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РОССИЙСКАЯ НЕФТЕДОБЫЧА УВЕРЕННО РАСТЕТ

В ходе конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые
потоки», прошедшей в конце сентября, замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов сообщил, что 8 сентября Россия
перешагнула рубеж суточного объема добычи нефти в 11 млн баррелей. 

«Текущие уровни добычи продолжают оставаться на этом уровне. Мы считаем, что обновленные прогнозы, которые
давали по России и МЭА, и McKinsey, соответствуют действительности», — сказал К.Молодцов.

Позже, предваряя встречу в Алжире с коллегами из Ирана и Саудовской Аравии, министр энергетики РФ Александр
Новак заявил, что для России наиболее выгодно замораживание добычи нефти на текущем уровне.

А газета «Ведомости» сообщила о прогнозе главного экономиста ВР по России и СНГ Владимира Дребенцова, который
считает, что добыча нефти в России в 2017 году может вырасти на 3%. Пока, по его данным, добыча 2016 года растет
на 2,1%.

ОТРАСЛЬОТРАСЛЬ

ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА

Минфин договорился с Минэнерго продолжать налоговый маневр в течение ближайших пяти лет. Об этом, как со-
общает ТАСС, заявил на брифинге глава Минфина России Антон Силуанов.

«Что касается нефтяной отрасли, мы действительно предполагаем увеличение изъятий из этого сектора примерно по
50 млрд рублей ежегодно через инструмент НДПИ. Также прорабатываем вопрос о том, как этот инструмент изъятия
будет распределяться. С другой стороны, мы договорились о том, что будем в течении ближайших 5 лет дальше реали-
зовывать тот налоговый маневр, который заключается в снижении экспортных пошлин и увеличении внутреннего нало-
гообложения через НДПИ», — сказал министр. И добавил, что изменений экспортной пошлины на нефть в России в 2017
году не будет.

ГАЗПРОМ ОТКРЫЛ НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НА ШЕЛЬФЕ ОХОТСКОГО МОРЯ

В ходе проведения геологоразведочных работ на Киринском перспективном участке проекта «Сахалин-3» в Охотском
море в результате бурения поисково-оценочной скважины на Южно-Лунской структуре получен значительный приток
газа и конденсата, что свидетельствует об открытии нового месторождения.

АНТИПИНСКИЙ НПЗ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВЫПУСКА МАЗУТА

Антипинский НПЗ запустил комбинированную двухсекционную установку глубокой переработки мазута (УГПМ) мощ-
ностью 4,2 млн тонн в год. Запуск установки позволил заводу полностью отказаться от производства мазута и всех его
производных и увеличить глубину переработки нефти до 98%.

С вводом в эксплуатацию установки глубокой переработки мазута Антипинский НПЗ выполнил обязательства по мо-
дернизации действующего нефтеперерабатывающего комплекса, предусмотренные четырехсторонним правительствен-
ным соглашением, заключенным в сентябре 2011 года между заводом, Федеральной антимонопольной службой, Ростех-
надзором и Росстандартом.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ НЕФТЕДОБЫЧУ

В Тюменской области добыча углеводородного сырья может достичь уровня свыше 18 млн тонн к 2030 году. Об этом
сообщило Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на начальника управления недропользования регионального
департамента недропользования и экологии Антона Климовича.

В Стратегии освоения недр Тюменской области до 2030 года особое внимание уделяется стабилизации уровня добычи
на действующих месторождениях в Уватском муниципальном районе. «Мы говорим не только об Уватском проекте «Рос-
нефти», а обо всех тех проектах, которые реализуются», — пояснил А.Климович. По его словам, соответствующий ком-
плекс мер обеспечит стабильный показатель добычи порядка 11–12 млн тонн в год к 2030 году.


