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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ И КОМПАНИЙ 

1. «Газпром нефть» повысила эффективность управления долговым 
портфелем 

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопрос о структуре долга компании и 
управлении долговым портфелем Группы по итогам 2018 года. 

Несмотря на рост ставок на российском рынке заимствований во втором полугодии 
2018 года, «Газпром нефть» достигла существенных результатов в управлении долговым 
портфелем. Компания выполнила программу финансовых заимствований в необходимом 
объёме, использовав наиболее эффективные инструменты для её реализации. «Газпром 
нефть» также успешно реализовала мероприятия, направленные на оптимизацию структуры 
и характеристик долгового портфеля, в том числе достигла договорённости об улучшении 
условий действующих кредитных линий и осуществила внеплановые досрочные 
рефинансирования заимствований. По итогам года компания добилась существенного 
снижения соотношения чистого долга к операционной прибыли по сравнению с 2017 годом, 
оптимизировала структуру долгового портфеля за счёт увеличения доли долгосрочных 
рублёвых заимствований, а также увеличила средний срок заимствований при 
одновременном снижении процентной ставки по рублёвому долгу. 

Для реализации программы заимствований «Газпром нефть» в 2018 году подписала ряд 
кредитных соглашений с ведущими российскими банками, а также осуществила 
привлечения в рамках ранее подписанных кредитных линий. 

В 2019 году «Газпром нефть» намерена продолжить работу над повышением 
эффективности управления долговым портфелем за счёт выбора наиболее оптимальных 
инструментов заёмного финансирования с учётом актуальных условий и конъюнктуры 
рынка. 

Источник: пресс-служба компании 
 

2. Дмитрий Козак: Меры кабмина не допустят роста цен на топливо в 
2019 г выше инфляции 

Принятые правительством РФ меры позволят не допустить роста цен на топливо в 2019 
году выше инфляции, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак на 
"правительственном часе" в Совете Федерации. Он добавил, что в текущем году рост цен на 
топливо в стране находится в пределах, допустимых соглашением властей и нефтяников. 

"С нового года рост цен на бензины и на дизель на АЗС нефтяных компаний находится в 
пределах допустимых, оговорённых соответствующим соглашением, уровней — это 1,7%", — 
сказал Козак. Он отметил, что ситуация с обеспечением топливом в стране стабильная. 

Что касается разбивки по карте страны, то доминирование сетей независимых АЗС 
выявлено в ряде регионов РФ, теперь они находятся в зоне особого внимания Федеральной 
антимонопольной службы. 

"Проведены проверки так называемых независимых АЗС на предмет их рыночного 
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доминирования. В целом ряде регионов такие факты монополизации розничной сети 
выявлены, и теперь они находятся в зоне внимания антимонопольной службы", — сказал 
Козак. 

"Антимонопольное законодательство позволяет достаточно эффективно сдерживать 
рост цен на указанных заправках", — добавил вице-премьер. 

Козак добавил, что не видит оснований для введения госрегулирования цен на ГСМ для 
отдельных потребителей, в том числе из сельского хозяйства. 

Источник ПРАЙМ 
 

3. Кабмин РФ перевыдвинул девять членов совета директоров 
"Газпрома" 

Правительство РФ выдвинуло девять кандидатов в совет директоров "Газпрома", все 
они входят в действующий состав совета, соответствующее распоряжение опубликовано на 
официальном портале правовой информации. Всего в совете директоров "Газпрома" сейчас 
11 человек. Помимо перевыдвинутых правительством, в него также входят зампреды 
правления компании Виталий Маркелов и Михаил Середа. 

В качестве представителей государства кабмин предложил переизбрать в совет 
директоров "Газпрома" спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортёров газа Виктора Зубкова (возглавляет действующий состав совета), главу 
Газпромбанка Андрея Акимова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, 
председателя правления компании Алексея Миллера, министра энергетики Александра 
Новака и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. 

