
Нефтесервис России является рынком «клиента» и абсолютно зависим от внешних факторов 
и манипуляций заказчика. Высокая консолидация нефтяной отрасли сказывается, в первую 
очередь, на независимых нефтесервисных компаниях, которые в 2020 г. столкнулись 
с беспрецедентным давлением как внешних факторов (сделка ОПЕК+, пандемия COVID-19), 
так и заказчиков (пересмотр стоимости услуг и оборудования, отсрочка платежей).

Российским нефтесервисным компаниям необходимо более активно расширять спектр 
оказываемых услуг в рамках традиционной деятельности и новых направлений. В базовом 
сценарии развития нефтяной отрасли, с учетом диверсификации бизнеса, ежегодный 
объем нефтесервисного рынка России к 2030 г. может составить 34 млрд долл. США. 
Насколько отечественный нефтесервис готов к структурным изменениям?

VYGON Consulting — 6 декабря 2021 г.

НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ РЫНОК РОССИИ:  
ФОКУС НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ
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Основные выводы исследования (1/2)

СОКРАЩЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

В НЕФТЕГАЗОВУЮ 
ОТРАСЛЬ 

 � Из-за сокращения добычи в 2020 г. в рамках сделки ОПЕК+ и снижения цен на сырье нефтедобывающие компании приняли ре-
шения по оптимизации своих затрат: за счет уменьшения объема бурения, скважинных операций и геологоразведочных работ, 
а также пересмотра стоимости услуг и оборудования, отсрочки платежей.

 � Все это отразилось на эффективности независимых нефтесервисных компаний, которые столкнулись с дефицитом оборотных 
средств и снижением рентабельности бизнеса (в 2020 г. рентабельность по чистой прибыли упала на 30 % по сравнению с 2019 г., 
при этом чистая прибыль сократилась на 50 %).

 � Нефтесервисные подразделения ВИНК практически не пострадали, так как были обеспечены финансовыми ресурсами и фронтом 
работ в «материнских» компаниях.

 � Объем российского рынка нефтесервисных услуг в 2020 г. сократился на 21 % относительно 2019 г. и составил 21,9 млрд долл. 
США. В то же время доля внутренних подразделений ВИНК в структуре нефтесервисного рынка ежегодно растет и на текущий 
момент составляет почти 50 %.

 � В 2021 г. в сегменте нефтесервиса наблюдается позитивный тренд относительно 2020 г., однако прирост связан, главным обра-
зом, с развитием новых крупных проектов. Темпы освоения действующих месторождений не восстановлены. Объем рынка 2019 г., 
и в мире, и в РФ достигнут не будет. По нашим оценкам, в 2021 г. в России он составит 24 млрд долл. США (+10 % к уровню 2020 г.). 

СТРУКТУРА 
НЕФТЕСЕРВИСНОГО 

РЫНКА РОССИИ

 � Доля российского нефтесервисного рынка от мирового равна 8%.

 � На отечественные компании приходится 48% нефтесервисного рынка России.

 � Внутренние сервисы ВИНК занимают 43% рынка бурения, доля зарубежных компаний в услугах геофизического исследования 
скважин составляет 22%.

 � Иностранные компании все еще являются основными поставщиками высокотехнологичных решений. Так, например, их доля 
в поставках программного обеспечения в 2020 г. составила около 60%.
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Основные выводы исследования (2/2)

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

СЕРВИСНЫХ 
КОМПАНИЙ

 � Российским нефтесервисным компаниям необходимо более активно расширять спектр оказываемых услуг в рамках традиционной 
деятельности, сконцентрировав внимание на разработке сложных технологических решений. Современные тренды на цифрови-
зацию, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) и новых регионов могут стать стратегическим вектором раз-
вития бизнеса. 

 � Ощутимый органический* рост нефтесервисного рынка ожидается только в оптимистичном сценарии (в 2030 г. +37% к уровню 
2021 г.). В консервативном сценарии рынок в 2030 г. сократится на 23% по сравнению с 2021 г. В базовом сценарии прогнозируется 
незначительный рост (в 2030 г. +14% к уровню 2021 г.).

 � Все больше внимания в мире уделяется климатической повестке. Сценарий снижения добычи нефти в рамках постепенного пере-
хода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) возможен уже в обозримой перспективе. Поэтому своевременная диверсифи-
кация бизнеса нефтесервисных компаний позволит заблаговременно отработать технологии, запрос на которые в России только 
начинает формироваться. 

