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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
 
►Правительство РФ установило ставку экспортной пошлины на нефть с 1 февраля в размере 
179.7$/т. Соответствующее постановление, которое опубликовано в «Российской газете» 19 
января, подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
Пошлины на светлые нефтепродукты установлены в размере 133.4$/т, на темные – 71.8$/т. 
Напомним, с 1 декабря 2006 г вывозная таможенная пошлина на сырую нефть была снижена до 
180.7$/т, на светлые нефтепродукты до 134$/т, на темные нефтепродукты – до 72.2$/т.  
 
►Экспортная пошлина на нефть для Белоруссии будет плавающей и будет меняться каждые 2 
месяца, сообщили в Минэкономразвития РФ. 
Ставка пошлины на нефть для Белоруссии в 2007 г будет рассчитываться с применением 
коэффициента в размере 0.293 от ставки таможенной пошлины на сырую нефть, вывозимую в 
дальнее зарубежье, которая устанавливается на два месяца на основании мониторинга цен на 
нефть на мировом рынке. Так, с 1 декабря 2006 г по 31 января 2007 г. ставка экспортной пошлины 
составляет 180.7$/т, с учетом коэффициента пошлина на нефть, поставляемую в Белоруссию, 
составит $53 с каждой тонны. С 1 февраля по 31 марта 2007 г размер пошлины на нефть 
предполагается установить в размере 179.7$/т, таким образом пошлина для Белоруссии может 
быть даже меньше 53$/т, порядка 52.6$/т.  
Как сообщалось ранее, в соответствии с подписанным российско-белорусским соглашением о 
мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов, экспортная пошлина на сырую нефть будет привязана к ставке экспортной 
пошлины, установленной законодательством России, с применением утвержденных 
коэффициентов. В 2007 г этот коэффициент составит 0.293; в 2008 г — 0.335; 2009 г — 0.356. 
Таким образом, с учетом того, что в настоящее время размер экспортной пошлины на нефть, 
устанавливаемой для третьих стран (стран, не участвовавших в этом соглашении), составляет 
180.5$/т, пошлина для Белоруссии составит 53$/т (180.5 умножить на 0.293).  
 
►Владимир Путин называет договоренности с Белоруссией по энергетике приемлемым 
компромиссом для обеих сторон. На совещании с членами правительства президент отметил, что 
достигнуты приемлемые для обеих сторон компромиссы. По словам Путина, главным итогом этих 
переговоров является переход к рыночным отношениям с белорусскими партнерами, прежде всего 
в энергетической сфере. Путин заявил о том, что мягкий, приемлемый для белорусских партнеров 
переход, будет происходить постепенно, в течение нескольких лет. Он подчеркнул, что этот 
переход на новые принципы строительства отношений зафиксирован в документах и это является 
самым главным. Глава Российского государства отметил, что поддержка Россией Белоруссии в 
области энергетики в 2007 г составит $5.8 млрд. По газу она измеряется примерно в $3.3 млрд, по 
нефти и нефтепродуктам - $2.5 млрд, отметил президент. По словам Путина, такая сумма является 
«платой за союзнический способ перехода к рыночным отношениям с братским белорусским 
народом». 
 
►Россия после российско-белорусского «нефтяного спора» планирует в будущем направлять 
значительные объемы предназначенной для Западной Европы нефти не по проходящему по 
белорусской территории нефтепроводу «Дружба», заявил заместитель министра экономического 
развития и торговли РФ Андрей Шаронов в интервью Berliner Zeitung. По его словам, российское 
правительство «начало по этому поводу интенсивные консультации с «Транснефтью». «В первую 



 

2

очередь обсуждается вопрос о перенаправлении нефти в российский балтийский порт Приморск», 
- сообщил Шаронов, добавив, что «такая возможность существует». Для этого перевалочные 
мощности приморской гавани, расположенной севернее Санкт-Петербурга в Финском заливе, 
должны быть увеличены на 45 млн т до 120 млн т ежегодно. Это составляет половину нефтяного 
транзита через Белоруссию, указал замглавы Минэкономразвития РФ. 
Диверсификация транспортировки нефти является «важнейшей, сложнейшей и самой 
дорогостоящей мерой», направленной на обеспечение интересов западноевропейских партнеров 
России, подчеркнул Шаронов. Он отверг раздающуюся в адрес Москвы критику, будто своими 
действиями Россия ставит на карту свою репутацию надежного поставщика энергоносителей. 
«Россия очень высоко ценит свою репутацию надежного партнера, которую мы всегда имели в 
советское и постсоветское время», - сказал Шаронов. И Москва не допустит, чтобы эта репутация 
была подорвана, заверил он. 
 
►Инфляция за январь 2007 г оценивается в размере 2.2% (в январе 2006 г инфляция составила 
2.4%), говорится в материалах Министерства финансов РФ. Базовая инфляция в январе 2007 г 
оценивается на уровне 0.8%, что соответствует уровню января 2006 г.  
В документе также отмечается, что при заданных темпах прироста регулируемых тарифов в 2007 г 
базовая инфляция не должна превышать 7%, что представляется весьма жестким ориентиром. В 
случае формирования в 2007 г более низких цен на нефть по сравнению с прогнозными 
значениями достижение целевого уровня потребует меньших усилий.  
Кроме того, в материалах Минфина сообщается, что базовая инфляция по итогам 2006 г составила 
7.8%. Ежемесячный показатель базовой инфляции оставался стабильно высоким – на уровне 0.6%. 
Более существенному снижению базовой инфляции, по мнению Минфина, препятствовало 
ускорение роста денежного предложения. В первые месяцы 2006 г рост денежной массы был 
менее выраженным, чем в соответствующем периоде 2005 г, однако уже в мае ситуация 
существенно изменилась.  
По состоянию на 1 декабря 2006 г денежная масса в годовом выражении возросла на 47.4%. 
Прирост денежной массы по 2006 г оценивается на уровне около 49% против 38.6% в 2005г. 
Учитывая зависимость между динамикой денежных агрегатов и показателями инфляции, 
ускорение роста денежной массы во второй половине 2006 г нашло отражение в динамике базовой 
инфляции в конце 2006 г и скажется на показателях I полугодия 2007 г.  
Напомним, что инфляция по итогам 2006 г составила 9% против 10.9% в 2005 г.  
 
►Снижение цен на нефть не угрожает российскому бюджету, заявил 17 января в среду 
журналистам глава Минэконмразвития России Герман Греф. «Если они (цены на нефть) будут 
падать, то накопления в Стабфонде уменьшатся. Но федеральному бюджету это не угрожает», - 
сказал министр. Он напомнил, что цена отсечения нефти при формировании Стабфонда сегодня 
значительно ниже цены на рынке. 
 
►Помощник президента РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия не станет ратифицировать 
энергетическую хартию в ее нынешнем виде.  
Российско-германская встреча по теме «Стратегическое партнерство между Россией и Германией: 
подытоживая российское председательство в «большой восьмерке» и в ожидании германского 
председательства» прошла 17 января  в среду в германской столице. Отвечая в ходе дискуссии на 
вопросы представителей правительственных и общественных кругов Германии, Шувалов, говоря о 
сотрудничестве в сфере энергетического производства, выразил надежду на то, что «у Германии 
как у двойного лидера (в ЕС и «большой восьмерке») есть прекрасная возможность подталкивать 
процесс выработки общеевропейской политики энергобезопасности». 
«Но заставлять нас ратифицировать энергетическую хартию, а также транзитные протоколы 
бессмысленно. Мы четко определили, по каким параметрам не можем принять содержащиеся там 
условия», - сказал помощник президента. 
Шувалов считает, что Россия может дать гарантии энергопоставок в другом виде. «Есть несколько 
несогласованностей по поводу транзита, но мы готовы к переговорам», - подчеркнул он. 
 
►Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко, который был отозван в сентябре прошлого года, 
возвращается в Тбилиси для продолжения работы. Об этом он узнал от Президента России 
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Владимира Путина, который принял посла 18 января в Кремле. Президент сказал В.Коваленко, что 
направляет его в страну, с которой «у России на протяжении столетий были не просто особые 
отношения, а отношения добрососедства и дружбы». Путин заметил, что в последние годы в 
отношениях с Грузией Россия столкнулась с известными проблемами.  
Напомним, российско-грузинские отношения обострились после того, как в конце сентября 
грузинские правоохранительные органы задержали четверых российских военных. Через 
несколько дней офицеров передали представителям ОБСЕ и они вернулись на родину. 
 
 
РЫНОК НЕФТИ И ГАЗА 
 
Мировой рынок. По данным РБК, цена на сырую нефть марки Light на Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже (NYMEX) 18 января к закрытию торгов упала почти на $2 к предыдущим торгам 
и составила 50.48$/барр по контрактам на февраль. В ходе торгов предложения опускались до 
49.90$/барр, чего рынок не помнит с мая 2005 г.  
В Лондоне, где проводятся торги североморской нефтью марки Brent, стоимость барреля упала на 
1 доллар 3 цента. Торги завершились на отметке 51.75 $/барр.  
Официальная цена фьючерса REBCO на NYMEX снизилась за день на 1.00$/барр. Хотя сделок по 
нефти Urals в очередной раз заключено не было, с учетом общей ситуации на рынке цена 
фьючерса REBCO с поставкой в марте была скорректирована к понижению до 46.00$/барр. 
Ранее аналитики объясняли падение спроса на нефть необычно теплой погодой на большинстве 
территорий США в начале зимы. Однако похолодание - в среду-четверг (17-18 января) столбик 
термометра в Нью-Йорке опустился до 7 градусов мороза - не предотвратило дальнейшего 
снижения цен на нефть, начавшегося в декабре.  
К тому же государственные запасы нефти оказались в январе значительно выше, чем предполагал 
рынок, что также не подогрело спрос на углеводороды, считают эксперты.  
В четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти в 
стране увеличились на прошлой неделе на 6.8 млн барр - до 321.5 млн барр. Столь же активно 
росли запасы и на предыдущей неделе.  
 
