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Нефть и газ

— приобретения —

«Роснефть» в середине декабря выиграла аукцион Рос-
недр на три участка на Таймыре, заплатив за них 6 мл-
рд руб., что в 305 раз больше первоначальной стоимо-
сти лотов. Ресурсную базу Мезенинского, Северо-Джан-
годского и Янгодского в Красноярском крае компания 
оценивает в 177 млн тонн нефти и 448 млрд кубометров 
газа. Хотя по данным госкомиссии по запасам, они на-
много скромнее: менее 10 млн тонн нефти и 75 млрд ку-
бометров газа.

Ожесточенная борьба за месторождения объясня-
ется тем, что они примыкают к участкам, которые 
могут потенциально войти в арктический кластер 
«Роснефти»,— проект «Восток Ойл», который компа-
ния реализует с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худай-
натова. Он включает ресурсную базу крупнейших ме-
сторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Су-
зунского, Тагульского и Лодочного), а также перспек-
тивных нефтеносных площадок на севере Краснояр-
ского края, таких как Паяхская группа месторожде-
ний. Ожидаемая суммарная добыча — 50–100 млн 
тонн в год. «Восток Ойл» должен стать якорным гру-
зоотправителем для Северного морского пути. Инве-
стиции в него при подтверждении запасов могут пре-
высить 10 трлн руб.

В рамках наполнения ресурсной базы «Восток Ойл» 
в середине октября «Роснефть», как единственный 
участник конкурса, получила лицензию на Западно-
Иркинский участок недр на Таймыре, заплатив около 
400 млн руб. (запасы — около 500 млн тонн условного 
топлива). Компания еще в апреле включила его в пе-
риметр представленного президенту Владимиру Пу-
тину арктического кластера, так что проведение тор-
гов было условным: победить в нем по условиям мо-
гла только «Роснефть».

По аналогичному принципу ряд крупных месторо-
ждений в 2019 году получил НОВАТЭК. Компания стро-
ит в Арктике кластер по сжижению газа, намереваясь до-
вести объемы производства СПГ до 70 млн тонн. Планы 
НОВАТЭКа включают строительство как минимум четы-
рех заводов. Первый мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год 
уже запущен. Запуск второго — «Арктик СПГ-2» плани-
руется в 2022–2023 годах. Сроки строительства «Арктик 
СПГ-1» и «Арктик СПГ-3» пока не определены. Для форми-
рования ресурсной базы следующих проектов структу-

ра НОВАТЭКа «Арктик СПГ-1» выиграла аукцион на пра-
во пользования нефтегазовым Солетско-Ханавейским 
месторождением в ЯНАО, предложив за него 2,6 млрд 
руб. Участок граничит с уже принадлежащими НОВАТ-
ЭКу Трехбугорным и Гыданским лицензионными участ-
ками на полуострове Гыдан.

Его ресурсный потенциал по российской классифи-
кации оценивается на уровне 2,2 трлн кубометров газа и 
212 млн тонн жидких углеводородов, что в совокупности 
составляет 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Ли-
цензирование Солетско-Ханавейского месторождения в 
2016 году вместе с восемью другими правительство при-

остановило по просьбе НОВАТЭКа. Из этого списка про-
изводитель уже получил лицензии на Штормовое, Гы-
данское, Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское.

В середине декабря «Арктик СПГ-1» и «НОВАТЭК-Юр-
харовнефтегаз» подали заявки об участии в аукционе 
еще на один зарезервированный для НОВАТЭКа участок 
— Бухаринский, расположенный на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа и частично в Обской и 
Тазовской губах Карского моря. Аукцион, в котором мо-
жет участвовать только производитель СПГ на Ямале и 
Гыдане, пройдет 27 декабря. Запасы участка оценивают-
ся почти в 1 трлн кубометров газа.

При этом, как стало известно „Ъ“, глава НОВАТЭКа 
Леонид Михельсон в ноябре попросил Владимира Пу-
тина снять временные ограничения лицензирования 
с Северо-Гыданского участка и провести по нему аукци-
он, включив в его условия обязательное использование 
запасов участка для производства сжиженного газа. Это 
позволит компании снова стать фактически единствен-
ным претендентом на лот. Соответствующее поручение 
президент уже дал Минприроды.

Кроме того, 17 декабря «НОВАТЭК-Юрхаровнефте-
газ» приобрела за 1,2 млрд руб. права пользования дву-
мя участками недр в Надымском районе и на Гыданском 
полуострове в ЯНАО, суммарные ресурсы газа по кото-
рым оцениваются почти в 700 млрд кубометров. Южно-
Ямбургский и Восточно-Ладертойский участки граничат 
с уже имеющимися блоками НОВАТЭКа, так что их по-
купка соответствует стратегии компании по наращива-
нию ресурсной базы в регионе.

Покупки остальных игроков нефтегазового сектора в 
РФ в 2019 году нельзя назвать такими же впечатляющи-
ми. Одно из наиболее крупных месторождений получи-
ла «Газпром нефть». Компания в начале декабря выигра-
ла аукцион на Хамбатейский лицензионный участок фе-
дерального значения в ЯНАО, который включает Хамба-
тейское газоконденсатное месторождение. Его ресурсы 
оцениваются в 247 млрд кубометров газа и 20 млн тонн 
конденсата. Компания планирует до 2022 года провес-
ти геологоразведочные работы на участке, направлен-
ные на уточнение модели строения основных продук-
тивных пластов и добычных характеристик месторо-
ждения. Добычу планируется начать в 2026 году. В «Газ-
пром нефти» отмечали, что Хамбатейский участок ста-
нет частью Ямальского кластера, ядром которого явля-
ется Новопортовское месторождение.

А вот ЛУКОЙЛ, купив в течение года несколько не-
больших месторождений в России, сконцентрировал-
ся на экспансии за рубеж. Компания приобрела 25% в 
проекте Marine XII по добыче углеводородов в Конго за 
$768 млн, 5% в концессии Ghasha в ОАЭ, а в конце ноября 
нарастила c 18% до 40% свою долю в геологоразведочном 
Блоке 132 в Нигерии. Также ЛУКОЙЛ обсуждает в Эква-
ториальной Гвинее с государственной GEPetrol вхожде-
ние в проект разработки блока EG-27 на шельфе с долей 
в 80% (20% у GEPetrol), а на 2020 год запланировал расши-
рение еще по ряду иностранных проектов.

Эксперты считают такую политику закономерной, по-
скольку основные крупные активы в РФ или распределе-
ны, или выдаются конкретным компаниям под их мас-
штабные проекты. По их мнению, в следующем году про-
ведение аукционов «под конкретного» победителя про-
должится. Но такая практика, считают они, закономерна, 
так как позволяет избежать лишних юридических прово-
лочек и накладок. При этом аналитики сомневаются, что 
«Роснефть» или НОВАТЭК будут в ближайшее время вес-
ти активную геологоразведку и работу на всех получен-
ных участках, но, считают они, компаниям важно их как 
можно раньше застолбить, чтобы избежать конкуренции.

Ольга Матвеева

Месторождение в одни руки

— инфраструктура —

Крупнейший экспортный мар
шрут «Транснефти» Восточная 
Сибирь—Тихий океан вышел на 
полную мощность в 80 млн тонн. 
Сегодня это единственное нап
равление, которое полностью 
 заполнено нефтью. Поставки 
компаний в другие нефтепрово
ды, такие как Заполярье—Пур
пе и Куюмба—Тайшет, до сих пор 
существенно ниже запланиро
ванных графиков. Но такую си
туацию на рынке считают неиз
бежной, так как слишком много 
факторов влияет на планы игро
ков нефтегазового сектора.

«Транснефть» в конце ноября вы-
вела на проектную мощность круп-
нейший экспортный нефтепровод 
в системе компании Восточная Си-
бирь—Тихий океан (ВСТО). Теперь 
по участку Тайшет—Сковородино 
(ВСТО-1) компания сможет прока-
чивать 80 млн тонн нефти в год, по 
Сковородино—Козьмино (ВСТО-2) 
— 50 млн тонн. Нефтепровод ВСТО 
был построен для транспортировки 
нефти месторождений Восточной и 
Западной Сибири на нефтеперера-
батывающие предприятия Дальне-
го Востока и рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Поначалу строительство плани-
ровалось завершить к 2030 году, но в 
связи с высокой востребованностью 
направления нефтепровод было ре-
шено проложить существенно рань-
ше. Основным источником напол-
нения будут месторождения Восточ-

ной Сибири. Как пояснил глава ком-
пании Николай Токарев, это единст-
венное экспортное направление, на 
котором нет профицита мощностей 
и которое полностью востребовано.

