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Д. Медведев подписал 

распоряжение об отчуждении 

ОАО “Газпром” акций дочерних 

акционерных обществ.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “Об отчуждении 
ОАО  “Газпром” акций дочерних акцио-
нерных обществ”. Документ был подго-
товлен Минэкономразвития России.

В рамках мероприятий по  отчужде-
нию непрофильных, неэффективных и не-
целевых активов ОАО  “Газпром” во  ис-
полнение Указа Президента Российской 
Федерации от  7  мая 2012  года №  596 “О 
долгосрочной государственной экономи-
ческой политике” и  директив представи-
телям интересов Российской Федерации 
для участия в заседании советов директо-
ров акционерных обществ, а  также в  це-
лях совершенствования корпоративной 
структуры и  повышения эффективно-
сти  группы “Газпром”, принято решение 
о  реализации принадлежащих ему акций 
ОАО  “Центргаз”, ОАО  “Газпром автома-
тизация” и  ДОАО  “Спецгазавтотранс” 
ОАО “Газпром”.

В настоящее время ОАО  “Газпром” 
принадлежат 807 067 013 акций (99,99 % 
уставного капитала) ОАО  “Центргаз”, 
773 595  акций (49,62 % уставного капи-
тала) ОАО  “Газпром автоматизация” 
и 498 112 акций (51 % уставного капита-
ла) ДОАО “Спецгазавтотранс” ОАО “Газ-
пром”.

Данные общества на  основании Ука-
за  Президента Российской Федерации 
от 5 ноября 1992 года № 1333 были внесе-
ны в уставный капитал РАО “Газпром” в ка-
честве вклада Российской Федерации.

Таким образом, для осуществления 
продажи акций ОАО  “Центргаз”, ОАО 
“Газпром автоматизация” и  ДОАО 
“Спецгазавтотранс” ОАО “Газпром” в со-
ответствии с  пунктом 3  статьи 39  Феде-
рального закона “О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-

ства” требуется решение Правительства 
Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 
16.09.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение о внесении 

в Госдуму России законопроекта, 

регулирующего отношения 

в области обеспечения 

безопасности объектов ТЭК.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О внесении в  Госду-
му законопроекта, регулирующего отно-
шения в  области обеспечения безопасно-
сти объектов топливно-энергетического 
комплекса”. Проект федерального закона 
“О внесении изменения в статью 12 Феде-
рального закона “О полиции” разработан 
МВД России во  исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2013 года и направлен на реа-
лизацию требований Федерального закона 
“О безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса”.

В настоящее время законодательством 
установлены категории опасности объек-
тов ТЭК и  требования по  обеспечению 
их безопасности, включая вопросы анти-
террористической защищённости, физи-
ческой защиты, требования к  персоналу 
и информационным системам.

Федеральным законом “О безопасно-
сти объектов топливно-энергетического 
комплекса” установлено, что Президент 
Российской Федерации уполномочивает 
федеральный орган исполнительной вла-
сти на  осуществление контроля за  обес-
печением безопасности объектов топ-
ливно-энергетического комплекса (часть 
4 статьи 6).

По итогам проработки Правительство 
Российской Федерации планирует предло-
жить Президенту Российской Федерации 

определить МВД России уполномоченным 
органом в  этой сфере. Вместе с  тем в  на-
стоящее время органы полиции не наделе-
ны соответствующими правами и  обязан-
ностями, что требует уточнения положе-
ний статьи 12 Федерального закона “О по-
лиции”. При этом необходимо отметить, 
что какие-либо обязанности на  полицию 
могут быть возложены исключительно пу-
тём корректировки статьи 12 Федерально-
го закона “О полиции”. Согласно подготов-
ленному проекту указа Президента Рос-
сийской Федерации по  данному вопросу 
предполагается, что осуществление указан-
ных полномочий будет проводиться без 
увеличения штатной численности в рамках 
ежегодно выделяемых финансовых средств 
МВД России.

Законопроектом предусмотрено воз-
ложение на  полицию обязанностей 
по  осуществлению контрольно-надзор-
ных функций за  обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Документ направлен на  реализацию 
всего комплекса мероприятий по  преду-
преждению и предотвращению возможно-
сти совершения террористических актов, 
устранению причин и  условий, способ-
ствующих их совершению, а  также на  вы-
полнение контрольных функций за  свое-
временностью и  полнотой исполнения 
требований, отражённых в  паспорте без-
опасности топливно-энергетического 
комплекса.

Принятие законопроекта, а  также из-
дание в  его развитие указа Президента 
Российской Федерации о возложении кон-
трольно-надзорных функций в  сфере 
обеспечения безопасности объектов ТЭК 
на  МВД России позволят органам поли-
ции осуществлять проверки исполнения 
хозяйствующими субъектами установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации требований по обеспечению физи-
ческой защищённости указанных объек-
тов, что в  свою очередь должно повлиять 
на  снижение угрозы осуществления в  от-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРАВИТЕЛЬСТВО



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 3

Выпуск 33 (452) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16–20 сентября 2013 г.

ношении них террористических и  иных 
противоправных действий.

Законопроект рассмотрен и  одобрен 
на  заседании Правительства Российской 
Федерации 4 сентября 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 
19.09.2013.

Правительство РФ решило 

не замораживать тарифы для 

населения на 2014 г.

Правительство РФ решило не  замора-
живать тарифы естественных монополий 
для населения в  2014  году, а  повысить их 
на уровень инфляции, умноженный на коэф-
фициент 0,7 (или 70 % от уровня инфляции).

Это предложение Минэкономразви-
тия РФ вызвало дискуссию на  заседании 
кабинета министров между главой МЭР 
Алексеем Улюкаевым, предложившим за-

морозить тарифы только для промышлен-
ных потребителей, и председателем Банка 
России Эльвирой Набиуллиной, считаю-
щей, что повышение тарифов ЖКХ приве-
дет к увеличению прогноза по инфляции.

По итогам этого спора премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев предложил 
обсудить этот вопрос еще раз. А после засе-
дания министр финансов Антон Силуанов 
сообщил журналистам, что тарифы для на-
селения в  следующем году будут индекси-
роваться по предложенной формуле.

Инициатором идеи о  полном замора-
живании на  следующий год тарифов есте-
ственных монополий в  начале сентября 
выступило Министерство экономическо-
го развития. Через несколько дней это 
предложение было одобрено президентом 
РФ Владимиром Путиным.

На заседании  же правительства в  чет-
верг Улюкаев неожиданно уточнил свое 
предложение, заявив, что в 2014 году пред-
полагается заморозить рост тарифов для 

грузоотправителей, потребителей повы-
шенных объемов электроэнергии, про-
мышленных потребителей газоснабжения, 
но  при этом не  отменять индексацию та-
рифов для населения.

Председатель правительства отметил, 
что предложение МЭРа повысить тари-
фы для населения по формуле “инфляция 
минус” с  коэффициентом 0,7 (или 70 % 
от  уровня инфляции), “является серьез-
ной мерой с точки зрения тех темпов ро-
ста тарифов, которые были изначально 
предложены”. В предыдущие годы тарифы 
для населения повышались более высоки-
ми темпами, чем уровень инфляции.

При этом Медведев особо подчеркнул, 
что “нельзя обещать ноль, а  потом сделать 
другое”. “И вот именно это нужно оценить 
всем, включая, естественно, и  правитель-
ство, и  Центральный банк”, – заключил 
премьер-министр.

“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

Утверждена программа основных 

направлений работы на 2013–

2014 гг. российско-финляндской 

рабочей группы по охране 

природы.

Утверждена Программа основных на-
правлений работы на  2013–2014  гг. рос-
сийско-финляндской Рабочей группы по 
охране природы. Соответствующий доку-
мент был принят в ходе заседания Рабочей 
группы в  Минприроды России под руко-
водством заместителя директора Депар-
тамента международного сотрудничества 
Минприроды России Ирины Фоминых 
17–18 сентября 2013 г.

Программа основных направлений 
работы на 2013–2014 гг. включает в себя 
сотрудничество в  области развития осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), экологического просвещения 
(включая экологический туризм), сохра-
нения редких видов, охраны культурного 
наследия международного и  региональ-
ного значения.

В ходе заседания Рабочей группы были 
представлены доклады и  презентации, по-
священные результатам выполнения Про-

граммы основных направлений работы 
на  2011–2012  гг. Стороны положительно 
оценили результаты выполнения данной 
программы и  сотрудничества в  области 
охраны окружающей среды.

В ходе заседания российская сторона 
выступила с инициативой создать в рамках 
трехсторонней (Россия, Норвегия, Фин-
ляндии) рабочей группы по Зеленому поя-
су Фенноскандии концепцию развития 
Зеленого пояса Фенноскандии и  учесть 
при этом особую роль региональных 
ООПТ, на предстоящем заседании 7 октя-
бря 2013 г. в г. Петрозаводске (Россия).

В заседании приняли участие с  рос-
сийской стороны  – представители Мин-
природы России, органы исполнительной 
власти республик Карелия и Коми, руково-
дители ООПТ “Паанаярви”, “Костомуш-
ский” и  “Пасвик”, Карельского научного 
центра, ФГБУ “ВНИИприроды”. С  фин-
ляндской стороны  – Министерства окру-
жающей среды Финляндии, Лесной служ-
бы Финляндии, Института окружающей 
среды Финляндии.

Пресс-служба Минприроды России. 
20.09.2013.

Минприроды России и компания 

Kinross Gold обсудили вопросы 

привлечения иностранных 

инвестиций в горнодобывающую 

отрасль и геологоразведку.

Заместитель Министра природных 
ресурсов и  экологии РФ Денис Храмов 
провел рабочую встречу с  исполнитель-
ным вице-президентом по  корпоратив-
ным отношениям корпорации Kinross 
Gold Джеймсом Кроссландом.

В ходе переговоров представители 
корпорации проинформировали россий-
скую сторону о  текущей деятельности 
“Кинросс Голд” на  территории Россий-
ской Федерации, участники встречи обсу-
дили вопросы привлечения иностранных 
инвестиций в  горнодобывающую отрасль 
и  геологоразведку, взаимодействие в  рам-
ках Консультативного совета по  ино-
странным инвестициям в России (КСИИ).

Представители “Кинросс Голд” сооб-
щили о  подготовке доклада о  влиянии 
иностранных инвестиций на социально-
экономическое развитие регионов Даль-
него Востока России, представление ко-
торого запланировано на  ежегодном 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Пленарном заседании КСИИ 21 октября 
2013 г.

Кроссланд проинформировал о  рабо-
те корпорации “Кинросс Голд” в  России 
на  полиметаллическом месторождении 
“Купол” на Чукотке, а также рассказал о за-
пуске в  2013  г. горнодобывающего пред-
приятия с  иностранными инвестициями 
на месторождении “Двойное”.

Храмов подчеркнул результативность 
разработки “Кинросс Голд” месторождения 
“Купол”: “Мы надеемся, что, согласно лицен-
зии на  геологоразведку и  разработку, ваша 
корпорация также успешно будет развивать 
деятельность на месторождении “Двойное”“.

Замминистра отметил также активную 
работу “Киросс Голд” по подготовке анали-
тических материалов по  тематике привле-
чения иностранных инвестиций в горнодо-
бывающую отрасль России, проводимую 
в рамках КСИИ.

Пресс-служба Минприроды России. 
20.09.2013.

Минприроды России: Инвестиции 

в геологоразведку углеводородов 

в Восточной Сибири в 2013 г. 

вырастут на 5,5 % до 5,8 млрд руб.

Инвестиции в  геологоразведку угле-
водородов в  Восточной Сибири 
в  2013  году вырастут на  5,5 % по  сравне-
нию с  2012  годом до  5,8  млрд рублей. 
Об этом журналистам сообщил министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской.

“Половина всех расходов на  ГРР 
по нефти и газу осуществляется в пределах 
Восточной Сибири. В  2012  году  – это 
5,5  млрд рублей, а  в  2013  году  – 5,8  млрд 
рублей”, – сказал он.

По его словам, общий объем финанси-
рования геологоразведочных работ за счет 
средств компаний-недропользователей в 
2012  году превысил 33  млрд рублей. “Но 
это все-таки ниже, чем объем инвестиций 
в 2011 году на 11 %”, – добавил министр.

Донской также отметил, что на терри-
тории Восточной Сибири в  2012  году за-
нимались геологоразведкой 73  компании 
в рамках 205 лицензий.

По данным Минприроды, извлекае-
мые запасы углеводородов в  Восточной 
Сибири составляют 2 млрд 217 млн тонн, 
перспективные и  прогнозные  – 10  млрд 
281 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

Минприроды России выступает 

за создание каждой добывающей 

компанией фондов ликвидации 

последствий разработок ресурсов.

Министр природных ресурсов и эко-
логии Сергей Донской представит 
на правительственной комиссии по ТЭК 
предложения по созданию фондов ликви-
дации последствий разработки месторо-
ждений. Об этом он сказал журналистам 
после совещания по  повышению эффек-
тивности использования природных ре-
сурсов Восточной Сибири и  Дальнего 
Востока.

Речь идет о формировании у каждой ком-
пании, которая занимается освоением при-
родных ресурсов, программы ликвидации 
последствий разработок. “Нужно создавать 
крупные ресурсные фонды, которые позволи-
ли бы компаниям в конце разработки место-
рождений ликвидировать незадействован-
ные сооружения и объекты инфраструктуры, 
чтобы эта задача не ложилась потом на плечи 
государства”, – пояснил министр.

“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

Минприроды России: Основные 

нарушители лицензионных 

соглашений в Восточной Сибири – 

дочки “Роснефти”, “Газпром 

нефти” и “Славнефти”.

Дочерние структуры “Роснефти”, “Газ-
пром нефти” и  “Славнефти” были названы 
основными “нарушителями” лицензионных 
соглашений в Восточной Сибири по итогам 
заседания общественного совета Минпри-
роды РФ. Это компании, которые отстают 
по объемам добычи, по объемам геологораз-
ведки и по проектным документам.

На заседании в Минприроды были озву-
чены названия компаний, которые отстают 
по объемам геологоразведке и добыче в рес-
публике Саха (Якутия): “Восточносибир-
ская нефтяная компания”, “Газпром нефть 
Ангара” и дочерняя компания “Славнефти”.

Министр природных ресурсов Сергей 
Донской заявил, что министерство обяза-
тельно проведет совещания с представите-
лями руководства этих компаний.

“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

А. Силуанов: 174 млрд руб. составят 

допдоходы бюджета за 3 года 

от маневра при налогообложении 

добычи и экспорта нефти.

Дополнительные доходы бюджета от на-
логового маневра, связанного с  нефтяными 
доходами за 3 года, составит 174 млрд руб-
лей. Об  этом сообщил министр финансов 
РФ Антон Силуанов на  заседании прави-
тельства.

Он напомнил, что налоговый маневр 
при налогообложении добычи и экспорта 

нефти предполагает повышение ставки 
НДПИ и  снижение ставок экспортной 
пошлины на нефть и нефтепродукты.

“Дополнительные доходы от  этого ма-
невра в 2014 году составят 35 млрд рублей, 
в  2015–67  млрд рублей, в  2016–72  млрд 
рублей”, – сказал министр.

Он также сообщил, что от сокращения 
теневого сектора экономики и  введения 
более эффективного механизма уплаты на-
логов Минфин в 2014 году дополнительно 
получит 50 млрд рублей, в 2015–100 млрд 
рублей, в 2016 году – свыше 250 млрд руб-

лей. Также, по  его словам, предусматрива-
ется получение дополнительных доходов 
в  2016  году за  счет дивидендов компаний 
с госучастием, которые предлагается уста-
новить на уровне 35 проц от чистой при-
были по МСФО.

Кроме того, глава Минфина отметил, 
что в  2016  году дополнительные доходы 
бюджета от  увеличения дивидендов “Рос-
нефтегаза” за счет продажи 19,5 проц акций 
“Роснефти” составят 423,5 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 19.09.2013.
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Экспортная пошлина на нефть 

с 1 октября 2013 г. вырастет 

на 3,9 %.

Экспортная пошлина на  сырую нефть 
с 1 октября 2013 г. вырастет на $15,7 за тон-
ну (или на  3,9 %)  – до  $416,4  за  тонну 
с $400,7 за тонну в сентябре 2013 г. Об этом 
говорится в  опубликованном документе 
Министерства экономического развития 
(МЭР) РФ, в котором содержатся результа-
ты расчетов ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть в октябре 2013 г.

Льготная ставка экспортной пошлины 
на  нефть с  месторождений Восточной 
Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа 
на Каспии, а также Приразломного место-
рождения Газпрома с 1 октября 2013 г. со-
ставит $208,3  за  тонну против $196,5 
за тонну месяцем ранее.

