
НГ
 17 |  Каких налоговых изменений  

ждать  нефтегазовой отрасли в 2020 году

Тематическое приложение к газете  Коммерсантъ

 

Нефть и газ

— инициатива —

Действующая в России налоговая 
система и режим недропользова-
ния не стимулируют полное и эф-
фективное освоение существую-
щих в стране месторождений. Та-
кую позицию высказало Минэнер-
го в начале октября в ходе Россий-
ской энергетической недели. В те-
кущей конфигурации, по словам 
замминистра энергетики РФ Павла 
Сорокина, падение добычи нефти 
неизбежно: ведомство прогнозиру-
ет снижение производимых в стра-
не объемов с текущих 557 млн тонн 
в год до 448,8 млн тонн к 2030 году и 
339,1 млн к 2035 году. Поскольку на 
массированный запуск новых круп-
ных месторождений в стране в бли-
жайшие годы рассчитывать не при-
ходится, компании сообщают о воз-

можном введении в эксплуатацию 
лишь двух-трех значимых активов.

Примерно половина из существу-
ющих в стране запасов нерентабель-
на для разработки. Из новых регио-
нов выделяются Восточная Сибирь, 
где у российских нефтяников есть 
определенные достижения, а также 
континентальный шельф, прежде 
всего Арктики, которая до сих пор 
крайне слабо изучена. Так, по дан-
ным Минэнерго, на конец 2018 года 
плотность сейсмических профилей 
для арктических морей составляла: 
для Баренцева моря — 0,53 погонно-

го километра на квадратный кило-
метр (км/кв. км), для Карского моря 
— 0,26 км/кв. км, для моря Лаптевых 
— 0,14 км/кв. км, для Восточно-Си-
бирского моря — 0,06 км/кв. км, для 
Чукотского моря — 0,13 км/кв. км. 
Для сравнения: показатель плотно-
сти сейсмических профилей для ши-
роко разрабатываемого Каспийско-
го моря составляет 1,06 км/кв. км.

По закону право на российский 
континентальный шельф имеют 
только две компании — «Газпром» 
(работает на 29 участках Аркти-
ки, еще 5 — у «Газпром нефти») и 

«Роснефть» (31 участок). C 2012 года, 
по данным Минэнерго, компаниям 
выдано 43 лицензии на разведку и 
добычу углеводородного сырья, в 
том числе 33 участка без проведе-
ния аукциона.

Еще недавно предполагалось, что 
риски и затраты на геологоразвед-
ку в Арктике с российскими игро-
ками разделят иностранные парт-
неры. Так, при помощи ExxonMobil 
«Роснефть» смогла открыть на при-
надлежащем ей участке шельфа в 
Карском море крупное месторожде-
ния «Победа». Но эти планы наруши-

ли введенные США и ЕС санкции в 
отношении российского ТЭКа. И 
теперь госкомпании, поделившие 
между собой шельф Арктики, выну-
ждены переносить сроки выполне-
ния лицензионных обязательств, 
лишь частично выполняя свои преж-
ние геологоразведочные планы.

По данным Минэнерго, из-за 
санкций недропользователи в 2014–
2016 годах добились изменения в 
31 лицензию в Арктике. В основном 
изменения касались переноса сро-
ков проведения большинства буро-
вых работ на три года, уточнения 

объемов сейсморазведочных 2D- и 
ЗD-работ (в сторону уменьшения на 
5–15%), изменения площади участ-
ков недр (в сторону уменьшения — 
обусловлено попаданием отдельных 
участков недр в границы государст-
венного природного заповедника) и 
исключения обязательств по дости-
жению уровня утилизации попутно-
го нефтяного газа не ниже 95%.

Среди месторождений, сроки ра-
бот на которых пришлось коррек-
тировать, было Долгинское НГКМ 
«Газпром нефти». По результатам бу-
рения там разведочной скважины в 
2014 году стала очевидна более слож-
ная геологическая модель и выявле-
ны газоконденсатные залежи с высо-
ким содержанием сероводорода (до 
20%), что существенно снижает рен-
табельность разработки месторо-
ждения. В результате срок ввода его 
в эксплуатацию был перенесен с ра-
нее заявленного 2019 года на 2029-й 
(план добычи — 4 млн тонн). Осво-
ение Долгинского месторождения, 
по расчетам Минэнерго, обойдется 
компании с учетом отсутствия необ-
ходимой инфраструктуры в 270 мл-
рд руб. на 66 млн тонн извлекаемых 
запасов с точкой безубыточности в 
текущих фискальных условиях при 
ценах на нефть выше $75 за баррель.

В ведомстве признают, что доход-
ность арктических проектов варьи-
руется от отрицательных значений 
до 18% без учета дисконтирования, 
против доходности в 15–25% для про-
ектов в традиционных регионах до-
бычи, что снижает относительную 
привлекательность шельфа при вы-
боре проектов для инвестирования. 
Помимо этого в России отсутствует 
полный спектр отечественных тех-
нологий, необходимых для освоения 
Арктики, тогда как технологическое 
развитие в мире позволило снизить 
точку безубыточности для глубоко-
водных шельфовых проектов с $80–
100 до $50–70 за баррель. Возможно-
сти российских компаний в регионе 
ограничивает затрудненный доступ 
к финансированию из-за санкцион-
ных ограничений и высо-
кой закредитованности.

Арктический вопрос

— тенденция —

Большое экологическое лобби заста-
вило мировой автопром отвернуться 
от традиционных видов топлива в поль-
зу машин на электричестве. Но, несмо-
тря на динамичный рост спроса, объем 
производства электромобилей остает-
ся невысоким на фоне многомиллионных 
продаж автомобилей с двигателями вну-
треннего сгорания. В России у этого сег-
мента и вовсе нет перспектив в обозри-
мом будущем с учетом госпрограммы 
по переводу транспорта на газ. К тому же 
на рынке убеждены, что экологическая 
безопасность электромобилей, за кото-
рыми тянется углеводородный след, яв-
но преувеличена.

В начале октября американский произво-
дитель электромобилей Tesla сообщил, что 
достиг рекордных показателей производст-
ва и поставок своих машин в третьем квар-
тале 2019 года. Продажи выросли на 1,9% по 
сравнению с предыдущим также пиковым 
кварталом — до 97 тыс. автомобилей, основ-
ная доля которых пришлась на наиболее по-
пулярную Model 3 (79,6 тыс. машин). По ито-
гам первого полугодия эта модель Tesla ста-
ла безоговорочным лидером мировых про-
даж, которые выросли почти в два раза, до 
765 тыс. единиц. Активнее всего — в 2,1 раза 
—- продажи электрических автомобилей вы-
росли в Китае (там купили 430,7 тыс. штук), 
хотя в целом сбыт автомобилей на местном 
рынке упал на 12%. В Европе спрос вырос на 
84%, до 173,2 тыс. электромашин.

Крутой разворот глобального автопрома в 
сторону машин с электрическими двигателя-
ми и отказ от дизельного топлива произошли 
после того, как стало известно о махинациях 
германского Volkswagen при сертификации 
продукции на уровень экологической без-
опасности. В сентябре 2015 года компанию 
обвинили в том, что специальное программ-
ное обеспечение на ряде моделей концерна 
занижало показатели выброса вредных ве-
ществ. С тех пор крупнейшие автопроизво-
дители обнародовали амбициозные планы 
по расширению модельного ряда электромо-
билей. Сам Volkswagen планирует выпустить 
до 2028 года около 70 новых моделей электро-
мобилей и произвести к этому сроку в общей 
сложности 22 млн машин на электрической 
тяге. В развитие этого направления автоги-
гант планирует вложить в ближайшие пять 
лет около €44 млрд.

Электромобилям  
не хватает заряда
Главным ограничением динамики спроса на 
электромобили является низкая обеспечен-
ность их парка инфраструктурой. Сейчас, по 
данным The Boston Consulting Group (BCG), в 
мире насчитывается более 320 тыс. стандарт-
ных зарядных станций и 120 тыс. станций 
быстрой зарядки для машин с электродвига-
телем. По уровню обеспеченности зарядны-
ми станциями лидируют Нидерланды с 0,27 
станции на один электромобиль, Германия 
— 0,22, Китай — 0,17 — и Япония — 0,14 (при 
среднем значении по миру — 0,14).

Зарядная инфраструктура во многих стра-
нах субсидируется государством, при этом 
автоконцерны также стараются инвестиро-
вать собственные средства в развитие заряд-
ных станций, так как от этого в значительной 
степени зависит спрос на их продукцию. Так, 
в начале октября испанская Repsol откры-
ла самую мощную в Европе зарядную стан-
цию для электрокаров с терминалами мощ-
ностью 400 кВт. Это позволит заряжать транс-
портные средства за 5–10 минут, что сопоста-
вимо со временем заправки машины с угле-
водородным двигателем.

Если даже в самых технически развитых 
странах мира остается острым дефицит ин-
фраструктуры для электромобилей, то в Рос-
сии можно говорить фактически о ее полном 
отсутствии. По данным BCG, на 2,5 тыс. элек-
тромобилей тут приходится всего 170 заряд-
ных станций. Спрос на электромобили на 
российском рынке остается штучным: в 2018 
году, по данным «Автостата», продажи новых 
электромобилей в РФ выросли на 51,6%, до 
144 штук. В целом в России парк машин на 
электричестве на 1 января 2019 года насчи-
тывал 3,6 тыс. штук, что составляет менее 
0,01% от общего парка легковых автомоби-
лей. Отставание российского рынка от гло-
бальных темпов роста правительство оцени-
вает в среднем в четыре-пять лет. И, по мне-
нию экспертов, эта ситуация не улучшится 
без серьезной господдержки.

Уже принятые меры пока не дают очевид-
ного эффекта. Так, для развития этого рын-
ка на ввоз электромобилей введена нулевая 
пошлина. Государство предоставило владель-
цам электромобилей в Москве возможность 
парковать машины бесплатно, в Санкт-Петер-
бурге электромобили освобождены от упла-
ты транспортного налога. Аналогичную меру 
собираются утвердить и московские власти, 
а также увеличить вдвое размер бюджетных 

субсидий при покупке электромобилей для 
каршеринга и такси. О том, что правительст-
во города планирует расширить поддержку 
развития электротранспорта, сообщал в кон-
це сентября мэр столицы Сергей Собянин.

В последние два года Москва начала пе-
ревод дизельного городского транспорта на 
электродвигатели. «Постепенно мы вообще 
откажемся от двигателей внутреннего сго-
рания на нашем общественном транспор-
те. Такие интересные инициативы, как пере-
ход каршеринга на электромобили, мы тоже 
будем это стимулировать. По мере развития 
российского автопрома будем рассматри-
вать вариант перехода служебного и комму-
нального транспорта на электрические дви-
гатели, я думаю, это будет происходить в бли-
жайшие годы»,— подчеркнул мэр столицы.

Планируется активно развивать и инфра-
структуру для электромобилей. Правительст-
во Москвы уже подписало соглашение с ПАО 
«Россети» об установке в 2019–2023 годах не 
менее 300 зарядных станций для электробу-
сов, легкового и двухколесного электротран-
спорта с обслуживанием в течение 15 лет по 
контракту жизненного цикла.

Россия выбирает бензин
Развивать в России планируется и собствен-
ное производство электромобилей, которое 
пока отсутствует. Но пока речь идет о неболь-
ших несерийных проектах. К концу года ком-
пания Zetta планирует представить компакт-
ный трехдверный автомобиль с электропри-
водом на два или четыре колеса, стоимость 
которого будет начинаться с 450 тыс. руб. Как 
пояснил гендиректор производителя Денис 
Щуровский, окончательная цена зависит от 
емкости батареи и типа привода. В базе ма-
шина с передним приводом сможет проез-
жать на одной зарядке 200 км. Но, хотя по ко-
личеству деталей машина на 99% российская, 
батарея для нее импортируется из Китая. И 
ее стоимость настолько высока, что в стои-
мостном выражении локализация составля-
ет около 50%. По прогнозам компании, сег-
мент компактных электромобилей, на кото-
рый выходит Zetta, может вместить до 15 тыс. 
проданных автомобилей в год в России. Экс-
портные продажи, отмечает господин Щуров-
ский, по предварительным соглашениям, мо-
гут составить примерно 10 тыс. машин.

С помощью электродвигателя и литий-
ионных батарей дать новое развитие закры-
тому в 2014 году проекту отечественного 
спорткара Marussia собираются инженеры 

Новосибирского государственного техниче-
ского университета совместно с КБ «Спектр». 
На проектирование электрического привода 
для создания электромобиля на базе спортка-
ра уйдет около полутора лет. Но пока нет и ре-
чи о серийном выпуске машины.

О планах модернизации авто под работу 
на электричестве заявили и создатели прези-
дентского автопарка. Так, разработчики авто-
мобилей Aurus проекта «Кортеж» собирают-
ся внедрить в семейство автомобилей класса 
«люкс» для первых лиц российского государ-
ства более мощный электродвигатель, чтобы 
его можно было использовать независимо от 
основного и переключать в городе на электро-
питание. При этом, как пояснял весной генди-
ректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт, 
автомобили серии не станут полностью элек-
трическими, а останутся гибридными.

На рынке подобные проекты считают «за-
игрыванием с трендами». При этом, как при-
знают в Минпромторге, в России перспекти-
вы широкого распространения электромоби-
лей остаются туманными. Особенно учиты-
вая госпрограмму по развитию газомоторно-
го топлива как наиболее экологичной заме-
ны бензина и дизеля. Министерство энерге-
тики России в 2019 году получит из резервно-
го фонда правительства РФ 3,4 млрд руб. на 
строительство 85 объектов заправки транс-
портных средств природным газом. На бли-
жайшие пять лет на развитие рынка газомо-
торного топлива заложено 50 млрд руб. Но, 
как заявлял в начале октября вице-премьер 
Дмитрий Козак, этих средств не хватит для 
расширения его географии, а значит, вложе-
ния могут существенно вырасти.

Газовый призрак
Главным лоббистом перевода автомобилей 
в России на газ является, разумеется, «Газ-
пром». Компания в обозримой перспекти-
ве рассчитывает продавать через сеть газо-
заправочных станций более 10 млрд кубо-
метров газа.

В 2018 году президент Владимир Путин 
поручил Минэнерго подготовить концеп-
цию развития рынка газомоторного топли-
ва (ГМТ) до 2030 года, тогда же документ был 
направлен в правительство. Согласно кон-
цепции, количество автотранспорта на ГМТ 
должно вырасти с нынешних 150 тыс. до 
700 тыс. автомобилей, газовых АЗС — при-
мерно с 400 до 2,4 тыс. единиц. Для справки: 
в 2018-м объем реализации газомоторного то-
плива в России составил 700 млн кубометров.

В мире, по расчетам «Газпрома», насчи-
тывается 26 млн автомобилей на природ-
ном газе и свыше 31 тыс. газовых автоза-
правочных станций. При этом объем по-
требления газа такими автомобилями со-
ставляет 26 млрд кубометров в год и может 
вырасти к 2025 году до 100 млрд кубоме-
тров. Сейчас в лидерах по такому транспор-
ту находятся: Иран (4 млн автомобилей), 
Китай (4 млн), Пакистан (3,7 млн), Арген-
тина (2,5 млн), Индия (1,8 млн) и Бразилия 
(1,8 млн). Причем некоторые из этих стран 
газ импортируют. Что касается Европы (в 
том числе Украины и России), то здесь на-
считывается около 1,86 млн автомобилей 
на природном газе.

Если в России газомоторное топливо 
пользуется всесторонней поддержкой, то в 
мире оно наталкивается на сопротивление. 
Как заявлял в начале октября бывший зам-
пред правления «Газпрома», советник главы 
«Газпром экспорта» Александр Медведев, 
лоббисты, выступающие против исполь-
зования газа в качестве транспортного то-
плива, утаивают факты об углеродном сле-
де, который оставляют автомобили на элек-
тродвигателе.

По его мнению, экологичность различ-
ных видов топлива в транспорте должна оце-
ниваться по всему их жизненному циклу: от 
добычи до использования двигателя на ав-
томобиле. При таком подходе даже электро-
мобили способствуют выбросам CO2 на эта-
пе производства электроэнергии. Господин 
Медведев поясняет, что, если взять сущест-
вующую структуру производства электро-
энергии в мире, объем углеродного следа 
при производстве электроэнергии для лю-
бого сценария развития электромобильно-
го транспорта будет выше, чем использова-
ние природного газа в транспорте.

«Поэтому, к сожалению, это миф, что 
электромобили освобождают пользовате-
ля от последствий выбросов. Просто эти 
выбросы происходят не у себя на дворе, а 
по соседству, где работают эти электростан-
ции»,— заявил он. По его словам, понижен-
ные выбросы вредных веществ от работы 
электромобилей сводятся практически на 
нет значительным ущербом для окружаю-
щей среды от работы электростанций, а так-
же влиянием утилизации отработанных ак-
кумуляторов электромобилей. Эта пробле-
ма, по словам господина Медведева, до сих 
пор не решена.

Ирина Салова

Электромобили не ждут в России
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Могут ли российские гибкие трубы конкурировать с импортом | 16

Государство ищет 
 способы активизиро-
вать работу на россий-
ском шельфе, которая 
стагнирует на фоне 
санкций, отсутствия 
 достаточных налоговых 
льгот и необходимого 
объема инвестиций. 
Чиновники готовы рас-
смотреть возможность 
доступа в Арктику для 
частных компаний, схо-
дятся во мнении отно-
сительно собственных 
буровых, но разошлись 
в вопросе условий отзы-
ва лицензий. При этом 
эксперты уверены, что 
пускать новые компа-
нии на шельф нужно 
осторожно.

 20 |  Кому может достаться  
банкротящийся  Антипинский НПЗ

 19 |  Зачем крупнейшие игроки рынка ТЭК 
 скупают свои акции
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нефть и газ

— мнение —

— Цифровизация — один из основных 
глобальных трендов. В России переход 
на цифру — дань моде или реальная не-
обходимость?
— О цифровизации сейчас, на мой взгляд, не 
говорит только ленивый. А все, что актуаль-
но, становится модным. Поэтому, безуслов-
но, российская цифровизация — это в ка-
кой-то степени дань моде, особенно когда о 
ней говорят люди, далекие от бизнеса.

Но если оставить хайп в стороне, то нужно 
признать, что сегодня любая сфера бизнеса, 
начиная с общепита и заканчивая тяжелой 
промышленностью, способна прирастать эф-
фективностью за счет внедрения цифровых 
технологий. Фактически зарождается новая 
отрасль, способная заменить мозг человека в 
части выполнения простых аналитических 
действий и, что важно, заменить намного эф-
фективнее, так как у «цифры» не существует 
границ ни по объемам, ни по охвату инфор-
мации. «Цифра» никогда не спит, а ее продук-
тивность зависит лишь от количества «желе-
за» и качества каналов передачи данных.

Главное, на мой взгляд, это живые бизнес-
идеи. Как показывает практика компании 
Bright, процесс создания и реализации циф-
ровых продуктов сродни стартапам, где ри-
ски «не попасть» огромны. Вы можете прой-
ти длинный путь по разработке и внедрению 
цифровых смыслов, но в итоге не сможете 
достичь желаемого результата. Наш опыт по-
казывает, что из десяти неплохих идей вы-
стреливает в лучшем случае одна. И здесь 
важно задать себе вопрос, как построить про-
цесс создания новых цифровых продуктов 
так, чтобы минимизировать затраты на неу-
дачные проекты. Как отличать здравые идеи, 
которые действительно требуют вложения 
средств и ресурсов, от модных пустых декла-
раций и желания успеть освоить огромные 
бюджеты на волне цифрового хайпа.
— Какие основные преимущества пере-
хода на цифру?
— Цифра — это замена алгоритмами тяже-
лых, однообразных бизнес-процессов, тре-
бующих большого вовлечения человече-
ских ресурсов, причем самых разных. Гра-
ниц применения практически нет. Это мо-
жет быть анализ любых массивов данных, 

подбор оптимальных решений по управле-
нию ресурсами, прогнозирование спроса, 
роботизированный контроль, интеграция 
разных компаний в единое информацион-
ное поле и т. д.

