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Газовая промышленность 

 

Общие новости газовой промышленности 
 

Газовая отрасль в 2012 году: поворот на восток, новые трубы и налоги. 
Российская газовая отрасль в 2012 г пережила немало перемен: резкий рост НДПИ, падение зарубежного спроса и 
увеличение доли независимых производителей на рынке РФ, антимонопольные расследования ЕС 
Однако ничто из этого не помешало "Газпрому" запускать и планировать все новые и новые газотранспортные 
мощности. 
ОТНЯТЬ У ГАЗПРОМА ДОХОДЫ… 
Налоговые инициативы правительства РФ в отношении нефте- и газодобывающей отраслей в 2012 году были в 
центре внимания как самих компаний, так и рынка. Еще не успели развеяться сомнения в целесообразности 
введенной в 2011 году системы расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66", как последовала 
очередная новация, основным объектом которой стал "Газпром". 
В мае правительство одобрило предложение Минфина об ускоренном повышении НДПИ, предполагавшее изъятие 
80% допдоходов "Газпрома" от повышения внутренних цен на газ. Предлагалось увеличить размер налога для 
холдинга с 582 рублей в первом полугодии 2013 года до 1062 рубля за тысячу кубометров с середины 2015 года. 
Независимые производители также не были обделены вниманием государства: для них предлагались хоть и 
меньшие, но не менее чувствительные темпы роста налога. 
Инициатива вызвала резкие возражения со стороны как "Газпрома", так и независимых производителей. Позже 
Минфин согласился на более низкие темпы роста налога. В итоге в конце ноября президент РФ подписал закон, 
который устанавливает для "Газпрома" и его "дочек" ставку НДПИ с 1 июля 2013 года в 622 рубля за тысячу 
кубометров, с 1 января 2014 года - 700 рублей, с 1 января 2015 года - 788 рублей. Для независимых производителей 
газа сохранилось право применения понижающего коэффициента, который составит 0,646 с 1 июля 2013 года, 0,673 
в 2014 году и 0,701 в 2015 году. 
Уже после принятия всех решений по темпам роста налога министерство энергетики предложило обнулить НДПИ 
сроком на 25 лет для новых газовых проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы дополнительно 
простимулировать инвестиции и разработку месторождений. Соответствующее предложение было направлено в 
правительство 1 ноября. Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что пока предложение не предусматривает 
каких-либо временных ограничений по срокам запуска проектов, в рамках которых будут действовать налоговые 
каникулы. 
НЕЗАВИСИМЫЕ НАСТУПАЮТ 
Независимые производители развернули в 2012 году борьбу за контракты на поставки газа внутри России. Экспорт 
законодательно закреплен за "Газпромом", поэтому компании пытаются перехватить потребителей на внутреннем 
рынке. Порядка 40% долгосрочных договоров "Газпрома" о поставках потребителям в РФ истекают в конце 2013 
года, а независимые производители предлагают более выгодные условия и цены. 
По оценкам отраслевых экспертов, выгода от заключения контрактов с НОВАТЭКом может составлять 5-10%, что 
вполне привлекательно для потребителей. Так, в 2012 году НОВАТЭК заключил контракты с 
электрогенерирующими "Э.Он Россия" и "Фортум" на поставку свыше 180 миллиардов кубометров газа в течение 
15 лет. ММК закупит у него 50 миллиардов кубометров в течение 10 лет, "Северсталь" - 12 миллиардов кубов в 
течение пяти лет, "Уралкалий" - 5 миллиардов кубов в течение 10 лет. 
Стремясь отхватить кусок от "газового пирога", независимые производители неизбежно вступили и в конкуренцию 
друг с другом. В начале ноября "Роснефть" и группа "Интер РАО ЕЭС", закупающая в настоящее время газ у 
НОВАТЭКа, заключили контракт на поставку газа с 2016 года объемом до 35 миллиардов кубов в год. Ответ не 
заставил себя ждать: НОВАТЭК уже в декабре сообщил, что договорился с контролируемой "Газпромом" 
энергогенерирующей компанией "Мосэнерго" о поставках в 2013-2015 годах порядка 27 миллиардов кубометров 
газа стоимостью, по прогнозным оценкам, около 121 миллиарда рублей. 
Более того, совет директоров НОВАТЭКа принял решение создать дочернее общество ООО "НОВАТЭК 
Московская область", демонстрируя серьезность своих планов по выходу на привлекательный рынок столичного 
региона. Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил в конце ноября на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным, что компания планирует в 2013 году довести объемы продажи газа на внутреннем рынке до 
70 миллиардов кубометров (рост на 15%). НОВАТЭК в декабре 2011 года получил контроль над 100% ООО 
"Газпром межрегионгаз Челябинск", заплатив за актив 1,55 миллиарда рублей и, таким образом, стал единственным 
поставщиком газа в Челябинской области. Год спустя стало известно, что НОВАТЭК планирует купить еще и 
"Газпром межрегионгаз Кострома". 
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"Роснефть" в свою очередь в августе приобрела 51% НГК "Итера" и не исключает, что эта компания станет 
оператором всех ее газовых активов, а не только тех, что уже были переданы в СП. Аналитики считают, что борьба 
за внутренний рынок в дальнейшем будет только расти. Так, позиции "Роснефти" на газовом рынке РФ могут 
усилиться после приобретения 100% ТНК-ВР, владеющей, в том числе, и газовыми активами. В будущем это 
приведет к еще большему снижению доли "Газпрома" на отечественном рынке газа и к усилению конкуренции 
между независимыми производителями. 
ГАЗОПРОВОДНЫЙ СИНДРОМ 
Несмотря на снижение спроса на российский газ в Европе, "Газпром" с удивительным упорством и оптимизмом 
продолжает реализовывать проекты строительства все новых и новых газопроводов. В начале октября холдинг с 
партнерами запустили вторую ветку "Северного потока", доведя ее общую мощность до 55 миллиардов кубометров 
в год. К этому моменту по первой ветке мощностью 27,5 миллиарда кубов, запущенной 8 ноября 2011 года, было 
прокачано только около 9 миллиардов кубов российского газа. Это не помешало акционерам Nord Stream AG 
объявить о планах строительства третьей и четвертой веток газопровода. Меморандум по новым ниткам будет 
подписан до 31 января, и одна из них может пойти в Великобританию. 
В начале декабря "Газпром" с партнерами дал старт строительству "Южного потока" мощностью 63 миллиарда 
кубометров газа в год. Планируется, что первые поставки начнутся в декабре 2015 года, а коммерческие - в первом 
квартале 2016 года. При этом все еще не решен вопрос с применением норм третьего энергопакета ЕС к отводам от 
"Северного потока" и ко всему "Южному потоку". Россия надеется подписать с Евросоюзом соглашение по новым 
инфраструктурным проектам, в котором для них будут сделаны исключения. 
Помимо этого, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Газпром" заинтересован в строительстве 
второй нитки газопровода Ямал-Европа, который в 2006 году вышел на проектную мощность в 32,9 миллиарда 
кубометров. По его словам, в настоящее время "Газпром" ведет переговоры с Польшей и Прибалтикой о поставках 
в эти страны газа. Это притом, что еще в ноябре глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что холдинг готов 
увеличить объемы транзита российского газа через эту страну на 30%. В реконструкцию мощностей 
принадлежащего российскому концерну "Белтрансгаза" будет вложено около двух миллиардов долларов. В 2012 
году по белорусскому маршруту в Европу будет направлено 44,5 миллиарда кубометров газа. 
Однако и на этом российские газопроводные амбиции не заканчиваются. В начале декабря президент Владимир 
Путин заявил, что Россия и Турция могут договориться о расширении газопровода "Голубой поток", в том числе 
для поставок на рынки третьих стран. Эта идея изучалась в 2009 году, поставки по "Голубому потоку-2" 
планировались в Израиль. Тогда Путин вскоре признал, что российский газ не понадобится Израилю в связи с 
обнаружением у этой страны собственных запасов. Вместе с тем он отмечал, что РФ рассматривает проект 
"Голубой поток-2" как дополнительную возможность поставок газа на турецкий рынок и как возможность транзита 
в третьи страны, в том числе в Сирию и Ливан. Мощность "Голубого потока" сейчас составляет 16 миллиардов 
кубометров. 
ПОВОРОТ НА ВОСТОК 
На фоне снижения спроса в Европе еще одной горькой пилюлей для "Газпрома" стало преследование со стороны 
Еврокомиссии, которая 4 сентября объявила о начале антимонопольного расследования в отношении российского 
холдинга по трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском внутреннем рынке. Во-первых, 
"Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, 
компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить 
несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть. Эксперты полагают, что Еврокомиссия 
пытается контролировать рынок и заставить "Газпром" перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую. 
Если российский холдинг будет признан виновным, ему грозят крупные штрафы и пересмотр контрактов на 
поставки газа европейским потребителям, что также может привести к финансовым потерям. 
Реакция России на расследование была беспрецедентной - был издан специальный указ президента РФ, который 
обязал стратегические российские компании согласовывать с правительством действия при предъявлении к ним 
требований иностранными государствами, включая изменение контрактов. "Газпром" тогда объявил, что впредь не 
будет делать иностранцам никаких скидок без согласия кабмина. Кроме того, "Газпром" не будет предоставлять 
требуемую информацию о его деятельности, если это нанесет России экономический ущерб. Одновременно 
холдинг заявил о намерении нарастить экспорт в восточном направлении до уровня, сопоставимого с европейским, 
и пообещал ускорить ввод месторождений в рамках Восточной газовой программы. 
С учетом вышеперечисленного судьба украинской газотранспортной системы становится все туманнее. "Газпром" 
неоднократно заявлял, что после запуска "Южного потока" и удвоения пропускной мощности "Северного потока" 
Украина будет иметь нулевое значение для экспорта российского газа. Не исключено, что в случае необходимости 
холдинг сократит или вовсе сведет к нулю транзит газа через Украину, чтобы заполнить новые трубы. По крайней 
мере, арифметически пока все выглядит именно так. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОПРОС 
Несмотря на все эти обширные планы остается открытым вопрос влияния европейского законодательства на 
будущее российских газопроводов. В настоящее время требования третьего энергопакета ЕС для создания 
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конкуренции предусматривают, что один поставщик может использовать не более 50% трубопроводных 
мощностей. В итоге "Газпром" лишается возможности использования половины мощностей сухопутных 
газопроводов-отводов от морских газопроводов "Северный" и "Южный поток". Таким образом, "Газпром", подавая 
к границам ЕС необходимые рынку объемы природного газа, теперь не может рассчитывать на использование 
адекватных транспортных мощностей для доставки этих объемов к пунктам сдачи - туда, где газ меняет 
собственника и вливается во внутреннюю европейскую газораспределительную сеть. 
По словам Миллера, для "Северного потока" это становится реальностью: по нему уже поступает "голубое 
топливо" европейским потребителям, но фактически дискриминационная мера препятствует эффективному 
функционированию газопроводов OPAL и NEL, которые являются составной частью "Северного потока". 
Аналогичная проблема надвигается и на "Южный поток". Миллер отмечал, что европейские и национальные 
органы не позволяют "Газпрому" использовать все принимающие мощности, даже когда на них нет других 
претендентов. 
Россия рассчитывает решить этот вопрос в новом соглашении с ЕС по трансграничным инфраструктурным 
проектам, в котором остались "Северный" и "Южный поток" с отводами OPAL и NEL. Новый текст соглашения 
российская сторона передала 21 декабря на саммите Россия-ЕС, но решений по этому вопросу принято не было. 
Миллер сообщил, что Россия и ЕС в январе могут подписать меморандум, предоставляющий "Газпрому" право 100-
процентного использования мощностей газопровода OPAL только на шесть месяцев. Для "Южного потока" шанс 
может появиться, если все его европейские участки будут признаны национальными проектами. 
ШТОКМАН В ТУМАНЕ 
В текущем году эксперты нередко упрекали "Газпром", что он недооценил "сланцевую революцию" в США и 
недостаточно диверсифицировал рынки сбыта. По их мнению, страна не готова к резкому росту мощностей по 
производству сжиженного природного газа в мире. Самый известный СПГ-проект "Газпрома" - Штокмановский в 
минувшем году постоянно давал повод для новостей и сплетен, но к реализации его это не приближало. 
Еще в конце 2011 года участники проекта, которыми на тот момент помимо "Газпрома" (51%) были французская 
Total (25%) и норвежская Statoil (24%), в очередной раз не смогли принять окончательное инвестрешение и 
перенесли его на март 2012 года. В марте его вновь отложили - до 1 июля под предлогом необходимости диалога с 
властями. Источники на рынке уверяли, что партнеры не могут договориться из-за неопределенности с налоговыми 
льготами. Вскоре замглавы "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что акционеры проекта рассматривают 
возможность производства только СПГ, отказавшись от трубопроводного газа. Тогда же он сказал, что "Газпром" 
хочет изменить бизнес-модель сотрудничества с партнерами по проекту. 
Естественно, это моментально породило слухи о том, что кто-то из иностранных участников может Штокман 
покинуть. Вначале подозревали Total, которая реализует проект "Ямал СПГ" вместе с НОВАТЭКом. Однако в мае 
появилась информация, что проект покидает Statoil. Действующее акционерное соглашение по Штокману истекло 1 
июля, новые партнеры выбраны не были, а старые должны были сдать "Газпрому" свои доли. Однако в июле это 
сделала только Statoil, в июле же были уволены все сотрудники Shtokman Development AG, а в августе "Газпром" 
объявил, что проект отложен на неопределенный срок из-за слишком высоких затрат. По словам менеджеров 
холдинга, окончательного инвестрешения не следует ждать раньше 2014 года. В ноябре глава "Газпрома" Алексей 
Миллер сказал "Прайму", что холдинг рассматривает возможность вхождения в Штокман компаний с его целевых 
рынков. В качестве целевого рынка для Штокмана прежде рассматривались страны АТР и Европа. Total же до сих 
пор остается акционером проекта и рассчитывает на его реализацию. 
Между тем в конце декабря "Газпром", который теперь владеет 75% компании специального назначения Shtokman 
Development AG, сообщил, что продолжает самостоятельную реализацию проекта, и уже в январе планируется 
провести тендер по выбору проектировщика для завода СПГ мощностью 30 миллионов тонн в год. В прежних 
планах в рамках первой фазы разработки месторождения завод СПГ должен был производить 7,5 миллиона тонн 
СПГ, а всего добывать планировалось 23,7 миллиарда кубометров. Пока это последнее изменение из череды многих 
и многих, преследующих Штокман на трудном пути его реализации. Станет ли оно окончательным, нам доведется 
узнать в следующем году. (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

