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Падение нефтяных цен в 2014–2015 годах привело к значительному сокращению инвестиций в нефтегазовый сектор. Однако и после того как котировки пошли вверх, капиталовложения в отрасль не продемонстрировали соответствующую растущую динамику. Во многом это объясняется изменениями в инвестиционных стратегиях крупнейших игроков.
С одной стороны, ведущие нефтегазовые корпорации мира сокращают свои издержки,
в первую очередь за счет снижения цен на закупаемое оборудование и тарифов на сервисные услуги.
С другой стороны, они отдают предпочтение проектам с меньшими инвестициями и более
короткими сроками окупаемости, в том числе в сланцевой индустрии.
Осторожные инвестиционные стратегии преобладают и в секторах нефтепереработки
и нефтехимии, несмотря на растущую маржу и расширяющийся спрос на их продукцию.

НУЖНА «НОВАЯ» НЕФТЬ
В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых нефтяных тем является достижение пика
спроса в перспективе после 2025 года. Текущий
консенсус энергетических агентств и экспертов
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состоит в том, что темпы мирового роста потребления жидких углеводородов (ЖУВ) будут последовательно замедляться. Соответственно, вопрос
о конкретном периоде, когда будет достигнут пиковый уровень глобального спроса, на самом деле
не является критичным. Например, если ежегодный

прирост составит 100–200 тыс. барр / сут., то это
практически будет равноценно достижению пика.
Намного более важной является проблема истощения существующих нефтяных месторождений,
что приводит к необходимости ввода новых активов
для замещения выбывающих мощностей. По оценкам ведущих энергетических агентств, если это
не будет происходить, то мировая добыча сократится
примерно на 30 млн барр / сут. к 2025 году. А разрыв
между потреблением ЖУВ и добычей на действующих месторождениях к 2025 году составит 35–45 млн
барр / сут., а к 2040 году вырастет вдвое, до 65–80
млн барр / сут. (см. «Прогноз мирового потребления
ЖУВ и добычи на действующих месторождениях…»).
При такой значительной потребности в новых
мощностях мировой нефтегазовой отрасли необходим значительный объем капиталовложений,
динамика которых в настоящее время испытывает
серьезные структурные изменения.

ИНВЕСТИЦИИ ОТСТАЮТ ОТ ЦЕН
Падение нефтяных цен в конце 2014-го – 2015 году
привело к резкому сокращению инвестиций в нефтегазовую отрасль. Но возврат цен к уровню
$75–80 / барр, который произошел в 2017–2018 годах, не вернул инвестиции на докризисный уровень – их восстановление было относительно
скромным.
В 2017–2018 годах уровень инвестиций в разведку и добычу нефти и природного газа (сегмент
upstream) остается значительно ниже пикового
уровня 2014 года. Глобальные капиталовложения
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в разведку и добычу нефти и газа в 2017 году выросли на 4–5 % (год к году), до $450 млрд. Ожидается,
что в 2018 году они увеличатся до $470–480 млрд
(+5 %, год к году). При этом в 2014-м инвестиции находились на уровне $780–800 млрд (см. «Глобальные
инвестиции в сегменте upstream и цена Brent»).

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
Данное соотношение между динамиками цен
на нефть и глобальных инвестиций в upstream можно объяснить несколькими ключевыми факторами.
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Текущий консенсус
энергетических агентств
и экспертов состоит в том,
том
что темпы мирового роста
рос
потребления жидких
углеводородов будут
последовательно замедляться
Во-первых, это сохраняющаяся турбулентность в мировом нефтегазовом секторе. Эксперты и представители компаний опасаются, что
в ближайшие годы нефтяные цены могут снизиться. К этому фактору необходимо добавить
наличие временного лага между динамикой
цен на нефть и природный газ и динамикой инвестиций. Также нефтяные котировки – это показатель, имеющий более волатильную природу,
чем капиталовложения.
Во-вторых, снижение цен на нефть и природный
газ привело к повышению эффективности капитальных затрат и операционных расходов, к снижению стоимости услуг сервисных компаний.
В-третьих, наблюдается переход к нефтегазовым проектам с коротким инвестиционным циклом, которые являются менее капиталоемкими
и быстрее обеспечивают возврат вложенных
средств. Данный процесс – это часть стратегии
компаний по снижению затрат и потенциальных
рисков в условиях будущей неопределенности.