При этом загрузка ряда других 
маршрутов «Транснефти» остается 
существенно ниже их проектных 
возможностей. Так, например, ком-
пании пришлось скорректировать 
планы прокачки по нефтепрово-
ду Заполярье—Пурпе на 2019 год с 
16,6 млн до 10 млн тонн. Снижение 
планов в «Транснефти» объясняли 
невыполнением некоторыми нефте-
компаниями своих обязательств по 
заявкам. Причем проблемы с запол-
нением нефтепровода Заполярье—
Пурпе, который является частью сис-
темы Заполярье—Пурпе—Самотлор 
и позволяет прокачивать сырье но-
вых месторождений Ямало-Ненец-
кого округа и севера Красноярского 
края на НПЗ и экспорт (в основном в 
страны АТР), возникли еще в процес-
се строительства. Его мощность — 
45 млн тонн в год, стоимость — око-
ло 211 млрд руб.

«Транснефть» согласилась финан-
сировать строительство трубы при 
условии гарантированных поста-
вок со стороны нефтекомпаний. Ре-
сурсной базой для маршрута являет-
ся нефть с Уренгойской группы ме-
сторождений «Газпрома», Сузунско-
го, Тагульского, Русского, Русско-Ре-
ченского месторождений «Роснеф-
ти», Мессояхского и Восточно-Мессо-
яхского месторождений СП «Роснеф-
ти» и «Газпром нефти», а также Пякя-
хинского месторождения ЛУКОЙЛа. 

Но компании еще до запуска трубы 
стали корректировать свои планы 
по сдаче сырья. «Транснефть» пыта-
лась взыскать штрафы за невыпол-
нение компаниями своих обеща-
ний по загрузке Заполярье—Пурпе, 
но безрезультатно. Предваритель-
ные заявки на 2020 год пока состав-
ляют 16 млн тонн.

Аналогичная ситуация склады-
вается и на маршруте Куюмба—Тай-
шет, куда поступает нефть новых ме-
сторождений Красноярского края — 
Куюмбинского (разрабатывает НГК 
«Славнефть») и Юрубчено-Тохомско-
го «Роснефти». Строительство неф-
тепровода ведется поэтапно: на пер-
вом мощность составила до 8,6 млн 
тонн нефти в год, второй очередью 

предусмотрено увеличение мощ-
ности до 15 млн тонн. Пока же тран-
спортировка нефти по нефтепрово-
ду не обеспечивает его полной за-
грузки. В 2019 году, согласно заяв-
кам, она запланирована на уровне 
6,5 млн тонн против 2,6 млн тонн в 
прошлом году.

Помимо недополучения неф-
ти в запланированных объемах у 
«Транснефти» возникают пробле-
мы и с ее отбором. Так, по данным 
компании, ряд российских нефте-
перерабатывающих заводов при-
нимает существенно меньше сы-
рья, чем планировалось. Например, 
Комсомольский НПЗ «Роснефти», 
который может забирать из систе-
мы около 8 млн тонн, сейчас полу-

чает только 3 млн тонн. Для поста-
вок на него «Транснефть» построила 
отвод от ВСТО протяженностью око-
ло 300 км стоимостью 50 млрд руб., 
который был готов к подключению 
с мая 2018 года. Но «Роснефть» не 
успела вовремя достроить подводя-
щий нефтепровод от точки подклю-
чения к отводу от ВСТО, а затем у 
«Транснефти» возникли претензии 
к объекту. При комплексном опро-
бовании участка монополия выяв-
ляла недоделки, из-за чего его ввод 
переносился. Поставки начались 
только в июле текущего года.

В «Транснефти» предварительно 
оценивали убытки из-за простоя тру-
бы в 1,5 млрд руб., но окончательную 
сумму не называли. В конце октября 
стороны договорились компенсиро-
вать потери трубопроводной компа-
нии через тариф на прокачку неф-
ти на Комсомольский НПЗ. В 2020 
году «Транснефть» рассчитывает по-
ставить на завод до 6 млн тонн неф-
ти, сообщал первый вице-президент 
трубопроводной компании Максим 
Гришанин. Загрузить отвод полно-
стью планируется не раньше 2021 го-
да, когда «Роснефть» достроит необ-
ходимый резервуарный парк на тер-
ритории Комсомольского НПЗ.

Отстают от графика и поставки 
на Хабаровский НПЗ (принадлежит 
«Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худай-
натова). Завод, который может при-
нимать около 6 млн тонн, отбира-
ет из трубопровода «Транснефти» 
не более 5 млн тонн. При этом по-
ка нефтеперерабатывающие мощ-
ности на Дальнем Востоке не могут 

полностью покрыть спрос на зим-
ний дизель, что вызывает рост це-
ны на топливо. Как сообщал «Интер-
факсу» заместитель главы ФАС Ана-
толий Голомолзин, с 2020 года пред-
полагается запустить механизм, в 
рамках которого логистический ко-
эффициент, предполагающий вы-
чет для НПЗ, поставляющих на Даль-
ний Восток зимний дизель, может 
быть перенесен в вычет из тарифов 
РЖД. Размер этого вычета должен 
обеспечить конкурентные условия 
поставки на Дальний Восток и вы-
равнять условия топливообеспече-
ния с другими регионами РФ.

Эксперты отмечают, что подоб-
ные ситуации с заполнением новых 
инфраструктурных проектов пра-
ктически неизбежны, так как точно 
рассчитать свои потребности неф-
текомпании не могут из-за влияния 
конъюнктурных факторов. Так, сей-
час добыча нефти в РФ ограниче-
на в рамках сделки ОПЕК+, а до это-
го на разработку новых месторожде-
ний влияние оказали секторальные 
санкции Запада. При этом «Транс-
нефти» приходится строить мощно-
сти с профицитом и исходить из мак-
симальных заявок компаний, чтобы 
впоследствии не расширять нефте-
проводы, если возможности поста-
вок будут выше запланированных. 
К тому же, отмечают аналитики, со 
временем все направления войдут в 
свой график, а потери от их работы 
не на полную мощность не критич-
ны для «Транснефти» и могут быть за-
ложены в тариф.

Ирина Салова

Не в трубу нефть
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Почему российская Urals торговалась с премией к Brent | 14

Российские нефтегазовые компа
нии, планирующие создание круп
ных добывающих и производствен
ных кластеров, в 2019 году активно 
 формировали их ресурсную базу. 
Так, «Роснефть» получила несколько 
участков для проекта «Восток Ойл», 
а НОВАТЭК — ряд месторождений 
для обеспечения сырьем заводов 
на Ямале и Гыдане. В большинстве 
случаев аукционы проходили без 
борьбы, так как их условия пропи
сывались под конкретного игрока. 
В 2020 году такой порядок распреде
ления недр сохранится, и компании 
уже подали заявки на новые участки.

 16 |  Впишется ли Россия в европейскую  
стратегию по переходу на «зеленую»  
энергетику

 15 |  Зачем ЛУКОЙЛ наращивает объемы 
геологоразведки при ограничении  
добычи в рамках ОПЕК+
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нефть и газ

— конъюнктура —

Вот-вот вступят в силу дополнения к 
Международной конвенции по пре-
дотвращению загрязнения воздуш-
ной среды с судов (МАРПОЛ) IMO, со-
гласно которым максимальное со-
держание серы в бункерном мазуте, 
которым заправляются суда, должно 
сократиться с 3,5% до 0,5%. Эти нор-
мы коснутся более 60 тыс. судов по 
всему миру. По оценкам голланд-
ской компании SQ Consult, судо-
ходные компании, на которые при-
ходится около 90% международных 
морских торговых операций, готовы 
к введению новых правил.