Безусловным преимуществом является 
появление нового смысла — искусственно-
го интеллекта. По сравнению с ERP-система-
ми, которые успешно применяются в бизне-
се с конца прошлого века в качестве «автома-
тизаторов» стандартных бизнес-операций, 
цифровые технологии способны выполнять 
нестандартные аналитические операции и 
выступать в роли подсказчика человеку, от-
вечающему за принятие определенных ре-
шений. Например, сбор и анализ данных о 
ходе выполнения производственного про-
цесса с целью выявления узких мест и фор-
мирования предложений по их устранению.

Результатом перехода компаний на все бо-
лее широкое применение цифровых техно-
логий должно стать общее повышение их 
эффективности и конкурентоспособности. 
Причем иногда это могут быть кратный рост 
или такие изменения, без которых компания 
просто не выжила бы на рынке. А в некото-
рых случаях успешное применение цифро-
вых технологий внутри компании может от-

крыть нишу на внешних рынках, где окажет-
ся, что разработанный продукт имеет боль-
шой спрос и потенциал коммерциализации 
как новое самостоятельное направление.
— Цифровизация каких процессов в 
ТЭКе дает наибольшие результаты?
— ТЭК в настоящее время является одним 
из лидеров по применению цифровых тех-
нологий. В условиях нестабильных цен на 
нефть и ухудшающейся структуры нефтя-
ных и газовых запасов борьба за эффектив-
ность давно уже стала повседневным на-
правлением работы для многих российских 
компаний. Цифра — это как раз то поле, где 
эту эффективность можно создать. В частно-
сти, в докладе Минэнерго по развитию ТЭ-
Ка агрегированный показатель по эффекту 
от цифровизации составляет 10% на добычу.

Отрасль прирастает новыми профессия-
ми «цифровых» директоров (CDO), создаются 
новые бизнес-процессы для поиска и реали-
зации цифровых проектов, требующих agile-
подходов (гибкая методология разработки 
программного обеспечения) и более легко-
го принятия решений по их финансирова-
нию, развитию и коммерциализации. Но-
вым смыслом наполняются проекты по «ин-
теллектуальным» месторождениям, где по 
цепочке пласт—скважина—производство—
инфраструктура—сбыт создаются комплекс-
ные цифровые решения, взаимоувязанные и 
способные дать реальный эффект на добычу.

Следует отметить наличие большого по-
тенциала повышения эффективности и сни-
жения затрат на добычу нефти за счет вне-
дрения технологий интеллектуального 
управления в связке с прогрессом в техноло-
гиях программного и аппаратного обеспе-
чения, средств и каналов связи. Все это по-
зволяет ускорить получение и обработку ин-
формации о работе фонда скважин и назем-
ной инфраструктуры, управлять системой 
из одного оперативного центра и удаленно.

В некоторых компаниях создаются цент-
ры управления добычей для управления опе-
рационной деятельностью активов, основан-
ной на реализации потенциала с примене-
нием новых цифровых инструментов: моде-
лей ограничений, интегрированного моде-
лирования и планирования, управления ТО-
РО, предиктивного анализа и т. д. Использу-
ются технологии искусственного интеллекта 

для сокращения издержек и увеличения жиз-
ненного цикла месторождения. Эти же тех-
нологии применяются для прогнозирования 
и предупреждения поломок оборудования.

Отдельное место отводится процессам 
платформатизации работ с подрядчиками, 
где используются различные средства виде-
онаблюдения: дроны, лазерные сканеры и 
др. Цифровые технологии позволяют соеди-
нять в единое информационное простран-
ство все многообразие данных и интегриро-
вать их в процесс принятия управленческих 
решений с минимальным участием челове-
ка. В частности, выполнять площадочный 
контроль строительных работ, измерять объ-
емы отвалов и перемещенного грунта, коор-
динировать подрядчиков по организации 
логистики и дорожной безопасности, изме-
рять объем используемых материалов и др. 
Таким образом, цифровизация в нефтяных 
компаниях позволяет осуществить переход 
на новый уровень координации операцион-
ной деятельности и оптимизации по цепоч-
ке производство—логистика—сбыт.
— Могут ли российские поставщики обо-
рудования и софта обеспечить цифрови-
зацию в России?
— Привлекательность цифровой отрасли за-
ключается в том, что она новая. Цифровые 
продукты только создаются, потенциал ро-
ста огромен. Это еще не заполненная ниша, 
и порог входа в нее относительно низкий. 
Поэтому наши «цифровые» компании нахо-
дятся сейчас в относительно равных услови-
ях с точки зрения конкуренции с зарубежны-
ми. С другой стороны, везде в настоящее вре-
мя идет огромная борьба за интеллектуаль-
ные ресурсы, мир становится более гибким, 
«бытовые» границы исчезают. Поэтому для 
России крайне важно создавать на этом эта-
пе привлекательные условия для цифровой 
отрасли, чтобы кадры и компании развива-
лись и оставались работать внутри страны, а 
не за ее пределами. А эффективное примене-
ние цифровых технологий позволит России 
конкурировать с остальным миром и за ка-
дры, и за экономическое лидерство.

Помимо инфраструктуры и условий ве-
дения бизнеса важнейшим элементом будет 
являться успех. Именно результаты отдель-
ных цифровых проектов позволят говорить 
о развитии отрасли в целом. Если в ближай-
шие два-три года мы не создадим ни одно-
го успешного проекта мирового уровня, то 
можно будет сказать, что эта возможность 
упущена. Поэтому крайне важно уходить от 
кастомизированных или модных решений 
и стремиться создавать коммерческие про-
дукты с мировым спросом на них, что будет 
способствовать росту силы российских циф-
ровых компаний в будущем.

— Что можно сказать о новых трендах в 
области цифровизации?
— Основные тренды в цифровизации об-
условлены прежде всего развитием техноло-
гий. Многие бизнес-идеи не новы, но с при-
ходом технологий появилась реальная воз-
можность рассчитать за секунды то, на что 
раньше уходили годы. Прежде всего это Big 
Data как метод кластеризации, классифика-
ции и формирования прогнозов, который 
позволяет собирать и анализировать стати-
стику абсолютно во всех прикладных облас-
тях. Например, зная, как часто люди боле-
ют гриппом и в каких регионах, там можно 
больше продать вакцин. Или как, где и на-
сколько часто используются тракторы К-700 
на рудниках в Красноярском крае, после че-
го сделать вывод о том, надо ли инвестиро-
вать в покупку новых тракторов или доста-
точно перебазировать часть мощностей на 
50 км севернее при сохранении эффектив-
ности производственного процесса.

Второе направление — искусственный ин-
теллект. Это экспертные системы принятия 
решений. Сейчас есть возможность за секун-
ды рассчитать гипотезы и ответвления от ги-
потез с нечеткой логикой. В мире выделяют 
пять основных направлений развития техно-
логий искусственного интеллекта: компью-
терное зрение, обработка естественного язы-
ка, виртуальные помощники, роботизация 
процессов и глубокое машинное обучение.

И третья сфера — системы моделирова-
ния. Возможность построить модель любого 
процесса и очень быстро понять его эффек-
тивность. Цифровой двойник — классиче-
ский пример системы моделирования. По-
вышение уровня автоматизации в целом. 
Ключевая вещь — это устранение ошибок в 
рутинных операциях, обусловленных чело-
веческим фактором.
— Когда наступит предел эффективно-
сти внедрения цифры?
— Наверное, когда роботы заменят людей или 
если степень автоматизированности произ-
водственных процессов будет достигать 95% и 
больше. Если серьезно, то внедрение цифро-
вых технологий будет неравномерным от ком-
пании к компании и от страны к стране. По-
тенциально «цифра» может еще сильнее уве-
личить разрыв между «лидерами» и «отстаю-
щими». Согласно некоторым прогнозам, пе-
редовые компании, использующие цифро-
вые технологии, могут удвоить свою выруч-
ку к 2030 году, в то время как «отстающие» мо-
гут потерять до 20% доходов. При этом позд-
нее внедрение «цифры» уже не приведет к по-
добному росту, так как все потенциальные 
выгоды будут извлечены «лидерами», и станет 
лишь способом выживания в новой среде.

Интервью взяла Ольга Матвеева

«Крайне важно  
уходить от модных решений»
Эффективное развитие ключевой для России отрасли добычи нефти и газа невозможно 
без применения современных технологий и методик. Сейчас на первый план в сфере опти-
мизации бизнес-процессов выходит тотальная цифровизация. О том, что в работе нефте-
газовых компаний можно заменить искусственным интеллектом, существуют ли пределы 
развития этого направления и какие перспективы внедрения цифры в России, „Ъ“ расска-
зал управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис Абакумов.

— инициатива —

Первые, но не последние
Сейчас единственным работаю-

щим на арктическом шельфе нефтяным ак-
тивом является Приразломное месторожде-
ние «Газпром нефти» в Печорском море. По 
мнению выступившего в ходе Российской 
энергетической недели Рустама Романенко-
ва, заместителя генерального директора по 
правовым, корпоративным и имуществен-
ным вопросам компании «Газпром нефть 
шельф», существующих льгот для разработ-
ки новых проектов на шельфе недостаточ-
но. Согласно информации представителя 
компании, в 2023 году у Приразломного за-
кончится срок действия льгот по НДПИ.

В результате у «Газпром нефти» исчезнет 
прибыль от проекта-донора, используемо-
го для финансирования геологоразведки на 
шельфе. За счет разработки этого арктиче-
ского месторождения, по словам господина 
Романенкова, за последние годы компания 
открыла два новых актива на шельфе Саха-
лина. «Существует баланс интересов общест-
ва, государства и бизнеса, который должны 
учитывать нефтяные компании. Но есть и 
общие задачи: освоение Арктики и развитие 
Северного морского пути. Льготы для шель-
фа, которые существуют в настоящее время, 
должны соотноситься с „дорожными карта-
ми“ реализации проектов компаний и госу-
дарственными планами освоения Арктиче-
ской зоны, учитывать как особенности каж-
дого конкретного проекта, так и макроэко-
номическую ситуацию. Новых проектов на 
шельфе без налоговых преференций не бу-
дет»,— отметил господин Романенков.

В ответ Кирилл Молодцов, бывший замми-
нистра энергетики России, занимающий сей-
час должность помощника руководителя ад-
министрации президента РФ, призвал ком-
панию увеличить коэффициент извлечения 
нефти и объемы добычи на Приразломном 
месторождении. По его словам, если недро-
пользователь не справляется со своими шель-
фовыми проектами, он должен передать их 
тем компаниям, которые смогут их реализо-
вать, то есть «Газпрому» или «Роснефти».

В частном порядке
Чтобы активизировать работу в Арктике, ви-
це-премьер Юрий Трутнев в июле предло-
жил президенту Владимиру Путину допу-
стить в регион частные компании, заявив 
о срыве госкомпаниями сроков разработ-
ки морских месторождений. По мнению чи-
новника, необходимо изменить регулиро-
вание освоения шельфа, предусмотрев со-
здание госкомпании, которая бы представ-

ляла интересы России в совместных проек-
тах с участием пула российских и иностран-
ных инвесторов. Кроме того, господин Трут-
нев предложил создать отечественную бу-
ровую платформу высшего ледового клас-
са, которая позволит круглогодично прово-
дить геологическое изучение арктическо-
го шельфа, а также установить ограничения 
на размер предоставляемых в пользование 
участков недр. С действующими владельца-
ми лицензий в Арктике, считает вице-премь-
ер, государство должно заключить обязыва-
ющие инвестсоглашения с четко оговорен-
ным сроком начала реализации шельфовых 
проектов не позднее 2022 года. При отсутст-
вии планов компаний по запуску проектов в 
установленный срок компании должны вер-
нуть соответствующие лицензии в нераспре-
деленный фонд недр.

Работать с частными компаниями Юрий 
Трутнев собирался по «норвежской» модели, 
при которой доля в 30% в проекте сохраняется 
у госкомпании. Однако действующая в Нор-
вегии система предполагает абсолютно неди-
скриминационный допуск всех компаний. 
Лицензию на участок на норвежском конти-
нентальном шельфе может получить любой 
состав консорциумов как с включением на-
циональных норвежских игроков — Equinor 
и Petoro, так и без их участия. В этом могли 
убедиться и «Роснефть», и ЛУКОЙЛ, участвую-
щие в нескольких норвежских морских неф-
тегазовых проектах в партнерстве с другими 
международными компаниями.

В Норвегии разрабатывать проекты на 
шельфе могут недропользователи, облада-
ющие соответствующими навыками. Обе 
российские компании проходили процеду-
ру преквалификации для работы в норвеж-
ских нефтегазовых проектах, доказав нали-
чие опыта работы на шельфе. Внедрение та-
кого механизма подтверждения компетен-
ции могло бы стать важным элементом раз-
работки морских нефтегазовых активов и в 
России. Помимо ЛУКОЙЛа, уже разрабатыва-
ющего месторождения на шельфе Балтики 
и Каспия, участвующего в многочисленных 
морских проектах за рубежом, недавно о 
своем желании работать на шельфе заявила 
«Русснефть» Михаила Гуцериева, у которой 
нет какого бы то ни было опыта в этой сфере.

Министерства  
почти сошлись во мнениях
В ответ на предложения Юрия Трутнева свой 
взгляд на развитие Арктики подготовило 
Минэнерго. В проекте доклада президенту 
РФ Владимиру Путину в августе главы ми-
нистерства Александра Новака (копия есть 
у „Ъ“) говорилось, что увеличить доходность 

шельфовых проектов до конкурентоспособ-
ного на мировой арене уровня (20% и более) 
может повышение категории их сложности 
до четвертой группы, что позволит использо-
вать существующие инструменты фискаль-
ной системы. Действующий налоговый ре-
жим устанавливался в период высоких цен 
на нефть и в условиях свободного доступа к 
финансированию и технологиям. В связи с 
изменениями не только макропараметров, 
но и ужесточения санкционного давления, 
текущая фискальная система не позволяет 
обеспечить достаточной для инвесторов до-
ходности для покрытия больших рисков, свя-
занных с работой на шельфе, писал господин 
Новак. Он также считал возможным предо-
ставить компаниям льготные займы для об-
устройства шельфовых объектов и сопутству-
ющей инфраструктуры.

При этом в Минэнерго не поддержали 
введение дополнительных условий для от-
зыва лицензий, но сочли возможным уже-
сточить требования для пересмотра лицен-
зионных обязательств с обязательным со-
гласованием изменений с правительством. 
Свою позицию ведомство объяснило тем, 
что в сложившихся обстоятельствах выпол-
нение запланированных на ближайшее 
время работ по бурению 35 поисково-разве-
дочных скважин и проведению 81 тыс. по-
гонных километров 2D-сейсморазведки и 
20,7 тыс. кв. км 3D-сейсмики «представляет-
ся трудновыполнимым».

В то же время Минэнерго было согласно 
с тем, что на шельф необходимо привлекать 
большее количество участников. При этом, 
по мнению ведомства, их доля в СП с госком-
паниями может доходить только до 50%. Со-
здавать координатора шельфовых проектов 
Минэнерго предложило на базе «Росгеоло-
гии». В ведомстве уточняли, что создавае-
мая «шельфовая» госкорпорация будет под-
вержена таким же секторальным санкци-
ям, что и существующие игроки. Кроме то-
го, для ее создания с нуля нет бюджетных 
средств. Среди других проблем министерст-
во отмечает отсутствие достаточного коли-
чества квалифицированных кадров для ра-
боты на шельфе.

Кроме того, в Минэнерго предлагали уве-
личить количество лицензионных участков 
для привлечения большего количества парт-
неров, при этом уменьшив размеры участ-
ков. В ведомстве поясняли, что сейчас зали-
цензировано уже более 90% (1,7 млн кв. км) 
площадей континентального шельфа, со-
держащих запасы сырья. Это около четверти 
всей его площади. По сложившейся тради-
ции чем меньше изучен предоставляемый 
к освоению участок, тем больше его размер. 

Но, отмечали в Минэнерго, анализ норвеж-
ского опыта показал, что нарезка участков 
на квадраты со стороной, соответствующей 
одному градусу, позволяет повысить интен-
сивность работ.

Еще одним предложением Юрия Трутне-
ва, которое поддержало Минэнерго, было ис-
пользование отечественных буровых плат-
форм. В ведомстве отмечали, что увеличе-
ние продолжительности бурового сезона на 
арктическом шельфе за счет использования 
отечественных буровых платформ для прове-
дения работ в период появления ледяного по-
крова будет являться важнейшим фактором, 
влияющим на экономику проектов и доходы 
бюджета. В связи с этим Минэнерго предло-
жило поддержать проектирование и строи-
тельство Минпромторгом совместно с заинте-
ресованными ФОИВ и потенциальными опе-
раторами буровой платформы повышенного 
ледового класса с максимальным использо-
ванием российских комплектующих. В то же 
время в ведомстве указали, что денег на фи-
нансирование этих работ в бюджете нет, а так-
же не ясно, кто будет их исполнителем.

Шельф всех не выдержит
Экспертное сообщество высказывается рез-
ко против массированного выхода компаний 
любых видов собственности на арктический 
шельф и поддерживает возможность участия 
частных и иностранных компаний в освое-
нии нефтегазовых запасов российских аква-
торий. «Нет никакого смысла даже думать или 
мечтать частным компаниям идти на шельф 
по следующим причинам. Это не выгодно ни-
кому, в том числе государственным гигантам, 
таким как «Роснефть», при сегодняшней на-
логовой конъюнктуре и стоимости барреля. 
В настоящее время разработка морских ме-
сторождений — это очень дорого: затраты ас-
трономические, а результат очень сомнитель-
ный. Кроме того, отсутствуют внешние источ-
ники заимствования денег из-за санкций, а 
также коллапса проектного финансирова-
ния в России. В стране нет своих технологий 
и оборудования, позволяющих вести развед-
ку и добычу на шельфовых месторождениях. 
При этом для арктического шельфа это еще и 
опасно с экологической точки зрения»,— от-
мечает Александр Соколов, директор по гео-
логоразведке компании «Петрогеко».

Комментируя предложения вице-премье-
ра Юрия Трутнева, глава консультационного 
центра «Гекон» Михаил Григорьев ставит под 
сомнение предлагаемый механизм участия 
частных и иностранных компаний в качест-
ве миноритариев в проектах на шельфе при 
ведущей роли госкомпаний: «Речь идет о том, 
сохранилось ли стремление у частных компа-

ний, из российских — в первую очередь ЛУ-
КОЙЛа, реализовывать новые проекты на 
шельфе, особенно арктическом, понимая, 
что прогнозируемое снижение мирового по-
требления нефти на горизонте 2050 года тре-
бует быстрой монетизации запасов. Сущест-
вующая схема допускает их участие в качест-
ве миноритарных партнеров госкомпаний на 
морских лицензионных участках и, возмож-
но, впоследствии в освоении месторождений 
в Арктике. Предлагаемая «норвежская» схема 
также предусматривает, что основная контр-
олирующая доля в проекте будет принадле-
жать госкомпаниям. В обоих случаях реше-
ние по развитию проекта будут принимать го-
сударственные компании, что вряд ли устро-
ит их партнеров. Частные компании заинте-
ресованы в возможности выстраивать свою 
собственную стратегию работ на шельфе, не-
пременным условием которой является их 
собственное право определять перспективы 
проектов. Несмотря на то что большая часть 
арктического шельфа с доказанной или пред-
полагаемой нефтегазоносностью распреде-
лена между «Газпромом», «Газпром нефтью» и 
«Роснефтью», можно ожидать заинтересован-
ность частных компаний в участии в освое-
нии арктических морских акваторий, в пер-
вую очередь — транзитной зоны.