►Венесуэла 15 января в понедельник рекомендовала созвать внеочередное заседание 
Организации стран-экспортеров нефти. Министр энергетики страны Рафаэль Рамирес сказал, что 
цены на нефть снизились «слишком сильно», и что Венесуэла вместе с несколькими другими 
членами картеля рекомендует созвать внеочередное заседание. «Для нас в... ОПЕК, это снижение 
слишком сильное, оно вызывает большие опасения, и мы примем меры для изменения этой 
ситуации. Мы ведем консультации, чтобы оценить возможность внеочередной встречи, чтобы при 
необходимости провести еще одно снижение», - сказал Рамирес на пресс-конференции.  
Однако министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими считает достаточными принятые 
ОПЕК меры для стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках. «В созыве экстренного 
заседания стран-членов ОПЕК по вопросу о снижении цен на нефть нет никакой необходимости», 
- заявил он 17 января в среду на пресс-конференции, состоявшейся после одного из заседаний 
международной энергетической конференции Petrotech-2007.  
«Ситуация представляется куда более стабильной, чем это было во время встречи в Дохе в октябре 
2006 г. Рынку не нужна паника, и пока что никто не видит необходимости прилагать 
дополнительные усилия для защиты интересов поставщиков и потребителей нефти и 
нефтепродуктов», - подчеркнул аль-Наими.  
Он напомнил, что ОПЕК предприняла меры по стабилизации ситуации на нефтяных рынках, как в 
Дохе, так и на декабрьском заседании в Абудже. «Сокращение добычи, которое было одобрено 
странами-членами ОПЕК, себя вполне оправдало. Следующее заседание состоится в рабочем 
порядке 15 марта», - отметил аль-Наими.  
Кроме того, Али аль-Наими заявил, что Саудовская Аравия сохраняет приверженность 
провозглашенной цели увеличения резервных мощностей добычи нефти до 1.5-2.0 млн барр в 
сутки для обеспечения ускоряющегося роста. Приоритетом Саудовской Аравии являются 
инвестиции в целью увеличения стабильных мощностей добычи до 12.5 млн барр в сутки к 2009 г, 
сказал аль-Наими. Добыча нефти в королевстве в декабре 2006 г составила 8.75 млн барр в сутки. 
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►Топливный комитет Ирака, в состав которого входят национальные и региональные лидеры, 
принял проект закона о добыче и производстве нефти, который устанавливает правила разделения 
доходов и увеличивает экспорт. Об этом сообщил официальный представитель Министерства 
энергетики Азим Джихад. Законопроект будет направлен кабинету министров на рассмотрение и 
утверждение на следующей неделе. Добыча нефти в стране составляет 2.5 млн барр в день. Между 
тем ранее иракские лидеры заявляли, что к 2007 г Ирак намерен добывать уже 3.5 млн барр в день, 
а к 2008 — довести эту цифру до 4 млн. Иракский нефтяной экспорт на сегодняшний день достиг 
1.9 млн барр в день. 
 
►Международный валютный фонд (МВФ) резко понизил прогноз цен на нефть на 2007 г до         
52 $/барр с уровня 75.50 $/барр, прогнозировавшегося в сентябре 2006 г, заявил глава организации 
Родриго Рато.  «Наш прогноз на этот год теперь составляет 52$/барр. Это ниже, чем всего 
несколько недель назад», - заявил Рато. «На фьючерсном рынке в среднесрочной перспективе мы 
ожидаем рост до 58 $/барр», - добавил глава МВФ. 16 января цены на нефть снова резко упали. За 
один день цены на черное золото упали в среднем на 1.80 $/барр. (-3.4%) и уже во второй раз 
менее чем за неделю установились ниже 52 $/барр, опустившись при этом до нового рекордного 
минимума более чем за 19 месяцев. 
 
►Потребление нефти в мире в 2007 г возрастет менее существенно, чем предполагалось ранее,  
сообщается в докладе Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном 18 
января в Париже. 
В 2007 г потребление нефти в мире достигнет 85.8 млн барр в день, тогда как месяцем ранее этот 
показатель прогнозировался на уровне 85.9 млн барр в день. Потребление нефти в мире в 2007 г 
возрастет по сравнению с 2006 г на 1.6%, тогда как месяцем ранее рост потребления 
прогнозировался на уровне 1.7%. 
Пересмотр прогноза на 2007 г был вызван снижением на 450 тыс барр в день оценки потребления 
нефти мировой экономикой в IV кв. 2006 г. Данные за последний квартал минувшего года были 
скорректированы с учетом не по сезону теплой зимы в США, низкого спроса на нефтяные 
энергоносители в странах СНГ и ослабления темпов роста ВВП США, отмечается в докладе IEA. 
 
►По мнению известного инвестора и аналитика Джима Роджерса, который был в свое время 
партнером знаменитого финансиста Джоржа Сороса (George Soros) и предсказал начало роста цен 
на нефть в 1999 г, после «коррекции» цена на данный товар возобновит свой марш в сторону 
отметки в 100$/барр. 
«Я не могу сказать, насколько она еще опустится, и как долго будет находиться на низком уровне, 
но я точно знаю, что по контексту рынка «быков», цена на нефть превысит $100 за баррель», - 
сообщил Роджерс в среду 17 января в интервью агентству Bloomberg в Токио. «А в районе 2009-
2013 она превысит отметку в $150. У меня нет точной информации, но я знаю, что так будет», - 
добавил он, объясняя свою уверенность отсутствием достаточного числа новых крупных 
месторождений, открытых за последние 30 лет, а также растущим спросом на энергоносители в 
Китае и по всей Азии. 
«Когда у вас большие «бычьи рынки», 50% коррекция, или снижение, является нормальным», - 
сказал Джим Роджерс. «Такое часто происходило в истории рынка, играющего на повышение».  
 

►«Северо–Западная нефтяная группа» («СЗНГ») останется оператором строительства НПЗ в 
сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В качестве бонуса компании правительство Сирии предложило 
принять участие в тендере на реконструкцию еще одного НПЗ.  
В октябре 2006 г правительство Сирии пригласило строить в городе Дэйр–эз–Зор российскую 
компанию ООО «Кредитлайн», которой с 21 сентября владеет «СЗНГ». Этот проект стоил $3.5 
млрд и подразумевал строительство НПЗ мощностью 6.5 млн т дизельного топлива в год.  
Однако в ноябре появилась информация о том, что Сирия готовит альтернативный проект 
«бензинового» НПЗ совместно с Венесуэлой и Ираном. Строительство этого НПЗ нарушало 
интересы, в том числе и Минобороны России. Это обусловлено тем, что дизельное топливо с 
предполагаемого сирийского НПЗ было предназначено, в том числе, для заправки российских 
кораблей.  
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По мнению экспертов, подтверждение договоренности стало возможным благодаря 
вмешательству правительства. 19 декабря состоялась встреча главы Сирии Башара Асада с 
Владимиром Путиным. В повестке двухчасового совещания отдельным вопросом стояла проблема 
о приоритетных правах российских компаний в торгово–экономических отношениях с Сирией — 
в протокол встречи были включены вопросы о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса 
в Дейр-эз-Зор и участия в нем «СЗНГ».  
Сейчас «СЗНГ» готовится участвовать в тендере на реконструкцию Баниаского НПЗ мощностью 6 
млн т светлых и темных нефтепродуктов ежегодно. Необходимо модернизировать завод с целью 
увеличения глубины переработки нефти и производства топлива по стандарту Евро-4. Стоимость 
модернизации не разглашается, однако в условиях тендера особо отмечено, что часть средств 
инвесторам будет выплачена нефтепродуктами. Эксперты оценивают возможные затраты в 150–
200 млн евро. 
 
►Польская нефтяная компания PKN Orlen сообщила 18 января в четверг о заключении 
соглашения с нефтяным трейдером Petraco о покупке у российской госкомпании «Роснефть» 3.36 
млн т нефти в год в течение пяти лет. PKN Orlen сообщила, что срок действия контракта может 
быть продлен еще на год и более, а поставки будут осуществляться по нефтепроводу «Дружба» 
через Белоруссию. По оценке компании, при текущих валютных курсах стоимость сделки 
составляет около $6 млрд. 
 
Российская Федерация. ООО «Межрегионгаз» подвел итоги третьих торгов по продаже газа (с 
поставкой в феврале 2007 г) на электронной торговой площадке в рамках эксперимента «5+5», 
которые состоялись 17 января т.г. Торги прошли по балансовым пунктам: КС «Надым». КС 
«Вынгапуровская», и «КС «Южно-Балыкская».  
В электронных торгах со стороны продавцов газа приняли участие: ОАО «Газпром», ОАО 
«Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Транснафта». 
Торги, как подчеркивается в пресс-релизе «Межрегионгаза», показали, что сохраняется 
позитивная динамика в работе ЭТП. Всего в ходе торгов было реализовано 459 млн куб м газа (на 
торгах 15 декабря - 400), из которых газ «Газпром» - 205 млн и 254 млн - газ независимых 
производителей. Существенное увеличение объемов газа, проданного на сегодняшних торгах 
независимыми производителями, позволило в значительной степени решить проблему 
диспаритета в объемах продаж газа «Газпрома» с одной стороны и газа «независимых» - с другой, 
который сложился по итогам двух предыдущих торгов на ЭТП. 
Основными покупателями газа по свободным ценам выступили крупные потребители газа: 
предприятия электроэнергетики, химии и металлургии. Более разнообразным стал состав 
покупателей газа на ЭТП. К активному участию в торгах подключились компании химической 
промышленности.  
По итогам торгов средневзвешенные цены на газ на всех Балансовых пунктах возросли по 
сравнению с торгами 15 декабря на 4-7%. На КС «Вынгапуровская» средневзвешенная цена 
составила 1130.77 руб за тыс куб м, на «КС «Южно-Балыкская» - 1246.78 руб, на КС «Надым» - 
1409.25 руб. Средневзвешенная цена на ГРС покупателей (с учетом затрат на транспортировку 
газа) выросла по отношению к аналогичному показателю, зафиксированному на торгах 15 
декабря, на 13.2%. 
  
