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прошедший 2015 г. стал знаковым для российской нефтяной 
отрасли. изменения производственных показателей в добыче, 
переработке, экспорте и реализации на внутреннем рынке нефти 
и нефтепродуктов на фоне трехкратного падения цен на нефть, 
«налоговый маневр» и девальвация рубля привели к смене мно-
голетних тенденций.

 � Добыча жидких углеводородов (Ув) в россии в 2015 
г. в очередной раз увеличилась (+1,4% по сравнению 
с 2014 г.) и достигла 534 млн т. по нашим прогнозам, до-
быча нефти, поддерживаемая положительной экономикой 
бурения на браунфилдах и «новой волной» гринфилдов, 
покажет рекордные темпы роста текущего десятилетия 
и выведет производство жидких Ув на уровень 545 млн т 
в 2016 г. и 565 млн т в 2017 г., несмотря на низкие цены на 
нефть и сохраняющийся санкционный режим.

 � то, чего не удалось добиться серией «налоговых маневров», 
в итоге было обеспечено падением цен на нефть – в 2015 г. 
произошло сокращение объемов первичной переработ-
ки на 2,3% (8,4 млн т) из-за существенного уменьшения 
таможенной субсидии. при этом продолжает расти пере-
работка на Нпз, имеющих доступ к легкой малосернистой 
нефти. в случае сохранения низких цен на нефть, в 2016 г. 
продолжится сокращение объемов переработки до 274 
млн т, но в 2017 г. мы ожидаем, что она увеличится до 
279 млн т из-за восстановления цен на нефть (при сохране-
нии таможенной субсидии).

 � снижение объемов первичной переработки при растущей 
добыче жидких углеводородов в 2015 г. позволило пере-
ломить многолетний тренд по сокращению объемов экс-
порта нефти из россии. в отличие от публично озвученных 
прогнозов Минэкономразвития россии, мы ожидаем не 
снижения, а наоборот, роста поставок нефти за рубеж до 
256 млн т в 2016 г. и нового рекорда в 271 млн т в 2017 г.

 � по нашим оценкам, потребление автобензина в Рос-
сии в 2015 г. впервые за последние 15 лет снизилось 
на 1,3% по отношению к предыдущему году до 35,4 
млн т. отсутствие оптимистичных экономических ожида-
ний на ближайшие годы в сочетании с падением продаж 
автомобилей ускорят среднегодовые темпы сокращения 
потребления до 3,9% в 2016-2017 гг.

оСновные выводы
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 � складываются условия для «идеального шторма» на рын-
ке дизельного топлива, в которых российские экспортеры 
будут сталкиваться с серьезными проблемами по «пристра-
иванию» объемов на рынке. Это приведет к дальнейшему 
снижению экспортных цен на дизтопливо, что существен-
но подорвет экономическую эффективность проектов «ди-
зельной» модернизации российской нефтеперерабаты-
вающей отрасли.

 � «Налоговый маневр» показал свою эффективность для го-
сударства, позволив уменьшить потери бюджета от сниже-
ния нефтяных цен на 10% (217 млрд руб.). при этом нефтя-
ные компании также не проиграли из-за девальвации 
рубля. поэтому маневр, скорее всего, будет продолжен, 
а его масштаб и последовательность будут определяться 
ценовыми условиями и уровнем дефицита бюджета.

 � в 2016 г. в действие была введена новая классификация 
запасов нефти и газа, учитывающая экономику разработ-
ки. переходный период для пересмотра проектных доку-
ментов и «вычищения» государственного баланса запасов 
займет около 5 лет. в результате органы государственной 
власти получат реальный инструмент для оценки экономи-
ческой эффективности проектов разработки месторожде-
ний, который позволит упорядочить решения, в том числе 
в области рационального недропользования и в фискаль-
ной сфере.

 � Наиболее знаковым событием в изменении регулирования 
2017 г. может стать введение НДД для пилотных проектов. 
Это решение будет иметь значительные последствия для 
развития нефтедобычи россии в долгосрочной перспекти-
ве, хотя и не приведет к пересмотру наших прогнозов на 
2017 г.
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 � избыток нефти на глобальном рынке, повлекший за собой 
обвал нефтяных котировок, постепенно уменьшается, но 
не исчезнет до середины-конца 2017 г. Это будет сдержи-
вать восстановление уровня цен на нефть.

 � снижение добычи нефти плотных пород в сша вместе 
с ростом мирового спроса на нефть позволяют наде-
яться на достижение среднегодовой цены Urals уров-
ня  40 долл./ барр. в 2016 г. и 50 долл./барр. в 2017 г. – это 
наш базовый сценарий, на основе которого строятся про-
гнозные оценки развития нефтяной отрасли россии на 
ближайшие два года. такому уровню цен, по нашим рас-
четам, будет соответствовать курс 67,0 руб./долл. в 2016 г. 
и 63,5 руб./ долл. в 2017 г..

 
Мировой рынок нефти за последние полтора года пережил 
«жесткую посадку» – после достаточно продолжительного пери-
ода сверхвысоких цен 2010-2014 гг. он скатился к уровню начала 
2000-х. среднегодовые цены упали с 99 долл./барр. в 2014 г. до 
52 долл./барр. в 2015 г., а в течение последних пяти месяцев они 
зафиксировались в коридоре 30-45 долл./барр.

структурный избыток нефти по итогам 2015 г. вырос более чем 
вдвое – до 2 млн барр./сут. он возник в результате увеличения до-
бычи Ув плотных пород в сша и был усугублен позицией опек, 
которая не только не меняла установленную еще в начале 2012 г. 
суммарную квоту в 30 млн барр./сут., но и активно наращивала 
добычу (на 1 млн барр./сут. за 2015 г.). 

по данным Международного энергетического агентства (IEA), 
картель задействовал значительную часть свободных мощностей, 
размер которых за 2015 г. уменьшился с 4,3 млн барр./сут. до 
рекордно низких 3 млн барр./сут. в феврале 2016 г.

Внешние услоВия

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
РАЗДЕЛА
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Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 1. Баланс спроса и предложения жидких углеводородов в мире, млн барр./сут.
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при этом эффект низких цен оказал существенную поддержку 
глобальному спросу на нефть, который, согласно агентству энер-
гетической информации сша (EIA), по итогам прошлого года 
увеличился на 1,33 млн барр./сут. и стал рекордным за последние 
5 лет. в частности, оживлению спроса в странах оЭср способ-
ствовал рост потребления бензина в сша и подъем европейской 
экономики. 

Несмотря на негативные прогнозы по росту экономики китая, 
в 2015 г. его потребление нефти выросло на 0,33 млн барр./ сут. 
относительно предыдущего года, что на 0,12 млн барр./сут. ниже 
среднегодового прироста спроса последних 5 лет. с точки зрения 
баланса выпадающий спрос поднебесной с лихвой компенси-
ровался потреблением европейских стран, возросшим впервые 
с 2007 г. (на 0,4 млн барр./сут. относительно 2014 г.). 

к тому же китай, как и европа оЭср, проводил активную по-
литику затоваривания дешевеющей нефтью – за прошлый год 
его импорт вырос на 9%. На конец 2015 г., по данным Platts, все 
нефтяные резервуары на суше были заполнены, поэтому на дан-
ный момент активно используются плавучие нефтехранилища. 
их текущая свободная мощность оценивается в 360 млн барр., 
однако к концу 2016 г. ожидается снижение до 210 млн барр.
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Источник: Минэнерго России, EIA, JODI, VYGON Consulting

Рис. 2. Изменение мирового баланса жидких углеводородов в 2015 г. относительно 2014 г., 
млн барр./сут.
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Несмотря на сохранявшийся и даже увеличивавшийся дисбаланс 
мирового рынка нефти, вместо согласованной политики в рамках 
опек и соответственно квотирования суммарной добычи страны 
картеля конкурировали друг с другом за рынки сбыта. На про-
тяжении 2015 г. государства персидского залива, в частности 
саудовская аравия, за счет демпинга (устанавливая высокий 
дифференциал экспортируемых сортов к Brent) и наращивания 
объемов добычи занимали новые ниши в европе. Незадолго до 
снятия международных санкций в январе 2016 г. к ценовой войне 
присоединился иран.



VYGON Consulting

Май 2016         Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016-2017 гг.

8

 

* дисконт Iran Light Med к Brent до января 2016 г. применялся в отношении Турции, которая не присоединилась 
   к эмбарго ЕС на поставки иранской нефти 

Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 3. Дисконты нефтей марок Arab Light, Iran Light* и Urals к Brent (при поставках в Европу)
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Добыча нефти плотных пород в сша в 2015 г. оказалась более 
устойчивой к неблагоприятной ценовой конъюнктуре, чем пред-
полагалось ранее. при почти трехкратном снижении цен на нефть 
с июня 2014 г. с рынка ушло всего порядка 0,4 млн барр./ сут., 
причем снижение объемов добычи нефти плотных пород на-
чалось только в марте 2015 г. однако за счет роста на традици-
онных запасах, совокупная добыча сырой нефти сша начала 
снижаться только с октября 2015 г. и в марте 2016 г. составила 
9 млн барр./ сут.
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 Источник: EIA, Baker Hughes, VYGON Consulting

Рис. 4. Динамика количества буровых и добыча сырой нефти в США
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такая устойчивость к ухудшению внешних условий объясняет-
ся тем, что с момента начала снижения цен на нефть у многих 
сланцевых компаний сработало сразу несколько инструментов 
финансовой защиты: хеджирование объемов добычи в ценовом 
диапазоне 76-95 долл./барр., доступность дешевых кредитов 
и выпуск высокодоходных облигаций. все вместе это позволило 
отсрочить потенциальные процедуры банкротств и соответствен-
но падение добычи примерно на год. 

среди факторов, способных оказывать влияние на производство 
нефти плотных пород сша, наибольший вес приобретает после-
дующее снижение удельных капитальных затрат и количества 
буровых установок, увеличение ставки фрс сша, рост долговой 
нагрузки из-за исчерпания инструментов хеджирования и кре-
дитных возможностей компаний. большинство этих факторов 
говорит в пользу ускорения темпов падения объемов добычи 
нефти при сохранении низких цен в течение 1-2 лет.

если же говорить о средней цене безубыточности добычи нефти 
плотных пород в сша, то сегодня она находится на отметке около 
55 долл./барр. в текущих условиях многие компании вынуждены 
продолжать добычу себе в убыток, чтобы обеспечивать хотя бы 
минимальный поток наличности для обслуживания долгов.
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согласно среднесрочному прогнозу Международного энер-
гетического агентства, суточная добыча нефти в сша будет 
планомерно падать до 2017 г., в результате чего текущий из-
быток предложения жидких Ув на мировом рынке снизится на 
0,57 млн барр./сут. или всего на 26%1.

опек – единственный игрок на рынке кроме россии (см. раздел 
«Нефтедобыча»), который в течение ближайших двух лет может 
значительно увеличить добычу жидких углеводородов. причем 
из дополнительного прироста в 1,7 млн барр./сут. (рисунок 5) 
большая часть приходится на иран и ирак.

теоретически при достижении договоренностей основных про-
изводителей о регулировании рынка, в конце текущего года 
избыток предложения может быть полностью ликвидирован, 
однако данный сценарий маловероятен. в частности, многое бу-
дет зависеть от дальнейшей позиции ирана, который, по нашим 
оценкам, обеспечит около половины прогнозируемого прироста 
добычи картеля. таким образом, баланс может быть достигнут 
только при условии нахождения компромисса между странами 
опек или же при серьезном осложнении геополитической ситу-
ации на ближнем востоке – в противном случае избыток нефти 
сохранится на протяжении 2017 г.

так, IEA полагает, что дисбаланс на рынке будет полностью лик-
видирован к середине 2017 г., а EIA не ожидает выравнивания 
спроса и предложения вплоть до 2018 г. До конца 2016 г. их 
оценки по профициту нефти находятся на уровне 0,95-1,1 млн 
барр./сут.

1  подробнее в исследовании VYGON Consulting «россия, сша и опек: кто влияет 
на нефтяной рынок?», апрель 2016 г.
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 Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 5. Прогноз изменения баланса на мировом рынке нефти к концу 2017 г., млн барр./сут.
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прогнозируемый как минимум до середины 2017 г. дисбаланс на 
рынке нефти окажет давление на нефтяные цены. в то же время 
попытки стран-производителей ограничить рост предложения 
оказывают поддержку ценовым котировкам. снижение добычи 
нефти плотных пород в сша вместе с ростом спроса на нефть, по 
нашим оценкам, свидетельствуют в пользу достижения средне-
годовой цены нефти марки Urals в 2016 г. уровня в 40 долл./барр.

