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РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОПЫТКИ ВЛИЯТЬ НА РЫНОК НЕФТИ

Министр энергетики РФ А.Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих выступили с совместным за-
явлением о координации действий для стабилизации нефтяного рынка. Как отмечает «Интерфакс», этот двухстраничный
документ состоит из четырех пунктов. 

Россия и Саудовская Аравия решили создать рабочую группу, которая будет отслеживать ситуацию на рынке нефти
и вырабатывать рекомендации по совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка. При-
знано целесообразным сотрудничать и обмениваться опытом в сфере новых технологий и производства оборудования
для добычи, переработки, хранения, транспортировки и сбыта нефти. Министры договорились создать при поддержке
суверенных фондов двух стран совместный банк данных перспективных технологий добычи. 

«С министром энергетики Саудовской Аравии мы договорились о совместных действиях, направленных на стабили-
зацию ситуации на нефтяном рынке. Наиболее эффективным инструментом мы считаем заморозку добычи, конкретные
параметры на данный момент обсуждаются», — пояснил после подписания соглашения А.Новак.

Заморозка уровня добычи нефти была бы правильным решением для поддержания справедливых цен на мировом
рынке, считает Владимир Путин.

Развитие темы — в статьях «Слухи о заморозке разогрели рынок» (стр. 70) и «От Дохи до Алжира» (стр. 76).

ПОЛИТИКА. ВЛАСТЬ

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ГАЗПРОМА

1 сентября Министерство финансов США опубликовало на своем сайте новый санкционный список, появление которого
мотивировано ситуацией на Украине. Речь идет о запрете на предоставление финансирования и участие в совместных
проектах. А в случае «Газпрома», 51 «дочка» которого попала в санкционный список, запрещается еще и продавать обо-
рудование.

Интернет-издание «Газета.Ру» сообщает, что под санкции попали региональные подразделения нашего газового ги-
ганта («Газпром добыча Иркутск», «Газпром добыча Краснодар», «Камчатгазпром», «Красноярскгазпром» и др.), регио-
нальные транспортные предприятия («Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Ставрополь» и др.), энергетическая
«дочка» «Газпром энерго» (работает в 43 субъектах РФ), вaедущий работы на шельфе «Газпром флот», «Газпром гео-
логоразведка», «Газпром комплектация» и «Газпром инвест», занимающийся проектированием, строительством и вводом
в эксплуатацию газовых объектов.

Но самым чувствительным для газового гиганта может оказаться включение в санкционный список компании «Газпром
капитал», через которую «Газпром» привлекает финансирование путем размещения рублевых облигаций.

Расширение санкций США не окажет влияния на деятельность «Газпрома», заявил глава компании Алексей Миллер.
Об этом сообщил «Интерфакс».

НАЛОГОВЫЙ КОМПРОМИСС МИНЭНЕРГО И МИНФИНА

Минэнерго и Минфин РФ на совещании у вице-премьера А.Дворковича пришли к согласию по ряду принципиальных
вопросов, связанных с переходом на налог на дополнительный доход (НДД), сообщил «Интерфакс».

В частности, решено отказаться от отработки НДД на нескольких пилотных проектах и ввести новую налоговую систему
сразу по всей отрасли. При этом нефтяные месторождения разобьют на насколько групп, для которых будут применяться
разные подходы расчета НДД. Критерии разбивки на группы еще предстоит разработать.

А.Дворкович поручил Минфину совместно с Минэнерго подготовить новый законопроект о переходе НДД вместо ранее
разработанного ХМАО.

МИНФИН ОБЕЩАЕТ СНИЗИТЬ ПОШЛИНУ НА НЕФТЬ

Минфин не собирается менять установленные законом параметры налогового маневра и готов к снижению экспортной
пошлины на нефть с 2017 года до 30%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра финансов И.Трунина.
Одновременно, как и планировалось при налоговом маневре, будет расти НДПИ. На вопрос, сохранится ли в 2017 году
повышенный НДПИ на газ для «Газпрома», И.Трунин отвечать не стал. 
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