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– Стоит ли, на Ваш взгляд, в ближайший год ожидать изменения 
запасов углеводородов? Будут ли изменены коэффициенты нефтедобычи, 
нефтеизвлечения?  

Я думаю, что определенный рост запасов будет в любом случае - возмещение запасов у 
нас уже поставлено на постоянную основу. Другое дело, что скорость этого возмещения 
будет ниже, чем в прошлом году, потому что компании сократили геологоразведку: 
инвестиции в геологоразведку по итогам прошлого года уже сократились на 20%.  

По поводу повышения коэффициента извлечения нефти – это требует новых 
технологий, увеличения капексов (прим. ред. капитальные расходы), которые сейчас тоже 
урезаны. Т.е. те инвестиции, которые были произведены в прошлом и в позапрошлом году, 
продолжат работать, поэтому возможен небольшой прирост, но ничего радикального и 
прорывного в этом году мы не увидим – увы, объективная реальность такова. 

 

– Насколько компании будут продолжать интенсифицировать работу 
по освоению месторождений? 

Те проекты, в которые инвестиции уже осуществляются, а их достаточно много, сейчас 
дешевле закончить и запустить. В этом смысле и прирост добычи в 2016 году, с большой 
вероятностью продолжится, если не «намудрят» с налогами. НОВАТЭК, Роснефть, или 
Газпром нефть - им уже некуда отступать: они слишком много проинвестировали, чтобы 
просто остановиться. Однако инвестиции в совершенно новые проекты, которые еще не 
начинались, с большой вероятностью будут заморожены – такова всегда реакция на низкие 
цены. Но то, что начато, уверена, завершат. 

 

– Каких изменений стоит ожидать в научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работах? 

Я полагаю, что, в первую очередь, будут идти работы, связанные с поиском решений по 
импортозамещению. Это – в первую очередь все, что касается Баженовской нефти, все, что 
касается офшора, Арктики – технологий, к которым сейчас доступа нет. Процесс не быстрый, 
но если его сейчас не начать, то и через 10 лет ничего не появится.  

Второе направление – это методы повышения нефтеотдачи, поскольку основной объем 
добычи идет с браунфилдов, со старых месторождений. А там уже небольшое изменение 
коэффициента извлечения может дать очень приличный прирост добычи, соответственно, 
поиск методов, которые позволяют это сделать дешево в приоритете на низкой части 
ценового цикла.  

Сейчас основной вопрос для всех - каким образом делать то же самое, что мы делаем 
сегодня, только в два раза дешевле? 

 

– По-Вашему, насколько в условиях импортозамещения государство 
способно оказать поддержку? Сейчас мы сталкивается с тем, что все 
затягивается, никак не принимаются нужные решения. 
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Это беда любой господдержки. Нефтегазовая отрасль, к сожалению, ничем не 
отличается. Любое решение тут немедленно обрастает огромным количеством 
бюрократических процедур. Сам трансфер средств идет медленнее, чем предполагается 
изначально, принятие нормативных актов и правил, которые должны его регулировать, 
затягивается, но главное – очень велик соблазн в середине этого процесса поставить 
госкорпорации для того, чтобы этими средствами распоряжаться. Ну а дальше не сложно 
догадаться, что произойдет - эффективность расходования государственных средств всегда 
вызывает много вопросов…  

Те, кто начал подачу заявок на получение инвестиционных кредитов в прошлом году, 
имеют шансы к концу этого что-то получить. Но это - длинный и тяжелый путь.  

 

– Ваше видение относительно объемов добычи?  

Вопреки распространенному мнению, что «все пропало» (цены на нефть упали и 
добыча нефти в России свалится до 500-460 млн тонн), я думаю, что как раз прошлый год 
очень наглядно показал, что особенности нашей регуляторной системы в сложившейся 
ситуации заставляют компании выжимать все, что можно, из имеющихся активов. Что это за 
особенности?  

Во-первых, налоговое регулирование, при котором для компаний с одной стороны не 
очень ощущаются скачки цен на нефть (поскольку при высоких ценах государство изымало 
практически всю ренту, так что с падением цен компании не много потеряли), с другой 
стороны, у них есть лицензионные обязательства – если они не разрабатывают свои участки, 
то они их просто теряют. Поэтому они не могут всерьез заморозить большие объекты. 
Девальвация рубля сделала их деятельность более прибыльной. Так что у компаний 
экономический стимул - наращивать добычу, невзирая ни на что! Учитывая те инвестиции, 
которые они уже осуществили – глупо бросать все на полпути. А если сложить все объемы, 
которые должны быть введены в этом году по всем проектам, и посмотреть на скорость 
падения добычи по действующим месторождениям, то все равно входит, что в этом году 
прирост 1-1,5% очень вероятен, ну как минимум – стабилизация. А на фоне падения 
внутреннего потребления, это автоматически означает и рост экспорта. 