 � Уже к 2025 г. потенциал рынка по новым направлениям сервисных услуг (цифровизация, улавливание, хранение, утилизация CO2 
(ССS/CCUS) и водород) может составить около 5,0-7,0 млрд долл. США в год. Это сопоставимо с 20-30% объема рынка 2021 г.

* Традиционные в настоящее время сегменты нефтесервисного рынка
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В мире ежегодно нарастает важность климатической повестки

Хронология международных климатических мероприятий и решений

Признание ООН важности 
вопросов климата
Предложение по созданию 
международной конвенции

Одобрение ООН
МГЭИК и IPCC

Система торговли 
квотами на выбросы ЕС 
(European Union Emissions 
Trading System – ЕU ETS)

Киотский протокол (КП)

Предусмотрены механизмы:

▪ совместная реализация
▪ чистое развитие
▪ торговля выбросами

к 2020 г.
▪ -20% выбросов
▪ -20% эн.-затрат
▪ 20% доля ВИЭ COP-25 в Мадриде

Программа «Зеленый курс»

Сlimate action summit
net-zero к 2050 г.

Вступление в силу КП

Пилотная 
ETS в Японии

Пилотная 
ETS в США

Пилотная 
ETS в Китае

План «20-20-20»

Признание 196 странами. 
Ограничение роста глобальной температуры до 1,5℃

Парижское соглашение (ПС)

Вступление в силу ПС
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Сlimate action summit
Китай сократит выбросы CO2 на >65% к 2030 г.

COP-26 в Глазго
Договоренность 
о сокращении потребления угля

Официальная редакция CBAM

Саммит Лидеров по климату
Закрепление в законе ЕС: 
Снижение выбросов на 55% к 2030 г. 
и на 100% к 2050 г.

Стратегия низкоуглеродного 
развития России
Утверждена распоряжением 
ПРФ № 3052-р от 29.10.2021 г.
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Текущая 4-ая промышленная революция и энергопереход 
нацелены на вытеснение ископаемых видов топлива

Источник: IEA, VYGON Consulting

Этапы трансформации мировой энергетики

Характеристики текущего энергоперехода
Приравнивание климатических рисков к инвестиционным. 
Финансовые организации начинают ограничивать инвестиции в углеродоемкие сектора экономики.

Уход инвесторов 
из углеродоемких отраслей
43 финансовых института из 23 
стран мира с капиталом около 
29 трлн долл. США заявили 
о выходе из углеводородного 
бизнеса к 2040 г.

Крупнейшие инвесторы ставят 
на ВИЭ и «зеленые» проекты
Около 160 инвесторов с капиталом 
в 70 трлн долл. США вступили 
в Финальянс Глазго для целей 
ускорения энергоперехода

Стимулирование декарбонизации 
финансовыми институтами
Широкая линейка «зеленых» 
финансовых инструментов
Отчетность по климатическим 
рискам и ввод системы рейтингов

1860 1930 1980 2010 2021+

Уголь Нефть Нефть Газ+ +

ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЦЕНЫ
НА ТОПЛИВО

ОСНОВНОЙ
ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ

I II III IV Газ ВИЭ

в 4.3 раза в 4.1 раза в 1.8 раза в 1.5 раза

в 1.4 раза в 1.3 раза в 1.5 раза в 1.2 раза
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Нефтегазовые мэйджоры с 2015 г. увеличили ежегодные 
инвестиции в «зеленую» энергетику более чем в 2 раза

Инвестиции нефтегазовых мэйджоров в «зеленую» энергию, млрд долл. США

Структура инвестиций нефтегазовых мэйджоров в «зеленую» энергетику

 � Нефтегазовые мэйджоры с 2015 г. увеличили ежегодные  
инвестиции в «зеленую» энергетику более чем в 2 раза.  
Основная цель — достижение углеродной нейтральности.

 � Рост мирового рынка «зеленой» энергии замедлился во время 
пандемии COVID-19.

 � За последние пять лет инвестиции нефтегазовых мейджоров 
в экологически «чистую» энергию составили более 
50  млрд долл. США, основная доля которых приходится 
на  ветрогенерацию (ВЭС), солнечную энергию (СЭС) и энерго-
хранилища.
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Тренд на снижение углеродного следа — триггер для развития 
российских технологий производства водорода

История и прогноз мирового спроса на водород в 2000-2050 гг., млн т

Мировой рынок водорода, 2019 г., млн долл. США

 � С начала 2000-х гг. мировой спрос на водород 
увеличился на 50 %, сформировался круг стран 
нетто-экспортеров и нетто-импортеров водорода

