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НЕФТЯНИКИ ГОТОВЯТСЯ К МАНЕВРУ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЗАСТАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО РИСКОВАТЬ 
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА. СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ 

С 2018 года в России будет запуще-
на новая система налогообложе-
ния нефтяной отрасли — 

в пилотном режиме вводится налог 
на добавленный доход (НДД) при 
одновременном снижении налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
и таможенной пошлины. 

По мнению экспертов, реформа 
подстегнет нефтяные компании к бо-
лее эффективной разработке зрелых 
месторождений, но в краткосрочной 
перспективе осложнит налоговое 
администрирование.

ТЕСТ НА ПРИГОДНОСТЬ
Новая система предполагает сни-

жение суммарной величины налогов, 

зависящих от валовых показателей — 
НДПИ и таможенной пошлины на 
нефть, при одновременном введении 
НДД. В итоге налогообложение станет 
более гибким, поскольку будет зави-
сеть от экономического результата 
разработки месторождений. Нало-
говую базу для расчета НДД предпо-
лагается определять как расчетные 
доходы от продажи сырой нефти 
и сопутствующего ей газа за вычетом 
эксплуатационных и капитальных 
расходов по разработке конкретных 
месторождений. 

Вот как объяснил расчет НДД 
в недавнем телевизионном интервью 
первый замминистра энергетики Рос-
сии Алексей Текслер: «Берется расчет-
ный денежный поток, то есть разница 
между всеми доходами и инвестици-

онными и операционными расходами. 
С этого берется ставка, предполагает-
ся, что это будет 50%». Для сравнения: 
НДПИ взимается с объемов добывае-
мой нефти. 

«Мы ожидаем рост добычи в первую 
очередь на зрелых месторождениях. 
Рассчитываем, что дополнитель-
ный объем добычи может в среднем 
составлять до 20–25 %, что позволит 
увеличить и налоговую базу», — сказал 
Алексей Текслер. По его мнению, вве-
дение НДД повысит инвестиционную 
привлекательность отрасли, позволит 
дополнительно вовлечь нерентабель-
ные по добыче запасы. «На первом 
этапе это может быть до миллиарда 
тонн нефти, а если брать в целом всю 
Западную Сибирь — до 5 млрд т», — 
сказал первый замминистра.

В зависимости от результатов 
внедрения НДД на пилотных про-
ектах профильные ведомства будут 
принимать решение о корректировке 
и расширении его применения в не-
фтегазовой отрасли. 

Тестироваться новая система будет 
как на новых, так и на старых место-
рождениях. 

«Необходимо отметить, что многие 
российские добывающие проекты 
остаются эффективными даже при 
цене существенно ниже $20 за бар-
рель», — говорит эксперт Междуна-
родного финансового центра Роман 
Блинов. Затевая налоговую реформу, 
полагает Блинов, Минэнерго ожидает 
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от нефтегазовых компаний роста ка-
питальных вложений в нефтяную от-
расль, а именно в разведку новых ме-
сторождений и добычу нефти на уже 
действующих. При этом министерство 
рассчитывает на увеличение добычи 
нефти в России до 550–560 млн т в год, 
чтобы в результате преодолеть рекорд 
СССР.

«Налоговое администрирование 
государства, при котором нефтяные 
компании получали нужные им, но 
бессистемные льготы, принесло свои 
плоды как в виде хорошего прироста 
добычи, так и в виде итогового напол-
нения бюджета», — говорит шеф- 
аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. 
Однако, по его словам, каждая компа-
ния старалась и по-прежнему стара-
ется выбить для себя максимальные 
льготы под конкретный проект, и вы-
дача этих льгот становится все более 
субъективным процессом. В связи 
с этим в правительстве и задумались 
о более объективной методике нало-
гового расчета, в том числе о полной 
отмене либо существенном снижении 
налога на добычу полезных ископае-
мых, который не учитывает специфи-
ку месторождений.

