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К КОНЦУ 2017 ГОДА ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 1100 КМ ГАЗОПРОВОДА СИЛА СИБИРИ

Сооружение магистрального газопровода «Сила Сибири» идет опережающими темпами. Об этом было заявлено на предваряющей
годовое собрание акционеров пресс-конференции топ-менеджеров «Газпрома», посвященной реализации Восточной программы
«Газпрома».

К началу 2017 года построено 445 км линейной части, по состоянию на начало июня — около 774 км. Планируется, что к концу
2017 года этот показатель превысит 1100 км. Таким образом, будет завершено строительство около половины первоочередного
участка «Силы Сибири» от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем.

В соответствии с контрактом между «Газпромом» и CNPC поставки газа в Китай по восточному маршруту должны начаться в
период с мая 2019 года по май 2021 года. В мае 2017 года стороны приступили к обсуждению точных сроков начала поставок газа.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ ОБНОВИЛ РЕКОРДЫ ПО ЭКСПОРТУ ГАЗА В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В 2016 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд м3 газа — на 12,5% (или на 19,9 млрд м3)
больше, чем в 2015 году. Германия, рынок №1 в Европе, импортировала максимальный за всю историю объем российского газа —
49,8 млрд м3. В 2017 году поставки продолжают расти: за первые пять месяцев они на 13,3% (или на 9,5 млрд м3) превысили объем
экспорта за аналогичный период 2016 года. Об этом топ-менеджеры «Газпрома» сообщили на пресс-конференции «Экспорт и 
повышение надежности поставок газа в Европу», предваряющей годовое собрание акционеров.

ГАЗПРОМ И SHELL РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ БАЛТИЙСКОГО СПГ

В рамках Петербургского международного экономического форума руководители ПАО «Газпром» и Royal Dutch Shell подписали
Основные условия соглашения о совместном предприятии. Как пояснила пресс-служба «Газпрома», в документе определены прин-
ципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять работы по проектированию, привлечению финан-
сирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской области. На основе этих принципов 
«Газпром» и Shell продолжат дальнейшую работу по реализации проекта «Балтийский СПГ».

Стороны также заключили Рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский
СПГ». Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной до-
кументации по проекту.

НОВАТЭК ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА ГЫДАНСКИЙ УЧАСТОК НЕДР

НОВАТЭК сообщил, что дочернее общество компании ООО «Арктик СПГ 1» выиграло аукцион на право пользования недрами
Гыданского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Лицензия выдается сроком на
27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 2,262 млрд руб.

Гыданский участок расположен в непосредственной близости от Утреннего месторождения, которое будет служить ресурсной
базой для проекта «Арктик СПГ 2». Получение лицензии на Гыданский участок позволяет значительно увеличить ресурсную базу
НОВАТЭКа на полуострове Гыдан и рассматривать новые масштабные СПГ-проекты компании. По российской классификации сум-
марный ресурсный потенциал участка составляет 4,74 млрд барр н.э. углеводородов.

ГАЗПРОМ СОКРАЩАЕТ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ХРАНИЛИЩ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

«Газпром» сократил план наращивания мощностей подземного хранения газа на территории Российской Федерации к сезону
2017–2018 годов по отношению к ранее объявленным и подтверждавшимся планам. Финансирование развития ПХГ в бюджете те-
кущего года сокращено до минимальных значений.

По сообщению «Интерфакса», новый план подготовки к зиме предусматривает создание оперативного резерва к началу сезона
отбора 2017–2018 годов в 72,184 млрд м3 активного газа и обеспечение максимальной суточной производительности в 805,3 млн м3.
Прежний план предусматривал показатели в 72,818 млрд м3 и 861,6 млн м3. 

Согласно данным мартовского меморандума еврооблигаций «Газпрома», в 2017 году капиталовложения в объекты хранения со-
ставят лишь 12,3 млрд рублей. В 2016 году на эти цели было направлено 30 млрд рублей, в 2015-м — 21 млрд рублей.
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