В течение текущего года судовла-
дельцы были вынуждены выбирать 
между установкой скрубберов и пе-
реходом на новые виды топлива, тог-
да как нефтяные компании наращи-
вали производство низкосернистых 
продуктов, способных удовлетворить 
новые экологические требования. 
Так, крупнейшие производители су-
дового топлива BP и Shell уже заяви-
ли о переходе на выпуск низкосер-
нистого бункера. Российская компа-
ния ЛУКОЙЛ на Волгоградском НПЗ 
приступила в текущем году к выпу-
ску низкосернистого мазута (Fuel Oil 
Bunker 0.5), соответствующего требо-
ваниям Международной морской ор-
ганизации. Здесь планируется произ-
водить около 1 млн тонн в год такого 
топлива. По информации компании, 
ЛУКОЙЛ производит и другие виды 
судовых топлив с улучшенными эко-
логическими характеристиками. На 
Пермском НПЗ еще в 2015 году стар-
товало промышленное производство 
судового экологического топлива со 
сниженным содержанием серы, ис-

пользуемого вот уже несколько лет в 
акватории Балтийского моря — в зо-
не особого контроля выбросов серы 
при морском судоходстве (Sulphur 
Emissions Control Areas).

Некоторые крупные портовые го-
рода, такие как Сингапур, задолго до 
1 января 2020 года заявили о готов-
ности обеспечить заправку судов по 
новым правилам. Многие из них на-
кануне перехода на новое топливо 
создали значительные запасы эколо-
гически чистого бункера. Так, к кон-
цу осени 2019 года объемы низкосер-
нистого топлива, запасенного в Син-
гапуре, достигли 4,5–5 млн тонн. Со-
гласно оценкам Refinitiv, крупней-
шие бункеровочные центры мира 
полностью обеспечили себя запаса-
ми на начало года.

Впрочем, к концу первого кварта-
ла 2020 года на мировом нефтяном 
рынке может сложиться непростая 
ситуация, связанная с дефицитом 
поставок низкосернистых нефтепро-
дуктов. Однако Международная мор-
ская организация считает, что все 
эти издержки перехода на экологи-
чески чистое топливо оправданны. 
По данным проведенного по ее за-
казу исследования, высокие выбро-
сы серы наносят огромный ущерб 
здоровью человека и, если не ввес-
ти жесткие ограничения, в мире от 
преждевременной смерти, связан-
ной с эмиссией серы, в течение бли-
жайших пяти лет могут погибнуть 
около 570 тыс. человек.

Цены пошли вверх
Предложение российских нефтепере-
рабатывающих заводов по объемам 
низкосернистого топлива пока суще-
ственно отстает от внутреннего спро-

са, отмечают эксперты. «Россия нахо-
дилась в равных условиях с другими 
участниками рынка, одновременно с 
ними узнав об ограничениях с момен-
та принятия решения об их вводе Ме-
ждународной морской организацией. 
Однако российские НПЗ до сих пор не 
готовы предоставить необходимое 
количество низкосернистого топли-
ва отечественным судовладельцам. 
Радикальных изменений по улучше-
нию качества предлагаемого в стра-
не бункера ждать не стоит»,— счита-
ет аналитик Reuters Глеб Городянкин.

Это могло стать одной из причин, 
по которой совет Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) 19 дека-
бря продлил действие нормы по со-
держанию массовой доли серы 1,5% 
в судовом топливе, используемом на 
судах при внутренних водных пере-
возках в ЕАЭС. Переходный период 
сохранится до 31 декабря 2023 года. 
В комиссии объяснили это решение 
тем, что изменение качественных 
характеристик судового топлива мо-
жет привести к ряду негативных по-
следствий, включая рост цен на него 
на 25–40%, банкротство судоходных 
компаний, участвующих во внутрен-
ней логистике стран ЕАЭС, с потерей 
рабочих мест и срывом навигации 

2020 года в некоторых водных бас-
сейнах. При этом требования по со-
держанию серы будут выполняться 
при международных морских пере-
возках. Но пока не ясно, как раздель-
ная бункеровка будет технически 
обеспечена в российских портах.

При этом высокосернистое то-
пливо, которое не удастся сбыть вну-
три России, может быть использова-
но на судах, оборудованных скруббе-
рами, предназначенными для очист-
ки бункера от серы. По данным S&P, 
к январю 2020 года в мире будут уста-
новлены 2,4 тыс. скрубберов, кото-
рые обеспечат спрос на соответству-
ющее топливо в объеме 600 тыс. бар-
релей н. э. в сутки. Но такой вариант 
осложняется запретом, введенным 
рядом стран на заход в их воды су-
дов, не только использующих высо-
косернистое топливо, но и оборудо-
ванных скрубберами, поскольку их 
обеспокоенность вызывает не толь-
ко качество бункера, но и отходы се-
ры, образуемые при его очистке.

В свою очередь, некоторые судов-
ладельцы уже заявил об отказе от 
контрактов на поставки в адрес пор-
тов, которые не смогут обеспечить 
бункеровку экологически чистым 
топливом. Предполагается, что па-

дение цен на высокосернистое сы-
рье и нефтепродукты приведет к ро-
сту их использования для выработ-
ки электроэнергии в таких странах, 
как Пакистан, Бангладеш и Саудов-
ская Аравия. Но увеличение спро-
са со стороны электростанций мо-
жет быть лишь временным решени-
ем из-за переориентации стратеги-
ческого курса этих государств на га-
зовую генерацию электроэнергии, 
а также планируемый рост мощно-
стей возобновляемой энергетики.

Опасения России и партнеров по 
ЕАЭС в связи с ростом цен на топли-
во на фоне IMO-2020 вполне оправ-
данны. Ставки на фрахт судов увели-
чиваются уже сейчас. Этому способ-
ствует геополитическая напряжен-
ность на Ближнем Востоке: атаки на 
добывающую инфраструктуру Сау-
довской Аравии и танкеры, перево-
зящие нефть в Персидском заливе, а 
также введенные США санкции про-
тив китайского судовладельца COSCO 
из-за участия в поставках иранской 
нефти на мировые рынки. На их фоне 
суточная ставка на фрахт танкера ти-
па VLCC взлетела с мая 2019 года в два 
с половиной раза, достигнув к концу 
текущего года примерно $100 тыс. в 
сутки. В наиболее кризисные момен-

ты для рынка морских перевозок сто-
имость фрахта одномоментно выра-
стала до $185 тыс. в сутки (в июне те-
кущего года) и даже $300 тыс. в сутки 
на фоне кризиса, связанного с санк-
циями против китайской судоходной 
компании (осенью). Переход на жест-
кие экологические требования в от-
ношении судового топлива c 1 янва-
ря следующего года приведет к даль-
нейшим пертурбациям на рынке 
морских поставок и росту стоимости 
суточного фрахта, считают эксперты.

СПГ под ударом
Нормы IMO-2020 отразились и на 
стоимости низкосернистой нефти, 
премия на которую росла с прибли-
жением срока введения новых пра-
вил бункеровки. Так, в начале но-
ября Saudi Aramco подняла цены 
на $4,65 за баррель сорта Arab Extra 
Light по отношению к Arab Heavy 
при поставках в Азию, тогда как раз-
ница между сортами в сентябре со-
ставляла $1,05, а в октябре — $2,65.

При этом дисконт на высокосер-
нистые сорта привел к неожидан-
ным результатам для рынка сжижен-
ного природного газа. По информа-
ции Wood Mackenzie, убытки про-
изводителей СПГ, заключивших дол-
госрочные контракты с азиатскими 
потребителями с привязкой к сто-
имости нефтяной корзины Japan 
Crude Cocktail (JCC), могут достичь 
$15 млрд. В JCC входят поставки вы-
сокосернистых сортов нефти из Ду-
бая и Омана, теряющих привлека-
тельность в связи с вводом ограниче-
ний по содержанию серы. До объяв-
ления введения IMO-2020 в октябре 
2016 года JCC торговалась с преми-
ей к Brent. Согласно прогнозам Wood 
Mackenzie, в период между 2020 и 
2030 годами Japan Crude Cocktail бу-
дет дешевле Brent в среднем на $1,2.

