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С 
ключевым докладом на 
Саммите энергетических 
компаний выступил глав-
ный исполнительный ди-
ректор ПАО «НК Роснефть» 

Игорь Сечин. В сессии приняли учас-
тие руководители ведущих компаний 
отрасли: глава группы BP Боб Дадли, 
главный исполнительный директор Eni 
Клаудио Дескальци, генеральный ди-
ректор Total Пуянне Патрик, президент 
и главный исполнительный директор 

GE Нефть и Газ Лоренцо Симонелли, 
министр нефтяной и горнорудной про-
мышленности Венесуэлы, президент 

PDVSA Дель Пино Эулохио, председа-
тель совета директоров ENGIE Жерар 
Местралле. В дискуссии также приня-

ли участие президент ExxonMobil Рекс 
Тиллерсон, председатель совета дирек-
торов и главный исполнительный ди-

ректор Pirelli & C SpA Марко Тронкетти 
Провера. Модератором мероприятия 
выступил бывший исполнительный 

НА РАЗВИЛКЕ
НЕФТЬ

В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума прошел 
Саммит энергетических компаний. Его тема была обозначена как «Мировой рынок 
нефти на развилке: инвестиции в неопределенность или управление рисками?». 
Большинство участников сошлись только в одном: на рынке сохраняется высокая степень 
неопределенности. 

Игорь Сечин: «Текущая ситуация на нефтяном рынке гораздо сложнее, чем то, что видели во времена сбалансированного рынка». 

Анастасия Громова

Затяжной период низких цен на нефть обусловлен: 
политикой ОПЕК по поддержанию доли, а не цены; выходом 
Ирана на рынок; низкой себестоимостью сланцевой добычи; 

ростом производства и потребления в Китае и Индии.
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НЕФТЬ

Судостроительная верфь компании Fincantieri (Италия). Fincantieri станет проектировать суда для комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, 
инвестиции в строительство которого осуществляет «Роснефть».

Двухмоторный многоцелевой  вертолет AW139 итальянской Leonardo-Finmeccanica используется для доставки людей и грузов в 
труднодоступные районы. Leonardo-Finmeccanica поставит в адрес «Роснефти» 30 таких  вертолетов, 17 из них будут произведены на СП 
Helivert — сборочном производстве компании в Московской области. 
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НЕФТЬ

Изменение величины избытка предложения ЖУВ на мировом рынке в течение 2016 года – факт и ожидания

СЛАЙД 4. Перспективы снижения дисбаланса на рынке во второй 
половине 2016 года

Источник: ИЭФ на основе данных EIA 

*Исключая США 
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Диаграмма 1. Перспективы снижения дисбаланса на рынке во второй половине 2016 года 
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до 2020 года
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СЛАЙД 5. Энергетические агентства ожидают последовательного 
восстановления нефтяных цен

Источники: МЭА, EIA, ОПЕК

 Базовые ценовые прогнозы и прогнозы в случае низких цен на нефть МЭА (WEO) и EIA (AEO и IEO) примерно совпадают между собой.
ОПЕК (WOO) прогнозирует более медленное восстановление цен.

 Ценовой прогноз IEO-2016 практически совпадает с AEO-2015. Сценарий высоких нефтяных цен подразумевает более высокий
уровень спроса на нефть и больший уровень затрат на разведку и добычу нефти в странах, не входящих в ОПЕК.

*Для обзоров WEO  и WOO в ценах 2014 г., для обзоров AEO и IEO в ценах 2013 г. 
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Диаграмма 2. Прогнозы некоторых агентств на нефтяные цены до 2020 г. (слева) и до 2040 г. (справа)
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Ценовой прогноз IEO-2016 практически совпадает с AEO-2015. Сценарий высоких нефтяных цен подразумевает более высокий уровень 
спроса на нефть и больший уровень на разведку и добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК.

