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СЫРЬЕ ДЛЯ ШФЛУ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ НДПИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэнерго, Минприроды, Минэкономразвития и ФАС Рос-
сии проработать совместно с нефтегазовыми компаниями вопрос об установлении нулевой ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) на нестабильный газовый конденсат, являющийся сырьем для производства широких фрак-
ций легких углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

РОСНЕФТЬ И ВР СОЗДАЛИ СП ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

«Роснефть» и британская BP создали совместное предприятие «Ермак Нефтегаз». Пресс-служба «Роснефти» со-
общила, что новое СП займется геологоразведкой в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля «Роснефти» в
СП составляет 51%, ВР — 49%. Британский партнер выделит до $300 млн в два этапа в качестве своего вклада в фи-
нансирование работ совместного предприятия на этапе геологоразведки. «Роснефть» предоставит лицензии и производ-
ственные мощности в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. 

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ИНВЕСТИРУЕТ В УТИЛИЗАЦИЮ ПНГ

В 2016 году «Газпром нефть» инвестирует в развитие инфраструктуры по утилизации попутного нефтяного газа и
проекты по его использованию более 33 млрд рублей, на 10% больше, чем год назад. Пресс-служба компании поясняет,
что рост инвестиций обусловлен в первую очередь увеличением капитальных вложений в развитие газовой инфраструк-
туры новых крупных проектов компании, на которые в 2017 году придется более половины объемов добычи ПНГ. 

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию новые объекты для утилизации ПНГ — установку комплексной под-
готовки газа на Новопортовском месторождении производительностью 7 млрд м3 в год и компрессорную станцию на
восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения мощностью 4,8 млрд м3 в год. По данным
Интерфакс-АНИ, сейчас средний уровень полезного использования ПНГ на зрелых активах компании превышает 93%.

МИНЭНЕРГО РФ ОБЕСПОКОЕНО ПЕРСПЕКТИВАМИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Маржа нефтепереработки в России в 2017 году может упасть в 2,6 раза по сравнению с текущим годом, — сообщает
Интерфакс-АНИ со ссылкой на материалы Минэнерго РФ.

«Совокупность факторов (низкие цены на нефть, девальвация рубля, реализация большого налогового маневра) сни-
зили рентабельность НПЗ. Маржа сократилась почти в три раза по сравнению с 2014 годом: с 2200 рублей на тонну в
2014 году до 800 рублей к 2016 году. Прогноз на 2017 год — снижение до 300 рублей на тонну, на 2018-й — до 200 рублей
на тонну», — отмечает ведомство.

«Экономика около 10 крупных НПЗ уже в настоящее время находится на грани рентабельности: в зоне риска до 
60 млн тонн переработки нефти в год. Необходимы меры поддержки», — подчеркивает Минэнерго.

По данным Минэнерго, инвестиции в нефтепереработку в 2016 году окажутся в 2,5 раза ниже запланированных. На
начало года план по инвестициям в модернизацию НПЗ составлял 215,2 млрд рублей, однако, по данным Минэнерго,
фактические инвестиции в концу года составят 84,3 млрд рублей.

При этом «Роснефть» снизит инвестиции в модернизацию НПЗ до 33,7 млрд рублей при плане в 62,5 млрд рублей.
«Сургутнефтегаз» уменьшит инвестиции до 6,3 млрд рублей при плане в 13,4 млрд рублей, ЛУКОЙЛ — до 12,9 млрд
рублей при плане в 26,3 млрд рублей, Афипский НПЗ — до 6,4 млрд рублей при плане в 27,1 млрд рублей, ТАИФ-НК —
до 23,3 млрд рублей при плане в 35,3 млрд рублей.

«Более высокие тарифы РЖД на транспортировку нефтепродуктов по сравнению с другими грузами существенно
ухудшают экономику нефтепереработки», — добавляет министерство.

ОТРАСЛЬОТРАСЛЬ

СУД ПРИЗНАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ НПЗ ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА БАНКРОТОМ

Арбитражный суд Ярославской области признал банкротом ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.
Менделеева» — один из старейших НПЗ России. Установлено наличие признаков преднамеренного банкротства, признаки
фиктивного банкротства АО отсутствуют. Интерфакс-АНИ сообщает, что на предприятии введено конкурсное производ-
ство сроком на шесть месяцев — до 18 апреля 2017 года. Производственная деятельность предприятия была остановлена
осенью прошлого года.


