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Константин Васильевич, стоит ли, на Ваш взгляд, в прогнозируемый 
период ожидать изменения в распределяемых запасах углеводородов? 

На самом деле у нас с одной стороны ситуация с запасами не такая и плохая, 
официально.  

С газом у нас все благополучно со всех сторон, уровень обеспеченности достаточно 
высокий. Здесь нет никаких особых проблем, мы только можем спорить с ежегодником «BP» 
на тему того, кто все-таки в мире на первом мы месте по газу.  Поскольку они нас упорно 
ставят на второе место после Ирана. Но, на мой взгляд, это исключительно статистический 
спор. Мы прекрасно знаем, что аналитики «BP» рассчитывают Россию по собственной 
методике, а Иран продолжают считать по цифрам, которые даёт правительство. Хотя в 
реальности никто не может сказать, что происходит в Иране. В этом плане наши запасы 
более прозрачные. 

А вот с нефтью вопросы возникают. Тем более что именно в нефтяной индустрии у 
геологов давно возникают подозрения насчёт достоверности информации по формально 
новым запасам. Действительно ли те запасы, которые мы считаем формально новыми, 
таковыми являются? Вопрос, нет ли там уже двойного пересчёта… 

Расширенное воспроизводство запасов по нефти, которое мы видим в последние годы, 
во многом обеспечивалось за счёт переучёта давно поставленных на баланс 
месторождений. В этом плане серьёзных открытий мы не наблюдали. 

При этом должен сказать, что сегодня драматизм этой темы несколько снизился. Если к 
теме о запасах подходить не как к отраслевой, а как к серьёзной общественной дискуссии, то 
тут всплывает ситуация восьмилетней давности, когда в массовом сознании присутствовал 
тезис о том, что у нас нефти осталось на 30 лет. Тогда проблема недр была тесно связана 
именно с этим. В то время отрасль пыталась всех успокоить.  

Сейчас отрасль сомневается в качестве статистических данных, но при этом с точки 
зрения общественного дискурса драматизм спал. В этом есть свои плюсы и минусы. Плюс в 
том, что любая форма подобной истерии она не слишком продуктивна. В этом плане острота 
этой темы несколько снизилась. Одна из причин, почему эта острота снизилась, заключается 
в том, что в последнее время нам навязывают другой дискурс. Если раньше вопрос звучал 
так: «Нефть скоро закончится, как нам жить дальше?», то теперь появляется другая тема: 
«Сейчас нефть не особо нужна». Согласно второй теории возникают следующие постановки 
вопросов: «Что мучиться с этими запасами, если по расчётам некоторых персон, нефть не 
будет нужна максимум лет через 20?». Эта точка зрения стала активно распространяться.  

 

Минус ситуации в том, что тот драматизм ушёл 
вместе со стабильностью нефтяной перспективы, поскольку 
люди, отказов нефтяной индустрии в будущем, списали ее в 
утиль. 
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Тем не менее, такая точка зрения присутствует и ее естественно необходимо иметь в 
виду.  

Это касается не только вопроса запасов, это касается и добычи, и налогового режима в 
стране. Когда отрасль приходит в правительство и говорит, что у неё проблемы с 
воспроизводством запасов, и не стоит ли подумать, как стимулировать компании вкладывать 
деньги в геологоразведку или НИОКР, им отвечают: «А зачем стимулировать? Через 20 лет 
это никому не нужно будет. У нас задача построить экономику России на других рычагах».  

В этом плане, я вижу, что все идеи, которые возникали, не могли противостоять этому 
вопросу. К примеру, юниорские компании. Это пример идеи, которая могла бы быть очень 
востребованной с точки зрения геологоразведки. Компании берут участки, проводят 
разведку, и дальше, имея представления о запасах на этом участке, продают их на бирже 
компаниям, заинтересованным вкладывать деньги в извлечение этих ресурсов. В принципе 
правительство не против этой идеи, но она не применяется, в том числе из-за вопроса «И 
что, зачем развивать?» Отрасли мешает этот вопрос о будущем. Кроме того, у отрасли 
огромное количество противников внутри правительства и это блокирует огромное 
количество вопросов, прежде всего, налоговых. В этом плане недра являются заложниками 
этой истории. 