"Газпром": спекулятивная стратегия наиболее привлекательна, - Наталья Лесина, ГК 'АЛОР'. 
Несмотря на то, что "голубые фишки" преимущественно торгуются в отрицательной зоне, индексу ММВБ удается 
консолидироваться у уровней пятничного закрытия. От просадки сегодня сдерживает динамика акций "Газпрома" и 
"Роснефти". Акции прибавляют соответственно порядка одного и двух процентов. Причем акции постепенно 
подрастают на протяжении всей торговой сессии. Драйверов роста для данных акций стало обсуждение 
законопроекта о сверхнизком налогообложении шельфовых месторождений, а, как известно, лицензии на 
шельфовые проекты сейчас могут получить лишь "Газпром" и "Роснефть". 
Соответственно, участники рынка обратили повышенное внимание на акции данных компаний. Акции "Газпрома" 
прошли рубеж в 145 руб., таким образом, бумаги компании вернулись к уровням первой половины ноября текущего 
года. Пока еще потенциал роста не исчерпан и при отсутствии интересных идей на рынке инвесторы могут 
продолжить разгонять "Газпром". Но все же впереди расположен ряд сопротивлений (в частности, отметки 146,0 и 
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147,0 руб.), в связи с чем от данных уровней "лонги" стоит фиксировать. Спекулятивная стратегия наиболее 
привлекательна. 
Акции "Роснефти" сегодня устремились к сопротивлению в 270 руб., которое сдерживало рост бумаг в течение 
последних мартовских сессий и в начале апреля 2011 года. В случае удачного закрепления целью станет 
посткризисный максимум, установленный в 2011 году, - отметка 276,20 руб. Однако вряд ли участники рынка 
утянут акции "Роснефти" к данной цели в текущем году. В районе 270 руб. "лонги" рекомендовала бы сокращать.В 
рамках сегодняшней консолидации индекс ММВБ продолжил торговаться в районе 1470-1490 пунктов. 
Завтра многие рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества: торги не будут проходить 
как по фьючерсам на индексы США, так и по американским индексам. Так, активных колебаний российских 
индексов в ближайшее время не ожидается. Участники рынка могут по-прежнему повышенное внимание уделять 
акциям "голубого монополиста", а также бумагам, привлекательным под дивидендные идеи. В частности, сегодня 
наблюдались покупки в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза". (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

Минприроды РФ не получало заявки "Газпрома" на 17 участков шельфа Арктики. 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ пока не получало заявки от "Газпрома" на предоставление 
лицензий по 17 участкам на Арктическом шельфе, сообщил журналистам глава министерства Сергей Донской. 
"Газпром" пока не подал заявку, письма присылал, что планирует, но заявки пока не подал",- сказал Донской. Он 
пояснил, что документа от компании, по которому можно было бы начать конкретную работу по участкам, пока не 
было. 
Между тем 13 декабря Роснедра сообщили, что концерн подал в агентство заявки на 17 участков шельфа в 
Баренцевом и Карском морях. В настоящее время материалы по ним находятся в работе и готовятся проекты 
распоряжений правительства РФ, после чего материалы будут направлены в Минприроды, отмечали Роснедра. 
В ноябре стало известно, что Минприроды РФ обсуждает с "Газпромом" заявки по предоставлению порядка 30 
участков на континентальном шельфе. Как говорил замминистра природных ресурсов Денис Храмов, министерство 
получило предложения от "Газпрома", но ждало конкретики с координатами, ресурсами и обязательствами. 
В 2011 году Роснедра сообщали, что от "Газпрома" по Баренцеву морю есть заявки на получение лицензий в 
последующие годы. Речь шла о заявках "Газпрома" на Ледовый участок (плановый срок предоставления - 2018 год), 
а также Лудловский и Ферсманский участки (2020 год). 
Право на разработку российского континентального шельфа в настоящее время имеют только компании с долей 
государственного участия более 50% и с опытом работы на шельфе не менее пяти лет. Фактически работать на 
шельфе могут только две государственные компании - "Газпром" и "Роснефть" . Минприроды неоднократно 
предлагало либерализовать правила допуска на шельф. В феврале прошлого года министерство разработало 
поправки в законодательство, открывающие доступ на шельф третьей госкомпании - "Зарубежнефти". 
По инициативе Минприроды также подготовлены предложения по изменению законодательства с целью 
стимулирования освоения российского шельфа. Министерство, в частности, предлагает допускать к разведке 
шельфа любые заинтересованные компании, а в случае открытия запасов предоставлять им долю в проекте для 
реализации его совместно с госкомпанией либо гарантировать адекватное вознаграждение. (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на 24 декабря 2012г. - 2 млрд 178,4 млн 
куб. м. 
Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на 24 декабря 2012г. составил 2 млрд 178,4 млн куб. м 
против 2 млрд 178,6 млн куб. м за предыдущую отчетную дату (23.12.2012), сообщает федеральное 
государственное унитарное предприятие "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического 
комплекса" (ГП "ЦДУ ТЭК"). 
В том числе добыча природного газа ведущими компаниями отрасли и другими компаниями-производителями по 
состоянию на 24 декабря 2012г. составляла:  
- Газпром - 1 млрд 639,9 млн куб. м;  
- НОВАТЭК - 176,0 млн куб. м;  
- нефтяные компании - 198,9 млн куб. м;  
- прочие компании - 163,5 млн куб. м. (Quote 25.12.12) 
 

О налогах. "Эксперт". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 24.12.12) 
 

Сечин берет плотины. "Ведомости". 25 декабря 2012 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 25.12.12) 
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Оборудование для газовой промышленности 
 

Краснокамский РМЗ изготовит комплектующие газоперекачивающих агрегатов для "Искры-
Турбогаз". 
В январе 2013 года ООО "Краснокамский ремонтно-механический завод" изготовит для ООО "Искра-Турбогаз" 
(Пермь) первую партию комплектующих газоперекачивающих агрегатов (ГПА). По условиям заключенного 
контракта поставки "Искре-Турбогазу" оборудования для ГПА будут продолжаться до конца 2013 года. 
По техническому заданию "Искры-Турбогаз" Краснокамский РМЗ изготовит маслобаки и другие детали систем 
маслообеспечения ГПА.  
Конструкторы Краснокамского РМЗ адаптируют производство комплектующих к современным технологиям 
лазерной резки и высокоточной гибки металла. Комплексное использование этих технологий повышает надежность 
и снижает стоимость производства металлоконструкций.  
Общая стоимость заказа составит более 10 миллионов рублей. 
ГПА, которые производит "Искра-Турбогаз", предназначены для оснащения компрессорных станций, 
магистральных газопроводов, подземных хранилищ газа и т.п. 
Дмитрий Теплов, директор ООО "Краснокамский ремонтно-механический завод": 
- Выпуск газоперекачивающих агрегатов был налажен в Пермском крае в начале 2000-ых годов. Изготовление ГПА 
изначально строилось на принципах производственной кооперации: отдельные их детали и узлы производят 
специализированные предприятия, а разработчик осуществляет конечную сборку. Это удобный и эффективный 
способ выпуска сложной высокотехнологичной продукции, отдельные системы которой требуют разных 
технологий производства.  
Задать дополнительный вопрос спикеру – Дмитрию Теплову  
ООО "Краснокамский РМЗ" – совместное итало-российское предприятие – специализируется на оказании услуг по 
изготовлению деталей и металлических конструкций по чертежам заказчиков. Компания является крупнейшим 
центром листообработки в Пермском крае с применением лазерных технологий обработки металла (лазерная 
резка, высокоточная гибка, вальцовка, сварка, порошковая окраска, роботизированная сварка). В спектр 
производимой Краснокамским РМЗ продукции входят сельхозтехника по лицензии итальянской компании (Tonutti 
Group), контейнеры для ТБО, корпусы для платежных терминалов и элементы рекламных конструкций (бренд 
"Лазерные технологии"), складское оборудование (бренд STL).  
ООО "Искра-Турбогаз" - предприятие, специализирующееся на серийном производстве газоперекачивающих 
агрегатов и другого оборудования для газовой промышленности и энергетики. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 24.12.12) 
 

Компания "ЭНЕРГАЗ": провожаем год 2012-й – подводим итоги и строим планы на будущее. 
В преддверии наступающего Нового года принято подводить итоги года уходящего, строить планы на будущее. 
Коллектив "ЭНЕРГАЗА" тоже следует этой доброй традиции. Производственные результаты за 2012 год 
подтверждают: вектор развития и профессионального совершенствования выбран нашей компанией верно. 
Сегодня технологическому оборудованию от компании "ЭНЕРГАЗ" отдают предпочтение инвесторы, 
проектировщики, генеральные подрядчики целого ряда энергетических и нефтегазовых проектов. Уже действуют 
или готовятся к пуску более 170 дожимных компрессорных установок (ДКУ) и блоков подготовки топливного газа 
(БПТГ). В активе компании 80 проектов, реализованных на энергогенерирующих предприятиях, объектах 
нефтегазового комплекса, промышленных предприятиях. 
Только в энергетической отрасли системы подготовки топливного газа "ЭНЕРГАЗ" работают на 46 
электростанциях суммарной установленной мощностью 3050 МВт. При этом решается главная задача – в 
стабильном режиме обеспечиваются жесткие параметры чистоты, влажности, температуры и рабочего давления 
газа. Топливо такого качества необходимо безостановочно выдавать весь период эксплуатации турбин.  
Создание и внедрение эффективных систем газоподготовки с требуемой степенью надежности стало логичным 
результатом инженерного и производственного сотрудничества наших специалистов со своими швейцарскими, 
немецкими, итальянскими коллегами. На основе взаимовыгодной кооперации удается адаптировать лучший 
мировой опыт к российским технологическим традициям и обеспечить быстрый доступ зарубежных инженерных 
достижений в различные отрасли отечественной промышленности. 
В 2013 году специалистам "ЭНЕРГАЗА" предстоит напряженно трудиться над реализацией новых проектов, 
находить решения сложных инженерных задач, соответствовать высоким технологическим требованиям наших 
партнеров и заказчиков. 
Желаем всем, уважаемые коллеги и соратники, новых трудовых свершений и профессионального роста, крепкого 
здоровья и семейного счастья. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 24.12.12) 
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Туркменистан закупит газотурбинные электростанции в России. 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал постановление, 
разрешающее Государственному концерну "Туркменгаз" заключить за счет собственных средств контракты с 
открытым акционерным обществом "Сатурн-Газовые турбины" (Российская Федерация).  
Эти контракты предусматривают закупку трёх газотурбинных электростанций марки ГТЭС-2,5 и инструментария, 
необходимого для проведения их пуско-наладочных работ, а также осуществление руководства над работами по 
монтажу закупаемых газотурбинных электростанций, ввода их в действие, а также оказания услуг по обучению 
специалистов. 
Согласно тексту президентского постановления, эти соглашения осуществляются в целях успешной реализации 
задач, поставленных перед газовой отраслью, в соответствии с "Программой развития нефтегазовой 
промышленности Туркменистана на период до 2030 года", а также налаживания бесперебойного обеспечения 
электроэнергией объектов, используемых в производстве. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

