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В. Путин провел совещание 

по вопросам реализации проекта 

“Ямал СПГ” и строительства порта 

Сабетта

25 сентября Владимир Путин провёл 
совещание по  вопросам создания совре-
менного производства сжиженного при-
родного газа на  Ямале  – проект “Ямал 
СПГ” – и строительства морского порта 
Сабетта.

Как отметил президент, цель проекта 
“Ямал СПГ”  – создание современного 
производства сжиженного природного 
газа на  Ямале, на  Южно-Тамбейском ме-
сторождении, а  ключевым логистическим 
центром всего проекта является морской 
порт Сабетта.

Он подчеркнул, что “индустриальное, 
инфраструктурное освоение полуостро-
ва Ямал имеет, без преувеличения, обще-
государственное значение. Это позволит 
нам задействовать богатейшие, но  пока 
ещё малодоступные месторождения, со-
здать здесь дополнительные рабочие ме-
ста, новые производства, центры перера-
ботки углеводородного сырья, что, 
в  свою очередь, станет серьёзным им-
пульсом для социально-экономического 
развития не только Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, но  и  Урала в  целом, 
Западной Сибири, и будет иметь практи-
ческое значение для всей России”.

Путин напомнил, что ресурсная база 
проекта, Южно-Тамбейское газоконден-

сатное месторождение, обладает запасами 
природного газа порядка 1,3  триллиона 
кубических метров. Всего на Ямале сосре-
доточено до  20 % разведанных запасов 
природного газа России.

По его словам, порт Сабетта должен 
сыграть роль одной из опорных точек Се-
верного морского пути. Этот кратчайший 
маршрут, соединяющий Европу и  Азию, 
в  последние годы становится всё более 
оживлённым.

В прошлом году, по  сравнению 
с  2011-м, объём перевозок по  Северному 
морскому пути вырос на 53 % – превысил 
1  миллион 260  тысяч тонн. В  2013  году 
этот показатель уже составил 1,5  миллио-
на тонн. К 2015 году по прогнозам объём 
должен достичь 4 миллионов тонн. Строи-
тельство современного арктического пор-
та должно закрепить эту тенденцию.

Проект “Ямал СПГ” важен, по словам 
Путина, и как удачный опыт государствен-
но-частного партнёрства, который необ-
ходимо активно тиражировать. К  началу 
сентября этого года частные инвесторы 
уже вложили в проект свыше 60 миллиар-
дов рублей.

В свою очередь за  счёт государствен-
ных средств осуществляется строитель-
ство ряда инфраструктурных объектов, 
в  том числе аэропорта Сабетта, который 
должен открыться в 2014 году.

В федеральном бюджете также заре-
зервировано почти 47,3  миллиарда руб-
лей на  строительство морского порта. 

За счёт этих средств в акватории будуще-
го порта уже ведутся работы по углубле-
нию дна, создаётся судоходный канал 
в Обской губе. Всё это даст возможность 
частным инвесторам уже с  2014  года 
приступить к  строительству портовых 
терминалов.

Путин также напомнил в ходе совеща-
ния, что, по расчётам, первая линия по про-
изводству сжиженного газа, 5,5  миллиона 
тонн, должна войти в  строй в  2017  году. 
К этому времени порт Сабетта должен на-
чать перевалку и отгрузку углеводородно-
го сырья.

Президент отметил, что хотя строитель-
ство порта ведется в сложных условиях бо-
лот, тундры и  многолетней мерзлоты, все 
предложения по пересмотрам смет, которые 
могут влиять на удорожание работ, должны 
быть выверены и просчитаны. При возведе-
нии портовой инфраструктуры президент 
попросил опираться на самые современные 
технологии, которые были бы и надёжными, 
и приемлемыми по стоимости.

Он также подчеркнул важность строго 
соблюдения природоохранных стандар-
тов. “Важным условием успешной реализа-
ции проекта “Ямал СПГ”, – резюмировал 
Путин, – остаётся чёткое взаимодействие 
всех его участников, имею в виду предста-
вителей федеральных структур, региональ-
ной власти и частных инвесторов”.

Пресс-служба Президента России. 
26.09.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Совет Федерации одобрил закон 

о формуле расчета НДПИ на газ.

Совет Федерации одобрил закон, уста-
навливающий с 1 июля 2014 года формулу 
для расчета ставки НДПИ при добыче го-
рючего природного газа.

Документом предусматривается изме-
нение системы налогообложения добычи 

газа и  газового конденсата путем установ-
ления порядка исчисления НДПИ при их 
добыче на  основе формульного подхода 
с  привязкой соответствующих ставок на-
лога к  стоимости корзины добытого угле-
водородного сырья.

Базовая ставка НДПИ при добыче газа 
и  газового конденсата будет применяться 
с учетом базового значения единицы услов-

ного топлива, коэффициента, характери-
зующего степень сложности добычи газа 
и  газового конденсата, а  также показателя, 
характеризующего расходы на  транспор-
тировку газа. Базовая ставка налога уста-
навливается с  учетом их теплотворной 
способности на уровне 35 рублей за 1 тыс 
кубических метров газа и 42 рубля за одну 
тонну газового конденсата.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
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Согласно закону, на  20  лет, начиная 
с 1 июля 2014 года, вводится понижающий 
географический коэффициент 0,1 для участ-
ков недр, расположенных полностью или ча-
стично на территории Красноярского края.

При НДПИ для газа и  газового кон-
денсата, добываемых из  туронских зале-
жей, будет применяться коэффициент, ха-
рактеризующий степень сложности их 
добычи, равный 0,21. Этот коэффициент 
будет повышаться до  1  в  течение 15  лет 
равными долями ежегодно.

На “Газпром нефть” будет распро-
странен режим независимого произво-

дителя газа, что позволит компании пла-
тить НДПИ на газ в меньшей сумме, чем 
сейчас.

Все нормы, касающиеся вопросов на-
логообложения в  газовой отрасли, всту-
пят в силу с 1 июля 2014 года.

Кроме того, закон содержит положе-
ния, учитывающие решения правитель-
ства о повышении НДПИ на нефть и сни-
жении экспортных пошлин на  нефть 
и нефтепродукты. “Это даст дополнитель-
ный маневр, дополнительные ресурсы: 
в 2014 году 35 млрд рублей, в 2015 году – 
67 млрд рублей и в 2016-м – 72 млрд руб-

лей”, – пояснял ранее министр финансов 
РФ Антон Силуанов.

Ставка НДПИ на  нефть повышается 
в  2014  году с  470  рублей за  тонну 
до 493 рублей, в 2015 году до 530 рублей, 
в  2016  году до  559  рублей. Предельная 
ставка экспортной пошлины на  нефть 
снижается в  2014  году с  60 % до  59 %, 
в 2015 году – до 57 %, в 2016 году – до 55 %. 
Данные нормы будут применяться с 1 ян-
варя 2014 года.

“ИТАР-ТАСС”. 25.09.2013.

С. Донской провел совещание 

по повышению эффективности 

использования природных 

ресурсов Восточной Сибири 

и Дальнего Востока.

Министр природных ресурсов и  эко-
логии Российской Федерации Сергей Дон-
ской провел Всероссийское совещание 
по  повышению эффективности использо-
вания природных ресурсов Восточной Си-
бири и  Дальнего Востока. “Эти регионы 
играют особенную роль в  обеспечении 
энергетического баланса страны. Интенси-
фикация геологической разведки, увеличе-
ние добычи и переработки жидких и твер-
дых полезных ископаемых станет локомо-
тивом социально-экономического роста 
данных территорий”, – заявил в начале сво-
его выступления Сергей Донской.

Также Министр подчеркнул, что сего-
дня в Восточной Сибири создаются усло-
вия для формирования крайне перспек-
тивной нефтегазовой провинции России. 
Общий объем извлекаемых запасов нефти 
в  восточносибирском округе и  Республи-
ке Саха составляет свыше двух млрд тонн, 
а  объем перспективных и  прогнозных ре-
сурсов нефти  – 10281  млн тонн. В  буду-
щем Дальневосточный регион должен 
стать ключевой базой для развития произ-
водств нефте- и газохимии, сжижения при-
родного газа.

Однако эффективному освоению ми-
нерально-сырьевой базы региона мешает 
ряд комплексных проблем. Так, слабая раз-
витость транспортной и  энергетической 

инфраструктуры и  административные 
барьеры становятся зачастую существен-
ным препятствием для недропользовате-
лей. В результате, в 2012 г. объем финанси-
рования геологоразведочных работ за счет 
средств компаний снизился на  11 % 
по  сравнению с  предыдущим годом и  со-
ставил около 33 млрд руб. “Для поиска эф-
фективного решения этих проблем нужно 
объединить усилия всех профильных ве-
домств. Успеха в этом направлении можно 
достигнуть только при условии общей сла-
женной работы”, – подчеркнул Министр.

Одним из  таких решений может стать 
создание на  базе Минприроды или Рос-
недр Центра межведомственного взаимо-
действия. Как показало Совещание, в появ-
лении такой структуры заинтересованы 
как недропользователи, так и органы госу-
дарственной власти. В  частности, Центр 
сможет координировать сроки ввода в экс-
плуатацию месторождений с  одновремен-
ным запуском объектов транспортной 
и энергетической инфраструктуры.

Отдельными темами для обсуждения 
стали меры, принимаемые Минприроды 
России для стимулирования разведки 
и добычи, а также качество исполнения ли-
цензионных соглашений по участкам недр 
Восточной Сибири и  Дальнего Востока. 
По  данным проверки Росприроднадзора, 
самыми недисциплинированными недро-
пользователями оказались “дочки” “Рос-
нефти”, “Газпром нефти” и  “Славнефти”. 
Объемы добычи и  геологоразведки этих 
компаний не соответствуют условиям ли-
цензионных соглашений.

“Коллеги, заявленные вами объемы добы-
чи  – основа для государственных решений 
по развитию Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, строительству необходимой ин-
фраструктуры. Поэтому чрезвычайно важно 
брать реалистичные обязательства и  их не-
укоснительно исполнять” – подчеркнул глава 
Минприроды России, обращаясь к предста-
вителям недропользователей. – “За послед-
нее время мы предоставили целый ряд пре-
ференций по стимулированию добычи неф-
ти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке: налоговые каникулы по  НДПИ, 
освобождение отдельных участков недр 
от таможенной пошлины, продление сроков 
геологоразведки и т. д. В то же время мы ожи-
даем встречных движений и от нефтегазовых 
компаний. В  первую очередь, это касается 
аукционной активности и повышение уров-
ня исполнения своих лицензионных обяза-
тельств”. Закрывая этот вопрос, Министр дал 
поручение своему заместителю и  руково-
дителю Роснедр Валерию Паку организо-
вать  специальное дисциплинарное совеща-
ние с  руководителями предприятий-нару-
шителей.

Пресс-служба Минприроды России. 
23.09.2013.

Минприроды России: 

Геологоразведочные работы 

на шельфе должны производится 

за счет госкомпаний.

Минприроды России считает неце-
лесообразным дальнейшее выделение 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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средств на  геологоразведочные работы 
на шельфе и полагает, что данные работы 
должны производится за  счет госкомпа-
ний, которые допущены к  его освоению, 
сообщил замминистра природных ресур-
сов Денис Храмов в  ходе конференции 
“Нефть и газ Сахалина”.

В настоящее время работать на  рос-
сийском шельфе могут фактически толь-
ко “Роснефть” и  “Газпром”. Допуска 
на  шельф добивается также 100 %-но го-
сударственная “Зарубежнефть”. Как со-
общил в  понедельник министр природ-
ных ресурсов и  экологии РФ Сергей 
Донской, “Газпром нефть” обратилась 
с  заявкой на  самостоятельную работу 
на  российском шельфе, вопрос пока об-
суждается.

“С учетом того, что шельф это теперь 
зона ответственности госкомпаний, 
то мы бюджетных средств в шельф вкла-
дывать не  будем”, – сказал Храмов. Он 
отметил, что средства федерального 
бюджета необходимо направлять на гео-
логоразведку внутренних вод, терри-
ториальных морей. “По тем местам, ко-
торые мы можем подготовить и  выста-
вить для аукционной продажи”, – сказал 
Храмов.

Объем финансирования геологораз-
ведки шельфа в  2013–2030  годы может 
составить 1,175 триллиона рублей, гово-
рится в презентации к докладу Храмова. 
Из  них средства федерального бюджета 
предполагались в  объеме 28,6  миллиар-
да рублей.

“ПРАЙМ”. 24.09.2013.

Д. Храмов: За последние 10 лет 

на континентальном шельфе России 

было открыто более 2/3 запасов 

углеводородного сырья.

За последние 10 лет на континенталь-
ном шельфе России было открыто бо-
лее  2/3  запасов углеводородного сырья. 
Об этом сообщил заместитель Министра 
природных ресурсов и  экологии РФ Де-
нис Храмов в  ходе своего выступления 
на  17-ой Международной конференции 
“Нефть и газ Сахалина”.

Храмов представил участникам Конфе-
ренции доклад “О состоянии и перспекти-
вах освоения нефтегазового потенциала 
континентального шельфа Российской Фе-
дерации, внутренних морских вод, терри-
ториального моря, акваторий под юрис-
дикцией Российской Федерации”.

На сегодняшний день ресурсная база 
внутренних морских вод, территориально-
го моря и  континентального шельфа Рос-
сии (включая азовское и каспийское моря, 
губы) составляет 115,1 млрд тонн условно-
го топлива, при этом запасы равны 
15,4 млрд тонн условного топлива.

Действует 129  лицензий на  участки 
недр федерального значения, последняя 
из  них была выдана 19  сентября 2013  г. 
ОАО “НК “Роснефть”, выигравшей аукцио-
ны на право пользования Амур-Лиманским 
и Восточно-Прибрежным участками недр.

Замминистра сообщил, что в  2012  г. 
было открыто 4  месторождения: Южно-
Киринское газоконденсатное, Северо-Ве-
нинское газоконденсатное, Ново-Венин-
ское нефтегазоконденсатное, Мынгинское 

газоконденсатное, а  прирост запасов угле-
водородного сырья (УВС) составил 
31,3 млн тонн условного топлива, добыча – 
38,167 млн тонн условного топлива.

Храмов отметил необходимость увели-
чения объемов геологоразведочных работ 
(ГРР), на  проведение которых в  период 
с  2013  по  2030  гг. планируются затраты 
в размере 1 175,2 млрд руб.

Кратно повысить изучение шельфа 
и  в  целом завершить региональное геоло-
гическое изучение должно позволить уве-
личение объема лицензионных обяза-
тельств госкомпаний, а  именно обязатель-
ство по  сдаче в  нераспределенный фонд 
участков, в освоении которых они не заин-
тересованы по истечении срока ГРР.

Способствовать увеличению ГРР дол-
жно также создание “либеральной” систе-
мы налогообложения, предусмотренной 
распоряжением правительства РФ № 443-р 
и способной увеличить привлекательность 
инвестиций иностранных партнеров гос-
компаний.

Храмов напомнил, что 1  июля 2013  г. 
вступили в  силу ФЗ “О внесении измене-
ний в ФЗ “О континентальном шельфе РФ” 
и ФЗ “О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне РФ”, 
направленные на  обеспечение защиты мо-
рей от нефтяных загрязнений.

Он также сообщил, что с целью обес-
печения экологической безопасности 
на  море ведут работу 64  судна, входящие 
в  состав научно-исследовательского фло-
та Росприроднадзора.

Пресс-служба Минприроды России. 
26.09.2013.

МЭР России повысило прогноз 

добычи нефти в 2013 г. 

до 520 млн тонн.

Министерство экономического разви-
тия РФ повысило прогноз добычи нефти 
в  2013  г. до  520  млн тонн, по  сравнению 
с ранее опубликованным прогнозом добы-
чи в  519  млн тонн. Прогноз по  экспорту 
нефти повышен до 237,1 млн тонн. Об этом 
говорится в уточненном социально-эконо-
мическом прогнозе МЭР на 2014–2016 гг. 
В апреле 2013 г. МЭР сообщал о повыше-

нии прогноза экспорта нефти в  2013  г. 
на 5,5 млн тонн – до 234,5 млн тонн.

По итогам работы нефтяного комплек-
са за январь-июль текущего года объем до-
бычи нефти в 2013 г. оценивается на уров-
не 520  млн тонн (100,2 % к  2012  г.). Экс-
порт нефти составит 237,1  млн тонн 
(98,8 %), что обусловлено продолжившим-
ся ростом объемов переработки нефти 
на  российских нефтеперерабатывающих 
заводах, при этом ожидается снижение по-
ставок в  страны дальнего зарубежья 
на  1,8 % и  рост экспорта нефти в  страны 

ближнего зарубежья на 3,9 % за счет увели-
чения поставок в  Белоруссию. Импорт 
нефти из  Казахстана в  2013  г. составит 
1 млн тонн.

Как отмечается в документе МЭР, в со-
ответствии с  базовым вариантом прогно-
за, добыча нефти на  территории России 
в  2014  г. ожидается на  уровне 520  млн 
тонн, в  2015  г. – 520  млн тонн, в  2016  г. – 
521 млн тонн.

Для поддержания добычи нефти на уров-
не 520–521 млн тонн потребуется привлече-
ние дополнительных финансовых и техноло-

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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гических ресурсов для введения в эксплуата-
цию новых месторождений, вовлечения 
в  разработку нетрадиционных запасов неф-
ти и применения новых технологий извлече-
ния нефти, отмечается в документе.

С учетом оптимизации объемов пере-
работки нефти с 2015 г. экспорт нефти по-
сле незначительного снижения в  2014  г. 
увеличится к  2016  г. до  242,6  млн тонн, 
в основном за счет восстановления поста-
вок в страны дальнего зарубежья.

В 2014–2016  гг. планируется ввод но-
вых месторождений (им.Филановского, 
Новопортовское, Русское, им.  Требса 
и  Титова, Наульское, Восточно-Месоях-
ское, Западно-Месояхское). При этом, 
по данным нефтяных компаний, в прогноз-
ный период пик буровых работ придется 
на 2013–2014 гг. с последующим снижени-
ем объемов бурения (к  2016  г. на  11,4 % 
к  уровню 2012  г.), а  объем разведочного 
бурения вырастет к 2016 г. на 14, %.