 � Экспорт и импорт водорода Россией в 2019 г. 
составили 127 и 60 млн долл. США соответственно, 
что делает нашу страну нетто-экспортером
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Российские нефтегазовые компании  
также активно фокусируются на «зеленой» повестке

Цели ВИНК по снижению углеродного следа

Компании

Проекты Цели

ВИЭ CCUS H2 ПХГ СПГ Био-
топливо

Лесо-
восста-
новле-

ние 

Исп. 
ПНГ 

в 2020 г.
2021 2022 2023 2024 2025 2030 2031 2032 2033 2034 2035

74.8%

Scope 1 и 2 
-8 млн т 
CO2-экв.
Удельные 
выбросы  
ПГ -5%

Scope 1 и 2 -20 млн т CO2-экв. (-25%) 
Полезное использование ПНГ 100%

98.2%
Удельные  
выбросы ПГ -28 кг 
CO2-экв./т н.э. (-12%)

91.1%
Полезное 
использование 
ПНГ > 95%

97.8% Scope 1 и 2 -10 млн т CO2-экв. 
(-20% от 2017 г.)

96.4% Scope 1 -10% от базового 
4,3 млн т CO2-экв. 2016 г.

Scope 1 -20%
от базового 4,3 млн т CO2-экв. 2016 г.

96.2%

Удельные выбросы ПГ в добыче -6% 
с базовых 89,86 кг CO2-экв./т н.э. (2019 г.)
Удельные выбросы ПГ в СПГ -5% 
с базовых 213 кг CO2-экв./т н.э. (2019 г.)
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Снижение спроса на нефть и ограничения в рамках ОПЕК+ в 2020 г. 
негативно отразились на объеме инвестиций в отрасль

Цена на нефть марки Urals,  
долл./барр.

Добыча нефти с газовым конденсатом (ГК),  
млн т

Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу,  
млрд долл. США

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

* Факт за 3 кв. и прогноз на 4 кв. 2021 г.

Снижение спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19 при сохранении прежне-
го уровня добычи привело к переизбытку предложения и падению цен в 2020 г. 
Реакцией нефтедобывающих стран стало заключение сделки ОПЕК+ по ограни-
чению добычи, в рамках которой Россия взяла на себя обязательства по сокра-
щению производства нефти в размере 26% от общего объема стран-экспортеров.

Ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ привело к остановке 
около 30% добывающих скважин в России, а также к значительному пересмотру 
программ бурения и мероприятий, направленных на дополнительную добычу. Это 
негативно сказалось на объемах закупок товаров и услуг у нефтесервисных 
компаний и машиностроительных предприятий.

В связи с необходимостью сокращения добычи нефти  в 2020 г. ВИНК приняли 
решения по оптимизации своих программ капитальных вложений. При этом 
основное снижение CAPEX в нефтедобыче связано с бурением на действующих 
проектах. Инвестиции ВИНК в новые проекты в сегменте добычи в 2020 и 2021 гг. 
осуществлялись на запланированном уровне.

-22.7
(-35%)

202120202019

68.7

41.7
64.4

*

Цена на нефть марки Urals, �долл./барр.

202120202019

527.9
561.2

Добыча нефти с газовым конденсатом (ГК), �млн т

-48.4
(-8.6%)

-33.3
(-6.0%)

512.8

*

Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу, �млрд долл. США

202120202019

19.9
20.5

-2.4
(-12.0%)

-0.6
(-3.0%)

18.1

*
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Падение нефтесервисного рынка в 2020 г. показало 
сильную зависимость отрасли от внешних факторов

Региональная структура и объемы нефтесервисного рынка, млрд долл. США

Источник: Barclay Capital Global E&P Spending Outlook Survey – 2021, Fitch, данные компаний, ЦДУ ТЭК, VYGON Consulting

 � К сокращению объемов мирового нефтесервисного рынка в 2020 г. на 28 % относительно 2019 г. привело снижение капитальных затрат добывающих компаний 
на 20-30 %, вызванное падением спроса и цен на нефть.

 � Доля российского нефтесервисного рынка составляет около 8 % от мирового. В 2020 г. объем отечественных нефтесервисных услуг сократился на 21% 
по сравнению с 2019 г. и составил 21,9 млрд долл. США.

 � Резкое падение спроса и цен на нефть в 2020 г., связанное с COVID-19, и последующее участие России в соглашении ОПЕК+ привели к искусственному сниже-
нию добычи, что негативно отразилось на спросе на нефтесервисные услуги на российском рынке.

 � Нефтесервисный рынок в 2021 г. не достигнет уровня 2019 г.: вырастет до 330 и 24 млрд долл. США (+12 % и 10 % к уровню 2020 г.) в мире и России соответственно.

