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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 



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

  

 

Содержание выпуска 

Нефтяная промышленность .................................................................................................................. 4 

Общие новости нефтяной промышленности ................................................................................... 4 
Росстат: О состоянии рынка нефти в январе-октябре 2013 года. .................................................................................................................................. 4 
Объем суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ по состоянию на 22 декабря 2013г. - 1 млн 452,4 тыс. т. ...................................... 6 

Оборудование и сервис для нефтяной отрасли ................................................................................ 7 
Представители Волгограднефтемаша побывали на совещании Совета главных механиков. ................................................................................... 7 

Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности ............................................................ 8 
Алексей Миллер: "Газпром" стал пионером освоения российского шельфа Арктики. ................................................................................................ 8 
Газпром подтвердил начало добычи на Приразломном. "Рейтер". 20 декабря 2013 .................................................................................................... 9 
"Газпром" открыл Арктику. "Ведомости". 23 декабря 2013 ........................................................................................................................................... 9 

Международные проекты в нефтяной отрасли ............................................................................. 11 
Объем поставок нефти в Белоруссию в первом полугодии 2014 г составит 11,5 млн т - кабмин. .......................................................................... 11 
"Роснефть" подписала соглашения по трудноизвлекаемым запасам с Exxon и Statoil. ............................................................................................ 11 
"Роснефть" приобретает международный нефтетрейдинговый бизнес инвестиционного банка "Морган Стэнли". ..................................... 11 
Глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. ........................................ 12 
Нефть объединяет континенты. "Эксперт". 20 декабря 2013 ...................................................................................................................................... 12 
Москва и Минск договорились о поставках российской нефти. "РосБизнесКонсалтинг". 21 декабря 2013 ......................................................... 13 
Роснефть приобрела нефтеторговый бизнес Morgan Stanley. "Рейтер". 23 декабря 2013 ........................................................................................ 13 

Новости о компании "Транснефть" ................................................................................................. 15 
Привилегированные Акции ОАО "АК "Транснефть" переведены в котировальный список высшей категории. ................................................. 15 

Новости о компании "Газпром нефть" ........................................................................................... 16 
"Газпром нефть" приобрела терминальный комплекс на Черном море. ..................................................................................................................... 16 
Светлое и темное на экспорт. "Эксперт". 20 декабря 2013 ........................................................................................................................................... 16 

Новости о компании "Роснефть" ..................................................................................................... 18 
"Роснефть" и "Транснефть" подписали соглашения по транспортировке нефти и нефтепродуктов на следующий год. ............................. 18 
Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах работы "Роснефти" в 2013-ом году. ..................................................................................... 18 
Встреча с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. ............................................................................................................................................ 18 
Состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть". .............................................................................................................................. 19 
Прирост запасов "Роснефти" по итогам 2013 г на 8% превысит добычу. .................................................................................................................. 20 
Инвестпрограмма-2014 "Роснефти" сохранится на уровне 600 млрд руб. .................................................................................................................. 20 
И.Сечин пока не планирует увеличивать свой пакет акций в "Роснефти". ............................................................................................................... 20 
Мобиус воспользовался офертой "Роснефти" по акциям ТНК-ВР - Сечин. ................................................................................................................ 20 
"Роснефть" готова обменять ветеранам отрасли акции ТНК-ВР на свои акции. .................................................................................................... 21 
Сечин о продлении контракта как главы "Роснефти": подумаю, если предложат. ................................................................................................. 21 
Дивиденды "Роснефти" по итогам 2013 года вырастут на 50%, до 120 млрд руб - Сечин. ...................................................................................... 21 
НОВАТЭК и Роснефть договорились об обмене активами. ............................................................................................................................................. 21 
"Роснефть" и "Транснефть" создают рабочую группу для координации экспортных поставок нефти. ............................................................ 22 
Роснефть провела комплекс мероприятий, направленных на деофшоризацию деятельности, заявил И.Сечин. ................................................ 22 
Ходорковский счел шуткой слова Сечина о его возможной работе в "Роснефти". ................................................................................................... 23 
Национальный интерес. "Итоги". № 51 2013 ..................................................................................................................................................................... 23 
Сечин готов взять Ходорковского на работу в "Роснефть". "RBC daily". 20 декабря 2013 ...................................................................................... 23 
Обещания Сечина. "Ведомости". 23 декабря 2013 ............................................................................................................................................................ 24 
Газовый обмен. "Ведомости". 23 декабря 2013 .................................................................................................................................................................. 25 

Новости о компании "Татнефть" ..................................................................................................... 26 
Представители "Татнефти" среди лауреатов премии Правительства РФ. ............................................................................................................. 26 

Новости прочих компаний ................................................................................................................. 27 
"Система" — не семейный бизнес", — Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК "Система". "Ведомости". 23 
декабря 2013 ............................................................................................................................................................................................................................... 27 

Зарубежная нефтяная промышленность ........................................................................................ 35 
Госнефтефонд Азербайджана в 2014 г выделит более $1,67 млрд на энергетические проекты. ............................................................................. 35 
Для строительство трубопровода TANAP требуется $12 млрд. ................................................................................................................................... 35 



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

  

BASF готовит предложение по покупке нефтегазового подразделения RWE. ............................................................................................................ 35 
Власти Египта одобрили 7 контрактов с иностранными нефтегазовыми компаниями на 1,2 млрд долл. ......................................................... 35 
Одно из подразделений Qatar Petroleum проведет IPO на сумму 880 млн долл. ............................................................................................................ 36 
Президент Мексики подписал документ о вступлении в силу реформы энергоотрасли. .......................................................................................... 36 
Индонезия в 2014 г выставит на конкурс 27 нефтегазовых блоков. ............................................................................................................................... 36 
Мексика допустила иностранцев к разработке нефти и газа. "РосБизнесКонсалтинг". 21 декабря 2013 ........................................................... 36 



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

  

 

Нефтяная промышленность 

 

Общие новости нефтяной промышленности 
 

Росстат: О состоянии рынка нефти в январе-октябре 2013 года. 
Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти: 
 

  Январь-октябрь 2013г. Октябрь
2013г.,
млн.тонн

В % к 

млн.тонн в % к  
январю-
октябрю 

2012г. 

октябрю 
2012г. 

сентябрю 
2013г. 

Добыча1) 434,4 100,8 44,6 100,8 103,6 

Поступило на переработку 230,1 103,1 22,7 92,1 101,3 

Экспорт2) 195,3 98,5 19,9 96,9 100,4 

доля экспорта в добыче (в %) 45,0   44,5     
__________________ 
1) Включая газовый конденсат. 
2) Здесь и далее по данным ФТС России, включая данные о взаимной торговле с Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан. Данные представлены по состоянию на 6 декабря 2013 года. 

 
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2013г. составил 33,3%, в 
экспорте топливно-энергетических товаров - 47,1% (в январе-октябре 2012г. соответственно 34,7% и 49,3%). 
Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти: 
тыс. баррелей в день 
 

  2013г. 

октябрь сентябрь август 

Россия1) 10338 9987 10327 

Страны ОПЕК - всего2) 29894 29891 30493 

из них: 
Ирак 2894 2766 3194 

Саудовская Аравия 9839 10049 10110 
________________ 
1) Без газового конденсата. 
2) По данным публикации ОПЕК "Market indicators as at end:October-2013". 
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В октябре 2013г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 750,3 доллара США за 1 тонну (98,9% к 
сентябрю 2013г.). Цена мирового рынка на нефть "Юралс" составляла 787,7 доллара США за 1 тонну (97,3% к 
сентябрю 2013г.). 
Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть: 
 

  Средняя фактическая 
экспортная  

цена Российской Федерации 

Мировая цена 
на нефть "Юралс" 1)  

долларов 
за тонну 

в % к декабрю 
предыдущего 

года 

долларов 
за тонну 

в % к 
декабрю  

предыдущего  
года 

2012г.         

Январь 745,3 99,1 801,5 102,1 

Февраль 786,3 104,5 868,1 110,6 

Март 820,1 109,0 895,0 114,0 

Апрель 813,3 108,1 854,8 108,9 

Май 775,9 103,1 794,7 101,2 

Июнь 688,0 91,5 682,1 86,9 

Июль 681,6 90,6 748,8 95,4 

Август 730,8 97,1 825,6 105,1 

Сентябрь 759,0 100,9 814,4 103,7 

Октябрь 761,5 101,2 805,8 102,6 

Ноябрь 751,4 99,9 790,5 100,7 

Декабрь 735,7 97,8 790,8 100,7 

2013г.         

Январь 748,2 101,7 816,2 103,2 

Февраль 766,8 104,2 835,5 105,7 

Март 746,3 101,4 778,7 98,5 

Апрель 710,5 96,6 738,0 93,3 

Май 687,0 93,4 746,6 94,4 

Июнь 695,5 94,5 750,8 94,9 
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Июль 717,9 97,6 790,2 99,9 

Август 736,9 100,2 811,1 102,6 

Сентябрь  758,4 103,1 809,3 102,3 

Октябрь  750,3 102,0 787,7 99,6 
________________ 
1) По данным Минэкономразвития России. 

 
(INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) 20.12.13) 
 

Объем суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ по состоянию на 22 декабря 2013г. - 1 млн 
452,4 тыс. т. 
Объем суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ по состоянию на 22 декабря 2013г. составил 1 млн 452,4 
тыс. т (порядка 10,602 млн барр.) против 1 млн 452,8 тыс. т (порядка 10,605 млн барр.) за предыдущую отчетную 
дату (19.12.2013), сообщает федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное диспетчерское 
управление топливно-энергетического комплекса" (ГП "ЦДУ ТЭК"). 
В том числе добыча нефти и газового конденсата в РФ ведущими компаниями отрасли по состоянию на 22 декабря 
2013г. составляла:  
- "Роснефть" - 562,9 тыс. т;  
- ЛУКОЙЛ - 236,8 тыс. т;  
- "Сургутнефтегаз" - 168,6 тыс. т;  
- "Газпром нефть" - 136,4 тыс. т;  
- "Татнефть" - 72,2 тыс. т;  
- "Башнефть" - 45,7 тыс. т;  
- Газпром - 58,8 тыс. т;  
- "РуссНефть" - 23,5 тыс. т. 
По данным Министерства энергетики РФ, по итогам ноября текущего года нефтедобыча в России достигла нового 
рекордного уровня - 1 млн 447,9 тыс. т/день, или порядка 10 млн 569,4 тыс. барр./день. 
За период январь - ноябрь 2013г. (за 334 календарных дня) в России было добыто 478 млн 501,2 тыс. т. нефти и 
газового конденсата. Таким образом, с начала 2013г. среднесуточный объем нефтедобычи в РФ достиг уровня 1,433 
млн т (порядка 10,458 млн барр./день). 
В предыдущие три года среднесуточные показатели добычи нефти и газового конденсата в России составляли:  
- 2012г. - 1,415 млн т (порядка 10,329 млн барр./день);  
- 2011г. - 1,400 млн т (порядка 10,220 млн барр./день);  
- 2010г. - 1,380 млн т (порядка 10,074 млн барр./день). (Quote 23.12.13) 
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Оборудование и сервис для нефтяной отрасли 
 

Представители Волгограднефтемаша побывали на совещании Совета главных механиков. 
В декабре представители ОАО "Волгограднефтемаш" приняли участие в очередном совещании Совета главных 
механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ, которое было 
посвящено современным подходам к выбору оборудования и материалов при проектировании, эксплуатации и 
строительстве технологических установок на промышленных предприятиях.  
С докладом об особенностях выбора расчетных норм и материалов при проектировании оборудования для 
переработки нефти выступил заместитель главного конструктора ОАО "Волгограднефтемаш" А.В. Иванов. 
На этом совещании был обновлен состав Совета главных механиков, в который вошел главный инженер ОАО 
"Волгограднефтемаш" А.А. Павлов. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
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Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности 
 

Алексей Миллер: "Газпром" стал пионером освоения российского шельфа Арктики. 
 
"Газпром" начал добычу нефти на Приразломном месторождении. Это первый в истории 
России проект по освоению ресурсов шельфа Арктики, начало масштабной работы 
"Газпрома" по созданию в регионе крупного центра добычи углеводородов.  
Приразломное нефтяное месторождение расположено в Печорском море в 60 км от 
берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 71,96 млн тонн, проектный уровень 
добычи — около 6 млн тонн в год (будет обеспечен после 2020 года). Отгрузка первого 
танкера с нефтью Приразломного месторождения ожидается в I квартале 2014 года, всего за год планируется 
добыть не менее 300 тыс. тонн нефти.  
Выполнение всех технологических операций на месторождении — бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и 
отгрузку готовой продукции — обеспечивает морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная". 
Таким образом, впервые в мире добыча углеводородов на арктическом шельфе будет вестись со стационарной 
платформы. 
"Приразломная" — уникальная платформа, спроектированная и построенная в России по заказу "Газпрома". Она 
рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым жестким 
требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки. При ее строительстве были 
использованы материалы из специальных сплавов, устойчивых к коррозии, низкой температуре, высокой 
влажности и агрессивной морской среде. Платформа надежно удерживается на дне моря за счет своего веса (506 
тыс. тонн с учетом каменной бермы, искусственно созданной для защиты от подмыва). От волновых и ледовых 
воздействий платформу защищает высокопрочный дефлектор. 

 
Конструктивные особенности "Приразломной" полностью исключают разлив нефти при ее добыче и хранении. 
Расположение устьев всех скважин предусмотрено внутри платформы. Таким образом, ее основание является 
буфером между скважинами и открытым морем. 
Добытая нефть хранится в кессоне, трехметровые бетонные стены которого покрыты двухслойным листом 
плакированной стали, устойчивой к коррозии и износу. Запас прочности кессона "Приразломной" многократно 
превосходит реально существующие нагрузки. 
На платформе применяется "мокрый" способ хранения нефти, который исключает попадание кислорода в 
резервуары и тем самым препятствует образованию взрывоопасной среды. 
Весь попутный газ, добываемый на "Приразломной", будет использоваться для собственных нужд платформы.  
На платформе создана система "нулевого сброса", исключающая попадание в море отходов бурения и 
производства. Они будут закачиваться в специальные поглощающие скважины или, при необходимости, 
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собираться в контейнеры и вывозиться на берег для последующей утилизации. Пластовая вода и нефтесодержащие 
воды будут предварительно очищаться и также закачиваться в скважину. 
Для закачки готовой продукции в танкеры создан комплекс устройств прямой отгрузки нефти. Система блокировки 
отгрузки срабатывает максимум за семь секунд, что позволяет предотвратить аварийные разливы нефти. 
Круглогодичный вывоз продукции обеспечат нефтеналивные танкеры усиленного ледового класса с двойным 
корпусом и дедвейтом (масса груза) 70 тыс. тонн — "Михаил Ульянов" и "Кирилл Лавров". Эти суда специально 
созданы для транспортировки нефти с "Приразломной" и поставки на рынки сбыта. 
"„Газпром" — форпост России в Арктике. В прошлом году мы покорили Ямал, создав на суше в арктических 
широтах не имеющий аналогов в мире новый центр газодобычи. А сегодня — стали пионерами освоения 
российского шельфа Арктики. 
Нет сомнений, „Газпром" продолжит покорение Арктики", — заявил Алексей Миллер. 
Справка 
Несмотря на высокую степень защиты платформы от любых нештатных ситуаций, предусмотрен детальный 
комплекс мер, направленных на дополнительную защиту людей, окружающей среды и самой платформы. 
В частности, в соответствии требованиями российского законодательства, утвержден и согласован со всеми 
заинтересованными ведомствами План по предупреждению и ликвидации разливов нефти. 
Рядом с платформой ведут постоянное дежурство специализированные ледокольные суда — "Юрий Топчев" и 
"Владислав Стрижов". В ближайшей к платформе береговой точке (поселок Варандей, Ненецкий автономный 
округ) размещен аварийный комплекс. 
Особое внимание уделено немедленному сбору нефти. Для этого, в том числе, предусмотрены боновые 
заграждения, высокопроизводительные скиммеры, навесные системы сбора нефти из-подо льда, ледовый ковшовый 
нефтесборщик. 
В регионе ведется мониторинг наземных и морских экосистем, организовано восстановление биоресурсов за счет 
выпуска разведенной рыбы. 
Оператором проекта является ОАО "Газпром нефть", недропользователем — ООО "Газпром нефть шельф" (100-
процентное дочернее предприятие ОАО "Газпром"). 
"Газпром" обладает 30 лицензиями на месторождения, расположенные на российском арктическом шельфе. Работа 
в этом регионе ведется в соответствии с Программой освоения ресурсов углеводородов на шельфе Российской 
Федерации до 2030 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) 20.12.13) 
 