Реализация обширных программ гео-
логоразведочных работ на  новых место-
рождениях, внедрение новых технологий 
и  вовлечение в  добычу трудноизвлекае-
мой нефти приведет к  увеличению инве-
стиций, в  результате удельные капиталь-
ные вложения в добычу нефти в сопоста-
вимых ценах вырастут к 2016 г. на 17,4 % 
к уровню 2012 г.

РБК. 25.09.2013.

Минэнерго России до конца 

года примет решение 

о поддержке проекта ВНХК.

Минэнерго России рассчитывает 
до  конца года принять решение по про-
екту строительства “Роснефтью” Во-
сточного нефтехимического комбината 
(ВНХК), в том числе по целесообразно-
сти оказания проекту мер господдерж-
ки, сообщил замминистра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов.

“Я думаю, до  конца года задача будет 
решена”, – сказал Молодцов в  кулуарах 
форума “Нефть и газ Сахалина”.

Замминистра напомнил, что Мин-
энерго положительно оценило про-
ект  строительства первой очереди 
ВНХК, а  по  следующим двум ждет 
со стороны “Роснефти” предоставления 
информации по  необходимым инвести-
циям.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович поручил Минэнерго, Минэко-
номразвития и  Минфину подготовить 
комплексную оценку проекта строитель-
ства объектов ВНХК. “Роснефть” выступа-
ла с предложением о предоставлении ряда 
налоговых  льгот, в  том числе по  налогу 
на  прибыль и  имущество для реализации 
проекта по  созданию первой очереди 
ВНХК. Компания также предложила рас-
смотреть возможность о  бюджетном фи-
нансировании строительства инфраструк-
туры данного проекта.

Предполагается, что “Роснефть” до се-
редины сентября проведет окончательные 
расчеты по  экономической целесообраз-
ности строительства по  рынкам сбыта 
продукции, этапам строительства, мощно-
стям переработки, по сырьевой базе и дру-
гим параметрам. Затем компании предсто-
ит утвердить проект строительства ком-
плекса на  корпоративном уровне. Мин-

энерго ранее отправило доклад президенту 
РФ о  целесообразности строительства 
ВНХК. Проект ВНХК предполагает 
строительство трех очередей суммарной 
мощностью 24  миллиона тонн нефти 
и  6,8  миллиона тонн нефтехимического 
сырья в год. Сметная стоимость проекта – 
1,313 триллиона рублей.

Первая очередь мощностью 12 миллио-
нов тонн в  год по  сырью может быть по-
строена в 2020 году, производство моторных 
топлив составит 8,3–8,5 миллиона тонн. Вто-
рая очередь – в 2022 году, третья – в 2028 году. 
По  информации “Роснефти”, проект будет 
обеспечен сырьем за  счет собственной ре-
сурсной базы компании, но  потребует рас-
ширения ВСТО с нынешних 50 миллионов 
тонн до  80  миллионов тонн к  2020  году 
и  до  91  миллиона тонн к  2028  году. “Транс-
нефть” предварительно оценила этот проект 
в 250 миллиардов рублей.

РИА “Новости”. 24.09.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

ФАС России вынесла 

предостережение вице-

президенту Московской 

топливной ассоциации 

за высказывания в СМИ 

о возможном удорожании 

и дефиците бензина.

24  сентября Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС России) направила 
предостережение в  адрес Вице-президен-
та Московской топливной ассоциации 

Алексея Небольсина о  недопустимости 
совершения действий, которые могут при-
вести к нарушению антимонопольного за-
конодательства. В последнее время участи-
лись случаи вынесения предостережений 
ФАС России в отношении руководителей 
бизнес-ассоциаций, в  связи с  высказыва-
ниями в  СМИ информации о  росте цен 
на  автомобильные бензины. Подобные 
прогнозы могут спровоцировать ажио-
тажный спрос на нефтепродукты и приве-
сти к необоснованному росту цен на них.

Ранее Небольсин выступил в  СМИ 
с прогнозами о росте потребительских цен 
и  дефиците на  нефтепродукты в  Россий-
ской Федерации. ФАС России предупреди-
ла Небольсина о том, что подобные выска-
зывания могут означать координацию це-
новой политики членов ассоциации.

Антимонопольная служба в  своем 
письме напомнила, что Московская топ-
ливная ассоциация является некоммерче-
ской организацией, задачами которой яв-
ляется координация предприниматель-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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ской деятельности, а также представление 
и  защита общих имущественных, эконо-
мических и  социальных интересов вла-
дельцев автозаправочных комплексов, 
нефтехранилищ и  других предприятий, 
связанных с  этим бизнесом, совершен-
ствование топливной инфраструктуры 
региона, создание системы высококачест-
венного отпуска бензина потребителям. 
Публичное заявление Небольсина может 
быть воспринято участниками соответ-
ствующего рынка как ориентир в ценовой 
политике.

ФАС России ежедневно проводит мо-
ниторинг цен на  нефтепродукты. В  случае 
установления признаков необоснованного 
роста цен антимонопольная служба будет 
принимать меры антимонопольного регу-
лирования.

Пресс-служба ФАС России. 24.09.2013.

ФАС России и МГЮА подписали 

соглашение о сотрудничестве.

25  сентября 2013  года состоялась 
встреча руководителя Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС России) Иго-
ря Артемьева и ректора Московского го-
сударственного юридического универси-
тета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктора 
Блажеева.

Встреча была посвящена проблемам 
реализации антимонопольной политики 
в  современных условиях, вопросам под-
готовки и повышения квалификации со-
трудников антимонопольных органов, 
а также перспективам использования ре-
зультатов научных исследований в  пра-

воприменительной практике ФАС Рос-
сии.

Стороны высоко оценили факт созда-
ния на  базе МГЮА кафедры конкурент-
ного права, которая призвана обеспе-
чить подготовку студентов-юристов ос-
новам антимонопольного законодатель-
ства и  сформировать у  них культуру 
уважения к нормам, направленным на за-
щиту конкуренции.

По итогам встречи было подписано 
соглашение между Федеральной антимо-
нопольной службой и  Университетом 
им. О. Е. Кутафина, в рамках которого сто-
роны будут осуществлять взаимодей-
ствие, направленное на  формирование 
и  развитие научных и  практических зна-
ний в сфере защиты конкуренции.

“Антимонопольная служба продолжа-
ет практику сотрудничества с  ведущими 
образовательными учреждениями в сфере 
юриспруденции. Такое взаимодействие 
позволит качественно повысить уровень 
антимонопольной политики в нашей стра-
не”, – прокомментировал начальник Пра-
вового управления ФАС России Сергей 
Пузыревский.

Пресс-служба ФАС России. 25.09.2013.

ФАС России: Дефицита топлива 

на внутреннем рынке 

не ожидается.

Дефицита топлива на внутреннем рын-
ке не ожидается. Об этом заявил на пресс-
конференции заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
Анатолий Голомолзин.

По его словам, созданы запасы топлива 
в размере 1,5 млн тонн, что позволяет опе-
ративно покрывать повышенный спрос 
на нефтепродукты. Кроме того, Голомолзин 
добавил, что пик спроса на  топливо уже 
прошел.

“ИТАР-ТАСС”. 26.09.2013.

ФАС России не видит предпосылок 

для возбуждения 

антимонопольных дел 

в отношении нефтяников.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) России не  видит предпосылок для 
возбуждения антимонопольных дел в отно-
шении нефтяных компаний, так как послед-
ние приводят свою ценовую политику в со-
ответствие с требованиями рынка. Об этом 
сообщил на  пресс-конференции замести-
тель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, служба вынесла преду-
преждение в  адрес нескольких нефтяных 
компаний и сейчас идет работа по устране-
нию выявленных ФАС претензий. По  мне-
нию Голомолзина, новый порядок рассмо-
трения дел с процедурой “предупреждения” 
позволяет ускорить процесс решения спор-
ных вопросов.

Ранее в  числе “нарушителей” ФАС на-
зывала “Газпром нефть” и “Альянс”.

Однако, отмечает Голомолзин, темпы 
роста цен на бензин превышают темпы ин-
фляции. По его словам, по данным на 16 сен-
тября рост цен с  начала года на  бензины 
АИ-92 и  АИ-95 составил 6 %, на  дизель  – 
3 %. По данным Росстата, с начала года ин-
фляция составила 4,7 %.

“ИТАР-ТАСС”. 26.09.2013.

ФСТ России приняла решение 

о повышении цены на газ для 

промышленности в IV квартале 

2013 г. на 1,9 %.

Федеральная служа по  тарифам 
(ФСТ) приняла решение о  повышении 
цены на газ для промышленности на чет-
вертый квартал 2013  года на  1,9 % 

к  уровню цен, утвержденному с  1  авгу-
ста текущего года. Об  этом сообщили 
в ФСТ.

С нового года ФСТ может отказать-
ся от  поквартальной индексации цен 
на  газ для промышленности. В  ФСТ до-
бавили, что в первом квартале 2014 года 
оптовые цены на  газ вновь опустятся 
до уровня августа-сентября 2013 года.

Как сообщалось ранее, в  августе рост 
оптовых цен на  газ “Газпрома” для про-
мышленных потребителей составил 3 % 
к уровню июля.

Тарифы на  газ для населения и  про-
мышленных потребителей в  России 
с 1 июля 2013 года были повышены в сред-
нем на 15 %.

“Бизнес-ТАСС”. 26.09.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
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“Росгеология” ожидает создания 

СП в сфере геологоразведки 

в первой половине 2014 г.

ОАО “Росгеология” ожидает создания 
совместных предприятий с  “ЛУКОЙЛом”, 
“Роснефтью” и “Газпромом” в области гео-
логоразведки в первой половине 2014 года. 
Об  этом сообщил глава “Росгеологии” Ро-
ман Панов в кулуарах конференции “Нефть 
и газ Сахалина 2013”.

“Я думаю, что можно говорить о  пер-
вой половине следующего года. Это будут 
проработанные, продуманные проекты 
на  понятных условиях экономической 
рентабельности как для компании, так 
и для партнеров. Но это предварительный 

прогноз. Детальнее и  подробнее об  этих 
проектах стоит говорить уже в  следую-
щем году”, – сказал он.

Панов также добавил, что компания 
ведет переговоры с компаниями – в част-
ности, с “Газпромом” – о работе в Восточ-
ной Сибири. “Пока рано о  конкретных 
проектах говорить, это предмет дальней-
ших переговоров”, – сказал глава “Росгео-
логии”.

Как сообщал ранее ИТАР-ТАСС, 
“Росгеология рассматривает возмож-
ность совместной работы с  нефтяными 
компаниями. Тогда Панов уточнил, что 
компания обсуждает возможность со-
здания СП с  “Роснефтью” по  баженов-
ской свите.

Сейчас в  периметр “Росгеологии” вхо-
дят 37 геологических предприятий, из кото-
рых 24 в форме АО уже консолидированы 
в структуру компании, из оставшихся 13 – 
практически все поменяли юридическую 
форму из  ФГУП в  АО и  сейчас находятся 
на стадии оценки в целях консолидации.

ОАО “Росгеология” фактически фор-
мируется как производственный блок госу-
дарственного сектора геологической от-
расли России. Компания учреждена для 
решения государственных задач и является 
единственным геологическим предприяти-
ем, включенным в перечень стратегических 
акционерных обществ.

“Бизнес-ТАСС”. 25.09.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ

В тендере по выбору подрядчиков 

на прокладку морского участка 

“Южного потока” участвует две 

компании.

В тендере по  выбору подрядчиков 
на прокладку морского участка “Южно-
го потока” участвует две компании, 
одна из  них итальянская “Саипем” 
(Saipem). Об этом сообщил Олег Аксю-

тин, член правления, начальник Депар-
тамента по  транспортировке, подзем-
ному хранению и  использованию газа 
ОАО “Газпром” и  исполнительный ди-
ректор компании “Саут стрим транс-
порт” (South Stream Transport B. V.), 
оператора морского участка газопро-
вода “Южный поток”.

“Сначала предложений было три, 
но  потом остались на  рассмотрении две 

заявки. Больше никаких деталей сооб-
щить не  могу, пока не  будет закрыт тен-
дер”, – сказал он.

Всего на реализацию подводного ко-
ридора газопровода, который протянет-
ся на 931 км по дну Черного моря, нужно 
75  тыс. труб, при том, что планируется 
вести четыре линии.

“Бизнес-ТАСС”. 27.09.2013.

ПРОЕКТЫ

“Роснефть” и финская “Фортум” 

подписали соглашение 

о поставках 8,3 млрд кубометров 

газа за три года на три 

электростанции.

ОАО “НК “Роснефть” и  ОАО “Фор-
тум” подписали соглашение о сотрудниче-
стве по  дополнительным поставкам газа. 
Соглашение было подписано Президен-
том, Председателем Правления ОАО “НК 
“Роснефть” Игорем Сечиным и  Генераль-
ным директором ОАО “Фортум” Алексан-
дром Чуваевым.

В соответствии с  соглашением Сто-
роны обязуются до 10 декабря 2013 года 
согласовать условия договора поставки 
газа, в  рамках которого Роснефть плани-

рует поставить 8,3 млрд кубометров газа 
в  период до  2019  года включительно, 
в  том числе 4,4  млрд кубометров на  Тю-
менские ТЭЦ и 3,9 млрд кубометров То-
больскую ТЭЦ.

Комментируя подписанное соглаше-
ние, Игорь Сечин отметил: “Монетизация 
газового потенциала “Роснефти”  – одна 
из стратегических задач нашей Компании. 
Подписание соглашения с ОАО “Фортум” 
является очередным успешным шагом 
на  пути расширения газового бизнеса 
Компании и  будет способствовать укреп-
лению долгосрочного сотрудничества ме-
жду ОАО “Роснефть” и ОАО “Фортум”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
25.09.2013.

“Энел ОГК-5” и “Роснефть” 

заключили договор поставки газа 

на 12 лет.

Генеральный директор ОАО “Энел 
ОГК-5” Энрико Виале и  Президент, 
Председатель Правления ОАО “НК “Рос-
нефть” Игорь Сечин заключили договор 
поставки газа на 12 лет.

Подписанный договор предусматри-
вает поставку природного газа ОАО 
“НК “Роснефть”, которая обеспечит зна-
чительную часть нужд ОАО “Энел 
ОГК-5” до  2025  включительно. Данная 
сделка стала одной из крупнейших в ис-
тории ОАО “Энел ОГК-5” и  является 
очередным подтверждением долгосроч-
ных обязательств Группы Enel и  успеш-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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ного функционирования ОАО “Энел 
ОГК-5” на российском рынке.

“Подписанный договор поставки газа 
будет играть ключевую роль в  обеспече-
нии топливом электростанций “Энел 
ОГК-5”, – отметил Генеральный директор 
компании Энрико Виале. Эта сделка так-
же свидетельствует о развитии эффектив-
ного диалога и успешном сотрудничестве 
между нашей компанией и  крупнейшим 
игроком на  российском и  мировом неф-
тегазовом рынках”.

Подписанный договор вступает 
в  силу сразу после его одобрения упол-
номоченными органами корпоративного 
управления сторон.

Пресс-служба ОАО “Энел ОГК-5”. 
26.09.2013.

Объединенная нефтехимическая 

компания и концерн Alpek 

создают совместное предприятие.

ОАО АФК “Система” сообщает о том, 
что принадлежащее ей ОАО “Объеди-
ненная нефтехимическая компания” (да-
лее  – ОНК) и  мексиканская компания 
Grupo Petrotemex, S. A. de C. V., дочерняя 
компания Alpek, S. A.B. de C. V. подписали 
соглашение о  создании совместного 
предприятия (далее  – СП) для строи-
тельства завода по  производству тере-
фталевой кислоты (ТФК) и  полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ) в  Уфе (Республика 
Башкортостан).

В соответствии с  соглашением, 
Alpek и  ОНК оценят перспективы реа-
лизации проекта и разработают бизнес-
план, который поодлежит последующе-
му утверждению сторонами. Для целей 
первого этапа Alpek и ОНК инвестиру-
ют по $10 млн.

Планируется, что завод по  производ-
ству ТФК  – ПЭТФ будет работать по  со-
временной технологии  IntegRex® с  макси-
мальным объемом до  600  тыс. тонн ТФК 
и  600  тыс. тонн ПЭТФ, продукция будет 
поставляться на  российский рынок. Сто-
роны ведут переговоры с ОАО “АНК Баш-
нефть” о поставке необходимого для заво-
да сырья – параксилола.

Европейская Комиссия одобрила со-
здание СП, для реализация проекта потре-

буется получение дополнительных одоб-
рений государственных органов.

Пресс-служба ОАО АФК “Система”. 
27.09.2013.

“Роснефть” приобретает 

нефтегазовые активы 

АК “АЛРОСА”.

ОАО “НК “Роснефть” договорилась 
о  приобретении ряда нефтегазовых ак-
тивов АК “АЛРОСА” (ОАО) на  терри-
тории Ямало-Ненецкого АО и  Респуб-
лики Саха (Якутия), включающих в себя 
100-процентные доли участия в  ЗАО 
“Геотрансгаз”, ООО “Уренгойская газо-
вая компания”, ЗАО “Иреляхнефть”, 
а также 99,9995 % акций в ОАО “АЛРО-
СА-Газ”. Соглашение было подписано 
Президентом, Председателем Правле-
ния ОАО “НК “Роснефть” Игорем Сечи-
ным и президентом АК “АЛРОСА” Федо-
ром Андреевым в  присутствии Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева.

Общая сумма сделки составит 
1,38  млрд долл. США. Приобретение 
нефтегазовых активов АК “АЛРОСА” по-
зволит увеличить извлекаемые запасы 
газа группы компаний НК “Роснефть” бо-
лее чем на 200 млрд куб. м и существенно 
усилит Ямальский газовый кластер Ком-
пании.

