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ДОБЫЧА НЕФТИ В РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 2%

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе-сентябре 2016 года вырос на 2% по сравнению с анало-
гичным показателем 2015 года и составил 406,718 млн тонн (10,881 млн барр/сут.). Об этом сообщает Интерфакс-АНИ
со ссылкой на ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

В сентябре текущего года Россия произвела 45,483 млн тонн нефти (+3,5% по сравнению с сентябрем 2015 года).
Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце текущего года достигла 11,113 млн баррелей.

ИТОГИИТОГИ

СТАРАНИЯМИ НЕЗАВИСИМЫХ ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ ПОЧТИ НЕ СНИЗИЛАСЬ

В январе-сентябре независимые производители газа РФ увеличили добычу на 3,8% по сравнению с показателем ян-
варя-сентября 2015 года — до 171,738 млрд м3, сообщает ИА «INFOLine» со ссылкой на материалы ЦДУ ТЭК. НОВАТЭК,
крупнейший независимый производитель газа, за девять месяцев добыл 51,23 млрд м3 газа, что на 0,1% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. «Роснефть» увеличила добычу на 7,3%, до 48,88 млрд м3. Добыча ЛУКОЙЛа со-
кратилась на 2,1%, до 13,728 млрд м3, «Сургутнефтегаза» — выросла на 2,1%, до 7,261 млрд м3. Добыча «Газпром
нефти» возросла на 7,6%, до 23,848 млрд м3, «Татнефть» увеличила добычу на 7,6%, до 727,7 млн м3, «Башнефть» —
на 16,9%, до 517,1 млн м3. ННК сократила добычу за отчетный период на 3,1%, до 1,021 млрд м3. 

Интерфакс сообщил, что в целом по России добыча природного газа снизилась по итогам девяти месяцев на 0,1%
относительно прошлогоднего показателя, до 449,301 млрд м3.

ЭКСПОРТ НЕФТИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 6,1%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре 2016 года составил 174,225 млн тонн
(4,661 млн барр/сут.), что на 6,1% выше аналогичного показателя 2015 года. Такие данные, как передает Интерфакс-
АНИ, содержатся в оперативной сводке ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

В сентябре 2016 года из РФ было вывезено 19,931 млн тонн нефти (4,870 млн барр/сут.) — на 8,4% больше, чем в
сентябре 2015 года.

По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье всего за девять месяцев было экспортировано 164,785
млн тонн нефтяного сырья (из них 149,978 млн тонн — российские ресурсы), минуя «Транснефть» — 24,247 млн тонн.

Через порт Новороссийск по системе АК «Транснефть» за девять месяцев отгружено 17,539 млн тонн российского
нефтяного сырья, через Приморск — 37,730 млн тонн, Козьмино — 23,597 млн тонн, Усть-Луга — 13,996 млн тонн.

Российские нефтяные компании за девять месяцев 2016 года снизили экспорт нефти в страны ближнего зарубежья
на 11,1% относительно соответствующего периода прошлого года — до 15,076 млн тонн. Сырье поставляется только в
Белоруссию.

УКРАИНА АКТИВИЗИРОВАЛА ПРОКАЧКУ ГАЗА В ЕВРОПУ

В январе-сентябре 2016 года Украина транспортировала в Европу на 17,7% газа больше, чем за девять месяцев 
2015-го. Об этом агентству ТЭКНОБЛОГ сообщил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз».

«С начала текущего года через украинскую газотранспортную систему для потребителей Европы было транспорти-
ровано 57 млрд м3 «голубого топлива». По сравнению с прошлым годом объем прокачанного газа для ЕС вырос на 
8,7 млрд м3, или на 17,7%», — сказано в пресс-релизе оператора ГТС Украины.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ЯКУТИИ НА 6%

«Сургутнефтегаз» в январе-сентябре 2016 года увеличил добычу нефти на месторождениях в Якутии на 5,6% по
сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года — до 6 млн 636,7 тыс. тонн нефти, сообщает Интерфакс-АНИ
со ссылкой на компанию.

Общая добыча нефти «Сургутнефтегазом» за девять месяцев составила более 46 млн 170 тыс. тонн. Показатель до-
бычи увеличился незначительно — на 0,2%.

Производство газа за январь-сентябрь текущего года составило 7 млрд 189 млн м3.
Бурение скважин собственными силами компании с начала этого года выполнено в объеме 3 млн 611,5 тыс. метров

горных пород, в том числе разведочное бурение — около 143 тыс. метров.