Есть ещё один момент, который бы я отметил. Он более позитивен и связан с тем, что, 
когда мы говорим про сланцевую революцию в штатах, про ее эффект на цены, многие 
воспринимают это как проблему, прилетевшую к нам из Северной Америки. С точки зрения 
конкуренции на глобальном рынке – да, это проблема, но с точки зрения восприятия нефти – 
это момент более позитивен. В том плане, что в условиях драмы об исчезновении нефти, 
возникло ощущение, что нефти все равно ещё много. Теперь перед нами стоит задача 
доказать, что нефти много и это хорошо. Так эпоха нефти может быть продлена.  

Или вот ещё пример такого спорного диалога между Минфином и Минэнерго.  
Минэнерго: Давайте подумаем, что будет с отраслью через 5 лет, если вы не будете 

стимулировать инвестирование в геологоразведку, разведочное бурение, гринфилды и 
реанимацию браунфилдов? Нам кажется, Вы окажетесь в ситуации падения нефтедобычи 
уже через 5 лет. 

Минфин: «Ну и что? Все равно вам уже нужно нарисовать свой график исчезновения 
через 20 лет».  

На мой взгляд, это абсурд. В запасе у государства никаких шикарных месторождений 
нет.  

 

Можно предложить много идей, которые не уйдут дальше 
рамок обсуждения, поскольку правительству зачастую это 
просто не интересно. 
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Сейчас много говорится о развитии арктических проектов, об 
освоении Арктического шельфа. Насколько все это существенного 
необходимо? 

Очевидно, что тема Арктики лоббируется ограниченным числом игроков. Не секрет, что 
главным драйвером этой истории является компания «Роснефть», которая вначале 
предложила мегасделку по обмену акциями с компанией «BP». Потом вместо BP появилась 
компания ExxonMobil, ну а потом появились санкции. При этом сама тема Арктики не 
исчезла и достаточно активно продолжает продвигаться.  

Тем более что в этом году уже был запущен Первый танкер-газовоз для проекта «Ямал 
СПГ». Развивается Севморпуть, растёт число проводок, строятся ледоколы. В этом плане 
какая-то часть арктического проекта реализуется, но вопрос в том, конечно, насколько все 
это быстро идёт?  

Я вижу, что сейчас есть соблазн вернуться к теме Арктики, как к большому 
государственному проекту. Вижу попытку реанимировать старую советскую арктическую 
романтику. Арктику пытаются встроить в некий интерес к географии, который у нас сейчас 
появляется. Она хорошо ложиться в тему «Россия не кончается нигде». Но с другой стороны 
мы понимаем, что пока при нынешних ценах на нефть, говорить серьёзно о крупных 
вложениях в арктические проекты нельзя.  

 

Думаю, что в ближайшие пять лет тема Арктики не 
прозвучит с точки зрения реальных, а не эмоциональных 
историй. 

 
Арктику можно сегодня реализовывать только как большой кейнсианский проект 

советского типа. Мы эту историю сегодня просто не потянем. Вряд ли государство будет 
тратить огромные ресурсы на проект, который может быть выстрелит через 50 лет. Тем 
более что ресурсы тратятся не всегда эффективно. К сожалению, это российские реалии: где 
большие кейнсианские проекты – там воровство. 