Диаграмма 3. Ресурсный потенциал крупнейших стран-производителей  нефти 

СЛАЙД 6. Ресурсный потенциал крупнейших стран-производителей 
нефти

Источники: Goldman Sachs, BP Statistical Review 2016, EIA, МПР, USGS, Зарубежгеология, ОАО «НК «Роснефть»

 Объективные различия в геологии и ресурсной базе оказывают влияние на роль тех или иных стран на мировом рынке.
 Монетизация запасов также определяется уровнем развития отрасли, ее структурой, наличием инфраструктуры, развитостью

технологической и финансовой экосистемы, политическими рисками.
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НЕФТЬ

Соло «Роснефти»директор Международного энергетиче-
ского агентства Нобуо Танака.

Нобуо Танако обозначил главную 
проблему, стоящую перед участника-
ми рынка — предполагаемый затяж-
ной период низких цен. Прогноз низ-
кой цены основан на политике ОПЕК 
по поддержанию доли, а не цены, 
обусловлен ситуацией на Ближнем 
Востоке и высокими показателями 
жизнеспособности сланцевой нефти 
в Северной Америке, а также ростом 
экономик и потребления таких стран, 
как Китай и Индия. Продемонстриро-
вав эти «долгоиграющие» геополити-
ческие факторы, модератор тем не ме-
нее выразил надежду, что низкие цены 
не сохранятся в течение слишком дли-
тельного периода.

Международное энергетическое 
агентство считает, что низкие цены на 
нефть выльются в большую зависи-

мость от Ближнего Востока. И Ближ-
ний Восток по причине недостатка 
доходов станет менее стабильным. 
Это означает, что такие страны, как 
Япония, будут зависеть в еще большей 
степени от Ближнего Востока. Ситуа-
ция там становится все менее стабиль-
ной. В сложившихся условиях интерес 
к России как к источнику сырья воз-
растает. В своем докладе Игорь Сечин 
объяснил, почему на рынке произошла 
смена парадигмы.

Непростой год

Как подчеркнул Игорь Сечин, теку-
щая ситуация на нефтяном рынке го-
раздо сложнее, чем то, что видели во 
времена сбалансированного рынка. 
Можно утверждать, что произошла 
деформация рыночных механизмов 
функционирования отрасли. Причи-
ной этому являются и санкции, и став-
ка на краткосрочные финансовые ин-
струменты рынка, и манипулирование 
рыночными институтами в ущерб дол-
госрочным отношениям потребите-
лей и производителей углеводородов 
и фундаментальным факторам разви-
тия.

Сегодня цены почти вышли на уро-
вень, на котором они были год назад, 
хотя в январе — феврале этого года они 
падали до 27 долларов за баррель, а ряд 
крупных инвестиционных банков те-

стировал уровни в 20 долларов и ниже, 
предсказывая резкий рост кризисных 
явлений в мировой экономике, вплоть 
до «жесткой посадки» экономики Ки-
тая, а также остановки роста экономи-
ки в США.

Если раньше основой отрасли была 
реализация задач длительного инве-
стиционного цикла, то сейчас баланс 
однозначно нарушен. Снижение цен на 
нефть и волатильность привели к поте-
ре примерно 350 млрд долларов инвес-
тиций в отрасли.

Ожидаемая ценовая 
динамика

Спрос продолжает уверенно расти 
в развивающихся странах. Все знают 
соответствующую статистику роста 
ВВП по таким быстро растущим стра-
нам, как Китай — 6,5% годовых, Ин-

дия — свыше 7%, Индонезия — 4,5%, 
Вьетнам — 7%.

В среднесрочной перспективе, по 
мнению Игоря Сечина, проявится 
нехватка нового предложения неф-
ти. Речь вряд ли пойдет о физическом 
дефиците, скорее о нарастании на-
пряженности баланса спроса и пред-
ложения. Если финансовый рынок 
поменяет свое отношение к нефти, то 
Россия сможет восстановить баланс 
своих доходов и инвестиций в добы-
чу. По крайней мере, энергетические 
агентства сегодня единодушно выска-
зывают уверенность в росте и последо-
вательном восстановлении нефтяных 
цен (причем в реальном выражении).

«Наблюдавшаяся беспрецедентная 
ценовая волатильность протестировала 
сами основы отрасли. События послед-
них лет показали, что на рынке нефти 
по существу произошла смена пара-
дигмы: долгое время считалось, что 
его регулятором является картель ряда 
стран — производителей ОПЕК; затем 
благодаря прорывным технологиям 
возник новый «регулятор», которым 
стала сланцевая добыча в США. 