базовый ценовой сценарий VYGON Consulting на 2017 г. – 50 
долл./барр. при такой цене будет происходить дальнейшее сни-
жение объемов добычи нефти плотных пород в сша. более вы-
сокие уровни цен будут способствовать стабилизации или даже 
росту ее производства на американском континенте, что приведет 
к наращиванию избытка предложения, а следовательно, окажет 
давление на цены.
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Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 6. Фьючерсные кривые на нефть марки Brent
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долл./барр.

Наш сценарий на 2016 г. коррелирует с рыночными ожидания-
ми, сформированными на текущий момент фьючерсной кривой 
(рисунок 6).

в данном исследовании производственные показатели россий-
ской нефтяной отрасли прогнозируются в условиях 40 долл./ барр. 
нефть марки Urals при курсе 67,0 рубля за доллар сша в среднем 
на 2016 г., а на 2017 г. – 50 долл./барр. и 63,5 руб./долл. соот-
ветственно.
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 � Добыча жидких углеводородов в россии в 2015 г. в оче-
редной раз увеличилась (+1,4% по сравнению с 2014 г.) 
и достигла 534 млн т, несмотря на низкие цены на нефть и 
санкции. основной прирост обусловлен увеличением про-
изводства газового конденсата (преимущественно аркти-
газом – совместным предприятием НоватЭка и газпром 
нефти).

 � основной прирост добычи нефти в россии обеспечивает-
ся месторождениями, которые так или иначе подпадают 
под льготные категории по НДпи и экспортным пошли-
нам. льготируемый по НДпи объем добываемой нефти 
в 2015 г. превысил 160 млн т, что составляет 33% добычи 
россии без учета срп.

 � с другой стороны, самый «обделенный» с точки зрения на-
личия льгот и при этом самый крупный по объемам произ-
водства нефти субъект рф – хМао – продолжает демон-
стрировать сокращение добычи (-2,9% в 2015 г.), несмотря 
на ежегодное увеличение объемов эксплуатационного 
бурения и ввод 6-8 новых месторождений в год.

 � Девальвация рубля и текущая структура налоговых изъя-
тий более чем компенсируют негативный эффект снижения 
нефтяных котировок на денежный поток от нефтедобычи. 
Несмотря на то, что «налоговый маневр» работает в не-
большой минус при ценах на нефть ниже 72 долл./барр., 
доходность бурения и основных геолого-технических 
мероприятий в 2015 г. в среднем даже выше, чем в 2014 г.

 � Добыча нефти в россии, поддерживаемая положительной 
экономикой бурения на браунфилдах и «новой волной» 
гринфилдов, покажет рекордные темпы роста последнего 
десятилетия и выведет производство жидких углеводоро-
дов на уровни 545 млн т в 2016 г. и 565 млн т в 2017 г. таким 
образом, спустя 30 лет россия вплотную приблизится к ре-
кордным 569,5 млн т, достигнутым рсфср в 1987 г. 

нефтедобыча

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
РАЗДЕЛА
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Несмотря на снижение цен на нефть и сохраняющийся санкци-
онный режим для нефтяной отрасли, добыча жидких углево-
дородов в россии в 2015 г. в очередной раз выросла (+1,4% по 
сравнению с 2014 г.) и достигла 534 млн т. Добыча сырой нефти 
в россии увеличилась на 0,3% с 500,5 млн т в 2014 г. до 502,2 т 
в 2015 г., что соответствует темпам роста последних трех лет.

 

 Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 7. Динамика добычи жидких УВ в России, млн т
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объемы геолого-технических мероприятий (гтМ), проводимых 
на переходящем с 2014 г. фонде скважин, и ввод в эксплуатацию 
новых скважин в 2015 г. не смогли остановить падение добычи на 
нефтяных браунфилдах2, которая в итоге снизилась на 5,0 млн т. 
основной прирост производства жидких Ув обеспечили новые 
крупные проекты (+6,7 млн т) и взрывное увеличение добычи 
газового конденсата (+5,6 млн т).

2  в данном случае под браунфилдами понимаются все месторождения россии, 
за вычетом крупнейших гринфилдов, обеспечивших прирост добычи нефти в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСтА 
ДОБЫчИ ЖИДКИх УВ 

В 2015 Г.
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* крупнейшие «растущие» гринфилды (17 проектов)
 
Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 8. Факторы изменения добычи жидких УВ в России в 2015 г., млн т
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*   добыча от ГТМ, проведенных в 2015 г. на переходящем фонде скважин
** добыча из новых скважин, введенных в эксплуатацию в 2015 г. (средний коэффициент эксплуатации 48%), 
      за исключением бурения на крупнейших растущих гринфилдах (17 проектов)

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 9. Факторы изменения добычи «прочих» месторождений, млн т
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ванкорское месторождение, обеспечивающее значительную долю 
прироста добычи нефти страны в предыдущие несколько лет, вы-
шло на полку и удержало добычу на уровне 2014 г. (22 млн т), по 
этой причине было учтено нами в группе браунфилдов. Другие 
«старые» гринфилды, такие как верхнечонское, талакан и Уват, 
которые ранее выступали локомотивом увеличения производства 
нефти в россии, также приблизились к своему пику – их суммар-
ный прирост добычи в 2015 г. составил +2,5 млн т по сравнению 
с предыдущим годом, а в 2017 г. на них начнется падение.

 

 Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 10. Увеличение добычи сырой нефти в России за счет основных гринфилдов в 2015 г., млн т

32,4

39,1

Прочие

Яргео

Новопорт

Лабаганское

Имилорское

Уват

2014 г.

Требса и Титова

Приразломное

ИНК

Верхнечонское

Талакан

Бурнефтегаз

2015 г.

+6,7

«Старые» гринфилды,
достигшие полки добычи в 2015 г.

«Растущие» гринфилды

«Новые» гринфилды, запущенные менее 3-х лет назад, такие как 
месторождения им. р. требса и а. титова, приразломное, Новопо-
ртовское и активы бурнефтегаза дали увеличение производства 
нефти +2,4 млн т в 2015 г. 

в пятерку лидеров роста добычи нефти в 2015 г. входят баш-
нефть, иНк, НоватЭк, татнефть и газпром нефть, которые вместе 
обеспечили прирост на 5,2 млн т по сравнению с 2014 г. основной 
вклад в увеличение добычи этих компаний привнесли гринфилды. 
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выбивается из общей группы только татнефть, которая во многом 
обеспечила прирост добычи нефти за счет увеличения бурения 
на браунфилдах.

 

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 11. Изменение добычи сырой нефти по компаниям, млн т
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среди крупных нефтегазовых компаний лидерами по падению до-
бычи стали роснефть, русснефть, лУкойл и славнефть – их сово-
купная добыча снизилась почти на 5 млн т. основная причина сокра-
щения производства данных компаний – высокая доля в портфеле 
добычных активов браунфилдов западной сибири.

У каждой компании разные возможности по поддержанию до-
бычи на браунфилдах, что связано с особенностями географи-
ческого расположения и историей освоения месторождений, 
и в итоге определяет набор экономически рентабельных опций 
для бурения новых скважин и проведения гтМ. 
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сравнительный анализ виНк по динамике ввода новых скважин 
на браунфилдах и изменению начальных дебитов в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. показывает картину освоения зрелых активов 
российских компаний (учитываются все разрабатываемые место-
рождения в россии за вычетом гринфилдов). компания лУкойл 
смогла увеличить эффективность бурения – при снижении коли-
чества вводов в эксплуатацию новых скважин на 31,5% в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. средние дебиты нефти новых скважин 
увеличились на 16,2%. роснефть нарастила объемы проходки 
в бурении, увеличила ввод новых скважин, дающих продукцию, 
на 17,9%, при этом получила сокращение средних дебитов нефти 
новых скважин на 3,6%. славнефть и русснефть демонстрируют 
и сокращение бурения и падение средних дебитов нефти (ри-
сунок 12).

* расчет выполнен по активам компаний без учета крупнейших гринфилдов (17 проектов)

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 12. Изменение количества новых скважин, введенных в эксплуатацию*, и дебитов нефти 
новых скважин в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
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прошедший 2015 г. ознаменовался рекордным уровнем про-
изводства газового конденсата в россии - 31,8 млн т. основ-
ной вклад в прирост его добычи был обеспечен арктигазом 
(+5,4 млн т), который вышел на полку.

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 13. Изменение добычи конденсата по компаниям в 2015 г., млн т
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более 80% добычи газового конденсата в россии приходится 
на группу газпром и НоватЭк (напрямую и через совместные 
предприятия).
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* совместные предприятия НОВАТЭКа и Газпром нефти – Арктикгаз (СеверЭнергия) и Нортгаз

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 14. Структура добычи конденсата по компаниям в 2015 г.
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основной прирост добычи нефти в россии за последние несколь-
ко лет был обеспечен месторождениями, которые так или иначе 
подпадают под многочисленные льготы по НДпи и экспортным 
пошлинам. исключениями являются гринфилды «традиционной» 
западной сибири, хотя и эти активы получали особые условия, 
но не на федеральном, а на региональном уровне.

в результате введения льгот по НДпи льготируемый объем до-
бываемой нефти увеличился с 23,6 млн т в 2007 г. до 161,5 млн 
т в 2015 г. или с 5% до 33% добычи россии без учета срп (ри-
сунок 15). Наибольшая доля (80%) в льготируемых категориях 
приходится на выработанные месторождения.
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Источник: ФНС России, VYGON Consulting

Рис. 15. Добыча нефти с разбивкой по льготируемым категориям по НДПИ на нефть и доля 
добычи нефти льготируемых категорий в общем объеме добычи
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при падении цен на нефть сократился и объем льгот в денежном 
выражении до 355 млрд руб. в 2015 г. по сравнению с 410 млрд руб. 
в 2014 г. при этом доля льгот в общем объеме НДпи по полной 
ставке выросла с 14% до 16%. безусловно, это явилось сильным 
стимулом к увеличению добычи на льготных категориях запасов, 
что в итоге позволяет сегодня отрасли активно наращивать до-
бычу нефти.
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* доля льгот в общем объеме НДПИ по полной ставке. Для сопоставимости показателей доля льгот в 2015 г. 
рассчитывается по ставке НДПИ без учета налогового маневра

Источник: ФНС России, VYGON Consulting

Рис. 16. Объем и доля льгот* по НДПИ
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самым «обделенным» регионом с точки зрения наличия льгот 
является ханты-Мансийский автономный округ (хМао-Югра) – 
самый крупный субъект рф по объему добычи нефти. в отличие от 
новых регионов и страны в целом, добыча нефти в хМао продол-
жает падать с 2008 г. сокращение производства в 2015 г. составило 
-2,9% (-7,2 млн т), при том что общий объем эксплуатационного 
бурения ежегодно увеличивается (за исключением 2014 г.) и вво-
дится 6-8 новых месторождений в год.
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Источник: НАЦ РН им. В.И.Шпильмана, VYGON Consulting

Рис. 17. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом ХМАО-Югры, млн т
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большинство браунфилдов западной сибири не может восполь-
зоваться льготой по выработанности, поскольку на момент начала 
ее расчета (2006 г.) они имели «завышенные» запасы. во-первых, 
выработанность рассчитывается по лицензионному участку. соот-
ветственно, даже при наличии выработанных разрабатываемых 
залежей значительное количество запасов по пластам, где раз-
работка экономически нерентабельна при текущих макроэконо-
мических условиях и уровне развития технологий, занижается  
общий показатель «зрелости» по месторождению. 

во-вторых, в расчет критерия принимаются все запасы категории 
с2 (по старой классификации), коэффициент подтверждаемости 
которых (перевод в с1) в среднем составляет около 50%. иными 
словами, если у месторождения доля с2 в запасах с1+с2 превы-
шает 40%, и эти запасы не подтверждаются, то достичь уровня 
выработанности 80%, с которого «включается» механизм льготы, 
невозможно. исключением являются случаи, когда оценки запа-
сов с1 занижены, но такие примеры для западной сибири редки.
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Для поддержания уровня добычи западной сибири в целом 
и в хМао в частности могут применяться следующие инструменты 
государственной поддержки (рассмотрение детальных механиз-
мов и параметров не является задачей данного исследования):

 � пересмотр механизма предоставления льгот по вырабо-
танности;

 � введение НДД / Нфр, адаптированного для гринфилдов 
(например, имилорское и северо-рогожниковское место-
рождения) и браунфилдов западной сибири;

 � предоставление вычетов затрат на применение МУН, по-
вышающих киН, из НДпи;

 � поддержка развития технологий поиска и добычи нефти 
баженовской свиты (например, через полигоны), без кото-
рых действующие льготы малоэффективны.

