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ТЭК России – новые вызовы 

Источник: Минэнерго России 
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По имеющимся оценкам, с 1945 г. по 2000 г. санкции применялись 160 раз. 

It is estimated that from 1945 to 2000 sanctions 160 times.  

 Евросоюз 

 другие страны 

  

  other countries 

The European Union 

Countries that have imposed sanctions against Russia in 2014 

Страны, которые ввели санкции против России в 2014 г.  

 Россия Russia 

Санкции — важный инструмент  

современной  мировой политики  
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Санкции в отношении нефтегазового комплекса России 

Санкции в отношении 
нефтегазового комплекса 

России 

финансовые секторальные 
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Финансовые санкции 

Действие  финансовых санкций на нефтегазовый комплекс и 

крупнейшие нефтегазовые компании России  

косвенное влияние через 

дестабилизацию макроэкономических 

параметров развития страны: 

• отток частного иностранного 

капитала из России; 

 

• снижение кредитных рейтингов 

России ; 

 

• риски появления новых санкций. 

прямое влияние 
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Прямое влияние финансовых санкций 

Рыночная доходность 5-10 летних облигаций 

Размер корпоративного долга  

ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НОВАТЭК» 

 на конец 1 кв. 2014 г. 
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Участие иностранных компаний  

в нефтегазовых проектах на территории России 

Источник: Минэнерго России 
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Шельфовые проекты ОАО «НК «Роснефть» 

Offshore projects of JSC  «Rosneft» 

Участки, полученные 

 в 2013 г. 
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Бурение скважины «Университетская-1» 
Морская полупогружная плавучая буровая установка  

(платформа) «West Alpha»  на шельфе Карского моря 

Источник: ОАО «НК «Роснефть» 

А. Мастепанов. О современной геополитической ситуации в мире                       9 



Доля российских и импортных технологий  

в добыче нефти и газа в стране 

Источник: Минэнерго России 
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ТЭК России – ответы на новые вызовы 

          Важнейшими задачами и, одновременно,  высшими 

приоритетами как энергетической политики России в части развития 

нефтегазовой отрасли, так и  всей  государственной научно-

технической политики, необходимо признать: 

• создание отечественных и адаптирование зарубежных технологий,  

обеспечивающих значительное снижение издержек производства по 

всей «цепочке»  –  добыча, подготовка, транспорт и распределение 

нефти и газа; 

 

• создание в России совместными усилиями государства и 

нефтегазовых  компаний принципиально новых малотоннажных 

нефтегазохимических технологий, ориентированных на  

комплексную переработку природных и попутных газов 

непосредственно в районах газо- и нефтедобычи; 

 

• создание эффективных условий привлечения финансовых ресурсов к 

реализации инновационных проектов. 
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ТЭК России – ответы на новые вызовы (продолжение) 

Основными контрмерами против введённых санкций в части 

нефтегазового комплекса страны  должны стать: 

 

• совершенствование нормативно-правовой базы развития 

нефтегазового комплекса в части повышения его инвестиционной 

привлекательности; 

 

• импортозамещение; 

 

• развитие и ускорение интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза; 

 

• развитие экономического и научно-технического сотрудничества в 

рамках БРИКС и с другими государствами, не поддержавшими 

западные санкции. 
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Источник: РЭА  

Реальный ВВП Бразилии, России, Индии и Китая,  

I кв. 2006 г. – III кв. 2012 г. (II кв. 2008 г. = 100) 
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Зависимость России от нефтегазовых доходов: 

50% от федерального бюджета в 2011 г. 
Зависимость России от нефтегазовых доходов: 10 % от 

ВВП в 2011 г. 

Источник: ИЭС  

Нефтегазовый комплекс в экономике России 

Источник: Минэнерго России  
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Динамика доли экспорта УВС к общему экспорту России 

 

Источник: Бессель В.В. 
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Торговый  баланс России:  

зависимость от мировых цен на нефть 
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Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

МЭА  

4 119 

4 661 

4 369 

5 094 
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Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

U.S. Energy Information Administration 
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Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

ВР 
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Прогноз ИНЭИ РАН 

Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

ИНЭИ РАН 
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ExxonMobil: The Outlook for 

Energy: A View to 2040 Shell projection of future energy supply, through 2060 

under the Mountain scenario 

Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

ExxonMobil and Shell 
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Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