Отменять НДПИ совсем вряд ли 
целесообразно, ведь он принес в казну 
более 3 трлн руб. только за 2016 фи-
нансовый год, и «государство вряд ли 
пойдет сейчас на риск полной замены 
отлаженного механизма налоговых 
поступлений», замечает Петр Пуш-
карев. Однако, по его словам, суще-
ственное снижение НДПИ и экспорт-
ных пошлин в сочетании с переносом 
налогового акцента на доход от 
реализации конечного продукта по-
высит финансовую прозрачность всей 
цепочки «добыча — переработка — 
транспортировка — продажа» со всех 
месторождений. 

По мнению эксперта, это более 
справедливый подход, поскольку вы-
чет всех накладных расходов «сделает 
примерно в равной мере выгодным 
развитие как сложных, так и осталь-
ных месторождений». Очевидно, что 
при такой налоговой системе компа-
нии будут в большей степени наце-
лены на эффективность добычи, а не 
только на ее объемы. А это, в свою 
очередь, должно сказаться на опти-
мизации всех процессов в нефтяных 
компаниях и в конечном счете на 
налоговых доходах бюджета.

НДД позволит обеспечить рост 
добычи, считает эксперт энергетиче-
ского центра бизнес-школы «Сколко-
во» Екатерина Грушевенко. К тому же, 
по ее мнению, налог на добавленный 
доход — это «более эффективный 
налоговый механизм для субъектов 
малого предпринимательства, он 
может расцениваться как механизм 
стимулирования малых компаний ко 
входу в нефтяную отрасль». В то же 
время, говорит эксперт, масштабное 
введение НДД требует тщательной 
проработки его территориального ох-
вата. Эксперт полагает, что «в случае 
бюджетной неэффективности проек-
тов с использованием НДД сохране-

ние режима «НДПИ плюс экспортная 
пошлина» для старых месторождений 
сможет выступать гарантией посту-
пления налоговых платежей в феде-
ральный бюджет». 

КАК СЧИТАТЬ ИЗДЕРЖКИ
С учетом того насколько важную 

роль нефтяные доходы продолжают 
играть в наполнении бюджета, экспер-
ты стараются взвешенно оценивать 
реформу отрасли. «Несмотря на дра-
матичное падение нефтяных цен два 
с половиной года назад, российский 
бюджет очень сильно зависит от не-
фтегазовых доходов. Поэтому Минфин 
осторожно относится к реформирова-
нию налогообложения нефтегазового 
сектора, — говорит доцент кафедры 
экономической теории РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Сергей Ермолаев. — В то 
же время в правительстве понимают, 
что если ничего не предпринимать, то 
проблемы бюджета будут нарастать». 

По его мнению, с точки зрения спра-
ведливости налогообложения налог на 
добавленный доход лучше, поскольку 
учитывает затраты на добычу нефти 
и капитальные вложения. 

Однако главная проблема состоит 
в администрировании нового налога, 
уверен Сергей Ермолаев. Издержки 
нефтяных компаний по разработке 
месторождений и добыче контроли-
ровать очень сложно, у нефтяников 
может появиться соблазн к завыше-
нию затрат. Поэтому Минфин предла-
гает вычитаемые расходы для зрелых 
месторождений ограничить величи-
ной 7140 руб. на тонну (с последующей 
индексацией на уровень инфляции), 
что должно сократить объем возмож-
ных потерь бюджета примерно вдвое. 
Ранее предполагалось установить эту 
сумму на уровне 9520 руб. за тонну 
добытого углеводородного сырья. 
«Поскольку НДД планируется снача-
ла распространить на ограниченное 

число месторождений, риски бюджета 
не очень велики, а дальше Минфин 
вполне сможет скорректировать 
параметры НДД и НДПИ», — говорит 
Сергей Ермолаев. 