Газпром подтвердил начало добычи на Приразломном. "Рейтер". 20 декабря 2013 
Газпром подтвердил начало добычи на месторождении Приразломное - первом в России шельфовом проекте в 
Арктике. 
Компания сообщила, что отгрузит первый танкер с экспортным сырьем с месторождения в первом квартале 2014 
года, а на "полку" добычи в 6 миллионов тонн выйдет после 2020 года. 
В пятницу источники Рейтер сообщили, что накануне Газпромнефть, нефтяное подразделение Газпрома, получила 
первую нефть на Приразломном. 
Позже в пятницу Газпром сообщил, что в 2014 году на Приразломном планируется добыть 300.000 тонн сырья. 
Морской нефтяной проект Газпрома в России критиковался экологами Гринпис, которые в 2012 и 2013 году 
проводили акции на месторождении, опасаясь разлива нефти. Однако Газпром утверждает, что производство на 
шельфе Баренцева моря полностью безопасно: 
"Конструктивные особенности Приразломной полностью исключают разлив нефти при ее добыче и хранении... На 
платформе создана система нулевого сброса, исключающая попадание в море отходов бурения и производства", - 
сообщил Газпром в пресс-релизе. (Рейтер 20.12.13) 
 

"Газпром" открыл Арктику. "Ведомости". 23 декабря 2013 
"Газпром" начал добычу нефти на Приразломном месторождении в Печорском море. Отгрузка первого 
танкера ожидается в I квартале 2014 г. 
"Газпром" начал добычу нефти на Приразломном месторождении в Печорском море, сообщила компания. Согласно 
лицензии добыча должна начаться до конца 2013 г. Это первый в истории России проект по добыче углеводородов 
в Арктике, говорится в сообщении. В следующем году на месторождении планируется добыть не менее 300 000 т 
нефти, отгрузка первого танкера ожидается в I квартале 2014 г. "Газпром" — форпост России в Арктике, компания 
продолжит ее покорение", — заявил предправления "Газпрома" Алексей Миллер. 
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Приразломное месторождение с запасами 72 млн т нефти было открыто в 1989 г. Изначально "Газпром" планировал 
начать его разработку еще 10 лет назад — в 2004 г. На месторождении планируется добывать до 6 млн т нефти в 
год, но выход "на полку" ожидается только после 2020 г. "Газпром" добивается дополнительных льгот для проекта. 
Компания оценивала стоимость освоения месторождения в 200 млрд руб. Эта сумма включает стоимость 
платформы "Приразломная" (60-65 млрд руб.), строительство инфраструктуры, двух судов обеспечения и двух 
танкеров ледового класса. 
Платформа "Приразломная" обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение, добычу, хранение 
нефти, подготовку и отгрузку. Оператором проекта является "Газпром нефть", а недропользователем — "Газпром 
добыча шельф", 100%-ная "дочка" "Газпрома". 
"Приразломная" не раз подвергалась критике со стороны экологов. 24 августа 2012 г. Greenpeace провел акции 
против добычи нефти в Арктике, на моторных лодках активисты организации подплыли к "Приразломной". Они 
разбили палатки на платформе. Следующая акция состоялась 27 августа. 
18 сентября 2013 г. шесть активистов Greenpeace спустились с корабля Arctic Sunrise и на надувных лодках 
подошли к платформе. Часть активистов была задержана в тот же день. 19 сентября Arctic Sunrise был 
принудительно остановлен сотрудниками пограничной службы с применением десанта с вертолета. Судно было 
задержано и через некоторое время отконвоировано в Мурманск. Следственный комитет России счел, что действия 
активистов могут иметь признаки пиратства. Экологи, в свою очередь, заявили, что расценивают происходящее как 
вооруженный незаконный захват судна, которое не входило в трехмильную запретную зону вокруг платформы. 
Позднее СК переквалифицировал действия активистов с "пиратства" на "хулиганство" (грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, организованной группой, связанное с сопротивлением представителю власти, ч. 2 
ст. 213 Уголовного кодекса России). 
"Конструктивные особенности "Приразломной" полностью исключают разлив нефти при ее добыче и хранении. 
Расположение устьев всех скважин предусмотрено внутри платформы", — отмечается в сообщении компании. Для 
закачки в танкеры должен быть задействован комплекс устройств прямой отгрузки нефти. Как заверяет заказчик 
платформы, система блокировки отгрузки срабатывает максимум за семь секунд, "что позволяет предотвратить 
аварийные разливы нефти". 
"Мы считаем, что компания не готова к ликвидации разливов нефти в ледовых условиях, поэтому это (начало 
добычи на Приразломном) крайне рискованно и опрометчиво. Компания не доказала наличие технологий по 
ликвидации аварийных разливов и готовность начать работы", — заявил "Интерфаксу" руководитель программы по 
экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. 
"Газпром" добивается для Приразломного дополнительных налоговых льгот, если они будут получены и "Газпром" 
сможет быстро вывести месторождения "на полку", не растягивая срок его выработки, проект будет рентабельным, 
считает аналитик ИФД "Капиталъ" Виталий Крюков. "Газпром" рассчитывает на рентабельность по этому проекту 
около 13%, говорит эксперт. (Ведомости 23.12.13) 
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Международные проекты в нефтяной отрасли 
 

Объем поставок нефти в Белоруссию в первом полугодии 2014 г составит 11,5 млн т - кабмин. 
Москва и Минск договорились об объемах поставок нефти в Белоруссию в первом полугодии 2014 года в объеме 
11,5 миллиона тонн, сообщается в субботу на сайте правительства РФ. 
Планы-графики реализации интеграционных проектов двух стран в различных сферах обсудили заместитель 
председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и первый заместитель премьер-министра Белоруссии 
Владимир Семашко. 
В частности, речь шла о проектах с российскими компаниями ОАО "МЗКТ", ОАО "Интеграл", ОАО "Пеленг", ОАО 
"Гродно Азот", а также ходе реализации проекта ОАО "КамАЗ" и ОАО "МАЗ". 
"Участники встречи констатировали, что стороны до конца 2013 года готовы подписать индикативные балансы по 
поставкам угля, электроэнергии и газа. Что касается поставок нефти, Аркадий Дворкович и Владимир Семашко 
договорились, что объем поставок в первом полугодии 2014 года составит 11,5 миллиона тонн", - говорится в 
сообщении. (ПРАЙМ 21.12.13) 
 

"Роснефть" подписала соглашения по трудноизвлекаемым запасам с Exxon и Statoil. 
"Роснефть" и американская компания ExxonMobil подписали соглашение по разработке трудноизвлекаемых 
запасов в РФ. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром 
Путиным. "Недавно подписали дополнительное соглашение с ExxonMobil по реализации пилотного проекта по 
трудноизвлекаемым залежам в РФ", - сказал И.Сечин. Он добавил, что аналогичное соглашение было подписано и с 
норвежской Statoil. "Речь идет о повышении нефтеотдачи в Ставропольском крае", - уточнил он относительно 
документа со Statoil. 
17 декабря с.г. сообщалось, что "Роснефть" и ExxonMobil подписали документы об учреждении совместного 
предприятия (СП) в целях реализации проекта по опытно-промышленной разработке трудноизвлекаемых запасов 
нефти в Западной Сибири. Доли участия компаний "Роснефть" и ExxonMobil в этом предприятии составляют 51% и 
49% соответственно. 
9 декабря с.г. стало известно, что "Роснефть" и норвежская Statoil подписали акционерное и операционное 
соглашение в рамках создания совместного предприятия для оценки целесообразности коммерческой разработки 
доманиковых отложений на лицензионных участках "Роснефти" в Самарской области. Доли участия "Роснефти" и 
Statoil в СП составят 51% и 49%. 
Exxon и Statoil - стратегические партнеры "Роснефти", с которыми российская компания сотрудничает, в частности, 
в освоении ряда шельфовых участков и в разработке трудноизвлекаемых запасов. (Quote 20.12.13) 
 

"Роснефть" приобретает международный нефтетрейдинговый бизнес инвестиционного банка "Морган 
Стэнли". 
20 декабря 2013 г. 100% дочернее общество ОАО "НК "Роснефть", зарегистрированное в Российской Федерации, 
подписало с Morgan Stanley (США) обязывающий договор о приобретении международного нефтетрейдингового 
бизнеса инвестиционного банка "Морган Стэнли". Финансовые условия сделки не разглашаются. 
Периметр сделки включает доступ к разветвленной международной сети нефтехранилищ, значительные запасы 
нефти и нефтепродуктов, сопутствующие прямые контракты с потребителями и контракты на условиях 
предоплаты, логистические контракты, а также акции и доли в профильных дочерних компаниях в области 
инфраструктуры, международного маркетинга и исследований. В рамках сделки более 100 нефтетрейдеров из 
офисов "Морган Стэнли" в Великобритании, США и Сингапуре (что составляет около трети персонала всего 
трейдингового бизнеса "Морган Стэнли"), а также около 180 менеджеров из вспомогательных подразделений 
станут частью группы "Роснефть". Неотъемлемой частью соглашения является передача всех систем поддержки и 
бизнес-процессов, включая лучший на рынке подход к управлению рыночными рисками, контроль над 
трейдинговыми операциями и соответствие требованиям комплаенс-контроля. 
Сделка не затрагивает клиентский бизнес "Морган Стэнли" в области трейдинга нефтью и нефтепродуктами, долю 
акций в инфраструктурной компании TransMontaigne (США) и операции "Морган Стэнли" по торговле прочими 
сырьевыми товарами. 
Комментируя заключенное соглашение, Игорь Сечин, Президент и Председатель Правления ОАО "НК "Роснефть", 
сказал: "Достигнутые сегодня договоренности являются по-настоящему прорывным шагом по укреплению Блока 
коммерции и логистики "Роснефти", что даст импульс для роста Компании на международных рынках нефти и 
нефтепродуктов. Сочетание уникальной позиции "Роснефти" как крупнейшей нефтегазовой компании и 
географического охвата нефтетрейдингового бизнеса "Морган Стэнли" и наработанных коммерческих отношений 
на уровне "поставщик – покупатель" позволит "Роснефти" наращивать синергии в результате данного соглашения. 
Сделка позволит извлечь дополнительную стоимость для собственных баррелей "Роснефти" путем более глубокого 
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участия по всей длине стоимостной цепочки, одновременно расширяя понимание Компанией глобальных рынков 
нефти и нефтепродуктов и открывая новые источники доходов за счет доступа к баррелям третьих сторон". 
Сделка была одобрена на заседании Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" 20 декабря 2013 г. Закрытие сделки 
зависит, помимо прочих условий, от одобрения регуляторных органов в ряде юрисдикций, в том числе в США и ЕС 
и ожидается во второй половине 2014 г. 
Справочно: 
ОАО "НК "Роснефть" – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая компаня в 
мире. Основными видами деятельности "Роснефти" являются разведка и добыча нефти и газа, производство и сбыт 
нефтепродуктов и продукции нефтехимии. 
"Роснефть" является крупнейшей компании по доказанным запасам жидких углеводородов, а также безусловным 
лидером по величине ресурсов углеводородов среди публичных нефтяных компаний мира. Более подробная 
информация о "Роснефти" доступна по адресу www.rosneft.ru. 
"Морган Стэнли" является одним из мировых лидеров на рынке финансовых услуг и специализируется на широком 
спектре услуг в области инвестиционного банкинга, управления ценными бумагами, инвестициями и частным 
капиталом. Среди клиентов компании, которая располагает 1200 офисами в 43 странах мира, корпорации, 
правительства, институты, а также частные лица. Более подробная информация о "Морган Стэнли" доступна по 
адресу www.morganstanley.com. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом 
Додиком. 
19 декабря 2013 года Генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов совершил рабочую поездку на 
объекты компании в Республике Сербской. В столице Республики Сербской г. Баня-Лука у него состоялась встреча 
с Президентом Республики Милорадом Додиком. 
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области реализации проектов 
"Зарубежнефти" на территории страны, имеющих важное значение для экономики Республики. Милорад Додик 
положительно оценил меры российской стороны, предпринимаемые для повышения эффективности деятельности 
принадлежащих ей предприятий нефтяного сектора Республики Сербской, и пообещал продолжать оказывать 
поддержку компании в ходе ее работы. 
Президенту Республики Сербской были представлены новый заместитель Генерального директора ОАО 
"Зарубежнефть" Андрей Озеров, который курирует в компании сегмент нефтепереработки и сбыта 
нефтепродукции, а также новый генеральный директор нефтеперерабатывающего завода "Брод" в Республике 
Сербской Андрей Гетингер. 
Сергей Кудряшов также провел рабочие совещания с менеджментом предприятий Группы компаний НЕСТРО в 
Республике Сербской – "ОПТИМА Группа", НПЗ "Брод", завода моторных масел "Модрича" и сети АЗС "Нестро 
Петрол". 
Справка. 
Гетингер Андрей Яковлевич родился 26 августа 1965 года в Тюменской области. 
В 1987 году окончил химико-технологический факультет Тюменского индустриального института им. Ленинского 
комсомола по специальности инженер химик-технолог. Имеет 30-летний стаж работы в области нефтехимии и 
нефтепереработки. Прошел трудовой путь от лаборанта до директора проектов Саратовского НПЗ НК "Роснефть". 
Имеет практический опыт руководства крупными коллективами, такими как ОАО "Тюменьнефтепродукт", ООО 
"ЗапСибнефтепродукт", ОАО "Оренбургнефтепродукт", ООО "ТНК смазочные материалы". (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 20.12.13) 
 

Нефть объединяет континенты. "Эксперт". 20 декабря 2013 
"Роснефть" может купить долю нефтяного подразделения Morgan Stanley 
НК "Роснефть" в ближайшее время может объявить о покупке доли в сырьевом подразделении одного из 
крупнейших банков США Morgan Stanley, передает агентство "Прайм". В собственности подразделения находится 
также компания-оператор нефтепроводов TransMontaigne, владеющая нефтехранилищами и рядом электростанций 
в США. 
О возможности продажи подразделения американской кредитной организации, специализирующегося на торговле 
энергетическими активами и сырьевыми деривативами, впервые сообщило издание Financial Time в начале октября.  
В ноябре источник агентства "Прайм" сообщил: "Велись переговоры между Morgan Stanley и "Роснефтью". 
Договоренности нет". Второй источник также подтвердил, что переговоры были. 
FT тогда отметило, что Morgan Stanley стремится избежать вынужденной продажи подразделения в будущем – 
Федрезерв может заставить банковский холдинг сбыть материальные активы в сфере сырьевых ресурсов в течение 
ближайших 12 месяцев. Кроме того, власти могут ввести запрет на самостоятельную торговлю сырьевыми 
активами для банков. 
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Главным претендентом на покупку акций назывались катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и 
инвесторы из Китая. В прошлом году Morgan Stanley провел переговоры с суверенным фондом Катара 
относительно продажи своего подразделения по торговле сырьевыми товарами (франшизы). Однако переговоры 
прервались, после того как фонд сообщил, что хотел приобрести только определенные части бизнеса, в основном 
нефтяные. 
По данным The Wall Street Journal, банк вел переговоры с "Роснефтью" о продаже различных активов, относящихся 
к бизнесу Morgan Stanley по продаже физической нефти. Эти активы, возможно, включают долю в операторе 
танкерной перевозки Heidmar и площадках, занимающихся торговлей нефтью, нефтепродуктами, грузами, и 
других, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Отдельно банк изучает возможность продажи 
трубопровода и оператора терминала Transmontaigne Partners LP. (Эксперт 20.12.13) 
 

