
Н есмотря на снижение цен
на нефть и сохраняющийся
санкционный режим для

отрасли, добыча жидких углеводо-
родов в России в 2015 году в оче-
редной раз увеличилась (+1,4% по
сравнению с 2014 годом) и достиг-
ла 534 млн тонн. При этом про-
изводство сырой нефти выросло
на 0,3%, с 500,5 до 502,2 млн тонн,
что соответствует темпам роста
последних трех лет.

Рассматривая структуру приро-
ста добычи жидкого УВС в 2015
году, стоит выделить три основных
элемента — газовый конденсат,
новые месторождения и динамику
браунфилдов. Основной вклад
обеспечило увеличение производ-
ства стабильного газового конден-
сата — на 5,6 млн тонн (до 31,8
млн тонн). Добыча на старых ме-
сторождениях снизилась на 5 млн
тонн, что было полностью покрыто
ее ростом на новых промыслах, на
6,7 млн тонн (см. «Составляющие
прироста добычи…»).

Где приобрели, 
где потеряли

Впечатляющая динамика про-
изводства газового конденсата
связана с тем, что совместное
предприятие НОВАТЭКа и «Газ-
пром нефти» — «Северэнергия» —
приближается к пиковому уровню
добычи. В 2015 году данное СП за-
пустило в эксплуатацию Яро-
Яхинское месторождение и выве-
ло на проектную мощность уча-
сток ачимовских залежей Урен-
гойского месторождения, Сам-
бургское месторождение и другие
активы. На этот проект пришлось
75% от общего прироста добычи в
стране в 2015 году. 

Что касается браунфилдов, то
эффект от нового бурения и при-
менения геолого-технических
мероприятий не смог перекрыть
падение добычи. Это связано с
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Падение мировых цен на нефть отразилось на бюджетах ВИНК и
государственной казне, но не на масштабах добычи жидких
углеводородов. Причем если по сырой нефти удается
поддерживать среднюю динамику прироста последних лет, то по
газоконденсату достигнуты серьезные успехи. В основном, за счет
улучшения показателей «Северэнергии».
Правда, в стране наблюдается падение добычи на старых
месторождениях, так называемых браунфилдах. Но эти потери 
с лихвой компенсируются за счет реализации новых проектов,
гринфилдов.
Важным фактором наращивания добычи является разветвленная
система льгот для различных категорий запасов и месторождений.
За последние семь лет именно льготируемые по НДПИ и
экспортной пошлине объемы обеспечили основной прирост
производства. Положительную роль сыграло и ослабление
национальной валюты. Так, негативный эффект от снижения цены
Urals был полностью компенсирован положительным влиянием
девальвации рубля.
Ближайшие перспективы отрасли также радуют. В стране
стартовал ряд новых крупных добычных проектов, основные
инвестиции в которые уже сделаны. Благодаря этому
производство жидких углеводородов в следующем году может
превысить рекордный уровень, достигнутый в 1987 году в РСФСР.
Но сможет ли растущая добыча хотя бы отчасти компенсировать
падение государственных доходов вследствие обвала нефтяных
цен? С одной стороны, поскольку основной прирост придется на
льготируемые месторождения, увеличения поступлений НДПИ в
госказну ждать не стоит. С другой стороны, расширение доли
сырой нефти в балансе отечественного нефтяного экспорта
приведет к некоторому росту поступлений в бюджет вывозной
таможенной пошлины. 
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истощением месторождений в
Ханты-Мансийском АО, где пока-
затели сокращаются с 2007 года
со среднегодовым темпом в
2,1%. Второй составляющей стал
низкий уровень отдачи переходя-
щих скважин 2014 года (см.
«Факторы изменения добычи на
браунфилдах»). 

Коэффициент эксплуатации
новых скважин в первом году бу-
рения составляет в среднем по
России 0,5, поэтому основной
прирост добычи от них приходит-
ся на второй год, когда они рабо-
тают практически полное количе-
ство календарных дней.

