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Период временной разбалансировки рынка нефти завершается
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Изменение величины избытка предложения жидких углеводородов на мировом рынке в течение 2016 года



Факторы роста цен
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Факторы неопределенности
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Сдерживающие факторы
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Экспорт российской нефти
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Экспорт российской нефти
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Российские сорта нефти и проблемы качества Urals
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Ежегодный рост поставок высокосернистой нефти (с содержанием серы выше 1,3%) в систему ОАО «АК

«Транснефть» составляет 3-3,5 млн т. C 2005 г. по 2015 гг. они выросли на 55% до 83,3 млн т, достигнув 17,3% от

общей трубопроводной транспортировки нефти

В 2016 г. ожидается рост поступления высокосернистой нефти еще на 2,4% - до 85,3 млн т в год

Рассматривается три варианта решения проблемы: переработка высокосернистой нефти в Поволжье, выделение

отдельного экспортного канала «Транснефти» на Усть-Лугу с содержанием серы 2,55% (до 24 млн т в год) или

ухудшение качества Urals. В Генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2035 года в качестве

основного варианта выбран рост переработки высокосернистой нефти.

В любом случае, учитывая тенденции в структуре российской добычи нефти, улучшение качественных

характеристик Urals не предвидится.



В структуре экспорта основных нефтепродуктов растет доля дизельного 
топлива и сокращается доля мазута
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Сбалансированный сценарий развития производства 
и экспорта нефтепродуктов

Источник: данные компаний, ИЭФ, Vygon Consulting, Минэнерго России, 2016



Перспективы российского экспорта сырой нефти в благоприятном 
сценарии Генеральной схемы развития нефтяной отрасли
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рост до 35-38% роста доли стран АТР в суммарном 

экспорте нефти в дальнее зарубежье;

возможный рост на 20-30 млн т поставок в Европу 

в качестве частичного возмещения сокращения 

поставок топочного мазута;

устойчивость поставок в страны СНГ 

(Белоруссия) - создание к 2025 г. общего рынка 

нефти ЕАЭС не приведет к существенному росту 

межстрановой торговли нефтью в рамках Союза;

сохранение доминирования трубопроводной 

транспортировки нефти по территории России 

для поставок на экспорт, как в западном, так и 

восточном направлениях;

Развитие существующей и новой портовой 

инфраструктуры на побережье Черного, 

Балтийского, Баренцева, Карского, Охотского и 

Японского морей.

Основные ожидания



Потенциал добычи нефти и газового конденсата в России, 2016-2035 гг.
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Целевые индикаторы развития нефтяной отрасли России 
в части разведки и добычи нефти
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Направление развития Индикатор
База 
(2015)

Период достижения

2016-2020 2021-2035

Вклад в экономическое 
развитие

Доля отечественных технологий и оборудования в
разведке, добыче и переработке нефти, транспорте
нефти и нефтепродуктов (по каждому
технологическому направлению на конец
периода)

-
не менее 

55%
не менее 80%

Совершенствование 
организационной 
структуры

Доля независимых, в т.ч. малых компаний в
добыче нефти с газовым конденсатом (на конец
периода)

3,8% не менее 5% не менее 8%

Развитие минерально-
сырьевой базы

Отношение годового прироста запасов нефти к
годовой добыче нефти

- не менее 1,2 не менее 1,3

Объем разведочного бурения на нефть, тыс. м в год
818

не менее 
1100

не менее 2000

Добыча нефти

Поддержание устойчивого уровня ежегодной
добычи нефти с газовым конденсатом
(коэффициент к уровню 2015 г.)

534,1 млн 
т в год

не менее 
1,03

не менее 1,01

Текущий коэффициент извлечения нефти (на
конец периода)

0,248
не менее 

0,28
не менее 0,36

Экологическая 
безопасность

Уровень сжигания попутного нефтяного газа от
суммарной добычи (в среднем по России) 11,8% не более 5% не более 5%

Число разливов нефти и нефтепродуктов в
акватории арктических морей

0 0 0



Налоговая нагрузка на добычу нефти и льготы по НДПИ
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Распределение доходов с одного барреля нефти при цене  40 долл.
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Ожидаемая хронология налоговой реформы
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2020-2022

2016

2019-2020

2017-2019

2020

• формирование концепции реформы
• принятие окончательного решения по пилотным проектам
• принятие закона о запуске пилотных проектов

• осуществление пилотных проектов

• комплексная оценка экономической эффективности проведенных 
пилотных проектов для недропользователей и государства

• принятие окончательного решения по конфигурации реформы, 
ставкам налогов и пр.