Источник: ПРАЙМ 
 

4. Татарстан направит в бюджет России более 350 млрд рублей налога 
на добычу углеводородов  

Объем налоговых отчислений Татарстана на добычу углеводородного сырья в 
федеральный бюджет по итогам 2018 года превысит 358 млрд рублей, сообщил глава 
министерства экологии и природопользования Татарстана Александр Шадриков на 
коллегии. 

"Главное природное богатство Татарстана - это нефть. В 2018 году нефтяными 
компаниями добыто более 36 млн тонн нефти, из них основная доля приходится на ПАО 
"Татнефть". Планируемый объем поступлений в федеральный бюджет налогов на добычу 
углеводородного сырья составит более 358 млрд рублей", - сказал он. 

Объем добычи нефти в Татарстане по итогам 2018 года вырос на 1,6% по сравнению с 
2017 годом - до 36,4 млн тонн нефти. 

Источник: ТАСС 
 

5. «ЛУКОЙЛ» выкупил более 396 тысяч акций на $31 млн  

С 21 по 25 января 2019 года «ЛУКОЙЛ» приобрел в рамках buyback 396,025 тыс. своих 
обыкновенных акций, сообщила компания. Рыночная стоимость пакета составляет 2,055 
млрд рублей ($30,987 млн, или $78,25 за бумагу). Ранее, с 12 сентября 2018 года по 15 
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января 2019 года, «ЛУКОЙЛ» приобрёл 12,525 млн своих обыкновенных акций на $995,049 
млн, отмечает РНС. 

В конце августа 2018 года «ЛУКОЙЛ» объявил о начале программы обратного выкупа 
акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую 
сумму до $3 млрд. В рамках программы планируется выкупить 44 млн обыкновенных акций 
компании, или 5,2% её уставного капитала. 

Источник: OilCapital 
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ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

6. Завод «Трубодеталь» освоил производство продукции для добычи 
нефти в условиях вечной мерзлоты 

На заводе «Трубодеталь» (г. Челябинск) произвели первую партию термокейсов для 
разработки Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое 
расположено за полярным кругом на Ямале. Разработку инженеров предприятия 
запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

В производстве новой для предприятия продукции участвовали сотрудники различных 
участков термо-прессово-сварочного цеха № 1. После резки, сборки и сварки изделия 
поступали на участок теплоизоляции цеха по изготовлению отводов, окраске и упаковке №3, 
где происходила заливка межтрубного пространства пенополиуретаном, маркировка и 
производство комплектующих теплоизоляции стыка. 

«Трубодеталь» в сотрудничестве с Выксунским металлургическим заводом способны 
предложить нефтяникам теплоизолирующие направления больших, чем существующие 
аналоги, диаметров внутренней трубы – до 630 мм, при этом патент охватывает все 
существующие разборные типы соединений, с помощью которых термокейсы собираются в 
колонну. 

Источник: пресс-служба компании 

7. Завершены строительно-монтажные работы на заводе винто-
рулевых колонок «Сапфир» 

Совместное предприятие НК «Роснефть» и General Electric «Сапфир» завершило 
строительно-монтажные работы завода винто-рулевых колонок - возведён корпус здания 
завода и установлено крановое оборудование. 

В настоящее время ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, силового 
электрооборудования, наладке технологического процесса, проходит закупка оснастки и 
инструментов. В ближайшее время на завод будет поставлен испытательный стенд для ВРК. 
Параллельно со строительством завода идёт обучение персонала. 

Главной задачей предприятия является локализация производства винто-рулевых 
колонок и систем электродвижения судов на территории судоверфи «Звезда» в Приморском 
крае. Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в данном 
оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового 
класса. ООО «Завод ВРК Сапфир» является резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития «Большой Камень». 