Если рассматривать вопрос геологоразведки в Арктике, то Росгеология признает, что 
самые большие трудности она испытывает как раз в шельфовой разведке, в основном в 
арктической зоне. Если на суше она ещё может использовать российские технологии, то по 
шельфу она признает сильную зависимость от импорта. Это очень затратная история, 
которая в ситуации с санкциями становится ещё более затратной. Тогда вопрос: Нужно ли им 
этим заниматься сейчас, когда имеется немалое количество альтернатив? Я думаю, что нет. 
Согласен с теми российскими нефтяниками, которые считают, что стоит сосредоточиться на 
суше, Западной Сибири, где ещё есть огромный потенциал, то, что мы называем 
«unconventionals» – нетрадиционные запасы. Нравится высказывание Генадия Иосифовича о 
том, что «под Западной Сибирью, есть вторая Западная Сибирь». В Восточной Сибири, я 
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думаю, что потенциал не полностью исчерпан.  
Да, хорошо, что у нас есть арктический шельф, мы должны его оборонять и защищать, 

подавать заявки и пытаться прирастить, но к этой истории мы вполне можем вернуться лет 
через 50.  

То же самое происходит в штатах. Дональд Трамп заявляет о том, что они вернуться в 
Арктику, отменяет решения Обамы, запретившие работы в арктическом шельфе, однако все 
равно очевидно, что в море Бофорта никто сейчас нефть добывать не будет и все основные 
инвестиции идут все равно в сланцевые проекты, Мексиканский залив, более понятные 
территории. При ценах в 50$ никто серьёзные деньги вкладывать не будет.  

 

Оцените тенденции развития и объёмы инвестиций в НИОКР? Дефицит 
каких технологий, на ваш взгляд, особенно ощутим?   

Эпоха легко извлекаемой нефти в России заканчивается, хотя наши аксакалы говорят, 
что лёгкой нефти в России никогда не было. Сейчас стоят достаточно серьёзные задачи по 
использованию совершено иных методов извлечения нефти, повышения коэффициента 
нефтеотдачи и так далее. Они уже активно применяются в России, но тем не мене, если мы 
говорим про ту же Баженовскую свиту и про другие месторождения, понятно, что здесь 
запрос на новые технологии будет достаточно серьёзным. Вопрос даже не в санкциях, что 
мы не можем взять и перевезти технологию из штатов. На Tight oil санкций нет, и многие 
геологи считают, что Бажен это не сланцевая формация, а то, что в Америке называется Tight 
oil. Можно, наверное, попытаться в суде привлечь каких-то инвесторов с западными 
технологиями и доказывать, что Бажен это не Shale oil (сланцевая нефть), а Tight oil (трудная 
нефть), но вопрос то в другом. Технологий все равно таких нет. Мы ведь не можем взять 
техасский проект, перевести его в Россию и начать его разработку. Возникает понимание, что 
под новые формации нужны новые технологии, проекты. Это достаточно очевидный факт. 
Государство с одной стороны это понимает. Есть попытка создания технических полигонов, 
это касается и Башкирии, и Тюмени. Все это пытаются делать, но крайне медленно. А так, 
есть красивые программы импортозамещения. Минпром пытается финансировать заявки, 
связанные с разработкой новых технологий в нефтяной индустрии, но важно не только где-
то и у кого-то взять технологии, важно их создавать, инвестировать в них.  

Да, меня не слишком радуют инвестиции российских компаний в R&D (НИОКР). 
Государство особо их к этому не стимулирует. Поэтому мы имеем дело с противоречивой 
ситуацией, с одной стороны слышим от правительства, что нужны новые отечественные 
разработки, центры компетенции, нужно создавать полигоны, задумываться над сервисной 
индустрией, искать партнёров, а с другой стороны я по большом счету не вижу никакого 
стимула заниматься этим процессом. Думаю, главным стимулом с точки зрения государства 
можно считать налоговые изменения. 