Кассация подтвердила законность взыскания 10 млн руб в пользу подрядчика "Газпрома". 
Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты о взыскании с ОАО "494 
Управление начальника работ" в пользу ООО "Стройгазконсалтинг", головной компании крупнейшего в РФ 
строительного холдинга "Стройгазконсалтинг" (СГК, владелец - миллиардер Зияд Манасир), 10 миллионов рублей 
репутационного вреда, сообщил в понедельник РАПСИ представитель суда. 
Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу ОАО "494 Управление начальника работ". 
Арбитражный суд Московской области 18 мая частично удовлетворил иск ООО "Стройгазконсалтинг", которое 
требовало взыскать с ОАО "494 Управление начальника работ" 1 миллиард рублей. 
Также суд признал недействительными и порочащими деловую репутацию истца сведения, содержащиеся в письме 
ответчика от 4 июля 2011 года за подписью генерального директора ОАО "494 Управление начальника работ", 
направленном в адрес члена правления ОАО "Газпром" Влады Русаковой. 
Суд обязал ответчика направить в адрес Русаковой письмо с опровержением информации о том, что "с мая 2011 
года подрядчик ООО "Стройгазконсалтинг" с целью увеличения собственной прибыли пытается подменить в 
проекте "Автодороги КС Воркутинская - КС Ярынская" объемные геоячейки "Прудон-494" другим контрафактным 
материалом". 
В сентябре решение суда было подтверждено апелляционной инстанцией и вступило в законную силу. 
Ответчик поставляет истцу геоячейки "Прудон-494", являющиеся геосинтетическим строительным материалом. 
По информации ответчика, этот материал позволяет компенсировать недостатки грунтов и используемых дорожно-
строительных материалов и повысить их механические свойства. В частности, материал применялся во время 
операции "Буря в пустыне" для прохода танков по пескам, а в середине 90-х годов прошлого века в Бронницах был 
построен первый опытный участок дороги с применением геоячеек. 
Предприятия СГК занимаются обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, строительством 
компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог, а также производством строительных 
материалов. Основные заказчики: ОАО "Газпром", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "ЛУКОЙЛ", Nord Stream AG и 
Росавтодор. Согласно рейтингу журнала "Финанс" состояние владельца "Стройгазконсалтинга" Зияда Манасира в 
2010 году оценивалось в 1,8 миллиарда рублей. (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

Пермский моторный завод отгрузил газотурбинную установку для "дочки" Газпрома. 
ОАО "Пермский моторный завод" 14 декабря отгрузило заказчику газотурбинную установку ГТУ-10П единичной 
мощностью 10 МВт для дожимной компрессорной станции (ДКС) установки комплексной подготовки газа УКПГ-
1АВ Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения ООО "Газпром добыча Уренгой". Об этом говорится в 
сообщении завода. 
Данная отгрузка позволила заводу завершить комплектацию этой дожимной компрессорной станции. Всего на ДКС 
УКПГ-1АВ Уренгойского НГКМ в соответствии с условиями контракта поставлено восемь газотурбинных 
установок ГТУ-10П, обязательства выполнены в полном объёме и в установленные сроки.  
В тот же день завод передал заказчику ещё одну ГТУ-10П - первую из трёх газотурбинных установок данной 
мощности, которые Пермский моторный завод изготовит в 2013 году для обеспечения работы Беднодемьяновского 
подземного хранилища газа ООО "Газпром ПХГ". 
ОАО "Пермский моторный завод" (ИНН 5904007312) - серийный производитель авиадвигателей для гражданской и 
военной авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Входит в 
состав Объединенной двигателестроительной корпорации - 100% специализированной дочерней компании ОАО 
"ОПК "Оборонпром" по управлению двигателестроительными активами.  
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Пермского моторного завода в 2011 году по РСБУ снизилась в 5.5 
раза до 1.859 млн руб. Выручка увеличилась на 5.1% до 14.303 млрд руб. с 13.603 млн руб., прибыль от продаж 
упала в 2.4 раза до 512.546 млн руб. с 1.225 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.8 раза до 24.041 млн руб. 
с 66.2 млн руб.  
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ОАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома 
составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет 
акций компании принадлежит государству. В 2011 году Газпром добыл более 513 млрд куб. м, из которых более 
150 млрд куб. м поставлено в Европу.  
Чистая прибыль Газпрома за I полугодие 2012 года по МСФО сократилась на 33% до 525.526 млрд руб. с 785.202 
млрд руб. годом ранее. Выручка группы уменьшилась на 5% до 2.23 трлн руб. В том числе, чистая выручка от 
продажи газа уменьшилась на 15% до 1.245 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны 
снизилась на 1% до 731.316 млрд руб. Это объясняется, главным образом, уменьшением объемов продаж газа в 
натуральном выражении на 10%, или на 8.7 млрд куб. м, что было частично компенсировано увеличением средних 
расчетных цен.  
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Газпром" за 9 месяцев 2012 года по РСБУ снизилась на 
7.6% до 510.249 млрд руб. с 552.814 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.9% до 2.632 трлн руб. с 2.534 
трлн руб. В том числе выручка от продажи газа составила 2.021 трлн руб. по сравнению с 2.013 трлн руб. годом 
ранее. Валовая прибыль концерна сократилась до 1.399 трлн руб. с 1.436 трлн руб. (AK&M 24.12.12) 
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Отраслевые мероприятия 
 

X Красноярский экономический форум. Россия: карта перемен. 
14-16 февраля 2013 года в Красноярске состоится юбилейный Х Красноярский экономический форум. Основной 
задачей форума, который пройдет под лозунгом "Россия: карта перемен", станет выработка новых моделей 
экономического роста, определяющих институциональные преобразования в стране и повышение качества жизни 
ее граждан. 
Дискуссии и пленарные заседания X Красноярского экономического форума будут посвящены прогнозированию и 
обсуждению долгосрочного плана социально-экономической модернизации России до 2018 года в свете развития, 
прежде всего, человеческого капитала страны. 
Участники и эксперты форума оценят работу власти в области создания благоприятных условий для повышения 
качества жизни граждан и развития человеческого потенциала России, а также ее готовность к диалогу с 
бизнесом.Кроме того, участники обсудят современные механизмы взаимодействия регионов и центра страны на 
примере стран BRICS, наметят пути развития экономики страны в контексте общемировых тенденций. Важной 
частью дискуссии станет обсуждение перспектив развития Сибири и Дальнего Востока. 
Более подробная информация о деловой программе и участниках X Красноярского экономического форума будет 
размещена на официальном сайте КЭФ-2013 www.krasnoforum.ru. Телефон "Горячей линии": +7 (499) 940-12-03. 
Звонок по России бесплатный. Справка: Красноярский экономический форум проводится с 2004 года при 
официальной поддержке Правительства Российской Федерации. Сегодня КЭФ входит в первую тройку наиболее 
эффективных мероприятий России по обсуждению актуальных решений для экономики, развития и инноваций. В 
2012 году это мероприятие посетили более 2 500 участников, в том числе представители 41 региона России и 
делегации из 28 стран мира. По итогам трехдневного форума было подписано 17 соглашений с ведущими 
мировыми компаниями, банками и институтами развития на сумму более 530 млрд. рублей. Официальный сайт 
www.krasnoforum.ru. (ПРАЙМ 24.12.12) 
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Инвестиционные проекты в газовой промышленности 
 

"Газпром добыча Уренгой" разработает два новых участка ачимовских залежей углеводородов. 
 
В следующем году ООО "Газпром добыча Уренгой" начнет разрабатывать два новых 
углеводородных участка на Уренгойском месторождении. "Речь идет об ачимовских 
отложениях, - пояснил генеральный директор предприятия Сергей Мазанов. - Их 
разработка будет вестись совместно с компанией "Винтерсхалл". 
По словам Сергея Мазанова, для освоения ачимовских залежей углеводородов Газпром 
подписал соглашение о создании еще одного дочернего предприятия совместно с фирмой 
"Винтерсхалл". Три скважины ачимовских залежей введены на Уренгойском месторождении в начале декабря 
этого года. В результате суточная добыча газа на участке увеличилась более чем на полтора миллиона кубометров, 
газового конденсата - на семьсот тонн. 
 
Для справки: Название компании: Газпром добыча Уренгой (ранее Уренгойгазпром), ООО Адрес: 629300, Россия, 
Тюменская обл., ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8 Вид деятельности: Газовая промышленность 
Телефоны: (3494)948111 Факсы: (3494)220449 E-Mail: urengoigazprom@ugp.gazprom.ru Web: http://www.ugp.ru 
Руководитель: Сулейманов Рим Султанович, генеральный директор (СЕВЕР-ПРЕСС, ИА 25.12.12) 
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Международные проекты в газовой отрасли 
 

"Газпром" в январе может получить на полгода право на 100% мощностей OPAL. 
Россия и ЕС в январе могут подписать меморандум, предоставляющий "Газпрому" на шесть месяцев право 100-
процентного использования мощностей газопровода OPAL - сухопутного отвода от "Северного потока", сообщил 
журналистам глава российского газового холдинга Алексей Миллер. 
"В самое ближайшее время, буквально в январе-месяце, будет подписан меморандум между Россией и ЕС, где на 
шесть месяцев будет предоставлено "Газпрому" право 100-процентного использования мощностей газопровода 
OPAL", - сказал Миллер. 
Ранее регулятор Германии удовлетворил заявку "Газпрома" о 100-процентном резервировании мощностей 
трубопровода OPAL. Однако впоследствии Еврокомиссия приняла решение, что в соответствии с третьим 
энергопакетом "Газпрому" может быть предоставлено не более 50% мощностей. Газопровод OPAL пропускной 
мощностью 36 миллиардов кубометров проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя новую 
трансбалтийскую магистраль "Северный поток" и ранее существовавшие газотранспортные сети. 
Так называемый третий энергетический пакет, утвержденный в Евросоюзе в 2009 году, направлен на 
либерализацию рынка электроэнергии и газа в ЕС. Он включает шесть законодательных актов, 
предусматривающих ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления 
энерготранспортными сетями со стороны. Таким образом Еврокомиссия пытается разделить бизнес по продаже и 
транспортировке газа. По мнению ЕК, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам и 
снизит цены на энергию. 
Россия на саммите в Брюсселе 21 декабря, как и обещала, представила Евросоюзу обновленный проект соглашения 
по трансграничным инфраструктурным проектам, в котором остались "Северный" и "Южный потоки" с отводами 
OPAL и NEL. Прежний вариант соглашения Россия передавала ЕС в начале 2012 года. Подписание такого 
соглашения между Россией и Евросоюзом, как подчеркивал министр энергетики Александр Новак, могло бы снять 
разногласия в части применения норм третьего энергопакета.  
Министр отмечал, что статус трансграничной европейской сети (Trans European Network, TEN) был предоставлен 
подводной части трубопровода "Северный поток", а проблемы возникают в части транспорта газа по территории 
Европы из точки выхода трубопровода из Балтийского моря по двум ответвлениям - NEL и OPAL. 
Еврокомиссия, приняв решение о предоставлении "Газпрому" не более 50% мощностей OPAL, поставила условие: 
превысить этот предел можно только в том случае, если будет реализовано 3 миллиарда кубометров газа на точке 
входа газопровода в Чехию. Такие ограничения, по мнению регулятора, должны предотвратить доминирование 
"Газпрома" на рынке Чехии и снижение конкурентоспособности других поставщиков. 
Новак говорил, что в настоящее время ситуация серьезно изменилась. В конце 2012 года - начале 2013 года 
ожидается ввод газопровода Gazelle на территории Чехии и, соответственно, весь газ, который будет поступать из 
газопровода OPAL в газопровод Gazelle, будет транзитом идти в сторону Германии. Соответственно, никаких на 
сегодняшний день вопросов, связанных с увеличением доминирующего положения "Газпрома" на территории 
Чехии, фактически нет. Новак напомнил, что газопровод OPAL 1 ноября уже должен был быть загружен на 100%, 
но этого так и не произошло из-за того, что соответствующие решения Еврокомиссией не были приняты. 
Вторая ветка "Северного потока" (Nord Stream) длиной 1,2 тысячи километров общей мощностью 55 миллиардов 
кубометров была запущена 8 октября. Акционерами оператора проекта - компании Nord Stream AG - являются 
российский "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.On Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и 
нидерландская Gasunie (по 9%). (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