Источник: пресс-служба НК «Роснефть» 
 

8. «Роснефть» проводит испытания инновационного полимерного 
проппанта собственной разработки 

Специалисты АО «Самотлорнефтегаз» проводят опытно-промышленные испытания 
(ОПИ) полимерного проппанта, разработанного учёными Корпоративного 
исследовательского центра ООО «РН-ЦИР» (входит в корпоративный научно-проектный 
комплекс «Роснефти»). Инновационный материал предназначен для повышения 



 
СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ.  НЕФТЕГАЗ № 3 

 
6 4 февраля 2019 

эффективности отдачи скважин при применении технологии гидроразрыва пласта (ГРП): 
благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, проппант не деформируется и не 
препятствует движению нефти. 

Использование инновационного проппанта позволит существенно увеличить 
коэффициент извлечения нефти, в том числе, за счёт вовлечения в разработку ранее 
незадействованных участков месторождения. Благодаря высокой проницаемости проппанта, 
существенно сокращается трудоёмкость, время и стоимость процесса добычи. Кроме того, 
технические характеристики инновационного материала позволяют отнести его к категории 
высокоэкологичных. 

В настоящее время полимерный проппант применён при гидроразрыве пласта на трёх 
скважинах Самотлорского месторождения. 

Источник: пресс-служба компании 
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ДОБЫЧА 

9. НК «Роснефть» в 2018 году увеличила доказанные запасы 
углеводородов на 4% 

Доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» на 31.12.2018 по 
классификации SEC составили 41 431 млн барр. н.э. (5 597 млн т н.э.). Запасы углеводородов 
по сравнению с запасами на конец 2017 г. увеличились на 1 524 млн барр. н.э. (202 млн т 
н.э.) или на 4%. Аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной 
разработки месторождений, проведён компанией DeGolyer&MacNaughton. 

Обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов по итогам 2018 года 
составила более 20 лет по классификации SEC. Коэффициент замещения доказанных запасов 
углеводородов в 2018 году по классификации SEC составил 173%. 

По классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами), по оценке 
компании DeGolyer&MacNaughton запасы углеводородов по категории 1Р на 31 декабря 
2018 г. составили 47 045 млн барр. н.э. (6 368 млн т н.э.), 2Р – 84 094 млн барр. н.э. (11 388 
млн т н.э.), по категории 3Р – 121 165 млн барр. н.э. (16 426 млн т н.э.). 

Рост оценки запасов в 2018 году обусловлен успешным проведением 
геологоразведочных работ, вводом в разработку новых площадей месторождений, а также 
результативной работой по улучшению показателей разработки месторождений как в 
традиционных регионах нефтедобычи («РН-Юганскнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз»), так и в 
новых проектах (месторождения Восточной Сибири). 

Источник: пресс-служба компании 
 

10. Объем добычи газа на месторождении Zohr в 2018 году превышен  

Объем добычи газа на проекте Zohr, который разрабатывается консорциумом в составе 
Eni, «Роснефти», BP и Mubadala Petroleum совместно с египетскими нефтегазовыми 
компаниями, по итогам 2018 года составил 12,2 млрд м3 газа. При этом добыча во втором 
полугодии 2018 года выросла почти в 4 раза по сравнению с показателем за первое 
полугодие, который составлял 3,1 млрд м3 газа. 

После запуска месторождения в декабре 2017 года его освоение идёт опережающими 
темпами. На протяжении 2018 года мощности проекта Zohr были последовательно 
увеличены в соответствии с планом развития и Соглашением о продаже газа - с 11,3 млн м3 
(400 млн куб. футов) до нынешних 56,6 млн м3 газа в сутки (2 млрд куб. футов). 

До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до проектных мощностей 
- 76 млн м3 в сутки (2,7 млрд куб. футов газа в сутки). 

Источник: пресс-служба компании 
 

11. «Газпром нефть» развивает добывающий и поисковый кластеры в 
ЯНАО 

«Газпром нефть» выиграла аукционы на право геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых на Северо-Стахановском, Новоромановском и Пухуцяяхском 
участках в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Северо-Стахановский лицензионный участок находится в Пуровском районе ЯНАО и 
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занимает площадь 2082,9 км2. Он примыкает к уже разрабатываемым «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазом» (дочернее общество «Газпром нефти») Стахановскому и 
Валынтойскому участкам. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных 
ископаемых, извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 (перспективные) 
составляют 6,4 млн тонн нефти, 47,7 млрд м3 и 3,6 млн тонн конденсата. На территории 
участка расположены Северо-Стахановское и Северо-Йохтурское месторождения с 
извлекаемыми запасами нефти категории С1 — 0,597 млн тонн и категории С2 — 0,634 млн 
тонн. 