►Выручка экспортеров газа из России в январе-ноябре 2006 г выросла на 42% до $38.297 млрд с 
$26.866 млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Экспорт газа из России 
уменьшился на 4.4% до 162.8 млрд куб м с 170.2 млрд куб м за аналогичный период 2005 г.  
Экспортные поставки газа из России в страны дальнего зарубежья практически остались на уровне 
прошлого года – 143.6 млрд куб м по сравнению с 143.9 млрд куб м годом ранее. Поставки в 
страны СНГ сократились на 29% до 18.9 млрд куб м с 26.6 млрд куб м. 
Выручка «Газпрома» от экспорта газа в Западную Европу в 2006 г планируется в размере $37 
млрд.  
 
►«Газпром» рассчитывает, что правительство учтет его предложения в программе разработки 
месторождений Восточной Сибири. «В ближайшее время программа будет утверждена, и тогда 
будет ясно какую роль будет играть «Газпром» в разработке восточно-сибирских месторождений», 
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- сказал журналистам в среду глава «Газпром экспорта» Александр Медведев. «Мы с нетерпением 
ожидаем, когда правительство утвердит программу развития месторождений Восточной Сибири. 
Мы свои предложения давали в правительства и надеемся, что они будут учтены», - сказал он. По 
словам Медведева, «Газпром» не будет продавать газ с конкретных месторождений. «Это будут 
определенные точки сбыта, куда газ будет приходить с наиболее оптимальных с нашей точки 
зрения источников», - сказал Медведев, отметив, что, в частности, речь идет об экспортных 
поставках в Китай и Корею. 
Говоря о Ковыктинском месторождении, Медведев заявил, что «с чисто экономической точки 
зрения разработка этого месторождения нерентабельна без дальнейшего экспорта».  
 
 
КОММЕНТАРИЙ КОРТЕС. На прошедшей неделе российский рынок нефти характеризовался 
низкой деловой активностью, торги нефтью с поставкой в феврале так и не начались. Частично 
причинами затягивания торгов явились урегулирования вопросов по поставкам нефти в Беларусь, 
а также рекордно низкие цены на нефть на мировом рынке. 

После сложных переговоров и перипетий Россия и Белоруссия 15 января подписали 
соглашение по экспорту нефти. Ставка экспортной пошлины с 1 января 2007 установлена в 
размере 53 $/т. 

Самыми крупными поставщиками сырья в Беларусь являются «Сургутнефтегаз», 
поставляющий более 27% российской нефти и «Роснефть» - 26%. План поставок нефти для 
российских нефтепроизводителей по системе «Транснефть» в Беларусь в I кв. 2007 г увеличился с 
4000 до 4400 тыс т нефти по сравнению с IV кв. прошлого года. Экономика поставок нефти в 
Белоруссию для многих российских компаний ухудшилась. По имеющейся информации, 18 
января на совещании АК «Транснефть» было принято решение о том, что в январе 2007 г на НПЗ 
Беларуси будет поставлена только половина из запланированных 1500 тыс т сырья. 

Однако интерес у российских компаний, которые имеют в Беларуси собственную 
переработку, не угасает. Так у НК «ЛУКОЙЛ» в республике имеется свыше 200 бензоколонок и 
выход на рынки Балтии. У компании НК «Русснефть» в Белоруссии успешно перерабатывает 
нефть дочерняя компании «Славнефтехим», реализуя нефтепродукты в Беларусь и в страны 
Восточной Европы и Прибалтики. Цена нефти для поставок на НПЗ Белоруссии в январе 
озвучивается на уровне 272.3 $/т (ДДУ НПЗ). 

Участники российского рынка нефти уже готовы к снижению котировок на рынке РФ в 
феврале. Низкие мировые цены на нефть,  снижение цен на нефтепродукты не оставляют надежды 
продавцам на предполагаемый уровень 5500-5600 руб/т на узлах учета производителей. Но 
основные продавцы пока не определись с ценами предложений. Покупатели по–прежнему 
рассчитывают на существенное падение цен на российскую нефть до 4500 руб./т (УУ ЗС).  

 
 

Более подробную информацию можно найти в информационной сводке: А1 – «ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
НА РЫНКЕ РФ». 
 
 
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
Российская Федерация. Объем первичной переработки нефти в РФ за неделю, с 1 по 7 января 
2007 г, увеличился на 0.7% до 4.443 млн. т, сообщает Росстат. Объем производства дизтоплива 
снизился на 6.5% и составил 1.289 млн. т, автобензина сократился на 1.3% до 706 тыс т. 
Организации оптовой торговли снизили продажу бензина на 28.5%, его запасы увеличились на 
4%. Продажи бензина марки А-76 снизились на 36.3%, запасы увеличились на 2.6%. Продажи 
бензина Аи-92 и Аи-95 снизились на 24.7%, запасы бензина этих марок увеличились на 5.1%. По 
итогам недели организации розничной торговли снизили продажу бензина на 25.5%, его запасы 
увеличились на 14.2%. Продажи А-76 снизились на 34.4%, его запасы увеличились на 14.4%. 
Продажи Аи-92 и Аи-95 снизились на 22.1%, а запасы увеличились на 14.2%. Объем реализации 
дизельного топлива в РФ за неделю снизился на 38.2%, запасы увеличились на 14.4%.  
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КОММЕНТАРИЙ КОРТЕС. На фоне падающих цен покупатели стараются приобретать 
небольшие партии нефтепродуктов для снижения ценовых рисков. 

На рынке автобензинов за период с 12 по 18 января тенденция снижения цен сохранилась. 
В течение недели цены на автобензин менялись практически ежедневно. Продавцы 
нефтепродуктов отмечают низкую реализацию автобензинов всех марок.  

На заводах компании «ЛУКОЙЛ» в начале недели (15.01) произошло  снижение цен на 200-
500 руб/т на автобензин А-76/80 и А-92/93 соответственно. К концу недели  цены снизились от 400 
до 800 руб/т в зависимости от марки бензина.  

На Уфимской группе НПЗ отмечено резкое падение цен на высокооктановые бензины до 
800 руб/т. В условиях ежедневного пересмотра цен покупатели  приобретают бензины 
небольшими партиями.   

Значительно понизились цены и на предприятиях «Газпрома». На АстраханьГП снижение 
составило от 700 до 1000 руб/т. На Сургутском ЗСК цены снизились на бензин марки А-80 – 200 
руб/т и А-92 (-) 500 руб/т.  

На Омском НПЗ и ЯрославНОС снижение цен незначительное и только на 
высокооктановые бензины. «Газпром нефть» 22-23 января собирается проводить тендерные торги 
с поставкой в конце января – начале февраля. Трейдеры ожидают значительного снижения цен на 
бензины на предприятиях компании с поставкой в феврале. 

По информации представителя НК «Русснефть» поставки высокооктановых бензинов с  
ОрскНОС осуществляются только в адрес собственных сбытовых предприятий компании для 
реализации через АЗС.  Свободных объемов для реализации на рынке трейдерским компаниям 
нет, к концу недели  январские объемы низкооктановых автобензинов производства ОрскНОС на 
свободном рынке уже закончились.  

На рынке дизельного топлива снижение спотовых цен в период с 12.01 по 18.01 отмечено 
на дизтопливо летних и зимних сортов. Объемов предложений дизтоплива летнего на рынке по-
прежнему мало. Но, учитывая ситуацию на мировом рынке (за неделю цена на дизтопливо на 
рынке СЗЕ снизилась на 11$/т (-2.3%), цены внутреннего рынка на дизтопливо снижаются. 

Снижение цен на дизтопливо на НПЗ НК «ЛУКОЙЛ» составило 500-1000 руб/т, но на 
свободный рынок объемы практически не предлагаются, за исключением незначительных объемов 
с Волгоградского НПЗ.  

На Уфимской группе НПЗ котировки цен на дизтопливо летнее заметно упали. Если при 
отгрузке железнодорожным транспортом нижняя граница цены составляла  к  середине недели 
11900 руб/т, при отгрузке трубопроводом – 11500 руб/т; то к концу недели цены снизились ещё на 
500 руб/т. 

НК «ЮКОС» на Самарской группе НПЗ снизила цену  на дизтопливо летнее на 300 руб/т.  
С Омского,  Ачинского НПЗ и Ангарской НХК на рынок предлагаются только зимние сорта 

дизтоплива.  
На рынке топочного мазута цены продолжают снижаться. Реализация мазута на рынке 

низкая. К концу недели СалаватНОС предлагает мазут по цене от 1800 до 2000 руб/т, на данный 
момент это самый низкий уровень цены предложения ГОСТовского продукта на рынке.  
 
