
ОПЕРАТИВНЫЙ
ПОВОД

У РОСНЕФТИ ВЫРОСЛИ РЕНТАБЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

«Роснефть» опубликовала результаты аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton по состоянию на 31 декабря
2016 года с учетом активов АНК «Башнефть». По классификации SEC доказанные запасы углеводородов выросли на 970 млн барр
н.э. (131 млн т н.э.), или на 3%, до 37,772 млрд барр н.э. (5,111 млрд тонн н.э.). Коэффициент замещения доказанных запасов угле-
водородов составил 148%. Органический коэффициент замещения запасов — 140%. Обеспеченность доказанными запасами угле-
водородов — 19 лет.

По классификации PRMS запасы углеводородов по категории 1Р составили 46,075 млрд барр н.э. (6,25 млрд тонн н.э), 2Р —
82,087 млрд барр н.э. (11,092 млрд тонн н.э), по категории 3Р — 116,758 млрд барр н.э. (15,794 млрд тонн н.э.). Запасы 1Р выросли
на 2%, 2Р — на 4%, 3Р — на 3%.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕНЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛУКОЙЛ СООБЩИЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ

По результатам геологоразведочных работ и пересмотра предыдущих оценок ЛУКОЙЛ в 2016 году прирастил 0,7 млрд барр н.э.
доказанных запасов. За счет ГРР и эксплуатационного бурения доказанные запасы увеличены на 556 млн барр н.э. Коэффициент
восполнения доказанных запасов углеводородов составил 81%, в том числе по нефти — 85%. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 16,4 млрд
барр н.э., из которых 76% приходится на нефть. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 20 лет.
Условные ресурсы по категории 3C по классификации PRMS составили 14,4 млрд барр н.э., увеличившись на 0,5 млрд барр в
основном за счет каспийского региона. Независимый аудит доказанных запасов проведен компанией Miller and Lents.

У ГАЗПРОМ НЕФТИ ГАЗА СТАЛО МЕНЬШЕ, А НЕФТИ — БОЛЬШЕ

Доказанные и вероятные (2P) запасы нефти и конденсата «Газпром нефти» (без совместных предприятий и иностранных активов),
аудированные DeGolyer and MacNaughton по международной системе управления углеводородными ресурсами (PRMS), в 2016 году
выросли с 1,141 до 1,148 млрд тонн. В то же время запасы газа уменьшились с 400,1 до 396 млрд м3. Текущая стоимость этих запасов
оценивается в $48,46 млрд ($28,8 млрд годом ранее).

НОВАТЭК ОБНОВИЛ ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

НОВАТЭК объявил о завершении оценки запасов углеводородов по состоянию на 31 декабря 2016 года, проведенной компанией
DeGolyer and MacNaughton. Доказанные запасы углеводородов компании по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных
предприятий) составили 12,775 млрд барр н.э., в том числе 1,755 трлн м3 газа и 152 млн тонн жидких углеводородов. Доказанные
запасы углеводородов выросли на 2,8%, а коэффициент восполнения составил 168%. Основной прирост доказанных запасов обес-
печили Утреннее, Южно-Тамбейское, Харбейское, Дороговское и Ярудейское месторождения.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS по состоянию на 31 декабря 2016 года (включая долю
в запасах совместных предприятий) составили 22,756 млрд барр н.э., в том числе 3,067 трлн м3 газа и 319 млн тонн жидких
углеводородов.

МИНПРИРОДЫ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ЧЕРНЫЕ СПИСКИ 

Проект поправок в Закон РФ «О недрах» в части создания реестра недобросовестных участников аукционов в ближайшее время
будет внесен в Правительство РФ, сообщила пресс-служба министерства. Законопроект обеспечит создание и ведение реестра не-
добросовестных участников аукционов на право пользования участками недр. Наличие сведений о заявителе в указанном реестре
станет основанием для отказа в приеме заявки на участие в аукционе.

Законопроект направлен против компаний, систематически участвующих в аукционах и предлагающих наибольший размер ра-
зового платежа, однако не уплачивающих заявленную на торгах сумму. «Такие действия направлены на умышленный срыв аукционов
на право пользования участками недр», — считает глава Минприроды РФ С.Донской. 

Ожидается, что предлагаемые изменения позволят снизить количество случаев прекращения права пользования недрами вслед-
ствие неуплаты разового платежа. 