По словам Петра Пушкарева, про-
цесс требует переходного периода — 
поэтому реформа системы и запу-
скается в тестовом режиме. «Сейчас 
почти все нефтяные компании пыта-
ются добиться ситуации, при которой 
будет новый НДД введен, НДПИ сни-
жен и будет сохранена прежняя систе-
ма льгот», — говорит эксперт. Однако, 
по его словам, маловероятно, чтобы 
Минфин в итоге согласился на такую 
комбинированную версию — и льготы 
получить, и НДПИ на НДД заменить. 
По экспертным подсчетам, бюджет 
мог бы недосчитаться в этом случае 
порядка 100 млрд руб., что недопусти-
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В мировой практике многие годы пре-
имущественно используется система 
налогообложения нефтяной отрасли, 
основанная на валовом доходе компаний, 
но в последние десятилетия стали приме-
няться налоги, который рассчитываются 
исходя из финансового результата.
По данным компании Vygon Consuting, 
известны следующие фискальные меха-
низмы:
— бонусы — единовременные платежи 
пользователя недр государству, напри-
мер бонус в момент получения лицензии 
и платеж в момент открытия место-
рождения;
— ренталс — уплачиваются собственнику 
недр регулярно за право пользования 
недрами, используются в основном на 
стадии поиска и разведки;
— роялти — регулярный платеж соб-
ственнику за использование ресурсов;
— налог на добычу — регулярный платеж; 
ставка устанавливается либо к объему 
добытого сырья, либо к его стоимости;

— налог на случайную прибыль — налог 
акцизного типа; устанавливается при 
превышении ценой на нефть заранее 
установленного уровня;
— налог на сверхприбыль — обложение 
прибыли, полученной сверх установлен-
ного «нормального» (среднего) уровня;
— ресурсно-рентные налоги — обложе-
ние чистого дохода.
Большинство нефтедобывающих стран 
все еще предпочитают налоги на добычу 
и другие, основанные на валовом доходе, 
поскольку таким образом государство 
обеспечивает себе определенный уро-
вень финансовых поступлений с самого 
начала добычи, кроме того, такие налоги 
проще администрировать. 
Примерами передового подхода к нало-
гообложению нефтяной отрасли считают-
ся Великобритания и Норвегия, а также 
США, где созданы системы, базирующи-
еся на обложении финансового резуль-
тата. Например, Великобритания отказа-
лась от роялти, там действуют три налога 

на добычу нефти — корпоративный налог 
на прибыль, дополнительный налог (на 
прибыль) и налог для «старых» лицензий. 
Норвегия тоже больше не применяет 
роялти, здесь действуют корпоративный 
налог на прибыль и дополнительный 
налог. 
В США дополнительный налог не приме-
няется, там высокий налог на прибыль 
и значительную роль играют бонусы как 
инструмент получения платежей на ран-
нем этапе проекта.
В мировой практике также применяются 
системы льгот — временное или частич-
ное освобождение от налогов для отдель-
ных видов месторождений нефти и газа: 
для месторождений на ранней стадии 
разработки; на поздней стадии разработ-
ки; эксплуатируемые в экстремальных 
климатических и природных условиях; 
для месторождений высоковязкой нефти, 
нефти с высоким содержанием серы, 
сероводорода, парафина и других 
примесей.

ФИСКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Окончание на с. 5

ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ*
$/барр.

* Стоимость марки Brent на европейском рынке.

Источник: US. Energy Information Administration
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НЕДОРАБОТКИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НУЖДАЕТСЯ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ. ТАКОВЫМ ТРУДНО 
СЧИТАТЬ ПРОЕКТ «ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ ДО 2035 ГОДА», ОТМЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ЮРИЙ ИВАНОВ

ОДНИ ПРОЕКТЫ
Правительство уже более двух лет 

не решается утвердить «Энергетиче-
скую стратегию Российской Федера-
ции на период до 2035 года». Впервые 
проект документа был опубликован 
23 января 2014 года. Тогда ведомство 
делало оптимистичные прогнозы по 
росту добычи нефти и газа, увеличе-
нию доли российского газа на между-
народном рынке, росту производства 
моторного топлива, двукратному 
увеличению инвестиций в энергети-
ку и активной разработке арктиче-
ского шельфа. 