Льготная пошлина на  высоковязкую 
нефть, утвержденная в размере 10 % от об-

щей пошлины на нефть, с 1 октября 2013 г. 
вырастет до $41,6 за тонну с $40 за тонну 
в сентябре.

Единая ставка экспортной пошлины 
на светлые и темные нефтепродукты, кро-
ме бензинов, рассчитываемая по  мето-
дике “60/66/90”, с  1  октября составит 
$274,8  за  тонну против $264,4  за  тонну 
месяцем ранее. При этом пошлина на бен-
зин, сохраненная на  уровне 90 % от  пош-
лины на нефть, в октябре 2013 г. вырастет 
до $374,7 за тонну с $360,6 за тонну в пре-
дыдущем месяце. Пошлина на сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) с  1  октября 
2013  г. составит $121,3  за  тонну против 
$75,5 за тонну в сентябре.

Ставки экспортных пошлин на нефть 
рассчитываются уполномоченным орга-
ном  – Министерством экономического 
развития РФ  – по  формуле, установлен-
ной правительством РФ. Этот порядок 
действует в  соответствии с  поправками 

в закон “О таможенном тарифе”, вступив-
шими в силу с 1 апреля 2013 г. Ранее став-
ки утверждались постановлением прави-
тельства РФ.

1 октября 2011 г. был совершен пере-
ход на  новую методику расчета экспорт-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты – 
так называемую систему “60/66/90”. 
Ставка экспортных пошлин на  светлые 
и  темные нефтепродукты теперь унифи-
цируется и  рассчитывается с  коэффици-
ентом 0,66 (66 %) от  ставки пошлины 
на  нефть. Одновременно снижается экс-
портная пошлина на  нефть путем сокра-
щения процента от разницы между ценой 
мониторинга нефти и  ценой отсечения 
с действующих прежде 65 % до 60 %. При 
этом коэффициент расчета ставки загра-
дительной пошлины на  бензины состав-
ляет 0,90 (90 %).

РБК. 18.09.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А. Текслер: Биржевая торговля 

как важный рыночный институт 

доказала свою востребованность.

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Алексей Текслер 
выступил на  ежегодном форуме “Бирже-
вая торговля энергоресурсами в  Россий-
ской Федерации”.

Алексей Текслер отметил, что разви-
тие биржевой торговли энергоресурса-
ми  – одно из  приоритетных направления 
для Минэнерго: “За последнее время бир-
жевая торговля как важный рыночный ин-
ститут доказала свою востребованность 
не  только со  стороны участников рынка, 
государственных органов, но  и  со  сторо-
ны широких слоев общественности. В сен-
тябре исполнится 5  лет с  запуска бирже-
вых торгов нефтепродуктами. При этом 
за последние годы был пройден значитель-
ный путь”. Заместитель Министра также 
добавил, что форум, посвященный бирже-
вой торговле энергоресурсами, позволит 
сформировать повестку Национального 
нефтегазового форума, к которому сейчас 
ведется подготовка.

Заместитель главы Минэнерго привел 
статистику по  развитию рынка биржевой 
торговли.

За 8  месяцев 2013  года объем бирже-
вых торгов нефтепродуктами составил 
8,2  млн тонн или 7 % от  общего объема 
производства в  2013  году, в  целом за  год 
ожидается порядка 11–12 млн тонн нефте-
продуктов, реализованных на  бирже (для 
сравнения в  2009  году объем биржевых 
торгов нефтепродуктами составил поряд-
ка 2,9 млн тонн, в 2010 году – 8,3 млн тонн, 
в 2011 году – 11,5 млн тонн, в 2012 году – 
9,6 млн тонн).

Такой восходящий тренд свидетель-
ствует об  эффективности мер, принимае-
мых Правительством Российской Федера-
ции, Министерством, а  также нефтяными 
компаниями по  достижению уровня бир-
жевых продаж нефтепродуктов до 10–15 % 
от  объемов производства”, – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Он также отметил положительное 
влияние нормативно-правового регулиро-
вания – принятых в недавнее время Поста-
новлений Правительства: “О регистрации 
внебиржевых сделок с  нефтью, нефтепро-

дуктами, углем”, “Об утверждении критери-
ев регулярности и равномерности реализа-
ции нефтепродуктов на  биржевых торгах”, 
а также совместного приказа ФАС и Мин-
энерго России, определяющего требова-
ния к  биржевым торгам и  минимальные 
объемы нефтепродуктов, реализуемых 
на бирже хозяйствующими субъектами, за-
нимающими доминирующее положение.

“Данная нормативная база создает 
условия для признания цен, формируемых 
на  бирже, рыночными”, – отметил Алексей 
Текслер.

Несмотря на  то, что основной объем 
биржевых торгов сконцентрирован на неф-
тепродуктах, развивается и  биржевая тор-
говля нефтью (с  апреля 2013  года компа-
ниями ОАО  “Зарубежнефть” и  ОАО  “АК 
“Транснефть” реализовано 720  тыс. тонн 
нефти).

Кроме того, в  настоящее время Мин-
энерго России разрабатывает вопрос 
формирования маркерного сорта нефти 
ВСТО. “Мы подготовили проект соответ-
ствующей дорожной карты. Безусловно, 
это непростая задача, потребуется прора-
ботать вопросы налогового и таможенно-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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тарифного регулирования, разработать 
унифицированную спецификацию поста-
вочного форвардного и фьючерсного кон-
трактов, систему информационного обес-
печения и  продвижения маркера россий-
ской нефти. Данная задача должна быть 
увязана с построением в России междуна-
родного финансового центра”, – рассказал 
Алексей Текслер.

Заместитель Министр обратил особое 
внимание на положительный мультиплика-
тивный эффект, который окажет создание 
маркерного сорта нефти на всю экономи-
ку и бюджетные поступления.

Развивается также и  рынок биржевой 
торговли углем  – в  настоящее время заре-
гистрированы сделки на сумму 3 млрд руб-
лей в объеме 380 тыс. тонн.

Для организации торговли газом 
в  Минэнерго создана соответствующая 
рабочая группа, утверждена дорожная 
карта, которая предусматривает внесение 
изменений в нормативную правовую базу, 
в  том числе в  части упрощения доступа 
участников торгов к  газотранспортной 
системе и  принятия порядка лицензиро-
вания торговых систем, а также разработ-
ку моделей организованных торгов газом 
на биржевых площадках и в рамках торго-
вой системы.

“Вместе с  тем в  настоящее время оста-
ются нерешенными вопросы унификации 
антимонопольного и налогового регулиро-
вания при ценообразовании в  нефтяной 
отрасли. В этой связи необходимо дополни-
тельно провести работу по  определению 
перечня идентичных и  однородных това-
ров, принципов определения сопостави-
мых условий сделок, правил корректировки 
цен для учета существенных влияний усло-
вий на цены, а также критериев существен-
ности влияния на цены”, – завершил выступ-
ление Алексей Текслер, пожелав участникам 
форума плодотворной работы.

Пресс-служба Минэнерго России. 16.09.2013.

В РФ могут установить нулевую 

индексацию тарифа по передаче 

электроэнергии.

Для сдерживания роста тарифов на 
электроэнергию в  2014–2016  гг. Мини-
стерство энергетики предлагает ряд мер, 

которые касаются объектов генерации 
и сбыта, электросетевых компаний. Так, для 
части сетевых компаний предлагается уста-
новить нулевую индексацию тарифа по пе-
редаче электроэнергии. Соответствующие 
предложения Минэнерго направило в Ми-
нистерство экономического развития, со-
общает РБК, ссылаясь на имеющуюся в его 
распоряжении копию документа.

Реализация предложенных мер по объ-
ектам генерации и  сбыта электроэнергии 
может дать снижение суммарной необхо-
димой валовой выручки (НВВ) от  конеч-
ных потребителей рынка электроэнергии 
на 55,2 млрд руб., отмечается в документе.

В частности, Минэнерго предлагает 
по договорам поставки мощности (ДМП) 
учесть непрерывное поступление выручки 
в течение года (эффект от этих мероприя-
тий составит около 3,2 млрд руб. в 2014 г.), 
по ДПМ атомных и годроэлектростанций 
исключить начисление доходности на целе-
вые инвестиционные средства и  бюджет-
ные средства (эффект около 12  млрд руб. 
в 2014 г.), а также продлить с 15 до 30 лет 
срок, в течение которого цена на мощность 
для потребителей определяется в соответ-
ствии с постановлением правительства РФ 
от  13  апреля 2010  г. №  238 (эффект 
в 2014 г. – около 25 млрд руб.).

Для сетевых организаций Минэнерго 
предлагает установить нулевую индекса-
цию тарифов на  услуги по  передаче элек-
троэнергии, за исключением компаний, пе-
решедших на RA B-регулирование (система 
долгосрочного тарифного регулирования, 
направленная на привлечение инвестиций 
в  строительство и  модернизацию сетевой 
инфраструктуры с  внедрением механиз-
мов стимулирования эффективности рас-
ходов сетевых организаций при одновре-
менном недопущении резкого роста тари-
фа). Для этих компаний предлагается рост 
стоимость услуг на 10 % в 2014 г.

“Такие компании получают 35 % всей 
выручки сетевого комплекса. Таким обра-
зом, будет обеспечено неувеличение сум-
марного платежа потребителей электро-
энергии в 2014 г. на 63,5 млрд руб.”, – указа-
но в документе.

При этом, как говорится в  документе, 
Минэнерго считает целесообразным со-
хранить в  максимальном объеме решения, 
которые принимались для привлечения 
частных инвестиций в  электроэнергетику 

и  воспринимаются как индикаторы инве-
стиционного климата в отрасли. Речь идет 
о ДПМ на тепловую генерацию, RA B-регу-
лирование в  сетевом комплексе, а  также 
поэтапное, меньшими, чем ранее было за-
планировано, темпами, повышение опто-
вых цен на газ.

“Любое решение, отличное от  нулевой 
индексации, является важным индикато-
ром для частных инвесторов в  строитель-
ство новой и модернизацию старой генера-
ции (чем выше цена на газ, тем выше эконо-
мическая эффективность замены старого 
оборудования на  новое, энергоэффектив-
ное. Пока по  большинству проектов она 
остается отрицательной)”, – отмечается 
в документе.

Также Минэнерго выдвинуло предло-
жения по снижению затрат предприятий 
на теплоэнергию. Для этого предлагается 
разрешить заключение прямых догово-
ров между производителями тепловой 
энергии и потребителями на отпуск теп-
ловой энергии с  коллекторов тепловых 
источников по  свободной цене. Внедре-
ние этой меры, по  оценкам Минэнерго, 
приведет к  снижению стоимости на  теп-
ловую энергию для промышленных по-
требителей в целом на 7 %, или 10,3 млрд 
руб., в  2014  г. Совокупный эффект для 
экономики промышленных предприятий 
за  период 2014–2016  гг. оценивается 
в размере 34,8 млрд руб.

Ранее премьер Дмитрий Медведев по-
ручил министерствам экономического 
блока подготовить с  участием ОАО  “Газ-
пром”, ОАО “Российские железные доро-
ги” и  ОАО  “Российские сети” вариант 
прогноза социально-экономического раз-
вития РФ на 2014 г. и на плановый период 
2015  г. и  2016  г., предусматривающий со-
хранение в 2014 г. тарифов на продукцию 
(услуги) субъектов естественных монопо-
лий на уровне 2013 г.

Как сообщал министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев, президент 
РФ Владимир Путин поддержал представ-
ленный Минэкономразвития прогноз, под-
готовленный в том числе на основе новой 
тарифной политики, которая предполагает 
заморозку тарифов естественных монопо-
лий на 2014 г.

По словам главы МЭР, несмотря на за-
морозку тарифов, инвестиционные про-
граммы инфраструктурных монополий 
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не будут сокращаться, будет проведена ра-
бота по организации ценообразования их 
поставщиков, изысканию их операцион-
ных резервов.

РБК. 18.09.2013.

В. Кравченко подвел итоги своей 

работы в “Совете рынка” 

и рассказал о направлениях 

работы в Минэнерго России.

Заместитель министра энергетики Вя-
чеслав Кравченко, ранее занимавший пост 
Председателя Правления НП “Совет рын-
ка” и  ОАО  “АТС”, выступил на  вебинаре 
перед членами Партнерства. Он подвел 
итоги своей работы в “Совете рынка” и рас-
сказал о  том, чем планирует заниматься 
в Министерстве.

“Совет рынка” абсолютно дееспособ-
ная организация”, – заявил Вячеслав Крав-
ченко. Говоря об  итогах своей работы 
на  должности Председателя Правления 
Партнерства, он отметил, что самое глав-
ное, чего удалось добиться компании за это 
время – стать более открытой для участни-
ков рынка.

Кроме того, по  словам Замминистра, 
“Совет рынка” стал занимать значительно 
более активную позицию в мире энергети-
ки, с  мнением представителей Партнер-
ства считаются органы государственной 
власти. Так, эксперты “Совета рынка” при-
нимали активное участие в разработке фак-
тически всех нормативно-правовых актов 
в отрасли.

“Совету рынка” удалось существенно 
укрепить платежную дисциплину на опто-
вом рынке, наладить работу по  контролю 
за ценами на рознице, обеспечить предста-
вительство Партнерства в  региональных 
органах регулирования.

“Мы также не остались в стороне при 
обсуждении новой модели рынка. Понят-
но, что по  ряду обстоятельств, весь этот 
процесс не  завершен. Даже, я  бы сказал, 
далек от завершения. Вместе с тем, мы при-
нимали активное участие в  этой дискус-
сии, и, надеюсь, что “Совет рынка” дальше 
будет продолжать работу в этом направле-
нии”, – добавил Вячеслав Кравченко.

Помимо этого, произошло значитель-
ное упрощение процедуры доступа/допу-
ска участников на  рынок. “Существенно 
уменьшилось количество жалоб на  “АТС” 

в части доступа/допуска, что, на мой взгляд, 
является существенным прогрессом и  по-
казателем повышения качества нашей ра-
боты”, – отметил он.

Основной из своих задач в Министер-
стве энергетики, Вячеслав Кравченко счи-
тает “обеспечение выживания и  развития 
отрасли в  достаточно сложных макроэко-
номических условиях”. По  его словам, 
в  нынешней ситуации ограничения роста 
тарифов в отрасли многим субъектам рын-
ка придется существенно пересматривать 
свою инвестиционную программу, сни-
жать издержки. “И, наверное, это сейчас 
является основной задачей  – постараться 
таким образом регулировать работу от-
расли, чтобы обеспечить не  только выжи-
вание, но и заделы для дальнейшего разви-
тия”, – пояснил Замминистра.

Он добавил, что Министерство будет 
стараться двигаться в направлении ужесто-
чения платежной дисциплины, прежде все-
го, на  розничных рынках электроэнергии 
и  в  теплоэнергетике, а  также продолжать 
работу над концепцией и  моделью разви-
тия рынка электроэнергии и тепла.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
19.09.2013.

Олег Суриков назначен 

заместителем генерального 

директора ОАО “Росгеология” 

по корпоративным вопросам.

На должность заместителя Генерально-
го директора ОАО  “Росгеология” по  кор-
поративным вопросам назначен Олег Су-
риков. Соответствующий приказ подписан 
Генеральным директором компании Рома-
ном Пановым.

Олег Суриков имеет богатый опыт ра-
боты в  юридических блоках крупнейших 
компаний финансового и  промышленно-
го секторов. До 1998 г. он занимал ключе-
вые позиции в  правовых подразделениях 
различных банков. В  1998–2002  гг. рабо-
тал директором правового департамента, 
затем директором корпоративных финан-
сов в  “Объединенной Финансовой груп-
пе”. В  2002–2005  гг. – трудился в  “Мос-
энерго”, где прошел путь до  заместителя 
генерального директора по правовым во-

просам и  корпоративному управлению. 
В  2005–2008  гг. – работал в  ОАО  РАО 
“ЕЭС России”, где возглавлял Центр фи-
нансового и  корпоративного контрол-
линга. В 2008–2011 гг. занимал должности 
директора корпоративного департамента 
в ГМК “Норильский никель”.

По словам Олега Сурикова, на новом 
месте работы его первоочередной зада-
чей будет проведение мероприятий 
по  оптимизации корпоративного и  пра-
вового обеспечения деятельности компа-
нии с целью дальнейшего совершенство-
вания системы управления. В  сферу его 
обязанностей также будет входить обес-
печение работы Совета директоров 
ОАО “Росгеология”.

