей 
в  день, увеличившись на  1,16 % по  сравне-
нию с  показателем 2013  года. Показатель 
был немного повышен – в августе он нахо-
дился на уровне 90,75 млн баррелей в день. 
В первом квартале будущего года спрос со-
ставит 89,89 млн баррелей в день – на уров-
не предыдущего прогноза.

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

“ПРАЙМ”. 10.09.2013.

Wintershall призывает 

Россию и Норвегию усилить 

сотрудничество 

в Баренцевом море.

Крупнейшая в  Германии нефтегазодо-
бывающая компания “Винтерсхалл” (Winter-
shall) призывает Россию и  Норвегию уси-
лить сотрудничество в разработке нефтега-
зовых запасов в Баренцевом море. Об этом 
заявил на конференции RA O/CIS Off shore 
по  освоению ресурсов континентального 
шельфа член правления Wintershall, началь-
ник департамента по  геологоразведке и  до-
быче компании Мартин Бахманн.

“Не нужно быть географом или изучать 
морские карты в  течение многих лет, чтобы 
знать, что для того, чтобы эффективно разраба-

тывать запасы нефти и газа в Баренцевом море, 
Россия и Норвегия должны работать в тесном 
сотрудничестве”, – сказал Бахманн. Он также 
добавил, что Баренцево море – “чрезвычайно 
интересный регион для Wintershall”.

Компании принадлежит пять лицензий 
в  норвежской части Баренцева моря, 
по условиям одной из них Wintershall явля-
ется оператором месторождения.

“Бизнес-ТАСС”. 11.09.2013.

GAZPROM Germania ввела 

в эксплуатацию 

комбинированные 

теплоэнергетические станции.

Компания GAZPROM Germania нача-
ла бизнес в сегменте децентрализованного 
энергоснабжения населения ФРГ. В столи-
це федеральной земли Тюрингии Эрфурте 
она ввела в  эксплуатацию две высокоэф-
фективные теплоэлектростанции, на  кото-
рых производится комбинированная выра-
ботка электрической энергии и  тепла для 
внешних потребителей (ТЭС).

Комбинированные ТЭС разработаны гер-
манским Обществом по экологическому про-
изводству энергии. Станции обеспечивают 
электричеством и  теплом жилые дома и  ком-
мерческую недвижимость в центре Эрфурта.

Комбинированные ТЭС позволяют 
использовать избыточное тепло от  элек-
трогенерации в тепловом контуре, что дает 
им огромное преимущество. Они гораздо 
энергоэффективнее традиционных ТЭС, 
в  том числе как крупных централизован-
ных, так и частных котельных.

По словам директора по развитию бизне-
са GAZPROM Germania Тимо Ферса, “ком-
бинированные ТЭС играют главную роль 
в  переходе к  надежному энергоснабжению 
в Германии, потому что они способны обеспе-
чить энергией там, где это необходимо, вне за-
висимости от  погодных условий”. В  будущем 
компания планирует расширять бизнес в сфе-
ре децентрализованного энергообеспечения.

Пресс-служба GAZPROM Germania. 
13.09.2013.
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Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè:
ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå è ïðàêòèêà

Íàëîãè è ÒÝÊ – 2014

Êîððóïöèÿ è ìîøåííè÷åñòâî â êîìïàíèÿõ:
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