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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. 
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Газовая промышленность 

 

Общие новости газовой промышленности 
 

Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на 17 декабря 2013г. - 2 млрд 095,7 млн 
куб. м. 
Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на 17 декабря 2013г. составил 2 млрд 095,7 млн куб. м 
против 2 млрд 072,4 млн куб. м за предыдущую отчетную дату (16.12.2013), сообщает федеральное 
государственное унитарное предприятие "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического 
комплекса" (ГП "ЦДУ ТЭК"). 
В том числе добыча природного ведущими операторами отрасли и другими компаниями-производителями по 
состоянию на 17 декабря 2013г. составляла:  
- Газпром - 1 млрд 548,3 млн куб. м;  
- НОВАТЭК - 175,2 млн куб. м;  
- нефтяные компании - 270,3 млн куб. м;  
- прочие компании - 45,8 млн куб. м. 
По данным Министерства энергетики РФ, за период январь - ноябрь 2013г. (за 334 календарных дня) в стране было 
добыто 605 млрд 081,1 млн куб. м. природного газа. Таким образом, с начала 2013г. среднесуточный объем добычи 
природного газа в РФ достиг уровня почти 1,812 млрд куб. м.  
В предыдущие три года среднесуточные показатели добычи природного газа в России составляли:  
- 2012г. - 1,790 млрд куб. м;  
- 2011г. - 1,840 млрд куб. м;  
- 2010г. - 1,780 млрд куб. м. (Quote 18.12.13) 
 

На голубой огонек. "Эксперт Урал". № 50 2013 
Поддержка правительством идеи распространения газомоторного топлива для автотранспорта значительно 
увеличила ее шансы на реализацию. Впрочем, добиться серьезных успехов все равно будет непросто. 
В конце ноября в Челябинске состоялась конференция "Природный газ: новая история", посвященная двум темам 
— рынку газомоторного топлива и альтернативной газификации территорий. Повестка и место проведения 
неслучайны. В августе областное правительство, компания "Новатэк-Челябинск" и ГК "Метан Энергия" заключили 
трехстороннее соглашение о реализации проекта по переводу транспорта и неэффективных котельных на 
компримированный газ. Поскольку про альтернативную газификацию мы уже не раз рассказывали (см. например 
"Сжижение села", "Э-У" № 40 от 10.10.2011), особый интерес для нас представляла тема первая. 
Сразу разберемся в терминологии. Различают три вида газа, применяемого в качестве моторного топлива: 
сжиженный углеводородный (СУГ; в основном производится из попутного нефтяного газа), компримированный 
природный (КПГ, сжимается под давлением 200 — 250 бар) и сжиженный природный (СПГ). Основная масса 
проектов, анонсированных производителями как газа, так и транспортных средств, связана с развитием в качестве 
моторного топлива КПГ — считается, что именно этот тип обладает наилучшими характеристиками и 
возможностями для широкого распространения. Каковы перспективы? 
Давим на газ… 
Использование компримированного природного газа на транспорте — явление для нашей страны не новое. По 
данным Национальной газомоторной ассоциации (НГА), в 1992 году объем потребления КПГ составлял около 400 
млн кубометров в нормальном состоянии (до сжатия), к 1999-му показатель сократился почти в восемь раз, затем 
начал плавно расти, но до сих пор не вышел на прежний уровень (в 2011 году потребление оказалось чуть больше 
360 млн кубометров). 
— В 80-е годы наша страна была мировым лидером по внедрению газомоторного топлива на транспорте, тогда 
была построена сеть заправок, некоторые мы до сих пор эксплуатируем. В момент перестройки эту тему забросили, 
потом вместе с ростом цен на традиционные виды моторного топлива начали увеличивать объемы потребления 
природного газа, — рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании 
"Газпром газомоторное топливо" (далее — "Газпром ГМТ") Денис Корниенко. 
По словам директора департамента переработки нефти и газа министерства энергетики РФ Максима Лобанова, в 80 
— 90-х годах в РСФСР эксплуатировалось свыше миллиона транспортных средств на газомоторном топливе, за 20 
лет все свелось к небольшим цифрам — не больше 300 тысяч. Учитывая, как за это время вырос автопарк, разрыв 
очень существенный. 
— Средняя загрузка автомобильных газозаправочных станций сейчас — 17%, многие законсервированы, потому 
что нет техники. Мы работаем с регионами, чтобы загрузить станции хотя бы наполовину, вывести их на 
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рентабельность, пока они генерируют убытки, — описывал состояние рынка председатель совета директоров 
Газпрома Виктор Зубков на совещании по газомоторному топливу у президента. 
По данным НГА, сегодня лидерами по использованию КПГ являются страны третьего мира — Иран, Таиланд и 
Пакистан. Объем месячного потребления в Иране составляет 480 млн кубометров КПГ в нормальном состоянии, 
парк автомобилей — 3,3 млн единиц, количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС, на них осуществляется сжатие, заправка транспорта возможна также на дочерних станциях, куда КПГ 
привозится, и с помощью мобильных комплексов) — почти две тысячи. Показатели России: потребление — 34 млн 
кубометров, парк — 178 тыс. авто, количество АГНКС — 250. 
Использование газа в качестве альтернативы нефтяным видам моторного топлива стало приоритетом не только в 
странах третьего мира. По словам Дениса Корниенко, самые высокие темпы развития сейчас демонстрируют Китай 
и США. В двадцатку крупнейших потребителей КПГ (данные НГА) входят четыре европейские страны: Италия, 
Германия, Норвегия и Болгария. Интерес к газу объясняется его двумя преимуществами — хорошей экономикой и 
экологичностью. По подсчетам ГК "Метан Энергия", стоимость 100 км пробега, например, автобуса на КПГ почти 
в 2,3 раза меньше, чем автобуса, использующего дизельное топливо. Что касается экологического эффекта, то, как 
отмечают в компании, при использовании природного газа в качестве моторного топлива выбросы угарного газа в 
сравнении с нормативами Евро-4 сокращаются до 200 раз, окислов азота — в 1,5 — 2 раза, углеводородов — в 2 — 
3.  
В ближайшей перспективе наше правительство намерено потенциал газомоторного топлива использовать. В мае 
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее перевод на газ городского общественного 
транспорта и техники дорожно-коммунальных служб. В миллионниках доля транспорта на природном газе к 2020 
году должна составить 50%, в городах с населением свыше 300 тыс. человек — 30%, свыше 100 тысяч — 10%. 
Запущена программа субсидирования (как отмечали на конференции, в 2012 году с ее помощью 22 субъекта 
приобрели 641 автобус на КПГ, за каждый государство доплачивало 2,5 млн рублей). 
Как отмечал на уже упомянутом президентском совещании министр энергетики РФ Александр Новак, к 2030 году 
количество автомобилей на газомоторном топливе должно вырасти до 2,5 миллиона (по нашим подсчетам, это 
около 5% текущего парка). По данным "Автостата", на начало 2013 года в стране эксплуатировалось 389 тыс. 
автобусов, дорожно-коммунальной техники едва ли больше, так что без других видов транспорта планки в 2,5 
миллиона не достичь. 
— Мы считаем, что в России реально перевести общественный транспорт и коммунальную технику к 2030 году на 
50%, грузовой транспорт для внутригородских перевозок и легкий коммерческий — на 30%, сельскохозяйственную 
технику — на 20%, личные автомобили — на 10%, — говорил Виктор Зубков. 
…Но путаем педали 
На наш взгляд, сделать это будет крайне непросто — распространению газомоторного топлива препятствуют три 
серьезные проблемы. 
Первая — неразвитость инфраструктуры. По данным НГА, сегодня в России действует около 250 АНГКС, это одна 
станция на 68 тыс. кв. километров территории (мы сами ввели этот показатель для сравнения с другими странами). 
В Иране одна АНГКС приходится на каждые 830 кв. километров, в Таиланде — на 1050, в Пакистане — на 240 
(занимают первые три места в рейтинге стран по использованию КПГ). Даже если учесть существенную разницу в 
плотности населения между Россией и перечисленными государствами, отставание нашей инфраструктуры все 
равно будет кратным. Другой пример — по данным Росавтодора, только на федеральной сети дорог сегодня 
работает около пяти тысяч традиционных АЗС, а АГНКС есть даже не во всех субъектах, так что на газовом 
автомобиле далеко пока просто не уехать. 
— В последние годы темпы роста потребления КПГ сильно замедлились, так и не достигнув уровня 1992 года. 
Основная проблема в том, что текущее количество заправочных станций критически недостаточно для того, чтобы 
массово внедрять КПГ на транспорте, — подтверждает Денис Корниенко. 
Вторая проблема — небольшой выбор автомобилей на газе и их дороговизна. Как отмечают в "Автостате", многие 
производители легковых авто сегодня ведут работу в этом направлении, но, если брать топ-10 популярных марок, 
то моделей на газе на российском рынке пока нет. В сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV), автобусов 
ситуация гораздо лучше, но выбор в любом случае не сопоставим с количеством моделей на дизельном топливе. Да 
и объемы производства малы. По данным "Газпром ГМТ", в России производится немногим больше тысячи 
транспортных средств на газе в год. 
— Газомоторный автобус — дорогостоящая техника, в полтора раза дороже дизельного, поэтому перевозчикам 
необходима финансовая поддержка, — отмечает Игорь Колесников, руководитель единственной в Перми 
автобусной компании, в парке которой есть техника на газе (мы связались с ним вне конференции, чтобы понять 
ситуацию "на земле"). — Несмотря на то, что стоимость газомоторного топлива в два раза меньше по сравнению с 
дизельным, нельзя сказать, что мы получаем какую-то экономию. Безусловно, экономический потенциал отрасли 
есть, но пока нам приходится нести дополнительные издержки, например, по обучению персонала технического 
обслуживания автобусов. 
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Переоборудование транспорта — процедура тоже недешевая. По подсчетам ГК "Метан Энергия", например, на 
один автобус потребуется от 700 тыс. до 1,2 млн рублей. Плюс, вероятно, такая процедура приведет к его снятию с 
гарантии. 
По словам Игоря Колесникова, другая пермская компания уже проводила эксперимент по запуску газомоторной 
техники, но он не дал положительных результатов. И в итоге автобусы были переведены на дизельное топливо. 
Третья причина — отсутствие дополнительных стимулов для перехода на газ и гарантий, что экономическая выгода 
его использования сохранится в течение срока жизни транспортного средства. 
— Все помнят, когда дизельное топливо стоило существенно меньше бензина, все стали на него переходить. Потом 
его цена выросла до качественного топлива, и никакой экономии не стало. Нужно понимать в долгосрочной 
перспективе, не произойдет ли похожая ситуация с газом, — отметил министр строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Виктор Тупикин. 
— На Алтае и в Новосибирске региональные власти, не рассчитывая на федеральную поддержку, применяют 
собственные меры стимулирования. Помимо субсидирования покупки новой техники и перевода автобусов на газ, 
также используют административные рычаги управления. Предоставляют преимущества в конкурсной 
документации тем, кто использует газомоторные автобусы. В Перми в проект конкурса введен такой критерий, 
однако его значимость доведена до минимума — преимущество оценивается в 1 балл из 100, — приводит пример 
работы со стимулами Игорь Колесников. 
Вероятность того, что перечисленные проблемы удастся решить, довольно высока. Во-первых, рынком 
газомоторного топлива заинтересовались почти все производители газа. Например, Газпром уже запустил 
пилотные проекты в семи субъектах (среди них Свердловская область), а к 2020 году рассчитывает построить почти 
1,8 тыс. АГНКС. Во-вторых, практически все производители техники разрабатывают новые продукты в этом 
сегменте. В-третьих, правительство планирует расширять меры поддержки. Конкретных решений пока нет, но в 
Минэнерго обсуждается необходимость, в частности, обнуления таможенных пошлин для ввозимого газового 
оборудования, снижение транспортного налога для авто на природном газе (по словам Максима Лобанова, 26 
субъектов на это уже согласились), расширение программ субсидирования и льготного кредитования и т.д. Также 
планируется ввести ограничение на стоимость газомоторного топлива — оно не должно быть дороже половины 
стоимости литра дизеля. Если оно будет принято, проблема гарантий экономической эффективности, по большому 
счету, решится. 
Перспективы газомоторного топлива зависят от того, будут ли выполнены эти планы и насколько 
скоординированными окажутся действия всех участников. 
С одной стороны, первый шаг — перевод на газ общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники — 
выбран правильно. "40% от общего потребления моторного топлива приходится на автопарки. К тому же начать 
работать, заключить договор с ними гораздо легче, чем с мелкими фирмами, занимающимися грузоперевозками, не 
говоря уже о физических лицах", — говорит директор компании GasLiner Алексей Сафронов. С другой, пока к 
предпринимаемым действиям возникают вопросы. Например, Игорь Колесников говорит, что "никаких конкретных 
шагов со стороны властей нет, есть лишь декларативные высказывания". 
Впрочем, если в ближайшее время добиться существенных успехов не получится, через 10 — 15 лет у участников 
появится другой, куда более серьезный стимул. Как недавно заявили представители ЛУКойла, в 2025 году в стране 
может возникнуть дефицит бензина, нарастить производство которого будет невозможно из-за технологических 
ограничений на нефтеперерабатывающих заводах. Газомоторное топливо в такой ситуации, вероятно, быстро 
перестанет быть делом завтрашнего дня. 
Топ-10 стран по потреблению КПГ 
 

Место Страна Спрос на КПГ, млн кубометров в 
мес.*

Парк обор. авто, тыс. 
шт

Количество АГНКС, 
шт.

1 Иран 480 3300 1992 

2 Таиланд 285 413 488 

3 Пакистан 245 3100 3330 

4 Аргентина 230 2173 1920 

5 Бразилия 154 1730 1796 

6 Индия 163 1500 724 

7 
Южная 
Корея 

93 36 190 

8 Бангладеш 92 200 600 

9 США 78 112 1035 

10 Италия 75 747 909 



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

  

Место Страна Спрос на КПГ, млн кубометров в 
мес.*

Парк обор. авто, тыс. 
шт

Количество АГНКС, 
шт.

…14 Россия 34 178 250 

Сравнение эффективности использования разных видов моторного топлива в России 
 

Показатель Бензин
Дизельное 
топливо СУГ КПГ

Отношение расхода топлива, литров к эквиваленту литра дизельного 
топлива 

1,2 1 1,65 1,38 

Розничная цена за литр, руб. 31,8 31,2 13,8 10 

Стоимость 100 км пробега, руб. * 

Легкового 
автомобиля 

382 312 228 138 

Седельного тягача 1526 1248 911 552 

Автобуса 1336 1092 911 483 

Экономия на 100 тыс. км пробега по сравнению с 
бензином, тыс. руб. 

Легкового 
автомобиля 

0 69,6 154 243,6

Седельного тягача 0 278,4 615,6 974,4

Автобуса 0 243,6 538,7 852,6
 

 
(Эксперт Урал 17.12.13) 
 

Чем больше конкуренции, тем лучше. "Эксперт". 17 декабря 2013 
Сергей Донской: "Реальное разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане – это 
вопрос не сегодняшнего, и даже не завтрашнего дня". 
25 декабря в Минприроды РФ состоится расширенное совещание на тему "Эффективность изучения и освоения 
углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации". Представители ключевых 
министерств и ведомств, а также топ-менеджеры нефтяных компаний обсудят роль и место континентального 
шельфа в развитии топливно-энергетического комплекса страны, перспективы освоения запасов нефти и газа, 
исполнение условий пользования участками недр континентального шельфа. 
Запасы шельфа - ключевой резерв горнодобывающей и нефтегазовой промышленности России, который может 
компенсировать падение добычи на действующих месторождениях Урала и Западной Сибири и сохранить 
лидирующие позиции на мировом рынке углеводородов. 
Сырьевой потенциал российского шельфа составляет порядка 115 миллиардов тонн условного топлива. А учтенные 
государственным балансом запасы углеводородного сырья насчитывают около 15 миллиардов тонн. Такое 
соотношение разведанных и потенциальных запасов показывает: из всех нефтегазоносных провинций России 
наиболее высокая вероятность открытия крупных и уникальных месторождений нефти и газа именно на шельфе. 
Наибольший ресурсный потенциал – у недр арктических морей, запасы нефти, газа и конденсата которые 
оцениваются в 80 млрд тонн условного топлива. Основная доля этих ресурсов расположена в Карском и 
Баренцевом морях. В интервью "Эксперт Online" министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 
рассказал, что происходит с ресурсной базой в нефтяном и газовом секторе, какова роль частного бизнеса и 
конкуренции в освоении шельфа, насколько реалистичны претензии Канады на арктический шельф и ее заявка по 
продлению территории до Северного полюса. 
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- Одной из фундаментальных проблем природопользования считается истощение ресурсной базы. Она связана, в 
первую очередь, с резким падением объемов геологоразведочных работ. В 90-е годы прирост разведанных запасов 
был в несколько раз меньше их добычи, все говорили о критической ситуации, о том, что мы проедаем советское 
наследие. Как с этим обстоят дела сейчас? 
- С 2005 года у нас динамика воспроизводства ресурсов, по крайней мере, основных, – нефти, газа, золота, - 
превышает объем добычи. Например, по нефти, за 2005-2012 год воспроизводство запасов было больше добычи на 
40%, по свободному газу – на 14%. Правда, значительный объем прироста ресурсов связан с доразведкой на 
площадях, прилегающих к разрабатываемым месторождениям, а также на "старых" месторождениях. Новых 
объектов открывается не так много – порядка 50 месторождений в год. 
Что касается итогов этого года, то по данным за 11 прошедших месяцев прирост запасов нефти составил 458 млн.т., 
газа – 1080 млрд куб. Хороших показателей в 2013 году удалось достичь и по твердым полезным ископаемым. 
Кроме углеводородного сырья, за последние годы удалось обеспечить среднегодовой прирост запасов 
промышленных категорий таких полезных ископаемых как: угли, золото, серебро, платина, медь, никель, кобальт и 
ряд других полезных ископаемых в объемах, превышающих объемы погашения их в недрах при добыче. Так, 
прирост запасов по золоту в 2013 году составил более 420 тыс. кг, по серебру – более 1500 т, а по каменному углю – 
свыше 630 млн.т. Также нас не могут не радовать показатели по железным рудам (свыше 1,5 млрд т), урану (свыше 
19 тыс. т), по свинцу (почти 78 тыс. т.) и по цинку (свыше 600 тыс. т). Это результат выполнения компаниями-
недропользователями геологоразведочных работ за счет собственных средств. 
- В последние годы мы наблюдали тенденцию последовательного вытеснения частного капитала из сектора добычи 
полезных ископаемых. В первую очередь речь об освоении стратегических нефтегазовых месторождений. Каким 
Вы видите роль частного бизнеса в перспективе? 
- Этот вопрос в начале года уже обсуждался в отношении освоения континентального шельфа. В январе, в Новом 
Уренгое прошло специальное совещание под руководством главы Правительства Дмитрия Медведева. Вопрос там 
стоял так: хотим ли мы оставить старую схему, когда де-факто доступ к месторождениям имеют только две 
компании, - "Роснефть" и "Газпром"? Или же мы расширяем круг участников, в том числе и за счет частных 
компаний, возможно и иностранных, обладающих большими деньгами, опытом работ, новейшими технологиями. 
(Ответ на мероприятии так и не был получен, - "Эксперт Online"). 
- Есть ли у Министерства собственная позиция на этот счет? 
- На мой взгляд, эффективность достигается при серьезной конкуренции профессионалов. 
- Чем ее больше – тем лучше? 
- Именно так. И для компаний, и для государства. 
- В продолжение темы конкуренции на шельфе не могу не задать следующий вопрос. Сейчас ходит много 
разговоров о претензиях Канады на арктический шельф и их заявку по расширению территории чуть ли не до 
Северного полюса. Насколько критичен такой поворот событий для России, которая никогда не скрывала 
намерений усилить свое присутствие в Арктике? 
- Начну с того, что поданная заявка не содержит никаких материалов по Арктике, кроме нескольких декларативных 
заявлений о том, что Канада продолжает работу по обоснованию внешней границы континентального шельфа в 
Арктике и представит информацию по этому вопросу позднее. 
Во-вторых, Комиссия ООН по границам морского дна, в которую была подана нашумевшая канадская заявка, не 
"распределяет" шельф между странами. Это – экспертный орган, задача которого – установить, действительно ли 
район, на который претендует прибрежное государство, является продолжением континентального шельфа страны, 
или же расположен на глубоководном дне океана. Комиссия проверяет достоверность доказательств, 
предъявленных государством, и соответствие обоснований требованиям Конвенции ООН по морскому праву, но не 
проводит границы. Более того, Комиссия даже не берется за рассмотрение заявок по участкам дна, в отношении 
которых существует международный спор. 
Реальное разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане – это вопрос не сегодняшнего, и 
даже не завтрашнего дня. Сейчас у России, Канады и Дании есть общий интерес убедить Комиссию ООН по 
границам континентального шельфа в аргументированности нашего консолидированного подхода к 
геологическому строению дна Северного Ледовитого океана. (Эксперт 17.12.13) 
 

Медведев проверил финансовые планы "Газпрома". "Российская газета". 17 декабря 2013 
Дмитрий Медведев начал серию совещаний с руководством инфраструктурных компаний. Сегодня правительство 
изучило финансовые планы "Газпрома", а следующие на очереди - "Россети" и "Транснефть". 
Цель этих совещаний, по словам премьера, добиться выполнения поручения президента по сокращению издержек 
монополий. Конкретно "Газпрому" сэкономить удалось - инвестпрограмма в 2014 году урезана на 22%. 
Финансовые планы естественных монополий приобрели особую актуальность после решения о "заморозке" их 
тарифов в 2014 году. Многие монополисты в ответ заявили, что не смогут реализовать ранее намеченные планы из-
за нехватки средств. 
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В частности, "Газпром" еще в сентябре спрогнозировал, что из-за "заморозки" потеряет 510 млрд рублей выручки. 
В результате, как предсказала монополия правительству, выгоды для потребителей окажутся невелики, а бюджет 
лишится около 100 млрд рублей налогов от смежных отраслей. Кроме того, возникнет угроза потери почти 300 
тысяч рабочих мест. 
В начале декабря жалобы прокомментировал Владимир Путин: по его словам, на "заморозку" тарифов 
монополисты должны ответить снижением издержек. 
Как добавил на совещании Дмитрий Медведев, целью оптимизации не является простое "арифметическое 
сокращение расходов". Сокращать траты, по его словам, нужно, но сочетая с улучшением качественных 
показателей. А именно - повышением энергоэффективности, производительности труда, для чего не избежать 
перехода на более современное оборудование. 
Финансовые показатели "Газпрома" особенно важны для россиян, считает премьер. "От того, насколько 
эффективно работает компания, зависит надежность и качество энерго- и теплоснабжения, что особенно важно 
зимой, когда наши энергетики испытывают повышенные нагрузки", - заявил он. 
И монополии, несмотря на ранее проявленный пессимизм, удалось сэкономить. По словам Медведева, 
инвестпрограмма компании в 2014 году снизится на 22%, до 800 млрд рублей (против 1,026 триллиона в текущем 
году). Правда, в 2016 году инвестиции вновь выйдут на уровень 1 триллиона рублей. 
Вскоре "Газпром" сможет экономить и на госзакупках: премьер напомнил, что через две недели вступит в силу 
закон о федеральной контрактной системе. И тогда у газовой монополии и других компаний расширится 
контингент поставщиков. "Должен активно привлекаться малый и средний бизнес", - напомнил Медведев. По 
планам правительства, новая закупочная политика позволит монополиям сократить закупочные цены по 100 
наиболее существенным позициям минимум на 10%. 
Впрочем, установки на оптимизацию не означает приостановки важных для страны проектов. Как сообщил глава 
правительства, в 2014 году планируется построить более 100 новых газовых станций и более 1,5 тысячи км 
магистральных газопроводов. Продолжится и ряд крупных проектов трансконтинентального порядка, сказал он, 
приведя в пример газопровод "Южный поток". 
Впрочем, Медведев не только давал рекомендации по экономии, но и обещал помощь от имени правительства. 
Ведь не секрет, что заморозка тарифов стала испытанием для компаний. 
Как компании удалось "выкрутиться" в таких условиях? Отвечая журналистам на этот вопрос после закрытой части 
совещания, глава "Газпрома" Алексей Миллер поделился "формулой успеха". По его словам, компания провела 
"колоссальную работу по анализу затрат". В результате, в частности, удалось избавиться от посредников при 
закупке труб и добиться справедливой цены на них. Также стали отталкиваться от удельных показателей, ввели 
четкое нормирование. Кроме тотальной стандартизации другим рецептом стало импортозамещение. 
Нашел "Газпром" способ и сэкономить на новогоднем корпоративе. По словам Миллера, компания не намерен его 
отменять, однако совместит "отмечание" Нового года с открытием одного из олимпийских объектов, построенных 
компанией в Сочи. Имеется в виду общественно-культурный центр "Галактика". 
От планов "Газпрома" правительство, по словам Медведева, перейдет к инвестпрограммам "Россетей" и 
"Транснефти". Кроме того, в кабинете министров вчера официально потребовали от ряда компаний с госучастием 
отчета о причинах невыполнения поручения о снижении затрат на закупки. При этом на правительственном сайте 
был опубликован список компаний, которые так и не смогли достичь 10-процентного сокращения затрат. Среди 
них "Объединённая судостроительная корпорация", концерн "Созвездие", "Совкомфлот" и другие. (Российская 
газета 17.12.13) 
 

От редакции: Битва за Арктику. "Ведомости". 18 декабря 2013 
Распоряжение министра обороны Сергея Шойгу о развертывании воинских частей в Арктике — очередной ход в 
затяжной позиционной борьбе за огромные неразведанные запасы полезных ископаемых. Однако добраться до них, 
по-видимому, будет куда труднее и дороже, чем создать арктическую армию. 
По оценкам ученых, в Арктике сосредоточено 13% мировых запасов нефти и 30% — природного газа. Большая 
часть запасов газа находится в российском секторе и на прилегающих к нему нейтральных территориях. Но дело не 
только в углеводородах. В Северном Ледовитом океане добывается шестая часть рыбных запасов России. Кроме 
того, в результате таяния льдов в последние годы Северный морской путь, связывающий Европу с Тихим океаном, 
становится все более привлекательным для судоходства. По оценкам Минрегиона, объем транзитных перевозок в 
ближайшие шесть лет может вырасти с 1,26 млн до 28,8 млн т. 
Распоряжения Шойгу совпали по времени с подачей Данией и Канадой заявок в ООН на расширение границ своего 
арктического шельфа (Россия подала свою заявку еще в 2002 г.). Согласно Конвенции ООН по морскому праву 
страны, граничащие с Арктикой, имеют право на территории в пределах 370 км от берега. Претендовать на большее 
смогут страны, которые докажут, что дно является продолжением их материкового шельфа. 
Уже в феврале этого года Владимир Путин распорядился сформировать в Арктике военные группировки, а на 
прошлой неделе заявил о "возвращении" в регион. 
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Однако в политическом отношении Арктика гораздо доступнее, чем в экономическом. По словам главы "Газпром 
нефть шельфа" Александра Мильмана, российская промышленность не готова выпускать необходимое 
оборудование — в результате нефть, добываемая на "Приразломной", чрезвычайно дорога. Наиболее технически 
обеспеченная из мировых кампаний — Shell, истратив на проект добычи нефти у берегов Аляски $4,5 млрд, не 
добилась успеха. После нескольких аварий компания в конце 2012 г. объявила о приостановке программы. 
Дополнительная трудность в том, что эффективных технологий очистки воды в условиях оледенения не существует 
и даже куда меньшая авария, чем разлив в Мексиканском заливе, способна нанести непоправимый вред всему 
региону. Именно с этим связано повышенное внимание различных экологических активистов к Арктике. 
Эксперты говорят о необходимости разработки международной конвенции о демилитаризации Арктики и запрете 
разработки ее недр в специально оговоренных границах. Такая конвенция действует в отношении Антарктиды, где 
добыча полезных ископаемых запрещена до 2048 г. Державы, имеющие выход к Арктике, с этой идеей не согласны. 
(Ведомости 18.12.13) 
 

Без издержек на корпоратив. "Российская газета". 18 декабря 2013 
Дмитрий Медведев начал серию совещаний с руководством инфраструктурных компаний. Сегодня правительство 
изучило финансовые планы "Газпрома", а следующие на очереди - "Россети" и "Транснефть". 
Цель этих совещаний, по словам премьера, добиться выполнения поручения президента по сокращению издержек 
монополий. Конкретно "Газпрому" сэкономить удалось - инвестпрограмма в 2014 году урезана на 22%. 
Финансовые планы естественных монополий приобрели особую актуальность после решения о "заморозке" их 
тарифов в 2014 году. Многие монополисты в ответ заявили, что не смогут реализовать ранее намеченные планы из-
за нехватки средств. 
В частности, "Газпром" еще в сентябре спрогнозировал, что из-за "заморозки" потеряет 510 млрд рублей выручки. 
В результате, как предсказала монополия правительству, выгоды для потребителей окажутся невелики, а бюджет 
лишится около 100 млрд рублей налогов от смежных отраслей. Кроме того, возникнет угроза потери почти 300 
тысяч рабочих мест. 
В начале декабря жалобы прокомментировал Владимир Путин: по его словам, на "заморозку" тарифов 
монополисты должны ответить снижением издержек. 
Как добавил на совещании Дмитрий Медведев, целью оптимизации не является простое "арифметическое 
сокращение расходов". Сокращать траты, по его словам, нужно, но сочетая с улучшением качественных 
показателей. А именно - повышением энергоэффективности, производительности труда, для чего не избежать 
перехода на более современное оборудование. 
Финансовые показатели "Газпрома" особенно важны для россиян, считает премьер. "От того, насколько 
эффективно работает компания, зависит надежность и качество энерго- и теплоснабжения, что особенно важно 
зимой, когда наши энергетики испытывают повышенные нагрузки", - заявил он. 
И монополии, несмотря на ранее проявленный пессимизм, удалось сэкономить. По словам Медведева, 
инвестпрограмма компании в 2014 году снизится на 22%, до 800 млрд рублей (против 1,026 триллиона в текущем 
году). Правда, в 2016 году инвестиции вновь выйдут на уровень 1 триллиона рублей. 
Вскоре "Газпром" сможет экономить и на госзакупках: премьер напомнил, что через две недели вступит в силу 
закон о федеральной контрактной системе. И тогда у газовой монополии и других компаний расширится 
контингент поставщиков. "Должен активно привлекаться малый и средний бизнес", - напомнил Медведев. По 
планам правительства, новая закупочная политика позволит монополиям сократить закупочные цены по 100 
наиболее существенным позициям минимум на 10%. 
Впрочем, установки на оптимизацию не означает приостановки важных для страны проектов. Как сообщил глава 
правительства, в 2014 году планируется построить более 100 новых газовых станций и более 1,5 тысячи км 
магистральных газопроводов. Продолжится и ряд крупных проектов трансконтинентального порядка, сказал он, 
приведя в пример газопровод "Южный поток". 
Впрочем, Медведев не только давал рекомендации по экономии, но и обещал помощь от имени правительства. 
Ведь не секрет, что заморозка тарифов стала испытанием для компаний. 
Как компании удалось "выкрутиться" в таких условиях? Отвечая журналистам на этот вопрос после закрытой части 
совещания, глава "Газпрома" Алексей Миллер поделился "формулой успеха". По его словам, компания провела 
"колоссальную работу по анализу затрат". В результате, в частности, удалось избавиться от посредников при 
закупке труб и добиться справедливой цены на них. Также стали отталкиваться от удельных показателей, ввели 
четкое нормирование. Кроме тотальной стандартизации другим рецептом стало импортозамещение. 
Нашел "Газпром" способ и сэкономить на новогоднем корпоративе. По словам Миллера, компания не намерен его 
отменять, однако совместит "отмечание" Нового года с открытием одного из олимпийских объектов, построенных 
компанией в Сочи. Имеется в виду общественно-культурный центр "Галактика". 
От планов "Газпрома" правительство, по словам Медведева, перейдет к инвестпрограммам "Россетей" и 
"Транснефти". Кроме того, в кабинете министров вчера официально потребовали от ряда компаний с госучастием 
отчета о причинах невыполнения поручения о снижении затрат на закупки. При этом на правительственном сайте 
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был опубликован список компаний, которые так и не смогли достичь 10-процентного сокращения затрат. Среди 
них "Объединённая судостроительная корпорация", концерн "Созвездие", "Совкомфлот" и другие. (Российская 
газета 18.12.13) 
 