Итоги обсуждения энергетической повестки Саммита Россия-ЕС. 
Министр энергетики Александр Новак в составе российской делегации принял участие во встрече на высшем 
уровне Саммита Россия – ЕС и провел двустороннюю встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером 
Эттингером, в ходе которой обсуждались наиболее проблемные аспекты сотрудничества. 
Александр Новак передал партнерам подготовленный российской стороной проект соглашения между Российской 
Федерацией и Европейским Союзом о сотрудничестве в реализации трансграничных трубопроводных проектов, 
предполагающих экспорт природного газа из Российской Федерации в Европейский Союз. Консультации по 
проекту будут продолжены в январе 2013 года. Конечная цель – ликвидировать вакуум в регулировании тех 
совместных проектов, которые реализуются не только на территории Евросоюза, но затрагивают так называемые 
третьи страны, не являющиеся членами ЕС. 
В ходе переговоров была также достигнута договоренность о продолжении консультаций по вопросу 
предоставления изъятий из Третьего энергетического пакета для газопровода ОПАЛ в январе 2013 года. Тогда же 
планируется продолжить работу и по согласованию Дорожной карты сотрудничества до 2050 года, в первую 
очередь, в главах "электроэнергия" и "газ", по которым в настоящее время имеются расхождения. Этот документ 
рассматривается в качестве базиса стратегического партнерства. 
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Еще одной важной темой, обсуждавшейся в рамках рабочей поездки Александра Новака, стал вопрос согласования 
проекта соглашения между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Европейским союзом о совместной 
работе Единой энергетической системы Российской Федерации и энергетических систем Республики Беларусь, 
Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики. Стороны еще раз подтвердили 
намерение прилагать необходимые усилия для снятия имеющихся принципиальных разногласий, в том числе с 
точки зрения стратегического партнерства, имея в виду целесообразность формирования долгосрочной 
международной правовой базы в сфере электроэнергетики. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
энергетики РФ 24.12.12) 
 

"Молдовагаз" надеется договориться с Газпромом о снижении цены в 2013г. 
АО "Молдовагаз" в 2013г. продолжит переговоры с ОАО "Газпром" о подписании нового долгосрочного контракта 
на поставки российского природного газа в Молдавию и снижении его отпускной цены для республики. Как 
сообщили РБК в молдавско-российском предприятии АО "Молдовагаз", об этом заявил председатель правления АО 
"Молдовагаз" Александр Гусев, подводя итоги работы компании 2012г. и намечая перспективы деятельности на 
2013г. 
А.Гусев отметил, что АО "Молдовагаз" и ОАО "Газпром" продлили сроки действующих газовых контрактов на 
поставки газа в Молдавию и его транзит в третьи страны еще на год - до 31 декабря 2013г., и все потребители будут 
получать "голубое топливо" в бесперебойном режиме и в полном объеме. В то же время, подчеркнул он, 
"Молдовагаз" хочет добиться более приемлемой цены на газ для потребителей Молдавии и продолжит переговоры 
на этот счет с Газпромом в 2013г. Глава правления "Молдовагаз" выразил надежду на то, что переговоры 
завершатся успехом и закупочная цена на российский газ для Молдавии будет снижена. 
Говоря об итогах работы АО "Молдовагаз" в 2012г., А.Гусев сказал, что компании удалось многого достичь. 
Помимо пролонгации контракта с Газпромом председатель правления АО "Молдовагаз" отметил решение 
нескольких серьезных инфраструктурных задач. Так, по его словам, была полностью реконструирована и 
модернизирована газораспределительная станция в Бельцах - втором по величине городе Молдавии по объемам 
потребления газа. Глава "Молдовагаз" подчеркнул, что с 2013г. газоснабжение и безопасность поставок газа в 
Бельцах будут находиться здесь на совершенно другом уровне в соответствии с европейскими стандартами. 
А.Гусев отметил, что в 2012г. продолжилась реконструкция магистрального газопровода Раздельная - Измаил, что 
позволит по ее завершении обеспечить в полном объеме бесперебойные и безаварийные поставки российского газа 
в балканском направлении. 
Председатель правления АО "Молдовагаз" отметил, что все потребители Молдавии получали в этом году газ 
бесперебойно и безаварийно, несмотря на сложные погодные условия, и компания выполнила в полном объеме 
свои обязательства перед ними. Кроме того, в 2012г. предприятия системы "Молдовагаз" прошли сертификацию по 
стандартам ISO, что подтверждает высокий уровень менеджмента предприятий и качество поставляемого ими 
продукта. 
Говоря о планах на 2013г., А.Гусев отметил, что продолжится реорганизация комплекса АО "Молдовагаз" и 
разделение деятельности ООО "Кишиневгаз" в соответствии с требованиями закона о природного газе. Так, будет 
отделена деятельность по поставке газа от деятельности по распределению его потребителям. Председатель 
правления АО "Молдовагаз" выразил уверенность в том, что в результате потребители почувствуют улучшение от 
этих нововведений как в части снижения тарифа на газ, так и в части повышения качества услуг. 
Как сообщалось ранее, ОАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" продлили сроки действующих газовых контрактов еще 
на год - до 31 декабря 2013г. В частности, А.Гусев и заместитель председателя правления ОАО "Газпром" 
Александр Медведев подписали дополнения к контракту об условиях поставки природного газа в Молдавию в 
2007-2011гг. и к контракту об условиях транзита природного газа по территории Молдавии в 2011г., согласно 
которым сроки их действия продлеваются до 31 декабря 2013г. Ранее дополнения были согласованы с органами 
управления АО "Молдовагаз" - правлением и наблюдательным советом. 
Таким образом, в 2013г. по-прежнему будет применяться европейская формула расчета цены природного газа для 
потребителей Молдавии, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа ОАО 
"Газпром" в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты. Остальные контрактные условия 
поставки и транзита природного газа также останутся без изменений. 
Срок действующих контрактов на поставку природного газа в Молдавию и его транзит истек 31 декабря 2011г. 
Газпром и "Молдовагаз" не подписали новый долгосрочный газовый контракт из-за ряда нерешенных проблем в 
газовой сфере и трижды продлевали срок действия прежних документов. В последний раз срок действия 
контрактов был продлен до конца 2012г. Москва и Кишинев договорились ранее о продлении еще на один год 
контракта между ОАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставки российского природного газа в Молдавию и его 
транзит через территорию республики в другие страны. 
Вице-премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр отметил, что, по предварительным данным, цена на 
российский природный газ для Молдавии в I квартале 2013г. составит 386 долл. за 1 тыс. куб. м. и сократится в 
сравнении с IV кварталом 2012г. на 5 долл. По его словам, согласно прогнозам, с учетом продолжения применения 
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европейской формулы расчета цены природного газа для потребителей Молдавии, которая основывается на 
среднеарифметическом значении цены реализации газа ОАО "Газпром" в страны дальнего зарубежья и котировках 
цен на нефтепродукты, с учетом динамики цен на нефтепродукты среднегодовая цена на газ для Молдавии в 2013г. 
сократится примерно на 20 долл. за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что Кишинев и Москва в 2013г. продолжат 
переговоры о подписании долгосрочного контракта на поставки газа, предусматривающего снижение цены на 
"голубое топливо" для Молдавии. 
В настоящее время подписанию сторонами нового долгосрочного газового контракта препятствуют нерешенные 
проблемы, касающиеся вопросов собственности Газпрома в Молдавии в рамках АО "Молдовагаз", контрольным 
пакетом акций которого он владеет, возникшие в контексте реализации республикой своих обязательств по 
"третьему" энергетическому пакету Евросоюза. Кроме того, сторонам предстоит решить проблему долга 
потребителей Молдавии за природный газ, который с учетом гигантской задолженности Приднестровского региона 
превысил 4,1 млрд долл. (РБК 24.12.12) 
 

Президент Киргизии рассчитывает на скорейшую покупку "Газпромом" "Кыргызгаза". 
Киргизия рассчитывает на скорейшую приватизацию российским "Газпромом" киргизского национального 
газового предприятия "Кыргызгаз", заявил президент страны Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции в 
понедельник. 
Киргизия ведет переговоры с "Газпромом" о приватизации 75% госдоли ОАО "Кыргызгаз". Правительство 
республики просит заплатить за национальную газовую систему символическую цену в 1 доллар, с учетом 
погашения задолженности компании. 
"Нам не нужен "Кыргызгаз", нам нужен газ в Киргизстане. Я поставил "Газпрому" всего несколько условий - у нас 
должен быть газ, причем он должен быть дешевле, чем поставляемый сегодня из Узбекистана, вложить 
полмиллиарда долларов в инфраструктуру и усилить разведку газоносных областей республики", - заявил 
Атамбаев, добавив, что приватизацию "Кыргызгаза" надо было произвести уже несколько лет назад. 
На прошлой неделе "Газпром" сообщал, что компания рассматривает возможность участия в приватизации 
объектов нефтегазовой сферы Киргизии, в частности, - условия вхождения компании в акционерный капитал ОАО 
"Кыргызгаз" 
"Газпром" намерен приобрести 75% государственного пакета акций "Кыргызгаза", а также начать освоение газовых 
месторождений Майли-Суу-4 и Кугарт в Киргизии, что позволит республике обеспечивать внутренние потребности 
в природном газе, которые составляют около 500 миллионов кубометров в год. В настоящий момент Киргизия не 
добывает своего природного газа, полностью завися в этом вопросе от соседних государств - Казахстана и 
Узбекистана. Предполагалось, что вопрос покупки акций ОАО "Кыргызгаз" окончательно решится еще в сентябре 
2012 года. 
Доказанные запасы природного газа в Киргизии оцениваются в 6 миллиардов кубометров. Освоение газовых 
месторождений затруднено из-за геологических особенностей и недостаточно развитой инфраструктуры. 
Собственная добыча природного газа в республике составляет около 30 миллионов кубометров в год. Потребление 
газа – около 700 миллионов кубометров в год, из которых 95% импортируется из Узбекистана. (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

Премьер Молдавии: Цена на газ РФ в 2013г. снизится до 370 долл. за 1 тыс. куб. м. 
Средняя цена на российский природный газ для Молдавии в 2013г. снизится примерно на 20 долл. и составит около 
370 долл. за 1 тыс. куб. м, заявил премьер-министр Молдавии Владимир Филат на пресс-конференции в Кишиневе. 
По его словам, об этом свидетельствуют предварительные расчеты цены на газ для Молдавии, осуществленные 
экспертами в контексте состоявшегося продления ОАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" сроков действующих 
контрактов на поставки природного газа в Молдавию и его транзит до 31 декабря 2013г., а также сохранения 
европейской формулы расчета цены природного газа для потребителей Молдавии, которая основывается на 
среднеарифметическом значении цены реализации газа ОАО "Газпром" в страны дальнего зарубежья и котировках 
цен на нефтепродукты. 
В.Филат выразил сожаление, что Москве и Кишиневу не удалось до конца с.г. достичь соглашения по новому 
газовому контракту. В то же время, по его словам, продление срока действия прежних газовых контрактов очень 
важно и позволит обеспечить стабильные поставки в Молдавию необходимых объемов "голубого топлива". 
Ранее вице-премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр отметил, что, по предварительным данным, цена 
на российский природный газ для Молдавии в I квартале 2013г. составит 386 долл. за 1 тыс. куб. м. и сократится в 
сравнении с IV кварталом 2012г. на 5 долл. 
Как сообщалось ранее, срок действующих контрактов на поставку природного газа в Молдавию и его транзит истек 
31 декабря 2011г. Газпром и "Молдовагаз" не подписали новый долгосрочный газовый контракт из-за ряда 
нерешенных проблем в газовой сфере и трижды продлевали срок действия прежних документов. В последний раз 
срок действия контрактов был продлен до конца 2012г. Москва и Кишинев договорились о продлении еще на один 
год контрактом между ОАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставки российского природного газа в Молдавию и 
его транзит через территорию республики в другие страны, а также условились продолжить в 2013г. переговоры о 
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подписании долгосрочного контракта на поставки газа, предусматривающего снижение цены на "голубое топливо" 
для Молдавии. 
В настоящее время подписанию сторонами нового долгосрочного газового контракта препятствуют нерешенные 
проблемы, касающиеся вопросов собственности Газпрома в Молдавии в рамках АО "Молдовагаз", контрольным 
пакетом акций которого он владеет, возникшие в контексте реализации республикой своих обязательств по 
"третьему" энергетическому пакету Евросоюза. Кроме того, сторонам предстоит решить проблему долга 
потребителей Молдавии за природный газ, который с учетом гигантской задолженности Приднестровского региона 
превысил 4,1 млрд долл. (РБК 25.12.12) 
 