Ресурсный потенциал

Объективные различия в геологии 
и ресурсной базе оказывают влияние 
на роль тех или иных стран на ми-
ровом рынке. Среди них и Венесуэ-

Продавая доли в месторождениях зарубежным партнерам, 
«Роснефть» тратит деньги на европейское оборудование 

и сервис. Одновременно страны-участники получают 
долгосрочные контракты на поставки нефти.

Петербургский форум в 2016 году 
стал сценой для «Роснефти». А клю-
чевыми игроками — Италия, Брита-
ния и Индия. «Роснефть» договори-
лась о сотрудничестве с итальянской 
Eni, участвующей в освоении ме-
сторождений Ирана и российско-
го Ямала. Еще одна «итальянская 
сделка» «Роснефти» — соглашение 
с Fincantieri, крупнейшим судостро-
ительным предприятием Европы, о 
проектировании и выпуске судов на 
дальневосточной судостроительной 
верфи «Звезда». Первые объекты 
верфи планируется открыть в сен-
тябре 2016 года. Соглашение, за-
ключенное с Leonardo Finmeccanica, 
предусматри вает поставку в адрес 
«Роснефти» до конца 2018 года 30 
вертолетов, 17 из которых будут про-
изведены в России на СП HeliVert. За 
последние три года «Роснефть» по-
ставила Италии более 50 млн т нефти 
и нефтепродуктов. В денежном вы-
ражении объем сотрудничества со-
ставил примерно 29 млрд долларов.

В СП «Ермак», учреждаемом 
«Роснефтью» и BP, британской сто-
роной будет инвестировано в геоло-
горазведку 300 млн долларов. Годом 
ранее BP вошла в проект Таас Юрях 
по разработке Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторо-
ждения «Роснефти». 29,9% в проекте 
Таас Юрях будет продано индийско-
му нефтяному консорциуму.

«Роснефть» заключила также с 
индийским холдингом соглашение 
на сумму около 2 млрд долларов о 
продаже 23,9% акций в принадле-
жащей ей АО «Ванкорнефть», где 
доля индийских компаний будет до-
ведена до 50%. Ванкорское месторо-
ждение — крупнейшее из открытых в 
России и введенных в эксплуатацию 
за последние 25 лет, его запасы оце-
ниваются примерно в 500 млн т неф-
ти и конденсата.

Фактически, «Роснефть» произво-
дит обмен: доли в российских место-
рождениях и компаниях меняет на 
зарубежное оборудование и сервис, 
одновременно гарантируя странам-
участницам контракты на поставку 
нефти.  
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ла, имеющая уникальный ресурсный 
потенциал, где «Роснефть» активно 
работает, и Иран, в настоящее время 
наращивающий добычу после прекра-
щения действия санкций. Реализация 
этого потенциала сегодня осложнена 
комплексом факторов — инфраструк-
турными ограничениями, размером 
требуемого капитала, политическими 
факторами.

Итогом нынешнего кризиса стано-
вится переосмысление той роли, ко-
торую играют и будут играть три круп-
нейших игрока: Саудовская Аравия, 
США и Россия.

Сланцы и правило Парето

В сланцевой отрасли США, как отметил 
И. Сечин, начинается «расчистка зава-
лов», связанных с тяжелым положением 
многих компаний, не сумевших адапти-
роваться к ухудшению рыночных усло-
вий, обремененных большими долгами 

и зачастую продолжающих работать 
в убыток (долгосрочный долг компаний 
сектора на конец 2015 года превысил 
350 млрд долларов). Разброс параме-
тров и показателей эффективности по 
отрасли очень высок — на сегодня 23% 
наиболее продуктивных скважин дают 
около 70% сланцевой добычи, а убытки 
порождают остальные 77% скважин или 
значительная их часть.

Тем не менее, сланцевая добыча 
в США может оказаться более долгов-

ременным фактором, чем это представ-
лялось ранее.

