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[0 проекте Государственного"!
плана экономического и социального развития нефтяной
и газое oil промышленности

на

1990 год
П-1326

шннефтегазпром СССР докладывал о создавшейся е отрасли
сложной ситуации с выполнением устаноЕленных на 1989 год заданий по добыче и поставке нефти, ЕЫЗЕанной несбалансированностью производственной программы с выделенными финансовыми
и материально-техническими ресурсами. Положение усугубилось
и тем, что Госплан СССР уменьшил лимит капитальных вложений
1989 года на 676 млн.руб., в том числе строительно-монтажных
работ - на 220 млн.рублей.
Исходя из текущего состояния сырьевой базы и показателей
разработки нефтяных месторождений по нефтедобывающим объединениям потенциальные возможности добычи нефти с газовым конденсатом по Министерству в 1990 году оцениваются в 575 млн.тонн.
Указанный уровень добычи нефти может быть достигнут при минимально необходимых лимитах капитальных вложений - 1 6 , 0 млрд. руб_.,
£ том числе строительно-монтажных работ - 4 , 9 млрд.руб.

(как

это и предусматривается пятилетним планом с учетом пункта 12а
постановления Совета йшнистроЕ СССР от 1 6 . 0 6 . 8 6 J3 7 0 0 ) , что
соответственно на 1 , 9 и 0 , 6 млрд.руб. меньше предложений предприятий .
Однако даже эти уменьшенные лимиты в части строительно-монтажных работ Госпланом СССР до сих пор не подтверждены.
Мы просим СоЕет Министров СССР дать поручение Госплану
СССР выделить ЫиннефтеГазпрому СССР лимит строительно-монтажных работ на уровне, обеспечивающем обустройство и ЕВОД Е
L
МНП.
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ficcunyaiацию предусмотренных пятилетним планом 15444 новых нефтяных скважин.
МиннефтеГазпром СССР считает, что е целях гарантированного обеспечения народного хозяйства нефтью необходимо установить министерству государственный заказ на поставку нефти
(с учетом экспорта) не более 90$ от потенциальных добывных
возможностей, т . е . в объеме 518 млн.тонн с правом нефтедобывающих объединений самостоятельно реализовывать добытую сверх
государственного заказа нефть, в том числе на экспорт. Это
соответствует принятым Верховным Советом СССР поправкам к Закону СССР о государственном предприятии и согласуется с предложениями большинства трудовых коллективов отрасли.
Для того, чтобы обеспечить хотя бы часть валютной самоокупаемости в нефтедобыче МиннефтеГазпром СССР просит СоЕет
Министров СССР поручить Госплану СССР и МВЭС СССР решить
вопрос о стимулировании нефтедобывающих предприятий, поставляющих нефть на экспорт, шлея в виду отчислять в распоряжение этих предприятии не менее 10 процентов средств, Еырученных от продажи этой нефти за рубежом. Одновременно просим
разрешить нефтедобывающим предприятиям оставлять е своем
распоряжении 70 процентов валютной выручки от реализации
нефти на экспорт, поставляемой сЕерх государственного заказа.
Острое положение складывается с финансированием буровых
работ, прежде Есего е Тюменской области. Здесь на второе полугодие текущего года только на плановый объем не хватает
424 млн.рублей.
При этом Минфин СССР определил на 1990 год .для Миннефтегазпрома СССР е качестве источника финансирования централизованных капитальных вложений кредиты банка е сумме 610
млн.рублей и так называемые "нетрадиционные" источники е
размере 37 млн.руб., несмотря на их нереальность.
Для сбалансированности плана просим поручить Минфину
СССР определить реальные источники финансирования централизованных капитальных Еложений .для нефтяной промышленности.
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ефтегазпром СССР обеспокоен неопределенностью с введением
цен на нефть. Затягивание сроков введения принятого по этому
№

постановления приведет к тому, что уже в 1990 году боль-

часть нефтедобывающих предприятий отрасли станет убыточными
сможет осуществлять нормальную хозрасчетную деятельность.
Мы просим ускорить решение этого вопроса.
Вызывает серьезную тревогу положение дел с обеспечением отрас..материально-техническими ресурсами под программу 1990 года,
предварительным данным отрасль в 1990 году не получит от расчетн о й потребности, признанной Госпланом СССР: У Э Щ - 2235 комплектов,
:станков-качалок - 2100 комплектов, штанг насосных - 409 тыс.штук,
насосов глубинных - 20 тыс.штук, арматуры фонтанной - 1552 комплекса,

труб нефтяного сортамента - более 500 тыс.тонн и т . д .
Миннефтегазпром СССР просит Совет Министров СССР поручить Гос-

плану СССР и Госснабу СССР в ближайшее время дополнительно рассмотреть с позиций обеспечения сбалансированности производственной программы вопросы обеспечения отрасли в 1990 году материально-техническими ресурсами, в первую очередь трубами нефтяного сортамента,
буровым и нефтепромысловым оборудованием, непосредственно влияющим
на добычу нефти.
Неудовлетворительно выполняется машиностроительными министерствами утвержденная Советом Министров СССР Уточненная комплексная
научно-техническая программа создания и внедрения новых видов машин,
оборудования, приборов и средств автоматизации для нефтяной и газовой промышленности на ХП пятилетку.
Не выполнено 195 заданий Программы из 586, в том числе не изготовлены опытные образцы 60 видов оборудования и приборов, не освоено серийным производством 100 наименований оборудования.
Полностью сорвана поставка опытных образцов оборудования для
освоения нефтегазовых месторождений Прикаспийской низменности, а
также целого ряда оборудования для ремонта скважин и проведения
работ по гидроразрыву пласта.
Просим поручить соответствующим министерствам и ведомствам
принять необходимые меры по выполнению указанной программы.
Положительное решение поставленных вопросов повысит устойчивость работы отрасли в 1990 году и создаст необходимую основу для
Динамичного развития нефтяной и газовой промышленности в Ж пятилетке.
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