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НОВОСТИ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

10 сентября Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» рассмотрел и принял Инвестиционную
программу компании на 2014 год и на период
до 2018 года. Плановый объем Инвестиционной
программы на эти годы составит 500 млрд. руб.,
в том числе по программе развития магистральных нефтепроводов – 348 млрд. руб., по программе развития магистральных нефтепродуктопроводов – 152 млрд. руб.
Совокупный объем финансирования по
Инвестиционной программе на 2014 год должен
составить 189 млрд. руб., из них на программу
развития системы магистральных нефтепроводов планируется направить 150 млрд. руб., а на
программу развития магистральных нефтепродуктопроводов – 39 млрд. руб.
Основной объем инвестиций будет осуществлен по проектам, реализуемым в Сибири и на
Дальнем Востоке. Речь идет о четырех инвестиционных проектах:
Общая
стоимость
проекта
(млрд. руб.)

Объем
финансирования
с 01.01.2014
до завершения
реализации проекта
(млрд. руб.)

МН Заполярье –
Пурпе

199

95

МН Куюмба –
Тайшет

120

111

Расширение
ТС ВСТО для
обеспечения
поставок нефти
в Китай
до 30 млн. т/год

74

74

Расширение
ТС ВСТО
на участке
Тайшет –
Сковородино
до 58 млн. т/год

27

10

Наименование
проекта

Остальные инвестиционные проекты в основном связаны с организацией поставок нефти
на НПЗ страны.
Однако принимается также во внимание и то,
что в случае реализации планов по замораживанию
ежегодной индексации тарифа в сочетании с ростом ставки налога на имущество в обязательном
порядке потребуется пересмотр и возможное сокращение объема инвестиций на весь период до
2018 года.
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СОВЕЩАНИЕ В АСТРАХАНИ
2 октября президент ОАО «АК «Транснефть»
Николай Токарев принял участие в состоявшемся в Астрахани совещании по вопросам недропользования и транспортировки углеводородов
на Каспии под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Фото ИТАР-ТАСС

Совет директоров принял
Инвестиционную программу
компании

По итогам совещания глава «Транснефти»
ответил на ряд вопросов журналистов. В частности, он сообщил, что, по мнению компании, у
«Роснефти» нет достаточных ресурсов, которыми можно было бы заполнить отвод нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан на Китай в
случае его расширения. По словам Николая Токарева, «сегодня мы убедили коллег, что ресурсной
базы для заполнения ВСТО по отводу на Китай
недостаточно». Он добавил, что Минэнерго России продолжает проработку вопроса о финансировании расширения отвода на Китай.
Николай Токарев сообщил также, что приватизация 3,1% акций ОАО «АК «Транснефть» возможна не ранее 2016 года. При этом руководитель
компании не стал комментировать возможные варианты приватизации. «Подробности я бы не стал
обсуждать. Не стал бы окончательно какую-то
модель комментировать», – отметил он. Николай
Токарев подчеркнул, что в компании видят, «как
это можно сделать без ущерба для «Транснефти»
и с учетом интересов государства».
Отвечая на вопрос о выплате дивидендов,
Николай Токарев сообщил, что «Транснефть»
считает реальной выплату дивидендов в размере
не менее 35% от чистой прибыли по МСФО не
раньше 2015-2016 года. «Думаю, что это точно не
2014 год, раньше 2015-2016 года это нереально», –
сказал он, подчеркнув, что пока жестких требований по выплате дивидендов в 25% или 35% от
чистой прибыли по МСФО нет.
Трубопроводный транспорт нефти
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26 сентября ОАО «АК «Транснефть», МГИМО
(Университет) МИД России и входящий в
структуру этого вуза Международный институт
энергетической политики и дипломатии (МИЭП)
подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Документ предусматривает сотрудничество
сторон в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров и создание в
МИЭП базовой кафедры компании – «Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоресурсов». В рамках соглашения
также будут совместно выполняться научные
исследования и экспертизы, касающиеся проблем стратегического развития нефтегазового
комплекса, глобальной энергетической политики
и энергетической безопасности.
– Наше партнерство с университетом выходит на новый качественный уровень: объединение
усилий в реализации наших актуальных образовательных и исследовательских проектов значительно повысит эффективность практической
подготовки специалистов и внесет весомый вклад
в успешную реализацию крупных энергетических
проектов, укрепление ведущих позиций России
в мировой энергетике, – выразил уверенность
на церемонии подписания соглашения президент
ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев.
В свою очередь ректор МГИМО, академик
Анатолий Торкунов отметил, что давнее сотрудничество университета с нефтепроводной
компанией, которое всегда носило для вуза «важный, но эпизодический характер, теперь будет
крепнуть и развиваться на постоянной договорной основе».
– В МИЭП давно и успешно действует
Центр стратегических исследований и геопо-

Moody's подтвердило высокие
рейтинги ОАО «АК «Транснефть»
Международное рейтинговое агентство
Moody’s подтвердило в середине сентября долгосрочные кредитные рейтинги ОАО «АК «Транснефть» по глобальной и национальной шкале
на уровнях «Ваа1» и «Aaa.ru» соответственно.
Одновременно оно повысило индивидуальный
кредитный рейтинг компании (baseline credit
assessment – BCA) с «Ваа3» до «Ваа2». Прогноз
по рейтингам – «стабильный».
Повышение индивидуального кредитного
рейтинга отражает улучшение оценки собственной кредитоспособности компании, связанное с
Трубопроводный транспорт нефти

Фото Александра Копелева

В МГИМО БУДЕТ СОЗДАНА
БАЗОВАЯ КАФЕДРА «ТРАНСНЕФТИ»

литики в области энергетики, который имеет
значительный опыт в выполнении крупнейших
проектов для структур ООН, МАГАТЭ, Международного энергетического агентства, и он может
взять на себя ведение крупных научных проектов в интересах компании «Транснефть», –
заявил директор Международного института
энергетической политики и дипломатии, членкорреспондент РАН Валерий Салыгин.
Соглашение о стратегическом партнерстве
открывает значительные перспективы для
взаимовыгодного сотрудничества. Для МГИМО
это в первую очередь возможность привлекать к
учебному процессу ведущих специалистов крупнейшей нефтепроводной компании мира – для
проведения мастер-классов, курирования производственной практики, научного руководства в
подготовке дипломных квалификационных работ
и магистерских диссертаций. «Транснефть» же
в лице университета приобретает действенный
инструмент развития кадрового потенциала
компании. Речь, в частности, идет о программах
целевого набора и повышения квалификации,
второго высшего образования, программ MBA
для руководителей среднего и высшего звена,
курсах иностранных языков, а также о расширении экспертно-аналитической работы.

успешным окончанием либо завершением основных этапов реализации крупнейших инвестиционных проектов. Агентство отмечает улучшение
динамики свободного денежного потока и полагает, что компания продолжит пользоваться поддержкой государства, а объемы инвестиционной
программы будут определяться во взаимосвязи с
тарифными решениями и объемом дивидендных
выплат.
Долгосрочные кредитные рейтинги компании находятся на максимально возможных
уровнях для российских эмитентов и соответствуют суверенным рейтингам Российской
Федерации.
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