Негативный эффект снижения цен на нефть на экономику нефте-
добычи в 2015 г., по сравнению как с фактическими условиями 
2014 г., так и с плановыми параметрами государственного бюд-
жета на 2015 г., был во многом компенсирован девальвацией 
рубля. свободный денежный поток в секторе нефтедобычи (опе-
рационный денежный поток за вычетом капитальных вложений) 
увеличился для среднего месторождения в хМао почти на 30% 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
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* расчет для средних условий ХМАО, нельготируемые категории нефти, без учета затрат на финансирование

Источник: VYGON Consulting

Рис. 18. Факторный анализ изменения свободного денежного потока нефтедобычи в 2015  г.*, руб./т
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100 долл./барр., 37,7 руб./долл. +159

Старые налоговые условия,
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в плановых параметрах бюджета (цена на нефть 100 долл./ барр. 
и курс 37,7 руб./долл.) ожидался положительный эффект 
от «налогового маневра» на нефтедобычу около 160 руб./т. 
(0,6 долл./ барр.). в фактических условиях 2015 г. (цена на нефть 
51,4 долл./ барр. и курс 37,7 руб./долл.) эффект «налогового ма-
невра» отрицательно сказался на нефтедобыче (199 руб./т), но 
по своему масштабу этот фактор оказался существенно ниже не-
гативного влияния снижения мировых цен на нефть (1904 руб./т).

в россии в 2012-2015 гг. в среднем вводилось в эксплуатацию 
6,6 тыс. скважин в год (84% из которых добывающие). Новые 
скважины на браунфилдах (без учета крупнейших растущих грин-
филдов) обеспечивают около 35 млн т добычи нефти в первый год 
работы (коэффициент эксплуатации 0,48) и 55 млн т во второй.

в 2015 г. по отрасли в целом ввод новых скважин, дающих про-
дукцию, увеличился на 2,6% при общем росте проходки в экс-
плуатационном бурении на 11,3% (эффект перехода на более 
глубокие горизонты и увеличения горизонтального бурения). 
при этом средний дебит нефти новой скважины в среднем по 
стране стабилен в 2014-2015 гг. – около 34 т/сут.
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Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 19. Динамика ввода новых эксплуатационных скважин в России, тыс. шт
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бурение в россии растет из-за ввода новых месторождений, эко-
номика которых в большинстве случаев поддерживается льго-
тами, а также из-за сохранения рентабельности нового бурения 
на браунфилдах. в качестве индикатора приведем сравнение IRR 
(вНД, внутренняя норма доходности) проектов бурения одной 
скважины на браунфилдах хМао и татарстана.

Условия для анализируемых примеров (рисунок 20) следующие:

 � выработанность месторождения в хМао в год бурения но-
вой скважины принята на уровне 50% (что соответствует 
текущему среднему уровню для данного региона добычи), 
татарстана – 80% (для тестирования экономики бурения 
на месторождении, которое начинает получать льготы по 
НДпи по выработанности);

 � начальный дебит нефти новой скважины для месторож-
дения в хМао принят на уровне 30 т/сут., татарстана – 
8,5 т/ сут. при обводненности новых скважин 25% и 45% со-
ответственно.

 � с учетом рентабельного срока работы скважины при задан-
ных параметрах по начальному дебиту нефти и обводнен-
ности, накопленная добыча на скважину в хМао составля-
ет 130 тыс. т, а в татарстане 25 тыс. т, что благодаря эффекту 
масштаба снижает удельные затраты на скважину.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 20. Экономика бурения новой скважины для типовых браунфилдов в Татарстане и ХМАО, 
доллары на баррель накопленной добычи нефти в условиях 2015 г.
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проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что те-
кущая ситуация в секторе нефтедобычи в целом для средних 
дебитов благоприятная (обеспечивает IRR около 27%). разуме-
ется, низкие цены на нефть ограничили рентабельность бурения 
в периферийных, низкодебитных зонах, а также возможности 
компаний по применению высокозатратных третичных методов 
увеличения нефтеотдачи, которые из-за незначительного мас-
штаба не влияют на общий уровень добычи. 

также неблагоприятные ценовые условия явились причинами 
откладывания ряда инвестиционных проектов по разработке 
шельфа и трудноизвлекаемых запасов, однако эффект от этих 
решений возникнет только за пределами 2020-2025 гг. и не из-
менит тенденцию роста добычи нефти в 2016-2017 гг.
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Несмотря на относительно высокие годовые темпы роста добычи 
конденсата (+1% в 2016 г. и +4% в 2017 г.), его вклад в общий при-
рост добычи жидких Ув в россии в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
составляет около 5%. и если в 2010-2015 гг. темпы роста добычи 
жидких Ув всегда опережали соответствующий показатель по 
сырой нефти из-за наращивания газовиками извлечения «жир-
ного газа», то в 2016-2017 гг. основной вклад в увеличение про-
изводства внесет нефтяная отрасль (рисунок 21).

Источник: VYGON Consulting

Рис. 21. Прирост добычи нефти и конденсата в России год к году, млн т
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Мы консервативно оцениваем потенциал увеличения добычи га-
зового конденсата в 2016-2017 гг. и не ждем повторений рекорда 
2015 г. Незначительный прирост (с точки зрения вклада в общую 
добычу жидких Ув в россии) могут обеспечить газпром, который 
постепенно переходит к разработке более глубоких валанжин-
ских и ачимовских залежей своих традиционных месторождений, 
и роснефть (роспан) – вместе они перекроют начавшееся падение 
добычи конденсата газовых браунфилдов НоватЭка и Нортгаза.

ПРОГНОЗ ДОБЫчИ В 2016-
2017 ГГ. – НОВЫЕ РЕКОРДЫ
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 22. Вклад нефти и конденсата в рост добычи жидких УВ в России в 2016-2017 гг., млн т
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россия, находясь на «новой волне» гринфилдов, будет демон-
стрировать рост добычи нефти, несмотря на низкие цены на нее, 
поскольку основные инвестиции в подготовку месторождений 
к полномасштабной разработке уже понесены. рассматриваемые 
нами 17 крупнейших гринфилдов будут суммарно показывать 
ежегодный рост добычи нефти 16-17 млн т в 2016-2017 гг.

кроме того, как отмечалось ранее, в отрасли сохраняется прием-
лемый уровень рентабельности нового бурения. Мы оцениваем, 
что в 2016-2017 гг. добыча новых скважин и геолого-технические 
мероприятия на действующем фонде браунфилдов (без учета 
крупнейших гринфилдов, которые рассматриваются отдельно) 
будут компенсировать до 90% падения базовой добычи, около 
45 млн т в год (рисунок 23).

если бы апрельские переговоры крупнейших производителей 
нефти по заморозке добычи3 (на уровне января 2016 г. – 10,95 
млн барр./сут., что с учетом високосного года примерно соответ-
ствует нашему прогнозному уровню добычи жидких Ув в россии 

3  подробнее в исследовании VYGON Consulting «россия, сша и опек: кто влияет 
на нефтяной рынок?», апрель 2016 г.
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545 млн т) увенчались успехом,  то добычу в 2016 г. теоретически 
можно было бы «удержать» на согласованных уровнях, например, 
откладыванием запуска некоторых крупных гринфилдов. однако 
в 2017 г. «маховик» российского нефтяного производства было 
бы не остановить – в базовом сценарии мы ожидаем увеличения 
добычи жидких Ув до 11,38 млн барр./сут. или 565 млн т, что 
приближается к абсолютному рекорду добычи нефти и газового 
конденсата, достигнутому в 1987 г. в рсфср (569,5 млн т).

в итоге, мы прогнозируем темп роста добычи жидких Ув в россии 
на уровне 3,7% в 2017 гг., что станет рекордом последних 10 лет.

 

* добыча из переходящего фонда скважин 2012 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 23. Добыча жидких УВ в России «по слоям» в 2013-2017 гг., млн т

2017

565,0

2016

544,6

2015

534,0

2014

526,7

2013

523,3

Конденсат

Бурение с 2013 г.

ГТМ

Новые месторождения

Базовая добыча*
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Мы ожидаем, что к концу текущего года будут запущены в про-
мышленную эксплуатацию «Мессояха» и «филановского», бу-
дут наращивать добычу имилорское, северо-рогожниковское 
(«шпильмана») и среднеботуобинское (таас-Юрях) месторож-
дения, которые, в свою очередь, станут лидерами роста 2017 г.
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Рис. 24. Добыча нефти 17 крупнейших гринфилдов по группам в зависимости 
от стадии разработки, млн т

«Новые» гринфилды с запуском в промышленную разработку в 2016-2017 гг. включают Мессояхское (Газпром нефть), 
им. Филановского (ЛУКОЙЛ), Северо-Рогожкинское (Сургутнефтегаз), Сузунское и Наульское (Роснефть)

«Растущие» гринфилды в 2015-2017 гг. включают Приразломное и Новопортовское (Газпром нефть), Требса и Титова 
(Башнефть в партерстве с ЛУКОЙЛ), Имилорское (ЛУКОЙЛ), Лабаганское и Среднеботуобинское (Роснефть), 
Ярудейское (НОВАТЭК) и ИНК

«Старые» гринфилды, достигшие полки добычи в 2015 г., включают Верхнечонское и Уват (Роснефть), Бурнефтегаз 
(Башнефть), Талаканское (Сургутнефтегаз)
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Учитывая высокую неопределенность в отношении сроков ввода 
и динамики добычи на новых месторождениях, вполне реален 
риск отклонения от прогнозируемых уровней добычи нефти. На 
2017 г. диапазон точности составляет 3-5 млн т в год. безусловно, 
радикальные изменения налогового законодательства и/или 
обозначенных ранее базовых макроэкономических условий могут 
существенно повлиять на динамику добычи, однако тенденция 
к росту в ближайшие годы пока сохраняется.
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 � то, чего не удавалось добиться серией «налоговых манев-
ров», в результате было обеспечено падением цен на нефть 
– из-за существенного снижения уровня государственной 
таможенной субсидии Нпз в 2015 г. произошло сокра-
щение объемов первичной переработки нефти на 2,3% 
(8,4 млн т) по сравнению с 2014 г.

 � «Налоговый маневр» смягчил убыток, который отрасль по-
лучила бы при планировавшемся введении в 2015 г. 100% 
пошлины на темные нефтепродукты, но в целом его влия-
ние было невелико по сравнению с эффектом падения цен.

 � На фоне снижения объемов первичной переработки загруз-
ка углубляющих процессов в 2015 г. увеличилась (катали-
тический крекинг +1,5 млн т и гидрокрекинг +1,4 млн т).

 � в целом по россии переработка нефти на Нпз, получаю-
щих нефть среднего и ниже среднего качества, снизилась 
на 11,6 млн т, в то время как переработка легкой малосер-
нистой нефти выросла на 1,4 млн т, газового конденсата 
– на 3,6 млн т.

 � при отсутствии явной дифференциации цен нефти по ка-
честву экспортно-ориентированные (не производящие то-
варного бензина для внутреннего рынка) «простые» Нпз, 
находящиеся в относительной близости к границе и пере-
рабатывающие легкую нефть или конденсат, по-прежнему 
могут рентабельно функционировать без проведения 
серьезной модернизации производств.

 � Динамика переработки жидких Ув в 2016-2017 гг. будет 
определяться тем, какие факторы перевесят – оптими-
зация «мазутных слоев» при переработке нефти Urals на 
сложных Нпз, сокращение переработки простых Нпз или 
рост переработки легкой малосернистой нефти и повы-
шение загрузки Нпз, осуществляющих вводы вторичных 
мощностей в 2015-2017 гг. в случае сохранения основных 
действующих факторов в 2016 г. продолжится снижение 
объема выпуска, по нашим оценкам, до 274 млн т.

