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ГОТОВИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК НДПИ

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, которые, в частности, предлагают изменить
практику взимания налога на добычу недропользователями, извлекающими из недр углеводородное сырье. 

Предложено изменить порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче горючего при-
родного газа «Газпромом» и аффилированными с ним компаниями. Данные изменения увеличат ставку НДПИ для этих
организаций на 413 рублей за 1000 м3 в 2017 году. Как сообщалось ранее, ставка НДПИ на нефть увеличится на 
306 рублей за тонну в 2017 году и на 357 и 428 рублей за тонну в 2018–2019 годах.

ИТОГИ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭНЕРГОДИАЛОГА РОССИЯ–ОПЕК 

Под председательством министра энергетики РФ Александра Новака и генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда
Баркиндо в Вене (Австрия) прошло пятое заседание энергодиалога Россия–ОПЕК. Основной темой заседания стал анализ
ситуации на нефтяном рынке, а также средне- и долгосрочные прогнозы ее развития.

В ходе дискуссии участники энергодиалога также затронули вопрос возможного влияния мер по борьбе с изменением
климата на спрос на нефть и на инвестиции в отрасль. Кроме того, стороны обсудили важность инновационных технологий
и их возможное воздействие на рынок. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

«Мы договорились объединить усилия с коллегами из ОПЕК в части информационно-аналитических исследований,
которые сегодня по отдельности осуществляются российскими специалистами и экспертами ОПЕК», — рассказал
Александр Новак.

МИНЭНЕРГО РФ ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ НЕФТЕДОБЫЧИ ПОСЛЕ 2020 ГОДА

Минэнерго России повысило прогноз добычи нефти и газового конденсата после 2020 года до 555–560 млн тонн в год
(оптимистичный сценарий). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замминистра Алексея Текслера.

В сентябрьском варианте проекта энергостратегии до 2035 года есть и консервативный сценарий, в соответствии с
которым добыча жидких углеводородов в РФ в 2020 году может составить 548 млн тонн, в 2025-м — 530 млн тонн, в
2030-м — 512 млн тонн и 490 млн тонн в 2035 году. Ранее власти планировали после 2020 года удерживать планку добычи
на уровне 525 млн тонн в год.

ОТРАСЛЬОТРАСЛЬ

ЕВРОКОМИССИЯ РАСШИРИЛА ДОСТУП ГАЗПРОМА К ГАЗОПРОВОДУ OPAL

Европейская комиссия разрешила «Газпрому» транспортировать больше газа по газопроводу Opal — восточному
отводу от морской магистрали «Северный поток», сообщает Интерфакс-АНИ со ссылкой на The Wall Street Journal. Если
ранее 50% мощностей газопровода пропускной способностью 36 млрд м3 в год было зарезервировано по решению ЕК,
то по новому соглашению «Газпром» предложит 10–20% емкости трубы другим игрокам, а 30–40% мощностей будут вы-
ставлены на аукцион и «Газпром» сможет принять в нем участие. 

ГЛАВА НОВАТЭКА ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ ЭКСПОРТНОЙ МОНОПОЛИИ ГАЗПРОМА

Государству было бы выгоднее иметь несколько поставщиков трубопроводного газа на экспорт, сказал в интервью
газете «Коммерсантъ» глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. По его мнению, регулировать экспорт газа государство
может и другими методами, не только в рамках «Газпрома».

«Есть проблема отношения к российскому газу на европейском рынке — это сейчас отношение к «Газпрому» факти-
чески. Поэтому повторюсь: считаю, что для государства было бы более правильно иметь альтернативу «Газпрому» в тру-
бопроводном экспорте», — подчеркнул глава НОВАТЭКа.
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РУССНЕФТЬ МЕНЯЕТ ПРЕЗИДЕНТА В ПРЕДДВЕРИИ IPO

Предполагается, что совет директоров «РуссНефти» 7 ноября досрочно прекратит полномочия действующего прези-
дента компании Олега Гордеева и подпишет трудовой договор с новым. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой
на источники в компании. Источник Интерфакса утверждает, что новым президентом «РуссНефти» станет старший ви-
це-президент компании по добыче Евгений Толочек. 

«РуссНефть» готовится продать на Московской бирже до 10% своих акций за $400–500 млн. Существующие или новые
акции будут предложены инвесторам, не сообщается. 

ТАТНЕФТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СОЗДАНИЮ АКЦИОНЕРНОЙ ДОХОДНОСТИ 

В опубликованном The Boston Consulting Group (BCG) отчете «Создание стоимости путем активного управления порт-
фелем» компания «Татнефть» заняла пятое место среди ведущих мировых нефтяных компаний. Об этом сообщила пресс-
служба компании.

Рейтинг составлен на основе показателя TSR, отражающего сочетание прироста цены и дивидендной доходности
акций за определенный период и являеющегося самым полным показателем результатов создания акционерной стои-
мости. Среднегодовой показатель TSR — это совокупный доход акционеров, создаваемый компанией за каждый год из
пяти лет в рамках анализа. У «Татнефти» он составил 20,8%.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛУКОЙЛА ПЕРЕСМОТРЕЛ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новое Положение о дивидендной политике и рекомендовал внеочередному со-
бранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в размере
75 рублей на одну обыкновенную акцию. Пресс-служба компании подчеркивает, что предложенный размер дивидендов
превышает размер аналогичных прошлогодних выплат на 15%.

Новое Положение о дивидендной политике закрепляет приоритетность дивидендных выплат при распределении де-
нежных потоков и обязывает направлять на выплату дивидендов не менее 25% консолидированной чистой прибыли по
МСФО. Кроме того, декларируется стремление ежегодно повышать размер дивиденда на одну акцию не менее чем на
уровень рублевой инфляции за отчетный период.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОТКРЫЛА МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЯНАО

«Газпром нефть» открыла месторождение на Западно-Чатылькинском лицензионном участке (ЯНАО). Пресс-служба
компании сообщила, что по результатам бурения трех поисково-разведочных скважин было открыто шесть самостоя-
тельных залежей нефти с суммарными геологическими запасами более 40 млн тонн. Ресурсы углеводородов нового За-
падно-Чатылькинского месторождения утверждены в ГКЗ. Компания продолжает изучение лицензионного участка, а в
2018 году планирует начать промышленную разработку открытых залежей. 

КОМПАНИИКОМПАНИИ

НАЧАТО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ НА ЛОДОЧНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ООО «РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть», приступило к эксплуатационному бурению на Лодочном ме-
сторождении, входящем в Ванкорский кластер. До конца года планируется закончить бурением одну горизонтальную
скважину протяженностью более 4700 метров. В рамках опытно-промышленной эксплуатации Лодочного месторождения
предусмотрено строительство 17 скважин. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

На начало года извлекаемые запасы Лодочного месторождения учтены в объеме 73 млн тонн жидких углеводородов
и более 100 млрд м3 газа. 

Реализация газовой программы Лодочного месторождения предусматривает строительство объектов подготовки и
компримирования газа, а также внутрипромыслового газопровода протяженностью 1,7 км для соединения с газопроводом
Тагул–Ванкор. При освоении Лодочного месторождения будет использована производственная инфраструктура Ванкор-
ского месторождения.


