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По итогам 2015 г., российская нефтяная отрасль показала отличные результаты.
Так, по данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в России возросла до 534 млн. т (+1,4 % к
уровню 2014 г.), а экспорт российской сырой нефти увеличился на 9,5 % - до 242 млн. т.

Российская «нефтянка»: формула текущей стабильности
Казалось бы, российская «нефтянка» демонстрирует завидную устойчивость в

условиях обрушения мировых цен на нефть и действия западных финансовых и техно-
логических санкций. Однако эта устойчивость носит временный характер и обусловлена
совокупным действием ряда факторов, связанных с отраслевой спецификой, особен-
ностями государственного регулирования и эффектом от ценового шока на мировом
рынке нефти.

Так, растущая добыча в 2015 г. во многом была обеспечена за счет масштабных
инвестиций, сделанных в отрасль в 2011 - 2014 гг., а основной объем российской
нефти по-прежнему добывается на действующем фонде месторождений, средняя се-
бестоимость добычи на которых не превышает $20/барр. (рис. 1).  

Кроме того, устойчивое положение отрасли поддерживается действующей на-
логовой системой, которая стимулирует добычу на новых месторождениях (Восточная
Сибирь и Дальний Восток) и месторождениях повышенной сложности (добыча вязкой
и высоковязкой нефти, добыча нефти на шельфах и пр.) через льготы по НДПИ и та-
моженной пошлине. Более того, действующая система налоговых изъятий (т. н. «нож-
ницы Кудрина»), наполняющая бюджет (рис. 2), устроена таким образом, что от высо-
ких цен на нефть выигрывает российский бюджет, но он же больше всех и теряет при
их падении, тогда как денежный поток («нет-бэк») нефтяной компании меняется не-
значительно.

Источник: расчеты Фонда «Институт энергетики и финансов» по данным Bloomberg
Рис. 1. Себестоимость добычи нефти

для различных типов нефтяных компаний, 2014 г.

Дополнительным фактором, демпфирующим негативный эффект от снижения
мировых цен на нефть, является девальвация рубля. Поскольку основной объем издер-
жек российских нефтяных компаний номинирован в рублях, а поступления от экспорта
нефти - в долларах, то на начальном этапе снижения нефтяных цен российские неф-
тяные компании смогли воспользоваться этим и сгладить негативные последствия сни-
жения мировых цен.
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Источник: расчеты Фонда «Институт энергетики и
финансов» 
Рис. 2. Распределение доходов с одного

барреля нефти в России

Однако все указанные факторы оказы-
вают на отрасль краткосрочное влияние и могут
лишь сгладить эффект от резкого падения цен
на нефть, но не обеспечить долгосрочное устой-
чивое развитие нефтяной отрасли России.

Внешние и внутренние вызовы раз-
вития отрасли

На сегодняшний день, несмотря на кажу-
щуюся устойчивость в условиях ценового
«шторма» на мировом нефтяном рынке, рос-
сийская нефтяная отрасль сталкивается с на-
сущной необходимостью поиска ответа на воз-
растающие внешние и внутренние вызовы
своему развитию.

Кроме очевидной проблемы, в числе
внешних вызовов отрасли трудно предсказуе-
мой динамики мировых цен на нефть следует
отметить рост конкуренции на традиционных
для России внешних рынках, риски долгосроч-
ного сохранения дискриминационных, неры-
ночных ограничений (санкций) западных стран
на доступ российских нефтегазовых компаний
к инновационным технологиям и рынку за-
емных средств, а также нарушение междуна-
родной координации и кооперации в нефтяной
отрасли (запрет на инвестиции и участие в ряде
отраслевых совместных проектов).

Иными словами, на фоне негативной ди-
намики мировых цен на нефть и в условиях
действующих западных финансовых и техноло-
гических санкций, направленных именно на
российский нефтяной сектор, в отрасли нару-
шен привычный инвестиционный механизм
(получение кредитов западных банков под
новые инвестиционные проекты) и ограничены
технологические возможности ее развития. 

Таким образом, отрасль в своем инве-
стиционном развитии вынуждена ориентиро-
ваться лишь на собственные средства, объем
которых уменьшается со снижением мировой
цены на нефть. А низкие мировые цены на
нефть, в свою очередь, сокращают возможно-
сти государственной поддержки новых про-

ектов, а также создают риски, при условии со-
хранения низких мировых цен на нефть в сред-
несрочной перспективе и дополнительного
увеличения налоговой нагрузки на отрасль.