В налоговой отрасли сложилась крайне простая ситуация. Минфин гордо заявляет о 
том, что пошёл на компромисс и на данном этапе идёт обсуждение параметров внедрения в 
отрасль НДД, как нового типа налогов. В этой сфере изменения идут, и эти изменения 
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направлены на то, чтобы стимулировать компании вкладывать и в гринфилды, 
реанимировать браунфилды. Но в реальности мы видим, что те решения, которые сейчас 
принимаются, показывают, что это никакое не НДД, а чистая попытка «заболтать» эту 
историю, формально с ней согласиться. Это все называется экспериментом, и он будет очень 
долгим, ведь отобрано всего несколько месторождений. Но самое интересное заключается в 
том, что Минфин говорит, что этот эксперимент может привести к выпадению доходов из 
бюджета, который все равно потом придётся как-то восполнять. Это что же получается? 
Компании стимулируют вроде как вкладывать деньги в новые проекты, но всё 
недоплаченное в бюджет они будут вынуждены вернуть. Анекдот какой-то. В этой ситуации 
мы опять возвращаемся к вопросу «А задумывается ли правительство над тем, что будет с 
отраслью через 5 лет?». 

 

Рекорды, которые ставит отрасль, играют с нами злую 
шутку. 

 
Мы радовались ноябрьскому рекорду суточной нефтедобычи, годовому, а в результате 

такие рекорды приводят к очень простой философии, когда Минфин говорит: «Слушайте, у 
вас и так рекорды, какое вам ещё налоговое урегулирование? Вы со старыми налоговыми 
системами неплохо справляетесь!».  

Мы часто вспоминаем, конец 80-х годов, время историй с рекордами, после чего 
начался обвал, когда мы в 1996 году ушли в показатели ниже 300 млн тонн по добыче. Это 
было связано далеко не только с мировыми ценами. Но эти данные на Минфин никакого 
шокирующего впечатления не производят. Всё это называется алармизмом, попыткой 

шантажа.  
Мой прогноз 

заключается в том, что в 
ближайшие 2-3 года мы 
будем расти, всё это будет 
использовано для того 
чтобы заявить о 
благополучии отрасли, а 
попытка заменить 
налоговой режим 
останется образом 
наживы, после чего через 
3-4 года начнётся падение, 
которое вполне сможет 

перейти в обвал. Самое драматичное в этой истории может стать то, что публичное падение 
темпов нефти никого не напугает. Никто не бросится спасать отрасль.  
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Компании должны быть сами заинтересованы в инвестировании R&D, 
не дожидаясь стимулирования со стороны государства?  

Да, компании должны быть заинтересованы во вложениях в технологии. Но с другой 
стороны, в ситуации, когда их заставляют экономить, на чём они будут экономить? Конечно, 
на будущем. А собственно, вопрос R&D связан как раз-таки с будущем. Тем более тут тоже 
есть некий парадокс. Например, публичные компании заинтересованы, прежде всего, в 
росте собственных акций. А когда акции поднимаются в цене? Когда компании выплачивают 
повышенные дивиденды. В этом плане, я вижу некоторые наши компании, которые 
сократили, казалось бы, прибыль в прошлом году, однако инвесторы остались довольны и 
стоимость их акций растёт.  

Поэтому если компания не вкладывает деньги в R&D, а эту прибыль переводит в 
выплату акционерам, последние довольны. Поэтому тут тоже есть выплывающие ловушки 
публичного рынка. Расширение запасов влияет на стоимость акций. Но что лучше? По итогу 
рост дивидендов влияет лучше, чем долгий путь с расширением запасов. 

 

Переработка. Нефтехимия. Многие ведут спор о том, нужна ли нефть 
нефтехимии или нет. У Вас есть очевидный ответ?  

Тут всегда вопрос объёмов. Нефть может быть нужна как источник сырья для химии. Но 
всё равно основной объем нефти используется в качестве топлива. Прежде всего, нефть – это 
топливо. В этом плане судьба нефти очень зависит от того, как будет развиваться спор. Никто 
с химией не спорит, к тому же мы видим, какими быстрыми темпами развивается 
нефтехимия, однако все хорошо понимают, что одной химией сыт не будешь.  

