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УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ
реклама

задумываться о бурении», — добавляет го
сподин Александров.

Найти механизм для развития
Руководитель пермского офиса компании
«Тройка Диалог» Игорь Вагизов поясняет,
что в настоящее время доходность на инве
стированный капитал в этом бизнесе со
ставляет около 18% годовых. «Получить та
кую же доходность в рублях можно, инвес
тировав капитал в облигации и больше ни
чего не предпринимая», — поясняет экс
перт. С этим показателем спорит гендирек
тор «Пермоблнефти» Алексей Червонных:
по его оценке, рентабельность составляет
не более 3–5%.
Начальник Пермьнедр Андрей Белоконь
прогнозирует, что кризис изменит количе
ство игроков на этом рынке: «До кризиса
был свободный объем денежных средств и
легкодоступный кредитный ресурс, инвес
торы думали — почему бы не попробо
вать?». «И раньше возникали неожиданные
проблемы, ведь нефтедобыча непростой
бизнес, но работа всетаки кипела», — до
бавляет чиновник.
Тем не менее, пока, по его словам, ни од
на из компаний не отказалась от лицензии
на добычу нефти. Руководитель Пермьнедр
поясняет, что порядка семи лицензий у ма
лых нефтедобывающих компаний могут
быть отозваны, поскольку уполномочен
ные контрольные органы нашли наруше
ния в их деятельности. «Мы уведомили
компании, теперь они должны устранить
нарушения, — говорит господин Белоконь.
— Мы понимаем, что отзывать лицензии
нецелесообразно. Но вопрос продолжает
оставаться напряженным». Этим компани
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Диверсификация налогообложения для малых компаний может оживить их деятельность
ФОТО АНДРЕЯ КОРШУНОВА

ям, сообщил Андрей Белоконь, обозначены
сроки, в течение которых нарушения долж
ны быть устранены.
При этом он уточняет, что при отзыве
лицензии участок переводится в нерас

пределенный фонд и в дальнейшем вновь
может быть выставлен на торги. Господин
Белоконь говорит, что его ведомство из
учает варианты по изменению подхода к
выдаче лицензий на добычу и разведку

НАДЕЖДА ЕМЕЛЬЯНОВА

Уважаемые коллеги!
Группа компаний «Новомет» искренне поздравляет
всех работников нефтяной и газовой промышленности
с профессиональным праздником!
На протяжении последних десятилетий добыча нефти является
основой основ экономики края и всей России. И именно «нефтянка»
способна обеспечить модернизационный рывок нашего государства,
достижение высоких стандартов качества жизни.
Наши поздравления и слова благодарности тем, кто трудится на
буровых, кто добывает, транспортирует и перерабатывает углеводо"
родное сырье, кто обеспечивает реальную основу для выполнения
многочисленных социальных и благотворительных программ.
Отдельно хотелось бы пожелать успехов и реализации всех бизнес"
планов партнерам «Новомета» — нашим заказчикам! Пусть все начи"
нания: освоение новых месторождений, повышение эффективности
добычи, внедрение новых технологий и т.д. неизменно заканчивались
бы положительным результатом. Мы со своей стороны сделаем для этого
все возможное.
С праздником!

на правах рекламы

Сходят с трубы
Низкая доходность и неясная перспекти
ва подвигают инвесторов отказываться от
малой нефтедобычи и уходить на другие
рынки. Собственники двух других малых
нефтедобывающих компаний в Перм
ском крае — ООО «Единые нефтепромыс
ловые энергетические системы» (ЕНЭС,
имеет лицензии на освоение четырех
участков — Капканского, Каменского, Ес
кинского и Водораздельного месторожде
ний) и ООО «ЭК „РИФ“» (имеет лицензии
на освоение Мутнинского, ВерхнеЧусов
ского, Луживского и Копальнинского
участков недр) — ведут переговоры о про
даже бизнеса.
Генеральный директор ЗАО «Предпри
ятие В1336» (один из совладельцев ЕНЭС)
Александр Полев рассказал, что перегово
ры ведутся с российскими профильными
компаниями. Он также отметил, что вый
ти из проекта намерены и два других со
владельца — бизнесмены из Литвы и Да
нии. При этом господин Полев говорит,
что конъюнктура рынка и состояние биз
неса не являются причинами продажи.
«Если раньше был „провал“ в цене на
нефть, то сейчас ситуация выровнялась»,
— добавил он. Собственники компании
«РИФ» из ОАО «Мидленд Кэпитал Групп»
сообщили, что ведут переговоры с неки
ми инвесторами, но не уточнили, с каки
ми именно.
В управлении по недропользованию
по Пермскому краю (Пермьнедра) пояс
няют, что труднодоступный кредитный
ресурс и проблемы со сбытом сырой неф
ти способны осложнить деятельность
многих малых нефтяников. По этим при
чинам некоторые собственники нефтедо
бывающих предприятий решают выйти
из бизнеса.

нефти: «Большие объекты теперь неинте
ресны. По частям будет легче выдавать:
больше лицензий, больше возможностей
маневрировать, чем по факту иметь одну
лицензию, большую по площади, и ее по
том потерять. Можно выставлять участок
сразу для разведки и добычи с месторож
дением и для поисков на территории».
Аналитик ИК «Велескапитал» Дмит
рий Летягин поясняет, что пока меры
поддержки российской промышленнос
ти не распространяются на малых нефтя
ников, в то время как в нынешней ситуа
ции им требуется механизм для разви
тия. «Малые нефтяные компании по ито
гам прошлого года добыли около 4% от
общего объема добычи, такой объем не
хочется терять», — рассуждает он. По
мнению господина Летягина, изменить
положение дел у малых нефтяников мог
ла бы инициатива Министерства при
родных ресурсов России, которое пред
ложило крупным нефтедобывающим
компаниям сдавать в аренду «малышам»
месторождения, которые они сами счи
тают нерентабельными. Сейчас, по его
словам, таковыми являются 16% сква
жин. «Скважины с объемом добычи 3–5
тонн в сутки непривлекательны для
крупных компаний при нынешних це
нах на нефть, компании откладывают их
на потом», — говорит аналитик.
Дмитрий Летягин, ссылаясь на расчеты
Минприроды РФ, отмечает, что если эти
месторождения будут введены в эксплуа
тацию, ежегодный объем добычи нефти в
России малыми компаниями будет увели
чен на треть — до 30 млн тонн. Он добав
ляет, что Министерство энергетики пред
лагало диверсифицировать налогообло
жение малых компаний: «Правда, все эти
инициативы должны быть закреплены за
конодательно».

Олег Михайлович Перельман,
генеральный директор компании «Новомет»
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