 � в 2017 г. ожидается увеличение объемов нефтепереработ-
ки до 279 млн т при выполнении двух важных условий – 
рост цен на нефть и сохранение действующего таможенно-
го законодательства

нефтеперерАботкА

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
РАЗДЕЛА
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рост объемов первичной переработки в россии, наблюдавшийся 
на протяжении последних 15 лет (за исключением стагнации 
2009 г. и 2001 г.), сменился падением на 2,3% в 2015 г. (рисунок 
25). переработка нефти снизилась на 8,4 млн т, а переработка 
газового конденсата выросла на 1,9 млн т.

 

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 25. Первичная переработки нефти и газового конденсата в России в 1999-2015 гг., млн т
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снижение переработки нефти связано с оптимизацией работы 
Нпз в условиях низких цен.

в 2014 г. маржа среднеотраслевого российского Нпз сложи-
лась в размере 9,8 долл./барр. в результате действия несколь-
ких разнонаправленных факторов. в силу низкой маржи пере-
работки в европе, маржа среднеотраслевого российского Нпз 
в европейских ценах была отрицательной и составила в 2014 г. 
 -5,4 долл./ барр. вклад логистического фактора (разницы меж-
ду затратами на экспорт нефти и нефтепродуктов) составил 
-9,2 долл./ барр. таким образом, маржа среднеотраслевого Нпз 
при ценообразовании по принципу нетбэк (европейская цена за 
вычетом затрат на транспорт нефти и нефтепродуктов) составила 
бы 14,6 долл./барр. (рисунок 26). положительными факторами, 

ПЕРЕРАБОтКА В 2015 Г. 
– СМЕНА тЕНДЕНЦИй
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обусловившими высокую маржу переработки, стали таможен-
ная субсидия Нпз за счет разницы между пошлинами на нефть 
и нефтепродукты (+16 долл./барр.) и премии внутреннего рынка 
(+5 долл./барр.).

в 2015 г. все факторы формирования маржи Нпз претерпели 
значительные изменения. Маржа в европейских ценах увели-
чилась, главным образом, за счет роста дифференциалов между 
ценами на нефть и нефтепродукты в европе, а также по причине 
снижения затрат на переработку и транспортировку из-за де-
вальвации рубля.

 

*    среднеотраслевые выхода, Урало-Поволжье
**  разница в транспортных затратах при экспорте сырой нефти и нефтепродуктов
*** разница в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты

Источник: VYGON Consulting

Рис. 26. Динамика основных факторов формирования маржи НПЗ*, долл./барр.
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ключевым фактором, повлиявшим на снижение маржи пере-
работки, явилось уменьшение экспортной субсидии с 16 до 
5,9 долл./барр. основной причиной этого стало падение цены 
на нефть, из-за специфики формул приведшее к сужению диффе-
ренциала между пошлинами на нефть и нефтепродукты. с 2015 
г. предполагалось изменение ставок пошлин на нефть и нефте-
продукты, включая введение 100% пошлины на темные нефте-
продукты. в ценах 2015 г. это привело бы к дополнительному 
снижению маржи на 2,2 долл./барр., однако в результате про-
ведения «налогового маневра» условия для нефтепереработки 
были несколько смягчены (рисунок 27).
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 27. Факторы изменения таможенной субсидии в 2015 г. по сравнению с 2014 г., долл./ барр.
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в отличие от падения цен на нефть 2008-2009 гг., вызванного 
мировым финансовым кризисом, снижение цен в 2015 г. обуслов-
лено главным образом перепроизводством нефти. при этом цены 
на нефтепродукты снижались медленнее, чем цена на нефть, 
в результате выросла маржа переработки (в частности, в европе). 
Маржа сложного (крекингового) европейского Нпз в 2015 г. вы-
росла практически в два раза, что вывело в положительную зону 
маржу среднероссийского Нпз в европейских ценах (рисунок 26).

Динамика дифференциалов между ценами на нефтепродукты 
и нефть (т.н. крэк-спредов) была разнонаправленной. крэк-
спреды на средние дистилляты продолжают снижаться третий 
год подряд, а вот на нафту (прямогонный бензин) и автомобиль-
ные бензины – увеличиваются. крэк-спред премиального авто-
бензина вырос до рекордных за последние 7 лет 18 долл./ барр. 
в 2015 г. и обогнал соответствующий показатель по дизельному 
топливу (рисунок 28).
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 Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 28. Динамика основных крэк-спредов нефтепродуктов в Северо-Западной Европе к смеси Urals
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высок риск снижения крэк-спредов на европейском рынке. вы-
сокий крэк-спред автобензина сформировался из-за растущего 
потребления в сша. крэк-спред дизельного топлива будет со-
кращаться вслед за ростом парка гибридных машин, исполь-
зующих бензиновые двигатели, и электромобилей, а также 
снижения государственных преференций дизельному топливу 
в рамках акцизной политики. российские Нпз после активной 
фазы модернизации готовы увеличить поставки дизельного то-
плива и автобензина на и без того избыточный рынок европы, 
что также окажет негативное давление на цены нефтепродуктов.

большинство Нпз, значительно увеличивших объем переработ-
ки, «потребляют» легкую малосернистую западносибирскую нефть 
(содержание серы менее 0,6%, плотность не выше 0,85 г/ см3), 
либо газовый конденсат на комплексе по фракционированию 
и перевалке стабильного газового конденсата в Усть-луге (рису-
нок 29). в то же время большинство Нпз, значительно снизивших 
объем переработки, используют сернистую и высокосернистую 
нефть с более низким содержанием светлых фракций.
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Источник: Минэнерго РФ, VYGON Consulting

Рис. 29. Изменение переработки нефти по НПЗ в 2015 г. по сравнению с 2014 г., млн т
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в целом по россии переработка нефти на Нпз, использую-
щих нефть среднего качества и ниже среднего, снизилась на 
11,6 млн т, в то время как переработка легкой малосернистой 
нефти выросла на 1,4 млн т, а газового конденсата – на 3,6 млн т 
(рисунок 30).

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 30. Изменение переработки нефти и газового конденсата разного качества на российских
НПЗ в 2015 г. по сравнению с 2014 г., млн т
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основная причина такой динамики – экономическая. цена на 
нефть, поступающую на российские Нпз, не зависит от качества 
и устанавливается в привязке к котировкам Urals. при переработ-
ке легкой малосернистой нефти выход светлых нефтепродуктов 
выше, а содержание серы во фракциях первичной перегонки – 
ниже. таким образом, при переработке такой нефти стоимость 
продукции первичной переработки выше, чем при переработке 
нефти среднего качества при сходной стоимости сырья. «про-
стой» Нпз (то есть Нпз, не имеющий в своем составе углубляю-
щих и облагораживающих процессов), перерабатывающий нефть 
среднего качества и расположенный в глубине россии, получал 
в 2015 г. отрицательную маржу (рисунок 31). 

соответственно, отрицательной была маржа «простого» слоя 
переработки (то есть первичной переработки), не покрытого вто-
ричными процессами «сложного» Нпз. корзина нефтепродуктов 
такого слоя аналогична простому Нпз: прямогонный мазут, печ-
ное топливо и прямогонный бензин. при частичном покрытии 
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вторичными процессами (например, при наличии гидроочистки 
дизельного топлива) маржа такого слоя повышается по сравне-
нию с маржой «простого» Нпз за счет более дорогой продукции 
(выпуск дизельного топлива вместо печного).

Нпз, нарастившие объем первичной переработки в период вы-
соких таможенных субсидий, в 2015 г. сокращали наименее эф-
фективные слои переработки. при этом «простой» Нпз у границы, 
перерабатывающий легкую малосернистую нефть,  имел в 2015 г. 
положительную маржу, сопоставимую с комплексным Нпз, рас-
положенным в Урало-поволжье.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 31. Маржа типовых НПЗ (для разного расположения, качества входящей нефти 
и конфигурации) в 2015 г., долл./барр.
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логистическое отставание для Нпз, ориентированных на евро-
пейский рынок, находится в диапазоне от -1,2 долл./барр. (туап-
се) до 8,7 долл./барр. (омск). Для его компенсации Нпз центра, 
волго-Урала и сибири необходимо обеспечить значительную 
долю светлых нефтепродуктов в корзине производства, что от-
дельными Нпз достигается за счет сложности конфигурации 
и/ или качества входящего сырья.



VYGON Consulting

Май 2016         Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016-2017 гг.

40

Источник: VYGON Consulting

Рис. 32. Распределение крупнейших российских НПЗ, ориентированных на западный рынок, 
с учетом логистики и выхода светлых (конфигурация + качество сырья) в 2015 г.
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одним из последствий изменения структуры переработки нефти 
стало ухудшение качественных характеристик направляемой на 
экспорт нефти, так как из экспортной смеси изымается легкая 
малосернистая нефть, объемы переработки которой увеличива-
ются, а доля нефти с худшим качеством растет из-за сокращения 
ее поставок на Нпз россии.

в отсутствие явной дифференциации цен нефти по качеству экс-
портно-ориентированные (не производящие товарного бензина 
для внутреннего рынка) «простые» Нпз, находящиеся в относи-
тельной близости к границе и перерабатывающие легкую нефть 
или конденсат, по-прежнему могут рентабельно функциониро-
вать без проведения серьезной модернизации производства.

Улучшение качественной структуры перерабатываемого сырья 
стало одним из факторов увеличения доли светлых нефтепро-
дуктов с 67% в 2014 г. до 70% в 2015 г. 
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Другой причиной является увеличение загрузки вторичных про-
цессов переработки. вырос выпуск всех основных светлых нефте-
продуктов, кроме керосина, что связано со снижением на него 
внутреннего спроса (рисунок 33). при этом, сократился выпуск 
вакуумного газойля, мазута и прочих темных нефтепродуктов.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 33. Изменение выпуска основных нефтепродуктов в 2015 г. по сравнению с 2014 г., млн т
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при снижении объемов первичной переработки в 2015 г. за-
грузка вторичных процессов увеличилась. в частности, выросла 
загрузка основных углубляющих процессов – каталитического 
крекинга (на 1,5 млн т) и гидрокрекинга (на 1,4 млн т). положи-
тельное влияние на это оказал как ввод новых установок в 2014  г. 
и 2015 г., так и дозагрузка действующих мощностей. 

в частности, башнефть увеличила загрузку каталитического кре-
кинга (на 0,55 млн т) и гидрокрекинга (на 0,4 млн т) без строитель-
ства новых углубляющих мощностей, в т.ч. за счет запуска водо-
родной установки. Норси запустил установку каталитического 
крекинга, а таНеко увеличил загрузку введенной в эксплуатацию 
в 2014 г. установки гидрокрекинга.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 34. Изменение загрузки основных вторичных процессов переработки в России 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г., млн т
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в 2011 г. были подписаны 4-х сторонние соглашения нефтяны-
ми компаниями, фас россии, ростехнадзором и росстандартом, 
включающие график ввода новых и реконструируемых установок 
на Нпз. в течение нескольких лет компании в целом придержи-
вались взятых на себя обязательств, и перенос сроков не носил 
массовый характер. в 2015 г. тенденция поменялась – всего в экс-
плуатацию были введены 11 установок вторичной переработки 
из 25 запланированных. ввод оставшихся был перенесен на по-
следующие годы.

отставание во вводе установок почти не отразилось на обеспе-
чении внутреннего рынка топливами 5-го класса, переход на 
который должен был быть осуществлен с 1 января 2016 г. об-
лагораживающие процессы, необходимые для производства 
нефтепродуктов требуемого экологического класса, на боль-
шинстве Нпз были введены вовремя. исключением является 
ангарская Нхк, где не была запущена установка гидроочистки 
бензина. из-за опасения дефицита на рынке товарного бензина 
дата перехода на 5-й экологический класс была перенесена на 
1 июля 2016 г. однако низкий спрос на автобензин и рост его 
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производства на других Нпз позволили закрыть баланс, а не-
кондиционное топливо было направлено на экспорт.

объем производства дизельного топлива, соответствующего 
техническому регламенту, значительно превышает внутренний 
спрос, а отставание во вводе облагораживающих установок не 
привело к выпадению объемов производства товарного дизель-
ного топлива 5-го экологического класса. так задержка во вводе 
установок гидроочистки дизельного топлива на афипском, Ма-
рийском и ильском Нпз не повлияла на поставки на внутренний 
рынок дизтоплива, соответствующего техническому регламенту, 
поскольку эти Нпз его не выпускают. Наиболее крупные вводы 
углубляющих мощностей в 2015 г. осуществлены на входящих 
в состав лУкойла пермском Нос (запущен комплекс перера-
ботки нефтяных остатков) и Норси (введен комплекс каталити-
ческого крекинга).