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЗАТРАТ
По оценке Международного энергетического
агентства (МЭА), удельные капитальные затраты
на разработку новых нефтяных месторождений
сократились в 2016 году на 42 % по сравнению
с 2014 годом. Основной вклад в этот процесс (24 %,
или около 60 % от сокращения) внесло снижение
стоимости оборудования и услуг. Ее динамика
во многом определяется конъюнктурой спроса
и предложения на данные услуги.
Развитие технологий, в свою очередь, позволило
уменьшить удельные затраты всего на 5 %. Падение
цен привело к отказу от ряда проектов, которые
стали нерентабельными, что также привело к росту
эффективности капитальных затрат.
В результате многие эксперты полагают,
что для поддержания уровня ввода новых добывающих мощностей, который бы компенсировал
естественное истощение уже действующих месторождений и растущий спрос на нефть и природный газ, отрасли необходимо делать меньше
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капиталовложений, чем до падения цен на нефть.
Так, по оценке Wood Mackenzie, для обеспечения
потребностей мирового рынка инвестиции должны
вырасти до $600 млрд, по расчетам МЭА – до $640
млрд в год. То есть, по их оценкам, достаточный
уровень инвестиций составляет 80 % от показателя
2014 года.
МЭА и Citi Group отмечают, что снижение инвестиций не привело к росту темпов истощения
месторождений (decline rate). Первоначально эксперты ожидали, что динамика истощения должна
была вырасти в условиях сокращения расходов
на дополнительное бурение, на меры по повышению нефтеотдачи и коэффициента извлечения
нефти и газа. Однако сокращение удельных издержек и переориентация на проекты с лучшими
производственными и экономическими показателями привели к снижению ежегодных темпов истощения до 5,7 % в 2017 году по сравнению с 7 %
в 2010–2014 годах.

ЧЕМ КОРОЧЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
В 2015–2018 годах нефтегазовые компании крайне ограниченно запускали мегапроекты, смещая
свой фокус в сторону проектов с коротким инвестиционным циклом и меньшим сроком окупаемости. Это отразилось на соотношении между общим
количеством запущенных проектов и динамикой
инвестиций. Несмотря на то, что в 2017 году инвестиции в сегмент upstream выросли всего на 4–5 %
(г / г), количество начатых инвестиционных проектов, по оценке МЭА, было почти в два раза выше,
чем в 2016-м. Это косвенно свидетельствует о том,
что средний размер реализуемого проекта в настоящее время снижается.

В 2015–2018 годах нефтегазовые
компании крайне ограниченно
запускали мегапроекты
мегапроекты, смещая
свой фокус в сторону проектов
с коротким инвестиционным
циклом и меньшим
меньш сроком
окупаемости
Данный процесс находит отражение также в следующих структурных изменениях в инвестиционных портфелях компаний:
 опережающий рост инвестиций в сланцевые
проекты;
 рост доли вложений в уже разрабатываемые
месторождения (браунфилды) по сравнению
с долей инвестиций в новые месторождения
(гринфилды);

 сокращение капвложений в проекты по разработке морских блоков и континентального шельфа
(offshore).

