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ОТРАСЛЬ
БАШНЕФТЬ НЕ ПРОДАЕТСЯ

Продажа «Башнефти», которая должна была стать одной из двух главных приватизационных сделок года, закончилась,
не начавшись. Минфину придется искать около 300 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета в других местах, а
«Башнефть» останется государственной. «Премьер принял решение перенести приватизацию «Башнефти» на более поздний срок, и его (это решение) одобрил президент», — заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.
Она не уточнила, по каким причинам было принято такое решение. «Интерфакс» отмечает, что пока просматривается
один мотив — активное противодействие владеющей 25% акций компании Башкирии, глава которой Рустэм Хамитов за
последние недели неоднократно обращался к федеральным властям с различными предложениями относительно будущего «Башнефти».
Источник РБК называет причиной решения то, что правительство задумалось о необходимости продажи компании на
таком низком рынке. Ведомства пока не располагают информацией, когда вопрос о продаже «Башнефти» может вновь
стать актуальным, сообщил «Интерфакс».
«На данный момент у нас нет никаких распоряжений», — сказал агентству представитель Росимущества. В ВТБ
Капитале, который выступает агентом правительства по приватизации «Башнефти», ситуацию не комментируют.
(Развитие темы – в обзоре «Башнефть в кольце претендентов», стр. 50).

ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ-2035 ВСЕ ЕЩЕ НЕ ГОТОВА
Минэнерго России откладывает на осень направление в правительство окончательного обновленного проекта
Энергостратегии России до 2035 г. Представитель министерства сообщил «Интерфаксу», что по итогам совещаний
в правительстве было решено перенести срок рассмотрения ЭС-2035 на октябрь 2016 г. Это объясняется постоянно
меняющейся ситуацией на мировых нефтегазовых рынках.
Президентская комиссия по ТЭК поручала министерству представить в правительство обновленный проект Энергостратегии до 15 августа 2016 г.

РОСНЕФТЬ ОТКРЫЛА НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
По результатам бурения поисковых скважин на Верхнеичерском лицензионном участке «Роснефть» открыла месторождение, запасы которого предварительно оцениваются в 25 млн т н.э.
Разработка нового месторождения предполагается с использованием инфраструктуры Северо-Даниловского и Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождений, оператором по разработке которых является ПАО «Верхнечонскнефтегаз», что даст значительный синергетический эффект, сообщила пресс-служба «Роснефти».

ГАЗПРОМ ПРОДОЛЖИТ СНИЖАТЬ ДОБЫЧУ
«Газпром» в свежем ежеквартальном отчете впервые официально признал, что его добыча в 2016 г. не восстановится,
а продолжит снижение как минимум до 417,2 млрд м3 с 418,479 млрд м3 по итогам 2015 г. В начале года компания заявляла, что план добычи на 2016 г. составляет 452,45 млрд м3, напоминает «Интерфакс».
В 2016 г. добыча «Газпрома» снижается каждый месяц. По итогам семи месяцев она сократилась на 9,77 млрд м3.
На фоне падения добычи «Газпром» старается максимально скрыть свою производственную статистику. В ежемесячной
сводке ЦДУ ТЭК добыча газа крупнейшей газовой компании в мире прячется в корзине «прочих недропользователей».

ЛУКОЙЛ ВВОДИТ ПЯКЯХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ЛУКОЙЛ введет в промышленную эксплуатацию Пякяхинское месторождение в сентябре 2016 г. Об этом вице-президент компании Сергей Кочкуров заявил на встрече с губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным, сообщила прессслужба правительства ЯНАО.
Запасы месторождения на начало 2016 г. составляют 69,1 млн т нефти и 253,3 млрд м3 газа.

4

«Нефтегазовая Вертикаль», #17/2016