Индийские госкомпании заинтересованы в российских месторождениях и проектах по СПГ. 
Владимир Путин и с Манмоханом Сингхом, премьер-министром Индии, обсудили сотрудничество стран в 
нефтегазовой сфере. Индийские государственные нефтяные компании выразили заинтересованность в 
приобретении доли в разведанных/разрабатываемых совместно с российскими нефтяными и газовыми компаниями 
месторождениях и в предполагаемых проектах по сжижению природного газа в России, а также в закупке 
российской сырой нефти и поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. Об этом говорится в заявлении 
по итогам официального визита в Индию Владимира Путина, опубликованном на сайте президента РФ.  
Главы государств договорились об активизации усилий по увеличению взаимных инвестиций в разведку и добычу 
нефти и газа в обоих странах и создание совместных добывающих и перерабатывающих предприятий в России, 
Индии и третьих странах. 
Помимо этого индийская сторона подтвердила свою заинтересованность в долевом участии компаний 
"ОуЭнДжиСи" и "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." в существующих и новых проектах в Сибири, на Дальнем Востоке и на 
арктическом шельфе. 
Также главы стран отметили важность привлечения крупных нефтяных и газовых компаний обеих стран к 
поставкам нефти и газа из России, регулированию рынка и развитию перерабатывающей промышленности в 
Индии, а именно "ОуЭнДжиСи Видеш Лтд" в добывающий сектор в России и "Роснефти" - в перерабатывающий 
сектор в Индии. 
Лидеры стран выразили уверенность, что поставки газа в Индию "Газпромом" станут стабильным и надежным 
источником ресурсов для развития индийского рынка газа. В связи с этим стороны приветствовали заключение 
долгосрочного контракта на поставку 2,5 млн. тонн СПГ между "Газпром маркетинг и трейдинг Сингапур" и 
компанией "ГАИЛ" и выразили надежду на продолжение сотрудничества в сфере поставок СПГ. (Finam.Ru 
24.12.12) 
 

Подписан контракт на закупку узбекского газа и Соглашение о транспортировке. 
 
24 декабря состоялся рабочий визит делегации ОАО "Газпром" во главе с заместителем 
Председателя Правления Александром Медведевым в Республику Узбекистан. 
В рамках визита Александр Медведев и Председатель Правления НХК "Узбекнефтегаз" 
Шокир Файзуллаев подписали в присутствии первого заместителя Премьер-министра 
Узбекистана Рустама Азимова контракт на закупку "Газпромом" узбекского газа и 
Соглашение о транспортировке газа по территории Узбекистана на период с 2013 по 2015 
годы. 
Также достигнута договоренность создать совместную рабочую группу по разработке нового долгосрочного 
Соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и "Узбекнефтегазом". 
Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между НХК "Узбекнефтегаз" и ОАО "Газпром" 
было подписано 17 декабря 2002 года. Соглашением, в частности, предусматриваются долгосрочные закупки 
узбекского газа на период 2003–2012 годов, участие ОАО "Газпром" в проектах в области добычи природного газа 
на территории Республики Узбекистан на условиях СРП, а также сотрудничество в области развития 
газотранспортной инфраструктуры Узбекистана и транспортировки среднеазиатского газа через территорию 
республики. 
В рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве в разное время были заключены контракты на закупку 
газа и Соглашения о транспортировке природного газа через территорию Республики Узбекистан. Срок действия 
документов истекает 31 декабря этого года. 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 
16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7193001 (495)7191077 Факсы: (495)7198333 
(495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер 
Алексей Борисович, Председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.12) 
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Nord Stream и South Stream 
 

Греция не отменяла планы по участию в "Южном потоке" - посол. 
Греческая сторона не меняла своего отношения к проекту газопровода "Южный поток" и неправильно говорить, 
что Греция не желает участвовать в этом проекте, заявил посол Греции в России Михаил Спинеллис в интервью 
РИА Новости. 
Соглашение между греческим и российским правительством о строительстве газопровода "Южный поток" через 
территорию Греции подписано в 2008 году. Однако затем "Газпром" приостановил работу по созданию совместных 
предприятий для реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" с Австрией и Грецией. В ноябре 
замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российский газовый холдинг еще окончательно не отказался 
от планов строительства участка газопровода "Южный поток" через Грецию в Италию. 
"Это соглашение (2008 года) ни одна из сторон не отменила. Греция поддерживает любые проекты, ведущие к 
дифференциации источников обеспечения Европы, и поэтому проявила интерес к участию в проекте строительства 
газопровода "Южный поток"... В связи с этим заявление о том, что Греция не желает участвовать в проекте 
"Южный поток", не отражает правильно сложившуюся действительность. Понимаю, что причина, по которой в 
настоящий момент отложена прокладка газопровода в направлении Греции, связана больше со стратегией наших 
российских партнеров, которые, опираясь на свои финансово-экономические критерии, посчитали, что более 
выгодным для них на данном этапе будет проложить газопровод до Северной Италии включительно", - сказал 
посол. 
Во всяком случае, по его словам, в настоящий момент нет никакого окончательного решения, о чем заявило 
недавно и руководство "Газпрома". 
Дипломат напомнил также, что "Газпром" - одна из пяти компаний, которые сделали не обязывающие предложения 
по участию в приватизации DEPA (Государственное предприятие природного газа), сотрудничает "Газпром" и с 
оператором греческой национальной газотранспортной системы DESFA. "На наше стабильное и многолетнее 
сотрудничество в области поставок природного газа ничто не может повлиять. Греция покрывает около 80% своих 
потребностей в природном газе за счет поставок "Газпрома", который доказал, что по всем параметрам является 
надежным поставщиком", - сказал Спиннелис. 
Он сообщил также, что после прекращения поставок иранской нефти существенно вырос импорт Грецией нефти из 
России, а Афины и Москва совместно работают над тем, чтобы проект нефтепровода Бургас-Александруполис 
оставался в повестке дня и все-таки был реализован. Через пять лет подобный нефтепровод станет еще более 
необходим, поскольку Босфор и Дарданеллы не смогут вынести нагрузки после расширения нефтепровода для 
поставки нефти с Каспия в Новороссийск, сказал посол Греции. (ПРАЙМ 25.12.12) 
 

Россия и Евросоюз столкнулись статусами. "Независимая газета". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Независимая газета 24.12.12) 
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Новости о компании "Газпром" 
 

"Газпром" уберет лишние звенья в цепочках владения зарубежактивами. 
"Газпром" изменит структуру владения зарубежными активами путем их максимального приближения к 
материнской компании, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. 
По его словам, в изменении структуры собственности "Газпрома" за рубежом основополагающим будет принцип 
максимального приближения зарубежных активов к материнской компании - не дальше "внучки". 
Миллер также сообщил, что холдинг рассчитывает в 2013 году получить одобрение со стороны ЕС сделки по 
обмену активами с BASF. "Мы планируем в рамках этой сделки, одобрение которой мы планируем получить в 
следующем году, получить 100-процентную долю Wingas", - отметил Миллер. 
Он напомнил, что Wingas является крупной сбытовой компанией на европейском рынке, владеет активами в 
подземных хранилищах. Объем сбыта газа этой компании составляет около 40 миллиардов кубометров в год. 
В декабре правление ОАО "Газпром" утвердило целевую структуру владения зарубежными активами в сфере 
реализации газа на внешних рынках. Профильным подразделениям поручено в месячный срок разработать и 
представить план мероприятий по переходу к целевой структуре, которая позволит оптимизировать цепочку 
владения зарубежными активами и будет способствовать повышению эффективности деятельности компаний 
группы "Газпром". 
В сентябре замглавы "Газпрома" Александр Медведев говорил, что правление холдинга одобрило 
реструктуризацию европейских активов в области трейдинга и логистики. По его словам, тогда было одобрено 
направление деятельности, а решение о структуре должно было быть принято позже. Медведев подчеркнул, что 
такое решение принято в связи с производственной необходимостью, а не из-за начала расследования со стороны 
Еврокомиссии в отношении деятельности холдинга. 
В 2010 году он говорил, что в ходе реформы экспортного подразделения "Газпрома" - "Газпром экспорта" 
планируется убрать некоторые лишние компании и "спрямить углы". По его словам, в схеме поставок газа 
оставался ряд компаний, которые достались "Газпрому" "в наследство с 90-х годов" и являются излишними. Работа 
по устранению таких компаний должна способствовать увеличению доходов от экспорта, отмечал Медведев. 
Европейская комиссия 4 сентября объявила о начале антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" по 
трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском внутреннем рынке энергии. Во-первых, 
"Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, 
компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить 
несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть. Эксперты полагают, что Еврокомиссия 
пытается контролировать рынок и заставить "Газпром" перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую. 
Если российский холдинг будет признан виновным, ему грозят крупные штрафы и пересмотр контрактов на 
поставки газа европейским потребителям, что также может привести к финансовым потерям. (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

Долг абонентов Адыгеи "Газпрому" за 11 месяцев вырос на 15,5% - до более 1,25 млрд руб. 
Прирост долга перед "Газпромом" за поставленный газ абонентам Адыгеи за 11 месяцев 2012 года составил 168 
миллионов рублей, хотя компания в 5 раз увеличила в республике количество точек платежей, сообщил 
журналистам гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и ОАО "Адыггаз" Сергей Колесниченко.  
Компания наладила систему оплаты за газ по квитанциям через сеть платежных терминалов Сбербанка и "Почту 
России", в 5 раз увеличив количество точек платежей. Для современного ведения учета потребления газа в аулах 
Тахтамукай и Шенджий начали применять автоматическое, дистанционное снятие показаний со счетных узлов 
1620 абонентов и со 172 объектов промышленных предприятий республики. Несколько раз предприятие провело 
масштабные единовременные снятия показаний счетчиков. Однако ситуация с оплатой за газ остается по-прежнему 
сложной.  
"По состоянию на 1 декабря текущего года сумма долга за газ всех потребителей Адыгеи составляет 1,253 
миллиарда рублей. Основная задолженность приходится на население - свыше миллиарда рублей. Долг жилищно-
коммунальной сферы Адыгеи - более 198 миллионов рублей", - сказал Колесниченко.  
Особенно неблагоприятная обстановка с дисциплиной платежей сохраняется в Шовгеновском и Тахтамукайском 
районах республики, где уровень оплаты за потребленный газ составил 72-75%.  
Колесниченко так же отметил, что закон позволяет приостановить подачу газа без решения суда и вне зависимости 
от времени года, при неоплате или не полной оплате в течение трех месяцев подряд. Неплательщикам направлено 
более 10 тысяч уведомлений о задолженности и возможном отключении за долги.  
"При этом надо быть готовым к погашению не только суммы долга, но и стоимости отключения и подключения - от 
4 до 10 тысяч рублей", - отметил гендиректор.  
Специалисты так же пресекают попытки потребителей - должников самостоятельно подключить оборудование и 
выявляют незаконные врезки. Наибольшее количество таких случаев в Кошехабльском и Тахтамукайком районах 
Адыгеи. В 2012 году в правоохранительные органы республики Адыгея направлено 137 материалов по фактам 
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хищения газа абонентами, на 105 граждан полицейскими горрайотделов составлены протоколы об 
административном правонарушении. Общая сумма взысканного через суд ущерба и оплаченного долга за 
незаконное использование газа составила более 1,5 миллиона рублей.  
Всего с начала 2012 года, ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" направило в суды на должников 900 исковых 
заявлений. Сумма взысканного с абонентов долга составила 11 миллионов рублей. (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