РОСТ ДОЛИ СЛАНЦЕВЫХ ПРОЕКТОВ
В последние годы наблюдается опережающий
рост инвестиций в сланцевые проекты. По данным
МЭА, в 2018 году в них будет вложено около 25 %
суммарных инвестиций в сегменте upstream (см.
«Доля различных типов ресурсов в структуре мировых инвестиций…»).
При этом инвестиции в проекты данного типа
подвержены значительным колебаниям в зависимости от волатильности нефтяных и газовых цен.
В 2015 году их доля в мировых инвестициях в сегменте upstream составляла 18 %, в 2016-м она упала до 12 %, а в 2017 и 2018 годах последовательно
росла до 21 и 25 %, соответственно.
Однако эксперты указывают на текущую ограниченность роста капиталовложений в сланцевый сектор США из-за наличия инфраструктурных проблем (в первую очередь, нехватки
мощностей по транспортировке нефти и природного газа) и ужесточения контроля над расходами и эффективностью использования капитала
в условиях финансирования за счет внешних источников.
Другой важной тенденцией в сланцевой отрасли
США является рост капиталовложений со стороны
крупных нефтегазовых компаний, которые еще несколько лет назад с осторожностью относились
к подобным проектам. К примеру, BP недавно приобрела сланцевые активы в США, принадлежащие
компании BHP. ExxonMobil и Chevron вошли в пятер-

ку лидеров по объему бурения в бассейне Permian.
Chevron объявила, что бÓльшая часть ее инвестиций в 2018 году будет направлена на проекты
с коротким инвестиционным циклом, в том числе
в бассейне Permian, где компания стремится почти
утроить объем добычи к 2022 году.
ExxonMobil в 2018 году представила достаточно
амбициозный план увеличения добычи сланцевых
нефти и газа – с 200 тыс. барр н.э. / сут. в нынешнем
году до 800 тыс. барр н.э. / сут. к 2025 году.

В последние годы наблюдалось
сокращение доли инвестиций
в offshore месторождения –
с 41 % в 2016 году до 29 % в 2018-м.
2018 м
Хотя в 2010–2015 годах их доля
последовательно росла
Рост капиталовложений в проекты с коротким
инвестиционным циклом может также ускорить
развитие сланцевой индустрии в других странах
(Аргентина, Китай, Россия).
Однако увеличение доли сланцевых проектов
в инвестиционных портфелях компаний может
привести к существенному росту среднего уровня
decline rate и к более высоким темпам сокращения добычи за счет естественного истощения. Это
может потребовать относительно более высокого уровня инвестиций, по сравнению с текущими
оценками экспертов, уже в течение ближайших
трех-пяти лет.

ДОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РЕСУРСОВ В СТРУКТУРЕ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕГМЕНТЕ UPSTREAM
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ГРИНФИЛДЫ VS БРАУНФИЛДЫ
Другой важной тенденцией является то, что компании переориентируют свои инвестиции на уже
действующие месторождения (браунфилды), сократив капиталовложения в проекты по разработке
новых месторождений (гринфилдов). Если в 2014–
2016 годах мировые инвестиции в сегмент upstream
разделялись между браунфилдами и гринфилдами
в пропорции 59 % на 41 %, то в последние два года
она резко изменилась, составив 66 % на 33 % (см.
«Структура мировых инвестиций в сегменте upstream
в разрезе типов месторождений»).
Из более чем 30 крупных традиционных проектов,
утвержденных в 2017 году, только около трети это
проекты по разработке новых месторождений.
Как и в случае со сланцевыми проектами, рост
доли браунфилдов, по сути, представляет собой реализацию осторожной инвестиционной стратегии
компаний, когда неясно, насколько и по какой цене
нефть будет востребована в будущем десятилетии.
Однако такой перенос сроков работы над новыми
крупными проектами может привести к недостатку
новых мощностей для компенсации выбывающей
добычи даже в условиях снижения темпов роста
спроса.

ONSHORE VS OFFSHORE
В настоящее время меняется соотношение
между капиталовложениями в сухопутные месторождения (onshore) и морские проекты и проекты
на континентальном шельфе (offshore). В последние годы наблюдалось сокращение доли инвести-

ций в offshore месторождения – с 41 % в 2016 году
до 29 % в 2018-м. Хотя в 2010–2015 годах их доля
последовательно росла.
Следует выделить две крупные тенденции инвестиционной деятельности в сегменте offshore.
Во-первых, компании продолжают избегать запуска суперпроектов с длинным инвестиционным
циклом. Все крупные offshore проекты, которые
были запущены недавно – в том числе Libra в Бразилии, Liza в Гайане, Leviathan в Израиле и Zohr
в Египте, – включают в себя только отдельные этапы развития. Они реализуются для распределения
первоначальных капитальных затрат, для выполнения обязательств по срокам запуска объектов
и для снижения рисков реализации проекта в долгосрочной перспективе.