Россия

Динамика по России

8%

21% 
ПрочиеСША и Канада

Азия и Индия Страны Персидского залива
14% 

2021202020192018

Динамика по миру

2021202020192018

Структура 
мирового 

нефтесервисного 
рынка в 2020 г.

390
25.5

27.7

21.9
24.1410

295
330

-28%

+12%

-21%

+10%

33%

24%
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Влияние сокращения добычи нефти 2020 г. на объемы 
бурения стало более ощутимо в 2021 г.

Проходка эксплуатационного бурения в 2020 г., тыс. м

Динамика проходки бурения, млн м

Источник: ЦДУ ТЭК, Минэнерго России, VYGON Consulting

* оценка на основе фактических данных за 10 месяцев и прогноза до конца 2021 г.

Снижение проходки бурения в том числе 
связано с повышением сложности конструкции 
скважин, увеличением доли горизонтального 
бурения и зарезок боковых стволов.

Основным драйвером остается 
эксплуатационное бурение 
на истощенных активах 
Западной Сибири.

Восточная Сибирь
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75% нефтесервисных услуг приходится на этап 
освоения и эксплуатации месторождений

Распределение нефтесервисных услуг в соответствии с жизненным циклом месторождения УВС в 2020 г.

$8.3 млрд $8.5 млрд

38%
Эксплуатация и доразведкаОбустройство и бурение

70%
всего эксплуатационного бурения

Поиск и разведка Ликвидация и рекультивация
2%

Общий объем рынка 
нефтесервисных 

услуг в РФ в 2020 г.

37%

23%

$4.8 млрд $0.3 млрд
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Внутренние подразделения ВИНК занимают почти 
половину нефтесервисного рынка России

Структура нефтесервисного рынка России 2021 г., %

 � С момента формирования российской 
нефтяной отрасли все бизнес-процессы, 
связанные с полным жизненным циклом 
месторождений, концентрировались 
внутри образовывающихся ВИНК, 
в том числе и нефтесервис.

 � На аутсорсинг ВИНК отдают отдельные 
виды работ, связанные в основном 
с обслуживанием фонда скважин, 
бурением, прокатом УЭЦН, исследованиями 
и прочими точечными услугами.

 � Зарубежные подрядчики привлекаются 
российскими компаниями для покрытия 
потребностей в высокотехнологичных 
услугах и оборудовании.

Российские 
компании

82%

48

Зарубежные 
компании

18%
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ВИНК 48%

Доля 
российских 

компаний 82%
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4
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Доля зарубежных компаний на рынке геофизических услуг — 22%

Структура рынка геофизических услуг в России, 2020 г., %

Главными поставщиками геофизических услуг среди отечественных компаний являются:  
ТНГ-Групп, Геотек Сейсморазведка, Башнефтегеофизика.

19

18

Schlumberger – 
основной поставщик 

высокотехнологичных услуг ТНГ-Групп

Геотек сейсморазведка

Башнефтегеофизика

11Газпром недра

Сургутнефтегеофизика

Когалымгеофизика

Baker Huges

Прочие

Weatherford

  Schlumberger

Росгеология

8

8

6

5 

4 

2
1

19
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Внутренние сервисы ВИНК занимают 43% рынка бурения

Структура рынка бурения в России, 2020 г., %

Ключевыми поставщиками услуг по бурению скважин в России, в первую очередь, являются внутренние 
подразделения ВИНК, ориентирующиеся на обслуживание предприятий своих головных компаний.

21

19

43% бурения приходится 
на внутренние сервисы ВИНК

13

Прочие

12

6
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22
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Иностранные компании все еще являются основными 
поставщиками высокотехнологичных решений

Структура сегментов интенсификации добычи, МУН и ПО в России, 2020 г., %

В рамках импортозамещения доля российских компаний увеличилась, 
однако лидирующие позиции до сих пор занимают иностранные компании: 
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes.

Спрос на программное обеспечение (ПО) начал расти в связи с изменением 
структуры запасов в сторону ТРиЗ, основными поставщиками ПО остаются 
зарубежные компании.

Программное обеспечениеИнтенсификация добычи и МУН
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Увеличение доли отечественного оборудования 
и технологий — приоритет государственной важности

Импортозамещение нефтегазового оборудования

Технологические 
направления Основные вызовы Результаты 2015-2020 гг.

Доля импорта, %

2018 г. План к 2024 г.

