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СОБЫТИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

«РОСНЕФТЬ» УВЕЛИЧИЛА ЗАПАСЫ
В 2017  году «Роснефть» на 6 % нарастила свои до-

казанные запасы углеводородов согласно класси-
фикации Комиссии по  ценным бумагам и  биржам
США (SEC). В  абсолютном выражении они увеличи-
лись на  2 млрд 135 млн баррелей нефтяного экви-
валента и  достигли 39 млрд 907 млн баррелей н.э.
«По  итогам 2017  года обеспеченность ПАО НК «Рос-
нефть» доказанными запасами углеводородов
по классификации SEC составила около 20 лет», – под-
черкнули в компании. При этом коэффициент замеще-
ния запасов составил 186 %. Согласно классификации
PRMS на конец 2017 года запасы углеводородов по ка-
тегории 1Р составили 46 млрд 520 млн баррелей н.э.
(+1 %), 2Р  –  83 млрд 838 млн баррелей н.э. (+2 %),
3Р – 120 млрд 853 млн баррелей н. э. (+4 %).
В  2018–2022  годах компания намерена замещать

не менее 100 % добываемых углеводородов.

«ГАЗПРОМ» РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
Несмотря на  противодействие ряда европейских кругов,

«Газпром» намерен продолжить активную реализацию сво-
их новых газотранспортных проектов, нацеленных на евро-
пейский рынок.
Как  сообщил исполнительный директор Nord Stream 2

AG Маттиас Варниг, компания рассчитывает получить все
разрешения и начать сооружение трубопровода «Северный
поток-2» уже в 2018 году. «Мы технически и фактически вы-
полнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров
по договору», – подчеркнул он.
Необходимые разрешения уже получены от  Германии,

в Швеции процесс согласования близок к концу, в Финляндии
его завершение ожидается в  ближайшие месяцы. Правда,
остается открытым вопрос с Данией. В ноябре прошлого года
там  был принят закон, согласно которому правительство
страны может рассматривать целесообразность прокладки
трубопроводов через территориальные воды, исходя из  со-
ображений национальной безопасности и вопросов внешней
политики.
По  словам Варнига, основная проблема заключается

в  том, что  «коммерческий проект совершенно политизи-
рован». При этом он подчеркнул значимость нового трубо-
провода, напомнив, что «Россия на протяжении более 40 лет
без перебоев поставляла газ».
Одновременно решается вопрос финансирования «Турец-

кого потока». Как  сообщил зампред правления «Газпрома»
Андрей Круглов, проект, скорее всего, будет первоначально
финансироваться за  счет бюджета самого концерна. А  за-
тем – путем выпуска специальных облигаций, как это было
с проектом «Северный поток-1».
Предварительно стоимость «Турецкого потока» оценивалась

в 6 млрд евро, но затем сумма возросла до 7 млрд.

НЕУСТОЙЧИВАЯ ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА СТАВИТ 
ПОД ВОПРОС БУДУЩЕЕ ОПЕК+
По данным Минфина, средняя цена российской нефти Urals выросла с января 

2017 года по январь 2018-го в 1,3 раза, с $53,16 до $68,46 за баррель. Это ста-
ло возможным благодаря действию соглашения о сокращении добычи между 
странами ОПЕК и независимыми нефтепроизводителями, включая Россию.
Вместе с тем в начале февраля наметилась устойчивая тенденция к сниже-

нию котировок сорта Brent, на  которые ориентируется цена Urals. Эксперты 
не исключают дальнейшего падения котировок в связи с рекордным ростом 
добычи в Соединенных Штатах. Согласно оценкам Управления по информации 
в области энергетики (EIA) Минэнерго США, производство нефти в стране в те-
кущем году составит в среднем 10,59 млн барр/сут., в 2019  году – 11,18 млн
барр / сут. Оба показателя были повышены на 3,1 % по сравнению с предыду-
щим прогнозом.
Начавшееся снижение цен стало поводом для оценок дальнейших перспек-

тив пакта ОПЕК+. Как  отметил председатель совета директоров «Союзнеф-
тегаза» Юрий Шафраник, договоренности России со странами ОПЕК+ нельзя 
считать устойчивыми. Они стали своего рода передышкой как  для Москвы, 
так и для всего нефтяного рынка. «Я лично считаю, что это достаточно вре-
менная мера, потому что не может ОПЕК – он, конечно, не влияет на рынок 
так, как в 90-е и 2000-е годы, с такой достаточно рыхлой структурой держаться 
и долго выполнять то, до чего договорился», – отметил И. Шафраник. По его 
мнению, рано или поздно кто-либо из членов ОПЕК сорвется и сразу «рухнет 
договоренность».
В  свою очередь, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр 

Дюков заявил, что  возглавляемая им компания рассчитывает на  пере-
смотр квоты на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ во втором полугодии 
2018 года. «Первое полугодие работаем в сокращенном режиме, но с учетом 
того, что ситуация может измениться во втором полугодии. Мы к этому гото-
вы», – сообщил он. При этом А. Дюков отметил, что рынок уже близок к балан-
су спроса и предложения. 

ЛУКОЙЛ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ГХК 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

В ходе встречи с президентом Владимиром Путинным глава ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов подтвердил намерения компании по расширению производствен-
ных мощностей в Буденновске. Несколькими днями позже, в рамках рабочей 
поездки в Ставропольский край, В. Алекперов сообщил, что компания намере-
на ввести в эксплуатацию газохимический комплекс в 2023–2024 годах. К на-
чалу 2019 года планируется завершить разработку проектно-сметной докумен-
тации. Общие инвестиции в создание комплекса составят 120 млрд рублей.
Предполагается, что новый ГХК будет производить полиэтилен и полипропи-
лен, планируется создание 600 рабочих мест, в строительстве будут заняты 
более 3 тыс. рабочих. «Подобных проектов нефтехимии, реализуемых сегодня, 
нет. Это будут одни из крупнейших инвестиций в газо- и нефтехимию», – за-
явил Алекперов.
Осуществление проекта потребует развития инфраструктуры –  создания 

систем водоснабжения, расширения железной дороги и  энергетических се-
тей. В связи с этим В. Алекперов выразил надежду на то, что компания «раз-
делит нагрузку» с региональными властями.
В свою очередь, глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что ре ре-етил, чт  

гион предоставит инвестору налоговые и  иные преференции. «Есть четкочеткое Есть
поручение о  выделении земли компании для  реализации инвестиционногого стиц онн
проекта», – добавил губернатор. 