• законодательное и нормативно-правовое 
оформление реформы

• адаптация к реформе государственных 
регуляторов

не позже 2022 • полноценный запуск реформы



Формула устойчивости развития нефтяной отрасли России

Устойчивость 
нефтяных 
компаний

Эффект 
масштабных 
капитальных 

вложений 

2011-2014 гг.

Низкая 
себестоимость 

добычи на 
действующих 

месторождениях

Льготирование 
добычи на новых 
и выработанных 
месторождениях

Превентивное 
изъятие 

сверхдоходов 
государством

Эффект 
девальвации 

рубля

Отсутствие 
критичных 

ограничений со 
стороны спроса

- отраслевые факторы

- государственное регулирование

- внешние факторы
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Потенциал газовой отрасли России
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Потенциал добычи  и экспорта газа в России, 2016-2035 гг.



Кризис газовой генерации в ЕС
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Источник: ИЭФ по данным BNEF, ICE, E-NTSOE, Terna и EEX
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Разворот в динамике потребления газа в ЕС уже произошел?
(результаты моделирования РГ КСГ)

Источник: Прогнозы подготовлены рабочей группой Консультативного совета по газу (КСГ) Энергетического диалога Россия-ЕС в 2015 г.

Сценарное поле потребления газа в ЕС-28Потребление первичных ТЭР на рынке ЕС-28 

в базовом сценарии



Перспективы российского экспорта в ЕС
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 Доля российского газа в импорте газа в развитых 
странах Европы*

 Доля российского газа в потребление газа в развитых 
странах Европы*

• - 25 стран, включая а) всех членов ЕС, за исключением 

Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии и Хорватии,  б) Турцию, 

Норвегию, Швейцарию и Исландию, а также в) Израиль.

Источник: МЭА (Gas Medium-Term Market Report 2016, 

июнь 2016 г.)

 Потенциальное увеличение импорта из третьих стран 
(без Норвегии)

 Минимальный импорт из третьих стран (без Норвегии)

 Добыча в Норвегии

 Добыча в ЕС-28

Перспективный баланс газа в ЕС-28

Источник: CIEP (Outlook for EU Gas  Demand and Import  Needs 

to 2025, сентябрь 2016 г.)

Доля российского газа в импорте/

потреблении газа в Европе
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Сценарное поле импорта газа в ЕС-28 
(по результатам моделирования РГ КСГ)

Импорт газа со стороны ЕС-28 в базовом сценарии



Ценообразование на газ в Европе
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 торговля газом на хабах увеличилась с 15% в
2005 г. до 64% в 2015 г., одновременно с
этим объем реализации газа по долгосрочным
контрактам снизилась с 78% в 2005 г. до 30%
в 2015 г.

 в результате высокого предложения газа
цены на площадках, как правило, ниже, чем
по долгосрочным контрактам;

 многие партнеры «Газпрома» приходят на
спот из-за контрактных уровней «бери-или-
плати», оказавшихся в условиях кризиса и
изменения рыночных условий слишком
большими для них, что вынудило
перепродавать излишки газа.

 «Газпрому» нужна гибкая настройка своего
участия в биржевом и контрактном сегментах
рынка путем «снятия» с краткосрочного
рынка избытка неконтролируемой
ликвидности и уменьшения понижающего
давления спотовых цен на весь газовый
рынок (за счет, в том числе снижения
требований к отбору газа в своих
контрактах).