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 35. Запланированный и фактический ввод установок в 2015 г., тыс. т
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Динамика объемов переработки нефти и газового конденсата 
в 2016-2017 гг. будет определяться двумя разнонаправленными 
тенденциями:

 � снижение объемов «простой» переработки за счет даль-
нейшей оптимизации в условиях низкой маржи (главным 
образом касается переработки сернистой и высокосерни-
стой нефти);

 � рост объемов на Нпз, осуществляющих вводы установок 
первичной и вторичной переработки нефти в 2015-2017 гг., 
и на Нпз, перерабатывающих легкую малосернистую 
нефть.

«простая» переработка нефти марки Urals в Урало-поволжье 
в базовом ценовом сценарии (40 долл./барр.) в 2016 г. получает 
отрицательную маржу 5,7 долл./барр. (рисунок 36). отрицатель-
ная маржа простого Нпз в основном будет определяться логисти-
ческим отставанием, величина которого уменьшается для при-
граничных Нпз. таким образом, для расположенных у границы 
Нпз переработка нефти Urals будет характеризоваться маржой 
около нуля (-1,1 долл./барр. при формировании цен по экспорт-
ному нетбэку, что может быть компенсировано региональными 
премиями при реализации части объемов на внутреннем рынке), 
а переработка легкой малосернистой нефти на приграничных Нпз 
будет приносить положительную маржу.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 36. Маржа переработки для простого НПЗ при разном расположении и качестве входящего 
сырья в 2016 г., долл./барр.
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таможенная субсидия по-прежнему будет являться одним из 
важнейших факторов экономики переработки в 2016-2017 гг. 
в 2016 г. в условиях «налогового маневра» таможенная субсидия 
должна была упасть на 1,7-2,1 долл./барр. вследствие снижения 
цены на нефть. рост экспортной пошлины на нефть (сохране-
ние коэффициента 0,42 вместо ранее предусмотренного 0,36) 
частично компенсировал падение цен, но снижение таможенной 
субсидии все равно составляет около 1,4 долл./барр. 

в 2017 г. действующим законодательством предусмотрено сни-
жение экспортной пошлины на нефть (коэффициент 0,3 вместо 
применяемого 0,42) и изменение коэффициентов для расчета 
пошлин на нефтепродукты, что приведет к снижению таможенных 
субсидий по сравнению с действующими. в случае ожидаемого 
нами роста цены на нефть до 50 долл./барр. субсидия заметно 
вырастет по сравнению с 2016 г., а для комплексного Нпз даже 
незначительно превысит уровень 2015 г. (рисунок 37).

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 37. Факторы изменения таможенной субсидии переработки в 2016-2017 гг. для простого 
и комплексного НПЗ, долл./барр.
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возможен и более благоприятный для нефтепереработки сце-
нарий –действующий механизм расчета пошлины на нефть будет 
сохранен и на 2017 г., в этом случае государственная таможенная 
субсидия Нпз будет еще выше.

ввиду низкой маржи в 2016 г. большинство Нпз, перерабаты-
вающих нефть Urals и расположенных в глубине россии, будут 
продолжать оптимизацию и снизят объем переработки. падение 
будет частично компенсировано, в частности, на заводах, нарас-
тивших в 2015 г. мощности первичной переработки нефти и полу-
чающих легкую малосернистую нефть, – на волгоградском Нпз 
(прирост мощности 3 млн т) и на Новошахтинском Нпз (+2,5 млн 
т). всего объем рентабельной переработки нефти и газового кон-
денсата в 2016 г. составит около 274 млн. т, а около 40 млн т 
мощностей первичной переработки будут нерентабельны при 
цене на нефть 40 долл./барр. (рисунок 38). в итоге снижение 
первичной переработки в 2016 г. оценивается на уровне 3% по 
сравнению с 2015 г.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 38. Кривая предложения российской нефтеперерабатывающей отрасли в 2016 г.
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объем рентабельного производства автобензина составит 40 
млн т (рисунок 39), что выше достигнутого уровня в 2015 г. на 
0,8 млн т. Не весь производимый автобензин будет соответство-
вать 5-му экологическому классу – некондиционный продукт, 
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основные производители которого являются киришинефтеорг-
синтез, орский Нпз и ангарская Нхк, будет направлен на экспорт.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 39. Кривая предложения автобензина в 2016 г.
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в 2017 г. на динамику переработки окажут влияние несколько 
факторов. во-первых, при цене нефти 50 долл./барр. ожида-
ется некоторое увеличение маржи. во-вторых, наименее эф-
фективные «мазутные слои» переработки уже будут сокращены 
в 2015-2016 гг., что уменьшит потенциал оптимизации. в-третьих, 
в 2016 г. будут осуществлены крупные вводы мощностей вто-
ричных процессов, загрузка которых потребует определенного 
уровня первичной переработки, что одновременно повысит мар-
жу соответствующих слоев переработки. в 2016 г. на волгоград-
ском Нпз планируется ввод установки гидрокрекинга вакуумного 
газойля, на таиф – комплекса глубокой переработки нефтяных 
остатков (на основе технологии VCC), на куйбышевском Нпз – 
каталитического крекинга. также планируется ввод установок 
изомеризации и каталитического риформинга на антипинском 
Нпз и завершение ряда других проектов.

в результате действия этих факторов в 2017 г. в базовом сцена-
рии возобладает тенденция роста переработки, но ее уровень, 
скорее всего, не превысит объем 2015 г. (рисунок 40). за счет 
ввода мощностей вторичной переработки объем производства 
автобензина значительно вырастет и составит 42 млн т.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 40. Прогноз объемов первичной переработки в 2016-2017 гг., млн. т 
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в 2017 г. существует вероятность сокращения объемов нефте-
переработки, что может быть вызвано несколькими факторами:

 � более низкой ценой нефти, по сравнению с нашим базовым 
сценарием (например, 40 долл./барр. или ниже);

 � уменьшением маржи переработки в европе;

 � сокращением действующей таможенной субсидии нефте-
переработке при корректировках экспортных пошлин;

 � ограничениями по поставкам на переработку легкой мало-
сернистой нефти (отсутствие роста или сокращение объ-
емов);

 � сокращением премий внутреннего рынка при слабом вну-
треннем спросе на моторное топливо и/или искусственном 
сдерживании роста цен со стороны государства.
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 � Движение в восточном направлении продолжается – экс-
порт нефти по всто достиг 54 млн т в 2015 г. россия вышла 
на второе место по поставкам «черного золота» в китай.

 � снижение переработки при растущей добыче в 2015 г. по-
зволило переломить многолетний тренд по сокращению 
экспорта жидких углеводородов из россии. Мы ожидаем 
увеличения поставок за рубеж до 256 млн т в 2016 г. и до 
нового рекордного уровня в 271 млн т в 2017 г.

 � большая часть объемов дополнительного экспорта нефти 
(+390 тыс. барр./сут. в 2017 г. к уровню 2015 г.) пойдет в ев-
ропейском направлении, оказывая дальнейшее негатив-
ное влияние на дифференциал Urals к маркерному Brent.

 � по нашим оценкам, потребление автобензина в россии 
в 2015 г. впервые с начала 2000-х гг. снизилось (на 1,3% по 
отношению к 2014 г.) и составило 35,4 млн т.

 � отсутствие оптимистичных экономических ожиданий на 
2016-2017 гг. в сочетании с падением продаж автомоби-
лей ускорят среднегодовые темпы сокращения потребле-
ния автобензина до 3,9% в 2016-2017 гг.

 � основные вводы новых мощностей по производству авто-
бензина ожидаются в 2016-2017 гг., но дополнительно 
произведенный продукт окажется невостребованным на 
внутреннем рынке, и экспорт увеличится до 9,1 млн т.

 � важнейшим драйвером изменения спроса на дизтопливо 
является автотранспорт (60% рынка россии). сокращение 
активности в перевозках ускорит падение спроса на дизто-
пливо до 3,7-3,8% в год.

 � объем реализации суррогатов дизельного топлива (сМт 
и печное топливо под видом дизтоплива) нами оценива-
ется на уровне 9 млн т в 2014-2015 гг. (22% спроса на Дт). 
из-за суррогатов добросовестные производители теряют 
рыночную нишу, а государство в 2015 г. недополучило ак-
цизов на сумму около 30 млрд руб.

 � На фоне роста производства, сокращения внутреннего по-
требления и сложной ценовой ситуации в европе, россий-
ские экспортеры столкнутся с серьезными проблемами по 
«пристраиванию» объемов зарубежным потребителям.

СпроС нА нефть 
и нефтепродукты

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
РАЗДЕЛА
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снижение объемов первичной переработки при растущей добыче 
жидких углеводородов в 2015 г. позволило нарастить экспорт 
из россии на 20 млн т до 243 млн т (включая страны сНг). Это 
перелом многолетнего тренда по сокращению экспорта – в пе-
риод 2004-2014 гг. российский экспорт жидких Ув снижался со 
среднегодовым темпом 2% на фоне слабого роста добычи и на-
ращивания простой первичной переработки.

*  корректировка баланса экспорта на разовое изменение запасов нефти в транспортной системе в 2015 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 41. Экспорт нефти и стабильного газового конденсата из России, млн т
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с учетом наших прогнозов по изменению добычи нефти и газово-
го конденсата, а также динамики их переработки на внутреннем 
рынке, экспорт жидких Ув из россии оценивается на уровне 260,3 
млн т в 2016 г. и 275,7 млн т в 2017 г., что станет очередным от-
раслевым рекордом.

рассматривая структуру экспорта по направлениям, стоит от-
метить, что при традиционном в последние годы увеличении 
объемов реализации нефти за рубеж в восточном направлении, 
экспорт в европу также продемонстрировал рост на 10 млн т 
в 2015 г. 

ЭКСПОРт НЕФтИ И 
НЕФтЕПРОДУКтОВ



Май 2016          

VYGON Consulting 51

Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016-2017 гг.

Увеличились и поставки нефти, минуя систему транснефти, за счет 
наращивания добычи на месторождениях им. требса и титова, 
Новопортовском и приразломном месторождениях, сахалинских 
срп.

 

Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 42. Динамика экспорта российской нефти по направлениям, млн т
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по данным таможенной статистики китая4, в 2015 г. россия вы-
шла на второе место по поставкам нефти в поднебесную, обогнав 
анголу. импорт составил 42,4 млн т (+9,3 млн т или +28% к уровню 
2014 г.). первое место по экспорту нефти в китай удерживает 
саудовская аравия с 50,6 млн т в 2015 г., демонстрируя более 
скромный рост на 1,8% к 2014 г.

Учитывая, что расширение нефтепровода всто планируется толь-
ко к 2020 г., большая часть объемов дополнительного экспорта 
сырой нефти в 2016-2017 гг. должна будет пойти в европейском 
направлении. 

стоит отметить, что увеличение объемов поставок Urals в европу 
на 19,5 млн т (390 тыс. барр./сут.) в 2017 г. по отношению к 2015 г. 
будет оказывать дальнейшее негативное влияние на расширение 
дифференциала российского сорта к маркерному Brent.

4  The General Administration of Customs of China 
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проблем со свободными мощностями в системе транснефти при 
увеличивающихся объемах прокачки на запад не возникнет бла-
годаря расширению мощности бтс-2 до 50 млн т в 2015 г. кроме 
того, часть объемов сырой нефти с новых месторождений (около 
40% прироста их добычи в 2017 г. по сравнению с 2015 г.) не по-
падет в систему транснефти, а будет вывозиться морским транс-
портом прямо с месторождений. к таким проектам относятся 
месторождения им. требса и титова, Новопортовское, прираз-
ломное, им. филановского.

