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НОВЫЙ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗПРОМ НЕФТИ

«Газпром нефть» утвердила стратегию реализации нового крупного проекта — освоения Отдаленной группы месторож-
дений в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Пресс-служба компании сообщила, что проект объединяет в
единый кластер активы «Газпром нефти», расположенные в Красноселькупском и Пуровском районах ЯНАО, — Чатыль-
кинское, Западно-Чатылькинское, Холмистое, Воргенское, Равнинное и Южно-Удмуртское месторождения, а также перспек-
тивные лицензионные участки. Оператором реализации нового крупного проекта выбран «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Ожидается, что пик добычи на Отдаленной группе месторождений будет достигнут в 2025 году и составит около 3 млн
тонн нефти в год. Коммерческая добыча нефти на Западно-Чатылькинском месторождении, геологические запасы ко-
торого превышают 40 млн тонн, начнется уже в 2018 году. 

КОМПАНИИКОМПАНИИ

РУССНЕФТЬ УСПЕШНО ПРОВЕЛА IPO

В ходе IPO через Московскую биржу было продано 20% обыкновенных акций «РуссНефти» (15% уставного капитала)
на сумму 32,4 млрд рублей. Размещение «РуссНефти» — первое крупное IPO в российской нефтяной отрасли за по-
следние десять лет, отмечает «Интерфакс-АНИ». Основными покупателями акций «РуссНефти» стали российские ин-
ституциональные инвесторы, имена которых не раскрываются.

Акции «РуссНефти» были размещены по цене 550 рублей за одну ценную бумагу, по итогам IPO капитализация ком-
пания составила 161,8 млрд рублей. Спрос на акции компании превысил предложение более чем на 30%. 

НОВАТЭК ПРЕДЛОЖИЛ ГАЗПРОМУ УСТУПИТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

НОВАТЭК ведет переговоры с «Газпромом» о покупке четырех месторождений Тамбейской группы (полуостров Ямал)
с запасами 2,65 трлн м3 газа, которые относятся к участкам федерального значения. Об этом сообщает «Интерфакс-
АНИ» со ссылкой на газету РБК.

По информации издания, в октябре В.Путин поручил министру энергетики А.Новаку рассмотреть обращение главы и
основного владельца НОВАТЭКа Л.Михельсона в адрес главы государства о принятии «необходимых корпоративных ре-
шений» для переоформления лицензий на Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский лицен-
зионные участки с «Газпрома» на отдельную компанию, которую затем купит НОВАТЭК.

ТАТНЕФТЬ ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ДОБЫЧИ

Совет директоров «Татнефти» рассмотрел планы добычи нефти и геолого-технических мероприятий на 2017 год. Ком-
пания рассчитывает на 29,349 млн тонн нефти, в том числе традиционной — 27,434 млн тонн, сверхвязкой — 1,573 млн
тонн. 342 тыс. тонн нефти добудут дочерние предприятия. Контрольные цифры рассматривались, до того как Россия под-
держала намерения ОПЕК сократить добычу.

Ожидается, что в нынешнем году добыча по группе «Татнефть» достигнет 28,5 млн тонн нефти, а результат 2015 года
будет улучшен на 4,6%. По сообщению пресс-службы компании, основной рост добычи связан с расширением геолого-
технических мероприятий — оптимизацией режимов работы скважин, бурением и зарезкой боковых и боковых горизон-
тальных стволов, проведением гидроразрыва пласта. 

РЕКОРДНЫЕ СКВАЖИНЫ РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗА

В «РН-Юганскнефтегаз», дочернем обществе НК «Роснефть», установлено несколько отраслевых рекордов в обла-
сти бурения скважин. На Омбинском месторождении на строящейся скважине достигнута скорость суточной проходки
2350 метров на станок в сутки, а средняя механическая скорость составила 120,9 метров в час. Также новый отраслевой
ориентир был установлен предприятием в коммерческой скорости бурения — 12 643 метров на станок в месяц.

Пресс-служба «Роснефти» поясняет, что продолжительность процесса бурения удалось сократить за счет проектирования
оптимального профиля скважин, а индивидуальный подбор долот к забойному двигателю помог установить предельные
технические режимы. Для укрепления стенок скважин и эффективного выноса буровых пород на поверхность были раз-
работаны новые методы поинтервальной обработки бурового раствора на стадии подготовки к строительству скважин.