Комментируя подписанное соглаше-
ние Президент, Председатель Правле-
ния ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин 
сказал: “Приобретение нефтегазовых ак-
тивов АК “АЛРОСА” в  очередной раз 
демонстрирует приоритетность разви-
тия газового бизнеса для НК “Роснефть”, 
а также укрепляет наши позиции на чрез-
вычайно важном дальневосточном на-
правлении”.

Президент АК “АЛРОСА” Федор Ан-
дреев отметил: “Решение о продаже газо-
вых активов принято в рамках реализации 
стратегии Группы АЛРОСА, которая 
предусматривает фокус на развитии алма-
зодобывающих мощностей и  постепен-
ный выход из участия в непрофильных ви-
дах бизнеса. НК “Роснефть” обладает ко-
лоссальным опытом разработки нефтяных 
и  газовых месторождений и  уже имеет 

практику работы с уренгойскими газовы-
ми активами. Мы полагаем, что приход 
нового акционера в  лице НК “Роснефть” 
придаст импульс дальнейшему развитию 
нефтегазовых предприятий “АЛРОСА” 
в ЯНАО и Западной Якутии”.

Реализация сделки по  приобрете-
нию ОАО “НК “Роснефть” нефтегазовых 
активов АК “АЛРОСА” (ОАО) обуслов-
лена получением сторонами всех необ-
ходимых корпоративных согласований 
и одобрений регулирующих органов.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.09.2013.

“Роснефть” и ExxonMobi выбрали 

подрядчиков на проектирование 

завода СПГ на Дальнем Востоке 

России.

Сегодня компании “Роснефть” и  “Эк-
сонМобил” подвели итоги конкурсных 
процедур по  выбору подрядчиков на  вы-
полнение проектных работ по  проекту 
строительства завода по  производству 
сжиженного природного газа на Дальнем 
Востоке России: победителями стали 
CB&I и Foster Wheeler Energy.

До конца 2014  г. стороны планируют 
выполнить проектные работы в  полном 
объеме, включая разработку FEED и про-
ектной документации по заводу, гидротех-
ническим сооружениям и  подводящему 
газопроводу, выполнение инженерных 
изысканий и  проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Компаниям CB&I и  Foster Wheeler 
будут присуждены отдельные контракты 
на выполнение первой части проектных 
работ FEED. В  рамках этих контрактов 
будет выполнена работа по  разработке 
концептуального проекта с целью опре-
деления параметров площадки для раз-
мещения завода СПГ, технологий сжи-
жения газа и  способа строительства за-
вода СПГ.

После представления концептуальных 
дизайнов компаниями “Роснефть” и  “Эк-
сонМобил” проведут оценку результатов 
работ компаний и заключат договор на вы-
полнение второй стадии работ FEED.

Проектная мощность завода запла-
нирована на  уровне пяти миллионов 
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тонн в  год сжиженного природного газа 
с возможным увеличением в будущем. Ре-
сурсной базой для завода по  сжижению 
газа будет служить природный газ, посту-
пающий из  запасов “Роснефти” на  Даль-
нем Востоке и  других газовых ресурсов 
Сахалина.

“Мы довольны техническими результа-
тами, достигнутыми совместной группой 
экспертов “Роснефти” и ExxonMobil, – от-
метил Президент, Председатель Правле-

ния “Роснефти” Игорь Сечин. – Благодаря 
нашим подрядчикам, теперь задействован-
ным в  проектных и  инжиниринговых ра-
ботах, проект начнет набирать обороты 
уже в  ближайшие несколько месяцев. Мы 
активно продвигаем этот проект в  целях 
монетизации газовых ресурсов РФ”.

“Мы с  энтузиазмом смотрим на  со-
трудничество с  “Роснефтью” и  нашими 
подрядчиками по стадии предварительно-
го проектирования по дальнейшей оценке 

инженерно-технических и  коммерческих 
аспектов проекта СПГ”, – сказал Гленн 
Уоллер, президент “ЭксонМобил Раша”. 
“Особое внимание на  стадии проектиро-
вания будет уделяться вопросам снижения 
воздействия на  уникальную экосистему 
этого региона и развитие местной инфра-
структуры”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.09.2013.

2013

Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè:
ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå è ïðàêòèêà

Íàëîãè è ÒÝÊ – 2014

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

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

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

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

Ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î íåäðàõ

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

Íîâûå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

Ëèöåíçèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ: ïðàêòèêà
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

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

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

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

Òðàíñôåðòíîå öåíîîáðàçîâàíèå: àêòóàëüíûå ïðîá-
ëåìû è ðåêîìåíäàöèè êîìïàíèÿì

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

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

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

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

Ïîñòðîåíèå ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
è ìîøåííè÷åñòâó ïðè çàêóïêàõ

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

íåäðà íåôòåãàç íàëîãè êîìïàíèè

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

e-mail: order@lawtek.ru. http://conference.lawtek.ru/
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“Башнефть” продает 38,5 % 

“Белкамнефти” третьей стороне, 

а сервисные активы “Системе”.

ОАО “АНК “Башнефть” продает 
третьей стороне 38,46 % в уставном капи-
тале ОАО “Белкамнефть”, а 100 % сервис-
ных активов  – АФК “Система”, говорится 
в отчете компании.

“Совет директоров компании одобрил 
продажу 100 % доли компании в уставном 
капитале ООО “Башнефть-Сервисные ак-
тивы” “Системе” и продажу доли компании 
в  размере 38,46 % в  уставном капитале 
ОАО “Белкамнефть” третьей стороне”, – 

говорится в документе. На дату утвержде-
ния отчетности сделки по реализации дан-
ных активов не утверждены.

ОАО “Белкамнефть” – крупнейшей до-
бывающее предприятие “Русснефти”, осу-
ществляет добычу и  подготовку нефти 
на территории Удмуртии, Башкирии и Ки-
ровской области. На  балансе группы ком-
паний “Белкамнефть” 49  месторождений 
нефти. Текущие извлекаемые запасы нефти 
промышленных категорий составляют 
85,4 миллиона тонн. В 2012 году объем до-
бычи нефти предприятиями группы соста-
вил 4,26 миллиона тонн нефти, в 2013 году 
планируется сохранить на этом же уровне.

Накануне АФК “Система” объявила, что 
не  воспользовалась опционом на  покупку 
восьми добывающих предприятий, входя-
щих уральскую группу “Русснефти”. В числе 
данных активов была и  “Белкамнефть”. 
По  информации СМИ, “Система” хотела 
купить только “Белкамнефть”, а  “Русс-
нефть” – продать все восемь предприятий.

“Башнефть” в  марте завершила форми-
рование нефтесервисного холдинга на базе 
своего 100-процентного дочернего пред-
приятия  – ООО “Башнефть-Сервисные 
активы”. Холдинг объединил 11 компаний.

“ПРАЙМ”. 27.09.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

“ЛУКОЙЛ” начинает 

строительство береговых 

сооружений для приема нефти 

с месторождений Северного 

Каспия.

“ЛУКОЙЛ” подвел итоги тендера 
по  выбору подрядчика на  строительство 
береговых сооружений для приема, хране-
ния, учета и дальнейшей транспортировки 
товарной нефти в  объеме до  8  млн тонн 
в год с месторождений Северного Каспия, 
которые разрабатывает компания.

Победителем тендера стала компания 
ЗАО “НефтеГазМонтаж”, которая имеет 
большой опыт строительства нефтегазо-
вых объектов. Проект береговых сооруже-
ний разработан ООО “ВолгоградНИПИ-
морнефть”.

Береговые сооружения будут по-
строены в Калмыкии в непосредственной 
близости от  нефтеперекачивающей стан-
ции “Комсомольская” Каспийского тру-
бопроводного консорциума с  удалением 
от  берега Каспийского моря примерно 
на 60 километров.

Береговые сооружения будут соедине-
ны с НПС “Комсомольская” двумя нитка-
ми нефтепровода диаметром 530 мм.

В состав береговых сооружений, 
в  частности, входят 4  резервуара емко-
стью по 20 тыс. кубометров с автоматиче-
ской системой пожаротушения, узел уче-
та нефти, 3  блока подогрева нефти, авто-
матическая газораспределительная стан-
ция, очистные сооружения, пожарное 
депо, станция спутниковой связи, вахто-
вый поселок, а  также ряд других произ-
водственных объектов для обеспечения 
безопасной эксплуатации объекта.

Завершение строительства береговых 
сооружений для приема нефти с месторо-
ждений Северного Каспия запланировано 
на середину 2015 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 
26.09.2013.

“ЛУКОЙЛ” провел встречу 

с акционерами компании 

в Волгограде и Волгоградской 

области.

Вчера в Волгограде ЛУКОЙЛ провел 
информационную встречу с  акционера-
ми, проживающими в  городе и  Волго-
градской области.

Во встрече приняли участие около 
200  акционеров, а  также представители 
ОАО “Регистратор НИКойл”, являющего-
ся держателем реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг ОАО “ЛУКОЙЛ”.

Предыдущая встреча с  акционерами 
Волгограда и Волгоградской области про-
ходила в октябре 2010 года.

Участники мероприятия смогли узнать 
о  произошедших изменениях в  законода-
тельстве об  акционерных обществах, 
об  изменении сроков и  порядка выплаты 
дивидендов, о  создании на  сайтах ОАО 
“ЛУКОЙЛ” и ОАО “Регистратор НИКойл” 
интерактивных инструментов, обеспечи-
вающих акционеров актуальной информа-
цией о состоянии их лицевых счетов.

В ходе встречи представители Компа-
нии дали разъяснения по вопросам, связан-
ным с повесткой дня внеочередного Обще-
го собрания акционеров, которое пройдет 
в форме заочного голосования 30 сентября 
2013 года, в том числе о выплате промежу-
точных дивидендов по результатам полуго-
дия 2013 финансового года.

Регистратор НИКойл дал практиче-
ские советы и  рекомендации о  способах 
внесения изменений и  получения инфор-
мации из реестра владельцев именных цен-

ЛУКОЙЛ
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ных бумаг, о  порядке предоставления све-
дений о зарегистрированных лицах, предо-
ставил другую полезную акционерам ин-
формацию.

Встреча проводилась в рамках “Пла-
на работы с  инвесторами и  акционе-
рами ОАО “ЛУКОЙЛ” на  2013  год”. 
 Следующее аналогичное мероприятие 

пройдет во  второй половине октября 
в Когалыме.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 27.09.2013.

И. Сечин: “Роснефть” 

прогнозирует чистую прибыль 

в 2013 г. на уровне 439 млрд руб.

Компания “Роснефть” прогнозирует 
чистую прибыль в  2013  году на  уровне 
439 млрд рублей (на 28 % выше показателя 
прошлого года). Такие данные привел пре-
зидент компании Игорь Сечин на встрече 
с премьер-министром РФ Дмитрием Мед-
ведевым.

“Добыча нефти в  этом году составит 
примерно 207  млн тонн нефти, по  газу 
мы превысим 42 млрд кубометров добы-
чи”, – отметил он.

Президент “Роснефти” Игорь Сечин 
не  ожидает драматического развития си-
туации с ценами на нефть.

Во время беседы премьер поинтере-
совался мнением главы крупнейшей рос-
сийской нефтяной компании о  ценовом 
тренде на  нефть, чем он будет опреде-
ляться в ближайшей перспективе.

“Мы держим это на контроле, мы актив-
но работаем с мировыми трейдерами и за-
ключение долгосрочных контрактов явля-
ется, с  нашей точки зрения, ключевой со-
ставляющей для стабилизации уровня 
цены. Думаю, что драматического развития 
ситуации по  цене на  нефть не  будет, цена 
будет находиться, испытывая, конечно, 
определенную волатильность, в  разумных 
пределах”, – ответил Сечин.

Он напомнил, что компания является 
активным участником мирового рынка 
по  поставке сырья и  нефтепродуктов. “В 
этой связи исходить надо, прежде всего, 
из бюджетов стран- производителей, какие 
цены заложены в их бюджеты, в их внебюд-
жетные фонды. Исходить надо, конечно, 
из  тех трендов, которые развиваются 
на  биржевых площадках, из  объемов фью-
черсной торговли, объема спекулятивных 
денег, которые участвуют в формировании 
цены”, – сказал президент “Роснефти”.

Выслушав, Медведев добавил, что 
очень многое будет зависеть от  ситуации 

на бирже, количества соглашений, которые 
циркулируют там. “Очень важно, чтобы 
не  произошло искусственного надувания 
этого пузыря контрактов, как это было, мы 
помним, в  период кризиса 2008–2009  го-
дов. Мы с Вами тогда как раз это обсужда-
ли, потому что Вы курировали деятель-
ность топливно-энергетического комплек-
са в правительстве”, – заметил премьер.

Сечин заверил главу кабмина, что ком-
пания реализует “очень консервативный 
сценарий, и  в  любом случае инвестпро-
грамма “Роснефти” будет обеспечена”.

Президент государственной нефтяной 
компании “Роснефть” Игорь Сечин назвал 
объективными и  ожидаемыми решения 
правительства РФ о сдерживании тарифов 
естественных монополий.

“Решение, которое приняло правитель-
ство под Вашим руководством, касательно 
сдерживания роста тарифов является абсо-
лютно объективным и ожидаемым в том сек-
торе, в  котором работает компания “Рос-
нефть”, – сказал Сечин на встрече с премьер-
министром России Дмитрием Медведевым.

По его оценке, заморозка тарифов при-
несет ожидаемый результат для развития 
проектов компании как в сфере добычи, так 
и в сфере переработки.

Сечин проинформировал Медведева, 
что капитализация “Роснефти” за  год вы-
росла до $86 млрд (сегодня по текущим ко-
тировкам), а год назад составляла $62 млрд. 
“В этом году прогноз поступлений в  бюд-
жет от “Роснефти”, от консолидированной 
группы составит примерно 2,6  трлн руб-
лей”, – подчеркнул он.

На это Медведев заметил, что группа 
“Роснефть” – крупнейший налогоплатель-
щик в стране.

Сечин поблагодарил кабинет минист-
ров за поддержку реализуемых компанией 
проектов на Дальнем Востоке по добыче, 
и  в  Восточной Сибири  – по  модерниза-
ции нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, чистая прибыль 
по  2013  году прогнозируется на  уровне 

439  млрд рублей. “Добыча нефти в  этом 
году составит примерно 207  млн тонн 
нефти, по газу мы превысим 42 млрд кубо-
метров добычи”, – отметил глава нефтя-
ной компании.

“ИТАР-ТАСС”. 24.09.2013.

“Роснефть” договорилась 

о приобретении доли Enel 

в ООО “СеверЭнергия”.

“Роснефть” договорилась с компанией 
Enel о приобретении 40 % долей в компа-
нии Arctic Russia B. V., обеспечивающих 
косвенное владение 19,6 % долей в  ООО 
“СеверЭнергия”. Приобретателем долей 
выступит дочернее общество “Роснеф-
ти”  – ООО “НГК “ИТЕРА”, являющееся 
в  составе группы “Роснефти” центром 
консолидации газовых активов.

Сделка позволит существенно увели-
чить извлекаемые запасы газа “Роснефти”, 
а  также создаст устойчивую платформу 
для последовательной реализации газо-
вой стратегии компании, направленной 
на увеличение добычи газа до 100 млрд ку-
бометров в  год и  превращение “Роснеф-
ти” в крупнейшего независимого произво-
дителя газа в Российской Федерации.

Сделка, сумма которой составит 
$1,8  млрд, будет завершена при условии 
получения одобрений со стороны регули-
рующих органов и прочих одобрений.

Стороны также продолжают активную 
работу по  направлению развития сотруд-
ничества в области поставок газа.

Комментируя подписанное соглаше-
ние, Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин ска-
зал: “Газовый бизнес – одно из приоритет-
ных направлений стратегического разви-
тия компании. Приобретение доли 
в ООО “СеверЭнергия” будет иметь муль-
типликативный эффект для дальнейшего 
роста, позволит генерировать дополни-
тельные синергии от  совместного разви-

РОСНЕФТЬ
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тия активов в периметре Ямальского газо-
вого кластера за  счет оптимизации капи-
тальных затрат и  каналов сбыта, а  также 
позволит Компании в  перспективе нара-
стить объем поставок по газовым контрак-
там, что в итоге повысит общую капитали-
зацию компании и принесет дополнитель-
ный доход для акционеров”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
24.09.2013.

Виктор Ишаев назначен  

вице-президентом 

ОАО “НК “Роснефть”.

ОАО “НК “Роснефть” информирует 
о  назначении Виктора Ишаева на  долж-
ность советника президента по  коорди-
нации проектов на  Дальнем Востоке 
в ранге вице-президента.

Дальний Восток является одним 
из  ключевых регионов деятельности 

Компании. Здесь представлены все про-
изводственные направления “Роснефти”: 
от геологоразведки и добычи до перера-
ботки и  сбыта. Назначение Виктора 
Ишаева будет способствовать успешно-
му развитию проектов ОАО “НК “Рос-
нефть” в данном регионе.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
26.09.2013.

АФК “Система” не воспользуется 

опционом на покупку компаний 

Уральской группы “РуссНефти”.

ОАО АФК “Система” сообщает об ис-
течении срока реализации опциона на по-
купку восьми добывающих предприятий, 
составляющих Уральскую группу “Русс-
Нефти”, информация о  котором была рас-
крыта 21  июня 2013  года. Возможность 

приобретения указанных компаний боль-
ше не рассматривается.

Пресс-служба ОАО АФК “Система”. 
27.09.2013.

Сбербанк продал 2 % акций 

“РуссНефти”, Гуцериев 

консолидировал 100 %.

Сбербанк России продал 2 % акций 

ОАО “НК “РуссНефть”, сообщил прези-
дент  – председатель правления банка Гер-
ман Греф.

“Теперь владельцем 100 % акций ком-
пании является Михаил Гуцериев”, – ска-
зал он.

Греф также добавил, что эта сделка ста-
ла выгодной для Сбербанка.

“Бизнес-ТАСС”. 27.09.2013.
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“Газпром” ввел в эксплуатацию 

Калининградское ПХГ.

23 сентября в Калининградской обла-
сти состоялись торжественные меро-
приятия, посвященные вводу в эксплуата-
цию первой очереди Калининградского 
подземного хранилища газа (ПХГ).