Клуб экспортеров СПГ как ключ от Арктики. "Независимая газета". 18 декабря 2013 
 
Частные компании пытаются присоединиться к "большой тройке" покорителей 
Севера 
Принятие решения о ликвидации монополии "Газпрома" на экспорт сжиженного природного 
газа (СПГ) дает еще двум компаниям – "Роснефти" и "Новатэку" – не столько выход на европейский рынок газа, 
сколько открывает им экспортное окно в Азиатско-Тихоокеанский регион, путь в который лежит через Арктику.  
Северный морской путь превращается во все более реальную альтернативу трубопроводам. Его использование для 
получения доступа к энергоносителям выгодно восточноазиатским державам. Рост их интереса к заполярным 
территориям подтверждается тем, что уже Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Сингапур получили статус 
постоянных наблюдателей в Арктическом совете. Особую активность в российской части заполярного региона 
демонстрирует Китай: китайская CNPC получила от правительства России одобрение на покупку у "Новатэка" 20% 
в "Ямал СПГ", та же CNPC совместно с Sinopec и CNOOC сделали предложения по вхождению в проекты 
"Роснефти" на Арктическом шельфе, а в августе-сентябре был протестирован и Северный морской путь – за 33 дня 
судно из китайского порта Далянь добралось до голландского Роттердама.  
Повышение значимости СПГ объясняется еще и тем, что для работы в Арктике как регионе с очень хрупкой 
экологией придется отказаться от привычного дизельного топлива. Введение ограничений на выбросы для судов 
сформировало новый тренд в морском судоходстве – использование СПГ в качестве бункерного топлива. 
Ожидается, что такая инициатива повысит экологичность морских перевозок и станет новым отраслевым 
стандартом. В этой связи "Газпром" два года назад начал амбициозный проект по развитию инфраструктуры по 
бункеровке в соответствии с новыми требованиями. Север становится, по сути, глобальной экспериментальной 
площадкой по отработке идей перспективного развития транспортных средств. Ведь на СПГ как основном топливе 
помимо машин океанских судов могут работать двигатели легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 
железнодорожных локомотивов и самолетов. Переход на СПГ позволит не только снизить нагрузку на экологию, но 
и повысить грузоподъемность транспортных средств, увеличить их скорость и сократить эксплуатационные 
затраты.  
С учетом указанных перспектив доступ к экспорту СПГ видится как серьезный потенциал для развития бизнеса. 
Потому понятно желание частных российских компаний и самой крупной из них – ЛУКОЙЛ – войти в 
расширенный клуб экспортеров СПГ. С этой целью компания предприняла ряд шагов. Заявила план по созданию 
нового центра добычи углеводородов в Якутии на побережье Хатангского залива моря Лаптевых. Здесь 
месторождения удалены от инфраструктуры настолько, что кроме сжижения других возможностей для 
коммерциализации добычи газа попросту нет. Глава компании Вагит Алекперов в феврале, когда Минэнерго было 
поручено подготовить изменения в законодательство по либерализации экспорта СПГ, обсудил этот проект на 
встрече с президентом России. Также компания вносила в Госдуму поправку об исключении предложенного 
Минэнерго ограничения по дате получения лицензии на строительство завода СПГ. Эта поправка была отклонена, 
что означало провал лоббистских усилий отдельных депутатов, и на законодательном уровне ЛУКОЙЛу (как, 
впрочем, и какой-либо иной частной компании) не удалось присоединиться к "большой тройке" покорителей 
Севера.  
Однако, по имеющимся экспертным оценкам, лазейки еще есть. И связаны они с пока не выработанным Минэнерго 
механизмом регулирующего воздействия, когда может возникнуть соблазн использовать в качестве лоббистов тех, 
кто был ранее заинтересован в деятельности той или иной частной компании. Именно на это и обращали внимание 
эксперты, отмечая, что принятый закон об изменении состава экспортеров СПГ не прошел проверку на 
коррупциогенность. А ведь известно, что советник министра энергетики РФ Михаил Столяров и директор 
департамента переработки нефти и газа Михаил Грязнов начинали свою карьеру в структурах, аффилированных с 
ЛУКОЙЛом. В частности, Михаил Столяров в свое время был одним из руководителей московского 
представительства АО "ЛУКОЙЛ–Европа Лтд"…  
Курс на прозрачность, взятый главой Минэнерго Александром Новаком, уже принес немало позитивных изменений 
в работу регулятора ключевых для страны отраслей экономики, и теперь ему предстоит пройти новое непростое 
испытание – испытание Севером, еще недавно казавшимся таким бескрайним... 
 
Для справки: Название компании: Ямал СПГ, ОАО Регион: Москва Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. 
Наметкина, 12А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)2289850 Факсы: (495)2289849 E-
Mail: pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru Web: http://www.yamalspg.ru (Независимая газета 18.12.13) 
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Оборудование и сервис для газовой отрасли 
 

"Римера" провела модернизацию установки хромирования цилиндров ШГН. 
 
Завод "Ижнефтемаш", входящий в группу компаний "Римера", провел модернизацию 
установки хромирования цилиндров ШГН УХ-2, установив систему управления на 
основе системы ЧПУ "Маяк". Конечной целью модернизации данного оборудования 
является увеличение производительности операций по хромированию на 20% и повышение качества готовой 
продукции. 
В ходе проведенной модернизации установки хромирования УХ-2 на оборудование была установлена система 
управления на основе системы ЧПУ "Маяк". Следующим этапом станет модернизация системы управления 
установки хромирования УХ-1, замена подающего насоса и дооснащение комплектом дополнительной 
технологической оснастки для быстрой переналадки.  
Хромирование цилиндров ГШН повышает их коррозионно- и износоустойчивость в средах с большим 
содержанием углекислого газа и посторонних примесей, повышая наработку на отказ, тем самым увеличивая 
межремонтный период скважины, что улучшает ее прибыльность. Стоит отметить, что хромосодержащие трубы и 
корпуса для ЭЦН используются группой компаний "Римера" при реализации инновационного проекта "Белая 
скважина", реализуемого на месторождениях "Томскнефти" и "ЛУКОЙЛа". 
Модернизация установки хромирования позволила обеспечить автоматизацию поддержки заданных 
технологических параметров процесса, фиксацию, хранение и передачу накопленной информации, улучшение 
ремонтопригодности установки за счёт обширной и удобной диагностики состояния оборудования, применения 
надёжных комплектующих и наличия подробной эксплуатационной документации системы ЧПУ "Маяк-600", 
которая хорошо знакома заводским специалистам. Дополнительным плюсом стало снижение влияния 
"человеческого фактора" за счет записи специального файла – "паспорта процесса хромирования", который 
содержит параметры хромирования, идентификаторы, дату и время.  
Исполнительный директор ОАО "Ижнефтемаш" Сергей Шунин отмечает:  
- Результатом модернизации установок хромирования цилиндров ГШН современной системой ЧПУ станет 
освоение серийного выпуска цилиндров ГШН с хромовыми покрытиями, документирование технологических 
параметров процесса, снижение брака от сбоев электроники и повышение надежности работы в целом. Это 
позволит исключить потери из-за простоев оборудования в ремонте и повысить производительность участка на 
20% по сравнению с существующим уровнем. 
 
Для справки: Название компании: УК Римера, ЗАО Регион: Москва Адрес: 125047, Россия, Москва, Лесная, 5, 
корп. Б Вид деятельности: Нефтегазовая промышленность Телефоны: (495)9810101 Факсы: (495)9810120 E-Mail: 
info@rimera.сom Web: http://www.rimera.com Руководитель: Садыков Виталий Витальевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.13) 
 

"РЭП Холдинг" изготовил СПЧ для КС "Сызрань" с применением системы магнитного подвеса. 
В "РЭП Холдинге" успешно прошли приемо-сдаточные испытания сменной проточной части с системой 
электромагнитного подвеса для нагнетателя НЦ-16/76 ГПА№31 в рамках модернизации оборудования на КС 
"Сызрань" магистрального газопровода "Уренгой-Новопсков". 
Испытания проходили на испытательном стенде производственной площадки "Невский Завод" в присутствии 
комиссии под председательством генерального директора "Невского Завода" Алексей Попкова, с участием 
представителей ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Газпром трансгаз Югорск", 
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород, ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой", а 
также ООО "Газпром центрремонт".  
Испытания прошли успешно и показали соответствие газодинамических характеристик СПЧ утвержденному 
техническому заданию, показатели вибрации не превысили установленные нормы. По результатам испытаний был 
подписан акт, в котором комиссия подтвердила готовность оборудования к отгрузке и эксплуатации на объекте. 
Оборудование уже отгружено на объект, в настоящее время ведутся шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.  
В планах 2014 года – участие в тендере на поставку второго комплекта СПЧ с системой магнитного подвеса взамен 
устаревшего оборудования.  
Согласно плану капитального ремонта ООО "Газпром центрремонт" поручил "РЭП Холдингу" изготовление 
сменной проточной части (СПЧ) и системы электромагнитного подвеса (СЭМП) для нагнетателя НЦ-16/76 
ГПА№31, входящего в состав ГПА-Ц-16 Сызранского ЛПУМГ. Проведение очередной замены СПЧ связано с 
необходимостью адаптации центробежных нагнетателей в газоперекачивающих агрегатах к изменившимся 
параметрам компримирования газа, а также в целях повышения надежности работы системы электромагнитного 
подвеса. 
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Производство СПЧ для КС "Сызрань" - это очередной шаг в рамках реализации комплексной задачи по замене 
проточных частей с применением магнитных подвесов на объектах магистральных газопроводов, в соответствии с 
планами ОАО "Газпром".  
В 2012 году "РЭП Холдинг" впервые осуществил разработку, производство, монтаж и пусконаладку первой СПЧ с 
применением системы активного магнитного подвеса в рамках модернизации компрессора на дожимной 
компрессорной станции Западно-Таркосалинского газового промысла.  
Производство систем электромагнитных подвесов осуществляется на предприятиях "РЭП Холдинга" по лицензии 
компании S2M с 2009 года, данное оборудование успешно применяются в составе газоперекачивающих агрегатов 
на объектах транспортировки и добычи газа и газового конденсата. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
17.12.13) 
 

На Еты-Пуровском месторождении введена в эксплуатацию дожимная компрессорная установка от 
компании ЭНЕРГАЗ. 
На сегодня ряд объектов компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" оснащены дожимными компрессорными 
установками (ДКУ) низкого давления от компании ЭНЕРГАЗ. Одна ДКУ уже полгода действует в цехе подготовки 
и перекачки нефти на Вынгаяхинском месторождении. В ноябре приняты в эксплуатацию три ДКУ на 
Вынгапуровском месторождении (две установки – на ДНС-3 и одна – на ДНС-1).  
В декабре инженеры ЭНЕРГАЗа завершили пусконаладку компрессорной установки на ДНС-2 Еты-Пуровского 
промысла, которая после 72-х часов непрерывных испытаний сдана в эксплуатацию. 
Все дожимные компрессорные установки производительностью от 1500 до 4000 нм3/ч предназначены для очистки 
и компримирования попутного газа перед закачкой в газотранспортную систему практически с нулевого давления 
(0,001 МПа) до 0,7 МПа. Проект реализован на основе комплекса специальных инженерных решений. 
В частности, ДКУ низкого давления оборудованы быстродействующими входными и выходными клапанами, что 
позволяет "отсекать" входной трубопровод от основной магистрали и предотвращать выброс масла из 
маслосистемы во входной фильтр-скруббер. 
Решена также проблема конденсата. При работе "под вакуумом" в установку поступает тяжелый газ, который 
зачастую выпадает в конденсат, при этом растворяется в масле и сводит "на нет" его свойства. Чтобы не допустить 
этого, процесс сжатия осуществляется при повышенной температуре с применением более вязкого масла. ДКУ 
низкого давления дополнительно укомплектованы насосом откачки конденсата из входного фильтра-скруббера. 
Компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - это дочернее предприятие ОАО "Газпромнефть". Осуществляет 
добычу нефти и газа на 13 месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 
Основные месторождения на Ямале: Вынгапуровское, Спорышевское, Холмистое, Чатылькинское. Имеет пять 
цехов добычи нефти и газа, два цеха подготовки и перекачки нефти и газа. В перспективных планах компании - 
разработка Равнинного, Валынтойского, Северо-Романовского месторождений. 
Еты-Пуровское нефтяное месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе в районе города 
Ноябрьска, открыто в 1982 году. Запасы нефти составляют около 40 млн. тонн, разработка месторождения начата в 
2003 году. Здесь также зафиксирован один из рекордных показателей для Западной Сибири: в начале 2007 года 
зарегистрирована фонтанирующая нефтяная скважина с суточным дебитом порядка 400 тонн нефти. (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 17.12.13) 
 

Пермский моторный завод изготовил и отгрузил для ОАО "Газпром" 6 газотурбинных установок 
мощностью 25 МВт. 
Все они будут работать в Краснодарском крае в составе газопровода "Южный поток": три на КС "Казачья" и три - 
на КС "Кореновская". Эти компрессорные станции будут введены в эксплуатацию в рамках системы газопроводов 
"Южный коридор" на участке КС "Писаревка" - КС "Русская". 
Поставку и ввод в эксплуатацию газотурбинных установок осуществит компания ЗАО "Искра-Авигаз". ГТУ-25П 
будут работать в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-25НК (их изготовитель и пэкиджер - ОАО 
"Сатурн-Газовые турбины"). 
Система газопроводов "Южный коридор" позволит направить в регионы центральной и южной части России 
дополнительные объемы природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, увеличения 
темпов газификации, а также обеспечит бесперебойную подачу газа в магистральный газопровод "Южный поток".  
Общая протяженность трассы газотранспортной системы "Южный коридор" составит 2506,2 км. В рамках 
реализации проекта предполагается строительство 10 компрессорных станций общей мощностью 1516 МВт. 
Пропускная способность системы газопроводов "Южный коридор" составит 63 млрд куб. м газа в год. Период 
реализации проекта - 2010-2017 гг.  
Общая протяженность газопроводов Западного маршрута, включая перемычку "КС "Кубанская" - КС 
"Кореновская", составит 880,6 км, а мощность компрессорных станций - 574 Мвт. 
Проект реализуется на территории 8 субъектов РФ: Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, 
Воронежская, Ростовская области, Республика Мордовия, Краснодарский край. 
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ОАО "Пермский моторный завод" - серийный производитель авиадвигателей для гражданской и военной авиации, 
промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.  
ОАО "ПМЗ" входит в состав ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - 100-% 
специализированной дочерней компании ОАО "Объединенная промышленная корпорация "ОБОРОНПРОМ" по 
управлению двигателестроительными активами. 
ОАО "ОПК "Оборонпром" - многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит в состав 
ГК "Российские технологии". Основные направления деятельности: вертолетостроение (ОАО "Вертолеты России"), 
двигателестроение (ОАО "ОДК"). 
Государственная корпорация "Ростехнологии" (Ростех) - российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 
военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 - в гражданских отраслях промышленности. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд. рублей, чистая прибыль - 38,5 млрд. рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд. рублей. (АвиаПорт.Ru 17.12.13) 
 

Чистая прибыль "Группы ГМС" за 9 месяцев 2013 года по МСФО сократилась на 71% - до 427 млн 
рублей. 
Чистая прибыль "Группы ГМС" за 9 месяцев 2013 года по МСФО сократилась на 71% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 427 млн рублей, говорится в сообщении компании. Прибыль на акцию составила 4,18 
рубля. 
Выручка группы за отчетный период увеличилась на 2% и составила 24,066 млн рублей. Показатель EBITDA 
снизился на 9% и составил 3,658 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 15,2% по сравнению с 17,1% за 9 
месяцев 2012 года. (Finam.Ru 17.12.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Распоряжение от 17 декабря 2013 года №2379-р О согласовании отчуждения ОАО "Газпром" акций 
ОАО "Запсибгазпром". 
В рамках проводимых мероприятий по отчуждению непрофильных, неэффективных и нецелевых активов ОАО 
"Газпром" в целях совершенствования корпоративной структуры и повышения эффективности группы "Газпром" 
принято решение о реализации принадлежащих ему акций ОАО "Запсибгазпром". 
В настоящее время ОАО "Газпром" принадлежит 204 603 акции (0,21% уставного капитала) ОАО "Запсибгазпром". 
Эти акции на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года №1333 были внесены в 
уставный капитал РАО "Газпром" в качестве вклада Российской Федерации. 
ОАО "Запсибгазпром" осуществляет строительство промышленных и гражданских объектов, дорог, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, обустройство месторождений газа, эксплуатацию 
газопроводов, сервисное обслуживание газопотребляющего оборудования, является участником Программы 
газификации регионов России. 
Для осуществления продажи ОАО "Газпром" акций ОАО "Запсибгазпром" в соответствии с пунктом 3 статьи 39 
Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" требуется 
соответствующее решение Правительства Российской Федерации. 
Реализация непрофильных активов ОАО "Газпром" создаст условия для совершенствования корпоративной 
структуры и повышения эффективности общества. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
17.12.13) 
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Инвестиционные проекты в газовой промышленности 
 

"Газпром" продолжает подготовку к обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. 
 
Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил работу компании по подготовке к 
обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. 
На заседании было отмечено, что "Газпром" ведет масштабную работу по созданию в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полноценной газовой отрасли, включающей 
объекты добычи, транспортировки, переработки газа и газификации. 
"Газпром" уже сформировал новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, начал 
формирование Якутского центра газодобычи, на очереди — Иркутский и Красноярский центры. 
Базовые месторождения для создания Якутского и Иркутского центров газодобычи — соответственно Чаяндинское 
и Ковыктинское. Основой для освоения этих, а также других месторождений Якутии и Иркутской области является 
комплексный подход. Он предусматривает синхронизацию сроков разработки месторождений и строительства 
единой газотранспортной системы "Сила Сибири", а также переработку сложнокомпонентного газа в Амурской 
области в районе Белогорска. 
В настоящее время на Чаяндинском месторождении ведутся геологоразведочные работы (ГРР). В текущем году 
планируется завершить строительство 14 разведочных скважин, выполнить почти 1200 кв. км сейсморазведочных 
работ 3D. В 2016 году после окончания ГРР планируется представить окончательный подсчет запасов в 
Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых. 
Готовятся проекты доразведки Соболох-Неджелинского, Верхневилючанского, Тас-Юряхского и Среднетюнгского 
месторождений "Газпрома" в Якутии. Завершаются работы по проектированию ГРР для определения возможности 
создания подземных хранилищ гелиевого концентрата в пределах Чаяндинского и Тас-Юряхского месторождений. 
На Ковыктинском месторождении продолжается подготовка к строительству разведочных скважин в 2014 году. В 
2013 году планируется выполнить 100 кв. км сейсморазведочных работ 3D. 
Также на Ковыктинском месторождении ведутся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на опытно-
промышленной установке для испытания в 2013–2015 годах мембранной технологии извлечения гелия в 
промысловых условиях. В настоящее время ведется отработка рабочих режимов в соответствии с программой 
испытаний. Полученные данные будут использованы для строительства подобной установки и на Чаяндинском 
месторождении. 
Справка 
Государственная "Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" 
(Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и 
энергетики РФ. "Газпром" назначен Правительством РФ координатором деятельности по ее реализации. 
В октябре 2012 года "Газпром" принял окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства 
Чаяндинского месторождения, строительства газотранспортной системы "Сила Сибири", а также объектов 
переработки газа в г. Белогорске. Ввод в опытно-промышленную разработку нефтяной оторочки планируется в 
2014 году, газовой залежи — в 2017 году. При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд 
куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год. 
 
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) 17.12.13) 
 

Совет директоров утвердил Инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 
2014 год. 
 
Совет директоров ОАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных 
итогах работы компании в 2013 году, прогнозе Инвестиционной программы, бюджета 
(финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2015–2016 годы. 
Совет директоров утвердил Инвестиционную программу, бюджет (финансовый план) и 
программу оптимизации (сокращения) затрат ОАО "Газпром" на 2014 год в варианте, 
рассмотренном Правительством РФ. 
В соответствии с Инвестиционной программой на 2014 год, общий объем освоения инвестиций составит 806 млрд 
руб. При этом объем капитальных вложений — 701,11 млрд руб., из них расходы на капитальное строительство — 
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698,21 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО "Газпром" внеоборотных активов — 2,9 млрд руб. Объем 
долгосрочных финансовых вложений — 104,89 млрд руб. 
Согласно утвержденному бюджету на 2014 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной 
деятельности составит 5,552 трлн руб., объем выплат по всем видам деятельности — 5,651 трлн руб. Размер 
внешних финансовых заимствований — 90 млрд руб. Профицит средств (с учетом внутригрупповых заимствований 
и входящих остатков на счетах ОАО "Газпром" на начало 2014 года) составит 0,5 млрд руб. 
Справка 
Инвестиционная программа на 2014 год сформирована исходя из необходимости реализации в установленные 
сроки важнейших инвестиционных проектов ОАО "Газпром" в области добычи и поставок газа. 
Согласно Инвестиционной программе на 2014 год, основным приоритетом расходов на капитальное строительство 
в области добычи является программа комплексного освоения месторождений полуострова Ямал. В частности, 
предусмотрено выделение средств на обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского месторождения, в 
рамках которого в 2014 году планируется ввод дожимной компрессорной станции мощностью 125 МВт, установки 
подготовки газа общей производительностью 30,1 млрд куб. м в год и 93 скважин. 
В области транспортировки основными приоритетами являются строительство системы магистральных 
газопроводов "Бованенково — Ухта" и реализация проекта "Южный коридор". 
Предусмотрено выделение средств на развитие системы подземного хранения газа, в частности, на расширение 
Пунгинского и Касимовского ПХГ, реконструкцию Совхозного, Северо-Ставропольского хранилищ и Песчано-
Уметской станции подземного хранения газа. 
Инвестиционная программа на 2014 год также предполагает вложения в строительство и расширение 
газоперерабатывающих мощностей, реконструкцию газотранспортных объектов, техническое перевооружение, 
реконструкцию и расширение объектов добычи газа, эксплуатационное бурение на месторождениях и ПХГ, 
геологоразведочные работы. 
План долгосрочных финансовых вложений на 2014 год предусматривает, в частности, участие "Газпрома" в 
реализации проекта "Южный поток", строительстве завода СПГ в районе г. Владивостока, финансировании 
деятельности ООО "Газпром газомоторное топливо" для расширения использования природного газа в качестве 
моторного топлива. 
Учтено финансирование реализации проектов в Республике Вьетнам, Алжире, Боливии, Великобритании, Ливии и 
Узбекистане. 
 
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) 17.12.13) 
 

Газпром ожидает прироста запасов нефти и газа на Южно-Киринском месторождении в Охотском 
море. 
 
ОАО "Газпром" ожидает прироста запасов нефти и газа на Южно-Киринском 
месторождении в Охотском море, сообщил журналистам глава компании Алексей 
Миллер. 
По словам А.Миллера, Охотское море выбрано в качестве приоритетного 
геологоразведочного региона. "Мы ожидаем очень серьезного прироста запасов и нефти, 
и газа", - сказал он. 
Южно-Киринское газоконденсатное месторождение входит в состав Киринского блока на шельфе Сахалина. 
Запасы газа по категориям С1+С2 составляют 564 млрд куб. м, конденсата - 71,7 млн т. 
 
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 (Quote 17.12.13) 
 

"Газпром" экономит на "Силе Сибири". "BFM.RU". 18 декабря 2013 
Совет директоров "Газпрома" принял инвестиционную программу на 2014 год. На фоне прошлых лет она оказалась 
не слишком большой — 806 млрд рублей. Причиной тому стал перенос сроков строительства газопровода "Сила 
Сибири" из-за отсутствия прогресса в переговорах с Китаем  
"Газпром" в следующем году намерен вложить в свое развитие 806 млрд рублей. Средства будут вложены в 
освоение месторождений Ямала, Бованенковского месторождения и газопроводы "Бованенково – Ухта" и "Южный 
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коридор". Всего на развитие добывающих, транспортных и смежных проектов "Газпром" направит 701,11 млрд 
рублей. 
Для сравнения, в этом году инвестиционная программа "Газпрома" составит 1,026 млрд рублей. 
Представленные "Газпромом" планы выглядят весьма скромно и, скорее всего, конечный размер инвестиций будет 
увеличен, ожидает аналитик UBS Максим Мошков. Если за последние четыре года официальные планы монополии 
по инвестициям составляли около 90 млрд долларов, то в реальности за это время газовый гигант вложил в свое 
развитие 120 млрд долларов. 
Непосредственно в текущем 2013 году, инвестиционная программа "Газпрома" первоначально оценивалась в 705,4 
млрд рублей, но в октябре была повышена до нынешнего уровня. 
То, что анонсированная на 2014 год программа оказалась даже ниже персональных инвестиций на 2013 год, связано 
с тем, что в ее объем не входит один из "мега-проектов" "Газпрома" — газопровод "Сила Сибири", который 
является частью "Восточной программы". Эта программа подразумевает освоение Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии и строительство газопровода от него до Владивостока. Конечной 
точкой газопровода станет завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке. Общий 
объем программы оценивается более чем в 1 трлн рублей. 
Перенос сроков реализации проекта в руководстве "Газпрома" объясняют сложностями в подписании контракта на 
поставку газа в Китай. Россия и Поднебесная ведут соответствующие переговоры уже несколько лет, но до сих пор 
не смогли договориться из-за цены. Еще в 2009 году "Газпром" и китайская делегация подписали рамочное 
соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на 
китайский рынок до 68 млрд куб. м газа ежегодно. Единственный и фактически основной нерешенный момент — 
цена российского газа. Последний раз стороны предпринимали попытку договориться в октябре. Результатом 
очередного раунда переговоров стало заявление вице-премьера Аркадия Дворковича и первого заместителя 
премьера Государственного совета Китая Чжан Гаоли о готовности стран подписать соглашение к ближайшее 
время. 
Впрочем, глава "Газпрома" Алексей Миллер высказался сегодня весьма оптимистично, отметив что договор все-
таки может быть подписан до 31 января 2014 года — Китайского нового года. "Есть сходимость. Степень 
готовности контракта очень высокая, осталось определить только базовую цену", — заявил топ-менеджер. При 
этом он подчеркнул, что решение о строительстве газопровода будет подписано лишь после подписания контракта. 
Максим Мошков 
Аналитик UBS 
"Даже если соглашение с Китаем не будет оформлено, строительство газопровода — вопрос времени. Чтобы успеть 
занять свое место на быстро развивающемся СПГ-рынке, "Газпром" объявил о строительстве СПГ-завода во 
Владивостоке, и этой площадке явно потребуется дополнительное сырье ". (BFM.RU 18.12.13) 
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Международные проекты в газовой отрасли 
 

А.Миллер: Газпром и "Нефтегаз" давно не обсуждают вопрос украинской ГТС. 
ОАО "Газпром" и НАК "Нефтегаз Украины" давно не обсуждают создание трехстороннего консорциума по 
управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины, сообщил журналистам глава российской компании 
Алексей Миллер. 
"Вопрос трехстороннего консорциума уже давно не является предметом переговоров между Газпромом и 
"Нефтегазом Украины", - сказал он, комментируя недавнее заявление украинской стороны о готовности вернуться к 
обсуждению создания трехстороннего консорциума. 
В начале декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявлял, что 
самым естественным было бы создание консорциума по управлению украинской ГТС на трехсторонней основе: 
при участии транзитера (Украины), поставщика (РФ) и потребителя (ЕС), при посредничестве канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель.  
В июне 2013г. А.Миллер отмечал, что переговоры по созданию консорциума по ГТС Украины не ведутся. Тогда он 
пояснил, что для проведения переговоров "нужны основания, а их нет". В частности, Украина должна внести 
изменения в свое законодательство, но по разным причинам постоянно переносит сроки. 
Отметим, что ГТС Украины является давним предметом российско-украинских переговоров. Идея создания 
консорциума безуспешно обсуждается примерно с 2003г. Ранее Газпром хотел получить контроль в украинской 
ГТС в обмен на скидку в цене поставок российского газа на Украину, однако правительства стран так и не пришли 
к компромиссу по этому вопросу. Сообщалось, что газотранспортный консорциум предусматривал снижение цены 
на российский газ для Украины почти в два раза. (РосБизнесКонсалтинг 17.12.13) 
 