В первой половине 2014 года миро-
вые цены на нефть превышали $100 
за баррель. Однако вскоре конъюн-
ктура кардинально изменилась: со 
$115 за баррель в июне 2014 года цены 
рухнули до $75 в ноябре, продолжив 
падение в течение следующего года 
до $40, а иногда и опускаясь ниже $30 
за баррель. Сегодня цены колеблются 
в пределах $50–56, но очевидно, что 
фактически все позиции энергостра-
тегии нужно было поменять с учетом 
новых реалий рынка. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил профильным министер-
ствам и ведомствам до 1 февраля 
2017 года рассмотреть предложения 
нефтегазовых компаний и учесть их 
в проекте энергостратегии. 

Нефтяники и газовики подгото-
вили такие предложения, но свелись 
они в основном к отстаиванию кор-
поративных интересов. «Роснефть» 
и НОВАТЭК, в частности, в очередной 
раз попросили снижения тарифов 
на транспортировку газа, введения 
госрегулирования услуг подземных 
хранилищ газа (ПХГ) и доступа к экс-
портным возможностям. «Роснефть» 
также лоббировала изменения 
конфигурации нефтяной отрасли, 
призывая к сдерживанию тарифов 
«Транснефти» на транспортировку. 
ЛУКОЙЛ ставил вопрос о либерализа-
ции доступа к шельфовым проектам. 

Ведомства согласились не со всеми 
идеями. Так, известно, что Минэко-
номразвития высказалось против 
предложения «Роснефти» сохранить 
действующий режим доступа на 
шельф; ведомство не поддержало 
идею ограничить повышение тарифов 
«Транснефти» и ввести льготы для 
НПЗ. Министерство также не согла-
силось с предложением ЛУКОЙЛа об 
освобождении от ответственности за 
невозврат зарубежных инвестиций 
в случае неудачных проектов. Не 
принято и предложение компании 
НОВАТЭК о дополнительной индекса-
ции цен на газ зимой.

В итоге проект документа опубли-
кован на сайте Минэнерго для обсуж-
дения, никаких решений правитель-
ство по его поводу пока не приняло.  

СВЯЗЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ
В обновленном проекте «Энерго-

стратегия до 2035 года» заложены 
два сценария развития ТЭКа — кон-
сервативный и оптимистический, 
они определяют нижнюю и верхнюю 
границу возможных изменений па-
раметров топливно-энергетического 

баланса. В качестве базового года 
выбран 2015-й, прогнозные расчеты 
выполнены Институтом энергетиче-
ских исследований РАН. В их основу 
положена цена нефти на уровне $55 
за баррель и возможность ее роста до 
$80 в течение пяти лет, что выглядит 
слишком оптимистично.

Прогнозировать долгосрочную 
динамику цен на нефть серьезные 
эксперты не берутся и в более ста-
бильные периоды, сейчас, после дли-
тельного периода падения и скачков, 
это сделать еще труднее.

Показательно, что и международ-
ные организации — МЭА, Всемирный 
Банк — в последнее время выпускают 
осторожные долгосрочные прогнозы 
по нефти, говорит старший ана-
литик компании «Альпари» Роман 
Ткачук. «Нефтяная индустрия после 
сланцевой революции существен-
но изменилась, и ей нужно время, 
чтобы найти баланс спроса и пред-
ложения», — считает эксперт. Доля 
на рынке отдельных стран может 
возрасти, к примеру США и Канады, 
а стран с низкой рентабельностью 
добычи нефти — снизиться. Многое 
будет зависеть от того, как будет 
расти потребление энергоносителей 
в Китае и Индии. «В любом случае 
можно констатировать, что нефть 
потеряла статус черного золота», — 
уверен Ткачук.
Как следует из проекта стратегии, 
результатом низких цен на нефть 
станут более низкие темпы роста 
российской экономики, а значит, 
и темпы роста потребления энергоре-
сурсов в целом. По словам заместите-
ля директора группы корпоративных 
рейтингов Аналитического кредит-
ного рейтингового агентства (АКРА) 
Василия Тануркова, это критично для 
производств, ориентированных на 
внутренний спрос, в первую очередь 
для планов развития электроэнерге-
тики, в том числе атомной.