Новоромановский лицензионный участок площадью 110 км2 расположен на 
территории Пуровского и Надымского районов ЯНАО. Участок, на котором находится часть 
уже разрабатываемого «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом» Романовского месторождения, 
граничит с рядом других принадлежащих предприятию участков, инфраструктура которых 
будет использоваться при освоении нового актива. Извлекаемые ресурсы углеводородов 
категории D1 составляют 4,6 млн тонн нефти, 0,5 млрд м3 газа и 0,04 млн тонн конденсата. 

Пухуцяяхский лицензионный участок расположен на территории полуострова Гыдан в 
Тазовском районе ЯНАО. Его площадь составляет 825 км2. По официальной оценке, 
извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 составляют 1,6 млн тонн нефти, 19,8 
млрд м3 газа и 1,4 млн тонн конденсата. 

Источник: пресс-служба компании 
 

12. Добыча "Газпрома" в январе достигла максимума за пять лет 

Добыча газа "Газпрома" в январе 2019 года выросла на 4% - до 47,4 млрд куб. м, что 
является максимумом за последние пять лет. Больше в последние годы "Газпром" добывал в 
2014 году - 48,9 млрд куб. м. 

"Газпром" уверенно наращивает добычу после ввода в конце прошлого года новых 
добычных мощностей пикового баланса: третьего газового промысла (ГП-3) на 
Бованенковском месторождении и дожимной компрессорной станции (ДКС) на ГП-2С 
Заполярного НГКМ. 

Также "Газпром" уже не сдерживает повышенный налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), который в конце года концерну "выписывает" Минфин за 
недоплаченные (по сравнению с директивным уровнем в 50% от чистой прибыли по МСФО 
уровнем) дивиденды. 

Источник: Интерфакс 
 

13. На шельфе Вьетнама состоялся запуск месторождения Белуга 

На шельфе Вьетнама в соответствии с утверждённым в начале 2018 года графиком 
состоялся запуск месторождения Белуга. Это стало возможным благодаря вводу в работу 
блок-кондуктора СТС-1. 

В конце декабря СП «Вьетсовпетро» завершило организационно-технические 
мероприятия по реконструкции блок-кондуктора RP-2 на месторождении Дракон, что 
позволило своевременно подключиться к блок-кондуктору СТС-1 на месторождении Белуга 
и запустить его в работу. 

Стартовый дебит трёх скважин составил более 10 тыс. барр/сутки, что выше 
планируемого более чем на 25%. 
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Запуск месторождения Белуга позволит стабилизировать уровень добычи СП 
«Вьетсовпетро» при снижении добычи на месторождении Белый Тигр, что обеспечит 
выполнение плановых показателей и позитивно скажется на экономической эффективности 
предприятия в целом. 

Источник: пресс-служба компании 
 

14. Добыча нефти на Сахалине в 2018г увеличилась на 8,3%, газа - на 
7,6% 

Объем добычи нефти и газового конденсата в Сахалинской области в 2018 году 
составил около 19,3 млн тонн, что на 8,3% больше по сравнению с предыдущим годом, 
сообщила пресс-служба областного правительства. Добыча газа в регионе в минувшем году 
выросла на 7,6% и достигла 32,4 млрд кубометров. 

Традиционно большая часть добытых углеводородов пришлась на шельфовые проекты 
по СРП "Сахалин-1" и "Сахалин-2". 

Источник: Интерфакс 
 

15. Иркутская нефтяная компания на треть увеличит мощности 
энергоцентра на Ичединском месторождении 

ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) до конца первого квартала 2019 года 
установит на Ичединском месторождении в Иркутской области две новые газотурбинные 
установки (ГТУ) для выработки электроэнергии. 