Что поможет в этом споре? 
Нефть и газ, безусловно, должны использоваться для последующей переработки. Тем 

не менее, нефть – это моторное топливо. И это не означает, что нужно забыть про 
нефтехимию. Я как раз думаю, что нефть не прекратит использоваться в качестве моторного 
топлива. Прогнозы о развитии «нового двигателя» – чересчур оптимистичны, этого не 
произойдёт в ближайшее время. Считаю, что топливный сегмент никуда не исчезнет. В 
реальности это история находится на зачаточном этапе. 

 

У нас агрессивно продвигается идея возобновляемой 
энергетики в России, и к этому почему-то тоже очень 
серьёзно относятся. Хотя, на мой взгляд, это чистое безумие. 

 
Если мы берём Соединённые Штаты, а это флагманский автомобильный рынок, 

ведущий мировой. То сегодня в штатах на электромобили в новых продажах приходится 
менее 1 %. Это не доля на рынке, это доля в сегодняшних продажах.  
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Если мы посмотрим на ситуацию с потреблением нефти за последние 20 лет, то увидим, 
что всё равно потребление нефти растёт, с учётом сложных периодов. Прежде чем говорить, 
что нефть заканчивается, нужно проследить хотя бы пятилетнюю тенденцию стабильно 
падающего спроса на нефть. Но этой тенденции нет, нет тренда.  

Даже самые оптимистичные для электромобиля прогнозы говорят, что в 2030 году все 
равно ниша будет крайне небольшая. Когда сейчас в относительно бедных станах пытаются 
реализовать программы автомобилизации, у меня возникает недоумение, поскольку тот 
народ не посадишь на дорогой автомобиль, а электромобиль – это дорогой товар.  

В этом плане, думаю, что как раз с нефтью всё будет в порядке. Российскому 
правительству это почему-то неочевидно. Я поражаюсь тому, что в России на полном серьёзе 
обсуждаются проекты субсидирования возобновляемой энергетики.  

 

Какие проекты наиболее значимые на ближайший период? 

С точки зрения переработки, ситуации оказалась непростой. Переработка стала 
основной жертвой налоговых изменений и те изменения, которые мы наблюдаем с этого 
года, говорят о том, что вкладывать деньги в переработку с налоговой точки зрения – 
бессмысленно. И надо сказать, что государство странно ведёт себя с сегментом переработки. 
Сейчас ряд компаний не особо желают вкладывать деньги в модернизацию отсталых 
заводов. Доведёт ли государство до конца историю с модернизацией существующей 
переработки – большой вопрос. Я думаю, что, во-первых, значимыми проектами можно 
назвать развитие СПГ бизнеса в России. Скоро будет запущен Ямал СПГ. Думаю, что также 
будет принято решение по расширению Сахалина 2 и третий очереди этого проекта. Вполне 
может быть принято решение по Балтийскому СПГ. Мы имеем дело, по крайней мере, с 
тремя крупными проектами. 

Трубы остаются также значимыми историями. «Сила Сибири» строится на всех парах. В 
этом году начнётся строительство Северного Потока 2, в мае началось строительство 
Турецкого потока, морской его части. Завершается строительство второй очереди 
газопровода с Бованенковского месторождения. Поэтому я бы сказал, что крупные проекты 
сосредоточены в газовой индустрии.  

Что касается нефти, то, в принципе в 2016 году было запущено ряд месторождений 
(Филановского, проект «Мессояха» и др). В этом году я не жду грандиозных историй. Надо 
хотя бы те проекты, которые мы запустили дорастить. Хотелось бы, чтобы мы постепенно к 
Бажену перешли, но пока это не ближайшая перспектива. Проекты 2016 года позволяют 
прогнозировать, что в ближайшие 2-3 года добыча точно не упадёт.  

 

Каковы на ваш взгляд тенденции изменения цен на нефть? 