Более подробную информацию можно найти в информационных сводках: 
СОБ, СОТ – «СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОБЕНЗИН, ДИЗТОПЛИВО, ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ 
(франко-завод)»; 
НПЗ1,2,3 – «ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОБЕНЗИНА, ДИЗТОПЛИВА, 
ТОПОЧНОГО МАЗУТА (франко-завод)». 
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  Рис. 1 ИНДЕКСЫ ОПТОВЫХ ЦЕН  РЫНКА РОССИИ 
НА ОСНОВНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ

( за 1 приняты цены на 04.01.01 )
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АВТОБЕНЗИН ДИЗТОПЛИВО  МАЗУТ АВИАКЕРОСИН

ИЦ  "КОРТЕС"

   Автобензин Дизтопливо

Изменение цен с 13.01.07 по 19.07.07

Мазут

-1.13% -2.86%-0.46%

 Авиакеросин

0.00%

 
 
Рынок авиакеросина. В период с 11 января по 19 января ценовая ситуация на рынке авиационного 
керосина оставалась стабильной.  

Компания ЮКОС разрешила затруднения с отгрузкой авиационного керосина с Ачинского 
НПЗ, которые были связаны с перебоями в подаче подвижного состава. «Отгрузка январских 
объемов происходит в штатном режиме» - рассказал нашим экспертам сотрудник компании. На 
торговых площадках проходят предложения трейдеров по отгрузке авиационного керосина с этого 
завода по цене 15 250 руб/т при покупке крупных партий. 

Отгрузки основных объемов с АНХК проходили по 16 000 руб/т. 
Переход компании «Газпром нефть» на торговлю авиационным керосином на условиях 

тендера дал первые результаты. Если раньше цена Омского НПЗ зависела, в основном, от 
направления отгрузки продукции, то теперь для каждого участника своя цена, зависящая от 
условий его заявки. Уменьшилась средняя стоимость авиационного керосина при отгрузке его на 
Европейскую часть РФ, региональные цены остались неизменны. 

Представители компании «ЛУКОЙЛ» в ходе беседы с нашими экспертами заявили, что 
отгрузки январских объемов основным потребителям авиакеросина идут согласно 
предварительным заявкам. Большая часть продукта расходится по местным рынкам потребления. 
Например, Пермнефтеоргсинтез в этом месяце отправил на московский авиационный узел всего 
около 2 тыс т авиационного керосина, т.е. примерно 7% от нецелевых отправок на внутренний 
рынок. 

Получило свое подтверждение декабрьское предложение одного из трейдеров по поставкам 
авиационного керосина с Орскнефтеоргсинтеза (компания Русснефть) в январе по цене 14 000 
руб/т, уменьшение нижней границы интервала составило около 200 руб/т. «Ситуацию может 
поправить только изменение столь нехарактерной для этого времени года погоды. Спрос со 
стороны авиаторов стабилен, дополнительный приток заявок могут дать только заказчики 
неавиационного профиля» - считает представитель компании. 

Сургутский ЗСК («Газпром») вышел в декабре на нормальный для себя объем отгрузок – 
около 15 тыс т в месяц. «Мы не сомневаемся, что такая стабильная ситуация сохранится и в 
январе. Почти весь продукт будет отгружен в аэропорты Западной Сибири» - прокомментировал 
ситуацию сотрудник «Газпрома». 

Среднее значение котировки мировых цен за декабрь 2006 г составляло  626$/т, среднее 
значение котировки мировых цен за прошедшие дни января 2007 г составляет 571$/т. 
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ПРОИЗВОДСТВО 
 
Краснодарский край. ОАО НК «Роснефть» договорилось с «Газпромом» о поставках 900 млн куб 
м газа в год на Туапсинский НПЗ. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент 
«Роснефти» Александр Сапронов. 
По его словам, проект модернизации Туапсинского НПЗ предполагает газификацию предприятия. 
В связи с этим компания провела переговоры с «Газпромом» о поставках газа. «Есть 
соответствующее решение «Газпрома», и уже получены техусловия на обеспечение завода 
природным газом», - отметил Сапронов. 
 
Нижегородская область. ОАО «Альфа Лаваль Поток», производитель теплообменников 
пластинчатых и спиральных, теплотехнического оборудования, примет участие в реконструкции 
ОАО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом сообщил 17 января в среду руководитель 
комитета международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей правительства 
Нижегородской области Иван Коновалов.  
«ЛУКОЙЛ» приступил к реализации программы реконструкции НПЗ в Кстово в 2006 г. 
Запланировано строительство установок каталитического крекинга мощностью 1.8 млн т в год, 
алкилирования и висбрекинга, а также терминалов по отгрузке светлых нефтепродуктов.  
«Альфа Лаваль Поток» — российское подразделение шведской компании Alfa Laval, которая 
объединяет 40 заводов и десятки вспомогательных производств. Научные разработки ведутся в 
20 научно–исследовательских центрах. 
 
Тюменская область. «Антипинский НПЗ» объявил конкурс на технико-экономические решения 
для строительства второй очереди. Сейчас заявки на участие в тендере подали 4 организации, в 
том числе французский институт нефти и американская фирма UOP.  
Разработать стратегию развития планируется к весне 2007 г. Уже сейчас в планах НПЗ есть 
пункты об использовании новейших технологий, направленных на глубокую переработку нефти, 
для получения бензина и дизтоплива, соответствующих евростандартам. Планируется, что вторая 
очередь производства будет перерабатывать от 2 млн т нефти в год. Напомним, что мощность 
первой очереди — 500 тыс т нефти в год. Затраты на строительство составят около 2 млрд руб.  
 
Ямало-Ненецкий АО. 18 января 2007 г в Пуровском районе на одной из нефтегазовых скважин 
Холмистого месторождения «Газпром нефть» произошла технологическая авария, повлекшая 
пожар. ЧП на кустовой площадке случилось, когда рабочая бригада готовила скважину к сдаче в 
эксплуатацию. Никто не пострадал. На место немедленно прибыли подразделения опорного 
пункта тушения крупных пожаров 9 отряда госпожслужбы Ноябрьска. Разлива нефти и угрозы 
распространения огня на рабочий поселок нет. 
По данным пресс-службы окружного управления МЧС РФ, до сих пор из скважины фонтанирует 
нефтегазовая смесь, достигая высоты 30-50 м. Специалисты Сервисной буровой компании, 
Ноябрьского военизированного отряда по ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и боевые 
расчеты пожарной части проводят подготовительные работы для расчистки устья скважины. 
Причина произошедшего пожара устанавливается. 
 
Хабаровский край. 13 января 2007 г на территории ОАО «Роснефть-КНПЗ» Комсомольска-на-
Амуре произошло возгорание 46 емкости с бензином объемом в 3 000 т, расположенной на 
территории цеха №6. В результате пожара пострадал один человек, который с ожогами 
госпитализирован. 
Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре проведена проверка причин возгорания емкости с 
бензином на ОАО «Роснефть-КНПЗ». По результатам проверки прокурором возбуждено и 
принято к производству уголовное дело по признакам преступления - нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных объектах. 
 
►ОАО НК «Роснефть» рассматривает 6 площадок для строительства НПЗ на Дальнем Востоке 
РФ. Об этом 18 января, сообщил на пресс-конференции вице-президент Роснефти Александр 
Сапронов. По его словам, проект нового предприятия разрабатывает омский институт по 
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проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности – 
«Омскнефтехимпроект». 
В апреле прошлого года вице-президент Роснефти Алексей Кузнецов говорил, что мощность НПЗ 
может составить 20 млн т. «Мы рассматриваем возможность строительства нового НПЗ на конце 
Восточной трубы (магистрального трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан»), - заявлял он. 
А. Кузнецов также не исключал возможности привлечения других компаний к реализации этого 
проекта. 
По предварительным данным, в 2006 г. Роснефть переработала на российских НПЗ 24.025 млн 
тонн сырья (включая давальческую нефть - 126 тыс т), что на 8.1% превышает показатель 2005 г 
(22.2 млн т). Объем переработки на собственных НПЗ составил 10.808 млн т нефти, что на 3% 
больше, чем в 2005 г. Всего, по предварительным данным, компания произвела в прошлом году 
22.8 млн т нефтепродуктов. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
  
Российская Федерация. ОАО «АК «Транснефтепродукт» получило два транша на сумму $450 млн 
по кредитной линии ВТБ объемом $753 млн,  говорится в сообщении компании. Согласно 
подписанному в октябре 2005 г соглашению, ВТБ предоставляет «Транснефтепродукту» 
финансирование в размере $753 млн сроком на 7 лет. Использование средств осуществляется 
тремя траншами в течение 15 месяцев с апреля 2006 г по июль 2007 г. Заемные средства в полном 
объеме направляются на финансирование проекта «Север». Как сообщалось ранее, ставка по 
кредиту составляет 10% годовых. 
Проект «Север» предусматривает транспортировку дизельного топлива, вырабатываемого на 
российских нефтеперерабатывающих заводах, на экспорт через морской терминал в Приморске. 
Протяженность линейной части первой очереди нового строительства - 1056 км, ее пропускная 
способность - 17 млн т дизельного топлива в год. При выходе на полную мощность ежегодная 
пропускная способность нефтепродуктопровода составит 24.6 млн т. В соответствии с проектом, 
первая очередь строительства разбита на два пусковых комплекса. 
Транснефтепродукт является монополистом в транспортировке светлых нефтепродуктов. 100% 
его акций принадлежат государству. Чистая прибыль Транснефтепродукта по МСФО в 2005 г 
выросла на 28.5% до 4.453 млрд руб с 3.466 млрд руб. Выручка компании увеличилась за 
отчетный период - на 13.6% до 13.911 млрд руб. с 12.246 млрд руб. 
 