«По моему мнению, падение миро-
вой конъюнктуры рынка выразилось 

(в проекте документа. — РБК+) преи-
мущественно в снижении прогноза 
увеличения внутреннего потребле-
ния электроэнергии в долгосрочном 
периоде», — комментирует аналитик 
компании IFC Markets Дмитрий Лу-
кашов. По сути, это означает стагна-
цию промышленного производства. 
Эксперт также отмечает, что в новой 
редакции заложены невысокие пара-
метры роста атомной энергетики. 

В числе базовых параметров энер-
гостратегии — прогнозы по добыче 
нефти и газа. Судя по данным, зало-
женным в проект документа, добыча 
нефти будет постепенно снижаться — 
в 2017–2018 годах она может показать 
небольшой рост, в зависимости от 
соглашения с ОПЕК, но до 2035 года 
этот показатель будет системно 
снижаться, подсчитал партнер кон-
салтинговой компании «Нэо Центр» 
Александр Ракша. Чем дальше, тем 
сложнее будет добывать нефть, 
замечает эксперт, «в нераспределен-
ном фонде месторождений осталось 
порядка 6% извлекаемых запасов». Он 
также напоминает о санкциях, кото-
рые не дают российским компаниям 
возможность привлекать зарубеж-
ные технологии и международных 
партнеров.

В свою очередь, будущее газовой 
отрасли за прозрачным, конкурент-
ным рынком газа без монополии, 
уверен аналитик компании «Алор 
Брокер» Кирилл Яковенко.

«Но пока «Газпром» имеет приори-
тетное право распоряжаться мощно-
стями во внутренней транспортной 
сети, а также имеет больше возмож-
ностей отпускать газ на биржу по бо-
лее низким ценам, чем независимые 
производители», — говорит анали-
тик. В опубликованном документе 
нашли отражение несколько условий 
возможного допуска независимых 
компаний к транспортной системе. 
В целом же монополии «Газпрома», 
судя по проекту документа, ничто не 
угрожает.

Алексей Гривач, заместитель 
генерального директора Фонда на-
циональной энергетической безопас-
ности, уверен: «Государству, безус-
ловно, нужен четкий план развития 
газовой отрасли и газового рынка, 
основанный на понимании того, что 
газ занимает более половины россий-
ского энергобаланса, а в зимние пики 
может достигать 70% всего потребле-
ния энергоресурсов в стране».  

ПЛАНОВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ
«Стратегическое планирование 

позволяет увязать планы развития 
различных игроков друг с другом, 
а также с планами и целями прави-
тельства, а значит, и госкомпаний, 
роль которых в отрасли очень велика, 
что в идеале должно способствовать 
повышению эффективности инвести-
ций», — поясняет Василий Танурков.

По его словам, необходимо учиты-
вать большую длительность инвести-
ционного цикла в отрасли, кратко-
срочные прогнозы не могут служить 
основой для планирования развития. 

Алексей Гривач не сомневается 
в необходимости стратегического 
плана, однако полагает, что у пра-
вительства и Минэнерго изначально 
неправильный подход к документу. 
Он считает, что энергостратегия 
свелась к прогнозированию и раз-
работке сценариев развития ТЭК, 
а не «к целеполаганию и формули-
рованию инструментов достижения 
долгосрочных целей». По его словам, 
отсутствие стратегического подхода, 
в частности, способствует «хаосу, 
который царит в сфере налогоо-
бложения в нефтегазовой отрасли 
в последние несколько лет», а также 
порождает такие ситуации, когда 
в отношении одной корпорации, 
пусть и крупнейшей, неоднократно 
выносятся специальные решения, как 
это происходит, например, с «Газпро-
мом». Эксперт также указывает на 
отсутствие системности в подходе 
к приватизации в отрасли. 