“Сейчас перед корпоративным блоком 
поставлены очень важные задачи, – отме-
тил Роман Панов. – В первую очередь, не-
обходимо завершить процесс консолида-
ции активов, перечисленных в  Указе Пре-
зидента. Затем нам предстоит изменить 

систему управления внутри холдинга, сде-
лать ее максимально эффективной. Реали-
зовать эти задачи нам нужно до  того, как 
будет окончательно утверждена Стратегия 
развития компании, чтобы все бизнес-про-
цессы способствовали ее беспрепятствен-
ной реализации”.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 19.09.2013.

“Росгеология” проведет 

ребрендинг и станет Rosgeo.

ОАО “Росгеология” официально объ-
являет о  начале проведения ребрендинга 
холдинга. 19  сентября был представлен 
новый бренд. Изменения коснулись лого-
типа, визуального оформления докумен-
тов и всего бренд-бука. В ближайшее вре-
мя с  учетом новых принципов корпора-
тивной идентификации будет обновлен 
сайт холдинга.

РОСГЕОЛОГИЯ
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Новый бренд должен стать важным 
элементом повышения эффективности 
маркетинговой деятельности холдинга 
и  продвижения его не  только на  россий-
ском рынке, но и за рубежом. Предполага-
ется использование нового международ-
ного бренда – Rosgeo – более лаконично-
го и звучного по сравнению с уже устояв-
шимся – Rusgeology.

“За два года существования холдинг 
прошел первый этап становления: велась 
консолидация активов, – отметил Гене-
ральный директор “Росгеологии” Роман 
Панов, – сейчас мы близки к  завершению 
этого процесса, и  ставим перед собой но-

вые амбициозные цели. Мы планируем 
провести процедуру финансового оздо-
ровления всех предприятий “Росгеологии”, 
реализовать программу их комплексного 
технического перевооружения, повысить 
конкурентоспособность холдинга и выйти 
на  новый уровень по  масштабу проектов. 
В настоящее время разрабатывается Стра-
тегия развития холдинга как глобального 
игрока, способного к  реализации самых 
сложных проектов как в России, так и за ее 
пределами и  готового гарантировать ис-
полнение всех задач, которые были постав-
лены Президентом РФ Владимиром Пути-
ным перед геологоразведочной отраслью. 

Мы также планируем увеличивать свою 
долю на  рынке, привлекать новых партне-
ров. Коммуникации являются важным ин-
струментом в  достижении этой цели. Но-
вый бренд, безусловно, внесет свой вклад 
в укрепление позиций “Росгеологии”.

Ребрендинг является первым шагом 
холдинга к достижению уровня максималь-
ной открытости в  коммуникациях с  парт-
нерами и  медиа-сообществом. “Росгеоло-
гия” будет использовать все наиболее со-
временные средства коммуникаций, в  том 
числе социальные сети.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 20.09.2013.

В “Транснефти” не знают 

источников финансирования 

проекта расширения системы 

нефтепровода ВСТО.

Расширение системы нефтепроводов 
“Восточная Сибирь  – Тихий океан” 
до 91 млн тонн будет стоить, по предвари-
тельным оценкам, 258  млрд руб. Об  этом 
сообщил вице-президент “Транснефти” 
Андрей Сапсай в  рамках совещания 
по  развитию Дальнего Востока в  Мини-
стерстве природных ресурсов.

Он пояснил, что увеличение мощно-
сти системы потребует также расширения 

нефтепроводов “западного направления”, 
строительства насосных станций, других 
инфраструктурных проектов, а также неф-
тепровода-отвода до  комплекса Восточ-
ной нефтехиминчкой компании, который 
собирается построить НК “Роснефть” 
и на который к 2020 г. планируется постав-
лять 12 млн тонн нефти в год.

Сапсай сказал, что ему неизвестны 
планируемые источники финансирования 
в  случае принятия соответствующего ре-
шения и  добавил, что “у “Транснефти” 
средств на эти цели нет”.

При этом он выразил сомнение в воз-
можности заполнения такой системы неф-

тью с месторождений в Восточной Сиби-
ри и  на  Дальнем Востоке. Сапсай также 
не  исключил, что к  2020  г. возможно воз-
никновение дефицита нефти для заполне-
ния существующего нефтепровода ВСТО 
к 2020 г., в котором планировалось выйти 
на  уровень поставок в  объеме 50–60  млн 
тонн в  год. По  его словам, на  сегодня нет 
подтверждения ресурсами наращивания 
объема поставок.

“Транснефть” не  понимает, что какие 
объему будут подавать в  трубу ВСТО, за-
ключил Сапсай.

РБК. 20.09.2013.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Строительство морского участка 

“Южного потока” начнется 

в соответствии с графиком.

Комплексное строительство морского 
участка “Южного потока” начнется в соот-
ветствии с  графиком  – во  2  квартале 
2014  года. Поставки первого газа ожида-
ются к концу 2015 года, говорится в сооб-
щении South Stream Transport  – компа-
нии-оператора проекта.

“Специальные исследования уже про-
ведены, и  мы успешно протестировали 
более 100  образцов труб. Это позволило 
нам сегодня начать проведение тендерных 

процедур, как на  изготовление труб, так 
и  на  выполнение строительных работ 
морского участка газопровода”, – сооб-
щил технический директор South Stream 
Transport Андрей Фик.

За последние месяцы компания завер-
шила ключевые технические этапы, кото-
рые необходимы для гарантированного 
обеспечения высшей степени безопасно-
сти и  качества строительства. Классифи-
кационное общество Det Norske  Veritas 
одобрило проект газопровода и  гаранти-
рует, что строительство будет осущест-
вляться при соблюдении высочайших 
стандартов.

Реализация проекта строительства га-
зопровода “Южный поток” в  Словении 
также ведется по  плану, в  соответствии 
с  договоренностями. Об  этом сообщил 
новый посол Словении в Москве Примож 
Шелиго.

В ноябре 2009 года Россия и Слове-
ния подписали межправительственное 
соглашение о  вхождении Словении в 
проект строительства газопроводной 
сис темы “Южный поток” (пройдет по 
словенской территории до  границы с 
Северной Италией), а  в  марте 2011  го-
да  – договор о  создании совместно-
го  предприятия по  проектированию, 

ПРОЕКТЫ
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строительству и  эксплуатации словен-
ского участка этого газопровода. По 
словенскому отрезку газопровода пла-
нируется перекачивать 22–24  млрд ку-
бометров газа в  год, что сделает стра-

ну  важным транзитером российского 
газа.

В ноябре 2012 года Москва и Любляна 
подписали окончательное инвестицион-
ное решение по строительству словенской 

части газопровода. Объем инвестиций 
в  словенский участок “Южного потока” 
составит более 1 млрд евро.

“Бизнес-ТАСС”. 16.09.2013.

Рабочие группы России и ЕС 

договорились о статусе 

газопровода OPAL.

Рабочие группы России и  ЕС догово-
рились о статусе газопровода OPAL, сооб-
щил представитель Минэнерго. По его сло-
вам, окончательное соглашение будет под-
писано до  конца октября. Подробностей 
собеседник не сообщил.

Очередной раунд переговоров рабо-
чей группы России и  ЕС по  статусу газо-
провода OPAL состоялся 16 сентября.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, га-
зопровод Opal является сухопутным про-
должением морской части газопровода 
“Северный поток”, поэтому российская 
сторона обратилась в  Еврокомиссию 
с  просьбой восстановить первоначально 
предоставленное Opal право 100 % ре-
зервации мощностей для транспортиров-
ки газа РФ, поступающего “Северному 
потоку” в Европу для дальнейшей его по-
ставки в  Чехию. По  мнению российской 
стороны, проект Opal не  подпадает под 
действие Третьего энергетического паке-
та, так как поставки газа в  Чехию идут 
по старым долгосрочным договорам “Газ-
прома”.

Первоначально Opal освобождался 
от  необходимости предоставления своих 
мощностей для третьих лиц, однако затем 
Еврокомиссия пересмотрела свое реше-
ние и потребовала предоставления до 50 % 
его мощностей для сторонних компаний. 
Завершение строительства газопровода 
Gazelle, который связал Opal с  газопро-
водной системой Чехии, позволяет по-
ставлять российский газ по уже действую-
щему долгосрочному контракту.

Глава гендиректората Еврокомиссии 
по энергетике Филипп Лоу летом текущего 
года заявил, что Opal, совладельцем кото-
рого является “Газпром”, может получить 
разрешение Еврокомиссии на  освобожде-

ние от применения норм Третьего энерго-
пакета на  22  года. “Мы ведем переговоры 
с “Газпромом” по изъятиям из норм Третье-
го энергопакета. Продолжительность этих 
изъятий может составить 22  года”, – сооб-
щил он.

Весной текущего года газопровод Opal 
по решению регулирующих органов Герма-
нии был временно на  100 % зарезервиро-
ван под поставки российского газа, что 
объяснялось возникшей необходимостью 
в дополнительных поставках газа из-за сни-
жения поставок по  краткосрочным кон-
трактам в  период затянувшихся холодов. 
В  ходе встречи представителей “Газпрома” 
и  Минэнерго Германии весной в  Ганнове-
ре было принято решение об  обращении 
в  Еврокомиссию с  просьбой восстановле-
ния права для Opal на  100 % резервацию 
мощностей для транспортировки газа, по-
ступающего по морской части “Северного 
потока”.

“Бизнес-ТАСС”. 17.09.2013.

“ФСК ЕЭС” провела успешные 

испытания по передаче 

электроэнергии из Финляндии.

Федеральная сетевая компания (вхо-
дит в  группу компаний ОАО  “Россети”) 
провела успешные испытания по передаче 
электроэнергии из  Финляндии в  Россию 
через вставку постоянного тока на  под-
станции 400  кВ Выборгская, (Ленинград-
ская область). Первая поставка в  объеме 
2700  МВт*час была осуществлена на  од-
ном из  четырех преобразовательных бло-
ков, работающем в  реверсивном режиме. 
Подтверждена установленная максималь-
ная передаваемая мощность оборудова-
ния для импорта из  Финляндии, которая 
составила 350 МВт.

Испытания, проведенные специали-
стами филиала ОАО  “ФСК ЕЭС”  – Вы-

боргского предприятия МЭС Северо-За-
пада  – и  Санкт-Петербургского Научно-
исследовательского института постоянно-
го тока (НИИПТ), включали в  себя 
наиболее критические режимы работы 
подстанции. После обработки информа-
ции, полученной в  процессе испытаний, 
будет сделано заключение о вводе реверса 
преобразовательного блока в  опытно-
промышленную эксплуатацию.

Ранее импорт электроэнергии из Фин-
ляндии не осуществлялся ввиду отсутствия 
технической возможности преобразова-
тельных блоков. Однако ОАО “ФСК ЕЭС” 
в  сотрудничестве с  финской сетевой ком-
панией Fingrid, системным оператором 
и ОАО “Интер РАО” планомерно реализу-
ет мероприятия, предоставляющие участ-
никам рынка новые возможности двусто-
ронней торговли.

“В планах Федеральной сетевой компа-
нии дооснастить автоматические устрой-
ства подстанции Выборгская средствами 
точного поддержания перетока мощности 
при работе на импорт, а также приема сиг-
нала коррекции мощности от  финской 
энергосистемы. Однако уже сейчас под-
тверждена готовность оборудования Вы-
боргской вставки постоянного тока к  им-
порту электроэнергии из  Финляндии”, – 
отметил главный инженер Выборгского 
предприятия МЭС Северо-Запада Сергей 
Катанцев.

С момента ввода в  эксплуатацию 
в  1980  году подстанция 400  кВ Выборг-
ская работала в  одностороннем режиме, 
обеспечивая экспорт электроэнергии 
из  России в  Финляндию. Энергообъект 
оснащен уникальными, не имеющими ана-
логов в  России оборудованием, которое 
позволяет осуществлять связь несинхрон-
но работающих энергосистем двух стран.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
20.09.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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“Башнефть” прекратила участие 

в Объединенной нефтехимической 

компании.

“Башнефть” завершила сделку по продаже 
ОАО  АФК “Система” пакета акций ОАО 
“Объединенная нефтехимическая компания” 
(ОНК), составляющего 98 % от уставного ка-
питала. Сделка осуществлена в рамках реали-
зации стратегии “Башнефти” по выводу за пе-
риметр Компании непрофильных активов.

Сумма сделки, составившая 6,2 млрд 
рублей, была определена на  основа-
нии  независимой оценки, проведенной 
аудиторской компанией из  “большой 
четверки”.

26 августа 2013 года сделка была одоб-
рена Внеочередным общим Собранием 
акционеров “Башнефти”, которое в рамках 
формирования долгосрочных рыночных 
отношений между “Башнефтью” и  ОНК 
также одобрило заключение договора 

продажи “Башнефтью” входящему в ОНК 
ОАО “Уфаоргсинтез” продуктов нефтехи-
мии в  объеме до  1,1  млн тонн в  срок 
до 31 декабря 2014 года.

Реализация продуктов нефтехимии бу-
дет осуществляться по  согласованной 
формуле цены, рассчитываемой на основе 
текущих рыночных показателей.

Пресс-служба ОАО “Башнефть”. 
18.09.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“Газпром нефть” первой в России 

выполнила уникальную геолого-

техническую операцию.

На Вынгапуровском месторождении 
“Газпром нефти” (разрабатывает “Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз”) введена в  экс-
плуатацию горизонтальная скважина, на ко-
торой впервые в России произведен 10-ста-
дийный гидроразрыв пласта (ГРП). Мак-
симальное количество гидроразрывов 
в  одном стволе горизонтальной скважины 
у  “Газпром нефти” до  сих пор составляло 
8 стадий – впервые такую операцию компа-
ния осуществила в  июне 2013  года также 
на Вынгапуровском месторождении.

Глубина новой скважины достигает по-
чти 4,5 тыс. метров, длина горизонтально-
го участка превышает 1  тыс. метров. До-
полнительная сложность проведенных ра-
бот заключалась в том, что толщина пласта, 
через который проходил горизонтальный 
отрезок скважины, составляла всего четы-
ре метра. При этом эффективная горизон-
тальная длина скважины (отрезок, прони-
зывающий нефтенасыщенный пласт, не за-
девающий окружающие породы) достига-
ет 90 %, что выше средних показателей 
даже при меньшей длине горизонтального 
ствола.

Полученный на  скважине дебит  – бо-
лее 135 тонн в сутки, что приблизительно 

на треть превосходит результаты, получен-
ные на горизонтальных скважинах с мень-
шим количеством стадий ГРП.

Бурение горизонтальных скважин 
с  проведением многостадийного ГРП 
(МГРП) позволяет расширить площадь 
разработки продуктивного пласта, повы-
сив дебит скважин, пробуренных в  отло-
жениях с низкой проницаемостью и отно-
сящихся к  категории трудноизвлекаемых 
запасов (ТРИЗ). “Газпром нефть” приняла 
программу работ с этой категорией запа-
сов в  2012  году, в  планах компании  – во-
влечение в  разработку 60  млн тонн труд-
ноизвлекаемых запасов до  2015  года, 
а к 2020 году этот показатель должен уве-
личиться до 300 млн тонн.

Осуществление МГРП на  месторо-
ждениях “Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаза” позволило предприятию значи-
тельно увеличить объем производства 
по  итогам первого полугодия 2013  года 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года – на 6 % – до 4,4 млн тонн. 
Всего за  полугодие было введено в  экс-
плуатацию 57  новых скважин, из  кото-
рых  40  горизонтальных с  применени-
ем  МГРП. “Газпром нефть” использует 
МГРП на  7  месторождениях и  изучает 
целесообразность внедрения этого ме-
тода на других участках.

“Газпром нефть” активно применяет 
технологии, которые позволяют повысить 
эффективность разработки наших акти-

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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вов и учитывают их особенности. Мы по-
стоянно изучаем появляющиеся иннова-
ционные методы добычи, адаптируем их 
и  внедряем на  наших месторождениях, 
в том числе, активно применяя МГРП. Од-

нако увеличение количества гидроразры-
вов – не самоцель, основной задачей оста-
ется определение наиболее продуктивно-
го и экономически обоснованного метода 
добычи на  каждом конкретном активе”, – 

отметил первый заместитель генерально-
го директора “Газпром нефти” Вадим 
Яковлев.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
17.09.2013.

“ЛУКОЙЛ” И “УЗАВТОСАНОАТ” 

подписали меморандум 

о взаимопонимании.

Вице-президент ОАО  “ЛУКОЙЛ” Ва-
дим Воробьев и  заместитель председа-
теля  правления АК “УЗАВТОСАНОАТ” 
(UzAuto) Тохиржон Жалилов подписали 
Меморандум о  взаимопонимании, соглас-
но которому компании намерены сотруд-
ничать в  области производства и  продаж 
моторных масел и технических жидкостей.