Непременным условием, на мой взгляд, 
является предоставление им права самосто-
ятельного планирования и проведения пои-
сково-оценочных работ и безусловного пре-
доставления добычной лицензии при откры-
тии месторождения независимо от его разме-
ров и принятии компанией решения об эко-
номической целесообразности его разработ-
ки. Немаловажным условием является прове-
дение мультиклиентских сейсмических ра-
бот, например силами «Росгеологии», доступ 
к результатам которых позволит частным 
компаниям более обоснованно принимать 
решения об участии в лицензионном про-
цессе. Еще одним обстоятельством является 
специфика российского законодательства, в 
соответствии с которым к шельфу относится 
не только континентальный шельф, но и тер-
риториальное море, а также исключительно 
российский феномен «внутренние морские 
воды», отсутствующий как в Конвенции ООН 
по морскому праву, так и в Конституции Рос-
сийской Федерации. Поскольку законода-
тельно граница внутренних морских вод со 
стороны суши не определена, то не понятно, 
где они ограничены в Обской губе, Енисей-
ском и Хатангском заливах. Сейчас это явля-
ется обстоятельством, сдерживающим актив-
ность частных компаний»,— считает госпо-
дин Григорьев.

Мария Кутузова, Ольга Матвеева

Арктический вопрос
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— технологии —

За первое полугодие 2019 года добыча нефти 
в этом регионе выросла на 14% относительно 
первого полугодия прошлого года. При этом 
на месторождении имени Юрия Корчагина 
в результате реализации программы буре-
ния на второй очереди добыча нефти выро-
сла на 30%. На месторождении имени Влади-
мира Филановского рост составил 12%.

Всего компания добывает на каспийском 
шельфе 180 тыс. баррелей нефтяного экви-
валента в сутки. Привлекательность каспий-
ских месторождений обуславливается высо-
ким качеством нефти и коротким транспорт-
ным плечом: сырье поступает в систему Ка-
спийского трубопроводного консорциума 
(КТК), где ЛУКОЙЛ владеет 12,5% через дочер-
нюю LUKARCO B.V.

Вопреки рискам
Открытие Каспийской нефтегазоносной 
провинции стало одной из главных сенса-
ций в отрасли за последние два десятилетия. 
Вплоть до середины 90-х годов прошлого ве-
ка этот регион был недоступен для нефтяни-
ков из-за высоких экологических рисков. 
Однако после распада СССР прикаспийские 
страны — Азербайджан, Туркмения и Казах-
стан — начали активно осваивать прибреж-
ные территории. Не желая отставать, Россия 
в 1995 году приняла собственную Государст-
венную программу по изучению каспийско-
го шельфа, в рамках которой ЛУКОЙЛ начал 
геологоразведку в Северной и Центральной 
частях Каспия.

До 1999 года ничего особенного не про-
исходило. Несколько лет потребовалось, 
чтобы доставить из Балтийского моря и мо-
дернизировать самоподъемную буровую 
установку «Астра» (бывшая Maravah). Уста-
новку пришлось разрезать на три части, 
чтобы перевезти по Волго-Балтийскому ка-
налу. Модернизация, проведенная на судо-
строительном заводе «Красные баррикады» 
в Астрахани, была призвана свести к нулю 
вредные выбросы.

Результаты начатого поискового бурения 
оказались фантастическими: более 90% сква-

жин оказались эффективными. За период с 
1999 по 2008 год ЛУКОЙЛ открыл восемь ме-
сторождений, из которых четыре — имени 
Владимира Филановского, имени Юрия Ку-
выкина, Хвалынское и Центральное — отно-
сятся к категории крупнейших.

Планов громадье
Первым в 2010 году в промышленную экс-
плуатацию было введено месторождение 
имени Юрия Корчагина (открыто в 2000 го-
ду, запасы оцениваются в 570 млн баррелей). 
Для его освоения была построена морская 
ледостойкая стационарная платформа (МЛ-
СП), состоящая из двух частей. ЛСП-1 вме-
щает технологический блок, где размещены 
буровой и энергетический комплексы, уста-
новки подготовки воды, нефти и газа, другое 
оборудование. ЛСП-2 — это жилой модуль на 
120 человек.

В состав комплекса месторождения име-
ни Юрия Корчагина также входит морской 
перевалочный комплекс — по сути, нефте-
наливное судно дедвейтом 28 тыс. тонн, с 
которого нефть через коммерческий узел 
учета нефти сдается на танкеры-челноки и 
направляется в порт Баку. С пуском в экс-
плуатацию месторождения имени Влади-
мира Филановского технологическая схе-
ма дополнилась подводными трубопрово-
дами, по которым часть нефти, добывае-
мой на этом месторождении, направляет-
ся через МЛСП м/р имени Юрия Корчагина 
на морской перевалочный комплекс, а дру-
гая часть направляется на головные берего-
вые сооружения (ГБС), расположенные в Ре-
спублике Калмыкия, для дальнейшей сда-
чи через коммерческий узел учета в трубо-
проводную систему КТК-Р. С 2017 года 100% 
попутного нефтяного газа (ПНГ) направля-
ется для переработки на завод ООО «Ставро-
лен» (входит в структуру ЛУКОЙЛа).

Месторождение имени Владимира Фи-
лановского, открытое ЛУКОЙЛом в 2005 го-
ду,— крупнейшее в российском секторе Ка-
спийского моря. Начальные извлекаемые за-
пасы нефти составляют 129 млн тонн, а газа 
— 30 млрд куб. м. Первая очередь, запущен-
ная в 2016 году, реализована на построенном 

на заводах Астрахани морском ледостойком 
стационарном комплексе (МЛСК имени Вла-
димира Филановского), состоящем из ледос-
тойкой платформы ЛСП-1, жилого модуля, 
центральной технологической платформы 
(фактически полноценного промыслового 
комплекса) и райзерного блока (технологи-
ческого узла для соединения промысловых 
и транспортных трубопроводов). В 2018 году 
состоялся пуск второй очереди в составе ЛСП-
2 с жилым модулем, после чего добыча выш-
ла на проектный уровень 6 млн тонн в год.

Сейчас оба месторождения продолжа-
ют активно осваиваться. Недавно ЛУКОЙЛ 

представил отчет о ходе этих работ. На вто-
рой очереди месторождения им. В. Фила-
новского были введены в эксплуатацию 
восьмая и девятая по счету скважины с на-
чальным дебетом более 1 тыс. тонн в сут-
ки. На блок-кондукторе месторождения 
им. Ю. Корчагина в рамках второй очере-
ди освоения завершено строительство пя-
той скважины, из которых четыре оснаще-
ны системой интеллектуального заканчи-
вания. На одной из скважин установлен ми-
ровой рекорд — самое длинное в мировой 
практике интеллектуальное электрическое 

заканчивание. Данные системы позволяют 
в режиме реального времени менять пара-
метры работы отдельных участков горизон-
тального ствола скважины в зависимости 
от текущих условий, что способствует уве-
личению эффективности освоения запасов 
углеводородов.

Как сообщили „Ъ“ в ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» (разработчик и оператор 
месторождений Северного Каспия), сейчас 
основная задача до конца текущего года — 
пуск в эксплуатацию блок-кондуктора место-
рождения имени Владимира Филановско-
го и бурение первых двух скважин на этом 
объекте. В 2020 году планируется пробурить 
оставшиеся скважины на блок-кондукторах 
обоих месторождений.

В 2021 году планируется начать опере-
жающее бурение на месторождении Ра-
кушечное (открыто в 2001 году, запасы — 
38 млн тонн нефти и 40 млн кубометров га-
за). Ввод в эксплуатацию и начало добычи 
с этого месторождения намечены на 2022 
год. Сейчас в рамках его обустройства ве-
дутся строительно-монтажные работы: раз-
рабатывается рабочая документация, вы-
полняются поставки оборудования и ма-
териалов, а также проводятся корпусные 
работы на верхних строениях и опорных 
основаниях ледостойкой стационарной 
платформы и платформы жилого модуля. 
Готовность на конец второго квартала 2019 
года по ледостойкой стационарной плат-
форме составляет 14%, по платформе жило-
го модуля — 36%. Также проводятся тенде-
ры на морские операции и прокладку под-
водных трубопроводов.

Продукция скважин месторождения Ра-
кушечное по проекту будет направляться на 
УПН МЛСК им. В. Филановского для дальней-
шей подготовки и транспортировки товар-
ной нефти и ПНГ на реализацию.

Техника на грани фантастики
Добычные платформы — блок-кондукто-
ры (БК), которыми ведется разработка вто-
рой очереди месторождения имени Юрия 
Корчагина и третьей — месторождения 
имени Владимира Филановского,— перс-
пективная технология безлюдной добы-
чи. Управление оборудованием этих плат-
форм  происходит в автоматизированном 
режиме с постоянным удаленным монито-

рингом и контролем параметров с основ-
ной «материнской» платформы.

Еще одна технология, делающая воз-
можным безлюдное освоение месторожде-
ний,— мультифазный трубопроводный 
транспорт, то есть перекачка по одной тру-
бе жидкой и газообразной фракций. Это из-
бавляет от необходимости иметь на добыч-
ных платформах (БК и ЛСП) установок под-
готовки нефти и газа. Недостаток мультифаз-
ного транспорта — склонность к образова-
нию газовых пробок на перепадах рельефа. 
Чтобы избежать этого, мультифазные тру-
бопроводы заглубляются в морское дно на 
2 м. Перепад высот между дном и платфор-
мой, на которую поднимается мультифазная 
жидкость, невелик (глубина моря в районе 
месторождения Владимира Филановского 
составляет около 7 м). Кроме того, отмечают 
в компании, в составе технологической це-
почки подготовки нефти используются де-
пульсаторы (специальные устройства для 
выравнивания пробкового режима работы).

Впрочем, это не единственные техноло-
гические сложности, с которыми сталкива-
ются нефтяники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолж-
скнефть». Им приходится иметь дело с десят-
ками разнообразнейших залежей, каждая со 
своим «характером». Так, на месторождении 
имени Юрия Корчагина это мощные газо-
вые шапки на неоком-волжской и келловей-
ской залежах, высокая неоднородность, раз-
витая разломная тектоника, высокое содер-
жание парафинов и температура застыва-
ния нефти на келловее. На месторождении 
имени Владимира Филановского также име-

ются нескольких разноуровневых газовых 
шапок, блоковое строение восточной части 
основной залежи, низкая проницаемость и 
опять же мощная газовая шапка аптского 
объекта, рассказывают специалисты компа-
нии. В будущем, когда очередь дойдет до ос-
воения других месторождений, ожидается 

еще больший набор геологических сложно-
стей. Это и сероводород в залежах на место-
рождениях Кувыкина, Хвалынском, 170 км 
и Хазри, и участки аномально высокого пла-
стового давления, и чрезвычайно низкие 
фильтрационные свойства оксфордских за-
лежей. Однако современные технологии, а 
также накопленный в ЛУКОЙЛе опыт рабо-
ты на шельфе позволят решить эти задачи.

Эффективность морского месторожде-
ния тем выше, чем большую площадь мож-
но охватить с одной платформы. Каспий-
ские месторождения держат рекорд по про-
тяженности горизонтальных участков сква-
жин. Так, восьмая по счету эксплуатацион-
ная скважина второй очереди месторожде-
ния им. В. Филановского №14 имеет длину 
5153 м с горизонтальным участком 3439 м. 
Четвертая скважина блок-кондуктора на ме-
сторождении им.  Ю.  Корчагина имеет про-
тяженность 6390 м и горизонтальный уча-
сток 4276 м. А рекордной стала скважина 
№108, пробуренная в 2015 году на Корча-
гинском месторождении. При вертикаль-
ной глубине всего 1565 м общая длина ство-
ла составила 8005 м. Также на этой скважине 
был поставлен мировой рекорд по количест-
ву метров в бурении с большим смещением 
забоя — 4908 м за один рейс бурового доло-
та в секции 9,5 дюйма без спуско-подъемных 
операций. Впервые на Каспийских проектах 
в 2018–2019 годах выполнена направленная 
забивка водоотделяющих колонн отечест-
венного производства, дополнительно про-
изведены работы по восстановления замя-
той водоотделяющей колонны на МЛСП-1 
месторождения им. Ю. Корчагина, на кото-
рой в последующем успешно была пробуре-
на первая скважина на келловейские отло-
жения в зонах высоких рисков пересечения.

Заповедник «ЛУКОЙЛ»
Использование автоматических модулей 
для разработки месторождений отчасти ре-
шает и еще одну задачу — экологическую. 
Все морские объекты ЛУКОЙЛа на Северном 
Каспии построены по принципу «нулевого 
сброса»: ни капли нефти, сточных вод и про-
чего не должно попасть в море. Образующи-
еся отходы отправляются в пункты утили-
зации на берегу. Безлюдные платформы по 
определению не производят бытовых отхо-
дов, так что эта статья расхода отпадает.

Вопросы охраны окружающей среды 
традиционно занимают одно из централь-
ных мест в деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ». 

На Каспии непрерывно проводит экологи-
ческий, в том числе спутниковый, монито-
ринг. Он позволяет держать руку на пульсе 
и отслеживать состояние воды, недр, фло-
ры и фауны. Многолетние наблюдения ве-
дутся по трем сотням параметров. Исследо-
вания показывают, что море в районах про-
изводственной деятельности действитель-
но остается чистым.

Также важный пункт в программе эко-
безопасности — регулярные учения, на ко-
торых отрабатываются навыки предотвра-
щения и ликвидации аварийных разливов 
нефти. За ходом учений наблюдают предста-
вители МЧС и Минтранса России, Роспри-
роднадзора, республик Казахстан и Азербай-
джан, администрации Астраханской обла-
сти. По их результатам ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» признано «полностью гото-
вым к ликвидации максимально возможно-
го разлива нефти». Недавно в Астраханской 
области впервые в рамках природоохран-
ной программы ПАО «ЛУКОЙЛ» был органи-
зован мобильный пункт по спасению и ре-
абилитации животных, которые могут по-
страдать в случае нефтяного разлива.

Кстати, морские платформы сами по се-
бе служат большими искусственными ри-
фами, где находят свой дом различные мор-
ские обитатели, рассказывают специалисты 
компании. Например, туда частенько наве-
дываются тюлени, которых привлекают ко-
сяки рыбы — водолазы, регулярно обсле-
дующие подводные части платформ и тру-
бопроводов, сняли большие стаи сельди и 
крупных осетровых. Фактически посреди 
Каспийского моря построен мини-заповед-
ник. Конечно, в исходные планы компании 
это не входило. Но это яркая демонстрация 
того, что решение осваивать каспийский 
шельф вопреки возражениям экологов бы-
ло абсолютно верным.

Дмитрий Коптев

Идеальная нефтяная провинция
Российский шельф Каспийского моря, особенно Северный Каспий,— важнейший для нашей страны регион роста добычи углеводородов. 
Долгое время эта местность считалась малоперспективной. Однако внедрение рациональных комплексов геолого-геофизических ис-
следований и высокоэкоэффективных технологий строительства морских скважин позволило нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» открыть здесь 
крупную «житницу» углеводородов.
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Все морские объекты 
ЛУКОЙЛа на Северном 
Каспии построены  
по принципу «нулевого 
сброса»: ни капли 
нефти, сточных вод  
и прочего не попадают 
в море

Морские платформы сами по себе служат  
большими искусственными рифами,  
где находят свой дом различные морские  
обитатели. Туда частенько наведываются  
тюлени, которых привлекают косяки рыбы
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нефть и газ

— промышленность —

За последнее десятилетие стало оче-
видно, что эпоха «легкой» нефти за-
кончилась. По данным Минприро-
ды, добыча углеводородов падает на 
большей части российских месторо-
ждений, особенно в традиционных 
регионах производства, таких как 
Западная Сибирь. Как отмечали в ве-
домстве, в дальнейшем прирастить 
добычу возможно только двумя пу-
тями: через поиск и открытие новых 
месторождений или с помощью уве-
личения нефтеотдачи пластов. И, так 
как крупнейшие месторождения в 
России давно распределены, основ-
ной целью нефтегазовых компаний 
стал поиск перспективных техноло-
гий, позволяющих наращивать до-
бычу трудноизвлекаемых запасов 
(ТРИЗ), доля которых сейчас выро-
сла до 60%. При этом выбор у россий-
ских компаний зачастую ограничен 
западными санкциями, что делает 
критически важным импортозаме-
щение иностранных технологий.

Одним из новых направлений по-
вышения эффективности добычи тя-
желой нефти стало применение гиб-
ких насосно-компрессорных труб 
(ГНКТ, или койлтюбинг от англий-
ского «сoiled tubing» — «труба, на-
мотанная на катушку»). Это длин-
номерные стальные трубы диаме-
тром от 25,4 до 88,9 мм и длиной до 
8 тыс. м, намотанные на барабан спе-
циальной установки. Они применя-
ются для бурения скважин с гори-
зонтальными окончаниями, прове-
дения гидроразрыва пластов (ГРП) и 
многостадийного ГРП, проведения 
геофизических исследований сква-
жин, а также бурения боковых ство-
лов и проведения аварийных ра-
бот. По оценкам экспертов, каждый 
год в России производится порядка 
16 тыс. операций с ГНКТ (около 30% 
от всех операций по ремонту сква-
жин), а в течение следующих десяти 
лет эти показатели могут удвоиться.

Прежде всего это связано с тем, 
что использование таких труб имеет 
ряд серьезных преимуществ в срав-

нении с обычными свинчиваемыми 
колоннами. За счет своей непрерыв-
ности ГНКТ исключает падение тру-
бы в скважину, что требует остановки 
процесса и ремонта скважины, опе-
ратору бурения не нужно находиться 
в опасной зоне, а устье скважины гер-
метично на всем протяжении прове-
дения работ, что позволяет говорить 
о высокой экологической безопасно-
сти койлтюбинговых технологий.

Сейчас объем мирового рынка 
койлтюбинга оценивается в 100 тыс. 
тонн, 90% из которых производят 
три крупнейших производителя в 
Хьюстоне (США) — Quality Tubing, 
Global Tubing и Tenaris. И до 2017 
года российская нефтегазовая от-
расль полностью зависела от поста-
вок ГНКТ из Америки и Китая, при-
чем срок поставок мог растянуться 
на несколько месяцев. С учетом то-
го, что гибкая труба изнашивается в 
процессе работы и срок ее службы в 
зависимости от условий эксплуата-
ции варьируется от трех месяцев до 
одного года, создание внутреннего 
производителя было критически не-
обходимым.

Внутренний игрок
Единственный российский завод по 
выпуску ГНКТ в декабре 2017 года 
запустила компания «Энгельсспец-
трубмаш» (ЭСТМ), которая стала де-
бютным резидентом тульской ОЭЗ 
«Узловая». Мощность первой очере-
ди предприятия составит до 9 тыс. 
тонн. Сейчас завод выпускает около 
300 катушек гибких труб в год.

В компании отмечают, что при 
наличии спроса ЭСТМ готов расши-
рить производство вдвое к 2021 году. 
Но и текущие мощности завода пре-
вышают потребности не только рос-
сийского рынка, но и СНГ в целом, 
поэтому ЭСТМ в перспективе рас-
сматривает возможность экспорта 
продукции, прежде всего на Ближ-
ний Восток, а также в Латинскую 
Америку и Канаду.

Руководитель направления Re-
search & Consulting компании RPI Ни-
кита Медведев уточняет, что рынок 

койлтюбинга с 2008 года вырос в два 
с половиной раза в количестве опера-
ций. Это обуславливается ростом до-
ли горизонтального бурения и, как 
следствие, увеличением фонда гори-
зонтальных скважин, что напрямую 
влияет на использование койлтю-
бинга для операций по капитально-
му ремонту скважин и ГРП. И данная 
тенденция останется и в среднесроч-
ной перспективе, считает эксперт. 
По его мнению, открытие завода по 
производству гибкой трубы в России 
как минимум повлияло на сокраще-
ние сроков поставки койлтюбинго-

вой трубы в несколько раз. Это важно 
для нефтесервисных компаний с точ-
ки зрения оптимизации закупок, ло-
гистики и хранения, поясняет госпо-
дин Медведев. По исследованиям RPI, 
к 2030 году объем рынка койлтюбин-
га вырастет более чем в 3,4 раза и до-
стигнет 270 млрд руб.