Москва и Минск договорились о поставках российской нефти. "РосБизнесКонсалтинг". 21 декабря 
2013 
Объем поставок российской нефти в Белоруссию в I полугодии 2014г. составит 11,5 млн т. Такая договоренность 
была достигнута по итогам встречи вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и первого заместителя премьер-
министра Белоруссии Владимира Семашко, сообщает пресс-служба кабинета министров России. 
Участники встречи констатировали, что стороны до конца 2013г. готовы подписать индикативные балансы по 
поставкам угля, электроэнергии и газа. 
В минувшую пятницу сообщалось, что на переговорах руководства белорусского государственного концерна 
"Белнефтехим" и Министерства энергетики РФ подтверждена возможность поставки на белорусские 
нефтеперерабатывающие заводы 23 млн т нефти в 2014г.  
12 декабря министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что Белоруссия просит у России поставить в 2014г. в 
страну 23-23,5 млн т нефти, а РФ, предварительно, готова поставить только 21 млн т. 17 декабря в Минэнерго 
сообщили, что ведомство утвердило график поставок нефти в Белоруссию на I квартал 2014г. в объеме 5 млн т.  
В начале декабря в Минэнерго сообщили, что поставки российской нефти в Белоруссию в IV квартале 2013г. 
ожидаются на уровне 3,85 млн т. Там отметили, что, как планируется, всего в 2013г. в Белоруссию будет 
поставлено 20,7 млн т нефти. 
Также, как сообщается сегодня, А.Дворкович и В.Семашко на встрече обсудили планы-графики реализации 
интеграционных проектов двух стран в различных сферах. В частности, речь шла о проектах с российскими 
компаниями ОАО "МЗКТ", ОАО "Интеграл", ОАО "Пеленг", ОАО "Гродно Азот", а также ходе реализации проекта 
ОАО "КАМАЗ" и ОАО "МАЗ". (РосБизнесКонсалтинг 21.12.13) 
 

Роснефть приобрела нефтеторговый бизнес Morgan Stanley. "Рейтер". 23 декабря 2013 
Подконтрольная государству российская нефтяная компания Роснефть приобрела основную часть нефтеторгового 
бизнеса американского банка Morgan Stanley, сообщил банк. 
Роснефть получила более 100 трейдеров и диспетчеров по поставкам в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, нефть на 
сумму свыше $1 миллиарда и 49 процентов акций танкерного перевозчика Heidmar. В сделку не вошла 
принадлежащая Morgan Stanley компания TransMontaigne Inc., имеющая нефтехранилища, терминалы и 
нефтепроводы. Условия сделки не раскрываются, но Morgan Stanley сообщил, что не ожидает существенного 
влияния на финансовые показатели. 
Покупка активов Morgan Stanley позволит Роснефти выйти на рынок США и расширить свой пока скромный объём 
международных нефтеторговых операций. Сейчас у компании есть торговое подразделение в Женеве, снабжающее 
ее перерабатывающие активы в Европе. 
В последние годы Роснефть приобрела множество иностранных активов, включая НПЗ в Германии и Италии, но у 
нее до сих пор не было существенных активов в США. В этом году Роснефть, поглотив ТНК-ВР, стала крупнейшей 
в мире публичной нефтяной компанией, на неё также приходится 40 процентов российской добычи сырья. 
"По-моему, это подтверждение тенденции к выходу Уолл-стрит из бизнеса. Роснефть дала понять, что постарается 
стать международным игроком. Для нее это способ выйти на внешние рынки и стать похожей на другие нефтяные 
компании", - сказал профессор финансов Хьюстонского университета и эксперт по сырьевым рынкам Крейг 
Пёрронг. 
Morgan Stanley планирует представить сделку на рассмотрение Комитета США по иностранным инвестициям 
(CFIUS), который оценивает риски национальной безопасности со стороны иностранных инвесторов, сообщил 
источник, знакомый с ситуацией. Также продажа должна быть одобрена регулирующими органами США, 
Евросоюза и ряда других регионов, говорится в сообщении банка. 
По мнению аналитиков, наибольшее внимание антимонопольные органы уделят перспективе доступа Роснефти на 
нефтяные терминалы и к рынку котельного топлива в США. В прошлом году власти запретили китайской 
компании Ralls Corp строить ветряные турбины в штате Орегон. 
"Если CFIUS обеспокоила передача ветряных электростанций Китаю, трудно представить, что передача торговли 
сырьем России пройдет незамеченной", - сказал эксперт ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук. 
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Сообщение о продаже обеспокоило некоторых американских политиков, в частности, сенатор-демократ Эдвард 
Марки, входящий в Комитет Сената по международным отношениям, призвал правительство внимательно 
рассмотреть сделку, чтобы убедиться, что Роснефть "не сможет манипулировать нашими рынками и причинить 
вред Соединенным Штатам и их гражданам". (Рейтер 23.12.13) 
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Новости о компании "Транснефть" 
 

Привилегированные Акции ОАО "АК "Транснефть" переведены в котировальный список высшей 
категории. 
Привилегированные акции ОАО "АК "Транснефть" переведены в котировальный список высшей категории 
Московской биржи 
В соответствии с распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" от 12.12.2013 года привилегированные акции ОАО "АК 
"Транснефть" переведены из раздела "Котировальный список "Б" в раздел "Котировальный список "А первого 
уровня" (А1). Дата начала торгов в Котировальном списке А1 – 16.12.2013. 
Перевод акций в наивысший по статусу котировальный список свидетельствует о высоком качестве 
корпоративного управления Компании и росте её инвестиционной привлекательности. Наивысшая категория 
обращения ценных бумаг Компании обеспечивает возможность значительного роста их ликвидности за счет 
привлечения более широкого круга инвесторов, в том числе средств пенсионных накоплений, а также собственных 
средств страховых компаний. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
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Новости о компании "Газпром нефть" 
 

"Газпром нефть" приобрела терминальный комплекс на Черном море. 
 
"Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", 
приобрел активы ООО "Новороснефтесервис" и ООО "Новороссийский 
нефтеперевалочный комплекс" для обеспечения хранения и перевалки судового топлива, 
реализуемого компанией в Черноморском регионе. 
Новые активы, расположенные в порту Новороссийска, имеют всю необходимую 
инфраструктуру для перевалки и рассчитаны на единовременное хранение более 30 
тыс.м3 нефтепродуктов. Удобное географическое положение терминала позволит обеспечить эффективную работу 
"Газпромнефть Марин Бункера" во всех Черноморских портах. 
Создание собственной терминальной сети, включающей семь объектов, является одной из основных целей, 
определенных стратегией бункерного бизнеса "Газпром нефти" до 2025 года. В управлении "Газпромнефть Марин 
Бункера" уже находится терминал в Большом порту Санкт-Петербурга. Покупка второго комплекса позволит 
укрепить позиции компании на Черном море. 
В настоящее время в Черноморском регионе работают три танкера "Газпромнефть Марин Бункера", 
осуществляющие бункеровку в морских портах в Новороссийске, Туапсе, Темрюке, Тамани, Сочи, а также в порту 
Кавказ. 
Рынок Черноморского региона в 2013 году по предварительным оценкам составит почти 2,5 млн т и Грузооборот 
является одним из наиболее быстрорастущих в России, Его грузооборот составляет около 25% от общего 
грузооборота российских портов. 
"Актуализированной стратегией бункерного бизнеса "Газпром нефти" предусмотрено не только развитие 
собственного флота, но и создание терминальной сети в ключевых портах присутствия компании. В перспективе 
"Газпромнефть Марин Бункер" планирует расширение ассортимента топлив, а также реализацию проекта по 
бункеровкам сжиженным природным газом", - отметил директор коммерческой дирекции "Газпром нефти" Леван 
Кадагидзе.  
СПРАВКА: 
"Газпромнефть Марин Бункер" — дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное в 2007 году для организации 
круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта. Предприятие занимает 
лидирующие позиции на бункерном рынке России с долей 18,6%. Суммарный объем продаж судовых топлив 
компании "Газпромнефть Марин Бункер" по итогам 2012 года достиг 2,5 млн тонн. Реализация "в борт" 
увеличилась на 38% - до 1,8 млн тонн. 
Сегодня в состав "Газпромнефть Марин Бункера" входят 9 региональных представительств и 4 дочерних общества. 
"Газпромнефть Шиппинг" управляет флотом компании, "Газпромнефть Терминал СПб" эксплуатирует бункерную 
нефтебазу на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге, бункерная компания Gazpromneft Marine Bunker 
Balkan S.A. реализует судовые топлива в черноморском порту Констанца (Румыния), AS Baltic Marine Bunker 
осуществляет бункеровочную деятельность в балтийском порту Таллинн (Эстония). 
"Газпромнефть Марин Бункер" занимает прочные позиции во всех ключевых морских и речных портах России. В 
настоящее время компания имеет самую обширную географию деятельности на территории РФ среди всех 
российских бункерных компаний. 
 
Для справки: Название компании: Газпромнефть Марин Бункер, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199106, 
Россия, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 80, лит. Р Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: 
(812)4494970 Факсы: (812)4494971 E-Mail: marinebunker@gazprom-neft.ru; bunkers@spb.gazprom-neft.ru Web: 
http://www.gazprom-neft.ru/business/retail/bunkering/ (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Светлое и темное на экспорт. "Эксперт". 20 декабря 2013 
Группа "Дело" продала "Новороссийский нефтеперевалочный комплекс" "Газпром нефти"  
Группа "Дело" Сергея Шишкарева продала 100% акций ООО "Новороссийский нефтеперевалочный комплекс" 
(ННК) компании "Газпром нефть Марин Бункер", говорится в сообщении группы DELOPORTS, которая 
консолидирует стивидорные активы группы компаний "Дело".  
В начале декабря совет директоров "Газпром нефти" одобрил покупку активов группы "Дело" – 100% 
"Новороснефтесервиса" и "Новороссийского нефтеперевалочного комплекса", которые входят в Единый комплекс 
перевалки светлых и темных нефтепродуктов на экспорт и бункерный рынок. Комплекс был введен в эксплуатацию 
в мае 2012 года в Новороссийском транспортном узле. Производственные мощности позволяют перевалить до 500 
тыс. тонн нефтепродуктов в год. 
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"В 2013 году терминал вышел на плановые показатели загрузки, за 11 месяцев 2013 года на ННК было обработано 
свыше 300 тыс. тонн нефтепродуктов", – сообщила компания. Клиентами компании являются компании, 
оказывающие услуги на российском бункерном рынке. 
О цене сделки, а также о продаже "Новороснефтесервиса" группа не сообщила. 
Группа "Дело" – транспортно-логистический холдинг с активами в стивидорном, контейнерном и 
железнодорожном сегментах рынка. Компания занимается перевалкой различных грузов в порту Новороссийск, а 
также бункеровкой судов. (Эксперт 20.12.13) 
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Новости о компании "Роснефть" 
 

"Роснефть" и "Транснефть" подписали соглашения по транспортировке нефти и нефтепродуктов на 
следующий год. 
 
20 декабря состоялась встреча Президента, Председателя Правления ОАО "НК "Роснефть" 
Игоря Сечина и Президента, Председателя Правления ОАО "АК "Транснефть" Николая 
Токарева, в ходе которой стороны подписали Соглашения по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов на 2014 год. Договора определяют основные качественные и технические 
условия транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе ОАО "АК "Транснефть". 
В ходе встречи стороны также договорились о создании постоянно действующей рабочей 
группы по координации экспортных поставок и технологическому сотрудничеству компаний. В состав группы 
войдут представители коммерческих служб обеих компаний, производственных и строительных блоков, а также 
юридических подразделений. 
В ближайшее время ожидается разработка и принятие регламента рабочей группы, в соответствии с которым 
результаты ее работы будут выноситься на решение руководителей компаний. 
 
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская 
наб., 26/1 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (499)5178899 (499)5178897 Факсы: 
(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: http://www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, 
президент  
 
Для справки: Название компании: АК Транснефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 119180, Россия, Москва, ул. 
Большая Полянка, 57 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (495)9508178 Факсы: (495)9508900 
(495)9508168 E-Mail: transneft@ak.transneft.ru Web: http://www.transneft.ru Руководитель: Токарев Николай 
Петрович, президент, председатель Правления, Варниг Маттиас, председатель Совета директоров (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах работы "Роснефти" в 2013-ом году. 
20 декабря 2013 Президент Российской Федерации, Владимир Путин, провел рабочую встречу с Президентом ОАО 
"НК "Роснефть", Игорем Сечиным. Руководитель "Роснефти" доложил Президенту страны о результатах работы 
Компании за 2013 год. Игорь Сечин отметил, что уходящий год станет рекордным для Компании с точки зрения 
ключевых показателей деятельности. 
Важнейшим событием стало завершение органичной интеграции целого ряда крупных активов в периметр 
Компании. В результате "Роснефть" превратилась в крупнейшую в мире публичную нефтегазовую компанию. 
Игорь Сечин сообщил Президенту России, что в этом году добыча составит 240 миллионов тонн в нефтяном 
эквиваленте, в том числе 207 миллионов нефти и газа. Органический рост при этом – 9 миллионов тонн. По 
результатам геологоразведки будет возмещено за год 222 миллиона тонн, или 108 процентов. 
Игорь Сечин подчеркнул, что Компания в 2013-ом году провела целый комплекс мероприятий, направленных на 
исключение конфликта интересов, укрепление закупочных процедур в Компании, повышение ее прозрачности и 
деофшоризацию деятельности "Роснефти". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

Встреча с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. 
Состоялась встреча Владимира Путина с президентом, председателем правления компании "Роснефть" Игорем 
Сечиным. Обсуждались итоги работы компании за 2013 год и планы на 2014 год. 
В.ПУТИН: Игорь Иванович, поговорим о результатах работы за год. 
Должен заметить, что уже под Вашим руководством компания стала крупнейшей публичной нефтедобывающей 
компанией в мире. Это само по себе о многом говорит. Но есть, конечно, немало вопросов текущего характера и 
стратегия развития компании на ближайшее время. Пожалуйста, прошу Вас. 
И.СЕЧИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Несколько слов об итогах 2013 года для компании. 
Этот год для нас стал рекордным. В целом успешно завершили интеграцию новых активов, компания провела 
мероприятия по внедрению лучших мировых стандартов по управлению. У нас подписаны со всеми топ-
менеджерами компании антикоррупционные документы. Внедрены стандарты по избежанию конфликта интересов. 
Таких нормативных документов около 35, и это позволяет нам осуществлять работу по повышению эффективности 
управления. 
В производственной сфере, Владимир Владимирович, в этом году мы добудем в нефтяном эквиваленте 240 
миллионов тонн, в том числе 207 миллионов нефти и газа. Органический рост при этом – 9 миллионов тонн. 
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В.ПУТИН: Тот показатель, который даёт нам право говорить, что это крупнейшая публичная компания, это именно 
по добыче сырой нефти или по совокупности обоих видов? 
И.СЕЧИН: По добыче нефти. По добыче и запасам нефти мы действительно являемся публичной компанией номер 
один в мире. 
В.ПУТИН: Как оцениваются сейчас запасы "Роснефти"? 
И.СЕЧИН: Владимир Владимирович, мы, во-первых, в результате геологоразведки возмещаем примерно на 108 
процентов за год. То есть мы добываем 207 миллионов тонн, примерно 222 миллиона мы в результате 
геологоразведки прирастили запасов. То есть у нас возмещение превышает добычу. 
В.ПУТИН: Это хорошо. 
И.СЕЧИН: И за год капитализация компании выросла, если брать эти же даты прошлого года, примерно на 20 
процентов. 
В.ПУТИН: Запасы не помните, какие? 
И.СЕЧИН: У нас сейчас коммерческих запасов… 
В.ПУТИН: Если точную цифру сейчас не помните – лучше не говорите. А то сейчас начнутся исследования по 
этому вопросу. 
И.СЕЧИН: Сейчас доложу, Владимир Владимирович. 
В.ПУТИН: Вы кроме России ещё в каких странах работаете? 
И.СЕЧИН: У нас 35 международных проектов. Добываем и в Северной Америке, и в Южной Америке, в 
Мексиканском заливе, в Канаде, во Вьетнаме, у нас есть проекты в Алжире, в Северном море. 35 международных 
проектов. 
В.ПУТИН: Запасы в миллиардах баррелей – 29,6. На втором месте – Exxon Mobil, 25,2. 
И.СЕЧИН: Да, точно. 
В.ПУТИН: Как строится работа с вашими партнёрами? 
И.СЕЧИН: Работа с партнёрами строится корректно. Мы буквально на днях подписали дополнительное соглашение 
с Exxon о реализации пилотного проекта по трудноизвлекаемым залежам. Это в Российской Федерации. 
Аналогичные документы, аналогичные проекты мы продвигаем с компанией Statoil. Речь идёт о повышении 
коэффициента нефтеотдачи в Ставропольском крае. Практически со всеми работаем. 
В.ПУТИН: Сделали большие шаги сейчас в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. 
И.СЕЧИН: Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за поддержку, которую Вы нам оказали в переговорах с 
Китайской Народной Республикой. С удовольствием Вам докладываю о том, что в Государственной Думе прошла 
ратификация Межправсоглашения об увеличении поставок нефти в Китай. Это историческое событие в мире 
экономики, потому что общий объём контракта предусматривает поставки до 2038 года и контракт в ценовом 
выражении достигает 270 миллиардов долларов. При этом совокупный бюджетный эффект будет порядка 12 
триллионов рублей за весь период поставки. Примерно 6,5 триллиона – это налоги и сборы от нашей компании, 5,4 
триллиона – это доходы бюджета в результате заказа оборудования, поставки услуг для развития месторождений, 
транспортников и других участников этой работы. Это, конечно, очень серьёзное достижение для нашей компании, 
для нашей экономики. 
В.ПУТИН: А с транспортом Вы решили проблемы? Договорились с "Транснефтью", другими участниками? 
И.СЕЧИН: У нас подписано соответствующее соглашение с "Транснефтью". Сегодня мы как раз подписали новое 
соглашение с "Транснефтью", с Николаем Петровичем Токаревым [президент ОАО "АК "Транснефть", на поставку 
услуг в следующем году, как по нефти, так и по нефтепродуктам. Все эти вопросы решены у нас. 
В.ПУТИН: И по "железке" ещё что-то грузите? 
И.СЕЧИН: По железной дороге мы поставляем очень много. Те решения по сдерживанию тарифов, которые 
приняты Правительством, конечно, напрямую влияют на эффективность. Мы просили поддержать это направление 
работы. 
В.ПУТИН: Хорошо, спасибо. (Сайт Президента России 20.12.13) 
 

Состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть". 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" на заседании 20 декабря рассмотрел предварительные итоги выполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2013 год и утвердил бизнес-план на 2014-2015 годы. 
Бизнес-план НК "Роснефть" за 10 месяцев выполнен по всем показателям, за год также ожидается полное 
выполнение плана. В частности, добыча углеводородов по итогам 2013 года ожидается на уровне 240,2 т.н.э.; при 
этом замещение запасов углеводородов составит 121 %, объем первичной переработки нефти (с учетом доли НПЗ в 
Германии) 95,8 млн.т. 
Бизнес план на 2014-2015 гг. учитывает консолидацию и синергию от приобретенных в уходящем году активов и 
направлен на повышение основных операционных и финансовых показателей. Основное внимание уделено 
реализации ключевых инвестиционных проектов по освоению перспективных месторождений в Восточной Сибири 
и на шельфе, ряду зарубежных проектов. 
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Кроме того, Совет директоров рассмотрел вопрос об утверждении Программы энергосбережения ОАО "НК 
"Роснефть" на 2014-15 гг, направленной на повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов, а также вопрос о развитии нефтетрейдингового бизнеса ОАО "НК "Роснефть". 
Приняты решения по вопросу "О совершении Обществом группы ОАО "НК "Роснефть" - ООО "НГК "ИТЕРА" 
сделки мены активов с ОАО "НОВАТЭК"". 
Также был рассмотрен вопрос о реализации проекта строительства комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля 
на ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Прирост запасов "Роснефти" по итогам 2013 г на 8% превысит добычу. 
Общая добыча "Роснефти" в 2013 году составит 240 миллионов тонн нефтяного эквивалента, включая 207 
миллионов тонн нефти; прирост запасов нефти по итогам года на 8% превысит добычу, сообщил глава компании 
Игорь Сечин. 
"По итогам года в результате геологоразведки возмещаем примерно на 108%. За год добываем 207 миллионов тонн 
(нефти - ред.), а прирастили 222 миллиона тонн, - сказал Сечин в пятницу на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным. 
Со своей стороны, президент отметил, что "Роснефть" под руководством Сечина стала публичной 
нефтедобывающей компанией номер один.  
Сечин сообщил, что за год капитализация компании выросла примерно на 20%, у нее 35 международных проектов, 
включая Северную Америку, Мексиканский залив, Вьетнам и Алжир. По его словам, ведется активная работа с 
партнерами, включая Exxon Mobil и Statoil. 
"На днях подписали дополнение к соглашению с Exxon по реализации пилотного проекта по трудноизвлекаемым 
залежам в РФ. Аналогичный проект со Statoil подписали", - пояснил Сечин.  
Кроме того, по его словам, подписано соглашение с "Транснефтью" . (ПРАЙМ 20.12.13) 
 

Инвестпрограмма-2014 "Роснефти" сохранится на уровне 600 млрд руб. 
"Роснефть" в 2014 году сохранит инвестиционную программу примерно на уровне текущего года - 600 миллиардов 
рублей, сообщил глава компании Игорь Сечин. 
"Инвестиции в 2013 году у нас 600 миллиардов рублей, и примерно такими же будут в следующем году", - сказал 
он на пресс-конференции в пятницу. 
Сечин отметил, что возможна корректировка инвестпрограммы по итогам модернизации НПЗ компании. 
23.12.2013 08:05 (ПРАЙМ 23.12.13) 
 

И.Сечин пока не планирует увеличивать свой пакет акций в "Роснефти". 
Президент ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин пока не планирует увеличивать свой пакет акций в компании. Об 
этом он сообщил сегодня журналистам в Москве. "Я свой личный комплексный план выполнил и увеличивать 
пакет акций пока не буду", - уточнил И.Сечин. Он добавил, что оценивает позитивно свой статус акционера 
"Роснефти". "Я работаю в компании и других пакетов у меня нет", - сказал он. 
Отвечая на вопрос, как долго глава "Роснефти" планирует оставаться на воем посту, И,Сечин сказал, что не 
планирует менять работу и уходить из компании как минимум 1,5 года до окончания действия контракта". Весь 
этот период буду работать активно. Мне работать интересно". Если впоследствии поступит предложение продлить 
контракт, то "я подумаю, время еще есть", отметил глава "Роснефти". 
В августе с.г. сообщалось, что И.Сечин стал акционером "Роснефти", приобретя 0,0075% акций уставного капитала 
компании. (Quote 20.12.13) 
 

Мобиус воспользовался офертой "Роснефти" по акциям ТНК-ВР - Сечин. 
Templeton Emerging Markets Group, возглавляемая Марком Мобиусом, воспользовалась офертой "Роснефти" о 
выкупе акций у миноритарных акционеров "РН Холдинга" (бывший "ТНК-ВР Холдинг"), сообщил глава 
"Роснефти" Игорь Сечин.  
Газета "Ведомости" в ноябре сообщала со ссылкой на Мобиуса, что Templeton перестал быть акционером "РН 
Холдинга". Когда и по какой цене был продан пакет, а также каков его размер, не уточнялось. Мобиус 
неоднократно критиковал политику "Роснефти" в отношении миноритариев бывшего "ТНК-ВР Холдинга".  
"Добровольный выкуп продолжается. Не могу сказать пока объемы, но он осуществляется, даже Templeton 
воспользовался. Мы встречались с Мобиусом. Хочу поздравить его с Новым годом. Он серьезный инвестор и 
реализовал все свои права в рамках закона. У всех все нормально", - Сечин на пресс-конференции в пятницу. 
В октябре "Роснефть" сделала добровольное предложение миноритариям "РН Холдинга" о выкупе акций по 67 
рублей за обыкновенную и 55 рублей за привилегированную. Оферта действует до 20 января, оплата будет 
проведена не позднее 19 февраля.  
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Мобиус же предложил собственную формулу оценки акций компании - как подсчитали эксперты, по ней оферта 
"Роснефти" должна была быть ощутимо дороже: 90 рублей за обыкновенную и 65 рублей за привилегированную 
акцию. (ПРАЙМ 23.12.13) 
 

"Роснефть" готова обменять ветеранам отрасли акции ТНК-ВР на свои акции. 
"Роснефть" готова обменять акции "РН Холдинга" (прежнее название "ТНК-ВР Холдинг"), принадлежащие 
ветеранам отрасли, на свои акции, сообщил президент крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин. 
"Для ветеранов нефтегазовой отрасли, которые свои акции получили в ходе приватизации, мы окажем содействие в 
обмене их акций на акции "Роснефти", если они захотят и обратятся", - сказал Сечин на пресс-конференции. Обмен 
будет происходить по текущим котировкам, добавил он.  
"Роснефть" 21 марта консолидировала 100% ТНК-ВР, выкупив акции у британской ВР и российского консорциума 
AAR суммарно за 44,38 миллиарда долларов.  
Позже "Роснефть" сделала добровольное предложение о покупке акций миноритариев "РН Холдинга" по 67 рублей 
за обыкновенную и 55 рублей за привилегированную. Оферта "Роснефти" действует до 20 января, оплата будет 
проведена не позднее 19 февраля.  
Исходя из объявленной цены, на выкуп обыкновенных акций может потребоваться 128,5 миллиарда рублей, 
привилегированных - 24,75 миллиарда рублей. "Роснефть" объявила, что может провести принудительный выкуп 
или делистинг бумаг "РН Холдинга", если ее доля в холдинге превысит 95%. (ПРАЙМ 23.12.13) 
 

Сечин о продлении контракта как главы "Роснефти": подумаю, если предложат. 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин готов через полтора года подумать о продлении контракта на работу в 
компании, если поступит такое предложение со стороны государства. 
"Мой контракт подписан на три года, полтора года я отработал, еще полтора года имею право работать. Если 
главный акционер посчитает необходимой ротацию, я воспользуюсь накопленным опытом и займусь чем-то 
другим. А если мне предложат продлить контракт, я подумаю", - сказал Сечин на пресс-конференции. 
Он возглавил "Роснефть" в мае 2012 года после ухода из правительства, где курировал весь ТЭК в ранге вице-
премьера. Впрочем, еще занимая государственные посты, он много сделал для превращения "Роснефти" в нефтяной 
аналог "Газпрома" и одну из крупнейших мировых компаний. 
Сечин в пятницу подчеркнул, что весь период, который ему отведен по контракту на посту главы "Роснефти", он 
будет работать активно, содействовать повышению капитализации компании. "Я считаю, что в целом у нас 
интересная команда создана, и они будут улучшать свою работу", - сказал он.  
Отвечая на вопрос о том, планирует ли он увеличивать свой пакет акций "Роснефти", Сечин сказал, что пока нет. В 
августе Сечин купил акций компании почти на 2 миллиарда рублей, увеличив свою долю до 0,0849%. 
"Я свой личный план выполнил, увеличивать пока не собираюсь. Пока не могу, должен находиться в рамках своей 
финансовой ответственности. Если бы не было других забот, а надо проявлять выдержку и серьезно относиться к 
кредитно-финансовым организациям", - отметил Сечин, напомнив, что приобретал акции как на собственные, так и 
на заемные средства. (ПРАЙМ 23.12.13) 
 

Дивиденды "Роснефти" по итогам 2013 года вырастут на 50%, до 120 млрд руб - Сечин. 
Дивиденды "Роснефти" по итогам 2013 года вырастут на 50%, до 120 миллиардов рублей, сообщил глава компании 
Игорь Сечин. 
"По результатам 2013 года дивиденды вырастут на 50% и составят 120 миллиардов рублей, что обеспечит 5-
процентную дивидендную доходность", - сказал Сечин в пятницу на пресс-конференции. Он напомнил, что 
"Роснефть" была первой госкомпанией, начавшей платить дивиденды размере 25% от прибыли по МСФО. 
Сечин добавил, что финансовые результаты компании в 2013 году будут выше уровня прошлого года. "Мы 
ожидаем роста чистой прибыли по МСФО, которая является основой для начисления дивидендов", - сказал он. 
(ПРАЙМ 23.12.13) 
 

НОВАТЭК и Роснефть договорились об обмене активами. 
 
ОАО "НОВАТЭК" (далее "НОВАТЭК" или "Компания") сообщает о заключении договора 
об обмене активами с ОАО "НК "Роснефть". Принадлежащая Компании 51%-ная доля в 
ОАО "Сибнефтегаз" будет обменена на 40%-ную долю "Роснефти" в компании Artic Russia 
B.V., которой принадлежит 49%-ная доля в уставном капитале ООО "СеверЭнергия". Сделка не предполагает 
проведения расчетов денежными средствами и будет закрыта после получения необходимых одобрений. 
Ранее, 20 ноября 2013 года, ООО "Ямал развитие" (совместное предприятие, которым на паритетной основе 
владеют ОАО "НОВАТЭК" и ОАО "Газпром нефть") заключило соглашение с итальянской компанией Eni о 
приобретении 60%-ной доли участия в компании Artic Russia B.V. 
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В результате закрытия вышеперечисленных сделок эффективная доля "НОВАТЭКа" в уставном капитале ООО 
"СеверЭнергия" увеличится до 59,8%. 
Председатель Правления ОАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон отметил: "Обмен активами с компанией 
"Роснефть" позволит нам оптимизировать портфель наших активов и сконцентрироваться на разработке 
месторождений с высоким содержанием жидких углеводородов. Это полностью вписывается в нашу стратегию с 
учетом наличия у нас мощностей по транспортировке, стабилизации и фракционированию газового конденсата". 
Справка 
ООО "СеверЭнергия" владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного 
участка и на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского 
и Северо-Часельского лицензионных участков. По состоянию на 1 января 2013 года извлекаемые запасы  
ООО "СеверЭнергия" по категориям АВС1+С2 российской классификации составляли 14,3 млрд барр. н.э., в том 
числе 5,5 млрд барр. жидких углеводородов. 
ОАО "Сибнефтегаз" владеет лицензиями на добычу углеводородов Пырейного газоконденсатного месторождения и 
на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов в пределах Берегового и Хадырьяхинского 
лицензионных участков. По состоянию на 1 января 2013 года извлекаемые запасы ОАО "Сибнефтегаз" по 
категориям АВС1+С2 российской классификации составляли 3,5 млрд барр. н.э. природного газа. 
 
Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ОАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: 
(34997)24951 (34997)65365 (495)7212207 Факсы: (34997)24479 (495)7212253 E-Mail: novatek@novatek.ru; 
press@novatek.ru Web: http://www.novatek.ru Руководитель: Михельсон Леонид Викторович, председатель 
Правления, генеральный директор; Наталенко Александр Егорович, председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская 
наб., 26/1 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (499)5178899 (499)5178897 Факсы: 
(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: http://www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, 
президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

"Роснефть" и "Транснефть" создают рабочую группу для координации экспортных поставок нефти. 
ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "АК "Транснефть" подписали соглашения по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов на 2014 год и договорились о создании рабочей группы по координации экспортных поставок и 
технологическому сотрудничеству компаний, сообщается в пресс-релизе "Транснефти". 
Договоры определяют основные качественные и технические условия транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
системе ОАО "АК "Транснефть". 
"В ближайшее время ожидается разработка и принятие регламента рабочей группы, в соответствии с которым 
результаты ее работы будут выноситься на решение руководителей компаний", - отмечается в сообщении. 
В состав группы войдут представители товарных служб обеих компаний, производственных и строительных 
блоков, а также юридических подразделений. (ПРАЙМ 20.12.13) 
 

Роснефть провела комплекс мероприятий, направленных на деофшоризацию деятельности, заявил 
И.Сечин. 
НК "Роснефть" провела комплекс мероприятий, направленных на повышение ее прозрачности и деофшоризацию 
деятельности. Об этом 20 декабря на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Роснефти 
Игорь Сечин. 
Руководитель Роснефти доложил Президенту страны, что уходящий год станет рекордным для компании с точки 
зрения ключевых показателей деятельности, и отметил, что Роснефть превратилась в крупнейшую в мире 
публичную нефтегазовую компанию. 
Напомним, что 12 декабря В.Путин, касаясь темы деофшоризации бизнеса в послании Федеральному собранию, 
раскритиковал сделку ТНК-ВР и Роснефти. "Продажа долей в компании ТНК-ВР прошла вне российской 
юрисдикции, хотя продавцы известны - это российские граждане, и покупатель хорошо известен - одна из 
крупнейших российских компаний [Роснефть", - сказал В.Путин. 
ОАО "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик 
страны. Доказанные запасы Роснефти по классификации SEC на начало 2012 года составили 17.618 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента. Добыча углеводородов в 2012 году увеличилась на 4.5% и составила 2.702 млн баррелей в 
сутки. 
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций 
номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз. 
Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2013 года по МСФО составила 417 млрд руб., что на 46% превышает 
показатель за январь-сентябрь прошлого года - 285 млрд руб. Выручка выросла на 47% до 3.344 трлн руб. с 2.268  
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трлн руб., показатель EBITDA - на 52% до 674 с 445 млрд руб. 
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Роснефти в 2012 году по РСБУ увеличилась на 27.8% до 302.501 
млрд руб. Выручка выросла на 28.2% до 2.596 трлн руб. с 2.025 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 21% до 
345.561 млрд руб. с 285.07 млрд руб. (AK&M 23.12.13) 
 

Ходорковский счел шуткой слова Сечина о его возможной работе в "Роснефти". 
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский принял слова президента "Роснефти" Игоря Сечина о его возможной 
работе в компании за шутку. 
Сечин в пятницу заявил, что теоретически готов рассматривать интересные предложения по поводу предоставления 
работы Ходорковскому, однако полагает, что тот в силу своего опыта итак найдет себе применение, а штат 
компании заполнен, и места топ-менеджеров на данный момент заняты. 
"Я думаю, что он шутит", - сказал Ходорковский в интервью телеканалу "Дождь". Он также заявил, что не намерен 
принимать участия в процессах, связанными с акциями ЮКОСа и "Юганскнефтегаза".  
"Я не брал на себя ответственность за то, что я сумею убедить людей, с которыми я 10 лет не общался — я надеюсь, 
что пообщаюсь в ближайшем будущем, но пока я Леониду Борисовичу (Невзлину) по телефону два слова сказал. И 
я лично не буду принимать в этом участия никакого, и я не буду получать никакого интереса от того, выигрывают в 
этих процессах акционеры "ЮКОСа" или не выигрывают. Для меня эта тема закрыта", - сказал Ходорковский. 
Бывший акционер нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин приговорен за присвоение акций к шести годам 
колонии помимо ранее назначенного пожизненного срока за организацию убийств и покушений. Сам он находится 
в розыске. Ему инкриминируется хищение акций предприятий "Томскнефть", "ВНК", "Ачинский НПЗ" и других. 
Невзлин ранее заочно получил пожизненный срок за организацию убийств и покушений на убийства, в том числе 
управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез" Евгения Рыбина, начальника управления по общественным 
связям мэрии Москвы Ольги Костиной и управляющего делами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова. 
"Роснефть" в 2004 году купила контрольный пакет "Юганскнефтегаза", основного добывающего актива ЮКОСа и 
одного из крупнейших на тот момент нефтедобывающих предприятий РФ. В 2007 году "Роснефть" приобрела на 
аукционах в рамках банкротства ЮКОСа крупные добывающие активы в разных регионах, а затем — пять крупных 
НПЗ. В том же году "Роснефть" показала лучшие результаты за всю свою историю и вышла в лидеры нефтяной 
отрасли РФ. (ПРАЙМ 22.12.13) 
 

Национальный интерес. "Итоги". № 51 2013 
240 млн тонн — такой объем нефтяного эквивалента добудет "Роснефть" по итогам 2013 года, заявил президент 
компании Игорь Сечин. Подводя итоги уходящего года, он уточнил, что прирост в этих показателях составит 9 
миллионов тонн, при этом запасы на 8 процентов превысят добычу. Всего компания планирует добыть 207 
миллионов тонн черного золота, что составит порядка 40 процентов добываемых объемов в нашей стране. По 
итогам года "Роснефть" также вошла в тройку крупнейших российских добытчиков газа. 
Конец 2013-го оказался богатым и на крупные корпоративные события. Например, "НОВАТЭК" и "Роснефть" 
подписали соглашение об обмене активами. Нефтяная компания отдаст свой пакет в "СеверЭнергию", взамен 
получит от партнера интересующие ее активы. 
Укрепилось сотрудничество на внешних рынках. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации 
межправительственного соглашения о поставке нефти в Китайскую Народную Республику. Общий объем 
контракта сроком до 2038 года составил 270 миллиардов долларов. По словам Игоря Сечина, в результате 
реализации этой сделки доходы государственного бюджета составят около 12 триллионов рублей, из которых 6,5 
триллиона пойдут в виде налогов и сборов от компании "Роснефть", а 5,4 триллиона составит мультипликационный 
эффект от заказов нового оборудования и развития инфраструктуры. К слову, в этом году сумма налоговых 
перечислений ожидается на уровне 2,7 триллиона рублей. 
Предварительные финансовые показатели самой "Роснефти" тоже внушают оптимизм. Прибыль до уплаты налогов, 
процентов и амортизационных отчислений за III квартал выросла на 40,9 процента, до рекордных 303 миллиардов 
рублей. Такие показатели найдут отражение и в дивидендной политике: по итогам года акционеры получат почти 
на 50 процентов больше дивидендов, чем в 2012-м. (Итоги 23.12.13) 
 

Сечин готов взять Ходорковского на работу в "Роснефть". "RBC daily". 20 декабря 2013 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что теоретически готов рассматривать интересные предложения по 
поводу предоставления работы экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. При этом он отметил, что штат 
компании заполнен, и места топ-менеджеров на данный момент заняты. Однако Сечин выразил уверенность, что 
Ходорковский в силу своего опыта итак найдет себе применение. 
"Мы готовы рассматривать любые предложения, но у нас четкие стандартны, квалификация должна быть 
подтверждена", — передает РИА Новости слова Сечина, который отвечал на вопросы журналистов после встречи с 
президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Сечина, если возникнет какое-то интересное предложение, в 
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компании готовы его рассмотреть. "Но я думаю, что Михаил Борисович — опытный и творческий человек, он 
найдет себе применение", — добавил он. 
Кроме того, по словам Сечина, он не видит рисков для компании от возможных исковых требований со стороны 
экс-главы ЮКОСа. "Роснефть" в 2004 году купила контрольный пакет "Юганскнефтегаза", основного 
добывающего актива ЮКОСа. "Рисков для компании мы не видим. Наоборот, мне кажется, то, что Михаил 
Борисович обратился с соответствующим прошением, улучшает юридические основания для защиты интересов", 
— передает его слова агентство. 
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Вечером появились 
сообщения, что экс-глава ЮКОСа вылетел в Германию. Так, по сообщению пресс-бюро ФСИН России, там будет 
проходить лечение его мать. Однако потом, как уточняет агентство РБК, выяснилось, что его мать пока находится в 
Россию и улетит в Германию после сына. По неофициальной информации, Ходорковский направляется в Берлин. 
Эту информацию агентству Reuters подтвердил один из высокопоставленных чиновников немецкой полиции. 
Однако в немецком министерстве иностранных дел эту информацию комментировать отказались. 
Дело ЮКОСа и его бывшего владельца Михаила Ходорковского ? одно из самых громких в России. Расследование 
против бывших совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева началось в 2003 году. В 
конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил каждого к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 
млн тонн нефти и отмывании денег. 
6 августа Верховный суд России смягчил приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему 
руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву по второму делу ЮКОСа. Срок для каждого фигуранта 
резонансного дела снизили с 11 лет до 10 лет 10 месяцев. С учетом этих изменений срок заключения 
Ходорковского закончится в августе 2014 года, Лебедева — в мае 2014 года. Сроки исчисляются с 2003 года, когда 
оба обвиняемых были арестованы по первому делу ЮКОСа. При этом полностью отменить приговор или снизить 
срок до фактически отбытого и освободить фигурантов Верховный суд отказался. (RBC daily 20.12.13) 
 

Обещания Сечина. "Ведомости". 23 декабря 2013 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин обещает удвоить дивиденды и предлагает акции компании ветеранам 
отрасли — акционерам "РН холдинга". Но вот где китайская предоплата, до сих пор не ясно 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин, который с мая 2012 г. руководит компанией, в пятницу провел пресс-
конференцию. Это была его первая встреча с журналистами в таком формате. Началась она с опозданием почти на 
два часа, так как сначала Сечин рассказал об итогах 2013 г. президенту Владимиру Путину. 
"Публичная компания номер один" 
За 2013 г. дивиденды вырастут приблизительно на 50% и превысят 120 млрд руб., пообещал Сечин. Дивидендная 
доходность в этом случае составит 5% (доходность самой щедрой нефтяной компании — "Башнефти" — 10,2% по 
обыкновенным акциям, 13,4% — по привилегированным). 
Уходящий год станет рекордным для "Роснефти", сообщил Сечин Путину. По словам гендиректора компании, 
капитализация "Роснефти" в 2013 г. выросла примерно на 20%, это "публичная компания номер один" (слова 
Сечина передал "Интерфакс"). Это оценка капитализации за полтора года — с 18 июня 2012 г. по 18 декабря 2013 
г., уточнил представитель "Роснефти". На Московской бирже "Роснефть" за этот период подорожала на 19,99% до 
2,56 трлн руб., на LSE — на 17,85% до $77,31 млрд. Но вот с начала года "Роснефть", напротив, подешевела — 
почти на 17%. Для сравнения: капитализация крупнейшей российской компании — "Газпрома" — 3,35 трлн руб. 
ТНК-ВР в обмен на "Роснефть" 
Сечин сообщил, что выкуп акций по добровольной оферте (действует до 20 января 2014 г.) продолжается: "Не могу 
сказать пока объемы, но он осуществляется". "Роснефть" готова купить 15,3% акций "РН холдинга" (бывший "ТНК-
BP холдинг"): около 5% у миноритариев и 9,898% акций, которые "Роснефть" продала неаффилированным лицам 
за 97 млрд руб. Сечин уверяет, что он не знает, кому проданы акции. 
Специальное предложение есть у Сечина для акционеров "РН холдинга", которые получили бумаги при 
приватизации в 1990-е гг.: они смогут обменять их на акции "Роснефти". "Это не конвертация", — объяснил 
представитель "Роснефти": ветераны нефтяной отрасли — держатели акций "РН холдинга" смогут продать свои 
акции и приобрести бумаги "Роснефти" по упрощенному механизму, госкомпания готова им помочь. Всего таких 
акционеров у "РН холдинга" около 11 000 человек, уточнил представитель "Роснефти". Какой долей они владеют, 
неясно. Но если у них, например, 1% обыкновенных акций "РН холдинга", то на вырученные от продажи этих 
бумаг деньги можно купить примерно 0,4% акций "Роснефти" по текущим котировкам, подсчитал аналитик ИФД 
"Капиталъ" Виталий Крюков. 
"Роснефти" не нужны долги 
На прошлой неделе "Роснефть" сообщила, что начала досрочно погашать кредиты, взятые на покупку ТНК-ВР. 
Сечин не раскрыл выплаченную сумму. На приобретение ТНК-ВР госкомпания заняла в зарубежных банках $31 
млрд ($24,6 млрд на два года, остальное — на пять лет). 
Общий долг "Роснефти" — 2,4 трлн руб. (77,8% — долгосрочный). Самые большие выплаты приходятся на 2014 г. 
— 619 млрд руб., что сопоставимо с инвестпрограммой компании (600 млрд руб.). Когда "Роснефть" получит 
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предоплату (около $65 млрд) по дополнительным поставкам нефти в Китай, президент "Роснефти" не сказал. "Наша 
работа с китайскими партнерами по реализации контракта протекает ровно по графику. Наши предложения 
учитывают потребности "Роснефти", — сказал он. 
В 2014 г. "Роснефть" будет снижать долг, рассказали "Ведомостям" несколько участников встречи руководства 
компании с аналитиками, которая состоялась на прошлой неделе. "Роснефть" стремится снизить долг, а это значит, 
что она не будет агрессивно ничего покупать в ближайшее время", — делает вывод один из собеседников. "Задача 
простая — генерировать дивиденды, снижать долг, запускать Сузунско-Тагульскую группу месторождений. При 
этом агрессивный рост добычи не является целью", — передает содержание встречи другой собеседник. Впрочем, в 
беседе с журналистами Сечин не исключил, что компания может приобрести новые нефтегазовые активы в 2014 г. 
"Мы будем рассматривать все возможные варианты, которые будут предоставлены", — сказал он. Аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что для этого компания может использовать часть китайской предоплаты. 
Новые покупки 
В пятницу стало известно еще о двух приобретениях "Роснефти" — сырьевого подразделения американского банка 
Morgan Stanley (сумма сделки не сообщается) и 51% доли "Новатэка" в "Сибнефтегазе" в обмен на ее пакет 
"Северэнергии". (Ведомости 23.12.13) 
 

Газовый обмен. "Ведомости". 23 декабря 2013 
"Новатэк" и "Роснефть" договорились об обмене активами. "Новатэк" получит 40% в компании Artic Russia B. V. 
(владеет 49% "Северэнергии"), а "Роснефть" — 51% "Сибнефтегаза", сообщил "Новатэк". "Роснефть" купила 40% в 
Artic Russia B. V. у Enel за $1,8 млрд, "Новатэк" в 2010 г. приобрел у Газпромбанка 51% "Сибнефтегаза" за $840 
млн. 
Обмен активами не предполагает денежных расчетов, сделка будет закрыта после получения необходимых 
одобрений, сообщил "Новатэк" и подтвердил президент "Роснефти" Игорь Сечин. В результате "Роснефть" 
консолидирует 100% "Сибнефтегаза" (сейчас через дочернюю "Итеру" владеет 49%). "Роснефть" выйдет из 
капитала "Северэнергии", а эффективная доля "Новатэка" в ней после обмена вырастет до 45,1%. Сейчас у 
"Новатэка" 25,5% "Северэнергии" через паритетное СП с "Газпром нефтью" — "Ямал развитие" (ему принадлежит 
51% "Северэнергии"). 
Второй акционер Artic Russia B. V. — Eni продаст свою 60%-ную долю "Ямал развитию" за $2,9 млрд. После этой 
сделки эффективная доля "Новатэка" в "Северэнергии" увеличится до 59,8%, сообщила компания. То есть 
"Новатэк" и "Газпром нефть" оплатят и поделят пакет Eni в "Северэнергии" (29,4%) поровну. Соответственно, доля 
"Газпром нефти" увеличится до 40,2%. Представитель "Газпром нефти" от комментариев отказался. 
"Роснефть" не заходит в активы, если не получает контроль, в "Северэнергии" сделать это было бы сложно, говорит 
аналитик ИФД "Капиталъ" Виталий Крюков. При этом "Роснефти" необходимо наращивать добычу газа, отмечает 
эксперт. "Сибнефтегаз" (запасы — 3,5 млрд барр. н. э.) ежегодно добывает 12-13 млрд куб. м и может нарастить 
добычу до 18-20 млрд куб. м. "Роснефть" в 2012 г. добыла 16,4 млрд куб. м газа. В пятницу Сечин заявил, что, 
купив долю Enel в "Северэнергии", "Роснефть" создала переговорную базу. В результате "со стороны "Новатэка" 
мы получим устраивающие нас активы, которые мы ожидали в периметре их деятельности", сказал он (цитата по 
"Интерфаксу"). "Переговоры были конструктивными. [Леонид Михельсон (председатель правления "Новатэка") 
бился как лев", — добавил Сечин. 
Запасы "Северэнергии" больше, чем у "Сибнефтегаза", — 14,3 млрд барр. н. э., в том числе 5,5 млрд барр. нефти и 
конденсата. Именно из-за больших запасов конденсата "Новатэку" было важно отстоять "Северэнергию", так как он 
наращивает мощности по переработке, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это подтвердил и 
Михельсон: "Обмен активами с "Роснефтью" позволит нам оптимизировать портфель активов и 
сконцентрироваться на разработке месторождений с высоким содержанием жидких углеводородов". (Ведомости 
23.12.13) 
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Новости о компании "Татнефть" 
 