оглашением предусмотрено, что “ЛУК-
ОЙЛ” будет продавать моторные масла 
UzautoOil, производство которых начато 
в  июне 2013  года на  НПЗ “ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез”, не только в Узбеки-
стане, но  и  в  других странах Средней 
Азии. Одновременно “ЛУКОЙЛ” обеспе-
чит UzAuto консультационную поддерж-
ку проекту строительства на  территории 
Узбекистана завода по производству тары 
и розливу смазочных материалов и техни-
ческих жидкостей.

“Для “ЛУКОЙЛа” Узбекистан является 
одним из наиболее привлекательных рын-
ков сбыта смазочных материалов, в  пер-
вую очередь моторных масел”, – сказал ви-

це-президент ОАО “ЛУКОЙЛ” Вадим Во-
робьев.

Моторные масла “ЛУКОЙЛа” в  2012 
году впервые в истории российских произ-
водителей смазочных материалов были вы-
браны для конвейерной заливки на  узбек-
ском предприятии “СамАвто”, которое со-
бирает автобусы марки  Isuzu. В  2012  году 
также был подписан контракт на  поставку 
масел серии “LUKOIL GENESIS FE” на 
 завод по  производству двигателей GM 
Powertrain Uzbekistan в Ташкенте.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 17.09.2013.

“ЛУКОЙЛ” выбрал подрядчиков 

на строительство морских 

платформдля второй очереди 

месторождения 

им. М. В. Филановского.

“ЛУКОЙЛ” подвел итоги тендеров 
по  выбору подрядчиков на  строительство 
объектов обустройства второй очереди 
месторождения имени Владимира Фила-
новского в Каспийском море.

Разработку рабочей документации, за-
купку оборудования и  материалов, строи-

тельство и пуско-наладку ледостойкой ста-
ционарной платформы № 2 (ЛСП-2) будет 
вести ОАО “Глобалстрой-Инжиниринг”.

Буровой комплекс ЛСП-2 должен 
обеспечить бурение куста из 15 наклонно-
направленных скважин с  горизонтальным 
заканчиванием ствола, в том числе 9 добы-
вающих и 6 нагнетательных скважин.

Разработку рабочей документации, 
закупку оборудования и  материалов, 
строительство и пуско-наладку платфор-
мы жилого модуля № 2 и переходного мо-
ста между ПЖМ-2 и ЛСП-2 будет осуще-
ствлять астраханское ОАО  ССЗ “Крас-
ные Баррикады”.

ПЖМ-2 должна быть рассчитана 
на проживание 55 человек и оборудована 
вертолетной площадкой.

ЛСП-2 будет соединена мультифаз-
ным подводным трубопроводом длиной 
около 6  километров с  райзерным блоком 
на первой очереди месторождения имени 
Владимира Филановского.

Планируется, что ЛСП-2 и  ПЖМ-2 
будут введены в  эксплуатацию осенью 
2016 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 17.09.2013.

ЛУКОЙЛ

“Роснефть” планирует 

реализацию новых проектов 

в Белоруссии.

Нефтегазовая компания “Роснефть” 
планирует реализацию новых проектов 
на  территории Белоруссии, намерена со-
хранить поставки нефти в  эту страну 
на прежнем уровне, сообщил глава компа-
нии Игорь Сечин.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Двор-
кович предупредил Белоруссию о  сниже-

нии поставок нефти в  четвертом квартале 
текущего года. Свое заявление он сделал 
в связи с задержанием в Минске гендирек-
тора “Уралкалия” Владислава Баумгертнера.

“Конечно, планируем, речь идет о про-
ектах в нефтяной отрасли, в нефтегазовой 
отрасли, вообще, это то, чем мы занимаем-
ся”, – сказал Сечин.

Отвечая на вопрос о сроках реализа-
ции этих проектов, он отметил, что ком-
пания “работает над проектами”. “Как бу-
дем готовы, скажем вам”, – сказал он.

Говоря о поставках нефти в Белорус-
сию, Сечин отметил, что сокращать их 
не  планирует, но  есть вопросы с  транс-
портной инфраструктурой. Ранее вице-
президент “Транснефти” Михаил Барков 
сообщил, что Россия в  сентябре сокра-
тит поставки нефти в  Белоруссию 
на 400 тысяч тонн в связи с ремонтными 
работами на  нефтепроводе “Дружба”, 
хотя в  свою очередь источник в  отрасли 
заявил, что “Роснефти” удалось добиться 
для себя исключения из  планируемого 

РОСНЕФТЬ
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сокращения поставок российской нефти 
в  Белоруссию, поэтому компания про-
должит поставки в прежнем объеме.

На просьбу прокомментировать по-
явившуюся в СМИ информацию о том, 
что “Роснефть” может получить эксклю-
зивное право на поставки нефти в Бело-
руссию, Сечин отметил, что компания 
имеет стабильные позиции в  республи-
ке. “Мы развиваем свой бизнес, у  нас 
есть партнеры”, – сказал он. На  уточ-
няющий вопрос, ведет  ли компания пе-
реговоры, глава “Роснефти” сказал, что 
компания ведет переговоры о  развитии 
бизнеса в  Белоруссии “по всем направ-
лениям”.

РИА “Новости”. 16.09.2013.

Совет директоров 

“Роснефти” одобрил сделки 

в рамках совместных 

проектов со Statoil.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” одобрил сделки в рамках реализа-
ции совместных проектов с  норвежской 
Statoil на  континентальном шельфе РФ, 
говорится в сообщении компании.

В частности, было одобрено предо-
ставление “Роснефтью” после окончания 
периода геологоразведки займов Maga-
dan morneft egaz S. A. R.L. в размере 66,67 % 
от  необходимой суммы финансирова-
ния  затрат на  создание вспомогательных 
активов, связанных с  разработкой и  до-
бычей, в рамках проекта “Магадан 1”. Ана-
логичные займы “Роснефть” предоста-
вит  Lisyanskmorneft egaz S. A. R.L. в  рамках 
про екта “Лисянский”, Kashevarmor neft e-
gaz S. A . R .L. в рамках проекта “Кашева-
ровский” и  Perseymorneftegaz S. A . R .L. 
в рамках проекта в Баренцевом море. Об-
щая сумма сделок с  учетом процентов 
не  превысит 2 % балансовой стоимости 
активов ОАО “НК “Роснефть”.

Помимо этого совет директоров одоб-
рил внесение “Роснефтью” вклада в имуще-
ство ООО “РН-Восточная Сибирь” денеж-
ными средствами в размере 17,447 миллио-
на рублей и  в  уставный капитал в  размере 
13,166  миллиарда рублей. Кроме того 
одобрено внесение “Роснефтью” вклада 
в имущество ООО “РН–Туапсенефтепро-

дукт” денежными средствами в  размере 
1,727 миллиарда рублей.

В июле “Роснефть” приступила 
к проведению полевых сейсморазведоч-
ных работ на  лицензионных участках 
Лисянский, Кашеваровский и  Мага-
дан-1, геологическое изучение кото-
рых  компания проводит совместно 
со своим партнером по проекту – Statoil 
ASA (Норвегия). Суммарные прогноз-
ные извлекаемые ресурсы: 1,741  мил-
лиарда тонн нефтяного эквивалента. 
Доля “Роснефти” составляет 66,67 %, 
Statoil  – 33,33 %. Statoil будет финанси-
ровать 100 % затрат на  этапе разведки, 
который включает обязательное буре-
ние шести поисковых скважин в  2016–
2021 годах.

“ПРАЙМ”. 17.09.2013.

“Роснефть” реализует 

во II полугодии 3,9 млн тонн 

нефти ВЧНГ за комиссию 

в 0,5 млрд руб.

ОАО “Верхнечонскнефтегаз” (ВЧНГ) 
уплатит ОАО  “Роснефть” 530,82  миллио-
на рублей за  реализацию 3,878  миллиона 
тонн нефти в июле-декабре 2013 года, го-
ворится в сообщении ВЧНГ.

Договор комиссии между ВЧНГ 
и “Роснефтью” одобрен на заседании сове-
та директоров ВЧНГ 13 сентября. В дого-
воре сказано, что указанные объемы неф-
ти будут реализованы на  экспорт. В  пер-
вом полугодии 2013 года ВЧНГ увеличил 
добычу нефти на 10 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года до  3,769  миллиона 
тонн. По итогам 2013 года ВЧНГ намерен 
добыть 7,65  миллиона тонн нефти (рост 
на 8,5 % к 2012 году), в 2014 году – выйти 
на полку в 7,8 миллиона тонн.

Также совет директоров ВЧНГ одоб-
рил заключение договора с “Роснефтью” 
на  оказание комплексных услуг по  во-
просам производственно-хозяйствен-
ной деятельности, безопасности, право-
вого обеспечения, недропользования, 
охраны труда, промышленной безопас-
ности, охраны окружающей среды, взаи-
модействия с органами государственной 
власти, финансирования и  налогообло-
жения, а  так  же для выработки единой 

стратегии в  управлении крупными про-
ектами. Стоимость услуг по  договору 
составляет не более $983,3 тыс.

Советом директоров ВЧНГ одоб-
рено  заключение рамочного договора 
между  ОАО  “ВЧНГ” и  ОАО  “Томск-
НИПИнефть” на  выполнение проект-
но-изыскательских работ на  Верхне-
чонском нефтегазоконденсатном место-
рождении; стоимость работ по  догово-
ру оценена в  355,9  миллиона рублей 
с НДС.

“ПРАЙМ”. 17.09.2013.

“Роснефть” предоставляет 

скидки на нефтепродукты 

для потребителей регионов ДФО, 

пострадавших от паводка

В ОАО “НК “Роснефть” принято реше-
ние о  предоставлении с  17  сентября 
2013 года скидки на нефтепродукты в роз-
ничной сети компании на  территориях 
Хабаровского края, Амурской области 
и  Еврейской автономной области. Акция 
“Преодолеем паводок вместе” будет дей-
ствовать в течение месяца, в дневное вре-
мя (с  06:00  до  00:59  ч.) скидка составит 
10 %, ночью (с  01:00  до  05:59  ч.) 15 % 
от  цен по  состоянию на  12  сентября 
на стелах АЗК “Роснефти”.

Данная мера призвана помочь населе-
нию в  восстановлении хозяйств, постра-
давших от  крупномасштабного наводне-
ния. Решение о  проведении гуманитар-
ной акции, а  также сдержанная ценовая 
политика направлены исключительно 
на оказание равнодоступной помощи на-
селению.

Также “Роснефть” обеспечивает бес-
перебойность поставок бензина и  диз-
топлива в  пострадавшие регионы. Запа-
сы топлива, созданные компанией (без 
учета подвоза нефтепродуктов), позволя-
ют в  течение 36  суток бесперебойно 
снабжать потребителей. Поэтому, регио-
ны полностью обеспечены топливом, 
в  том числе для техники, задействован-
ной на  борьбе с  паводком, в  частности, 
в Комсомольске-на-Амуре.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
17.09.2013.
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Глава “Роснефти” вошел в состав 

правительственной комиссии 

по Дальнему Востоку.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин вошел 
в  правительственную комиссию по  соци-
ально-экономическому развитию Дальне-
го Востока, возглавляемую премьер-мини-
стром РФ Дмитрием Медведевым.

В состав комиссии также вошли главы 
ряда госкомпаний и  банков, федеральные 
министры, губернаторы, представители 
Госдумы и Совета Федерации.

Реализация постановления о создании 
комиссии позволит обеспечить координа-
цию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и заинтересованных организа-
ций при решении вопросов социально-
экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных 
на  территории Дальневосточного феде-
рального округа, в том числе по подготов-
ке проектов программных документов, 
схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, госу-
дарственных (федеральных целевых) про-
грамм в части социально-экономического 
развития Дальнего Востока, формирова-
нию перечня приоритетных инвестицион-
ных проектов, направленных на  социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Во-
стока, говорится на сайте правительства.

В настоящее время Компания реализу-
ет в ДФО крупнейшие производственные 

и  социально-экономические проекты, 
в том числе шельфовые проекты, проекты 
строительства Восточной нефтехимиче-
ской компании, завода СПГ, масштабной 
модернизации Комсомольского НПЗ, 
а также участвует в проекте “Сахалин-1”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
19.09.2013.

Состоялось очередное заседание 

Совета директоров 

ОАО “Роснефть”.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” на  очередном заседании рассмо-
трел ряд вопросов текущей деятельности 
компании.

Совет принял к сведению информацию 
об итогах выполнения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности ОАО  “НК “Рос-
нефть” за первое полугодие 2013 года, утвер-
дил корректировку ключевых показателей 
бизнес-плана Компании на 2013 год с учетом 
консолидации показателей приобретенных 
активов и  актуализации бизнес-проекта 
ООО “РН-Туапсинский НПЗ”, а также одоб-
рил ряд сделок с заинтересованностью.

В соответствии с  Уставом Компании 
и Положением “О коллегиальном исполни-
тельном органе ОАО “НК “Роснефть” Со-
вет директоров утвердил состав Правле-
ния Компании в количестве 13 членов.

Решением Совета внесены изменения 
в  Положение о  порядке расчета и  выплат 
вознаграждения и  компенсации расходов 

членам Совета директоров ОАО  “НК 
“Роснефть” в  части авансирования расхо-
дов членов Совета директоров, связанных 
с осуществлением ими своих функций.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
19.09.2013.

Совет директоров “Роснефти” 

утвердил состав правления 

компании.

Совет директоров ОАО  “НК “Рос-
нефть” на  очередном заседании 18  сентя-
бря утвердил состав Правления компании 
в количестве 13 человек. Совет принял ре-
шение о  досрочном прекращении полно-
мочий члена Правления ОАО  “НК “Рос-
нефть” Эдуарда Худайнатова в связи с пре-
кращением трудовых отношений. Новыми 
членами Правления назначены: первый ви-
це-президент ОАО  “НК “Роснефть” Эрик 
Морис Лирон, вице-президент ОАО  “НК 
“Роснефть” по экономике и финансам Свя-
тослав Славинский и вице-президент – ру-
ководитель Аппарата Президента 
ОАО “НК “Роснефть” Рашид Шарипов. За-
местителем Председателя Правления 
ОАО “НК “Роснефть” назначен Рашид Ша-
рипов. Совет директоров также дал согла-
сие на  совмещение членами Правления 
компании должностей в  органах управле-
ния других организаций.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
19.09.2013.
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6 миллионов тонн нефти 

в “Татнефти” добыто 

по технологиям ОРЭ.

Суммарная дополнительная добыча 
нефти по скважинам ОАО “Татнефть”, обо-
рудованным установками для одновремен-
но-раздельной добычи (ОРД), одновре-
менно-раздельной добычи и  закачки (ОР-
ДиЗ) и  одновременно-раздельной закачки 
(ОРЗ), составила 6043,8 тыс. тонн нефти.

В настоящее время с  применением 
установок для ОРД и ОРДиЗ эксплуатиру-
ется 1346  скважин. Средний прирост де-

бита по  нефти на  одну скважину с  начала 
эксплуатации установок (2005 г.) составля-
ет 3,66 тонны в сутки.

Также на  месторождениях компании 
успешно используется метод одновремен-
но-раздельной закачки. Она применяется 
на 525 нагнетательных скважинах.

Одним из элементов, повышающих эф-
фективность использования технологий 
ОРЭ и позволяющих совершенствовать их 
применение, стал высоконадежный разоб-
щающий пласты пакер М1Х.

Скважины, оборудованные установка-
ми для ОРД, оснащены глубинными изме-

рительными комплексами, которые позво-
ляют проводить замеры забойных и  пла-
стовых давлений в режиме реального вре-
мени. На  основе полученных данных 
технологические службы нефтегазодобы-
вающих управлений Компании определя-
ют фильтрационные характеристики пла-
стов и  принимают решения по  оптимиза-
ции режимов работы скважин.

Всего в  Компании разработано и  вне-
дрено порядка 15 различных схем ОРЭ.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 
18.09.2013.

Инвестиции “Сургутнефтегаза” 

в Восточную Сибирь в 2013–

2016 гг. превысят 73 млрд руб.

Объем инвестиций “Сургутнефтега-
за” в  геологоразведочные работы (ГРР) 
и  капитальное строительство в  Вос-
точной Сибири в период 2013–2016 го-
дов превысит 73,4 млрд рублей. Об этом 

сообщил главный геолог “Сургутнеф-
тегаза” Вячеслав Чирков на  заседании 
общественного совета Минприроды 
России.

По его словам, около 30 % из  них бу-
дет приходиться на геологоразведку.