Пока для производства ГНКТ на 
ЭСТМ используется французская 
специализированная сталь, так как 
опыт ее производства есть только у 
иностранных производителей. Но, 
как отмечает директор ЭСТМ по про-
дажам Руслан Салдеев, сейчас компа-

ния тесно сотрудничает с российски-
ми металлургами, отрабатывает ре-
цептуры и вносит в них требуемые 
изменения. «Мы проводим большую 
работу, которая в скором будущем 
поможет нам полностью перейти на 
отечественную сталь»,— отмечает он.

В то же время российская продук-
ция может конкурировать по цене с 
койлтюбингом из Китая, стоимость 
которого на 20% ниже аналогичной 
американской продукции. Поддер-
живать низкую себестоимость и со-
кращать производственные издер-
жки ЭСТМ помогают льготы, предо-
ставляемые особой экономической 
зоной «Узловая», а также удобное ге-
ографическое расположение в не-
посредственной близости от маги-
стралей М4 и М2, крупной железно-
дорожной станции, что позволяет 
сокращать срок доставки трубы до 
4–14 дней с момента заказа.

Дмитрий Касаткин из ЦСР счита-
ет, что применение ГНКТ важно так-
же с точки зрения ремонта — благо-
даря гибкой трубе время пребыва-
ния скважины в ремонте сокращает-
ся в пять-семь раз, говорит он. По мне-
нию эксперта, при правильном тех-
нологическом подходе гибкая труба 
позволяет значительно повышать эф-
фективность нефтедобычи — в аспек-
тах роста коэффициента извлечения 
нефти, сокращения времени простоя 
при ремонтах скважин и повышения 

эффективности некоторых техноло-
гических процессов (в том числе ГИС).

Он отмечает, что появление рос-
сийского производства должно улуч-
шить ситуацию в нефтесервисе в кон-
тексте импортозамещения и повы-
шения рентабельности сервисных 
компаний. При этом, говорит Дмит-
рий Касаткин, в данный момент бо-
лее 80% мирового рынка оборудова-
ния для койлтюбинга по-прежнему 
принадлежит производителям из 
США и Канады. В случае если россий-
ская продукция будет полностью со-
ответствовать стандартам качества, 
заявленным заказчиком, и характе-
ризоваться конкурентоспособной це-
ной, то, безусловно, компании будут 
готовы переходить на такую продук-
цию, считает он.

«Завод по производству ГНКТ — 
это только начало! В Тульском реги-
оне сложился благоприятный инве-
стиционный климат, и мы видим, 
что руководство области поддержи-
вает подобные проекты. Именно это 
повлияло на принятие решения по 
организации нефтегазового класте-
ра»,— отмечают в компании.

В марте 2020 года ЭСТМ откры-
вает на территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия «Алексин» завод по производст-
ву оборудования для заканчивания 
скважин.

Ольга Матвеева

Гибкое импортозамещение
Истощение запасов традиционных углеводо-
родов и рост доли трудноизвлекаемых ресур-
сов требуют применения новых технологий в 
сфере добычи. Одним из наиболее актуальных 
сегментов нефтесервиса стало применение 
для бурения и ремонта скважин гибких труб — 
койлтюбинга. В 2017 году компания ЭСТМ 
 запустила единственный в России завод ГНКТ. 
Эксперты ожидают, что это хорошо отразится 
на рынке нефтесервиса РФ, и прогнозируют 
дальнейший рост спроса на гибкую трубу.

— конъюнктура —

Доля СПГ на мировых рынках про-
должает расти. В том числе на-
ращивает мощности по приему 
сжиженного газа Европа, которая 
остается основным рынком сбы-
та для «Газпрома». Там заплани-
ровано строительство 22 новых 
терминалов, что доведет их об-
щее число до 50, хотя пока даже 
имеющиеся мощности остают-
ся недозагруженными. Одна из 
причин — стоимость закупок, ко-
торую может оправдать только 
политическая воля европейских 
властей. Это дает повод «Газпро-
му» сомневаться в перспективах 
замены его сырья на СПГ.

По прогнозу Международного 
энергетического агентства, 2019 год 
станет рекордным по объемам инве-
стиций в проекты по сжижению га-
за и его регазификации. С начала го-
да компании объявили о $50 млрд, 
вложенных в индустрию СПГ, а так-
же приняли окончательные инве-
стрешения для СПГ-проектов мощ-
ностью более 170 млрд кубометров. 
Среди стран-производителей по объ-
емам вложений в этом сегменте ли-
дируют США и Канада, в регазифика-
цию больше всех готов вложить Ки-
тай, несмотря на начало поставок в 
конце года трубопроводного газа из 
России. На основном для «Газпрома» 
рынке сбыта — в Европе — потреби-
тели все чаще предпочитают импор-
тировать СПГ.

Поставки СПГ в европейские стра-
ны в первой половине 2019 года зна-
чительно выросли после длительно-
го периода низкой загрузки регази-
фикационных мощностей. По ито-
гам прошлого года на 15 стран—им-
портеров сжиженного природно-
го газа в Европе пришлось 48,9 млн 
тонн СПГ, что составило 15,6% от всех 
глобальных поставок. А в первом 
квартале 2019-го спрос в ЕС вырос в 
2,2 раза, до 17,5 млн тонн.

По словам консультанта VYGON 
Consulting Екатерины Колбиковой, 
к настоящему времени 9 стран из 23, 

в которые «Газпром» выполняет по-
ставки трубопроводного газа, име-
ют свои приемные СПГ-терминалы. 
Их суммарная мощность составляет 
154 млрд кубометров газа в год, но в 
2018-м они были загружены лишь на 
34%. «На фоне падения спотовых цен 
на газ в течение января—сентября 
2019 года импорт сжиженного сырья 
в этих странах вырос на 25 млрд кубо-
метров, до 59 млрд кубометров. Наи-
больший рост закупки СПГ был в Ни-
дерландах, Бельгии и Италии, загруз-
ка приемных терминалов этих стран 
увеличилась с 39% в 2018 году до 81% 
в первые девять месяцев текущего го-
да (при среднеевропейской загрузке 
51%) во многом из-за падения собст-
венной добычи в Европе. До конца 
года ожидается, что потребность Ни-
дерландов в импортном газе возра-
стет из-за резкого сокращения квоты 
по добыче газа месторождения Гро-
нинген — с 19,4 млрд до 11,8 млрд ку-
бометров газа в год с октября 2019 го-
да»,— отмечает госпожа Колбикова.

Газоприимная Европа
При этом в ЕС собираются в ближай-
шие годы практически удвоить чи-
сло крупнотоннажных регазифика-
ционных терминалов. Если к сентя-
брю 2019 года их было 28 мощностью 

227 млрд кубометров газа в год, то в 
планах на ближайшие годы строи-
тельство еще 22 точек по приему сжи-
женного газа, в том числе в Албании 
и на Украине (Odessa FSRU LNG).

Переходить на СПГ собираются 
и традиционные потребители «Газ-
прома». Так, Польша, у которой в 
2020 году заканчивается контракт 
на 10 млрд кубометров газа с россий-
ской монополией, планирует рас-
ширение действующего терминала 
Swinoujscie мощностью 5 млрд кубо-
метров в год. Это один из европей-
ских регазификационных термина-
лов с наибольшей загрузкой дейст-
вующих мощностей. В прошлом го-
ду Польша, общее потребление газа 
которой 19 млрд кубометров, нара-
стила поставки СПГ из Катара, США 
и Норвегии на 58%, до 2,7 млрд ку-
бометров. С 2022–2023 годов поль-
ская госкомпания PGNiG рассчиты-
вает покупать в США крупные объ-
емы сжиженного природного газа. 
По уже подписанным контрактам 
Польша в течение 24 лет будет заку-
пать у американской Cheniere снача-
ла около 0,52 млн тонн сжиженного 
газа в год (до 2022-го), а после — по 
1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в 
год у Venture Global LNG в течение 
20 лет. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ 

страна собирается с 2022 года заку-
пать у Катара. В Варшаве уверяют, что 
СПГ из США на 20–30% дешевле, чем 
трубопроводный газ «Газпрома» (фор-
мула контрактной цены не раскры-
вается). Помимо закупок СПГ Поль-
ша также планирует построить газо-
провод Baltic Pipe из Норвегии мощ-
ностью 8 млрд кубометров. При этом 
закупки трубопроводного газа из Рос-
сии Польша в 2018 году снизила на 
6,4%, до 9,8 млрд кубометров, а в пер-
вом полугодии 2019-го — на 28%, до 
4,3 млрд кубометров. Впрочем, мно-
гие считают заявления PGNiG по-
пыткой укрепить позиции перед на-
чалом переговоров с «Газпромом» о 
продлении контракта.

Снижается доля «Газпрома» и на 
рынке Турции, куда Россия тянет две 
ветки газопровода «Турецкий поток» 
общей мощностью 32 млрд кубоме-
тров газа. В первой половине года 
она упала с 47–48% (50 млрд кубоме-
тров газа) из общего объема импорта 
до 34%. Объемы поставок природно-
го газа из РФ снизились в этот пери-
од на 36%, до 7,99 млрд кубометров 
газа, в то время как поставки СПГ в 
Турцию выросли на 14%, до 7,14  млрд 
кубометров.

Главными поставщиками сжи-
женного газа на турецкий рынок 
остаются Алжир и Катар. Рост им-
порта СПГ из США составил 363%, 
на турецкий рынок в первом полу-
годии оттуда пришло 884 млн кубо-
метров. Турция стала вторым (после 
Испании) крупнейшим импортером 
американского сжиженного газа в 
Европу. Цена спотовых контрактов 
на поставки американского СПГ в 
европейские страны нынешним ле-
том снизилась до среднего уровня в 
$3,6 за 1 mBtu.

Одновременно растут поставки 
на турецкий рынок азербайджанско-
го трубопроводного газа: за январь—
июль 2019 года они увеличились на 
38,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, достигнув 
5,3 млрд кубометров. В планах у Тур-
ции установка еще двух плавучих ре-
газификационных установок, обору-

дованных газовыми хранилищами. 
Кроме того, страна, максимально на-
растившая объемы импорта и число 
поставщиков газа, планирует созда-
ние новых и расширение существую-
щих сухопутных газохранилищ, пре-
тендуя на роль газового хаба и рас-
пределительного центра газа для ря-
да европейских государств.

На крупнейшем европейском 
рынке сбыта российского газа — в 
Германии — также планируется со-
здание как минимум двух регазифи-
кационных проектов: сухопутного 
Brunsbuttel LNG мощностью 8  млрд 
кубометров газа в год недалеко от 
Гамбурга, а также плавучей установ-
ки для регазификации и хранения 
СПГ Wilmshaven LNG мощностью 
10 млрд кубометров газа в год. Хотя 
оба проекта станут в ряду наиболее 
крупных европейских терминалов 
по приему сжиженного природного 
газа, реальной конкуренции постав-
кам природного газа в Германию 
трубопроводным транспортом они 
не составят.

Именно на эти три страны делает 
ставку ЕС, поддерживая, в том числе 
финансово, многочисленные проек-
ты по регазификации поставляемо-
го в европейские страны сжиженно-
го газа. В частности, в Польше, Тур-
ции и Германии планируется актив-
ное развитие хабов для импорта СПГ 
в Европу, откуда сырье по трубопро-
водам пойдет в другие европейские 
государства. Среди приоритетных 
источников поставок ставка сегодня 
делается на крупнейших экспорте-
ров СПГ — Катар, Австралию и США.

СПГ мельчает
Еще одним трендом на европейском 
рынке СПГ помимо укрупнения ре-
газификационных мощностей явля-
ется переориентация с крупных пар-
тий на более мелкие закупки. Потре-
бители ЕС стали открыты для сред-
них и мелких трейдеров, а их регази-
фикационные терминалы изменили 
конфигурацию и приспособились к 
самым разным вариантам дальней-
ших поставок. Так, на семи европей-

ских терминалах по приему СПГ воз-
можна его перегрузка на другие суда-
газовозы. На 14 действующих в Евро-
пе терминалах СПГ можно загрузить 
в цистерны и отправить газ потреби-
телям грузовым транспортом, до кон-
ца 2019 года эту опцию получат еще 
два порта. Многие терминалы плани-
руют в перспективе поставки по же-
лезной дороге. Все это открывает но-
вые возможности для торговли ма-
лыми партиями газа.

Как отмечает Екатерина Колби-
кова, многие европейские страны 
хорошо обеспечены приемными 
мощностями СПГ, но для повыше-
ния уровня их использования не-
обходимы большая гибкость и лик-
видность, которые могут обеспечить 
дополнительные хранилища газа и 
дальнейшее развитие газотранс-
портной инфраструктуры внутри 
ЕС. Решение Германии о диверсифи-
кации источников поставок газа с 
учетом высокой неопределенности 
загрузки «Северного потока» и «Се-
верного потока-2» эксперт называет 
разумным. Она отмечает, что боль-
шинство действующих терминалов 
строилось за счет заемных средств 
под низкие кредитные ставки, а так-
же при небольшом финансирова-
нии Евросоюза, поэтому этим про-
ектам достаточно быть операцион-
но неубыточными.

В «Газпроме» пока не верят в воз-
можность полноценной замены тру-
бопроводного газа на СПГ. Несмо-
тря на это, монополия, которая еще 
недавно обещала экспортировать в 
Европу не менее 200 млрд кубоме-
тров, скорректировала прогноз на 
2019 год. В конце августа компания 
признала, что ее поставки в дальнее 
зарубежье могут упасть на 4,9%, до 
192 млрд кубометров, относительно 
максимального уровня прошлого го-
да, когда монополия экспортирова-
ла 201,9 млрд кубометров. Впрочем, 
в «Газпром экспорте» поясняли, что 
это пессимистичный вариант, а базо-
вый сценарий предполагает постав-
ку 194–198 млрд кубометров.

Мария Кутузова

Диверсификация от России
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— перспективы —

В конце августа «Татнефть» запусти-
ла новую установку первичной пе-
реработки нефти мощностью 6 млн 
тонн сырья в год на входящем в 
структуру компании комплексе ТА-
НЕКО. Ее ключевой особенностью 
стало применение исключительно 
российского технологического обо-
рудования, часть которого была про-
изведена в основном регионе рабо-
ты компании — Татарстане. Реализа-
цией проекта занимались EPC-под-
рядчик ГК «Оргнефтехим-Холдинг» 
и ее структуры. «Мы одни из нем-
ногих, кто выполнил указы прези-
дента Владимира Путина 2012 года 
о создании отечественного инжи-
ниринга на базе российского обо-
рудования»,— пояснили „Ъ“ в «ОНХ-
Холдинге». По их словам, введенная 
в строй установка будет экономить 
до 30% удельных капзатрат на тон-
ну переработанного сырья, позво-
лит до 45% снизить потребление то-
пливного газа, а также на четверть 
уменьшит необходимость в тепло-
вой энергии.

Помимо этого «ОНХ-Холдинг» за-
вершает строительство на площад-
ке ТАНЕКО опытно-промышлен-
ной установки гидроконверсии тя-
желых нефтяных остатков. Срок за-
пуска — 2020 год. Развитие этого на-
правления с учетом тенденции к утя-
желению нефти становится страте-
гической задачей для нефтекомпа-
ний, считает подрядчик. Также для 
ТАНЕКО компания реализует про-
ект гидроочистки средних дистил-
лятов мощностью 3,7 млн тонн в год 
для получения дизтоплива стандар-
та «Евро-5», который должен быть за-
пущен в 2021 году.

В дальнейшем подобные уста-
новки будут востребованы россий-
скими компаниями, так как на ря-
де заводов установки первичной пе-
реработки нефти создавались в се-
редине прошлого века. «Во-первых, 
нельзя бесконечно продлевать их 
ресурс. Во-вторых, использование 
устаревших технологий первичной 
переработки нефти наносит суще-
ственный экономический ущерб 
предприятию»,— поясняет глава 

«ОНХ-Холдинга» Александр Бабы-
нин. По его словам, при минималь-
ном процессинге современное обо-
рудование позволяет извлечь из сы-
рья максимальное количество свет-
лых фракций вместо мазута. В ком-
пании рассчитали, что работа на 
устаревших установках первичной 
переработки нефти приносит до 
15 тыс. руб. убытков на каждой тон-
не дизельного топлива, оставлен-
ной в мазуте. А при учете всех по-
терь ценных фракций недополучен-
ная прибыль может исчисляться де-
сятками миллиардов рублей.

По образу и подобию
Строительство установки на ТАНЕ-
КО стало для «ОНХ-Холдинга» важ-
ным типовым проектом, который 
впоследствии может применяться 
и на других заводах с наименьши-
ми инвестициями и максимальной 
эффективностью. Подобный подход 
применялся в СССР, где проектные 
институты, поставщики оборудова-
ния и генподрядчики были частью 
одной слаженной системы, что по-
зволяло экономить время и деньги. 
Тогда проектант нового завода мог 
взять альбом типовых решений, 
выбирал нужное, получая все ис-
ходные данные, и сразу мог присту-
пать к строительству. Но сейчас ти-
пового оборудования практически 
нет, а цепочка этапов от проектиро-
вания до практической реализации 
разорвана. В связи с этим «ОНХ-Хол-
динг» подписал соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве более 
чем с 15 компаниями—производи-
телями отечественного оборудова-
ния, чтобы со временем выстроить 
альбомы типовых решений. Пере-
нос на площадку «Татнефти» тех-
нологий, отработанных на Афип-
ском НПЗ, уже доказал эффектив-
ность такого метода. На этом заво-
де в 2017 году ОНХ запустил комби-
нированную установку вакуумной 
перегонки мазута на 3,3 млн тонн 
в год и висбкрекинга гудрона ПМ-3 
на 1,65 млн тонн в год. «Эта установ-
ка с точки зрения вакуумного блока 
была компиляцией всех наших луч-
ших практик за последние 20 лет, 
накопленных в республике Татарс-

тан. И мы отработали ее уже как ти-
повую, поставив аналогичный блок 
в Нижнекамске, где она была запу-
щена за 20 дней»,— говорит глава 
холдинга. По его мнению, история 
и проекты «Татнефти» и ТАИФ дока-
зывают успешность Татарстана как 
центра лучших наработок передо-
вых компетенций и подходов в неф-
тепереработке.

Еще одним ключевым параме-
тром реализации проектов в рам-
ках EPC-подрядов, который стал «на-
сущной необходимостью» россий-
ских компаний, является цифрови-
зация. В первую очередь это 3D-ген-
план, который включает трехмер-
ные модели всего оборудования, па-
норамные фотоснимки, геодезиче-
ские испытания, подробные харак-
теристики объектов, а также доку-
ментацию. Подобная визуализация 
позволяет проанализировать воз-
можные недостатки проекта еще до 
начала строительства.

«Мы, как EPC-подрядчик, кото-
рый берет на себя все риски проек-
та, должны максимально эффектив-
но организовать процесс взаимо-
действия всех сторон, участвующих 
в строительстве»,— говорит глава 
холдинга. Для этого «ОНХ-Холдинг» 
создал собственную платформу EPC-
basis, в которой происходит взаимо-
действие в реальном времени всех 
участников процесса: проектан-
та, поставщика оборудования, ген-
подрядчика, субподрядчиков, а так-
же представителей заказчика. При 
этом система контролируется в фо-
новом режиме. Это могут быть как 
автоматизированный контроль, так 
и различные службы заказчика, бан-

ка или собственника проекта. В сис-
тему на базе отечественной платфор-
мы 1С автоматически выгружаются 
спецификации, ведутся все опера-
ции по выбору оборудования и ком-
плектующих, ведется фиксация под-
писания контрактов, контроль за из-
готовлением и доставкой оборудо-
вания, а впоследствии выдача в мон-
таж каждому субподрядчику. Избе-
жать отставания от сроков реализа-
ции помогает четкий график опера-
ций, при нарушении которого систе-
ма оповещает всех руководителей, 
доводя информацию до руководите-
ля или непосредственно заказчика. 
Только подобная схема является ос-
новой для успешного коммерческо-
го ЕPC-подряда в России, считают в 
«ОНХ-Холдинге».