В мероприятиях приняли участие 
Председатель Правления ОАО “Газпром” 
Алексей Миллер, заместитель Министра 
регионального развития РФ Сергей Вах-
руков, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в  Северо-За-
падном федеральном округе Станислав 
Воскресенский, Губернатор Калинин-
градской области Николай Цуканов, ру-
ководители профильных подразделений 
и  дочерних обществ “Газпрома”, подряд-
ных организаций.

Пуск Калининградского ПХГ  – 
часть большой работы “Газпрома” 
по развитию газоснабжения и газифика-
ции Калининградской области. Для по-
дачи дополнительных объемов газа в ре-
гион в 2009 году компанией почти в два 
раза  – до  2,5  млрд кубометров в  год  – 
была увеличена производительность га-
зопровода “Минск  – Вильнюс  – Кау-
нас  – Калининград”, проведено расши-
рение компрессорной станции “Крас-
нознаменская”.

В рамках программы газификации 
с 2002 года в Калининградской области 
“Газпромом” построено 42  межпосел-
ковых газопровода протяженностью 
400  км, что позволило перевести на  газ 
24  котельных и  подготовить к  приему 
газа порядка 5 500  домовладений. В  ре-
зультате значительно  – на  23,2 % 
до 64,2 % – увеличен уровень газифика-
ции области, что сопоставимо со  сред-
нероссийским показателем (64,4 %).

В настоящее время на  Калининград-
ском ПХГ готовы к работе два резервуа-

ра суммарной активной емкостью 52 млн 
кубометров и  максимальной суточной 
производительностью 4,8  млн кубоме-
тров газа (среднесуточное потреблени-
ем газа в  регионе  – 5,9  млн кубометров 
газа). Всего на  ПХГ будет построено 
пять обособленных резервуаров суммар-
ной активной емкостью 261 млн кубоме-
тров. Это позволит в  будущем направ-
лять потребителям до  12  млн кубоме-
тров газа в сутки.

“Сегодня у  нас знаменательное собы-
тие  – мы ввели в  эксплуатацию Калинин-
градское ПХГ, первое в  системе “Газпро-
ма” в  соляных кавернах. Это не  просто 
еще один объект на газовой карте страны. 
Это опыт, который будет использован 
нами при строительстве аналогичных 
подземных хранилищ в России.

Хранилища такого типа обладают ря-
дом несомненных преимуществ. В частно-
сти, можно оперативно ввести режим за-
качки и переключать его на режим отбора. 
Это говорит о  том, что в  осенне-зимний 
период мы всегда будем иметь полное под-
земное хранилище в Калининграде, а зна-
чит – высокую степень надежности поста-
вок газа потребителям. Это особенно 
важно, потому что вопрос энергетиче-
ской безопасности Калининградской об-
ласти находится в  поле зрения органов 
государственной власти России, в  поле 
внимания “Газпрома”. Ввод Калининград-
ского ПХГ решает этот вопрос”, – сказал 
Алексей Миллер.

В рамках торжественных мероприя-
тий Алексей Миллер и Николай Цуканов 
подписали “Соглашение о  взаимопони-
мании и сотрудничестве при реализации 
проекта строительства регазификацион-
ного терминала СПГ в Калининградской 
области на  побережье Балтийского 
моря”.

В соответствии с документом, Прави-
тельство области, в  рамках своей компе-

тенции, окажет содействие “Газпрому” 
в  проведении необходимых для строи-
тельства согласований, а также в вопросах 
землеотвода.

В настоящее время по  данному про-
екту выполняется Обоснование инве-
стиций, которое планируется завершить 
в 2014 году.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 23.09.2013.

“Газпром” окажет содействие 

в подготовке нового 

распоряжения Правительства РФ 

по поставкам газа “Сахалина-2” 

для Сахалинской области.

Делегация ОАО “Газпром” принимает 
участие в  работе  XVII Международной 
конференции “Нефть и  газ Сахалина 
2013”. С докладом “Газификация Сахалин-
ской области” на  конференции выступил 
заместитель начальника Департамента 
по  управлению проектами  – начальник 
Управления координации восточных про-
ектов Виктор Тимошилов.

Докладчик отметил, что “Газпром” 
и  Правительство Сахалинской области 
ведут плановую работу по  развитию га-
зификации в регионе. В дополнение к ра-
нее созданной инфраструктуре города 
Южно-Сахалинска в 2012 году “Газпром” 
ввел в  эксплуатацию два межпоселковых 
газопровода общей протяженностью 
около 17  км от  газораспределительной 
станции (ГРС) “Дальнее”. В текущем году 
компания завершила строительство 
межпоселкового газопровода протяжен-
ностью 8,8  км от  газораспределительно-
го пункта “Ново-Александровск” до  по-
требителей города.

Реализация программы газификации 
привела к существенному росту поставок 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ
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газа в  Южно-Сахалинск. Так, в  2012  году 
он получил 313 млн куб. м газа из проекта 
“Сахалин-2”  – это в  пять раз больше, чем 
в  2011  году. Появляются новые потреби-
тели газа среди населения и в энергетике: 
к  примеру, в  2013  году переведен на  газ 
четвертый блок Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1. Рост потребления привел к  пол-
ной загрузке ГРС “Дальнее” и  необходи-
мости строительства второй ГРС в преде-
лах города.

Газификация Южно-Сахалинска спо-
собствовала улучшению экологической 
обстановки в городе и серьезному сниже-
нию количества выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. Перевод на газ Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 позволил снизить 
выбросы в  два раза  – с  14,5  тыс. тонн 
в 2009 году до 7,2 тыс. т в 2012 году, а в це-
лом по Южно-Сахалинску за тот же пери-
од выбросы снизились с  18,9  тыс. тонн 
до 10 тыс. тонн.

“Для “Газпрома” газификация Сахали-
на не  ограничивается Южно-Сахалин-
ском. Программой развития газификации 
региона предусмотрено строительство 
газопроводов-отводов, ГРС и  межпосел-
ковых отводов в  Долинском, Макаров-
ском и Тымовском районах области с под-
ключением к  магистральному газопрово-
ду проекта “Сахалин-2”, – сказал Виктор 
Тимошилов.

До конца 2014  года “Газпром” плани-
рует завершить строительство объектов 
газификации (двух газопроводов-отво-
дов, двух ГРС и двух межпоселковых газо-
проводов) в  Ногликском и  Тымовском 
районах. Кроме того, компания планирует 
в  будущем году провести проектно-изыс-
кательские работы по строительству объ-
ектов газификации в  Долинском и  Мака-
ровском районах. Компания также под-
держивает обращение Правительства об-
ласти по  организации газоснабжения 
Корсаковского, Смирныховского и  дру-
гих муниципальных образований Саха-
линской области.

В своем докладе Виктор Тимошилов 
рассказал о Программе по переводу в Са-
халинской области автомобильного 
транспорта и  сельскохозяйственной тех-
ники на газомоторное топливо. “За 2014–
2020  годы “Газпром” планирует постро-
ить 10  автозаправочных газонаполни-
тельных компрессорных станций и  при-

обрести 3  передвижных автомобильных 
газовых заправщика. В свою очередь Пра-
вительство области планирует закупить 
818  газовых единиц автотранспорта, 
а  местные предприятия и  население пла-
нируют перевод на  газ 762  единиц авто-
транспорта”, – сообщил он.

Реализация масштабных мероприя-
тий по газификации Сахалинской обла-
сти обуславливает дальнейшее увеличе-
ние объемов поставок газа местным 
потребителям. Перспективная потреб-
ность центральных и  южных районов 
Сахалинской области в природном газе 
оценивается более 1,5  млрд куб. м газа 
в год.

На сегодняшний день эта потреб-
ность обеспечивается за  счет газа, полу-
чаемого в счет уплаты роялти из проекта 
“Сахалин-2”. Однако распоряжение Пра-
вительства РФ № 1539-р, которое регули-
рует получение роялти, в  2014  году пре-
кращает свое действие.

“Необходимо новое распоряжение 
Правительства РФ, согласно которому 
“Сахалинская энергия” обеспечит про-
должение поставок газа потребителям 
Сахалинской области в  счет уплаты ро-
ялти по проекту “Сахалин-2” в натураль-
ной форме на  весь срок действия согла-
шения о  разделе продукции. Этот под-
ход соответствует положениям Согла-
шения о разделе продукции “Сахалина-2” 
и является оптимальным с точки зрения 
существующей в  регионе газовой ин-
фраструктуры. Он был согласован Ми-
нистерством энергетики РФ, Правитель-
ством Сахалинской области и  “Газпро-
мом” и представлен на совещании у Пре-

зидента РФ, которое прошло в  июле 
текущего года на Сахалине.

Мы окажем необходимое содействие 
Министерству энергетики в  подготовке 
соответствующей редакции распоряже-
ния Правительства, что позволит продол-
жить газификацию региона. Мы просим 
Министерство энергетики ускорить под-
готовку проекта распоряжения”, – сказал 
в заключение Виктор Тимошилов.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 24.09.2013.

“Газпром” готов внести 

весомый вклад в обеспечение 

потребителей АТР стабильными 

поставками экологически чистого 

энергоносителя.

Делегация ОАО “Газпром” во  главе 
с  заместителем Председателя Правле-
ния Александром Медведевым принима-
ет участие в  работе  XVII Международ-
ной конференции “Нефть и  газ Сахали-
на 2013”.

На ключевой сессии Александр Мед-
ведев выступил с докладом “Меняющиеся 
глобальные энергетические рынки и пер-
спективы развития нефтегазовой индуст-
рии на Сахалине”.

Александр Медведев подробно оста-
новился на  новых явлениях в  отрасли 
и  геополитических факторах, влияющих 
на  развитие мирового рынка энергоре-
сурсов, среди которых расширение ре-
сурсной базы за  счет нетрадиционного 
газа и  закрепление за  странами Азиат-
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ско-Тихоокеанского региона статуса 
премиального рынка. Кроме того до-
кладчик отметил значение таких факто-
ров, как регулируемые цены на газ в Ки-
тае, спотовая торговля энергоносителя-
ми, а  также перспективы конкуренции 
среди производителей сжиженного при-
родного газа в АТР.

Кроме того, в  своем выступлении он 
подчеркнул, что в  условиях масштабных 
изменений в  энергетике, в  том числе 
устойчивого роста спроса на  энергоре-
сурсы и  новых сфер применения газа, от-
крываются дополнительные возможности 
для развития газовой отрасли. В этой свя-
зи было отмечено, что, по  предваритель-
ным оценкам, запасы традиционного газа 
в  России составляют не  менее 250  трлн 
куб. м, а нетрадиционного могут достигать 
680  трлн куб. м. При этом не  менее 90 % 
нетрадиционного газа находятся на  Во-
стоке Российской Федерации, в основном 
на Урале и в Сибири.

“Мы уверены, что у газовой отрасли – 
светлое будущее еще и  потому, что доля 
природного газа в  мировом энергетиче-
ском балансе будет неуклонно расти. 
По мере того, как будут исчерпываться за-
пасы нефти, уголь вытесняться с  рынка 
ввиду его неэкологичности, газ начнет на-
прямую конкурировать с  нефтепродукта-
ми в  качестве газомоторного топлива”, – 
сказал Александр Медведев.

Что касается перспективы экспорта 
сланцевого газа из  США, то  это станет 
возможным лишь в ограниченном объеме. 
Более широкое его использование в  каче-
стве сырья для выработки электроэнергии 
и в качестве моторного топлива увеличит 
емкость североамериканского газового 
рынка в целом и уменьшит экспортный по-
тенциал. К  тому  же, после неизбежной 
корректировки цены, которая не покрыва-
ет издержек производства, поставки в  Ев-
ропу станут экономически необоснован-
ными. Кроме того, цена американского 
СПГ при поставках в Азию с учетом стои-
мости сжижения, перевозки, регазифика-
ции и  доставки конечному потребителю 
потеряют коммерческую целесообраз-
ность. Таким образом, газ российского 
происхождения, в  том числе СПГ, сохра-
нит конкурентоспособность.

Александр Медведев также отметил, 
что в  странах АТР среднегодовой темп 

потребления составляет около 3,3 %, 
а  к  2035  году дополнительный спрос ре-
гиона в  голубом топливе достигнет 
660 млрд куб. м. Рост потребления в азиат-
ских странах будет обеспечен, прежде все-
го, за счет Китая и Индии, а также Вьетна-
ма, Пакистана, Бангладеш, Сингапура, 
Тайваня и  Таиланда, что позволит закре-
пить за  странами АТР привилегирован-
ный статус премиального рынка. Кроме 
того, согласно прогнозам, около четверти 
прироста потребления газа придется 
на Китай. Таким образом, к 2030 году ази-
атский рынок газа будет сопоставим с ев-
ропейским.

В этой связи “Газпром” ведет интен-
сивную работу по  освоению рынков 
Азии. В частности, согласованы все основ-
ные условия предстоящих поставок рос-
сийского природного газа на рынок КНР 
по  “восточному” маршруту, в  том числе 
ценовые условия, которые не будут привя-
заны к  ценам американского спотового 
рынка. Также “Газпром” в  своих контрак-
тах поставок российского СПГ и  трубо-
проводного газа на рынки АТР планирует 
придерживаться системы долгосрочных 
контрактов с  нефтяной привязкой, кото-
рая обеспечивает поддержание инвести-
ционного цикла и  отражает баланс инте-
ресов производителя и покупателя.

Выступая перед участниками конфе-
ренции, Александр Медведев отметил, что 
также принципиально важной тенденцией 
на  топливном рынке АТР является конку-
рентная борьба производителей СПГ.

“Дополнительный объем предложения 
СПГ до  2015  года оценивается не  более 
чем в 5–10 млн тонн в год. Однако к 2015–
2016 годам ожидается существенный при-
рост объемов СПГ с  проектов, находя-
щихся на  стадии реализации. При этом 
с  учетом высоких темпов роста спроса 
на  энергоносители в  АТР, данные объемы 
газа будут мгновенно законтрактованы, 
не  образуя излишков, что не  отменяет 
жесткой конкуренции”, – сказал Александр 
Медведев.

В своем выступлении докладчик отме-
тил, что “Газпром”, обладая самыми круп-
ными запасами природного газа в  мире, 
особую роль отводит нефтегазовой инду-
стрии на Сахалине, как наиболее значимо-
му ресурсу компании по  освоению рын-
ков АТР.

Кроме того, было подчеркнуто, что 
стратегической задачей Группы “Газпром” 
является диверсификация продуктов 
производства при расширении экспорт-
ных и трейдинговых операций. Компания 
успешно экспортирует газовый конден-
сат, нефть, нефтепродукты, сжиженные 
углеводороды, а  также производит элек-
троэнергию, занимая ведущие позиции 
и в этом сегменте.

Реализация “Газпромом” проектов 
в  области СПГ в  странах АТР позволит 
расширить спектр доступных рынков 
и  значительно увеличить экспорт углево-
дородов. Диверсифицируются и способы 
доставки грузов. В  частности, в  декабре 
2012  года была доказана техническая 
и  коммерческая целесообразность ис-
пользования Северного морского пути 
для экспорта СПГ в АТР.

“На фоне ожидаемого роста спроса 
в Азии “Газпром” готов внести свой весо-
мый вклад в  обеспечение потребителей 
региона стабильными поставками эколо-
гически чистого энергоносителя для удо-
влетворения их потребностей, тем самым 
укрепляя свое присутствие на  рынках 
энергоресурсов АТР”, – сказал в заключе-
ние Александр Медведев.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 24.09.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

одобрил инвестиционную 

политику компании.

Совет директоров ОАО “Газпром” 
одобрил проводимую компанией инве-
стиционную политику. На заседании было 
отмечено, что “Газпром”  – один из  круп-
нейших мировых участников энергетиче-
ского рынка и  абсолютный лидер среди 
российских нефтегазовых компаний 
по  объемам инвестиций. Так, в  2012  году 
капитальные вложения Группы “Газпром”, 
в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности, соста-
вили 1,221 трлн руб., в то время как у ряда 
ведущих отечественных компаний нефте-
газовой отрасли этот показатель не  пре-
высил 0,5 трлн руб.

Значительный размер инвестиций свя-
зан с  особенностями деятельности “Газ-
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прома” по  сравнению с  работой других 
российских нефтегазовых компаний.

На “Газпром” возложена ответствен-
ность за  газоснабжение российских по-
требителей и выполнение международных 
обязательств по поставкам газа. Для этого 
компания обеспечивает надежную работу 
и  масштабное развитие своих добычных 
и  газотранспортных мощностей, в  том 
числе, объектов Единой системы газоснаб-
жения России – крупнейшей в мире систе-
мы транспортировки газа.

Добыча газа ведется в условиях вырабо-
танности запасов основных разрабатывае-
мых месторождений. Компания ежегодно 
увеличивает капиталовложения для под-
держания на них текущего уровня добычи.

Идет планомерная работа по развитию 
действующих месторождений. В  январе 
2013 года компания вывела на полную про-
ектную мощность (130  млрд кубометров 
газа в год) Заполярное месторождение, ко-
торое стало самым мощным в России.

Чтобы обеспечить рост добычи в соот-
ветствии с  прогнозными потребностями 
в газе, “Газпром” инвестирует значительные 
средства в поиск и освоение новых место-
рождений. Причем эта деятельность все 
больше смещается в труднодоступные рай-
оны России, удаленные от  основных мест 
добычи и  не  имеющие необходимой ин-
фраструктуры. “Газпром” создал с нуля до-
бычной комплекс Бованенковского место-
рождения на Ямале, ведет добычу на Кшук-
ском и  Нижне-Квакчикском месторожде-
ниях на  Камчатке, в  2013  году готовится 
ввести в  эксплуатацию Киринское место-
рождение на  сахалинском шельфе Охот-
ского моря.