"Газпром" считает необходимой оптимизацию добычи в РФ. 
"Газпром" считает необходимым оптимизацию объемов добычи и поставок газа на внутренний рынок со стороны 
государства, говорится в статье в корпоративном журнале "Газпром", опубликованной на сайте холдинга. 
НЕКОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК  
В статье отмечается, что существенный рост объемов добычи газа независимых производителей (НП) не смог 
способствовать развитию реальной конкуренции. 
"Использовав недостатки нормативных актов, НП прочно осели в северных и восточных регионах и сейчас через 
заключение долгосрочных договоров принимают меры по закреплению монопольной ситуации на многие годы", - 
говорится в статье. 
В ней отмечается, что создатели новых региональных монополий не имеют достаточных стимулов для участия в 
эффективной спотовой и фьючерсной торговле газом и вряд ли будут особо приветствовать выход на торги своих 
потребителей. 
"Таким образом, толерантность "Газпрома" позволила независимым существенно увеличить продажи и, 
соответственно, добычу голубого топлива в ущерб развитию конкурентного рынка (что, по странному 
недоразумению, дало повод многим аналитикам рассуждать на тему преимущества частных газовых компаний 
перед государственными). Прогноз указывает на то, что эти тенденции будут усиливаться. В условиях ограничения 
потребления газа в стране "Газпром" вынужден и дальше неуклонно расширять доступ независимых к своей 
газотранспортной системе. При этом действующий в отношении "Газпрома" запрет на продажу газа по ценам, 
отличным от утверждаемых ФСТ оптовых, снижает его конкурентные возможности", - говорится в статье. 
Моделирование будущих торгов газом на ЭТП и бирже показывает, что при сохранении сложившейся ситуации 
цены на них будут существенно ниже цен ФСТ РФ, а доминирующими покупателями станут предприятия 
регионов, расположенных вблизи от мест добычи. При этом на территориях западных и южных регионов 
образуется переизбыток газпромовского голубого топлива по регулируемым ценам, вытесненного из восточных 
субъектов РФ дешевым биржевым газом. Зафиксированные в этих условиях ценовые индексы биржевой и 
электронной торговли не будут отражать реальных издержек по добыче и транспортировке газа и не станут 
объективными индикаторами рынка. 
"Зато появится искушение объявить такого рода цены "рыночными" и "объективными" с последующим 
предложением взять их за основу при индексации регулируемых оптовых цен на последующий год. В итоге 
"Газпром" будет нести существенные убытки как от продажи газа ниже регулируемой цены на бирже и ЭТП, так и 
от реализации его по ценам ФСТ в регионах с перекрестным субсидированием", - говорится в статье. 
При этом, данные явления будут иметь место на фоне наблюдающегося в последние годы снижения платежной 
дисциплины со стороны предприятий комбыта и потребителей республик Северного Кавказа. В результате, 
потребуется решение вопроса либо о компенсации этих убытков за счет федерального бюджета или за счет 
повышения цен для населения и бюджетных организаций, либо о существенном снижении налоговых, 
дивидендных и прочих поступлений от Группы "Газпром" в бюджеты. 
"Возможно, придется подвергнуть секвестру инвестпрограмму "Газпрома". Наконец, расчеты МЭР по 
ценообразованию, прописанные в "Сценарных условиях ", подвергнутся существенному искажению, 
обусловленному не рыночными, а совершенно искусственными причинами", - отмечается в статье. 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ  
Избежать такого рода негативных последствий, говорится в статье, можно только одним способом, а именно 
предварительно подготовив российский рынок газа к биржевой и электронной торговле. Поэтому, как говорит 
начальник управления по реализации электронных форм торговли газом ООО "Газпром межрегионгаз" Александр 
Петров, "если ранее мы провозглашали формулу "электронная площадка + биржа + совершенствование рынка газа 
+ принятие нормативных актов по аукционной торговле , то в нынешней ситуации приоритет должен быть отдан 
только одной теме -- совершенствование рынка газа . 
"Помимо таких очевидных мер, как ликвидация перекрестного субсидирования и отмена постановления N 311, 
необходимо вмешательство государства и принятие политического решения по оптимизации объемов добычи и 
поставок газа на внутренний рынок. Если государственная политика, как это указано в "Сценарных условиях ", 
направлена на поэтапное умеренное повышение цен на природный газ, то запланированные цифры по добыче 
целесообразно оптимизировать с учетом реальностей рынка. Такая мера не может рассматриваться как 
"нерыночная", поскольку если ее не принять, то газоснабжение пойдет в сторону, обратную макроэкономической 
политике, которая направлена на формирование эффективной рыночной экономики России", - говорится в статье. 
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В ней отмечается, что только при условии регулирования объемов добычи и поставок газа на внутренний рынок в 
сочетании с крупномасштабным использованием новых форм торговли появится возможность совместить 
"Сценарные условия " МЭРа с поручением Владимира Путина организовать биржевые торги газом. 
"Тогда и биржа, и ЭТП будут работать не ради самих себя, а на первом этапе -- как инструмент регулирования цен, 
при переходе же на свободные цены -- как инструмент их индикации. Объективный интерес к участию в торгах 
появится и у производителей газа, поскольку там они смогут получить дополнительную прибыль, и у потребителей, 
поскольку у них появится возможность приобрести дополнительные необходимые им объемы. При этом цены на 
торгах будут превышать цены ФСТ не более чем на 10-15% в соответствии с показателями МЭРа", - говорится в 
статье. (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

"Газпром" завершил реконструкцию системы теплоснабжения Петродворцового района Санкт-
Петербурга. 
24 декабря в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга состоялись торжественные мероприятия, посвященные 
вводу в эксплуатацию самого масштабного проекта в области реконструкции объектов теплоэнергетики города — 
котельной тепловой мощностью 419 МВт в муниципальном образовании Ломоносов. 
В мероприятиях приняли участие Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" Валентин 
Казаченков, генеральный директор ООО "Петербургтеплоэнерго" Сергей Густов. 
Зона теплоснабжения реконструированной котельной охватывает территорию муниципальных образований 
Ломоносов и Петергоф (427 зданий). После реконструкции установленная тепловая мощность котельной 
увеличилась на 31% с 320,17 до 419,4 МВт (электрическая — 4,012 МВт). 
С вводом в эксплуатацию котельной в Ломоносове "Газпром" завершил реализацию программы строительства и 
реконструкции системы теплоснабжения Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
В 2007 году, когда компания приступила к работам, коэффициент полезного действия технически устаревших и 
физически изношенных котельных района составлял всего 60–70%. Сейчас этот показатель увеличен до 93%. 
Создан существенный резерв тепловой мощности — порядка 285 МВт. Это больше, чем потребляет сегодня весь 
Ломоносов и в два с половиной раза превышает подключенную нагрузку Петергофа. Такой резерв позволяет 
обеспечить дальнейшее масштабное развитие Петродворцового района.  
Улучшена экологическая ситуация. Ликвидированы две угольные котельные и старые мазутные хозяйства. 
Пришедший им на смену природный газ является самым экологически чистым видом топлива. 
Обеспечена максимальная надежность теплоснабжения Государственного музея-заповедника "Петергоф" — теперь 
подачу тепла в этот уникальный культурно-исторический комплекс обеспечивают два автономных источника. 
"Раньше состояние системы теплоснабжения Петродворцового района было удручающим. Регулярные аварии 
приводили к постоянным отключениям отопления и горячей воды. "Газпром" исправил эту ситуацию. Новые 
высокотехнологичные сети должны прослужить как минимум полвека и жители Ломоносова, Стрельны и 
Петергофа, наконец, будут получать тепло без перебоев. Со следующего года во всем районе будет полностью 
прекращена практика летнего отключения горячей воды. Особенно важно и то, что природный газ улучшит 
микроклимат одного из самых живописных районов Петербурга", — сказал Алексей Миллер. 
В Ломоносове также состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), 
построенного в рамках программы "Газпром — детям". 
Новый спортивный объект предназначен для занятий различными видами спорта. В частности, в нем расположен 
многофункциональный спортивный зал, оснащенный оборудованием для игр в мини-футбол, гандбол, баскетбол и 
волейбол, аэробный и тренажерный залы, а также первый в Ломоносове большой 25-метровый бассейн. 
Комплекс рассчитан на единовременное занятие в спортивном, аэробном и тренажерном залах до 150 человек, в 
бассейне — до 50 человек. 
Кроме того, в Кировском, Выборгском и Красносельском районах Санкт-Петербурга сегодня открылись еще три 
аналогичных физкультурно-оздоровительных комплекса, построенных в рамках программы "Газпром — детям". 
""Газпром" делает все возможное, чтобы все больше и больше детей и подростков могли заниматься спортом. Это 
делает сильнее нашу страну!", — сказал Алексей Миллер. 
Строительство и реконструкцию системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 
2007–2012 годах осуществило ООО "Петербургтеплоэнерго" (100-процентное дочернее общество ОАО 
"Межрегионтеплоэнерго", входит в Группу "Газпром межрегионгаз"). 
Всего в Петродворцовом районе ООО "Петербургтеплоэнерго" были переданы в аренду 29 объектов (в том числе 
две угольные котельные) установленной мощностью 596,91 МВт (подключенная нагрузка — 406,81 МВт). Срок их 
эксплуатации превышал 30 лет. Было построено и/или реконструировано 24 котельные установленной тепловой 
мощностью 719,72 МВт (электрической — 4,012 МВт). К этим объектам всего подключено 1226 зданий, в том 
числе 711 жилых домов, 19 общежитий, 2 гостиницы, 29 детских учреждений, 34 лечебных учреждения, 30 школ, 
48 учебных заведений, 77 социально значимых зданий, 276 прочих зданий. 
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При этом всего в 2005–2012 годах в Петроградском, Курортном, Петродворцовом, Центральном и 
Адмиралтейском районах ООО "Петербургтеплоэнерго" построило и/или реконструировало 203 котельные, 29 
центральных тепловых пунктов, 1 индивидуальный тепловой пункт, 2 энергоблока, 1 диспетчерский пункт, 
проложило 863,85 км теплосетей. Суммарная установленная тепловая мощность введенных источников 
теплоснабжения — 2,32 ГВт (электрическая — 8,612 МВт). 
Начиная с 2008 года "Газпром" в рамках программы "Газпром — детям" ведет в Санкт-Петербурге 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Все построенные объекты передаются городу 
безвозмездно. В период с 2008 по 2012 годы в различных районах города построены 15 ФОК (включая открытые 
сегодня). В стадии завершения — разработка проектно-сметной документации по двум ФОК с двумя ледовыми 
полями — в Невском районе и Красногвардейском районе. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на 
2015 год. 
Кроме того, завершено проектирование и начато строительство Легкоатлетического манежа на Крестовском 
острове. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в IV квартале 2014 года. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 24.12.12) 
 

"Газпром" и Правительство Санкт-Петербурга подписали Договор о сотрудничестве в 2013 году. 
24 декабря в Санкт-Петербурге Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко подписали Договор о сотрудничестве в 2013 году. 
В соответствии с документом стороны продолжат работу по комплексному развитию газораспределительной 
системы Санкт-Петербурга и его пригородов, строительству и реконструкции систем теплоснабжения в ряде 
районов, а также поэтапную реализацию "Программы газоснабжения Санкт-Петербурга на период с 2007 по 2015 
годы и перспективой до 2025 года". 
Договор отражает намерение сторон разработать и подписать в будущем году Соглашение "О расширении 
использования природного газа в качестве моторного топлива". В Соглашении будут отражены основные 
направления совместной работы по внедрению газомоторного топлива на пассажирском автомобильном 
транспорте, жилищно-коммунальной и другой автомобильной технике в Санкт-Петербурге. 
Договор предусматривает, что в 2013 году "Газпром" направит на газификацию Санкт-Петербурга 2 млрд руб. Для 
газоснабжения объектов теплоэнергетики города компания продолжит сооружение газопроводов от 
газораспределительной станции (ГРС) "Шоссейная-2" к ГРС "Южная ТЭЦ" и от второй Восточной магистрали до 
промзоны "Шушары". "Газпром" также планирует начать строительство ГРС "Лаголово", "Шоссейная-2", 
"Восточная-2", расширение ГРС "Сестрорецк", сооружение перемычки между магистральными газопроводами 
"Белоусово — Ленинград" и "Кохтла-Ярве — Ленинград", а также газопровода-отвода к г. Колпино. 
Компания примет участие в реформировании системы теплоснабжения Санкт-Петербурга в целях приоритетного 
использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
В свою очередь, Правительство Санкт-Петербурга окажет содействие "Газпрому" в создании автоматизированной 
системы коммерческого учета газа, которая необходима для повышения надежности системы газоснабжения. 
Правительство обеспечит также координацию работ по подготовке потребителей к приему газа. 
Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и Правительством Санкт-Петербурга подписано в декабре 
2008 года без ограничения срока. В развитие Соглашения стороны ежегодно заключают Договор о 
сотрудничестве. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

"Газпром" наращивает разведку. "КоммерсантЪ". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 24.12.12) 
 

"Путину и Медведеву показалось важным гарантировать карьеру этим людям". "КоммерсантЪ". 24 
декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 24.12.12) 
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Новости дочерних компаний ОАО "Газпром" 
 

