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Максим Львович, оцените состояние и перспективы развития 
нефтегазовой отрасли.  

Прежде всего, стоит начать с глобального рынка и с цены на нефть. Это во многом 
определяет прибыльность глобального сектора нефтедобычи в мире и тот объём 
инвестиций, который направляется в отрасль. Важен, однако, не абсолютный уровень цены, 
а то, какую норму прибыли зарабатывают нефтедобытчики. Если она высокая, инвестиции в 
сектор растут, если низкая – соответственно, падают. В свою очередь, норма прибыли 
зависит ещё и от уровня издержек, которые существенно упали за последние 3 года. Но 
давайте по порядку. 

Все ждали продления соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и не-
ОПЕК. Было несколько факторов, которые могли, с одной стороны обеспечить продление 
этого соглашения, а с другой могли помешать. Первое, конечно, это то, что нефтяники мира 
заинтересованы в большей цене на нефть. Россия также была в этом заинтересована, 
поскольку основные доходы государства (сейчас это порядка 40% дохода бюджета) – это 
экспортные пошлины и НДПИ на нефть и газ. Доля газового дохода, исторически, занимала 
10-15%, остальные 85% – это доходы в бюджет от нефти. У России себестоимость добычи 
нефти одна из самых низких в мире – около 4 долларов за баррель. Это вполне сопоставимо 
с Саудовской Аравией, у них такой же порядок цифр. У остальных стран она, как правило, 
существенно выше. Поэтому, при ограничении добычи, маржа у страны находится на 
высоком уровне.  

 

Высокая цена при незначительном снижении объёмов 
добычи для бюджета компании даёт сильный позитивный 
эффект на выручку и на маржу добычи. 

 
Этот фактор был основным в вопросе заинтересованности России в продолжении 

ограничения добычи. Он положительно повлиял на сохранение договорённости. Саудовская 
Аравия в 2018 году планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) 
государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co, поэтому высокая цена на нефть им 
крайне нужна, для того, чтобы продать часть компаний подороже.  

Отрицательный фактор заключался в росте добычи сланцевой нефти США. Сейчас 
добыча выросла почти на полмиллиона баррелей в сутки с минимума добычи. Вполне 
вероятно, что добыча в США превысит уровень 9,6 млн. баррелей – это исторический 
максимум и дальше продолжит расти. Другие страны помнят, что снижение цены на нефть, 
которое произошло в 2014 году (от 110 до 40 долларов за баррель), сначала сильно ударило 
по американскому производителю. Добыча сильно сократилась, но потом начала расти, 
поскольку сильно упали затраты на бурение и разработку старых и сланцевых 
месторождений. Тем самым эффективность каждого вложенного доллара увеличилась почти 
в два раза по сравнению с 2014 годом. Это результат снижения затрат на бурение, на 
гидроразрывы пласта, на 3D сейсмику (порядка 30% по сравнению с 2014 годом) и роста 
эффективности бурения за счёт более тщательного отбора мест заложения скважин. 

Американцы сейчас выбирают для бурения самые высокоперспективные скважины, 
бурят только те, у которых наиболее велик шанс дать нефть. Поэтому общий вероятный 
успех и общий дебет бурения сланцевых месторождений продолжает расти. Это оказывает 
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рост на общую эффективность бурения. С бурением большего количества скважин 
эффективность будет падать, потому что в разработку будут вовлекаться и те скважины, 
которые не такие успешные. У США есть все шансы существенно нарастить добычу и к 2020 
году уже выйти на уровень добычи больше 10 млн баррелей, тем самым сравняться с 
Россией и Саудовской Аравией. 
 

Почему они не заинтересованы в снижении добычи? 

У них не с кем договариваться. Если в России можно договориться с Президентом, и он 
даст разнарядку нефтяным компаниям и те снизят добычу, а в Саудовской Аравии можно 
договориться с Королевской семьёй, то в США есть много производителей и нет 
централизованного органа, управляющего добычей. Кроме того, США, как стране, выгодна 
дешёвая нефть и газ для роста экономики в целом. У нас порядка 40% поступления в бюджет 
– это доходы от нефтегазового сектора. В штатах – это не нефтегазовые доходы, а чем 
меньше цена на нефть и газ, тем выше активность экономики и больше налоги на прибыль, 
имущество, потребление и т.д. Данное рассуждение существенно упрощает 
действительность, но позволяет понять различие в формировании ВВП и интересах 
нефтепотребляющих и нефтепроизводящих стран.  