Чирков также добавил, что объем ин-
вестиций в  Восточную Сибирь составил 
в 2004–2012 годы около 150 млрд рублей, 

из них 142 млрд рублей вложено в геоло-
горазведку на  территории Республики 
Саха (Якутия).

В настоящее время компания разраба-
тывает пять месторождений в  Якутии 
с суммарными годовыми объемами добы-
чи нефти в 7,2 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

ТАТНЕФТЬ

Совет директоров “Транснефти” 

принял инвестиционную 

программу компании на 2014 г.

10  сентября совет директоров ОАО 
“АК “Транснефть” рассмотрел и  принял 
Инвестиционную программу Компании 
на  2014  год и  на  период до  2018  года, 
включающую программу развития маги-
стральных нефтепроводов и  программу 
развития магистральных нефтепродукто-
проводов.

Плановый объем Инвестиционной 
программы компании на  эти годы соста-
вит 500  млрд руб., в  том числе: по  про-
грамме развития магистральных нефте-
проводов – 348 млрд руб. и по программе 

развития магистральных нефтепродукто-
проводов –152 млрд руб.

Совокупный объем финансирова-
ния  по  Инвестиционной программе 
на  2014  год должен составить 189  млрд 
руб., из  них на  программу развития си-
стемы магистральных нефтепроводов 
планируется направить 150  млрд руб., 
а на программу развития магистральных 
нефтепродуктопроводов – 39 млрд руб.

Основный объем инвестиций будет 
осуществлен по  проектам, реализуемым 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Речь идет об  инвестиционных про-
ектах “Заполярье-Пурпе”, “Куюмба-Тайшет”, 
а  также о  расширении ТС “ВСТО” для 
обеспечения поставок нефти в  Китай до 

30  млн т в  год и  расширении “ВСТО” на 
участке “Тайшет-Сковородино” до 58 млн т 
в год.

Остальные инвестиционные проекты 
в основном связаны с организацией поста-
вок нефти на НПЗ страны.

Однако принимается также во  внима-
ние что, в случае реализации планов по за-
мораживанию ежегодной индексации та-
рифа в  сочетании с  ростом ставки налога 
на имущество, в обязательном порядке по-
требуется пересмотр и  возможное сокра-
щение объема инвестиций на  весь период 
до 2018 года.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
16.09.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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“Газпром” получит новые 

лицензии в Таджикистане.

18 сентября состоялся визит делегации 
ОАО  “Газпром” в  составе Председателя 
Правления Алексея Миллера и  Управляю-
щего директора Gazprom  International Ва-
лерия Гулева в Таджикистан.

В ходе визита Алексей Миллер про-
вел рабочую встречу с  Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рах-
моном.

Стороны обсудили вопросы двусто-
роннего взаимодействия в  сфере энер-
гетики. В  частности, была дана поло-
жительная оценка работе “Газпрома” 
по  проведению геологоразведочных ра-
бот на  территории республики. К  на-
стоящему времени компания завершила 
бурение сверхглубокой поисково-оце-
ночной скважины “Шахринав-1  п” и  на-
чала работы по  ее испытанию. Кроме 
того, на встрече было отмечено, что срок 
действия лицензий на  проведение “Газ-
промом” поиска и  разведки углеводоро-
дов на  площадях Западный Шохамбары 
и Сарикамыш продлен на пять лет. Также 
стороны договорились, что в ближайшее 
время “Газпрому” будут выданы лицензии 
на  новые перспективные участки недр 
в республике.

Алексей Миллер и  Эмомали Рахмон 
выразили уверенность, что дальнейшее 
сотрудничество “Газпрома” и  Таджики-
стана в  энергетической сфере имеет зна-
чительные перспективы и  занимает осо-
бое место в  укреплении экономических 
связей двух стран.

Также в  рамках визита состоялась ра-
бочая встреча Алексея Миллера и Мини-
стра энергетики и  промышленности Рес-
публики Таджикистан Гула Шерали.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 18.09.2013.

“Газпром” и Новгородская 

область подписали соглашение 

о расширении использования 

природного газа в качестве 

моторного топлива.

20 сентября Председатель Совета ди-
ректоров ОАО  “Газпром”, Председатель 
Правления  – генеральный директор 
ООО  “Газпром газомоторное топливо” 
Виктор Зубков и  Губернатор Новгород-
ской области Сергей Митин подписали 
Соглашение о  расширении использова-
ния природного газа в качестве моторно-
го топлива.

В соответствии с  документом, 
ООО  “Газпром газомоторное топливо” 
обеспечит в  Новгородской области 
строительство и  эксплуатацию объектов 
газомоторной инфраструктуры. Также 
будет организована заправка техники 
природным газом с  применением пере-
движных автогазозаправщиков. Компа-
ния будет содействовать Правительству 
области в  организации обучения инже-
нерно-технического персонала и водите-
лей правилам работы с техникой, исполь-
зующей природный газ.

Правительство Новгородской обла-
сти берет на себя обязательства по расши-
рению парка газомоторной техники 
и оснащению технической базы для ее экс-
плуатации. Цель  – обеспечить не  менее 
15 % загрузки автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций сразу 
после их запуска, 65 % – к началу второго 
года работы и  70 %  – к  началу третьего. 
Кроме того, Правительство области будет 
принимать нормативные правовые акты, 
способствующие развитию рынка газомо-
торного топлива в регионе.

ООО  “Газпром газомоторное топли-
во” и  Правительство области сформиру-
ют рабочую группу, которая определит 

перечень первоочередных и  перспектив-
ных объектов строительства газозапра-
вочных мощностей. Также в  задачи груп-
пы входит разработка мероприятий 
по  переоборудованию техники на  при-
родный газ и  приобретению газомотор-
ной техники в заводском исполнении.

“Доля автомобильных выбросов в Нов-
городской области составляет около 65 % 
от  общего объема загрязнения воздуха. 
В  крупных городах этот показатель еще 
выше  – от  77 % в  Великом Новгороде 
до 88 % в Старой Руссе.

Перевод автотранспорта на  природ-
ный газ поможет улучшить экологиче-
скую обстановку в  населенных пунктах 
Новгородской области – его применение 
в моторах позволяет в пять раз сократить 
объем вредных выбросов в атмосферу”, – 
сказал Виктор Зубков.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.09.2013.

“Газпром” рассчитывает в 2013 г. 

прирастить запасы на Чаянде 

на 155 млрд кубометров.

“Газпром” рассчитывает в  2013  году 
прирастить запасы на  Чаянде на  155  млрд 
кубометров. Об этом говорится в материа-
лах “Газпрома” к заседанию общественного 
совета Минприроды России.

“Газпром” планирует до конца 2013 года 
закончить строительство 13  скважин, 
 пробурить 15,577 тыс погонных метров 
пород и  выполнить 3D-сейсморазведку 
на 11,198 тыс кв км на Чаяндинском нефте-
газоконденсатном месторождении”, – го-
ворится в материалах.

На сегодняшний день запасы газа кате-
горий АВС1+С2 “Газпрома” в  республике 
Саха (Якутия) оцениваются в 1,9 трлн ку-
бометров.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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“В рамках обоснования инвестиций 
в  разработку Чаяндинского месторожде-
ния в  качестве приоритетного определен 
вариант обустройства транспорта и пере-
работки газа, предусматривающий син-

хронное освоение Чаяндинского и  Ко-
выктинского месторождений”, – говорит-
ся в материалах.

Газовый холдинг планирует начать 
эксплуатацию четырех разведочных сква-

жин на  Ковыктинском месторождении 
в  2014  году. Ожидаемый прирост запа-
сов – 5 млн тонн условного топлива.

“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

“НОВАТЭК” будет 

участвовать в конкурсе 

на Ливанский шельф.

“НОВАТЭК” получил 70-процентную 
долю участия в нидерландской GPB Medi-
ter ranean B. V. (новое название Novatek 
GPB Overseas B. V.) через которую компа-
ния намерена участвовать в  тендере 
на  участки на  Ливанском шельфе, гово-
рится в сообщении компании.

“НОВАТЭК” вошел в  уставной капи-

тал через дочернюю швейцарскую дочку 
Novatek Overseas.

По информации “ИТАР-ТАСС”, остав-
шуюся долю в  GPB Mediterranean B. V. по-
лучит партнер “НОВАТЭКа”, с  которым 
российский независимый производитель 
пойдет на конкурс.

Как сообщалось ранее, в  апреле 2013 
года “Роснефть”, “ЛУКОЙЛ” и  “НОВАТЭК” 
прошли предквалификационный отбор 
на  участие в  первом лицензионном раунде 
на геологоразведку на шельфе Ливана. Всего 

на  конкурс поступили заявки  от  52  компа-
ний из 25 стран мира. Оценивать предложе-
ния будут до  января 2014  года, а  победите-
лей объявят в феврале 2014 года.

“Роснефть” планирует осваивать Ли-
ванский шельф в  альянсе с  американской 
ExxonMobil. Ожидается также, что “ЛУК-
ОЙЛ” будет участвовать в тендере в парт-
нерстве с  французской Total, а  “НОВА-
ТЭК”  – с  GPB Resources (структура Газ-
промбанка).

“Бизнес-ТАСС”. 18.09.2013.

НОВАТЭК

“СИБУР” прошел второй 

надзорный аудит системы 

экологического менеджмента

В “СИБУРе” успешно завершен вто-
рой надзорный аудит корпоративной си-
стемы экологического менеджмента, про-
веденный компанией Bureau  Veritas 
Certifi cation Rus (BV Certifi cation), на со-
ответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 14001:2004.

Итоги проделанной работы были 
оценены BV Certification в  ходе надзор-
ных аудитов, которые прошли с  12  авгу-
ста по  10  сентября 2013  года на  пред-
приятиях ОАО  “Воронежсинтезкаучук”, 
ЗАО “Сибур-Химпром”, ОАО “СибурТю-
меньГаз” (Губкинский ГПЗ), ООО  “То-
больск-Нефтехим” и  в  корпоративном 
центре “СИБУРа”.

Аудиторы отметили приоритетное 
планирование природоохранных меро-
приятий, успешную реализацию мас-
штабных программ технического пере-
вооружения, призванных существенно 
повысить надежность и  эффективность 
работы, минимизировать воздействие 
на  окружающую среду. Специалисты BV 

Certification также обратили внимание 
на широкое внедрение автоматизирован-
ных систем управления технологически-
ми процессами на  предприятиях компа-
нии, компетентность менеджмента в  во-
просах функционирования КСЭМ, вы-
сокий уровень экологической культуры 
как на  производстве, так и  в  обществен-
ной жизни сотрудников.

По результатам аудита было подтвер-
ждено действие сертификата соответ-
ствия корпоративной системы экологиче-

ского менеджмента “СИБУРа” междуна-
родному стандарту ISO 14001:2004.

Представленные BV Certification ре-
зультаты аудита будут учтены менедж-
ментом в  дальнейшей работе по  управ-
лению качеством окружающей среды 
и  обеспечению экологической безопас-
ности предприятий компании.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
17.09.2013.

СИБУР
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В ОАО “Россети” создан Научно-

технический совет.

В ОАО  “Россети” создан Научно-тех-
нический совет (НТС). В  состав коллеги-
ального совещательного органа вошли 
представители компании, ведущие ученые 
и эксперты в области электроэнергетики.

НТС ОАО “Россети” создан для рас-
смотрения стратегических, концептуаль-
ных и программных документов иннова-
ционного развития ОАО  “Россети”, на-
учно-технических вопросов, выработки 
перспективных направлений развития 
электросетевого комплекса, формирова-
ния технических решений для перево-
оружения энергообъектов, оценки эф-
фективности проводимых прикладных 
и  фундаментальных научных исследова-
ний, формирования предложений по ис-
пользованию научно-технических дости-
жений и  передового опыта зарубежных 
стран при решении производственных 
задач и вопросов совершенствования ре-
сурсного обеспечения инновационной 
деятельности ОАО “Россети”.

Возглавил совет директор Института 
энергетических исследований РАН Алек-
сей Макаров, его заместителем стал пер-
вый заместитель Генерального директора 
по технической политике ОАО “Россети” 
Роман Бердников. Также в состав Научно-
технического совета вошли руководители 

структурных подразделений ОАО  “Рос-
сети” и дочерних компаний, представите-
ли Российской академии наук, ОАО  “СО 
ЕЭС”, а также ведущие ученые и сотрудни-
ки научно-исследовательских и  проект-
ных организаций, образовательных учре-
ждений.

Основными задачами НТС является 
выработка предложений в рамках форми-
рования и  реализации единой инноваци-
онной, технической и  эксплуатационной 
политики в  электросетевом комплексе 
ОАО  “Россети”, организационная дея-
тельность по разработке и внедрению но-
вой техники и  технологий в  проекты 
строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения, направленные 
на повышение надежности и эффективно-
сти функционирования электросетевого 
комплекса ОАО “Россети” и снижения из-
держек его эксплуатации.

Одним из  важных направлений в  ра-
боте Научно-технического совета станет 
деятельность по сопровождению реализа-
ции Концепции интеллектуальной элек-
троэнергетической системы России с  ак-
тивно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). 
Для этого при НТС будет сформирован 
Комитет по  стратегии развития ИЭС 
ААС  – Архитектурный комитет. В  числе 
его задач – определение требований заин-
тересованных субъектов электроэнерге-
тики к интеллектуальной сети, разработка 

эталонной архитектуры ИЭС ААС, ини-
циация и  мониторинг реализации пилот-
ных проектов ИЭС ААС с целью апроба-
ции новых технологических и  организа-
ционных решений. Кроме того, Комитет 
будет способствовать распространению 
знаний, организации подготовки в  вузах 
нового поколения инженеров и специали-
стов, а  также организации мониторинга 
новых исследований и разработок, изуче-
ния лучших практик, обмена опытом в об-
ласти интеллектуальной электроэнерге-
тики.

Для обсуждения реализации иннова-
ционной политики, проектов и  программ 
компании, в  НТС организованы постоян-
ные и предусмотрены дополнительные сек-
ции с участием представителей ОАО “Рос-
сети” и  ДЗО, экспертов отрасли, научно-
исследовательских институтов и вузов. Ра-
бота постоянных секций будет вестись 
по  следующим направлениям: технологии 
и  оборудование линий электропередачи 
и подстанций, применение автоматическо-
го управления в  электрических сетях, эко-
номика, бизнес-процессы и  управление 
в электросетевом комплексе, а также реали-
зация инфраструктурных проектов.

Первое заседание Научно-техническо-
го совета планируется провести в октябре 
текущего года.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 20.09.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

“Интер РАО” предоставит займ 

“Интер РАО – Электрогенерация” 

в размере 3 млрд руб.

Совет директоров ОАО “Интер РАО” 
одобрил займ для ОАО  “Интер РАО  – 
Электрогенерация” в  объеме 3  млрд руб-
лей, говорится в сообщении компании.

ОАО  “Интер РАО  – Электрогенера-
ция” объединяет российские генерирую-
щие активы группы “Интер РАО”, за  ис-
ключением электростанций в  Омской, 
Томской областях и  Башкирии. В  состав 
компании входят 17  крупнейших элек-
тростанций суммарной установленной 
мощностью 21 тыс 161 МВт. Уставный ка-

питал компании составляет 170  млрд 
887 млн 328 тыс 873 рубля.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, 
ОГК-1, ОГК-3 и  “Башкирэнерго” были 
объединены на базе “Интер РАО – Элек-
трогенерация”.

“ИТАР-ТАСС”. 18.09.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС
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Совет директоров “РусГидро” 

прекратил полномочия члена 

Правления Алексея Маслова 

и избрал в состав Правления 

Сергея Толстогузова.

17 сентябрясостоялось заседание Со-
вета директоров ОАО “РусГидро” в заоч-
ной форме. Совет директоров прекратил 
полномочия члена Правления Маслова 
Алексея Викторовича 17.09.2013  и  из-
брал в состав Правления с 18.09.2013 года 
Толстогузова Сергея Николаевича. Кро-
ме того, Совет директоров одобрил со-
вмещение Сергеем Толстогузовым долж-
ностей генерального директора, предсе-
дателя правления, члена совета директо-
ров ОАО “РАО Энергетические системы 
Востока” и члена наблюдательного совета 
НП “НТС ЕЭС”.

В настоящее время крупнейшим инве-
стиционным проектом “РусГидро” явля-
ется строительство четырех объектов 
энергетики на  Дальнем Востоке  – ТЭЦ 
в г. Советская Гавань, первой очереди Са-
халинской ГРЭС-2 и  Якутской ГРЭС-2, 
а  также второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ. Оператором по  проекту является 
дочерняя компания “РусГидро”  – РАО 
ЭС Востока. Включение Сергея Толсто-
гузова в  состав Правления “РусГидро” 
обусловлено приоритетностью реализа-
ции инвестиционных проектов на  Даль-
нем Востоке.

