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РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ УТОЧНИЛИ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Министр энергетики Российской Федерации А.Новак и зам. председателя Совета Министров Республики Беларусь В.Семашко
подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ.

В подписанных документах, в частности, установлен порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря
2019 года в привязке к цене на газ для потребителей Ямало-Ненецкого АО, с правом применения корректирующего коэффициента,
определяемого белорусским правительством и ПАО «Газпром», и предусмотрена разработка в срок до 1 января 2018 года предло-
жений по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году.

Подписанные документы также регламентируют условия поставок нефти в Белоруссию. В частности, определены объемы рос-
сийской нефти, учитываемые в индикативных балансах в период с 2017 по 2024 год, поставки которых трубопроводным транспортом
составляют 24 млн тонн нефти.

Подписанию соглашений предшествовали переговоры президентов В.Путина и А.Лукашенко. Главы государств договорились о
принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года и урегулировали ряд спорных вопросов. 

По сообщению пресс-службы ПАО «Газпром», белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную
дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016–2017 годах.

ЗАКОНОПРОЕКТ О НДД МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ГОСДУМУ РФ В МАЕ

Законопроект о введении налогообложения с дополнительного дохода (НДД) для нефтяной отрасли готов для рассмотрения в
правительстве, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он уточнил, что законопроект о НДД может быть
внесен в Госдуму РФ до конца мая.

Между тем, как сообщает «Интерфакс», остается открытым вопрос о налоговых преференциях для Самотлора и других об-
водненных месторождений. Минфин РФ предлагает включить разработку таких месторождений в список пилотных проектов в
режиме НДД, в Минэнерго РФ с этим не согласны. Хотя законопроект о НДД отправлен в правительство, межведомственные
споры продолжаются.

МИНЭНЕРГО РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЗМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Зам. директора департамента добычи нефти и газа Минэнерго РФ А.Терешок рассказал в ходе Национального нефтегазового
форума о консультациях с нефтяными компаниями по выбору критериев обводненности месторождений.

«При обводненности месторождений свыше 80–90% мы видим существенный рост капитальных затрат на этих месторождениях, —
цитирует чиновника «Интерфакс». — Без мер поддержки этот падающий профиль нам не удастся поднять. В ближайшее время мы
найдем конкретный механизм решения. И это будет еще одним дополнительным стимулом».

«Дополнительно мы прорабатываем варианты стимулирования нефтяных оторочек. Эта работа в первоначальной стадии. Но
она может обеспечить существенный потенциал роста добычи, увеличения извлекаемости запасов», — отметил А.Терешок.

РОССИЯ И КАЗАХСТАН ОБНОВЛЯЮТ ДОКУМЕНТЫ ПО КУРМАНГАЗЫ

Правительство РФ одобрило проект дополнительного протокола с Казахстаном для заключения соглашения о разделе продукции
(СРП) по месторождению Курмангазы на шельфе Каспия. 

Протокол предусматривает увеличение контрактной территории, предоставление предприятию дополнительного периода раз-
ведки сроком на шесть лет с возможностью последующего продления на четыре года, установление даты подписания дополни-
тельного соглашения к СРП от 6 июля 2005 года в качестве даты начала дополнительного периода разведки. Об этом сообщает
«Интерфакс».

В 2003 году правительство России назначило ООО «РН-Казахстан» (100% принадлежит нефтяной компании «Роснефть») упол-
номоченной организацией от российской стороны для совместного с Казахстаном освоения углеводородных ресурсов структуры
Курмангазы (Кулалинская) на шельфе казахстанского сектора Каспийского моря. Кроме того, за российской стороной («Зарубеж-
нефть») был закреплен опцион участия в совместном предприятии в размере 25%. Со стороны Казахстана в рамках проекта упол-
номоченной организацией стала национальная компания «КазМунайГаз» (50%).
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