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РОСГЕОЛОГИЯ ХОЧЕТ СТАТЬ ГОСКОРПОРАЦИЕЙ

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Росгеология направила в Минприроды проект закона о создании на ее базе
госкорпорации, предполагающего резкое увеличение полномочий компании. Направляя проект, гендиректор госхолдинга
Роман Панов сообщал главе Минприроды Сергею Донскому, что, несмотря на поручение президента, данное еще в 2014
году, и усилия министерства, холдинг так и не получил «приоритетных прав в обеспечении воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы и геологического изучения», хотя это принципиально для «эффективного развития» отрасли. 

РУССНЕФТЬ ВЫЙДЕТ НА БИРЖУ В НОЯБРЕ

По сведениям РБК, «РуссНефть» наняла компанию McKinsey в качестве консультанта по подготовке модели разме-
щения на бирже (IPO) и разработке ее стратегии развития. В рамках IPO планируется разместить 10–15% «РуссНефти»
исходя из оценки всей компании в $4–5 млрд. Размер пакета будет зависеть от спроса, а сама сделка запланирована
на ноябрь, сообщил РБК источник, близкий к банку-организатору.

Планы акционеров «РуссНефти» провести IPO в ноябре вполне реальны, замечает управляющий директор Advance Capital
Карен Дашьян. Но продать 10% за $400–500 млн в условиях волатильных цен на нефть будет непросто, преду-преждает он.

МОЩНЫЙ ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ СУГ ПОСТРОЯТ В ПОРТУ ВАНИНО

АО «Прайм» планирует построить в порту Ванино (Хабаровский край) терминал по перегрузке сжиженных углеводо-
родных газов (СУГ) из железнодорожных цистерн мощностью до 2 млн тонн в год. По сведениям «Интерфакс-АНИ»,
проект также предусматривает создание мощностей по промежуточному хранению и отгрузке СУГ на морские суда-га-
зовозы для отправки на экспорт.

В материалах правительства Хабаровского края говорится, что проект АО «Прайм» оценивается в 25,5 млрд рублей. 

ГАЗОПРОВОД В КРЫМ БУДЕТ ПОСТРОЕН ДО КОНЦА ГОДА

Магистральный газопровод Краснодарский край -- Крым готов более чем на 90%, строительство объекта планируется
завершить в декабре, сообщил «Интерфаксу» директор департамента Минэнерго РФ Евгений Грабчак. «Этап финальный,
готовность — больше 90% и по подводной, и по надводной части газопровода», — сказал представитель Минэнерго.
Мощность газопровода составит 4 млрд м3 в год, протяженность — около 400 км. Строительство ведет компания «Строй-
газмонтаж» Аркадия Ротенберга.

РОССИЯ ПРЕКРАТИТ ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ ПРИБАЛТИКУ К 2018 ГОДУ

«В соответствии с поручением правительства мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов — Вентспилса,
Риги — на наши балтийские порты — это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск», — сообщил глава «Транс-
нефти» Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если в прошлом году там [в Прибалтике] переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году — 
5 млн тонн. До 2018 года, в ближайшие годы, мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать
свои порты, поскольку есть профицит мощностей», — цитирует Н.Токарева «Интерфакс-АНИ».

ИЗ ГАЗА БУДУТ ДЕЛАТЬ НЕФТЬ

В России появится первая установка по производству синтетической нефти. Опытно-промышленная установка пере-
работки природного и попутного газа мощностью 300 тонн синтетических углеводородов в год появится на территории
Самарской области. Недавно проект строительства получил одобрение Главгосэкспертизы РФ. Об этом сообщило Агент-
ство нефтегазовой информации.

GTL-установка будет построена на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Она станет одной из первых
в России систем преобразования природного и попутного нефтяного газа по технологии Фишера-Тропша в высококаче-
ственные синтетические жидкие и твердые углеводороды с последующим получением из них топливных фракций.