Россия под Новый год дала Украине денег и газа. Ждем ответа? 
Россия преподнесла Украине предновогодний подарок: Киев после многолетнего безуспешного торга наконец 
получит 30-процентную скидку на газ, а в придачу - 15 миллиардов долларов из российского ФНБ. При этом пока 
непонятно, что Россия получит взамен. 
Эксперты предполагают, что это могут быть ответные шаги как в политической, так и в экономической плоскости, 
например, окончательный отказ от евроинтеграции, либо передача России контроля над системой транзита газа.  
На заседании межгоскомиссии двух стран, по заявлению российских властей, не рассматривались глобальные 
вопросы, приведшие к политическому кризису и массовым протестам в Киеве: президенты Владимир Путин и 
Виктор Янукович не обсуждали ни присоединение Украины к Таможенному союзу, ни ассоциацию с ЕС. 
"Это очень щедрое предложение с российской стороны. И условия этого предложения неочевидны… Я думаю, что 
позднее выяснятся детали этой сделки", - сказал "Прайму" аналитик по развивающимся рынкам Standard Bank 
Тимоти Эш. 
ФНБ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ 
Несмотря на осторожный подход Минфина и Минэкономразвития к трате средств Фонда национального 
благосостояния, Украине будут предоставлены средства фонда, сопоставимые с объемом, который инвестируется в 
российскую инфраструктуру. В 2013 и 2014 годах Россия купит евробонды Украины на 15 миллиардов долларов, в 
том числе уже до конца этой недели - на 3 миллиарда долларов.  
По мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, это не помешает финансированию 
российских проектов. А министр финансов Антон Силуанов заявил о намерении удержать суммарные инвестиции 
из ФНБ, включая украинские евробонды, в пределах заявленной президентом РФ планки в 40%. Силуанов не 
исключил, что в 2014 году для покупки еврооблигаций Украины могут быть использованы и другие источники, 
помимо средств фонда. 
Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", по-разному относятся к идее вложения средств ФНБ в украинские 
евробонды. "Я плохо отношусь к этому шагу по разным причинам, - сказал директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. - Все равно Украина будет в Европе. Я к этому так подхожу. То есть все эти попытки 
купить, оплатить ее устремления находиться в Таможенном союзе – выброшенные деньги. Решение этих 
политических задач слишком дорого станет для российской экономики". 
Эксперт также указал, что России придется пересмотреть требования к инвестированию ФНБ, которые сейчас не 
предусматривают вложения в бумаги Украины. Придется обойти и действующие ограничения по рейтингу 
долгосрочной кредитоспособности. По нормам ФНБ он должен быть не ниже уровня "AA-" по классификации Fitch 
или Standard & Poor's. У Украины же сейчас рейтинг спекулятивной категории "В-", что на 12 ступеней ниже 
требования.  
Силуанов заявил, что Минфин уже подготовил проект постановления, разрешающий правительству РФ принимать 
отдельные решения об инвестировании средств ФНБ в ценные бумаги. 
Вместе с тем это решение однозначно позитивно для Украины, поскольку спасет ее от дефолтов по суверенным 
долгам минимум на два года, отметил источник "Прайма" в финансовых кругах. "Евробонды Украины уже 
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отреагировали на возможность такого решения. Думаю, что в ближайшие два года Украина сможет обеспечить 
выполнение своих обязательств по долгам благодаря участию РФ в ее евробондах", - сказал он. 
После объявления об инвестировании Россией в бумаги Украины доходность украинских долларовых 
еврооблигаций с погашением в 2023 году упала более чем на 1 процентный пункт - до 8,9%, что является самым 
низким значением с 17 июня.  
Эксперт считает, что и для России риски таких вложений могут быть не столь высокими, как кажется на первый 
взгляд. "В правительстве РФ очень грамотные специалисты и, принимая такие решения, вероятно, они понимают, 
что будет залогом по данным евробондам", - отметил он. 
"Это будет выгодно всем", - заявил, со своей стороны, Силуанов. Он объяснил достигнутые договоренности тем, 
что у Украины "возникли определенные трудности с бюджетом, с ликвидностью: было принято решение наших 
руководителей их закрыть". Ранее Украина не смогла договориться с МВФ о кредите на аналогичную сумму. 
ГАЗ ПО БРОСОВОЙ ЦЕНЕ 
Россия не впервые с момента заключения газового контракта в 2009 году идет навстречу Украине на определенных 
условиях. В апреле 2010 года Киев получил скидку в 100 долларов за тысячу кубометров в обмен на продление 
срока пребывания Черноморского флота в Крыму. Скорее всего, и нынешняя скидка на газ достанется Украине не 
просто так.  
Замдиректора фонда энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что Украина получила скидку в обмен 
на будущие договоренности по газотранспортной системе и вступлению в Таможенный союз. Такой вариант 
использовался с Арменией: страна получила скидку на газ, которая засчитывалась как долг. Эксперт напомнил, что 
долг был погашен акциями "Армросгазпрома" и подписанным пакетом соглашений с Россией. "Там (в Армении) и 
ситуация была похожей, весной там были выборы, поэтому было принято такое отложенное решение", - сказал он 
"Прайму".  
Цена газа привязана к котировкам на нефтепродукты и рассчитывается для Украины ежеквартально. В среднем за 
три квартала 2013 года цена для Киева составила около 404 долларов за тысячу кубометров.  
С 1 января 2014 года Россия снизит и эту цену на треть – до 268,5 доллара за тысячу кубометров.  
По словам президента РФ, это временное решение, а дальше надо выработать эффективную и долгосрочную схему 
взаимодействия, перейдя от дискуссий к прагматичной кооперации. 
Однако пока непонятно, насколько временной окажется новая схема, - вице-премьер Украины Юрий Бойко заявил, 
что достигнутые во вторник договоренности между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут действовать до окончания 
срока контракта в 2019 году. 
По мнению Эша из Standard Bank Тимоти, скидка на газ позволит Украине экономить до 3 миллиардов долларов в 
год. "Вопрос сейчас заключается в том, сможет ли "Нафтогаз" использовать принцип "бери или плати", а именно - 
импортировать 42 миллиарда кубометров по более низкой цене, а потом реэкспортировать", - считает он. 
Эш не исключил, что условием скидки может оказаться отказ Украины от интеграции с Евросоюзом или контроль 
России над транзитом газа в Европу. 
Как раз такое снижение цены – до 268,5 доллара - недавно прогнозировал посол РФ в Киеве Михаил Зурабов в 
случае создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины. 
В отсутствие такого контроля Россия вынуждена строить дорогие морские газопроводы в обход своего соседа. Так, 
проект "Южный поток", включая сухопутные участки, стоит 16 миллиардов евро - т.е. почти в полтора раза дороже 
суммы, которую Украина получит из российского ФНБ. (ПРАЙМ 17.12.13) 
 

Цена на газ для Украины в $268,5 сохранится до истечения контракта с РФ в 2019 г - Бойко. 
Дополнение к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" , позволяющее снизить цену на российский газ для 
Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, будет действовать с 1 января 2014 года до окончания срока 
контракта в 2019 году, сообщил вице-премьер Украины Юрий Бойко.  
"С 1 января газ будет стоить для украинских потребителей 268,5 доллара", - цитирует Бойко украинское 
информагенство УНИАН. Отвечая на вопрос, будет ли это дополнение действовать до завершения контракта в 2019 
году, Бойко сказал: "Да". 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" ранее во вторник подписали дополнение к контракту, предусматривающее 
снижение цены на газ до 268,5 доллара за тысячу кубометров. При этом президент РФ Владимир Путин назвал это 
временным решением, "имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности должны и будут 
достигнуты". (ПРАЙМ 17.12.13) 
 

Заявления для прессы по окончании заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии. 
В.ПУТИН: Уважаемый Виктор Фёдорович! Уважаемые дамы и господа! Российско-украинские переговоры прошли 
в деловом, конструктивном ключе. Мы обсудили состояние двусторонних отношений и перспективы их развития. 
Подробно говорили об этом сначала отдельно с Виктором Фёдоровичем, а затем в рамках заседания 
межгоскомиссии с участием руководителей ключевых министерств и ведомств. 
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Россия и Украина – стратегические партнёры, связанные традициями дружбы и тесного взаимовыгодного 
сотрудничества в самых разных областях. Важно, что обе стороны проявили настрой на дальнейшее расширение 
всесторонних контактов, прежде всего, конечно, в экономической сфере, для чего есть все необходимые 
объективные предпосылки. 
Не лишним будет напомнить, что многие предприятия наших стран образуют, по сути, единый хозяйственный 
комплекс. Российские и украинские компании поддерживают плотную промышленную кооперацию, активно 
работают на рынках друг друга. 
Россия уверенно удерживает первое место в торговом балансе Украины, наша доля достигает 30 процентов. В свою 
очередь Украина на шестом – пока, надеюсь, на шестом – месте в российском товарообороте: 4,6 процента. Из 
стран СНГ Украина пока уступает Белоруссии. 
Вместе с тем реальный потенциал торгового сотрудничества, конечно, используется не в полной мере. Наметилась 
даже тенденция к сокращению встречных товарных потоков. Мы обсудили причины этого спада, договорились о 
ряде конкретных мер по восстановлению объёма товарооборота, одобрили план действий по урегулированию 
торговых ограничений, нацеленный на упрощение защиты и антидемпинговых процедур. 
Убеждён, его реализация позволит в разы увеличить поставки украинской продукции в Россию и другие страны 
Таможенного союза. Существенно возрастёт загрузка промышленных предприятий на Украине, будут обеспечены 
дополнительные рабочие места. 
Отмечу значительное число граждан Украины, которые трудятся в России: по официальным данным, это почти 
полтора миллиона человека, по неофициальным – практически пять миллионов. Ежегодно эти граждане Украины, 
работающие в России, перечисляют своим семьям на поддержку где-то 2,3 миллиарда долларов США, это и 
существенный вклад в саму украинскую экономику. 
Растут российские капиталовложения на Украине, их объём достигает полутора миллиардов долларов. Тысячи 
наших компаний, хочу это сказать – именно тысячи российских компаний представлены в металлургической, 
обрабатывающей, химической и других отраслях украинской экономики. 
Особое внимание на переговорах было уделено взаимодействию в энергетике – и прежде всего, конечно, как это у 
нас традиционно бывает, в газовой сфере. Для Украины продолжают действовать скидки на российский газ, что 
позволило украинцам сэкономить за последние годы более 10 миллиардов долларов. 
Вместе с тем, понимая определённые сложности, которые складываются на сегодняшний день на украинском 
рынке, имею в виду, что это в значительной степени является последствием мирового экономического кризиса, как 
вы видели, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнение, которое даёт возможность "Газпрому" – что 
он и намерен делать – продавать на Украину газ по цене 268,5 доллара за тысячу кубов. 
Сейчас эта цена около 400 долларов была, можно сказать. Но во всяком случае мы считаем, что это тоже временное 
решение, имею в виду, что долгосрочные, долговременные договорённости должны и будут достигнуты. Это 
касается и поставок газа на Украину, это касается и обеспечения бесперебойного транзита нашим российским 
потребителям в Европе. 
Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнёрам, но перед нами стоит задача выработать действительно 
эффективную и долгосрочную схему взаимодействия, перейти от постоянных дискуссий о цене к прагматичной 
кооперации, как я уже сказал, как по поставкам газа на Украину, так и по надёжному транзиту. 
Значимый потенциал имеется и в авиапромышленности. Достигнута договорённость о возобновлении совместного 
серийного производства самолётов "Ан-124". Правительства России и Украины заключили соглашение о 
господдержке этой инициативы. Будем и дальше поощрять инфраструктурные проекты. 
Подписан, как вы видели, документ о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Это, как вы 
знаете, была изначально инициатива Президента Украины. В целом облегчение взаимных поездок граждан тоже 
наш приоритет, продолжается работа по упрощению условий пересечения российско-украинской границы. На этот 
счёт заключены соответствующие соглашения. 
Не обошли стороной и международную проблематику. Условились теснее координировать внешнеполитические 
шаги, прежде всего по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Европе, противодействия новым 
глобальным вызовам, среди них – наркоугроза. ФСКН России и Госслужба Украины по контролю за наркотиками 
договорились о плотной совместной работе и подписали на ваших глазах сейчас тоже соответствующий документ. 
Традиционно особое внимание уделили культурному сотрудничеству. Подписан план мероприятий по 
празднованию в будущем году 200-летия со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. В 2014 году также 
вместе отметим 70-летие освобождения Севастополя и в 2015-м – юбилей Победы в Великой Отечественной войне 
и 1000-летие преставления великого князя Владимира, 28 июля. 
Уважаемые коллеги! Имея в виду те проблемы в украинской экономике, о которых я только что сказал, связанные, 
как я считаю, в значительной степени с мировым финансовым кризисом, экономическим кризисом, с целью 
поддержки бюджета Украины Правительство Российской Федерации приняло решение разместить в ценных 
бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объёмом 15 
миллиардов долларов США. 
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Хочу обратить ваше внимание на то, что это не связано с какими-то условиями, не связано ни с повышением, ни с 
понижением, ни с замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или зарплат. И хочу всех успокоить: 
сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу. 
Пожалуйста. 
В.ЯНУКОВИЧ: Спасибо. 
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги, друзья! 
Мы только что услышали выступление Президента России Путина Владимира Владимировича, которое, можно 
сказать, было завершающим этапом наших достаточно продолжительных переговоров и подготовки к этой 
межгосударственной комиссии. 
Я хочу поблагодарить коллег из российского Правительства, которые возглавляли подкомиссии, и, конечно, 
Правительство Украины. Это совместная работа. Я буду говорить так, как есть, я знаю, что этой бы работы не было 
на такой оптимальной скорости, если бы не политическая воля Президента России Владимира Владимировича 
Путина. Я об этом говорил в широком формате и хочу сейчас сказать. 
Я не скажу, что у нас переговоры были простыми, потому что у нас много было вопросов, над которыми нужно 
было работать. Я думаю, что мы совместно подвели итоги тех недостатков, которые были в предыдущей работе, в 
результате которых мы получили и снижение товарооборота, и целый ряд проектов был заторможен – если даже не 
заморожен, нам из этого нужно будет, как говорят, извлечь уроки на будущее и не повторять таких ошибок. 
Поэтому тот разговор, который сегодня у нас состоялся, завершающий, он был абсолютно конструктивный, 
предметный, и в широком кругу мы сделали выводы, подчеркнули, что первоочередное внимание нам всегда нужно 
будет уделять практической составляющей нашей работы, углублению торгово-экономического сотрудничества и 
реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих наш взаимный интерес. 
А фундамент нашей совместной работы строился десятилетиями и столетиями и нашими народами, и нашими 
специалистами, которых мы очень хорошо знаем с двух сторон, их возможностями и способностями. И конечно, 
наши производственно-промышленные базы, структуру наших экономик, всё то, что нас объединяет, мы не имеем 
права использовать по-другому, мы должны только эффективно использовать. И здесь нет этому альтернативы. 
Поэтому, конечно, вся та работа, которая была проделана, нацелена на возобновление позитивной динамики 
взаимного товарооборота, на конкретный перечень различных проектов и подчёркивает действительно наши 
стратегические отношения, потому что такой товарооборот, который есть у Украины с Россией, не позволяет нам 
по-другому к этому относиться. 
Мы должны этим и дорожить, и приумножать. Поэтому урегулирование торговых ограничений на двустороннем 
уровне и та дорожная карта, которая была подготовлена, План наших совместных действий, они все направлены на 
доступ товаров на наши взаимные рынки и значительному увеличению товарооборота. 
От эффективной реализации задач, закреплённых в этом плане, напрямую зависят перспективы нашего 
дальнейшего развития наших стран и, конечно, благосостояние граждан наших стран. Сегодняшняя встреча 
подтвердила, что взаимодействие между Украиной и Россией имеет мощную базу и хорошие перспективы для 
дальнейшего развития. 
По результатам переговоров мы подписали очень большой пакет, широкий пакет договорённостей. И я хотел бы 
сказать, что на 2014 год мы создаём условия не только для поставок товаров, но и, конечно, для производственной 
кооперации наших предприятий, которые должны осуществлять взаимовыгодные поставки сырья, материалов, 
выпуск комплектующих, технологически взаимосвязанных, необходимых для совместного изготовления и 
конечной конкурентоспособной продукции не только на рынке наших стран, но и на рынке третьих стран. 
Мы с Владимиром Владимировичем определили ряд задач, которые в дальнейшем, на наш взгляд, помогут 
ускорить реализацию инфраструктурных высокотехнологичных проектов. Прежде всего, это относится к сферам 
авиа-, судостроения, атомной энергетики, ракетно-космическому комплексу. 
Речь идёт, в частности, о завершении испытаний самолёта "Ан-70" и принятии по их итогам решения о совместном 
серийном производстве, а также о согласовании действий по организации и финансированию строительства 
транспортного перехода через Керченский пролив. 
Мы, действительно, об этом с Владимиром Владимировичем впервые заговорили где-то лет, наверное, восемь 
назад, если не больше. Поэтому сейчас от слов уже мы, я думаю, переходим к делу и будем стремиться этот проект, 
конкретный этот шаг практически реализовать. 
В ходе переговоров мы, конечно, затронули наш больной вопрос в топливно-энергетической сфере. Я абсолютно 
согласен с тем, что здесь идёт вопрос не только о ценообразовании. Ценообразование – это продукт нашей 
совместной работы. И, если говорить о перспективе, конечно, мы должны думать, как нам выстроить совместную 
работу, которая бы создавала мотивации для двух сторон. Я имею в виду создание условий прозрачности работы 
украинской газотранспортной системы, не только в газовой, но и в нефтегазовой сфере организовать 
сотрудничество. У нас большие перспективы, и мы имеем совместные проекты, которые можем реализовывать. 
Конечно, мы обсудили актуальные вопросы сотрудничества в транспортной сфере, которую можно разделить на 
сферу транспорта и транспортного машиностроения. Транспортное машиностроение имеет большую перспективу 
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нашего совместного развития. Кредитно-инвестиционная сфера, обеспечение защиты прав инвесторов – это 
будущее, которое мы, я думаю, в самое ближайшее время начнём реализовывать на взаимовыгодных условиях. 
Я не могу не сказать о межрегиональных отношениях и приграничных связях, что напрямую связано с интересами 
наших граждан, которые веками жили рядом и испытывают огромные неудобства. Я думаю, что наша совместная 
задача – снять те проблемы, которые есть при пересечении наших границ в пунктах перехода. И тот договор, 
который подписан между нашими приграничными службами, на это направлен. 
Особое внимание было уделено празднованию в следующем году 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича 
Шевченко. Нами подписан соответствующий план совместных мероприятий, посвящённых этому знаменательному 
событию. 
В ходе сегодняшних переговоров мы также обсудили вопросы взаимодействия на международной арене и в рамках 
ключевых многосторонних структур. Мы договорились, и это зафиксировано в итоговом протоколе комиссии, 
провести следующее, седьмое заседание в 2014 году в Украине. 
Благодарю за внимание. (Сайт Президента России 17.12.13) 
 

А.Миллер: До февраля 2014г. газовый контракт с КНР, как ожидается, будет подписан, степень 
готовности очень высокая. 
Газпром ожидает, что до февраля 2014г. газовый контракт с Китаем будет подписан, степень его готовности очень 
высокая. Об этом сообщил журналистам глава Газпрома Алексей Миллер. 
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Газпром подписания контракта до китайского нового года (31 января 2014г.), 
А.Миллер сказал: "Ожидаем. Степень готовности подписания контракта очень высокая, и на сегодня остается один 
нерешенный вопрос - это базовая цена поставок". 
Отвечая на вопрос о внесении в инвестпрограмму на 2014г. газопровода "Сила Сибири", А.Миллер сказал, что 
"создание добычных и транспортных мощностей по поставкам газа в Китай и соответствующее инвестиционное 
решение будет приниматься после того, как будет подписан контракт по поставкам газа в Китай на 30 лет". 
Ранее в СМИ появилась неофициальная информация, согласно которой инвестпрограмма Газпрома на 2014г. пока 
не учитывает средства на строительство данного газопровода. 
Подписание газового контракта с Китаем ожидалось до конца 2013г. В ноябре с.г. министр энергетики Александр 
Новак отмечал, что подписание может состояться и в начале 2014г. 
В октябре 2009г. Газпром и CNPC подписали рамочное соглашение об основных условиях поставки природного 
газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд куб. м газа ежегодно. Стороны 
принципиально согласовали объемы поставок газа по двум маршрутам: западному - 30 млрд куб. м (проект 
"Алтай") и восточному (по газопроводу "Сила Сибири": Якутия - Хабаровск - Владивосток) - 38 млрд куб. м. 
В марте 2013г. компании подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по проекту 
трубопроводных поставок природного газа в Китай по восточному маршруту. Подписание контракта несколько раз 
откладывалось из-за разногласий сторон относительно цены поставок. (Quote 17.12.13) 
 

Россия может выдать Украине кредит и снизить цену на газ. "Независимая газета". 17 декабря 2013 
В Брюсселе считают, что Янукович водит европейцев за нос 
Сегодня вечером в Киеве опять соберется Народное вече на майдане Независимости. Акция приурочена к визиту 
Виктора Януковича в Москву, где состоится заседание украино-российской межгосударственной комиссии. 15 
декабря на митинге в Киеве была принята резолюция, запрещающая президенту подписывать документы, 
связанные со вступлением в Таможенный союз.  
"Если подпишет, в Киев может не возвращаться", – заявил лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк. В резолюции 
сказано, что политические и экономические стандарты ТС неприемлемы для Украины: "Наша страна больше не 
будет губернией Российской империи, Украина станет членом ЕС".  
Правительство уже несколько дней убеждает граждан в безосновательности подозрений. Премьер-министр Азаров 
в воскресенье вечером дал интервью одному из самых рейтинговых национальных телеканалов. "Для нас – как нам 
говорят – и двери Европейского союза открыты, и двери Таможенного союза открыты. Это очень хорошо, что у нас 
есть возможность выбора. И мы выбираем – мы уже с этим определились – путь европейской интеграции. Мы этого 
не скрываем от наших партнеров. Поэтому на межгосударственной комиссии вопросы, связанные с Таможенным 
союзом, обсуждаться не будут", – сказал он.  
Глава правительства заверил, что не существует никаких секретных проектов, которые могли бы лечь на стол 
переговоров Януковича и Путина. Президенты планируют подписать в первую очередь "дорожную карту" по 
устранению проблем в торговле между странами. "Второй большой комплекс документов связан с 
урегулированием отношений в газовой сфере", – сказал Азаров, уточнив, что украинская сторона не просит о 
скидках, но надеется договориться о европейских подходах к ценообразованию. "Цена может быть установлена на 
уровне среднеевропейских цен. По крайней мере так мы обсуждали с российскими партнерами этот вопрос. Но еще 
раз подчеркиваю, что окончательное решение будет принято на встрече президентов", – отметил он.  
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Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, который ведет напряженные переговоры с ЕС о возобновлении 
процесса евроинтеграции, тоже заявил в интервью, что о вступлении Украины в ТС речи не идет. Он перечислил 
документы, которые сегодня могут быть подписаны: "дорожная карта" по отмене торговых ограничений на 2014–
2015 годы; межправительственное соглашение о возобновлении серийного производства самолетов семейства Ан-
124; меморандум об активизации взаимоотношений в сфере судостроения; соглашение о ядерной энергетической 
безопасности и др. "Все документы, которые будут подписаны, направлены на поддержку нашей экономики и 
восстановление торгового баланса", – заверил Арбузов.  
В Киеве с недоверием отнеслись к информации Азарова о возможности решения газовой проблемы. Год назад 
обсуждалась возможность снижения цены на газ для Украины, но только в контексте создания украинско-
российского газотранспортного консорциума. Этот проект так и не был утвержден, поскольку в Киеве сочли 
неприемлемыми российские предложения о распределении долей и прочих условиях. С февраля украинская власть 
начала переговоры с ЕС на тему консорциума, заявляя о трехстороннем формате. Но в "Газпроме" этот проект тоже 
восприняли прохладно.  
Сейчас ничего не изменилось. Украина по-прежнему заявляет о намерении подписать соглашение с ЕС и 
отказывается обсуждать вопрос о членстве в ТС. Киев, как и раньше, предлагает партнерам обсудить именно 
трехсторонний формат консорциума – об этом сказал в интервью Азаров. Но по каким-то причинам у украинской 
стороны появилась надежда на то, что "Газпром" согласится снизить цену. Это порождает слухи. Источник "НГ" в 
Верховной Раде уверен, что, как и в момент подписания харьковских соглашений в 2010 году, цену на газ могут 
разменять на условия базирования Черноморского флота в Крыму: "Например, сейчас могут разрешить России 
заменить технику, корабли и вооружения без соблюдения принципа "тип на тип и класс на класс".  
Что бы ни предложила украинская сторона, "Газпром" вряд ли согласится на серьезные уступки, считает 
руководитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. "Не стоит ожидать, что 17 декабря будут 
подписаны концептуальные документы, которые заложат новые основы сотрудничества в газовой сфере на годы 
вперед. Может быть временное послабление, демонстрирующее готовность российской стороны к компромиссам в 
обмен на уступки со стороны Киева", – сказал он "НГ". Эксперт уточнил, что речь может идти о временном 
снижении цены примерно на 50 долл. за 1 тыс. куб. м. Он допустил, что для Януковича нынешний визит в Москву – 
это тактический элемент стратегии на евроинтеграцию. Источник в парламенте поддержал это мнение: 
"Продолжается банальный торг. Нужны деньги. Посмотрим, что предложит Россия, на каких условиях даст Запад".  
Вчера помощник президента РФ Андрей Белоусов допустил, что в ходе заседания межгосударственной комиссии 
может обсуждаться вопрос о кредитах: "Ситуация в Украине сейчас такова, что без предоставления кредитов – тех 
или иных, с той или иной стороны – они просто не смогут поддерживать экономическую стабильность". Он 
добавил, что сегодня этот вопрос может быть решен. Отвечая на вопрос, планируются ли к подписанию какие-либо 
документы, связанные с перспективой интеграции Украины в ТС, чиновник сказал, что работа идет постоянно: 
"Поэтому в определенном смысле – да".  
На прошлой неделе украинской власти удалось получить обещание ЕС о финансовой поддержке. По данным 
источников "НГ", обсуждался принцип "большее за большее": если страна, подписав соглашение об ассоциации, 
будет демонстрировать прогресс в проведении реформ, ЕС будет увеличивать финансовую помощь. Сергей 
Арбузов сообщил, что сейчас созданы три рабочие группы. Они разрабатывают "дорожную карту, имплементации 
соглашения, подписание которого, как заявил Арбузов, планируется "в ближайшее время".  
Однако еврокомиссар Штефан Фюле, проводивший переговоры с Арбузовым, в воскресенье заявил, что ЕС 
приостановит работу с украинской властью. Представитель еврокомиссара Петер Стано позже пояснил 
украинскому телевидению, что в Европе понимают: аргументация и действия Киева расходятся. Он сказал, что в 
ЕС в последние дни ждали от украинской власти "четкого сигнала" о приверженности курсу евроинтеграции. И 
намекнул, что вместо этого получили новые вопросы о компенсации негативных последствий, заявления о которых 
не были обоснованы. Стано не сказал, что подразумевалось под "четким сигналом".  
Однако вчера глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский выразил обеспокоенность в связи с 
сегодняшними переговорами Януковича и Путина. "Я обеспокоен переговорами о снижении цены на газ. Цена не 
будет определяться на основе экономических условий. Она продиктована политическими действиями", – сказал он.  
За последние дни произошло еще несколько событий, которые заставляют Запад усомниться в искренности 
заявлений украинской власти. В частности, состоявшиеся в воскресенье выборы депутатов в пяти округах, в 
которых в 2012 году не удалось установить победителей, снова вылились в скандалы. Комитет избирателей 
Украины признал, что довыборы проводились еще более грязно, чем выборы в прошлом году.  
Еще одним штрихом стала попытка власти найти козлов отпущения, которых обвиняют в приказе штурмовать 
студенческую акцию в ночь 30 ноября. Хотя все нити, по словам обвиняемых и по данным украинских СМИ, 
сходятся к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Андрею Клюеву, Партия регионов защищает его от 
нападок.  
Кроме того, Виктор Янукович четко заявил, что не намерен подписывать указ об отставке правительства Азарова, 
которое объявило паузу в процессе евроинтеграции.  
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Все эти факты, по мнению активистов евромайдана, свидетельствуют о том, что власть просто тянет время, пытаясь 
продолжить торг с ЕС и Россией. При этом команда Януковича своими действиями все дальше уходит от 
европейских стандартов. Но, не имея возможности самостоятельно решить экономические проблемы, может 
склониться в сторону ТС. Участники протестов намерены противостоять таким попыткам. (Независимая газета 
17.12.13) 
 

Газпром может перенести подписание контракта с Китаем на январь 2014 года. "Рейтер". 17 декабря 
2013 
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что концерн может перенести подписание контракта с китайской CNPC на 
поставки российского газа по трубе в Китай до конца января 2014 года, передают российские информагентства. 
"Степень готовности контракта очень высокая, остался один вопрос несогласованный - базовая цена", - сказал 
Миллер, передает ИТАР-ТАСС. 
В начале сентября Газпром сообщил, что согласовал с Китаем все основные условия будущих поставок по 
восточному маршруту, которые будут вестись исходя из принципа "бери или плати". Единственное, о чем тогда 
оставалось договориться - это формула цены. В сентябре Газпром заявил, что соглашение о поставках в КНР 38 
миллиардов кубометров газа в год ожидается до конца 2013 года, и с тех пор этот срок стал официальным 
ориентиром заключения мегаконтракта. (Рейтер 17.12.13) 
 