Сокращение добычи на браун-
филдах было полностью компен-
сировано приростом на новых
месторождениях (+6,7 млн тонн).
Условно их можно разделить на
две группы. Первая — «старые»
гринфилды. В эту группу входят
такие проекты, как Уват, Верхне-
чонское и Талаканское место-
рождения, но к ней не отнесено
Ванкорское месторождение, ко-
торое в 2014 году уже достигло
пикового производства в 22 млн
тонн и в 2015 году сохранило дан-
ный уровень. 

В 2008–2014 годах они эти ме-
сторождения выступали основ-
ным драйвером увеличения до-
бычи нефти в России. Суммар-
ный прирост этих месторождений
в 2015 году составил 2,5 млн
тонн, но в последующие несколь-
ко лет их вклад будет минимален. 

Вторая группа — «новые» про-
екты. В нее входят месторожде-
ния, которые были запущены ме-
нее трех лет назад. Именно они
будут обеспечивать основной
прирост добычи в ближайшей
перспективе. 

Факторы 
роста добычи

Значительный эффект на эко-
номику отрасли оказывают де-
вальвация курса рубля и особен-
ности налогообложения в стране.

Система формульного расчета
НДПИ и экспортной пошлины на-
строена так, что при росте цены
на нефть у компаний изымается
большая доля ценовой ренты, но
при ее снижении налоговая на-
грузка сокращается. Так, при ко-
тировках $100–110/барр НДПИ и
пошлина составляют 74–75% в
цене реализации, а при $40–50 —
уже 54–60%. 

Такая гибкость позволяет рос-
сийским производителям легче пе-
реносить падение цен по сравне-
нию с западными корпорациями,
поскольку отечественная отрасль
фактически живет в 25-долларо-
вом мире (доход, который достает-
ся компаниям, если из выручки вы-
честь НДПИ, пошлины и транс-
портные затраты).

Немаловажным фискальным
фактором является наличие раз-
ветвленной системы льгот для
различных категорий запасов и
месторождений. Рассматривая
структуру прироста добычи за по-
следние семь лет, можно увидеть,
что основная доля пришлась как
раз на льготируемые по НДПИ и
экспортной пошлине объемы. 

Особенно это касается трех
крупнейших восточносибирских
месторождений: Ванкорского,
Талаканского и Верхнечонского.
Льготы позволяют сделать рен-
табельными такие капиталоем-
кие проекты.

С точки зрения наличия льгот
по НДПИ самым «обделенным»

на текущий момент регионом яв-
ляется главный центр нефтедо-
бычи в стране — Ханты-Мансий-
ский АО. 

В отличие от России в целом, до-
быча там снижается несколько лет
подряд. Так, в прошлом году она со-
кратилась на 2,9% (на 7,2 млн
тонн). Это связано с естественным
старением активов, ростом обвод-
ненности, снижением дебита за
счет ухода в краевые зоны место-
рождений и т.д.

Общий объем эксплуатацион-
ного бурения в ХМАО ежегодно
увеличивается (за исключением
2014 года), вводится шесть-во-
семь новых месторождений в год.
Без этого снижение в регионе
стало бы более существенным.

Увеличение объемов нового
бурения обусловлено положи-
тельной экономикой на большин-
стве активов, не считая части
«хвостовых» проектов (см. «Бу−
рение выгодно»). Причем высо-
кая рентабельность сохраняется
и при снижении цены на нефть —
в силу девальвации рубля. 