►17 января 2007 г в Туймазинском районе Республики Башкортостан ОАО «АК 
«Транснефтепродукт» провело торжественную церемонию, посвященную вводу в эксплуатацию 
перекачивающих станций ЛПДС «Субханкулово» (в Башкортостане) и ГПС «Альметьевск» (в 
Татарстане), сообщил департамент по связям с общественностью ОАО «АК 
«Транснефтепродукт». Их строительство осуществлялось в рамках проекта «Север» - 
магистрального трубопровода «Кстово (Второво) - Ярославль - Кириши – Приморск».  
Как подчеркнул на торжественной церемонии, посвященной этому событию, президент компании 
Сергей Маслов, с вводом новых перекачивающих станций завершено создание системы 
трубопроводов «Андреевка - Черкассы - Субханкулово – Альметьевск».  
По его словам, это позволило соединить действующие трубопроводные магистрали с 
перспективным экспортным трубопроводом «Север» и обеспечить его загрузку топливом 
производства Нижнекамского, Омского, Пермского и Башкирских нефтеперерабатывающих 
заводов, а также оперативно распределять транспортные потоки нефтепродуктов по сети 
магистральных трубопроводов «Транснефтепродукта» в соответствии с потребностями 
российских нефтяных компаний.  
Отметим, что емкость резервуарного парка на ЛПДС «Субханкулово» составляет 40 тыс куб м, на 
ГПС «Альметьевск» - 30 тыс куб м. Стоимость строительства составила 2.35 млрд руб. Линейная 
часть магистрального трубопровода «Субханкулово – Альметьевск» протяженностью 167 км и 
пропускной способностью 8.3 млн т была введена в эксплуатацию в 2004 г.  
В настоящее время «Транснефтепродукт» ведет строительство трубопровода «Север». На 
сегодняшний день смонтировано 803 км линейной части. Ввод первого пускового комплекса 
намечен на III кв. 2007 г.  
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Калининградская область. ОАО «РЖД» временно запретило погрузку нефтяных грузов в адрес 
портов Калининградской области, об этом сообщается в телеграмме ОАО «РЖД» № СК-203 от 16 
января. Согласно документу, запрет введен «в связи с неблагоприятными погодными условиями» 
в портах и «во избежания накопления и непроизводительного простоя цистерн в ожидании 
выгрузки». Отгрузка запрещена в адрес Калининградского порта и порта Балтийск с момента 
получения телеграммы до отмены. Представитель Калининградской железной дороги сообщил, 
что ограничение действует лишь в отношении терминалов, через которые нефть поставляется на 
экспорт. 
 
►«ЛУКОЙЛ» в прошлом году увеличил экспорт нефти и нефтепродуктов через собственный 
терминал в поселке Светлый на 15.8% до 5.37 млн т. 
Увеличение объемов перевалки связано с ростом добычи нефти на морском месторождении 
Кравцовское, а также с углублением и расширением калининградского морского канала от 
входных молов в Балтийске до поселка Ижевский. Это позволило принимать на терминале 
танкеры дедвейтом до 20 тыс т. Ранее терминал мог принимать суда дедвейтом 10-12 тыс т. 
Резервуарный парк терминала насчитывает 32 резервуара объемом 1-10 тыс куб м каждый. 
 
Санкт-Петербург. Порт Санкт-Петербург за прошедший год сократил экспортную перевалку 
нефтепродуктов на 17% до 12.995 млн т. Спад произошел на фоне сокращения поставок мазута 
речным транспортом до рейдовых накопителей, вызванного уходом с рынка крупнейшего 
перевозчика – компании «Волготанкер».  
Перевалка нефтепродуктов через береговую инфраструктуру Петербургского нефтяного 
терминала (ПНТ) в 2006 г снизилась незначительно – на 200 тыс т до 10.6 млн т. В этом году 
терминал рассчитывает отгрузить 11 млн т топлива.  
В январе ПНТ принял первый танкер класса Aframax. Судно Glenbulk A дедвейтом 97 тыс т 13 
января приняло на борт 40 тыс т мазута, принадлежащего трейдеру Gunvor. Сейчас танкер, 
находящийся в тайм-чартере у Sempra, догружает еще 50 тыс т мазута в Таллине для отправки в 
Азиатско-Тихоокеанский регион. 
 
Краснодарский край. Нефтегавань «Шесхарис» Новороссийского морского торгового порта 
(НМТП) в 2006 г отгрузила на экспорт 51 млн 302.730 тыс т нефти и нефтепродуктов, что на 0.8% 
ниже показателя 2005 г.  
Как сообщили в пресс-службе НМТП, в прошлом году через нефтетерминал было перевалено 47 
млн 333.361 тыс т нефти и 3 млн 969.369 тыс т нефтепродуктов. За период с 1 по 14 января 2007 г 
нефтегавань перевалила 1819.739 тыс т топливных грузов, в том числе: 1600.742 тыс т нефти и 
218.997 тыс т нефтепродуктов. Загружено 24 судна.  
 
Северный Кавказ. В 2006 г на Северо-Кавказской железной дороге погружено около 15.5 млн т 
нефти и нефтепродуктов, что почти на 20% превышает показатели 2005 г. Об этом сообщила 
служба по связям с общественностью СКЖД. Среднесуточная погрузка составила 42.5 тыс т, в 
декабре на СКЖД погружено около 1.5 млн т, что почти на 14.5% выше уровня аналогичного 
периода 2005 г. С 1 декабря снижены экспортные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, что 
дополнительно стимулирует предприятия к увеличению объемов экспортных перевозок. По 
прогнозам маркетологов ДЦФТО, в 2007 г на Северо-Кавказской железной дороге будет 
погружено около 16 млн т нефти и нефтепродуктов. 
 
Приморский край. Приморское морское пароходство (ПМП) увеличило перевозки грузов на 14% 
до 16.765 млн т в 2006 г, говорится в сообщении компании. В частности, объем транспортировки 
сахалинской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составил 1.62 млн т, в том числе 
770 тыс т танкером «Приморье». В декабре ПМП в составе в консорциуме с японскими MOL и K 
Line приступило к строительству судна для перевозки сжиженного природного газа, которое будет 
задействовано в проекте «Сахалин-2». Пароходство также строит два танкера класса Suezmax 
ледового класса дедвейтом по 166 тыс т, которые, в частности, смогут работать на Балтике зимой. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ 
 
Российская Федерация. ОАО НК «Роснефть» готово рассмотреть предложение о вхождении в 
состав акционеров Туапсинского порта, сообщил на пресс-конференции 18 января вице-президент 
Роснефти Александр Сапронов. «Нам не поступало предложений о вхождении в состав 
акционеров порта. Если оно поступит, мы его обязательно рассмотрим», - сказал Сапронов. 
Напомним, что на минувшей неделе газета «Ведомости» опубликовала информацию о том, что 
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) может продать свою долю в Туапсинском 
морском порту. «Роснефть» контролирует припортовую нефтебазу «Туапсенефтепродукт», 
способную переваливать около 10 млн т в год. В статье говорилось, что госкомпания планирует 
создать в Туапсе новый перерабатывающий комплекс мощностью 12 млн т в год. Туапсинский 
НПЗ, построенный в 1940-е гг, перерабатывает около 4 млн т нефти ежегодно. До 31 января 
«Роснефть» принимает заявки на тендер от потенциальных генеральных подрядчиков проекта.  
В 2004 г НЛМК купил пакет акций Туапсинского порта у «Северстальтранса» более чем за $100 
млн.  
«Туапсинский морской торговый порт» – крупнейшая стивидорная компания порта Туапсе. В 
2006 г, по предварительным данным, она перевалила около 14 млн т нефтеналивных грузов. 
Государство в лице Росимущества контролирует 25% ТМТП. 
 
►Больше трети акций нефтяной компании «Сургутнефтегаз» оказалось в собственности ее же 
пенсионного фонда. Эксперты считают, что владение через фонд – это хороший способ избежать 
публичности и защитить активы от недружественного поглощения. 
Как сообщается, новым владельцем ООО стал негосударственный пенсионный фонд 
«Сургутнефтегаз». Размер его вклада составляет 9.79 млн руб, что соответствует 93% от уставного 
капитала. 
Согласно независимой оценке, проведенной по международным стандартам, извлекаемые запасы 
нефти и газа ОАО «Сургутнефтегаз» составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. 
Пополнение сырьевой базы происходит за счет приобретения новых перспективных участков и 
проведения геологоразведочных работ на месторождениях. Доля «Сургутнефтегаза» в 
российской нефтедобыче за последние несколько лет возросла с 11% до 13%. При этом 
«Сургутнефтегаз» первым из российских компаний преодолел отраслевой спад конца 80-х – 
начала 90-х гг и начал наращивать объемы добычи нефти. 
 
►Статс-секретарем – заместителем Министра природных ресурсов РФ назначен  Владимир 
Лозбинев. Об этом сообщает пресс-служба МПР. Соответствующий приказ подписал Министр 
природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. 
Лозбинев Владимир Владимирович родился 29 июля 1958 г в Москве. Окончил Военный институт 
Министерства обороны СССР в 1979 г. Кандидат юридических наук.  
 
►Корпорация British Petroleum в пятницу 12 января объявила об уходе в отставку 
исполнительного директора Джона Брауна, который возглавлял ВР на протяжении последних 12 
лет. В сообщении говорится, что он покинет свой пост в июле 2007 г.  
Ранее Браун говорил, что уйдет из BP после достижения пенсионного возраста, то есть в феврале 
2008 г. Председатель совета директоров Питер Сазерленд пояснил перенос отставки: «Мы 
приняли решение, которое полностью поддержал совет директоров — 6 месяцев для передачи 
полномочий будут более уместны, чем 18». 
В качестве преемника руководителя ВР назван Тони Хэйуорд (Tony Hayward), в настоящее время 
возглавляющий подразделение по разведке и добыче. 
В сообщении BP отмечается, что за 12 лет, в течение которых Браун руководит компанией, ее 
капитализация выросла более чем в пять раз — до 104.6 млрд фунтов. На фондовом рынке акции 
BP после объявления об уходе Брауна поднялись на 1.8% до 546.5 пенса.  
Ранее в качестве одного из кандидатов на роль преемника Брауна назывался глава ТНК-ВР Роберт 
Дадли. 
 