World Energy  Council 

Сценарий Jazz Сценарий Symphony 
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Основные тенденции,  

определяющие будущее глобальной энергетики  

 балансирование между глобализацией и регионализацией, угрозой энергетического 

дефицита и наступлением глобального профицита энергоресурсов;  

 смена технологических укладов как в производстве топлива и энергии, так и в их 

потреблении;  

 завершение эпохи углеводородов и развитие инновационной безуглеродной энергетики 

и др.  
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Мир стоит  на пороге 
глобальных энергетических изменений 



• обострение целого ряда проблем, с которыми 
действующие международные институты 
справляются пока неудовлетворительно;  
 

• рост неопределённости мирового развития, 
вызванный, в том числе, и возросшим 
количеством стран, которые определяют 
формирование мировой экономической динамики; 
 

• нестабильность мировых цен на энергоносители ; 
 

• нарастание скорости изменения ряда ключевых 
мирохозяйственных тенденций, обусловленной 
активизацией инновационной деятельности. 
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Важнейшие внешнеэкономические риски, тенденции и 

 факторы,  

определяющие будущее мировое развитие: 



  Середина ХХ века – Римский клуб:  

 

   

 

Вскоре основные ресурсы будут исчерпаны. Мир окажется  

на пороге  жесточайшего нефтегазового дефицита. 

Экономическая и энергетическая 

 политика ведущих стран 

Практические меры  

правительств и бизнеса 

Начало ХХI века  

Бурное развитие науки, техники и технологий 

Возможность использование  ВИЭ 
Возможность использования  

нетрадиционных ресурсов  
углеводородов 
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Эволюция мировой энергетической ситуации 



необходимость 
переосмысливания проблем и 

перспектив  мирового 
энергетического баланса 

Что несут глобальные энергетические изменения 

Глобальные факторы, генерирующие 

нестабильность 
Мировая энергетика 

Новые энергетические 

технологии 
Формирование 
 нового   
энергетического  
порядка?  

снижение угроз энергетического 
дефицита 

Перелом в энергетической философии: 
• энергетический дефицит человечеству не грозит; 
• надвигается глобальный профицит энергоресурсов  
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Роль новых технологий  

Новые технологии и технические решения, обеспечившие эффективное 

использование ВИЭ и углеводородов из нетрадиционных источников 

Значительное увеличение  

ресурсов углеводородного 

 сырья  

 

 

Кардинальные изменения  

геополитической ситуации в мире  

Возможность рентабельной разработки   

традиционных ресурсов нефти в труднодоступных 

районах  
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Геологические ресурсы углеводородов 

Источник: Якуцени В.П., Петрова Ю.Э., Суханов А.А.  

Gas hydrates 

Onshore Water Dissolved  &  
Dispersed   Gas 

Tight oil & gas 
Heavy oil, Shale oil,  
Oil  and Tar sands 

Conventional Oil and Gas 

Coalbed methane 

Btoe 
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Мировые геологические ресурсы газа 

Ресурсы газогидратов Ресурсы традиционного газа 
Источник:  http://cdn.intechopen.com/pdfs/11475/InTech-Natural_gas_hydrates.pdf 
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Геологические ресурсы углеводородов 

и ядерной энергии 

Источник: http://www.oilcrisis.org/deming/aapg_oil.pdf 
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Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных источников 

углеводородов:     МЭА 

(bcm) 
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Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных 

источников углеводородов:     ВР 
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Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных источников 

углеводородов:     U.S. Energy Information Administration 
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Что ждёт человечество в XXI веке?  

Энергетический голод?  - НЕТ! 

Энергетический профицит?  - ДА! 

основная проблема развития мировой энергетики – не 

нехватка энергетических ресурсов, как таковых, а 

возможность обеспечить требуемые объёмы 

производства топлива и энергии необходимыми 

инвестиционными ресурсами  

Мировые ресурсы энергии практически неисчерпаемы! 

НО: высокие затраты на освоение новых источников 

энергии 
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Транспортные издержки 

Издержки добычи 

Распределение 

Налоги и акцизы 

Нетрадиционные углеводороды Традиционные углеводороды 

                       
Схема формирования структуры среднемировых цен 
потребителя для традиционных и нетрадиционных 

углеводородов 

Conventional Oil and Gas Unconventional Oil and Gas 

Production Cost 

Transportation Cost 

Distribution Cost 

Fiscal Cost 
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«Крест Чубайса» для нетрадиционных источников  

углеводородов 
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      Источник: Крянев Д.Ю., Жданов С.А. Научное 

обеспечение новых технологий разработки  нефтяных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Доклад.  