Это является второй отличи-
тельной особенностью российско-
го сегмента upstream. Курс рубля
и цена на нефть находятся прак-
тически в прямой зависимости,
поэтому при падении средних ко-
тировок до $51/барр в 2015 году
курс ослаб на 62%, до 61 руб./$.
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АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ

2015

2016

Татарстан, выработка >80% Оренбург, НИЗ <5 млн т

21,3%

24,2%

17,5%

19,1%

IRR ПРОЕКТОВ БУРЕНИЯ НОВОЙ СКВАЖИНЫ ДЛЯ ТИПОВЫХ
ОБЪЕКТОВ В ТАТАРСТАНЕ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ 2014, 2015 И 2016 ГГ.
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приближается к пиковому 
уровню добычи



«Нефтегазовая Вертикаль», #18/2016

Для типового месторождения в
ХМАО, которое работает без льгот
по НДПИ и экспортной пошлине,
свободный денежный поток на тон-
ну добычи в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом вырос на 26% в
рублевом выражении. Негативный
эффект от снижения цены Urals со-
ставил 1,9 тыс. руб./т, но он был
полностью компенсирован поло-
жительным влиянием ослабления
курса рубля в 2,1 тыс. руб./т (см.
«Факторный анализ изменения
свободного денежного потока»). 

Аналогичный эффект наблю-
дается и по итогам семи месяцев

2016 года. Снижение цены на
нефть «изымает» из денежного
потока 0,4 тыс. руб./т, а очеред-
ное ослабление курса добавляет
0,7 тыс. руб./т. 

Одновременно с этим решение
о сохранении в 2016 году коэф-
фициента 0,42 при расчете став-
ки вывозной пошлины на нефть
«отнимает» у нефтяников 0,7 тыс.
руб./т. В итоге их доходы сокра-
щаются на 28% по сравнению с
2015 годом. 

На фоне девальвации рубля и
регулярных изменений налогово-
го режима любые усилия компа-
ний по оптимизации затрат (на-
пример, сокращение персонала
на 10%) практически не влияют
на экономику нефтедобычи.

Прогноз 
на ближайшую
перспективу

По итогам первого полугодия
2016 года добыча нефти в России
выросла на 2,2%, до 269,9 млн
тонн. Это подтверждает прежние
прогнозы о том, что в целом за
нынешний год объемы производ-
ства достигнут 540–545 млн тонн. 

Основное снижение по итогам
первого полугодия пришлось на
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь (на
1,7 млн тонн), из-за чего компа-
ния демонстрирует худшую дина-
мику среди всех ВИНК. Но ре-
зультаты ЛУКОЙЛа должны су-
щественно измениться с запус-
ком в сентябре 2016 года место-
рождения им. Филановского. 

Среди лидеров прироста — НО-
ВАТЭК, запустивший в конце 2015
года Ярудейское месторождение
(+1,9 млн тонн), «Газпром нефть»
(+1 млн тонн), «Башнефть» 
(+1 млн тонн) и независимые ком-
пании, такие как ИНК (+1,4 млн
тонн в целом по сектору).

Все вышеуказанные компании
в последние несколько лет вводи-
ли в эксплуатацию новые круп-
ные месторождения. Поэтому
развитие ситуации в 2016–2017
годах можно охарактеризовать
как «волну гринфилдов». 

Потенциал увеличения про-
изводства газоконденсата в
2016–2017 годах ограничен, по-
этому ожидать повторения рекор-
да 2015 года не стоит. Месторож-
дения «Северэнергии» практиче-
ски вышли на свою проектную
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Свободный денежный поток является положительным
и в 2015, и в 2016 годах. А значит, бурение на «среднем»
месторождении остается рентабельным, что подтвержда-
ется растущими объемами бурения.

Данная тенденция наблюдается не только в ХМАО.
Всего в России в 2012–2015 годах в среднем вводилось
в эксплуатацию 6,6 тыс. скважин в год. Новые скважины
на браунфилдах обеспечивают около 35 млн тонн добычи
в первый год работы (при коэффициенте эксплуатации
0,48) и 55 млн тонн во второй.

В 2015 году в целом по отрасли ввод новых скважин,
дающих продукцию, увеличился на 2,6% при общем росте
проходки в эксплуатационном бурении на 11,3%. Тут ска-
зался эффект перехода на более глубокие горизонты и
увеличения горизонтального бурения. При этом средний
дебит новой скважины в стране в 2014–2015 годах ста-
билен — около 34 тонн/сут.