Почему соглашение о сокращении добычи могло быть не продлено? 

Американские производители наращивают добычу нефти у себя в стране, и тем самым 
США импортируют меньше нефти Саудовской Аравии и других стран, эта нефть 
переправляется в другие регионы и конкуренция обостряется. Россия наблюдала ряд 
случаев, когда саудовцы увеличивают свои поставки и снижают долю России на некоторых 
рынках (на китайском рынке доля РФ падает по данным за январь 2017 года). Такие страны, 
как Ливия и Нигерия, продолжают наращивать добычу и отбирать долю рынка у стран, 
которые сокращают добычу, в том числе у Саудовской Аравии. Это перераспределение 
рынка отрицательно влияло на желание продлять соглашение.  

 

Стоит ли в прогнозируемый период ожидать изменения в 
распределяемых запасах углеводородов? 

Запасов много. Основной прирост запасов в последнее время происходил за счёт 
переоценки уже существующих месторождений. Крупных открытий практически не было. На 
мой взгляд, в ближайшие годы мы не увидим большой активности в Арктике. Бурение может 
быть продолжено, но его темпы и объёмы будут существенно ниже планов, свёрстанных 3 
года назад. 

 

Арктика при текущем прогнозе цен на нефть отходит 
на второй план.  

 
Также у нас есть огромные запасы трудноизвлекаемой нефти. Я уверен, что в 

ближайшее время будет найден тот набор технологий и та конфигурация, которые позволят 
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эффективно разрабатывать запасы сланцевой нефти и в нашей стране. Предполагаю, что в 
ближайшие 5-10 лет объёмы добычи будут расти существенными темпами. Есть много 
запасов в Восточной Сибири, которые ещё только предстоит разработать: Иркутский кластер, 
Ямальские месторождения. Если правительство примет закон о налогообложении прибыли 
и те пилотные проекты, которые были заявлены, будут расширены, то велика вероятность, 
что мы увидим существенный прирост добычи на старых месторождениях. Введение нового 
налогового режима, основанного на налогообложении прибыли существенно повысит и 
добычу на старых месторождениях и позволит внедрять новые технологии, разбуривать те 
запасы, которые неэффективны при существующем налогообложении, но которые способны 
приносить деньги и правительству, и нефтяным компаниям. 

Каковы тенденции изменения объёмов работ по поиску и разведке 
углеводородов и по освоению месторождений? 

В условиях низких цен на нефть компании экономят на разведке. Государство понимает, 
что на обозримую перспективу в 5-10 лет запасов более, чем достаточно. Другое дело, что их 
качество постоянно падает и доля трудно-извлекаемых запасов с каждым годом растёт. 
Конечно, нужны новые крупные традиционные месторождения, но вероятность их открытия 
уменьшается с каждым годом. Тенденция сокращения разведывательного бурения заметна 
по всему миру. Все нацелены на монетизацию уже открытых месторождений.  

 

Когда нефть будет расти в цене, тогда мы увидим 
возобновление роста разведывательного бурения. 

 
Интересная тенденция связана с качеством нефти по содержанию серы и по плотности 

нефти. Парижское соглашение, конвенция MARPOL и ряд других законодательных 
инициатив сильно ограничивают не только требования к выбросамСО2, но и ужесточают 
требования к сернистости топлива, которое может использоваться для заправки судов. Уже 
не только в Балтийском море, но и в других морях и океанах будет запрещено 
использование высокосернистого топлива. Транснефть давно била тревогу, что доля серы в 
нефти марки Юралс растёт, она была на уровне 1,55% в 2015 году, в 2016 году достигала 
1,65%. Компания предлагала собрать сернистые потоки нефти, которые приходят из 
Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Самарской области, Оренбургской области, и 
перенаправить в порт Усть-Луга по отдельной трубе, а дальше экспортировать отдельно 
высокосернистую нефть под маркой Хэви Юралс. Правительство не одобрило эту 
инициативу. Наш прогноз показывает, что на самом деле содержание серы в 
экспортируемой Россией нефти будет снижаться с уровня 1,55% в 2015 года до уровня 1,45% 
к 2020.  