Под ударом оказались крупней-
шие производители сжиженного 
природного газа, включая два рос-
сийских СПГ-проекта. Тогда как ры-
нок бункеровки морских судов сжи-
женным природным газом, соглас-
но оценкам Wood Mackenzie, может 
существенно вырасти лишь к концу 
следующего десятилетия. К 2030 го-
ду этот сегмент может увеличиться 
до 22 млн тонн СПГ в год, что обеспе-
чит сжиженному природному газу 
долю порядка 11% на мировом рын-
ке судового топлива (по сравнению с 
нынешним уровнем 1,1%).

Мария Кутузова

Морская лихорадка
Вводимые с 1 января 2020 года ограничения 
Международной морской организации (Inter
national Maritime Organization — IMO) по содер
жанию серы в топливе для судов меняют струк
туру бункеровочного рынка. Новые правила 
уже сейчас существенно влияют на котировки 
различных сортов нефти, повышая премию 
на легкое сырье. При этом Россия, чьи НПЗ 
не могут обеспечить достаточные объемы 
 топлива нужного качества, и другие страны 
ЕАЭС отложили переход на новые правила 
в своих водах до конца 2023 года.
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— тенденция —

Уходящее десятилетие было 
для мировой нефтегазовой от-
расли временем взлетов и паде-
ний. Активное развитие бизнеса 
нефтегазовых компаний, крупные 
слияния и поглощения, появление 
«сланцевых игроков», взрывной 
рост сменились резким падени-
ем цен на нефть, международны-
ми торговыми войнами и санкция-
ми, а также оптимизацией затрат. 
Теперь пришло время разворота 
в сторону экологии и инвестиций 
в «зеленую» энергетику.

В декабре текущего года на нефтя-
ном фронте наблюдается относитель-
ное затишье. Механизм оперативной 
балансировки спроса и предложе-
ния, созданный благодаря соглаше-
нию ОПЕК+ (предусматривает сокра-
щение добычи на 1,7 млн баррелей 
в сутки в первом квартале 2020-го), с 
большой долей вероятности продол-

жит в среднесрочной перспективе 
стабилизировать ценообразование.

В ситуации зыбкой ценовой ста-
бильности и на фоне успехов, до-
стигнутых в сокращении затрат, пе-
ред отраслью в ближайшие годы 
встанут другие вызовы. Основной — 
не стать очередной страшилкой для 
мира. Нефтяная отрасль очень быст-
ро движется в направлении «токсич-
ности» не только для инвесторов, 
но и для общества в целом. От отра-
сли требуют прекращения спонсор-
ской поддержки самых разнообраз-
ных учреждений и мероприятий — 
от музеев до Олимпийских игр — 
по так называемым этическим соо-
бражениям, основанным на обвине-
ниях в том, что именно нефтяники 
в значительной степени повинны в 
изменениях климата.

Подобная точка зрения преобла-
дает лишь в некоторых странах с хо-
рошо развитой экономикой и не от-
ражает мнения общественности ме-

нее развитых стран, где население, 
составляющее 40% общемирового, 
по-прежнему не имеет доступа к над-
ежному энергоснабжению. Тем не ме-
нее глобальная информационная по-
вестка для отрасли становится все бо-
лее негативной.

Именно поэтому отрасли следует 
вести полемику, уделяя больше вни-
мания формированию у междуна-
родного сообщества понимания ре-
ального положения вещей.

В ближайшее десятилетие до-
быча углеводородов и спрос на них 
продолжат планомерно расти. Тем-
пы этого роста будут сдерживаться 
регуляторными мерами, принима-
емыми в целях соблюдения Париж-
ского соглашения и реализации пла-
нов по уменьшению выбросов пар-
никовых газов.

Также маловероятно, что прои-
зойдет резкий отказ от использо-
вания продукции нефтепереработ-
ки в мировой экономике, хотя мно-

гие страны ставят перед собой такие 
амбициозные цели. Так, Норвегия 
к 2025 году планирует полностью 
запретить продажу автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двига-
телями, хотя сегодня массовое рас-
пространение электромобилей бук-
сует из-за отсутствия экономически 
эффективных технологий по нара-
щиванию мощности аккумуляторов.

Ожидается и рост сектора нефте-
химии, без продукции которой по-
ка невозможно вообразить нашу по-
вседневную жизнь, а также увеличе-
ние объема пассажирских и грузовых 
перевозок всеми видами транспорта.

Однако сегодняшняя экологиче-
ская и социальная повестки требуют, 
чтобы в ближайшие годы новым на-
правлением инвестиций для нефтя-
ных компаний стала разработка про-
цессов и технологий улавливания 
углекислого газа с целью снижения 
отрицательного влияния на климат. 
Отрасли предстоит пересмотреть 

свой портфель активов, чтобы про-
изводить экологически чистые виды 
топлива за счет увеличения доли газа 
и альтернативных видов энергии, та-
ких как энергия ветра, солнца и дру-
гие перспективные источники.

Нефтегазовые компании уже се-
годня уделяют этой теме большое 
внимание и активно участвуют в 
проектах по электрогенерации на 
базе альтернативных источников и 
развитию электротранспорта. Круп-
нейшие игроки на рынке наращи-
вают опыт и компетенции, но по-
ка в основном фокусируются на од-
ном-двух направлениях. Для ряда 
мейджоров, например, важным на-
правлением является биотопливо, 
а также ветроэнергетика, другие ли-
деры рынка сконцентрированы на 
солнечной энергетике. Во многом 
такого рода преференции опреде-
ляются регионами их присутствия. 
Подобные стратегии позволяют 
компаниям становиться центрами 

технологических инноваций и ис-
пользовать компетенции для даль-
нейшей экспансии.

Не только нефтяные компании, но 
и государства, чьи бюджеты зависят 
от сырьевого экспорта, столкнутся с 
необходимостью создания и продви-
жения новой отраслевой парадигмы, 
которая позволит восстановить репу-
тацию сектора в глазах общественно-
сти. Ведь нефтегазовая отрасль — это 
не только основной источник средств 
для многих государственных бюдже-
тов, способствующих перераспреде-
лению богатства и помогающих мил-
лионам людей вырваться из нищеты, 
но и надежда для 40% населения Зем-
ли, желающего улучшить качество 
жизни через доступ к энергии.

Антон Усов,  
руководитель  
международной практики  
КПМГ по оказанию услуг 
компаниям нефтегазового 
сектора

Нефтегазовая отрасль: в парадигме токсичности?

— котировки —

В 2019 году премии на россий-
скую нефть марки Urals к севе-
роморским сортам несколько 
раз били исторические рекор-
ды. В начале года котировки под-
держивало ограничение экспор-
та венесуэльской нефти в связи 
с введением санкций США, что 
спровоцировало дефицит сер-
нистой нефти на рынке, затем 
ограничение поставок из-за 
форс-мажора на нефтепроводе 
«Дружба», где произошло загряз-
нение хлоридами. Но, считают 
эксперты, краткосрочные причи-
ны сменятся долгосрочным трен-
дом на фоне IMO-2020, который 
будет давить на цену высокосер-
нистых сортов.

В ноябре премии на российскую 
нефть марки Urals относительно Се-
вероморского датированного (Argus 
North Sea Dated, считается на базе се-
вероморских месторождений, вклю-
чая Brent) достигли максимального 
уровня за всю историю мониторинга 
с января 1990 года, сообщало агент-
ство Argus. Так, в Северо-Западной 
Европе стоимость российского сорта 

выросла до премии $1,05 за баррель 
(cif Роттердам), в Средиземноморье 
— $1,50 за баррель (cif Аугуста). В аб-
солютном выражении нефть Urals в 
Северо-Западной Европе подорожа-
ла на $1,98 за баррель, до $62,87 за 
баррель, в Средиземноморье — на 
$1,68, до $63,32 за баррель.

Аналогичная ситуация склады-
валась и в августе, когда Urals в Сре-
диземноморье торговалась с преми-
ей к североморским сортам в $1,3 за 
баррель. Также росла привлекатель-
ность поставок в Средиземномо-
рье партий Urals из портов Балтики. 
Премия в порту Роттердам состави-
ла $0,8 за баррель. Основной причи-
ной такого нетипичного поведения 
котировок российского сорта стало 
ограниченное предложение. Так, в 
августе поставки из Новороссийска 
снизились на 7% по сравнению с ию-
лем — до 550 тыс. баррелей в сутки. 
В ноябре удорожанию Urals способ-
ствовало ограниченное предложе-
ние партий сорта в условиях укре-
пления спроса на среднетяжелую 
нефть с высоким выходом средних 
дистиллятов.