 СПГ Средне- и крупнотоннажное 
производство СПГ

Составлена дорожная карта первоочередных 
мер по локализации оборудования

95 50

Сервис скважин, 
увеличение 
нефтеотдачи

Создание флотов ГРП
Создан и введен в эксплуатацию 
полностью отечественный флот ГРП

85 25

Шельфовые проекты Системы подводных 
добычных комплексов

Завершено создание и испытание опытных 
образцов, идет их серийное внедрение

75 50

Бурение Роторно-управляемые системы
Создана отечественная роторно-
управляемая система РУС-ГМ-195

70 10

Геолого- 
и сейсморазведка

Сейсморазведочное оборудование 
ПО для сейсмосудов

Проведена масштабная сейсморазведка 
отечественными донными станциями «КРАБ»

65 25

Нефтепереработка 
и нефтегазохимия

Дефицит катализаторов 
для нефтепереработки

Строительство завода катализаторов 
нефтепереработки в г. Омск

65 10
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Выводы первого раздела

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ТРЕНДЫ

 � Происходит 4-ая промышленная революция, сопровождающаяся энергетическим переходом — ВИЭ постепенно вытесняют 
ископаемые виды топлива, наблюдается изменение структуры мирового первичного энергопотребления. Все больше стран ставят 
себе стратегической целью снижение выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности к 2050-2060 гг.

 � Ожидается введение трансграничного углеродного регулирования (CBAM) ЕС с 2026 г., развиваются регуляторные инструменты 
развитых стран путем внедрения квот и налогов на выбросы парниковых газов.

 � Крупнейшие нефтегазовые компании в своих стратегиях планируют расширять портфель активов низкоуглеродными проектами.  
Инвестиции в «зеленую» энергетику этих предприятий составили более 50 млрд долл. США за 2015-2020 гг. Наблюдается процесс 
превращения нефтегазовых компаний в энергетические корпорации.

 � Российские нефтяные компании включают в свои стратегии проекты, направленные на снижение углеродного следа, стремясь 
соответствовать климатическим целям ООН и ЕС. Их развитие может создать новые рынки в нефтегазовой отрасли.

СТРУКТУРА 
НЕФТЕСЕРВИСА

 � Резкое падение спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19 стало шоком для нефтегазовой отрасли. Объем производства нефти 
с газовым конденсатом в России снизился на 8,6 % и ожидается сокращение на 6 % в 2021 г. относительно уровня 2019 г.

 � Нефтедобывающие компании активно сокращали операционные и капитальные затраты. Основное снижение капзатрат было связано 
с бурением на действующих месторождениях. Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу в 2020 г. упали на 2,4 млрд долл. США 
(–12 %) относительно 2019 г. В 2021 г. наблюдается прирост инвестиций, однако допандемийный уровень достигнут не будет.

 � Российские компании составляют основу нефтесервисного рынка — 48 %. При этом иностранные сервисные предприятия все 
еще являются ключевыми поставщиками высокотехнологичных решений.

 � Внутренние сервисы ВИНК занимают 43 % рынка бурения, доля зарубежных компаний в сервисах ГИС — 22 %.

 � На аутсорсинг ВИНК отдают отдельные виды услуг, связанные в основном с обслуживанием добывающего фонда скважин, закупкой 
и прокатом насосного оборудования, а также проведением исследований.
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Возобновляемые источники энергии постепенно вытесняют 
ископаемые виды топлива — снижение доли нефти неизбежно

Структура мирового первичного энергопотребления по видам топлива в различных сценариях, %

Сценарии развития отрасли:

ОПТИМИСТИЧНЫЙ Максимальная монетизация углеводородного сырья до 2030 г., наряду с этим постепенное развитие новых направлений энергетики. 
Проведение геолого-разведочных работ, активный ввод новых запасов.

БАЗОВЫЙ
Сохранение текущего спроса на углеводородное сырье в общей структуре энергопотребления в ближайшие годы, наращивание 
мощностей «зеленой» энергии. Основные объемы добычи нефти и разведочные работы на периметре разведанных и разрабатывае-
мых месторождений.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ Постепенный уход от ископаемых видов топлива, активное развитие ВИЭ. Пересмотр планов введения в разработку новых средних 
и крупных месторождений после 2030 г.
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Ухудшение качества запасов является драйвером 
развития новых технологий добычи