 

– На сколько ощутимо влияние политического регулирования на 
добычу? 

Я скептически к отношусь к попыткам картельного манипулирования рынком. Во-
первых, эти договоренности не включают Иран. Это звучит так: «Мы готовы заморозить все 
договоренности, если остальные все к нам присоединятся». А Иран не присоединился! И не 
присоединится, пока не восстановит досанкционные объемы добычи. Кроме того, забавно, 
но на самом деле получается, что Саудовская Аравия и Россия попытались договариться о 
заморозке на самом высоком уровне, которого они достигали (январь 2016 г.). Это, конечно, 
позитивное явление – что производители хотя бы начали разговаривать и коллективно 
искать выход. Это только начало переговорного процесса. Но учитывая ситуацию в Сирии и 
напряженность отношений России и Саудовской Аравии, сам факт переговоров – позитивная 
новость. В росте цен на нефть это сейчас транслироваться не будет, что мы собственно и 
видим. Это больше декларативный шаг, когда мы пожали друг другу руки. 
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– Стоит ли ожидать появления отечественных технологий и будет ли 
меняться соотношение баланса сервисных услуг между импортными и 
российскими?  

Я бы сказала, что вопрос гораздо шире, чем просто сервисная отрасль или даже 
развитие технологий в нефтегазовом секторе. Это вопрос, как могут в России при 
существующем регулировании развиваться новые технологии? Это предполагает весь 
трансфер технологий и знаний. Он жестко зарегулирован. Само финансирование идет либо 
от крупных компаний, либо от государства, т.е. венчурных фондов и финансового рынка, 
который это бы все финансировал, просто нет. Если посмотрите, доля высокотехнологичной 
продукции в ВВП в России в 2002 г. была 1,14%, в 2012 – 1,04%. За пятнадцать лет не удалось 
ничего создать. И я, если честно, не вижу никаких действий именно регуляторного 
характера, которые сейчас эту тенденцию как-то меняли. Теоретически это могло бы 
происходить в рамках Академии наук, по добрым советским традициям, но, работая в 
системе Академии, я могу сказать, что все то, что сейчас в ней происходит не способствует 
развитию технологий.  

Этот потенциал сейчас не задействуется. В этом вопросе я настроена достаточно 
пессимистично. Конечно, что-то будет происходить. Когда компания кровно заинтересована 
под конкретное месторождение найти конкретное технологическое решение, с учетом 
санкционных ограничений, нужно обязательно найти выход. Либо искать зарубежных 
подрядчиков, которые не боятся санкций (Китай, Корея, пр.), либо искать собственные 
решения. Повторюсь, но я пока не вижу никаких предпосылок для победоносного решения в 
ближайшие годы. Шансы есть! С научным потенциалом и креативностью у нас, как обычно, 
все хорошо. Но требуется очень кропотливая работа по созданию регуляторных рамок, 
которые будут поддерживать превращение гениальных идей наших Левшей в работающие 
промышленные технологии. Одной декларации доброй воли со стороны Правительства для 
этого недостаточно. 

 

– На базе СНГПР и РСХ  мы создали площадку межотраслевого 
взаимодействия. Назвали ее: Форум «Стратегия прогресса. Газ. Нефть. 
Химия.». Провели конференцию «Инновация как фактор 
импортонезависимости для ТЭК и химии». Конференция была посвящена 
информационным технологиям. Как, на Ваш взгляд, IT связаны с 
нефтегазовой сферой? 

«Я бы сказала, что для нефти и газа информационные технологии в какой-то степени 
значат уже больше чем само железо. Так, условно, при ГРП умение обрабатывать и 
сравнивать информацию с огромным количеством данных, полученных в других формациях, 
и, соответственно, выбирать нужный способ где, когда и как этот фрекинг проводить – это и 
есть IT. Вся сланцевая революция на этом и произошла». 

 

– Какова динамика изменений объемов переработки в 
прогнозируемый период?  
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Компании уже подписались, и на самом деле уже проинвестировали всю эту 
модернизацию НПЗ. Большей загрузки мощностей сейчас просто не будет. Это означает, что 
возврат инвестиций будет намного дольше. У компаний серьезные деньги в этих проектах, а 
окупаться они будут лишь тогда, когда цены восстановятся и когда начнется рост экономики 
и внутреннего спроса на нефтепродукты. 

 
 

– Значит ли это, что в ближайшем будущем произойдет перекос, и 
приоритет будут отдаваться нефтехимии? 