Представители "Татнефти" среди лауреатов премии Правительства РФ. 
В Большом зале Дома Правительства Российской Федерации (г. Москва) состоялась торжественная церемония 
вручения премий Правительства Российской Федерации. Среди награжденных премией Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники – представители ОАО "Татнефть". 
Звания "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники" за создание и 
промышленное внедрение комплекса технологий разработки месторождений сверхвязкой нефти удостоены член 
Совета директоров ОАО "Татнефть" Шафагат Фахразович Тахаутдинов, первый заместитель генерального 
директора по производству - главный инженер ОАО "Татнефть" Наиль Габдулбариевич Ибрагимов, главный геолог 
- заместитель генерального директора ОАО "Татнефть" Раис Салихович Хисамов, директор ТатНИПИнефть ОАО 
"Татнефть" Равиль Рустамович Ибатуллин, начальник Татарского геолого-разведочного управления ОАО 
"Татнефть" Накип Салахович Гатиятуллин, начальник НГДУ "Нурлатнефть" ОАО "Татнефть" Илгиз Мисбахович 
Салихов, заместитель начальника отдела разработки нефтяных месторождений – заведующий лабораторией 
ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" Азат Тимерьянович Зарипов, помощник Президента Республики Татарстан Ринат 
Касимович Сабиров. 
Комплекс технологий разработки месторождений сверхвязкой нефти (СВН) специалистами Компании "Татнефть" 
разрабатывается и внедряется в рамках масштабной комплексной деятельности, связанной с решением важнейшей 
научно-технической задачи по вводу в промышленную разработку значительных запасов сверхвязкой нефти в 
Республике Татарстан. Внедрение комплекса эффективных технологий по совершенствованию системы разработки, 
применению современных технических средств и технологий за последние годы позволило достигнуть 
значительного роста добычи СВН. 
Организация нового нефтедобывающего производства и инновационные технологии разработки месторождений 
СВН, применяемые в ОАО "Татнефть", становятся важнейшим резервом в нефтяной отрасли страны. Эффективные 
технологии и оборудование, созданные в процессе опытно-промышленных работ по добыче и переработке СВН, 
могут быть широко применены при освоении подобных месторождений в других регионах России и за рубежом. 
Справка 
Распоряжением от 27 февраля 2013 года № 254-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2012 года в области науки и техники" присуждено 40 ежегодных премий в области науки и техники, в том числе 10 
премий за работы в сфере обороны и безопасности (в отношении закрытых работ издаётся отдельное распоряжение 
Правительства Российской Федерации). 
Премии Правительства Российской Федерации 2012 года в области науки и техники с присвоением звания "Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники" присуждены 291 человеку, в их числе 18 
академикам и 13 членам-корреспондентам Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 1 член-корреспондент Национальной академии наук 
Украины, 89 докторам наук и 94 кандидатам наук. 
Среди авторов работ – представители 24 субъектов Российской Федерации. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 20.12.13) 
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Новости прочих компаний 
 

"Система" — не семейный бизнес", — Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК 
"Система". "Ведомости". 23 декабря 2013 
 
