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ПОВОД

ДОГОВОРЕННОСТИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ДЕЙСТВУЮТ

Министр энергетики РФ А.Новак доложил Президенту России В.Путину о ходе реализации договоренностей ведущих
мировых производителей нефти о совместных действиях по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. «Все страны
подошли с серьезными намерениями к реализации этого соглашения, большинство приступило к его исполнению. На ос-
нове предварительных данных мы видим, что сокращение добычи в январе составило примерно 1,4 млн барр/сут., неко-
торые страны сократили больше, чем планировалось, идут с опережающим графиком. По итогам января добыча России
сократилась на 117 тыс. барр/сут., что тоже более чем в два раза превышает первоначальные планы компаний», — под-
черкнул министр.

По оперативным данным ЦДУ ТЭК, в январе российские нефтяники добыли 46,99 млн тонн жидких углеводородов. 
К результату декабря 2016 года объемы уменьшились на 0,9%.

НА ПУТИ К ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ

Госдума РФ единогласно ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве двух ниток газопровода
«Турецкий поток». Цель соглашения — создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговый и та-
моженный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой с целью
обеспечения поставок российского газа в Турцию и для его транзита в сопредельные ей государства.

«Инвестиции в проект составят около 7 млрд евро. Надежные и бесперебойные поставки российского газа по 
«Турецкому потоку» позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет России экспортных пошлин в размере около
750 млн долларов США только от первой нитки, предназначенной для поставок газа турецким покупателям», — подчерк-
нул статс-секретарь — замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин, представляя документ депутатам.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОСНЕФТИ

В прошлом году «Роснефть» инвестировала в развитие производства порядка 750 млрд рублей. Глава компании 
И.Сечин доложил В.Путину, что в основном они были направлены на увеличение эксплуатационного бурения в Западной
Сибири и в новые проекты. 

В 2017 году «Роснефть» намерена реализовать инвестиционную программу в объеме 1,1 трлн рублей. По словам И.Сечина,
особое значение будет придаваться вводу новых месторождений: это развитие Сузунского месторождения, Лодочное место-
рождение, Русское, Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское [месторождения], Таас-Юрях. И газовые активы: «Роспан», «Харампур»,
Кынско-Часельское месторождение. В 2018 году инвестиционный портфель компании может вырасти до 1,3 трлн рублей.

ГЛАВА ГАЗПРОМА ОТЧИТАЛСЯ ОБ УСПЕХАХ

В 2016 году «Газпром» добыл чуть больше 419 млрд м3 газа. При этом поставки на внутренний рынок выросли за год
на 2,3%. На 5,7% увеличились поставки для населения, коммунально-бытового потребления. Об этом глава «Газпрома»
А.Миллер доложил В.Путину.

«Мы достигли рекордных объемов поставки газа в дальнее зарубежье в 2016-м, прирост составил 12,5%, объемы по-
ставки — чуть меньше 180 млрд м3 газа. Это исторические показатели, таких объемов не было во времена СССР и во
времена новой России. И доля «Газпрома» только за один год на европейском газовом рынке возросла на 3% и составила
34%», — продолжил А.Миллер.

ГАЗОМОТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ В РАЗВИТИИ

В 2016 году введено в эксплуатацию более 40 АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций),
объем реализации газа составил 535 млн м3, что на 9 % больше, чем в 2015 году. В 2017 году ожидается реализация
около 80 проектов по развитию сети газозаправочной инфраструктуры, объем реализации природного газа планируется
на уровне 720 млн м3. Об этом представитель Минэнерго РФ доложил на заседании Рабочей группы по вопросам ис-
пользования природного газа в качестве моторного топлива при правительственной комиссии по ТЭК. 

По информации представителей Минпромторга России, в рамках программы субсидирования в 2016 году дополни-
тельно реализовано более 2 тыс. единиц газомоторной техники. Размер финансирования из федерального бюджета со-
ставил 3 млрд рублей. 

ОТРАСЛЕВЫЕ АКЦЕНТЫОТРАСЛЕВЫЕ АКЦЕНТЫ


