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КОРОТКО  О  ГЛАВНОМ

САНКЦИОННЫЙ СЕРИАЛ
В середине февраля в сенат США был подан законопроект о новых 

санкциях против России. Учитывая периодичность введения Ва-
шингтоном новых пакетов ограничений на  сотрудничество с  нашей 
страной, на это можно было бы не обращать внимания, но в данном 
случае санкции могут серьезно затронуть энергетический сектор эко-
номики России.
В законопроекте предусматриваются меры против всех зарубежных 

энергетических проектов с участием российских госкомпаний. Причем 
сам термин «энергетический проект» в  документе не  разъясняется, 
и поэтому его значение можно трактовать достаточно широко. В резуль-
тате под угрозой попадания под американские санкции могут оказаться 
зарубежные проекты «Роснефти» и  «Газпрома» почти во  всех частях 
света, за исключением Австралии и Антарктиды. В том числе, действие 
санкций может распространиться на проекты с  участием наших ком-
паний в Венесуэле, что может еще больше усугубить имеющий здесь 
место экономический и политический кризис. Кроме того, из-за весьма 
неопределенной трактовки некоторых терминов в  документе под  его 
действие могут попасть «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Примечательно, что законопроект предполагает санкции против 

российских проектов сжиженного природного газа за  пределами 
России, которых у  нас пока нет, а  также запрещает инвестиции 
американских компаний в разработку нефти в РФ. При этом един-
ственным действующим проектом с  участием компании из  США 
(ExxonMobil) на территории России остается «Сахалин-1», реализуе-
мый на условиях соглашения о разделе продукции.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в  кулуарах Российского 

инвестиционного форума в Сочи отметил, что отечественные неф-
тегазовые компании справятся с  любыми возможными новыми 
санкциями США.

ДОЛГОЖДАННЫЙ РОСТ
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья

Комарова в интервью РИА Новости в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи отметила, что в 2018  году
впервые с 2008  года добыча нефти в ХМАО перешла к ро-
сту. По  предварительным данным, производство «черного
золота» в регионе увеличилось по сравнению с 2017 годом
на 1,5 млн тонн и составило 236,5 млн тонн. По статистике
2017 года на долю Югры приходилось 43 % от общего объема
всей добытой нефти в России.
Примечательно, что  о  возможном переходе к  росту про-

изводства нефти в  ХМАО говорилось еще  пару лет назад,
при условии доступа к передовым технологиям, мягкого на-
логового режима и дополнительных льгот. Часть этих усло-
вий к сегодняшнему дню оказалась исполнена.
В конце 2017 года «Роснефть» получила право на налоговый

вычет в 35 млрд рублей на десять лет по НДПИ для крупней-
шего в России Самотлорского месторождения, расположенно-
го в Югре. Взамен, компания обязалась пробурить в  течение
2018–2027  годов более 2400 скважин, которые обеспечат до-
полнительную добычу нефти в объеме более 50 млн тонн нефти.
В конце прошлого года глава «Роснефти» Игорь Сечин обра-

тился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предо-
ставить аналогичные льготы для еще одного гиганта – Приоб-
ского месторождения, также расположенного в ХМАО. Помимо
этого, в регионе с начала текущего года на некоторых браун-
филдах и гринфилдах применяется НДД.
Учитывая эти достаточно позитивные тенденции для инве-

стиционной привлекательности нефтедобывающей отрасли
в Югре, можно ожидать, что рост добычи в регионе сохранит-
ся и в текущем году. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

НАСТУПЛЕНИЕ НА «ГАЗПРОМ»
Эпопея с  попытками помешать реализации «Северного пото-

ка-2» продолжается. Теперь, правда, под ударом оказались не сам 
газопровод или  его строительство, а  оператор и  экспортер рос-
сийского газа. В  результате поправок к  газовой директиве ЕС, 
согласованных в  феврале представителями Европарламента, 
Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС, газопровод теперь должен полу-
чить независимого оператора, а к его мощностям должны иметь 
доступ другие экспортеры, помимо «Газпрома».
Что касается первого, то международная компания Nord Stream 2 AG, 

подконтрольная российской газовой монополии, не  является 
для участников проекта чем-то священным, и эту проблему, ско-
рее всего, можно решить. Но вот экспортировать трубопроводный 
газ из России имеет право только «Газпром».
Впрочем, для  отечественного газового гиганта и  здесь была 

лазейка –  получить исключение из правил от Германии, как ко-
нечного пункта доставки продукта. Однако в  тексте поправок 
указано, что для этого необходимо провести консультации с Ев-
рокомиссией, которая сначала должна выдать разрешение на ве-
дение переговоров с экспортером, а потом одобрить подписание 
двухстороннего соглашения заинтересованных сторон. Причем 
только сам процесс согласования, без  учета возможных бюро-

кратических проволочек –  уточнений, запросов дополнительной
информации и справок, займет минимум полгода.
Окончательное решение по предоставлению разрешений долж-

но приниматься в  рамках консультаций представителями всех
стран ЕС путем голосования. Чем  больше население страны,
тем больше вес голоса ее представителя. В случае если разреше-
ние на  исключение «Северного потока-2» из  действия поправок
не  будет получено, «Газпром» сможет использовать мощности
трубопровода лишь наполовину.
Если поправки получат силу закона в мае этого года, а, по мне-

нию большинства экспертов, так и произойдет, то единственным
оптимальным вариантом развития событий для Германии станет
попытка договориться по этому вопросу с крупнейшими страна-
ми ЕС для  скорейшего разрешения подписания двухстороннего
соглашения с Россией. Теоретически такими союзниками Берли-
на могли бы стать Франция и Италия, но учитывая давление США
и серьезные разногласия обеих стран друг с другом, никакой уве-
ренности в возможности подобного союза нет.
В  свою очередь, руководство «Газпрома» уже отреагировало ровалореаг

на  плохие новости. Глава компании Алексей Миллер рассказалалр ра ска
о возможности строительства «Турецкого потока-2».
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