ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА

Нефть и газ Мнение

УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ
реклама

(Окончание. Начало на стр. 12)
Территории всего Приволжского федерального округа
здесь нет. Хотя из всех регионов Приволжского федераль
ного округа нам удавалось привлекать на территорию
Пермского края наибольшие суммы, в целом поступление
в ПФО из федерального бюджета в ближайшее время будет
продолжать сокращаться.
Больше всех в поисковоразведочные работы вкладыва
ет частный инвестор — «ЛУКОЙЛ» и его дочерние компа
нии. У самого «ЛУКОЙЛПермь», как у юридического лица,
в этом году, наверное, самые маленькие объемы инвести
ций в геологоразведку за всю историю пермской нефти.
Предполагаю, что это связано с тем, что на имеющихся у
компании объектах работы ведутся уже достаточно давно
и сейчас интерес к ним не такой, как ранее. Там уже полу
чены определенные результаты и нести дополнительные
затраты нерационально. Надеюсь, если «ЛУКОЙЛ» получит
на планируемых аукционах новые участки, то вложения в
геологоразведку на территории Пермского края значи
тельно вырастут, что в недалекой перспективе положи
тельно скажется на увеличении числа новых месторожде
ний и, соответственно, запасов нефти и добычи. Также
большую надежду мы возлагаем на ЗАО «КамаОйл», актив
но ведущее геологоразведочные работы на шести участ
ках, полученных в пользование в начале 2008 года.
— А как кризис затронул малые нефтяные компании?
— Так сложилось, что небольшие компании занимаются в ос
новном добычей нефти. В Пермском крае всего пять малых
предприятий, которые ведут поиски. Но поиски — это тяже
лое кредитное бремя, а также риски. В целом проблему поль
зования недрами я бы разбил на три части. Первая проблема
заключается в кредитной составляющей: получив участок,
компания должна заплатить государству за право пользова
ния недрами, полученное на торгах, часто в конкурентной
борьбе, а также вложиться в геологоразведочные работы, обу
стройство месторождения, строительство инфраструктуры и
бурение скважины. Большая часть малых компаний получа
ли лицензии на аукционах, беря под это кредитные деньги.
Однако сейчас кредитный ресурс стал очень «дорогим».
Другая проблема — проблема сбыта. Не так просто нала
дить сбыт нефть. По факту получить доступ к «трубе» достаточ
но сложно. Очень жесткие требования. Поэтому малые ком

Проблема доступа к «трубе» серьезно осложняет жизнь малых
нефтяников ФОТО АНДРЕЯ КОРШУНОВА

пании на сегодняшний день предпочитают сбывать нефть
трейдерам. Но рынок нефтяного трейдерства достаточно шат
кий, и он также подвергся влиянию кризисных моментов.
При этом те льготы, которые государство до кризиса ус
пело внести в налоговое законодательство, Пермского
края практически не коснулись. У нас нет высоковязких
нефтей, нет у нас месторождений с выработанностью бо
лее 90%. К тому же российское законодательство продол
жает считать проблемы малых и больших нефтяных ком
паний одинаковыми, что по факту не так.
Все, что могут сделать в сегодняшней ситуации
Пермьнедра, — очень внимательно отнестись к вопросу
лишения предприятий лицензий за допущенные наруше
ния условий пользования недрами. Мы не стремимся ото
звать лицензию по любому поводу, если предприятие не
может в полной мере выполнить все требования. Наша за

От всей души поздравляем
наших партнеров, коллег, друзей и клиентов
с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