 

Стоит ли ожидать изменений в объёмах нефтепереработки? 

Налоговый манёвр, начатый в 2015 году и завершившийся снижением экспортных 
пошлин на светлые нефтепродукты и введением 100% экспортной пошлины на мазут, 
должен был стимулировать модернизацию НПЗ и снижение экспортно-ориентированной 
переработки. И то и другое идёт весьма низкими темпами. И если модернизация российских 
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НПЗ идёт лишь с небольшим отставанием от плана, то снижение экспортно-
ориентированной переработки практически не происходит. Потребление топлив на 
внутреннем рынке стагнирует, а общие объёмы нефтепереработки падают незначительными 
темпами: снижение объёмов нефтепереработки в 2015 года составило 2%, а в 2016 – менее 1 
%. Однако, превышение фактических объёмов нефтепереработки над оптимальными не 
проходит бесследно – ряд заводов оказались на грани закрытия. Рентабельность заводов с 
низкой глубиной переработки существенно сократилась с введением 100% экспортной 
пошлины на мазут, а для некоторых заводов стала отрицательной. Об этом ещё пару лет 
назад говорили менеджеры ЛУКОЙЛа, приводя в пример завод в Ухте: у него большая доля 
выхода темных нефтепродуктов, прежде всего мазута, эффективность поставок на экспорт, 
которого отрицательна, а внутренний рынок крайне мал. 

 

От снижения объёмов экспортно-ориентированной 
переработки бюджет будет только выигрывать. 

 
Думаю, что объём переработки будет продолжать постепенно снижаться. Вероятнее 

всего, объем нефтепереработки к 2020 году выйдет на уровень 260-270 млн. т в год, и этого 
будет более, чем достаточно, чтобы обеспечить рынок необходимым количеством 
нефтепродуктов. При таком объёме переработки Россия останется крупным экспортёром 
дизельного топлива, будет экспортировать около 15-20% вырабатываемого бензина и будет 
находиться как минимум в балансе по авиационному керосину. Этого будет вполне 
достаточно, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. В тоже время, 
высвободившиеся объёмы нефти будут направлены на экспорт, что даст дополнительные 
бюджетные поступления (даже после окончания налогового манёвра бюджет России 
получает меньше налоговых поступлений с каждой переработанной тонны нефти и 
экспортируемых нефтепродуктов по сравнению с поступлениями от экспорта сырой нефти). 

 

Как вы смотрите на введение дальнейших корректировок в налоговую 
систему, чтобы ускорить модернизацию и дестимулировать экспортно-
ориентированную переработку?  

Налоговый манёвр дал неплохой стимул для внедрения мощностей глубокой 
переработки, гидрокрекинга, каткрекинга, коксования. Но в то же время такой объём 
первичной переработки для страны не нужен. И он скорее разрушает стоимость, чем 
создаёт. Потому что опять же есть целый ряд заводов у ВИНКов, стоимость корзины 
нефтепродуктов которых находится практически на уровне стоимости той нефти, которая 
используется для выработки этой корзины. Текущие темпы снижения экспортно-
ориентированной переработки недостаточны для скорого выхода на оптимальный уровень 
объёма нефтепереработки в стране. Поэтому, ускорение налогового манёвра, а точнее 
новый его этап, должен стимулировать закрытие большинства мини-НПЗ, вырабатывающих 
некондиционные топлива. 
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Многие говорят о том, что акцент должен быть сделан на нефтехимию. 
Или всё же основной спрос для нефтянки - это топливо? 

Нефтехимия — это, конечно, интересная тема, но на неё нужны очень большие 
затраты. Есть базовая нефтехимия: это производство полиэтилена, полипропилена и 
базового химического волокна. А есть продвинутая химическая продукция, которая потом 
используется в автомобильной, лёгкой промышленностях, электронике и так далее. И если 
мы хорошо сейчас делаем базовую химию, то высококлассную химию мы пока по большому 
счёту делать не умеем. Потому что там нужно не просто сырьё, а нужны высококлассные 
технологии, а также близость рынка сбыта, чтобы не возить на большие расстояния. А у нас с 
эти пока проблемы.  

Компаниям выгодно продавать нефть за доллары, имея расходы в 
рублях. Возникает вопрос: выгодно ли им продавать Urals за рубли? 