"Газпром межрегионгаз Москва" будет поставлять промпотребителям 33,7 млрд кубов газа в год. 
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" завершило кампанию по заключению договоров на поставку природного 
газа промышленным предприятиям Москвы и Московской области, общий объем поставок составит порядка 33,7 
миллиарда кубометров газа в год, говорится в сообщении предприятия.  
С данной категорией потребителей заключено свыше 10,6 тысячи договоров. Практически все договоры подписаны 
на пятилетний срок - с 2013 года по 2017 год.  
Среди контрагентов - крупнейшие промышленные предприятия региона: ОАО "Мосэнерго" , ОАО "МОЭК" , ООО 
"Ситиэнерго", АМО ЗИЛ , ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", ОАО "Лафарж Цемент" , ОАО "Холсим 
(Рус) Строительные материалы" . 
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" (до 29 октября 2010 года - "Мосрегионгаз") образовано 31 октября 2000 года. 
Основное направление деятельности - осуществление бесперебойной поставки природного газа всем категориям 
потребителей: государственным и коммерческим организациям, населению. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" 
является одной из крупнейших региональных газовых компаний России: ежегодный объем поставок газа 
потребителям Московского региона составляет около 44 миллиарда кубометров. 
В состав общества входят 21 подразделение, расположенное в Подольске, Коломне, Мытищах, Сергиевом Посаде, 
Одинцово, Наро-Фоминске, Щёлково, Балашихе, Серпухове, Ступино, Раменском, Люберцах, Ногинске, Орехово-
Зуево, Егорьевске, Красногорске, Волоколамске, Химках, Клину, Дмитрове, Москве, а такде пять абонентских 
участков в Москве. 
Крупнейший российский независимый производитель газа НОВАТЭК в декабре сообщил, что договорился с 
контролируемой "Газпромом" энергогенерирующей компанией "Мосэнерго" о поставках в 2013-2015 годы порядка 
27 миллиардов кубометров газа стоимостью, по прогнозным оценкам, около 121 миллиарда рублей. Совет 
директоров НОВАТЭКа также принял решение создать дочернее общество – ООО "НОВАТЭК Московская 
область" демонстрируя серьезность своих планов по выходу на привлекательный рынок столичного региона. 
(ПРАЙМ 21.12.12) 
 

ФАС одобрила покупку "Метрополем" 77% "Запсибгазпрома". 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку ООО "Группа компаний "Метрополь" 
76,69% акций ОАО "Запсибгазпром", говорится в сообщении ведомства.  
"Запсибгазпром" входил в состав группы "Газпром". Российский газовый холдинг планировал продать его на 
аукционе 6 ноября, но итоги не сообщались.  
ОАО "Запсибгазпром" - одно из дочерних предприятий "Газпрома" в Западной Сибири. Занимается строительством 
и эксплуатацией газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб, газификацией жилых и промышленных 
объектов, производством промышленной продукции для ТЭК. Кроме того, компания работает в сфере тепло- и 
энергосбережения, занимается децентрализацией систем отопления и электроэнергетики, капитальным 
строительством. Однако предприятие уже много лет несет убытки. Кредиторская задолженность по итогам первого 
полугодия составляет 2,243 миллиарда рублей, убытки - 99,39 миллиона рублей. Актив выставлялся на продажу по 
цене в 127,5 миллиона рублей. (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

Суд в Саратове снизил штраф до 200 тыс руб "дочке" "Газпрома" за аварию на газопроводе. 
Арбитражный суд Саратовской области снизил ООО "Газпром трансгаз Саратов" ("дочка" "Газпрома") штраф с 300 
тысяч до 200 тысяч рублей за крупную аварию на газопроводе, оставившую прошлой зимой более 22 тысяч 
жителей региона без газа, сообщил РИА Новости в понедельник представитель суда. 
Сообщение об отключении газа в Дергачевском районе Саратовской области поступило в МЧС 26 февраля в 05.37 
мск. По данным ведомства, причиной аварии стал порыв на отводе от магистрального газопровода "Ершов - 
Дергачи" диаметром 325 миллиметров. В результате без газоснабжения остался 31 населенный пункт 
Дергачевского района, где проживают 22,429 тысячи человек, из которых 2,8 тысячи детей, и находятся четыре 
социально значимых объекта с круглосуточным пребыванием людей. Только к вечеру 27 февраля авария была 
устранена. Ликвидация ЧП осложнялась снежными заносами на территории Ершовского района области. В 
результате в Ершовском и Дергачевском районах был введен режим ЧС. 
Ростехнадзор признал "дочку" "Газпрома" за аварию на газопроводе виновной по статье КоАП РФ "Нарушение 
требований промышленной безопасности" и назначил ей штраф в 300 тысяч рублей. Компания обжаловала решение 
административного органа в суде. 
"Заявленные ООО "Газпром трансгаз Саратов" требования удовлетворить в части снижения размера штрафных 
санкций, снизив размер до 200 тысяч рублей. Признать постановление Средне-Поволжского управления 
Ростехнадзора от 13 июня 2012 года недействительным в части штрафных санкций в размере 100 тысяч рублей", - 
процитировал собеседник агентства решение суда. 
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Суд подтвердил выводы Ростехнадзора о том, что виновная компания не обеспечила в полной мере безопасную 
эксплуатацию магистрального газопровода, что не позволило предупредить возникновение аварии. 
Арбитраж признал требование Ростехнадзора о привлечении компании к ответственности правомерным, однако, по 
мнению суда, ведомство необоснованно не учло при административном расследовании ряд смягчающих 
обстоятельств. К этим обстоятельствам суд отнес совершение правонарушения впервые, устранение его 
последствий, получение компанией благодарности заместителя председателя правительства области за принятие 
действенных оперативных мер и эффективного решения вопросов по ликвидации чрезвычайной ситуации на 
территории Ершовского и Дергачевского районов и медали МЧС России "За пропаганду спасательного дела". 
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

"Газпромнефть Марин Бункер" после 2015 года запустит бункеровку малотоннажным СПГ. 
ООО "Газпромнефть Марин Бункер" (бункеровочное подразделение "Газпром нефти" ) после 2015 года планирует 
запустить бункеровку малотоннажным сжиженным природным газом (СПГ) на Балтике и Дальнем Востоке, 
сообщил генеральный директор предприятия Андрей Васильев в интервью журналу "Газпром". 
"Планируем после 2015 года запустить бункеровку сжиженным газом на Балтике и Дальнем Востоке. Причем 
Балтика – это самый перспективный регион. Потребуется построить специальный бункеровщик. Соответствующие 
проекты на рынке имеются. Да и предложения от производителей уже есть, но пока цена на подобные 
бункеровщики завышена. Будем ориентироваться на малотоннажное производство СПГ. Мощности уже есть в 
Калининграде, Выборге, Пскове и так далее", - сказал он. 
Васильев отметил, что СПГ может стать наиболее интересным заменителем мазута. Использование газа дает 
возможность избавиться от большинства вредных выбросов.  
"Важно, чтобы СПГ примерно был равен по стоимости мазуту. При этом пока не до конца разработаны нормативы 
хранения газа на судах и отсутствует глобальная терминальная инфраструктура. Это сегодня основное препятствие 
для активного развития этого рынка. Впрочем, и в этой области появились уже компании-первопроходцы. В 
Норвегии создали бункеровочную инфраструктуру и запустили несколько типов судов на СПГ, чтобы изучить 
специфику их работы. Немцы планируют к 2015 году построить бункеровочный СПГ-терминал в Гамбурге. Но в 
целом судовладельцы не торопятся идти в этом направлении. Чтобы стимулировать переход на сжиженный 
природный газ, они требуют твердых контрактов с гарантированной ценой. Но производители к такому развитию 
событий не готовы. Мы заложили с 2015 года увеличение потребления дизельного топлива. Собираемся полностью 
отказаться от мазута к 2025 году. Добавили инициативы по СПГ", - сказал он. 
Васильев отметил, что за время существования предприятия объем бункеровки "в борт" вырос более чем в три раза: 
в 2008 году было реализовано 500 тысяч тонн, в 2011-м - 1,3 миллиона тонн, а в 2012-м – около 1,8 миллиона тонн. 
На сегодняшний день "Газпромнефть Марин Бункер" занимает почти пятую часть российского рынка – 18,5%. 
Предприятие реализует тяжелые судовые марки мазута, дистилляты, судовые масла, основные поставки идут с 
Омского и Московского НПЗ. 
Васильев отметил, что с лета 2012 года представительство компании в Архангельске через контракт с "Севмашем" 
проводит бункеровки платформы "Приразломная".  
"Мы надеемся, что в скором времени наше предприятие получит статус оператора бункерного рынка группы 
"Газпром" ", - сказал он. 
В настоящее время у предприятия семь собственных танкеров, а общий дедвейт флота составил 27 тысяч тонн. 
ООО "Газпромнефть Марин Бункер", осуществляющее поставки бункерного топлива для морских и речных судов, 
было создано в октябре 2007 года. Основной объем топлива поступает с принадлежащего "Газпром нефти" Омского 
НПЗ. Также поставки осуществляются с Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов. (ПРАЙМ 
24.12.12) 
 

"Газпром геологоразведка" и "Шлюмберже Россия и Центральная Азия" подписали рамочное 
соглашение о технологическом сотрудничестве. 
"Газпром геологоразведка" и "Шлюмберже Россия и Центральная Азия" подписали рамочное соглашение о 
технологическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении компаний. 
"В рамках соглашения усилия компаний будут направлены на обеспечение максимальной эффективности 
геологоразведочных работ /ГРР/, проводимых на месторождениях и лицензионных участках "Газпрома" на суше и 
шельфе РФ", - сообщают компании. 
Сотрудничество будет строиться на основе совместных технологических проектов. Для их реализации стороны 
намерены привлекать оборудование и ресурсы, имеющиеся у обеих компаний, внедрять технологические решения 
и программные продукты Schlumberger. Кроме того, будет разработана программа обучения персонала. 
"Газпром" уже имеет опыт работы с компанией Schlumberger. Действуют координационный комитет и временная 
рабочая группа по осуществлению технологического сотрудничества между компаниями. В рамках работы 
координационного комитета подготовлена и согласована программа технологического сотрудничества компаний на 
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период 2013-2015 годов, направленная на взаимодействие в области разведки, разработки и эксплуатации 
месторождений суши и шельфа. 
"Газпром геологоразведка", 100-проц дочернее общество "Газпрома", является специализированным предприятием 
по организации и проведению геологоразведочных работ на всех лицензионных участка материнской компании. 
(Бизнес-ТАСС 20.12.12) 
 

"Газпром межрегионгаз Самара" и ВоТГК запутались в расчетах процентов по долгу в 1,9 млрд 
рублей. 
Арбитражный суд Самарской области 24 декабря рассмотрел иск "Газпром межрегионгаз Самара" (ГМС) к 
"Волжской территориальной генерирующей компании" (ВоТГК) о взыскании 1,9 млрд руб. за поставку газа. 
Как стало известно в ходе заседания, задолженность у ВоТГК образовалась в апреле-мае 2012 г. и ответчик не 
оспаривает ее существования. Однако в ходе заседания у сторон и у суда возникли вопросы по методике 
начисления процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Расчеты ГМС и ВоТГК по иску не сходятся. Различается даже количество дней в месяце, за которые начислялись 
проценты за просрочку платежа. В итоге суд принял решение отложить заседание по делу на 15 января, а сторонам 
определил сверить расчеты и представить уточненные данные. 
Напомним, исковое заявление поступило в региональный арбитраж 24 сентября 2012 года. Из общей суммы иска 
1,87 млрд руб. составляет непосредственно долг за поставленный газ, а остальное - проценты за пользование 
чужими денежными средствами. (Волга Ньюс 24.12.12) 
 

Газпром в 2013г построит 12 межпоселковых газопроводов в Тульской области. 
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" (дочернее предприятие ООО "Газпром межрегионгаз") в 2013 году планирует 
ввести в Тульской области 12 межпоселковых газопроводов, сообщил гендиректор компании Николай Воробьев 
журналистам в понедельник. 
Общую стоимость работ Н.Воробьев не уточнил. 
При этом он отметил, что в общей сложности с 2005 по 2012 годы "Газпром" вложил в газификацию Тульской 
области более 2,5 млрд рублей, построено 57 межпоселковых газопроводов, газифицировано более 100 населенных 
пунктов. (Интерфакс - Россия 24.12.12) 
 
 



услуга «База событий»: «Газовая промышленность РФ и ближнего зарубежья»  

 

Новости прочих компаний в газовой отрасли 
 

СО "Сургутнефтегаз" увеличило уставный капитал на 37% - до 1,04 млрд руб. 
Страховое общество "Сургутнефтегаз", входящее в тридцатку крупнейших российских страховщиков, увеличило 
уставный капитал на 37% - до 1,04 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.  
Увеличение уставного капитала связано с необходимостью дальнейшего развития компании и усиления ее позиций 
на рынке страхования. 
Решение о внесении в уставный капитал дополнительного вклада в размере 280 миллионов рублей принято 
акционером компании - ОАО "Сургутнефтегаз" . Соответствующие изменения будут внесены в устав компании и 
зарегистрированы в ИФНС России по Сургуту. 
Страховое общество "Сургутнефтегаз" — универсальная страховая компания, основанная в 1996 году. Сборы 
страховой премии за девять месяцев 2012 года выросли на 20% - более чем до 4 миллиардов рублей. Региональная 
сеть компании насчитывает более 50 филиалов и отделений в крупнейших промышленных и административных 
центрах России. (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