Дополнительные налоговые стимулы поддерживают
бурение на так называемых «хвостовых» активах, таких
как выработанные месторождения и объекты с неболь-
шими запасами.

В качестве индикатора рассматривается внутренняя
норма доходности (IRR) проектов бурения одной скважины
на месторождении в Республике Татарстан, выработанного
более чем на 80%, и на месторождении с запасами менее
5 млн т, находящемся в Оренбургской области (см «IRR
проектов бурения новой скважины для типовых объектов»).

Для оценки взяты усредненные параметры для подоб-
ных категорий объектов. Начальный дебит новой скважи-
ны для месторождения в Оренбурге принят на уровне 
30 т/сут., Татарстана — 8,5 т/сут. при обводненности но-
вых скважин 25% и 45%, соответственно.

Выработанность месторождения в Оренбуржье в год
бурения новой скважины принята на уровне 50% (что
соответствует текущему среднему уровню для данного
региона), Татарстана — 80% (для тестирования эконо-
мики бурения на месторождении, которое начинает по-
лучать льготы по НДПИ вследствие выработанности
участков).

С учетом рентабельного срока работы скважины при
заданных параметрах накопленная добыча в Оренбуржье
составляет 78 тыс. тонн на скважину, в Татарстане — 
25 тыс. тонн.

Ухудшение экономики в 2016 году связано с увеличе-
нием налоговой нагрузки. Но проведенный анализ поз-
воляет сделать вывод о том, что текущая ситуация в сек-
торе нефтедобычи в целом для средних дебитов благо-
приятная (обеспечивается IRR выше 17–19%). 

Низкие цены на нефть ограничили рентабельность бу-
рения в периферийных, низкодебитных зонах, а также
возможности компаний по применению высокозатратных
третичных методов увеличения нефтеотдачи. Но из-за не-
значительного масштаба их использования это пока не
влияет на общий уровень добычи в стране.

БУРЕНИЕ — ВЫГОДНО

Снижение
базовой добычи

–5

+17

+29

2015 vs 2014 Компенсация снижения базовой добычи
90%

ГТМ

Новое бурение
на браунфилдах

–51

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБЫЧИ НА БРАУНФИЛДАХ 
В 2015 Г.

Источник: VYGON Consulting
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мощность — 7 млн тонн газокон-
денсата в год. За первое полуго-
дие прирост добычи конденсата у
СП составил 0,8 млн тонн. Если
такая динамика сохранится, то в
годовом выражении добыча мо-
жет составить 8,2 млн тонн. 

Незначительный прирост (в
масштабах страны) могут обеспе-
чить «Газпром», который ведет
разработку ачимовских залежей
своих крупнейших месторожде-
ний, и «Роснефть» («Роспан»).
Вместе они перекроют начавшее-
ся падение добычи конденсата на
газовых браунфилдах НОВАТЭКа
и «Нортгаза» (см. «Прирост добы−
чи нефти и конденсата в России»).

Сезон премьер

В России стартовала волна
ввода новых крупных нефтяных
месторождений. Основные вло-
жения в подготовку этих проектов
к реализации уже сделаны. Прак-
тически все они (за исключением
Имилорского и Северо-Рогожни-
ковского месторождений) подпа-
дают под различные льготы по
НДПИ или экспортной пошлине,
что также поддерживает их эко-
номику. В результате уровень
производства жидких УВ в Рос-
сии к 2017 году должен будет при-
близиться к абсолютному рекор-
ду, достигнутому в 1987 году в
РСФСР (569,5 млн тонн).

Крупные «старые» гринфилды,
такие как Верхнечонское место-
рождение и Уватский проект («Рос-
нефть»), Бурнефтегаз («Баш-
нефть»), Талаканское («Сургут-
нефтегаз»), в 2015 году уже до-
стигли полки добычи. В перспекти-
ве ближайших двух лет они будут
удерживать добычу в районе теку-
щего уровня — 29–30 млн тонн. 