От простого к сложному
При этом EPC-подряды не являют-
ся основным направлением работы 
«ОНХ-Холдинга» с учетом связанных 
с ним рисков. «EPC-деятельность 
— доходный бизнес, но до первого 
кризиса, а кризисы у нас по распи-
санию — раз в пять лет»,— говорит 
глава компании. Поэтому структура 
компании включает еще два блока, 
которые уравновешивают ее: высо-
ких технологий и интеллектуальной 
собственности, а также производст-
венное направление. Первый сектор 
объединяет наработки ОНХ в ходе 
реализации собственных ЕРС-про-
ектов. Это целый ряд специализи-
рованных программных продуктов, 
предназначенных для управления 
проектами и инженерных расчетов, 
в том числе основанных на техноло-
гиях виртуальной реальности.

Отдельная тема — «верхний ин-
жиниринг», то есть создание кон-
цепций, на базе которых рождает-
ся мастер-план, затем бизнес-план 
с последующим привлечением фи-
нансирования и реализацией про-
екта, который «ОНХ-Холдинг» счи-
тает своей ключевой компетенци-
ей. «Нарисовать проект стоимостью 
$2 млрд — это для нас отработанная 
вещь, а найти некий концепт, ко-
торый на небольшие инвестиции 
позволяет получить высокую до-
ходность, уже не так-то просто сей-
час»,— отмечают в компании. В этой 
сфере деятельность компании не ог-
раничивается нефтепереработкой и 
нефтехимией. У компании есть экс-
перты, готовые создавать уникаль-
ные концепции в таких областях, 
как производство удобрений, сред-
няя и специальная химия, зеленое 
топливо и пластики, а также пере-
работка биомассы.

От теории — к реализации
Последней ступенью структуры 
«ОНХ-Холдинга» является создание 
реальных производственных объ-
ектов. Первым из них стал проект 
по выпуску металлоконструкций 
на базе Первого нижнекамского 
монтажного управления: производ-
ство трубных узлов, деталей трубо-
проводов и иных металлоконструк-
ций. Его главная особенность — в 
простоте формирования докумен-
тации на продукцию. Компания со-
здает трубные узлы как изделие со 
своей мини-папкой, так как после 
завершения строительства каждый 
объект надо «упаковать» пакетом 
исполнительной документации, 

и это бывает сложной задачей. Но 
при такой концепции после соеди-
нения всех узлов покупателю оста-
ется только «сложить» мини-папки, 
приложив журнал стыковки и полу-
чив общий паспорт объекта.

Второй концептуальный проект 
структуры компании «ИНКО-ТЭК 
Агро Алабуга» в ОЭЗ «Алабуга», ко-
торый планируется запустить через 
несколько месяцев,— производст-
во NPK-удобрений мощностью 
120 тыс. тонн. Его основная идея в 
том, чтобы под каждое конкретное 
поле делать удобрения, которые бу-
дут включать не только азот, фос-
фор и калий, но и микродобавки, 
в том числе хелатные формы. По-
мимо этого «ОНХ-Холдинг» разви-
вает биопроект, в рамках которо-
го компания производит бактерии, 
переводящие в земле фосфор в бо-
лее подвижные элементы. По лабо-
раторным исследованиям холдин-
га, это позволяет повысить урожай-
ность на 25–30%.

Но наиболее перспективным 
направлением развития в «ОНХ-
Холдинге» называют становление 
средней и малой специальной хи-
мии. Проект в этой области ком-
пания планирует реализовать сов-
местно с одной из крупнейших рос-
сийских госкорпораций. В компа-
нии отмечают, что сектор спецхи-
мии, который может сформировать 
несколько процентов ВВП, в Рос-
сии — непаханое поле. То есть бу-
дущее — за продукцией высоких 
переделов. «Нефтепереработка по-
тихонечку доходит к собственно-
му пределу. Прошло то время, ког-
да нефть на заводах раскладыва-
ли на самые простые компоненты 
и гнали их на экспорт»,— говорит 
глава «ОНХ-Холдинга». Сейчас госу-
дарство стремится к тому, чтобы по-
лучить на НПЗ максимально глубо-
кую переработку, но все равно это 
только первый передел сырья. Ры-
нок второго передела — нефтехи-
мии — уже полностью сформиро-
ван, и на нем очень сложно конку-
рировать с такими крупными про-
изводителями, как СИБУР, ТАИФ 
или «Татнефть».

К тому же глобальный сектор по-
лимеров будет сужаться с учетом 
европейской тенденции по отка-
зу от пластиков. На фоне этого ре-
ализация узконаправленного про-
екта по производству спецхимии 
решит сразу несколько задач, начи-
ная от импортозамещения продук-
ции, которая на данный момент во-
стребована на российском рынке, 
но не производится внутри стра-
ны, заканчивая получением макси-
мальной отдачи на каждый вложен-
ный рубль. «Ведь сильная Россия — 
это сильная экономика, а основой 
сильной экономики является созда-
ние высоких переделов переработ-
ки сырья на базе собственного обо-
рудования и программного обеспе-
чения. Мы сейчас нацелены имен-
но на это»,— отмечает Александр 
Бабынин.

Российская нефтехимия пойдет вглубь
Последние несколько лет госстратегия РФ 
 направлена на активное углубление перера
ботки нефтегазового сырья, а также импор
тозамещение оборудования и продукции 
в секторе. Российские производители готовы 
ответить на этот запрос. Так, EPCподрядчик 
 «Татнефти» «ОНХХолдинг» развивает систему 
типовых решений для строительства совре
менных установок нефтепереработки. А также  
планирует наладить производство нефтехими
ческой продукции наиболее высокого пере
дела — средней и малой спецхимии, которая 
сейчас практически не выпускается в России.
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— налогообложение —

Основной характеристикой, наиболее 
емко описывающей состояние россий
ского нефтегазового сектора, уже не
сколько лет является слово «поиск». 
Отрасль ищет решения, которые поз
волят создать режим налогообложе
ния, способный не просто нарастить 
добычу в числовом выражении, но и по
высить ее инвестиционную привлека
тельность, обеспечить технологиче
ский прорыв. Не менее важен и поиск 
баланса интересов государства и биз
неса, одним из основных индикаторов 
которого также является фискальная 
нагрузка.

Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) остается становым хребтом россий-
ской экономики, а экспорт жидких углево-
дородов — одной из ключевых доходных 
статей российского бюджета, доля нефтега-
зовых доходов в котором на протяжении по-
следних десяти лет практически не опуска-
ется ниже 40–50%. Существенное влияние на 
их величину не оказали ни падение цен на 
нефть, ни заключение соглашения о сокра-
щении добычи нефти на уровне ОПЕК+. Не-
смотря на внешнюю стабильность бюджет-
ных поступлений, внутри нефтегазовой от-
расли идет ожесточенная дискуссия о том, 
как именно должна выглядеть по-настояще-
му эффективная налоговая система, учиты-
вающая интересы всех сторон: бизнеса, ин-
весторов и государства.

Последние пять лет она развивалась до-
вольно бурно, за это время было внесено бо-
лее 20 корректировок и изменений. При 

этом ключевым фактором роста налоговой 
нагрузки на отрасль остается чувствитель-
ность рентного налога на добычу полез-
ных ископаемых к уровню мировых цен на 
нефть, который все больше перестает соот-
ветствовать реалиям сегодняшнего дня. В 
текущем виде налогообложение нефтегазо-
вой отрасли является слишком громоздким. 
Одна только формула НДПИ на нефть содер-
жит более полутора десятков различных по-
казателей, многие из которых непосредст-
венно зависят от сложных геологических 

коэффициентов. И без того непростую кон-
струкцию усложняет обилие льгот и адрес-
ных мер поддержки.

С учетом скорого наступления пределов 
выработки легко извлекаемых запасов неф-
ти сохранение действующей налоговой си-
стемы приведет к снижению темпов добы-
чи. По оценкам Минэнерго, к 2035 году они 
сократятся с 570 млн тонн в год до 311 млн 
тонн. Компенсировать его способна разра-
ботка новых месторождений, значительную 
часть которых уже сегодня, несмотря на не-
высокую долю от общего уровня добычи, со-
ставляют трудноизвлекаемые запасы нефти. 
Ключевые характеристики трудноизвлекае-
мых запасов — это большая глубина залега-
ния, в несколько раз превосходящая совет-
ские месторождения, высокая плотность по-
род, сложные геолого-климатические усло-
вия. Для их разработки нужны новые техно-
логии, появление которых зависит от объе-
ма инвестиций.

Инвестиционная привлекательность от-
расли зависит от взвешенности и справед-
ливости фискальной нагрузки на нефтедо-
бычу, которая в России является одной из 
самых высоких в мире и составляет поряд-
ка 68% от выручки компаний. Уровень фи-
скальных изъятий из нефтегазового сек-
тора отрасли существенно превышает фи-
скальную нагрузку на другие отрасли рос-
сийской экономики и выше уровня нагруз-
ки на добычу в большинстве других стран. 
Например, у американцев она составля-
ет 40%, а за последний год США опережают 
Россию по объему добычи нефти и газа.

При этом в льготном режиме осуществ-
ляется больше 50% всей добычи в стране. 

В отрасли сложилась парадоксальная си-
туация: несмотря на большое количество 
льгот, инвестиции в нефтегазовый сектор 
продолжают снижаться, хотя картина долж-
на носить принципиально противополож-
ный характер. По итогам 2018 года инвести-
ции снизились до показателей 2016-го по-
сле роста в 2017-м.

Уходящий год можно назвать годом пе-
ремен. Во-первых, в пилотном режиме за-
работал налог на дополнительный доход, в 
периметре которого сегодня находится око-
ло 10% объемов добычи российской нефти. 
Его введение является первым шагом в сто-
рону перехода от рентной к принципиаль-
но иной системе налогообложения, которая 
основана на финансовом результате от до-
бычи и реализации нефти. Такой подход по-
зволяет учитывать денежный поток от разра-
ботки конкретного проекта, тем самым пе-
рераспределяя фискальную нагрузку на бо-
лее поздние этапы разработки. Это позволит 
игрокам рынка повысить инвестиционную 
привлекательность конкретных проектов 
нефтедобычи.

Во-вторых, в этом году завершен большой 
налоговый маневр, который заключался в 
отмене экспортной пошлины при одновре-
менном увеличении НДПИ и субсидирова-
нии развития нефтепереработки.

По итогам очередного витка реформ от-
расли правительству было поручено прове-
дение первой в российской истории инвен-
таризации запасов нефти с точки зрения эф-
фективности их освоения в рамках действу-
ющей налоговой системы. При этом отдель-
ное внимание было уделено разработке 
единых критериев предоставления господ-

держки проектам по добыче нефти, а на вве-
дение новых льгот до конца 2019 года дей-
ствует мораторий.

Это обнажило ключевую проблему на-
логовой системы нефтегазового сектора: 
ее формирование происходит хаотично, не 
носит системного, стратегического характе-
ра и направлено скорее на решение ситуа-
тивных проблем. Очевидно, что пора разо-
браться в ворохе действующих льгот и оста-
вить только те механизмы, которые реаль-
но работают. Поэтому 2020 год, в отличие от 
предыдущих лет, едва ли будет годом рез-
ких движений. Скорее всего, это будет год 
ожидания. Это касается и результатов перво-
го года НДД, от которых, вероятно, будет за-
висеть его дальнейшее расширение за пре-
делы пилотного периметра, и итогов инвен-
таризации и оценки сложившейся налого-
вой системы.

Большие решения, возможно, потре-
буются в отношении особых территорий, 
таких как неосвоенные арктические зо-
ны, где любой из существующих меха-
низмов может оказаться недостаточным. 
Но это скорее исключение. Решение аркти-
ческой проблемы требует комплексной 
проработки и вряд ли появится раньше, 
чем будут подведены итоги оценки налого-
вой системы, которые ожидаются до конца 
2019 года.

Виктория Тургенева, партнер,  
руководитель практики  
оказания услуг по налоговому  
и юридическому  
консультированию компаниям 
нефтегазового сектора КПМГ  
в России и СНГ

Год ожидания
нефть и газ  
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— геологоразведка —

Последние два десятилетия заняло 
восстановление фактически разру-
шенной в 90-х годах эффективной 
системы поиска углеводородов. Од-
нако, несмотря на активные дейст-
вия государства в этой сфере, каче-
ственного и количественного улуч-
шения ресурсной базы не происхо-
дит. Отсутствие крупных открытий 
вблизи существующей нефтегазовой 
инфраструктуры ставит российские 
нефтегазовые компании перед вы-
бором: перенести работу в неизве-
данные районы, что неизбежно при-
ведет к росту себестоимости поиска 
и извлечения ресурсов, или продол-
жить исследование старых районов 
добычи, спускаясь на более глубо-
кие горизонты.

Наиболее крупные по остаточ-
ным ресурсам провинции с разви-
той инфраструктурой — Западно-
Сибирская, Прикаспийская, Волго-
Уральская, Предкавказская и Тима-
но-Печорская, где добывающие ком-
пании ведут доразведку мелких за-
лежей. При этом поиски месторо-
ждений на больших глубинах (более 
5 км) там практически не ведутся, 
так как требуют решения техноло-
гических проблем, обусловленных 
высокими температурами и пласто-
вым давлением. Затраты на их устра-
нение могут быть оправданны лишь 

при открытии уникальных по запа-
сам месторождений: при современ-
ных ценах на углеводороды эконо-
мически рентабельными будут ло-
вушки на глубинах свыше 7 км, спо-
собные аккумулировать скопле-
ния сырья с извлекаемыми запаса-
ми свыше 200 млн т.н.э., при деби-
те скважин более 1 тыс. тонн в сутки.

Самым эффективным механиз-
мом стимулирования недропользо-
вателей при освоении глубоких го-
ризонтов в старых нефтегазоносных 
провинциях является обоснован-
ное отнесение этих ресурсов к кате-
гории трудноизвлекаемых (ТРИЗ), 
что позволит распространить на них 
особый порядок недропользования 
и налогообложения. Одновремен-
но необходимо создание полигонов 
для геологического изучения и со-
вершенствования технологий раз-
ведки и добычи.

На сегодняшний день недрополь-
зователей можно разделить на три 
класса. Первый — нефтегазовые 
компании, заинтересованные в под-
держании своей нефтедобычи и, как 
правило, ведущие поиски в радиу-
се своей производственной инфра-
структуры. Второй — независимые 
игроки, действующие по принципу 
«занять „свободные“ участки недр». 
К этой категории в основном отно-
сятся бывшие менеджеры нефтега-
зовых компаний или представители 

финансово-промышленных групп, 
для которых венчурные инвести-
ции в нефтепоисковые работы яв-
ляются лишь временным (спекуля-
тивным) вложением. И третий класс 
представляет государство, которое 
ограничивается затратами на реги-
ональные исследования, чаще все-
го в недостаточных объемах. После 
отмены налога на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы оно пра-
ктически ушло из геологоразведки, 
переложив все бремя будущих рас-
ходов на нефтегазовые и сервисные 
компании.

При этом возможности частных 
инвесторов в сфере геологоразведки 
сильно ограничены действующим 
законодательством, требующим вы-
платы разового платежа за открытие 
месторождения. Проблему не реша-
ет даже предложенная недропользо-
вателями отсрочка на пять лет, так 
как в случае обнаружения больших 
запасов разовый платеж может быть 
соизмерим, а иногда и превышать 
совокупные затраты на поисковые 
работы за этот срок. Даже если неза-
висимому игроку удается заплатить 
разовый платеж для сохранения ли-
цензии, его ожидает другая пробле-
ма — ограниченные проектные сро-
ки ввода нового месторождения в 
разработку, что требует куда более 
крупных затрат, чем на ГРР. Не испра-
вил эту ситуацию и утвержденный 

Минприроды заявительный прин-
цип получения лицензии на геологи-
ческое изучение с учетом принятого 
следом порядка рассмотрения этих 
заявок. В итоге государство, выдавая 
свидетельство об открытии месторо-
ждения в рамках лицензии на изуче-
ние, признает получение прибавоч-
ной стоимости недр за счет средств 
независимого инвестора. В то же вре-
мя самой компании это не приносит 
выгоды, так как по закону «О недрах» 
они остаются государственной собст-
венностью. При этом в рамках пяти-
летней лицензии любая коммерче-
ская деятельность запрещена.

Таким образом, имеются все оче-
видные признаки кризиса возобнов-
ления минерально-сырьевой базы. 
Из года в год качество предлагаемых 
к лицензированию участков для ге-
ологических изучений ухудшается, 
а поисковые риски растут. В связи с 
этим большинство лотов остаются 
невостребованными или разбирают-
ся в спекулятивных целях, что при-
водит к длительному «простою» недр 
и выводу их из поискового оборота.

Сложившуюся проблему воспол-
нения запасов можно решить только 
вовлечением в процесс максималь-
ного числа участников. И выходом 
может стать разработанная АО «ГИН-
РАН ГЕОТЕК Евразия» модель орга-
низации поисковых работ «Мульти-
клиентский поиск», в рамках кото-

рой недропользователи, нефтесер-
висные предприятия, научное со-
общество и финансовые инвесторы 
получили бы единую платформу для 
совместной работы по оценке и раз-
ведке геологических структур высо-
ких порядков. Новая система сможет 
нивелировать ряд негативных фак-
торов: ограниченность конкретны-
ми лицензионными участками, от-
сутствие детальных исследований 
на площадях «нераспределенно-
го фонда», значительное количест-
во выведенных из поиска «спекуля-
тивных» лицензий. При этом «Муль-
тиклиентский поиск» станет связую-
щим звеном между региональным 
(финансируемым за счет бюдже-
та Роснедр) и поисково-оценочным 
(финансируемым владельцами ли-
цензий) этапами изучения недр. Ав-
торами высказанного предложения 
выступают доктор геолого-минера-
логических наук Юрий Волож, до-
ктор биологических наук академик 
РАН Михаил Федонкин, доктор тех-
нических наук Георгий Гогоненков.

Стартовыми могли бы быть про-
екты изучения и оценки глубоких 
горизонтов в традиционных райо-
нах добычи РФ, например астрахан-
ский свод (наиболее крупная струк-
тура Прикаспийской нефтегазонос-
ной провинции.— „Ъ“). Сейчас пред-
ставление о нем фрагментировано 
большим количеством лицензий с 
разными собственниками. АО «ГИН-
РАН ГЕОТЕК Евразия», созданное в 
феврале 2018 года для сотрудничест-
ва в проведении нефтегазопоиско-
вых работ в регионе с экспертами из 
Казахстана, а в перспективе и других 
прикаспийских государств, разрабо-
тало геологическое и технико-эконо-
мическое обоснование единого про-
екта поиска углеводородного сырья 
в глубинных частях астраханского 
свода. Геологическая часть проекта 
прошла согласование с геологиче-
скими службами ключевых недро-
пользователей, а также получила 
одобрение экспертов ФГБУ «Росгео-
лэкспертиза».

