
июне Организация стран – экспор-
теров нефти (ОПЕК) седьмой раз 
сохранила квоту на добычу на уров-
не 30 млн баррелей в день. Самый 
влиятельный член картеля, Саудов-
ская Аравия, считает, что ситуация 
на рынке улучшается – сокращается 
предложение и растет спрос, поэто-
му снижать квоту для поддержания 
цен на нефть нет необходимости. 
Некоторые страны ОПЕК публично 
заявляли о готовности увеличить 
поставки, например Ирак, Кувейт.

В 2014 г. отрасль столкнулась с 
очередным снижением стоимости 
барреля. Из-за перепроизводства 
нефти, слабого роста экономик ря-
да стран с июня Brent подешевела в 
2 раза до $54 за баррель к концу го-
да. Дорожать начала только в фев-
рале. Сейчас Brent торгуется около 
$64 за баррель.

НЕФТЯНИКИ  
ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА
В феврале аналитики Morgan 
Stanley писали, что 90 компаний по 
всему миру сообщили о снижении 
инвестиций до $312 млрд, что на 

22% ниже уровня 2014 г. В ближай-
шие два года нефтегазовые компа-
нии будут вынуждены отказаться 
от проектов, стоимость которых со-
ставляет около $1 трлн, говорил за-
меститель генерального директора 
по разведке и добыче саудовской 
нефтяной компании Saudi Aramco 
Амин ан-Наср (его слова передавал 
ТАСС). Это коснется как переноса 
на неопределенные сроки уже на-
меченных проектов, так и полного 
отказа компаний от перспектив-
ных проектов. Министр энергети-
ки Александр Новак в июне сказал, 
что вложения в проекты по добыче 
нефти и газа уже сейчас сократи-
лись на $100 млрд. «Крупнейшие 
компании сокращают инвестиции 
от 9 до 30% – в первую очередь ока-

зываются под сокращением инве-
стиций проекты по разработке би-
туминозных песков, сверхглубокой 
добыче и добыче на арктическом 
шельфе», – говорил он (цитата по 
«Интерфаксу»).

Британская ВР в этом году со-
кратит инвестиции на 13% до $20 
млрд. «Мы вступили в новый и 
сложный этап низких цен на нефть 
в ближайшую среднесрочную пер-
спективу», – сказал главный ис-
полнительный директор компании 
Роберт Дадли. А Chevron заявила, 
что урежет инвестиции на 13% до 
$35 млрд и продолжит продавать 
активы (за четыре года на общую 
сумму $15 млрд), чтобы защитить-
ся от низких цен. Компания от-
казалась от сланцевых проектов в 
Румынии и отложила планы по бу-
рению в Арктике. Royal Dutch Shell 
намерена сократить инвестиции в 
добычу нефти на $15 млрд до 2017 
г. и пересмотреть расходы пример-
но на 40 проектов по всему миру. 
«Мы чувствуем давление на на-
шу инвестпрограмму. Это тот мо-
мент, когда необходимо сохранять 
осторожность, но без чрезмерной 
реакции на снижение стоимости 
нефти», – говорил главный испол-
нительный директор Shell Бен ван 
Берден в интервью Bloomberg. Shell 
сократила инвестиции в сланцевые 

проекты, в том числе в Аргентине, 
Турции, на Украине. Инвестиции 
ExxonMobil уменьшатся на 12% 
до $34 млрд, а расходы в 2016 и 
2017 гг. будут ниже этой суммы. 
Другая американская компания – 
ConocoPhillips снизит инвестиции 
на 30% до $11,5 млрд.

Для поддержания баланса, вы-
платы инвестиций компании об-
ращаются к кредитам. По данным 
Morgan Stanley, в январе – феврале 
2015 г. на нефтяные компании, в 
том числе ExxonMobil, Chevron, BP, 
Total и Statoil, пришлось 48% за-
ймов в размере $63 млрд, получен-
ных нефтегазовыми компаниями 
во всем мире.

ДВОЙНОЙ УДАР – САНКЦИИ И 
ПОДЕШЕВЕВШАЯ НЕФТЬ
Вслед за иностранными компания-
ми о сокращении инвестиций объ-
явили и российские. Из-за ухудше-
ния макроэкономической ситуации 
«Роснефть» провела оптимизацию 
капитальных затрат до 533 млрд руб. 
в 2014 г. ($13,9 млрд), что на 4,8% 
ниже показателя 2013 г., сообщала 
компания. Президент «Роснефти» 
Игорь Сечин говорил, что вложения 
в 2015 г. сократятся на 30%.