“Газпром” вкладывает значительные 
средства в  реализацию проектов в  обла-
сти транспортировки и  хранения газа. 
Ежегодно на эти цели направляется более 
50 % от  общего объема капиталовложе-
ний компании. “Газпром” прокладывает 
газотранспортные маршруты из новых ре-
гионов добычи, реконструирует дей-
ствующие газопроводы, повышает их тех-
ническую надежность, увеличивает про-
изводительность подземных хранилищ 
газа. В  2012  году основными газотранс-
портными проектами “Газпрома” стали: 
“Бованенково  – Ухта” и  “Ухта  – Торжок”, 
“Грязовец  – Выборг”, “Южный коридор”. 
Такая масштабная работа позволяет обес-

печить надежную транспортировку газа 
потребителям в России и за рубежом.

Реализация сложнейших проектов 
в регионах с уникальными природно-кли-
матическими условиями требует самых 
передовых технологий. Только в 2012 году 
“Газпром” направил около 8  млрд руб. 
на  научно-исследовательские и  опытно-
конструкторские работы  – больше, чем 
любая другая российская компания. 
За счет средств “Газпрома” создаются ин-
новационные решения, которые позволя-
ют существенно сократить расходы 
на производственную деятельность и ми-
нимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду.

Кроме того, “Газпром” инвестирует 
значительные средства в  модернизацию 
и  реконструкцию действующих газо- 
и  нефтеперерабатывающих мощностей, 
а  также в  газификацию регионов Россий-
ской Федерации и  возведение объектов 
социальной направленности. Так, компа-
ния выступила инвестором строитель-
ства ключевых спортивных и инфраструк-
турных объектов в г. Сочи в рамках подго-
товки к  проведению  XXII зимних олим-
пийских игр.

Инвестиционная деятельность “Газпро-
ма” оказывает значительное влияние на со-
стояние российской промышленности. 
Компания является одним из  крупнейших 
в  стране заказчиков отечественных това-
ров  – от  продукции базовых отраслей ме-
таллургии до  предприятий по  производ-
ству высокотехнологичного оборудования. 
Например, создание новых транспортных 
маршрутов способствует развитию труб-
ной промышленности, так как 95 % закупае-
мой компанией трубной продукции прихо-
дится на долю российских производителей.

Реализация инвестиционной програм-
мы “Газпрома” охватывает деятельность со-
тен организаций, в том числе, работающих 
в смежных отраслях экономики. Это обес-
печивает рабочие места в различных секто-
рах промышленности. Кроме того, “Газ-
пром” на протяжении многих лет увеличи-
вает налоговые платежи в  бюджеты всех 
уровней. По  итогам 2012  года “Газпром” 
стал крупнейшим налогоплательщиком 
в  Российской Федерации, направив на  вы-
платы свыше 1,9 трлн руб.

В ближайшее десятилетие компании 
предстоит решить целый ряд важных за-

дач. Основные из  них  – освоение новых 
месторождений на  Ямале, в  восточных 
регионах страны и  на  шельфе северных 
морей, модернизация и расширение Еди-
ной системы газоснабжения, ее развитие 
на  Восток России, строительство новых 
маршрутов транспортировки энергоре-
сурсов и  диверсификация рынков сбыта 
и  конечных продуктов, наращивание 
объемов глубокой переработки газа.

Правлению поручено продолжить ра-
боту по  реализации крупных инвестици-
онных проектов с участием компании.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 25.09.2013.

Совет директоров “Газпрома” 

рассмотрел вопрос о применении 

“третьего энергетического 

пакета”.

Совет директоров ОАО “Газпром” 
принял к  сведению информацию о  струк-
туре зарубежных активов компании, поли-
тике и возможных последствиях практиче-
ской реализации “третьего энергопакета”.

Структура деятельности Группы “Газ-
пром” на  зарубежных рынках включает 
в  себя активы в  сфере геологоразведки, 
транспортировки, реализации и  хранения 
газа. В  настоящее время проводится рабо-
та, направленная на повышение эффектив-
ности деятельности компаний Группы “Газ-
пром” на зарубежных рынках.

Одновременно с этим продолжается гло-
бальное реформирование энергетического 
рынка ЕС путем реализации принятого 
в сентябре 2009 года “третьего энергопакета”. 
Основной задачей данного законодательства 
является создание единого конкурентного 
рынка в  Европе, формирование конкурент-
ной среды на энергетическом рынке за счет 
обеспечения свободного доступа третьих 
лиц к газотранспортным сетям.

С учетом изложенного “Газпром” ведет 
активную работу с  Европейской комисси-
ей и  регулирующими органами Европей-
ского союза в  отношении стратегически 
значимых газотранспортных проектов, на-
правленных на повышение энергетической 
безопасности европейских стран.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 25.09.2013.
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“ИНТЕР РАО ЕЭС” увеличила 

долю в ОАО “Томскэнергосбыт”.

ОАО “ИНТЕР РАО  – Капитал” 
(100 % дочерняя компания ОАО “Интер 
РАО”) приобрела крупный пакет акций 
ОАО “Томскэнергосбыт” у частных инве-
стиционных фондов в  российскую элек-
троэнергетику. Сделка была предвари-
тельно одобрена Федеральной антимоно-
польной службой.

Приобретение акций ОАО “Томск-
энергосбыт” соответствует стратегии раз-
вития Группы “Интер РАО” до 2015 года, 
в соответствии с которой предполагается 
извлечение синергетического эффекта 
от расположенных в одном регионе акти-
вов различных электроэнергетических 
бизнесов (в  Томской области располага-
ются электростанции ОАО “ТГК-11”, 
100 % акций которой принадлежат ОАО 
“Интер РАО”).

“Группа “Интер РАО” считает Томскую 
область перспективным регионом, где мы 
имеем успешный опыт дистрибуции теп-
ла, – заявил член правления – руководитель 
блока стратегии и инвестиций ОАО “Интер 
РАО” Ильнар МИРСИЯПОВ. – В  связи 
с этим мы намерены рассматривать вопрос 
о  целесообразности дальнейшего увеличе-
ния доли в ОАО “Томскэнергосбыт”.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
23.09.2013.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

“ФСК ЕЭС” продолжает 

восстановительные работы 

по ликвидации последствий 

паводка на Дальнем Востоке.

Специалисты ОАО “ФСК ЕЭС” про-
должают работу по  ликвидации послед-
ствий водной стихии на Дальнем Востоке. 
Состояние энергообъектов находится под 
круглосуточным контролем. В  настоящее 
время проведена дефектовка 776  опор, 
освободившихся после схода воды.

Подтопленные опоры линий элект-
ропередачи подвергаются ежедневному 
осмотру ремонтными бригадами. Всего 
в зоне филиала ОАО “ФСК ЕЭС” – Амур-
ское предприятие МЭС Востока  – задей-
ствовано 22 бригады ремонтного персона-
ла и  28  единиц спецтехники, в  зоне Хаба-
ровского предприятия МЭС  – 15  бригад 
и 70 единиц техники. В работе также задей-
ствованы специалисты МЭС Урала, МЭС 
Сибири и МЭС Западной Сибири.

Главный инженер МЭС Востока Олег 
Гринько рассказал: “Объем работ – огром-
ный. Предстоит обеспечить не  только ли-
квидацию последствий паводка, но и свое-
временную подготовку к  осенне-зимнему 
максимуму нагрузок. Вся электросетевая 

инфраструктура МЭС Востока должна 
быть приведена в нормативное состояние 
не позднее 1 ноября”.

Параллельно с  мониторингом под-
топленных опор осуществляются восста-
новительные работы по  выявленным де-
фектам: в нормативное состояние приво-
дятся провода, изоляция, заземляющие 
устройства; убираются деревья, угро-
жающие падением на провода; ремонти-
руются фундаменты; восстанавливаются 
деформированные элементы опор.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 23.09.2013.

“ФСК ЕЭС” успешно исполнило 

обязательства по приобретению 

облигаций серии 06 и 08 в рамках 

прохождения оферты.

26  сентября ОАО “ФСК ЕЭС” успеш-
но исполнило свои обязательства по  при-
обретению облигаций серии 06 и 08 в рам-
ках прохождения дебютной для компании 
оферты на локальном рынке.

Общая номинальная стоимость обли-
гаций серии 06  и  08  составляет 20  млрд 
рублей. По обеим сериям облигаций была 

установлена ставка купона в размере 8,25 % 
годовых на срок 7 лет до погашения. В усло-
виях текущей сложной рыночной конъ-
юнктуры ОАО “ФСК ЕЭС” стало един-
ственным эмитентом, зафиксировавшим 
ставку купона на такой длинный срок.

В ходе исполнения текущей оферты 
ОАО “ФСК ЕЭС” было выкуплено облига-
ций в  общем объеме 5 655 527  штук, что 
составляет менее 30 % от  суммарного 
объема. Активная работа с  инвесторами 
в период прохождения оферты, в том чис-
ле в  рамках вторичного размещения, по-
зволила добиться успешного для компа-
нии результата по  сохранению выпусков 
облигаций серии 06 и 08 в рынке с привле-
чением новых инвесторов в долговые цен-
ные бумаги компании.

Результаты данной сделки в очередной 
раз свидетельствуют о  высоком доверии 
инвесторов к  кредитному качеству и  фи-
нансовой устойчивости ОАО “ФСК ЕЭС”.

Агентом по  оферте выступил Газ-
промбанк.

Организаторами вторичного размеще-
ния выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, 
Ренессанс Капитал, Sberbank CIB.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 27.09.2013.

ФСК ЕЭС
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“РусГидро” выплатило дивиденды 

за 2012 г.

“РусГидро” (сообщает о выплате диви-
дендов по обыкновенным именным бездо-
кументарным акциям за 2012 год.

Общий размер дивидендов, начислен-
ных на акции (государственный регистраци-
онный номер 1–01–55038-Е от 22.02.2005 г., 
1–01–55038-Е-041D от  03.12.2012  г.), со-
ставляет 3 675 573 289  руб. 73  коп., включая 
суммы налоговых платежей, подлежащих 
удержанию при выплате дивидендов. Общий 
размер дивидендов, выплаченных по  акци-
ям, – 3 648 114 120 руб. 81 коп. Общее коли-
чество акций, на  которые были начислены 
дивиденды, – 384 632 705 292, включая раз-
мещенные, но  еще не  зарегистрированные 
акции дополнительной эмиссии.

Выплаты осуществлены в полном объе-
ме всем лицам, зарегистрированным в рее-
стре акционеров Общества (в  соответ-
ствии со  списком лиц, имеющих право 
на получение дивидендов, на 23.05.2013 г.) 
и указавшим в качестве предпочтительного 
способа получения “банк” или “почта”, за ис-
ключением 27 459 168 руб. 42 коп. Причи-
на невыплаты  – наличие некорректных 
банковских или почтовых реквизитов, 
а  также невостребование дивидендов ак-
ционерами, которые указали в  качестве 
предпочтительного способа получения ди-
видендов “касса”.

Указанные акционеры могут получить 
свои дивиденды после подачи заявления 
об их выплате и внесения в систему веде-
ния реестра акционеров ОАО “РусГидро” 
уточненных платежных реквизитов или 

иных реквизитов, а также предпочтитель-
ного способа их получения.

Решение выплатить дивиденды по 
обыкновенным акциям в  размере 
0,00955606  руб. на  одну акцию по  ре-
зультатам 2012  года принято годовым 
Общим собранием акционеров Обще-
ства 28 июня 2013 года. Источником вы-
платы дивидендов является прибыль Об-
щества после налогообложения (чистая 
прибыль по РСБУ).

Акционеры, не получившие дивиденды 
за  2012  год по  причине наличия в  анкете 
зарегистрированного лица некорректных 
реквизитов для перечисления дивидендов, 
также могут обращаться в указанные кассы 
ОАО “Регистратор Р. О.С. Т.”.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 27.09.2013.

РУСГИДРО

Системный оператор подвел итоги 

конкурентного отбора мощности 

на 2014 г.

В соответствии с Правилами оптового 
рынка электрической энергии и  мощно-
сти, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172, 
ОАО “Системный оператор Единой энер-
гетической системы” утвердило и опубли-
ковало на  специализированном техноло-
гическом сайте “Конкурентный отбор 
мощности” итоги конкурентного отбора 
мощности (КОМ) на  2014  год (htt p://
monitor.so-ups.ru:/Files/File.aspx?id=563).

Итоги КОМ включают в себя перечень 
поставщиков мощности и  генерирующих 
объектов, ценовые заявки которых ото-
браны по итогам КОМ на 2014 год, сово-
купные объемы отобранной генерирую-
щей мощности, а  также цены, применяе-
мые при определении обязательств по по-
купке мощности по  зонам свободного 
перетока (ЗСП) в 2014 году.

Индивидуальная информация об объе-
мах мощности, включенных в  Реестр ито-
гов КОМ на  2014  год по  каждой генери-
рующей компании, размещена на  персо-

нальных страницах участников отбора. 
Индивидуальные результаты КОМ на 
2014 год, включающие цены на мощность 
отобранных генерирующих объектов, бу-
дут доведены до генерирующих компаний 
до  28  октября 2013  года после принятия 
ФСТ России тарифных решений в  отно-
шении прошедших отбор генерирующих 
объектов, по  которым были заявлены са-
мые высокие цены в  заявках в  ЗСП, где 
КОМ на  2014  год проводится без приме-
нения предельного размера цены на  мощ-
ность (“самые дорогие” заявки).

Прием ценовых заявок КОМ на 
2013  год осуществлялся в  период 
с 2 по 13 сентября 2013 года.

На КОМ 2014  года участниками по-
даны заявки в  отношении всех 394  допу-
щенных к  участию в  КОМ электростан-
ций. Всего в  отбор было заявлено 
192 197  МВт располагаемой мощности 
генерации, предложенной к  поставке 
в декабре 2014 года.

20 731 МВт подлежат обязательной по-
купке на  оптовом рынке, так как поставка 
осуществляется по договорам о предостав-
лении мощности (ДПМ) и договорам куп-
ли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС.

На момент завершения приема заявок 
7 690 МВт было включено в реестр генери-
рующих мощностей, осуществляющих по-
ставку мощности в вынужденном режиме. 
По  действующим правилам указанные 
объемы мощности не отбираются в КОМ, 
однако подлежат обязательной покупке 
на  оптовом рынке и  учитываются при по-
крытии спроса на мощность.

Суммарный объем отобранной в 
КОМ на  2014  год мощности составил 
160 217  МВт (с  общей установленной 
мощностью 174 743 МВт), в т. ч.:

В ЗСП I ценовой зоны – 128 251 МВт;
В ЗСП II ценовой зоны – 31 966 МВт.
Суммарный объем мощности, ото-

бранный по  результатам КОМ, мощности, 
подлежащей обязательной покупке на  оп-
товом рынке (ДПМ и  новые АЭС/ГЭС), 
а также поставляемой в “вынужденном” ре-
жиме, составил 188 638 МВт (установлен-
ной мощностью 203 241 МВт), в т. ч.:

в I ценовой зоне – 148 696 МВт (спрос 
на мощность 42 132 МВт);

в II ценовой зоне – 39 942 МВт (спрос 
на мощность 39 303 МВт).

В 16 ЗСП, в которых отбор проводился 
с применением предельного размера (41 % 

СО ЕЭС
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от  общего объема предложения), цена 
КОМ сложилась равной предельному раз-
меру цены на мощность:

в ЗСП I ценовой зоны – 133 000,00 руб/
МВт;

в ЗСП II ценовой зоны – 144 000,00 руб/
МВт.

В 5 ЗСП, в которых КОМ проводился 
без применения предельного размера 
(59 % от  общего объема предложения), 
цена на мощность сложилась равной:

ЗСП “Сибирь” – 97 595,44 руб/МВт;
ЗСП “Урал” – 140 356,00 руб/МВт;
ЗСП “Вятка” – 132 872 руб/МВт;
ЗСП “Волга” – 124 599,00 руб/МВт;
ЗСП “Центр” – 133 829,42 руб/МВт.
Объем не  отобранной в  КОМ 

на 2014 год мощности составил 3 143 МВт 
(установленной мощностью 3174  МВт, 
в  т. ч. 32  полностью неотобранных элек-
тростанций установленной мощностью 
3 223 МВт), в т. ч.:

– 394  МВт не  отобраны в  КОМ из-за 
указания в  заявках цен, превышающих уста-
новленные предельные уровни в  16  ЗСП, 
в которых отбор проводится с применением 

соответствующих ценовых ограничений  – 
14  единиц генерирующего оборудования 
установленной мощностью 443  МВт (0,3 % 
от отобранного в КОМ объема мощности);

– 2 749  МВт мощности не  отобрано 
в  КОМ из-за превышения предложения 
над спросом на мощность – 105 единиц ге-
нерирующего оборудования установлен-
ной мощностью 3 097 МВт;

– заявлена нулевая располагаемая мощ-
ность в декабре 2014 года (15 единиц гене-
рирующего оборудования с  установлен-
ной мощностью 175 МВт).

КОМ на 2014 год проводится в соответ-
ствии с  Правилами оптового рынка элек-
трической энергии и  мощности с  учетом 
изменений, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2013 г. № 743 “О 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по  во-
просам проведения конкурентного отбора 
мощности на  2014  год”. В  соответствии 
с  указанными изменениями в  2013  году 
КОМ проводится только на  один год. При 
этом, в  отличие от  предыдущих отборов, 
в КОМ на 2014 год отменены ограничения 

на участие в отборе генерирующего обору-
дования в  зависимости от  его технических 
характеристик, а также не учитываются тре-
бования к  соблюдению совокупных техно-
логических ограничений на суммарные тех-
нические характеристики отобранного со-
става генерирующего оборудования. Таким 
образом, в КОМ на 2014 год не осуществля-
лась проверка на  соответствие суммарных 
технических характеристик отобранного 
состава генерирующего оборудования тре-
буемым параметрам, а  именно соблюдения 
ограничения по объему выработки электри-
ческой энергии в  каждой ЗСП и  относи-
тельному регулировочному диапазону 
в группах ЗСП в рамках ценовых зон опто-
вого рынка. В  целях учета “маловодности” 
ГЭС в Сибири указанным постановлением 
Правительства РФ установлено увеличение 
планового коэффициента резервирования 
в ЗСП 2-й ценовой зоны на 8 % относитель-
но КОМ 2013, что соответствует увеличе-
нию спроса на  мощность во  2-й ценовой 
зоне на 2 750 МВт.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 23.09.2013.