 

Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 43. Оценка эффективных свободных мощностей Транснефти, млн т
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Мы ожидаем незначительного снижения суммарного объема 
эффективных свободных мощностей транснефти в 2016-2017 гг., 
но при этом пропускная способность системы останется на ком-
фортном уровне (более 60 млн т). в 2017 г. загрузка ожидается 
на уровне 79%, при том что достаточно длительный период, до 
появления трубопроводов бтс, бтс-2 и всто, система транснефти 
функционировала при расчетной загруженности выше 90%.
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сокращение первичной переработки в совокупности с вводом 
углубляющих процессов увеличит к 2017 г. производство светлых 
нефтепродуктов при снижении выпуска темных. На фоне падения 
спроса внутреннего рынка все дополнительно произведенные 
объемы светлых нефтепродуктов будут уходить на экспорт, ко-
торый увеличится с 82 млн т в 2015 г. до 95 млн т в 2017 г. 

объем экспорта темных продуктов практически не зависит от 
спроса внутреннего рынка и сокращается вместе с их произ-
водством.

 

*  размер импорта незначительный и учтен для баланса вместе с объемами производства нефтепродуктов

Источник: VYGON Consulting

Рис. 44. Баланс* нефтепродуктов в России, млн т
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в 2015 г. в россии впервые с начала 2000-х гг. упал спрос на 
автобензин на внутреннем рынке, даже с учетом присоедине-
ния крымского полуострова. Даже сильный экономический спад 
2008-2009 гг. не переломил положительную динамику на рынке 
автобензина, а в 2015 г. потребление, по нашим оценкам, сни-
зилось на 1,3% по отношению к 2014 г. и составило 35,4 млн т.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 45. Спрос на автомобильный бензин в России, млн т
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До 2013 г. на рынке автобензина происходило два разнонаправ-
ленных процесса. с одной стороны, наблюдалось интенсивное 
увеличение спроса на высокооктановый бензин за счет быстро 
растущего парка новых легковых автомобилей. с другой стороны, 
устаревший парк, преимущественно грузовой техники, выходил 
из эксплуатации, определяя падение потребления низкоокта-
нового бензина.

Начиная с 2014 г. на парк легковых автомобилей приходится 
около 80% общего спроса на автобензин в россии. тяжелая гру-
зовая техника практически полностью перешла на использование 
дизельного топлива, а изменения парка легкого коммерческого 
транспорта также не оказывают весомого влияния на рынок авто-
бензина. поэтому основными драйверами рынка автобензина 
являются продажи легковых автомобилей и интенсивность их 
эксплуатации.

РЫНОК АВтОБЕНЗИНА
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изменения в экономике находят свои отражения в спросе на 
автобензин через реальные располагаемые среднедушевые до-
ходы населения (с учетом возможности привлечения потреби-
тельских кредитов на покупку автомобилей), коррекция которых 
сказывается на продажах новых легковых машин, а также интен-
сивности эксплуатации парка в целом.

 

Источник: Росстат, VYGON Consulting

Рис. 46. Изменение доходов населения и потребления бензина парком легковых автомобилей
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восходящая динамика в потреблении бензина обеспечивается 
ростом численности активного парка легковых автомобилей. под 
активным парком можно понимать машины возрастом до 10 лет, 
эксплуатирующиеся наиболее интенсивно. именно численность 
этого парка является определяющим фактором в динамике спро-
са на автобензин. а активный парк, в свою очередь, пополняется 
за счет продаж новых машин.

изменение в продажах автомобилей имеет отложенное влияние 
на потребление моторного топлива. Это связано с тем, что, как 
и в случае с бурением (см. раздел «Нефтедобыча»), коэффициент 
эксплуатации нового автомобиля в первый год примерно вдвое 
ниже, чем во второй. в результате при резком сокращении про-
даж в 2009 г. спрос имел положительную динамику за счет зна-
чительных объемов реализации машин 2007-2008 гг. а эффект 
сокращения продаж 2009-2010 гг. стал заметным в 2013 г., когда 
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вновь прибывающий парк уже не мог обеспечить высоких темпов 
роста внутреннего спроса на автобензин.

сокращение доходов населения и девальвация рубля в отно-
сительно неблагополучные 2014-2015 гг. ударили по продажам 
легковых автомобилей, сделав реальным падение спроса на ав-
тобензин.

отсутствие оптимистичных экономических ожиданий на 2016-
2017 гг. в сочетании с падением рынка новых автомобилей 
в 2014-2015 гг. значительно скажутся на активно используе-
мом парке. Эти факторы ускорят падение спроса на автобензин 
– мы ожидаем среднегодовые темпы падения потребления 3,9% 
в 2016-2017 гг. при этом даже заметный рост экономики за го-
ризонтом прогнозирования сможет сделать динамику спроса на 
автобензин положительной с временным отставанием не менее 
двух лет.

 

Источник: Автостат, VYGON Consulting

Рис. 47. Спрос на автобензин по видам транспорта и продажи легковых автомобилей
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производимого в россии автобензина в целом хватает для по-
крытия потребностей внутреннего рынка. ожидаемый в 2016-
2017 гг. рост производства на фоне снижения спроса лишь увели-
чит избыток автобензина, который будет реализован на экспорт.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 48. Баланс спроса и предложения автобензина в России, млн т
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Может показаться странным, что при наличии профицита (пре-
вышения производства над внутренним потреблением) около 
3 млн т автобензина в 2012-2015 гг. (или 8% производства) россия 
нуждалась в импортном топливе. в действительности, профицит 
кондиционного продукта составляет порядка 1 млн т ежегодно, 
так как около 2 млн т экспортируемого продукта представляют 
собой невостребованный в рф автобензин аи-80.

Наличие импорта также объясняется экономической целесоо-
бразностью перенаправления части поставок с внутреннего рынка 
на экспорт в соседние азиатские страны. при этом выбывший 
продукт с внутреннего рынка замещается импортным в рамках 
еаЭс. так, например, логистически эффективно снабжать дефи-
цитный по автобензину казахстан с российских заводов Урало-
поволжья и сибири, а центр россии «подпитывать» с белорусских 
Нпз.

баланс рынка автобензина
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в 2011-2012 гг. были сформированы программы модернизации 
Нпз, предполагающие увеличение производства товарного бен-
зина. однако темпы роста потребления автобензина оказались 
значительно ниже прогнозируемых ранее, а в 2015 г. спрос на 
автобензин упал. во многом из-за этого инвестиционные проекты 
компаний были пересмотрены. основные вводы новых мощно-
стей по производству автобензина ожидаются в 2016-2017 гг., но 
весь вновь произведенный продукт окажется невостребованным 
на внутреннем рынке.

в 2017 г. мы ожидаем роста экспорта автобензина до 9,1 млн т, 
что составляет уже более 20% произведенного продукта. На 
наш взгляд, это удержит премии внутреннего рынка автобензи-
на к экспортному паритету на относительно невысоком уровне 
текущего года и усложнит компаниям процесс перекладывания 
роста акцизов на потребителей в случае, если будет принято 
очередное решение об их увеличении.

поскольку практически весь потребляемый в стране автобензин 
реализуется на азс, подробнее рассмотрим ценообразование 
в розничном сегменте (рисунок 49).

в структуре формирования рыночной розничной цены на авто-
бензин можно выделить три основных составляющих:

 � оптовая цена на автобензин «привязана» к европейскому 
рынку из-за наличия экспортной альтернативы. цена «на 
воротах» Нпз формируется на основе экспортного нетбэка 
(т.е. европейская цена за вычетом таможенной пошлины и 
всех транспортных издержек). в зависимости от изменений 
региональных балансов спроса и предложения в локаль-
ных радиусах поставок Нпз к экспортному паритету добав-
ляется определенная премия (или формируется дисконт) 
внутреннего рынка. по автобензину премия внутреннего 
рынка образуется в основном из-за незначительного объ-
ема экспорта – менее 10% от общего производства россии. 
кроме того, сам паритет является условным, поскольку 
экспортируемый бензин по качеству не соответствует ев-
ропейскому, да и тот, который реализуется в россии, лишь 
недавно приблизился к Euro 5;

 � налоги – акцизы и НДс по цепочке формирования цены 
от оптового до розничного уровня. Налоги и экспортные 
пошлины крупнооптового сегмента уже учтены в оптовой 
цене;
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 � экономика розницы - дополнительные операционные 
затраты и маржа мелкого опта и розницы, которые непо-
средственно связаны с бизнесом по приобретению нефте-
продуктов по оптовой цене и их реализации конечному по-
требителю на азс.

* операционные затраты мелкого опта и розницы, включая амортизацию

Источник: VYGON Consulting

Рис. 49. Динамика и структура розничной цены на бензин АИ-92, руб./л
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в 2014-2016 гг. оптовая цена Нпз – это в среднем 53% конечной 
розничной цены бензина аи-92, в том числе 8% вклад приходит-
ся на оптовые премии к экспортному паритету. при этом в 2015 г. 
при росте экспортного нетбэка бензина его оптовая внутренняя 
цена увеличилась незначительно на фоне слабого спроса в рф, 
«съев» премии внутреннего рынка. а в 1 квартале 2016 г. при 
значительном снижении экспортного нетбэка, возросшие премии 
внутреннего рынка сгладили падение оптовой цены по сравне-
нию с 2015 г.

Налоговая составляющая (акцизы и НДс) в цене автобензина 
в среднем за 2014-2016 гг. была 30%. по изменению структуры 
конечной цены на нефтепродукты в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
виден эффект «налогового маневра», из-за которого увеличился 
экспортный нетбэк при корректировках таможенных пошлин, но 
снизились акцизы.
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затраты отдельных азс существенно различаются с учетом объ-
ема реализации (эффект масштаба), формата (площадь участка, 
качество обслуживания, наличие сопутствующих сервисов и пр.) 
и удаленности (азс от нефтебазы и нефтебазы от Нпз). по на-
шим оценкам, для центрального региона средний уровень затрат 
на мелкий опт и розницу занимает около 10% в конечной цене 
нефтепродукта. еще 6% приходится на розничную маржу, которая 
является наиболее волатильной составляющей конечной цены 
в зависимости от региональных особенностей конкуренции.

Ниже представлен факторный анализ, объясняющий изменения 
розничных цен бензина марки аи-92 в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. в центральном регионе россии (рисунок 50).

 

*   эффект снижения таможенных пошлин вслед за падением цен на нефть по ставкам, заложенным на 2014-2015 гг. 
    до реализации «налогового маневра» 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 50. Факторный анализ изменения розничной цены на бензин марки АИ-92 в Центральном 
регионе России в 2015 г. по сравнению с 2014 г., руб./л
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средняя розничная цена на бензин аи-92 в центральном регионе 
россии составляла около 31,4 руб./л в 2014 г. из-за снижения 
цен на мировых рынках, если бы не было других составляющих 
в розничной цене, российский потребитель в 2015 г. стал бы пла-
тить за бензин на 9,9 руб./л ниже (минус 31,5% к уровню 2014 г.). 

однако вслед за падением цен снизились российские пошлины 
на нефтепродукты, а девальвация отечественной валюты при-
вела к росту цены на азс в рублях. «Налоговый маневр» не ока-
зал существенного влияния на розничную цену бензина (всего 
+0,4 руб./л). а вот нефтяные компании не смогли сохранить пре-
мии на бензин к экспортному паритету на уровне 2014 г., что 
сдержало рост конечной цены для потребителя на 2,6 руб./л. 
поскольку в 2015 г. розничные цены на бензин аи-92 выросли 
на 6% до 33,3 руб./л, мы оцениваем рост розничной валовой 
прибыли с 4% до 8%.

с 1 апреля 2016 г. в россии скорректированы акцизы на моторное 
топливо – ставка на бензин 5-го класса увеличена на 34,5% до 
10130 руб./т. по нашим оценкам, это с некоторым временным 
лагом приведет к росту розничных цен на бензин на 7%.

На наш взгляд, следует также закладывать риск того, что в усло-
виях бюджетного дефицита правительство может снова вернуть-
ся к идее «подкручивания» акцизов, тем более что фактический 
рост розничных цен на моторное топливо существенно ниже тем-
пов, на которые было готово пойти государство при принятии 
решения по «налоговому маневру» при высоких ценах на нефть5.

5  подробнее в исследовании VYGON Consulting «Нефтяные налоговые маневры: 
что дальше?», май 2015 г.
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Дизельное топливо в россии используется преимущественно 
грузовиками и автобусами, а также внедорожной техникой (сель-
скохозяйственная, карьерная, строительная, железнодорожная 
и прочая). личный транспорт на дизельном топливе пока имеет 
относительно небольшое распространение.

