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Кто «прирастет» российской нефтью в условиях 

санкций?
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Влияние санкций на российскую нефтяную отрасль:
около 60% экспорта нефти из России находится под риском ограничений

 В первый месяц после начала СВО о полном прекращении импорта российской нефти и нефтепродуктов заявили страны, которые существенно не зависели

от российских поставок: США, Канада, Австралия, Великобритания (до конца 2022 г.).

 03 июня был опубликовал Шестой пакет санкций ЕС против России, который включает эмбарго на морские поставки российской нефти (с 5 декабря 2022

г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.).

 Япония и Южная Корея пока не объявляли о планах сокращения поставок из России, но сложности с оплатой, страховкой и фрахтом уже негативно

отражаются на объемах экспорта в эти страны.

Структура экспорта нефти и нефтепродуктов из России в разрезе стран 

Расчет возможностей российского танкерного флота по 
перевозке экспортных объемов нефти и нефтепродуктов

Источники: ФТС России, Минэнерго РФ, оценки ИЭФ
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Нефтепродукты

Более 60% экспорта российской нефти и до 70% экспорта российских
нефтепродуктов находятся в "зоне риска" уже введенных или
планируемых санкционных ограничений



 Возможности переориентации поставок российской нефти и нефтепродуктов на другие экспортные направления, в первую очередь в страны
Азии, определяются наличием соответствующих рыночных ниш и существующими возможностями транспортной инфраструктуры
(нефтепроводные мощности, провозная способность железных дорог, нефтеналивная мощность портовой инфраструктуры).

 Основа российской экспортной инфраструктуры для нефти расположена в районе портов Северо-Запада, где есть большой запас по свободным
мощностям. Время доставки удвоится, но при текущих ценах это может оказаться рентабельным, в том числе, учитывая переток ближневосточных
экспортеров на европейский рынок.

 Перенаправление нефти на Восток через ВСТО ограничено из-за недостатка транспортных мощностей: текущий максимум – это +10 млн т/год,
возможно, с привлечением ж/д цистерн для перенаправления части объемов из порта Козьмино в соседние порты.

 Дополнительные возможности перенаправления существуют в страны Средней Азии и через Казахстан в Китай ж/д цистернами (хотя этот способ сейчас
применяется не для нефти, а для нефтепродуктов): +3-4 млн т/год.

Запад

Значительные свободные 
мощности экспортных 
терминалов:

1,5 млн барр./сут. или 75 
млн т с потенциалом доп. 
«разгрузки» из-за 
сокращения поставок в 
Европу

Восток

Высокая загруженность и 
недостаток свободных 
мощностей ВСТО и портов 
ДВ:

Всего +0,2 млн барр./сут. 
или около 10 млн т/год. 
Причем порт Козьмино 
максимально загружен 

Возможности перенаправления экспорта российской нефти:
с Запада на Восток
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Экспорт сырой нефти из России, млн барр./сут. (красный – мощность терминала, синий – экспорт в янв.22)



 Российская нефть хорошо подходит для НПЗ Китая, и теоретически
способна вытеснить до 3,0 млн барр./сут. (149 млн т/год)
среднесернистой нефти аналогичного качества, импортируемой Китаем из
других стран. Этому также может способствовать высокий ценовой
дисконт на российскую нефть (до $30/барр.).

 Но, с другой стороны, Россия уже является одним из крупнейших
поставщиков нефти в Китай (наряду с Саудовской Аравией), который
придерживается жесткой политики диверсификации импортеров и,
вряд ли, будет сильно увеличивать российскую долю в структуре своего
нефтяного импорта (15,5%: в 2021 г.) .

 Ожидается, что в 2023-25 гг. Китай планирует импортировать 520-570 млн
т нефти в год, при этом доля России в поставках нефти в КНР
теоретически может вырасти до 20% (с 80 до 105-115 млн т в год).

 Для Индии наблюдается обратная ситуация. Доля России в импорте
нефти невелика: 4,5 млн т или 2,1% в 2021 г., поскольку для Индии
логистически дешевле получать нефть с Ближнего Востока. Но
существенный дисконт нефти из России пока делает российский импорт
более выгодным.

 Поставки нефти в Индию к 2025 г. могут вырасти до 250-270 млн т в год,
при этом Россия может потенциально нарастить поставки в эту
страну до 20% от общего объема индийского импорта (с 4,5 до 50-60 млн
т в год)

 Однако существенным риском является позиция Индии в отношении
введения «потолка» цен на российскую нефть с декабря 2022 г. и ее
попытки «подстраховаться» от возможного сокращения поставок
российской нефти за счет привлечения новых потенциальных
поставщиков (Бразилия и др.) .

Китай или Индия?
Кто «прирастет» российской нефтью?

Структура импорта сырой нефти в Китае, млн т, 2021 г.

Структура импорта сырой нефти в Индии, млн т, 2021 г.
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Источник: Государственный статистический комитет КНР, Comtrade, оценки ИЭФ 4



 Поставки в Китай достигли годового максимума в мае 2022 г. (1,2
мбд), однако уже в августе вернулись к показателям начала года (0,8
мбд).

 Поставки в Индию кратно возросли с начала года, достигнув
максимумов в апреле-мае (0,9 мбд), но к августу также снизились до
0,6 мбд

 Падение спроса на российскую нефть в Азии в июле-августе помимо
фундаментальных факторов (замедление экономики, акцент на
диверсификацию поставок) может быть связано и с сокращением

дисконта на российскую нефть (до $15-25/барр. с $30-35/барр. в
апреле-мае) и попытках перейти на расчеты в национальных валютах
(российских рублях, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях), что, в условиях
несформированной расчетной инфраструктуры, создает дополнительные

сложности для покупателей.

