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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД
Российский ТЭК демонстрирует устойчивость

«Российская нефтегазовая отрасль преодолела середину года с результатами, демонстрирующими устойчивость и
адаптивность как к «конъюнктурным ямам», так и не снижающемуся санкционному давлению Запада», — констатирует
аналитический отдел Фонда национальной энергетической безопасности.

Росстат сообщает, что в первом полугодии 2016 г. добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 2,9% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 272 млн т жидких углеводородов. На 8,8%, до 42 млрд м3,
возросло извлечение попутного газа, но добыча природного газа сократилась на 2,1%, до 266 млрд м3. 

По данным ЦДУ ТЭК, рост добычи жидких углеводородов отмечен у НОВАТЭКа — на 52,7%, до 6,3 млн т. «Башнефть»
подняла производство почти на 10%, до 10,3 млн т. На 5% зафиксирован рост у «Татнефти» (до 13,9 млн т), и более 4%
прибавила «Газпром нефть» (27,7 млн т). Меньшие показатели роста добычи у ННК (на 1,3%, до 1,2 млн т) и «Сургут-
нефтегаза» (на 0,2%, до 30,6 млн т). 

Сокращение добычи нефти отмечено у трех компаний: ЛУКОЙЛ и «Роснефть» снизили производство на 3,3% (до
41,6 млн т) и на 0,2% (до 99,2 млн т), соответственно, добыча «РуссНефти» снизилась на 10,9% (до 3,4 млн т).

Амбициозная «Татнефть»

«Татнефть», долгое время ориентированная на поддержание стабильного уровня добычи, строит все более амбициоз-
ные планы. На недавнем нефтяном саммите в Карабаше (РТ) гендиректор «Татнефти» Н.Маганов заявил, что компания
намерена выйти на ежегодный уровень добычи 30 млн т в течение ближайших пяти лет, а не к 2025 г., как планировалось
ранее. Одним из источников роста должна стать разработка залежей сверхвязской нефти. Об этом сообщила респуб-
ликанская интернет-газета «Реальное время».

Надо признать, слова не расходятся с делами. По итогам первой половины 2016 г. добыча нефти в Татарстане выросла
на 4,1%. Помимо «Татнефти» добычу нефти здесь ведут 30 малых нефтяных компаний.

Активный рост добычи нефти рассматривается в качестве основного рычага в решении амбициозной задачи — удвоить
капитализацию «Татнефти» к 2015 г.

Газификация. Бери или плати

Российское правительство намерено форсировать темпы газификации в стране. Что для это необходимо, обсуждалось
на заседании Кабинета министров, прошедшем во второй половине июля.

Как доложил министр энергетики А.Новак, разработаны и утверждены 82 генсхемы газоснабжения и газификации субъ-
ектов Федерации. С 2005 г. газифицируется в среднем около 350 населенных пунктов. Ожидаемый результат 2016 г. —
480 населенных пунктов. Средний уровень газификации достиг 66% (в городах — 70,4%, в селах — 56,1%). В «Газпроме»,
на котором лежит основная нагрузка, считают, что средний по стране показатель можно увеличить до 85%.

Глава правительства Д.Медведев предложил подумать, каким образом подключить к участию в программах газифи-
кации независимых производителей. При этом он подчеркнул, что это должно быть не принудиловкой, а работой в рамках
разумной доходности.

Для исправления ситуации Минэнерго РФ предложен обширный перечень мер. В частности, А.Новак рекомендует
субъектам Федерации подумать о снижении налоговой нагрузки на строящиеся и новые газораспределительные сети,
об отмене или снижении налога на имущество для таких сетей. Ставится вопрос о поэтапной ликвидации перекрестного
субсидирования при поставках природного газа в субъектах Федерации, что должно улучшить инвестиционную привле-
кательность проектов газификации.

Минэнерго РФ ставит вопрос об использовании механизма «бери или плати» в случае неисполнения регионами за-
явленных объемов потребления газа. Правда, для начала следует поднять платежную дисциплину. Общая сумма задол-
женности потребителей за газ сейчас составляет 217 млрд руб.