Алексей Маслов, занимавший долж-
ность Заместителя Председателя Правле-
ния “РусГидро” с 2010 года, продолжит ра-
боту в компании в другой должности.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 17.09.2013.

Всеволод Демченко избран 

генеральным директором 

ОАО “Богучанская ГЭС”.

Решением Совета директоров ОАО 
“Богучанская ГЭС” Всеволод Демченко из-
бран генеральным директором гидростан-
ции. Ранее он работал в должности перво-
го заместителя генерального директора  – 
главного инженера ОАО  “Богучанская 
ГЭС”.

В январе 2010 года Демченко перешёл 
на работу в ОАО “Богучанская ГЭС”. Здесь 
он последовательно работал в  должно-
сти начальника оперативно-диспетчерской 
службы, заместителя главного инженера 
по эксплуатации, главного инженера.

Прежний руководитель станции, Ни-
колай Терешков, занимавший эту долж-
ность с  апреля 2011  года, сложил с  себя 
полномочия генерального директора по 
собственному желанию.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 18.09.2013.

Бурейская ГЭС готова к работе 

в осенне-зимний период.

Филиал ОАО  “РусГидро”  – “Бурейская 
ГЭС” готов к  работе в  условиях несения 
осенне-зимнего максимума нагрузок. К тако-
му выводу пришла межведомственная комис-
сия, работавшая в филиале с 16 по 20 сентя-
бря. В  торжественной обстановке главный 
технический инспектор ОАО  “РусГидро”  – 
начальник комиссии Валентин Стафиевский 
вручил главному инженеру филиала Василию 
Татарникову паспорт готовности станции 
к осенне-зимнему периоду.

В состав комиссии вошли представители 
Дальневосточного управления Ростехнадзо-
ра, филиала ОАО “СО ЕЭС” Амурское РДУ, 
Главного управления МЧС по Амурской об-
ласти, ОАО “РусГидро”. По результатам про-
верки Бурейская ГЭС была признана гото-
вой к выполнению диспетчерских заданий.

Аномальный паводок на  Дальнем Во-
стоке не повлиял на подготовку Бурейской 

ГЭС к зиме. Текущий режим работы стан-
ции позволит до наступления отрицатель-
ных температур сработать водохранилище 
до  отметки 253–254  м, что является нор-
мальным для входа гидроузла в зиму. Остав-
шийся объем воды будет использован для 
работы гидроагрегатов. Согласно прави-
лам, до апреля будущего года водохранили-
ще предстоит сработать до отметки 236 м 
(уровень мертвого объема), и, тем самым, 
подготовить резервную емкость для акку-
муляции половодных и паводковых вод.

В ходе подготовки к  осенне-зимнему 
периоду на  Бурейской ГЭС были прове-
дены технические мероприятия, направ-
ленные на  повышение надежности и  эф-
фективности работы оборудования, тех-
нологических систем и  сооружений 
в условиях отрицательных температур на-
ружного воздуха. Подразделения пред-
приятия укомплектованы обученным 
и  аттестованным персоналом. На  стан-
ции сформирован аварийный запас обо-
рудования, материалов, необходимых ин-
струментов, спецодежды для работы 
в зимних условиях. Проведены трениров-
ки со  всеми сменами оперативного пер-
сонала по  предотвращению аварийных 
ситуаций в условиях низких температур.

Электрокотельные п. Талакан, находя-
щиеся в эксплуатации филиала ОАО “Рус-
Гидро” – “Бурейская ГЭС”, проверены ко-
миссией администрации Бурейского рай-
она и  также получили паспорта готовно-
сти к  работе в  осенне-зимний период 
2013–2014 г.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 20.09.2013.

РУСГИДРО



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 19

Выпуск 33 (452) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16–20 сентября 2013 г.

Системный оператор завершил 

2-й этап приема ценовых заявок 

на конкурентный отбор мощности 

на 2014 г.

Завершен второй этап подачи цено-
вых заявок на  продажу мощности 
на  конкурентный отбор мощности 
(КОМ) на  2014  год. Предварительные 
итоги КОМ на  2014  год опубликованы 
на  специализированном технологиче-
ском сайте ОАО “СО ЕЭС” “Конкурент-
ный отбор мощности” (http://monitor.
so-ups.ru/).

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 
16.09.2013.

Системный оператор 

оптимизирует структуру 

оперативно-диспетчерского 

управления.

16  сентября в  рамках оптимизации 
структуры оперативно-диспетчерского 
управления Единой энергосистемы со-
стоялась передача функций управления 
электроэнергетическим режимом ЕЭС 
России на территории Республики Мор-
довия в  Филиал ОАО  “СО ЕЭС” “Регио-
нальное диспетчерское управление энер-
госистемы Пензенской области” (Пен-
зенское РДУ) и  на  территории Тамбов-
ской области – в Филиал ОАО “СО ЕЭС” 
“Региональное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Липецкой области” 
(Липецкое РДУ).

Управлявшие электроэнергетическим 
режимом энергосистем Мордовии и Пен-
зенской области Филиалы ОАО “СО ЕЭС” 
“Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Республики Мордовия” 
(Мордовское РДУ) и  “Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы 
Тамбовской области” (Тамбовское РДУ) 
прекратили свою деятельность по  плани-
рованию и  управлению электроэнергети-
ческим режимом.

Оптимизация структуры ОАО  “СО 
ЕЭС” направлена на  повышение надеж-
ности работы Единой энергосистемы 

России и  приведение структуры опера-
тивно-диспетчерского управления в пол-
ное соответствие с  логикой управле-
ния  электроэнергетическими режимами 
энергосистем и  их особенностями. Су-
ществующая топология сети, размеще-
ние центров генерации и  потребле-
ния  в  энергосистемах Липецкой и  Там-
бовской областей, а  так  же Пензенской 
области и  Республики Мордовия пре-
дусматривают управление электроэнер-
гетическими режимами этих энерго-
систем только во  взаимосвязи друг с 
 другом.

В ходе реализации проектов укрупне-
ния операционных зон Липецкого и Пен-
зенского РДУ выполнен комплекс органи-
зационных и  технических мероприятий. 
В частности, пересмотрены перечни объ-
ектов диспетчеризации РДУ с их распре-
делением по  способу управления, подго-
товлена необходимая документация, ре-
гулирующая взаимоотношения субъек-
тов электроэнергетики Республики 
Мордовия с  Пензенским РДУ и  Тамбов-
ской области – с Липецким РДУ. Актуали-
зированы инструкции и  другая техниче-
ская документация, необходимая для ор-
ганизации оперативно-диспетчерского 
управления в  укрупненных операцион-
ных зонах. Организованы каналы диспет-
черской связи и  передачи технологиче-
ской информации между объектами элек-
троэнергетики и  РДУ, принимающими 
диспетчерское управление укрупненны-
ми операционными зонами. Организова-
ны и оснащены дополнительные рабочие 
места для персонала РДУ в связи с расши-
рением структуры филиала. Обеспечена 
подготовка персонала Пензенского и Ли-
пецкого РДУ к  выполнению функций 
в  условиях укрупненной операционной 
зоны, в  том числе проведена государ-
ственная аттестация диспетчерского пер-
сонала.

Кроме того, в  ходе создания инфра-
структуры диспетчерского управления 
Пензенского РДУ проведена реконструк-
ция помещений диспетчерского центра 
с  модернизацией диспетчерского зала 
и установкой нового диспетчерского щита 
большего размера на основе светодиодных 
видеокубов.

В Республике Мордовия и  Тамбов-
ской области созданы представитель-
ства ОАО  “СО ЕЭС”, в  компетенцию 
которых входят задачи, не связанные не-
посредственно с  управлением электро-
энергетическими режимами энергоси-
стем в  реальном времени. Созданные 
структурные подразделения будут обес-
печивать взаимодействие Системного 
оператора с  субъектами электроэнерге-
тики, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, тер-
риториальными органами Ростехнадзо-
ра, МЧС России и  осуществлять функ-
ции по планированию развития и техни-
ческому контроллингу для надежного 
функционирования электроэнергетики 
регионов.

В августе 2013 года Приказом Пред-
седателя Правления ОАО “СО ЕЭС” Бо-
риса Аюева назначены директора пред-
ставительств в  Республике Мордовия 
и  Тамбовской области. Директором 
представительства в Республике Мордо-
вия назначен Василий Бородулин, до это-
го занимавший должность заместителя 
главного диспетчера – начальника опера-
тивно-диспетчерской службы Мордов-
ского РДУ, директором представитель-
ства в  Тамбовской области  – Дмитрий 
Уваров, до этого занимавший должность 
директора Тамбовского РДУ.

При реализации проекта в основном 
обеспечено трудоустройство персонала 
Мордовского и Тамбовского РДУ в Пен-
зенское и  Липецкое РДУ, другие филиа-
лы, а также представительства ОАО “СО 
ЕЭС”. Оказано содействие в  трудо-
устройстве высвобождаемых работни-
ков Мордовского и  Тамбовского РДУ 
в  электросетевые и  генерирующие ком-
пании.

В сентябре 2013  года в  рамках опти-
мизации структуры Системного опера-
тора также состоялся перевод функций 
по  управлению электроэнергетическим 
режимом энергосистемы Ивановской 
области в Филиал ОАО “СО ЕЭС” Кост-
ромское РДУ.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 
16.09.2013.

СО ЕЭС
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“ТГК-2” и Райффайзенбанк 

проводят реструктуризацию 

облигационного займа.

ОАО  “Территориальная генерирую-
щая компания № 2” (ТГК-2) продолжает 
работу по  реструктуризации облигаци-
онного займа серии БО-01. Агентом 
по  реструктуризации выступает ЗАО 
“Райффайзенбанк”. Напомним, 3  сентя-
бря 2013  года ЗАО  “Фондовая биржа 
ММВБ” приняла решение о допуске цен-
ных бумаг ОАО  “ТГК-2” серии БО-02 
к торгам.

Решение о  реструктуризации об-
условлено привлечением в 2010 году заем-
ных средств на реализацию инвестицион-
ных проектов в  рамках исполнения усло-
вий ДПМ (Договоров предоставления 
мощности). Срок окупаемости вводимых 
мощностей составляет более 10 лет, в свя-
зи с  этим было принято решение о  про-
лонгации займа.

Выпуск облигационного займа БО-02 
предусмотрен на 5 лет. Количество разме-
щенных ценных бумаг  – 5 300 000  штук, 
номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги  – 1 000  рублей. Предусмотрены 

выплаты по  купонному доходу в  размере 
12 % годовых один раз в  полугодие и  еже-
годные выплаты в  размере 25 % от  общей 
суммы долга.

Переговоры по  урегулированию всех 
деталей реструктуризации активно про-
водятся как с юридическими, так и с физи-
ческими лицами  – держателями облига-
ций. Проводимые мероприятия направле-
ны на согласование приемлемой юридиче-
ской документации с целью оптимизации 
завершения реструктуризации займа.

Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 18.09.2013.

ТГК

“Газпром энергохолдинг” 

получил займ от “Газпрома” 

в размере 50 млрд руб. 

на покупку МОЭК.

ООО  “Газпром энергохолдинг” полу-
чил займ от  “Газпрома” в  размере 50  млрд 
рублей на покупку ОАО “МОЭК”.

“Газпром энергохолдинг” в августе стал 
победителем аукциона по  продаже 89,9 % 
акций МОЭК, принадлежащих городу. 
Стоимость “МОЭК” по договору состави-
ла 98 млрд 620 млн 412 тыс. 19 рублей.

“Газпром энергохолдинг” – холдинговая 
вертикально интегрированная компания, 
управляет генерирующими компаниями 

группы “Газпром” и  является крупнейшим 
в  России владельцем электроэнергетиче-
ских активов. Компании принадлежат кон-
трольные пакеты акций ОАО  “Мосэнерго”, 
МОЭК, ОАО “ТГК-1” и ОАО “ОГК-2”. Вхо-
дит в десятку ведущих мировых производи-
телей электроэнергии.

“ИТАР-ТАСС”. 19.09.2013.

ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ

НП “Совет рынка” подготовил 

анализ деятельности ряда 

субъектов ОРЭМ по итогам 2012 г.

НП “Совет рынка” подготовлен ана-
лиз эффективности хозяйственной дея-
тельности основных субъектов оптового 
рынка электроэнергии (генерирующих 
компаний и  гарантирующих поставщи-
ков) в 2012 году в сравнении с 2011 годом.

Анализ включает в себя оценку влияния 
на  производственные и  стоимостные ре-
зультаты деятельности предприятий клю-
чевых отраслевых факторов, таких как по-
казатели электропотребления, динамика 
цен на электроэнергию и другие.

Исследование проводилось по 20 гене-
рирующим компаниям и по наиболее круп-
ным гарантирующим поставщикам, рас-
крывшим данные по итогам функциониро-
вания в 2012 году.

Анализ деятельности генерирующих 
компаний в 2012 году показал следующее:

– объем фактической выработки элек-
троэнергии в целом по стране вырос незна-
чительно (на 0,6 %) вследствие небольшого 
роста электропотребления;

– по определенным компаниям про-
изошло уменьшение по  отношению 
к 2011 году значения коэффициента ис-
пользования установленной мощности 
(КИУМ);

– уровень нерегулируемых (свобод-
ных) цен был выше уровня регулируемых 
цен на 15 % в среднем по всем рассматри-
ваемым генерирующим компаниям. При 
этом уровень регулируемых и  нерегули-
руемых цен вырос в сравнении с 2011 го-
дом примерно на 2 %;

– общая выручка от  продаж генери-
рующих компаний по  данным бухгалтер-
ской отчетности практически сохрани-
лась на  том  же уровне по  сравнению 
с 2011 годом;

– рентабельность продаж осталась на 
уровне 11–12 %.

Основные результаты анализа дея-
тельности гарантирующих поставщиков 
в 2012 году:

– средневзвешенная по  рассматри-
ваемым энергосбытовым компаниям не-
регулируемая цена приобретаемой на 
ОРЭМ электроэнергии (мощности) 
превысила регулируемую цену более, 
чем на 20 %;

– прибыль от  продаж получили боль-
шинство гарантирующих поставщиков;

– по данным бухгалтерской отчетно-
сти компаний наблюдалось снижение 
среднего значения выручки от реализации 
на  4 % и  прирост среднего значения пол-
ной себестоимости реализованной про-
дукции на 1 %;

– рентабельность продаж по  рассма-
триваемым гарантирующим поставщикам 
снизилась до 4 %.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
20.09.2013.

СОВЕТ РЫНКА
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А. Тулеев возмущен политикой 

компании “Газпром нефть”, 

намеревающейся произвести 

очередное повышение цен 

на бензин.

В заявлении, размещенном на инфор-
мационном портале Кемеровской обла-
сти, сообщается о  намерении компании 
поднять оптовые цены еще на 50 коп. Как 
отметил в заявлении губернатор А. Туле-
ев, кузбассовцы еще не успели оправить-
ся от скачка цен на заправочных станциях 
ОАО  “Газпром нефть”, которое произо-
шло неделю назад, как стало известно 
о намерении крупного поставщика ГСМ 
поднять стоимость на  топливо еще 
на 50 копеек.

Напомним, 11  сентября 2013  года 
на своих заправках ОАО “Газпром нефть” 
без согласования с  региональными вла-

стями увеличило цены на  бензин марок 
АИ-92, АИ-95, АИ-98 на  50  копеек 
за один литр.

Тулеев считает такие действия ком-
пании “Газпром нефть” беспределом. 
“Пользуясь монопольным положением, 
компания повышает оптовые цены, тем 
самым стимулируя рост розничных цен, 
что дестабилизирует социальную об-
становку в  области”, – подчеркнул гу-
бернатор. Кроме того, вызывает возму-
щение, что подобные акции компания 
проводит в разгар уборочной кампании, 
тем более, что работа аграриев и  так 
осложнена неблагоприятными погод-
ными условиями. “Возникает ощущение, 
что намерено выбирают острый момент 
для всего региона, чтобы по  больней 
ударить по экономике области и по кар-
ману рядовых автовладельцев”, – под-
черкнул Тулеев.

В связи со  сложившейся обстановкой 
губернатор поручил своему первому заме-
стителю В. Мазикину провести совещание 
с другими поставщиками ГСМ с целью до-
стижения долгосрочных договоренностей 
о минимальном повышении цен на бензин.

Свое недовольство политикой компа-
нии “Газпром нефть” высказали также куз-
басские профсоюзы. Председатель област-
ной Федерации профсоюзных организа-
ций О. Маршалко направил обращение 
председателю правительства РФ Д. Медве-
деву с  просьбой разобраться в  ситуации 
на топливном рынке.