Новые месторождения, так на-
зываемые растущие гринфилды,
которые были запущены в послед-
ние несколько лет, в 2016–2017 го-
дах будут приближаться к пико-
вым значениям добычи. Суммарно
к 2017 году они обеспечат прирост
примерно на 20 млн тонн. 

К таким месторождениям отно-
сятся Приразломное и Новопор-
товское («Газпром нефть»), им.
Требса и Титова («Башнефть» в
партнерстве с ЛУКОЙЛом), Ими-
лорское (ЛУКОЙЛ), Лабаганское
и Среднеботуобинское («Рос-

нефть»), Ярудейское (НОВАТЭК)
и объекты Иркутской нефтяной
компании.

В 2016–2017 годах также пла-
нируется ввести в промышлен-
ную разработку ряд крупных «но-
вых» гринфилдов. Это такие про-
екты, как Мессояхское месторож-
дение («Газпром нефть»), им. Фи-
лановского (ЛУКОЙЛ), Северо-
Рогожниковское («Сургутнефте-
газ»), Сузунское и Наульское
(«Роснефть»). К 2017 году они
суммарно дадут прибавку в 
15 млн тонн. Причем половина дан-
ного объема придется на два пер-
вых проекта (см. «Добыча нефти
на крупнейших гринфилдах»). 

Учитывая высокую неопреде-
ленность в отношении сроков
ввода и динамики производства
на новых месторождениях, впол-
не реален риск отклонения от
прогнозируемых уровней добычи.
Но если не в 2017, то в 2018 году
такие показатели будут достигну-
ты (при условии отсутствия како-
го-нибудь форс-мажора). 

Большинство упомянутых объ-
ектов уже либо подготовлены к
разработке, либо дают сырье. А
значит, отсрочка этих проектов
будет потерей инвестиций для
компаний.

Суммарно гринфилды дадут
55,6 млн тонн в 2016 году и 
72,6 млн тонн в 2017 году, что со-
ставляет лишь 10% и 12% от об-

щего объема добываемой в Рос-
сии нефти, соответственно. По-
этому поддержание уровня про-
изводства на действующих ме-
сторождениях остается одной из
приоритетных задач для отрасли. 

Как отмечалось ранее, рента-
бельность нового бурения сохра-
няется на приемлемом уровне,
поэтому снижения объемов ввода
новых скважин не ожидается. 

По итогам шести месяцев 2016
года бурение новых скважин вы-
росло (+297 шт. год к году). В
2016–2017 годах количество но-
вых скважин сохранится на уров-
не 6,6–6,7 тыс. штук. Также не
ожидается сокращения объема
геолого-технических мероприятий
на действующем фонде браун-
филдов, которые имеют сравни-
тельно быструю окупаемость, а
значит, высокую привлекатель-

57
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26%

–28%

+1 246

+111

–1 830

+2 047

Условия 2014 г.: $97,2/барр,
38,4 руб./$

Условия 2015 г.: $51,4/барр,
61,0 руб./$

Условия 2016 г.:* $38,8/барр,
69,3 руб./$

  * условия за 7 месяцев 2016 г.
** расчет для средних условий ХМАО, нельготируемые категории нефти, без учета
    затрат на финансирование

Повышение ставки НДПИ в 2016 г.

Изменение ставок при
налоговом маневре

Снижение цены нефти до $51,4/барр

Снижение цены нефти до $38,8/барр*

Рост курса до 61,0 руб./$

Рост курса до 69,3 руб./$

+1 574

–718

–385

+656

+1 128

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
НЕФТЕДОБЫЧИ В 2014–2016 ГГ.**, РУБ./Т

Источник: VYGON Consulting

Сокращение добычи на браунфилдах
было полностью компенсировано
приростом на новых месторождениях

Значительный эффект на экономику
отрасли оказывают девальвация
курса рубля и особенности
налогообложения в стране
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ность при низких ценах. Суммар-
но они будут компенсировать до
90% падения базовой добычи, или
около 45 млн тонн в год.