Fortum ввела в строй 

Няганскую ГРЭС.

24  сентября состоялось торжествен-
ное открытие новой тепловой электро-
станции в  г. Нягань (Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра). В  церемонии 
приняли участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин и Президент 
Финляндской Республики Саули Ниини-
стё. Коммерческая эксплуатация энерго-
блока № 1 электростанции началась в мар-
те 2013  г., второй и  третий энергоблоки 
должны начать работу в 2013 и 2014 гг.

Няганская ГРЭС  – самая крупная 
тепловая электростанция России, по-
строенная “с нуля” в  период с  1990  г. 
По завершении строительства трех энер-
гоблоков ее установленная мощность 
превысит 1250 МВт.

“Няганская ГРЭС представляет собой 
самую значительную часть инвестицион-
ной программы Fortum в России и распо-

ложена в одном из самых важных для кор-
порации регионов страны. Fortum наце-
лен на  долгосрочное присутствие в  Рос-
сии, а  российский энергорынок играет 
существенную роль в  нашей стратегии”, – 
заявил на  мероприятии Маркус Раурамо, 
главный финансовый директор Корпора-
ции Fortum.

“Выведя в коммерческую эксплуатацию 
первый энергоблок в марте, мы прошли эк-
ватор в  планах по  выполнению нашей ин-
вестпрограммы. К концу следующего года, 
когда она будет выполнена, совокупная 
установленная мощность электростанций 
нашей компании по  электрической энер-
гии практически удвоится. Няганская 
ГРЭС оснащена высококлассным совре-
менным оборудованием, которое позволит 
эффективно производить электроэнергию 
в регионе с масштабной нефте- и газодобы-
чей”, – отметил Александр Чуваев, испол-
нительный вице-президент Корпорации 
Fortum, глава дивизиона “Россия”.

Няганская ГРЭС состоит из трех бло-
ков на  основе ПГУ. Мощность первого 
из них превысила 420 МВт, по своим харак-
теристикам он является одним из  самых 
эффективных энергоблоков в  России. 
На втором энергоблоке в настоящее время 
идут пусконаладочные работы. Ожидается, 
что он начнет работу до  конца 2013  года. 
Начало эксплуатации третьего энергобло-
ка планируется до  конца 2014  года, ранее, 
чем предусмотрено графиком ДПМ.

Инвестпрограмма Fortum оценивается 
в  2,5  млрд евро. Она является одной из  са-
мых крупных в российской тепловой генера-
ции и предусматривает строительство вось-
ми энергоблоков, четыре из  которых уже 
работают. Оставшиеся энергоблоки состав-
ляют большую часть создаваемой в  рамках 
инвестпрограммы новой мощности. Строи-
тельство всех энергоблоков, как ожидается, 
будет завершено к концу 2014 года.

Пресс-служба ОАО “Фортум”. 25.09.2013.

ТГК
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“Фортум” и “Сименс Технологии 

Газовых Турбин” заключили 

долгосрочный контракт 

на сервисное обслуживание 

Няганской ГРЭС.

В рамках церемонии открытия Няган-
ской ГРЭС ОАО “Фортум” и ООО “Си-
менс Технологии Газовых Турбин” под-
пиcали долгосрочный контракт на  сер-
висное обслуживание крупнейшей элек-
тростанции комбинированного цикла 
в  России  – Няганской ГРЭС, состоящей 
из  3  энергоблоков парогазового цикла 
с  общей установленной мощностью бо-
лее 1250 МВт.

Договор подписал исполнительный 
вице-президент Корпорации “Фортум”, 
глава Дивизиона “Россия” Александр Чува-
ев и генеральный директор ООО “Сименс 
Технологии Газовых Турбин” Ральф Шнай-
дер. Сервисный контракт является очеред-
ным шагом сотрудничества компаний “Си-
менс” и “Фортум” в России.

“Няганская ГРЭС  – самая современ-
ная тепловая электростанция страны. Для 
нас важно, что на  ней установлено самое 
передовое оборудование и  применены 
лучшие современные технологии эксплуа-
тации, в том числе – технологии последую-
щего технического обслуживания высоко-
эффективного “силового острова” стан-
ции. Мы заключили сегодня долгосрочный 
сервисный договор с  компанией Siemens. 
Это, я надеюсь, лишь один из этапов наше-
го будущего плодотворного сотрудниче-
ства, – отметил Александр Чуваев, испол-
нительный вице-президент корпорации 
“Фортум, глава дивизиона “Россия”.

“Прекрасные технические характери-
стики новых энергоблоков комбиниро-
ванного цикла обеспечат высокую конку-
рентоспособность Няганской электро-
станции на энергетическом рынке и, сле-
довательно, высокий показатель загрузки 
новых установленных генерирующих 
мощностей. Долгосрочный контракт 
на  сервисное обслуживание основного 
оборудования – ещё одна логическая сту-
пень нашего сотрудничества для обеспе-
чения надёжного функционирования но-
вой электростанции в условиях растущей 
потребности в энергоснабжении в регио-
не. Тесное сотрудничество c производи-
телем оборудования в  области сервиса 

позволяет выявлять и  использовать по-
тенциал и синергию для повышения опе-
рационной и  экономической эффектив-
ности электростанции”, говорит Ральф 
Шнайдер, генеральный директор ООО 
“Сименс Технологии Газовых Турбин”.

Пресс-служба ОАО “Фортум”. 25.09.2013.

“ТГК-6” отрицает причастность 

Сормовской ТЭЦ к загрязнению 

Волги.

Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгоро-
де не  является источником загрязнения 
Волги нефтепродуктами. Об этом сообщи-
ли в управлении по взаимодействию с ор-
ганами власти и стратегическим коммуни-
кациям нижегородского филиала ОАО 
“ТГК-6”. В  управлении утверждают, что 
территория, на  которой находятся источ-
ники загрязнения, не является собственно-
стью Сормовской ТЭЦ.

“Давно известно, что источником за-
грязнения воды в  сбросном канале явля-
ются нефтепродукты, оставшиеся в  под-
земных коммуникациях и хранилищах су-
ществовавших ранее на  берегу Волги 
предприятий – нефтеперерабатывающего 
завода им.  26  Бакинских Комиссаров 
и  нефтеперевалочной базы”, – говорится 
в сообщении.

По данным энергетиков, причиной вы-
ходов нефти и ее продуктов являются рас-
положенные выше по  грунтовому потоку 
оставшиеся со  времени ликвидации неф-
теямы с  нефтепроводами, разрушенные 
подсобные сооружения и  колодцы, запол-

ненные полностью либо частично нефте-
продуктами. В  периоды половодий или 
обильных дождей эти нефтепродукты 
с  грунтовыми водами попадают в  сброс-
ной канал.

“Следы нефтепродуктов на  воде появ-
ляются лишь через несколько десятков ме-
тров ниже Сормовской ТЭЦ, как раз на-
против места захоронения нефтепродук-
тов”, – отметили в управлении.

При этом энергетики напоминают, 
что в 2010 году была проведена модерни-
зация двух турбогрегатов Сормовской 
ТЭЦ, что “позволило значительно повы-
сить эффективность и  экологичность ра-
боты станции.

“В настоящее время с точки зрения воз-
действия на  окружающую среду Сормов-
ская ТЭЦ является одной из самых эффек-
тивных и современных станций в Нижего-
родской области, – заявляют в управлении.

Как сообщалось ранее, департамент 
Роспотребнеадзора по  ПФО в  ходе вне-
плановой проверки выявил многократные 
превышения норм содержания нефтепро-
дуктов в  почве и  в  реке Волга в  районе 
Сормовской ТЭЦ.

Проведенные анализы выявили нормы 
по  содержанию нефтепродуктов в  воде 
превышены в 20 раз от предельно допусти-
мых показателей, в  почте  – в  372  раза. 
По  словам начальника департамента Рос-
природнадзора по  ПФО Анатолия Шата-
лова, уровень загрязнения нефтепродукта-
ми в  районе Сормовской ТЭЦ сопоста-
вим с ущербом, который причиняют окру-
жающей среде крупные нефтедобывающие 
комплексы.

Regnum. 25.09.2013.



РЕГИОНЫ 21

Выпуск 34 (453) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 23–27 сентября 2013 г.

Строительство газохимического 

комплекса в Амурской области 

может начаться в 2015 г.

Правительство Амурской области 
рассматривает возможность начала 
строительства в  регионе газохимиче-
ского комплекса во  второй половине 
2015 года. Об этом заявил министр эко-
номического развития Амурской обла-
сти Василий Орлов.

Общая стоимость комплекса оцени-
вается в  620  миллиардов рублей. Прави-
тельство области готово предоставить 
компаниям группы “Газпром” налого-

вые льготы на этапе строительства и в на-
чале эксплуатации.

Строительство комплекса предусмо-
трено в  рамках проекта программы со-
циально-экономического развития ре-
гиона на 2013–2017 годы, принятого се-
годня депутатами Законодательного со-
брания Амурской области в  первом 
чтении.

Как рассказал министр, строитель-
ство газохимического комплекса должно 
начаться в  третьем квартале 2015  года, 
завершится проект в 2025 году. В январе 
2013 года губернатор Амурской области 
обсуждал проект на  совещании с  пред-

ставителями компании “ Газпром перера-
ботка”.

Комплекс будет включать три основ-
ных производства: газохимическое, газо-
перерабатывающее и  гелевое. Проект-
ная мощность комплекса запланирована 
на  уровне 55  млрд кубометров газа. 
Строительство газохимического произ-
водства связано с  многокомпонентно-
стью газа Центральной и Восточной Си-
бири (сырье для газохимии), который 
будет поступать по  газопроводу “Сила 
Сибири”.

“ИТАР-ТАСС”. 26.09.2013.

РЕГИОНЫ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Роснефть” и Краснодарский край 

подписали соглашение 

о взаимном сотрудничестве.

Президент, Председатель Правле-
ния ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин 
и  губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев подписали Соглаше-
ние о  взаимном сотрудничестве между 
администрацией Краснодарского края 
и  ОАО “НК “Роснефть” на  2013–
2017  годы. Подписанный документ на-
правлен на  создание благоприятных 
экономических, правовых и  организа-
ционных условий для развития социаль-
ной инфраструктуры Краснодарского 
края, реализации на его территории со-
циальных проектов, развития инвести-
ционной деятельности, удовлетворения 
нужд края в  основных видах нефтепро-
дуктов и в природном газе.

Стороны определили ключевые на-
правления сотрудничества, в  том числе 

в сфере добычи нефти и газа на террито-
рии края, нефтепереработки, сбыта неф-
тепродуктов. В  частности, достигнутые 
договоренности предусматривают ре-
конструкцию действующих и строитель-
ство новых автозаправочных станций 
и  комплексов, объектов по  подготовке 
и  транспортировке газа потребителям 
на территории края, а также совместный 
контроль за  качеством нефтепродуктов 
и  соблюдением норм безопасности при 
их реализации в  регионе. Кроме того, 
Соглашением предусмотрена возмож-
ность принятия мер, направленных 
на увеличение поставок газа и обеспече-
ние его реализации хозяйственному ком-
плексу края.

Особое место в  Соглашении занима-
ют вопросы социально-экономического 
взаимодействия. Так, Компания принима-
ет на  себя обязательства принимать уча-
стие в реализации конкретных региональ-
ных социально-экономических программ 

и  финансировании строительства и  бла-
гоустройства объектов социального на-
значения, в  том числе направленных 
на  развитие социальной сферы Туапсин-
ского района и  на  поддержку волейболь-
ного клуба “Динамо”.

Комментируя подписанное соглаше-
ние, глава “Роснефти” И. Сечин под-
черкнул: “Краснодарский край является 
одним из ключевых регионов деятельно-
сти Компании. Здесь мы давно и успеш-
но решаем не  только производствен-
ные  задачи, но  и  активно участвуем 
в  его  социально-экономическом разви-
тии. “Роснефть” и  в  дальнейшем будет 
придерживаться принципов взаимно-
го  сотрудничества, которые обеспечат 
экономическую, социальную, экологи-
ческую стабильность как самого регио-
на, так и его жителей”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.09.2013.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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“Роснефть” и Ингушетия 

расширяют сотрудничество.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин и  Глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров 
подписали Дополнительное соглашение 
к  подписанному в  2011  году Соглашению 
о сотрудничестве между Республикой Ингу-
шетия и  ОАО “НК “Роснефть” на  2011–
2015  гг. Новый документ конкретизирует 
участие Компании в  социально-экономиче-

ских проектах, которые реализуются на тер-
ритории Ингушетии в 2013 году. В частности, 
НК “Роснефть” готова оказать содействие 
Правительству Республики в  строительстве 
девяти объектов социального назначения, 
в том числе крытого ледового дворца спорта 
в  г. Магасе, молодежного культурно-досуго-
вого центра в Назрани, детского дошкольно-
го учреждения на 240 мест и общеобразова-
тельной школы на 540 мест.

Комментируя подписание документа, гла-
ва “Роснефти” Игорь Сечин отметил, что Ком-

пания на протяжении четырех лет – с момента 
прихода “Роснефти” в Ингушетию – участвует 
в  социально-экономическом развитии Рес-
публики. Успешная деятельность дочернего 
предприятия “Роснефти” ООО “РН  – Ин-
гушнефтепродукт” позволяет стабильно на-
правлять налоговые отчисления в  республи-
канский бюджет и оказывать содействие руко-
водству Ингушетии в  реализации значимых 
социальных программ”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.09.2013.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Татарстан и Системный оператор 

обсудили перспективы 

сотрудничества.

Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов встретился с  председателем правления 
ОАО “Системный оператор Единой энерге-
тической системы” Борисом Аюевым.

Борис Аюев в Казани принимает уча-
стие в  работе проходящих в  Казани ад-

министративного совета СИГРЭ и  науч-
но-технической конференции “Россия 
и  СИГРЭ: объединяя опыт и инновации”, 
сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии также участвовали 
премьер-министр Татарстана Ильдар Ха-
ликов, заместитель министра промышлен-
ности и  торговли РТ Хамза Багманов, ге-
неральный директор ОАО “Генерирую-
щая компания” Раузил Хазиев, генераль-

ный директор ОАО “Сетевая компания” 
Ильшат Фардиев.

Участники встречи обсудили перспек-
тивы сотрудничества Татарстана с  “СО 
ЕЭС”, вопросы развития энергетики рес-
публики и интеграции ее в Единую энер-
гетическую систему России.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 
26.09.2013.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

“Газпром” и Ростовская область 

будут сотрудничать по реализации 

проекта “Южный коридор”.

“7 сентября в рамках XII Международно-
го Инвестиционного форума “Сочи-2013” 
Председатель Правления ОАО “Газпром” 
Алексей Миллер и  Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев подписали Согла-
шение о сотрудничестве.

Согласно документу, первоочередными 
направлениями совместной работы сторон 
в  регионе являются: реализация проекта 
“Южный коридор”, газификация, в том числе, 
с использованием сжатого и сжиженного при-
родного газа, сжиженного углеводородного 
газа, развитие рынка газомоторного топлива.

“Газпром” и  Правительство Ростов-
ской области также продолжат сотруд-
ничество по  разработке и  внедрению 
энергосберегающих технологий, обес-
печению экологической безопасности 
и рационального природопользования.

Правительство области окажет содей-
ствие “Газпрому” в оформлении земельных 
участков для строительства объектов про-
изводственного и социального назначения.

“Газпром” обеспечит поставки природ-
ного газа и продуктов переработки углево-
дородного сырья потребителям региона.

Соглашение подписано без ограниче-
ния срока действия.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 27.09.2013.

“Роснефть” и Ростовская область 

подписали соглашение 

о взаимном сотрудничестве.

Президент, Председатель Правления 
ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин и  Гу-
бернатор Ростовской области Василий 
 Голубев подписали Соглашение о  взаим-
ном сотрудничестве, которое направлено 
на развития промышленного и инвестици-

онного потенциала области, реализацию 
на ее территории социальных проектов.

Ключевым направлением деятельности 
Соглашения является развитие топливной ин-
фраструктуры Ростовской области, в том чис-
ле посредством создания многофункциональ-
ных трассовых комплексов и развития инфра-
структуры транспортно-логистического узла 
“Ростовский универсальный порт”. Кроме 
того, стороны предусматривают возможность 
строительства ТЗК “Роснефти” на  террито-
рии нового аэропортового комплекса “Юж-
ный” и выхода Компании на рынок авиатопли-
вообеспечения Ростовской области.

В Соглашении отмечается, что Сторо-
ны поддерживают проекты создания высо-
котехнологичных производств на террито-
рии Ростовской области, заинтересованы 
в создании новых рабочих мест и привлече-
нии инвестиций для создания стабильной 
долгосрочной базы налоговых отчислений.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
27.09.2013.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Рязанской области необходимо 

в кратчайшие сроки 

урегулировать ситуацию с ростом 

неплатежей за поставленный газ.

25  сентября в  центральном офисе 
ОАО “Газпром” состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления Алексея Мил-
лера и  Губернатора Рязанской области 
Олега Ковалева.

Стороны рассмотрели ход выполне-
ния Соглашения о  сотрудничестве, 
в частности, вопросы газификации. Было 
отмечено, что в  2002–2012  годах “Газ-
пром” направил на газификацию области 
3,3  млрд руб., обеспечив строительство 
43  межпоселковых газопроводов. В  ре-
зультате уровень газификации региона 
природным газом увеличился на  25,6 % 

и  на  1  января 2013  года составил 87,3 %, 
что значительно выше среднего по  Рос-
сии (64,4 %).

“Газпром” также ведет большую рабо-
ту по развитию газотранспортной систе-
мы на  территории Рязанской области. 
В  2008–2012  годах объем капитальных 
вложений “Газпрома” (с учетом дочерних 
обществ) в  регионе превысил 9,27  млрд 
руб. Эти средства были направлены, 
в  том числе, на  завершение строитель-
ства магистрального газопровода “Каси-
мовское ПХГ – КС “Воскресенск”, а так-
же на  развитие Касимовского и  Увязов-
ского ПХГ.  В  2013  году “Газпром” про-
должит реконструкцию и  увеличение 
мощностей Касимовского ПХГ.

