ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА

Нефть и газ Тенденции

УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ
реклама

Инвесторы бросают скважины
Мировой финансовый кризис стал серьезным испытанием для малых нефтяных компаний. Изза падения цен на
углеводороды добыча нефти существенно снизилась, а в некоторых случаях стала убыточной. Импульс для раз
вития отрасли может дать государственная поддержка, предполагают отраслевые аналитики.

Объем добычи нефти в Прикамье практически не изменился, а вот доходность бизнеса заметно упала

Традиционно основной объем добычи неф
ти в Пермском крае приходится на ООО
«ЛУКОЙЛПермь», его дочернюю компа
нию ООО «УралОйл» и ЗАО «ПермТОТИ
нефть». Годовой объем добычи нефти груп
пы предприятий «ЛУКОЙЛПермь» в 2008
году составил более 11,7 млн тонн, а по ито
гам семи месяцев 2009 года — 6,93 млн

тонн. Общий объем нефтедобычи в регио
не за этот же период, по данным краевого
министерства природных ресурсов, соста
вил 7,26 млн тонн. Таким образом, на долю
малых нефтедобывающих компаний при
шлось менее 100 тыс. тонн. В 2008 году ма
лые нефтяники добыли более 600 тыс. тонн
(в России на долю малых нефтедобываю

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Вас всегда отличали сила корпоративных традиций, умение работать на
перспективу, глубокое знание технологии и экономики, высокая социальная
ответственность. Недаром на многие десятилетия нефтяная отрасль была и остается надежной опорой
в решении многих социально&экономических проблем региона.
Нефть и газ, которые вы добываете в непростых условиях, — это тепло и свет в домах, топливо
для транспорта, сырье для промышленности. В этот день мы вспоминаем первопроходцев —
геологов, геофизиков, буровиков, отдаем дань уважения самоотверженному труду нефтяников и
газовиков.
Желаю, дорогие друзья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям, мира и уюта вашим
домам, успехов в реализации новых проектов, благодаря которым наш край будет развиваться и
процветать.
реклама

Геннадий ШИЛОВ,
генеральный директор ОАО «Минеральные удобрения»,
депутат Законодательного собрания Пермского края,
член регионального политсовета партии «Единая Россия»
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щих компаний приходится около 20 млн сит от доступа к ресурсам и продуктивнос
тонн нефти в год).
ти работы, — поясняет гендиректор «Перм
облнефти» Алексей Червонных. — В теку
«Доходность у всех разная»
щий момент малым нефтяникам крайне
В результате «заморозки» добычи минув несладко: возможности сбыта, особенно в
шей осенью и зимой, когда соотношение небольших объемах, ограничены». Цена у
цен на внутреннем рынке и налога на до нефтетрейдеров с учетом доставки на
бычу полезных ископаемых (НДПИ) делало пункт приема, по словам господина Чер
бизнес убыточным, показатели по добыче вонных, за тонну сырой нефти сегодня со
нефти снизили практически все игроки ставляет около 5,5 тыс. руб.
рынка. Но ближе к лету ситуация измени
В более выгодной ситуации оказались
лась, и большинство нефтедобывающих те, кто имеет собственные перерабатыва
компаний возобновили добычу. Лидерами ющие мощности. «У нас есть УПН (установ
по итогам полугодия стали: ЗАО «Уралнеф ка подготовки нефти, предназначена для
тесервис» (29,9 тыс. тонн), ЗАО «Уральская очистки нефти, обессолевания, обезвожи
нефтяная компания» (29 тыс. тонн), ОАО вания и т. д.), мы сами ее построили», — го
«Меллянефть» (14,15 тыс. тонн), ООО «Еди ворит гендиректор ЗАО «Уралнефтесер
ные нефтепромысловые энергетические вис» (разрабатывает Ожгинское и Алты
системы» (12,46 тыс. тонн), ООО «Энергети новское месторождения) Сергей Алексан
ческая компания „РИФ“» (5,12 тыс. тонн). дров. — Это позволяет готовить товарную
Остальные участники рынка, а это девят нефть, соответствующую ГОСТам, и прода
надцать компаний, добыли от 3 тыс. тонн и вать ее на заводы. Раньше мы сотруднича
менее.
ли с Белоруссией, а теперь с Казахстаном».
Гендиректор компании «РИФ» Юрий «Цены на внутреннем рынке болееменее
Самсонов поясняет, что объемы добычи стабильные. Средняя цена на товарную
предприятия в 2009 году не снизились, но нефть в течение последних трех месяцев
вот доходность этого бизнеса существенно — 8–9 тыс. руб. за тонну. В такой ситуации
упала. «Доходность у всех разная, она зави можно строить планы — мы уже начинаем
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