►В НК «Роснефть» назначен вице-президент по финансовым вопросам - Сергей Макаров. Как 
сообщила пресс-служба нефтяной компании, «глава группы финансовых советников при 
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президенте НК «Роснефть» в ранге вице-президента Питер О’Браен сосредоточится в большей 
степени на стратегии и перспективах развития компании, росте ее капитализации, приобретении 
новых активов, на вопросах реструктуризации, слияний и поглощений».  
Сергей Игоревич Макаров родился в 1963 г. в Москве. Закончил Московский авиационный 
институт, а также Лондонскую школу бизнес-администрирования. В «Роснефти» новый вице-
президент будет курировать финансовую службу компании, в том числе вопросы повышения 
эффективности внутренней финансовой деятельности ОАО «НК «Роснефть», а также вопросы 
бюджетирования. 
 
Нижегородская область. Внеочередное собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» 30 декабря 2006 г приняло решение о досрочном прекращении 
полномочий генерального директора Виктора Рассадина и избрании новым руководителем Олега 
Дурова, ранее занимавшего должность главного инженера завода. Об этом говорится в сообщении 
предприятия.  Дуров избран генеральным директором с 30 декабря 2006 г сроком на 3 года.  
Напомним, смена генерального директора связана с назначением Рассадина на новую должность: 
с 1 декабря он стал полномочным представителем президента ОАО «ЛУКОЙЛ» по Волго-
Вятскому региону. Дуров до принятия решения об избрании нового генерального директора на 
собрании акционеров исполнял обязанности руководителя предприятия.  Акционеры на собрании 
не приняли вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью, заключаемых в рамках 
модернизации НПЗ, из-за отсутствия кворума.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 
 
Российская Федерация. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской 
области и Республике Калмыкия (УФАС) подготовлено отрицательное заключение на сделку по 
приобретению дочерним предприятием НК «ЛУКОЙЛ» - ООО «ЛУКОЙЛ – 
Нижневолжскнефтепродукт» (ЛУКОЙЛ - НВНП) сети волгоградских автозаправочных станций, 
принадлежащих ООО «Випойл-Инвест» и ООО «Проэкс». По мнению антимонопольного органа, 
в результате завершения сделки будет ликвидирован единственный в волгоградском регионе 
конкурент, сопоставимый ЛУКОЙЛу по объемам реализации, а сама компания получит до 80% 
регионального розничного рынка бензинов и дизтоплива и займет доминирующее положение на 
оптовом рынке бензинов области, ограничив конкуренцию. 
По данным волгоградского УФАС, на 1 декабря 2006 г рыночная доля «Випойла» в Волгограде 
достигала 17.3% и до 7.5% в Волжском. Доля ЛУКОЙЛа, включая АЗС, работающие по 
франчайзингу, по оценкам специалистов управления, составляла до 40% в Волгограде и до 15% в 
Волжском. По данным пресс-службы ЛУКОЙЛ-НВНП, рыночная доля их сети в регионе 
составляет лишь 30%. Однако, опираясь на собственные данные, региональное антимонопольное 
управление рекомендовало ФАС отказать в удовлетворении ходатайства компании. 
Окончательное решение по сделке Федеральная антимонопольная служба должна вынести в конце 
января. 
Напомним, в начале января 2007 г ЛУКОЙЛ - НВНП заявил о приобретении в Волгоградской 
области права собственности на 22 АЗС, 19 из которых принадлежат «Випойлу» и 3 «Проэксу». 
Стоимость активов составляет $12 млн. При этом в пресс-службе ЛУКОЙЛ - НВНП сообщили, 
что окончательная сумма сделки будет определена после решения ФАС. В случае покупки 
заправок общее число АЗС в зоне ответственности компании - Астраханской, Воронежской, 
Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, а также в Республике Калмыкия 
- будет доведено до 277. 
 
Московский регион. По оценкам руководителя департамента природопользования Москвы 
Леонида Бочина, треть московских АЗС продают некачественное моторное топливо, в то время 
как в Москве действует специальный закон – «Об ответственности за реализацию моторного 
топлива, не соответствующего экологическим требованиям», а уровень самих требований 
непрерывно повышается.  
Ближайшие задачи в области производства автомобильных бензинов в России заключаются, в 
частности, в увеличении производства неэтилированных бензинов с октановым числом 91 и выше 
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по ИМ взамен бензина А-76 (Аи-80), обеспечении роста производства бензинов по ГОСТу Р 
51105-97, а для городов и районов с высокой плотностью транспортных средств необходимо 
организовать производство и поставку автобензина, отвечающего требованиям EN 228 - 2000 г.  
Напомним, требования к топливу класса Евро-2 вступили в силу на территории России с апреля 
2006 г, класса 3 - вступят с 1 января 2008 г, класса 4 - с 1 января 2010 г, класса 5 - с 1 января 2014 
г. Согласно нормам Евро-3 и Евро-4, в бензине должно содержаться не более 1% бензола. Это 
потребует от нефтеперерабатывающих заводов освоения новых технологий гидрирования или 
алкилирования бензолсодержащих фракций.  

 
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ       
 
Республика Украина. Украина вечером в четверг 18 января в 22.59 мск  приостановила прокачку 
нефти по западной части крупнейшего транзитного нефтепровода «Дружба» из России в Европу 
из-за мощного циклона, нарушившего энергоснабжение нефтеперекачивающей станции, сказал 
представитель МЧС во Львовской области. Штормовой ветер, обрушившийся ночью на 10 
областей Украины, оставил без электроэнергии свыше 500 городов и сёл. Более всего пострадали 
западные области, где порывы ветра достигали 30 метров в секунду, сообщили в МЧС. 
По данным МЧС, аварийное отключение электроснабжения произошло на нефтеперекачивающей 
станции (НПС) «Карпаты», которая обеспечивает прокачку нефти от города Броды до границы 
Украины, откуда сырье поступает в Венгрию, Словакию и Чехию. Россия экспортирует по этим 
направлениям около 350 тыс барр в сутки (17.8 млн т в год) нефти.  
Прокачку сырья по южной ветке Украина возобновила 19 января. «В 14.02 (киевского времени, 
15.02 МСК) транспортировка нефти возобновлена после подачи энергии, и сейчас система 
работает на максимальной мощности, чтобы наверстать упущенное», – сказал представитель 
«Укртранснафты». По оценкам украинской трубопроводной монополии, недопоставленные 
потребителям 10 тыс т нефти, будут прокачаны дополнительно в течение двух дней.  
  
►Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко сообщил о согласии российской стороны 
увеличить в нынешнем году объемы транспортировки природного газа через украинскую 
территорию, сообщает пресс-службы Минтопэнерго Украины.  
«Мы достигли понимания с нашими российскими партнерами, и транзит газа будет увеличен. 
Сейчас отрабатываются последние детали на уровне хозяйствующих субъектов», — сказал Бойко. 
Он выразил уверенность, что Нафтогаз Украины подпишет с Газпромом техническое соглашение, 
позволяющее увеличить объемы транзита.  
Кроме того, министр сообщил, что РФ намерена увеличить объемы транзита нефти. «Мы 
подписали договора на уровне хозяйствующих субъектов в части увеличения транзита нефти 
приблизительно на 10% от уровня 2006 года», — отметил Ю. Бойко.  
Газотранспортная система Украины протяженностью 37.5 тыс км включает 71 компрессорную 
станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 млрд куб м. Пропускная способность 
системы в европейские страны составляет 141 млрд куб м газа в год. 
 
►Нефтеперерабатывающие заводы Украины намерены увеличить переработку нефти в 2007 г, 
сообщили в секретариате правительства. Заводы намерены закупить 15.4 млн т  нефти, что на 
14.7% больше, чем в 2006 г.  
Ожидается, что рост производства бензина на 25% — до 4.3 млн т, дизтоплива — на 19% — до 4.7 
млн т, мазута — на 6.2% — до 3.7 млн т.  
Увеличение переработки сырья и выпуска продукции связано с планами запуска в 2007 г после 
ремонта Одесского НПЗ. Херсонский НПЗ не планирует возобновлять работу в 2007 г. В 2006 г из 
шести украинских НПЗ не работали Одесский и Херсонский заводы. 
 
►Украина вдвое снизит сборы с танкеров, принимающих нефть на терминале Южный, в надежде 
заполнить трубопровод Броды – Одесса сырьем из России, столкнувшейся с проблемами поставок 
через соседнюю Белоруссию. Министерство транспорта Украины выпустило приказ, 
устанавливающий до конца 2007 г скидку в 50% для судов, «которые заходят под загрузку 
(разгрузку) нефтью на нефтетерминал Южный».  
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При этом скидка будет действовать лишь при условии, что общий объем перевалки нефти 
составит не менее 9 млн т в год и перевалка будет производиться в соответствии с графиком, 
утвержденным правительством. В частности, график перевалки предполагает, что в I кв. 2007 г 
терминал, замыкающий трубопровод Броды – Одесса, перевалит 1.5 млн т нефти, во II кв. – 2.1 
млн т, в III – 2.8 млн т и в IV – 2.6 млн т.  
Приказ предусматривает, что в случае невыполнения квартального графика скидка на следующий 
квартал не предоставляется. В январе ассоциация World Scale выпустила циркуляр, повышающий 
номинальные ставки фрахта судов для перевозки нефти из Южного на 0.75$/т с 1 января в связи 
«со значительным повышением некоторых портовых издержек в Южном». 
В конце декабря 2006 г трубопроводные монополии «Транснефть» и «Укртранснафта», а также 
оператор поставок российского сырья по нефтепроводу Броды – Одесса ТНК-ВР, подписали 
соглашение об увеличении транзита нефти по этому маршруту до не менее 9 млн т в год сроком на 
три года. За прошедший год прокачка нефти по системе Одесса – Броды в реверсном режиме 
сократилась на 36.2% по сравнению с 2005 г до 3.666 млн т.  
 
