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Новости электроэнергетики и
нефтегазовой отрасли России
Россия увеличит добычу нефти в 2016 году на 10−12 млн тонн, сообщил журналистам глава
Минэнерго РФ Александр Новак. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что
в условиях текущего снижения цен на нефть странам ОПЕК и не входящим в картель очень
важно прийти к компромиссу по заморозке добычи нефти. Об этом он заявил журналистам
в кулуарах форума Сбербанка. Окончательные договоренности с Белоруссией по газу
и подписание документов ожидаются в ближайшее время, сообщил журналистам глава
Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах форума Сбербанка. Минфин рассчитывает
на поддержку Госдумой освобождения «Роснефтегаза» от уплаты налога на прибыль
за продажу 19,5% акций «Роснефти», сообщил журналистам министр финансов Антон
Силуанов. Иран ведет переговоры с российскими компаниями по нефтяным свопам (сделки
по обмену сырьем для упрощения логистики — прим. ред.), сообщил журналистам
замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Замани Ниа. Реализация алжирских договоренностей
по нефти приведет к быстрому переходу баланса нефтяного рынка от избытка к дефициту
в 2017 г. Об этом говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства
(МЭА). Иран презентует 17 ноября российским компаниям свои нефтегазовые контракты,
сообщил журналистам в Москве замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Замани Ниа.
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в РФ
в 2017 г. на 190 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой и теперь ждет
добычи на уровне «более 11,1 млн баррелей в сутки». Об этом говорится в ноябрьском докладе
МЭА. АО «НК «Нефтиса» бизнесмена Михаила Гуцериева за 9 месяцев 2016 года увеличила
добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 5,2 млн тонн,
говорится в сообщении компании. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
№ 771 от 09 августа 2016 г. утверждена Схема теплоснабжения муниципального образования
городской округ город Тюмень на период 2017—2031 гг. Статус единой теплоснабжающей
организации (ЕТО) в г. Тюмени присвоен АО «Уральская теплосетевая компания».
Утвержденная Схема теплоснабжения вступает в действие с 01 января 2017 г. С указанной
даты АО «УТСК» исполняет договоры теплоснабжения с потребителями тепловой
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