«Лукойл» сократит инвестиции 
на 20–25% до $12–13 млрд. «Газ-
пром нефть» заявила о росте ин-

вестпрограммы на 3,7% до 346,4 
млрд руб., но в долларах она упадет 
в 1,6 раза (исходя из прогнозно-
го курса Минэкономразвития 61 
руб./$ в 2015 г.).

По оценке аналитиков Газпром-
банка, объем инвестиций в россий-
скую нефтегазовую отрасль в 2015 
г. упадeт на 31% до $48,2 млрд, но 
вырастет в рублевом выражении 
на 3% до 2,75 трлн руб. Совладелец 
«Лукойла» Леонид Федун отмечал, 
что все российские компании со-
кратили свои капзатраты на этот 
год с различной интенсивностью. 
«Мы увидим, что со второго полу-
годия количество буровых бригад 
также будет сокращаться, что ска-
жется на добыче. От 5 млн до 25 
млн т нефти произойдет сокраще-
ние добычи в России», – прогнози-
ровал Федун (цитата по «Прайму»). 
В 2014 г. добыча в России соста-
вила 526 млн т. Правда, с начала 
года российские компании демон-
стрируют рост добычи: с января по 
май производство увеличилось на 
1,2% до 220,35 млн т. Долгосроч-
ная стратегия России – удерживать 
текущий уровень. Запасы нефти 
России – одни из самых дешевых в 
мире, они имеют большую эконо-
мическую прочность даже при низ-
ких ценах, говорил 
Новак.

Нефтяники  
узнали цену нефти

В
Галина Старинская 
 ВЕДОМОСТИ

То
пл

ив
о 

и 
эн

ер
ге

ти
ка

Привыкли к маневру  
Налоговый маневр заставил не-
фтяников модернизировать про-
изводство

В 3 Цена двух градусов Цельсия  
Борьба с климатическими изменения-
ми на планете несет хорошие новости 
для России

В 4

«Мы увидим, что со второго 
полугодия количество 

буровых бригад также будет 
сокращаться, что скажется 

на добыче. От 5 млн до 25 
млн т нефти произойдет 

сокращение добычи в России»

Цена нефти еще не скоро вырастет обратно к $100 за баррель / REUTERS

В июне ОПЕК не стала менять квоты на добычу, чтобы повлиять на цены. Впрочем, нефтя-
ные компании верят в рост стоимости барреля в ближайшей перспективе
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Риск для российской 
нефтедобычи несут 

санкции ЕС и США, считают экс-
перты Fitch Ratings. Если они будут 
действовать продолжительное вре-
мя, компании не смогут привлечь 
инвестиции, необходимые для под-
держания добычи. Проведенное 
агентством стресс-тестирование 
показывает, что кредитоспособ-
ность компаний может выдержать 
цену на нефть на уровне $55 за 
баррель в течение нескольких лет. 
Ослабление рубля на 40% позво-
лило компенсировать падение цен 
на нефть. «Ведущие российские 
нефтяные компании исторически 
имеют одни из самых низких по-
казателей затрат на добычу нефти 
в мире. Поэтому резкое снижение 
курса рубля помогло сделать сектор 
еще более конкурентоспособным 
в плане себестоимости добычи», – 
пишут эксперты. Санкции закрыли 
для российских компаний зарубеж-
ный рынок заимствований. Теперь 
они рассчитывают на помощь госу-
дарства. Так, «Роснефть» просит из 
фонда национального благосостоя-
ния 1,3 трлн руб. на свои проекты. 
Эксперты Fitch ожидают увеличе-
ния количества сделок по финан-
сированию с китайскими банками 
и покупателями энергоресурсов и 
– потенциально – роста прямых ин-
вестиций от китайских компаний. 
«Роснефть» уже обещала CNPC 10% 
в Ванкорском проекте. Вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович допустил 
возможность продажи китайским 
компаниям контроля в стратеги-
ческих месторождениях. Чтобы 
сэкономить, российские компании 
не будут продавать активы, как это 
делают зарубежные компании, воз-
можны лишь единичные случаи, 
считает аналитик Райффайзенбан-
ка Андрей Полищук.

2015 год будет для российского 
добывающего сектора неопреде-
ленным на фоне санкций, полагает 
главный аналитик Wood Mackenzie 
Russ ia  and Caspian Upstream 
Research Майкл Мойнихан. Ос-
новное внимание компаний будет 

сосредоточено на проектах в За-
падной Сибири. Добыча в ХМАО 
(половина всей добычи в России) 
снижается: в январе – апреле она 

составила 80,6 млн т (-2,4%). До-
быча может заметно снизиться уже 
в 2017 г. – до 524 млн т, а в 2018 г. 
– до 521 млн т, считает Минэконом-

развития. Снижение добычи на за-
падносибирских месторождениях 
не удастся компенсировать ростом 
добычи в Восточной Сибири и Ти-
мано-Печорской провинции. «Не-
хватка компетенций для реализа-
ции шельфовых и других сложных 
проектов при ограничениях им-
порта оборудования и технологий 
негативно повлияет на динамику 
нефтедобычи», – говорится в про-
гнозе социально-экономического 
развития до 2018 г.

ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ НИЗКИМИ 
НЕДОЛГО
Текущие цены устраивают не всех. 
Большинство стран – членов ОПЕК 
считают справедливой цену $75–
80 за баррель. Россия считает теку-
щие цены на нефть комфортными 
для себя: в бюджете на 2015 г. были 
заложены цены $50 за баррель, а в 
трехлетнем прогнозе – $60–65–70, 
говорил Новак. В целом он пола-

гает, что цены могут держаться 
низкими в ближайшие 2–3 года. В 
долгосрочной перспективе цена 
вернется в диапазон $90–100 за 
баррель, верит гендиректор «Газ-
пром нефти» Александр Дюков. По 
прогнозу «Лукойла», среднегодовая 
цена останется в диапазоне около 
$60 за баррель, сказал его пред-
ставитель. Возможны отдельные 
всплески (особенно к концу года) с 
выходом на уровень выше $70, до-
бавил он. Представитель «Роснеф-
ти» не ответил на запрос.

Главный финансовый директор 
Royal Dutch Shell Саймон Генри 
прогнозирует рост цен. Отрасли 
необходимо ежегодно увеличивать 
добычу на 4–5 млн баррелей в сутки 
из-за истощения зрелых месторож-
дений и роста спроса, а сланцевая 
добыча в США не сможет удовлет-
ворить его, сказал он в интервью 
Bloomberg. Мировое потребление 
в мире – около 93 млн баррелей в 
сутки и, по словам Генри, оно повы-
шается на 1 млн баррелей в сутки 
ежегодно. В мае добыча в США со-
ставила 9,44 млн баррелей в сутки.

В ближайшее время цена на 
нефть будет складываться под вли-
янием нескольких факторов. Во-
первых, это предложение нефти 
ОПЕК. Недавнее сохранение квот 
– это достижение реальных дого-
воренностей внутри картеля, а за-
явления Ирана и Ирака об увели-
чении добычи останутся только на 
бумаге, считает старший аналитик 
Vygon Consulting Мария Белова. 
Если же добыча будет находить-
ся существенно выше заявленных 
квот в 30 млн баррелей в сутки, 
это негативно скажется на рынке, 
избыток спроса на котором и так 
составляет около 2 млн баррелей в 
сутки. По ее словам, год назад про-
изошел перелом ценового тренда, 
в том числе на вышедших негатив-
ных прогнозах относительно тем-
пов роста ВВП в странах – основ-
ных потребителях нефти: «Думаю, 
что и сейчас этот фактор сыграет 
не последнюю роль».

Помимо этого в последние пол-
года сокращается количество бу-
ровых в США (с более 1600 до чуть 
более 600 шт.), но добыча нефти су-
щественно не снижается, что сви-
детельствует о том, что цена $60–
65 за баррель является комфортной 
для поддержания объемов добычи 
на текущем уровне, отмечает Бело-
ва. Ценовым джокером на нефтя-
ном рынке традиционно выступает 
Ближний Восток, говорит Белова: 
«Сейчас мы наблюдаем рост не-
стабильности в регионе – военные 
действия в Йемене и активизацию 
«Исламского государства».

По оценкам Vygon Consulting, 
затраты на добычу в большинстве 
стран – членов ОПЕК находятся ни-
же $10 за баррель, однако рента-
бельность добычи в госкомпаниях 
измеряется не издержками добы-
чи, а во многом государственны-
ми расходами членов картеля. При 
текущих ценах на нефть в России 
нерентабельны проекты на аркти-
ческом шельфе, часть проектов на 
каспийском шельфе, добыча труд-
ноизвлекаемой нефти, не подпада-
ющие под налоговые льготы, т. е. 
в основном перспективные проек-
ты, говорит директор по разведке 
и добыче Vygon Consulting Сергей 
Клубков. По его словам, для Рос-
сии вопрос цены на нефть должен 
рассматриваться в комплексе с 
курсом национальной валюты. 
Так, сегодня действующие добыч-
ные проекты при цене нефти Urals 
$60 за баррель и курсе 60 руб./$ в 
рублевом выражении прибыльнее, 
чем при $100 за баррель и курсе 30 
руб./$, пояснил он.-

Нефтяники узнали цену нефти

Несмотря на сокращение буровых в США, общая добыча нефти не снижается / MARK RALSTON / AFP
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Миру требуется все больше нефти