важнейшим драйвером изменения спроса на Дт является ав-
томобильный транспорт, на долю которого приходится более 
60% российского внутреннего рынка дизтоплива. автотранспорт 
увеличил потребление на 76% в 2015 г. по сравнению с 2004 г. 
(среднегодовой темп роста 5,3%), для сравнения, спрос со сто-
роны внедорожной техники увеличился в среднем всего на 1,9% 
в год за соответствующий период.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 51. Структура спроса на дизтопливо в России в 2015 г.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 52. Динамика спроса на дизтопливо по дорожной и внедорожной технике в 2004-2015 гг., млн т
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бурный рост автотранспортного сегмента рынка сопровождал-
ся, с одной стороны, тотальной «дизелизацией» грузовиков 
и автобусов, с другой – растущей потребностью в автомобильных 
перевозках грузов и пассажиров. потребление дизтоплива гру-
зовыми автомобилями по итогам 2015 г. составило 78% в спросе 
автотранспорта и 48% в совокупном спросе на Дт.

субститутами дизтоплива являются, в первую очередь, дешевые 
средние дистилляты – печное и судовое маловязкое топлива. 
по своим потребительским свойствам эти продукты аналогичны 
сернистому дизтопливу, которое было разрешено к обороту до 
2012 г.

популярность реализации печного и судового маловязких топлив 
владельцам подвижной наземной техники определялась их де-
шевизной и индифферентностью многих потребителей к качеству 
топлива. ценовая привлекательность этих продуктов по сравне-
нию с товарным дизтопливом определялась отсутствием акцизов.

в 2013 г. стало очевидно, что печное топливо, предполагающееся 
к использованию в отопительных котлах, применяется не по на-
значению как суррогат дизтоплива. в попытке остановить эту 
порочную практику, печное топливо было обложено акцизом, 
равным акцизу на дизтопливо низшего качества. сразу же по-
сле введения акциза на печное топливо в середине 2013 г., все 
поставщики суррогатов переключились на производство непо-
дакцизного судового маловязкого топлива, первоначально пред-
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назначенного для силовых установок водного транспорта. только 
с 1 января 2016 г. был введен акциз на все средние дистилляты, 
которые могут использоваться взамен дизтоплива.

следует напомнить, что к обороту на внутреннем рынке запреще-
но дизтопливо, не соответствующее техническому регламенту6. 
в связи с этим продажа печного и судового маловязкого топлива 
в качестве дизельного топлива незаконна, но все же широко 
практикуется. объем реализации суррогатов дизельного топлива 
нами оценивается на уровне 9 млн т в 2014-2015 гг., что покры-
вает более 22% общего спроса на дизтопливо.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 53. Покрытие спроса на дизельное топливо в России, млн т
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из-за суррогатов добросовестные производители теряют рыноч-
ную нишу, а государство только в 2015 г. недополучило акцизов 
на сумму около 30 млрд руб. 

6  технический регламент «о требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топоч-
ному мазуту ».
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вместе с ослаблением экономики падает и рынок дизтоплива. 
в отличие от 2009 г. спад спроса на дизтопливо в 2015 г. не 
выглядит столь радикальным, что тем не менее не говорит об 
относительном благополучии.

Не считая кратковременного шока 2009 г., после которого рынок 
быстро восстановился, интенсивный рост спроса на дизтопливо 
продолжался вплоть до 2012 г. следующие два года на фоне 
начала стагнации экономики наблюдались низкие темпы роста 
потребления дизельного топлива. «отрицательный» 2015 г. стал 
логичным продолжением экономического кризиса.

Доминирующий автотранспортный сегмент рынка дизтоплива 
в 2015 г. уже показал падение почти на 4%, а стагнация и тем 
более дальнейшее ухудшение экономических условий лишь усу-
губит ситуацию.

Нейтральные ожидания от сельскохозяйственной отрасли и сек-
тора грузоперевозок железнодорожным транспортом делают 
в целом падение сегмента внедорожной техники относительно 
небольшим.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 54. Спрос на дизельное топливо в России, млн т
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Мы предполагаем сокращение активности в перевозках и ис-
пользовании внедорожной техники в 2016-2017 гг., что ускорит 
падения спроса на дизтопливо до 3,7-3,8% в год. 

Несмотря на пессимизм в целом по рынку, есть хорошие новости 
для некоторых его участников. введение акцизов на средние 
дистилляты существенно снизило их ценовое преимущество над 
товарным дизтопливом. Это не значит, что суррогатное дизто-
пливо полностью исчезнет с рынка. Некоторые Нпз в принципе 
не могут производить товарного продукта, удовлетворяющего 
требованиям технического регламента по автомобильному то-
пливу, и будут продавать судовое маловязкое топливо. контроль 
за всей цепочкой реализации пока не совершенен. однако мы 
ожидаем, что объемы продаж суррогатов дизельного топлива 
значительно сократятся – до 5,3 млн т в 2016 г. и до 3,4 млн т 
в 2017 г. Добросовестные производители, к которым относятся 
преимущественно виНк, могут увидеть рост продаж товарного 
дизтоплива на 7% в 2016 г. и 2% в 2017 г., отыграв тем самым 
потерянную ранее долю рынка.

под дизтопливом традиционно понимается горючее для любой 
техники, оснащенной дизельными двигателями, исключая судо-
вые силовые установки, в которых применяется судовое мало-
вязкое топливо. печное топливо наравне с топочным мазутом 
и другими жидкими топливами используется в отопительных 
котлах. 

 

*   размер импорта незначительный (около 0,05% от производства) и учтен для баланса вместе с объемами производства
** включая потребление газойлевых топлив на водном транспорте

Источник: VYGON Consulting

Рис. 55. Баланс спроса и предложения газойлевых топлив в России, млн т
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такое представление об упомянутых продуктах досталось нам 
с советских времен. глубокое взаимное проникновение рын-
ков среднедистиллятных топлив в россии не является чем-то 
экстраординарным. в мировой практике дизтопливо и его пря-
мые аналоги классифицируются как «газойлевые топлива» или 
просто «газойли».

в россии складывается сложная ситуация с балансом газойлевых 
топлив.

1. Производство увеличивается, что связано с особенно-
стями «дизельного» пути модернизации российских Нпз 
(строительство гидрокрекингов).

2. Внутреннее потребление падает из-за стагнации эконо-
мики, что будет продолжаться в 2016-2017 гг.

3. Премии внутреннего рынка к экспортному паритету 
сложнее будет удерживать в условиях растущего избыт-
ка предложения на российском рынке дизтоплива.

4. Потребление дизельного топлива на европейском рын-
ке будет снижаться при восстановлении цен на нефть, 
развитии парка электромобилей и гибридов, использую-
щих в основном бензиновые двигатели, и техники, работа-
ющей на спг и сУг. при этом европейские правительства, 
вероятно, продолжат снижать стимулы для потребления 
дизельного топлива, корректируя акцизные политики.

5. Растет конкуренция на экспортных рынках со сторо-
ны НПЗ Ближнего Востока, которые также наращивают 
объемы производства и экспорта моторного топлива.

6. Продолжается сокращение крэк-спредов на дизельное 
топливо в Европе, что будет ухудшать экономику экспорт-
ных поставок российских Нпз.

в итоге складываются условия для «идеального шторма», в ко-
торых экспортеры российского дизельного топлива будут стал-
киваться с серьезными проблемами по «пристраиванию» объ-
емов на рынке. Это приведет к дальнейшему снижению цен на 
дизтопливо. при существенном логистическом отставании ряда 
российских Нпз эффективность экспортного направления суще-
ственно снизится. и 2016-2017 гг. – это только начало развития 
негативного сценария, избежать которого, вероятно, не удастся.



VYGON Consulting

Май 2016         Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016-2017 гг.

68

 � «Налоговый маневр» показал для государства свою 
эффективность, позволив уменьшить потери бюджета от 
снижения нефтяных цен на 10% (217 млрд руб.). при этом 
нефтяные компании также не проиграли из-за девальва-
ции рубля.

 � Наши базовые оценки нефтяных доходов бюджета строят-
ся в рамках действующего законодательства (в т. ч. сни-
жения коэффициента для расчета таможенной пошлины на 
нефть с 0,42 до 0,3). при цене на нефть 40 долл./барр. мы 
ожидаем падения доходов бюджета от нефтяной отрасли 
в 2016 г. на 1 трлн руб. по сравнению с 2015 г. в 2017 г. за 
счет роста цены нефти до 50 долл./ барр. доходы вернутся 
на уровень 2015 г. (5 трлн руб.).

 � «Налоговый маневр», вероятнее всего, будет продолжен. 
изменения общей системы пошлин и налогов могут быть 
ускорены резким падением или ростом цен на нефть.

 � с 2016 г. вступила в силу новая классификация запасов 
нефти и газа, которая должна сделать проектный документ 
основой для подсчета экономически извлекаемых запасов 
и совершенствования государственной политики в сфере 
недропользования и налогообложения.

 � ключевым событием 2017 г. может стать введение НДД 
для пилотных проектов, который откроет новую эпоху 
в системе налогового регулирования россии, хотя и не при-
ведет к пересмотру наших прогнозов добычи на 2017 г.

 � среди вариантов налогового стимулирования браун-
филдов, которые в основной своей массе не смогут стать 
бенефициарами от НДД, ключевым является введение вы-
четов из НДпи при разработке и применении приоритет-
ных технологий геологоразведки и добычи без обязатель-
ной привязки к трудноизвлекаемым запасам.

ГоСудАрСтвенное 
реГулировАние

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
РАЗДЕЛА
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Доходы федерального бюджета находятся в сильной зависи-
мости от нефтегазовых доходов, и в 2015 г. их снижение на 1,9 
трлн руб. по сравнению с бюджетными проектировками явилось 
причиной дефицита бюджета в 2 трлн руб (рисунок 56). Доля не-
фтегазовых доходов в федеральном бюджете снизилась с 51% 
до 43%. 

при этом по бюджетной статистике в нефтегазовые доходы вклю-
чаются только два налога (НДпи и таможенная пошлина), а не 
все налоги и платежи, уплачиваемые предприятиями нефтега-
зового комплекса в федеральный бюджет. в частности, в нефте-
газовые доходы не входят поступления по налогу на прибыль 
(0,3% - только федеральный бюджет), разовым платежам (0,3%) 
и дивидендам оао «роснефтегаз» (0,3%). таким образом, если 
оценивать вклад нефтегазового комплекса в федеральный бюд-
жет, он должен быть увеличен на 1% по сравнению с официаль-
ными данными. однако для фискальных целей удобнее принятая 
классификация, когда в нефтегазовые доходы включаются только 
специфические отраслевые налоги, величина которых зависит от 
мировых цен на нефть.

 

Источник: Минфин России, VYGON Consulting

Рис. 56. Структура доходов федерального бюджета, трлн руб.
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львиную долю в нефтегазовых доходах составляют доходы от 
предприятий нефтяного комплекса (НДпи на нефть и таможен-
ные пошлины на нефть и нефтепродукты). в 2015 г. они состави-
ли 83% от нефтегазовых доходов (рисунок 57), остальное – по-
ступления от газовой отрасли. влияние на «нефтяные» доходы 
оказало проведение «налогового маневра», в соответствии с ко-
торым с 1 января 2015 г. были изменены ставки НДпи на нефть, 
таможенных пошлин (тп) на нефть и нефтепродукты, а также 
ставки акцизов на нефтепродукты7. также был введен коррек-
тирующий коэффициент к ставке НДпи на газовый конденсат, 
который уплачивается предприятиями газовой промышленности, 
но изменение которого необходимо учитывать при оценке по-
следствий «налогового маневра».

 

Источник: Минфин России, VYGON Consulting

Рис. 57. Структура нефтегазовых доходов в 2015 г., трлн руб.
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параметры «налогового маневра» подбирались в условиях бюд-
жета 2015 г. (цена на нефть 100 долл./барр., курс 37,7 руб./долл.). 
оценка показывает, что в этих условиях влияние «налогового 
маневра» на бюджет было бы отрицательным – доходы снизились 
бы на 64 млрд руб. (рисунок 58). Данная величина включает сни-
жение доходов по акцизам на нефтепродукты, которые в 2014 г. 
на 28% поступали в федеральный бюджет, а в 2015 г. норматив 
поступления был снижен до 0% из-за необходимости скорректи-

7  подробнее в исследовании VYGON Consulting «Нефтяные налоговые маневры: 
что дальше?», май 2015.
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ровать величину поступлений в региональные бюджеты. кроме 
того, в 2015 г. была предусмотрена компенсация из федерального 
бюджета снижения пошлины на авиакеросин, нафту и аромати-
ческие углеводороды через механизм «отрицательного акциза».