Выборы в США как фактор 
влияния

Выборы в США — яркий пример по-
литической неопределенности. Се-
годня энергетика США оказалась на 
перепутье ввиду кардинальных разли-
чий в представлениях о ее развитии, 
которые присутствуют в програм-

мах претендентов на пост президента 
США — сенатора Хиллари Клинтон и из- 
вестного бизнесмена Дональда Трампа.

Так, республиканцы уже сегодня 
предлагают меры по развитию собст-
венной добычи и экспорта нефти, газа 
и угля, в то время как Хиллари Клинтон 

предлагает усилить поддержку возоб-
новляемой энергетики. Трамп предлага-
ет снять введенные президентом Б. Оба-
мой ограничения по разведке и добыче 
углеводородов на федеральных землях, 
а демократический кандидат Клин-
тон — сохранить их. В программе Трам-
па речь идет о развитии рыночной кон-
куренции различных энергоносителей, 
включая возобновляемые, а программа 
Клинтон включает меры массированно-
го многомиллиардного субсидирования, 

в том числе бюджетного, таких источ-
ников, как солнечная энергетика, с до-
ведением ее генерирующих мощностей 
до 500 ГВт. 

Кардинальные сдвиги 
в Саудовской Аравии

В отличие от рынка США, в Саудов-
ской Аравии нет значимого рынка вну-
треннего потребления, поэтому успех 
саудовской нефтегазовой отрасли бу-

дет, в том числе, зависеть от способно-
сти саудитов выходить на новые рынки 
потребления, создавать интегральные 
партнерства.

Саудовская Аравия попыталась вы-
работать «свой ответ» на сланцевую 
революцию, Этот «ответ» оказался 
достаточно болезненным и для самой 
Саудовской Аравии: резкое падение 
нефтяных доходов и дефицит бюджета 
в 100 млрд долларов в 2015 году. В ко-
ролевстве уже приняты серьезные меры 
по изменению налоговой системы 
и ценовой политики, но в 2016 году де-
фицит бюджета тоже будет превышать 
85 млрд долларов.

В плане «Видение 2030» было за-
явлено о беспрецедентных реформах 
как внутри отрасли, включая частич-
ную приватизацию «Сауди Арамко» 
и связанные с ней налоговые реформы 
нефтяной отрасли для формирования 
высокой рыночной капитализации 
компании, так и в экономике в целом 

Благодаря прорывным технологиям вместо стран ОПЕК 
регулятором рынка стала сланцевая добыча в США, — 

считает Игорь Сечин.

При себестоимости добычи в «Роснефти» около 2 $ и цене 
продажи 51 $ налоговые платежи составляют 25 $ за баррель, 

что пагубно влияет на инвестиционные планы компании.

На фото: участок добычи сланцевой нефти вблизи Уотфорда (Северная Дакота, США). В сланцевой отрасли США действует правило Парето: 
70% добычи приходится на 23% наиболее продуктивных скважин. Остальные скважины при цене за баррель ниже 50$ находятся на грани 
рентабельности или закрываются. В 2017 году США займут первое место в мире по добыче нефти.

НЕФТЬ
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Диаграмма 4.Прогнозы добычи в США до 2040 года - сырой нефти (слева) и ТРИЗ-нефти (справа)

СЛАЙД 9. Прогнозы добычи в США до 2040 года сильно различаются 
между собой

Источники: МЭА, EIA, ОПЕК, BP

Прогнозы добычи сырой нефти в США Прогнозы добычи ТРИЗ нефти в США

 EIA ожидает, что долгосрочная динамика добычи сырой нефти в США будет примерно совпадать с динамикой цены на нефть.
 В прогнозах 2015 года ожидался спад сланцевой добычи после пика в 2019-2020 гг. В настоящее время прогнозы предполагают

устойчивый рост добычи после 2018 года.
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Диаграмма 6. Удельные затраты на разведку и добычу (без расходов на транспортировку и роялти) для крупнейших нефтяных проектов

СЛАЙД 14. Россия обладает огромным ресурсным потенциалом, а российские 
нефтяные проекты рентабельны даже при низких ценах на нефть

Источники: Goldman Sachs, BP Statistical Review 2016, EIA, МПР, USGS, Зарубежгеология, ОАО «НК «Роснефть»

 По оценке Goldman Sachs, российские нефтяные проекты генерируют положительный свободный денежный поток даже при
$10/барр. При цене на нефть $30/барр. российские проекты будут генерировать около $12/барр. EBITDA.