Что получит
государство?

С точки зрения доходов феде-
рального бюджета важно пони-
мать не только масштабы добычи,

но и ее структуру по различным
категориям. Как уже было от-
мечено, основной прирост прихо-

дится на льготируемые объемы,
которые за последние годы значи-
тельно выросли — с 23,6 млн тонн
в 2007 году до 161,5 млн тонн в
2015-м.

Теоретически в 2016 году
каждая новая тонна должна дать
$78 НДПИ (по налоговым усло-
виям семи месяцев 2016 года).
Но увеличиваются объемы, под-
падающие под понижающие
коэффициенты. 

В то же время добыча в не-
льготируемых регионах, таких как
ХМАО, снижается. Это влечет за
собой сокращение доходов феде-
рального бюджета даже при ста-
бильном уровне производства
нефти в стране.

Важно также прогнозировать
баланс распределения нефти в
России, от которого зависят дохо-
ды по экспортной пошлине. Про-
шлый год показал, насколько из-
менения ценовых условий могут
повлиять на сложившиеся тен-
денции, в том числе по экспорту. 

Произошел перелом действо-
вавшего в последние годы трен-
да по снижению экспорта нефти
из России. Наоборот, в 2015 году
он увеличился до рекордного за
последние семь лет уровня —
243 млн тонн, что на 21 млн тонн
выше показателя 2014 года (см.
«Баланс распределения нефти»).

Это стало возможно благодаря
продолжающемуся росту добычи
жидких УВ при сокращении объе-
ма первичной переработки сырья.
Уменьшение переработки было
вызвано тем, что в результате па-

дения цен на нефть таможенная
субсидия для НПЗ снизилась с $16
до $6 на баррель. Это заставило
часть заводов оптимизировать
уровень загрузки мощностей.

Согласно большинству прогно-
зов, возвращения цены на нефть
к уровню в $100/барр не ожидает-
ся. Поэтому таможенная субсидия
будет оставаться на относительно
низком уровне. 

К тому же текущие тенденции
развития налогового законода-
тельства в отрасли говорят о воз-
можном дальнейшем ухудшении
условий для нефтеперерабаты-
вающего сегмента. При таком
развитии событий объем перера-
ботки в России в среднесрочной
перспективе либо будет стабиль-
ным, либо же он станет снижаться
в зависимости от ценовой конъ-
юнктуры. Поэтому экспорт нефти
продолжит рост, что напрямую от-
разится на доходах федерального
бюджета. Поскольку ВСТО сей-
час работает с практически пол-
ной загрузкой, а расширение
ожидается только к 2020 году, до-
полнительные объемы пойдут в
западном направлении. 

Каждая дополнительная выво-
зимая за рубеж тонна нефти при-
носит $71,7 экспортной пошлины
(по налоговым условиям семи ме-
сяцев 2016 года). Поэтому превы-
шение экспорта на 20 млн тонн по
сравнению с плановыми показа-
телями, заложенными в феде-
ральный бюджет, принесет госу-
дарству около 100 млрд рублей
дополнительных доходов.
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На фоне девальвации рубля и
регулярных изменений налогового

режима любые усилия компаний 
по оптимизации затрат практически

не влияют на экономику нефтедобычи

Жидкие УВ, 2015 г.

Жидкие УВ, 2016 г.

Жидкие УВ, 2017 г. 565,0

+10,3

+0,3

+19,1

+1,3

Конденсат

Нефть

Конденсат

Нефть

534,0

544,6

+2%

+3,7%

ПРИРОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА 
В РОССИИ ГОД К ГОДУ
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«Новые» гринфилды с запуском в промышленную
разработку в 2016-2017 гг.
«Растущие» гринфилды в 2016-2017 гг.
«Старые» гринфилды, достигшие полки добычи в 2015 г.
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