Маневр сыграл положительную роль при снижении цен на нефть 
– доходы бюджета выросли по сравнению с предыдущей на-
логовой системой на 217 млрд руб. таким образом, «налоговый 
маневр» позволил уменьшить потери от снижения нефтяных цен 
на 10% (в условиях предыдущей налоговой системы нефтегазо-
вые доходы снизились бы на 2,1 трлн руб.).

 

Источник: Минфин России, VYGON Consulting

Рис. 58. Влияние налогового маневра на доходы федерального бюджета в 2015 г., млрд руб.
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в отличие от бюджета снижение цен на нефть для нефтяных ком-
паний было компенсировано уменьшением налоговых выплат 
и девальвацией. в результате этих факторов EBITDA компаний 
не только не упала, но и выросла на 345 млрд руб. в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. (рисунок 59).
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* Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Башнефть и Татнефть

Источник: Минфин России, VYGON Consulting

Рис. 59. EBITDA 5-ти российских ВИНК* за период 2014-2015 гг., млрд руб.
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с целью покрытия дефицита бюджета за счет девальвационных 
доходов в конце 2015 г. было принято решение об изменении 
условий «налогового маневра» – ставка таможенной пошлины на 
нефть на 2016 г. была заморожена на уровне 42% вместо сниже-
ния до запланированного уровня в 36%. в прогнозных условиях 
(цена на нефть 50 долл./барр.) заморозка пошлины должна была 
принести 0,2 трлн руб. в федеральный бюджет, однако резкое 
падение нефтяных цен в конце 2015 г. явилось причиной пере-
смотра прогнозов.

средняя цена Urals в январе 2016 г. составила 28,5 долл./барр., 
что заставило искать новые источники пополнения бюджета. 
в результате было принято решение о росте ставок акцизов на 
моторное топливо, из-за чего суммарная величина нефтяных 
налогов дополнительно увеличилась на 0,1 трлн руб. однако при-
рост акцизов только косвенно закрывает проблемы федераль-
ного бюджета, поскольку доходы по акцизам на нефтепродукты 
в 2016 г. в соответствии с бюджетным законодательством на 
100% распределяются в региональные бюджеты для пополнения 
дорожных фондов.
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Источник: Минфин России, VYGON Consulting

Рис. 60. Основные факторы изменения нефтяных доходов федерального бюджета в 2016-2017 гг., 
трлн руб.
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пока нет серьезных предпосылок и проработанных вариантов 
изменения налогового и таможенно-тарифного режима до 1 ян-
варя 2018 г. (исключением может стать только НДД для пилотных 
проектов, который в первые годы не будет оказывать значитель-
ного влияния на поступления в бюджет), поэтому наши базо-
вые оценки строятся в рамках действующего законодательства. 
с учетом наших прогнозных балансов нефти и нефтепродуктов 
нефтяные доходы в 2016 г. снизятся еще на 1 трлн руб. по срав-
нению с 2015 г. в 2017 г. за счет роста цены на нефть доходы 
вернутся на уровень 2015 г.



VYGON Consulting

Май 2016         Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016-2017 гг.

74

Новая классификация запасов нефти и газа. более 40% 
открытых запасов нефтяных месторождений и залежей в россии, 
которые подсчитаны в рамках старой классификации, не раз-
рабатываются из-за экономической неэффективности. при этом 
фактическая добыча нефти ниже запланированного в проектных 
документах уровня примерно на 30%, а масштаб отклонений рас-
тет из-за низкого качества проектных документов в отношении 
учета экономики нефтедобычи.

 

* по старой классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, действовавшей до 01.01.2016 г. 

Источник: Минприроды России, VYGON Consulting

Рис. 61. Структура текущих извлекаемых запасов нефти категорий АВС1+С2* в России
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одним из знаковых событий 2016 г. является вступление в силу 
новой классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов 
– и это не просто «перебуквизация», ее задача сделать проектный 
документ основой для подсчета экономически извлекаемых за-
пасов и совершенствования государственной политики в сфере 
недропользования и налогообложения. Для этих целей фбУ 
«гкз» (государственная комиссия по запасам полезных иско-
паемых) при поддержке экспертов VYGON Consulting разработа-
ло принципы экономической оценки рентабельно извлекаемых 
запасов углеводородного сырья, которые вошли в «правила 
подготовки технических проектов разработки месторождений 
углеводородного сырья», утверждаемые приказом Министра 
природных ресурсов и экологии российской федерации (в на-
стоящее время находится на этапе согласования с федеральными 
органами исполнительной власти).

НОВАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Источник: ФБУ «ГКЗ», ВНИГНИ, VYGON Consulting

Рис. 62. Соотношение проектной и фактической добычи нефти в России, млн т
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Экономическая оценка дает возможность компаниям утвердить 
проектный документ, максимально приближенный к реальным 
инвестиционным планам. фактически мы уходим от порочной 
практики навязывания государством проектных решений, «на 
бумаге» максимизирующих киН за виртуальные 200 лет раз-
работки.

при подсчете рентабельно извлекаемых запасов предполагается:

 � использовать макроэкономические условия (цены на 
внешних рынках и курсы валют) средние за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих дате подготовки проектно-
го документа;

 � ввести принципы расчетов цен нетбэк;

 � разбивать рекомендованный сценарий разработки на 
«слои» - базовая добыча, новое бурение, гтМ. Набор оп-
ций позволяет компаниям обосновать, а экспертам гкз 
проверить экономическую эффективность предлагаемого 
варианта разработки;

 � оценивать эффективность действующих и предлагаемых 
льгот / модификаций налоговой системы;

 � прочее.
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процесс перехода на новую классификацию (переутверждение 
всех проектных документов и «вычищение» госбаланса) займет 
от 5 до 7 лет. однако уже к 2017 г. можно будет более адекватно 
оценить объем рентабельно извлекаемых запасов и сформи-
ровать более взвешенную политику стимулирования развития 
нефтегазовой отрасли.

Стимулирование развития технологий. в 2013 г. правитель-
ством рф и уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти были сформированы поручения по организации 
создания технологических полигонов разработки трудноизвле-
каемых запасов полезных ископаемых (триз). изначально пред-
полагалось создание восьми техполигонов: томская область, 
тюменская область (хМао), республика башкортостан, респу-
блика татарстан, иркутская область, калининградская область, 
арктика, о. сахалин. позднее было дополнительно предложено 
создать полигон «битум» в татарстане, газовые полигоны в за-
байкальском крае и кемеровской области.

возможные полигоны охватывают широкий спектр различных 
видов трудноизвлекаемых запасов. однако из всех обозначенных 
проектов на текущий момент более-менее активно реализуется 
лишь томский полигон (баженовская свита и доюрский комплекс) 
и то благодаря энтузиазму газпром нефти.

Можно отметить ряд организационных и регуляторных проблем 
функционирования полигонов, которые ограничивают интерес 
компаний к работе на них:

 � отсутствует определение и концепция полигона, не зафик-
сирован его правовой статус;

 � не проработана система управления полигонами, не опре-
делены роли федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, недропользователей;

 � отсутствует приоритизация объектов;

 � отсутствует приоритизация технологий с учетом потенциа-
ла их «тиражируемости» на всю отрасль;

 � задержка в предоставлении лицензий;

 � не проработана возможность совместного ведения работ 
в рамках одной лицензии;

 � не ясны вопросы, связанные с интеллектуальными права-
ми на технологии;
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 � открыты вопросы, связанные с организацией финансиро-
вания работ, в т. ч. из федеральных и региональных бюд-
жетов.

целью развития полигонов сегодня называется создание и от-
работка технологий и технических решений, систем разработки 
для добычи нефти из триз. На наш взгляд, привязка к триз 
существенно сужает реальную потребность в развитии техно-
логий разведки и добычи для обеспечения рационального не-
дропользования и необходимого уровня воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы. в частности, важной задачей является 
повышение коэффициентов извлечения, в том числе в результате 
применения МУН на традиционных запасах, добыча которых из 
года в год сокращается.

в связи с этим представляется целесообразным определить 
главной целью создания технологических полигонов развитие 
отечественных технологий разведки и добычи, направленных на 
прирост рентабельно извлекаемых запасов и добычи Увс за счет 
грр и повышения коэффициентов извлечения.

Для достижения этой цели важными задачами являются:

 � привлечение к разработке технологий на полигонах как 
можно большего числа инновационных предприятий 
(в т.ч. малых и средних независимых сервисных и добыва-
ющих компаний);

 � создание максимально благоприятных условий для про-
ведения соответствующих работ, в т.ч. путем снижения 
экономических рисков и административных барьеров, соз-
дания эффективной системы обмена информацией, госу-
дарственного софинансирования и механизмов стимули-
рования.

Мы считаем, что по мере восстановления цен на нефть и сниже-
ния остроты бюджетных проблем необходимо искать варианты 
налогового стимулирования браунфилдов.

если речь идет о триз, для которых Налоговым кодексом уже 
предоставлены льготы по НДпи, то дополнительное налоговое 
стимулирование (кроме, быть может, региональных налогов на 
прибыль, на имущество) представляется маловероятным. в то 
же время можно предусмотреть вычеты расходов на разработку 
и применение приоритетных технологий геологоразведки и до-
бычи из НДпи или прибыли (с повышающим коэффициентом).
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НФР и НДД. в конце 2014 г. законодательное собрание хМао 
при поддержке ряда нефтяных компаний и Минэнерго россии 
подготовило и внесло в государственную Думу проект феде-
рального закона о налогообложении финансового результата 
(Нфр) добычи нефти для пилотных проектов. весь 2015 г. шли 
дискуссии о параметрах и конфигурации нового налога.

ранее мы достаточно подробно описывали особенности вариан-
тов введения налогообложения, основанного на финансовом 
результате от добычи нефти8. в частности, по мере расширения 
действия НДД и/или Нфр в долгосрочной перспективе возмож-
но существенное изменение структуры налоговых изъятий в их 
пользу при сохранении заметной роли НДпи.

по нашему мнению, с 1 января 2017 г. вполне реально ожидать 
введения НДД для пилотных проектов (разрабатывается Мин-
фином россии) как для браунфилдов, так и гринфилдов одно-
временно с отменой методики предоставления адресных льгот 
по экспортной пошлине.

как будет работать механизм, каковы будут параметры, какие 
объекты станут пилотами и какой эффект на профиль добычи, 
экономику разработки и поступления бюджета даст переход на 
НДД говорить рано. Это тема отдельного исследования.

введение НДД существенно не повлияет на наш прогноз добычи 
на 2017 г., поскольку в части гринфилдов будет по экономическо-
му эффекту близко методике предоставления льгот по экспортной 
пошлине, а для браунфилдов эффект будет заметен после 2017 г.

Продолжение «налогового маневра». «Налоговый маневр» по-
казал свою эффективность для государства (см. выше). при этом 
низкие цены на нефть дают дополнительные возможности для 
«маневрирования». возможно, что в 2016-2017 гг. будет прора-
батываться возможность обнуления 2016-2019 гг. таможенных 
пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным предостав-
лением нефтеперерабатывающей отрасли россии компенсаци-
онных механизмов для покрытия как минимум логистического 
отставания от европейских Нпз.

каких-либо корректировок параметров «налогового маневра» 
в 2016-2017 гг. мы не ожидаем, если только не произойдет кар-
динальных изменений макроэкономической ситуации. Например, 
при падении цен на нефть до 20 долл./барр. потребуется менять 

8  подробнее в исследовании VYGON Consulting «Налоговая реформа нефтяной 
отрасли: основные развилки», июнь 2015 г.
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формулы расчета НДпи и таможенных пошлин. при резком росте 
цен на нефть, наоборот, у государства возникнет соблазн умень-
шить таможенную субсидию для Нпз.

период реформ в недропользовании и налогообложении в рос-
сии пока не завершен. при этом влияние изменений системы 
государственного регулирования, вероятно, останется в 2016-
2017 гг. более значимым фактором для экономики нефтяной от-
расли, чем даже цена на нефть. соответственно, все внимание 
2016-2017 гг. должно быть сосредоточено на формировании 
взвешенной государственной политики регулирования нефтяной 
отрасли, прежде всего в недропользовании и налогобложении.
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