Структура извлекаемых запасов и добычи нефти в России

В последние годы структура и качество запасов нефти ухудшаются. Это связано с истощением запасов в традиционных регионах добычи, увеличением доли 
ТрИЗ и выходом на шельф. Суммарно запасы нетрадиционной нефти составляют более 17 млрд т или 56 % от всех запасов, при ее доле в структуре добычи всего 
38 %. Основная сложность вовлечения в разработку ТрИЗ заключается в высокой себестоимости добычи в связи с применением дорогостоящих технологий извлечения 
нефти. Ключевым ограничением активного освоения новых регионов является отсутствие инфраструктуры.
* Факт за 3 кв. и прогноз на 4 кв. 2021 г.
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1.3
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2.0
11.8
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12%
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8%
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3%

Добыча нефти
2010 г. – 476 млн т

2021 г. – 492* млн т
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Поддержание и наращивание добычи нефти напрямую зависит 
от вовлечения в разработку ТрИЗ и новых регионов

Сценарии и структура добычи нефти в России в период 2021-2030 гг., млн т

Действующие и подготовленные 
к вводу проекты

Вовлечение новых ТрИЗ

Вовлечение шельфа

Поиск и доразведка

Ограничение ОПEК+

Структура добычи нефти:

Консервативный

Базовый

Оптимистичный

Сценарии добычи нефти:

492

454

431
417

407 403 398
389

380
368

492 495 495 496 496 497 496 492
484

478
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550

560
566 570 573 572 568
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Активное вовлечение сложных запасов обуславливает 
увеличение доли высокотехнологичного бурения

Сценарии и структура бурения в России в период 2021-2030 гг., тыс. м

ННС

ГС

Структура бурения:

Консервативный

Базовый

Оптимистичный

Сценарии бурения:26.8

27.0 26.6
25.6

24.9
23.3

22.1

20.3

18.1

29.1

30.2 30.0 29.8 29.6 29.5 29.0 28.4 27.8
26.4

30.6

33.0 33.2 33.2 33.3 33.2 33.7 33.4
32.5

2030202920282027202620252024202320222021
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В российской Арктике сосредоточено 26% извлекаемых 
запасов нефти и 72% природного газа

Ямал и Гыдан

Наиболее перспективными по обеспеченности за-
пасами УВС в Арктической зоне России являются: 
ЯНАО, НАО, Красноярский край, шельф Баренцева, 
Печорского и Карского морей.

Вслед за полуостровом Ямал крупнейшие рос-
сийские игроки начали проявлять активность 
на п-ове Гыдан, где только ресурсы D0 оцениваются 
в 2,5 трлн м3 газа и 290 млн т нефти.

Ключевые перспективные проекты

* Текущие извлекаемые запасы УВС

Нефть

26%

Ресурсы (D0)ТИЗ*

Арктика Остальные регионы РФ

Газ

30.8 
млрд т

28%

72%

75.8 
трлн м3

64%

36%

30.3 
трлн м3

14.5 
млрд т

74% 59%

41%

Мегапроект Ямал

им. Р. Требса 
и им. А. Титова

Варандей-море, 
Медынское-море

Новопортовское

Арктик СПГ-1, 2

Уренгойское

Арктик СПГ-3

Минховское

Восток Ойл

Енисей (2027+ г.)

Восточная и Западная Мессояха

Тазовский (Меретояха)

Береговое и Пырейное

Харампурское (2022 г.)

Кынско-Часельское (2026 г.)

К а р с к о е  
м о р е

Б а р е н ц е в о  
м о р е

П е ч о р с к о е
м о р е

Я Н А О

Н А О

Н А О

К р а с н о я р с к и й  
к р а й

Маршала Жукова и Маршала Рокоссовского

Проекты в Арктической зоне:

Реализуемые

- нефтяные

- газовые

- нефтяные

- газовые

- СПГ

Перспективные 
(дата запуска)
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Запрос на уникальные решения может стать драйвером 
развития высокотехнологичного нефтесервиса в России

Направление Потенциал Вызовы

Монетизация ПНГ

 � Закачка в газотранспортную систему
 � Электрогенерация
 � Переработка
 � Производство синтетической нефти
 � Получение конденсата для поддержания 

нагрузки инфраструктуры

 � Необходимость дополнительной подготовки газа
 � Специфические требования к ГТС
 � Пути сбыта избытка электроэнергии
 � Инфраструктура, логистика
 � Значительные различия состава ПНГ даже 

в условиях одного объекта разработки

Освоение палеозоя

 � Ресурсы палеозойской нефти России составляют 
14,8 млрд т, газа — 4,4 трлн м3

 � Приемлемое качество нефти
 � Добыча возможна с использованием 

существующих технологий

 � Неэффективность современных методов геологоразведки
 � Сложное геологическое строение месторождений
 � Большие глубины залегания
 � Трещиноватые карбонатные коллекторы 

