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Фактическая добыча нефти ниже проектной

из-за несоответствия ПТД реальной экономике
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Соотношение проектной и фактической добычи нефти в России

600

550

500

450

0

млн т

501

12,0%

2014

569

2013

496

544

2012

496

522

2011

491

530

2010

486

518

2009

477

510

2008

472

511

2007

474

504

2006

462

497

2005

452

467

Проектные документыФакт



Принятие Временных методических рекомендаций –

результат двухлетнего процесса согласований
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Хронология работы над ППР и МРЭО

В ППР до включения МРЭО:

 не было понятия «рентабельно извлекаемые запасы» и методологии их подсчета

 отсутствовали четкие критерии выбора рекомендуемого варианта разработки

 отсутствовала правила определения макроэкономических показателей для оценки
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МРЭО сближают позиции государства и бизнеса

по вопросу «рационального» недропользования
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Ключевые экономические решения, реализованные в МРЭО

 Максимальное приближение ПТД к процессам бизнес-планирования в компаниях

 Отдельный расчет экономических показателей по объектам разработки

 Проведение оценки в реальных ценах

 Фиксированная величина ставки дисконтирования в реальном выражении (15%)

 Определение макроэкономических параметров (экспортных цен на нефть и курса рубля к доллару) 

как средних за 12 месяцев, предшествующих дате подготовки ПТД 

 Определение цен реализации УВС на основе нетбэков с учетом реальных каналов поставок

 Обоснование нормативов затрат на основе объектов-аналогов и/или

в соответствии со статьями калькуляции на основе сметы затрат или по элементам затрат

 Выбор рекомендуемого варианта разработки на основе интегрального показателя Топт

 Разбивка рекомендуемого варианта и отдельный подсчет экономических показателей по «слоям» 

(базовая добыча, ГТМ на прирост добычи, бурение, МУН)

 Определение рентабельно извлекаемых и технологически извлекаемых запасов
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Макроэкономический сценарий увязывает

цену на нефть на внешнем рынке и курс рубля

7Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Соотношение цен на нефть Urals и курса рубля к доллару США за 2013-2016 гг.
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Макропараметры определяются по факту за 12 мес., 

предшествующих дате подготовки ПТД 
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Соотношение цен на нефть Urals и курса рубля к доллару США
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При более высокой цене Urals из-за изменений курса 

рубля нетбэк с учетом НДПИ может уменьшаться
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Расчет «чистой цены» за вычетом ЭП, НДПИ, транспортных расходов, тыс. руб./т
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Как избежать ошибок при использовании ценовых 

предпосылок для расчета выручки и ЭП?
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Реальный канал реализации

для расчета выручки

Стандартный расчет пошлины

вне зависимости от качества 
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Реальная ставка дисконтирования в Методических 

рекомендациях установлена на уровне 15%
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Реальный WACC крупнейших нефтегазовых компаний России на 2015 г.
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Жесткость налоговой системы компенсируется 

льготами для отдельных категорий запасов 

13Источник: VYGON Consulting

Налогооблагаемая добыча и льготируемые категории по НДПИ на нефть, млн т
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Льготы по НДПИ и ЭП по-разному влияют на NPV

проекта и объем рентабельно извлекаемых запасов
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Зоны влияния льгот на NPV проекта и объем рентабельно извлекаемых запасов
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Распространенные ошибки

при расчете налогов и пошлин
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Ошибки, встречающиеся в практике

Льгота по выработанности  Учитывается льгота при достижении выработанности

залежи 80%, когда выработанность по ЛУ <80%

 Не учитывается льгота при разработке новой залежи,

если выработанность по ЛУ в целом превысила 80%

«Особая формула» ЭП  Льгота по «особой формуле» ЭП на нефть не учитывает

при оценке рентабельно извлекаемых запасов

рекомендуемого варианта

НДПИ

на газовый конденсат

 НДПИ на газовый конденсат приравнивается НДПИ на нефть 

(кроме спорных случаев наличия общей системы сбора и 

подготовки нефти и газового конденсата)

Налог на прибыль  Не учитывается накопленный убыток по налогу на прибыль

НДС  В расчет принимаются затраты с учетом НДС
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Ключевые особенности Методических рекомендаций от 18.05.2016 г.

Налоговые и таможенно-тарифные условия

Топт и выбор рекомендуемого варианта

Модель оценки рентабельных запасов

Макроэкономические и ценовые предпосылки

Экономика «опций», «слоев» и «хвостов». Оценка рентабельных запасов.



Разбивка на базовый вариант и опции нужна для 

выделения нерентабельных мероприятий и запасов

18Источник: VYGON Consulting

Пример разбивки профиля добычи с выделением базы, ГТМ, бурения и МУН
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Основные инструменты определения рентабельно 

извлекаемых запасов – «слои» и «хвост»

19Источник: VYGON Consulting

Уровни добычи нефти для варианта разработки согласно ПТД
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добычи эксплуатационного объекта

с учетом затрат на ликвидацию
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Топт и выбор рекомендуемого варианта

Модель оценки рентабельных запасов

Макроэкономические и ценовые предпосылки

Экономика «опций», «слоев» и «хвостов». Оценка рентабельных запасов.



Рекомендуемый вариант разработки выбирается

на основании интегрального показателя Топт

21Источник: VYGON Consulting

Выбор рекомендуемого варианта разработки на основе Топт (нефтяное м/р)
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КИНр = 0,32

NPV = 5 млн руб.

ДДГ = 130 млн руб.

T3 = 2,1
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Рекомендуемый вариант 
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на основе старой практики -

максимизация КИН

Tопт = max(Ti )
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Макроэкономические и ценовые предпосылки

Экономика «опций», «слоев» и «хвостов». Оценка рентабельных запасов.



Для составления и экспертизы ПТД создается 

специальный софт с широким функционалом
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