17 АПРЕЛЯ 2017 5

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«ШЕЛЛ» ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 
Чтобы ваш бизнес работал без перебоев, техника не должна 
подводить. «Шелл» поможет обеспечить эффективную работу 
вашей техники,  снизить риск поломок и минимизировать простои.
 

РАБОТАЕТ. 
ПРОВЕРЕНО.

Ре
кл

ам
а.

Это возможно благодаря экспертизе наших технических специалистов в сочетании 
с использованием сервиса Shell LubeAnalyst и портфелю смазочных материалов «Шелл».*

Мы также, как и вы, заинтересованы в успехе вашего бизнеса!

*Узнайте подробнее о смазочных материалах
и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru

мо. Поэтому на существующие сейчас 
льготы при такой конфигурации ком-
пании вряд ли могут рассчитывать. 

«Основные риски с точки зрения 
участников рынка при изменении 
налогообложения — сам факт изме-
нения. При нынешней системе ком-
пании уже научились жить, получать 
налоговое льготы для сложных, 
обводненных месторождений», — счи-
тает доцент Высшей школы корпора-
тивного управления РАНХиГС Иван 
Капитонов. По его словам, основной 
недостаток НДД с точки зрения 
наполняемости бюджета — именно 
сложность администрирования, из-за 
чего доходы бюджета могут упасть.

ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
По словам Романа Блинова, не-

которым нефтегазовым компаниям 
в их бизнес-модели выгоднее дей-
ствующая система, а другим — НДД. 
«В большинстве случаев льготы 
по экспортной пошлине все-таки 
для компаний предпочтительнее», 
поэтому добровольно на НДД стали 
бы переходить далеко не все, и это 
ясно понимают в профильных ве-
домствах», — говорит эксперт. Но как 
только действующие сейчас льготы 
на пошлины будут отменены, у игро-
ков рынка появится экономический 
смысл переходить на новую систему 
налогообложения, полагает Блинов. 

Ведущий эксперт УК «Финам Ме-
неджмент» Дмитрий Баранов согласен 
с тем, что реформа позволит акти-
визировать давно разрабатываемые 

месторождения с падающей добычей, 
прежде всего в Западной Сибири, на 
что рассчитывают в правительстве. 
«Введение данной меры предполагает 
повышение добычи нефти, по разным 
оценкам, от 15 до 25%, что должно 
увеличить налогооблагаемую базу, 
а значит, и поступления в бюджет», — 
добавляет эксперт. 

В феврале 2017 года замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов говорил 
о том, что заявки вместе с прогноза-
ми увеличения добычи при переходе 
на НДД подали следующие компании: 
«Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургут- 
нефтегаз», «РуссНефть», — объем со-
вокупной добычи нефти по отобран-
ным проектам составляет 7 млн т. 

Начало на с. 1

Глава Минэнерго Александр Новак 
уточнил, что объем пилотных проек-
тов может быть меньше ранее уста-
новленного лимита в 15 млн т и будет 
зависеть от количества поданных 
заявок. Так что названные компании 
будут участвовать в тестировании 
нового налогового режима в 2018 
году.

До окончания пилотного периода 
трудно однозначно сказать, какой эф-
фект будут иметь налоговые новации 
на состояние бюджета и финансовые 
показатели компаний. Несмотря на 
то что НДД в большей степени учиты-
вает издержки компаний, что должно 
увеличить поступления в бюджет 
и повысить прозрачность налогоо-

бложения, даже у профильных мини-
стерств пока нет уверенности в успехе 
реформы, говорит начальник анали-
тического отдела ИК «Русс-Инвест» 
Дмитрий Беденков. 

Однако в том, что перемены не-
обходимы, никто не сомневается. 
Старые месторождения неуклонно 
вырабатываются, необходимо актив-
но разрабатывать новые, например 
арктические, и здесь новая схема 
налогообложения может быть весьма 
эффективной, уверена аналитик по 
товарным рынкам «Открытие Брокер» 
Оксана Лукичева. После падения цен 
на нефть размер таможенных пошлин 
тоже значительно снизился, и введе-
ние НДД может восполнить потери.