Традиционно Brent — ключевой 
маркерный малосернистый сорт — 

торгуется с премией к сернистым 
сортам, поскольку последние при 
прочих равных дают меньший вы-
ход светлых нефтепродуктов при пе-
реработке. Но уже с начала года Urals 
довольно продолжительное время 
продавался дороже, чем Brent.

Стоимость российской нефти в 
2019 году во многом поддерживали 
политические факторы. В начале го-
да ограничение экспорта венесуэль-
ской нефти в связи с введением санк-
ций США привело к нехватке серни-
стой нефти на рынке. Это привело к 
дефициту сырья для американских 
НПЗ в Мексиканском заливе, изна-
чально спроектированных под пе-
реработку тяжелой сернистой нефти 
из Венесуэлы.

Россия воспользовалась ситуаци-
ей и в первом полугодии активно на-
ращивала экспорт нефти в США. Так, 
только в первой половине мая 13 
танкеров доставили в Штаты почти 
5 млн баррелей российских нефти и 
нефтепродуктов. За месяц американ-
ские нефтеперерабатывающие ком-
пании почти втрое увеличили при-
ем российской нефти.

Дополнительно снижению пред-
ложения сернистой нефти в мире 

способствовали санкции США про-
тив Ирана и соглашение ОПЕК+ о 
сокращении добычи (на 1,2 млн 
баррелей в сутки от уровня октября 
2018 года до конца 2019 года). На 
Россию и Иран совокупно прихо-
дится 40% поставок сернистой неф-
ти средней плотности в мире. С уче-
том этого действие эмбарго на иран-
скую нефть в 2012–2015 годах сокра-
тило дифференциал Brent—Urals в 
Средиземноморье в среднем до $0,7 
за баррель по сравнению с истори-
чески сложившимся значением 
$1,5–2 за баррель.

Помимо этого ценовая аномалия, 
когда Urals торговался с апреля по 
август с периодической премией к 
Brent в $0,2–0,8, объяснялась форс-
мажором с загрязнением нефти 
хлоридами в нефтепроводе «Друж-
ба» «Транснефти». Так как иностран-
ные потребители отказались прини-
мать некачественное сырье, работа 
маршрута в направлении Белорус-
сии была парализована. Это приве-
ло к снижению поставок российско-
го сырья в портах Северо-Западной 
Европы в первом полугодии на 4% 
(до 37,9 млн тонн), а в третьем кварта-
ле — сразу на 14% (до 18,4 млн тонн).

Рекордный рост поставок с ию-
ля по октябрь в портах Средизем-
номорья (на 47% в годовом выраже-
нии против прироста в 27% и 4% в 
первом и втором кварталах соответ-
ственно) и восстановление прокач-
ки по «Дружбе» остудили опасения 
дефицита высокосернистых сортов 
в Европе, благодаря чему премия 
Urals к Brent сменилась более при-
вычной для рынка наценкой на се-
вероморский сорт.

Эксперты отмечают, что все крат-
косрочные факторы влияния на це-
ну российской нефти уже отыграны 
рынком, а в долгосрочной перспек-
тиве не в пользу Urals будет играть 
ужесточение международных требо-
ваний к морскому судовому топливу, 
предельно допустимое содержание 
серы в котором с 1 января снизится 
с 3,5% до 1% (IMO-2020). По оценкам 
Международного энергетического 
агентства, в 2020 году это приведет 
более чем к двукратному сокраще-
нию глобального спроса на высоко-
сернистый судовой мазут (до 1,4 млн 
баррелей в сутки против 3,5 млн в 
2019 году). Переработчики по всему 
миру уже сейчас меняют корзину за-
купаемых сортов, отдавая предпоч-

тение малосернистому сырью. Пре-
мия на сверхлегкую нефть на рын-
ке Средиземноморья уже доходит до 
$10 за баррель к Brent.

Новые требования судовой бунке-
ровки приведут к изменению коти-
ровок не только на легкую нефть ев-
ропейских сортов Brent и Oseberg (с 
содержанием серы 0,25%, по данным 
S&P Global Platts), но и американских 
WTI (0,4%), Bakken (0,07%), Light Sweet 
(0,39%) и Eagle Ford (0,24%), превали-
рующих в структуре растущего экс-
порта из США в Европу. Рост поставок 
американских поставщиков в ЕС так-
же обеспечит несколько трубопрово-
дов для транспортировки нефти из 
Пермианского бассейна до экспорт-
ных портов побережья Мексиканско-
го залива. Это может способствовать 
увеличению дисконта Urals к Brent.

При этом, считают эксперты 
Argus, для комплексных НПЗ, распо-
лагающих установками переработки 
нефтяных остатков, привлекатель-
ность Urals и маржа ее переработки 
повысятся. Там ожидают увеличения 
скидки на российский сорт в бли-
жайшие месяцы до $2–4 за баррель к 
североморскому ценовому эталону.

Ольга Матвеева

Взлет перед падением
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Изучение акватории Каспийского 
моря — одна из приоритетных за-
дач ЛУКОЙЛа с учетом потенциаль-
ного синергетического эффекта с 
ранее открытыми в регионе круп-
ными месторождениями — имени 
Владимира Филановского и имени 
Юрия Корчагина.

Добыча нефти на первом из них 
за девять месяцев 2019 года выросла 
на 7% по сравнению с девятью меся-
цами 2018 года. В октябре 2019 года 
началась добыча на третьей очереди 
месторождения.

На второй очереди месторожде-
ния им. Ю. Корчагина в результа-
те реализации программы бурения 
за девять месяцев 2019 года добыча 
нефти выросла на 22% по сравнению 
с девятью месяцами 2018 года.

В целом на Каспии ЛУКОЙЛ от-
крыл десять месторождений с сум-
марными извлекаемыми запасами 
углеводородного сырья 7 млрд бар-
релей нефтяного эквивалента (н. э.). 
Следующим на Каспии компания 
планирует в 2023 году запустить ме-
сторождение имени Валерия Грай-
фера, в 2021 году там начнется опе-
режающее бурение.

Полное возмещение
Как сообщил Илья Мандрик, 
 ЛУКОЙЛ активно реализует про-
грамму ГРР с применением совре-
менных технологий сейсморазве-
дочных работ и бурения, направлен-
ную на восполнение ресурсной ба-
зы. «Это является важнейшей страте-
гической, долгосрочной задачей»,— 
отметил он. По словам топ-менедже-
ра, продление сделки ОПЕК+ не по-
влияло в 2019 году на сокращение 
объемов ГРР в целом по компании. 
«Ограничения в рамках соглашения 

ОПЕК+ не оказывают влияние на 
многолетнюю программу ГРР»,— по-
яснил господин Мандрик.

По итогам 2018 года коэффици-
ент восполнения добычи жидких 
углеводородов приростом дока-
занных запасов ЛУКОЙЛа составил 
101%. В России, где находятся основ-
ные активы компании, этот показа-
тель на уровне 127%. Наибольший 
прирост обеспечен за счет эксплуата-
ционного бурения в Западной Сиби-
ри и Тимано-Печоре. В целом обеспе-
ченность ЛУКОЙЛа доказанными за-
пасами углеводородов составляет 19 
лет. В компании рассчитывают, что 

по итогам 2019 года показатель воз-
мещения запасов жидких углеводо-
родов за счет органического роста бу-
дет не ниже 100%.