Газовой компромисс Евросоюза и России оставил SOCAR без Греции. "contact.az". 17 декабря 2013 
Во вторник было сорвано помпезное подписание в Баку крупного соглашения покупке азербайджанской 
госнефтекомпанией SOCAR общественной газораспределительной сети DESFA греческого газового монополиста 
DEPA. 
Формально срыв подписания соглашения произошел из-за невозможности прилета в Баку греческой делегации во 
главе с премьер министром Антонисом Самарасом. Самолет поднял вечером 16 декабря из Афин, но затем 
вынужден был приземлиться из-за технической неполадки, сообщают греческие СМИ. Другого борта для 
делегации не нашлось. 
Однако во вторник стало известно, что российская госкомпания "Газпром" предложила 16 декабря более выгодные 
условия - покупку DEPA вместе DESFA, сообщила греческая газета Ekathimerini. Приватизация Корпорации 
общественного газа (DEPA) будет отложена, заявил в тот же день агентству Рейтер глава Агентства приватизации 
Греции (HRADF) Константинос Маниатопоулос (Konstantinos Maniatopoulos), учитывая, что Газпром является 
единственным заинтересованным лицом. 
"Россия заявила, что ей было бы интересно в любом новом тендере. Давайте посмотрим", он сказал. 
"Но только с одним соискателем эту процедуру трудно назвать новым тендером", подчеркнул Маниатопоулос. 
В июне этого года пять компаний обратились с заявками на покупку DEPA и его газораспределительную "дочку" 
DESFA. Из пяти участников предложение на 66% DESFA поступило только от азербайджанской компании SOCAR, 
обязывающих заявок на DEPA никто не подал, говорится в сообщении Агентства приватизации Греции. 
Конкурс будет объявлен снова, заявил 10 июня заместитель министра энергетики Греции Макис Папагеоргиу. "Мы 
верим, что следующий этап будет проходить в более благоприятных условиях для более широкого участия, 
поскольку нет угрозы выхода Греции из еврозоны", - приводит "Прайм" его слова со ссылкой на Capital.gr. 
Интересно, что в то же самое время президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев представил дело о покупке акций 
греческой компании как делом решенным, отметив, что начинается процедура подготовки соглашения. 
Тогда же аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук высказал мысль, что решение не участвовать в тендере 
"Газпром" принял по политическим причинам: "Евросоюз и США боятся увеличения влияния "Газпрома". Греция 
не могла игнорировать эту позицию ЕС, хотя для Афин предложение "Газпрома" было очень выгодным и в 2 раза 
превышало другие заявки". Активы DEPA, по данным греческого издания "Имерисия", оцениваются минимум в 1 
млрд евро, ее "дочка" DESFA — в 500 млн. евро. 
Срыв контракта и начало переговоров с Газпромом также может означать, что ЕС все же согласился на участие 
Газпрома в греческом газовом рынке. 
Это подтверждает решение Европейской комиссии от 12 декабря о начале переговоров с Россией о пересмотре 
соглашений с семью странами, через территорию которых будет пролегать газопровод "Южный поток". Ранее 
шесть стран ЕС — Венгрия, Болгария, Хорватия, Словения, Австрия и Греция, а также Сербия поручили 
европейскому ведомству взять на себя руководство в переговорах. 
Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер заявил в прошлый четверг, что ЕС поддерживает проект 
строительства "Южного потока", но требует соблюдения европейского законодательства. Речь идет о Третьем 
энергопакете, принятом Евросоюзом в 2009 году. Он предусматривает разделение вертикально интегрированных 
компаний на составляющие – добыча, транспортировка и сбыт. Основной риск, связанный с его принятием 
индивидуальными членами ЕС, для "Газпрома" связан с тем, что компания не сможет одновременно выступать и 
поставщиком европейских стран, и владельцем самостоятельно построенных газопроводов, по которым сырье 
поступает потребителям. Причем изменение законодательства в этой сфере, скорее всего, коснется как уже 
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действующих, так и строящихся газопроводов, таких как "Южный поток". Помимо этого ЕС настаивает на том, что 
газопровод должен транспортировать не только российский газ и третьих стран. 
В отношении DEPA произошел как раз таки тот случай, когда Газпром претендовал на владение трубопроводных 
сетей и установление газотранспортных тарифов Греции. Хотя греки словесно были не против такой роли газового 
монополиста, но не принимали положительного решения из-за жесткого запрета ЕС. Греческая сторона в случае 
подписания соглашения могла бы рассчитывать на снижение цены на газ, который Газпром поставляет в Грецию по 
цене 470 долларов за 1 тыс. кубметров. Россия в свою очередь также отказался от участия в тендере, не желая 
расставаться монопольными функциями. 
Но столкнувшись с жесткой позицией Евросоюза Газпром пошел по пути поиска компромиссов. Накануне 
заседания Европейской комиссии, намеченной на 12 декабря, председатель правительства России Дмитрий 
Медведев заявил, что Москва готова на диалог с Брюсселем по реализации проекта строительства газопровода 
"Южный поток" для поиска взаимоприемлемых решений. В этом контексте видимо Газпром и правительство 
Греции пришли к компромиссу, который не противоречит Третьему энергопакету. То есть Газпром становится 
владельцем ДЕПА, но передает управление сетями DESFA в Греции. 
Такую вероятность компромисса видит содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" Григорий Бирг: "Все еще 
велика вероятность того, что "Газпром" сможет оставаться владельцем газотранспортных сетей, передав их в 
управление независимому оператору или своей дочерней структуре". 
По сообщениям из Брюсселя после новогодних каникул в Москве начнутся переговоры о реализации проекта в 
соответствии с законодательством ЕС. Переговоры планируется провести за неделю до саммита Россия–ЕС, 
который пройдет 27–28 января. 
Можно предполагать, что Азербайджану при нынешней ситуации развития событий остается довольствоваться 
функциями поставщика газа на южно-европейском направлении с перспективой использования инфраструктуры 
"Южного потока" стоимостью 17 млрд. евро и годовой мощностью в 63 млрд.кубометров. Это поведение диктуют 
несопоставимый газовый вес Азербайджан и России и другие особенности и возможности Москвы. 
*Газопровод "Южный поток" (доли: "Газпром" – 50%, Eni – 20%, Wintershall – 15% и EdF – 15%). (17.12.13) 
 

Торг уместен? "Новые Известия". 17 декабря 2013 
Украинский президент едет в Москву за газовыми скидками и кредитом 
Сегодня в Москве открывается шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии. Виктор 
Янукович, как ожидается, приедет просить у Владимира Путина очередных скидок на газ, дешевого кредита и 
решения торговых споров, повлекших падение на четверть товарооборота между двумя странами в этом году. 
Кремль на словах демонстрирует готовность к диалогу – от предоставления "интеграционных скидок" до 
выделения жизненно важного для Киева кредита. Однако, как полагают эксперты, в условиях, когда ожидать 
скорого вступления Украины в Таможенный союз не приходится, Москва скорее предпочтет ограничиться 
символическими "дружескими жестами" в сторону южного соседа. 
Учитывая, что обсуждения ключевого для Кремля вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз форматом 
встречи не предусмотрено, переговоры в Москве, по сути, сводятся к решению всего двух проблем: 
предоставлению газовых скидок и выделению кредита Киеву на сумму свыше 2 млрд. долларов. Как заявил вчера 
украинский премьер-министр Николай Азаров, пришло время для "окончательного решения газового вопроса". По 
его словам, цена на российский газ для Украины может быть установлена на уровне среднеевропейской. "Мы не 
просили для себя никаких скидок, мы говорили только о европейских ценах, и я надеюсь, что мы этот вопрос 
окончательно решим на этой встрече", – сказал украинский премьер. 
На этот случай Азаров приберег для "Газпрома" "пряник" в виде предложения по возобновлению переговоров о 
разделе газотранспортной системы (ГТС) Украины. Напомним, многолетние переговоры зашли в тупик, поскольку 
требования российского монополиста о полном контроле над ГТС оказались для Киева неприемлемыми. В ответ 
Россия в форсированном порядке начала строить газопроводы в обход строптивого соседа – Северный и Южный 
потоки. "Чрезвычайно важно, что мы планируем возобновить переговоры о создании трехстороннего консорциума 
с участием европейской стороны и обеспечении абсолютно прозрачных условий прокачки и управления нашей 
газотранспортной системой", – отметил Азаров. Однако учитывая, что "Газпром" уже запустил Северный поток и 
сейчас активно строит Южный, приобретение контроля над украинской ГТС (что предполагает миллиардные 
инвестиции) представляется для монополиста уже менее актуальным. Но сдать украинскую "трубу" в музей пока 
еще нельзя. Кроме роли страны-транзитера, Украина остается и в обозримой перспективе будет оставаться важным 
потребителем российского "голубого топлива". Очевидно, что в любом случае сторонам придется договариваться. 
Другое дело – на каких условиях. 
Среднеевропейская цена на газ, по оценке Виктора Януковича, составляет не более 300 долларов за тысячу кубов 
против 400, которые сейчас вынуждена платить Украина. Москва ранее выражала готовность пойти на такие 
скидки. Однако в обмен на вступление Киева в Таможенный союз. Евромайдан уже показал, что говорить о скором 
осуществлении этой затеи не приходится. Тем не менее, по оценкам экспертов, определенные поблажки Киеву все 
же могут быть предоставлены по итогам переговоров. Бесперебойная поставка газа в Европу через территорию 
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Украины, (пока не запущен Южный поток) является для "Газпрома" стратегически важной задачей. Кроме того, 
следует отблагодарить Киев за паузу, взятую в деле евроинтеграции. 
Накануне встречи помощник президента РФ Андрей Белоусов не исключил, что если Украина обратится к России с 
просьбой о кредите, то он будет оперативно предоставлен. Вероятно, за счет бюджетных средств. "В ноябре 
валютные резервы Украины снизились почти на 2 млрд. долл. США и составили на конец месяца 18,8 млрд. 
долларов. Поддержка курса гривны и выплаты по внешнему долгу перед МВФ ставят ребром вопрос привлечения 
новых кредитов. Полагаю, что на встрече будут подписаны соглашения о предоставлении Россией финансовой 
помощи Украине в форме кредитов", – предположил в беседе с "НИ" ведущий научный сотрудник 
Межкафедральной лаборатории финансово-экономических исследований факультета финансов и банковского дела 
РАНХиГС Сергей Улюкаев. 
Другие эксперты, однако, полагают, что Москва проявлять широту души едва ли будет склонна. "Учитывая, что 
Украина уже должна России около 2 млрд. долларов за поставленный газ, больших скидок ожидать не приходится. 
Однако России сейчас не нужны проблемы с Украиной, поскольку начался отопительный сезон и срыв 
обязательств перед европейскими партнерами не лучшим образом отразится на имидже "Газпрома". Но в любом 
случае о снижении цены даже до 300 долларов и речи быть не может", – сказал "НИ" руководитель аналитического 
управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. 
"Никаких преференций по итогам переговоров в Москве Украине предоставлено не будет – будь то газовые скидки 
или предоставление кредита. По крайней мере, до окончательного решения вопроса об ассоциации Украины с ЕС и 
ее возможной интеграции с Таможенным союзом", – сказал "НИ" эксперт Центра политической конъюнктуры 
Дмитрий Абзалов. (Новые Известия 17.12.13) 
 

Баку и партнёры определились с инвестициями в Шах-Дениз под аплодисменты ЕС. "Рейтер". 17 
декабря 2013 
Западные гиганты и государственная нефтегазовая компания Азербайджана во вторник объявили о финальном 
инвестиционном решении, критически важном для будущего альтернативного маршрута доставки углеводородов в 
Европу, пытающуюся ослабить зависимость от импорта из России. 
Европейская комиссия приветствовала новость о ликвидации ещё одного препятствия на пути своей стратегии 
диверсифицикации поставок энергоносителей, которую ЕС называет "Южный коридор". 
Норвежская Statoil устроила сюрприз, сообщив о снижении до 15,5 процента с 25,5 своей доли в консорциуме, 
созданном для освоения каспийского газового месторождения Шах-Дениз. 
Династический президент Азербайджана Ильгам Алиев сказал на церемонии в столице, что этот проект "изменит 
энергетическую карту нашего региона и поможет историческому развитию нашей страны". 
Документы, подписанные в Баку, включают инвестиционные решения относительно второй фазы освоения Шах-
Дениз, а также Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. В совокупности эти 
проекты обойдутся в $35 миллиардов, сказал Алиев. 
Statoil сообщил, что продаст 10 процентов в консорциуме партнёрам - британской BP и азербайджанской ГНКАР за 
$1,45 миллиарда наличными. BP купит 3,3 процента, ГНКАР - 6,7. 
Официальное заявление консорциума, в который также входит французская Total, ожидалось позже во вторник. 
Представитель Statoil Кнут Ростад сказал, что норвежский гигант взвесил все риски и возможности заработка на 
Шах-Дениз. 
"Для нас подходящая доля участия в проекте составляет 15,5 процента", - сказал он. 
BP Azerbaijan и консорциум сообщили, что ГНКАР и её партнёры договорились продлить согласованные условия 
проекта на 12 лет до 2048 года. 
Ранее в этом году ГНКАР и партнёры, включая BP и Statoil, выбрали TAP для предполагаемых поставок газа в 
Европу, отдав ему предпочтение перед базирующимся в Австрии конкурирующим проектом - Nabucco West. 
TANAP будет проложен через грузино-турецкую границу и далее в Европу, а его предварительная стоимость 
составляет $20 миллиардов. 
НА ЗАМЕНУ РОССИИ 
Начиная примерно с 2019 года, Шах-Дениз II, как ожидается, будет поставлять в Европу 16 миллиардов кубометров 
природного газа, в том числе шесть миллиардов кубометров - в Турцию. 
"Через своё дальнейшее расширение этот коридор обладает потенциалом обеспечивать до 20 процентов нужд ЕС в 
газе в долгосрочной перспективе", - заявил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Оттингер. 
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу тоже приветствовал развитие событий. 
"Это важнейшая веха в деле диверсификации нашего импорта энергоносителей, и это во благо бизнеса и 
потребителей в Европе", - сказал он. 
Европейские покупатели пытаются найти альтернативы российскому газэкспортному монополисту Газпрому, в 
контрактах с которым цена газа привязана к нефтяной, что обычно делает стоимость выше, чем на спотовом рынке. 
Газпром обеспечивает четверть нужд Европы в газе, поставляя свыше 150 миллиардов кубометров в год. В ответ на 
интерес Европы к поставкам с каспийских месторождений Газпром продвигает свой $39-миллиардный проект 
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"Южный поток", по которому топливо должно поставляться на северо-восток Италии по дну Чёрного моря, 
начиная с 2015 года. 
Евросоюз говорит, что не возражает против планов Газпрома в сфере диверсификации маршрутов экспорта, но 
предупредил, что эти планы должны отвечать европейскому законодательству и пока далеки от соответствия этому 
условию. 
"Шах-Дениз II и "Южный коридор" трубопроводов не только изменят энергетическую карту, но и впервые дадут 
потребителям в Европе прямой доступ к газовым ресурсам Азербайджана", - сказал глава BP Боб Дадли на 
церемонии подписания соглашения в Баку. 
Покупателями газа с Шах-Дениз II выступают британо-голландская Shell, болгарская Bulgargas, испанская Gas 
Natural Fenosa, греческая DEPA, E.ON, французская GDF Suez, итальянские Hera Trading и Enel, швейцарская 
AXPO. (Рейтер 17.12.13) 
 

В.Янукович и В.Путин обсудили ряд чувствительных вопросов. "РосБизнесКонсалтинг". 17 декабря 
2013 
Президент Украины Виктор Янукович надеется, что газовый вопрос между Киевом и Москвой будет решен на 
взаимовыгодной основе. С соответствующей оценкой он выступил сегодня во время встречи с президентом РФ 
Владимиром Путиным в Москве. 
"Я не могу не коснуться нашего традиционного, газового, вопроса. Надеюсь, что та программа, которую предложил 
Газпром Украине, и "Нефтегаз" со своей стороны видит также свои возможности - я думаю, что мы с вами не будем 
препятствовать их договоренностям и отрегулируем эти вопросы на принципах взаимной выгоды", - обратился он к 
российскому президенту. 
По словам В.Януковича, украинские товаропроизводители "с большим нетерпением" ожидают нового газового 
соглашения.  
В свою очередь президент России считает, что во время сегодняшних переговоров с В.Януковичем сторонам 
удастся разрешить ряд "чувствительных вопросов". "Очень рассчитываю на то, что мы сможем продвинуться в 
решении наиболее чувствительных для нас вопросов", - отметил В.Путин, напомнив, что Украина является 
стратегическим партнером и союзником РФ.  
Он посетовал, что в течение последних двух лет между странами наблюдается определенное снижение 
товарооборота. Так, в прошлом году этот показатель упал на 11%, в этом году - еще на 14,5%. "Настало время 
предпринять энергичные действия для того, чтобы не только вернуться на уровень прежних лет, но и создать 
условия для движения вперед", - подчеркнул В.Путин. 
Президент РФ отметил, что в последнее время правительства двух стран "очень хорошо поработали на 
чувствительных направлениях", среди которых энергетика, машиностроение, космос, авиация, судостроение и 
другие отрасли. 
"У нас сегодня есть все шансы укрепить нашу договорно-правовую базу в этом отношении, создать все 
необходимые условия для того, чтобы торгово-экономические связи между Россией и Украиной продвинуть 
вперед", - обратился к В.Януковичу российский президент. 
Между тем В.Янукович считает, что российские и украинские предприятия могут уже сегодня выпускать 
продукцию, которую будет отличать "новое качество". "В отдельных отраслях нам, конечно, нужно принимать 
кардинальные решения, и мы можем выпускать целый ряд уже новой продукции, нового качества", - отметил он. 
Украинский президент также отметил, что снижение торговли между двумя странами "требует сегодня экстренного 
вмешательства", и выразил надежду, что проделанная правительствами работа сможет изменить ситуацию к 
лучшему уже в ближайшее время. По его словам, неплохо налажено партнерство в энергетическом 
машиностроении, авиации и космосе. (РосБизнесКонсалтинг 17.12.13) 
 

Украине разрешили покупать российский газ по сниженной цене. "RBC daily". 17 декабря 2013 
"Газпром" и "Нефтегаз" подписали дополнение, которое дает возможность "Газпрому" продавать Украине газ по 
цене 268,5 долл. за 1 тыс. кубов. По словам президента Владимира Путина, Россия готова идти навстречу Украине в 
газовой сфере: нужно выработать эффективную и долгосрочную схему взаимодействия. 
На пресс-конференции по итогам заседания российско-украинской межгоскомиссии Путин одобрил снижение цены 
на газ: "Газпром" и "Нефтегаз" подписали дополнение, которое дает возможность "Газпрому", что он и намерен 
делать, - продавать на Украину газ по цене 268,5 долл. за 1 тыс. кубов. Сейчас эта цена около 400 долл. была". 
Россия готова и дальше идти навстречу партнерам, отметил российский лидер, передает УНИАН. "Перед нами 
стоит задача перейти от постоянных дискуссий о цене к прагматичной кооперации как по поставкам газа на 
Украину, так и надежному транзиту", - отметил он. 
Со своей стороны, Украина повысит прозрачность работы своей газотранспортной системы. "Я абсолютно согласен 
с тем, что здесь идет вопрос не только о ценообразовании. Ценообразование - это продукт нашей совместной 
работы. В перспективе мы, конечно, должны думать, как нам выстроить совместную работу, которая бы создавала 
мотивацию для двух сторон", - заявил глава Украины Виктор Янукович. 



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

  

Кроме того, Россия разместит 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния в облигациях Украины, 
отметил Путин. По его мнению, проблемы в украинской экономике связаны с мировым финансовым 
экономическим кризисом, сообщает информационное агентство РБК. 
Накануне в Кремле заявили, что Россия готова оказать финансовую поддержку Украине. О предоставлении кредита 
Украине заявил помощник президента России Андрей Белоусов. Ранее в СМИ появлялась информация, что после 
отказа от евроинтеграции Москва пообещала Киеву большой кредит и более выгодный газовый контракт. 
21 ноября правительство Украины решило приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом. После этого в стране начались масштабные протестные акции — в частности, так 
называемый евромайдан. В ночь с 29 на 30 ноября в Киеве и регионах прошли многотысячные акции протеста, 
которые разогнала милиция. По словам очевидцев, тысячи бойцов спецподразделения "Беркут" штурмовали 
несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. 
13 декабря вице-премьер Украины Сергей Арбузов и еврокомиссар по расширению и европейской политики 
соседства Штефан Фюле провели переговоры, которые продолжались три с половиной часа. В результате они 
решили подписывать дальнейшие соглашения по сотрудничеству без участия России. Со своей стороны Сергей 
Арбузов подтвердил, что страна заинтересована в курсе на Европу и менять его не будет. "Нам предстоит 
рассмотреть вопросы внешней торговли, инвестиций, товарного обмена и многие другие темы", — рассказал 
Сергей Арбузов. И добавил, что договор об ассоциации с ЕС будет подписан в ближайшее время. Ранее в качестве 
даты Киев называл весну 2014 года. (RBC daily 17.12.13) 
 

"Теперь Янукович вернется в Киев, имея хороший актив". "КоммерсантЪ-FM". 17 декабря 2013 
Россия предоставит Украине $15 млрд: часть резервов из Фонда национального благосостояния России будет 
размещена в ценных бумагах украинского правительства, заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с 
украинским коллегой Виктором Януковичем. Исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" 
Алексей Власов прокомментировал ситуацию с ведущим Андреем Норкиным. 
Также в присутствии двух президентов "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнение к контракту о 
продаже газа. Этот документ снижает стоимость топлива почти на треть: с $400 до $268 за тысячу кубометров. 
Вопрос присоединения Украины к Таможенному союзу не обсуждался в ходе переговоров, подчеркнул Путин.  
–– Тут кто больше на уступки пошел во всей этой истории: Россия Украине или Украина России, как вы 
думаете? 
–– Пока выиграли все.  
–– Победила дружба? 
–– Да, победила дружба. Если рассматривать Украину, персонифицировать ее в лице Виктора Януковича, то да, он 
тоже победитель. А проигравшие, в том числе те эксперты, которые упорно сливали недостоверную информацию, 
которую как раз и опроверг Владимир Путин, о том, что Украина в ходе сегодняшних переговоров обязательно 
должна была достичь соглашения с Россией о вхождении в Таможенный союз. Теперь понятно, что это была часть, 
так сказать, информационной войны вокруг Майдана. 
–– Почему, на ваш взгляд, президент особо выделил, что это временная мера по снижению стоимости газа? 
–– Потому что, на самом деле, тема энергетического диалога между Россией и Украиной –– это вопрос 
долгосрочной стратегической перспективы. Понятно, что надо было как-то разъяснить меняющиеся относительно 
внезапно цифры контракта, скажем, неким тактическим решением. С другой стороны, нет ничего более 
постоянного, чем временное, так что, поживем, увидим. Мне кажется, что при определенных политических 
раскладах эта скидка, возможно, и зафиксируется на этом уровне и в дальнейшем. 
–– Как будут теперь развиваться отношения нашей страны и Украины? 
–– Это зависит все-таки от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация на Украине. Янукович 
вернется в Киев, имея хороший актив. Украина не вступила в Таможенный союз, он может теперь дальше говорить 
о том, что евроинтеграция –– это стратегический выбор Киева. Но при этом есть реальные деньги, которых 
Евросоюз не давал, а, точнее сказать, ставил условия, прежде чем их выделить, –– невыгодные для социальной 
сферы Украины реформы.  
Скидка на газ, в общем-то, в преддверии зимнего сезона для населения Украины –– это очень хороший бонус. То 
есть он пришел с активами, оппозиция потеряла один из важнейших козырей о том, что предательство Януковича 
дошло до такой степени, что, не предупредив никого, он уже согласовал с Путиным условия вхождения Украины в 
Таможенный союз. 
–– Как украинская оппозиция теперь себя поведет, как вы думаете, если этот козырь пропал? 
–– Теперь у Януковича есть шанс вернуть ситуацию в любимую для украинских президентов от Кучмы до 
Януковича форму диалога. Три президента собираются на круглый стол, согласительная комиссия с оппозицией, то 
есть год пройдет в том, что люди будут о чем-то говорить, ничего не подписывать, договариваться, а там как раз и 
грядут выборы 2015 года, к которым Янукович, как я понимаю, будет уже искать какие-то другие козыри. 
(КоммерсантЪ 17.12.13) 
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Скидка на газ для Украины выгодна "Газпрому". "Российская газета". 17 декабря 2013 
Снижение цены на российский газ для Украины поможет заработать российской газовой монополии, считают 
эксперты "РГ. 
После того, как цена на тысячу кубометров природного газа упадет с 400 долларов до 268,5, Украина, вполне 
возможно, нарастит объемы закупок. И начнет импортировать его в объеме, прописанном в контракте с 
"Газпромом". Такое мнение высказал "РГ" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 
"Украина не готова была закупать тот объем газа, который прописан в контракте, по цене, которая существовала до 
сегодняшнего дня. Теперь она будет готова выполнять условия контракта. С точки зрения валовой выручки, 
"Газпром" от этого даже выиграет. К тому же, уйдет неопределенность с поставками через украинскую 
территорию", - пояснил свою позицию эксперт. По его прогнозам, новая цена на газ может сохраниться до 
следующих украинских президентских выборов, когда в стране вновь возрастет политическая неопределенность. 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" в присутствии президентов двух стран уже подписали дополнение к "Контракту 
на куплю-продажу, поставки, объемы и условия транзита природного газа на 2009-2019 год". В соответствии с 
документом, Украина станет закупать российский газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров, тогда как до 
сих пор цена составляла свыше 400 долларов за аналогичный объем. Президент России Владимир Путин 
подчеркнул, что пока это временная мера, и двум странам еще предстоит достигнуть долговременных 
договоренностей относительно поставок газа на Украину и его транзита в Европу через украинскую территорию. 
(Российская газета 17.12.13) 
 

От кнута к прянику. "Коммерсантъ-Украина". 18 декабря 2013 
Москва пообещала Киеву кредит в $15 млрд и снижение цены на газ 
Россия готова оказать Украине беспрецедентную экономическую поддержку. В 2014 году цена российского газа 
для Украины снизится до $268,5 за тысячу кубометров, а для поддержки ее госбюджета РФ купит украинские 
еврооблигации на $15 млрд. Скидка на газ, при всей выгодности для Украины, играет на руку и России, так как 
позволит увеличить объем продаж топлива, отмечают эксперты. Но в столь значительном финансировании 
наблюдатели видят прежде всего политические мотивы. Теперь кредит МВФ перестает быть актуальным для 
украинского правительства, исчезает и необходимость стремиться к подписанию соглашения с Евросоюзом, а 
также проведению экономических реформ. Вместо этого растет зависимость страны от России, отмечают эксперты. 
Газовая инъекция  
Вчерашний визит в Москву президента Виктора Януковича завершился подписанием важнейших соглашений. 
После почти четырех лет безуспешных переговоров украинская сторона сумела добиться снижения стоимости 
импортного газа. Согласно дополнениям к десятилетнему контракту "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", 
подписанному 19 января 2009 года, c начала 2014 года цена газа будет составлять $268,5 за тысячу кубометров. Это 
дополнение подписано в присутствии президентов двух стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это 
временное решение: "Имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности должны и будут 
достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, это касается и обеспечения бесперебойного транзита 
российским потребителям в Европе".  
Вице-премьер Юрий Бойко объяснил снижение "Газпромом" цены топлива для "Нафтогаза" опасениями России 
потерять украинский рынок. "Относительно договоренности по газу... Это уже стало таким большим 
раздражителем в наших отношениях: начинались переговоры со стоимости газа и заканчивались. Поэтому пришло 
понимание, что российские коллеги теряют рынок, мы теряем производство. Пришло время идти навстречу друг 
другу",— отметил он.  
Как объяснил "Ъ" источник в Минэнерго, в будущем речь будет идти об увеличении закупок газа Украиной и 
создании газотранспортного консорциума, который позволит стабильно транспортировать газ по территории 
страны. "Я думаю, переговоры еще впереди, и мы еще узнаем, на какие уступки пошла Украина, чтобы получить 
скидку",— говорит глава международного энергетического клуба Q-club Александр Тодийчук.  
О том, что Украина готова восстановить объемы закупок газа, ранее заявлял в телевизионном интервью и Виктор 
Янукович. По его словам, именно "несправедливая стоимость" вынудила государство сократить объемы 
потребления российского газа. В этом году украинские компании купят у РФ 27 млрд кубометров газа по средней 
цене $401 за тысячу кубометров на общую сумму $10,8 млрд. Если Украина восстановит закупки в полном объеме, 
то даже с учетом скидки у России будет куплен 51 млрд кубометров топлива на $14 млрд. Таким образом, 
"Газпром" выигрывает в объеме продаж. О том, что Украина планирует возобновить переговоры о трехстороннем 
консорциуме по управлению своей газотранспортной системой с участием России и Европейского союза, ранее 
говорил премьер-министр Николай Азаров.  
Глава альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик отмечает, что цены на газ на спотовом рынке Европы 
сегодня не опускаются ниже $390 за тысячу кубометров. "Даже если "Газпром" получит увеличение объемов 
закупок газа или создание консорциума, эта сделка уже будет весьма выгодной для российской компании. Если она 
получит и то и другое, то с коммерческой точки зрения это будет победа",— говорит господин Боровик.  
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Выгода Украины будет зависеть от детальных условий договоренностей. "Пока неизвестны все детали контракта: 
будет ли скидка касаться всего объема закупаемого газа или определенной части, будет ли новая цена постоянной, 
или же речь идет о смене формулы. В любом случае новая цена способна в 2014 году сократить наш дефицит счета 
текущих операций на $4 млрд (при неувеличении закупки газа.—"Ъ")",— прогнозирует начальник управления 
корпоративных финансов УкрСиббанка Сергей Ягнич.  
Экономика меняет вектор  
Россия готова поставлять в Украину не только дешевый газ, но и профинансировать дефицит бюджета. "Зная о 
проблемах в украинской экономике, связанных, как я считаю, в значительной степени с мировым финансовым 
экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в 
ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из фонда национального благосостояния объемом 
$15 млрд",— заявил Владимир Путин. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что до конца этой недели 
Россия купит двухлетние еврооблигации Украины на $3 млрд под нерыночную ставку доходности в 5% годовых. 
Остальные $12 млрд будут получены траншами в течение 2014 года "по мере возникновения необходимости". 
Таким образом будет закрыта "дыра" в госбюджете Украины в размере 30 млрд грн, которую эксперты ожидали по 
итогам текущего фискального года.  
Российские власти утверждают, что предоставление таких экономических преференций не требует от Украины 
экономических и политических уступок. "Это не связано с какими-то условиями, ни с повышением, ни с 
понижением, ни с замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий. И хочу всех успокоить: сегодня мы 
вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу",— отметил Владимир Путин. 
Объем внешнего долга страны составляет $26,3 млрд (с гарантированным долгом $36,22 млрд). Таким образом, 
сумма нового кредита превышает 41% нынешнего объема прямого и гарантированного внешнего госдолга.  
Получение такого кредита освобождает украинские власти от необходимости искать кредитную поддержку МВФ, 
которая также ожидалась в размере $15 млрд. Российских денег Украине будет достаточно для выплаты МВФ в 
следующем году свыше $3,5 млрд, а также выплаты России по одному из предыдущих выпусков еврооблигаций $1 
млрд. "Кредит позволит закрыть нынешний бюджетный год и спокойно вступить в следующий. Он обезопасит 
правительство от угрозы невозможности проведения выплат, однако не позволит существенно нарастить 
социальные расходы, как это обычно происходит перед выборами",— считает экс-глава Минфина Игорь Уманский. 
Именно запрет МВФ на повышение зарплат и пенсий на фоне необходимости повышения тарифов ЖКХ в 
предвыборный год блокировал желание Виктора Януковича договариваться с МВФ. Вместе со снижением цены на 
газ такой кредит, по словам господина Уманского, обеспечит более стабильную экономическую ситуацию, чем в 
нынешнем году. Отказ от переговоров с МВФ позволит правительству не только избежать социально 
непопулярных шагов, но и продолжить удерживать курс гривны, которая на межбанке в текущем году подешевела 
с 8,03 грн/$ до 8,33 грн/$, а также не сдерживать рост денежной массы в стране. Украинские предприятия уже 
давно просили Нацбанк обеспечить им доступные гривневые кредиты, но это противоречило позиции МВФ. 
Изменение позиции Украины в переговорах с МВФ означает отказ от проведения украинскими властями реформ в 
сфере госфинансов. "Отказ от них означает сохранение рисков для финансового сектора",— уверен директор 
экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин.  
Значительный объем выпуска евробондов в руках одного заемщика делает Украину зависимой от него. "Пока 
неизвестны все условия выпуска. Вполне возможно включение в условия выпуска оферты — держатель бумаг 
может потребовать досрочную выплату, что чревато большими проблемами для страны, так как привлечь такую 
сумму на рынке капитала будет практически невозможно",— допускает специалист отдела продаж долговых 
ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса.  
В то же время эксперты единогласны в том, что эта информация пока не позволяет дать однозначный ответ на 
вопрос о реальных целях России. "Маловероятно, что они хотят поддержать перед выборами нынешнего 
украинского президента. Скорее всего, частичными компенсациями станут упрощенный доступ российских 
корпораций к нашей приватизации. Однако основная угроза состоит в том, что условием предоставления кредита 
станет заморозка сотрудничества Украины с западными финансовыми организациями. В такой ситуации поддержка 
со стороны РФ станет безальтернативной, что упростит политический шантаж страны",— опасается Игорь 
Уманский.  
К тому же снятие ограничений в двусторонней торговле, о чем президенты также договорились, говорит о 
неактуальности для Виктора Януковича дальнейших переговоров по соглашению об ассоциации с Евросоюзом. 
"Формально московские соглашения не закрывают возможностей для переговоров с ЕС. Однако привязывая 
Украину к своему рынку, Москва сужает поле для маневра, а поэтому шансы на подписание соглашения об 
ассоциации снижаются",— добавил Василий Юрчишин. (Коммерсантъ-Украина 18.12.13) 
 