Владимир Евтушенков об отношениях бизнеса и власти, инвестиционном климате 
и Михаиле Ходорковском 
Два с половиной года назад АФК "Система" радикально изменила стратегию: из 
холдинговой компании, которая управляла своими активами, она решила стать 
инвестиционным фондом. Тот период, когда "Система" не обращала внимания "на 
дисконт, качество инвесторов, даже на то, приходят они или нет", прошел, говорит 
Евтушенков, и, похоже, инвесторы оценили это: за год АФК подорожала на 75% при 
росте индекса ММВБ на 1,5%. 
— Два года назад вы объявили, что "Система" становится фондом. Как вы считаете, "Система" уже им 
стала? 
— Задача ведь не объявить себя, а стать. А это процесс небыстрый и непростой. Мы очень тяжело привыкаем к 
миноритарным пакетам. Привыкаем к тому, что партнеры нас не всегда слушают. Что надо считаться с 
инвесторами. И ко многому другому мы тоже очень тяжело привыкаем. Это процесс. Он продолжается. Но 
объявить "мы стали" и сразу стать — так не бывает. 
— За прошедший год капитализация "Системы" выросла на 70% — благодаря чему? 
— Да, это самый быстрый рост капитализации за год в стране. Но выделить один фактор, который стал причиной 
такого роста, я не могу. 
Наверное, инвесторы просто поверили, что мы не делаем глупостей, что мы совершаем только те сделки, которые 
приносят прибыль, в том числе и им. Это доказывают и возросшие дивиденды. Потом, мы открыты. Мы 
встречаемся с инвесторами и здесь, и в других странах мира, разговариваем с большим количеством фондов. Для 
нас стало важным критерием качество инвестора. И оно у нас изменилось: вместо спекулятивных и мелких, 
которые хотели на растущем рынке быстро заработать, приходят серьезные, надолго. И нас это не может не 
радовать. С другой стороны, мы понимаем всю ответственность. Это заставляет нас еще более пристально смотреть 
на те сделки, которые мы готовим, потому что мы не хотим разрушить репутацию. Да, был период, когда мы 
вообще не обращали внимания на дисконт, на качество инвесторов, даже на то, приходят они или нет. Мы жили 
своей внутренней жизнью, особо не обращая внимания на мнение окружающих. Но этот период прошел. 
— А вы считаете, что уже достигли планки справедливой стоимости? 
— Эта планка существует лишь в умах, это иллюзорное нечто. 
— Ну а в вашей голове она есть? 
— Такой планки не существует. Мы всегда не удовлетворены. А тот, кто удовлетворен достигнутым, должен 
уходить из дела под названием "бизнес". Идти отдыхать, почивать на лаврах — кому что нравится… 
— Вы пока не готовы? 
— Боже упаси! 
— Следите за тем, сколько ваши активы стоят на бирже? 
— Не слежу, абсолютно. Это же все виртуальные вещи, а учитывая, что у меня нет первоочередных покупок — ни 
на яхту, ни на самолет, ни на остров, ни на дом мне деньги не нужны, — это все виртуальные вещи, которые 
позволяют с пользой, с интересом проводить время. Вот я и провожу. Если б мне все это было неинтересно, я б 
давным-давно уже бросил все это к черту! 
— Яхту и самолет уже купили? 
— Яхты у меня нет, потому что глупо покупать, когда все уже этим накушались, и у многих наступает отторжение. 
А самолет — жизненная необходимость, естественно, есть, и глупо отказываться от того, что облегчает жизнь и 
работу. 
"Бизнес всегда должен быть лоялен власти" 
— Что думаете по поводу действий российских властей на Украине, правильные ли они и к чему приведут? 
— Сразу скажу: фразы, что я не одобряю действий российских властей, вы от меня не услышите. Украина — один 
из рынков сбыта для России. Трудно представить, что между странами можно построить жесткую границу, ведь мы 
веками переплетены друг с другом так, что сложно понять, кто от кого родился, у кого предки русские, у кого 
украинцы и т. п. Так что мы эти деньги как будто сами себе даем. Здесь не только геополитика, здесь масса 
эмоционального фактора, это как семью разрезать пополам. Я считаю, решение России было мудрым, хотя 
понимаю, что и у нас, и у них найдется достаточно противников. Так и должно быть. Единодушие бывает только на 
кладбище. Вообще, бизнес всегда должен быть лоялен власти, а не наоборот. Тот бизнес, который перестает быть 
лояльным власти, перестает быть бизнесом. 
— Только в России? 
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— Везде, как это ни странно. В любой стране так, а мы во многих странах работаем. Сильный бизнес, который 
враждебен власти, как правило, заканчивается или сменой власти (что бывает гораздо реже), или сменой 
собственника этого бизнеса. 
— Ну а если действия власти несут вред и риски для собственников бизнеса — соглашаться нужно? В ущерб 
себе? 
— Да. В данном случае с Украиной этого не случилось. А мы рассматриваем не гипотетическую ситуацию. 
— Российская экономика стагнирует. Как вы считаете, есть у страны внутренние возможности для 
ускорения роста или все будет зависеть от мировой конъюнктуры? 
— Вообще, Россия всегда была очень непредсказуемой страной. И у нее всегда были и есть внутренние 
возможности. Другой вопрос, каким образом она их будет раскрывать. 
— Вы как бизнесмен как оцениваете ситуацию? 
— Конечно, хотелось бы других темпов роста для экономики и много чего другого, но мы живем в той парадигме, 
которая есть. Мы, как бизнес, со своей стороны стараемся изменить ситуацию, и вы видите это по темпам нашего 
роста. Каждый на своем месте должен делать то, что должен. Мы за то — и наш бизнес это демонстрирует, — 
чтобы экономика была сильнее, росла более быстрыми темпами, была диверсифицирована и проч. Но, видимо, есть 
еще ряд факторов, которые мешают, тормозят. 
— Например, проблемы инвестклимата? 
— Да эти проблемы не хуже и не лучше, чем в любом другом месте. Мы приезжаем в Индию — и у нас те же 
проблемы, что и здесь, еще почище. 
— А если не с Индией, а с развитыми странами сравнивать? 
— Мы приезжаем в Германию, все то же самое… 
— Это как? 
— Например, там не особо приветствуют, когда иностранные инвесторы хотят купить даже миноритарный пакет в 
высокотехнологичных активах, я не говорю уже о контроле. Вся их регуляторная среда тут же противится! Это 
иллюзия, что мы страна, где трудно делать бизнес, а в других странах все такие дружелюбные, открытые. Америка 
сколько наших компаний вытеснила! Фактически все, кто туда пришел, не были успешными — и не потому что 
идиоты или бросовые активы купили. Потом, поймите простую вещь: если ты приходишь с палаткой шаурмы, то 
без разницы, в какую страну приходить. А если речь идет о крупном бизнесе, то сразу махом попадаешь и под 
политические риски, и под регуляторные, и под экономические, и под жесткую конкурентную борьбу. Тебя будут 
вытеснять и выкидывать — ты должен быть к этому готов! Готов терять, готов мимикрировать, готов не ждать 
быстрой отдачи на свои капиталовложения. Поэтому считать, что инвестклимат в нашей стране безнадежно 
непроходимый и невозможный для работы, неверно. Да, есть ряд иностранцев, которые потеряли здесь деньги, но 
это в любой стране так. А есть и те, кто у нас хорошо заработал. И я думаю, что вторых больше. 
— Вы сейчас говорите о бизнес-климате по отношению к внешним инвесторам… Но неужели вас устраивает 
климат по отношению к внутреннему бизнесу? Например, снова вернули право силовикам возбуждать 
уголовные дела по налоговым преступлениям… 
— Это не совсем так. Насколько я понимаю, такие дела будут заводиться только с подачи налоговых инспекций. 
Так всегда и было. Изменения не очень существенные. Конечно, всегда хочется лучше. И если у меня спросить, что 
нужно сделать, есть десятки предложений. Но сегодня у нас с вами не бюро РСПП, а обсуждать отдельные 
предложения нет смысла. Нет такого закона, который нужно принять, чтобы сразу все изменить к лучшему. Нужна 
целая система решений, направленная на улучшение инвестклимата. Это длинный путь. Его можно пройти очень 
быстро, а можно медленно, но в любом случае придется пройти весь путь… 
— А то, что правила все время меняются, разве не ухудшает инвестклимат? 
— Плохо, что все время меняют! Что еще сказать? Может, наша карма такая — непрерывно искать улучшений? 
Недаром мы пережили столько революций… Мы все время ищем лучшего, все время думаем, что следующее 
улучшение уж точно будет лучше предыдущего, и забываем, что зачастую лучшее враг хорошего… Но в целом я не 
могу сказать, что последние годы ухудшили инвестклимат. 
— В России один за другим закрываются банки… Нет ли опасений, что возникнет паника, которая может 
привести к глобальному кризису? 
— Закрыли два-три небольших банка — ну что теперь истерить по этому поводу! Американцы вон взяли и закрыли 
в свое время Lehman Brothers. 
— Закончилось печально… 
— Взяли и закрыли — и хоть бы что! Вот если бы Сбербанк банкротили, тогда я бы сказал: и правда банковский 
кризис, беда… А какие-то трехсотый, четырехсотый банк… Отозвали лицензии, которые надо было отозвать пять 
лет назад! 
— А вам не кажется, что ЦБ наводит панику заявлениями типа: под сомнением еще пять банков, какие — не 
скажем. 
— Никакой паники ЦБ не наводит. Называть банки не станут. Если скажут — это будет равносильно подписанию 
смертного приговора этим банкам, а там, может, все не так плохо. А то, что есть несколько банков, у которых 
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лицензия под сомнением, так это и так все знают. Вам ЦБ для этого не нужен. Есть абсолютное понимание, что в 
этой сфере надо что-то упорядочить, что-то улучшить. И понятно почему: раньше не было такой острой 
необходимости, так как это не касалось людей. Раньше банки, которые активно работали с населением, 
ограничивались списком: "Сбер" да ВТБ. А теперь у всех банков есть розничный бизнес. У некоторых дыра в 
балансе, а они привлекают вклады населения. Это уже критично для государства. Обозленный человек претензии 
начнет предъявлять не "Пупкину и сыновьям", а государству — что не досмотрело, вовремя не проверило. Поэтому 
никакой истерии по этому поводу быть не должно! 
— Несколько лет назад вас стали причислять к кругу бизнесменов Медведева. Почему это, по-вашему, 
возникло, есть ли под этим почва? С тех пор правительство сильно ослабло. Мешает ли этот имидж бизнесу? 
— Я уже в том возрасте, когда никакой имидж не повредит. Это первое. Второе — никаких фактологических 
данных, что меня Медведев наградил звездой героя, приглашал бы на чай поговорить о судьбах государства, ни у 
кого нет. В том, что я знаком со всеми высокопоставленными чиновниками в нашем государстве, сомнений, мне 
кажется, тоже ни у кого не возникает. Вообще, я на слухи стараюсь не реагировать. Хотя иногда про себя такое 
прочитаешь! Многие годы пишут, что моя жена — сестра жены Лужкова. Я никогда это не опровергал. А ведь 
единственное совпадение — что у обеих отчество Николаевна. Но если из этого исходить, то мы все родственники. 
"Башнефть" для меня не то же самое, что "Лукойл" для Алекперова" 
— "Башнефть" ликвидирует перекрестную структуру собственности. Это подготовка к IPO? 
— Нет, это не связанные вещи. Президент же сказал: нужна деофшоризация, вот мы и ликвидируем. Теперь все 
занимаются раскольцовкой структуры собственности, и мы тоже. Это правильно и нормально. 
— Но вы раскольцовку запланировали еще до того, как Путин сказал о борьбе с офшорами… 
— Мы просто чувствовали, что он это скажет. (Смеется.) 
— А что-то еще в бизнесе АФК придется менять из-за деофшоризации? 
— Нет, мы этому подвержены меньше других, потому что у нас в офшорах нет практически ничего. 
— То есть решения по поводу IPO "Башнефти" еще нет? 
— Нет. Мы об этом только думаем, изучаем и проч. 
— Раньше шла речь о привлечении стратегического партнера для "Башнефти"… 
— Она и сейчас идет! Мы изучаем все варианты, и IPO — только один из них. 
— То есть одному вам оставаться в этом активе не хочется и нужно с кем-то поделиться? 
— Понимаете, все зависит от того, чего ты хочешь от актива. Если ты хочешь иметь карманную компанию, чтобы 
она лежала и просто приносила большие дивиденды, то надо быть одному. А если хочешь резкого расширения 
актива, наращивания бизнеса, стать если не мировой элитой, то хотя бы не плестись в аутсайдерах, тут совсем 
другое дело и другая ситуация — нужно привлекать инвестиции. А мы ставим задачу наращивать бизнес. 
— У вас были долгие переговоры с ONGC о вхождении в капитал "Башнефти". Сейчас эта история 
закрыта? 
— Думаю, да, как минимум на какой-то период времени закрыта. До середины будущего года точно, потому что в 
Индии будут выборы, а в предвыборный период всем не до сделок. 
— Были ли другие варианты привлечения стратега в капитал компании, например "Лукойла", с которым у 
вас уже есть партнерство по месторождениям им. Требса и Титова? 
— Гениальный вариант. Правда, пока его не рассматриваем. В голову не приходило. (Смеется.) 
— Почему решили не делать партнерство с Михаилом Гуцериевым, ведь была идея объединять "Русснефть" 
и "Башнефть"? 
— Да, такая идея была, но, во-первых, Гуцериев хотел самостоятельно развивать нефтяную компанию, а во-вторых, 
там кроме Гуцериева был третий партнер (акционер многих "дочек" "Русснефти") — Glencore, который был 
категорически против объединения компании с "Башнефтью". Ну и еще масса мелких обстоятельств, которые не 
позволили это сделать. Но это продажа "Системой" доли в "Русснефти" партнерам Гуцериева было согласованное 
решение, так что никаких косых взглядов в спину! А наша дружба с Гуцериевым от этого стала только крепче. 
— А "Белкамнефть" вы ему по дружбе оставили? У вас был опцион на выкуп этого актива у "Русснефти", а 
"Башнефти" он бы очень пригодился… 
— По дружбе мы ничего в бизнесе не делаем, поступаем, исходя из расчета. 
— Есть версия, что "Башнефть" задумалась об IPO как о способе защиты от возможного недружественного 
поглощения со стороны "Роснефти". 
— Правды в этом нет, потому что с нами никто недружественно не разговаривал и тем более с переговорами на эту 
тему не выходил… 
— Лицензию на Требса и Титова СП еще не получило. Хотя многие высокопоставленные чиновники раз сто 
пообещали, а у Роснедр с тех пор сменился руководитель… 
— Все будет в свое время. 
— А вы уверены, что это вообще произойдет? 
— Уверенным никогда ни в чем быть нельзя. Нужно все подвергать сомнениям. Но мы твердо надеемся, что это 
произойдет. 
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— Повлияло ли укрупнение "Роснефти" на нефтяной рынок страны, стало ли вам сложнее конкурировать с 
этой компанией? 
— Знаете, я не профессиональный нефтяник и "Башнефть" для меня не то же самое, что "Лукойл" для 
Алекперова… 
— Нефтянку вы так и не полюбили? 
— Да нет. Есть вещи, в которых я лучше разбираюсь, а есть те, где я больше доверяю менеджерам и партнерам. 
Тонкости нефтяного рынка мне не так хорошо видятся, как Вагиту, и я этого не скрываю. Я выступать здесь 
экспертом не хотел бы. 
— А какой бизнес вам интереснее? На что вы тратите больше времени? 
— Мне все интересно. Бизнес живет в среде, наша среда жесткая. В этой среде обязательно нужно, чтобы он был 
принят, не выталкивался. Поэтому огромное количество [моего времени уходит на то, чтобы наш бизнес был 
комплементарен той среде, в которой мы живем. Если этим не заниматься, то можно на черное сказать белое, на 
белое — черное и даже можно в этом убедить и доказать. Это присуще всем, такая особенность есть в любой 
стране. А дальше уже [мое время размазывается ровно по тарелке. Там, где возникает что-то стратегическое — 
какие-то преобразования, судьбоносные решения, — естественно, я принимаю участие, естественно, я вовлечен. Но 
сказать, что я участвую в операционном управлении и решении текущих задач — конечно, нет. 
— Ваш сын Феликс стал больше помогать в управлении компанией, чем раньше? 
— АФК "Система" — не семейный бизнес. И не будет семейным. Это бизнес, который развивается по законам 
рынка, и каждый в нем несет определенную функцию. Феликс для меня такой же вице-президент, как и все 
остальные. В той зоне ответственности, которая есть у него, я, конечно, обсуждаю с ним его вопросы. Но перехода 
в другую зону ответственности у нас нет. 
— Значит, во главе "Системы" после вас может стать наемный человек? 
— Само собой разумеется, что во главе должен стоять сильнейший, а это не тот, кто ближе всего по родственным, 
дружеским или еще по каким-то связям. 
"Мы убыточную компанию с МТС никогда объединять не будем" 
— Некоторое время назад индийские СМИ активно обсуждали возможность объединения Sistema Shyam 
Teleservices Ltd. (SSTL) с одним из крупных местных операторов. Эта история уже ушла в прошлое? 
— Нет, не ушла. В Индии прорабатываем несколько вариантов объединения с местными партнерами. Может быть, 
с кем-то договоримся, а может быть, и нет. 
— Для чего такое объединение может понадобиться? Ведь по индийским законам, когда одна компания 
присоединяет другую, та отдает государству все свои частоты. 
— Ну и что же? А если наш бизнес в одиночку успешным не будет, мы что, должны закрыть его? Если мы активны 
на рынке, то и к нам уважение, а если закрыли собственный бизнес и потом говорим: давайте объединяться, нам 
скажут: а ты-то при чем здесь?! 
— Индия объявляет новый аукцион на частоты для мобильной связи. Будет ли участвовать в нем SSTL? 
— Конечно. 
— После того как SSTL свернула операции в ряде округов Индии, ее финансовое положение стало 
выправляться. А вы раньше говорили: когда индийский бизнес начнет окупаться, можно будет думать о его 
продаже МТС. 
— SSTL была поставлена задача: в 2014 г. выйти на самоокупаемость. Без учета инвестиций, естественно. Если она 
выходит, то мы вопросы слияний готовы рассматривать. Но никак не раньше. Мы убыточную компанию с МТС 
никогда объединять не будем. [Индийский бизнес - это риски "Системы", и мы эти риски несем. 
— Есть мнение, что между активами, работающими в разных странах (а тем более даже не граничащих друг 
с другом), особенной синергии не возникает. 
— Синергия возможна только в каких-то частях. В закупке оборудования, в запуске всевозможных сервисов, в 
дистрибуции продуктов, в воспитании менеджеров — уже не местечкового уровня, а глобального. Есть целый ряд 
таких синергий, которые точно принесут пользу. Мы рассматриваем МТС как компанию не локальную, а 
вышедшую за границы России. Правда, не любой ценой — в противном случае не миновать падения 
капитализации. Например, почему Vimpelcom сегодня стоит даже меньше, чем МТС, хотя и работает на глобальном 
рынке? 
— То есть варианты внешней экспансии МТС до сих пор рассматриваются? 
— Мы, конечно, смотрим на рынок. Но что срастется, я не знаю. 
— Возможна ли (хотя бы гипотетически) ситуация, при которой АФК "Система" решится выпустить из рук 
контроль над МТС? 
— Я объяснял неоднократно: в бизнесе нет слова "нет". Как только появляется это слово, бизнес перестает быть 
бизнесом. 
— В 2014-2015 гг. государство планирует расстаться с контрольным пакетом "Ростелекома". Может ли этот 
актив заинтересовать "Систему", учитывая, что вы уже побывали в роли совладельца "Связьинвеста"? 
— Побывали — и больше не пойдем. 
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— Даже если будут супервыгодные условия приватизации? 
— Боюсь, что нет. Нельзя два раза войти в одну и ту же воду. Опять же, никогда не говори "никогда", но 
вероятность очень незначительная. 
— С лета 2012 г. МТС не работает в Узбекистане: почти все местные регуляторы синхронно выставили ее 
местной "дочке" претензии, компания была обанкрочена, а ее активы переданы местному госоператору. 
Возможно ли еще возвращение МТС в эту страну? 
— Возможно. 
— Вы лично участвуете в переговорах на эту тему? 
— Да, участвую, но прогнозов никаких нет. Получится — хорошо, не получится — тоже хорошо. Сегодня для нас 
это уже история. Конечно, возврат был бы неплох — и для МТС, и для Узбекистана, но, как говорят, дьявол всегда 
кроется в деталях, поэтому… 
— А Белоруссия, после нескольких лет согласившаяся уступить МТС контроль над местным совместным 
предприятием по цене ниже чем $1 млрд? Возможен ли теперь выкуп ее доли? 
— Возможность такая есть всегда, но при сегодняшнем рынке и состоянии телекоммуникационной отрасли — не 
России, а всего мира — это маловероятно. К сожалению, телекоммуникационная отрасль потихоньку превращается 
в низкомаржинальный бизнес. Она ищет свое место в новой парадигме, когда появился Facebook, Google и т. д., и, 
наверное, найдет. Но при сегодняшней невысокой стоимости телекоммуникационного бизнеса цена "МТС. 
Белоруссия" (которую нам хотелось бы, конечно, получить) высоковата. У нас очень хорошие отношения с 
руководством Белоруссии, никто не мешает МТС работать в этой стране, ситуация для нас комфортная и 
уважительная. Нет ничего такого со стороны белорусского руководства, что стало бы для нас неожиданностью и 
заставило метаться, как это было в Узбекистане. Если кто-то купит [долю Белоруссии в местной МТС по высокой 
цене — что ж, будем сосуществовать с ними. Никто не купит — будем просить, чтобы находили какое-то 
взаимоприемлемое решение. Мы понимаем позицию белорусской стороны: они хотели бы продать нам [актив 
подороже. Было бы глупо считать, что они должны нам делать какие-то подарки. Поэтому идет нормальный 
диалог, в том числе и по предстоящему конкурсу. 
— В прошлом году "Ситроникс", который вы некогда выводили на биржу в качестве флагмана российской 
высокотехнологической отрасли, провел делистинг, а его активы рассредоточились между РТИ и "Энвижн 
груп". Каким вы хотели бы видеть весь этот бизнес в будущем? 
— Прибыльным, важным, высокотехнологичным. Знаете, Черчилль как-то сказал: "Что такое успешный человек? 
Это тот, кто идет от неудачи к неудаче, не теряя присутствия духа". Вот так же и "Ситроникс". У него были 
локальные успехи, но мы хотим уже глобальной удачи. 
— Вы не пожалели, что пошли в железнодорожный бизнес: погрузка падает, реформу РЖД затягивают… 
— А чего нам жалеть? Мы свои деньги почти уже вернули — даже без продажи "СГ-трейдинга". 
— Имеете в виду 22 млрд руб., потраченных на "СГ-транс"? 
— Всю эту сумму. Да еще имеем 50% бизнеса, который третий [на рынке частных перевозок в стране и 
законтрактован на ближайшие 10 лет. Глупо жалеть об этом. Кстати, иностранные инвесторы вопреки 
скептическим вопросам "Ведомостей" (улыбается) поверили в это дело и даже не критикуют нас. 
— Вы хотите расширять присутствие в этом секторе? 
— Мы смотрим многие компании, в этом процессе никогда нельзя ставить точку. Детали раскрывать 
преждевременно. 
"Для Москвы это будет одна из лучших сделок" 
— В конце ноября стало известно, что "Система" обсуждает покупку доли в интернет-холдинге Ozon. Зачем 
вам понадобился этот актив и на какой стадии сейчас переговоры? 
— Мандат на то, чтобы вести такие переговоры, мы дали "Системе масс-медиа", ничего конкретного не подписано. 
У нас достаточно большое количество сетевых направлений — и ритейл, и МТС, и РТК, где все это может быть 
востребовано и все это можно развивать. Мы на эту сделку смотрим так: срастется — хорошо, не срастется — тоже 
хорошо. Принципиально бизнес сам по себе очень комплементарен нам. 
— "Система" практически никогда не была миноритарием. А сейчас речь, если наша информация верна, 
идет о приобретении 20%. Вы хотите затем довести долю до контроля? 
— Мы начинаем быть миноритариями во многих компаниях — это наша стратегия. Например, в "СГ-транс" у нас 
50%, и мы не собираемся получать там контроль. Как и в других бизнесах, в которые мы сейчас собираемся 
заходить. Это нормальный процесс, мы уже взяли столько контроля, что дальше можно лопнуть. У "Системы" 10 
направлений бизнеса, причем не самые последние в стране, и везде иметь контроль — это неправильно. Так что 
если в Ozon у нас будет меньше контроля — нам будет абсолютно комфортно. 
— То есть вы не захотите получать там контроль? 
— А это как бог даст, в зависимости от ситуации. Нам будет комфортно и так и так. 
— Все-таки, по вашему ощущению, эта сделка состоится? 
— Не знаю, скажу честно. 
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— Раньше вы говорили, что IPO "Детского мира" может состояться в 2014-2015 гг. А в середине декабря 
президент АФК "Система" Михаил Шамолин заявил, что решение о сроках еще не принято. Планы 
изменились? 
— Шамолин правильно сказал. Мы наконец переломили тенденцию, и "Детский мир" становится компанией, на 
которую обратил внимание инвестор, которая платит дивиденды (и будет их платить и дальше), которая 
развивается, открывает новые магазины. Торговые центры уже хотят использовать ее как якорного арендатора. 
Произошло огромное количество изменений, она сейчас на подъеме. И самое главное — нет немедленной 
необходимости в деньгах, а если она появится, мы капитализируем дополнительно — только дай бог, чтобы она 
развивалась. Поэтому сейчас для нас не критично, когда она выйдет на биржу. Критично — по какой цене. Мы 
всего-навсего хотим больше. Ясно, что мы сделаем IPO, но ясно, что сейчас случай не как в том анекдоте: "Сегодня 
картошку закапываем, завтра выкапываем! — А почему завтра? — Потому что кушать хочется". 
— Вы говорите, что инвестор обратил внимание на "Детский мир". Что вы имеете в виду? 
— Во время роуд-шоу мы делаем презентации отдельных направлений нашего бизнеса. Раньше "Детский мир" шел 
через запятую — по этому активу никто никогда даже ни одного вопроса не задавал. Сегодня ситуация совершенно 
другая: в цепочке ценностей в портфеле "Системы" "Детский мир" уже вызывает пристальное внимание. Ритейл, 
как вы знаете, оценивается высоко. Поэтому мы сейчас думаем только над одним вопросом — как нарастить еще 
больше, выше, круче. Никаких проблем сейчас нет, за исключением одной: чтоб хватило серого вещества сделать 
этот бизнес таким, чтобы он был не "в толпе графинь, в толпе доярок", а точно "в толпе графинь". 
— Какого размера должен быть "Детский мир", чтобы вам было интересно проводить его IPO? 
— Хотя бы миллиарда два первичной капитализации. 
— Правда ли, что "Детский мир" собирается купить несколько сетей? 
— Если честно, то переговоры интенсивно идут со всеми. Но сейчас это уже не является суперопределяющим для 
"Детского мира". Это просто позволяет ему нарастить мышцы быстрее, чем если он будет развиваться органически. 
— В прошлом году вы занялись агробизнесом. Довольны этим направлением? 
— Этот бизнес пока настолько мал, что сегодня проходит все болезни роста. Мне кажется, что он крайне интересен, 
потому что это одна из составляющих будущего России, учитывая особенности нашей территории и наше прошлое, 
ведь дореволюционная Россия была аграрной страной. В агробизнесе мы не стремимся к контролю. Много чего 
намешано, можно потерпеть и неудачу, и я это допускаю. Но риски при наших объемах тут незначительны. А если 
мы сумеем сделать все, что запланировали, то в соотношении с вложениями это будет джекпот. Поэтому мы идем 
на это, структурируем целый ряд сделок, но что из этого вырастет, определяется целым рядом факторов: не только 
нами, но и государственным регулированием, экспортными отношениями. 
— Что конкретно вы запланировали в этом секторе? 
— Мы хотим стать владельцами хороших земель в России, возможно, еще в некоторых странах, и построить на 
этой базе большой бизнес. У нас нет задачи контролировать этот бизнес, потому что он очень специфический и 
требует очень серьезной личной вовлеченности владельцев. Главный вопрос — найти правильных партнеров. 
— Когда создавалось совместное предприятие "Медси" и ГУП "Медицинский центр управления делами 
мэра и правительства Москвы", шла речь о привлечении в проект соинвесторов, в том числе, например, 
РФПИ. Почему соинвесторы до сих пор не появились? 
— Соинвесторы появились бы хоть завтра — только мы этого захоти. И РФПИ, и другие. Сегодня мы просто не 
видим такой необходимости, потому что актив значительно недооценен. Вы посмотрите на его показатели — там 
рост на 30-40% в год! Сейчас мы запланировали строительство нескольких клиник: и клинико-диагностический 
центр, и роддом, и стоматологический центр, и реабилитационный центр, и много чего еще. Основные мы запустим 
в течение следующего и 2015 года, и нам глупо сегодня дешево, в нашем понимании, отдавать пакет, если потом 
это будет стоить миллиарды. Тем более что у нас сейчас нет никакой необходимости и немедленной потребности в 
деньгах — у нас положительный баланс, миллиарды на счетах. Здесь мы используем все тот же принцип: придать 
активу больше стоимости, прозрачности, товарный вид и только потом искать для него соинвестора. 
— Москве не будете потом предлагать? 
— У них сейчас 25%, и сама Москва думает, когда она свою долю сможет продать и монетизировать этот проект. Я 
вас уверяю: для Москвы это будет одна из самых лучших сделок — она получит за свою долю огромные деньги, 
думаю, что на том же IPO, вместо того чтобы самой колготиться и развивать этот бизнес. 
— Когда это IPO может состояться? 
— Сроки пока не определены, но точно не раньше конца 2015 — 2016 г. 
— Вы не планируете продать "Биннофарм"? 
— Мы удовлетворены тем, как он развивается. 
— Как идет работа над проектом медицинского кластера на территории ЗиЛа? 
— В правительстве дорабатывается федеральный закон о медицинском кластере. Надеемся, что он будет принят в 
весеннюю сессию. Предполагается, что кластер будет размещен в Москве и там будет целый ряд нововведений. Но 
я не хотел бы это сейчас обсуждать, потому что это проект прежде всего правительства и города, а не "Системы". 
Кластер нужно делать с учетом самого передового опыта в этой области, с европейскими нормами проектирования, 
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технологиями, приглашать иностранных врачей, создавать там научное сообщество, а не просто построить одну-две 
больницы и назвать кластером. 
— Зачем вы купили "Москапстрой" и какие планы в отношении этого актива? 
— Купили. Планы пока комментировать не буду. 
 