Установки произведены компанией Solar Turbines (США, Калифорния, дочерняя 
структура Caterpillar). 

"Если в процессе эксплуатации в сложных условиях севера установки Solar Turbines 
подтвердят свою надёжность, то в дальнейшем, при наращивании энергогенирирующих 
мощностей, возможно увеличение парка за счёт приобретения дополнительных ГТУ Solar", - 
говорится в сообщении компании. 

За счёт двух новых ГТУ общая мощность энергоцентра на Ичединском месторождении 
вырастет на треть - до 30 МВт. Электроэнергия будет использоваться для обеспечения 
работы добывающих скважин, установки подготовки нефти, а также для нужд соседних 
лицензионных участков, принадлежащих ИНК. 

В настоящее время энергоцентр на Ичединском месторождении сформирован из 
четырёх передвижных автономных энергоустановок, двух ГТУ "Сатурн" и двух установок 
Solar. Сырьем для генерации является газ, добываемый на месторождении. 

Источник: Интерфакс 
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ 

16. «Транснефть – Западная Сибирь» в 2019 году проведёт 
реконструкцию девяти участков магистральных нефтепроводов  

Специалисты АО «Транснефть – Западная Сибирь» в 2019 году проведут реконструкцию 
девяти участков магистральных нефтепроводов (МН) Омск – Иркутск, Анжеро-Судженск – 
Красноярск, Красноярск – Иркутск. Общая протяжённость участков составляет порядка 109 
км. 

Основные работы будут выполнены в зоне ответственности Красноярского районного 
нефтепроводного управления (РНУ). Из 109 км до конца текущего года планируется ввести в 
эксплуатацию 75,6 км линейной части МН. Работы выполняются в соответствии с 
утверждённой программой технического перевооружения, реконструкции и капитального 
ремонта (ТПР и КР) производственных объектов общества на 2019 год. 

Запланировано техническое перевооружение четырёх ёмкостей для хранения нефти на 
Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) 
Новосибирского РНУ общим объёмом 80 тыс. куб. м. На Рыбинской ЛПДС Красноярского РНУ 
резервуар вертикальный стальной будет дополнен понтоном для повышения экологичности 
оборудования. В текущем году специалисты продолжат строительство четырёх новых 
резервуаров для дизельного топлива на ЛПДС «Омск» Омского РНУ. 

Важным направлением работы в 2019 году станет реализация комплексной программы 
реконструкции площадочных объектов (КРПО) ЛПДС «Сокур». Здесь продолжаются работы 
по строительству железнодорожной наливной эстакады тактового налива нефтепродуктов с 
системой рекуперации паров, а также инновационных очистных сооружений, 
оборудованных системой очистки смешанных сточных вод с применением биореактора с 
биопленочным подвижным слоем. Кроме того, на станции начнётся строительство семи 
резервуаров для хранения и приёма нефтепродуктов. 

Также в 2019 году предприятие выполнит техническое перевооружение системы 
измерения качества и количества нефти (СИКН) №448 Омской ЛПДС, завершит строительство 
СИКН №№ 1227, 1247 на ЛПДС «Сокур» и проведёт дооснащение оперативными СИКН 
Барабинской и Анжеро–Судженской ЛПДС. 

Источник: пресс-служба компании 
 

17. "Петербургский нефтяной терминал" в 2018г резко увеличил 
перевалку светлых нефтепродуктов 

АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в 2018 году перевалило 4,6 млн тонн 
темных нефтепродуктов (мазута), что на 2,2% больше, чем в 2017 году. 

Объёмы перевалки светлых нефтепродуктов росли намного быстрее, хотя на них пока 
приходится меньшая часть в общем показателе ПНТ. В 2018 году терминал отгрузил 3,1 млн 
тонн керосина и дизельного топлива, что на 63% больше, чем в предшествующем году. 