Благосостояние стало межнациональным. "КоммерсантЪ". 18 декабря 2013 
Президент Украины Виктор Янукович вернулся вчера в Киев из Москвы с решением большей части острых 
макроэкономических проблем страны на 2014 год: Россия объявила о намерении приобрести украинский госдолг на 
$15 млрд; "Газпром" снизил как минимум на следующий год цену на газ для "Нафтогаза Украины" на треть, что 
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улучшит платежный баланс страны на $2,5 млрд. Приобретения России в этой сделке пока неочевидны, как и ответ 
на вопрос: достаточно ли полученного Украиной для предотвращения финансового и банковского кризиса. Хватит 
ли Виктору Януковичу $17,5 млрд, зависит как от конъюнктуры 2014 года, так и от развития политического 
конфликта в Киеве. 
Переговоры РФ и Украины на президентском уровне предъявили публично российскую ставку во 
внутриполитическом конфликте на Украине.  
Наиболее сенсационная часть соглашений — заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России 
вложить в украинский внешний долг (еврооблигации) $15 млрд средств российского Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Это около 19% средств ФНБ, или почти треть средств фонда, оставшихся 
нераспределенными после осенних решений Кремля и Белого дома об инвестировании в инфраструктурные 
проекты в РФ, а также ранее принятых решений о депозитах ФНБ в ВЭБ. Министр экономики РФ Алексей Улюкаев 
вчера заявил, что покупка украинского госдолга будет производиться траншами. Первый транш, по словам главы 
Минфина РФ Антона Силуанова, составит $3 млрд — это решает краткосрочные проблемы Национального банка 
Украины по поддержанию гривны минимум до февраля.  
Ключевой для российско-украинских отношений газовый вопрос также получил вчера по меньшей мере временное 
решение. В присутствии президентов и в прямом телевизионном эфире "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" 
подписали дополнение к контрактам от 2009 года на покупку и транзит газа. Как пояснил Владимир Путин, 
"дополнение дает возможность "Газпрому" продавать на Украину газ по цене $268,5 за тысячу кубов, что он и 
намерен делать". Суть дополнения по транзиту неизвестна, "Газпром" ситуацию не комментирует. Владимир Путин 
подчеркнул, что это временное решение, которое должны заменить "долговременные договоренности" как по 
поставкам газа на Украину, так и по его транзиту в Европу. Вице-премьер Украины Юрий Бойко позднее пояснил, 
что действие дополнений будет таким же, как и у основных контрактов,— до 2019 года, а вступят в силу они 1 
января. Таким образом, Украина спустя четыре года после подписания очередного газового контракта с Россией, 
который все это время Киев официально называл кабальным, все-таки добилась снижения цены на треть. Прочие 
договоренности РФ и Украины на переговорах, о которых вчера говорили стороны, макроэкономического значения 
не имеют.  
Что получила в обмен Россия — пока решительно неизвестно. При этом Владимир Путин подчеркнул: как 
временный характер соглашения, так и то, что поставка дешевого газа являются для "Газпрома" только 
"возможностью", свидетельствует о более широком характере и незавершенности сделки. "Я думаю, что 
переговоры впереди и мы еще узнаем, на какие уступки пошла Украина для того, чтобы получить скидку",— 
говорит глава международного энергетического клуба Q-club Александр Тодийчук. Последние предложения 
Украины в газовом вопросе были следующими: Киев готов возобновить закупки на уровне take-or-pay 46 млрд 
кубометров (против 27 млрд кубометров в этом году) и создать консорциум с участием России по управлению 
газотранспортной системой. Экономические итоги сделки для "Газпрома" выглядят как минимум нейтральными. 
При применении скидки и сохранении текущих объемов продаж выручка "Газпрома" сократится на треть (на $3,5 
млрд). При закупках на уровне take-or-pay выручка компании вырастет на $1,5 млрд. Кроме того, предоставленные 
Украине $15 млрд частично пойдут на оплату $2 млрд долга "Нафтогаза" и газовых кредитов "Газпромбанка". 
Соответственно платежный баланс Украины улучшится ориентировочно на $2,5 млрд в 2014 году.  
Традиционный вопрос об участии "Газпрома" в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины, что, 
безусловно, гарантировало бы Киеву и низкие цены, и другие уступки, демонстративно не поднимался. Президент 
Украины Виктор Янукович вчера лишь заявил, что целью совместной работы с Россией является "создание условий 
для прозрачности работы" украинской ГТС. Алексей Миллер, со своей стороны, заверил, что "вопрос 
трехстороннего консорциума уже давно не является предметом переговоров". Речь идет о консорциуме по 
управлению украинской ГТС с участием России и Европы. В "Газпроме" и "Нафтогазе" отказались обсуждать суть 
переговоров.  
Впрочем, если вопрос о газотранспортной системе по прилете в Киев Виктора Януковича послужит поводом для 
дальнейшей быстрой эскалации внутриполитического конфликта, то $17,5 млрд Киеву может и не хватить. Спад 
промышленного производства в стране составляет год к году около 5%, резервы страны до поступления траншей 
ФНБ под угрозой. О том, спасла ли Москва украинскую гривну (а вместе с ней и всю социальную политику 
правительства Николая Азарова), станет понятно в ближайшие дни. Главной угрозой является потенциальная 
"банковская паника" на Украине, которая в состоянии поглотить суммы куда большие, чем обещанные Россией 
$17,5 млрд, и примерно такую же сумму резервов украинского Национального банка. 
На какое время Украине может хватить российских денег 
Когда бы ни поступил на Украину первый транш нефтедолларов ФНБ, формально призванного обеспечить 
стабильность работы пенсионной системы РФ, денежно-кредитную ситуацию в стране даже предварительная 
договоренность уже улучшила: доходность украинских десятилетних госбумаг снизилась сразу после объявления 
на 1,1 процентный пункт, котировки увеличились на 5,9%, снизились котировки CDS на госдолг страны, хотя ни 
доллара ФНБ пока в украинские активы не вложено и не будет вложено до изменения постановления правительства 
РФ, сейчас делающего абсолютно невозможными инвестиции в бумаги Украины (рейтинг Moody`s Caa2). При 
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сохранении скорости сокращения международных резервов Украины на уровне августа—октября 2013 года 
вложения ФНБ при неизменении всех других входящих $15 млрд Украине гарантированно хватит для поддержания 
текущего уровня гривны к доллару США и российскому рублю на 2014 год. При этом пока неизвестно, может ли 
Нацбанк Украины обеспечить в изменившейся ситуации отказ от продленной в октябре 2013 года обязательной 
продажи 50% валютной выручки украинских экспортеров. Теоретически валютный контроль в стране существенно 
снижает и инвестиционную привлекательность Украины, и угнетает промышленный рост, однако в условиях 
неопределенной конъюнктуры на металлургических рынках и ситуации с ценами на сталь и прокат российские 
вложения в местный госдолг вряд ли откроют украинским компаниям новые серьезные возможности для займов 
вне РФ и Украины, новых инвестиций и возобновления промышленного роста. 
Цены на газ для Таможенного союза остаются ниже украинских 
Объявленная цена исправленного контракта «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» на 2014 год ниже, чем в любой из 
стран ЕС. Но Москва подчеркнуто отделила Украину от стран Таможенного союза — цена для нее все еще в 1,5 
раза дороже газа для Белоруссии. Последняя будет покупать его в 2014 году за $171–175 за 1 тыс. кубометров (22 
млрд кубометров в год), но Минску для этого пришлось полностью продать «Газпрому» всю свою 
газотранспортную систему. Аналогичных скидок смогла добиться и Армения, объявившая о вступлении в 
Таможенный союз,— в начале декабря стало известно, что в таком случае цена газа для страны составит $189 за 1 
тыс. кубометров (2,5 млрд кубометров в год). Скорее всего, необычная щедрость российских властей по вложению 
средств российского ФНБ в украинский госдолг — результат желания России оставить для госпотребителей на 
Украине (в основном снижение цен улучшит экономику «Нафтогаза Украины» и потребности бюджета страны в 
покрытии его убытков при поставках газа в украинские коммунальные системы) выше цен для Таможенного союза, 
но сохранить при этом стабильность украинской экономики в 2014 году. При этом вложение средств именно ФНБ и 
именно в еврооблигации Украины увеличивает риски неликвидности этих вложений для Минфина России, но 
существенно усиливает возможности «оперативного» влияния на денежно-кредитную политику Киева из Москвы: 
угроза «сброса» украинского госдолга и немедленного обрушения гривны внесезонна, тогда как острота 
украинской ситуации с газопоставками в целом сезонное явление. (КоммерсантЪ 18.12.13) 
 

Российские нефтяники доплыли до Черногории. "КоммерсантЪ". 18 декабря 2013 
НОВАТЭК и "Газпром нефть" изучают ее шельф 
НОВАТЭК может начать свой первый международный проект по добыче газа на шельфе: компания планирует 
вместе с итальянской Eni участвовать в тендере на исследование и разработку офшорных участков в Черногории. К 
этим участкам проявила интерес и "Газпром нефть". Запасы недр здесь вряд ли велики, но Черногория находится 
рядом с основными растущими рынками сбыта газа.  
НОВАТЭК рассматривает возможность сотрудничества с итальянской Eni при разработке средиземноморского 
шельфа Черногории, Ливана и Кипра, сообщил вчера глава компании Леонид Михельсон. Он напомнил, что 
соответствующий меморандум с Eni был подписан еще в конце ноября (см. "Ъ" от 27 ноября). При этом господин 
Михельсон отметил, что стороны "довольно хорошо продвинулись в вопросе по совместному участию в проектах 
на черногорском шельфе". По проектам в Ливане, по его словам, пока есть только предварительное соглашение. А 
после того, как будут решены все эти вопросы, НОВАТЭК и Eni рассмотрят сотрудничество и на Кипре.  
До подписания соглашения в конце ноября Eni и НОВАТЭК были конкурентами при распределении шельфовых 
участков в Восточном Средиземноморье (хотя итальянцы оставались партнером НОВАТЭКа в газодобывающей 
"Северэнергии"). В 2012 году консорциум Eni (80% акций) и корейской Kogas выиграл лицензии на разведку на 
трех шельфовых блоках Кипра, в том числе на девятый блок, на который также претендовал и консорциум 
НОВАТЭКа, французской Total и Газпромбанка. Компании также конкурировали и за ливанский шельф: весной 
Бейрут выставил десять блоков для разведки, среди откликнувшихся на предложение были и Eni, и НОВАТЭК в 
консорциуме с Газпромбанком.  
Но в отношении черногорских проектов никакой конкретики до сегодняшнего дня не было. Первые разговоры о 
разработке местного шельфа начались еще во второй половине XX века, но по техническим причинам бурение 
было невозможным. Эта тема всплыла только в 2004 году, когда местная Jugopetrol заявила о своем интересе к 
офшорным проектам и даже собиралась начать разведку, но результатов не добилась. Ожидалось, что, если газ 
будет обнаружен в промышленных количествах, в Черногории построят одну-две ТЭС. Привлечь иностранных 
инвесторов на шельф в Подгорице решили только в 2011 году: по результатам "общения с компаниями" 
правительство объявило, что Total, Eni, норвежская Statoil, НОВАТЭК и дочерняя структура "Газпром нефти" 
сербская NIS проявили свою заинтересованность.  
К объявлению лицензионного раунда руководство Черногории подошло только этим летом (дедлайн для заявок — 
28 февраля 2014 года). Вчера "Газпром нефть" и источник, близкий к НОВАТЭКу, подтвердили "Ъ", что компании 
ведут оценку шельфа в Черногории (официальных геологических данных в открытом доступе нет). В Eni на запрос 
"Ъ" не ответили.  
Пока опыт общения крупного российского бизнеса с властями Черногории можно считать негативным: En+ Олега 
Дерипаски, купившая несколько лет назад долю в алюминиевой компании KAP, сейчас судится с местными 
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госфондами. KAP объявлена банкротом, и En+ полагает, что банкротство началось в нарушение мирового 
соглашения, заключенного компанией и правительством в 2010 году, когда российская компания передала 
государству 29,3% акций KAP в обмен на госгарантии на €135 млн и льготную цену на электроэнергию.  
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research предполагает, что шельф Черногории может оказаться 
перспективным для добычи газа, учитывая уже обнаруженные углеводороды на территории Восточного 
Средиземноморья. Но эксперт отмечает, что "находки", вероятно, не будут крупными: Черногория находится вдали 
от основной зоны добычи. Но, добавляет он, расположение страны дает ряд бонусов, среди которых близость 
Черногории к рынкам сбыта Южной Европы. (КоммерсантЪ 18.12.13) 
 

"Газпром" получил азербайджанскую альтернативу. "КоммерсантЪ". 18 декабря 2013 
Европа надеется на газ второй очереди Шах-Дениза 
Проект "Южный газовый коридор", который в ЕС рассматривают как альтернативу поставкам российского газа, 
сдвинулся с мертвой точки. Акционеры азербайджанского Шах-Дениза приняли окончательное инвестиционное 
решение по второй стадии проекта, что позволит поставлять в Южную Европу к 2019 году 10 млрд кубометров газа 
в год. Но рост расходов начинает отпугивать от проекта европейские компании, первой из которых стала Statoil, 
отказавшаяся входить в его газотранспортную часть и сократившая долю в будущей добыче.  
Участники проекта разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз в Азербайджане приняли 
окончательное инвестиционного решение по второй фазе проекта, в рамках которой добыча газа в 2018 году 
должна увеличиться на 16 млрд кубометров. Этот объем планируется экспортировать по системе магистральных 
газопроводов в Турцию (6 млрд кубометров в год) и Европу (10 млрд кубометров), для чего нужно расширить 
существующий Южнокавказский газопровод (Баку—Тбилиси—Эрзурум), а также построить два новых — TANAP 
через Турцию и TAP через Грецию, Албанию и затем по дну Адриатического моря на юг Италии. Инвестиции в 
увеличение добычи и реконструкцию Южнокавказского газопровода оператор проекта британская ВР оценивает в 
$28 млрд, вложения в новые трубопроводы превысят $15 млрд. Аналогичный проект "Газпрома" South Stream 
(газопровод из России в Европу по дну Черного моря) с учетом расширения системы газоснабжения на территории 
России сейчас оценивается примерно в ту же сумму, однако его строительство уже началось, а мощность 
составляет 63 млрд кубометров в год.  
Дороговизна азербайджанского проекта уже привела к тому, что один из участников — норвежская Statoil решила 
частично выйти из него. Вчера компания сократила свою долю в Шах-Денизе на 10% — до 15,5%, продав их за 
$1,45 млрд другим акционерам — ВР (купила 3,3%) и азербайджанской государственной SOCAR. Также Statoil 
отказалась от опциона на 12% в TANAP, аналогично поступила Total, которая могла купить 5%. В норвежской 
компании свой отказ от TANAP "Ъ" объяснили тем, что Statoil предпочитает инвестировать в добычные проекты. 
Но она продолжает владеть 20% в TAP. В Total ситуацию не комментируют. The Financial Times, ссылаясь на 
источники, писала, что западные мейджоры недовольны ростом стоимости TANAP (с $7,5 млрд до $12 млрд). На 
данный момент акционерами TANAP остаются SOCAR (68%), ВР (реализовала опцион на 12%) и турецкие Botas и 
TRAO (в целом 20%), которые рассчитывают на увеличение доли как минимум за счет опциона Statoil. "Проект, 
безусловно, дорогой, и на дешевый газ Европе можно не рассчитывать",— полагает Валерий Нестеров из Sberbank 
Investment Research.  
Тем не менее политическое значение инвестиционного решения по второй фазе Шах-Дениза сложно недооценить. 
На церемонии в Баку вчера присутствовал еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Он заявил, что "в 
длительной перспективе Южный газовый коридор может удовлетворить 20% потребностей ЕС в газе". Это не 
слишком похоже на правду. Даже теоретически проект может предусматривать возможность расширения поставок 
до 31 млрд кубометров к 2026 году, а потребление газа в ЕС даже в кризис не падало ниже 450 млрд кубометров. 
Но альтернативные российские проекты поставок газа в Европу пользуются неизменной поддержкой 
Еврокомиссии. Так, они получили статус PCI (project of common interest), что позволяет им рассчитывать на 
европейское финансирование. "Проект, безусловно, окупится, особенно в случае его расширения",— говорит 
Валерий Нестеров. По его мнению, этот проект очень важен для Азербайджана, который готов в ряде случаев его 
субсидировать, и выгоден Турции, однако он окажет небольшое влияние на газовый баланс Южной Европы. 
(КоммерсантЪ 18.12.13) 
 

Путин "скинул" Януковичу на газ. "RBC daily". 18 декабря 2013 
Виктор Янукович уехал из Москвы с дешевым газом (268,5 долл. за 1 тыс. куб. м вместо нынешних 406 долл.) и 
финансовой поддержкой правительства Украины в 15 млрд долл. "Мы вообще не обсуждали вопрос присоединения 
Украины к Таможенному союзу", — предвосхитил выводы Евросоюза о цене российской щедрости Владимир 
Путин. 
Президент Украины улетал на переговоры в Москву под аккомпанемент "евромайдана". Несколько сотен граждан 
пытались перегородить трассу к аэропорту Борисполь, развернув плакаты "Янукович, поворачивай в Европу". 
Оппозиция готовилась к очередному народному вече. 
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В Кремле оценили политический накал в Незалежной и за неделю до встречи убеждали, что на этот раз Москва не 
будет обсуждать перспективы присоединения Украины к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. 
"Не при этом состоянии умов", — комментировал РБК daily советник президента Сергей Глазьев. 
Переговоры шли три часа. Большая часть времени пришлась на беседу лидеров государств тет-а-тет. "Украина в 
полном смысле слова наш стратегический партнер и союзник", — сразу расставил акценты Владимир Путин. 
Главной проблемой он назвал падающий два года подряд товарооборот (в 2012-м — на 11%, в этом — на 14,5%). 
"Настало время предпринять энергичные действия", — резюмировал Путин. И Янукович с ним согласился: 
снижение товарооборота больно ударило по украинским предприятиям. 
Но главные вопросы — скидки на российский газ и кредит правительству Украины — Путин и Янукович обсудили 
за закрытыми дверьми. Беседа длилась вдвое дольше запланированного часа. В кулуарах украинские чиновники 
говорили, что цены на российский газ для Украины должны быть ниже среднеевропейских. А с учетом транзита 
газа через Украину — существенно ниже. В целом были надежды скинуть цены с нынешних 406 долл. за 1 тыс. 
куб. м как минимум до 294 долл. (для Европы газ сейчас стоит 394 долл.). 
Но щедрость России превзошла даже самые смелые ожидания Украины. Как заявил Владимир Путин, вчерашние 
дополнения к соглашениям между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" (подписаны 19 января 2009 года на 
десять лет) дают возможность продавать Киеву газ по 268,5 долл. На какой период дана скидка, осталось неясным. 
"Это временное решение, — дал понять Путин. — Долгосрочные договоренности будут достигнуты". Не стали 
комментировать сроки ни глава "Газпрома" Алексей Миллер, ни министры. Вице-премьер Украины Юрий Бойко 
заявил журналистам, что скидка дана на период действия всего соглашения — до 2019 года. 
При поставке 30 млрд куб. м газа "Нафтогазу" "Газпром" будет недополучать около 4 млрд долл. ежегодно, 
подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но в принципе предоставление скидки Украине давно 
ожидалось и частично закладывалось в модель оценки "Газпрома", добавляет он. Осенью Ostchem украинского 
бизнесмена Дмитрия Фирташа получил от российского концерна такую же скидку и приобрел 5 млрд куб. м по 
268,5 долл. за 1 тыс. куб. м, напоминает Полищук. 
В начале декабря предправления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что долг "Нафтогаза" перед российской 
компанией за поставленный газ в августе, октябре и ноябре составляет 2,02 млрд долл. Тогда он сказал, что 
переговоры об урегулировании долга продолжаются. 
Помимо дешевого газа Москва решила помочь Киеву деньгами. "Мы приняли решение разместить в ценных 
бумагах правительства Украины 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния", — заявил Владимир 
Путин. Примечательно, что постановление правительства №18 от 19 января 2008 года называет 13 стран, в 
долговые обязательства которых можно инвестировать средства ФНБ, и Украины среди них нет. Более того, 
согласно тому же документу рейтинг страны должен быть не ниже АА- по классификации Fitch и S&P и не ниже 
Аа3 по классификации Moody’s. Украинские же рейтинги в настоящее время на несколько ступеней ниже — В- и 
Caa1 соответственно. 
"Этой работы не было бы на такой скорости, если бы не политическая воля Владимира Путина, — оценил 
результаты поездки в Москву Виктор Янукович. — Не скажу, что переговоры были простыми". Путин тут же 
попытался пресечь предсказуемые догадки Евросоюза о том, какой ценой дались Украине дешевый газ и 15 млрд 
долл.: "Мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу". Ранее Старый Свет 
неоднократно заявлял, что Москва давит на Киев. 
В ноябре Украина приостановила подготовку к соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Виктор Янукович 
пояснил, что "ничего, кроме петли", он пока в этих документах не видит. В минувшие выходные стало известно, 
что Евросоюз приостанавливает работу по торговому соглашению с Украиной. "Слова и действия президента и 
правительства в отношении соглашения об ассоциации расходятся все глубже и глубже. Их аргументы не имеют 
никакой связи с реальностью. Работа по соглашению приостановлена, ответа нет", — сообщил еврокомиссар 
Штефан Фюле (@StefanFuleEU) в Twitter. (RBC daily 18.12.13) 
 

Фонд украинского благосостояния. "Ведомости". 18 декабря 2013 
Россия бросит на помощь Украине все имеющиеся резервы: $15 млрд в кредит нашлись в фонде 
национального благосостояния, а "Газпром" готов снизить цену газа на треть 
Россия поддержит Украину материально без каких бы то ни было интеграционных условий — это стало ясно по 
завершении встречи президентов двух стран Владимира Путина и Виктора Януковича. 
Украина остро нуждалась в помощи: ее ВВП в III квартале сократился на 1,3%, доля госдолга к ВВП достигла 
36,6%, валютные резервы стремительно сокращались и к 1 декабря упали до $18,8 млрд против $24,5 млрд в начале 
года. К марту они сократятся до двухмесячной стоимости импорта, а до конца 2014 г., по оценкам Moody’s, только 
на выплаты по внешнему долгу нужно перечислить $10 млрд. "Спасли страну от дефолта!" — радовались члены 
украинской делегации, после того как Путин объявил, что Украина получит все, в чем нуждалась: и скидку на газ, и 
финансовую помощь. 
Новогодняя скидка 
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Цена газа для Украины снижена до $268,5 за 1000 куб. м — с нынешних $406. Соответствующие дополнения к 
газовому контракту вчера подписали "Газпром" и "Нафтогаз". 
Решение временное, предупредил Путин. "Цена будет зависеть от того, как будут развиваться события. Как сказал 
Владимир Владимирович, возможны и дальнейшие подвижки в положительную сторону", — заявил председатель 
"Нафтогаза" Евгений Бакулин: соглашение не определяет срока действия скидки. Вице-премьер Украины Юрий 
Бойко уточнил, что новая цена вступит в силу с января 2014 г. 
Действующий контракт предусматривает, что Украина должна выбирать 42 млрд куб. м газа в год на условиях 
"бери или плати", но она столько не выбирает — по данным "Газпрома", в 2012 г. Украина закупила 32,9 млрд куб. 
м, в январе — сентябре 2013 г. — 18,2 млрд. 
Если исходить из потребления в 25 млрд куб. м в год, годовые потери "Газпрома" от такого снижения цены могут 
составить около $3,5 млрд, подсчитал аналитик АК "Анкоринвест" Сергей Вахрамеев, частично "Газпром" мог бы 
компенсировать потери за счет увеличения объема поставок. 
"Несмотря на снижение цены "Нафтогазу", "Газпром" не должен пострадать", — говорит человек, близкий к 
монополии. "Нафтогаз" может увеличить закупки газа таким образом, чтобы за счет роста поставок компенсировать 
снижение в цене, а потери "Газпрома" может компенсировать российский бюджет, продолжает он. 
Представитель "Газпрома" отказался от комментариев. 
Поделиться благосостоянием 
Помощь не ограничится скидкой на газ, заверил Путин: Россия разместит в украинских бумагах $15 млрд из фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Условия размещения еврооблигаций Украины еще не определены, заявил 
министр финансов Антон Силуанов, выпуск начнется уже в этом году. Размещение скорее всего пойдет 
несколькими траншами, заметил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Сейчас правила 
инвестирования ФНБ не разрешают покупать бумаги Украины — рейтинг эмитента должен быть не ниже AA- по 
шкале Fitch и S&P или Aa3 по Moody’s. S&P и Fitch оценивают рейтинг Украины на уровне Египта и Кипра — В- с 
негативным прогнозом, Moody’s в сентябре понизило его до мусорного уровня Саа1. Рейтинг B- указывает на 
значительный риск дефолта, отмечают аналитики Fitch: усиление оттока капитала или снижение курса 
национальной валюты может привести к дальнейшему сокращению резервов, способность страны отвечать по 
обязательствам будет под вопросом. 
"Между политическим решением и техническим исполнением всегда существует временной лаг — будем смотреть, 
что и как нужно менять, чтобы все договоренности выполнить", — говорит замминистра финансов Сергей Сторчак: 
решение предстоит выполнить. 
ФНБ призван решать пенсионные проблемы России в будущем, но его средства инвестируются в рискованные 
активы, удивляется главный экономист HSBC по России и Украине Александр Морозов. Поддержка России лишь 
отведет угрозу дефолта в ближайшие два года, но не решит проблем Украины, замечает Морозов. 
Финансовая помощь от России снижает риск долгового кризиса на Украине: $15 млрд достаточно, чтобы заткнуть 
дыру в балансе примерно на 18 месяцев, оценивают аналитики Capital Economics, это поможет повысить и 
стоимость украинских евробондов. По данным Bloomberg, стоимость украинских долларовых облигаций с 
погашением в июне 2014 г. вчера выросла на 2%, доходность снизилась на 4,55 процентного пункта до 10,65%. Но 
движение Украины к Москве в сторону от Евросоюза вызовет новую волну уличных протестов и повергнет страну 
в еще более глубокий политический кризис, указывает Capital Economics. 
Украинская оппозиция вчера на майдане провела народное вече. По словам одного из лидеров оппозиции Олега 
Тягнибока, требования не изменились: "Нет Таежному союзу". Другой лидер — Арсений Яценюк обещал 
заблокировать парламент, если будут внесены документы, противоречащие европейской интеграции, а 
договоренности с Россией назвал "бесплатным сыром в мышеловке". 
ФНБ хватит всем 
Планы выкупить украинские бумаги на деньги ФНБ не скажутся на инвестициях в развитие инфраструктуры, 
считает министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Это разные направления, объясняет чиновник 
Минфина. Лимит на инвестирование в российские активы — 40%, а деньги на выкуп украинских бумаг возьмут из 
других 60%. (Ведомости 18.12.13) 
 