Как следствие, в российской нефтяной
отрасли неизбежно падение инвестиций и пе-
ресмотр средне- и долгосрочных планов раз-
вития как на отраслевом уровне, так и на уровне
отдельных нефтяных компаний.

Ситуация усугубляется и тем, что россий-
ская нефтедобыча вступила в период структур-
ной трансформации, когда выбывающие
объемы добычи на действующем фонде место-
рождений требуется постепенно замещать до-
бычей на новых, как правило, значительно
более дорогостоящих проектах.

Проведенный экспертами Фонда «Ин-
ститут энергетики и финансов» и компании
Vygon Consulting анализ показывает, что для
поддержания достигнутого в последние годы
уровня добычи (525 - 530 млн. т) даже в
средне-, а уж тем более в долгосрочной пер-
спективе необходима активная разработка
трудно извлекаемых запасов нефти и нефтяных
ресурсов арктического шельфа (рис. 3). А
между тем, поддержание стабильного уровня
добычи нефти в РФ на уровне в 525 млн. т  - это
заявленная цель развития отрасли в энергети-
ческой стратегии России на период до 2035 г.,
проект которой находится ныне на рассмотре-
нии Правительства России.

Источник: Расчеты Фонда «Институт энергетики и
финансов» и Vygon Consulting

Рис. 3.  Изменение структуры добычи
нефти (без газового конденсата) 
в России в 2020 и 2035 гг.

Примечание:
минимальный сценарий добычи нефти

предполагает разработку действующего фонда
месторождений в условиях ограниченности ин-
вестиционных ресурсов, сохранения низких
мировых цен на нефть (менее $50/барр. на
всем горизонте планирования) и действия от-
раслевых санкций.

Умеренно благоприятный сценарий до-
бычи предполагает возможность поддержания
относительно стабильной добычи нефти при
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условии благоприятной ценовой конъюнктуры
на мировом рынке нефти, отмены санкций и
оптимизации налоговой нагрузки на отрасль.

Кроме того, необходимы значительные
инвестиции в геологоразведочные работы
(ГРР) для обеспечения адекватного прироста
запасов «черного золота». По нашим оценкам,
более половины от планируемых объемов до-
бычи нефти до 2035 г. приходится на запасы,
которые еще нужно перевести в категории
ABC1 в ходе ГРР.

Нельзя также не отметить, что меняется
не только география российской нефтедобычи,
но и характер разрабатываемых месторожде-
ний. Так, если на сегодняшний день 70 % нефти
добывается на уникальных и крупных место-
рождениях уровня Самотлорского, Уренгой-
ского, Ромашкинского, Ванкорского и пр., то
уже в среднесрочной перспективе основной
прирост добычи будут обеспечивать мелкие
месторождения нефти с объемами начальных
извлекаемых запасов менее 15 млн. т нефти. А
это, в свою очередь, потребует принципиально
иного подхода к их освоению, кардинального
отличающегося от традиционной практики ра-
боты с месторождениями-гигантами.

Таким образом, ключевым внутренним
вызовом развития российской нефтяной от-
расли является ожидаемое качественное из-
менение структуры нефтедобычи в пользу
значительно более дорогостоящих проектов,
развивать которые в условиях текущей конъ-
юнктуры мировых цен на нефть и дефицита ис-
точников инвестиций будет весьма сложно.

Еще одним внутренним вызовом разви-
тию отрасли является проблема нефтеперера-
ботки, точнее, улучшение ее качественных ха-
рактеристик.

Всего за период с 2000 по 2014 гг.
объем первичной нефтепереработки возрос на
65 % (рис. 1. 3). При этом доля экспорта в по-
ставках нефтепродуктов увеличилась с 38 % в
2000 г. до 61 % в 2014 г. 

Рост объемов переработки в указанный
период, в основном, обеспечивался за счет
роста первичной переработки нефти практиче-
ски без направления продуктов первичной пе-
реработки на углубляющие и облагораживаю-
щие процессы. 

Ситуация начала меняться в 2015 г.,
когда объемы первичной нефтепереработки
впервые за последние годы продемонстриро-
вали снижение (-2,3 % к уровню 2014 г., или
282 млн. т), однако пока сложно оценить, яв-
ляется ли это снижение результатом начала
структурной трансформации отрасли или про-
стого наращивания экспорта сырой нефти в
ущерб ее переработке внутри страны.