Источник: ИЭФ по данным европейских бирж, ЦБ России, EIA
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Принципиальные отличия общего рынка  газа от существующей 
межгосударственной торговли газом внутри ЕАЭС

государственные компании –
монополисты 

(ООО «Газпром экспорт», АО 
«КазТрансГаз»,  ГПО «Белтопгаз», ЗАО 

«АрмГосГазпром», ОсОО «Газпром 
Кыргызстан»)

Неопределенно широкий круг 
поставщиков и потребителей –

резидентов стран-участниц 
ЕАЭС

Участники оптовой торговли

Организация торговли и ценообразование

только двусторонние прямые 
договора на основе  

межправительственных 
соглашений

развитие биржевых торгов
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Целевое видение торговли газом на общем рынке газа ЕАЭС

Биржевые торги газом
(оценочно до 20-30% поставок)

Оператор ГТС

Поставщики газа

Прямые договора на поставку газа 
(оценочно до 70-80% поставок)

Конечные 

потребители газа 

по газопроводам-

отводам и газо-

распределительные 

организации (ГРО)

Поставщики газа 

(добывающие 

компании)

Оператор 

биржевых торгов

Перепродавцы 

контрактов на 

поставку газа

Потребители газаИнфраструктурные организации

- направление поставки газа - оказание услуг инфраструктурных организация на недискриминационных условиях



Барьеры доступа на рынок
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Законодательные барьеры для формирования общего рынка газа

законодательная монополия на экспорт газа из РФ

преимущественное право на покупку газа на внутреннем 
рынке в РК

законодательная монополия на импорт газа в РБ, РА и КР

законодательная монополия на оптовую поставку газа в РБ, 
РА, РК и КР

Барьеры доступа к биржевой торговле

Ограничения, действующие для организаций - нерезидентов 
при допуске их к биржевым торгам газом в РФ.
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Сравнение моделей межгосударственной торговли газом

Исходное состояние торговли 
газом между странами ЕАЭС

Общий рынок
(целевая модель ЕАЭС)

Единый рынок
(целевая модель ЕС)

двусторонние договоры 
между национальными монополиями

на основе межправсоглашений

прямые свободные договоры 
между любыми поставщиками и потребителями газа внутри Союза

национальные 
регулирующие органы

наднациональный регулятор, 
определяющий правила 

регулирования для национальных 
регулирующих органов

национальные регулирующие органы 
согласовывают общие подходы к отдельным 

направлениям регулирования 
(гармонизируют законодательство)

5 национальных рынков 
с экспортно-импортными 
поставками между ними

общий рынок хозяйствующих субъектов             
5 стран с сохранением национальных рынков

отказ от национальных рынков 
в пользу условно прочерченных 

зон «вход-выход» 

не регулируются на уровне ЕАЭС 
(за исключением таможенно-тарифной политики)

регламентируются правилами ЕС с 
перспективой формирования 
единого канала импорта газа

- экспорт в 
третьи страны

- импорт из 
третьих стран

- экспорт/импорт 
газа между 
странами ЕАЭС

- национальный 
рынок  газа 
страны ЕАЭС

Легенда:

Доступ к ГТС

Организованная 
торговля газом

Государственное 
регулирование

Договора на 
поставку

Формат рынка

Торговля газом с 
третьими 
странами

начальный этап развития только в одной из стран 
ЕАЭС (РФ) без доступа к торгам хозяйствующих 

субъектов других стран ЕАЭС

национальные биржи с полными правами 
доступа для хозяйствующих 

субъектов всех стран ЕАЭС

5 бирж, обслуживающих торговлю на 
национальных хабах с правом 

доступа для всех хоз. субъектов ЕС

определяется национальными монополиями на 
основе непрозрачных, несогласованных правил

определяется национальными независимыми операторами 
на основе единых для Союза правил
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Оценка экономического эффекта от формирования 
общего рынка газа ЕАЭС

Положительный эффект от выравнивания оптовых цен
на газ (без учета расходов на транспорт) в странах-
участницах

Рост товарооборота между странами-участницами

Рост капитальных вложений хозяйствующих субъектов
одних стран-участниц ЕАЭС в газовую отрасль других
стран-участниц

Повышение эффективности использования
инвестиционных ресурсов газовой отрасли за счет
сбалансированности и согласованности развития ГТС

Увеличение загруженности свободных мощностей ГТС

Ускорение и увеличение уровня газификации
национальных газовых рынков

1 млрд долл. в год

Прямой эффект

Мультипликативный 
эффект для Армении, 

Беларуси и Кыргызстана

Неучтенные эффекты

до 10 млрд долл. в год

• газификация новых регионов 
Казахстана и Кыргызстана;

• мультипликативный эффект 
для России и Казахстана.
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