При этом, как сообщил Илья Ман-
дрик, по итогам инвентаризации 
объем рентабельных запасов компа-
нии составил более 60% от текущих 
извлекаемых запасов, что соответ-
ствует оценкам в целом по отрасли. 
Оставшаяся часть извлекаемых за-
пасов может быть вовлечена в разра-
ботку при определенных налоговых 
условиях. «Это тот дополнительный 
потенциал, дополнительный объем 
запасов, который можно вовлечь в 
разработку через стимулирование. 
Это существенная величина»,— под-
черкнул господин Мандрик. Так, по-
яснил он, эффект от НДД — это транс-
формация объектов с падающей до-
бычей в новые точки роста. По его 
оценкам, зрелые участки  ЛУКОЙЛа, 
которые входят в третью группу НДД, 
потенциально могут дать прирост до-
бычи до 70% относительно текущих 
уровней. «Мы всегда готовы увели-
чить отборы нефти из технологиче-
ски извлекаемых запасов при соот-
ветствующих экономических усло-
виях»,— отметил топ-менеджер.

Компания постоянно стремит-
ся оптимизировать затраты и при-
менять современные методы изуче-
ния пластов — как в процессе буре-
ния (LWD, ГДК-ОПК), так и их освое-
ния (DST/Drill Stem Test). «Учитывая, 
что на стоимость прироста запасов 
помимо затрат на ГРР также влияет 
и объем открытых запасов, ЛУКОЙЛ 
уделяет большое внимание приме-
нению современных технологий и 
в области проведения сейсморазве-
дочных работ, и в области обработки 
и интерпретации данных сеймораз-
ведки»,— пояснил Илья Мандрик. 
Новые технологии позволяют зна-
чительно повысить достоверность 

прогноза наличия залежей углево-
дородов и в итоге достичь высокой 
успешности поисково-разведочно-
го бурения, которая в 2016–2018 го-
дах в ЛУКОЙЛе достигла уровня око-
ло 87%. Это является одним из самых 
высоких показателей в российской 
нефтегазодобывающей отрасли.

Глобальные интересы
Помимо бурения в России ЛУКОЙЛ 
реализует масштабную программу 
ГРР на своих зарубежных активах, 
портфель которых постоянно рас-
ширяется. За последнее время ком-
пания приобрела доли в несколь-
ких перспективных проектах: 25% 

в Marine XII в Конго, 5% в концессии 
Ghasha в ОАЭ, а в конце ноября нара-
стила c 18% до 40% свою долю в геоло-
горазведочном Блоке 132 в Нигерии.

Кроме того, в начале 2020 года 
может быть принято окончатель-
ное инвестиционное решение (FID) 
по проекту Этинде на шельфе Каме-
руна, где ЛУКОЙЛ владеет 37,5%. До 
конца следующего года компания 
ожидает одобрения правительст-
вом Ганы проекта разработки на бло-
ке Тано шельфового месторождения 
Пекан — одного из самых глубоко-
водных в мире.

Еще один перспективный регион 
— Мексика. Там ЛУКОЙЛ в 2020 году 

планирует бурение первой скважи-
ны на Блоке 12 в Мексиканском за-
ливе. В настоящее время продолжа-
ется бурение скважины на Блоке 10, 
где уже вскрыты объекты с призна-
ками углеводородов. Помимо этого 
в следующем году ЛУКОЙЛ с парт-
нерами завершит геологоразвед-
ку на Блоке 10 в Ираке, где открыто 
крупнейшее нефтяное месторожде-
ние Эриду. ЛУКОЙЛ является опе-
ратором проекта с долей в 60%, его 
партнер — Inpex Corporation (владе-
ет 40%). В соответствии с утвержден-
ной программой оценки на место-
рождении Эриду запланировано бу-
рение девяти оценочных скважин и 
выполнение 3D-сейсмических ис-
следований, завершение оценки 
месторождения ожидается в 2020 
году, сообщил Илья Мандрик. В на-
стоящее время, по его словам, про-
бурено шесть оценочных скважин, 
подтвердивших принятую геологи-
ческую модель месторождения, и в 
полном объеме выполнена сейсмо-

разведка 3D — 797 кв. км. Также от-
работано 3,5 тыс. погонных киломе-
тров профилей сейсморазведки 2D 
в рамках выполнения лицензион-
ных обязательств.

Именно на Блоке 10 в 2018 году 
были сконцентрированы основные 
объемы работ ЛУКОЙЛа по поиско-
во-разведочному бурению за рубе-
жом. ЛУКОЙЛ прорабатывает вопрос 
по ускоренному вводу месторожде-
ния Эриду. «Проект „Блок 10“ очень 
привлекателен с точки зрения ус-
ловий сервисного соглашения. Сер-
висная ставка составляет $6 на бар-
рель — это существенно выше, чем 
по Западной Курне-2 (основной ак-

тив  ЛУКОЙЛа в Ираке). Поэтому мы 
заинтересованы в скорейшей реали-
зации данного проекта»,— отметил 
Илья Мандрик. В сентябре 2020 года 
ЛУКОЙЛ планирует представить Баг-
даду план по коммерциализации за-
пасов нового месторождения. Но для 
этого необходимо полностью завер-
шить ГРР и анализ данных.

Помимо проектов в Мексике и 
Ираке в среднесрочной перспекти-
ве перечень зарубежных проектов 
по добыче нефти ЛУКОЙЛа может 
вырасти за счет Казахстана. В апре-
ле российская компания подписала 
контракт с Министерством энерге-
тики Казахстана и «Казмунайгазом» 
на разведку и добычу углеводород-
ного сырья на участке Женис, а так-
же соглашение о принципах сотруд-
ничества по блоку I-P-2. Оба проекта 
находятся на казахстанском шельфе 
Каспийского моря. Бурение первой 
скважины и сейсмика 3D на блоке 
Женис запланированы на 2021 год.

Ольга Матвеева

Пробурить будущее
Обеспеченность запасами на долгие годы является одним из ключевых параметров надежной работы нефтегазовой компании. А гаран
тировать стабильное восполнение сырьевой базы может только масштабная программа геологоразведки. Как сообщил вицепрезидент 
по геологоразведке и разработке НК Илья Мандрик, в 2020 году сумма инвестиций в этой сфере увеличится по отношению к 2019 году бо
лее существенно — в полтора раза. Это связано с бурением сложных морских скважин на Каспии (на структурах Хазри и Титонская) и сква
жины на Блоке 12 в Мексиканском заливе. В 2018 году компания провела там сейсморазведочные работы 3D для уточнения геологического 
строения и выявления перспективных объектов. Интерпретация полученных данных позволила провести оценку ресурсной базы и опреде
лить местоположение для бурения разведочной скважины на структуре Хазри и поисковой скважины на структуре Титонская.
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ЛУКОЙЛ стремится оптимизировать  
затраты и применять современные  
методы геологоразведки

Режим НДД на зрелых месторождениях 
компании потенциально может дать 
прирост добычи до 70%

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов считает, что Африканский регион имеет большой потенциал добычи

Масштабная геологоразведочная программа позволяет ЛУКОЙЛу ежегодно компенсировать свою добычу

Вице-президент ЛУКОЙЛа Илья Мандрик считает ГРР приоритетным направлением работы компании

Изучение акватории Каспия — одна из важнейших задач ЛУКОЙЛа
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Инвестиции в климат
Спустя всего 11 дней с момента при-
хода на пост главы Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен представила 
новую климатическую стратегию 
для стран Евросоюза. Цель ЕС — до-
биться к 2050 году климатической 
нейтральности, то есть экономики с 
нулевыми выбросами парниковых 
газов. Цена борьбы с изменениями 
климата для европейцев будет не-
малой: к 2030 году реализация евро-
пейской климатической стратегии 
потребует привлечения ежегодных 
инвестиций в €260 млрд. Около 25% 
долгосрочного бюджета ЕС предпо-
лагается направить на «климатиче-
ские действия». Помогать финанси-
рованию будут Европейский инве-
стиционный банк и Европейский 
климатический банк.

Госпожа фон дер Ляйен сравни-
ла сложность и капиталоемкость 
European Green Deal с американской 
лунной программой второй полови-
ны прошлого столетия. Один из глав-
ных лозунгов сегодня звучит так: 
«Мы должны инвестировать в нашу 
энергетику и наших людей». Урсула 
фон дер Ляйен анонсировала приня-
тие примерно 50 проектов по предо-
твращению изменения климата, ко-
торые позволят полностью перестро-
ить европейскую экономику к 2050 
году. Новое Европейское климати-
ческое законодательство предпола-
гается принять уже в марте 2020-го. 
«Дорожная карта» European Green 
Deal предполагает принятие в 2020–
2021 годах конкретных шагов по 
предотвращению изменения кли-
мата на планете.