 Динамика экспорта в Европу в последние месяцы была
разнонаправленной – при заметном росте отгрузок в
Средиземноморье, поставки в Северо-Западную Европу (СЗЕ) кратно

сократились и сейчас близки к нулю.

 В августе российскую нефть в СЗЕ покупали лишь Нидерланды,
Польша и Финляндия (по долгосрочным контрактам), Южная Европа,
напротив, заметно нарастила импорт из России.

 Российским экспортерам пока что не удалось найти новых крупных

потребителей нефти, кроме Индии,

 Однако в июле-августе компании начали выходить на рынки Африки
(Египет), Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии, что в среднесрочной
перспективе может повысить устойчивость российского экспорта.

Текущая ситуация с экспортом российской нефти: 

акцент на Средиземноморье

Поставки российской нефти по морю в Азию, 
янв.-авг. 2022 г.

Поставки российской нефти по морю в ЕС, 
янв.-авг. 2022 .

Источник: Bloomberg 5
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Экспорт нефти и нефтепродуктов из России, тыс барр./сут.,
янв. 2021 – сен. 2022 г.

1,9

1,1

0,2

1,2

0

2

4

6

2020 2021 2022 2023

мбд

Прочие США ЕС-27 СНГ Индия Китай

Экспорт нефти из России, 2018-23 гг., факт и прогноз

Новая география экспорта российской нефти: оправдаются ли 

ожидания?

 После 24 февраля России удалось перенаправить значительные объемы экспорта нефтеналивных грузов с запада (Европа, США) на восток (КНР, Индия и
др.)

 Санкции ЕС могут привести к сокращению экспорта нефти из России к началу 2023 г. на 1,2-1,4 мбд по сравнению с летними максимумами 2022 г.
(5,2-5,3 мбд)

 Но уже к маю-июню 2023 г. поставки могут вырасти до 4,7-4,9 мбд – благодаря увеличению поставок в Китай, Индию и др. страны АТР.

 Однако для этого потребуется радикальное увеличение дисконта – с текущих $15-25/барр. до $30-40/барр. к цене Brent.

Источник: Kpler, Goldman Sachs Источник: Институт энергетики и финансов



 В 2021 г. свыше 60% российского экспорта нефтепродуктов
направлялось на рынки стран ЕС, США и Великобритании.

 США полностью запретили импорт нефти и нефтепродуктов из России в
марте 2022 г., страны ЕС планируют остановить импорт (свыше 95% всех
поставок осуществляется морским транспортом) в начале февраля 2022 г.
Это станет одним из самых серьезных вызовов для отрасли за последние
30 лет.

 Однако, из-за высокой загрузки НПЗ в странах ЕС, США и регионе АТР и
существующих на рынке структурных дисбалансов (высокий спрос на
дизтопливо в ЕС, использование котельных топлив для блендинга в США
и т.д.), более вероятным является не уход российских экспортеров с этих
рынков, а перераспределение/перенаправление поставок.

 Россия может увеличить экспорт нефтепродуктов в АТР, страны
Ближнего Востока и Южной Азии, а производители нефтепродуктов из
этих стран, в свою очередь, увеличат отгрузки в ЕС и США.

 В августе 2022 г. поставки российских нефтепродуктов в Турцию достигли
0,62 млн т, в Индию – 0,37 млн т. (рост в 3,7 раза).

 Мы ожидаем, что после начала действия европейских санкций
экспорт нефтепродуктов из России могут упасть до 7-8 млн т в месяц
(-30% г/г)

 Наибольшие сложности могут возникнуть с перенаправлением на другие
рынки темных нефтепродуктов (котельные топлива, мазут, и др.).

 Однако увеличение скидок повысит интерес у покупателей в Африке
и АТР, что позволит к концу 2023 г. увеличить среднемесячный экспорт
нефтепродуктов до 10-11 млн т.

Экспорт нефтепродуктов: 

вслед за нефтью?

Экспорт нефти из России, 2018-23 гг., факт и прогноз

Источник: Институт энергетики и финансов 7
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Ключевые санкции на  экспорт российских нефтеналивных грузов 

и возможные механизмы их преодоления
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Ключевые санкции Возможные механизмы преодоления

Эмбарго на поставки российских 
нефтеналивных грузов в США, 
Великобританию и страны ЕС

Перенаправление поставок на Восток (Индия, КНР) и Юг (Турция, 
Африка и Ближний Восток)

Развитие новых транспортных коридоров:

- «Север-Юг» (от Санкт-Петербурга через Иран до индийского порта 
Мумбаи)

- Северный морской путь (планируемый грузооборот к 2030 г.  – 216 млн т)

Ограничения на страхование морских 
перевозок российских нефтеналивных 
грузов

Привлечение российских страховых компаний, в т.ч. РНПК

Создание альтернативных пулов страховщиков, возможно, с 
привлечением банков/страховщиков КНР, Индии и стран Ближнего 
Востока

Ограничения на предоставление судов и 
доступ к портам

Более активное использование механизма перевалки с судна на 
судно (ship-to-ship) в т.ч. в нейтральных водах

Смешивание (блендинг) российской нефти и нефтепродуктов с 
сырьем из других стран

Сложности с проведением 
взаиморасчетов за поставки российских 
нефтеналивных грузов

Проведение расчетов в национальных валютах

Использование криптовалют

Использование бартерных и клиринговых схем