Россия нашла Китаю газ. "Ведомости". 18 декабря 2013 
 
"Газпром" увеличил запасы газа на Сахалине и готов поставлять это сырье в Китай 
раньше, чем из Якутии по "Силе Сибири" 
В ближайшее время "Газпром" объявит об увеличении запасов газа на месторождениях в 
Охотском море, заявил предправления "Газпрома" Алексей Миллер: "Мы ожидаем очень 
серьезный прирост". После утверждения новых запасов может быть принято решение о 
поставках сахалинского газа в Китай, сообщили "Ведомостям" источник, близкий к 
"Газпрому", и один из его подрядчиков. 
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У "Газпрома" на шельфе Сахалина два крупных месторождения: Киринское (запасы — 162,5 млрд куб. м) и Южно-
Киринское (564 млрд куб. м). Первое запущено в этом году, на втором ведется доразведка, начало добычи — 2018 
г. В июле губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин говорил, что запасы Южно-Киринского могут 
быть увеличены до 1 трлн куб. м. 
Ранее основной ресурсной базой для поставок газа в Китай "Газпром" называл Чаяндинское месторождение в 
Якутии (запасы — 1,2 трлн куб. м). От него планируется строительство газопровода "Сила Сибири" 
протяженностью 3200 км. Цена проекта вместе с обустройством месторождения — 1,2 трлн руб. В то же время в 
конце 2011 г. "Газпром" запустил газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток мощностью 30 млрд куб. м. Он 
строился для снабжения Дальнего Востока, но его потребление не превышает 5 млрд куб. м. Труба пустует, хотя на 
нее потрачено 467 млрд руб., напоминает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. 
А для поставок с Сахалина достаточно построить газопровод от Хабаровска до Белогорска, где от "Силы Сибири" 
должен начинаться отвод на Китай, говорит источник в "Газпроме". Длина этого участка — около 600 км. Исходя 
из оценки "Силы Сибири" (770 млрд руб.), его строительство может обойтись примерно в 140-150 млрд руб. 
"Газпром" ведет переговоры о поставках трубопроводного газа в Китай уже около 10 лет, изначально речь шла об 
экспорте 60 млрд куб. м по двум маршрутам. Но в этом году договорились о поставках только по восточному 
маршруту через Белогорск в объеме до 38 млрд куб. м в год. 
Планировалось, что контракт будет подписан до конца этого года, но базовую цену сырья согласовать до сих пор не 
удалось. Вчера Миллер заявил, что 30-летний контракт с Китаем может быть подписан до февраля 2014 г. По 
вопросу определения базовой цены "есть сходимость", сказал он, не уточнив деталей. Источник "Ведомостей" в 
"Газпроме" говорит, что микс сахалинского и якутского газа позволит снизить общую себестоимость сырья. По 
оценке аналитика "Сбербанк CIB" Валерия Нестерова, поставки по "Силе Сибири" рентабельны при цене для Китая 
в $360-400 за 1000 куб. м. "Офшорная добыча дороже, но на Сахалине можно рассчитывать на льготы, короче 
транспортное плечо и не надо тратиться на строительство трубы", — говорит завотделом нефтегазового комплекса 
ИНЭИ РАН Татьяна Митрова. В итоге сахалинский газ может оказаться вдвое дешевле якутского, считает 
Корчемкин. 
Но полностью обеспечить сахалинским газом потребности Китая не удастся, говорит Нестеров. Проектная 
мощность Киринского — 5,5 млрд куб. м газа в год. Если запасы Южно-Киринского достигнут 1 трлн куб. м, то на 
пике там сможет добываться 25-30 млрд куб. м. С учетом потребностей региона и необходимости поставлять 15 
млрд куб. м газа на планируемый завод "Владивосток СПГ" (запуск — 2018 г.), для Китая на пике останется 10-15 
млрд, отмечает эксперт. Но для этого месторождения придется быстро выводить "на полку", говорит Митрова. По 
ее мнению, китайское направление может стать приоритетным для сахалинского газа, а поставки в АТР с 
"Владивосток СПГ" могут быть перенесены на поздний срок. На несколько лет может быть отложено и 
строительство "Силы Сибири", считает Корчемкин. После подписания контракта поставки должны начаться через 5 
лет, говорит источник в "Газпроме". Если подписание вновь не перенесется, то сахалинский газ пойдет в Китай в 
2018 г. Ввод "Силы Сибири" теперь действительно ожидается позже, но незначительно, сказал близкий к 
"Газпрому" источник. При этом срок ввода "Владивосток СПГ" не переносится, уверяет он. 
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Москва дала газ. "Эксперт". 18 декабря 2013 
Россия на треть снизила для Украины цену на газ 
Москва снизила для Киева цену на поставляемый газ примерно на треть, но не стала настаивать на немедленном 
присоединении Украины к Таможенному союзу. Таковы главные итоги заседания российско-украинской 
межправительственной комиссии с участием президентов двух стран, которая состоялась сегодня днем в Москве. 
Представители российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в присутствии двух президентов подписали 
дополнение к контракту по поставкам газа, заключенному в 2009 году. В соответствии с документом "Газпром" 
будет поставлять на Украину газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров, в то время как сейчас стоимость 
топлива составляет свыше 400 долларов за тысячу кубов. 
Перед началом встречи украинский лидер Виктор Янукович выразил надежду на взаимовыгодное решение газовой 
проблемы. После переговоров, на которых было подписано соглашение о скидке, стороны заявили, что снижение 
цены — лишь временное решение вопроса и что им еще предстоит долгая работа в этом направлении. 
"Мы считаем, что это тоже временное решение. Имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности 
должны и будут достигнуты. Это касается и поставок газа на Украину, это касается и обеспечения бесперебойного 
транзита потребителям российского газа в Европе. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам, но 
перед нами стоит задача выработать действительно эффективную и долгосрочную схему взаимодействия", — 
заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи. 
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Виктор Янукович с ним согласился. "Я абсолютно согласен с тем, что здесь идет вопрос не только о 
ценообразовании. Ценообразование — это продукт нашей совместной работы. В перспективе мы, конечно, должны 
думать, как нам выстроить совместную работу, которая бы создавала мотивацию для двух сторон. Я имею в виду, 
создать условия для прозрачности работы украинской газотранспортной системы", — отметил украинский 
президент. Он также заявил, что двум странам стоит наладить сотрудничество и в нефтегазовой сфере, где "у нас 
большие перспективы", и в целом — "использовать общую структуру экономик". 
С этим у стран пока наблюдаются определенные проблемы, посетовали президенты. Путин отметил, что реальный 
потенциал торгового сотрудничества между РФ и Украиной используется не в полной мере. Наметилась даже 
тенденция к сокращению встречных товаропотоков: в прошлом году объемы взаимной торговли снизились на 11% 
— до 45 млрд долларов, в нынешнем — еще на 15%. 
На исправление ситуации и были направлены документы, подписанные в ходе сегодняшних переговоров, 
касающиеся самых разных сфер российско-украинского взаимодействия. В частности, стороны подписали план 
действий по урегулированию ограничений в двусторонней торговле на 2013-2014 годы и соглашение о реализации 
мер господдержки для возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124. Среди других 
скрепленных подписями документов стоит выделить соглашение о совместных действиях по организации 
строительства транспортного перехода через Керченский пролив, меморандум о намерениях по активизации 
сотрудничества в сфере судостроения между Минпромторгом РФ и министерством промышленной политики 
Украины, а также меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим агентством РФ и 
Государственным космическим агентством Украины относительно сотрудничества в области ракетно-космической 
промышленности. 
Что касается соглашений по машиностроению и космосу, то подписанием сегодняшних документов стороны, 
скорее всего, не ограничатся. "В таких очень чувствительных вопросах, как энергетическое машиностроение, 
транспортное машиностроение, судостроение, авиастроение и космос — все эти программы, они или доработаны, 
или их осталось совершенно немного времени, чтобы закончить, я думаю, в этом году. Если мы с вами что-то не 
подпишем сегодня, то в ближайшее время мы должны подписать", — заявил Янукович во время открытой части 
переговоров с Путиным. 
Между тем лидеры двух стран на сегодняшних переговорах не затронули два наиболее острых вопроса 
двусторонних отношений (помимо газового). "Хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о 
присоединении Украины к Таможенному союзу", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи. Также 
на заседании межправкомиссии не поднималась тема подписания соглашения об ассоциации между Украиной и 
ЕС, заявил, в свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков. Больше эти две темы стороны не 
комментировали. 
Напомним, что Украина 21 ноября объявила о приоста новке подготовки к подписанию документов о 
евроинтеграции и о возобновлении тесного экономического сотрудничества с Россией. При этом власти страны 
неоднократно заявляли, что не отказываются от "европейского" вектора развития. С конца ноября в Киеве и других 
украинских городах проходят акции протеста, участники которых требуют от президента страны отправить в 
отставку правительство за срыв подписания соглашения с Евросоюзом. (Эксперт 18.12.13) 
 

Путин сделал предложение, от которого Янукович отказаться не смог. "Известия". 18 декабря 2013 
Москва делает Киеву скидку на газ и вложит деньги в украинские ценные бумаги за счет Фонда 
национального благосостояния 
Проходившая в Малахитовом зале Кремля церемония подписания совместных документов 
и заявления глав государств по итогам заседания межгосударственной комиссии 
дважды прерывались аплодисментами. Рукоплескала украинская делегация: 
первый раз — когда президент "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Нафтогаза Украины" 
Евгений Бакулин подписали дополнение к соглашению на куплю-продажу и транзит газа, 
второй раз — после того как президент Владимир Путин объявил о намерении вложить $15 млрд в ценные бумаги 
украинского правительства. 
Теперь Украина будет платить за газ на треть меньше. Если раньше газ для нее стоил $410 за 1 тыс. куб. м, то 
теперь — $268,5. 
— Учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и 
экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство России приняло решение 
разместить в ценных бумагах украинского 
правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом $15 млрд, — объявил на 
пресс-конференции Владимир Путин. 
Чуть более месяца назад президент Владимир Путин с кабмином обсуждал планку трат из Фонда национального 
благосостояния на различные инфраструктурные проекты, было принято решение оставить ее на уровне 40%. На 1 
ноября в фонде числилось 2,845 трлн рублей. Немалую часть этой суммы потратят на дружбу с Украиной. 
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До приезда Виктора Януковича в Москву была информация о том, что Россия готова предложить Украине 
выгодные условия, если та не пойдет на сближение с Евросоюзом, а повернет на восток и будет интегрироваться в 
Таможенный союз. Российской стороне пришлось несколько раз подчеркнуть, что помощь Москвы не связана с 
геополитическими проблемами. 
— Сразу всех расстрою: вступление Украины в Таможенный союз мы с президентом Виктором Януковичем не 
обсуждали, — сказал Владимир Путин. 
Позже подключились и другие сотрудники путинской администрации. Помощник президента по международной 
политике Юрий Ушаков добавил, что главы государств не обсуждали ассоциацию Украины с Евросоюзом. Пресс-
секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Украины и 
не посылает на майдан своих политиков. 
Журналистов интересовали подробности уступок, какова будет упущенная выгода российской стороны. 
— Себя не обидим, — сухо ответил посол России на Украине Михаил Зурабов. 
Владимир Путин, комментируя скидку на газ, отметил, что данные условия носят временный характер и нужно 
выработать взаимовыгодные условия и по продаже, и по транзиту углеводорода. Но конкретные сроки 
предоставленной скидки названы не были. 
Такой динамики в Кремле не было давно. Российские журналисты окружили главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина, 
который не стал обозначать период скидки. На помощь к партнеру пришел глава "Газпрома" Алексей Миллер. 
— Помогу коллеге, уведу, — сказал Алексей Миллер, уводя Бакулина в кулуары. 
Подкрепление получила и журналистская братия. Украинские репортеры и операторы буквально навалились на 
Миллера, Бакунина и ФСО. Дело шло к давке. В толпе шутили, что без украинского спецназа "Беркут" натиск не 
сдержать, но представители газовой отрасли смогли уйти от вопросов прессы.  
Помимо соглашений о финансовой помощи Россия и Украина подписала ряд соглашений по упрощению 
пересечения госграницы, развитию транспортного сообщения и промышленной кооперации. Россия рассматривает 
возможность ремонта военной техники на украинских предприятиях, но при условии экономического и 
политического сближения. Страны намерены начать серийное производство самолета Ан-70 и возродить 
производство Ан-124 "Руслан". 
— Будет кооперация в судостроительной сфере, будем поставлять друг другу продукцию, 
это, по сути, совместное строительство, — сказал "Известиям" министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров. 
Последние два года товарооборот между Россией и Украиной падает, хотя для Украины 
Россия остается партнером номер один и занимает 30% во внешнеторговом балансе. Президенты двух стран 
договорились кардинально улучшить ситуацию. 
— Буду говорить как есть, знаю, что такой работы не было бы, с такой скоростью, если бы не политическая воля 
президента Владимира Путина. Не могу сказать, что переговоры были простые. Мы должны извлечь уроки на 
будущее и не повторять ошибок. Фундамент для взаимовыгодной работы строился столетиями нашими народами, 
— заявил по итогам переговоров президент Украины Виктор Янукович. 
О том, что переговоры не были простыми, говорит протокольная деталь: заседание межгосударственной комиссии 
прошло довольно быстро, а вот переговоры Путина и Януковича длились на полчаса дольше запланированного. 
(Известия 18.12.13) 
 

"Доля газопроводных поставок будет снижаться, а СПГ — продолжит расти", — Мухаммед бен Салех 
ас-Сада, министр энергетики и промышленности Катара. "Ведомости". 18 декабря 2013 
 
Министр энергетики Катара, крупнейшего производителя сжиженного природного газа 
в мире, объясняет, почему СПГ привлекательнее для стран-импортеров, чем газ 
трубопроводный 
За каких-то два десятка лет маленькое ближневосточное государство Катар превратилось в крупнейшего 
производителя сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сумев наладить поставки топлива более чем в 20 стран 
на четырех континентах. Но этим амбиции эмирата не ограничиваются — Катар видит себя крупным игроком 
глобального энергетического и нефтехимического рынка. Для этого страна инвестирует заработанные на газе и 
нефти миллиарды в разработку новых месторождений, строительство заводов по сжижению и переработке газа, 
танкерный флот. 
Катар и его крупнейшие компании Qatar Petroleum и Qatargas активны на международной арене, но в России 
единственный проект, в котором Qatargas хотела принять участие, — "Ямал СПГ" — пока обходится без катарских 
денег: завод мощностью 16,5 млн т СПГ в год (или 5% нынешнего глобального производства) строят "Новатэк" и 
Total. 
Мухаммед бен Салех ас-Сада, министр энергетики и промышленности Катара, также возглавляющий компании 
Qatar Petroleum, Qatargas и Industries Qatar, ответил на письменные вопросы "Ведомостей". 
— Какова нынешняя роль Катара на мировом энергетическом рынке и какой вы ее видите в будущем? 
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— Катар зарекомендовал себя как мировой центр СПГ и продолжает продвигаться вперед в своем стремлении к 
совершенству. Мы инвестируем в полный цикл производства и сбыта, начиная с разработки месторождений, 
строительства терминалов по сжижению газа, перевозке СПГ и заканчивая терминалами по регазификации в 
крупнейших рынках мира. Мы играем крайне важную роль в установлении рыночного баланса, снабжая 
потребителей газом по конкурентным ценам. 
Мы добились этого, заключив ряд коммерческих соглашений на гибких условиях с международными 
нефтегазовыми компаниями и вкладывая средства в инфраструктуру и транспорт. Катарский СПГ получил доступ 
на рынки с высокой ликвидностью и большими объемами продаж. Соглашения позволяют Катару быстро 
реагировать на потребности других региональных рынков, перенаправляя поставки туда, где выше спрос на газ. 
Такая гибкость, например, позволила нам помочь Японии после катастрофы на АЭС "Фукусима" и смягчить 
последствия внезапной потери генерирующих мощностей ядерной энергетики. 
В будущем Катар намерен оставаться постоянным надежным поставщиком мирового рынка, придавая особое 
значение качеству своих услуг. Мы развиваем партнерские отношения с международными нефтегазовыми 
компаниями на всех этапах создания добавленной стоимости, чтобы из ведущего поставщика энергоресурсов 
превратиться в крупного игрока энергетического рынка. 
— Каковы основные рынки сбыта катарского СПГ и нужны ли вам новые рынки? 
— Катарские компании по производству СПГ, Qatargas и RasGas, поставляют свою продукцию по всему миру. 
Qatargas — один из немногих производителей, способных доставить СПГ всюду, где в нем нуждаются. Главный его 
рынок сбыта — Азия, также СПГ поставляется в Европу, Латинскую Америку и на Ближний Восток. 
Последние 10 лет спрос на СПГ рос на 8% в год. Многие эксперты ожидают удвоения спроса в ближайшие 10-15 
лет. Современные производственные мощности не в состоянии поставлять такие объемы. Очевидно, что мировое 
производство СПГ должно расти такими же темпами, как спрос, а поставки наращиваться в срок и самым 
эффективным способом с точки зрения затрат. Сейчас рынок СПГ — рынок продавца и на традиционных, и на 
новых рынках. А если большая часть прогнозов по спросу на СПГ оправдается, индустрии придется максимально 
наращивать поставки, чтобы соответствовать запросам потребителей. 
Вот почему за рубежом, в том числе в Австралии и США, уже начато или в ближайшие пять лет начнется 
строительство ряда газовых проектов. Без появления дополнительных мощностей спрос по-прежнему будет 
доминировать над предложением. 
— Какие новые страны — производители газа могут заявить о себе на международной арене в ближайшие 
годы? 
— Важнейшее изменение в отрасли — развитие индустрии сланцевого газа в Северной Америке. Огромные запасы 
и, как следствие, падение цен на природный газ приводят к тому, что в США и Канаде появляется все больше 
предложений по экспорту СПГ. Еще один потенциальный поставщик — Восточная Африка, где недавно были 
открыты новые месторождения. Австралия также собирается нарастить объемы выпуска, в стране планируется или 
находится на разных стадиях осуществления множество проектов. 
Возможное появление новых экспортеров СПГ может изменить рынок. Но, скорее всего, их влияние начнет 
сказываться не ранее следующего десятилетия. Каждому новому игроку придется столкнуться с рядом серьезных 
вызовов, в том числе дефицитом квалифицированной рабочей силы, затратами на строительство, политическими и 
коммерческими рисками, растущим внутренним спросом, необходимостью получать одобрение регулирующих 
органов. 
— Какие последствия для мирового газового рынка будет иметь сланцевая революция в США? 
— Сланцевая революция в США превратила страну из нетто-импортера СПГ в, возможно, одного из важнейших 
экспортеров, учитывая огромное количество новых заводов по производству СПГ и предложений по созданию 
мощностей по сжижению газа для новых или существующих регазификационных терминалов. 
Из-за того что в США существенно возросла добыча газа нетрадиционными способами, увеличилось и 
производство СПГ, достигнув 190 млн т в год. Но добыча сланцевого газа сталкивается с многочисленными 
политическими и экономическими вызовами. Проекты по экспорту СПГ должны получать в США два разрешения: 
министерство энергетики выдает одобрение на экспорт, а Федеральная комиссия по управлению энергетикой — на 
строительство мощностей по сжижению. А если экспортировать СПГ в страны, не имеющие соглашения о 
свободной торговле с США, одобрение проектов еще больше усложняется. 
Экологические претензии к производству сланцевого газа и опасения, что развитие экспорта отразится на 
внутренних ценах на газ, также повлияют на объемы возможного экспорта СПГ из США. 
— Как будет меняться доля СПГ по сравнению с поставками природного газа по газопроводам? 
— Сейчас межрегиональная торговля газом осуществляется в основном по газопроводам: на коротких дистанциях 
этот способ доставки экономически выгоднее СПГ. Но у трубопроводов есть ряд недостатков, которые могут 
существенно осложнить их строительство и эксплуатацию. Газопровод может проходить по территории многих 
стран, следовательно, отдельные участники международного проекта могут задержать его реализацию. Кроме того, 
политическая нестабильность в транзитных странах уменьшает надежность поставок, особенно когда расходятся 
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интересы продавца, покупателя и транзитного государства. Наконец, международные газопроводы должны 
соответствовать требованиям многочисленных и непохожих друг на друга норм регулирования и законам. 
Доля газопроводных поставок, как ожидается, будет снижаться, а СПГ продолжит расти. Если сравнить, то СПГ — 
ключевой элемент глобального рынка газа. Он выгоднее, когда покупатель и продавец находятся на большом 
расстоянии друг от друга, он обеспечивает потребителям большую степень диверсификации поставок, а 
производителям — больше свободы в выборе покупателя. А это важнейшая составляющая энергетической 
безопасности. 
— Какие возможности на рынке СПГ есть у России? 
— Россия — важный поставщик энергоресурсов, обладающий богатыми резервами газа. Она считается 
крупнейшим экспортером природного газа в мире. Пока спрос на СПГ на традиционных и новых рынках будет 
расти, у России всегда будут возможности для наращивания поставок СПГ. 
— Насколько удачным был для Qatar Petroleum прошлый год и какие результаты ожидаются в этом году? 
— 2012 год выдался очень удачным для Qatar Petroleum. Мы вышли на новые рубежи и заложили фундамент для 
будущих достижений. Мы продвинулись вперед в нашем стремлении к высоким стандартам ведения бизнеса и по-
прежнему играем важнейшую роль в росте экономики Катара. 
В 2012 г. продолжалась успешная реализация ряда проектов, были начаты новые. Мы завершили 50% строительных 
работ по газовому проекту "Барзан" на Северном месторождении. Это исключительно важный проект, добытый в 
его рамках природный газ обеспечит потребности нынешнего и будущего развития инфраструктуры Катара и будет 
способствовать развитию экологически чистой энергетики и повышению уровня мировой энергетической 
безопасности. 
В 2012 г. был открыт ряд нефтехимических заводов. Так, начал работу крупнейший в мире завод по производству 
синтетического жидкого топлива и была продана первая партия полностью сгорающего топлива. Это важный этап 
стратегии диверсификации производства, усиливающий наши маркетинговые позиции среди растущей клиентской 
базы. 
В 2013 г. Катар усилил свои позиции и как крупнейший в мире производитель СПГ, заключив новые долгосрочные 
контракты. Мы работаем ради новых достижений, которые будут способствовать росту ВВП и внесут свой вклад в 
развитие страны и процветание ее народа. 
— Катар является крупнейшим в мире поставщиком СПГ, производя 77 млн т в год. Каким вы видите 
будущее Qatargas? 
— Qatargas — важнейший игрок газовой индустрии Катара и крупнейшая в мире компания по производству СПГ: 
42 млн т в год. Qatargas делает ставку на надежную и безопасную доставку СПГ потребителям во всем мире. Он 
доказал свою способность поставлять газ в 21 страну на четырех континентах. Компания видит себя в будущем 
мировым лидером в сфере СПГ, известным благодаря профессионализму своих сотрудников, инновационности, 
безупречной работе, корпоративной социальной ответственности и высоким экологическим стандартам. 
— Что принесет стране разработка газового проекта "Барзан"? 
— "Барзан" будет производить 1,4 млн стандартных кубических футов газа в день. Он насытит растущий 
внутренний спрос со стороны электростанций и химической индустрии, а также даст около 0,5 млн т СПГ в год. 
Первые поставки газа по разным нитям трубопровода начнутся в 2014 и 2015 гг. соответственно. 
Месторождение внесет свой важный вклад в обеспечение энергопоставок в будущем, ведь Катар готовится принять 
в 2022 г. чемпионат мира по футболу. Свой вклад оно внесет и в исполнение Национальной стратегии развития на 
2011-2016 гг., учитывая жесткие экологические нормативы. 
— Совет директоров Industries Qatar одобрил проект новой 10-летней стратегии роста группы. Каковы ее 
основные положения и цели? 
— Стратегия преследует две основные цели. Во-первых, гарантировать, что группа продолжит свой выдающийся 
рост. С 2004 года — первого полноценного операционного года — в среднем чистая прибыль растет на 16% 
ежегодно. Во-вторых, убедиться, что Industries Qatar по-прежнему будет способствовать перераспределению 
богатств страны, монетизируя и распределяя обильные газовые резервы во благо подданных Катара. 
Стратегия роста базируется на трех китах. Первый — максимизировать стоимость активов группы внутри страны, 
повышая производительность труда и развивая производство сопутствующих продуктов. Второй — воспроизвести 
успешную модель работы компании на международном уровне путем органического роста и — при случае — 
поглощений. Наконец, группа будет активно искать возможности диверсификации, применяя передовые 
технологии. 
— Новый фонд по иностранным инвестициям Катара Nebras Power будет вкладываться в инфраструктуру 
компаний ТЭКа и водоснабжения. А в какие точно активы? 
— Основное внимание будет уделяться странам, где энергетический сектор переживает заметный рост. Главным 
образом это Ближний и Дальний Восток. Фонд открыт для всех предложений и намерен оценить инвестиционные 
возможности североафриканских стран. 
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СПГ — самое модное топливо 
Потребление СПГ резко выросло за последние 10 лет. А по темпам глобального производства СПГ оставил другие 
виды ископаемого топлива далеко позади: в 2000-2012 гг. оно росло в среднем на 7% в год, тогда как угля — на 
3,9%, просто газа — на 2,7%, нефти — на 1,2%. Для Японии, закрывшей большую часть АЭС и нуждающейся в 
новых источниках электроэнергии, а также Китая, стремящегося сжигать меньше угля, чтобы сократить 
угрожающий уровень смога в мегаполисах, газ представляет собой чистую и надежную альтернативу. Для 
европейских стран — таких, как Польша и Литва — СПГ также является инструментом политической и 
экономической стратегии, который позволяет им уменьшить газовую зависимость от России. В результате число 
стран, желающих импортировать СПГ, увеличивается. В 2000 г. их было всего 11, а сегодня уже 27. По прогнозам 
Робина Уэста из IHS Energy Insight, к 2020 г. их число может достичь 42. Австралия в этом десятилетии отберет у 
Катара титул крупнейшего поставщика СПГ в мире, прогнозирует Financial Times. 
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Газ, Шевченко и кредит. "Российская газета". 18 декабря 2013 
Президенты России и Украины обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество 
С нового года Киев будет покупать газ по сниженной цене. Кроме того, Москва разместит в украинских ценных 
бумагах 15 млрд долларов. Такие договоренности были достигнуты вчера после заседания Российско-Украинской 
межгосударственной комиссии в Кремле. Перед этим Владимир Путин и Виктор Янукович около двух часов 
общались тет-а-тет. 
"Россия и Украина - стратегические партнеры не на словах, а на деле, - заявил после переговоров президент РФ. - 
Нас объединяет и многовековая дружба, и пребывание в рамках единого государства в течение длительного 
времени". "Не скажу, что переговоры были простые", - признал Янукович. 
В этом году лидеры встречаются уже в девятый раз. Акцент - на экономике. Россия - главный торговый партнер 
Украины, товарооборот по итогам прошлого года составил 45 млрд долларов. К сожалению, за два года 
наблюдается его снижение, заметил Путин. В январе-октябре оно составило 14,5 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Чтобы переломить негативную тенденцию, вчера был принят план действий по 
урегулированию торговых ограничений на 2013-2014 годы - "дорожная карта" двусторонней торговли. Он нацелен 
на упрощение защиты и антидемпинговых процедур, пояснил Путин. "Убежден, его реализация позволит в разы 
увеличить поставки украинской продукции в Россию и другие страны Таможенного союза. Существенно возрастет 
загрузка промышленных предприятий на Украине, будут обеспечены дополнительные рабочие места", - добавил 
он. 
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"Ключевую роль должны играть прямые контакты по линии бизнеса, которые необходимо поощрять", - считает 
президент РФ. Он напомнил, что помимо ежегодных перечислений средств украинцами на родину (2,3 млрд 
долларов) на Украину идет и серьезный поток капиталовложений из нашей страны: объем накопленных 
инвестиций из России - 1,5 млрд долларов. "Это сдвинет с мертвой точки реализацию проектов, которые мы уже 
давно начали, но по тем или иным причинам реализация их замедлилась", - оценил "дорожную карту" Янукович. 
Среди них высокотехнологичные проекты в авиа- и судостроении, а также в атомной энергетике - например, 
финансирование строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС и создание совместного серийного 
производства самолета Ан-70. 
"Настало время предпринимать энергичные действия, чтобы не только вернуться на уровень прежних лет, но и 
создать условия для движения вперед", - призвал Владимир Путин. Отметив очень хорошую работу на 
правительственном уровне, он перечислил самые чувствительные направления: энергетику, машиностроение, 
космос, авиацию и судостроение. 
"На уровне правительств были отработаны достаточно глубоко те вопросы, которые являются для нас очень 
чувствительными в экономике", - согласился с оценкой Янукович. Ситуация "требует экстренного вмешательства", 
убежден он. С этими словами украинский лидер предложил скоординировать работу в ближайшее время с 
партнерами по СНГ, "чтобы в полной мере заработала у нас все-таки зона свободной торговли". Он обещал, что 
Киев, председательствующий в Содружестве в следующем году, сделает для этого все возможное. 
Хотя главная тема консультаций - торгово-экономические связи, вряд ли стороны могли уйти от обсуждения 
ситуации вокруг подписания Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Решение приостановить процесс 
вызвало акции протеста в украинской столице. Москва настаивает, что все это внутреннее дело соседнего 
государства, при этом в случае заключения соглашения прежний порядок торговли между двумя странами 
сохранить будет сложно. Вчера Кремль подтвердил, что вмешиваться не будет. "В отличие от некоторых других 
стран наши представители не выступают на майдане, не ходят среди людей на майдане, ничего не требуют - это 
совершенно очевидно, и Путин неоднократно говорил о твердом принципе, принципиальной позиции 
невмешательства", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
Среди весомого пакета документов по итогам российско-украинских переговоров нет соглашений по 
присоединению Киева к Таможенному союзу 
По итогам переговоров было подписано 14 документов, но Таможенный союз в них не фигурирует. "Вообще не 
обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу", - успокоил журналистов Владимир Путин. 
Зато фигурирует "голубое топливо". "Для Украины продолжают действовать скидки на российский газ, что 
позволило украинцам сэкономить за последние годы более 10 млрд долларов", - напомнил президент РФ. Вчера 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа до 2019 года. 
Это дает возможность продавать его по цене 268,5 доллара за 1000 кубов, раньше цена была около 400, пояснил 
президент РФ. "Это временное решение - долговременные договоренности должны быть и будут достигнуты", - 
добавил он. От постоянных дискуссий по цене нужно перейти к прагматичной кооперации, призвал Путин. 
С целью поддержки бюджета соседнего государства правительство РФ также решило разместить часть резервов 
Фонда национального благосостояния в ценных бумагах украинского правительства - в размере 15 млрд долларов 
США. "Хочу обратить внимание, что это не связано ни с какими условиями: повышением, или понижением, или 
замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или зарплат", - подчеркнул Владимир Путин. Он также 
считает, что страны могли бы плотнее взаимодействовать и на международной арене. В первую очередь по 
региональной безопасности. Нужно возобновить всестороннее сотрудничество в военной и военно-технической 
сфере, убежден Путин. "Готовы рассмотреть возможность использования оборонных мощностей Украины для 
нужд Вооруженных сил РФ", - пояснил российский лидер. 
Есть идеи и по развитию гуманитарного сотрудничества. В России работают около 5 млн украинцев, и нужно 
создавать им благоприятные условия, чтобы они могли свободно здесь жить и помогать своим семьям. Виктор 
Янукович также упомянул грядущий 200-летний юбилей Тараса Шевченко - вчера был подписан план 
мероприятий. "Это тот поэт, который объединяет наши народы", - сказал он. Владимир Путин предложил отметить 
в 2014 году и 70-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. 
Также вчера были подписаны соглашения по строительству транспортного перехода через Керченский пролив, о 
господдержке возобновления серийного производства Ан-124 и протокол о поставках товаров по производственной 
кооперации в 2014 году. Среди других документов - договоренности о сотрудничестве в сфере судостроения, 
космоса, охраны границы, борьбы с наркотиками, радиационной безопасности, предупреждения аварий и 
катастроф. (Российская газета 18.12.13) 
 

Скидка на газ позволит Украине ежегодно экономить 7 млрд долл. "РосБизнесКонсалтинг". 18 
декабря 2013 
Благодаря новым газовым соглашениям с Россией Украина будет ежегодно экономить 7 млрд долл., сообщил 
украинский министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на заседании правительства, 
передает "РБК-Украина". 
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"Давайте исходить из ситуации, сколько мы сэкономим, а не сколько мы кому-то заплатим. Примерно, по нашему 
балансу, на следующий год экономика Украины будет нуждаться в импортной закупке (газа. – Примеч. РБК) в 
объемах от 30-33 млрд куб м. Если мы умножим эту цифру на 240 долл. сэкономленных, то вы увидите, как 
минимум, для экономики и для государственного бюджета Украины будет примерно более 7 млрд долл. экономии. 
А кому мы платим - это уже другое дело, и это для нас неважно. Мы 7 млрд долл. будем дополнительно направлять 
в нашу экономику", - заявил Э.Ставицкий. 
При этом ежеквартальный пересмотр цены на российский газ для Украины будет в сторону уменьшения, отметил 
он, отвечая на вопрос, действительно ли в контракте предусмотрен ежеквартальный пересмотр цены на газ. 
"По вопросу пересмотра квартального, то мы оставили за собой право обсуждать этот вопрос относительно 
уменьшения цены. Понятно? Не увеличения, а уменьшения", - отметил украинский министр. 
Кроме того, Э.Ставицкий отметил, что Украина ничего не пообещала России в обмен на снижение цены на газ. "Во-
первых никто никому ничего не обещал. Это действительно за счет наших переговоров состоялось это событие. 
Никаких обещаний, относительно инсинуаций, что кто-то сдал национальные интересы, вообще речь не шла 
вообще. Вы это слышали в выступлениях глав государств", - сказал он. 
Накануне Газпром и "Нефтегаз Украины" подписали дополнение к долгосрочному газовому контракту от 2009г., 
который действует до 2019г. Стоимость газа по нему снижена до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Документ был 
подписан накануне по итогам заседания российско-украинской межгосударственной комиссии. Сейчас цена на газ 
составляет 410 долл. 
Кроме того, Россия разместит 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния в облигациях Украины. 
Президент РФ Владимир Путин пояснил, что правительство России приняло такое решение из-за проблем в 
украинской экономике, которые, по его мнению, в значительной степени связаны с мировым финансовым 
экономическим кризисом. 
Относительно снижения цены на газ В.Путин указал, что российская сторона считает достигнутые договоренности 
временным решением. "Долгосрочные договоренности должны быть достигнуты", - сказал он, отметив, что это 
касается как поставок газа на Украину, так и обеспечения транспортировки российского газа в Европу. В.Путин 
также добавил, что Россия "и дальше готова идти навстречу" Украине. 
Действующий газовый контракт между Россией и Украиной был заключен еще в 2009г. при тогдашнем премьере 
Юлии Тимошенко. Позднее, после смены власти на Украине, новое руководство страны стало добиваться 
пересмотра этого контракта, называя его кабальным. За превышение полномочий при подписании в 2009г. газового 
контракта с РФ украинский суд приговорил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы. (РосБизнесКонсалтинг 
18.12.13) 
 

Россия-Украина: "Обезболивающее вместо сложной терапии". "BFM.RU". 18 декабря 2013 
Москва выделяет Киеву 15 млрд долларов и снижает цену на газ. Владимир Путин подчеркнул, что делается 
это в качестве помощи, а не в обмен на какие-либо условия  
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Виктор Янукович во время церемонии 
подписания совместных документов по итогам шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной 
комиссии в Кремле. Фото: РИА Новости 
Кроме 15 млрд долларов и сниженной цены на газ Москва, похоже, намерена возродить интеграционные проекты 
времен Леонида Кучмы. Решено фактически обеспечивать заказами украинскую оборонку, проект самолета АН-
124, строить мост через Керченский пролив. 
Заявлено о модернизации Черноморского флота и совместных геополитических задачах. Главное, что Путин 
подчеркивает: мы оказываем помощь братской республике, и не ставим при этом политических условий, как 
Европа. Не требуем, как МВФ, повысить коммунальные тарифы, выпустить Юлию Тимошенко, провести реформу 
судов и государственных институтов. И это все не называется Таможенным союзом. 
Требование Майдана выполнено — это он запрещал президенту Виктору Януковичу подписывать 
соответствующие соглашения. Теперь получается, что, мол, мы хотим сотрудничать в военной сфере решать 
стратегические задачи посредством Черноморского флота, но это совсем другое дело. 
Андрей Томский 
Украинский политолог 
"Все равно эти деньги будут проедены или украдены. И, конечно, они не будут вложены в модернизацию 
производства. Эти деньги рано или поздно придется отдавать. А чем отдавать? Собственной промышленностью, 
предприятиями. Чем все это закончится — сказать сложно". 
Украина спасена: если деньги поступят вовремя, дефолта можно избежать. Вопрос о Евроинтеграции вынесен за 
скобки. Имея финансирование в кармане, можно продолжать до бесконечности любые переговоры об ассоциации и 
даже подписать ее. Хотя, конечно, есть риск, что партнер потребует вернуть долг или вновь повысит цены на газ. 
Более того, можно смело сменить правительство, как требует Евромайдан, наказать тех кто, его разгонял и так 
далее, и так далее. Положа руку на сердце, и Европа должна быть довольна — не надо спасать проблемную 
Украину. 
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Вадим Карасев 
Украинский политолог 
"Может быть, протестное движение будет активизировано, но если Россия взяла Украину на некий финансовый 
подсос, может быть, Запад и вздохнет с облегчением. Запад предлагал сложную терапию, а Россия просто дала 
обезболивающее средство. Конечно, этот кредит поможет решить текущие конъюнктурные проблемы украинской 
экономики, но решит ли это проблему модернизации Украины — большой вопрос". 
За украинскую стабильность заплатят российские налогоплательщики. Возможно, покупка украинских облигаций 
— выгодное вложение. Может, совместный самолет окупится. Но вот мост через Керченский пролив... 
Цифра в 24 млрд рублей в ценах 2010 года вызывает вопросы. Известно, во сколько обходятся в России дороги и 
другие подобные сооружения. Получается очередной мегапроект помимо Олимпиады и футбольного Чемпионата 
мира. Потянем ли? Может быть Украина поможет. (BFM.RU 18.12.13) 
 

Москва выделяет Киеву беспрецедентный объем помощи. "BFM.RU". 18 декабря 2013 
Таковы результаты визита в Москву Виктора Януковича. Российское правительство разместит в 
украинских ценных бумагах 15 млрд долларов из Фонда национального благосостояния, а "Газпром" снизит 
цену газа для Украины на треть  
Российское правительство приняло решение разместить часть своего Фонда национального благосостояния (ФНБ) 
на Украине в размере 15 млрд долларов. Об этом сообщил во вторник российский президент Владимир Путин по 
итогам заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии. 
При этом Путин обратил внимание на то, что это "не связано ни с какими условиями: повышением или 
понижением, или замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или зарплат". Российский президент 
также высказал мнение, что проблемы украинской экономики "связаны в значительной мере с мировым 
финансовым кризисом, экономическим кризисом". 
Также во вторник в присутствии Владимира Путина и Виктора Януковича было подписано дополнение к 
"Контракту на куплю-продажу, поставки, объемы и условия транзита природного газа на 2029-2019 год" от 19 
января 2009 года. По словам Путина, подписанный документ позволяет "Газпрому" поставлять газ на Украину по 
цене 268,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как сейчас она составляет 400 долларов. 
Владимир Путин 
Президент России 
"Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам, но перед нами стоит задача выработать действительно 
эффективную и долгосрочную схему взаимодействия. Перейти от постоянных дискуссий о цене к прагматичной 
кооперации: как по поставкам газа на Украину, так и по надежному транзиту ". 
Со своей стороны президент Украины заявил, что "ценообразование — продукт совместной работы". 
Виктор Янукович 
Президент Украины 
"Мы должны думать, как выработать работу, которая бы создавала мотивации для двух сторон. И имею в виду 
создать прозрачность работы украинской газотранспортной системы. И в нефтегазовой сфере организовать 
сотрудничество. У нас большие перспективы и совместные проекты, которые можно реализовывать". 
Между тем министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий прокомментировал решение российских властей 
снизить стоимость газа на треть. По его словам, Киев рассчитывает на еще большее снижение цен в дальнейшем. 
(BFM.RU 18.12.13) 
 

Украина не оставит поиски сланцевого газа после сделки с Россией. "Рейтер". 18 декабря 2013 
Обещанное Россией снижение цены на газ для Украины примерно на треть с 1 января 2014 года не повлияет на 
планы совместной добычи сланцевого газа с компаниями Shell и Chevron, сказал министр энергетики Эдуард 
Ставицкий. 
"Соглашения с Газпромом никак не повлияют на реализацию проектов с Shell и Chevron", - сказал Ставицкий на 
брифинге в среду. 
Во вторник украинский Нафтогаз и российский Газпром подписали дополнение к контракту на поставки 
российского газа до 2019 года, которое позволяет на треть снизить цену на газ для Украины с нынешних $400 за 
1.000 кубометров, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания. 
Ранее Украина говорила, что хочет существенно увеличить собственную добычу топлива, чтобы снизить 
зависимость от российского газа. В ноябре Украина подписала с американской Chevron соглашение о добыче 
сланцевого газа на западе страны. Аналогичное соглашение было достигнуто с Royal Dutch Shell в начале года об 
освоении Юзовского месторождения на востоке Украины. 
"В своих расчетах эти компании определяли цену реализации газа на уровне $250-270, так что на их экономические 
показатели эти соглашения не повлияют", - сказал Ставицкий. (Рейтер 18.12.13) 
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Nord Stream и South Stream 
 

Европейцы назвали "Южный поток" незаконным. "Независимая газета". 18 декабря 2013 
Москва готовится к юридическим разбирательствам с Еврокомиссией 
Газопровод "Южный поток" (ЮП) не попадает под действие норм Евросоюза, заявляют в российском 
Министерстве энергетики. Однако в Еврокомиссии (ЕК) прямо противоположное мнение. Еврочиновники требуют 
пересмотреть двусторонние соглашения транзитных стран с Россией, чтобы привести их в соответствие с нормами 
Евросоюза. При этом сами страны-участницы уже сделали шаг в сторону от подписанных с Москвой соглашений. 
Шесть стран ЕС – Венгрия, Болгария, Хорватия, Словения, Австрия и Греция, а также Сербия – поручили 
Еврокомиссии вести от их имени переговоры с Россией по "Южному потоку". Часть экспертов надеются, что до 
заморозки ЮП дело не дойдет, и Москва пойдет на уступки еврочиновникам.  
В споре о "Южном потоке" на фоне украинского конфликта у Москвы и Брюсселя прямо противоположные 
интересы. Москва хочет покончить с транзитной зависимостью от Украины и оставить ее тем самым без 
газотранспортных доходов. Это прямо противоречит интересам еврочиновников, которые хотели бы предотвратить 
дефолт Киева – причем за российские деньги, – а также сохранить ключевую транзитную позицию Украины. 
Поэтому в идеале Киев и Брюссель хотели бы заморозить ЮП, а Россия – как можно быстрее его построить. 
Однако этот принципиальный спор облечен в форму юридических разногласий – должен ли ЮП подчиняться 
нормам ЕС или не должен.  
Россия подготовила новый проект соглашения с Евросоюзом о трансграничных газопроводах. Об этом заявил 
министр энергетики Александр Новак, передает Интерфакс.  
Новак добавил, что передать документ представителям ЕС планируется 21 декабря в Брюсселе. По словам 
чиновников Минэнерго, проект соглашения касается фактически только "Северного потока" и "Южного потока". 
Подписание соглашения о трансграничных газопроводах могло бы снять разногласия России и ЕС в части 
применения так называемого третьего энергопакета.  
Между тем в ответ на решение стран-участниц передать полномочия переговоров Еврокомиссии ее комиссары 
подтвердили свою заинтересованность в проекте газопровода и готовность вести переговоры с Россией. "Это 
является гарантией для нас, что этот проект будет реализован в соответствии с европейским законодательством", – 
заявил министр иностранных дел Болгарии Кристиан Вигенин.  
В начале декабря Еврокомиссия заявила, что использование ЮП в том виде, в каком оно планировалось, не 
соответствует нормам третьего энергопакета. Евросоюз разрешит эксплуатировать трубопровод, если функции 
производителя и поставщика газа будут разделены, когда "Газпром" лишится монополии на транспортировку газа 
по "Южному потоку" и когда ценообразование в газовых сделках России станет прозрачным.  
Эксперты пока не готовы предсказать результаты конфликта вокруг ЮП. Передача странами-партнерами 
переговоров в руки Евросоюза не означает их отказа от обязательств перед Россией, считает ведущий эксперт 
"Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. "Существует определенная процедура расторжения таких договоров, и о 
ее запуске никто из этих стран не объявлял. То, что они доверили вести переговоры, означает лишь одно – это было 
сделано для выработки единой согласованной позиции стран как с интересом Евросоюза, так и их собственных 
интересов. Переговоры в таком формате упрощают достижение компромисса, и на его основе можно быстро внести 
правки во все подписанные договоры между "Газпромом" и странами – участницами проекта", – уверен Баранов.  
Большинство экспертов полагают, что сколько бы ни продолжались переговоры, строительство "Южного потока" 
заморожено не будет. Они также считают маловероятным сценарий, при котором ЕС будет специально затягивать 
решение вопроса, чтобы Россия как можно дольше обеспечивала Украину платой за транзит.  
"Украина – дополнительный фактор, а не главный", – считает завсектором Института мировой экономики РАН 
Борис Фрумкин. "При желании трубопроводные поставки с Украины и так могут быть сняты за счет газопровода 
"Ямал–Европа" и "Северного потока". Новый трубопровод важен для самой Европы уже тем, что крепче привяжет 
Россию к Европейскому газовому рынку", – добавляет эксперт.  
Ни Евросоюзу, ни России, ни странам-партнерам заморозка газопровода не выгодна, а значит, поиск компромисса 
неизбежен. Но какую цену придется заплатить за него "Газпрому"? Старший аналитик компании "Альпари" Анна 
Бодрова полагает, что переговоры неизбежно затронут текущие тарифы на газ. "Сейчас ЕК будет максимально 
сбивать цены, и если ранее "Газпром" готов был стоять на ценах выше 230 долларов, то теперь стоимость газа 
может сократиться до 180–190 долларов за тысячу кубометров, причем контракт может быть долгосрочным с 
плавающим дисконтом", – считает эксперт.  
Евросоюзу тоже придется пойти на определенные уступки, полагает директор Института национальной энергетики 
Сергей Правосудов. "ЕК будет настаивать на предоставлении доступа к половине мощностей "Южного потока" 
сторонним компаниям. В обозримой перспективе на эти мощности может претендовать только Азербайджан, но он 
планирует поставлять в Европу только 10 млрд куб. м по газопроводу ТАП (который еще предстоит построить), из 
которых 8 млрд куб. м должно пойти на юг Италии, чтобы заместить снижение поставок газа из Ливии и Алжира. 
"Южный поток" должен прийти на север Италии. Все страны, через которые пройдет "Южный поток", будут 
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настаивать на том, чтобы он был максимально наполнен, так как они заинтересованы в получении платежей за 
транзит газа. Очевидно, что ЕК придется сделать временное исключение для "Газпрома", чтобы он смог заполнить 
трубу, но они постараются оставить для себя лазейку, чтобы в случае появления на юге Европы стороннего газа он 
смог бы попасть в "Южный поток", – предполагает Правосудов.  
Россия также может попытаться отстоять свою позицию и приоритет договоров с партнерами в Международном 
арбитражном суде. Однако апелляция, по мнению управляющего активами финансовой компании AForex Сергея 
Ковжарова, скорее всего ничего не даст. "Кроме того, она растянет сам проект на долгие годы, и время будет 
упущено. Вопрос в том, что перевесит для России – политические соображения или экономический расчет", – 
считает эксперт.  
Большинство опрошенных "НГ" экспертов полагают, что на время переговоров строительство "Южного потока" не 
будет приостановлено. "На наш взгляд, проект будет постепенно продвигаться, так как и Россия, и страны, через 
которые пройдет труба, прямо заинтересованы в ЮП. Возможен сценарий, при котором проект будет реализован 
лишь частично. Но и это в конечном итоге играет на руку "Газпрому", так как чем ближе проект к финальной 
стадии, тем выше переговорная сила монополии", – считает главный аналитик UFS IC Илья Балакирев. В пресс-
службе "Газпрома" заявили, что перспективы развития проекта они считают положительными, а все основные 
решения на данном этапе будут приниматься государством. (Независимая газета 18.12.13) 
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Новости о компании "Газпром" 
 

Совет директоров: "Газпром" соблюдает требования закона об инсайдерской информации. 
Совет директоров ОАО "Газпром" принял к сведению информацию о проводимой в компании работе по 
соблюдению требований законодательства об использовании инсайдерской информации. 
На заседании было особо отмечено, что "Газпром" соблюдает требования Федерального закона "О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В частности, в компании действуют Положение о 
контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, утвержден перечень 
инсайдерской информации, составлен и регулярно обновляется список инсайдеров, который по требованию 
направляется организаторам торгов и в Центральный банк РФ. 
Правлению поручено продолжить работу по соблюдению требований законодательства об использовании 
инсайдерской информации. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.12.13) 
 

"Газпром" постоянно совершенствует систему корпоративного управления с учетом лучших мировых 
практик. 
Совет директоров ОАО "Газпром" принял к сведению информацию о проводимой в компании работе по 
совершенствованию корпоративного управления. 
"Газпром" постоянно совершенствует систему корпоративного управления с учетом лучших мировых практик. С 
этой целью в настоящее время в компании проводится комплекс мероприятий. 
Так, для повышения уровня прозрачности продолжается работа по увеличению объема раскрываемой информации 
о деятельности "Газпрома", а также по сокращению сроков публикации документов и сообщений, включая 
финансовую отчетность. 
В компании организовано своевременное раскрытие обязательной и дополнительной информации на русском и 
английском языках. Учитывая повышенный интерес инвесторов к работе Совета директоров "Газпрома", на 
регулярной основе проводятся телеконференции независимых членов Совета директоров, в том числе с 
иностранными инвесторами. 
В 2012–2013 годах "Газпром" провел среди иностранных инвесторов и акционеров ряд опросов, результаты 
которых были проанализированы и учтены в работе. 
Кроме того, в 2013 году в компании проведен комплексный аудит практики корпоративного управления с 
привлечением компании KPMG. По результатам аудита отмечено, что "Газпром" имеет прозрачную структуру 
собственности, права и обязанности акционеров компании четко определены в Уставе и иных документах, в 
компании соблюдается принцип равенства голосов акционеров и созданы механизмы защиты права голоса. Четко 
соблюдаются порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов собраний акционеров, выплата 
дивидендов осуществляется в строгом соответствии с законодательством, выстроены механизмы от размывания 
стоимости активов. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в 
соответствии с законодательством и Уставом. 
На основе проведенного аудита практики корпоративного управления был сформирован список рекомендаций, 
которые в настоящее время рассматриваются и будут учитываться при планировании дальнейших мероприятий. 
Правлению поручено продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в "Газпроме". 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.12.13) 
 

"Газпром" рассчитывает на госпомощь при выплате компенсаций за земли под газопроводы. 
"Газпром" рассчитывает на государственную поддержку в части выплаты компенсаций при землеотведении под 
строительство газопроводов, сообщил журналистам глава холдинга Алексей Миллер по итогам совещания у 
премьера Дмитрия Медведева. 
Отвечая на вопрос, на какую помощь государства холдинг рассчитывает в условиях заморозки тарифов, Миллер 
сказал: "В первую очередь это (помощь) вопросы, которые связаны с правами на землю, с вопросами 
землепользования при реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности, при строительстве 
газопроводов. Конечно, это вопросы времени рассмотрения и, конечно, это вопросы компенсационных выплат". 
Он добавил, что достигнута соответствующая договоренность о том, что холдинг будет решать такие вопросы во 
взаимодействии с федеральными органами власти. 
"Газпром" при прокладке газопроводов должен выплачивать компенсации частным владельцам земель, зачастую 
это ведет к удорожанию проекта. 
"Газпром" в ходе проектирования газопровода Якутия-Хабаровск-Владивосток, позже получившего название "Сила 
Сибири", столкнулся с возражениями со стороны эвенкийских общин в Якутии, по территориям которых 
предполагалось проложить газопровод. В итоге было принято решение проложить трассу параллельно 
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нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан, что привело к существенному удорожанию проекта. Ранее 
"Транснефти" пришлось выплачивать компенсации эвенкийским общинам при строительстве ВСТО. 
"Мы также договорились о взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой в части продолжения работ 
по совершенствованию процедур закупки. Это касается очень важного, ответственного момента - 
предквалификации компаний, которые будут допущены к тендерам", - добавил Миллер. (ПРАЙМ 18.12.13) 
 

Позже дорастем до триллиона. "Эксперт". 17 декабря 2013 
Инвестпрограмма "Газпрома" в 2014 г снизится на 22%, до 800 млрд руб 
Инвестпрограмма "Газпрома" в 2014 году превысит 800 миллиардов рублей против 1,026 триллиона в текущем 
году, а в 2016 году выйдет на уровень 1 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 
совещании по обсуждению инвестпрограммы и финансового плана газового холдинга. 
Инвестпрограмма "Газпрома" включает в себя ряд крупных транснациональных проектов, таких как газопровод 
"Южный поток" и завод по производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке. Премьер отметил, что 
капвложения холдинга на 2014 год существенно меньше, чем были в этом году, но при этом включают освоение и 
подготовку месторождений, в том числе за рубежом. 
Медведев подчеркнул, что "Газпрому" важно сокращать операционные издержки, работать над 
энергоэффективностью и производительностью труда. 
Капитальные вложения "Газпрома" по плану капитального строительства в 2014 году составят 698,21 миллиарда 
рублей, что на 10% ниже, чем планировалось направить на эти цели в 2013 году. "Газпром" для снижения расходов 
оптимизирует инвестиционные затраты на 2013-2014 годы путем удешевления подрядных работ и услуг, а также 
материально-технических ресурсов в капитальном строительстве. 
Правительство РФ ранее утвердило план по снижению издержек инфраструктурных монополий в связи с 
заморозкой тарифов в 2014 году. Документ предполагает, что совершенствование закупочной политики монополий 
и их "дочек" позволит сократить закупочные цены по 100 наиболее существенным позициям минимум на 10%. 
(Эксперт 17.12.13) 
 

Газпром утвердил очередной скромный инвестплан. "Рейтер". 17 декабря 2013 
Российский газоэкспортный монополист Газпром утвердил скромный для себя план инвестиций на 2014 год 
объемом в 806 миллиардов, что почти на 20 процентов меньше затрат, обещанных в 2013 году, следует из 
сообщения Газпрома. 
Газпром, годами критикуемый за масштабные траты, традиционно утверждает относительно сдержанную 
инвестпрограмму на будущий год, но увеличивает ее во второй половине года. Так, концерн, пообещавший в 
прошлом декабре вложить в свои проекты в 2013 году 705 миллиардов рублей, поднял инвестплан в 1,5 раза до 1,03 
триллиона рублей. 
Однако после того, как в сентябре президент Владимир Путин велел перевести министерства и госмонополии на 
сухой паек, объявив годовой мораторий на рост тарифов, Минэкономики сократило оценку инвестпрограммы 
Газпрома на 2014-16 годы на 300 миллиардов рублей, посоветовав госмонополиям оптимизировать затраты в 
условиях снижения экономики. 
Трехлетнее сдерживание тарифов приведет к сокращению собственных источников финансирования капитальных 
вложений Газпрома на 10-15 процентов, при этом сами инвестиции будут ниже ожидаемых на 33 миллиарда рублей 
в 2014 году, на 100 миллиардов рублей в 2015-м и на 178 миллиардов в 2016-м, считает Минэкономики. 
ЧТО КУДА 
Газпром сообщил во вторник, что из общего объема инвестиций 2014 года в 806 миллиардов рублей 701 миллиард 
рублей придется на капзатраты, причем основные расходы концерн обещает пустить на освоение ямальских 
месторождений, которые собирается соединить с Европой за счет $46-миллиардной магистрали Южный поток. Еще 
почти 105 миллиардов рублей Газпром собирается направить на долгосрочные финансовые вложения. 
В сообщении концерна не упоминаются затраты на строительство инфраструктуры для будущих поставок в Китай, 
контракт с которым концерн обещает в ближайшее время. 
"План долгосрочных финансовых вложений на 2014 год предусматривает, в частности, участие Газпрома в 
реализации проекта Южный поток, строительстве завода СПГ в районе Владивостока...", - сообщил Газпром. 
Газпром также сообщил во вторник, что размер внешних финансовых заимствований в 2014 году составит 
традиционные для последних лет 90 миллиардов рублей. 
В сообщении на сайте правительства РФ говорится, что в 2014 году Газпром рассчитывает добыть почти 491 
миллиард кубометров газа и 15 миллионов тонн нефти и конденсата. 
По данным ЦДУ ТЭК, по итогам 2012 года Газпром добыл почти 479 миллиардов кубометров газа, а за 11 месяцев 
2013 года - 429 миллиардов кубометров. (Рейтер 17.12.13) 
 

"Газпром" затраты не сократит. "КоммерсантЪ". 17 декабря 2013 
План капитальных затрат компании на 2014 год на 6% выше объема капзатрат 2013 года 
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Несмотря на то что правительство требует от естественных монополий экономить на расходах, на совещании у 
Дмитрия Медведева "Газпром" представит план капитальных затрат на 2014 год почти в 700 млрд руб. Это на 6% 
выше предварительного объема капзатрат компании, утвержденных на 2013 год. При этом по традиции "Газпром" 
увеличивает инвестиции в течение года. 
Капитальные затраты "Газпрома" на 2014 год составят 698,2 млрд руб., говорится в анонсе назначенного на 17 
декабря совещания у премьера Дмитрия Медведева, посвященного инвестпрограмме монополии на 2014 и 2015–
2016 годы. Совещание должно пройти во вторник, после чего инвестиции "Газпрома" должен утвердить совет 
директоров монополии. Суммарный объем инвестпрограммы, которая помимо капитальных затрат включает и 
финансовые инвестиции, не раскрывается. Единственный проект, расходы на который отмечены в анонсе,— 
освоение сеноман-аптских залежей Бованенковского месторождения газа (53,7 млрд руб. в 2014 году). "Газпром" 
также запланировал добычу газа на 2014 год в объеме 490,66 млрд кубометров. 
Предварительный вариант годовой инвестпрограммы "Газпрома" обычно корректируется в течение года. 
Например, в декабре 2012 года совет директоров монополии утвердил инвестиции на 2013 год в размере 705,4 млрд 
руб. (капвложения — 658,45 млрд руб.). Но уже к октябрю текущего года ее объем вырос на 320,7 млрд руб. и 
превысил 1 трлн руб. В 2012 году инвестпрограмма "Газпрома" сначала составляла 777 млрд руб., но затем выросла 
на 25%. В понедельник источники "Интерфакса" сообщали, что инвестиции монополии на 2014 год могут вырасти 
на 10–15% относительно базового уровня 2013 года, то есть до 776–811 млрд руб. 
При этом источники "Ъ" сообщали, что есть возможность того, что на совещании у премьера во вторник 
инвестпрограмму "Газпрома" могут отправить на доработку по причине того, что правительству не до конца 
понятно, как монополия намерена сокращать свои затраты. В условиях заморозки роста тарифов естественных 
монополий Белый дом настаивал на том, чтобы расходы этих компаний были более эффективными. Но уже в 
декабре "Газпром" демонстративно на 45%, до 738,5 млрд руб., повысил расходы на один из самых дорогостоящих 
своих проектов — "Южный коридор", никак не пояснив скачок стоимости. (КоммерсантЪ 17.12.13) 
 

Аппетиты "Газпрома" одобрены. "КоммерсантЪ". 18 декабря 2013 
Газовая промышленность 
"Газпром" вчера с видимой легкостью согласовал с правительством инвестпрограмму на 2014 год, которая составит 
в базовом варианте 806 млрд руб. Совещанию у Дмитрия Медведева предшествовала его беседа с главой 
монополии Алексеем Миллером, но ее содержание, как и ход дискуссий на совещании, остались неизвестными. 
Господин Миллер, торопившийся на переговоры с Украиной, по итогам совещания пообещал лишь улучшать 
систему закупок монополии.  
Узкий состав правительства, рассматривавший вчера инвестпрограмму "Газпрома" впервые с 2009 года, одобрил 
документ в будничном режиме. На совещании у Дмитрия Медведева собрались ключевые представители 
экономического блока Белого дома, включая Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича. Из "Газпрома" прибыли 
зампреды правления Виталий Маркелов и Андрей Круглов, а главу компании Алексея Миллера пришлось прождать 
почти час, как и премьера. Что они обсуждали, осталось неизвестным, как и содержание самого совещания, которое 
прошло в закрытом режиме. Господин Миллер, спешивший на переговоры с руководством Украины (см. материал 
на стр. 8), успел рассказать только, что инвестпрограмма одобрена и что компания будет работать над 
оптимизацией своих закупок, ориентируясь на успех в закупке труб, где "все стандартизировано и не осталось ни 
одного посредника". Алексей Миллер лишь посетовал, что приобретение газоперекачивающих агрегатов и 
строительно-монтажные работы не могут подвергнуться стандартизации.  
Опрошенные "Ъ" участники совещания со стороны правительства предпочли его не комментировать. При этом 
ранее представители Белого дома критиковали непрозрачность расходов монополии (см. "Ъ" от 17 декабря). Но 
позиция Дмитрия Медведева по этому вопросу до вчерашнего дня оставалась неизвестной.  
Совету директоров "Газпрома" после этого потребовался всего час, чтобы принять инвестпрограмму. Объем 
инвестиций на 2014 год запланирован в размере 806 млрд руб., из них капвложения — 701 млрд руб., а почти все 
остальное приходится на финансовые вложения. Объем выручки запланирован на уровне 5,552 трлн руб., расходов 
— 5,651 трлн руб., разницу покроет 90 млрд руб. займов. Скромный размер инвестпрограммы в начале года обычен 
для "Газпрома", который осенью существенно увеличивает ее. Так, если компания подпишет контракт на поставки 
газа в Китай, ее вложения в газопроводы вырастут как минимум на 300 млрд руб. (КоммерсантЪ 18.12.13) 
 

Минус 200 млрд газовых рублей. "Деловой Петербург". 18 декабря 2013 
Инвестпрограмма "Газпрома" сокращена на 200 млрд рублей. Петербургские проекты газового 
монополиста, включая "Лахта Центр", от этого не пострадают. 
Инвестпрограмма "Газпрома" в 2014 году сократится на 22 % и составит 800 млрд рублей. Такое заявление во 
вторник на совещании в правительстве сделал премьер–министр Дмитрий Медведев. 
Инвестпрограмма по предварительному плану должна была составить 1 трлн рублей. На этот уровень она выйдет к 
2016 году, сказал премьер. Основная причина сокращения инвестпрограммы — необходимость снижать издержки. 
"Газпром" вошел в число компаний, которым ограничили рост тарифов на следующий год. 
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При этом проекты "Газпрома" на Северо–Западе, прежде всего строительство завода по производству сжиженного 
газа в Ленобласти, "Лахта Центр" и программа газификации Ленобласти, вряд ли будут пересматриваться. 
Экономить "Газпром", как следует из справки, подготовленной к совещанию, собирается на "подрядных работах и 
услугах" и на "стоимости материально–технических ресурсов в капитальном строительстве". Именно по этим 
вопросам "Газпром" критикуют больше всего, отмечает аналитик "Инвесткафе" Григорий Бирг: "Здесь 
действительно довольно высокие затраты, и их можно снизить за счет более эффективного использования подрядов 
и конкуренции". 
Будут задействованы и другие способы сэкономить. Зарплаты в "Газпроме" вырастут только на размер инфляции, 
сказал на совещании Алексей Миллер. Наверное, это коснется и заработка самого Миллера, и его 750 млн рублей в 
год (3 млн рублей за каждый рабочий день — данные 2012 года) вырастут только на 6 – 7 %. (Деловой Петербург 
18.12.13) 
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Новости дочерних компаний ОАО "Газпром" 
 

Саратов: О заседании круглого стола по вопросу урегулирования проблемы задолженности 
потребителей перед ресурсоснабжающими организациями. 
Вчера в пресс-центре редакции газеты "Комсомольская правда в Саратове" состоялось заседание круглого стола по 
теме: "Что делать с долгами перед ресурсоснабжающими организациями?". В мероприятии приняли участие 
представители ресурсонабжающих организаций, правоохранительных органов, исполнительной власти, а также 
СМИ. От ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" выступил начальник управления по работе с потребителями 
Александр Гончаров.  
Первым на заседании о долгах потребителей рассказал Александр Гончаров. В своем выступлении он озвучил, что 
по состоянию на 1 декабря текущего года задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" у 
потребителей Саратовской области различных групп составляет 2,4 млрд руб. Цифра достаточно серьезная. В ее 
структуре присутствуют бюджетные и промышленные потребители, но, при этом, по ним существуют 
законодательные механизмы, которые позволяют выстроить четкую работу по взысканию задолженности. В 
результате этого все трудности, возникающие в процессе оплаты за поставленный газ, решаются.  
Самым же проблемным блоком являются долги организаций коммунального комплекса, которые поставляют тепло 
и горячую воду населению и бюджетным потребителям. По оперативным данным на 1 декабря 2013 года сумма 
задолженности теплоснабжающий предприятий составляет 1 157 млн руб. (на 01.12.2012 – 950 млн руб.).  
Александр Гончаров отметил, что по данной категории в перспективе намечаются положительные сдвиги. Он 
напомнил присутствующим о проведенном 29 октября на федеральном уровне селекторном совещании "О 
неотложных мерах по укреплению платежной дисциплины в сфере поставок природного газа", по итогам которого 
были даны поручения главам субъектов РФ разработать совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" (г.Москва) и 
согласовать графики погашения просроченной задолженности проблемных потребителей в срок до 1 января 2015 
года. Утвержденный график Саратовской области включает в себя сумму долга 732 млн руб. При его согласовании 
было достигнуто взаимопонимание с правительством области и учтены возможности каждого из муниципальных 
районов, а также непосредственно организаций коммунального комплекса. После подписания графика 
заместителем председателя правительства области Сергеем Канчером проведена региональная видеоконференция с 
главами районов по данной тематике. Подводя итог, Александр Гончаров подчеркнул, что со стороны 
газоснабжающей организации для более четкого взаимодействия в адрес должников направлены контрольные 
письма по необходимым суммам оплаты в соответствии с графиком. В дальнейшем такая практика будет 
продолжена.  
Присутствующих интересовали возможные санкции поставщика газа в отношении предприятий, которые нарушат 
утвержденный график, на что Александр Гончаров ответил: "Настоящий вопрос на сегодняшний день не совсем 
корректен, поскольку уровень поручений очень высок и находится на контроле в правительстве РФ".  
В ходе мероприятия по актуальной теме также высказались представители других ресурсоснабжающих 
организаций и правоохранительных органов. Заместитель начальника отдела по выявлению преступлений в сфере 
ЖКХ управления по экономическим преступлениям Главного управления МВД России по Саратовской области 
Дмитрий Яндулов озвучил направления работы органов полиции по выявлению нарушений: "Если имеется состав 
преступления, то мы возбуждаем уголовное дело. Так в текущем году по заявлению ООО "Газпром межрегионгаз 
Саратов" в Балашовском районе на руководителей теплоснабжающих организаций были заведены два уголовных 
дела. В дальнейшем данная работа будет продолжена".  
В итоге выступающие пришли к единому мнению, что выход из сложившейся ситуации будет возможен благодаря 
принятию необходимых законодательных инициатив, которые более четко обозначат ответственность 
потребителей за своевременную оплату потребленных ресурсов. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
18.12.13) 
 

ООО "Газпром добыча Ямбург" отмечено наградой Всероссийского экологического общественного 
движения "Зеленая Россия". 
Предприятие получило диплом за организацию и участие во всероссийском экологическом субботнике, который 
проводился в августе. Это мероприятие стало самой массовой "зеленой акцией" в стране за последние годы. В 72 
регионах России около двух миллионов человек вышли на уборку своих городов и сел.  
Также в проведении субботника приняли активное участие крупнейшие российские корпорации. Компания 
"Газпром добыча Ямбург" вошла в число 70 дочерних предприятий ОАО "Газпром", которые не остались в стороне 
от "всероссийской уборки". (INFOLine, ИА (по материалам концерна Росэнергоатом) 18.12.13) 
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Региональные новости газовой промышленности 
 

Эксперт: Магаданская область станет одним из центров нефте- и газодобычи. 
В настоящее время Магаданская область входит в первую десятку регионов России по запасам потенциальных 
ресурсов минерального сырья. Здесь сосредоточено более 11% разведанных запасов рассыпного золота, 15% 
рудного золота и около 50% запасов серебра в России. С приходом к власти губернатора Владимира Печеного 
началось развитие и диверсификация минерально-сырьевого комплекса, сказал директор Северо-Восточного 
Комплексного научно-исследовательского института Дальневосточного отделения Российской академии наук 
Николай Горячев. 
"Это стало одной из приоритетных задач губернатора. Началось освоение крупнейших месторождений Яно-
Колымской золоторудной провинции. С приходом Печеного в области заговорили о создании предприятий 
нефтегазового комплекса. Начались разведочные работы на лицензионном участке "Магадан-1". В настоящее время 
проводятся комплексные геофизические исследования, в том числе оценка воздействия на экологию этого района, в 
следующем году процесс перейдет в практическую плоскость. Все рассчитывают, что под руководством нового 
губернатора экономика региона станет диверсифицированной, что позволит увеличит доходы областного 
бюджета", - сказал эксперт. 
Он также добавил, что в скором времени Магаданская область станет одним из центров нефте- и газодобычи в 
России. (Regnum 17.12.13) 
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Новости газовой промышленности ближнего зарубежья 
 

В рамках второй фазы проекта "Шах-Дениз" в Грузии будет вложено до $700 млн инвестиций. 
В рамках второй фазы проекта "Шах-Дениз" в Грузии будет вложено от $400-700 млн инвестиций, а также страна 
получит дополнительные объемы природного газа. По информации пресс-службы министерства энергетики 
Грузии, об этом заявил министр энергетики Каха Каладзе, который вместе с премьер-министром Ираклием 
Гарибашвили находится в Баку. Делегация Грузии принимает участие в международной конференции по вопросам 
финансирования второй фазы проекта "Шах-Дениз". 
По заявлению министра энергетики Грузии, в ходе осуществления этого проекта на территории Грузии будет 
создано 2000 новых рабочих мест в период строительства газопровода и примерно 130 постоянных рабочих мест в 
период эксплуатации трубопровода. 
Проект предусматривает расширение Южнокавказского газопровода и строительство на территории Азербайджана 
трубопровода протяженностью 387 км и на территории Грузии - протяженностью 55 км. В Грузии также будут 
установлены две новые компрессорные станции, одна станция по регулированию давления и дна измерительная 
станция. Это позволит ежегодно поставлять в Турцию дополнительно 16 млрд кубометров природного газа. 
В рамках проекта развития второй фазы месторождения "Шах-Дениз" Грузия и Азербайджан в текущем году 
подписали соглашение о купле-продаже природного газа. По действующему соглашению, Грузия за транзит газа по 
своей территории может закупить у Азербайджана 5% транспортируемого объема газа, что в случае полной 
нагрузки газопровода составит дополнительно более 1 млрд кубометров газа в год. Параллельно в период 
строительства газопровода порты и железная дорога Грузии перевезут до 350 тысяч тонн строительных грузов и 
материалов, что также принесет стране дополнительные доходы. (Regnum 18.12.13) 
 

Шахдениз-2 является стратегическим проектом для европейской энергобезопасности - ЕК. 
Вторая стадия разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шахдениз является стратегическим 
проектом для европейской энергобезопасности, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. 
Ранее во вторник в Баку было подписано окончательное инвестрешение по реализации второй стадии разработки 
Шахдениз, а также резолюция о строительстве Трансадриатического газопровода, который выбран для 
транспортировки газа с этого месторождения в Европу.  
Участниками консорциума по разработке Шахдениз являются BP (оператор проекта, 25,5%), Statoil (25,5%), 
ГНКАР (10%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%). Норвежская Statoil во вторник сообщила о 
намерении продать 10-процентную долю в проекте азербайджанской ГНКАР и британской BP. 
"Сегодняшнее решение консорциума по Шахдениз-2 является стратегическим для более сильной европейской 
энергетической безопасности Этот важный шаг даст прямой доступ ЕС к газу из каспийского бассейна Это важная 
веха для диверсификации поставок энергоносителей в интересах европейских потребителей и предприятий, - сказал 
Баррозу, чьи слова приводятся в пресс-релизе Еврокомиссии. 
В нем также говорится, что более 18 миллиардов евро будет вложено в платформы и подводные скважины для 
извлечения 16 миллиардов кубометров газа на глубине 500 метров в Каспийском море. Ранее президент 
Азербайджана Ильхам Алиев оценил общий объем инвестиций в Шахдениз-2 в 45 миллиардов долларов.  
Запасы Шахдениз оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата. Первая стадия 
разработки месторождения предусматривает добычу 178 миллиардов кубометров газа и 34 миллионов тонн 
конденсата. Максимальная добыча газа в рамках стадии составляет 8,6 миллиарда кубометров газа и 2 миллиона 
тонн конденсата в год. В рамках второй стадии на месторождении планируется добывать еще 16 миллиардов 
кубометров газа в год начиная с 2018 года. (ПРАЙМ 17.12.13) 
 

Норвежская Statoil продает ГНКАР и BP 10% в проекте "Шах-Дениз". 
Норвежская нефтегазовая корпорация Statoil продает 10%-ную долю в проекте разработки газоконденсатного 
месторождения "Шах-Дениз" (Азербайджан) и Южно-Кавказском трубопроводе (Баку-Грузия - граница с Турцией). 
Покупателями выступают Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) и британская BP, которые приобретут 6,7% и 
3,3% проекта соответственно, говорится в сообщении Statoil. 
После завершения сделки, в рамках которой норвежская компания получит вознаграждение в 1,45 миллиарда 
долларов, доля Statoil сократится до 15,5%, доля BP, оператора проекта "Шах-Дениз", возрастет до 28,8%, ГНКАР - 
до 16,7%. В проекте также участвуют ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), Total (10%), и TPAO (9%). Участники проекта 
также согласовали условия пролонгации срока действия контракта на разработку проекта до 2048 года (пока 
контракт действует до 2036 года). 
"Продажа части нашей доли соответствует стратегии компании по оптимизации портфеля активов на основе 
жесткой приоритетности будущих инвестиций ", - сказал глава Statoil Хельге Лунд (Helge Lund). 
В сообщении Statoil также отмечается, что участники проекта приняли окончательное инвестиционное решение по 
второй стадии разработки месторождения. Общий объем расходов на реализацию второй стадии разработки 
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проекта, предусматривающей в том числе расширение экспортного Южно-Кавказского трубопровода, оценивается 
приблизительно в 28 миллиардов долларов. 
Участники проекта также планируют строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Турцию и 
Трансадриатического газопровода (TAP), который пройдет по территории Греции и Албании в Италию. "Вместе 
эти проекты создадут новый Южный газовый коридор в Европу", - говорится в сообщении. 
Общие запасы "Шах-Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата. 
Осуществляемая в настоящее время первая стадия разработки месторождения предусматривает добычу 178 
миллиардов кубометров газа и 34 миллионов тонн конденсата. Максимальная добыча газа в рамках стадии 
составляет 8,6 миллиарда кубометров газа и два миллиона тонн конденсата в год. (ПРАЙМ 17.12.13) 
 

Алиев: Разработка Шахдениз-2 потребует $45 млрд инвестиций. 
Разработка второй стадии проекта газоконденсатного месторождения Шахдениз в азербайджанском секторе Каспия 
потребует 45 миллиардов долларов инвестиций, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 
"По нашим данным, на проект будет привлечено более 45 миллиардов долларов", - сказал он во вторник на 
открытии церемонии подписания итогового инвестиционного соглашения по проекту. 
"Сегодня в истории Азербайджана очень важный исторический день. Начинается Шахдениз-2. А это обеспечит 
развитие Азербайджана на многие годы", - сказал президент. По его словам, у Азербайджана запасы газа 
составляют 3 триллиона кубических метров. Алиев отметил также, что проект Шахдениз-2 "изменит 
энергетическую карту Азербайджана, обеспечит длительное и устойчивое развитие Азербайджана". 
Ранее консорциум по разработке Шахдениз оценивал вторую стадию освоения месторождения в 25 миллиардов 
долларов. Участниками консорциума являются BP (оператор проекта, 25,5%), Statoil (25,5%), ГНКАР (10%), 
ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%). 
В начале декабря региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл оценивал 
инвестиции партнеров по разработке Шахдениз во вторую фазу проекта на уровне 40 миллиардов долларов. 
(ПРАЙМ 17.12.13) 
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Новости газовой промышленности дальнего зарубежья 
 

Южный газовый коридор сможет покрыть до 20% потребностей ЕС в газе - еврокомиссар. 
Южный газовый коридор потенциально может обеспечить до 20% потребностей ЕС в газе, заявил еврокомиссар по 
энергетике Гюнтер Эттингер.  
Южный газовый коридор будет образован Трансанатолийским газопроводом (TANAP) через Турцию и 
Трансадриатическим газопроводом (TAP) через Грецию и Албанию в Италию. Ранее во вторник в Баку было 
подписано окончательное инвестиционное решение по реализации второй стадии разработки азербайджанского 
газоконденсатного месторождения Шахдениз, а также резолюция о строительстве Трансадриатического 
газопровода, который выбран для транспортировки газа с этого месторождения в Европу.  
"Это решение по открытию Южного газового коридора - это настоящий прорыв. За счет его дальнейшего 
расширения коридор будет иметь потенциал для покрытия до 20% потребностей ЕС в газе в долгосрочной 
перспективе", - приводятся слова Эттингера в пресс-релизе Еврокомиссии.  
Первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью 
расширения до 20 миллиардов кубометров. Акционерами ТАР являются британская BP, азербайджанская ГНКАР и 
норвежская Statoil (по 20%), бельгийская Fluxys (16%), французская Total (10%), немецкая E.ON Ruhrgas (9%) и 
швейцарская Axpo (5%). Начало строительства ТАР ожидается в 2015 году.  
По информации ЕК, газ с месторождения Шахдениз будут покупать компании Италии, Греции и Болгарии. Пресс-
секретарь ЕК Марлене Хольцнер на пресс-конференции во вторник не уточнила, будет ли этот газ стоить ЕС 
дешевле, чем голубое топливо "Газпрома" .  
В свою очередь, ВР сообщает, что в рамках второй стадии разработки Шахдениз примерно 10 миллиардов 
кубометров газа в течение 25 лет будут направляться потребителям Италии, Греции и Болгарии, еще 6 миллиардов 
кубометров газа будет получать Турция. ЕК уточняет, что потребители будут получать газ с конца 2019 года. 
(ПРАЙМ 17.12.13) 
 

Греция планирует отложить приватизацию газовой компании DEPA. 
Приватизация Греческой газовой компании (DEPA) будет отложена. Об этом сообщил агентству Reuters глава 
Агентства приватизации Греции (HRADF) Константинос Маниатопоулос. Он напомнил, что ОАО "Газпром" 
является единственной заинтересованной компанией. 
"Россия заявила, что заинтересована в любом новом тендере. Однако трудно назвать новым тендер с единственным 
аукционером", - сказал он. 
Напомним также, что азербайджанская SOCAR сообщила в июне 2013г. о плане приобретения 66-процентной доли 
в компании DESFA (подразделение DEPA, которое управляет системой газопроводов высокого давления в Греции), 
предложив за нее за 400 млн евро. SOCAR собирается купить 31% акций, принадлежащих греческому 
Государственному приватизационному фонду, и 35%, принадлежащих компании Hellenic Petroleum. В конце 
сентября 2013г. сообщалось, что итоговое решение Европейской комиссии о передаче SOCAR контроля над 66-
процентным пакетом акций греческой DESFA будет принято во II квартале 2014г. 
На покупку DESFA претендовали также российская компания "Синтез" и греко-чешская инвесткомпания PPF-
Terna. Однако в июне 2013г. эти компании от покупки DESFA отказались. 
Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев ранее отмечал, что на основе подписанного ранее между DESFA и консорциумом 
Трансадриатического газопровода (ТАР) соглашения о сотрудничестве DESFA будет заниматься эксплуатацией, 
оказывать техническую поддержку участку ТАР, проходящего по территории Греции. 
В конце июня 2013г. консорциум по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", 
участником которого также является SOCAR, официально объявил о выборе ТАР (Трансадриатический 
трубопровод) в качестве маршрута транспортировки своего газа в Европу. Проект TAP призван транспортировать 
газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через Адриатическое море на юг Италии и далее - в 
Западную Европу. Начало строительства ТАР ожидается в 2015г. Акционерами TAP являются британская BP 
(20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%) и Axpo (5%). (РосБизнесКонсалтинг 
17.12.13) 
 

Мексика должна сделать ставку на добычу сланцевого газа - глава Pemex. 
Мексике необходимо сделать ставку на добычу сланцевого газа, что позволит создать новые рабочие места и 
снизить тарифы на электричество, считает глава государственной нефтяной компании Pemex Эмилио Лосойя. 
При этом Лосойя признает, что такая добыча несет в себе определенные риски, которые должны разделить 
компании, и инвестировать в это производство.  
В интервью каналу Televisa глава Pemex заметил, что потребуются годы для создания в Мексике необходимых 
условий для совместной работы иностранных компаний с национальными в части добычи сланцевого газа. Однако 
перед лицом возможного выхода на самообеспечение энергоресурсами США и возвращения на международный 
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рынок таких игроков, как Ливия, Лосойя считает это необходимым: "Нужно сделать ставку на большее 
использование газа в качестве энергетического материала".  
По словам Лосойи, производство электричества на основе нефтепродуктов примерно в четыре раза дороже, чем с 
использованием газа. К тому же ценовая разница стоимости газа в Северной Америке и в Азии с Европой такова, 
что для латиноамериканской страны он может стать хорошим товаром для экспорта. "Мексика должна 
использовать газ как инструмент для повышения конкурентоспособности своей промышленности", - заметил глава 
нефтяной компании.  
В 2012-2013 годах промышленная добыча сланцевого газа по-прежнему велась только в США и Канаде. Добыча 
сланцевого газа в США в 2012 году составила около 270 миллиардов кубометров. Доля газа, добытого из сланцевой 
породы, в совокупной добыче страны продолжила возрастать. (ПРАЙМ 17.12.13) 
 

Премьер Британии считает неэффективным закон о добыче сланцевого газа. 
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал неэффективным принятие единого европейского 
законодательства по добыче сланцевого газа. "Я не одобряю принятия нового законодательства, которое займет 
длительное время и создаст неопределенность, что является важной причиной для опасений", - говорится в 
документе.  
По мнению британского премьера, единые европейские нормы по добыче сланцевого газа могут усложнились 
бюрократические формальности и затормозить капиталовложения в данной сфере.  
Власти европейских стран по-разному относятся к технологии гидравлического разрыва пласта (фрекингу). 
Правительства Германии и Франции наложили мораторий на применение этой технологии - она считается 
достаточно рискованной, поскольку создает угрозу загрязнения источников питьевой воды химикатами, а также 
может быть причиной землетрясений. Однако британское правительство год назад разрешило применение 
фрекинга.  
Кабинет Дэвида Кэмерона надеется, что добыча сланцевого газа позволит Великобритании ограничить экспорт газа 
и поможет ограничить тарифы на электричество.  
Между тем в Великобритании защитники природы пытаются не допустить начала добычи энергоносителей из 
сланцевых песков методом гидравлического разрыва пласта. Ранее на акции протеста вышли тысячи жителей 
страны. (ИА Самотлор-экспресс 18.12.13) 
 

Европа против сланца. "Эксперт Северо-Запад". № 30 2013 
В начале нынешней осени Секретариат северных стран по вопросам загрязнения атмосферы и изменения 
климата опубликовал очередной доклад, в котором Эстония характеризуется как страна с наивысшим 
уровнем загрязнения окружающей среды "на душу населения" в Балтийском регионе  
Опираясь на выводы доклада, его авторы призывают Эстонию отказаться от сланцевой энергетики как самой 
вредной по экологическим критериям. И это при том, что работающие на сланцевом топливе электростанции 
республики производят более 90% всей электрической и тепловой энергии, потребляемой в стране. 
Еще четверть века в запасе 
Формально призывы Секретариата северных стран обоснованны, поскольку с природоохранных позиций сжигание 
сланца для получения энергии действительно является одним из наиболее грязных производств. Однако с другой 
стороны, сланец – едва ли не самый дешевый энергоресурс. Дешевле сланцевых – только гидроэлектростанции, для 
строительства которых в Эстонии нет достаточных природных условий, и, с некоторыми оговорками, атомные. И 
хотя использование мирного атома в качестве альтернативы сланцу сегодня довольно активно обсуждается в 
республике, все участники дискуссии сходятся на том, что это все-таки отдаленная перспектива. Тогда как сланец 
используется в Эстонии для получения всех видов энергии вот уже 95 лет, а запасов этого горючего камня в недрах 
страны, по подсчетам специалистов, хватит еще минимум на 50 лет, и это только так называемые активные запасы. 
Пассивных запасов, для разработки которых потребуется особое решение парламента и правительства республики, 
– примерно в два раза больше. Так что резать курицу, несущую золотые яйца, Эстонии никакого смысла нет. 
Министр экономики и коммуникаций Эстонии Юхан Партс считает, что производство электроэнергии из сланца в 
стране прекратится не раньше 2050 года. Подтверждением этой позиции стало строительство нового энергоблока 
мощностью 300 МВт (фактически – новой электростанции) на северо-востоке Эстонии, недавно завершенное 
принадлежащим государству концерном Eesti Energia, а также обсуждаемая перспектива возведения здесь же в 
обозримом будущем второго аналогичного блока. Срок жизни обеих установок, возводимых с использованием 
новейших технологий (в том числе природоохранных), определен в 25 лет. 
Применение таких технологий можно назвать вторым дыханием эстонской сланцевой энергетики. Они в сочетании 
со сверхмощными фильтрами, которые улавливают до 90% мелких частиц золы, выбрасываемых трубами 
электростанций, дают возможность свести к минимуму экологический ущерб. К сожалению, все эти меры не дают 
абсолютной очистки, но, как отмечает Юхан Партс, в Европе при всех усилиях по развитию экологически чистого 
производства энергии из возобновляемых источников по-прежнему весьма активно используют каменный и бурый 
уголь, мало чем отличающийся от сланца по степени загрязнения окружающей среды. 
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Эстонская NOKIA 
По мнению многих экспертов, Эстония обладает уникальным опытом в области переработки горючих сланцев. 
Одно из таких ноу-хау – изготовление на их основе сланцевого масла, которое, являясь уже готовым топливом для 
котельных и некоторых видов судовых двигателей, по своим характеристикам превосходит сырую нефть и к тому 
же может служить сырьем для получения дизельного топлива. Авторитетный эксперт в области энергетики и 
переработки сланца профессор Ханон Барабанер назвал эти разработки эстонской NOKIA, подчеркивая тем самым 
их универсальное значение для разных отраслей экономики страны. 
В условиях нарастающего энергетического голода эстонский опыт становится неплохим предметом экспорта. 
Обширными запасами сланца обладают многие страны. Однако в большинстве из них технологии и 
производственные мощности по переработке находятся в стадии развития, тогда как у Эстонии и то и другое 
имеется в готовом виде. Например, в США пока предпочитают прямое сжигание сланца в топках электростанций 
либо – в качестве альтернативы – добычу сланцевого газа методом гидроразрыва сланцевого пласта. По мнению 
руководителя торговых операций германского концерна E. On Леонарда Бирнбаума, опубликованному в ноябре в 
российской прессе, в Европе такой метод неприменим из-за различий в европейском и американском 
законодательстве о частной собственности на землю и ее недра. 
Свои технологии по прямому применению сланца в энергетике и получению сланцевого масла есть у Китая, но они 
пока малоэффективны и не получили сколько-нибудь значительного распространения. Суммарная 
производительность всех китайских установок по производству сланцевого масла – менее 400 тыс. тонн в год. 
В Эстонии действуют два предприятия, которые специализируются на изготовлении сланцевого масла и его 
производных. Это уже упоминавшийся концерн Eesti Energia в лице его дочерней фирмы EE Olitoostus и частная 
компания Viru Keemia Grupp (VKG). Их суммарная мощность – более 450 тыс. тонн в год (212 и 240 тыс. 
соответственно). При сопоставлении общих масштабов экономик КНР и Эстонии в выигрыше оказывается 
Эстония. По крайней мере – в этом сегменте. 
Эстонские технологии востребованы и на мировом рынке. Три года назад между правительством Королевства 
Иордания (КИ) и концерном Eesti Energia подписан концессионный договор. По его условиям эстонское 
предприятие имеет право использовать для производства сланцевого масла и электроэнергии часть месторождения 
Аттарат Ум Гудран площадью примерно 40 кв. км с оценочными запасами 2 млрд тонн сланца (почти вдвое 
больше, чем все залежи в Эстонии). 
Кроме того, специалисты из Эстонии участвуют в предварительных исследованиях и разработке проекта по 
строительству в этой ближневосточной стране завода производительностью 38 тыс. баррелей сланцевого масла в 
сутки, а также сланцевой электростанции мощностью 900 МВт. Старт строительства намечен на середину 2014 
года. 
Премьер-министр Королевства Иордания Самир Рафаи, министр энергетики КИ Халед Иран и руководитель 
Департамента ресурсов КИ Махер Хияджин, присутствовавшие при подписании договора, подчеркнули важность 
этого шага для достижения королевством энергетической независимости и безопасности (в настоящее время 
Иордания 96% своей потребности в электроэнергии покрывает за счет ее импорта). При этом особую ценность, по 
мнению иорданских партнеров, имеют опыт Эстонии по добыче и переработке сланца и наличие у нее готовых 
технологий. 
На рынке торгуют и торгуются 
Один из ведущих экономических экспертов Эстонии Райво Варе считает, что содержащиеся в докладе 
Секретариата северных стран призывы к Эстонии отказаться от сланцевой энергетики – не что иное, как попытка 
даже не очень-то скрываемого лоббирования интересов скандинавских производителей и продавцов энергии и 
энергетического оборудования. И хотя с 1 января 2013 года энергетический рынок Эстонии формально полностью 
открыт, в реальности до настоящего момента на нем по-прежнему господствует акционерное общество Eesti 
Energia. Хотя юридически оно потеряло статус монополиста, фактически его доля почти втрое превосходит 
суммарную долю всех остальных участников. Такое положение не может устраивать конкурентов, особенно из 
других стран региона. Ведь даже проложенный по дну Финского залива энергетический кабель Estlink, связавший 
Эстонию с Финляндией, а через нее – с другими северными странами, в настоящее время главным образом служит 
"воротами на север" для более дешевой электроэнергии, производимой эстонскими сланцевыми станциями. Бизнес-
круги старой Европы рассчитывали, что с открытием эстонского энергорынка, а затем – латвийского и литовского, 
они смогут продавать сюда избытки своей продукции, но пока получается наоборот. 
Более того, премьер-министр Эстонии Андрус Ансип назвал сланец основой энергетической безопасности Эстонии. 
Позицию, занятую главой кабинета, здешние аналитики оценивают положительно. Она позволяет вести разговор на 
равных: "Вы хотите получить какие-то преференции на нашем рынке? Для нас это не очень выгодно, но мы готовы 
вести диалог, если вы предложите взамен что-то равноценное". 
А тем временем предприятия VKG и EE Olitoostus заняты "обеспечением тылов". VKG недавно объявило о начале 
строительства третьей очереди завода Petroter по производству сланцевого масла и высококалорийного газа для 
производства тепла и электричества (до 98 тыс. кубометров в сутки). А специалисты EE Toostus, развивая 
производство на основе технологии Enefit 280 на двух действующих заводах, приступают к разработке 
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технического задания под проект завода глубокой переработки сланцевого масла до кондиции дизельного топлива. 
(Эксперт Северо-Запад 17.12.13) 
 

Интересы разошлись. "Эксперт". 18 декабря 2013 
Великобритания против единого европейского законодательства по добыче сланцевого газа 
К немедленной отсрочке инвестиций приведет принятие единого европейского законодательства, регулирующего 
добычу сланцевого газа. Такое опасение высказали представители британской нефтегазовой отрасли. В связи с 
этим премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказался против принятия данного документа. 
Свои аргументы он изложил в письме главе Еврокомиссии Жозе Мануэлу Баррозу. Текст документа приводят 
британские СМИ. 
"Я не одобряю принятия нового законодательства, которое займет длительное время и создаст неопределенность, 
что является важной причиной для опасений", - говорится в документе. По мнению британского премьера, единые 
европейские нормы по добыче сланцевого газа могут усложнились бюрократические формальности, создать 
неопределенность инвестиционного климата и затормозить капиталовложения в данной сфере. 
Добыча сланцевых газа и нефти проводится с применением технологии гидравлического разрыва пласта - 
фрекингу. Она предусматривает закачку под землю токсичных химикатов. Ее применение может привести к 
загрязнению грунтовых вод. 
Власти европейских стран по-разному относятся к фрекингу. Правительства Германии и Франции наложили 
мораторий на применение этой технологии. Однако британское правительство год назад разрешило ее. 
Кабинет Дэвида Кэмерона надеется, что добыча сланцевого газа позволит Великобритании ограничить экспорт 
топлива, который растет по мере истощения месторождений Северного моря. Кроме того, британское 
правительство надеется, что добыча сланцевого газа позволит снизить цены на энергоносители и, как следствие, 
поможет ограничить тарифы на электричество. Вопрос об энерготарифах, которые растут намного быстрее 
инфляции, обещает стать одним из важнейших во время кампании по выборам в британский парламент в 2015 году. 
Лондон опасается, что общее европейское законодательство, регулирующее добычу сланцевого газа, будет 
отражать мнение стран континентальной Европы и поэтому содержать жесткие ограничения. (Эксперт 18.12.13) 
 
 