►Транзит газа по территории Украины сократился в 2006 г по сравнению с 2005 г на 3.8% - до 
128.5 млрд куб м, сообщает Министерство топлива и энергетики. По данным «Нафтогаза 
Украины», в 2006 г потребителям реализовано 42 млрд куб м газа на 14.431 млрд грн. В оплату 
поступило 12.484 млрд грн, или 86.5%. 
Населению поставлено 18.523 млрд куб. м газа на 3.186 млрд грн. Уровень оплаты составил 87%, 
задолженность – 1.067 млрд грн. Промышленность и энергетика использовали 12.252 млрд куб м 
газа на 6.688 млрд грн, оплачено 97.2%. Задолженность этой категории составляет 789 млн грн. 
Предприятия коммунальной теплоэнергетики получили 10.176 млрд куб м газа на 4.226 млрд грн, 
оплатив 68.2%. Их задолженность составляет 2.019 млрд грн. 
Бюджетные организации использовали 1.053 млрд куб м газа на 331.8 млн грн, оплатив 99.6%. У 
них задолженность за газ составила 5.5 млн грн. 
В министерстве сообщили также, что энергогенерирующие компании вместе с Харьковской ТЭЦ-
5 сократили потребление газа в 2006 г по сравнению с 2005 г в 1.6 раза - до 2.121 млрд куб м. Это 
поясняется увеличением доли угля в топливном балансе. При стоимости газа 1.355 млрд грн в счет 
его оплаты от энергокомпаний поступило 1.89 млрд грн или 139.4%.  
 
►Заместитель председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Олег Бахматюк уволен с 
занимаемой должности. Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины N30 
подписано Премьер-министром Украины Виктором Януковичем 16 января 2007 г. 
Как сообщает пресс-служба правительства, О. Бахматюк уволен по собственному желанию. 
Бахматюк занимал данную должность с июля 2006 г. 
 
►ОАО «ЛУКОЙЛ - Одесский нефтеперерабатывающий завод» намерен возобновить работу 
осенью текущего года после двухлетней реконструкции, сообщают представители компании. 
Одесский НПЗ намерен переработать до конца 2007 г свыше 900 тыс т нефти. 
НПЗ планирует закупить 940 тыс т нефти и произвести примерно 120 тыс т бензина, 250 тыс т 
дизтоплива и 245 тыс т мазута. 
ОАО «ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ» остановился на ремонт в июле 2005 г. 
 
►Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение предприятию 
с иностранными инвестициями «ЛУКОЙЛ-Украина» на приобретение активов предприятия 
«Евро-Нафта-АЗС» (Днепропетровск) в виде 6 целостных имущественных комплексов АЗС и 
активы ЗАО «Укроптторг» (Днепропетровск) в виде 1 АЗС и нефтебазы, сообщила пресс-служба 
комитета.  
 
Республика Беларусь.  Правительство Беларуси установило ставки вывозных таможенных пошлин 
на нефть и нефтепродукты. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета 
Министров № 32 от 13 января 2007 г, сообщили в Аппарате Совмина. 
Согласно документу, с 1 января 2007 г экспортная пошлина на сырую нефть, вывозимую с 
таможенной территории Республики Беларусь за пределы государств - членов ЕврАзЭС, 
установлена в размере 180.7$/т. 
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Ставки вывозных таможенных пошлин на легкие и средние дистилляты, газойли составляют 
134$/т, жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты – 72.2$/т. Экспортная пошлина на 
пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы установлена в 
размере 134$/т. 
 
►По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он сейчас не видит никаких 
вопросов по поставкам природного газа и транзита нефти в Европу. Он сообщил, что 
правительство ему доложило о том, что согласован контракт и цены на январь и февраль, которые 
«более чем приемлемы». 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у Белоруссии и России сегодня разные 
понимания, разные подходы к построению Союзного государства. По словам белорусского 
лидера, «мы всегда говорили, что готовы сотрудничать только на равноправной основе». «У нас 
есть договор о создании Союзного государства, и белорусы всегда его выполняли»,- отметил он. 
 
►Постановлением правительства отправлен в отставку заместитель председателя концерна 
«Белнефтехим» Анатолий Дедков. Как отмечается в обнародованном постановлении 
правительства, Анатолий Дедков снят с должности «за невыполнение поручений премьер-
министра Республики Беларусь в сложной критической ситуации». 
Анатолию Дедкову было также поставлено в вину необеспечение «производственной загрузки 
нефтеперерабатывающих предприятий концерна». В соответствии с постановлением 
правительства, на время нахождения председателя «Белнефтехима» в командировке на 
заместителя председателя концерна Валентину Красных возложено исполнение обязанностей 
руководителя «Белнефтехима».  
Согласно постановлению правительства, Валентине Красных поручено «обеспечить полную 
производственную загрузку нефтеперерабатывающих предприятий концерна в бесперебойном 
режиме и информировать ежедневно до первого февраля 2007 г  о ситуации на этих предприятиях 
аппарат Совета министров Республики Беларусь». 
Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси планируют в текущем году переработать 20.8 млн т 
российской нефти и более миллиона тонн нефти, добытой в Беларуси. К настоящему времени 
известно, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод купил в текущем году 600 тыс т 
российской нефти по цене 273.2$/т.  
 
►Подписанное 12 января 2007 г межправительственное соглашение России и Белоруссии о мерах 
по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов привело к тому, что деятельность всех игроков на рынке нефти и нефтепродуктов 
стала нерентабельной. К этому привело удорожание нефти в результате введения пошлины на ее 
экспорт из России (53$/т) и снижение привлекательности экспорта нефтепродуктов из Белоруссии 
в результате выравнивания вывозных пошлин на них с российскими (повышение почти вдвое для 
высокооктановых бензинов). Дополнительно ухудшают экономику нефтепереработки страны 
высокие ставки акцизов на бензины. В этой связи белорусские нефтеперерабатывающие заводы 
«Нафтан» и Мозырский ПНЗ  представили правительству предложения, направленные на 
снижение налоговой нагрузки.  
В Минэкономики Белоруссии сообщили, что «в правительстве обсуждается возможность 
снижения акцизов на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке с целью создания 
привлекательных условий нефтепереработки в Белоруссии». В качестве минимального размера 
акцизов рассматривается приведение их к российскому уровню. Для восстановления 
привлекательности рынка власти Белоруссии могут отменить также налог с оборота (3% от суммы 
экспортного контракта) и протокольный платеж «Белнефтехиму» - 1-4$/т либо прекратить отпуск 
сельхозпредприятиям нефтепродуктов по дисконтированным ценам.   
 
►Беларусь в январе-ноябре 2006 г увеличила экспорт нефтепродуктов по сравнению с 
аналогичным периодом 2005 г на 11.9% до 13.5 млн т, сообщили в Министерстве статистики и 
анализа.  
 
Республика Латвия.  Терминал Ventspils Nafta начал перевалку дизельного топлива, 
поступающего по трубопроводу из России. С 1998 г эти объемы обрабатывал соседний терминал 
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Ventbunkers, однако в этом году трейдер Vitol, купивший недавно 34% Ventspils Nafta, отказался 
продлить с ним договор. Теперь Ventbunkers пытается заместить утраченные объемы 
железнодорожными поставками.  
Ventspils Nafta отгрузила первую партию трубопроводного дизтоплива для трейдера Morgan 
Stanley 6 января. Танкер Puze Латвийского пароходства взял на борт 48.15 тыс т для отправки в 
Роттердам.  
В 2006 г терминалы Вентспилса сократили перевалку нефтепродуктов на 10% до 15.1 млн т. 
Экспорт дизтоплива через латвийский порт снизился на 6% до 9.6 млн т, бензина – на 30% до 3 
млн т, а отгрузки мазута через Ventbunkers увеличились на 7% – до 2.5 млн т. 
 
Республика Казахстан. Новый премьер-министр Казахстана Карим Масимов, выступая за отмену 
многочисленных налоговых льгот, считает более целесообразным снижать налоговые ставки. 
«Я сторонник уменьшения налогов и отмены льгот по ним», - заявил премьер-министр 19 января в 
пятницу на расширенной коллегии министерства финансов. Так же Карим Масимов 
подчеркнул: «Это моя позиция». Его заявление было встречено бурными аплодисментами 
присутствовавших в зале, в том числе министра финансов Натальи Коржовой.  
 
►Казахстан принял поправку в законодательство о нефти, которая вводит запрет на передачу 
права недропользования в течение двух лет со дня заключения контракта. Об этом сообщил 
Министр энергетики и минеральных ресурсов Бактыкожа Измухамбетов. 
Власти объяснили изменения интересами национальной безопасности и тем, что действовавшая 
норма давала им недостаточно полномочий для контроля над национальными энергоресурсами. 
Поводом к новым поправкам стала недавняя сделка, в результате которой еще один нефтяной 
актив перешел в собственность Китая. «Учитывая возрастающую роль Казахстана как источника 
энергетических ресурсов, перед государством остро стоит задача обеспечения национальной 
безопасности при распределении углеводородных ресурсов, что требует проведения 
государственной политики в сфере недропользования», - сообщил Б.Измухамбетов. 
 