создают риски при бурении

Разработка нетрадиционных 
запасов и низкопроницаемых 
залежей УВ

 � Извлекаемые запасы нефти баженовских 
и ачимовских отложений — 1,0 и 2,1 млрд т

 � Развитие технологий извлечения нефти 
из керогеносодержащих пород бажена

 � Высокая стоимость добычи и переработки
 � Сокращение инвестиций в разработку 

новых технологий добычи

Освоение ресурсов Арктики

 � Ресурсы нефти в Арктической зоне России — 
11,3 млрд т, газа — 74,5 трлн м3

 � Развитие технологий добычи на шельфе
 � Возможность транспорта по Северному морскому пути
 � Возможность добычи других минеральных 

ресурсов по мере освоения региона

 � Отсутствие российских технологий добычи на шельфе
 � Высокие капзатраты и себестоимость добычи
 � Потребность в высокотехнологичном оборудовании
 � Создание инфраструктуры для производства 

и транспорта СПГ
 � Растущая конкуренция на рынке СПГ

Ключевые направления развития уникальных нефтесервисных услуг
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Ощутимый органический рост нефтесервисного рынка 
ожидается только в оптимистичном сценарии

Базовый

Оптимистичный

Консервативный

Сценарии органического развития:

2030202920282027202620252024202320222021

24
26

28 29 30
31

32 32 33 33

Прогноз органического развития нефтесервисного рынка России на период 2021-2030 гг., млрд долл. США

Для вовлечения в разработку новых запасов в ближайшие годы планируется реализовать ряд крупных добычных и геологоразведочных проектов,  
в том числе на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, в Северо-западном регионе и на континентальном шельфе России. Данные проекты станут ключевыми драйверами 
органического роста российского нефтесервисного рынка.
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2 Перспективы развития нефтесервисных компаний

 � Глобальная климатическая повестка

 � Российский нефтесервис сегодня

 � Органическое развитие

 � Диверсификация портфеля услуг



31Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Цифровая трансформация во всех компаниях сопровождается 
внедрением элементов цифрового месторождения

Ключевые проекты цифровой трансформации, заявленные ВИНК

 � Модель облачных вычислений
 � «Интеллектуальное месторождение»
 � «Умная скважина»
 � Система дрон-мониторинга

 � Когнитивный геолог
 � «Цифровой двойник» сейсмика и НПЗ
 � «Умная скважина»
 � Центр управления добычи
 � Внедрение промышленного интернета

 � Обработка данных нейронными 
сетями «Нейросейсм-Foreground»

 � «Умная скважина»

 � Управление разработкой 
с применением нейронных сетей

 � «Умная скважина»
 � «Интегрированная модель»
 � Моделирование на основе Big Data

 � «Умная скважина»
 � «Интеллектуальное месторождение» 
 � Инжиниринговые центры
 � AI для контроля траектории бурения

 � «Умная скважина»
 � Блокчейн технологии в аудите 

процесса поставки труб
 � «Интеллектуальное месторождение» 
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Потенциал для нефтесервиса в цифровизации: развитие 
облачных технологий, BigData и мобильных устройств

Перспективные направления в цифровой трансформации отрасли для сервисных компаний
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Российские сервисные компании могут реализовать свои 
компетенции в направлении производства «голубого» водорода

Целевой показатель по экспорту водорода, млн т

Перспективы для сервисных компаний

 � Сегодня наиболее перспективным направлением водородной энергетики для России является производство «голубого» водорода из природного газа  
или угля с последующим улавливанием и утилизацией CO2 (CCS / CCUS)

 � Перспективным может стать технология генерации водорода путем внутрипластового горения с конверсией метана в водород и его селективной добычей  
при одновременном захоронении образующегося CO2

5 августа 2021 г. Правительством  
Российской Федерации утверждена  
Концепция развития водородной  
энергетики в РФ, дополняющая 
Энергетическую стратегию 
на период до 2035 г.

Увеличение производства 
и расширение сферы применения 
водорода в качестве экологически 
чистого энергоносителя, 
а также вхождение России 
в число мировых лидеров по его 
производству и экспорту.

 � Господдержка,  
нормативно-правовая база

 � Водородные кластеры
 � Пилотные проекты
 � Применение водородных 

энергоносителей 
на внутреннем рынке

 � Первые коммерческие 
проекты

 � Экспортоориентированное 
производство

 � Масштабирование 
производства

 � Широкомасштабное 
развитие мирового 
рынка водорода

 � Падение стоимости 
«зеленого» водорода

 � Россия — один 
из крупнейших экспортеров
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Наиболее перспективной технологией снижения углеродного 
следа для российской промышленности является CCUS

Ранжирование по стоимости реализации технологий снижения выбросов углекислого газа

* Согласно Стратегии низкоуглеродного развития России (распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 г. № 3052-р)

Стоимость снижения выбросов, 
$/т CO2-экв.