Стоит отметить, что в  Кузбассе цены 
на  наиболее востребованный бензин мар-
ки АИ-92 остаются одними из  самых низ-
ких в Сибирском федеральном округе.

Пресс-служба Администрации 
Кемеровской области. 16.09.2013.

РЕГИОНЫ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министр энергетики и ЖКХ 

Мурманской области: 

Правительство региона 

не причастно к проблемам 

“Мурманоблгаза”.

Правительство Мурманской области 
не причастно к проблемам ОАО “Мурман-
облгаз”. Об этом заявил министр энергети-
ки и  жилищно-коммунального хозяйства 
региона Владимир Гноевский, говорится 
в  сообщении пресс-службы правительства 
региона.

Он подчеркнул, что крупнейший де-
фицит привозного бытового газа произо-
шел вследствие неграмотного управления 
предприятием его руководством.

“В условиях дефицита финансовых 
средств руководство “Мурманоблгаза” 
продолжало выделять деньги на содержа-
ние собственной туристической базы, 

раздувало штаты, не  занималось всерьез 
претензионной работой с  должниками 
и  вообще не  имело программы развития 
предприятия. Видя несостоятельность 
предприятия по сбору средств от потре-
бителей и  исполнению в  полном объеме 
своих обязательств, правительство Мур-
манской области вынуждено было в опе-
режающем порядке выплатить “Мурман-
облгазу” субсидию в размере 21 млн руб-
лей. Причем все эти деньги уже потраче-
ны на закупку топлива”, – сказал Владимир 
Гноевский.

“Именно эти причины, а  не  мифиче-
ская “попытка захвата бизнеса”, побудили 
руководство Мурманской области ини-
циировать кадровые перестановки в  ру-
ководстве ОАО  “Мурманоблгаз”. У  ре-
гионального правительства для этого 
есть абсолютно законные основания как 
у  одного из  акционеров предприятия. 

Более того, правительство Мурманской 
области обязано было это сделать для за-
щиты интересов жителей Кольского За-
полярья. И  последнее. В  суде действи-
тельно находится исковое заявление 
ОАО  “Мурманоблгаз” о  признании не-
действующим постановления правитель-
ства Мурманской области от 10.07.2013 
№ 381-ПП “Об утверждении розничных 
цен на  газ сжиженный, реализуемый для 
бытовых нужд населения”. Но данное ис-
ковое заявление направлено в суд только 
07.08.2013  года. Однако проблемы с  га-
зоснабжением начались гораздо раньше. 
Распространенная информация о  судеб-
ных тяжбах с  правительством региона 
с  2010  года  – ложь”, – сообщил министр 
энергетики и  жилищно-коммунального 
хозяйства региона.

Regnum. 19.09.2013.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Девять европейских компаний 

подписали контракты на покупку 

газа в рамках проекта “Шах 

Дениз-2”.

Консорциум по  разработке азербай-
джанского газоконденсатного месторо-
ждения “Шах Дениз” подписал контракты 
с  покупателями азербайджанского газа 
в  Европе. Подписанные долгосрочные 
контракты по  продаже газа рассчитаны 
на 25 лет.

Контракты о  покупке газа со  второй 
стадии разработки месторождения “Шах 
Дениз” подписаны в  Баку с  компаниями 
Shell, Bulgar gas, DEPA, Gas Natural Fenosa, 
EON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo.

Предложения по  продаже газа, полу-
ченные от  покупателей, были рассмотре-
ны наряду с предложениями по транспор-
тировке газа, которые будут финансово 

выгодны TAP и  для его будущих рынков. 
В  процессе отбора были получены пред-
ложения по продаже газа, более чем в два 
раза превышающие объем имеющегося 
газа, от более чем 15 различных покупате-
лей по всей Европе. Соглашения о прода-
же газа требуют окончательного инвести-
ционного решения по  вопросу разработ-
ки “Шах Дениз-2”, принятие которого за-
планировано на  конец этого года. После 
заключительного инвестиционного реше-
ния ожидается, что первый газ будет по-
ставлен в Турцию в 2018 году и в Европу 
в 2019 году.

Газ, который будет добыт в рамках про-
екта “Шах Дениз-2”, является основным 
источником для проекта Трансадриатиче-
ского трубопровода (ТАР), который 
в конце июня был выбран в качестве марш-
рута транспортировки азербайджанского 
газа на европейские рынки.

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

Первоначальная мощность трубопро-
вода TAP составит 10 миллиардов кубоме-
тров в  год с  возможностью расширения 
до 20 миллиардов кубических метров в год.

Акционерами ТАР являются: BP (20 %), 
SOCAR (20 %), Statoil (20 %), Fluxys (16 %), 
Total (10 %), E.ON (9 %) и Axpo (5 %).

Начало строительства ТАР ожидается 
в 2015 году.

Запасы месторождения “Шах Дениз” 
оцениваются в  1,2  триллиона кубометров 
газа.

Получение первого газа в  рамках про-
екта “Шах Дениз-2” ожидается в 2018 году.

Trend. 19.09.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Концерн “Белнефтехим” 

заинтересован в развитии 

сотрудничества с “Роснефтью”.

В концерне “Белнефтехим” высоко 
оценивают возможности, открывающие-
ся в сотрудничестве с крупнейшей нефте-
газовой компанией Российской Федера-
ции по итогам переговоров с руководите-
лем “Роснефти” Игорем Сечиным.

Встреча президента “Роснефти” с пред-
седателем концерна Игорем Жилиным 
прошла в  деловой и  доверительной атмо-
сфере. Отмечено выполнение обеими сто-
ронами всех партнерских обязательств.

Достигнута договоренность о  со-
вместной скоординированной работе 
в  области поставок нефти на  белорусские 
нефтеперерабатывающие заводы как в  пе-
риод до конца 2013 года, так и в 2014 году.

Также были обсуждены возможности 
поставок природного газа ОАО “НК “Рос-

нефть” на предприятия концерна, в том чис-
ле для ОАО “Гродно Азот” с целью перера-
ботки этого сырья на  производственных 
мощностях белорусского предприятия.

Сторонами переговоров сформирова-
ны рабочие группы, призванные способ-
ствовать реализации достигнутых догово-
ренностей.

Пресс-служба ГК “Белнефтехим”. 
17.09.2013.

В Белоруссии подорожал газ.

С 17 сентября в Белоруссии увеличены 
предельные максимальные цены на  сжи-
женный газ для коммунально-бытового по-
требления на 3,9 % – соответствующее ре-
шение закреплено постановлением Мин-
экономики №  67  от  6  сентября, сообщает 
официальный сайт министерства.

“Данное увеличение предельных макси-
мальных отпускных цен предпринято с  це-
лью обеспечить эффективность финансо-
во-экономической деятельности нефтепе-
рерабатывающих организаций: при реали-
зации газов углеводородных сжиженных 
топливных организациям, входящим в  со-
став государственного производственного 
объединения “Белтопгаз”; при реализации 
газов углеводородных сжиженных топлив-
ных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для заправки в  балло-
ны”, – сказано в официальном комментарии.

“Данное постановление не  касается 
розничных цен на  сжиженный газ, реали-
зуемый населению, в  том числе, в  малоли-
тражных баллонах”, – уточнили в  мини-
стерстве.

Согласно тексту постановлении, опуб-
ликованном на  Национальном правовом 
интернет-портале, цена на  газы углеводо-
родные сжиженные топливные для комму-

БЕЛОРУССИЯ
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нально-бытового потребления, реализуе-
мые организациям государственного про-
изводственного объединения по  топливу 
и  газификации “Белтопгаз” на  условиях 
“франко-отправление” выросла (за  1  тон-
ну) с  1, 424540  млн бел. руб. ($158,3) 
до  1,479650  млн бел. руб. ($164,4), 
а на условиях “франко-склад организации-
изготовителя”  – с  1,420220  млн бел. руб. 
($157,8) до  1,475170  млн бел. руб. 
($163,9). Негосударственным организа-

ция предложено покупать те же газы “с уче-
том рыночной конъюнктуры”. Те  же газы 
для заправки в баллоны, реализуемые юри-
дическим лицам и  индивидуальным пред-
принимателям на  условиях “франко-склад 
организации-изготовителя”, увеличены 
в  цене с  1,501540  млн бел. руб. ($166,8) 
до 1,559630 млн бел. руб. ($173,3).

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 сен-
тября 2013  г. белорусский госконцерн 
“Белнефтехим” в среднем на 8 %поднял от-

пускные и  розничные цены на  нефтепро-
дукты, реализуемые через АЗС  – в  третий 
раз с  начала года. Дизтопливо дорожает 
до  9,2  тыс бел. руб. за  1  литр, дизтопливо 
Евро-5 до 9,4 тыс, бензин АИ-92-К5 Евро – 
до 8,4 тыс, АИ-95-К5 Евро – до 9,1 тыс. “Пе-
ресмотр цен произведен в целях компенса-
ции увеличения ставок акцизов на автомо-
бильные бензины”, – отметили в  госкон-
церне.

Regnum. 17.09.2013.

В ближайшей перспективе 

Казахстан может полностью 

обеспечить внутренний рынок 

нефтепродуктами.

В рамках проекта Концепции эффек-
тивного управления природными ресурса-
ми и использования доходов от сырьевого 
сектора к  2020  году Казахстан минимизи-
рует импорт нефти и  перейдет на  полное 
обеспечение внутреннего рынка, сообщил 
министр нефти и газа Узакбай Карабалин.

“Минимизация импорта нефти, а также 
полное обеспечение внутреннего потреб-
ления  – будут достигнуты государством 
в 2020 году”, – сказал глава МНГ на заседа-
нии Правительства РК.

В рамках реализации Послания Главы 
государства “Казахстан-2050” Министер-
ству нефти и газа было поручено разрабо-
тать Концепцию эффективного управле-
ния природными ресурсами и использова-
ния доходов от сырьевого сектора”.

Primeminister.kz. 17.09.2013.

В 2013 г. Казахстан намерен 

получить более 80 млн тонн 

нефти.

Казахстан намерен получить 82  мил-
лиона тонн нефти в 2013 году. Об этом ска-
зал министр нефти и газа Казахстана Узак-
бай Карабалин на  пресс-конференции 
в Службе центральных коммуникаций при 
президенте страны.

“Мы ожидаем получить 82  миллиона 
тонн нефти по итогам 2013 года. Это выше, 
чем в  прошлом году. Рост объемов добы-

чи  ведет к  строительству трубопроводов 
и поиску новых маршрутов”, – сказал он.

Также, как заявил министр на  пресс-
конференции, в октябре начнется коммер-
ческая добыча нефти на  месторождении 
“Кашаган”. Он напомнил о том, что коммер-
ческая нефть на месторождении возможна 
при добыче не  менее 75  тысяч баррелей 
в сутки. На сегодняшний день, по его сло-
вам, на  “Кашагане” добывается 40  тысяч 
баррелй нефти в сутки.

По словам Карабалина, в  2014  году 
на  Кашагане планируется добыть 8  мил-
лионов тонн нефти.

Министр также сообщил, что парал-
лельно на  месторождении идет наладка 
оборудования.

“Кашаган”  – крупное нефтегазовое ме-
сторождение в  Казахстане, расположенное 
на севере Каспийского моря. Его геологиче-
ские запасы оцениваются в  4,8  миллиарда 
тонн нефти. Общие нефтяные запасы со-
ставляют 38  миллиардов баррелей, из  них 
извлекаемые – около 10 миллиардов барре-
лей. На  “Кашагане” есть крупные запасы 
природного газа – более одного триллиона 
кубометров.

Пробная добыча нефти на  “Кашагане” 
началась 11 сентября. До этого начало разра-
ботки месторождения откладывалось не-
сколько раз с 2005 года.

Trend. 18.09.2013.

Казахстан ведет переговоры с РФ 

по заполнению газопровода 

Карталы.

Казахстан ведет переговоры с Россией 
по заполнению газопровода Карталы-Аста-

на, сообщил министр нефти и газа Узакбай 
Карабалин.

“Проектирование данного газопрово-
да, по обеспечению Астаны газом, было за-
вершено в  прошлом году, и  в  настоящее 
время идет обсуждение по  поставкам газа 
из  России, это на  границе Костанайской 
области, через Тобол”, – сказал Карабалин 
на брифинге в службе центральных комму-
никаций.

По словам министра, в настоящее вре-
мя межправительственной комиссией Рос-
сии и Казахстана этот вопрос рассматрива-
ется. “Дано поручение компаниям “Газ-
пром” и  “Казтрансгаз” рассмотреть со-
вместно вопросы поставки и, кроме того, 
по  определению источников объемов, 
условий, когда можно будет начинать рабо-
ту по этим проектам”, – добавил он.

В этой работе в  настоящий момент, 
по  словам Карабалина, “на некоторое вре-
мя сейчас взят тайм-аут”. Он также уточнил, 
что сторонами рассматривается и вариант 
взаимозамещения, и  прямая покупка газа 
Казахстаном. “Это могут быть любые вари-
анты, которые будут удобны для хозяй-
ствующих субъектов, которые будут нахо-
диться в  этом проекте”, – подчеркнул ми-
нистр.

“Новости-Казахстан”. 18.09.2013.

КТК справится с увеличением 

поставок нефти из Казахстана 

в этом году.

Каспийский трубопроводный консор-
циум справится с  увеличением поставок 
нефти из  Казахстана после начала добычи 

КАЗАХСТАН
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на  Кашагане, сообщил министр нефти 
и газа Узакбай Карабалин.

“В целом, расширение Каспийского 
трубопроводного консорциума идет с  не-
большим отставанием, но  до  конца этого 
года они будут способны принимать опре-
деленное количество нефти дополнитель-
но, которая пойдет с  Кашагана”, – сказал 
Карабалин на  брифинге в  Службе цен-
тральных коммуникаций.

Одновременно он отметил, что в  рам-
ках расширения трубопровода на  Китай 
“сегодня построено уже две необходимых 
нефтеперекачивающих станции на отрезке 
Атасу Алашанькоу”. “Вот эта часть трубо-
провода способна будет до конца года уже 
доводить свою производительность 
до 20 миллионов тонн”, – отметил министр.

“Другое дело необходимо также уси-
ление этого нефтепровода и его произво-

дительности на  отрезке от  Атырау 
до  Кенкияка и, соответственно, от  Кен-
кияка до  Кумколя. Эта работа тоже идет, 
и  мы ожидаем, что к  концу 2014  года … 
к 2015 году, наверное, уже сможем полно-
стью обеспечить прохождение от Атырау 
до Алашанькоу 20 миллионов тонн”, – за-
ключил глава МНГ.

“Новости-Казахстан”. 18.09.2013.

“Узбекнефтегаз” к 2017 г. 

инвестирует $360 млн 

в месторождение на юге 

республики.

Национальная холдинговая компания 
(НХК) “Узбекнефтегаз” в  2013–2016  го-
дах инвестирует 359,3 миллиона долларов 
в дообустройство нефтегазоконденсатно-
го месторождения “Южный Кемачи” 
в  Кашкадарьинской области на  юге Узбе-
кистана, следует из постановления прави-
тельства республики, обнародованного 
16 сентября.

Документом утверждено ТЭО перво-
го этапа проекта и  источники его финан-
сирования. В рамках первого этапа до кон-

ца 2016  года планируется построить до-
полнительную инфраструктуру для повы-
шения эффективности сайклинг-процесса 
(закачка добытого газа обратно в  пласт) 
на  месторождении. Сайклинг-процесс 
был  запущен на  месторождении в  конце 
2012 года.

Финансирование первого этапа дообу-
стройства будет осуществляться за  счет 
собственных средств “Узбекнефтегаза”  – 
326,3 миллиона долларов и кредита Фонда 
реконструкции и  развития Узбекистана  – 
$33 млн.

Второй этап, сроки и  стоимость кото-
рого еще не  определены, предусматривает 
строительство 37  эксплуатационных сква-
жин и дожимной компрессорной станции.

Проект общего обустройства место-
рождения “Южный Кемачи”, осущест-
вляемый с  2009  года, позволит за  счет 
строительства дополнительной инфра-
структуры остановить спад добычи 
на месторождении и стабилизировать его 
к концу 2020 года на уровне 3,3 миллиар-
да кубометров природного газа, а  также 
240 тысяч тонн нефти и 77 тысяч тонн га-
зоконденсата.

Мощности НХК “Узбекнефтегаз” по-
зволяют обеспечивать добычу природного 
газа в  объеме около 70  миллиардов кубо-
метров и жидких углеводородов в объеме 
8 миллионов тонн в год.

“ПРАЙМ”. 16.09.2013.

УЗБЕКИСТАН

ДТЭК в I полугодии сократила 

чистую прибыль в 2,5 раза.

