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«Татнефть» обновила стратегию развития

Совет директоров «Татнефти» принял стратегию развития Группы на период до 2025 г. В нефтедобыче компания пе-
реходит от концепции «стабилизации» к устойчивому органическому росту добычи на территории РТ. Поставлена задача
уже к 2020 г. довести добычу до 30 млн т. При этом, как сообщила пресс-служба компании, планируется более чем на
10% снизить уровень удельных операционных затрат.

В нефтедобыче основными задачами ближайших лет названы прекращение выпуска мазута и начало производства
автомобильных бензинов, увеличение мощности переработки нефти до 14 млн т (к 2018 г.), а к концу периода производ-
ство автобензина должно достичь 3 млн т/г, дизельного топлива — 7 млн т/г. При этом глубина переработки достигнет
97%, выход светлых нефтепродуктов — 90%, что существенно выше целевых значений, заложенных Министерством
энергетики РФ в федеральных отраслевых стратегиях.

Критически важная разработка

На Вынгапуровском месторождении «Газпром нефти» успешно осуществлены опытно-промышленные испытания рос-
сийской роторной управляемой системы для бурения горизонтальных скважин, критически важной для шельфовых и
сланцевых проектов. Об этом министр энергетики РФ А.Новак доложил В.Путину в ходе рабочей встречи у главы госу-
дарства.

«К 2019 г. будет налажено промышленное производство, то есть мы полностью избавимся от зависимости от импортных
технологий», — приводит слова А.Новака пресс-служба министерства.

Глава Минэнерго РФ также подчеркнул, что, несмотря на наличие проблем с привлечением внешнего финансирования,
объем инвестиций в целом в топливно-энергетический комплекс в этом году ожидается примерно на уровне 
3,6 трлн руб., прирост составит почти 15%.

Доллары все еще пахнут нефтью

Федеральная таможенная служба опубликовала предварительные данные по внешнеторговому обороту России в ян-
варе-июне 2016 г. Он снизился на 22,3% к уровню аналогичного периода прошлого года, до $210,4 млрд. Сальдо умень-
шилось чуть ли не наполовину, но осталось положительным — $50,5 млрд.

Экспортная выручка сократилась на 28,7%, до $130,4 млрд. Основу российского экспорта в дальнее зарубежье в
первой половине 2016 г. составила продукция ТЭК. Правда, ее доля уменьшилась до 62,1% против 68,2% годом ранее.
Стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 35,5%, а физический — вырос на 1,6%. Физические
объемы экспорта сырой нефти увеличились на 6,1%, природного газа — на 14,6%. При этом объемы поставок нефте-
продуктов снизились на 13,3%, в том числе дизельного топлива — на 9,2%, жидких топлив — на 23,0%.
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Бургас–Александруполис скорее жив

Реализация проекта строительства нефтепровода Бургас–Александруполис может быть возобновлена в случае воз-
никновения трудностей с использованием черноморских проливов, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев в беседе
с журналистами.

Говоря о возможных новых проектах в обход черноморских проливов, в том числе о проекте Бургас–Александруполис,
он отметил, что болгарские партнеры в этом смысле «приятно удивили». «Транснефть» недавно получила официальное
уведомление о том, что болгарская сторона поддерживает сохранение проекта Бургас–Александруполис и выступает
против ликвидации управляющей компании, которая ранее была законсервирована.

«Проект не списан в архив. Он, по сути, разработан, и при необходимости его можно снять с полки и начать работать.
Это является одним из вариантов», — цитирует главу компании пресс-служба «Транснефти».