В рамках работы по расширению ис-
пользования природного газа в  качестве 

моторного топлива в  2013–2014  годах 
ООО “Газпром газомоторное топливо” 
планирует выделить средства на  проек-
тирование и  строительство четырех ав-
томобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) в городах 
Михайлов, Новомичуринск, Сасово, 
Шацк.

Особое внимание на  встрече было 
уделено необходимости срочного пога-
шения задолженности потребителей ре-
гиона за  поставленный газ. По  состоя-
нию на  1  сентября текущего года про-
сроченная задолженность превысила 
1  млрд руб. Одни из  основных должни-
ков  – предприятия коммунального ком-
плекса.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 26.09.2013.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Росгеология” и Сахалинская 

область обсудили вопросы 

перспективного развития.

В рамках рабочей поездки по  Дальне-
восточному федеральному округу состоя-
лась рабочая встреча генерального дирек-
тора ОАО “Росгеология” Романа Панова 
с руководством Сахалинской области. Об-
суждались вопросы перспективного разви-
тия и текущей деятельности “Росгеологии” 
в регионе.

По итогам мероприятия Роман Панов 
провел совещание с  менеджментом “Са-
халинской геологоразведочной экспеди-
ции” (“СахГРЭ”, входит в “Росгеологию”), 
где обсуждались планы развития пред-
приятия. В настоящий момент геологораз-
ведочная экспедиция реализует проекты 
по  госконтрактам: ведутся региональные 
исследования Северного нефтегазонос-
ного и золотороссыпного района и геохи-
мические поиски на  золото на  острове 
Кунашир (Курильские острова), прово-
дится оценка состояния месторождений 
питьевых и  технических подземных вод 
в нераспределенном фонде недр Сахалин-
ской области. В планах компании – увели-

чение портфеля контрактов, а  также реа-
лизация программы технического перево-
оружения.

В ходе поездки на Дальний Восток Ро-
ман Панов также принял участие в  17-ой 
ежегодной международной конференции 
“Нефть и  газ Сахалина 2013”, где в  своем 
докладе рассказал о  возможностях “Рос-
геологии”, которые компания готова пред-
ложить для развития региона.

По его словам, “планируемая к  вводу 
в эксплуатацию в регионе газотранспорт-
ная и  газоперерабатывающая инфра-
структура требует сохранения темпов 
прироста запасов на  Сахалине. Ресурсы 
региона играют ключевую роль в его раз-
витии в  международном масштабе, осо-
бенно с  учетом сокращения доли евро-
пейского направления в  общем объеме 
экспорта российских топливно-энергети-
ческих ресурсов и  диверсификации экс-
портных поставок в восточном направле-
нии. Нагрузка на ресурсную базу региона 
в дальнейшем будет повышаться. “Росгео-
логия” готова участвовать в  работе по  ее 
восполнению. Реализация программ раз-
вития и  совершенствования производ-
ственной и научно-технической базы хол-

динга на  Дальнем Востоке будет этому 
способствовать. Необходимо подчерк-
нуть, Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
и, в  частности, Сахалин  – это ключевые 
центры прироста запасов углеводородно-
го сырья”.

В районах Восточной Сибири и Даль-
него Востока, а также в северных районах 
Сибири в  2012–2020  гг. предполагается 
создание новых центров нефтегазодобы-
чи. “Росгеология” планирует принять уча-
стие в реализации и данных проектов, от-
метил Панов, и готова предложить недро-
пользователям различные формы сотруд-
ничества. В  настоящее время холдинг 
проводит реорганизацию и техперевоору-
жение предприятий, работающих в  Си-
бирском и Дальневосточном округах, что-
бы участие в  подобного рода проектах 
проходило максимально эффективно.

Тем более, что, по мнению Романа Па-
нова, проведение масштабных геологораз-
ведочных работ на шельфе потребует от го-
сударства консолидации всех геологораз-
ведочных активов.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 
26.09.2013.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Недропользователи вложат 

в 2014 г. в геологоразведку в Югре 

29 млрд руб.

Недропользователи в  Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре планиру-
ют в  2014  году направить на  геологораз-
ведку в регионе 29 миллиардов рублей, со-
общила глава региона Наталья Комарова 
в ходе видеомоста “Москва – Ханты-Ман-
сийск – Салехард”.

“Если в  прошлом году на  эти цели 
из федерального бюджета было предусмо-
трено на  нашу территорию 407  миллио-
нов рублей, то  на  будущий год заложено 
уже 634  миллиона рублей. <…> Недро-
пользователи также 25 миллиардов рублей 
на  сегодняшний день направляют, на  сле-
дующий год это уже будет 29  миллиардов 
рублей”, – сказала губернатор.

Она отметила, что эти меры, направ-
ленные на увеличение объема геологораз-
ведочных работ, результативны.

“За прошлый год (в  ходе геологораз-
ведки) были наращены запасы до 320 мил-
лионов тонн нефти, в  год мы добываем 
около 260  миллионов тонн, то  есть в  на-
стоящее время мы можем фиксировать 
факт, который говорит о  том, что запасы 
прирастают на  количество не  меньшее, 
чем добыча, замещение идет”, – сказала 
Комарова в  ходе видеомоста, посвящен-
ного 60-летию открытия Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции.

Она сообщила, что по оценкам экспер-
тов, запасов нефти в  регионе должно хва-
тить “на четыре поколения”, и  напомнила, 
что в 2012 году была добыта 10-миллиард-
ная тонна нефти, а всего за 50 лет в регио-
не добыли 10,3 миллиарда тонн.

“Только 30 % югорских нефтепер-
спективных земель введено под долго-
срочные лицензии. Достаточно полно 
геологоразведка изучена в  центральной 
части округа, где и  осуществляется сей-
час добыча. У  природных резервуаров 
югорской нефти есть второе дно – я го-
ворю о  боженовских свитах и  его воз-
растных аналогах. Начальные суммар-
ные запасы трудноизвлекаемой нефти 
в  Югре оцениваются специалистами 
в  17,3  миллиарда тонн, а  консерватив-
ный сценарий и  оценка, например, ми-
ровой энергетический обзор за 2011 год 
мирового энергетического агентства 
оценивает запасы нашей трудноизвле-
каемой нефти в  20  миллиардов тонн”, – 
сказала Комарова.

РИА “Новости”. 26.09.2013.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Французская Gaz de France 

закупит 60 млрд кубометров 

азербайджанского газа, немецкая 

E.ON – 40 млрд.

Французская компания GDF SUEZ 
(Gaz de France) закупит 60  миллиардов 
кубических метров азербайджанского 
газа в  рамках 25-летнего контракта, под-
писанного с  консорциумом по  разработ-
ке газоконденсатного месторождения 
“Шах-Дениз”, а  немецкая E.ON  – 40  мил-
лиардов, передает “Новости-Азербай-
джан” со  ссылкой на  сообщения компа-
ний на их официальных сайтах.

Так, компания Gaz de France законтрак-
товала 2,6  миллиарда кубометров азербай-
джанского газа в год, а E.ON – 1,6 миллиарда.

Консорциум “Шах-Дениз” 19 сентября 
подписал в Баку соглашения с девятью ев-

ропейскими компаниями  – покупателями 
азербайджанского газа. Контракты подпи-
саны с компаниями Shell, Bulgar gas, DEPA, 
Gas Natural Fenosa, E.ON,, Hera, Enel, Axpo 
сроком на  25  лет. Поставки газа начнутся 
не ранее 2019 года.

Ранее сообщалось, что итальянская 
компания Hera в рамках заключенного со-
глашения по  поставкам будет получать 
ежегодно 300  миллионов кубических ме-
тров азербайджанского газа.

Шесть других компаний – Shell, Bulgar 
gas, Gas Natural Fenosa, Enel, Axpo 
и DEPA – пока не назвали объемы газа за-
купок.

Газ, который будет добыт со  второй 
стадии разработки месторождения “Шах-
Дениз”, будет поставляться на  европей-
ские рынки по Трансадриатическому тру-
бопроводу (ТАР). Официальное заявле-

ние по этому поводу было сделано в июне 
текущего года.

Проект TAP призван транспортиро-
вать газ из  Каспийского региона через 
Грецию, Албанию и  через Адриатическое 
море на юг Италии, и далее – в Западную 
Европу. В  качестве основного источника 
для проекта рассматривается газ, который 
планируется добывать на  второй стадии 
разработки азербайджанского месторо-
ждения “Шах-Дениз”.

Первоначальная мощность трубопро-
вода TAP, длина которого 870 километров, 
составит 10 миллиардов кубометров в год 
с возможностью расширения до 20 милли-
ардов кубических метров.

Начало строительства ТАР ожидается 
в 2015 году.

“Новости-Азербайджан”. 24.09.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Создано Представительство 

ОАО “Газпром промгаз” 

в Республике Беларусь.

С целью осуществления проектной дея-
тельности и  представления интересов Об-

щества на территории Республики Беларусь 
образовано новое структурное подразделе-
ние  – Представительство ОАО “Газпром 
промгаз” в Республике Беларусь (г. Минск).

Основной задачей Представитель-
ства является взаимодействие с  ОАО 

“Газпром трансгаз Беларусь” и  другими 
белорусскими заказчиками, получение 
заказов на  выполнение научно-исследо-
вательских и  проектно-изыскательских 
работ.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 24.09.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Казахстан заимствует у России 

порядка трех миллиардов 

кубометров газа в отопительный 

период 2013–14 гг.

“На сегодня договоренности с  “Газ-
промом” по обмену и поставке газа на юг 
Казахстана в  принципе достигнуты, они 
будут подписываться в  четвертом кварта-
ле, по договоренности 3 миллиарда кубо-
метров газа будет поставлено, 1 миллиард 
130  миллионов  – по  системе Туркмени-

стан-Узбекистан-Китай. И  на  сегодня 
у нас остается с прошлого года некоторая 
задолженность по  газу, которую мы дол-
жны вернуть, это 600 миллионов, по пла-
ну мы в  ноябре должны завершить этот 
возврат долгов”, – заявил министр нефти 
и газа Казахстана Узакбай Карабалин.

Кроме того, по  словам министра, 
порядка миллиарда кубометров газа бу-
дет заимствовано у китайской стороны 
для снабжения южных регионов Казах-
стана.

“Таким образом, мы будем готовы 
к  получению дополнительных миллиарда 
130  миллионов и  объем заимствований 
у китайской стороны будет порядка мил-
лиарда”, – добавил он.

По его словам, заполнение подземных 
газохранилищ Бозой и Полторацкое прак-
тически завершается, при плане 1  милли-
ард 20  миллионов сегодня достигнуто 
от 92 % до 97 % заполнения. “Мы ожидаем 
в  ближайшее время полностью достиже-
ние плановых объемов”, – заверил министр.

КАЗАХСТАН
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“Кроме того, по  мазуту совместно 
с министерством индустрии и новых тех-
нологий утверждены графики, общий 
объем поставок на  этот год  – 370  тысяч 
тонн и с 1 октября у нас начнутся постав-
ки в  соответствии с  этим графиком”, – 
подчеркнул он.

“На сегодня, возвращаясь к  газопро-
водным системам, идут плановые работы 
по  подготовке к  зиме, общее состояние 
технических объектов  – магистральных 
газопроводов, газораспределительных се-
тей и  сооружений  – удовлетворительно, 
после полного выполнения плана меро-
приятий до 15 октября будут утверждены 
паспорта готовности по Интергаз – Цен-
тральная Азия, КазТрансГаз – Аймак, Каз-
трансгаз  – Алматы и  Азиатский газопро-
вод. Таким образом, принципиально, под-
готовительные работы к сезону на стадии 
завершения”, – утверждает Карабалин.

Карабалин пояснил также, что 30 сен-
тября ожидается заседание межведом-
ственной комиссии, где одним из  вопро-
сов является ценообразование на  газ. 
“После обсуждения и принятия решения 
мы сможем дать ответ (по  цене)”, – по-
обещал он.

“Новости-Казахстан”. 24.09.2013.

Канатбек Сафинов назначен 

ответственным секретарем 

Министерства нефти и газа 

Казахстана.

Канатбек Сафинов назначен ответ-
ственным секретарем Министерства неф-
ти и газа Республики Казахстан. Как сооб-
щила пресс-служба главы государства, со-
ответствующее распоряжение подписал 
президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев.

Oilnews.kz. 24.09.2013.

Цены на ГСМ в Казахстане могут 

вырасти в октябре на 5–7 % из-за 

остановки российских НПЗ.

Казахстан прогнозирует повышение 
внутренних цен на  ГСМ на  5–7 % из-за 
снижения в октябре импорта нефтепродук-
тов из  РФ из-за остановки ряда НПЗ, за-

явил министр нефти и  газа республики 
Узакбай Карабалин.

“В октябре ожидается остановка та-
ких важных для нас заводов-поставщи-
ков, как Омский, Уфимский завод. В свя-
зи с этим мы ожидаем некоторое сниже-
ние объемов нефтепродуктов из  России. 
Это временное явление, но, тем не менее, 
это может в некоторой степени повлиять 
на  цены в  Казахстане… Я  сейчас точно 
не могу сказать, но есть прогноз, что по-
вышение цен на  бензин не  превысит 
5–7 %”, – сказал министр в  кулуарах пле-
нарного заседания сената (верхняя пала-
та парламента).

Он напомнил, что Казахстан импор-
тирует “определенное количество высоко-
октановых бензинов с России”.

“Наши заводы еще не  достигли того, 
чтобы обеспечить внутренний спрос на не-
обходимом уровне всеми сортами бензи-
нов. Наша потребность импорта ежегодно 
достигает около 800–900 тысяч тонн бен-
зина. Это работа идет в соответствии дву-
сторонним соглашением между Россией 
и Казахстаном”, – пояснил министр.

Карабалин отметил, что в стране “есть 
определенные ресурсы, накопленные, бен-
зина и дизтоплива, но все равно этого мо-
жет быть недостаточно, потому что наши 
заводы только выходят из  ремонта, и  они 
уже стали, как говорится, в  полный рост 
работать”.

“Но, тем не менее, эта остановка (рос-
сийских НПЗ) тоже может повлиять, мы 
ожидаем некоторое увеличение”, – заклю-
чил глава Миннефтигаза.

“Новости-Казахстан”. 26.09.2013.

Парламент Казахстана 

ратифицировал соглашение с КНР 

о нефтепроводе “Казахстан-

Китай”.

Сенат (верхняя палата парламента) Ка-
захстана принял закон “О ратификации 
соглашения между правительствами Рес-
публики Казахстан и  Китайской Народ-
ной Республики о некоторых вопросах со-
трудничества при развитии и  эксплуата-
ции нефтепровода “Казахстан-Китай”, со-
общает агентство “Новости-Казахстан” 
с пленарного заседания.

Согласно документу, для реализации 
проекта по  развитию и  эксплуатации неф-
тепровода “Казахстан-Китай” сторонами 
определены следующие организации: 
от правительства Казахстана – АО “Нацио-
нальная компания “Казмунайгаз”, от прави-
тельства КНР  – Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация.

“Соглашение определяет механизмы 
и  условия реализации проекта по  разви-
тию эксплуатации нефтепровода “Казах-
стан-Китай” с целью увеличению пропуск-
ной мощности. При этом, инвестиции 
по  капитальным вложениям ожидаются 
в  сумме 126  миллиардов тенге”, – сказал 
министр нефти и  газа Казахстана Узакбай 
Карабалин, представляя проект закона 
на заседании.

По словам министра, основными по-
ложениями соглашения являются установ-
ление единого сетевого тарифа на  услуги 
по транспортировке казахстанской нефти 
по нефтепроводу “Казахстан-Китай”, неза-
висимо от  точки входа нефти в  систему 
нефтепровода, тариф устанавливается без 
учета протяженности маршрута транс-
портировки нефти.

“При этом, тариф на  поставку нефти 
на внутренний рынок будет утверждаться 
уполномоченными государственными ор-
ганами Казахстана в соответствии с зако-
нодательством республики, и  не  должен 
превышать тариф на  экспорт”, – пояснил 
Карабалин.

Также он добавил, что уровень цены 
по договорам купли-продажи нефти будет 
определяться на  базе международных ко-
тировок нефти в  единицах измерений 
баррель и будет единым на границе Казах-
стана и КНР.

По словам Карабалина, ратификация 
соглашения будет способствовать эф-
фективному развитию потенциала топ-
ливно-энергетического комплекса Ка-
захстана, обеспечит поставку казахстан-
ской нефти на Павлодарский нефтепере-
рабатывающий завод, а  также “укрепит 
энергетическую безопасность в  Казах-
стане путем насыщения внутреннего 
рынка нефтепродуктам, позволит увели-
чить мощность нефтеперерабатываю-
щих заводов в городах Павлодар и Шым-
кент”.

“Новости-Казахстан”. 26.09.2013.
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Формула расчета тарифа 

российского газа для Молдовы 

в следующем году останется 

неизменной.

Формула расчета тарифа на  россий-
ский газ для Молдовы в  следующем году 
останется неизменной, заявил 23  сентя-
бря вице-премьер, министр экономики 
страны Валерий Лазэр, подводя итоги 
своего рабочего визита в  Москву. Сего-
дня Молдова оплачивает российский газ 
примерно по  $387  за  1  тысячу кубиче-
ских метров.

“Одним из основных вопросов к об-
суждению стала цена на российский газ 
для Молдовы. Представители РФ снача-
ла предложили нам платить по  тарифу, 
утвержденному для Румынии. Но к кон-
цу переговоров по этой проблеме было 
решено остаться на  прежней формуле 
расчета тарифа для нашей страны”, – 
сказал Лазэр, добавив, что не  будет 
“раскрывать подробности этих перего-
воров”.

В  I полугодии 2012  года Газпром 
поставлял в  Румынию природный газ 
по 432 доллара за 1000 кубометров.

Лазэр заявил, что “точная цена за  газ 
для конечных потребителей будет зависеть 
от курса национальной валюты”.