При этом, учитывая действую-
щие санкционные ограничения, а 
также рост курсовой разницы меж-
ду рублем и долларом, российским 
компаниям становится сложнее 
планировать и осуществлять мас-
штабное перевооружение произ-
водственных мощностей. Для реше-
ния этих задач ГЕОТЕК в течение по-
следнего года работал над собствен-
ным комплексом технологий и про-
изводственных решений. В конце 
2018 года в компании был создан на-
учно-технический центр, в котором 
трудятся лучшие российские специ-
алисты в области сейсморазведки. 
И первые результаты проекта пока-
зывают, что достигнуты серьезные 
успехи в области разработки отече-
ственных технологий возбуждения 
и систем регистрации сейсмических 
данных. В сотрудничестве с саратов-

ским СКБ СП создана бескабельная 
регистрирующая сейсмическая сис-
тема «Открытие». В ней мы использу-
ем разработанный совместно с рос-
сийской компанией «Р-сенсорс» ин-
новационный молекулярно-элек-
тронный датчик. Созданный на этой 
базе геофон обладает более высокой 
чувствительностью в сравнении с 
применяемыми в производстве за-
рубежными.

Также разработана и опробована 
технология возбуждения сейсмиче-
ского сигнала импульсными источ-
никами в движении, что позволило 
существенно увеличить объем полу-
чаемых данных без увеличения вре-
мени. В совокупности с увеличени-
ем мощности впервые появилась 
перспектива замены дорогостоящих 
иностранных вибраторов отечест-
венными источниками сейсмическо-
го сигнала, которые проектируются 
и создаются на собственном заводе в 
г. Минусинске (Красноярский край). 
В предстоящем зимнем полевом се-
зоне 2019–2020 годов для минимиза-
ции вырубки леса при производстве 
сейсморазведочных работ планиру-
ется опробовать комплексную техно-
логию, которая даст возможность бо-
лее чем в два раза уменьшить объем 
рубки. Кроме того, благодаря перехо-
ду от ручной рубки к механизирован-
ной, существенно снижается опас-
ность травматизма.

Новые и уже хорошо отработан-
ные технологии позволяют ГЕОТЕКу 
выполнять самые сложные коммер-
ческие заказы в районах с минималь-
ной инфраструктурой и наивысшим 
коэффициентом сложности. Рост фи-
нансовых показателей последние 
два сезона подтвердил верность ряда 
принятых решений. По итогам пер-
вого полугодия выручка ГЕОТЕКа вы-
росла на 20%, до 10,1 млрд руб. Пока-
затель EBITDA по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года вырос 
в 2,1 раза, до 3 млрд руб., рентабель-
ность по EBITDA достигла 29,8%. По 
итогам 2019 года компания рассчи-
тывает на рост прибыли относитель-
но прошлого года.

Устойчивое финансовое положе-
ние позволило ГЕОТЕКу в сентябре 
2019 года конвертировать часть долга 
в капитал, что, несомненно, позитив-
но отразится на финансовой устойчи-
вости. Такие положительные измене-
ния создают платформу для успеш-
ной реализации инвестиционной 
стратегии в условиях крайне благо-
приятного рынка геологоразведки.

С учетом всего перечисленного, а 
также того факта, что акционер ком-
пании банк «Открытие» принимает 
деятельное участие в вопросах раз-
вития компании, ПАО «ГЕОТЕК Сей-
сморазведка» в качестве крупнейше-
го профильного сейсморазведочно-
го предприятия готово к решению 
амбициозных задач, стоящих перед 
государством и частными нефтегазо-
выми компаниями.

Стране нужны Открытия
Вопросы изменения климата и охраны окружаю
щей среды приобретают первостепенное значе
ние в шкале ценностей современного человека 
на фоне роста производства и потребления при
родных ресурсов. Несмотря на кажущийся тупик 
и конфликт интересов между технологическим 
прогрессом и вопросами сохранения окружающей 
среды, компромисс уже найден и проверен рын
ком. Решением является использование природ
ного газа как безопасного и экологичного источ
ника энергии второй четверти XXI века, а значит, 
на первое место выйдут зеленые технологии пои
ска, добычи и транспортировки углеводородов. 
Размер запасов будет определять силу экономики 
международных держав, станет мерилом их воен
ной мощи. Нефть и газ с учетом возможного без
граничного передела и использования в различных 
областях человеческой деятельности представля
ют собой идеальный продукт для долгосрочного 
инвестирования. На горизонте ближайших десяти 
лет цена на нефть неизбежно удвоится, поскольку 
это исходное сырье будущего. О том, как решить 
проблему неэффективного возобновления ресур
сной базы, о вопросах разработки больших  глубин 
и планируемых результатах компании по итогам 
года рассказал президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсмо
разведка» Владимир Толкачев. П
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— перспектива —

Цены на бензин и дизельное топ
ливо на российских бензоколон
ках остаются стабильными уже 
два с половиной месяца. Но свя
зано это не с принятыми прави
тельством мерами по стабили
зации рынка, а с отсутствием 
спроса на топливо. Такая ситу
ация позволила трейдерам по
лучить высокую маржу, но при
несла убытки нефтекомпаниям, 
которые не смогли демпфером 
компенсировать разницу стоимо
сти нефтепродуктов на внутрен
нем рынке и экспорте.

Потребительские цены на бензин 
в России, согласно данным Росстата, 
остаются стабильными десятую не-
делю подряд. Последнее повыше-
ние — на 0,1% — было зафиксиро-
вано с 23 по 29 июля. Средняя стои-
мость бензина на 7 октября состави-
ла 44,64 руб. за литр. Цены дизельно-
го топлива (ДТ) также не менялись 
последние два с половиной месяца 
(средняя — 46,21 руб.). Ведомство со-
общает, что с начала года бензин по-
дорожал на 1,7%, а дизельное топли-
во подешевело на 0,3%. Производст-
во бензина в России в первую неде-
лю октября выросло по сравнению 
с предыдущим периодом монито-
ринга на 1,2%, до 738,9 тыс. тонн. Вы-
пуск дизтоплива поднялся на 0,6%, 
до 1 млн 462,6 тыс. тонн.

Одной из основных причин такой 
динамики является слабый спрос на 
нефтепродукты на внутреннем рын-
ке. Это поставило под вопрос необ-

ходимость повышения нормативов 
продаж топлива на бирже в рамках 
совместного приказа Минэнерго и 
ФАС, который обсуждается как ме-
ра против резких колебаний цены 
на нефтепродукты. Объемы должны 
вырасти: по бензину с 10% до 15% от 
производства, дизтоплива — с 5% до 
7,5%. За такой механизм выступали 
в основном независимые поставщи-
ки топлива.

«Против повышения говорит та-
кой фактор: у нас растет объем про-
изводства, а рынок независимых 
(АЗС.— „Ъ“) только уменьшился по-
сле истории с ценами. Сейчас он вос-
станавливается, но не растет, потому 
что спрос не растет»,— пояснял в на-
чале октября директор департамен-
та переработки нефти и газа Минэ-
нерго РФ Антон Рубцов.

Речь идет о соглашении, кото-
рое предусматривает стабилизацию 
рынка нефтепродуктов. Из-за рез-
кого роста цен российским властям 
пришлось подписать его в 2018 году 
с крупнейшими российскими неф-
текомпаниями. Срок действия со-
глашения был назначен до 31 марта 
2019 года, но затем продлен до 1 ию-
ля. Согласно этому документу, ком-
пании повысили розничные цены с 
1 января не более чем на 1,7% (с уче-
том повышения НДС), а с 1 февраля 
индексировали их равномерно та-
ким образом, чтобы по итогам года 
не превысить прогнозную средне-
годовую инфляцию (4,6%). На пери-
од действия этого договора совмест-
ный приказ Минэнерго и ФАС об 
увеличении объема продаж топли-

ва на бирже был временно заморо-
жен. При этом мерой, которая долж-
на стабилизировать рынок после за-
вершения договора, стало создание 
демпфирующего механизма. Прин-
цип его работы прост: если экспорт-
ная цена бензина и дизтоплива вы-
ше внутрироссийской, то государст-
во компенсирует нефтекомпаниям 
часть этой разницы, чтобы они не 
повышали цены в РФ. А если россий-
ские цены будут выше экспортных, 
то нефтяники поделятся с государ-
ством частью своей сверхприбыли. 
Потери бюджета от демпфера в 2020–
2022 годах прогнозируются в разме-
ре 416,9 млрд руб.

По мнению Ивана Хомутова, ге-
нерального директора исследова-
тельской группы «Петромаркет», вы-
ступившего на сентябрьской конфе-
ренции Национального нефтегазо-
вого форума, демпфер не оказал су-
щественного влияния на цены на 
бензин на внутреннем рынке. Глав-
ным фактором формирования стои-
мости топлива стало государствен-
ное регулирование объемов поста-
вок на внутренний рынок. В янва-
ре—апреле текущего года наблюда-
лись низкие уровни цен на 92-й бен-
зин на НПЗ и нефтебазах, несмотря 
на повышение НДС в начале 2019 го-
да, что стало следствием соглашения 
государства с нефтяниками, которые 
должны были повысить продажи на 
3%. При этом с начала года спрос на 
нефтепродукты на российском рын-
ке падал, что привело к профициту 
поставок и низким ценам на бензин 
на оптовом рынке, говорит эксперт. 

В результате российские АЗС, долгое 
время бывшие убыточными, в янва-
ре—августе 2019 года показали мар-
жу, которой у них не было последние 
пять лет, а в апреле маржа АЗС про-
демонстрировала рекордный рост. 
Однако за эти достижения в рознице 
заплатили российские НПЗ, считает 
господин Хомутов.

Так как на внутреннем рынке про-
дажи топлива идут со значительным 
дисконтом по сравнению с поставка-
ми на экспорт, демпфер в начале те-
кущего года не смог полностью ком-
пенсировать нефтепереработчикам 
эти потери. Более того, по информа-
ции «Петромаркета», в январе—фев-
рале демпфер был отрицательным и 
компании помимо убытков при оп-
товых продажах компенсировали 
его государству. Ситуация стабили-
зировалась лишь к концу весны — 
началу лета текущего года.

«С 2018 года государство исполь-
зует ручные методы регулирования 
цен на топливном рынке. В прош-
лом году они привели к отрицатель-
ной марже как в рознице, так и для 
наиболее технологически развитых 
российских НПЗ, что и стало причи-
ной появления идеи введения дем-
пфера. Но этот механизм в 2019 го-
ду не оказывает никакого влияния 
на ценообразование на топливном 
рынке. А ручные методы регулиро-
вания рынка создают эффект нео-
пределенности развития ситуации в 
отрасли»,— отметил Иван Хомутов.

По словам Павла Строкова, управ-
ляющего директора СПбМТСБ, в ны-
нешнем году независимые АЗС полу-

чили с начала года такую маржу, ко-
торую, вероятно, больше не увидят 
никогда. Тем временем в стране идет 
процесс передела рынка: ВИНК про-
должают выкупать у независимых 
розницу, обеспечивая себе рост сбы-
та, отмечает эксперт. Демпфер как 
мера поддержки отрасли не имеет 
отношения к рынку, выполняя роль 
«успокаивающей таблетки» для ком-
паний, желающих отправить по-
больше нефтепродуктов на экспорт, 
считает Павел Строков.

«Неуверенность и неустойчивость 
ситуации на российском рынке неф-
тепродуктов производят гнетущее 
впечатление. Мы можем догадывать-
ся, что нас ожидает в перспективе, 
но как это развернется и какой эф-
фект может оказать на ситуацию — 
не понятно. В этих условиях биржа 
как рыночный механизм продолжа-
ет выполнять свои функции, обеспе-
чив реализацию 20 млн тонн нефте-
продуктов в 2018 году, что составля-
ет примерно 25% от поставок на вну-
тренний рынок»,— сообщил госпо-
дин Строков на конференции ННФ.

По словам Евгения Тыртова, кон-
сультанта VYGON Consulting, про-
блема ручного регулирования рос-
сийского рынка нефтепродуктов на-
прямую зависит от ситуации на ми-
ровых рынках. Эксперт рассчитал, 
что при ценах на нефть в $50–60 за 
баррель компенсации по демпферу 
почти полностью покрывают убыт-
ки российских нефтяников, рынок 
сбалансирован, регулирования цен 
не потребуется. Но уже при ценах на 
нефть выше $80 за баррель выплаты 

по демпферу покроют не более 70–
75% потерь нефтяников. «В этом слу-
чае, вероятно, потребуются допол-
нительные договоренности компа-
ний с государством. Независимо от 
ситуации на внешних рынках рост 
цен на моторные топлива в России 
как в конце текущего года, так и в 
2020 году не превысит темпов ин-
фляции. Более того, традиционно в 
зимние месяцы спрос на моторные 
топлива падает, что приводит к зна-
чительному снижению цен на внеш-
них рынках. Вслед за экспортными 
снизятся и внутренние оптовые це-
ны, поэтому в конце текущего — на-
чале следующего года можно ожи-
дать сохранения или даже неболь-
шого снижения розничных цен на 
внутреннем рынке»,— утверждает 
Евгений Тыртов.

Руководитель международной 
практики КПМГ по оказанию услуг 
компаниям нефтегазового сектора 
Антон Усов прогнозирует, что цены 
на нефть в среднесрочной перспек-
тиве будут стабильны в промежутке 
от $60 до $70 за баррель, поскольку 
сделка по снижению добычи ОПЕК+ 
показала свою эффективность, а 
предложение на мировом рынке 
снизилось: «Так что, вероятно, со сто-
роны экспортной альтернативы ка-
ких-то значимых воздействий на сто-
имость бензина мы не увидим. Сто-
ит все же отметить, что основная со-
ставляющая в цене топлива на вну-
треннем рынке — это налоги, и про-
гноз в большей степени будет зави-
сеть от изменений в этой части».

Мария Кутузова

Бензин ударил по нефтяникам
нефть и газ  
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— регулирование —

Инвентаризация нефтяных запасов, выпол-
няемая по поручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева,— фактически первая 
попытка государства получить полную оцен-
ку в этой области почти за 30 лет с момен-
та перехода экономики на рыночные рель-
сы. Она стала возможной благодаря введе-
нию с 2016 года новой классификации запа-
сов и принятию подзаконных актов, в кото-
рых вводится понятие экономики разработ-
ки месторождений и принципов подсчета 
рентабельных запасов.

Пока под инвентаризацию подпали толь-
ко месторождения с запасами более 5 млн 
тонн. Мелкие месторождения были исклю-
чены из-за слишком большого объема ра-
боты с ними и незначительной репрезента-
тивности запасов. Также был исключен ряд 
льготируемых месторождений со специаль-
ными налоговыми режимами, которые сни-
зили перечень анализируемых месторожде-
ний до 600 с суммарными запасами 17 мл-
рд тонн (60% от запасов нефти РФ). При этом 
в перспективе для получения более точной 
картины об экономике разрабатываемых за-
пасов выведенные из периметра инвентари-
зации месторождения должны будут пройти 
экономическую оценку.

По предварительным данным ГКЗ, поряд-
ка 67% от текущих извлекаемых запасов неф-
ти, прошедших экспертизу, признаны рен-
табельными на 1 января 2019 года. При этом 
анализ подтвердил, что данные государст-
венного баланса существенно завышают 
объем запасов, которые можно добыть при 
существующих технологиях и макроэконо-
мических условиях.

Зависимость 
от макроэкономических 
сценариев
Инвентаризация показала сильную зави-
симость объема рентабельных запасов от 
входящих макроэкономических условий. 
Оценка ГКЗ основана на подходах, прибли-
женных к международным стандартам, ког-
да цена на нефть и обменный курс берутся 
как средние за год, предшествующий оцен-
ке. Для инвентаризации использовались по-
казатели в $69 за баррель Юралс и 63 руб. за 
доллар соответственно. В то же время для 
бюджетного планирования и анализа эф-
фективности действующих и новых льгот в 

нефтедобыче планируется использовать сце-
нарий Минэкономразвития (предполагает 
уровень $40 за баррель в реальном выраже-
нии при укреплении рубля).

Из-за одновременного снижения цены на 
нефть и обменного курса в сценариях ведом-
ства сократился объем рентабельных запа-
сов почти вдвое по сравнению с оценкой ГКЗ. 
Этот результат представляется заниженным. 
Как показывает практика, добывающие ком-
пании при бизнес-планировании не ориен-
тируются на подход Минэкономразвития, их 
базовый сценарий рассчитывается при ценах 
на уровне $55–60 за баррель.

Таким образом, использование сценария 
МЭР не только приводит к занижению рен-
табельных запасов, но и несет определен-
ные регуляторные риски для отрасли. Так, 
исходя из параметров ведомства, в 2024 году 
должны произойти одновременный рост до-
ли льготируемой добычи, сокращение произ-
водства нефти и снижение цены. Все эти фак-
торы приводят к значительному виртуаль-
ному снижению бюджетных поступлений 
от нефтяных компаний. Это может подтолк-
нуть фискальных регуляторов к парадоксаль-
ному и необоснованному решению об увели-
чении налоговой нагрузки на отрасль, кото-
рая, в свою очередь, приведет к дополнитель-
ным сокращениям добычи и доходов бюдже-
та. Очевидно, сценарий Минэкономразвития 
непригоден для оценки рентабельных запа-

сов и в среднесрочной перспективе его ис-
пользование для принятия стратегических 
решений в отрасли невозможно.

Вскрытые недостатки системы
Также в процессе инвентаризации оказалось, 
что принятая практика оценки на уровне экс-
плуатационных объектов (часть месторожде-
ния, разрабатываемая единой сеткой сква-
жин) приводит к искажению величины запа-
сов по сравнению с детализацией на уровне 
скважин. Это связано с тем, что в профиль до-
бычи при пообъектном расчете вместе с рен-
табельными текущей добычей и новым буре-
нием включаются неэффективные операции 
и геолого-технологические мероприятия. Ве-
роятна и обратная ситуация — убытки от бу-
рения приводят к преждевременному окон-
чанию рентабельного срока разработки, хо-
тя в отсутствие бурения действующий фонд 
скважин работает с прибылью. В этом случае 
величина запасов оказывается занижена. При 
оценке на уровне скважин это невозможно.

В процессе инвентаризации только 96 ме-
сторождений были подсчитаны на уровне 
скважин. В профильных ведомствах и ком-
паниях понимают, что лишь поскважинный 
расчет может использоваться для коррект-
ной оценки эффективности действующих и 
новых льгот на разрабатываемых месторо-
ждениях. Это означает, что для выполнения 
следующей части поручения Дмитрия Мед-
ведева результаты инвентаризации не впол-
не пригодны и компаниям придется делать 
дополнительную работу по детализации 
оценки с уровня эксплуатационных объек-
тов на скважины.

Но сделать это для всех месторождений в 
поставленные сроки невозможно. Для кор-
ректного разбиения профиля добычи на 
скважины нужны актуальные гидродинами-
ческие модели месторождений. Их поддер-
жание — это достаточно трудоемкая задача, 
требующая другого уровня цифрового раз-
вития компаний. На практике недропользо-
ватели актуализируют модели не для место-
рождения целиком, а для отдельных его сек-
торов, где планируются новые операции (бу-
рение или геолого-технические мероприя-
тия). В результате для корректного анализа 
эффективности налоговых льгот будет ис-
пользоваться меньше половины от запасов, 
прошедших инвентаризацию, которые, в 
свою очередь, составляют 60% от всех запа-
сов нефти в России.

Даже по эксплуатационным объектам 
компании готовили необходимую для ин-
вентаризации информацию с большим тру-
дом. Полноценная экспертиза технологиче-
ских решений, особенно в случае сущест-
венных отклонений факта и бизнес-планов 
от согласованных ранее проектных уров-
ней, в такие сроки не могла быть проведе-
на. Анализ экономики затруднялся нехват-
кой корректной базы нормативов затрат. По-
следнее связано с недавним введением эко-
номики в классификацию запасов и отсут-
ствием требований к их расчетам. При этом 
формально понятия рентабельно извлекае-
мых запасов в самой классификации до сих 
пор нет — этот термин введен только в со-
путствующих подзаконных актах.