 По оценке Wood Mackenzie, 80% российских нефтяных проектов останутся прибыльными даже при цене $20/барр.
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Рисунок 1. Нефтеносные слои российской части шельфа.

Запасы нефти на российской части шельфа оцениваются в 12 млрд тонн. Однако Россия не обладает собственной технологией 
глубоководного бурения, а поставка ей зарубежного оборудования для этих целей запрещена действующими санкциями.
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�� снятие ограничений на разведку и добычу углеводо-
родов на федеральных землях (28% от территории 
США);

�� отказ от государственных ограничений добычи иско-
паемых топлив;

�� невмешательство государства в межтопливную кон-
куренцию, в том числе с ВИЭ;

�� снятие запрета на реализацию проекта Keystone XL;

�� прекращение импорта ТЭР из стран ОПЕК, а также 
из стран, недружественных США;

�� поддержание относительно низкой стоимости элек-
троэнергии и ископаемых топлив на внутреннем 
рынке;

�� отказ от доминирования экологической и климати-
ческой повестки в развитии ТЭК.

Модели развития ТЭК США, отраженные в предвыборных программах двух партий, практически противоположны. По оценке Platts, только в 
среднесрочной перспективе реализация предложений Х. Клинтон может привести к сокращению добычи нефти в США на 0,5 млн барр./сут., 
а плана Д. Трампа — к ее росту на ту же величину.

Программа Хиллари Клинтон: Программа Дональда Трампа:

�� полноценная реализация Clean Power Plan;

�� сокращение на 1/3 потребления нефти в США, в 
т.ч. за счет увеличения потребления биотоплива;

�� отказ от налоговых льгот для добычи углеводоро-
дов;

�� введение 140 ГВт мощностей солнечной генера-
ции до 2020 г. с доведением числа установленных 
солнечных панелей до 0,5 трлн;

�� снижение к 2025 г. выбросов парниковых газов на 
30% и к 2050 г. — на 80% от уровня 2005 г.;

�� ограничение добычи угля;

�� федеральные гранты для штатов под проекты «чи-
стой» энергетики в объеме

�� прямые инвестиции из федерального бюджета в 
НИОКР и инфраструктуру «чистой» энергетики.

НЕФТЬ
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с целью уйти от «нефтяной зависимо-
сти» уже в близкой перспективе.

Фундаментальные 
изменения

Сегодня формируется «новый техноло-
гический уклад» нефтегазовой отрасли, 
в том числе проникновение в отрасль 
технологий быстрой обработки боль-
ших массивов геологических данных, 
что с учетом технологий визуализации 
и анализа позволяет говорить о новом 
витке в развитии способностей отрасли 
по использованию ресурсного потен-
циала.

По мнению И. Сечина, развитие от-
расли добычи будет в большей степени 

определяться расширением транспорт-
ного сектора и ростом потребности в 
продукции нефтехимии, прежде всего, в 
развивающихся странах. При этом газо-
вая отрасль будет расти более высокими 
темпами, чем нефтяная, так как отмеча-
ется рост роли газа в электроэнергетике. 
Для газовой отрасли характерен рост 
конкуренции, в том числе из-за поста-
вок СПГ из США. В условиях сверхниз-
ких цен возникла угроза невозможности 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов. Далее, «Роснефть» призна-
ет существенным  фактором для рынка 
нефти появление мощных и дешевых 
средств аккумулирования и хранения 
электроэнергии, развитие сетевой ин-
фраструктуры заправок.

Для газовой отрасли характерен 
рост конкуренции на основных экс-

портных рынках и проведение поли-
тики «диверсификации источников 
и путей поставки» газа. В том числе — 
поставки СПГ из США. В условиях 
сверхнизких цен возникли угрозы 

«распада глобального рынка» и невоз-
можности реализации крупных ин-
фраструктурных проектов.

Сегодня широко обсуждается 
тема возобновляемой энергетики, 
и «Роснефть» считает важным появле-
ние мощных и дешевых средств акку-
мулирования и хранения электроэнер-

гии, развитие сетевой инфраструктуры 
заправок и ряд других.