“Также мы обсуждали будущее межпра-
вительственное соглашение в  энергетиче-
ской сфере. А  одним из  главных вопросов 
с  российской стороны к  нам стал вопрос 
внедрения третьего энергетического паке-
та”, – сказал молдавский вице-премьер.

Согласно просьбе молдавского прави-
тельства, соглашение о  принятии Молдо-
вой условий третьего энергетического па-
кета Евросоюза отсрочено до  2020  года. 
Третий энергетический пакет, утвержден-
ный в  Евросоюзе в  2009  году, направлен 
на  либерализацию рынка электроэнергии 
и газа в ЕС. Он предусматривает ограниче-
ния для вертикально интегрированных 
компаний на право владения и управления 
энерготранспортными сетями со  сторо-
ны, что разделит их бизнес по  продаже 
и транспортировке газа.

“В ходе переговоров речь шла и о деятель-
ности на  территории Молдовы российских 
компаний, работающих в области газоснабже-
ния, – “Газпрома” и “РАО ЕЭС России”, – после 
подписания Молдовой соглашений в Вильню-
се в ноябре этого года”, – отметил Лазэр.

“Мы условились не  застревать в  про-
шлом, а  решать проблемы комплексно. 
Россия остается одним из  главных торго-
вых партнером Молдовы и  в  поисках но-
вых друзей никто не  будет забывать 
о прежних”, – заявил Лазэр.

В период с  19  по  20  сентября вице-
премьер Молдовы встретился в  россий-
ской столице с вице-премьером, сопредсе-
дателем молдо-российской межправитель-
ственной комиссии Дмитрием Рогозиным, 
вице-премьером Игорем Шуваловым, ми-
нистром энергетики РФ Александром Но-
ваком, представителями “Газпрома”  – ген-
директором “Газпром-экспорта” Алексан-
дром Медведевым и председателем правле-
ния компании Валерием Голубевым, а также 
членами Исполнительного комитета СНГ.

“Новости-Молдова”. 24.09.2013.

МОЛДАВИЯ

Ю. Бойко: Украина работает над 

развитием рынка энергоресурсов.

Внедрение прозрачного рынка энерге-
тических ресурсов и обеспечение равнове-
сия между различными видами энергоре-
сурсов как импортными, так и  теми, кото-
рые производятся внутри страны  – две 
главные задачи, над которыми работает 
Правительство Украины на  пути развития 
энергетического сектора.

Об этом во  время дискуссии “Энерге-
тика: угрозы, решение, революции” на 10-й 
ежегодной встрече Ялтинской европей-
ской стратегии заявил Вице-премьер-ми-
нистр Украины Юрий Бойко.

По его словам, развитие рынка энерге-
тических ресурсов в Украине, а затем появ-
ление дешевых энергоресурсов для потре-
бителей, будет способствовать улучшению 
состояния отечественной экономики, 
привлечению инвестиций в производство 
и  повышению конкурентоспособности 
украинских товаров.

Юрий Бойко отметил, что чрезвычай-
но важна роль государства и  во  внедре-
нии равновесия между различными вида-
ми энергоресурсов, которые потребляет 
Украина. Он отметил, что это позволит 
избежать проблем для энергетики в  слу-
чае, когда что-то случается с одним из ви-
дов энергоресурсов.

“Государство должно разработать четкую, 
понятную энергостратегию, где будут сбалан-
сированы различные виды энергоресурсов. 
Внедрение надежной структуры энергетиче-
ского сектора  – является чрезвычайно важ-
ным и за это должно отвечать государство”, – 
подчеркнул Вице-премьер-министр.

Юрий Бойко также рассказал о  ряде 
шагов, предпринятых Правительством 
Украины для развития отечественного 
топливно-энергетического комплекса.

“Украина уже получила 1  млрд кубиче-
ских метров дешевого газа из  Европы, 
а к концу года получит еще около 1 млрд ку-
бометров. Примерно на 1 млрд кубометров 
увеличены внутренняя добыча газа в Украи-

не. Также уже вскоре мы заключим оконча-
тельные соглашения с компаниями Chevron 
и  ExxonMobil по  добыче газа на  шельфе 
Черного моря. И мы в четыре раза увеличи-
ли производство из возобновляемых источ-
ников энергии. Если мы и в дальнейшем бу-
дем придерживаться таких темпов, в  сле-
дующем году получим столько энергии 
из  возобновляемых источников, это будет 
эквивалентно работе двух ядерных бло-
ков”, – отметил Вице-премьер-министр.

Он подчеркнул, что Правительство 
Украины и  в  дальнейшем будет воплощать 
планы развития отечественной энергетики.

“Мы имеем амбициозные планы, 
и рады, что частный сектор нас в этом под-
держивает. Мы будем привлекать инвести-
ции, внедрять новые технологии и  разви-
вать партнерство между Правительством 
Украины и  компаниями, которые добыва-
ют газ”, – резюмировал Юрий Бойко.

Пресс-служба Правительства Украины. 
23.09.2013.

УКРАИНА
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Н. Азаров: Действующие тарифы 

практически везде покрывают 

расходы по производству 

тепловой электроэнергии.

Кабинет Министров предупредил ру-
ководителей ряда регионов о  персональ-
ной ответственности за  долги предприя-
тий коммунальной теплоэнергетики пе-
ред НАК “Нафтогаз Украины” за  потреб-
ленный газ. Такое решение было принято 
во  время совещания под председатель-
ством Премьер-министра Украины Нико-
лая Азарова.

Во время совещания Министр регио-
нального развития, строительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства Генна-
дий Темник доложил, что по  поручению 
Правительства Минрегион провел анализ 
задолженности за  потребленный природ-
ный газ предприятиями коммунальной 
теплоэнергетики.

“Анализ показывает, что действующие 
тарифы практически везде покрывают рас-
ходы по  производству тепловой электро-
энергии. За  газ, теплоэнергию нужно рас-
считываться вовремя. Такая халатность, 
которую допускают отдельные теплоком-
мунэнерго, недопустима. Надо мобилизо-
вать все усилия и погасить задолженность. 
И  прекратить говорить о  необходимости 
повышать тарифы: такой необходимости 
нет”, – заявил Николай Азаров.

Премьер-министр также поручил со-
здать соответствующую комиссию, кото-
рая  бы разобралась с  этими вопросами 
на местах.

По результатам совещания Правитель-
ство обязало погасить имеющуюся задол-
женность перед НАК “Нафтогаз Украины” 
до 15 октября. По результатам работы от-
ветственные руководители должны доло-
жить Правительству.

Пресс-служба Правительства Украины. 
24.09.2013.

В. Янукович: Украина стремится 

к энергетической независимости.

Украина продолжает работать над ди-
версификацией поставок энергетических 
ресурсов и стремится в будущем достичь 
энергетической независимости. Об  этом 

Президент Украины Виктор Янукович за-
явил во  время общения с  представителя-
ми СМИ в Нью-Йорке.

“Строить экономику на  собственных 
энергетических ресурсах или на ресурсах, 
которые мы будем покупать на  рынке 
по  ценам, которые будут нас удовлетво-
рять. Вопрос энергетической независимо-
сти для нас стратегический”, – подчеркнул 
Глава государства.

Он отметил, что Украина продолжает 
искать возможности увеличения добычи 
собственного газа. “Мы сейчас уже добы-
ваем 21  миллиард кубометров газа, и  по-
степенно эта добыча будет расти”, – доба-
вил он.

По словам Виктора Януковича, в планы 
Украины входит вместе с  мировыми парт-
нерами до 2017 года увеличить добычу газа. 
“Это наша мечта, которую мы хотим осу-
ществить”, – сказал Президент.

Пресс-служба Президента Украины. 
25.09.2013.

В. Янукович: Украина успешно 

работает над диверсификацией 

поставок энергоносителей.

Украина успешно работает над дивер-
сификацией поставок углеводородов с це-
лью обеспечения надлежащего уровня 
обеспечения национальной энергетиче-
ской безопасности, заявил Президент 
Виктор Янукович.

“Совместно с американскими партне-
рами (компания “Экселерейт Энерджи” 
и  др.) к  середине следующего года будет 
запущена первая фаза проекта “LNG-тер-
минал”, что позволит Украине принимать 
до 5 миллиардов кубических метров при-
родного газа”, – сказал Президент во  вре-
мя презентации инвестиционных возмож-
ностей Украины в  рамках шестого Все-
мирного экономического симпозиума 
в Нью-Йорке.

По словам Главы государства, Украи-
на также расширяет добычу собственных 
энергоносителей, в частности, сланцево-
го газа.

Виктор Янукович подчеркнул, что ве-
дущие мировые компании, такие как 
“Шелл”, уже начали свою работу в Украи-
не. “Ожидаем, что в  ближайшем будущем 

к  ним также присоединятся “Шеврон”, 
“Эксон Мобил” и другие”, – отметил Пре-
зидент.

Пресс-служба Президента Украины. 
26.09.2013.

Украина и группа зарубежных 

компаний подписали договор 

о заключении соглашения 

о распределении углеводородов, 

которые будут добываться 

в пределах участка “Скифский”.

В присутствии Президента Украины 
Виктора Януковича в  рамках официаль-
ного визита в  США в  г. Нью-Йорк Ми-
нистр энергетики и  угольной промыш-
ленности Украины Эдуард Ставицкий 
подписал Договор о  заключении Согла-
шения о  распределении углеводородов, 
которые будут добываться в  пределах 
участка “Скифский” на  шельфе Черного 
моря. Договор подписан с  группой ком-
паний во  главе с  ExxonMobil Exploration 
and Production Ukraine B. V. (Нидерлан-
ды). Подписание самого Соглашения дол-
жно состояться в  течение ближайшего 
месяца в Киеве.

По словам Министра Эдуарда Ста-
вицкого, сначала будут проведены геосей-
смические исследования в  Черном море 
для определения зон бурения скважин. 
Работы на участке стороны планируют на-
чать уже в этом году, а в 2014 году плани-
руется пробурить две скважины.

“По подсчетам специалистов консор-
циума во  главе с  компанией ExxonMobil, 
промышленная добыча до  2017  года дол-
жна составлять 8–10  млрд куб. м газа 
в  год”, – заявил Эдуард Ставицкий после 
церемонии подписания.

Министр заверил, что на сегодняшний 
день Правительство принимает все необ-
ходимые меры по созданию благоприятно-
го инвестиционного климата и прозрачной 
регулятивной среды, которые бы облегчали 
реализацию энергетических проектов ино-
странных компаний в  нашем государстве. 
“Благодаря этому сегодня мы можем при-
влечь к реализации стратегических энерге-
тических проектов в Украине ведущие ино-
странные компании, что является свиде-
тельством доверия крупных инвесторов 
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к  энергетической политике и  перспектив-
ной привлекательности газового рынка 
Украины”, – отметил Эдуард Ставицкий.

“Это Соглашение бесспорно открыва-
ет нам широкие перспективы для удовле-
творения потребностей экономики и насе-
ления страны в  энергетических ресурсах. 
Наращивание добычи собственных энер-
гоносителей, в  том числе с  помощью ме-
ждународных компаний, позволит Украине 
достичь энергонезависимости”, – убежден 
руководитель Минэнерго.

Напомним, 15  августа 2012  года кон-
сорциум в составе ExxonMobil Exploration 
and Production Ukraine B. V., британско-ни-
дерландской Shell, Petrom (Румыния, “доч-
ка” австрийской OMV) и  НАК “Недра 
Украины” стал победителем конкурса на за-
ключение Соглашения о  разделе продук-

ции на Скифском нефтегазоносном участ-
ке на шельфе Черного моря.

Пресс-служба Президента Украины. 
26.09.2013.

“Укртрансгаз” увеличил обьемы 

транзита природного газа 

в государства Европы.

По оперативным даным, с  начала года 
по 25 сентября 2013 года транзит природ-
ного газа в  государства Европы составил 
59,7 млрд кубометров что на 0,2 млрд кубо-
метров или 0,4 % больше за показатели ана-
логичного периода прошлого года.

Состоянием на  25  сентября 2013  года, 
суточный транзит в государства Европы со-

ставил 283,5 млн кубометров, что на 51,6 млн 
кубометров или 18 % больше за  показатели 
аналогичного периода 2012 года.

ПАО “Укртрансгаз” продолжает вы-
полнять мероприятия по обеспечению ста-
бильной работы в  осене-зимний период 
2013–2014 годов.

С апреля месяца по  25  сентября теку-
щего года, в  подземных хранилищах хра-
нится 9,7 млрд кубометров газа.

Таким образом, в подземных хранилищ 
газа находится 15,3 млрд кубометров.

Все заявки стран-импортеров выпол-
няются в полном обьеме и в определенные 
сроки, сообщает Центральный диспетчер-
ский департамент ПАО “Укртрансгаз”.

Пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”. 
27.09.2013.

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

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?
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Подписка на печатную версию принимается по каталогу "Газеты.
Журналы" Роспечати и объединенному каталогу "Пресса России".

Сроки доставки в соответствии с нормами почтовой связи.–

TÝÊ
группа изданий

Чтобы перехватить
нужно обладать

инициативу,
информацией

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?

Ýíåðãåòèêà è Ïðàâî

Íåôòåãàç, Ýíåðãåòèêà

è Çàêîíîäàòåëüñòâî

Âåñòíèê ÒÝÊ

Âåñòíèê ÒÝÊ: íîâîñòè íåäåëè

Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежегодное

Ежемесячный

Âûõîäèò ñ 2007 ã.

Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ

информационно+
аналитический бюллетень
Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6

ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü –

Е

Б оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики

женедельный информационно+
аналитический бюллетень

юллетень

Âûõîäèò
4 âûïóñêîâ â ãîä

Âûõîäèò
20 âûïóñêîâ â ãîä

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà
Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан

Âûõîäèò ñ ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – â ãîä.

Âûõîäèò ñ ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – â ãîä.

1995

6 âûïóñêîâ

2004

4 âûïóñêà

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



Îðãàíèçàòîð: Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ÷àñòíîå ó÷ðåæäåíèå «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»

ñåìèíàðû è ó÷åáíûå êóðñû

school.lawtek.ru ���

Ïðîãðàììà òðåíèíãà Àâòîð è âåäóùèé òðåíèíãà

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/

Àðõèïîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷,
менеджер по проектированию
и строительству ОАО "Группа "Илим",
член российского Института внутренних
аудиторов

Имеет два высших образования: инженер#строи#
тель и экономист, кандидат технических наук.

Более 20 лет работал на ключевых должностях
в аппарате заказчика капитального строитель#
ства российских и зарубежных организаций
(Skanska, Neste и т. д.).

С 1999 года по настоящее время работает в ОАО
"Группа "Илим", занимаясь сначала внутренним
аудитом, а впоследствии непосредственно уча#
ствуя в управлении крупными строительными
проектами.

С 2005 г. постоянно выступает на различных
семинарах и конференциях с участием специа#
листов таких компаний, как Газпром, Роснефть,
ЛУКОЙЛ, Татнефть, Норильский никель,
АЛРОСА.

1. Îïåðàöèîííûé êîíòðîëü ïîäãîòîâêè

èíâåñòèöèîííîãî (êàïèòàëüíîãî) ïðî-

åêòà

2. Àóäèò ïîäðÿäíûõ òîðãîâ ïî ñòðîè-

òåëüñòâó êðóïíûõ îáúåêòîâ

3. Ôèíàíñîâûé àóäèò: ïðîöåäóðû îï-

ëàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò (20-30 «÷åñò-

íûõ» ñïîñîáîâ îáìàíà çàêàç÷èêà)

4. Ïîðÿäîê îòíåñåíèÿ çàòðàò ïðè ïðîâå-

äåíèè ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò

5. Òåõíè÷åñêèé àóäèò: ïëàíèðîâàíèå è

îðãàíèçàöèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò (îáîðó-

äîâàíèå è òåõíèêà)
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Подготовка инвестиционного проекта
(«сначала думаем, потом делаем»).

Сложные моменты на стадии подготовки
инвестиционных проектов.

Примерная оценка стоимости и сроков
реализации капитального проекта на этапе
подготовки.

Виды подрядных торгов.

Участники подрядных торгов.

Документы, необходимые для проведения
подрядных торгов.

Методика отбора претендентов и выбора
победителя.

проведение
подрядных торгов при наличии рабочей
документации и смет.

выявление и оценка вероятности
демпинга в предложениях претендентов.

проведение
подрядных торгов при отсутствии проектно#
сметной документации (есть только состав
работ и основные объемы).

определение «справедливой»
стоимости строительства при отсутствии
проектно#сметной документации.

Методика ценообразования.
Основные понятия о нормативной базе
Госстроя.
Переплаты в формах КС#2: основные ошибки
и способы борьбы с обманом.
Порядок ценообразования при определении
стоимости человеко# и машино#часа.
Особенности оплаты демонтажных работ.
Контрольные обмеры.

Основные понятия.
Основные документы, необходимые для
ремонтов.
Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ре#
монта техники.
Практическое планирование ремонтных
работ.

основные
ошибки, допускаемые предприятиями при
планировании и проведении ремонтов.

определение
нормативной потребности в ремонтах.
« определение достоверности
величины накладных расходов организации
в кратчайшие сроки.

Ðàçáèðàåì êîíêðåòíûé ïðèìåð:

Ðàçáèðàåì êîíêðåòíûé ïðèìåð:

Ðàçáèðàåì êîíêðåòíûé ïðèìåð:

Ðàçáèðàåì êîíêðåòíûé ïðèìåð:

«know-how»:

«know-how»: know-how»:

Р и ыуководител и специалист крупных строи#
тельных проектов, служб внутреннего аудита
и контроля, отделов по подготовке подряд#
ных тендеров, подразделений по планирова#
нию и экономике строительства, инженеров#
сметчиков.

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ

+ 15-16 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð

«
»

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

Èíòåðíåò-ïàðòíåð

Информационно#аналитический портал

TÝÊПраво
www.lawtek.ru

Âñåì ñëóøàòåëÿì òðåíèíãà âûäàþòñÿ èìåííûå ñâèäåòåëüñòâà
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà

Ìîñêâà, 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

Тренинг
Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü:
êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíòíûå
ðàáîòû