Когда наступал 2016 год и цена падала, я на фоне общего пессимизме был оптимистом 
и говорил, что ещё в 2016 году цену в 50 $ мы ещё увидим. Так и произошло.  
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2017 год все встречали оптимистами, я в этом плане наоборот больше в пессимизме. 
Думаю, что вряд ли в ближайшее время мы увидим высокие цены. Поэтому я ориентируюсь 
на цену в коридоре 45-55 $ за баррель. При этом всплески возможны в ту или иную сторону. 
Но тем не мене, думаю, что такая цена является ориентиром. И это легко объяснить.  

Существует 
популярная американская 
концепция сланцевой 
нефти как переключателя, 
и она с одной стороны 
правильная, с другой – я б 
ее немного 
модифицировал. Идея этой 
истории с 
переключателями - очень 
простая. США способны 
чутко реагировать на цены 
убирая объёмы с рынка 
или выбрасывая их. Идея в 

том, что если средняя себестоимость добычи по основным сланцевым формациям 
составляет 50-55 $, то, как только цена уходит выше этих показателей, соответственно 
инвестиции моментально возвращаются в отрасль, добыча растёт, а ее рост приводит к тому, 
что цены начинают падать за счёт перепроизводства. Тут происходит включение добычи и 
отключение цен. Если цена уходит вниз, ниже 40 $, как это было в начале 2016 года, то тогда 
наоборот происходит выключение добычи, объёмы уходят с рынка, сокращая предложение. 
Исходя из американского фактора, было понятно, что влияние соглашения в Вене не может 
быть вечным, и оно не может вытягивать нас годами. Америка важна не только как крупный 
игрок на рынке, но, как феномен «дисциплины» среди участников соглашения. Потому что, к 
примеру, у арабских участников сделки возникает вопрос: «Почему мы должны себя мучать, 
в то время как они на нас зарабатывают?». При этом мы понимаем, что цена на нефть, 
конечно, определяется не только товарными факторами, и все понимают, что цена на нефть 
— это сегодня не просто соотношение реального физического спроса и предложения. 
Понятно, что цены определяются не на товарном рынке или рынке физической нефти, а на 
рынке спекуляций, где крутятся основные деньги. Получается, что если мы считаем 
значимым финансовый фактор, то может показаться, что мы не анализируем то, что 
происходит на рынке физической нефти, поскольку главный вопрос для нас – это «придут ли 
спекулятивные деньги на рынок фьючерсов или уйдут. Я лично считаю, что влияния 
финансовых факторов первично и рассуждать про сланцевую нефть как переключателя – не 
стоит. Надо понимать на основании, каких сигналов спекулянты принимают решения.  

Они берут в расчёт не только финансовый фактор, но и смотрят ту информацию, 
которую им подкидывать производители и покупатели. На мой взгляд, ситуация на рынке 
товарной нефти важна, но не так важна, как ее воспринимают. Не по законам Адама Смита, а 
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как картинка в голове у спекулянта. История с ОПЕК была интересна как попытка повлиять на 
психологию спекулянтов, убедив их в том, что нужно играть в повышение стоимости нефти. 
История с американскими сланцами тоже своего рода воздействие на спекулянтов.  

Здесь, сколько бы ОПЕК не сокращал добычу, очевидно, что рост цен будет приводить к 
росту добычи в Северной Америке, который в свою очередь будет приводить к падению 
стоимости нефти. Поэтому нам нужно ориентироваться на диапазон 45-55 долларов, это 
примерный уровень сегодня себестоимости добычи нефти. Этот уровень не позволяет 
роскошествовать добытчикам, но при этом является достаточно комфортным для 
потребителей. Углеводороды снова становятся конкурентоспособными относительно других 
видов топлива. Потому что дорогая нефть стимулирует истории с электромобилями. Дорогая 
нефть это и плюсы, и минусы. Дорогая нефть - это стратегически плохо для продления 
будущего нефти. Главная задача – чтобы цена надолго не уходила ниже 50 $ за баррель. 
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