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Аукцион на Эргинское месторождение оставлен на осень

Главное лицензионное событие года — аукцион, по результатам которого будет назван обладатель прав на разработку
Эргинского месторождения в ХМАО, — отложено как минимум до конца сентября. Не исключено, что до октября. Об
этом сообщил журналистам министр природных ресурсов С.Донской.

Распоряжение правительства РФ о проведении аукциона было издано еще в мае. Это давало повод для ожиданий,
что торги пройдут летом. Отсрочку министр объяснил сложностью бюрократических процедур, предшествующих аукциону. 

Впрочем, «Вертикаль» еще в июне писала, что летом торги вряд ли состоятся (см. «Интрига года: эргинский аукцион»,
НГВ #12/2016). Выявление недропользователя столь крупного месторождения, как Эргинское, всегда связано с конфлик-
том интересов весьма влиятельных претендентов. Возбуждать страсти в преддверии парламентских выборов было бы
опрометчиво. Есть резон подождать.

Потенциальные участники аукциона опасались, что по его условиям фору получит дружественный нашей стране араб-
ский инвестиционный фонд. Министр уверяет, что ничего подобного не случится — никакие эксклюзивы для иностранцев
не обсуждаются.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Изучение шельфа поддержат налоговыми льготами

Неожиданное развитие получила инициатива Минприроды РФ, которое давно предлагает ввести систему вычетов на
геологоразведку из налоговой базы по налогу на прибыль. Предполагалось, что, как правило, на суше в налоговых целях
затраты на ГРР должны удваиваться, на шельфе же вычет будет проводиться без повышающего коэффициента.

А недавно министр С.Донской сообщил три новости. Во-первых, соответствующий закон может быть принят уже бли-
жайшей осенью — с профильными вице-премьерами проект согласован. Во-вторых, пока речь идет только о ГРР на
шельфе. В-третьих, в целях налогового вычета согласован коэффициент 1,5. Фактически это означает, что государство
готово возместить недропользователям шельфовых проектов до 30% их затрат на ГРР. 

Масштабы ГРР на шельфе несопоставимо малы по сравнению с объемами работ российских компаний на суше. По-
этому для госказны льгота не будет обременительной. К тому же изучением нефтегазового потенциала на шельфе за-
нимаются преимущественно госкомпании.

«Роснефть» активизирует работы на шельфе

В июле «Роснефть» начала сейсморазведку 2D на Южно-Русском участке в Печорском море, провела геофизические
исследования на Альбановском лицензионном участке в Баренцевом море и завершила бурение первой эксплуатационной
горизонтальной скважины на Лебединском месторождении в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба компании.

При бурении горизонтальной скважины на Лебединском месторождении «РН-Сахалинморнефтегаз» успешно исполь-
зовала ряд инновационных технологий, в том числе картирование коллектора в реальном времени. Скважина протяжен-
ностью 5202 метра введена в эксплуатацию с запускным дебитом 428 т нефти в сутки. На месторождении планируется
строительство еще двух горизонтальных скважин.

Росгеология лишится привилегий

Глава Минприроды РФ С.Донской сообщил журналистам, что в 2017 г. Росгелогия лишится привилегированного статуса
единственного подрядчика Роснедр при распределении госзаказа на ВМСБ.

Год назад — в июне 2015 г. — правительство РФ издало распоряжение об определении Росгелогии единственным
исполнителем госзаказа на выполнение ряда мероприятий госпрограммы «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» сроком на два года Цена вопроса — 29,2 млрд руб. только в 2015 г.

Нерыночное решение было мотивировано заботой об эффективном решении задач по обеспечению комплексного
геологического изучения недр. Нефтяники были крайне недовольны монопольным статусом Росгеологии. Особенно ак-
тивно протестовала «Роснефть».

Теперь министр утверждает, что эксклюзив для Росгеологии продолжения не получит. Работы по ранее заключенным
контрактам будут профинансированы государством до конца. В дальнейшем статуса единственного подрядчика не будет.
Похоже, в правительстве не в восторге от предварительных результатов эксперимента.