Источники: Минэнерго России, VYGON Consulting,
2015
Рис. 4. Переработка нефти, направление

нефтепродуктов на внутренний рынок 
и экспорт в России в 2000 - 2014 гг.,

млн. т в год

Отметим, что российская нефтеперера-
ботка характеризуется низким уровнем ис-
пользования вторичных процессов. Так, сум-
марная загрузка вторичных процессов в 2015 г.
составила 57 % от первичной переработки, в то
время как в странах Западной Европы этот по-
казатель превышает 100 %, а в США - 165 %.
Это приводит к тому, что глубина нефтеперера-
ботки практически не растет, несмотря на уве-
личение объемных показателей переработки
нефти.

Ситуацию были призваны переломить 
т. н. «четырехсторонние соглашения», заклю-
ченные в 2011 г. между нефтяными компа-
ниями, ФАС, Росехнадзором и Росстандартом,
которые оформили своего рода «дорожную
карту» модернизации российской нефтепере-
работки с целью улучшения ее качественных
характеристик. Однако процесс модернизации
затянулся, и в новых неблагоприятных ценовых
условиях дальнейшее соблюдение ее сроков
маловероятно. Кроме того, разработанные
нефтяными компаниями планы модернизации
сделали ставку на развитие гидрокрекинга и
стимулирование экспортно ориентированного
производства дизтоплива, тогда как развитие
каталитического крекинга и соответствующее
развитие производства автомобильного бен-
зина получило не такое широкое распростра-
нение. В результате к концу модернизации рос-
сийской нефтепереработки мы рискуем
получить значительные избыточные мощности
по производству дизельного топлива, которое
гораздо менее востребовано в России, чем ав-
томобильный бензин.

Попытки расширения экспорта дизель-
ного топлива из России уже в среднесрочной
перспективе могут натолкнуться на избыточ-
ные мощности НПЗ в Европе и растущую кон-
куренцию за европейский рынок со стороны
дизельного топлива, производимого на Ближ-



нем Востоке и в США. Конкурировать в таких
условиях на европейском рынке российские
компании смогут лишь за счет еще большего
таможенного субсидирования экспорта свет-
лых нефтепродуктов, что наряду с «дизелиза-
цией» нефтепереработки является еще одним
структурным вызовом для российской «неф-
тянки».

Оценка последствий действия техно-
логических санкций

Технологическое отставание российских
компаний от крупных энергетических корпора-
ций США и ЕС обусловило сложившуюся
устойчивую практику импорта оборудования и
услуг. На протяжении последних лет импортная
составляющая стабильно росла и должна была
продолжить свой рост при инерционном сцена-
рии развития нефтяной отрасли.

Российские компании наиболее зави-
симы в отношении следующих видов техноло-
гий и оборудования, используемого при добыче
нефти и газового конденсата на традиционных
месторождениях:

- внутрискважинное оборудование (им-
портируется от 30 % до 100 %). Импорт
оборудования осуществляется из Герма-
нии, Швеции и США. При этом, в случае
необходимости, возможно замещение
отечественными аналогами оборудова-
ния, импортируемого из Германии и
Швеции, - в кратчайшие сроки (2015 г.),
и оборудования, импортируемого из США, -
в короткие сроки (2015 - 2017 гг.);

- оборудование для генерации электро-
энергии на промысле (импортируется от
70 % до 100 %). Импорт оборудования
осуществляется из США, Великобрита-
нии, Франции, Германии и Австрии. В
случае введения странами ЕС и США
ограничений на данный вид оборудова-
ния его замену отечественными либо за-
рубежными (КНР) аналогами представ-
ляется возможным частично осуществить в
2015 - 2017 гг., окончательно - лишь
после 2020 г. При этом вероятно суще-
ственное снижение качества данного
вида оборудования;

- программное обеспечение (импортиру-
ется от 75 % до 95 %). Импорт технологий
производится из США. При необходимо-
сти замена данных технологий россий-
скими или зарубежными аналогами
может быть частично произведена в
2015 - 2017 гг. и частично - лишь после
2020 г.;