При этом доля ПНТ в общем объёме перевалки нефтепродуктов через Большой порт 
Санкт-Петербург сократилась на 3 процентных пункта и составила по итогам 2018 года 84%. 

Источник: Интерфакс 
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СБЫТ И ТРЕЙДИНГ 

18. На АЗС «Татнефти» будет внедрена система Forecast NOW  

Поставку решения Forecast NOW и его внедрение в сети АЗС Компании осуществит ООО 
«Инжэниус Тим». 

Выбор продукта российского разработчика состоялся в рамках проведенного 
«Татнефтью» тендера на внедрение системы прогнозирования спроса и управления 
товарными запасами для сети АЗС, где были рассмотрены программные решения 
отечественного и иностранного производства.  

Разработанная ООО «Инжэниус Тим» система Forecast NOW позволяет снизить 
излишние запасы и неликвиды, повысить оборачиваемость и удовлетворенный спрос за счёт 
построения высокоточного прогноза спроса на продукцию, автоматизировать заказы 
поставщику, управлять ассортиментом. 

Решение компании ООО «Инжэниус Тим» уже опробовано на торговых компаниях, 
оценивающих необходимость эффективного управления товарными запасами, их 
распределения по складам и торговым точкам, а также анализа и прогнозирования 
будущего спроса для увеличения конкурентоспособности.  

Источник: пресс-служба компании 
 

19. «Роснефть» в 2018 г увеличила объем продаж судового топлива на 
10% 

«РН-Бункер», дочернее предприятие НК «Роснефть», по итогам 2018 года увеличило 
объем продаж судового топлива на 10% по сравнению с предыдущим годом - до 3,2 млн. 
тонн. 

Увеличение объёмов реализации бункерного топлива произошло благодаря 
эффективной операционной деятельности компании, расширению клиентского сервиса и 
укреплению сотрудничества с крупнейшими зарубежными и российскими потребителями, в 
том числе в портах Дальнего Востока. 

Также в 2018 году «РН-Бункер» удалось нарастить объем бункеровки в портах 
«Калининград» (в 2,6 раза) и «Кавказ» (почти в 1,5 раза). Кроме того, в прошедшем году 
были заключены долгосрочные контракты с ключевыми отечественными потребителями – 
ФГУП «Росморпорт», ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» и ФГБУ 
«Морспасслужба». 

Источник: пресс-служба компании 
 

20. «РН-Аэро» на 11% увеличила реализацию авиатоплива в 2018 году 

Компания «РН-Аэро», дочернее общество НК «Роснефть», по итогам 2018 года 
реализовала в российских аэропортах более 2,3 млн. тонн авиакеросина, увеличив этот 
показатель на 11% по сравнению с 2017 годом. За отчётный период количественный 
показатель заправок «в крыло» вырос на 8% и составил около 200 000 операций. 

Общее количество постоянных клиентов «РН-Аэро» по итогам 2018 года насчитывает 
более 100 компаний. На 2019 год уже заключены договоры на поставку и заправку таких 
авиационных перевозчиков, как: «Аэрофлот», S7, Deutsche Lufthansa, Fly Dubai, Air Baltic, 
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Ellinair, Air Astana, «Якутия», «Нордавиа», Red Wings, «Уральские авиалинии» и др. 
Объем производства авиационного керосина за 2018 года вырос на 8% и составил 3,5 

млн тонн. Таким образом, доля «РН-Аэро» в общем объеме производства авиатоплива по 
итогам года составила 32,6%, что позволило компании в очередной раз подтвердить свои 
лидирующие позиции на рынке авиатопливобеспечения России. 

Источник: пресс-служба компании 
 

21. «Роснефть» увеличила розничные продажи топлива на 16% в 2018 
году 

Розничные объёмы реализации топлива НК «Роснефть» по итогам 2018 года 
увеличились на 16%. Это стало возможным благодаря активной политике Компании по 
привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети, который отличается 
высококачественным топливом с многостадийной системой контроля качества и развитым 
нетопливным предложением. 

Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» за прошедший год 
выросла на 6%. Компания отмечает, что рост был обеспечен за счёт расширения 
ассортимента кафе на АЗС, а также мероприятий, направленных на повышение 
эффективности продаж, включая обучение и мотивацию сотрудников, внедрение единых 
принципов работы с ассортиментом, ценообразованием, и продвижением товаров и услуг. 

Источник: пресс-служба компании 
 

22. «Газпром» увеличивает экспорт в ЕС 

«Газпром», установивший исторический рекорд по поставкам газа в Европу в 2018 году, 
продолжает наращивать экспорт в дальнее зарубежье. Показатель поддержала низкая база 
начала прошлого года: в январе продажи монополии в ЕС выросли на 1,6% к аналогичному 
периоду 2018 года, но оказались почти на 8% ниже уровня января 2017 года. В то же время 
добыча «Газпрома» достигла максимума за последние пять лет. 

«Газпром» нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе 2019 года до 17,6 млрд 
кубометров. Это на 1,6% больше, чем в аналогичный период 2018 года. В то же время 
объёмы поставок существенно (на 7,8%) ниже уровня начала 2017 года, тогда за первый 
месяц года «Газпром» поставил в Европу рекордные 19,1 млрд кубометров. 

Наиболее показательно увеличились продажи в Италию — на 109,8%, Чехию — на 
56,5%, Австрию — на 25,5%, Финляндию — на 20,4%, Данию — на 21,8% и Францию — на 
17,9%. Но если январь 2018 года был слабым, так что сейчас экспорт монополии показывает 
рост на фоне низкой базы, то поставки в феврале и марте 2018 года будут высоким рубежом, 
который «Газпром» вряд ли сможет преодолеть с учётом довольно тёплой европейской 
зимы. 

Растёт и добыча «Газпрома»: в январе 2019 года она увеличилась на 4%, до рекордных 
за последние пять лет 47,4 млрд кубометров. Реализация газа на внутреннем рынке из 
газотранспортной сети выросла на 4,3%. 

Источник: Коммерсантъ 
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23. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена 

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля снижена на $8,3, до $80,7 за тонну, 
следует из данных Минэкономразвития. В январе экспортная пошлина на нефть составляла 
$89 за тонну. 

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и 
Приразломного месторождения в связи с формулой расчёта, принятой в рамках налогового 
манёвра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 
года). 

Пошлина на высоковязкую нефть снизилась до $8,0 с $8,9 в январе. Пошлина на светлые 
нефтепродукты и масла составила $24,2 (в январе - $26,7 за тонну), на тёмные - $80,7 ($89). 
Пошлина на экспорт товарного бензина снижена до $24,2 с $26,7, прямогонного бензина 
(нафта) - до $44,3 с $48,9 за тонну. Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ 
осталась нулевой. Пошлина на кокс снизилась до $5,2 c $5,7 за тонну. 

Источник: Интерфакс 
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НОВОСТИ СОЮЗОВ 

24. В Калининграде прошла Конференция к 70-летию создания Совета 
экономической взаимопомощи 

Конференция проводилась с 31 января по 1 февраля в БФУ имени Канта и собрала на 
своей площадке более 100 представителей ведущих российских вузов и экспертного 
сообщества. В работе секций приняли участие представители правительства 
Калининградской области, МГИМО, МГУ им. Ломоносова, экономисты и политологи, 
эксперты из Польши и Венгрии, а также члены ранее действовавших комиссий СЭВ, 
аспиранты и студенты БФУ. 

Президент Союза Нефтегазопромышленников Генадий Шмаль также принял участие в 
работе Конференции.  

"Сам факт проведения такого мероприятия в нынешних условиях является весьма 
важным. Опыт, который был накоплен в вопросах интеграции с другими странами в рамках 
СЭВ, сегодня очень востребован, сегодня тоже появилось достаточно много объединений 
БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, СНГ. И, в общем, наверное, та ситуация, которая сложилась во всех 
объединениях, требует определённой корректировки, точно также, как потребовал в своё 
время СЭВ, но это вовремя не было сделано, и это, думаю — одна из причин того, что он, к 
сожалению, приказал долго жить", – отметил Генадий Шмаль. 