В 1

Сколько традиционной и «трудной» нефти в мире, млрд т
 ДОКАЗАННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТРАДИЦИОННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ
 ЗАПАСЫ  ТЯЖЕЛАЯ СЛАНЦЕВАЯ   ТЯЖЕЛАЯ СЛАНЦЕВАЯ  КЕРОГЕН
   НЕФТЬ НЕФТЬ   НЕФТЬ НЕФТЬ

Всего в мире 227,8 174,7 52,9 0,3 55,9 162,2 123,2 40,7 232,9
ОЭСР 33,9 9,9 22,9 0,3 248,4 30,7 50,9 13,3 153,4
ОПЕК 165,4 135,4 30 0 110,4 43,5 60,8 6,2 н/д
США 5,2 4,9 3 0,3 172,7 15,7 0,9 7,9 148,2
Канада 23,7 0,8 22,9 0 55,1 3,5 50 1,2 0,4
Мексика 1,5 1,5 0 0 4,7 2,9 0 1,8 0
Аргентина 0,3 0,3 0 0 4,2 0,5 н/д 3,7 0,005
Бразилия 2 2 0 0 21 13 н/д 0,7 7,2
Венесуэла 40,6 10,6 30 0 65,3 3 60,5 1,8 н/д
Алжир 1,7 1,7 0 0 2,4 1,6 н/д 0,8 н/д
Ливия 6,6 6,6 0 0 4,8 1,2 н/д 3,6 н/д
Нигерия 5 5 0 0 5 5 0,09 н/д н/д
Китай 2,4 2,4 0 0 50,7 16,2 0,1 0,4 30
Азербайджан 0,9 0,9 0 0 1,2 1,2 0,02 н/д н/д
Казахстан 4 4 0 0 10,7 4 6,7 н/д 0,03
Россия 11,9 11,9 0 0 59 20 4,5 10,3 24,3
Евросоюз 0,9 0,9 0 0 7,9 3,9 0,03 0,09 3,9
Великобритания 0,4 0,4 0 0 1,8 1,4 0,01 0 0,4
Норвегия 1,1 1,1 0 0 2,1 2,1 0 0 0
Иран 21,8 21,8 0 0 7,2 7,2 н/д н/д н/д
Ирак 20,3 20,3 0 0 6,1 6,1 н/д н/д н/д
Катар 3,2 3,2 0 0 0,7 0,7 н/д н/д н/д
Кувейт 13,8 13,8 0 0 0,7 0,7 н/д н/д н/д
Саудовская Аравия 36,3 36,3 0 0 11,8 11,8 н/д н/д н/д
ОАЭ 13,3 13,3 0 0 1,1 1,1 н/д н/д н/д
Австралия 0,5 0,5 0 0 3,9 1,1 0 2,4 0,5

ИСТОЧНИК: ENERDATA
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Б
орьбу с «самоварами» – низ-
котехнологичными НПЗ, 
производящими темные 
нефтепродукты, – прави-

тельство и Минэнерго ведут уже 
несколько лет. Экономика таких 
предприятий держится за счет так 
называемой таможенной субси-
дии – разницы между экспортной 
пошлиной на нефть и нефтепро-
дукты. В результате, применив до-
статочно дешевый способ перера-
ботки нефти, можно существенно 
сэкономить на пошлинах.

Для борьбы с этим в 2011 г. по-
шлина на темные нефтепродукты 
была увеличена почти в 2 раза до 
66% от нефтяной, а с 2015 г. долж-
на была с ней сравняться. Эту идею 
поддерживал в том числе тогдаш-
ний вице-премьер, куратор ТЭКа, 
Игорь Сечин. Для НПЗ с низкой глу-
биной переработки 100%-ная по-
шлина на темные нефтепродукты – 
это серьезный удар. Правительство 
дало понять: без модернизации и 
увеличения выпуска светлых нефте-
продуктов их бизнес не выживет.

Однако к 2015 г. модернизиро-
вать НПЗ их владельцы не успели, 
и в мае прошлого года Минэнерго 
предложило более мягкий вариант 
налогового маневра: до 2017 г. по-
степенно повышать пошлину на 
темные нефтепродукты и одновре-
менно понижать пошлину на бен-
зин. Но это могло спровоцировать 
рост цен на АЗС, поэтому Минэ-
нерго предлагало снизить акцизы 
на бензин и дизельное топливо. А 
чтобы не пострадал бюджет – более 
резко повышать НДПИ.