"Дочка" НОВАТЭКа до 2017 г поставит пермским "Минудобрениям" газ на 10 млрд руб. 
Структура крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" - ООО "НОВАТЭК - 
Пермь" - до 2017 года поставит ОАО "Минеральные удобрения" (Пермь, производитель азотных удобрений и 
аммиака, входит в группу "Уралхим") стоимостью 10,088 миллиарда рублей, говорится в сообщении пермской 
компании.  
Стороны 20 декабря заключили допсоглашение к договору поставки газа, согласно которому поставщик обязуется 
поставлять газ. Срок исполнения обязательств: поставка газа до 31 декабря 2016, окончательный расчет до 25 
января 2017 года. 
Данная сделка была одобрена советом директоров пермской компании 18 декабря текущего года. 
"Уралхим" (Uralchem Holding P.L.C., Кипр) - холдинг производителей минеральных удобрений. В его 
производственные активы входят ОАО "Азот" (Березники Пермского края; с декабря 2010 года присоединен к ОАО 
"Уралхим"), ОАО "Завод минеральных удобрений КЧХК" (Кировская область), ОАО "Воскресенские минеральные 
удобрения" (Московская область), в инфраструктурные активы - ООО "Уралхим-Транс" и Uralchem Freight. 
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. 
Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, 
крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и 
около 16% мировой добычи. (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

Itera Group Ltd присвоен рейтинг кредитоспособности по национальной шкале "А+". 
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило одной из холдинговых структур Международной группы 
компаний (МГК) "ИТЕРА" – Itera Group Ltd – кредитный рейтинг на уровне "А+" по национальной шкале. 
"Репутация эмитента характеризуется высоким уровнем доверия со стороны клиентов и контрагентов", говорится в 
материалах НРА.  
До сих пор рейтинг кредитоспособности был только у одной структуры МГК "ИТЕРА" – ООО "Нефтегазовая 
компания "ИТЕРА": рейтинг кредитоспособности по национальной шкале – "АA", очень высокая 
кредитоспособность, второй уровень.  
Itera Group Ltd создана в 2004 году для консолидации, управления и распределения финансовых потоков МГК 
"ИТЕРА". Компания владеет долями в ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" и других активах Группы. 
Основным бенефициаром Itera Group Ltd является Игорь Макаров, основатель и контролирующий владелец МГК 
"ИТЕРА".  
Международная группа компаний (МГК) "ИТЕРА" - вертикально интегрированный холдинг, в который входят 
десятки предприятий и компаний в странах СНГ, Балтии, Западной Европы, Азии и США. Основным направлением 
деятельности "ИТЕРЫ" с момента создания в 1992 году является газовый бизнес. ООО "Нефтегазовая компания 
"ИТЕРА", совместное предприятие, где 51% принадлежит ОАО "НК "Роснефть", а 49% структурам МГК 
"ИТЕРА" - один из крупнейших независимых производителей и продавцов природного газа в РФ. С 1998 компания 
развивает собственную газодобычу в Ямало-Ненецком автономном округе, инвестировала в развитие 
газодобывающей отрасли более 2 млрд. долларов США. В общей сложности на месторождениях, 
разрабатываемых "ИТЕРОЙ", добыто свыше 250 млрд. куб. м. природного газа, объём реализованного газа 
составил около 600 млрд. куб. м. Помимо газового, стратегическими направлениям деятельности группы 
являются также девелопмент, газохимия и электроэнергетика. 
"Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из 
ведущих независимых рейтинговых агентств России. В настоящий момент клиентами НРА по присвоенным 
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контактным рейтингам являются более 300 юридических лиц. Более 800 компаний и банков участвует в других 
информационных проектах НРА. 
НРА аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации. Рейтинги НРА официально признаны 
Центральным банком Российской Федерации, ФСФР, Московской биржей, Минэкономразвития России, 
Внешэкономбанком, РОСНАНО, Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной 
ассоциацией участников фондового рынка (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

"Иркутскэнерго" получило лицензию на освоение Купского нефтегазового участка. 
 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выдало ОАО "Иркутскэнерго" 
лицензию на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в 
пределах Купского участка, сообщила компания. 
Лицензия выдана на срок до 19 ноября 2037 года. Основанием для выдачи лицензии 
послужила победа "Иркутскэнерго" в аукционе на право пользования недрами Купского 
участка, состоявшемся 12 октября 2012 года в Иркутске. Энергокомпания приобрела за 8,16 миллиона рублей право 
пользования недрами Купского нефтегазового участка в Иркутской области в течение 25 лет. Стартовый размер 
разового платежа составлял 6,8 миллиона рублей. 
"Приобретение прав на участок соответствует стратегии развития компании в плане наращивания собственной 
ресурсной базы", - прокомментирован приобретение заместитель гендиректора "Иркутскэнерго" по стратегии и 
развитию Дмитрий Шумеев. Он пояснил, что в случае реализации проекта по строительству газовой Ленской ТЭС в 
районе города Усть-Кут, компания заинтересована в наличии собственной сырьевой базы. 
"Мы готовы и сами изучать возможные месторождения природного газа на дальнейшую перспективу", - заявил 
генеральный директор "Иркутскэнерго" Евгений Федоров. 
Согласно условиям проведения аукциона, победитель торгов обязан в течение пяти лет с момента регистрации 
лицензии провести на участке сейсмоработы на площади 1,5 тысячи погонных километров и пробурить одну 
поисковую скважину. 
В случае открытия месторождения компания обязана предоставить в ГКЗ отчет по подсчету запасов и программу 
проведения последующих работ на участке недр. Не позднее девяти лет с момента получения свидетельства об 
открытии месторождения недропользователь обязан ввести месторождение в первую стадию разработки. 
Участок Купский расположен на территориях Усть-Кутского и Нижнеилимского районов Иркутской области, 
площадь участка - 3343 квадратных километра. Прогнозные ресурсы по категории Д1 - нефти (извлекаемые) - 3,1 
миллиона тонн, газа - 57,2 миллиарда кубометров; по категории Д2 - нефти (извлекаемые) - 1,7 миллиона тонн, газа 
- 3,4 миллиарда кубометров. 
Стартовый размер разового платежа составляет 6,8 миллиона рублей. 
ОАО "Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и 
гидроэлектростанции, а также тепловые сети и угольные активы. Установленная мощность электростанций 
компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Федеральному агентству по управлению государственным 
имуществом принадлежит 40% акций ОАО "Иркутскэнерго", 50,19% акций находятся в собственности крупнейшей 
российской частной энергокомпании "ЕвроСибЭнерго" (принадлежит En+Group). 
 
Для справки: Название компании: Иркутскэнерго, ОАО Адрес: 664025, Россия, Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 3 Вид 
деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (3952)790737, (3952)790300, (3952)790309, (3952)790201 Факсы: 
(3952)790899, (3952)790309 E-Mail: idkan@irkutskenergo.ru Web: http://www.irkutskenergo.ru Руководитель: Фёдоров 
Евгений Владимирович, Генеральный директор; Лихачев Андрей Николаевич, председатель Совета директоров 
(Нефть России 25.12.12) 
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Добыча полезных ископаемых в Псковской области увеличилась в январе-ноябре на 41,7%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства при добыче полезных ископаемых в Псковской области 
увеличился в январе-ноябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 41,7% до 597,68 
миллиона рублей, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Псковской области. 
В том числе объем добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составил 192,65 миллиона рублей /+ 
3,8%/, кроме топливно-энергетических – 405,03 миллиона рублей /+ 71,4%/. 
Индекс производства в добыче полезных ископаемых в январе-ноябре 2012 года по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 159,4%, в ноябре – 110,3%. 
Основными предприятиями отрасли являются ОАО "Новоизборский комбинат нерудных материалов", ООО "Евро-
Керамика", ЗАО "Известняковые компоненты", ООО "Стромпесок", ОАО "Псковщебень" и ООО "РусЛатДом". 
(ПРАЙМ Северо-Запад 24.12.12) 
 

Несколько пензенских сел остались без газа из-за аварии на газопроводе. 
Утечка газа произошла во вторник на подземном газопроводе высокого давления на территории Белинского района 
Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 
На месте происшествия в селе Пушанино работают аварийно-восстановительные бригады. 
В связи с аварией от газоснабжения отключено 6 сел района. 
Пострадавших в связи с происшествием нет. МЧС призвало жителей оставшихся без газоснабжения сел соблюдать 
осторожность. (Интерфакс - Россия 25.12.12) 
 

Николай Меркушкин: "Должен быть решен вопрос строительства нового газопровода в Самаре". 
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе представления послания губернской думе и населению 
региона заявил, что совместно с "Газпромом" будет необходимо решить вопрос строительства нового газопровода в 
Самаре. 
"Существующий газопровод дышит на ладан, ему 51 год, и я очень удивлен, что этим вопросом раньше не 
занимались, - сообщил Николай Меркушкин. - Необходимо модернизировать сети и всю газовую инфраструктуру 
на территории всей области. Например, инвестор из Татарстана построил птицефабрику, но запустить ее не может - 
старая ГРС дышит на ладан. И подобная ситуация практически во всех районах Самарской области". (Волга Ньюс 
25.12.12) 
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Газотранспортная мощность трубопроводов в Узбекистане увеличена на 30 млрд кубометров в год. 
В Узбекистане к октябрю текущего года завершено 33 инвестиционных проекта на $4,33 млрд., в том числе 11 
проектов ГАК "Узбекэнерго", 6 - ОАО "Алмалыкский ГМК", 5 - ГП "Навоийский ГМК", 4- НХК "Узбекнефтегаз", 4 
- ОАО "Узметкомбинат", 3- ГАК "Узкимёсаноат". Как сообщает новостное агентство 12news.uz, об этом заявил 
вице премьер-министр Узбекистана Гуломжон Ибрагимов на парламентских слушаниях о ходе исполнения 
Программы по реализации приоритетов развития промышленности республики Узбекистан в 2011-2015 годах. 
По его словам, вышеуказанной программой предусмотрена реализация свыше 500 крупных инвестиционных 
проектов в промышленности на общую сумму около $50 млрд., в том числе 220 проектов на общую сумму $41,8 
млрд. в геологии, топливно-энергетическом комплексе, химической, нефтехимической и металлургической 
промышленности. 
"Их реализация позволила увеличить газотранспортную мощность трубопроводов на 30 миллиардов кубических 
метров в год, производство сжиженного газа на 50 тысяч тонн, переработку нефтешлама на 5 тысяч тонн в год. 
Увеличена выработка электроэнергии, добыча и переработка руды, расширена и модернизирована инфраструктура 
объектов. Построены новые и реконструированы 271,2 километра высоковольтных линий электропередач. Освоено 
новое производство косметической продукции, галантерейных товаров и детских игрушек, медной и латунной 
фольги", - отметил Ибрагимов. (Regnum 24.12.12) 
 

Cтроительство газопровода в северные регионы Казахстана начнется в 2013 году. 
Строительство газопровода в северные регионы Казахстана начнется в 2013 году. Об этом на брифинге в Астане 
сообщил управляющий директор АО "Самрук-Казына" Малик Салимгереев, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
"В области транспортировки и маркетинга газа в целях развития газового рынка планируется решить задачу 
газификации населенных пунктов Казахстана посредством строительства газопровода "Карталы - Тобол - Кокшетау 
- Астана". Это вот как раз-таки говорится в Послании Главы государства, которое было в этом году озвучено. 
Значит, эта задача стоит перед "КазМунайГазом". На сегодня по данному проекту уже завершается проектно-
сметная документация и со следующего года, при условии финансирования, должно начаться строительство 
данного объекта", - сообщил Салимгереев. 
По его словам, мощность газопровода составит 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Он также сообщил о том, что 
планируется газификация и южных регионов. 
"Магистральный газопровод "Бейнеу - Бозой - Шымкент - то же самое. Это для обеспечения юга Казахстана газом. 
Соответственно, он планируется в два этапа. "Бозой - Шымкент" - это первый этап - 6 миллиардов. И второй этап - 
это "Бейнеу - Бозой", - добавил управляющий директор фонда. 
Он добавил также, что при условии строительства этих газопроводов, соответственно, будут оставлять отводы для 
других населенных пунктов, где будет проходить данная труба. "Это в Актюбинской области, в Южно-
Казахстанской области и так далее", - пояснил Салимгереев, говоря о планах компании на 2012-2022 годы. 
(Tengrinews.kz) (25.12.12) 
 
 