Несмотря на рост маржи
в сегменте нефтепереработки
в условиях снижения мировых
ми
цен
на нефть,
нефть инвестиции
в 2016–2017 годах были
бы
значительно ниже,
ниже
чем в 2014–2015 годах
Более того, в традиционных районах нефтегазодобычи, таких как Северное море и Мексиканский
залив, операторы пытаются использовать уже
существующую инфраструктуру, подключая к ней
новые добывающие блоки, минимизируя новое
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строительство и сокращая, таким образом, капитальные затраты.
Во-вторых, за последние три года операторы существенно сократили затраты в рамках офшорных проектов благодаря лучшим ценовым условиям в контрактах с сервисными компаниями и поставщиками
оборудования. Это в сочетании со стандартизацией
проектов позволило сократить удельные издержки
примерно наполовину за последние три года.
Ключевыми инвесторами в офшорные проекты
по-прежнему остаются крупные нефтегазовые компании. Для мейджоров континентальный шельф
остается критически важным, на него приходится
значительный объем их запасов и добычи. Наиболее активными инвесторами в offshore проекты
в 2017–2018 годах были BP и Equinor, которые вводят в разработку несколько месторождений в Норвегии, Мексиканском заливе и Тринидаде и Тобаго.
Согласно текущим планам, в 2018 году 48 % капиталовложений в сегмент upstream у данных компаний
будет направлено на офшорные проекты, что значительно выше, чем в среднем по миру.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И НЕФТЕХИМИЯ
Динамика инвестиций в сегмент нефтепереработки примерно совпадает с аналогичными показателями сегмента upstream, хотя и имеет свою
специфику.
По оценке МЭА, в 2014 году общий объем инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль
составлял около $88 млрд. В 2015 году он увеличился более чем на 30 %, но в 2016-м сократился более чем на 50 %, до $58 млрд. В 2017 году
начался процесс восстановления инвести-

ций – на 10 %. Ожидается, что в 2018 году мировые инвестиции в неф-тепереработку вырастут
еще на 40 %, до $90 млрд.
Таким образом, несмотря на рост маржи в сегменте нефтепереработки в условиях снижения мировых цен на нефть, инвестиции в 2016–2017 годах
были значительно ниже, чем в 2014–2015 годах.
Их восстановление в 2018 году будет более существенным, чем в сегменте upstream, поскольку
уровень капиталовложений фактически вернется
к показателям 2014 года (см. «Мировые инвестиции
в нефтепереработку и нефтехимию»).
Основная часть инвестиций (около 80 %) продолжает идти на строительство новых мощностей
в регионах с растущим спросом на нефтепродукты
или с перспективами диверсификации нефтяной
промышленности.
Инвестиции в нефтехимию существенно выросли в 2016–2018 годах, после временного спада
в 2015 году. Данный рост обусловлен, в первую очередь, сильным расширением спроса на продукцию
нефтехимической отрасли, особенно в Азии.
По оценке МЭА, в 2018 году общий объем инвестиций достигнет почти $20 млрд, что на 15 % больше
уровня 2017 года. Капиталовложения, сделанные
в нефтехимическую отрасль Азии и Северной Америки, составляют примерно 93,4 % глобальных инвестиций в 2018 году, а Европа / Евразия занимает
оставшуюся долю.
Важным трендом в динамике капиталовложений
в нефтехимическом секторе является рост числа
установок фракционирования конденсата. Это
служит одним из проявлений растущей нефтехимической ориентации нефтеперерабатывающей промышленности, так как обычно данные установки
предназначены для производства нафты.
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