С января этого года нефтяные 
компании в России начали рабо-
тать в этих условиях. Но модель на-
логового маневра утверждалась в 
июне 2014 г., когда цена на нефть 
была выше $100 за баррель, а ког-
да новый налоговый режим начал 
действовать, нефть сорта Brent тор-
говалась по $56 за баррель. Позже 
замминистра энергетики Кирилл 
Молодцов признал, что при цене 
ниже $70 за баррель налоговый ма-
невр не просчитывался.

НЕ ОЦЕНИЛИ
Налоговый маневр подвергался 
критике всю вторую половину про-
шлого года, когда цена на нефть 
стала резко падать. Президент «Лу-
койла» Вагит Алекперов возмущал-
ся, что маневр, вместо того чтобы 
переложить налоговое бремя с до-
бычи на переработку, просто уве-
личивает сумму налогов, которые 
должны платить нефтяные компа-
нии. Против маневра высказывал-
ся и президент «Роснефти» Сечин.

По мнению Дениса Борисова из 
Московского нефтегазового цен-
тра EY, рост налоговой нагрузки 
на компании произошел из-за то-
го, что при разработке маневра не 
учитывались различные сценарии 
изменений цен на нефть: в резуль-
тате экономика добывающего сег-
мента вместо ожидаемого роста на 
$0,8 за баррель (при цене на нефть 
$100) в этом году может снизиться 
примерно на $0,3 (при цене $60).

Последствия маневра нефтяники 
тоже оценили негативно. Сечин в 
начале года просил его отменить. 
По словам предправления «Газ-
пром нефти» Александра Дюкова, 
при цене барреля ниже $70 возни-
кает дополнительная налоговая на-
грузка на добычу. Вице-президент 
«Лукойла» Леонид Федун в начале 
марта утверждал, что при $80 за 
баррель эффект от маневра отри-
цательный, но отмечал, что после 
завершения модернизации НПЗ в 
следующем году положительный 
эффект компания получит уже при 
$60 за баррель. А президент «Баш-
нефти» Александр Корсик в интер-
вью «Ведомостям» говорил, что 
для «Башнефти» маневр оказался 
чувствительным, но благодаря во-

время проведенной модернизации 
НПЗ эффект от него был не столь 
болезненным.

Минэнерго отмечает, что по 
итогам I квартала производство 
темных нефтепродуктов сократи-
лось на 3,5%, а светлых – выросло. 
«Башнефть» в своей квартальной 
отчетности сообщила, что снизи-
ла производство мазута на 18% и 
почти отказалась от производства 
вакуумного газойля, одновременно 
увеличив выпуск бензина и дизеля 
на 4–5%. «Маневр работает», – ра-
дуется один из чиновников.

Маржа переработки у «Башнеф-
ти» в I квартале была почти нуле-
вой, говорил первый вице-прези-
дент компании Денис Станкевич. Но 
он отметил, что дальше она будет ра-
сти и по итогам года компания наде-
ется получить маржу в $15 на тонну. 
Почти нулевую маржу подтверждает 
и Минэнерго – по расчетам мини-
стерства, из-за падения цен на нефть 
маржа в отрасли сократилась с $56 
до $10, а маневр забрал у нее еще $8. 
Падение маржи катастрофическое, 
теряется весь смысл инвестиций в 
переработку, возмущается источник 
в одной из нефтяных компаний.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ПОМОГЛА
По расчетам экспертов Vygon 
Consulting, годовые потери нефтя-
ных компаний от налогового ма-
невра составят около $5,5 млрд, это 
близко к эффекту, который на от-
расль оказало бы введение пошли-
ны на мазут в 100% от нефтяной, 
– тогда потери составили бы $4,5 

млрд. Расчеты делались для цены 
Urals $47 за баррель и курса долла-
ра 62,7 руб./$. Но уже при цене $72 
за баррель маневр становится более 
выгодным для компаний, чем 100%-
ная пошлина на мазут, а при $100 за 
баррель и курсе 37,7 руб./$ эта раз-
ница достигает $7,7 млрд, хотя по-
тери нефтяников все равно состав-
ляют $3,6 млрд. Бюджет от маневра 
выигрывает при любых ценах.

Однако потери в добычном сег-
менте нефтяники несут только в 
долларовом выражении. В рублях 
из-за девальвации выручка за выче-
том налогов стала выше: при $100 
за баррель – 8413 руб. с тонны, при 
$57 – 9104 руб., подсчитало Минэ-
нерго. По расчетам Борисова, в ав-
густе 2014 г. доход без НДПИ и по-

шлин компании составлял 7800 руб. 
на тонну, а в мае 2015 г. – 8800 руб. 
Из-за девальвации выросли и ва-
лютные траты компаний, но чистый 
доход в мае все равно на 250 руб. 
на тонну выше, чем в августе. Это 
отметил в начале июня и Дюков: 
«Если говорить о добыче, снизилась 
цена, выросла налоговая нагрузка, 
но есть и положительный эффект 
от ослабления рубля. Поэтому если 
считать, то ситуация удовлетвори-
тельная для нефтяных компаний».