Идея идти в нефтехимию и развивать импортозамещение, а на экспорт поставлять не 
сырую нефть, а продукты следующих переделов, обсуждается уже давно. Однако вопрос - 
как сейчас привлекать крупные инвестиции под что бы то ни было в условиях финансовых 
санкций – это пока вопрос без ответа, который касается не только нефтегазового сектора, но 
и всей экономики России. Кто же будет инвестировать? Вот основной вопрос. Ну а к тому же, 
к сожалению, очень похоже, мы это окно возможностей в нефтехимии уже пропустили, 
потому что, пока мы теоретически обсуждали развитии нефтехимии, весь Ближний Восток, 
США и Китай все это строили. Сейчас мы в низкой стадии цикла с избытком предложения не 
только нефти газа, но и всех сырьевых товаров и с низкими ценами на них. Сейчас на рынок 
выходить не очень привлекательно, т.е. под чудовищные проценты брать кредиты и строить 
производство, а потом не иметь возможности выгодно продать продукцию – такая бизнес-
модель выглядит совсем не привлекательно. 

 

– Какие отраслевые проекты являются наиболее значимыми на 
ближайший год?  

Пожалуй, это завершение уже начатых проектов, о которых я говорила. У Новатэека это, 
как обычно, конденсат (эта тема сейчас с точки зрения налоговой крайне прибыльна ), плюс 
нововведенное Ярудейское месторождение. У Роснефти это Мессояха, Сузунское и рост 
добычи на Лабаганском месторождениях. То, с какой скоростью она будет вводить сейчас 
свои месторождения, покажет как «национальный чемпион» ведет себя в тяжелый период.  

По нефтепереработке, с учетом сформировавшегося избытка, не думаю, что надо что-то 
делать. Сейчас такая часть цикла, когда надо затянуть потуже пояса и выжимать по 
максимуму из того, что есть. 

А вообще, сейчас самый главный проект – это все, что касается сокращения затрат! Это 
тот потенциал конкурентоспособности, который у нас есть не за счет девальвации рубля, а за 
счет повышения качества менеджмента, за счет всего выстраивания прозрачной системы 
работы компании с субподрядчиками. Это колоссальный потенциал для экономии. И если 
это внедрять нормальными корпоративными процедурами – выигрыш будет большой. 

 

– Ваш прогноз относительно цены на нефть? 

Поскольку вопрос, к счастью, ограничен одним годом, я возьму на себя смелость его 
прокомментировать. Весь объем сформировавшихся на сегодня запасов нефти настолько 
велик, что даже учитывая, что почти достигнут баланс текущего спроса и текущего 
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предложения (добыча все-таки упала и за счет Штатов, и за счет других не ОПЕКовских 
производителей), тем не менее, пока мы не проедим эти запасы, пока они не придут на 
своей нормальный уровень, давление на цены будет сохраняться. Как говорят мои 
зарубежные коллеги, что уже заняты нефтью все емкости, включая бассейны. Очень 
образное сравнение. Судя по всему, ликвидация этого пузыря продлится до середины 
следующего года. 

На этот год существенного роста цен не будет, сейчас они скачут от 30 до 45 долл. США, 
в четвертом квартале этого года я бы рассчитывала на 35-40 долл. США. Давление запасов 
настолько велико, что такая привычная штука, как военная премия или геополитическая 
премия (как ее называют) – любые беспорядки на Ближнем Востоке – уже не работает. Было 
достаточно прецедентов.  

Очень важный вопрос, на мой взгляд – что будет делать государство в этих условиях с 
точки зрения налогообложения? Когда вы смотрите на наш дефицит бюджета, даже при 10% 
сокращении госраходов, покрыть дефицит при цене 35 долл. США за баррель неоткуда. Нет в 
стране источников кроме нефтяной отрасли. Предложения, которые обсуждает Минфин, 
если они будут сейчас введены, вероятнее всего вызовут очень резкую реакцию со стороны 
компаний. С тем, что экспортную пошлину замораживают на 2017 г., похоже, все смирились. 
А если будут менять формулу НДПИ и цену отсечения фиксировать в рублях, или какие-то 
дополнительные налоги, как с налогом на девальвацию, вводить - это меняет саму 
экономику всех проектов. Сделка между компаниями и государством разрушается вместе с 
уровнем доверия. Компании и так уже последние три года живут в перманентном налоговом 
маневре, когда налоговая система меняется непрерывно (и довольно непредсказуемо). В 
этой ситуации для компаний не интересны становятся долгосрочные инвестиции. Это может 
аукнуться уже к 2018 году, т.е. это такая мина замедленного действия, которая, по большому 
счету, лежит под всей мировой нефтяной отраслью. Сокращение глобальных инвестиций в 
нефтегазовый сектор на 400 млрд. долл. США за последний год – это очень угрожающие 
цифры; чем дольше это будет длиться, тем выше угроза следующего скачка цен. 
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