Биография 
Родился 25 сентября 1948 г. в Смоленской области. В 1973 г. окончил 
Московский химико-технологический институт, в 1980 г. — 
экономический факультет МГУ. В 1975-1982 гг. работал начальником 
цеха, замдиректора, главным инженером Карачаровского завода 
пластмасс 
1982 
главный инженер, первый заместитель гендиректора НПО "Полимербыт" 
1987 
начальник технического управления Мосгорисполкома 
1990 
председатель Московского городского комитета по науке и технике 
1993 
создал АФК "Система", возглавляет ее совет директоров 
Накануне освобождения 
Евтушенков давал интервью "Ведомостям" за день до того, как стало 
известно о помиловании Михаила Ходорковского. На гипотетический 
вопрос о том, будет ли он общаться с Ходорковским, когда тот выйдет на 
свободу, основатель "Системы" ответил: "Общаться — почему нет? Я с 
ним точно не буду делать заговоров против руководства страны, а по-
человечески — почему нет. Вы считаете, что от него все будут 
шарахаться и переходить на другую сторону? Совсем нет! Такое бывает, 
конечно. Читал недавно, что Бухарин, когда его сняли со всех постов, 
продолжал жить в Кремле и начинал сходить с ума из-за того, что все 
панически боялись не просто подойти и поздороваться, а даже взглядом 
встретиться. Но сейчас точно не такое время. Просто мы иногда сами на 
себя нагоняем страшилки: еще ничего не случилось, но мы уже на всякий 
случай опасаемся. Я достаточно подобных вещей в жизни видел и 
пережил. Например, когда мы с Лужковым разошлись — даже хорошо, 
мирно, общаясь, — но целый ряд людей посчитали нужным от меня 
дистанцироваться. Но ничего страшного — это жизнь. Ты не можешь 
быть уверен, что с тобой все будут независимо от твоей позиции общаться как раньше. Это живая среда. К этому 
надо относиться толерантно, не сходить с ума. Кто-то, наоборот, будет тебе демонстрировать чувство поддержки и 
расположения, кто-то по возможности постарается сократить контакты. Это жизнь, и, я думаю, Ходорковский к 
этому готов". Евтушенков усомнился в том, что Ходорковский вновь займется бизнесом, но не исключил 
вероятности совместного бизнеса с бывшим владельцем ЮКОСа: "Почему нет, если будет интересный проект". 
Раньше Евтушенков помогал вернуться в Россию опальным Гуцериеву и Голдовскому и у них даже были 
совместные бизнес-проекты, но он не видит в этом особой заслуги": "Ну я ведь не помогаю всем. В Лондоне там 
1300 человек собралось, и мне не приходит в голову мысль помогать всем. Если я убежден, что какой-то человек 
незаслуженно понес наказание и если я могу что-то сделать тем более, то я обязан сделать все, чтобы потом себя не 
упрекать, что чего-то не сделал". 
ОАО "АФК "Система" 
Диверсифицированный холдинг 
Основной акционер — Владимир Евтушенков (64,18%), около 19% торгуется на LSE в виде GDR, 5,2% — на 
Московской бирже. 
Капитализация (LSE) — $15,3 млрд. 
Финансовые показатели (US GAAP, первое полугодие 2013 г.): 
выручка — $16,8 млрд, 
чистая прибыль — $877,7 млн.  
Активы холдинга: ОАО "МТС", Sistema Shyam Teleservices Ltd., ОАО "АНК "Башнефть", ОАО "Башкирская 
электросетевая компания", ОАО "Система масс-медиа", ОАО "РТИ", ЗАО "Биннофарм", ГК "Детский мир", ВАО 
"Интурист", ГК "Медси" и др. 
Вы читаете расширенный вариант статьи. Опубликованный в газете "Ведомости" текст можно посмотреть в смарт-
версии этого номера. 
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Для справки: Название компании: Акционерная финансовая корпорация Система, ОАО (АФК Система) Регион: 
Москва Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, 13 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (495)7370101 
(495)7301705 Факсы: (495)7300330 E-Mail: pr@sistema.ru; ir@sistema.ru Web: http://www.sistema.ru Руководитель: 
Евтушенков Владимир Петрович, председатель Совета директоров (Ведомости 23.12.13) 
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Зарубежная нефтяная промышленность 
 

Госнефтефонд Азербайджана в 2014 г выделит более $1,67 млрд на энергетические проекты. 
Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2014 году выделит на реализацию проектов в энергетической сфере около 
1,31 миллиарда манатов (1,67 миллиарда долларов), говорится в сообщении фонда, поступившем в пятницу. 
На финансирование доли Азербайджана в строительстве проекта нефтегазового и нефтехимического комплекса под 
Баку будет выделено 285 миллионов манатов (около 363,34 миллиона долларов), около 223,58 миллиона манатов 
(более 285 миллионов долларов) - на реализацию проекта нефтеперерабатывающего комплекса Star в Турции, 800 
миллионов манатов (около 1,02 миллиарда долларов) - на финансирование доли Азербайджана в проекте 
Трансанатолийского газопровода (TANAP). 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом в четверг утвердил бюджет ГНФАР на следующий год. Он 
предусматривает доходы в размере около 11,63 миллиарда манатов (14,82 миллиарда долларов ), расходы - около 
11,35 миллиарда манатов (14,47 миллиарда долларов). 
Трансферты ГНФАР в госбюджет в 2014 году предусмотрены в размере 9,34 миллиарда манатов (более 11,9 
миллиарда долларов). 
ГНФАР создан в 1999 году для накопления средств и инвестиций в активы, в том числе за рубежом. (ПРАЙМ 
20.12.13) 
 

Для строительство трубопровода TANAP требуется $12 млрд. 
Два участника проекта "Шах-Дениз": норвежская Statoil и французская Total не захотели войти в проект 
Трансанатолийского газопровода (TANAP). Норвежская компания приняла такое решение после того, как стали 
известны первые результаты переоценки стоимости трубопровода TANAP, сообщил агентству Turan 
информированный источник. Согласно оценкам специалистов британской компании BP, строительство 
магистрального трубопровода длиной 1790 км обойдется в $12 млрд. 
Ранее оператор проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) утверждала, что его стоимость оценивается 
$8-9 млрд. Пока окончательная стоимость трубопроводов (TANAP, TAP) не названа. Однако уже в мировых СМИ 
со ссылкой на BP появилась первичная стоимость этой цепочки в $15 млрд. То есть предполагается, что 
строительство ТАР, протяженность которого составляет 870 км, обойдется акционерам за $3 млрд. 
Однако в эти суммы не входят расходы по выкупам земельных участков. Поэтому, как полагают на Западе, 
стоимость реализации "Южного газового коридора" в итоге превысит $15 млрд. 
Как сообщили Turan в Центре Нефтяных Исследований Caspian Barrel, "чем будет дороже газовая инфраструктура, 
тем меньше ожидаемой прибыли для Азербайджана и для компаний-участников "Шахдениз". Поэтому стороны в 
течение всего будущего года будут стараться по максимуму, чтобы начать строительство трубопроводов в 2015 
году с наиболее оптимальными условиями как для заказчика, как для подрядчиков. (Regnum 20.12.13) 
 

BASF готовит предложение по покупке нефтегазового подразделения RWE. 
Крупнейший в мире химический концерн BASF SE готовит предложение по покупке нефтегазового подразделения 
второго по величине энергетического концерна Германии RWE AG - Dea, вступив тем самым в борьбу за актив с 
другими инвесторами, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники, знакомые с 
ситуацией. 
В настоящее время компания работает над составлением предложения, которое должно быть подано до середины 
января 2014 года. 
BASF принадлежит нефтегазовая компания Wintershall, которая в случае присоединения Dea могла бы существенно 
улучшить свои позиции на рынке. В результате сделки, как отмечает издание, BASF также могла бы сократить 
свою зависимость от российского газового рынка и своего партнера "Газпром" GAZP +0,39%. 
Однако предложение германской компании может встретить серьезную конкуренцию со стороны других 
инвесторов. Так, 21 ноября агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что 
председатель наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаил Фридман присоединился к инвесторам, 
участвующим в борьбе за Dea. Ранее интерес к активу проявила госкомпания Катара. 
О намерениях RWE продать свое нефтегазовое подразделение стало известно еще в марте. Причиной такого шага 
является стремление улучшить финансовые показатели компании и рационализировать активы. Аналитики 
оценивают стоимость Dea от 4 до 7 миллиардов евро. 
RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и 
продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов 
покупателей, газом — 10 миллионов клиентов. (ПРАЙМ 20.12.13) 
 

Власти Египта одобрили 7 контрактов с иностранными нефтегазовыми компаниями на 1,2 млрд долл. 
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Египетское правительство одобрило семь новых соглашений в сфере разведки нефти и газа, рассчитанных на 
привлечение иностранных инвестиций в объеме 1,2 млрд долл. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра 
нефтяной промышленности страны Шерифа Измаила. 
В числе договоров - контракты с британской многонациональной нефтегазовой компанией British Petroleum, 
независимой арабской газовой компанией Dana Gas Emirati, ирландской Petroceltic International, а также канадской 
Sea Dragon Energy. 
Теперь соглашения должны быть ратифицированы президентом переходного периода Адли Мансуром, говорится в 
заявлении министра. (РосБизнесКонсалтинг 22.12.13) 
 

Одно из подразделений Qatar Petroleum проведет IPO на сумму 880 млн долл. 
Одно из подразделений катарского государственного нефтяного гиганта Qatar Petroleum, а именно холдинговая 
компания Mesaieed Petrochemical, объявила о своем намерении провести первичное размещение акций (IPO) на 
сумму 880 млн долл. на местном рынке в январе 2014г., передает Reuters со ссылкой на заявление министра 
финансов страны. 
Это станет первым с 2010г. IPO на катарском фондовом рынке, серьезно пострадавшем от глобального 
финансового кризиса. 
Сообщается, что акции будут доступны для покупки лишь гражданами Катара. IPO будет проводиться в период с 
31 декабря 2013г. по 21 января 2014г., акции начнут торговаться в феврале. Первоначальная цена акций составит 19 
риалов за штуку, всего будет размещено 26% акций компании. (РосБизнесКонсалтинг 22.12.13) 
 

Президент Мексики подписал документ о вступлении в силу реформы энергоотрасли. 
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал в пятницу указ о вступлении в силу закона о конституционной 
реформе энергоотрасли страны. 
"Это историческая реформа, фундаментальная для будущего мексиканцев и развития страны", - сказал Пенья Ньето 
в ходе церемонии подписания. По его словам, энергетика станет источником для обеспечения роста и поможет 
Мексике ответить на вызовы 21-го века, подтверждая при этом госпринадлежность Pemex (нефтяная компания) и 
CFE (национальная электросистема). 
В ходе реформы Pemex, находящаяся с 1938 года в руках государства, получит право заключать контракты с 
частными компаниями и привлекать частные инвестиции. Речь идет о разработке, добыче, переработке, 
транспортировке, хранении нефти и газа. Ранее Мексика высказывала заинтересованность в опыте, имеющемся у 
российских нефтяных компаний, и приглашала их участвовать в своей нефтедобывающей отрасли. 
Как заявил в интервью замглавы МВД Эдуардо Санчес, привлечение иностранных и частных национальных 
партнеров в нефтедобычу представляется интересным, в первую очередь, для разработки морских глубоководных и 
сверхглубоководных месторождений. 
В минувшем сентябре в Мехико приезжал глава крупнейшей российской частной нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" 
Вагит Алекперов для переговоров с министром энергетики. На встрече с участием главы Pemex Эмилио Лосойи 
обсуждались перспективы развития мировой нефтяной промышленности и потенциал Мексики в этой сфере. 
Расчеты Pemex показывают, что после реформы удастся увеличить объемы добычи нефти с нынешних 2,5 
миллиона баррелей в сутки до 3 миллионов баррелей к 2018 году, а добычу газа нарастить вдвое с нынешних 175,5 
миллиона кубометров в сутки. Министр финансов Мексики Луис Видегарай считает, что прибыль Pemex в случае 
реализации реформы с 2015 года может вырасти до 9 миллиардов долларов. (ПРАЙМ 20.12.13) 
 

Индонезия в 2014 г выставит на конкурс 27 нефтегазовых блоков. 
Индонезия, с января 2009 года приостановившая свое членство в ОПЕК, планирует в следующем году выставить на 
аукцион 27 нефтегазовых блоков, сообщает агентство Рейтер. 
Речь идет о 20 блоках с традиционными углеводородными запасами, шести блоках с запасами сланцевого газа и 
одном блоке с угольным метаном. 
Правительство страны 19 декабря объявило победителей ранее проводившихся аукционов. Ими стали PT Tansr 
Madjid Energi, канадская Husky Energy, Golden Code Commercial и другие. Общий объем инвестиций компаний в 
геологоразведочные работы на блоках в течение трех лет составит 154,78 миллиона долларов. 
Импорт нефти в Индонезию в 2014 году, как ожидается, вырастет в связи с сокращением добычи в стране до 827 
тысяч баррелей в день в текущем году. (INFOLine, ИА (по материалам Государственной Думы РФ) 20.12.13) 
 

Мексика допустила иностранцев к разработке нефти и газа. "РосБизнесКонсалтинг". 21 декабря 2013 
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал спорный законопроект, позволяющий иностранным компаниям 
заниматься добычей нефти. Таким образом, закон о национализации нефтяной индустрии, принятый в 1938г., 
фактически отменили.  
Документ, санкционирующий допуск иностранцев к национальным ресурсам, одобрили в Конгрессе 13 декабря, он 
был ратифицирован большинством мексиканских штатов.  
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Новый закон вынудил внести сразу три поправки в национальную Конституцию. "Это начало новой истории для 
нашей страны. Мы открыли двери в лучшее будущее для всех", - сказал Э.Пенья Ньето. Президент надеется, что 
закон позволит стране привлечь новые инвестиции, необходимые для увеличения сокращающегося производства 
нефти.  
Иностранцы смогут не только инвестировать в добычу нефти, природного газа и производство электроэнергии, но и 
заключить контракты на бурение скважин вместе с государственной компанией PeMex, которой полагается часть 
прибыли.  
Оппозиция попыталась сорвать голосование на прошлой неделе, в парламенте построили баррикаду из стульев, а 
вход заблокировали. Депутат Антонио Гарсиа разделся в конгрессе в знак протеста против "лишения Мексики ее 
нефтяного богатства", но даже это не помогло.  
За последние 10 лет добыча нефти в стране упала более чем на 800 тыс. баррелей в сутки, сейчас она составляет 
только 2,5 млн баррелей в сутки. Основная причина сокращения производства — истощение крупнейшего 
месторождения страны Кантарелль. В случае, если реформа себя оправдает, Мексика планирует добывать в 2025г. 
Уже 3,5 млн баррелей нефти в сутки. (РосБизнесКонсалтинг 21.12.13) 
 
 