Девальвация также влияет и на 
рост расходов, отмечает Сергей 
Ежов из Vygon Consulting. Если дол-
ларовые затраты составляют около 
трети общих, то эффект для добычи 
от падения цен скорее нулевой, т. е. 
девальвация компенсирует поте-

ри добычи, но в плюс не выводит, 
объясняет он. «Точка перегиба», 
при которой маневр в долларовом 
выражении становится выгоднее 
первоначального варианта, посте-
пенно будет снижаться, в 2016 г. 
она будет находиться на уровне в 
$70, в 2017 г. – $55 за баррель, от-
мечает он.

НПЗ В ГРУППЕ РИСКА
В группе риска находится от 40 млн 
до 100 млн тонн перерабатываю-
щих мощностей, рентабельность 
которых без проведения модерни-
зации может опуститься к 2017 г. 
ниже $1–2 за баррель, предупреж-
дает Борисов. Если модернизация 
НПЗ будет запаздывать за ходом 
маневра, то целый ряд даже круп-
ных НПЗ может оказаться за гра-
нью рентабельности, резюмирует 
он. Окупаемость новых проектов 
в переработке также под угрозой и 
может потребовать адресных пре-
ференций, в ином случае повысить 
монетизацию добываемой нефти за 
счет ее глубокой переработки вну-
три страны может оказаться про-
блематично, добавляет Борисов.

В марте Федун говорил, что ком-
пания рассматривает возможность 
перевода Ухтинского НПЗ на вре-
менную схему работы, но не с этого 
года. По его словам, маржа пере-
работки на НПЗ в 2017 г. периоди-
чески будет отрицательной в силу 
100%-ной экспортной пошлины на 
мазут, налогового маневра и той 
цены на нефть, которая есть.

В условиях маневра критичной 
становится транспортная состав-
ляющая в цене готового продук-
та НПЗ, говорит Антон Рубцов из 
Vygon Consulting. Поэтому НПЗ, 
находящиеся далеко от экспортных 
путей, могут сосредоточиться на 
своем региональном рынке, снизив 
долю экспорта. При этом низкоэф-
фективные НПЗ с удачной логисти-
кой, например находящиеся близко 
к портам, могут выжить и в услови-
ях маневра из-за низких транспорт-
ных расходов, отмечает он.

КОРРЕКТИРОВКИ НЕ БУДЕТ
Отменять или корректировать ма-
невр Минэнерго не планирует, от-
мечал в марте министр энергетики 
Александр Новак. Несколько раз о 
необходимости корректировки го-
ворил Сечин. Президент Владимир 
Путин даже дал поручение Минэ-
нерго решить, стоит ли корректиро-
вать или отменять маневр. I квартал 
глобальных предпосылок для кор-
ректировки не дал: анализ не позво-
ляет сделать вывод о финансовой 
неустойчивости проекта, говорится 
в презентации министерства.

Риторика нефтяных компаний 
после I квартала тоже изменилась. 
Если в начале года они были на-
строены резко против маневра, то 
теперь высказываются более сдер-
жанно. Об увеличении доходности 
в ТЭКе говорить не приходится, 
признавал в начале июня Алекпе-
ров на парламентских слушаниях в 
Госдуме. Рост показателей в секто-
ре добычи нивелирован их умень-
шением в переработке и сбыте, 
высокая волатильность рубля ос-
ложнила выполнение инвестици-
онных программ, отмечал он. Од-
нако на корректировке маневра не 
настаивал, а вместо этого предло-
жил ускорить внедрение налога на 
финансовый результат в отрасли. 
«Донастроить» налоговый маневр 
предлагает Дюков. Но для того, 
чтобы заниматься этим эффектив-
но, надо, чтобы стабилизировалась 
макроэкономическая ситуация: це-
на на нефть, курс рубля, говорил он 
в начале июня. «Настраивать» на-
логовый маневр, не используя не-
сколько сценариев цены на нефть, 
бессмысленно, полагает Борисов. 
Если сохранить единые условия 
маневра для любых сценариев, то 
необходимо будет корректировать 
сами условия, отмечает он.-

Привыкли к маневру
Налоговый маневр оказался не таким страшным, как боялись нефтяные компании / С. ПЕТРОВ

Налоговый маневр, который ругали все нефтяники, все-таки работа-
ет: сокращается выпуск мазута, а доходы нефтяных компаний пере-
ходят из добычи в переработку. Правда, за счет девальвации