Сила России

Нефтяную отрасль России не обошли 
стороной глобальные потрясения по-
следних двух лет. Вместе с тем, Россия 
обладает огромным ресурсным потен-
циалом, и у нас по-прежнему — самая 

дешевая добыча. В «Роснефти» сегодня 
это 2,1 доллара за баррель нефти.

Рост добычи нефти в России был 
обеспечен за счет ввода новых проек-
тов, подготовленных еще до кризиса 

при поддержкегосударства. В условиях 
кризиса ведущие российские нефтя-
ные компании не остановили реали-
зацию этих проектов. Ожидается, что 
добыча в России будет стабильной до 

2035 года.Однако для достижения этой 
цели необходимо налоговое стимули-
рование.

В 2015 году при средней цене на 
нефть в размере 51 долларов за бар-
рель — «Роснефть» внесла около 25 
долларов налоговых платежей с каж-
дого барреля. Это значительно больше 
(в некоторых случаях в 4–5 раз), чем у 
зарубежных компаний, и Игорь Сечин 
считает необходимым снизить налого-
вую нагрузку на нефтяных экспорте-
ров.

Что касается переработки нефти, то 
И. Сечин в своем выступлении заме-
тил, что перекрестное субсидирование 
внутри вертикально интегрированных 
систем не может восприниматься как 
экономически целесообразный ме-
тод ведения данного бизнеса — все 
направления деятельности компании 
должны быть экономически оправ-
данными. Поэтому налогообложение 

переработки также должно быть раци-
ональным и стимулировать инвести-
ции. А пока Россия, по-видимому, так 
и будет оставаться сырьевым придат-
ком мировой экономики. 

НЕФТЬ

Реализация предложений Клинтон приведет 
к сокращению добычи нефти в США на 0,5 млн баррелей 

в сутки, Трампа — к ее росту на ту же величину.

И. Сечин:  «Развитие добывающей 
отрасли будет определяться расширением транспортного
сектора и ростом потребности в продукции нефтехимии».

Существенным фактором для рынка нефти 
«Роснефть» считает появление новых средств аккумулирования 

и хранения энергии, развитие структуры электрозаправок.

Основные добывающие активы ком-
пании — ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
(обеспечивает 57 % добычи ОАО НК 
«Роснефть»), ООО «РН-Пурнефте-
газ», ОАО «Томскнефть ВНК» в За-
падной Сибири, ЗАО «Ванкорнефть» 
Восточная Сибирь и ООО «РН-Саха-
линморнефтегаз» на Дальнем Вос-
токе, «РН-Северная нефть» в Респу-
блике Коми, ОАО «Самаранефтегаз», 
ОАО «Удмуртнефть». В структуру 
компании входят девять крупных НПЗ 
на территории России: Комсомоль-
ский, Туапсинский, Куйбышевский, 
Новокуйбышевский, Сызранский, 

Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязан-
ская нефтеперерабатывающая ком-
пания и Ангарская нефтехимическая 
компания, а также четыре мини-НПЗ 
в Западной и Восточной Сибири, Ти-
мано-Печоре и на юге Европейской 
части России общей мощностью 0,6 
млн т нефти в год, доля в Стрежев-
ском мини-НПЗ в Западной Сибири. 
В Германии «Роснефть» владеет до-
лями в четырех НПЗ общей мощно-
стью 11,5 млн т.

По данным на конец 2009 года, 
компании принадлежало 148 неф-
тебаз общей емкостью 2,9 млн м³, 

а также сеть из 1690 собственных 
и арендуемых АЗС и 72 АЗС, дейст-
вующих по лицензии под маркой 
«Роснефти».

Компанией ведется строительство 
Приморского нефтехимического ком-
плекса, который должен быть соору-
жен в Приморском крае, в конечной 
точке ВСТО. Предприятие мощностью 
10 млн т в год будет выпускать этилен, 
полиэтилен, полипропилен и другие 
продукты. Над реализацией проек-
та «Роснефть» работает с 2008 года. 
Предварительно, стоимость проекта 
составит 10 млрд долларов.

«Роснефть» 