Сама система государственной экспертизы 
в принципе подразумевает гораздо более де-
тальное и длительное рассмотрение проект-
но-технической документации, чем это было 
предусмотрено инвентаризацией. Для каждо-
го месторождения эта процедура обычно про-
исходит лишь раз в 3-5 лет. Понятно, что за та-
кой период данные о геологическом строе-
нии и параметрах разработки устаревают, пла-
новые уровни добычи отклоняются от факта, 
меняются экономические условия. Даже те до-
кументы, которые были согласованы 1-2 года 
назад, уже могут потерять актуальность.

В результате у государства сегодня по-
прежнему нет актуальной информации о со-
стоянии разработки всех месторождений, а 
инвентаризация дает лишь некоторое пред-
ставление о той части запасов, для которой 
она была проведена.

Что дальше?
Очевидно, что для увеличения достоверно-
сти оценки запасов, в том числе для повы-
шения эффективности налоговой полити-
ки, необходимо перейти на поскважинный 
расчет. Для этого требуется ввести дополни-
тельные требования к формату предоставля-
емых на экспертизу технологических дан-
ных. В частности, улучшить качество гидро-
динамических моделей. Кроме того, следу-
ет ежегодно обновлять информацию по объ-
емам бурения и геолого-технических меро-
приятий, движения фонда скважин, их про-
дуктивности. Переход на ежегодную инвен-
таризацию запасов позволит государству по-
лучить актуальную и объективную картину 
состояния минерально-сырьевой базы.

Инвентаризация по своему смыслу очень 
близка к аудиту запасов. Большинство рос-
сийских (так же, как и западных) нефтега-
зовых компаний ежегодно заказывают его 
у DeGolyer & MacNaughton и Miller & Lents. 
При этом иностранные аудиторы в ходе ра-
боты покрывают значительно большее ко-
личество месторождений и объем запасов, 
чем это предусмотрено инвентаризацией, 
причем не только нефти, но и газа. А на фоне 
ввода все новых санкций передача информа-
ции о финансовом и технологическом состо-

янии российских компаний иностранным 
аудиторам угрожает безопасности России.

Складывается ситуация, когда крупней-
шие иностранные консультанты получают 
наиболее полные сведения о российских не-
драх в детальной разбивке, включая инже-
нерные данные по скважинам, экономике, 
а также планы разработки месторождений, 
подробности лицензионных обязательств 
и т. п. Эти данные могут использоваться для 
поиска слабых мест и целенаправленного 
ужесточения санкций, что может иметь го-
раздо более серьезные последствия для отра-
сли, чем это было до сих пор.

Поэтому для проведения ежегодной ин-
вентаризации и снятия санкционных рисков 
необходимо ввести национальный аудит за-
пасов. Создание сегмента национальных ау-
диторских компаний и передача им возмож-
ности оперативной оценки рентабельных за-
пасов без изменения геологических и гидро-
динамических моделей, а также проектных 
решений, утвержденных ранее в рамках го-
сударственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и согласования технических 
проектов разработки месторождений полез-
ных ископаемых, позволят проводить еже-
годную инвентаризацию запасов, а также по-
высят эффективность государственной энер-
гетической политики и обеспечат информа-
ционную безопасность России.

В среднесрочной перспективе это будет 
способствовать развитию финансового рын-
ка и улучшению инвестиционного климата 
благодаря повышению прозрачности отчет-
ности в рамках российской классификации 
запасов и развитию новых инструментов 
кредитования. Снизит расходы недрополь-
зователей на подсчет запасов из-за исключе-
ния дублирования оценки запасов (государ-
ственная экспертиза и аудит запасов по ме-
ждународным стандартам) и будет способ-
ствовать увеличению конкуренции на рын-
ке аудиторских услуг. В перспективе облег-
чит привлечение заемных средств от рос-
сийских и иностранных банков при распро-
странении на первом этапе принципов на-
ционального аудита на страны БРИКС.

В целом можно сказать, что проведенная 
инвентаризация запасов задала правиль-
ный вектор для реформирования государ-
ственной политики в сфере недропользова-
ния и налогообложения нефтяной отрасли. 
Это первый значительный шаг по повыше-
нию прозрачности и эффективности, дело за 
малым — созданием условий для ежегодно-
го мониторинга и анализа. Осталось сделать 
правильные выводы и заняться реформиро-
ванием системы недропользования и нало-
гообложения. Следующий логический шаг 
— принятие новой классификации запасов 
твердых полезных ископаемых и проведе-
ние инвентаризации их запасов.

Григорий Выгон,  
управляющий директор  
VYGON Consulting

Инвентаризация запасов  
вскрыла системные проблемы
Роснедра в начале октября завершили процесс инвентаризации нефтяных место
рождений России для анализа эффективности налоговых льгот. По предварительной 
оценке, рентабельными можно считать 67% извлекаемых запасов, но эта цифра может 
оказаться завышенной изза оптимистичных макроэкономических предпосылок и от
сутствия поскважинного учета. Но все же инвентаризация была полезна для отрасли, 
если рассматривать ее как первый шаг к реформированию системы госэкспертизы 
 запасов и созданию национального аудита.

— ценные бумаги —

Прошлый год стал одним из самых актив-
ных с точки зрения выкупа компаниями 
нефтегазового сектора и других отраслей 
экономики собственных акций с рын-
ка. Лидером по объему потраченных 
на buyback средств стал ЛУКОЙЛ. Компа-
ния, объявив в 2018 году четырехлетнюю 
программу на $3 млрд, успела завершить 
ее в течение года. Куда медленнее расхо-
дует средства на формирование квази-
казначейского пакета НОВАТЭК, начав-
ший программу на $600 млн в 2012 году 
и до сих пор не выбравший этот объем. 
А пока другие компании только покупают 
свои акции на бирже, «Газпром» неожи-
данно показал, как квазиказначейские 
бумаги можно выгодно продать.

В начале октября ЛУКОЙЛ объявил но-
вую программу обратного выкупа акций 
на открытом рынке на сумму до $3 млрд на 
срок до 30 декабря 2022 года. На заявлен-
ную сумму на конец сентября можно купить 
5,1% ее уставного капитала исходя из коти-
ровок GDR на Лондонской фондовой бирже. 
Акции будут выкупаться структурой LUKOIL 
Securities Limited.

• Обратный выкуп своих акций обычно пре-
жде всего направлен на поддержание коти-
ровок эмитента. Другими причинами могут 
стать избавление от избыточной ликвидно-
сти компании, когда она не находит других 
целей для вложений этих средств, изменение 
структуры капитала или улучшение соотно-
шения стоимости акций и прибыли на акцию 
и т. д. Фактически это демонстрация инвес-
торам того, что компания уверена в фунда-
ментальной стоимости ее акций.
Это уже второй buyback, объявленный 

ЛУКОЙЛом за последнее время. В августе 
2018 года компания для увеличения акци-
онерной стоимости запустила программу 
обратного выкупа собственных акций так-
же на $3 млрд сроком до 30 декабря 2022 
года. До этого, в январе, компания одобри-
ла погашение 100 млн казначейских ак-
ций (около 11,8% от общего объема бумаг), 
то есть большей части уже имевшегося па-
кета собственных бумаг. Оставшиеся на ба-
лансе 40 млн акций компания собиралась 
направить на программу мотивации клю-
чевого менеджмента. Изначально казначей-
ский пакет появился у ЛУКОЙЛа в 2010 го-
ду, когда из его капитала вышла американ-

ская ConocoPhillips, владевшая 20% акций. 
Тогда ЛУКОЙЛ выкупил у Conoco 7,6% акций 
за $3,4 млрд и получил опцион на приобре-
тение оставшихся акций, но реализовал его 
только частично (около 5%). Постепенно рос-
сийская компания наращивала казначей-
ский пакет (до 16,2% к сентябрю 2015 года) 
через выкуп с рынка, рассчитывая исполь-
зовать его в крупных сделках. Например, 
как рассказывал „Ъ“ Вагит Алекперов, обсу-
ждался вариант траты казначейского пакета 
на покупку доли в «Башнефти». Но сделка не 
состоялась, и компания решила погасить ак-
ции, параллельно объявив новый buyback.

Но высокий свободный денежный по-
ток позволил ускорить процесс и завершить 
buyback уже в 2019 году. По итогам програм-
мы ЛУКОЙЛ получил на свой баланс 4,95% 
акций, которые компания намерена га-
сить. Для этого ей нужно было выкупить их 
с баланса LUKOIL Securities Limited, предло-
жив другим акционерам также предъявить 
свои акции к выкупу. Акционеры утвер-
дили уменьшение уставного капитала на 
35 млн акций. ЛУКОЙЛ дополнительно ку-
пил 19,5 млн акций у миноритарных акци-
онеров в рамках публичной оферты, напра-
вив на их выкуп еще $1,6 млрд. В результате 
погашения утвержденного объема у компа-
нии осталось около 3% казначейских акций.

Такая схема не устраивает компанию. Как 
пояснял первый вице-президент по эконо-
мике и финансам ЛУКОЙЛа Александр Маты-
цын, производитель пытается найти способ, 
который бы позволил погасить казначейские 
акции без оглядки на buyback и последующую 
оферту акционерам. «Это как черепаха и Ахил-
лес: мы купили акции и собирались их пога-
сить, пришли инвесторы в рамках buyback, и 
мы их (казначейские акции.— „Ъ“) вынужде-
ны оставить. Мы снова будем buyback делать, 
и снова будут инвесторы — это вечная исто-
рия»,— отмечал топ-менеджер.

Чтобы решить этот вопрос, ЛУКОЙЛ при-
соединился к работе по изменению законо-
дательства для упрощения buyback. «Мы ра-
ботаем сейчас, в том числе методологиче-
ски, над изменением законодательства, что-
бы buyback можно было делать иначе, как 
это принято в других странах мира»,— пояс-
нял в начале октября Александр Матыцын. 
Речь идет об инициативе ряда эмитентов, 
которые выступают за систематизацию ра-
боты по обратному выкупу через внесение 
изменения в закон «Об акционерных обще-

ствах», чтобы дать возможность самому эми-
тенту покупать акции. За рубежом, отмеча-
ют в компании, есть соответствующая пра-
ктика в законодательстве, которая позволя-
ет это делать транспарентно и эффективно.

Эксперты считают, что в рамках второй 
программы ЛУКОЙЛ не будет торопиться с 
выкупом акций, но все же может завершить 
ее досрочно. Так, в Газпромбанке рассчита-
ли, что исходя из прогноза средней цены на 
нефть в 2020 году на уровне $70 баррель до-
полнительный свободный денежный поток 
позволяет ЛУКОЙЛу тратить на buyback око-
ло $200 млн ежемесячно. При этом глава ЛУ-
КОЙЛа Вагит Алекперов говорил, что компа-
ния не планирует досрочно завершать но-
вую программу обратного выкупа.

Выкуп без спешки
Куда более неторопливый выкуп своих ак-
ций ведет и другой игрок российского ТЭК 
— НОВАТЭК. Впервые компания запустила 
buyback в июне 2012 года на общую сумму 
до $600 млн со сроком действия один год. За-
тем программа несколько раз продлевалась 
и интенсифицировалась в определенные 
моменты, когда нужно было поддержать 
стоимость компании. В конце мая был объ-
явлен очередной виток программы обратно-
го выкупа. К этому моменту НОВАТЭК имел 
на балансе своей структуры Novatek Equity 
Limited 23,4 млн акций (в том числе в форме 
GDR). Стоимость этого пакета тогда оценива-
лась в $480 млн.

Как отмечали в НОВАТЭКе, реализуя про-
грамму buyback, компания соблюдает раз-
умный подход к распределению денежных 
средств, обеспечивая достаточный объем 
инвестиций в разведку и разработку место-
рождений и в то же время максимизируя 
объем средств, возвращаемых акционерам с 
учетом необходимости поддержания финан-
совой устойчивости и сбалансированной 
структуры капитала. Выкупленные акции и 
GDR могут использоваться для финансиро-
вания деятельности компании или быть за-
действованы в программе поощрения и сти-
мулирования менеджмента, а также ключе-
вых сотрудников.

Но если некоторые компании толь-
ко собирают на своих балансах пакеты 
собственных бумаг, «Газпром» в июле ре-
шил его потратить, воспользовавшись рез-
ким ростом своих акций, вызванным об-
ещаниями менеджмента повысить диви-

денды. Структуры «Газпрома» голландская 
Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская 
Rosingaz Ltd неожиданно объявили о прода-
же на Московской бирже 2,93% акций моно-
полии из квазиказначейского пакета. В ре-
зультате сделки «Газпром» избавился от боль-
шей части пакета в 3,6%, который ему в 2016 
году пришлось выкупить у ВЭБа. Основная 
часть этих акций досталась госкорпорации 
в ходе покупки 2,7% акций «Газпрома» в кон-
це 2010 года у немецкой E.ON, когда та выш-
ла из капитала российской монополии (пер-
вый пакет компании в 0,89% ВЭБ купил в 
2007 году). Стоимость покупки у E.ON, по 
данным „Ъ“, была на уровне 125 млрд руб. 
(около $4 млрд по курсу на тот момент). Но 
когда ВЭБу пришлось продавать бумаги «Газ-
прома» в рамках санации в 2016 году, конъ-
юнктура была существенно хуже, и 2,7% ак-
ций на рынке стоили меньше 100 млрд руб. 
($1,5 млрд), а вся доля корпорации — около 
$2 млрд. В итоге структуры «Газпрома» полу-
чили 3,6% своих акций за 132 млрд руб., кон-
солидировав в целом 6,53%, а ВЭБ зафикси-
ровал убыток от сделки более чем в 120 мл-
рд руб. С тех пор «Газпром» ждал удобного 
момента, чтобы монетизировать свой квази-
казначейский пакет, рассматривая различ-
ные варианты. Среди них — размещение на 
Гонконгской бирже.

По итогам размещения пакет квазиказ-
начейских акций «Газпрома» достался одно-
му покупателю. Как поясняли в монополии, 
при принятии решения о размещении там 
ориентировались в первую очередь на стра-
тегических российских инвесторов на рос-
сийском фондовом рынке для избежания 
повышенной волатильности котировок. «По 
результатам размещения доля акций в сво-
бодном обращении увеличилась до 46,02%, 
что должно было оказать положительное 
влияние на рыночную ликвидность. В ком-
пании отмечали, что удовлетворены резуль-
татами размещения: оно стало крупнейшим 
на российском рынке с 2012 года и принесло 
существенную прибыль компании и ее ак-
ционерам. За весь пакет «Газпром» получил 
около 139 млрд руб. Теперь монополия дума-
ет, что делать с оставшимся пакетом квази-
казначейских акций.

В ожидании конъюнктуры
Остальные компании российского нефтега-
зового сектора только рассматривают вари-
ант запуска программ обратного выкупа или 

вообще не готовы их начинать. Так, совет ди-
ректоров «Роснефти» еще в августе 2018 года 
одобрил параметры первого в истории ком-
пании buyback на открытом рынке на сум-
му до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 
года. Объем акций и глобальных депозитар-
ных расписок, которые могут быть приобре-
тены в рамках программы, будет зависеть 
от конъюнктуры, но не превысит 340 млн 
штук. Купленные в ходе buyback акции и 
GDR будут находиться на балансе группы 
«Роснефть» и после завершения выкупа мо-
гут быть полностью или частично погаше-
ны. Программа должна была финансиро-
ваться за счет свободного денежного потока 
и продажи непрофильных активов.

Но по факту она так и не была запущена. 
Менеджмент «Роснефти» пояснял, что старт 
buyback будет зависеть от макроэкономиче-
ских условий, в частности от цены нефти в 
долларах, обменного курса рубля и стоимо-
сти акций компании на рынке. В начале ок-
тября глава НК Игорь Сечин заявил, что ус-
ловий для начала «Роснефтью» программы 
обратного выкупа акций пока нет. «Было бы 
непрофессионально предупреждать кого бы 
то ни было о том, что мы собираемся делать. 
Должны созреть определенные условия. Их 
пока нет»,— сказал он.

В еще одной нефтекомпании — «Газпром 
нефть» — в целом не видят необходимости 
в искусственном поддержании капитализа-
ции, которая и так растет. Так что произво-
дитель не планирует buyback, сообщал ле-
том глава «Газпром нефти» Александр Дюков 
в ходе годового собрания акционеров.

Отрицает возможность buyback и ген-
директор «Сургутнефтегаза» Владимир Бог-
данов. Слухи о варианте запуска програм-
мы обратного выкупа возникли после того, 
как компания создала дочернюю структуру 
ООО «Рион», которая в качестве своих видов 
деятельности вложение в ценные бумаги и 
управление ценными бумагами. Это поро-
дило ожидания, что «Сургутнефтегаз» нач-
нет инвестировать свои гигантские финан-
совые накопления. С 29 августа по 4 сен-
тября рост котировок обыкновенных ак-
ций компании достигал 40%, привилеги-
рованных — 20%. Сложившуюся ситуацию 
господин Богданов объяснил спекуляция-
ми с акциями «Сургутнефтегаза» на рынке, 
а возможный buyback назвал домыслами 
 журналистов.

Андрей Орехов

Компании скупают себя
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нефть и газ

— нефтепереработка —

Сбербанк, миноритарный акционер 
и основной кредитор крупнейшего 
независимого в России нефтепере-
рабатывающего завода — Антипин-
ского НПЗ мощностью до 9 млн тонн, 
продолжает поиск стратегического 
инвестора на банкротящийся актив. 
Главным претендентом на эту роль 
является азербайджанская государ-
ственная SOCAR, но переговоры не 
завершены. Как пояснял в начале ок-
тября глава Минэнерго Азербайджа-
на Пярвиз Шахбазов, основное пре-
пятствие для сделки — накоплен-
ные долги завода: «Любое предприя-
тие может быть убыточным, а может 
приносить и прибыль после опреде-
ленных изменений, соответствую-
щего уровня управления. В этом ра-
курсе и идет дискуссия». Пока SOCAR 
проводит институциональную экс-
пертизу для Антипинского НПЗ, со-
общали „Ъ“ в нефтекомпании.

Антипинский НПЗ в Тюменской 
области — первый завод, созданный 
с нуля на постсоветском простран-
стве Дмитрием Мазуровым. В тече-
ние нескольких лет на заводе шла 
модернизация, по итогам которой 
к концу 2018 года глубина перера-
ботки достигла 98%. Господину Ма-
зурову и его партнеру Владимиру Ка-
лашникову через кипрскую Vikay 
Industrial паритетно принадлежало 
80% АО «Антипинский НПЗ». Осталь-
ные 20% были у однокурсника пре-
зидента Владимира Путина Нико-
лая Егорова через ООО «Энергети-
ка. Содружество. Успех». Помимо Ан-
типинского НПЗ в New Stream так-
же входил Марийский НПЗ мощно-
стью 1,6 млн тонн нефти в год. Дмит-
рий Мазуров, кроме того, управлял 
Афипским НПЗ, где ему принадле-
жала доля в 16,7%. После заверше-
ния строительства основного акти-
ва New Stream хотела модернизиро-
вать для выпуска светлых нефтепро-
дуктов и два других завода. Но этим 
планам не было суждено осущест-
виться, так как, едва запустив модер-
низированный Антипинский НПЗ, 
Дмитрий Мазуров потерял основ-
ные активы.

Долг платежом красен
Проблемы у New Stream возникли 
из-за непомерной долговой нагруз-
ки. На строительство Антипинско-

го НПЗ компания привлекала креди-
ты Сбербанка, сумма которых в 2017 
году достигала уже около $2,5 млрд. 
Ситуацию усугубил налоговый ма-
невр, сделавший малорентабель-
ной внутреннюю нефтепереработ-
ку. Снизить задолженность госпо-
дин Мазуров пытался, продав поло-
вину в Антипинском НПЗ бизнес-
мену Игорю Макарову (до 2013 года 
владел частной газовой компанией 
«Итера»). Но отношения акционеров 
не сложились, и летом 2018-го, фак-
тически ничего не вложив в компа-
нию, господин Макаров решил вый-
ти из активов New Stream. После это-
го финансовые проблемы группы 
Дмитрия Мазурова вылились в не-
хватку оборотных средств на закуп-
ку нефти, из-за чего пришлось при-
влекать дополнительное кредитное 
финансирование Сбербанка.