- оборудование для подготовки газа (им-
портируется до 100 % оборудования).
Импорт оборудования производится из
Канады. В короткие сроки (2015 - 2017 гг.)
возможно замещение данного вида обо-
рудования российскими либо зарубеж-
ными аналогами;

- компрессоры (импортируется от 1 % до
85 %). Импорт производится из США и
Германии. Возможна замена данного
вида импортируемого оборудования рос-
сийскими или зарубежными (КНР) анало-
гами частично в 2015 - 2017 гг., ча-
стично - после 2020 г.; телеметрическое
и технологическое сопровождение при
наклонно-направленном и горизонталь-
ном бурении с помощью роторной управ-
ляемой системы (импортируется до 100 %
технологий). Импорт производится из
США и Канады. В настоящий момент
осуществляется проработка возможно-
стей производства российских аналогов.

Таким образом, большую часть импорти-
руемого в настоящий момент российскими
компаниями оборудования и технологий, ис-
пользуемых при добыче нефти и газового кон-
денсата на традиционных месторождениях,
возможно заменить российскими либо зару-
бежными аналогами. Однако в короткие сроки
(2015 - 2017 гг.) данная замена может быть
произведена лишь частично. Полную замену
некоторых видов оборудования или технологий
российскими или зарубежными аналогами
представляется возможным произвести лишь
после 2020 г.

Санкции налагают ограничения на по-
ставки оборудования, используемого для раз-
работки сланцевой нефти, которая относится к
трудно извлекаемым запасам нефти. Однако
запрещенное оборудование также может при-
меняться для разработки других видов ресур-
сов.

Данная сфера уязвима с точки зрения
значительного объема импортируемого обору-
дования и сервисных услуг. Нефтяные компа-
нии России отмечают высокую зависимость от
импорта насосов, труб, программного обес-
печения, химикатов для гидроразрыва пластов
и пр., однако прямой угрозы падения добычи на
данном направлении пока не усматривают, по-
скольку большинство месторождений, где в на-
стоящее время используются эти технологии
добычи, в России принято относить к тради-
ционным месторождениям с высокой степенью
выработки.

Для минимизации риска падения добычи
и переноса сроков разработки проектов воз-
можно привлечение азиатских подрядчиков,
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привлечение инвестиций со стороны крупных
нефтегазовых компаний в развитие россий-
ского нефтегазового сервиса, привлечение
средств для разработки российского про-
граммного обеспечения.

В настоящее время при разработке
шельфовых месторождений в России, ввиду
отсутствия российских аналогов либо их несо-
ответствия предъявляемым техническим тре-
бованиям, применяется преимущественно обо-
рудование импортного производства.

От экстенсивного к интенсивному пути
развития

Для успешного преодоления стоящих
перед российской «нефтянкой» внешних и
внутренних вызовов в отрасли необходимо со-
вершить переход от экстенсивного к интенсив-
ному пути развития, что должно позволить ей
остаться опорой для развития экономики Рос-
сии на основе построения адекватной институ-
циональной среды и инновационного развития
отрасли. 

Для совершения этого перехода нефтя-
ной отрасли необходимо решить целый ряд не-
отложных и масштабных задач. 

В числе таких задач следует особо выде-
лить: 

· достижение опережающего прироста за-
пасов жидких углеводородов, включая
осуществление широкомасштабных ГРР
в неосвоенных и малоосвоенных регио-
нах; 

· переход к массовой разработке средних,
мелких и мельчайших месторождений
нефти в условиях падения значения
крупных и уникальных месторождений;

· значительное повышение КИН на дей-
ствующих месторождениях;

· значительное увеличение глубины неф-
тепереработки и выхода светлых неф -
тепродуктов с учетом особенностей 
российской экономики (акцент на про-
изводстве высококачественного бензина
без излишней «дизелизации» отрасли);

· осуществление ускоренного импортоза-
мещения через разработку и внедрение
отечественных инновационных техноло-
гий и оборудования, в том числе для соз-
дания мультипликативного эффекта в
смежных отраслях промышленности и
сферы услуг.

Последняя задача является особенно акту-
альной, поскольку ее решение будет не только
способствовать энергетической безопасности
российского нефтегазового комплекса, но и сти-
мулировать развитие российского производства
оборудования и комплектующих для нужд «неф-
тянки», в частности, производства насосного обо-
рудования, которое в долгосрочной перспективе
может стать драйвером экономического раз-
вития всей российской промышленности. 