Маржа переработки российских НПЗ

$ на баррель

ИСТОЧНИК: VYGON CONSULTING

Urals – $100, доллар –  37,7 руб. Urals – $47, доллар – 62,7 руб.
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Александра Терентьева
 ВЕДОМОСТИ

И
зменение средней темпе-
ратуры на планете всего 
на один градус имеет кри-
тическое значение. Напри-

мер, сейчас средняя температура 
на Земле всего на 6 °С выше, чем в 
ледниковый период, рассказывает 
бывший руководитель Агентства 
по окружающей среде и исполь-
зованию энергии Франции, руко-
водитель консалтинговой службы 
Futur Facteur 4 Пьер Раданн. «Если 
ничего не делать, то к 2030 г. сред-
няя температура на Земле повысит-
ся на 4 °С», – объясняет опасность 
эксперт. Чтобы не допустить этого, 
необходимо снижать выбросы CO2, 
и все страны согласны, отмечает Ра-
данн. В декабре в Париже пройдет 
международная конференция ООН 
по изменению климата, участники 
которой должны разработать но-
вое соглашение (вместо Киотского 
протокола 1997 г.), которое будет 
действовать с 2020 г. и будет на-
правлено на ограничение роста 
средней температуры на планете 2 
°С. К конференции каждая страна 
готовит свои предложения, как она 
будет снижать выбросы парнико-
вых газов. Из 195 стран-участниц к 
концу мая предложения подготови-
ли 37, в том числе США, ЕС, Россия, 
Мексика и др. 

ПУТЬ  
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В 1990 г. ООН подготовила первый 
доклад об изменениях климата. И 
уровень выброса парниковых газов, 
существовавший на тот момент, 
стал ориентиром для последующих 
договоренностей о снижении эмис-
сии. Страны Евросоюза обязались к 
2020 г. сократить выбросы CO2 по 
сравнению с 1990 г. на 25% до 3,2 
млрд т. К 2015 г. выбросы удалось 
сократить на 20%, свидетельству-
ют данные министерства экологии, 
устойчивого развития и энергетики 
Франции. Цель к 2030 г. – снижение 
на 40%. США готовы сократить вы-
бросы к 2025 г. в сравнении с 1990 г. 
на 14–17% до 5,1–5,2 млрд т.

Успех в сокращении выбросов 
парниковых газов на 49% зависит 
от сокращения выбросов ТЭЦ, вы-
бросов метана, сокращения добы-
чи полезных ископаемых, говорит 
советник руководителя дирекции 
энергетики и климата министер-
ства Ришар Лаверн. И одна из важ-
ных мер на этом пути – плата за 
выбросы CO2, подчеркнул Лаверн. 
Франция стала первой страной Ев-
росоюза, которая ввела у себя налог 
на выброcы углерода – это произо-
шло в 2014 г. Платежи поступают 
в бюджет страны. В 2014 г. ставка 
за выброс 1 т углерода была 7 евро, 
в 2015 г. выросла до 14,5 евро, а в 
2016 г. увеличится до 22 евро.

Россия готова сократить эмис-
сию парниковых газов к 2030 г. в 
сравнении с 1990 г. на 25–30% до 
2,5–2,7 млрд т. В России уровень 
выбросов СО2 в 1990 г. оставался 
максимальным на протяжении 11 
лет из-за падения промышленного 
производства после распада СССР. А 
взимание платы за выбросы углеро-
да в России, как отмечали предста-
вители страны на июньской клима-
тической конференции, возможно 
только после 2020 г. По мнению 
Анри Вайсмана, руководителя про-
екта по глубокой декарбонизации 

института IDDRI, Россия могла бы 
поставить себе более амбициозные 
цели. «Нужно повышать энергоэф-
фективность», – подчеркнул он. Это 
лишь небольшое повышение обя-
зательств по сравнению с уже име-
ющейся целью снизить выбросы на 
25% к 2020 г., указано в брошюре 
World Wide Views on Climate and 
Energy, подготовленной Датским со-
ветом технологий.

У каждой страны в отдельности 
могут быть причины отложить энер-
гопереход: кризис, зависимость от 

экспорта сырья, социальная ситу-
ация, подчеркивает специальный 
представитель президента Франции 
по климату Николя Уло. «Ожидается 
момент истины для человечества. Я 
хочу увидеть, способно ли оно спло-
титься», – заявил Уло.

ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ 
Ожидается, что на декабрьской 
конференции будет разработан ме-
ханизм оплаты выбросов СО2. Со-
глашение между странами должно 
быть обязательным к исполнению, 

отметил Уло. «Мы– Франция, дру-
гие государства – разрабатываем 
текст, который не должен быть 
слишком жестким (иначе многие 
откажутся ратифицировать) или 
слишком мягким, который госу-
дарства не будут исполнять», – объ-
ясняет Уло. «Россия выступает за 
скорейшую разработку нового кли-
матического соглашения, которое 
было бы универсальным по охвату 
и всеобъемлющим по характеру», 
– говорил в июле 2014 г. руково-
дитель администрации президента 
Сергей Иванов (цитата по «Интер-
факсу»).

Руководители шести крупнейших 
нефтегазовых компаний Европы 
– BG Group, BP, Eni, Shell, Statoil и 
Total – написали совместное письмо 
в ООН c предложением повсеместно 
ввести плату за выбросы углекисло-
го газа. По их мнению, это увеличит 
долю газа в мировом энергобалан-
се и снизит долю угля. Кроме того, 
компании предлагают разработать 
единую концепцию защиты клима-
та, которая бы объединила усилия 
отдельных стран. «Цена [углекис-
лого газа] нужна, чтобы ориентиро-
вать предприятия на инвестиции в 
нужное русло», – объясняет генди-
ректор французской Saint-Gobain 
Пьер-Андре де Шаландар.

При сжигании угля выделяется 
больше CO2, чем при сжигании 
газа. Но благодаря «сланцевой ре-
волюции» в США резко выросло 
предложение угля в мире, и он стал 
дешев. По данным BP, потребле-
ние газа в Европе в 2013 г. упало 
до уровня кризисного 2009 года – 

960 млн т нефтяного эквивалента 
(н. э.), а в 2006–2008 гг. потребле-
ние превышало 1 млрд т. «Роль газа 
тем более возрастает, принимая во 
внимание тот факт, что данный ис-
точник энергии имеет наименьший 
коэффициент загрязнения и выбро-
сов СО2 в атмосферу по сравнению 
c нефтью и тем более углем», – за-
явил президент Total Патрик Пуй-
яне (цитата по ТАСС). Если уголь 
станет дорогим, это заставит искать 
альтернативы, отмечает Шаландар: 
«Например, я произвожу стекло, ис-
пользуя существующие технологии. 
Если я знаю, что через 30 лет будет 
высокая цена на CO2, я выберу дру-
гую технологию».

По прогнозу Международного 
энергетического агентства, спрос 
на ископаемое топливо будет ра-
сти, как и его добыча, увеличатся 
инвестиции. Нужно сокращать по-
требление полезных ископаемых в 
целом, развивать зеленую энерге-
тику, убеждает Раданн. Для этого 
нужно продумать вопрос передачи 
технологий, механизмы, которые 
сделают зеленую энергетику до-
ступной, считает Уло. Пока возоб-
новляемые источники энергии, как 
правило, субсидируются правитель-
ствами. При этом суммарные миро-
вые субсидии на поддержку добычи 
полезных ископаемых оцениваются 
в $650 млрд, говорит Уло. «Мы счи-
таем необходимым установить цену 
на углерод, которая бы уравнове-
сила инвестиции, – объясняет он. – 
Мы стимулируем добычу полезных 
ископаемых. Борьба с климатиче-
скими изменениями стоит $450 
млрд. В итоге $1,1 трлн тратится 
впустую».-

Цена двух градусов Цельсия
Борьба с климатическими изменениями на планете несет хорошие 
новости для России: может увеличиться потребление природного 
газа. Чтобы кардинально изменить структуру энергопотребления, 
необходимо удешевлять зеленые технологии
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«Если ничего не делать, то 
к 2030 г. средняя температура 
на Земле повысится на 4 °С»

Ведомости  
Понедельник, 
15 июня 2015

www.vedomosti.ru

Топливо
& энергетика
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Наблюдаемые изменения в кли-
матической системе Земли 
ученые связывают с аномаль-
ным ростом концентрации в 
атмосфере так называемых 
парниковых газов (углекислый 
газ, метан и др.). Эти газы 
задерживают инфракрасное 
излучение, которое испускает 
земная поверхность, создавая 
парниковый эффект. Он позво-
ляет поддерживать на поверх-
ности Земли температуру, при 

которой возможно возникно-
вение и развитие жизни. Если 
бы парниковый эффект отсут-
ствовал, средняя температура 
поверхности земного шара 
была бы значительно ниже, чем 
она есть сейчас. Однако при 
повышении концентрации пар-
никовых газов увеличивается 
непроницаемость атмосферы 
для инфракрасных лучей, что 
приводит к повышению темпе-
ратуры Земли.

Почему меняется климат
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Без учета землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства

ИСТОЧНИК: МИНПРИРОДЫ

Сейчас средняя температура на Земле всего на 6 °С выше, чем в леднико-
вый период / NASA.GOV
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