При этом по его словам, за время существования СЭВ накоплен огромный опыт 
интеграции: строительство нефтепровода «Дружба» и газопровода «Братство». Генадий 
Шмаль отметил, что сейчас нужно учитывать опыт организации и строить отношения на 
взаимовыгодной основе.  

Также в рамках конференции состоялся фестиваль фильмов. Гостям показали известные 
кинокартины, которые снимали в СССР, Румынии, Венгрии. 

 

25. Завод Honeywell открылся в ОЭЗ "Липецк" 

Американская компания Honeywell открыла в особой экономической зоне "Липецк" 
завод с объёмом инвестиций 900 миллионов рублей. Производство обеспечит местных 
заказчиков промышленными технологиями мирового уровня. Завод производит продукцию 
для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и 
автоматической идентификации. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио главы администрации 
Липецкой области Игорь Артамонов, президент Honeywell в России, странах Таможенного 
союза и на Ближнем Востоке Норм Гилсдорф, генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" 
Иван Кошелев, заказчики и партнёры компании. Среди приглашённых гостей был также 
исполнительный директор МЭАЦ СНГПР Замрий А.В. 

На территории в 5,6 тысячи квадратных метров разместились сборочное производство, 
производство средств индивидуальной защиты, лаборатории по испытанию и калибровке, 
склады сырья и готовой продукции, офисные помещения. По данным областной 
администрации, в 2018 года в эксплуатацию поэтапно вводятся линии по производству 
контроллерных и кроссовых шкафов для распределённых систем управления и систем 
противоаварийной защиты, средств обеспечения защиты от падения с высоты, стационарных 
и портативных газоанализаторов для обеспечения безопасности на промышленных 
объектах, систем пожарной сигнализации, пожарных извещателей. 
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В 2019 году на предприятии начнётся сборка сканеров двухмерных штрих-кодов, 
принтеров и терминалов сбора данных для маркировки товара. По данным 
обладминистрации, производственная мощность предприятия в настоящее время 
задействована на 60%, выход на полную мощность планируется к 2020 году. 
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АНОНСЫ  

26. Совещание по контрольно-надзорной деятельности на шельфе в 
Союзе Нефтегазопромышленников России. 

6-го февраля 2019 года в Экспертный Совет Союза нефтегазопромышленников России  
проведёт совещание для обсуждения проекта концепции изменения законодательства РФ в 
области государственного регулирования, экспертизы и надзора за производственной 
безопасностью морских нефтегазовых объектов при реализации проектов по добыче 
углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ. 

По результатам совещания будут подготовлены и внесены предложения в 
соответствующие инстанции в соответствии с поручением Козака Д.Н. 

 
 
 
 
 
• 

                                                      
 
Ответственный редактор Сергей Черных 
Сбор и обработка информации Наталья Силкина 
  
 

Cледите за нашими новостями на Facebook https://www.facebook.com/sngpr.analyticalcentre 
 
Бюллетень подготовлен по материалам нефтяных и газовых компаний и 
открытым материалам интернет-изданий: OilCapital, ТАСС, Коммерсантъ, СПбМТСБ, СНГПР, АССОНЕФТЬ,  
РИА Новости, Интерфакс, Argus и др. 
 
Вашему вниманию предлагаем издания: 
 Периодичность 
Бюллетень – НЕФТЕГАЗ Еженедельный 
Бюллетень – ПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕГАЗОХИМИЯ  2 раза в месяц 
Бюллетень – УДОБРЕНИЯ, ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС И ХИМИЯ. 

2 раза в месяц 

Тематическое приложение – ПРОГНОЗ ОТРАСЛИ 
(Нефтегаз, Нефтегазохимия) 
Тематическое приложение – ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Тематическое приложение – ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

Ежеквартальный  
 
Ежеквартальный  
 
Ежеквартальный 
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