Потенциал снижения годовых выбросов
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Декарбонизация дает импульс развитию технологии CCUS, 
где нефтесервис может сыграть важную роль

Вклад промышленных производств в суммарные выбросы CO2

Потенциальная роль нефтесервиса в технологической цепочке CCUS

Использование Хранение
 � Моделирование, подготовка и проведение операций по закачке 

CO2 в пласт
 � Оценка эффективности выполненных операций
 � Производство и реализация средств для смягчения последствий 

коррозионного воздействия диоксида углерода на уже достаточно 
изношенную промысловую инфраструктуру

 � Развитие специализированного ПО для расчета модели закачки 
CO2 в пласт

 � Бурение скважин
 � Производство износостойкого и долговечного оборудования для вы-

полнения операций по закачке CO2
 � Мониторинг и контроль состояния инфраструктуры
 � ТКРС
 � Разработка инструментов для эффективного поиска потенциальных 

хранилищ CO2

Около 1 Гт выбросов в год могут 
быть потенциально уловлены 
эмитентом и использованы нефте-
добывающими компаниями для CO2 — 
МУН и дальнейшего захоронения

-65% 305 Гт
Выбросов CO2 Потенциал хранилищ CO2

По результатам расчета технического 
потенциала для хранения 
CO2 на территории РФ, включающего 
перспективные и шельфовые 
газовые и нефтяные объекты

Согласно расчетам, минимальный срок беспрерывной закачки CO2 
в продуктивные пласты для увеличения КИН может составить >300 лет

Выбросы CO2 
в России 

1,7 Гт в год 
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К 2025 г. потенциал новых направлений нефтесервисного 
рынка может составить 5-7 млрд долл. США в год

Прогноз развития сервисного рынка России на период 2021-2030 гг. с учетом диверсификации бизнеса, млрд долл. США

Происходит структурное изменение мирового энергопотребления. ВИЭ постепенно замещают ископаемые виды топлива, а государственная политика ЕС и США 
в климатическом направлении является мощным драйвером энергоперехода. Своевременная диверсификация бизнеса нефтесервисных компаний в направлении 
«зеленой» энергетики позволит заранее отработать технологии, запрос на которые только начинает формироваться.

Базовый

Оптимистичный

Консервативный
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Цифровизация
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Сценарии:
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Выводы второго раздела

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

 � За последние 10 лет произошло значительное ухудшение структуры и качества запасов нефти. Доля нетрадиционной нефти, 
включая ТрИЗ, новые регионы и шельф, в сумме запасов ежегодно растет и уже составляет 56 %. Низкая вовлеченность таких 
запасов в разработку непосредственно связана с технологическими ограничениями и слаборазвитой инфраструктурой.

 � Смещение фокуса ВИНК на новые регионы, активное вовлечение ТрИЗ является окном возможностей для развития рынка 
нефтесервисных услуг.

 � С 2015 г. проводятся мероприятия по созданию отдельных технологических направлений отрасли в рамках утвержденного 
Минпромторгом России плана по импортозамещению. Увеличение доли отечественного оборудования и технологий является 
приоритетом государственной политики.

 � Значительный потенциал развития нефтесервисных услуг присутствует в сегментах рынка, где спрос, несмотря на внешние 
факторы, остается высоким, а предложение при этом ограничено, в частности это касается уникальных технологий разработки 
российских ТрИЗ. Нефтесервисным компаниям необходимо организовывать производство оборудования и развивать технологии 
воздействия на пласт для повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи, включая оборудование и технологии гидроразрыва 
пласта.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ

 � Цифровая трансформация стала частью стратегий развития всех крупных нефтегазовых корпораций. Ключевой принцип — 
переход от точечной автоматизации отдельных операций к полномасштабному автоматизированному цифровому производству, 
управляемому интеллектуальными системами в режиме реального времени.

 � Немаловажным по востребованности является цифровизация добычи, в том числе автоматизированное управление, мониторинг 
технологических процессов и состояния оборудования. В ближайшей перспективе в рамках цифровой трансформации важными 
станут облачные технологии, BigData и мобильные устройства.

 � Учитывая мировой тренд на декарбонизацию, российские сервисные компании могут реализовать свои компетенции в направле-
нии производства «голубого» водорода и применения технологии CCS / CCUS.
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