10-й   Российский Нефтегазовый Конгресс,  

Москва, 26 июня 2012 г. 

 

Динамика ТИЗ и нефтеотдачи 

месторождений в РФ 

Условия инициирования новых крупных  проектов  

Условия инициирования новых крупных  

проектов: 

• цены на углеводороды, и энергию в 

целом,  должны быть достаточно 

высокими, чтобы стимулировать их 

производство; 

 

• цены на углеводороды, и энергию в 

целом,  должны оставаться 

приемлемыми для потребителей, 

стимулируя рост 

энергоэффективности, но не 

препятствуя экономическому 

развитию  

А. Мастепанов. О современной геополитической ситуации в мире                       37 



Диапазон цен, при котором ожидается основная конкурентная борьба 
за потребителя между различными видами газа 

Оценка производственных издержек   

при добыче традиционного и нетрадиционного газа  
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   Оценка извлекаемых ресурсов природного газа и индикативных  

   издержек производства по типам газа и регионам, январь 2010 г. 

 
  Conventional Tight Gas Shale Gas CBM 

tcm $/MBtu tcm $/MBtu tcm $/MBtu tcm $/MBtu 

E. Europe & Eurasia 136 2-6 11 3-7     83 3-6 

Middle East 116 2-7 9 4-8 14       

Asia/Pacific  33 4-8 20 4-8 51   12 3-8 

OECD North America 45 3-9 16 3-7 55 3-7 21 3-8 

Latin America 23 3-8 15 3-7 35       

Africa 28 3-7 9   29       

OECD Europe 22 4-9     16       

World 404 2-9 84 3-8 204 3-7 118 3-8 

  Conventional Shale Gas CBM 

United States 3-7 3-7 3-7 

Europe 5-9 5-10 5-9 

China 4-8 4-8 3-8 

Russia - traditional producing 

regions of Western 

Siberia and the Volga-Urals 

0-2 - 3-5 

Russia - new regions: onshore 

Eastern Siberia, 

offshore and Arctic 

3-7 - - 

Indicative natural gas well-head development and production costs in selected regions (in year-2010 

dollars per MBtu) 
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Издержки производства (поставок) различных 

видов жидкого топлива  
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Источник: World Energy Investment Outlook. Special Report. OECD/IEA, 2014.  

Структура совокупных мировых инвестиций в добычу нефти  

и газа за 2014-2035 гг.  

МЭА, Сценарий новых политик.  
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Источник: World Energy Outlook 2014. London 12 November 2014.  

URL: http://www.iea.org/media/speeches/mvdh/WEO_2014_London_fortheweb.pdf  

Что грозит России и что надо делать  
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Средневзвешенная стоимость энергии, 

оплачиваемой потребителями  

России и её нефтегазовой отрасли угрожает не сама «сланцевая революция», а 

технологическое отставание, невосприимчивость к продуцированию новых 

технологий последнего поколения. 

«Сланцевая революция» должна стать для нефтегазовой отрасли России 

стимулом для снижения издержек в производстве и транспорте нефти, газа и 

других энергоносителей, стимулом для ускоренного перехода экономики на 

ресурсно-инновационный путь развития.         



                       
Хронология  реализация основных газогидратных  

программ и мероприятий в прошлом и будущем 
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Рост  газовой составляющей в балансе добычи и  

потребления углеводородного сырья 
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Необходимость создания принципиально новых 

технологий дальнего  транспорта газа 

Без принципиально новых технологий дальнего  транспорта газа невозможно   
обеспечение конкурентных преимуществ перед другими странами и газовыми 

компаниями 

Морская транспортировка газа в 
газогидратном состоянии 

Общий дизайн  судна-перевозчика 
метангидратных гранул 

Источник:  Rehder Gregor  and others.     Methane Hydrate Pellet  

Transport Using  the Self-Preservation Effect:  A Techno-Economic 

Analysis// Energies 2012,  5, pp. 2499-2523 

Морская транспортировка газа в сжатом 
(компримированном) состоянии  

Проекты судов CNG зарубежных компаний  

Проект ОАО  
КБ «Вымпел»  
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Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/news/12836921/novyj_dvigatel_mirovoj_ekonomiki#ixzz2Ve7JB4eL   со ссылкой на МВФ 

