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РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ОБЕЩАНИЯ, НО ГОТОВИТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил агентству «Рейтер», что Россия планирует нарастить добычу нефти по итогам
2017 года до 548–551 млн тонн, если действие глобального пакта Организации нефтеэкспортеров и стран вне ОПЕК не будет
продлено. Министр подчеркнул, что если страны, не входящие в ОПЕК, не смогут исполнять свои обязательства по сокращению,
Россия не будет брать на себя их долю.

А.Новак прогнозирует стоимость эталонной корзины Brent в 2017 году на уровне $55–60 за баррель, тогда как Urals будет тор-
говаться с дисконтом в $2–3 за баррель к североморскому эталону.

Министр считает нецелесообразным в ближайшие несколько лет обнулять экспортную пошлину на нефть, поскольку, по его мне-
нию, это затормозит модернизацию российских НПЗ.

УПРАВЛЕНИЕ

НА РАЗВИТИЕ АРКТИКИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОТРАТИТЬ 210 млрд рублей

Минэкономразвития РФ внесло в правительство госпрограмму по развитию Арктики до 2025 года на сумму в 210 млрд рублей,
согласовав ее со всеми ведомствами, кроме Минфина, сказал замглавы Минэкономразвития РФ Александр Цыбульский в кулуарах
Российского инвестиционного форума. «Пока не определены источники финансирования», — заметил замминистра. По его словам,
сейчас обсуждение программы начнется на площадке правительства, в том числе по вопросам источников ее финансирования.
«Интерфакс» отмечает, что основное финансирование в рамках программы приходится на период после 2019 года.

МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДЛОЖИЛО ОТПУСТИТЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ ЭКСПОРТНОЙ ГАЗОХИМИИ

Участники рынка активно включились в обсуждение подготовленного Минэнерго РФ проекта постановления о свободных ценах
на газ для экспортоориентированных проектов СПГ и газохимии, сообщил «Интерфаксу» замминистра энергетики РФ Кирилл Мо-
лодцов. С инициативой отпустить цены выступил «Газпром».

«Рынок газа профицитный, «Роснефть» планирует увеличивать объемы поставки газа, НОВАТЭК гипотетически обладает этой
возможностью. Возникает вопрос, нужно ли регулирование на профицитном рынке или нет», — пояснил К.Молодцов. По его словам,
Минэнерго РФ поддерживает позицию «Роснефти» о льготах для Самотлорского месторождения, но хочет, чтобы решение было
более комплексным. Задача состоит в том, чтобы найти правильный механизм стимулирования. 

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ГАЗИФИКАЦИИ ПОМОЖЕТ УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Комитет по экономической политике Совета Федерации РФ провел круглый стол, посвященный обсуждению мер по модернизации
систем газораспределительных станций в субъектах России. Было отмечено, что с 2005 года построено около 31 тыс. км межпосел-
ковых газопроводов, газифицировано 790 тыс. квартир и домовладений, а также порядка 4,9 тыс. котельных. В результате с 2005
года средний уровень газификации в стране увеличился практически на четверть, с 53,3 до 67,2%.

В целях повышения экономической привлекательности газификации в субъектах РФ Минэнерго России разработало комплекс
стимулирующих мер, включив в него, в частности, возможность использовать механизм предоставления встречных гарантий, в
рамках которого заинтересованные стороны (поставщик газа, включая независимых поставщиков, и потребитель) предоставляют
друг другу финансовые гарантии, которые в случае неисполнения одной из сторон принятых на себя обязательств должны обеспечить
компенсацию понесенных расходов или режим take-or-pay.

В качестве системной проблемы замминистра энергетики К.Молодцов выделил нарушение платежной дисциплины потребителями
природного газа: на 1 января 2017 года величина просроченной дебиторской задолженности конечных потребителей за поставленный
природный газ увеличилась на 10,9 млрд рублей. Замминистра напомнил, что по инициативе Минэнерго России в 2015 году принят
федеральный закон, предусматривающий повышение финансовой ответственности потребителей, предоставление финансовых га-
рантий и ужесточение административной ответственности. Принято два подзаконных акта. По мнению К.Молодцова, предложенные
меры позволяют создать необходимые экономические условия для привлечения частных инвестиций в газификацию и повысить
темпы газификации.
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