Ветер перемен
Самые значительные преобразо-
вания затронут энергетический, 
транспортный и агропромышлен-
ный секторы. Предполагается пол-
номасштабная электрификация на 
основе «чистых» источников энер-
гии, внедрение транспорта, работа-
ющего без выхлопов. Большое вни-
мание уделяется термоизоляции зда-
ний и переходу на самые современ-
ные виды снабжения теплом жило-
го фонда, общественного сектора и 
промышленных предприятий. При 
этом импорт энергоносителей, про-
изводство которых и использование 
связано с выбросами парниковых 
газов, в том числе угля, нефти, при-
родного газа и продуктов их перера-
ботки, будет ограничен ростом тамо-
женных сборов. Планируемое вне-
дрение торговли квотами на выбро-
сы парниковых газов приведет к ро-
сту стоимости воздушных и морских 
перевозок. Уже к 2030 году предпола-
гается снизить выбросы углекисло-
го газа на 50–55% к уровню 1990-го. 
С этой целью в европейских странах 
предполагается осуществить также 
масштабную высадку лесов.

Но не все страны поддерживают 
цели ЕС по снижению выбросов пар-
никовых газов: по разным причи-

нам против нового климатическо-
го регулирования уже высказались 
власти Венгрии, Польши и Чехии — 
предлагаемые Еврокомиссией ме-
ры могут нанести удар по экономи-
ке этих стран.

По словам Андрея Белого, профес-
сора Университета Восточной Фин-
ляндии, члена правления консал-
тинговой компании по энергетиче-
ским вопросам Balesene OU, «Зеле-
ная сделка» Евросоюза представляет 
собой смену парадигмы экономиче-
ского развития в европейских стра-
нах, что серьезно повлияет на реали-
зацию российских проектов по до-
быче и экспорту природного газа.

Европейский инвестиционный 
банк уже объявил об отказе в под-
держке с 2022 года каких-либо про-
ектов, связанных с углеводородным 
сырьем. А Европейский парламент 
недавно объявил чрезвычайное по-
ложение применительно к измене-
ниям климата. «Климатическая по-
литика ЕС становится более амби-
циозной, направленной на достиже-
ние жестких целей по сокращению 
выбросов. Но остается много неяс-
ностей: неизвестно, как будут реа-
гировать на новые меры входящие в 
ЕС государства, как будет развивать-
ся законодательство, как будет про-

ходить дальнейшая имплемента-
ция этих законодательных измене-
ний. Нужно понимать: газ сегодня 
не в фаворе, а риски внедрения на-
лога на энергоемкие продукты впол-
не реальны, что, возможно, ударит 
по многим российским экспорте-
рам»,— отмечает Андрей Белый.

По словам эксперта, критика в 
адрес природного газа из уст евро-
пейских политиков и экологов осно-
вана на выбросах метана, очень вы-
соких по объемам в России. Если в 
Европе начнется сертификация про-
мышленной продукции по связан-
ной с их производством эмиссией 
парниковых газов, то российские 
экспортеры могут и проиграть. Од-
нако детали предстоящих измене-
ний в этой области, по словам госпо-
дина Белого, неизвестны еще и са-
мим европейцам.

«Приоритет климатической поли-
тики в ЕС — электрификация эконо-
мики. При этом сегодня доля электро-
энергии в Европе в конечном потре-
блении энергии составляет всего 21%. 
Ставка на ее увеличение (речь идет о 
цифрах вплоть до 75%) означает зна-
чительное увеличение мощностей 
генерации, а также новых сетей пере-
дачи и распределения. Одно из недав-
них исследований показало, что ев-

ропейские климатические цели мо-
гут потребовать увеличения генера-
ции электроэнергии на 90%. Поэтому 
это одновременно и главный вызов, 
и амбициозная цель, и дорогостоя-
щий путь, позволяющий очистить ев-
ропейскую экономику от углеродоем-
кого топлива»,— считает эксперт.

Но все это ставит и вопросы о со-
циальных издержках как для жите-
лей Евросоюза, так и для стран—по-
ставщиков энергоносителей в евро-
пейские страны. Отказ от угля и АЭС, 
от старых генерирующих мощно-
стей и замена сетевой инфраструкту-
ры приведут к значительным издер-
жкам, размер которых может стать, 
по словам господина Белого, весо-
мым и непредсказуемым.

«На мой взгляд, это решение не 
имеет конкретного адресата, то есть 
не направлено против кого-то персо-
нально. Его цель — декарбонизация 
экономики ЕС и ее перевод на путь 
низкоуглеродного развития. Стро-
го говоря, это ровно то, о чем догово-
рились в 2015 году в Париже и о чем 
в климатическом соглашении гово-
рится применительно к „обеспече-
нию низкоуглеродного развития и 
повышения устойчивости к измене-
нию климата и его неблагоприятно-
му воздействию“»,— говорит он.

Ненужные углеводороды
Для России последствия нового эко-
логического законодательства ЕС 
коснутся прежде всего поставок угля 
и углеводородов. Вероятно, к 2050 го-
ду они станут не нужны в энергети-
ке. В промышленности ЕС также по-
стараются перейти на низкоуглерод-
ные технологии. Эксперименты с 
«зеленым водородом» в сталелитей-
ной промышленности уже ведутся.

При этом ужесточение регулиро-
вания выбросов парникового газа в 
ЕС будет означать повышение цены 
на их выбросы и распространение 
принципа платности на эмиссию 
на углеродоинтенсивные отрасли 
промышленности, от чего они по-
ка были избавлены. Поэтому прин-
цип платности выбросов — Border 
Carbon Adjustment — будет приме-
няться и к импорту, чтобы уравнять 
шансы внутренних производителей 
в их противостоянии импорту. Фак-
тически речь идет о ввозной пошли-
не на товар, устанавливаемой в за-
висимости от его углеродного следа 
(product carbon footprinf). Исключе-
ния будут делаться для тех товаров, 
поставщики которых докажут, что 
заплатили адекватную цену за вы-
бросы парниковых газов в стране из-
готовления товара.

«Такая ситуация может создать 
проблемы российским перерабаты-
вающим компаниям, прежде всего 
металлургам, химикам, а также про-
изводителям целлюлозно-бумаж-
ной продукции и пиломатериалов. 
И в этой ситуации очень важно, что-
бы государственная политика учи-
тывала новый тренд и тоже ориен-
тировалась на цели и задачи Париж-
ского соглашения, смысл которого 
не в том, чтобы к 2030 году сокра-
тить выбросы парниковых газов на 
30% от уровня 1990-го, а в том, чтобы 
к 2050 году сократить нетто-выбро-
сы парниковых газов до нуля»,— ут-
верждает Михаил Юлкин, генераль-
ный директор Центра экологиче-
ских инвестиций.

По данным нового аналитиче-
ского отчета S&P Global Ratings, в 
России медленные темпы декарбо-
низации в рамках энергоперехода 
равносильны для российских элек-
троэнергетических компаний крат-
косрочной финансовой стабильно-
сти и долгосрочным рискам. Сни-
жение выбросов углекислого газа в 
российской энергетике будет про-
исходить гораздо медленнее, чем 
в других странах, поскольку прио-
ритетами энергетической полити-
ки в РФ остаются стабильное энер-
госнабжение при помощи тради-
ционных технологий и экономиче-
ский рост, а не решение проблем, 
связанных с климатом. Несмотря 
на реализацию ряда проектов в об-
ласти возобновляемой энергетики 
в России, по оценкам S&P, значи-
тельную долю генерации в будущем 
все же обеспечит газовая генерация 
(47% в 2018 году), атомная энергети-
ка (19%), крупная гидрогенерация 
(17%) и угольная генерация (16%). 
Развитие возобновляемой энерге-
тики в стране началось с очень низ-
кой базы (0,1% в 2018 году, без учета 
крупных ГЭС) и вырастет менее чем 
до 5% в общей структуре генерации 
к 2030 году. Тогда как в Западной Ев-
ропе ее доля достигнет 40–50%, а в 
мире — 15–20%.