Крупнейшая частная энергетическая 
компания Украины ДТЭК за первое полу-
годие 2013  года снизила чистую прибыль 
в  2,5  раза  – до  1,197  миллиарда гривен 
($146,4  млн), следует из  консолидирован-
ных неаудированных финансовых резуль-
татов компании.

Сокращение чистой прибыли про-
изошло из-за падения валовой прибыли 
и  увеличения финансовых расходов, свя-
занных с ростом кредитного портфеля.

Выручка увеличилась на  14,9 %, соста-
вив 43,776  миллиарда гривен ($5,4  млрд). 
Показатель EBITDA сократился на 11,4 % – 
до  7,023  миллиарда гривен ($859,1  млн), 
валовая прибыль – на 25 %, до 4,72 милли-
арда гривен ($577,4 млн). Снижение пока-

зателей в  основном связано с  падением 
прибыли по  продажам угля, изменением 
рыночных условий продаж, а также умень-
шением суммы компенсации разницы в та-
рифах по теплоэнергии.

Общая кредитная задолженность ком-
пании на  30  июня 2013  года составила 
23,299  миллиарда гривен ($2,85  млрд), 
в том числе текущий долг – 3,676 миллиар-
да гривен ($449,7 млн), долгосрочные обя-
зательства  – 19,623  миллиарда гривен 
($2,4 млрд).

ДТЭК входит в  состав финансо-
во-промышленной группы “Систем Кэпи-
тал Менеджмент”. Предприятия ДТЭК 
работают в  сегментах добычи и  обога-
щения угля, генерации, дистрибуции 
и продаж электроэнергии. ДТЭК владеет 
31  шахтой и  12  обогатительными фаб-
риками в  Донецкой, Днепропетровской 

и  Луганской областях Украины, а  также 
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”. 18.09.2013.

“ВЕТЭК” объявляет о создании 

Торгового Дома.

Восточно-Европейская Топливно-
Энергетическая Компания объявляет 
о создании Торгового Дома “ВЕТЭК”, ко-
торый будет специализироваться на тор-
говле нефтепродуктами на  внутреннем 
рынке.

Торговый дом будет единым официаль-
ным представителем “ВЕТЭК” на  украин-

УКРАИНА
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ском рынке, осуществляющим торговлю 
нефтепродуктами, в том числе, произведен-
ными Одесским НПЗ.

Пресс-служба ГК “ВЕТЭК”. 19.09.2013.

130 млн кубометров газа было 

сэкономлено “Укртрансгазом” 

с начала 2013 г. за счет 

использования ЭГПА.

За 8  месяцев 2013  года ПАО “Укр-
трансгаз”, за  счет использования элек-

троприводных газоперекачивающих аг-
регатов (ЭГПА), сэкономило 130  млн 
кубометров природного газа, стои-
мость которого составляет около 465 млн 
грн.

В результате, на  работу ЭГПА было 
потрачено 387  млн грн., таким образом 
экономический эффект от их использова-
ния составил 78 млн грн.

Всего было задействовано больше 
30  ЭГПА, которые расположены на  маги-
стральных газопроводах “Союз”, “Киев-За-
пад Украины”, “Ивацевичи-Долина”, “Шебе-
линка-Кривой Рог-Измаил”.

Экономический эффект от  использо-
вания ЭГПА достигается за счет использо-
вания в  производственном процессе 
транспортировки газа более дешёвой 
электроэнергии отечественного произ-
водства вместо дорогого голубого топли-
ва, которое импортируется.

Напомним, что проект постепенного 
перевода мощностей газоперекачивающих 
агрегатов ПАО “Укртрансгаз” на потребле-
ние электроэнергии начался в 2010 году.

Пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”. 
19.09.2013.

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?
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ВИНГАЗ открыл подземное 

хранилище газа в Йемгуме.

Компания ВИНГАЗ, совместное пред-
приятие Газпрома и германской компании 
“Винтерсхалл”, ввела в  эксплуатацию под-
земное хранилище газа в  Йемгуме (феде-
ральная земля Нижняя Саксония)  – одно 
из  самых мощных и  крупных ПХГ на  тер-
ритории Германии. Хранилище принадле-
жит компаниям ВИНГАЗ и  “ФНГ Газ-
шпайхер Гмбх”, доли которых в  проекте 
составляют 5/6  и  1/6  соответственно. 
Строительство осуществила компания-
оператор проекта “астора ГмбХ&Ко” – до-
черняя фирма ВИНГАЗА. Инвестиции 
в  строительство, которое длилось около 
пяти лет, составили несколько сотен мил-
лионов евро.

Инфраструктура хранилища соедине-
на с  сетями магистральных газопроводов 
германской компании “Газкейд Газтранс-
порт” и  нидерландской “Газ Транспорт 
Сервис”. Его местоположение позволяет 
закачивать в  хранилище природный газ, 
поставляемый по газопроводу “Северный 
поток”.

В планы оператора проекта входит 
сооружение к 2018 году в соляном куполе 
Йемгума десяти каверн. Они смогут вме-
стить до  миллиарда кубометров природ-
ного газа. Этого объема достаточно для 
того, чтобы на протяжении года снабжать 
природным газом полмиллиона домаш-
них хозяйств. В отличие от хранилищ, со-
оруженных в пористых пластах, хранили-
ща на  базе соляных каверн способны 
сравнительно быстро переключаться 
с режима закачки в режим отбора и обла-
дают очень высоким дебитом отбора и за-
качки. За  час из  ПХГ “Йемгум” можно 
отобрать до  миллиона кубометров газа. 
В  хранилищах на  базе пористых пластов 
этот процесс длится вдвое дольше. Это 
свойство делает хранилище Йемгум при-
влекательным партнером для возобнов-
ляемой энергетики.

На торжественной церемонии в Йем-
гуме премьер-министр земли Нижняя 
Саксония Штефан Вайль отметил осо-

бое политическое и  энергетическое 
 значение проекта: “Это хранилище су-
щественно укрепляет надежность энер-
госнабжения, тем самым подчеркивая 
ключевую роль Нижней Саксонии 
в  снабжении Северо-Западной Европы 
природным газом”. Он отметил, что “га-
зохранилища помогают выравнивать се-
зонные колебания газопотребления, мо-
гут служить механизмом для сглажива-
ния колебаний в  поставках ветровой 
и  солнечной энергии и  стать опорой 
для новой энергетики”.

“Инновационное хранилище в Йемгу-
ме идеально дополняет уже действующие 
хранилища компании “астора”, построен-
ные на  базе истощенных месторожде-
ний, – сказал управляющий директор ком-
пании Андреас Реннер. – Наш портфель 
мощностей хранения  – отличная основа 
для того, чтобы и в будущем оставаться од-
ним из  крупнейших операторов газохра-
нилищ в Европе”.

Пресс-служба ООО “Газпром экспорт”. 
16.09.2013.

Компании из Индии и США будут 

добывать трудную нефть 

в Томской области.

Группа компаний  Imperial Energy 
(российская “дочка” индийской ONGC 
Videsh Limited) будет добывать труднодо-
ступную нефть в  Томской области со-
вместно с американской Liberty Resources, 
говорится в  сообщении пресс-службы 
обладминистрации.

“Группа компаний  Imperial Energy, ко-
торая занимается разведкой и  добычей 
нефти в  Томской области, и  Liberty 
Resources (Денвер, США) заключили со-
глашение о  технологическом партнерстве 
в  области разработки трудноизвлекаемых 
запасов”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что  Imperial Energy также 
изучала возможности разработки Баже-
новской свиты, расположенной в  Запад-
ной Сибири и имеющей, по оценкам спе-

циалистов, огромные, но  трудноизвлекае-
мые запасы нефти.

“Со стороны областной власти (зам-
губернатора по промышленности и ТЭК) 
Леонид Резников пообещал поддержку 
в  изучении добычных возможностей Ба-
женовской свиты. Компании выполнят 
пилотные программы, после чего внедрят 
технологии для полномасштабной и  эко-
номически выгодной разработки низко-
проницаемых коллекторов, а также Баже-
новской свиты”, – добавили в обладмини-
страции.

РИА “Новости”. 16.09.2013.

Нормы Третьего энергопакета 

к морскому участку “Южного 

потока” применяться не будут.

Нормы Третьего энергопакета не 
должны будут применяться к  морскому 
участку газопровода “Южный поток” 
(South Stream). Об  этом сообщил член 
правления Wintershall, руководитель де-
партамента Wintershall Россия Марио 
Мерен.

Третий энергетический пакет ЕС 
представляет собой свод норм по обеспе-
чению конкуренции на европейском энер-
гетическом рынке. Он, в частности, преду-
сматривает обязательное требование о не-
зависимом управлении транспортной 
энергетической инфраструктурой, такой, 
как трубопроводы, которые не могут нахо-
диться в собственности энергоконцернов, 
занимающихся добычей и  производством 
энергоресурсов.

Представители Министерства энер-
гетики РФ еще в прошлом году заявляли, 
что реализация третьего энергопакета 
Евросоюза оказывает негативное влия-
ние на защиту инвестиций в проекты Се-
верный и Южный поток.

Компания “Газпром” реализует проект 
строительства трубопровода “Южного 
потока”, который протянется через аква-
торию Черного моря в  страны Южной 
и Центральной Европы, для диверсифика-
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ции поставок “голубого топлива” в Европу 
и  снижения зависимости от  стран-тран-
зитеров. Для реализации сухопутной ча-
сти проекта с  Болгарией, Сербией, Вен-
грией, Грецией, Словенией, Хорватией 
и  Австрией были подписаны межправи-
тельственные соглашения. “Южный по-
ток” пройдет по  территории Болгарии 
от Черного моря (порт Варны) до грани-
цы с  Сербией с  востока на  запад. Общая 
проектная производительность в  пер-
вый  год эксплуатации (2016) будет равна 
примерно 16 млрд кубометров, затем она 
достигнет 63  млрд кубометров в  год 
к 2018 году.

16 сентября 2011 года состоялось под-
писание соглашения акционеров компании 
South Stream Transport для реализации 
морского участка проекта. В соответствии 
с документом доля участия ОАО “Газпром” 
в  проекте морского газопровода состав-
ляет 50 %, итальянской ENI – 20 %, немец-
кой компании Wintershall и  французской 
EDF – по 15 %.

“Бизнес-ТАСС”. 16.09.2013.

Еврокомиссия: Газопровод 

“Южный поток” не является 

приоритетом для ЕС.

Газопровод “Южный поток” в  настоя-
щее время не является приоритетным про-
ектом для Евросоюза (ЕС). Об  этом за-
явил еврокомиссар по  энергетике Гюнтер 
Эттингер.

В ЕС готовится список приоритетных 
проектов “общего интереса” (PCI) по энер-
гетике, которые могут получать финанси-
рование фонда Conntcting Europe facility. 
Последние месяцы этот список активно 
обсуждался, в  том числе, со  странами ЕС, 
с  представителями энергетической отрас-
ли, сказал еврокомиссар. Этот список, как 
сообщил Эттингер, Еврокомиссия может 
согласовать в октябре.

Запуск строительства газопровода 
“Южный поток” состоялся 7  декабря 
2012 года в районе Анапы. Всего предпола-
гается прокладка четырех ниток мощ-
ностью около 15,75  миллиарда кубоме-
тров  газа каждая. Коммерческие поставки 

по  этому трубопроводу в  Европу пред-
полагается начать в  первом квартале 
2016  года, а  вывести проект на  полную 
мощность  – 63  миллиарда кубометров 
в год – в 2018 году. Общая стоимость “Юж-
ного потока”, включая сухопутные участки, 
оценивается в 16 миллиардов евро.

“Южный поток”  – это идея, пришед-
шая к  нам от  восточных партнеров. У  нас 
нет проблем с  “Южным потоком”. <…> 
Однако этот газопровод не  дает нам до-
ступа к  каким-либо новым источникам 
энергии. Он также не  увеличивает конку-
рентоспособность энергетического рын-
ка внутри ЕС. <…> Мы не против “Южно-
го потока”, но это не приоритет для Евро-
союза”, – сказал Эттингер.

В ЕС проводится политика диверси-
фикации источников энергии, повышения 
возможностей обмена энергией между 
странами союза. Это может позволить со-
кратить зависимость ЕС от газа, таким об-
разом, в  частности, от  поставок энергии 
из России.

РИА “Новости”. 20.09.2013.

TÝÊПраво
www.lawtek.ru "ПравоТЭК" это независимый информационно�аналитический ресурс,

специализирующийся на предоставлении и освещении актуальной информации
о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики
России и других стран СНГ.
Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов, аналитиков
и бизнес�консультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.
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Áàçîâûìè ðóáðèêàìè ïîðòàëà "ÏðàâîÒÝÊ" ÿâëÿþòñÿ:

Íîâîñòè:

Àíàëèç è êîììåíòàðèè:

Ïðàêòèêà:

Çàêîíîäàòåëüñòâî:

Êàëåíäàðü:

Äîñüå:

отраслевые, правовые, судебные.

статьи, интервью, выступления.

судебная, налоговая, а также практика министерств и ведомств.

мониторинг, законопроекты, нормативные и правовые акты.

выставки, конференции, семинары, круглые столы.

назначения, персоналии, проекты, события.

Подпишитесь на и Вы будете всегда в курсе самых
важных событий отрасли!
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Îðãàíèçàòîð: Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ÷àñòíîå ó÷ðåæäåíèå «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»

ñåìèíàðû è ó÷åáíûå êóðñû

school.lawtek.ru ���

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà Äîêëàä÷èêè ñåìèíàðà

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå

èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíûõ

êîíòðàêòîâ

Êîíòðàêòíûå äîêóìåíòû ÔÈÄÈÊ

Äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà.

Îñîáåííîñòè è îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû

ãåíïîäðÿäà

Óáûòêè êàê âèä îòâåòñòâåííîñòè çà

íàðóøåíèå äîãîâîðîâ ñòðîèòåëüíîãî

ïîäðÿäà

Êîíòðîëü çà ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòîâ

â ñôåðå òîëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî

êîìïëåêñà (Ðîñòåõíàäçîð è äð.)

Ïîñëåäñòâèÿ ñàìîâîëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà ïðè èñïîëíåíèè

êîíòðàêòîâ

Îáçîð òèïè÷íûõ êîíôëèêòíûõ ñëó÷àåâ,

âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè

ìåæäóíàðîäíûõ ñòðîèòåëüíûõ

äîãîâîðîâ

Çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ

äîãîâîðîâ – âçãëÿä ïîäðÿä÷èêà

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè

ñòàëêèâàåòñÿ ïîäðÿä÷èê

Çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ

äîãîâîðîâ – âçãëÿä çàêàç÷èêà

Èçìåíåíèå, ïðèîñòàíîâêà âûïîëíåíèÿ

è ïðåêðàùåíèå (ðàñòîðæåíèå)

ñòðîèòåëüíûõ äîãîâîðîâ

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

Арбитражная практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

Проблемы и правовые последствия экономии
денежных средств: позиция подрядчика

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

Порядок приемки работ: обязанность заказчика

Контроль качества выполнения работ: заказчик,
технадзор, супервайзинг

Проблемы распределении рисков в проектах
между заказчиком и подрядчиком

Отсутствие сотрудничества со стороны
заказчика

Обеспечение обязательств по договору:
позиция подрядчика  позиция заказчика

Условия контрактов, на которые необходимо
обратить особое внимание

Практические рекомендации при заключении
строительных договоров

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»:

5 Ìîñêâà, óë Çàöåïà . Òåë , (499) - 0-22
ôàêñ .
11 054 . , 23 .: (499) 235-47-88/235-25-49 787 7 ;

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

Áàëàÿí Ëåîíèä Ãåîðãèåâè÷,

Çàêèðîâ-Çèåâ Ðèíàò Àëüôàòîâè÷,

Êîíåâñêèé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷,

Ëàòûøåâ Äåíèñ Þðüåâè÷,

Ëèïàâñêèé Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷,

Ñàçîíîâà Äàðüÿ Ìèõàéëîâíà,

Ùåðáàêîâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷,

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

юрист международной юридической фирмы
ORRICK (CIS) LLC

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

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

управляющий партнер юридической фирмы
Ost Legal

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

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

Ìîñêâà, 15–16 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

П семинаррактический

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

+ 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ òðåíèíã

«Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü: êàïèòàëüíîå

ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíòíûå ðàáîòû»

Èíòåðíåò-ïàðòíåð

Информационно3аналитический портал

TÝÊПраво
www.lawtek.ru

Âñåì ñëóøàòåëÿì ñåìèíàðà âûäàþòñÿ èìåííûå ñâèäåòåëüñòâà
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà


