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Согласования правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделки 
по продаже украинского актива "Транснефти" не требуется. Об этом  сообщили в ФАС. 

"Мы уже согласовали сделку в рамках закона "О защите конкуренции", - пояснили в 

http://www.sngpr.ru/


 

антимонопольной службе, добавив, что на уровне комиссии по иностранным инвестициям 
согласования не требуется. 

Как ранее сообщал ТАСС, ФАС разрешила швейцарской International Trading Partners 
купить "дочку" "Транснефти" с активами на Украине. Компания International Trading Partners 
подала в августе ходатайство в ФАС о приобретении у "Транснефти" 100% голосующих акций 
"Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов", 
владеющего активами на Украине. 

Антимонопольная служба обратила внимание компании на необходимость подачи 
ходатайства в соответствии с законом об иностранных инвестициях. ФАС отмечает, что 
компания "Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта 
нефтепродуктов" включена в реестр субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе и является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В результате осуществления планируемой сделки швейцарская компания, являющаяся 
иностранным инвестором, получит право прямо распоряжаться 100% голосующих акций в 
капитале "Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта 
нефтепродуктов", имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и установит контроль над ним, отмечает ведомство. 

"Юго-Запад транснефтепродукт" начало работать через вновь созданные филиалы с 1 
апреля 2005 г. В состав ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" входят 14 филиалов / 
Российская Федерация/ и два дочерних предприятия: "Запад-Транснефтепродукт" 
/Белоруссия/ и "ПрикарпатЗападтранс" /Украина/. Как ранее сообщал ТАСС, уже несколько 
лет украинские власти оспаривают право собственности "Транснефти" на украинский актив 
"ПрикарпатЗападтранс", а также право собственности "Транснефти" на нефтепродукты в 
украинском трубопроводе.  

 

Total медленно, но верно покидает Россию. 
Процесс долгий, но компанию влекут другие рубиконы, оставаться в санкционной 

России компания не хочет. Total работает в России с 1991 г, когда она была еще Compagnie 
française des pétroles. В 2000х гг компания начала активно интересоваться покупкой 
российских активов. Рынок представлялся ей перспективным. Тогда Total активно 
прибивалась к проектам НОВАТЭКа, Газпромовскому Штокаману, обговаривала проекты с 
Роснефтью и ЛУКОЙЛом. Компанией двигал интерес стать крупнейшим участником 
нефтяной игры на территории России. 

В октябре 2007 г НОВАТЭК и Total E&P Activites Petrolieres подписали протокол о 
сотрудничестве. К 2012 г  Тоталь полностью прекратила импорт нефти из Ирана. Конечно, 
компанию и исламскую республику связывали долгие дружеские отношения по 
месторождению Южному Парсу. Жаль, что именно из-за Южного Парса они и испортились - 
не нравились Total условия иранской стороны. Уже к 2010 г Total прекратила сотрудничество 
с Ираном. То ли из-за давления США, то ли из-за санкций ЕС. Конечно, аналогично поступили 
и Eni, Statoil и Shell. Но главное здесь - слово «санкции». 

С Россией у Total были большие планы - до 15% всех углеводородов она хотела 
добывать на территории России. Total скупала и увеличивала свои доли в российских 
проектах все больше и больше. Доля участия компании в НОВАТЭКе к июлю 2014 г составила 



 

18,2%. Обсуждались СП с Газпром нефтью по выпуску модифицированных битумов, СП с 
ЛУКОЙЛом для работы на Баженовской свите. Угрозы, которая нависала над Россией все с 
той же цитадели демократии, в Total не замечали. Одним из главным фактором, который 
определял политику компании был К.де Маржери, который работал в компании с 1974 г. 
К.де Маржери прошел всю лестницу, начиная в подразделении разведки и добычи 
углеводородов. В 2006 К.де Маржери полагал, что через 25 лет в мире будет наблюдаться 
значительное увеличение потребления ископаемого сырья. Обладая, помимо воинственного 
вида усов, нестандартными для европейца мыслями, К.де Маржери делал весьма опасные 
заявления. Называл свежевключенного в санкционные списки США  Г.Тимченко своим 
близким другом, обвинял ЕС в гонениях на Россию, неправильной политике. 

К.де Маржери обладал почти русским менталитетом. В 2007 г был арестован за 
сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции, после его, правда, отпустили и обвинения 
сняли. Даже зарплату не хотел себе снижать, когда это было очень модно, - явно понимал, 
чего стоит общественное мнение и сколь оно изменчиво. Total намеревалась привнести 
новые технологии в России на сложных месторождениях, что было бы очень кстати, сложись 
все так, как планировалось.  

Все изменилось 21 октября 2014 г, когда глава Total погиб в странной авиакатастрофе в 
аэропорту Внуково. России его смерть была не только не нужна, но даже опасна. Новым 
директором Total стал добродушный на вид, но не столь принципиальный П.Пуянне. 

П.Пуянне моложе и начал карьеру в Total позже - в 1997 г он стартовал в Elf, которую 3 
годами позже поглотит Total. Потихоньку  подитика Total в России стала меняться. Сначала 
этот было незаметно. Total решила выйти из проекта с ЛУКОЙЛом, а чем заявил впервые в 
сентябре 2014 г. П. Пуянне пришел в сложное время - акционеры требовали от него 
сохранить свои дивиденды. В Total начались сокращения в подразделениях по разведке 
месторождений, по штату, стали продаваться и зарубежные активы, снижаться расходы на 
эксплуатацию действующих месторождений. 

Мы не играем в казино, нам необходимо, чтобы компания могла устоять при любой 
стоимости нефти, заявлял безусый П.Пуянне. При этом сокращаться в России компания не 
хотела, тем более, что ей и не запрещали, несмотря на всякие страсти по десантным 
вертолетоносцам Мистралям, которые Франция обидно не отдала российским морпехам. 
Это подтверждал и сам П.Пуянне, но взгляды его на нефть были отличны от тех, что 
исповедовал К.Де Маржери. 

Если последний грозил закрыть бастующее предприятие, то П.Пуянне, наоборот, хотел 
поддержать убыточных соотечественников. И потом, падающая стоимость нефти казалась 
П.Пуянне малонадежным источников прибыли. Компания решила отказываться от всего и 
выходить из проектов. 

В июне 2015 г оставила Газпром в Штокмане, тогда же вышла из СП с ЛУКЙОЛом. Для 
ЛУКОЙЛа это была великая печаль, потому что с уходом Total компания лишилась 
единственного крупного западного партнера. Тем не менее дальновидный ЛУКОЙЛ даже 
решил возместить компании затраченные средства на разведку и остался ждать новых 
партнеров с мировым именем.  

Total отказалась от разработки битуминозных песков Канады, угольного бизнеса в ЮАР, 
решила дальше сокращать инвестиции. Пошли слухи о том, что Зарубежнефть хочет 
выкупить долю участия Total в Харьягинском СРП. 

Тем не менее, некоторая привлекательность в нефти для Total еще остается. Теперь 
интересы Total лежат в Иране. Еще в начале 2014 г власти пригласили представителей 
крупнейших компаний, чтобы обсудить возвращение их компаний в нефтегазовую сферу 



 

Ирана. Еще в 2013 г Иран огласил список тех, кого бы он хотел вернуть к себе: как раз Total, 
Shell, Eni, норвежская Statoil, британская BP и американское наследие рокфеллерской 
Standart Oil Exxon Mobil и ConocoPhillips. 

В 2014 г негативное место Ирана на мировой арене заняла Россия, а потому процесс 
переговоров по ИЯП пошел куда быстрее. Поспособствовали этому и намерения страны 
поставлять газ в ЕС и сговорчивость нового руководства страны с Западом. Иран является 3й 
в мире стране по объемам запасов нефти и газа. В случае отмены санкций Иран намерен 
увеличить показатель добычи нефти до 5 млн барр/сутки. 19 октября 2015 г процесс снятия 
санкций был запущен. Цены на нефть, которое длительное время старались расти, сдались, и 
начали падать более чем на 2,5%. Действия Total по сближению с Ираном прекрасно 
иллюстрируют перспективы России после отмены санкций. Уже очевидно, что санкции 
отбросят России на лет на 5 назад, как и Иран. Придется вкладывать много средств на то, 
чтобы это отставание сократить. А где много денег, там и прибыль. Правда в Иране за 
коррупцию кое -что отрубают. Как в России будут с этим бороться пока не ясно. 

 

НОВАТЭК ждет получения следующего транша из ФНБ для проекта "Ямал СПГ" в 
ближайшие недели, сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.  

"Думаю, в ближайшее время. В ближайшие недели. Возможно, до конца месяца или 
чуть больше", - сказал он. 

Ранее в Счетной палате заявляли, что условия для получения "Ямал СПГ" второго 
транша Фонда национального благосостояния /ФНБ/ на сумму 75 млрд рублей пока не 
выполнены. Второй транш ФНБ на проект "Ямал СПГ" должен быть увязан с 
финансированием проекта из других источников, заявлял в конце августа 2015 г. министр 
экономического развития РФ Алексей Улюкаев. В конце июля финдиректор НОВАТЭКа, 
основного акционера проекта, Марк Джетвей заявлял, что участники "Ямал СПГ" ожидают 
получения второго транша из средств ФНБ в ближайшие недели. По его словам, акционеры 
проекта гарантировали Минфину РФ выполнение обязательств по проекту. Государство 
выделяет на проект 150 млрд руб., второй транш - 75 млрд руб. В феврале Минфин приобрел 
облигации "Ямал СПГ" на 1,207 млрд долларов. 

Михельсон в июне говорил, что к середине года планируется подписание документов 
на привлечение 15-летнего кредита. Документ будут подписывать ряд экспортно-кредитных 
агентств и банков. Окончательно сумма кредита не зафиксирована, но ожидается, что 
кредитные ресурсы составят около 20 млрд долларов. 

 

25 ноября 2015 г в Москве состоится восьмая ежегодная конференция «Технологии 
продаж нефтяникам и газовикам» (НЕФТЕГАЗ-ПРОДАЖИ - 2015). Основная задача 
конференции - помочь российским компаниям повысить культуру продаж, чтобы расширить 
поставки продукции и услуг предприятиям нефтегазового комплекса. 

Основные темы обсуждения: 
 Специфика продвижения высокотехнологичной продукции на нефтегазовый 



 

рынок 
 Особенности современного маркетинга на промышленном рынке 
 Особенности проведения отраслевых маркетинговых исследований 
 Организация системы маркетинга и продаж 
 Эффективное взаимодействие со СМИ: тенденции отраслевого рынка 
 Эффективное участие в отраслевых выставках и конференциях 
 Построение системы маркетинга и продаж. Проблемы и решения 
 Пиар-инструменты, повышающие продажи 
 Информационное обеспечение рынка подрядных работ для нефтегазового 

комплекса 
 Маркетинговые мероприятия поставщиков глазами потребителя 

Конференция позволяет в комфортной и неформальной обстановке: 
 Познакомиться с крупными специалистами в сфере продаж, маркетинга и 

рекламы 
 Задать интересующие вопросы и обсудить с экспертами  актуальные проблемы 
 Заимствовать опыт в сфере маркетинга и рекламы у наиболее успешных 

компаний 
 Овладеть технологиями продвижения продукции и услуг для нефтегазовой 

отрасли 
 Пообщаться с коллегами, расширить круг партнеров, приобрести полезные связи 

Стоимость участия в конференции «Нефтегаз-Продажи – 2015» уточняйте в 
Оргкомитете. Для участия в конференции необходимо заполнить Анкету на каждого 
участника и направить в Оргкомитет info@oil-gas.su 

Оргкомитет Конференции: (495) 749-11-29, http://www.oil-gas.su/conference.html 
 

В совете директоров Газпрома обсудили темпы реализации стратегии в области 
производства и поставок СПГ. Как сообщили 20 октября 2015 г в Газпроме, важными 
факторами, определяющими текущее состояние рынка СПГ, являются сохранение роста 
спроса на перспективных рынках Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии, а также 
появление новых стран-импортеров СПГ. Газпром продолжает развитие торговли СПГ из 
портфеля компании. За 6 месяцев 2015 г реализовано 22 партии СПГ общим объемом более 
1,5 млн то. Это на 17% выше показателя за аналогичный период 2014 г и соответствует 
объему СПГ, который Газпром реализовал за весь 2013 г. 

Рост портфеля сделок компании связан с увеличением объемов СПГ, закупаемых на 
основе ранее заключенных контрактов, а также за счет спотовых и разменных операций. 
Компания активно реализует возможности по поставкам СПГ, в том числе срочным, на новые 
рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.  

В рамках наращивания собственного производства СПГ компания реализует проект 
создания 3 технологической линии проекта Сахалин-2 (до 5,4 млн т/год) и проект Балтийский 
СПГ (10 млн т/год). Газпром также продолжает работу по реализации дополнительных 
объемов газа путем поставок малотоннажного СПГ. С этой целью компания наращивает 
производственные мощности и расширяет географию производства малотоннажного СПГ.  
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Инвестпрограмма "Транснефти" на 2016 год пока не пересматривалась, заявил 
журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. Как ранее сообщал 
ТАСС, ФАС предлагает проиндексировать тарифы "ТРанснефти" только на 5,76%, что, по 
мнению компании, недостаточно и не позволяет в полном объеме исполнить 
инвестпрограмму будущего года, особенно в части расширения ВСТО. 

Как пояснил ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, когда 
прогнозируемые фактические затраты компании не соответствуют предполагаемому уровню 
индексации, возникает много вопросов, за счет чего должен покрываться этот разрыв. В 
частности он считает, что индексация на уровне 6% не покроет расходов "Транснефти" по 
расширению нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Планируется, что в 2016 году 
система должна увеличить перевалку нефти через порт Козьмино до 31,5 млн тонн.   

 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), с лета осуществляющая также 
регулирование в сфере тарифов, приняла решение о размере тарифа "Транснефти" на 
транспортировку "черного золота" на 2016 г. Он будет проиндексирован на 5,76%, что почти 
в два раза меньше, нежели предлагали в трубопроводной монополии. 

О соответствующем решении ФАС в среду сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на 
официальную информацию, полученную как от регулятора, так и в "Транснефти". Издание 
пишет, что ранее нижним порогом увеличения тарифа на транспортировку нефти на 
будущий год считались 6,12%, при этом "Транснефть" предлагала увеличить ее тариф на 
10,7%. 

По информации газеты, ФАС в своем решении исходила из того, что распоряжением 
правительства РФ от марта 2014 г. предусмотрена индексации тарифа "Транснефти" на 90% 
от размера ожидаемой инфляции. Согласно последнему прогнозу Министерства 
экономического развития, инфляция в будущем году составит 6,4%, тогда как предыдущий 
прогноз был 6,8%, в силу этого и увеличение тарифа "Транснефти" будет меньшим, чем 
ожидалось ранее. В самой компании считают, что тариф необходимо индексировать по 
фактической инфляции, ведь в текущем году рост цен прогнозировался на уровне 7,5%, а в 
действительности достигнет 12,2%. 

По информации источников "Коммерсанта", в "Транснефти" решение ФАС восприняли 
крайне негативно, в том числе из-за того, что оно принималось без предварительных 
консультаций, которые были обычны, когда работала Федеральная служба по тарифам 
(вошла в состав ФАС летом этого года). Во вторник (еще до решения ФАС) совет 
потребителей "Транснефти" согласился с предложением увеличить тариф на 10,7%. 
Отметим, на прошлой неделе сообщалось, что ФАС рассчитывает найти балансинтересов с 
"Транснефтью" по индексации тарифа 20 октября. 

Теперь "Транснефти" нужно думать, откуда взять средства для увеличения мощности 
ВСТО. Как напоминает "Коммерсант", ранее в этом месяце советник президента 
"Транснефти" Игорь Демин говорил, что увеличение тарифа на 6,12% не позволит расширить 
ВСТО вовремя. После решения ФАС по тарифу И.Демин заявил изданию, что теперь 
компании нужно две или три недели, чтобы определить, из каких ресурсов взять средства 
для выполнения задачи, которая заложена в инвестиционной программе и решениях 



 

правительства. 
По информации издания, ФАС предлагает "Траснефти" сделать "договорной тариф" для 

расширения ВСТО, который позволит не перекладывать расходы на всех потребителей. 
Однако на рынке считают, что главный пользователь ВСТО - "Роснефть" – выступит против. 
Как отмечает газета, индексация тарифа по ВСТО уже сейчас происходит быстрее, чем по 
всей остальной системе (в 2015 г. показатели составили 7,5% и 6,75% соответственно). 

Согласно подсчетам экспертов, которые приводит "Коммерсант", уменьшение 
индексации тарифа с 6,12% и 5,76% приведет к снижению выручки "Транснефти" примерно 
на 2 млрд руб., а разница между 5,76% и 10,7% означает для компании около 28 млрд руб. 
потерянной выручки. Опрошенные газетой аналитики полагают, что "Транснефти" придется 
либо сокращать свои расходы, либо делать новые заимствования. 

 

Президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов купил акции компании на 753,4 тыс. 
долларов. Об этом говорится в сообщении НК "ЛУКОЙЛ", размещенном сегодня на 
Лондонской бирже. Сделка по покупке 20 тыс. обыкновенных акций прошла 16 октября в 
Москве. Ранее Вагит Алекперов покупал акции через аффилированную с ним компанию 
Grindale Investments Ltd. Последняя сделка произошла 14 октября.   

 

Венесуэла считает приемлемой ценой на нефть 88 долларов за баррель. Об этом 
сообщил журналистам министр нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы 
Асдрубаль Чавес. 

Он пояснил, что Венесуэла при этом выступает за сокращение на 10 проц резервуарных 
мощностей по хранению нефти. "88 долларов за баррель при снижении резервуаров на 
10%", - сказал министр. 

 

Окончательного технического решения для СПГ Гыдана пока нет. Об этом  сообщил 
глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. 

Как ранее сообщал ТАСС, НОВАТЭК рассматривал возможность строительства 
гравитационного завода СПГ /"плавучего" СПГ/, а не дополнительных мощностей по 
сжижению в Сабетте. 

"У нас никаких решений пока еще не принято, пока рассматриваем", - сказал 
Михельсон. Ранее глава НОВАТЭКа не исключал, что решение может быть принято в 
сентябре - апреле. По его словам, "гравитационный завод СПГ" - это платформа, на которой 
будет установлен завод по сжижению рядом с группой месторождений, расположенных на 
полуострове Гыдан. 

Михельсон добавил тогда, что этот вариант мощностей по сжижению будет дешевле 
строительства новых линий в Сабетте. По оценкам компании, экономия может составить 
порядка 15% от аналогичных капвложений по "Ямалу СПГ". 



 

 

Российские компании "Роснефть", "Газпром" и НОВАТЭК ведут переговоры с 
итальянскими партнерами о контрактах на сумму до 12 миллиардов евро, заявил 
председатель совета директоров дочерней компании итальянского банка Intesa Sanpaolo в 
России Антонио Фаллико. 

"Крупнейшие компании, "Роснефть", "Газпром", НОВАТЭК ведут переговоры с 
российскими компаниями о контрактах, сумма которых зашкаливает за 10-12 миллиардов 
евро", - сказал Фаллико на пресс-конференции по итогам Евразийского форума в Вероне. 

Как ранее сообщалось, "Газпром" планирует реализацию проектов "Северный поток-2" 
и "Турецкий поток", что может потребовать привлечение к проектам итальянской Saipem, 
которая выступает одной из ведущих компаний по укладке труб на море. 

"Роснефть", Pirelli S.p.A. и Synthos S.A. подписали меморандум о взаимопонимании в 
отношении одобрения результатов предварительного ТЭО и продолжения сотрудничества 
по реализации проекта строительства завода по производству синтетических каучуков в 
Находке в рамках нефтехимического кластера Восточной нефтехимической компании 
/ВНХК/. 

20 октября 2015 года в Москве состоялось расширенное совещание Совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам ОАО «АК 
«Транснефть». 

Со стороны ОАО «АК «Транснефть» в совещании приняли участие первый вице-
президент Максим Гришанин, вице-президент Павел Ревель-Муроз, заместитель вице-
президента – директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов 
Владимир Назаров, заместитель вице-президента – директор департамента экономики 
Павел Сериков. В мероприятии также участвовали представители Министерства энергетики 
РФ, ФАС РФ, ТПП России, нефтяных компаний, научных организаций, ведущие отраслевые 
эксперты. 

Выступая с докладом, первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Максим 
Гришанин отметил, что компания сосредоточена в первую очередь на предоставлении 
качественной услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов. «Миссия «Транснефти» - 
предоставлять качественную инфраструктурную услугу всем участникам рынка, в числе 
которых как интегрированные нефтяные компании, так и независимые переработчики, 
независимые трейдеры и другие. Этой основной миссии подчинены все остальные текущие 
задачи деятельности компании, в том числе техническое совершенствование, повышение 
надежности трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», - отметил он. 

Максим Гришанин озвучил прогноз ОАО «АК «Транснефть» по добыче нефти, согласно 
которому к 2020 году этот показатель практически сохранится на уровне 520 - 525 млн тонн. 

При этом объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам к 2020 году 
возрастет ориентировочно на 10 млн тонн. Прием нефти новых месторождений обеспечат 
новые магистральные нефтепроводы, строительство которых ведется в настоящее время: 



 

Заполярье – Пурпе, Куюмба – Тайшет. Увеличение приема сырья также будет обеспечено за 
счет расширения мощностей трубопроводной системы ВСТО и отвода от ВСТО в направлении 
КНР. 

Первый вице-президент отметил, что ОАО «АК «Транснефть» к 2020 году завершит 
реализацию основных инфраструктурных проектов и сконцентрируется на вопросах 
улучшения качества нефти в системе и повышения гибкости системы. Компания планирует 
перенаправлять потоки в тех направлениях, которые наиболее востребованы 
потребителями. 

В своем выступлении Максим Гришанин обратил особое внимание на проблему 
качества нефти в системе магистральных трубопроводов. По его словам, в настоящее время 
резко увеличивается сдача нефтяными компаниями высокосернистой и сернистой нефти на 
западных направлениях. «Вопросы управления качеством нефти будут определять 
возможности «Транснефти» в части капиталовложений в ближайшие пять – семь лет», - 
подчеркнул Максим Гришанин. При этом выделение отдельного высокосернистого потока 
нефти в направлении Усть-Луги ОАО «АК «Транснефть» считает наиболее оптимальным для 
Российской Федерации. Уровень содержания серы в нефти на этом направлении будет 
варьироваться в пределах 2,2 - 2,25%, что соответствует, например, дубайским сортам нефти. 
Максим Гришанин отметил при этом, что целесообразно было бы финансирование 
направлять на модернизацию НПЗ, а не на строительство новых заводов в России. «Это 
позволит забыть о проблеме качества на ближайшие двадцать лет», - добавил он. 

Первый вице-президент также отметил, что в настоящее время ОАО «АК «Транснефть» 
в рамках управления качеством нефти в системе уже завершило проект реконструкции 
магистральных нефтепроводов ТОН-1 и ТОН-2 для организации транспортировки 
высокосернистой нефти в восточном направлении. 

Кроме того, в настоящее время приступило к реализации проекта строительства 
перемычки Нижневартовск - Александровское мощностью 18 млн тонн, которое планируется 
реализовать в 2018 году. Также осуществляется реконструкция НПС: Тихорецк, Самара, 
Горький, Альметьевск, Пермь, Самотлор, Омск, Сургут, Александровское 

Другой важной задачей Максим Гришанин назвал сохранение статуса Российской 
Федерации как страны, обеспечивающей транзитные поставки углеводородов. ОАО «АК 
«Транснефть» со своей стороны создает для этого все необходимые условия для увеличения 
объемов транспортировки нефти в сопредельные государства. Транспортировка 
нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) к 2020 году, как 
ожидается, вырастет на 25 млн тонн. Увеличение будет достигнуто на фоне завершения 
реконструкции НПЗ РФ в рамках четырехсторонних соглашений, перехода крупных НПЗ к 
выпуску топлива «Евро-5» и экономического «отмирания» мини-НПЗ. 

Выступая с докладом о развитии системы МНПП, заместитель вице-президента - 
директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов ОАО «АК «Транснефть» 
Владимир Назаров, в частности, сообщил, что нефтепродуктопровод «Север» после 
расширения в 2017 году сможет перекачивать 17,4 млн тонн дизельного топлива. К 2020 году 
объемы транспортировки по системе «Север» вырастут до 25 млн тонн. Ресурсная база 
проекта подтверждена, и рынок свидетельствует, что данное направление будет 
экономически эффективным и для компаний, и для ОАО «АК «Транснефть», подчеркнул 
Владимир Назаров. 

Касаясь другого масштабного проекта в области транспортировки нефтепродуктов – 
проекта «Юг»,  Владимир Назаров сообщил, что нефтяные компании подтвердили для него 
ресурсную базу в объеме 11 млн тонн в год. Первоначально мощность проекта «Юг» 



 

планировалась на уровне 6 млн тонн. В основе развития магистральной 
нефтепродуктопроводной системы станет перепрофилирование нефтяных трубопроводов и 
мощностей на некоторых направлениях под транспортировку нефтепродуктов, добавил 
заместитель вице-президента. К 2020 году ОАО «АК «Транснефть» планирует завершить 
реализацию проекта «Юг». 

В числе основных направлений развития системы МНПП ОАО «АК «Транснефть» - 
инфраструктурное обеспечение прироста объемов транспортировки топлива; создание 
конкурентных условий работы российским портам по сравнению с прибалтийскими; 
расширение поставок нефтепродуктов для обеспечения потребностей Московского региона 
и Московского авиационного узла; своевременная замена узлов учета нефтяными 
компаниями и независимыми нефтебазами для недопущения злоупотреблений и хищений в 
процессе приема-сдачи. 

Выступая на совещании, президент Совета нефтегазопромышленников России, 
заместитель председателя Совета потребителей ОАО «АК «Транснефть» Геннадий Шмаль в 
свою очередь сообщил, что Совет потребителей рассмотрел заявку ОАО «АК «Транснефть» 
по тарифам на 2016 год и одобрил ее. 

ОАО «АК «Транснефть» предлагает повысить тариф на прокачку нефти в 2016 году на 
10,7%, сообщил в ходе совещания заместитель вице-президента, директор департамента 
экономики компании Павел Сериков. 

Оценивая работу Совета за период с момента его создания в 2014 году, участники 
совещания отметили ее эффективность. В ходе совещание было подтверждено, что создание 
Советов потребителей по предоставлению услуг естественными монополиями, в том числе 
ОАО «АК «Транснефть», полностью  отвечает современным требованиям по развитию 
открытости и прозрачности в деятельности естественных монополий, учету мнений 
потребителей, включая малый и средний бизнес. Работа Советов потребителей направлена 
на повышение экономической эффективности деятельности естественной монополии. 

Справочно: 
Совет потребителей  по вопросам деятельности ОАО «АК «Транснефть» создан 

решением Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса 
и повышения энергетической эффективности в октябре 2014 года. Целью работы Совета 
является информирование Правительственной комиссии по развитию ТЭК позиции 
потребителей услуг  по инвестиционным проектам, инвестиционным программам и тарифам 
ОАО «АК «Транснефть». 

 

На строительной площадке комплекса «ЗапСибНефтехим» началось погружение свай 
под установки полимеризации. На сегодняшний день забита часть тестовых свай - 23 из 32 
под установку полипропилена и 4 из 14 под установки полиэтилена. Испытания будут 
включать тесты на статическую и динамическую нагрузку и продлятся до конца ноября. 

Всего под полимерные установки «ЗапСибНефтехим» будет погружено более 11 тыс. 
свай. Работы ведут тобольские компании «Тобольскстроймеханизация» и 
«Промэкскавация». Поставщиками свай под установки полиэтилена и полипропилена 
выступают пять российских компаний. Это две екатеринбургские компании – «Урало-
Сибирская промышленная группа» и «БетонРесурс», «Краснокамский завод ЖБК», 
«ЗСЖБ5ТЖ» из Омска и тюменский «Мостострой-11». 



 

На строительной площадке «ЗапСибНефтехим» также продолжаются работы по 
устройству фундаментов под установку пиролиза, строительство объектов ОЗХ, среди 
которых складские площадки, временные сети и дороги на территории площадью 460 га. 

Информационная справка: 
«ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в 

России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн 
этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в 
год, установок по производству различных марок полиэтилена высокой плотности, 
линейного полиэтилена низкой плотности и полипропилена, в том числе статистических 
сополимеров и блок-сополимеров совокупной мощностью 2 млн тонн в год. 

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных 
объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного 
нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке 
полимеров полиэтилена высокой плотности, линейного полиэтилена низкой плотности и 
полипропилена. Изделия из данных типов полимеров используются практически во всех 
сферах современной жизни и отраслях промышленности: пленки, выдувные изделия, мягкая 
и жесткая упаковка, агро- и геотекстиль, трубы и фитинги, конструкционные композиции и 
многие другие изделия пищевого, медицинского, бытового и технического назначения. 

«ЗапСибНефтехим» войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая 
объединяет уже работающие предприятия «Тобольск-Нефтехим» и «Тобольск-Полимер». 
Специально для проекта были значительно расширены мощности по 
газофракционированию «Тобольск-Нефтехима», построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК 
до «Тобольск-Нефтехима» и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего 
пользования Денисовка Свердловской железной дороги. 

Комплекс «ЗапСибНефтехим» предполагает использование новейших передовых 
технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит 
обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта. 

 

Добыча нефти в РФ вырастет в 2015 году до 531 млн т вместо планировавшихся ранее 
525 млн т. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в 
федеральный бюджет 2015 года. При этом контрольное ведомство ожидает снижения 
объемов поставок природного газа на экспорт на 7,9 млрд куб. м или на 4,4% по сравнению с 
первоначальным прогнозом - с 178,1 млрд куб. м до 170,2 млрд куб. м. 

 

Более 5,2 млн т сырья добыли за девять месяцев этого года малые нефтяные компании 
Татарстана. Об этом стало известно на сегодняшнем ежеквартальном совещании в 
Альметьевске, передает пресс-служба президента РТ. До конца года объем добычи должен 
составить 7 млн т нефти.  



 

По словам главы РТ Рустама Минниханова, нефтяная отрасль остается инерционной и 
капиталоемкой, поэтому решения, которые могут быть сейчас приняты федеральной 
властью, неблагоприятно скажутся на деятельности нефтяных компаний в дальнейшем. Это 
отразится также на благополучии нефтяных регионов. 

Нефтяникам необходимо выстроить работу в новых условиях, проанализировать 
эффективность вложений, добавил Минниханов. 

 

Добыча трудноизвлекаемой нефти в мире может быть рентабельна только при цене в 
85-98 долларов за баррель. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на IV Евразийском 
форуме в Вероне. 

"Добыча трудноизвлекаемой нефти в мире рентабельна только при цене в 85-98 
долларов за баррель", - сказал он. 

 

В Красноярском крае планируется построить крупный нефтяной терминал. Проект о 
строительстве нефтяного терминала в порту Дудинка Красноярского края включен в схему 
территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных 
дорог федерального значения. Из документа известно, что мощность терминала составит 5 
млн т/год. 

Известно что терминал будет предназначен для обустройства и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений на мысе Таналау. В частности речь идет о Пайяхском и  
Северо-Пайяхском месторождениях. 

 

Роспан Интернешнл приступил к строительству наливного железнодорожного 
терминала на ст Коротчаево. Проектная мощность объекат 1,6 млн тонн/год пропан-бутана. 

Реализация проекта предполагает строительство терминала в 2 этапа. В ходе 1го будет 
возведена необходимая вспомогательная инфраструктура. На 2м будет выполнено 
строительство объектов производственного назначения шаровых резервуаров, наливной 
эстакады, смотровой эстакады. 

Будет построена основная насосная станция, объекты железнодорожного хозяйства, 
внутренние пути, оснащённые системой управления безопасностью движения. Реализация 
проекта откроет для предприятия новые возможности по производству и сбыту широко 
используемого в нефтехимической промышленности пропан-бутана, а также на АЗС ЯНАО. 

 



 

Порт Сабетта увеличил пропускную способность благодаря открытию новых причалов. 
Ранее суда простаивали на рейде до 7 дней в ожидании оформления документов. 
Грузооборот сдерживала нехватка причалов, когда их было всего 2 в 2014 г. В 2015 г число 
причалов удвоили - до 4, что сократит время оформления судов до 3х часов. Теперь суда 
прибывают в Сабетту сразу к причальной стенке, а выгрузка товаров идет без остановки. 

В 2015 г количество судов, пребывших в порт, увеличилось с 56 до 120, что связывают 
не только с увеличением количества причалов, но и новой фазой строительства Ямал СПГ.  

Напомним, что недавно порт расширили для обустройства Утреннего месторождения. 
В 2014 г через порт завезли 2 млн тонн груза, в 2015 г планируется увеличить 

грузооборот до 3 млн тонн. К 2020 г нагрузку на порт планируется увеличить до 30 млн тонн. 
В порту работает 8,5 тыс человек. 

 

Транснефть-Дружба в рамках программы по техническому перевооружению и 
реконструкции провела модернизацию энергетического оборудования НПС, уже в октябре 
2015 г выполнен план текущего года. Было заменено 8 электродвигателей магистральных 
агрегатов. Как отметили в компании, перед вводом в эксплуатацию новое оборудование 
проходит тщательную процедуру подготовки. 

В 1-ом квартале 2015 г на ЛПДС Никольское был установлен новый электродвигатель с 
улучшенными характеристиками, который сейчас находится в опытной эксплуатации, а срок 
его ввода – конец 2015 г. Кроме того, был завершен капитальный ремонт котельной НПС 
Андреаполь и техническое перевооружение тепловой сети НПС Десна. Было установлено 
новое энергоэффективное оборудование, произведена замена тепловой сети с 
использованием теплоизоляционных материалов с низкими коэффициентами 
теплопроводности. 

Весной 2015 г компания провела плановый ремонт МНП Ухта-Ярославль. Говорить о 
том, что компания проделывает колоссальную работу, думаю не имеет смысла. Но на это 
нужны средства. А где их взять, если ФАС решила утвердить тариф на оказание услуг всего в 
5,76%? Вопрос риторический. С мнением компании о том, что тариф нужно поднять, как 
минимум до 10,7%, считаться не захотели. 

 
 

                                                      
  
Бюллетень подготовлен по материалам нефтяных компаний и 
открытым материалам интернет-изданий СМИ -OilCapital, РБК, ТАСС, Коммерсантъ 
 
Вашему вниманию предлагаем издания: 
 Периодичность 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Еженедельный 
Тематический бюллетень – ПЕРЕРАБОТКА И ХИМИЯ  2 раза в месяц 
Тематический бюллетень – ТРЕЙДИНГ Ежемесячный 
Тематический бюллетень – ПРОГНОЗ ОТРАСЛИ Ежеквартальный 
 