Особо невыгодно и никто этого делать не 
хочет. Потому что возникает целый ряд рисков. 
Рубль - нестабильная валюта, продавать в рублях 
сложно, поэтому компаниям это неинтересно с 
финансовой точки зрения. Да, они следуют 
политическому влиянию и какие-то сделки даже 
осуществляют в рублях, но это такой минимум, 
который не оказывает существенного влияния на 
рынок.  

 

Как на Ваш взгляд развивается 
сфера импортозамещения? 

Считаю, что импортозамещение с 
политической точки зрения важно и нужно, но с 
экономической не всегда разумно. Если можно 
купить дешевле за рубежом, то зачем это 

развивать здесь? Многие страны развивают внешнюю торговлю, делают максимально 
надёжным инвестиционный климат, чтобы налоговая система была стабильной, не так как у 
нас за год всё меняется несколько раз и в итоге зарубежным компаниям, да и российским 
становится невозможно планировать свою деятельность. Из-за этого они не могут взять 
дешёвые кредиты, применить прогрессивные технологии.  

Многие также говорят про фактор санкций. Верно, запрет наложили, но на самом деле 
интересно то, что многие технологии, такие как: горизонтальное бурение, многостадийный 
гидроразрыв пласта (ГРП) и так известны и применяются в России. ГРП был вообще 
изобретён в Советском Союзе. На мой взгляд, проблема в том, что зарубежные сервисные 
компании не могут работать над адаптацией этих технологий к российским условиям. И этим 
должны заниматься наши НИИ.  
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Ваша оценка состояния рынка, какие тенденции будут превалировать, 
как изменятся объёмы потребления в различных группах продуктов? 
Каковы на Ваш взгляд тенденции изменения цен?  

Мы прогнозируем, что спрос на нефть будет расти. В Китае, несмотря на замедление 
темпов прироста, прирост все же идёт. Он также заметен в Индии и странах тихоокеанского 
региона. Именно увеличение спроса будет повышать цену на нефть. Потребление 
производства немного сократилось, сильно сократились инвестиции и вполне вероятно, что 
цена на нефть будет к 2020 году постепенно подбираться к 65-70 долларов за баррель. Шанс, 
что цена выйдет к отметке 100 долларов за баррель, возможен ближе к 2025 году. 
Российским компаниям добыча прибыльна, причём прибыльна и в рублях, и в долларах. 
Цена безубыточности, это цена на нефть, при которой российским компаниям выгодно 
разрабатывать уже существующие месторождения, которые были освоены. Это цена одна из 
самых низких в мире, она находится в районе 10 долларов за баррель. При 25 долларов за 
баррель отменяется экспортная пошлина, при 15 обнуляется НДПИ. В тоже время курс 
доллара сильно растёт по отношению к рублю.  

Основные затраты российской нефтянки на существующих месторождениях 
номинированы именно в рублях и соответственно себестоимость нефти будет сильно 
снижаться, поэтому даже при 10 долларах за баррель работа в действующих 
месторождениях будет положительной и прибыльной. Для новых месторождений это будет 
проблема, но есть специальный налоговый режим, который позволяет новым 
месторождениям практически независимо от цены на нефть достигать норму 
рентабельности на 12,3 % по долларам и льгота по экспортной пошлине, которая 
необходима для достижения нормы рентабельности, даётся в зависимости от экономики 
проекта.  

Это мощный 
механизм, который 
позволяет проектам 
получать льготу по 
экспортной пошлине и 
быть прибыльным. 
Налоговый манёвр 
снижает экспортную 
пошлину на нефть до 
30% и поднимает 
НДПИ, тем самым 
немного ограничивает 
эффект от льготы.  

 

 

 

Какие проекты являются наиболее значимыми на ближайшую 
перспективу? 
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Конечно, это освоение газовых месторождений Ковыкта, Чаянда, которые являются 
основой ресурсной базы для поставки газа в Китай. Также там впоследствии будет 
добываться конденсат и нефть.  

Куюмбинское нефтегазовое месторождение, богатое нефтью и газом месторождение 
на севере Красноярского края. Что касается офшорных нефтяных месторождений, таких как 
Победа, Долгинское, то в ближайшие 5-7 лет они вряд ли будут в списке топовых. 

 
 

Над интервью работали  Наталья Силкина и Анатолий Замрий 
Фото: Максим Толстой 
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