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МИНФИН ОБЕЩАЕТ УВЕЛИЧИТЬ НДПИ НА НЕФТЬ С 2017 ГОДА

Минфин в проекте основных направлений налоговой политики на 2017–2018 годы предложил ввести в формулу расчета
НДПИ новое слагаемое, определенное на 2017 год в размере 306 рублей, на 2018 год — 357 рублей, на 2019 год — 
428 рублей. Наряду с этим прорабатывается альтернативный механизм обеспечения дополнительных доходов бюджета,
не предполагающий увеличения фискальной нагрузки на нефтедобывающую отрасль.

«Повышение НДПИ на нефть в 2017 году запланировано исходя из введения в формулу слагаемого в 306 рублей на
тонну, альтернативный вариант будет прорабатываться в течение года, в случае одобрения может быть введен с 2018
года», — приводит Интерфакс-АНИ слова замминистра финансов РФ Ильи Трунина.

ОТРАСЛЬОТРАСЛЬ

РОСНЕФТЬ СТАЛА СОВЛАДЕЛЬЦЕМ КРУПНОГО НПЗ В ИНДИИ

«Роснефть» подписала договор купли-продажи 49% акций индийской компании Essar Oil Limited, владеющей одним из
самых современных НПЗ Азиатско-Тихоокеанского региона в г. Вадинар, который обладает комплексной инфраструктурой.
В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть АЗС в Индии с 2,7 тыс. станций, работающих под брендом Essar.

Стоимость приобретения 100% бизнеса EOL консорциумом международных инвесторов, в который входит и «Рос-
нефть», составит $12,9 млрд. Цена приобретения 49% акций в пользу НК «Роснефть» будет определена исходя из фак-
тического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки.

Мощность переработки НПЗ Вадинар составляет 20 млн тонн в год, глубина переработки — 95,5%. По объемам пе-
реработки предприятие является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших за-
водов мира, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Комментируя заключение сделки, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Это
историческое событие для компании — «Роснефть» выходит на один из самых перспективных и быстрорастущих рынков
мира. Проект создает уникальные синергетические возможности как для уже имеющихся активов компании, так и для
планируемых проектов «Роснефти», и открывает перспективы для роста эффективности поставок на рынки других стран
АТР, таких как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Австралия».

Сделка реализуется при содействии банка ВТБ Капитал, выступающего в качестве эксклюзивного финансового кон-
сультанта нынешних акционеров EOL.

ЮГРА ЗАМЕЩАЕТ ИМПОРТ

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило план импортозамещения в регионе на 2016–2020
годы, сообщает Интерфакс-АНИ.

Согласно документу, доля иностранных установок переработки нефти в регионе к 2021 году должна сократиться с
нынешних 27,5 до 10%, импортных установок осушки газа — с 93 до 82%, насосов высокого давления, применяемых для
гидроразрыва пласта, — с 80 до 65%, бурильных инструментов — с 60 до 45%, геологоразведочного, геофизического
оборудования и программного обеспечения — с 85 до 70%.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КЛИМАТУ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Парижское соглашение по климату вступает в силу с 4 ноября, сообщила Организация Объединенных Наций. Чтобы
соглашение вступило в силу, его должны были ратифицировать 55 из 191 подписавших стран. Второе условие — на
долю ратифицировавших договор государств должно приходиться не менее 55% глобального объема выбросов парни-
ковых газов. По состоянию на 5 октября соглашение ратифицировали 74 страны, их суммарная доля в мировой эмиссии
СО2 составляет 58,8%.

Россия подписала Парижское соглашение по климату в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 апреля, но не ратифи-
цировала его, напоминает Интерфакс-АНИ. Это может произойти не раньше 2020 года, говорила в июне директор де-
партамента госполитики в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Лариса Корепанова. 

(Развитие темы – в статье «Природоохранное закулисье и интересы России», стр.60).