«Дешевая тепловая и атомная 
энергия, а также требование исполь-
зовать оборудование российского 
производства, которое остается до-
рогостоящим, и ограниченность ис-
пользования солнечной и ветровой 
энергии в наиболее населенных ре-
гионах снижают конкурентоспособ-
ность ВИЭ по сравнению с тради-
ционными источниками»,— отме-
чают в S&P Global Ratings, поясняя, 
что «замораживание технологий» 
в России может обусловить долгос-
рочные риски для энергетического 
сектора страны. Однако сегодня по-
зитивное влияние на деятельность 
российских генерирующих компа-
ний оказывают стабильная выруч-
ка от долгосрочных договоров на по-
ставку мощности, относительно не-
высокий уровень капитальных рас-
ходов и хорошие финансовые пока-
затели на фоне осторожной финан-
совой политики.

Мария Кутузова

Цветная энергетика
Анонсированная в декабре «Зеленая сделка» Евросоюза на ближайшие три десятилетия определяет темпы энергетического перехода 
на континенте. Новое климатическое законодательство нацелено на сокращение потребления в странах ЕС нефти, нефтепродуктов и при-
родного газа. Это может создать проблемы для России как одного из крупнейших поставщиков углеводородных энергоресурсов. В самой РФ 
в ближайшей перспективе альтернативные источники энергии вряд ли заменят традиционные на фоне неконкурентоспособности ВИЭ.
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— налогообложение —

В 2018 году нефтедобываю-
щей отрасли были предостав-
лены налоговые послабления 
на 1 трлн руб. при почти 7 трлн 
руб. фактических поступлений 
в бюджет. Борьба между отра-
слью и Минфином не стихает. 
И у каждого в ней своя правда. 
Поэтому фискальную систему 
необходимо балансировать, 
иначе проиграют все.

К 1 декабря в правительство бы-
ли представлены данные по инвен-
таризации экономической эффек-
тивности разработки месторожде-
ний с запасами свыше 5 млн тонн 
нефти. В сценарии сохранения цен 
на нефть и курса рубля 2018 года до-
ля рентабельных запасов в периме-
тре оценки составила 64%. А вот при 
консервативных макроусловиях ба-
зового сценария Минэкономразви-
тия (снижение цены до $40 за бар-
рель при стабильном курсе) эко-
номически эффективно извлекать 
только 36%.

Важно понимать, что инвента-
ризация является оценкой только в 
действующих налоговых условиях, 
и расчеты по ее итогам должны были 
стать основой для выполнения даль-
нейшей части поручения по анали-
зу эффективности налоговых стиму-
лов. Однако в нужной степени дета-

лизации для оценки фискальных ус-
ловий — на уровне скважин — бы-
ли предоставлены данные только по 
110 месторождениям, или 40% от все-
го периметра. Поэтому профильны-
ми министерствами было согласо-
вано продление срока инвентариза-
ции для доработки данных по остав-
шимся месторождениям.

Параллельно с этим по поруче-
нию президента Владимира Пути-
на Минэнерго, Минфину и нефтя-
ным компаниям необходимо согла-
совать методику оценки эффектив-
ности предоставления налоговых 
стимулов. Она должна определять 

единые критерии и подходы к эко-
номическому обоснованию.

Предварительный анализ эф-
фективности мер государственной 
поддержки в сегменте нефтедобы-
чи ожидался уже в этом году. В апре-
ле утвержден порядок формирова-
ния списка налоговых расходов и их 
ежегодной оценки (постановление 
правительства РФ №439). Под нало-
говыми расходами в этом случае по-
нимаются все льготы, освобожде-
ния и иные преференции. Согласно 
докладу Минфина об основных на-
правлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики, 
общий объем таких расходов в неф-
тяной отрасли составил около 1 трлн 
руб. Оценка их эффективности в до-
кументе при этом не раскрыта.

Действительно, в абсолютном 
значении нефтедобывающая от-
расль получает значительные посла-
бления, но и общий объем платежей 
только по рентным налогам (НДПИ 
и пошлине) составил около 6,8 трлн 
руб., или 33% доходов бюджета.

Ключевой вопрос заключается 
в том, что приносят налоговые рас-
ходы с точки зрения развития эко-
номики. По данными Минэнерго, с 
2006 года объем инвестиций в неф-
тедобычу вырос в три раза, до 1,4 тр-
лн руб. За счет предоставления зна-
чительных налоговых стимулов 
для новых провинций было введе-

но более 20 крупных месторожде-
ний с суммарными запасами 3,8 мл-
рд тонн, а капитальные вложения 
в 2006–2019 годах составили около 
3 трлн руб. Без послаблений эти ак-
тивы не разрабатывались бы ввиду 
экономической неэффективности, 
связанной с потребностью развития 
дорогостоящей инфраструктуры.

Предоставление понижающе-
го коэффициента для низкопрони-
цаемых коллекторов и тюменской 
свиты (трудноизвлекаемых запасов 
— ТРИЗ) в конце 2013-го позволи-
ло ввести в разработку новые зале-
жи, суммарная добыча на которых 
в 2018 году составила более 40 млн 
тонн. Это дало возможность поддер-
живать значительный прирост ново-
го бурения в Западной Сибири, не-
обходимого для сокращения темпов 
падения добычи в ключевом регио-
не. Например, в ХМАО за последние 
три года введено на 40% больше но-
вых скважин.

Однако, как показали результаты 
первого этапа инвентаризации, оп-
ций для рентабельного бурения да-
же на льготируемых ТРИЗах в тра-
диционных провинциях при дейст-
вующей налоговой системе остает-
ся все меньше. За исключением но-
вой провинции на Таймыре, боль-
шая часть крупных greenfield (новых 
месторождений) уже введена. В этих 
условиях сохранение объемов добы-

чи и инвестиций в ближайшей пер-
спективе находится под значитель-
ным риском. Эту обеспокоенность 
не так давно уже озвучивали Минэ-
нерго и Минфин.

При этом объем льготных катего-
рий на 2018 год уже охватил около 
50% запасов и добычи нефти в стра-
не. В результате получается, что при 
значительном количестве налого-
вых стимулов большая доля запасов 
остается нерентабельной. Важно по-
нимать, что нефтянка в ближайшей 
перспективе останется основным 
источником пополнения бюджета. 
Все это говорит о несбалансирован-
ности фискального режима. Поэто-
му для снятия рисков падения дохо-
дов казны и инвестиционной актив-
ности необходимо согласовать еди-
ный подход к оценке всей налоговой 
системы. Так какими должны быть 
оптимальные критерии предостав-
ления мер поддержки?

Во-первых, необходимо анали-
зировать потребность в стимулиро-
вании. Для brounfield (разрабаты-
ваемых месторождений) это может 
быть нерентабельность нового буре-
ния, для greenfield — убыточность 
проекта в целом. Однако здесь воз-
никает вопрос: какая минимальная 
требуемая норма доходности (став-
ка дисконтирования) должна при-
меняться для оценки? Исторически 
сложилось, что при обосновании 

мер господдержки отрасль и регу-
ляторы всегда ориентировались на 
ставку 16,3% в реальном выражении.

Во-вторых, при определении эф-
фективности конкретного механиз-
ма господдержки важно оценивать 
его влияние на экономику в целом, 
а не только на доходы бюджета. Для 
этого необходимо разработать ин-
тегральный показатель, учитываю-
щий изменение не только налого-
вых поступлений, но и инвестиций, 
прибыли инвесторов, а также влия-
ние на смежные отрасли с учетом на-
логового стимула и без него. Одна-
ко при таком подходе нужно учесть 
много нюансов: от согласования ве-
са для каждого слагаемого формулы 
до учета эффекта дисконтирования.

Вопрос об оптимальной фискаль-
ной системе в нефтедобывающей от-
расли традиционно является дискус-
сионным, и процесс согласования 
критериев, по всей видимости, будет 
не самым простым. У каждой сторо-
ны своя правда. Тем не менее впер-
вые в российской практике должна 
быть выработана единая методика 
предоставления мер налоговой под-
держки, определяющая досрочные 
правила игры в ключевой отрасли 
российской экономики.

Дарья Козлова,  
директор по консалтингу  
в сфере госрегулирования 
ТЭКа VYGON Consulting
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