►В 2006 г Казахстан экспортировал 57.1 млн т нефти, сообщает пресс-служба Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов. «В 2006 г экспортировано 57.1 млн т нефти, в том числе по 
нефтепроводу КТК – 24.4 млн т, по нефтепроводу Атырау - Самара – 15.6 млн т в дальнее 
зарубежье, по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу – 2.2 млн т». Кроме того, через порт Актау 
экспортировано 9.9 млн т, через Оренбург – 2.4 млн т углеводородов, объем поставки на 
Павлодарский нефтехимический завод составил 3.9 млн т.  
По данным ведомства, в 2006 г в Казахстане добыто 64.8 млн т нефти и газового конденсата, что 
составило 105.5% по отношению к уровню добычи 2005 г. В 2007 г Казахстан планирует 
увеличить добычу до 70 млн т, благодаря росту производства на месторождении Тенгиз.  
С началом коммерческой эксплуатации гигантского шельфового месторождения Кашаган в 2010-
2011 гг добычу нефти и газоконденсата планируется довести до 90 млн т. К 2015 г Казахстан 
рассчитывает добывать 150 млн т нефти в год.  
За последние пять лет в Казахстане объем переработки нефти и производство ГСМ выросло более 
чем в 1.9 раза. Переработка нефти в Казахстане за прошедший год выросла на 4.5% и составила 
11.664 млн т. Павлодарский НПЗ увеличил объем переработки на 4.8% до 3.897 млн т, 
Чимкентский – на 2.8% до 4.035 млн т, а Атырауский – на 6.6% до 3.731 млн т.  
В 2006 г казахстанские заводы произвели 3.306 млн т мазута (-7.8%), 3.457 млн т дизельного 
топлива (+8.4%), 2.342 млн т бензина (-0.6%) и 270 тыс т авиакеросина (+15.4%). 
По итогам 2006 г объем добычи газа увеличился на 2.9% и составил 27 млрд куб м. «В 2007 г 
планируется добыть более 29 млрд куб м газа, что связано в первую очередь с увеличением 
добычи нефти и освоением новых месторождений», - сообщает пресс-служба МЭМР.  
 
Республика Азербайджан. Азербайджан временно приостановил поставки бензина в Грузию, 
сообщили грузинские СМИ со ссылкой на соответствующие азербайджанские структуры.  
По их информации, прекращение поставок вызвано дефицитом энергоносителей в самом 
Азербайджане, поскольку эта страна начала экспортировать природный газ в Грузию, и возникли 
проблемы с генерацией электроэнергии.  
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Дефицит энергоносителей в Азербайджане будет снят в конце января текущего года, когда эта 
страна сократит экспорт природного газа в Грузию.  
С начала 2007 г Азербайджан прекратил импортировать газ из России, и рассчитывает только на 
собственные пока ограниченные ресурсы. 
 
►Азербайджан частично возобновил поставки в Грузию сжиженного газа, которые в октябре 
минувшего года были временно прекращены. Как сообщили в Минэнергетики Грузии, сжиженный 
газ, во время приостановки азербайджанских поставок, импортировался из Туркменистана, 
оптовая цена которого на $150-160 превышает стоимость азербайджанского.  
С учетом транспортных расходов цена туркменского сжиженного газа достигает 500$/т. Именно 
поэтому в Аджарии и в не газифицированных высокогорных регионах Грузии цена на сжиженный 
газ значительно возросла/  
Ежемесячная потребность Грузии в сжиженном газе в среднем составляет около 3 тыс т. 
 
►В 2006 г глубина переработки нефти на технологических установках Бакинского 
нефтеперерабатывающего завода «имени Гейдара Алиева» Государственной нефтяной компании 
Азербайджана (ГНКАР) за счет повышения эффективности переработки составила 61.4%,  
сообщили в ГНКАР. По отношению к прошлому году глубина переработки возросла на 1.8%.  В 
2006 г на этом заводе дополнительно произведено 245.5 тыс т различных нефтепродуктов. На НПЗ 
прибыльная продукция была произведена на сумму в 748.1 млн манатов, что больше прогноза на 
5%. По отношению к 2005 г объем производства нефтепродуктов возрос на 52.3%. Из общего 
объема произведенной продукции, 37.9% экспортировано. Из этого объема, 41.4% приходится на 
производимые на предприятии моторные топлива. По отношению к 2005 г в 2006 г объем экспорта 
продукции возрос на 67.1%.  
 
Республика Грузия. С 16 января Грузия стала получать природный газ с азербайджанского 
месторождения Шах-Дениз. «Грузия уже получила сегодня газ с Шах-Дениз. Таким образом, из 
Азербайджана ежесуточно будет поступать 4 млн куб м газа - 3 млн куб м по старому газопроводу 
и 1 млн куб м - по новому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум», - пояснил журналистам министр 
топлива и энергетики Грузии Николоз Гилаури. 
Стоимость поставок газа с месторождения Шах-Дениз составляет 63$/тыс куб м, остальной объем 
азербайджанского газа - по 120$/тыс куб м. 
В настоящее время Грузия получает также российский природный газ по цене 235$/тыс куб м, но 
ожидается, что через три месяца, когда объем импортируемого с Шаз-Дениз топлива за счет 
турецкой квоты добычи увеличится, Грузия откажется от большей части российских поставок. 
 
►Грузия не намерена полностью отказываться от российского газа, несмотря на 
«необоснованность» его цены, заявил министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. «У нас 
нет ресурсов, что бы компенсировать отказ от российского газа, и мы приняли решение покупать 
какую-то часть газа, - отметил он. - Мы готовы платить за свою независимость, и не делаем из 
этого трагедии, хотя по нашему мнению с соседями надо поступать по-другому». 
Вместе с тем, по словам министра, «доля российского газ уже не будет такой доминирующей» в 
экономике Грузии. «Мы делаем и будем продолжать делать шаги по обеспечению нашей 
энергетической независимости, это очень важный момент, - рассказал Г. Бежуашвили. - Но я не 
увязываю это только с Россией: диверсификацию поставок энергоносителей надо было проводить 
в любом случае, и резкое увеличение Россией цен на газ только подтолкнула эти процессы и 
вывела их на более высокий приоритет». 
Глава МИД добавил, что Грузия намерена выступить «с идеей новой энергетической стратегии, 
разработать новые пути транспортировки центрально-азиатского газа в Европу через Грузию, 
чтобы создать альтернативные возможности для получения энергии в случае технических и 
политических сбоев». 
 
►Батумский нефтяной терминал (БНТ) увеличил перевалку нефти и нефтепродуктов в 2006 г до 
11.7 млн т с 9.7 млн т годом ранее, сообщил источник на терминале. В декабре транзит через 
Батуми сократился до 828.4 тыс т с 938.3 тыс т за аналогичный период прошлого года, что отчасти 
вызвано вводом в эксплуатацию нефтепровода Баку – Джейхан.  
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Нефть и нефтепродукты поступают в Батуми по железной дороге из Азербайджана, Казахстана и 
Туркмении. В июне 2005 г ExxonMobil начала отгрузку из Батуми азербайджанской нефти, 
добываемой с морских месторождений Чираг и Азери в рамках консорциума АМОК. Не сумев 
договориться о приемлемых тарифах на маршруте Баку – Джейхан компания подписала 
пятилетнее соглашение о поставках в Батуми 10 млн т сырья.  
БНТ принадлежит компании Petrotrans, созданной в июле 2004 г холдингом Greenoak. Летом 2006 
г Greenoak, которым владеет датский бизнесмен Ян Бонде Нильсен, получил Батумский порт в 
управление сроком на 49 лет, заплатив в ходе международного тендера $92 млн. 
 
 "Кортес" рад пригласить Вас на обучающую программу  "ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕФТЯНОГО ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ", которая  состоится 1 - 2 февраля 2007г., в Москве. 
 

Программа курса 
 

Данный курс представляет собой подробное знакомство с принципами работы при  практической 
организации и регулировании экспорта  нефти и нефтепродуктов из России и включает в себя такие 

вопросы как: 
 

•           ценообразование и транспортировка  
 

•           таможенное оформление и возврат НДС  
 

•           договорная работа и документооборот  
 

•           движение денег при экспорте нефтепродуктов  
 

Кому адресован курс 
Практические упражнения и торговые игры позволяют просчитывать целесообразность экспорта и 

оценивать факторы, влияющие на принятие решений, а также делать финансовый анализ 
эффективности сделок. Данный курс необходим  как для действующих компаний-экспортеров, так и 

для тех, которые только принимают решения о поставках энергоресурсов на внутренний или 
внешний рынки.  

 
Лекторы курса 

Лекторы данного курса имеют колоссальный опыт практической работы в области российского и 
международного нефтегазового бизнеса, в сфере торговых операций, нефтяных финансов, 

экономики, логистики, законодательства и международных инвестиционных проектов. Кроме того 
они располагают значительным преподавательским опытом и являются практикующими 

консультантами.  
 

Так как Кортес является партнером курса,  наши подписчики получают  5% скидку на участие в 
программе. Что бы получить скидку, пожалуйста, укажите "Кортес" в качестве источника 

информации о программе.   
 

Зарегистрироваться на тренинг можно через сайт www.vostockcapital.com или по тел.  
+44 207 394 30 92. 

 
 

  Перепечатка и распространение только с письменного разрешения 

ООО Информационный центр «КОРТЕС» 


