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ЕЩЕ ТРИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТА ПОЛУЧАТ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫХ

В Минэнерго РФ состоялось очередное заседание рабочей группы по отбору национальных проектов по внедрению инновацион-
ных технологий и современных материалов в отраслях ТЭК. Ранее было отобрано и реализуются семь таких проектов — четыре в
электроэнергетике и три в области нефтепереработки. Теперь, как сообщила пресс-служба министерства, статус национальных при-
своен еще трем проектам в нефтегазовой сфере.

Первый из одобренных проектов направлен на создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного обору-
дования разработки запасов баженовской свиты. Его реализация позволит вовлечь в разработку более 760 млн тонн извлекаемых
запасов углеводородов, приуроченных к баженовской свите на территории ХМАО и ЯНАО. Проект будет реализован консорциумом
нефтегазовых компаний, производителей оборудования и научного сообщества.

В целях снижения зависимости от импорта сырья для нефтепереработки был одобрен проект создания отечественного про-
изводства присадок для добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов, дорожного строительства и цементной промыш-
ленности. Он предусматривает переход к производству как базовых, повышающих цетановое число присадок, так и улучшающих
потребительские свойства моторного топлива. Благодаря реализации проекта сокращение доли импортных закупок присадок
должно составить 40–50%.

Для обеспечения производства в России экологически чистых сортов автобензинов одобрен проект по созданию технологии изоме-
ризации С7-фракции. Его реализация на нефтеперерабатывающих заводах, где установлены и эксплуатируются установки гидрокрекинга,
не только позволит увеличить объемы выработки высокооктанового автомобильного бензина экологического класса К5, но и снизит се-
бестоимость производства автомобильных бензинов, повысит эффективность работы установок каталитического риформинга.

До 2018 года должно быть отобрано не менее 20 национальных проектов.

ГОСУДАРСТВО И ОТРАСЛЬГОСУДАРСТВО И ОТРАСЛЬ

ВРЕМЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ ЭКСПОРТНОЙ ГАЗОХИМИИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО

Минэнерго РФ отказалось от предложения ввести договорные цены на газ «Газпрома» для газохимических проектов, продукция
которых пойдет на экспорт. Такое предложение содержалось в проекте постановления правительства об освобождении от госрегу-
лирования цен на газ «Газпрома», который будет поставляться для производства сниженного природного газа (СПГ) или экспортной
газохимической продукции, производимой на российских заводах, построенных после 1 января 2017 года. Теперь проект документа
снят с разработки.

Как поясняли «Интерфаксу» источники, близкие к Минэнерго РФ, основной проблемой стал пункт о договорных ценах на газ «Газ-
прома» для экспортной газохимии. На сайте раскрытия правовой информации появилось новое уведомление о подготовке проекта по-
становления правительства «О некоторых вопросах реализации газа в России» — теперь без упоминания о газохимических проектах.

В России намечена реализация нескольких новых экспортно ориентированных газохимических проектов. Среди них «Восточный
нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти», «Находкинский завод минеральных удобрений», а также проекты производителей
удобрений в порту Усть-Луга.

ЭТИМ ЛЕТОМ ЭРГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОЛУЧИТ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аукцион на Эргинское месторождение состоится 12 июля 2017 года. Стартовый платеж составит 7,4 млрд рублей. Об этом сообщил
«Интерфакс» со ссылкой на министра природных ресурсов РФ С.Донского.

Аукцион на Эргинское месторождение в ХМАО с запасами около 100 млн тонн нефти по распоряжению правительства должен
был быть проведен в 2016 году. Роснедра в марте 2017 года объявили о проведении аукциона на это месторождение в мае без
скорректированного распоряжения правительства. В результате в апреле глава Роснедр вынужден был отменить приказ о прове-
дении аукциона и аннулировать объявление о торгах.

Из-за задержки в проведении аукциона Роснедрам пришлось скорректировать стартовый платеж в соответствии с выросшими
ценами на нефть с 7,1 млрд рублей до 7,4 млрд рублей.

Как говорится в материалах Минприроды, запасы Эргинского месторождения на начало 2016 года составляют 65,777 млн тонн
по категории С1 и 307,087 млн тонн по категории С2 (геологические запасы), 19,075 млн тонн по категории C1 и 83,846 млн тонн по
категории С2 (извлекаемые запасы).

По сведениям «Интерфакса», первая заявка на участие в аукционе по Эргинскому месторождению поступила в Роснедра от «Рос-
нефти». Заявок от других компаний пока не поступало. Ранее месторождением интересовались «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и ННК.
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