 

Первая десятка крупнейших экономик мира:  

вклад в мировой рост, %  
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/12836921/novyj_dvigatel_mirovoj_ekonomiki?from=newsletter-editor-choice
http://www.vedomosti.ru/finance/news/12836921/novyj_dvigatel_mirovoj_ekonomiki#ixzz2Ve7JB4eL
http://www.vedomosti.ru/finance/news/12836921/novyj_dvigatel_mirovoj_ekonomiki#ixzz2Ve7JB4eL


Спрос на первичные энергоресурсы в отдельных 

регионах мира и их доля в суммарном приросте  

Энергопотребления в Сценарии Новых политик МЭА 
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Динамика мирового спроса на энергоресурсы, млн. т н.э. 
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Источник: Ведомости,  13.11.2014, № 211 (3715) со ссылкой на МЭА 

МЭА-2014:  

прогноз спроса на нефть по основным регионам мира 
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/790741/neftyanaya-burya-priblizhaetsya
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Источник: The Geopolitics of Shale Gas. The Hague  Centre for Strategic Studies and TNO. The Hague, 2014. 

Цена на нефть марки  WTI  и основные 

 геополитические события, долл. США/барр.(в текущих ценах) 



Стоимость нефти марки Brent: история и прогноз 
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http://pics.v6.top.rbc.ru/v6_top_pics/media/img/9/00/284132395349009.jpg


Источник: Ведомости,  13.11.2014, № 211 (3715) со ссылкой на МЭА 

МЭА-2014: прогноз динамики мировых цен на нефть  
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/790741/neftyanaya-burya-priblizhaetsya


Основные причины падения мировых цен на нефть 

                                          МЭА:   
падение цен на нефть вызвано слабым спросом, сильным 

долларом и ростом добычи нефти в США. 
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Министр энергетики Саудовской Аравии 

 Али Аль-Наими:   

недостаточное взаимодействие между странами-

производителями нефти, не входящими в ОПЕК, 

недостаток информации и корыстные мотивы 

спекулянтов 

Министр энергетики ОАЭ  

Сохейль бен Мохаммед Фарадж Фарис аль-Мазруи:  

безответственная добыча некоторыми странами, не входящими в 

ОПЕК, некоторые из них — новички 

Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес:   

падение цен на нефть обусловлено не коммерческими причинами, а 

связано с геополитикой 



США: динамика добычи сланцевой нефти 

Источник: EIA, Drilling Productivity Report, December2014 

Семь регионов обеспечили 95% прироста 

добычи нефти в США в 2011-2013 гг.  

Динамика добычи сланцевой нефти, 

млн.барр./сут.  
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Динамика добычи углеводородов  

в США, России и Саудовской Аравии 

Квадриллионы БТЕ Млн. барр./сут (в н.э.) 

Источник: Adam Sieminski. International Energy Outlook. Deloitte Oil and Gas Conference November 18, 2014 
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Цены на нефть и производство ВВП 

Источник: М.И. Левинбук, В.Н. Котов. Журнал «Мир нефтепродуктов», №9, 2013 

Себестоимость добычи нефти 

 в разных регионах мира 

Изменение национального ВВП при снижении 

мировых цен (по данным PwC) 
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по переработки нефти, превышающие  
объем ее производства и потребления  

Мощностей по переработке нефти в России 

почти в 2 раза меньше уровня ее добычи 

 

Производство, потребление и мощности по переработке нефти  

у крупнейших производителей углеводородов, млн. т  
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Источник: Бессель В.В. 
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За 100% принято значение цены за январь 1966 г. 

Источник: Insee 

Динамика реальных мировых цен на  нефть 

Динамика реальных мировых цен на  
нефть 

% 

Цена нефти, при 
которой некоторые её 

экспортёры 
 имеют 

бездефицитный 
бюджет, долл./барр. 