Сегодня никто не сомневается в том, от кого зависит экономическое
благополучие края и всей страны. И в сытые, и в тяжелые времена за него
отвечают именно нефтяники и газовики. Поэтому ваш праздник — главный
праздник всей российской экономики, праздник общенациональный.
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Российская нефть никогда не было легкой. Вы делаете ответственную,
трудную, иногда просто опасную работу. Ваша профессия, как никакая
другая, требует высочайшего профессионализма, самоотверженности,
способности в непростых условиях мгновенно принять единственно верное
решение. Мы восхищаемся вашим мужеством и терпением, и от всей души
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, радости, семейного
благополучия, новых профессиональных достижений.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Задолго до того, как нефть стала кровью и плотью всей мировой
экономики, ее использовали как целебный и священный эликсир. С тех пор
многое изменилось, и нефти найдено более утилитарное применение, но те,
кто добывает черное золото, по!прежнему творят чудеса.
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дача — дать недропользователю возможность исправить
допущенные нарушения тех требований, которые пропи
саны лицензией и установлены законодательством.
На сегодняшний день у нас никто сам не отказался от
лицензий, хотя вопрос экономического эффекта от добы
чи нефти у малых компаний стоит очень остро. Предпри
ятия вели добычу нефти даже тогда, когда цены на нефть
падали настолько стремительно, что налоговое законода
тельство не успевало за ними. Фактическое прекращение
добычи требует проведения ряда технических меропри
ятий, в том числе консервации скважины, что также за
тратно и может в дальнейшем привести к уменьшению де
бета. Поэтому сейчас некоторые малые компании пере
сматривают отношение к данному бизнесу и пытаются
выйти из него с наименьшими потерями.
— Какие перспективы ожидают нефтяную отрасль
Прикамья?
— Если абстрактно разделить запасы из распределенного
фонда — 463 млн тонн на ежегодную добычу — 12 млн тонн,
то на 35–40 лет нефти точно хватит. Но это очень простое, бы
товое понимание. На самом деле нефть будет всегда, другой
вопрос: есть ли экономическая целесообразность ее добычи.
Вопрос повышения интереса частного инвестора к не
дропользованию постоянно обсуждается. Например, в на
стоящее время победитель торгов на право пользования
участком недр должен в течение 30 дней после получения
лицензии заплатить заявленный платеж за право пользо
вания недрами. В качестве альтернативы можно отсрочить
платеж до момента получения прибыли предприятием, то
есть до начала добычи. Данные средства выгоднее будет
вложить в геологоразведку и обустройство месторожде
ния. Также необходимо отличать на законодательном
уровне проблемы малых и больших нефтяных компаний.
В настоящее время на законодательном уровне доста
точно активно обсуждаются вопросы дальнейшего совер
шенствования системы государственного управления гео
логической отраслью и повышения инвестиционной при
влекательности геологического изучения недр и воспро
изводства минеральносырьевой базы. В каком направле
нии будет развиваться нефтедобывающая отрасль, пока
жет ближайшее время.

Благодаря вашему самоотверженному труду нефтяная и газовая отрасль
по праву считается основой экономики страны. Ежедневно в тяжелых поле
вых условиях сотни тысяч людей добывают и транспортируют нефть и газ,
которые приносят в наши дома свет и тепло, обеспечивают энергией наши
предприятия и транспорт. От вашего высочайшего профессионализма, тру
долюбия и ответственного отношения к делу во многом зависит благопо
лучие Пермского края и России в целом.
2009 год является юбилейным для нефтяников Прикамья. Ровно 80 лет
назад было открыто первое на Урале нефтяное месторождение. Сегодня с
вашей помощью в регионе строятся школы и детские сады, спортивные
комплексы и больницы, реализуются социальные программы и природо
охранные проекты. Но эффективное развитие нефтяной и газовой отрасли
невозможно без постоянного совершенствования научнотехнической ба
зы, в том числе и использования информационных технологий.
Компания ООО «ПармаТелеком» успешно сотрудничает с ведущими
предприятиями нефтяной и газовой промышленности уже много лет. За
это время мы имели возможность убедиться в исключительной честности и
надежности наших партнеров. Надеюсь, что наше сотрудничество продол
жится и в будущем. Сегодня, в день вашего профессионального праздника,
желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, дости
жения новых профессиональных высот.
ЛЕОНИД ТИХОМИРОВ,
генеральный директор ООО «ПармаТелеком»
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