Ситуация с нехваткой средств воз-
никала неоднократно, поскольку вы-
данные кредиты тратились на стро-
ительство завода, и с осени прошло-
го года Сбербанк в обмен на кредиты 
стал добиваться контроля над Анти-
пинским НПЗ. В результате банк по-

лучил «золотую акцию», а назначен-
ные им менеджеры вошли в орга-
ны управления НПЗ. С того момента 
борьба между господином Мазуро-
вым и Сбербанком за контроль над 
заводом усилилась. Ситуацию разре-
шила остановка завода весной 2019 
года. Воспользовавшись предусмо-
тренным в кредитном соглашении от 
2013 года правом, Сбербанк потребо-
вал взыскания 80% акций Антипин-
ского НПЗ. Господин Мазуров пытал-
ся уличить Сбербанк в преднамерен-
ной попытке банкротства и дефолта 
завода с целью забрать акции, банк 
же обвинял экс-владельца НПЗ в том, 
что бизнесмен скрывал от него заба-
лансовые обязательства Антипинско-
го НПЗ. Дело том, что господин Мазу-
ров привлекал дополнительное фи-
нансирование в МКБ, ПСБ, Абсолют-
банке, а поручителем по кредитам 
выступал завод. Сбербанк утверждал, 
что не знал об этих кредитах, в New 
Stream заявляли обратное.

Новая метла
В мае 2019 года Сбербанк добился 
передачи 80% в Антипинском НПЗ 

своей структуре SBPR Cyprus SPV 
Limited (20% завода остались у Ни-
колая Егорова). Тогда же по иници-
ативе банка Антипинский НПЗ по-
дал иск в арбитражный суд Тюмен-
ской области о собственном бан-
кротстве. Сумма требований, к ко-
торым подключились и другие кре-
диторы, составила 346,4 млрд руб. 
При этом летом оператором заво-
да стало СП Сбербанка с кипрской 
Socar Russia Investments Ltd (сейчас 
акционерами являются неизвест-
ные отраслевые инвесторы и глава 
российской структуры SOCAR «Со-
кар рус» Фарид Джафаров) ООО «Со-
кар энергоресурс», первоначаль-
но созданное азербайджанской 
SOCAR. Также Сбербанк объявлял 
о покупке 80% акций в заводе этой 
ООО. Сейчас Антипинский НПЗ ра-
ботает по давальческой схеме. В ре-
зультате завод не расплачивается 
по долгам, а «Сокар энергоресурс» 
получает средства от процессин-
га на НПЗ, а также субсидию в ви-
де обратного акциза, которую госу-
дарство дало удаленным от рынков 
сбыта заводам.

Трое на одного
Сбербанк, получив актив в управ-
ление осенью прошлого года, про-
должил обсуждать с SOCAR покуп-
ку Антипинского НПЗ. По данным 
„Ъ“, актив в прошлом году уже из-
учался этой компанией, но тогда 
переговоры уже велись еще с од-
ним потенциальным инвестором 
— Андреем Зокиным, которого со-
беседники „Ъ“ связывали с интере-
сами главы «Ростеха» Сергея Чеме-
зова. После того как в начале теку-
щего года сделка с господином Зо-
киным сорвалась, Сбербанк расши-
рил поиск покупателей. Среди по-
тенциальных инвесторов называл-
ся ЛУКОЙЛ, но нефтекомпания не 
хотела покупать НПЗ из-за высокого 
долга. В то же время ее топ-менедже-
ры были готовы рассмотреть сделку 
по приобретению завода без долга в 
случае его банкротства.

Собеседники „Ъ“, близкие к заво-
ду и Сбербанку, всегда подчеркива-
ли, что покупателей больше всего 
интересует не сам завод, а принадле-
жащие АО «Антипинский НПЗ» ли-
цензии на Могутовское, Воронцов-
ское и Гремячевское месторожде-
ния. Однако на тот момент никто из 
продавцов не рассматривал раздель-
ную продажу НПЗ и добычных акти-
вов. Было очевидно, что без место-
рождений ни один из инвесторов 
не стал бы приобретать завод из-за 
низкой рентабельности нефтепере-
работки, что повышало риски невоз-
врата кредитных средств.

Сейчас также ясно, что SOCAR не 
станет покупать долговой актив, а 
значит, сценарий с банкротством 
НПЗ с огромной долей вероятно-
сти будет осуществлен. «Но в связи 
с высокой долговой нагрузкой мы 
все равно оцениваем вероятность 
введения процедуры банкротства 
как высокую: большой объем за-
долженности, большое количество 
кредиторов»,— заявлял в июне зам-
пред правления Сбербанка Анато-
лий Попов.

Кроме того, по-прежнему не по-
нятно, как Сбербанк будет догова-
риваться относительно других кре-
диторов Антипинского НПЗ. Один 
из наиболее вероятных вариантов: 
их требования «оставят за бортом». 
Это позволит банку беспрепятствен-
но продать актив, при этом в случае 
очистки актива от долгов проблем с 

продажей завода вместе с месторо-
ждениями быть не должно. Так, на-
пример, если от завода откажется 
азербайджанская SOCAR, то его вме-
сте с месторождениями может полу-
чить группа «Сафмар», которая тесно 
сотрудничает с банком по многим 
проектам, либо заявлявший об ин-
тересе к активу ЛУКОЙЛ. Например, 
Дмитрия Мазурова лишили доли в 
Афипском НПЗ в интересах «Сафма-
ра», сделку курировал основной кре-
дитор завода Сбербанк. По мнению 
нескольких собеседников „Ъ“, сдел-
ка с Антипинским НПЗ еще будет 
обсуждаться с участием президента 
Владимира Путина.

Под инвестора  
готовят льготы
Сейчас Сбербанк лоббирует улуч-
шение налоговых условий для НПЗ. 
Так, настоятельные просьбы главы 
Сбербанка Германа Грефа о налого-
вых льготах для Антипинского НПЗ 
уже вылились в обсуждения прави-
тельством дополнительной субси-
дии новым модернизировавшимся 
нефтепереработчикам. Теперь в слу-
чае предоставления новых налого-
вых льгот для НПЗ Сбербанк полу-
чит возможность не только в даль-
нейшем улучшить экономику заво-
да, но и увеличить стоимость актива 
для инвестора. Риском по-прежне-
му остается лишь ухудшение налого-
вых условий для добычных активов 
Антипинского НПЗ, а также макроэ-
кономическая конъюнктура.

Антипинский НПЗ с точки зре-
ния глубины переработки и распо-
ложения — хороший актив, но оце-
нить его сложно из-за постоянных 
налоговых изменений и государст-
венных интервенций в ценообра-
зование на рынке, замечает стар-
ший директор группы по природ-
ным ресурсам и сырьевым товарам 
агентства Fitch Дмитрий Маринчен-
ко. По его мнению, даже если прода-
вать этот актив без долга отдельно 
от месторождений, не ясно, кто мог 
бы стать покупателем. В итоге собст-
венником завода, вероятно, окажет-
ся российская нефтяная компания, 
в случае если завод будет продавать-
ся в отрыве от добычи, так как пере-
рабатывающие активы являются до-
вольно рискованной инвестицией, 
считает эксперт.

Нугзар Кафельников

Антипинскому НПЗ набивают цену
В условиях неопределенности процесса о банкротстве Антипинского НПЗ совладелец и основной кредитор завода Сбербанк пытается добиться 
улучшения налоговых условий для новых инвесторов, входящих в консорциум «Сокар энергоресурс». Ключевым претендентом на место стратега 
для НПЗ по-прежнему является азербайджанская SOCAR, но решение о вхождении в актив еще не принято. Это во многом зависит от продолжи-
тельности и исхода банкротного процесса, в ходе которого помимо Сбербанка вернуть долги пытаются и другие контрагенты. В случае отказа 
от актива SOCAR на очищенный от долгов НПЗ вместе с месторождениями смогут также претендовать «Сафмар» Михаила Гуцериева и ЛУКОЙЛ. 
Без добычных активов Антипинский НПЗ сейчас мало кому интересен.
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— нефтегазовый сервис —

Вслед за «Роснефтью», уже не-
сколько лет целенаправленно 
развивающей собственный сер-
вис, вернуть когда-то продан-
ных подрядчиков в состав груп-
пы может «Газпром». Компания 
уже реорганизовала часть своих 
активов в этой сфере, создав но-
вую структуру «Газстройпром», 
которая в перспективе объеди-
нит трех крупнейших игроков ин-
фраструктурного строительства. 
 Сама монополия пока отрицает 
такие планы, но эксперты счита-
ют, что риски, связанные с внеш-
ними подрядчиками, рано или 
поздно заставят нефтегазовые 
компании переходить к новой 
 модели обслуживания.

Последние несколько месяцев во-
круг «Газпрома» ходит много слухов 
о возможных крупных сделках в сфе-
ре газового сервиса. Так, в конце ав-
густа рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» установило статус «под на-
блюдением» в отношении рейтин-
га кредитоспособности одного из ос-
новных подрядчиков монополии — 
«Стройгазмонтажа» (занимает око-
ло трети рынка инфраструктурно-
го строительства) в связи с возмож-
ным изменением его правового ста-
туса, то есть продажей компании. 
Пока официально ни о каких сдел-
ках не заявлялось, но покупка ак-
тива стала бы логичным продолже-
нием начатой «Газпромом» в прош-
лом году консолидации строитель-
ных активов газового сектора, кото-
рую монополия старается не афиши-
ровать. Агентство ожидало, что пере-
ход на систему «единого» подрядчи-
ка может занять у газового концерна 
до полутора лет.

Бурное начало
Процесс объединения подрядных ак-
тивов начался летом 2018 года, когда 
«Газпром» и Газпромбанк через до-

черние структуры на базе компаний 
«Стройгазконсалтинга» (СГК) созда-
ли «Газстройпром» (49% у монополии, 
остальное — у банка и частных лиц). 
Изначально его основной деятель-
ностью в системе СПАРК было указа-
но «управление холдинг-компания-
ми». Но в декабре определение сме-
нилось на «деятельность заказчика-
застройщика, генерального подряд-
чика», а «Газпром» начал передавать 
новой структуре госконтракты на 
работу на своих объектах и активы 
«Стройгазконсалтинга». К концу пер-
вого полугодия выручка «Газстрой-
прома», согласно отчетности «Газпро-
ма», уже была на уровне 32,5 млрд 
руб., прибыль — 34 млн руб. Активы 
холдинга составляли 301,6 млрд руб.

«Стройгазконсалтинг» был создан 
в 1996 году Зиядом Манасиром. Яв-
ляется одним из трех крупнейших 
российских подрядчиков в сфере 
обустройства нефтегазоконденсат-
ных месторождений, а также строи-
тельства газовой и транспортной ин-
фраструктуры. Компания принима-
ла участие во многих крупных про-
ектах «Газпрома», среди которых об-
устройство площадей Ямбургско-
го ГКМ, Находкинского ГМ, Медве-
жьего НГКМ, Киринского ГКМ и За-
полярного НГКМ, строительство ря-
да компрессорных станций и маги-
стральных газопроводов, включая 
Бованенково—Ухта, Ухта—Торжок, 

Грязовец—Выборг и Сахалин—Ха-
баровск—Владивосток. В 2014 году 
основным владельцем СГК стал Рус-
лан Байсаров, но год спустя он про-
дал компанию Газпромбанку и ин-
вестфонду UCP Ильи Щербовича (по-
лучили по 50%). В 2018-м банк остал-
ся единственным акционером.

Сервисное трио
О том, что следующим в структу-
ру единого подрядчика «Газпро-
ма» может войти «Стройгазмонтаж» 
(СГМ) Аркадия Ротенберга, сообща-
ли в конце сентября источники РБК. 
Сделка, по их данным, может быть 
закрыта уже в октябре, а ее сумма со-
ставит около 75 млрд руб. Это в де-
вять раз больше того, что бизнесмен 
в 2008 году заплатил за пять строи-
тельных структур «Газпрома» («Лен-
газспецстрой», «Волгограднефте-
маш», «Спецгазремстрой», «Красно-
даргазстрой» и «Волгогаз») вместе с 
контрактами. Компания быстро на-
бирала обороты, и если в 2017 го-
ду оборот входящих в нее активов 
составлял около 43 млрд руб., то к 
2014-му она уже была крупнейшим 
подрядчиком «Газпрома» с выруч-
кой 225 млрд руб. В 2018-м этот по-
казатель составил 304 млрд руб. (сни-
жение на 16%), чистая прибыль — 
10 млрд руб. (падение на треть).

Помимо СГМ «Газстройпром», по 
данным РБК, может купить за 47 мл-

рд руб. подпавшее под санкции «Газ-
пром бурение», которое контроли-
рует сын Аркадия Ротенберга Игорь. 
Сам бизнесмен в 2011 году купил ее 
на аукционе за 4 млрд руб. Сделка 
может быть закрыта до конца года. 
По итогам 2018-го выручка «Газпром 
бурения» была на уровне 79 млрд 
руб., чистая прибыль — 9 млрд руб. 
Дивиденды компании с 2011 года со-
ставили 25 млрд руб., из них 7,5 млрд 
руб.— в 2018-м.

И завершит консолидацию под-
рядных активов на баланс «Газстрой-
прома» покупка «Стройтранснефте-
газа», основным акционером кото-
рого сейчас является Геннадий Тим-
ченко (выручка в 2018 году выросла 
на 22%, до 187 млрд руб., прибыль со-
ставила 6,7 млрд руб. после убытка 
в 9 млрд руб. за 2017-й). Возможная 
сумма сделки неизвестна.

В самом «Газпроме» создание в 
его структуре масштабного строи-
тельного центра не подтверждают. 
Как заявлял в конце июня глава мо-
нополии Алексей Миллер, компа-
ния снизит свое участие в строитель-
ных активах, так как это для нее не-
профильный бизнес: «Даже то наше 
участие, которое есть в настоящее 
время, все равно в ближайшее вре-
мя будет уменьшено. Соответствен-
но, „Газпром“ мегаподрядчика не 
создает». По словам господина Мил-
лера, цель концерна — создание эф-

фективного механизма контроля за 
инвестиционно-строительным ци-
клом, механизма контроля от голов-
ной компании до конкретного ис-
полнителя независимо от того, ген-
подрядчик это или субподрядчик.

Свой чужой
Сейчас единственной крупной неф-
тегазовой компанией, владеющей 
собственным масштабным серви-
сом, является «Роснефть». Также об-
служивающее подразделение есть 
у «Сургутнефтегаза». Компания с 
2015 года последовательно скупа-
ла профильные активы на рынке. 
Первым крупным приобретением 
стали нефтесервисные структуры 
Weatherford International — восемь 
компаний, занимающихся бурени-
ем и ремонтом скважин в России и 
Венесуэле. Сумма сделки состави-
ла $400 млн. В 2009 году эти акти-
вы сама Weatherford купила у ТНК-
BP за $500 млн, то есть «Роснефть» 
де-факто вернула бизнес после по-
купки ТНК-ВР. Также в августе 2015-
го «Роснефть» за $150 млн купила 
«Трайкан Велл Сервис» у нефтесер-
висной Trican Well Service Ltd.

Остальные российские игроки 
предпочитают пользоваться услу-
гами подрядчиков, хотя еще 15 лет 
назад сервисный блок был в струк-
туре каждой нефтяной компании. 
Первым от непрофильного направ-
ления начал избавляться ЛУКОЙЛ в 
2004 году, продав «ЛУКОЙЛ-бурение» 
за $130 млн бизнесмену Александру 
Джапаридзе, который создал на его 
базе EDC. В 2010 году решение о вы-
воде сервисного блока приняла «Газ-
пром нефть», завершив сделку в 2011 
году. В 2012–2013 годах свой нефте-
сервис — компанию «Таргин» — в со-
ставе других непрофильных акти-
вов продала «Башнефть». Покупате-
лем стала АФК «Система».

В конце 2016 года актив выкупи-
ла «Роснефть» за 4,1 млрд руб., повы-
сив парк своих буровых установок 

на 19%, а число собственных бригад 
по ремонту скважин — на 30%. На 
тот момент доля внутреннего серви-
са в «Роснефти» по бурению скважин 
выросла до 60%, ремонту — до 40%. 
К 2020 году «Роснефть» рассчитыва-
ла обеспечивать себя собственным 
сервисом на 75–80% и добиться ро-
ста объемов бурения на 7–10% в год.

Как отмечает Максим Малков, ди-
ректор группы стратегического и 
операционного консультирования 
КПМГ в России и СНГ, в целом рынок 
нефтесервисных услуг в России сей-
час сокращается, так как все круп-
ные нефтегазовые компании стали 
переходить к модели собственных и 
кэптивных нефтесервисных подряд-
чиков: покупают существующих ли-
бо развивают своих. Многие опаса-
ются, что завтра останутся без ключе-
вых контрагентов, говорит эксперт. 
По его мнению, одна из причин, по 
которой компании идут по этому 
пути: конструкции скважин и сква-
жинные работы усложняются, коли-
чество буровых работ увеличивает-
ся, заказчики работ стараются повы-
сить эффективность и сократить за-
траты, соответственно, взаимоотно-
шения последних лет заказчиков и 
подрядчиков сводятся к уменьше-
нию стоимости контрактов.

«Заключая контракты по мини-
мальным ценам, подрядчики выну-
ждены экономить, они привлека-
ют низкоквалифицированный пер-
сонал, снижают затраты на плано-
во-предупредительный ремонт, ис-
пользуют дешевые комплектующие, 
не инвестируют в свое развитие»,— 
говорит господин Малков. Эксперт 
поясняет, что все это негативно ска-
зывается на выполняемой работе, а 
в конечном итоге приводит к поте-
рям самого заказчика. В этой ситуа-
ции нефтегазовые компании выну-
ждены идти по пути создания своих 
собственных нефтесервисных под-
рядчиков, отмечает Максим Малков.

Ирина Салова

Время продавать и время собирать активы

E D C  Н Е  Д О Б У Р И Л А С Ь  Д О  П Р И Б Ы Л И

Крупнейшая в РФ нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company 
(EDC) по итогам первой половины 2019 года получила убыток по US 
GAAP в $26,2 млн, как следует из ее отчета. Год назад прибыль под
рядчика за этот период составляла $90,2 млн. Выручка Eurasia Drilling 
за шесть месяцев также снизилась: на 17,6%, до $759,6 млн, чистый 
денежный поток от операционной деятельности уменьшился на 9%, 
до $122,5 млн. При этом сократился и долгосрочный долг компании 
— на внушительные 22%, до $537,6 млн.

Основной актив EDC буровая компания «Евразия» в первом 
полугодии сократила чистую прибыль по РСБУ втрое, до 1,9 млрд 
руб. Выручка компании снизилась на 11% (до 26,5 млрд руб.), 
себестоимость продаж — на 13%, до 21,4 млрд руб.

Помимо финансовых показателей у Eurasia Drilling проседа
ют и производственные. В первом полугодии компания снизила 
 объем бурения на 10%, до 692 нефтяных и газовых скважин, 
 проходка снизилась на 6%, до 2,4 тыс. км. Эта динамика сохра
нилась до конца лета. Так, в январе—августе объем бурения EDC 
упал на 22%, до 976 нефтяных и газовых скважин. Из них в Рос
сии пробурено 634 скважины, что на 66 скважин меньше, чем 
за восемь месяцев прошлого года. Проходка EDC сохранилась 
на уровне прошлого года и составила 3,4 тыс. км (67% от общей 
проходки пришлось на РФ). При этом горизонтальная проходка 
EDC за отчетный период увеличилась на 9%, до 1,8 тыс. км 
(52% от общего объема).
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Огромные долги отпугивают от Антипинского НПЗ потенциальных инвесторов
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