Источник:  “Ведомости” по материалам  Института 

 международных финансов, МВФ, Citigroup, Bloomberg  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/766921/neft-ne-soprotivlyaetsya?from=newsletter-new-issue&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=new-issue


Возможная мотивация Саудовской Аравии 
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Источник:  

http://geobotany.narod.ru/asia01.htm; 

https://www.colourbox.com/image/oil-pump-jacks-on-a-map-of-saudi-arabia... 

http://nakhgeoclub.com/archives/900 

http://www.panoramio.com/user/1437631 
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Прогноз производства жидких видов топлива в США 

Источник: U.S. Energy Information Administration    

Annual Energy Outlook 2014 Early Release Overview 
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3 аргумента, почему снижение  
цены нефти не помеха  
сланцевой индустрии: 

• сланцевая добыча прибыльна  
    и при нынешних низких ценах; 
• добыча сланцевой нефти  
      становится эффективнее; 
• масштабы и разнообразие 
     американской нефтяной  
     инфраструктуры.  
 

Впереди сланцевый бум – 2? 



Влияние низких цен на нефть на добычу жидких 

 углеводородов  из сланцевых залежей  в США и Канаде 

Источник: Adam Sieminski. International Energy Outlook. Deloitte Oil and Gas Conference November 18, 2014 

Тыс. барр./сут (в н.э.) 

месяцы 

годы 
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Экономика  России – в тисках нефтяных цен 

2013 г.: средняя цена Urals  ≤ 108 долл./барр.  

 
Нефтегазовый экспорт (нефть, нефтепродукты и газ, цены на который 

привязаны примерно с 6-месячным лагом к нефтяным) при этом 

составил 350 млрд. долл. 

С. Алексашенко: Если средняя цена на нефть составит 65 

долл./барр., то это, равносильно снижению стоимостных объёмов 

российского нефтегазового экспорта примерно на 135 млрд. долл. в 

годовом выражении (или 170 долл. за пять кварталов до конца 2015 

года).  

А. Мастепанов. О современной геополитической ситуации в мире                       62 

А. Силуанов: потери России от падения цен на нефть в 2014 г.  

      составят 90-100 млрд. долл. 



Источник: Ведомости,  28.11.2014, № 222 (3726) 

Готовность нефтегазовых компаний России  

работать в условиях низких мировых цен на нефть 
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/801051/lukojl-gotov-k-nizkim-cenam


Эффективность добычи нефти в России в зависимости 

от уровня мировых цен на нефть  
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Источник: Ведомости, 25.11.2014, № 219 (3723) 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/798561/deshevaya-neft-ugrozhaet-dobyche


  

   

Успехов вам и спасибо за внимание!  

Москва   -     18    декабря    2014 
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http://wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1424


Среднегодовая цена 

 на нефть, $/баррель 

105 100 95 90 80 70 60 50 

  Среднегодовой курс доллара США**, рублей/$ 

Альфа-банк 41 42 43 44 46 48 50 52 

Ренессанс Капитал 38,6 39,7 40,4 42,1 43,2 44,7 46,5 48,3 

АФК «Система»* 36 37,5 40 43 50 57 68 81 

  Темпы роста реального ВВП, % 

Альфа-банк 1,2 1 0,8 0,6 0,2 -0,2 -1 -1,8 

Ренессанс Капитал 1,7 1 0,3 -0,4 -1,7 -3,1 -4,4 -5,8 

АФК «Система»* 0 -0,5 -1 -1,5 -1,5 -3 -5 -8 

  Инфляция на конец года**, % 

Альфа-банк 7,8 8 8,4 8,8 9,4 10 10,6 11,3 

Ренессанс Капитал 6,9 7,1 7,4 8 8,7 8,5 8,2 8,1 

АФК «Система»* 7 7 7 8 8,1 10 13,5 17 

* – Прогноз рассчитан исходя из того, что ЦБ таргетирует инфляцию, а санкции частично продляются 
** – Средний курс доллара США с начала 2014 года составляет 37,49 рублей/$, инфляция на 8 декабря – 8,9% 
Источник: С. Алексашенко = http://daily.rbc.ru/opinions/economics/12/12/2014/548ac4c32ae596c848d1f91d?utm_ 
source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2  со ссылкой на оценки инвестбанков и 
аналитического отдела АФК «Система», Росстат 

Какими будут доллар, рост ВВП и инфляция 

 при разной цене на нефть  

http://daily.rbc.ru/opinions/economics/12/12/2014/548ac4c32ae596c848d1f91d?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/12/12/2014/548ac4c32ae596c848d1f91d?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/12/12/2014/548ac4c32ae596c848d1f91d?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/12/12/2014/548ac4c32ae596c848d1f91d?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/12/12/2014/548ac4c32ae596c848d1f91d?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2