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ*
млн т

* Помесячно, с учетом газового конденсата. Суммарный объем добычи в 2016 году — 547,5 млн т.

Источник: Министерство энергетики РФ
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВМЕСТО ИСКОПАЕМЫХЛИШНИЕ БАРРЕЛИ
КИТАЙ НАПРАВИТ НА РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ $361 МЛРД ДО 2020 ГОДА. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ ЛИДЕР ПО ВЫБРОСАМ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ СТАНОВИТСЯ РЕКОРДСМЕНОМ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 
В «ЧИСТУЮ» ЭНЕРГЕТИКУ. СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ 

30 НОЯБРЯ В ВЕНЕ СТРАНЫ — ЧЛЕНЫ ОПЕК СОБЕРУТСЯ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
НЕФТЕДОБЫЧИ, К СОГЛАШЕНИЮ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И РОССИЯ. ИГОРЬ ВЕТРОВ

ЧИСТЫЙ РОСТ
По оценкам Международного энер-

гетического агентства (МЭА), почти 
60% ввода новых мощностей в сек-
торе мировой электроэнергетики до 
2040 года будут обеспечены за счет 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ).

«В 2014 году доля ВИЭ в мировом 
производстве электроэнергии уже со-
ставляла 22,6%, а в 2015 году — 23,7%. 
С учетом динамики ввода новых 
мощностей 30-процентная доля ВИЭ 
к 2030 году выглядит вполне реаль-
но», — говорит руководитель направ-
ления электроэнергетики энергети-
ческого центра Московской школы 
управления «Сколково» Алексей 
Хохлов. К ВИЭ, как известно, относят-
ся очень разные способы выработки 
электричества. С одной стороны, это 
давно и успешно эксплуатируемая 
крупная гидроэнергетика, а с дру-
гой — относительно новые виды ВИЭ, 
такие как солнце, ветер, биомасса, 
геотермальная энергетика и даже 
энергия волн океана. Доля гидроэ-
нергетики, которую не назвать безу-
пречной в экологическом отношении, 
в выработке электроэнергии в мире 
остается стабильной — 18,1% в 1990 
году, 16,4% в 2014 и в прогнозе МЭА на 
2030 год останется на таком же уров-
не. Таким образом, двигателем стре-
мительного роста ВИЭ за последние 
25 лет стали именно новые источники 
энергии — их доля увеличилась с 1,5% 
в 1990 году до 6,3% в 2014-м и, пред-
положительно, догонит гидроэнерге-
тику в 2030 году, достигнув 16,3%. 

Энергия, полученная за счет 
возобновляемых источников, стала 
фактором, способным значительно 
изменить расклад сил на энергетиче-
ских рынках. По данным заведующе-
го кафедрой экономики промышлен-
ности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея 
Быстрова, по объему инвестиций 
в развитие новых технологий в сфере 
энергетики лидируют Китай, США 
и страны Евросоюза. Причем китай-
ские инвестиции впервые в истории 
страны превысили вложения в то-
пливную энергетику. Примечательно, 
что Китай при этом является и лиде-
ром по выбросам парниковых газов 
за счет сжигания на своих тепловых 
станциях преимущественно угля. 
На него приходится примерно треть 
таких выбросов в мире. 

«Рынок «чистой» энергии во всем 
мире сейчас составляет $1,4 трлн. 
Намерение КНР инвестировать 
$361 млрд в развитие новых техно-
логий к 2020 году должно привести 
к ошеломляющим результатам. 
ВИЭ уже обеспечивают работой 
3,5 млн человек в Китае, а новые 
инвестиции должны будут создать 
еще около 13 млн мест к 2020 году», — 
говорит аналитик социальной сети 
для инвесторов eToro в России и СНГ 
Михаил Мащенко. По его словам, 
разработки ВИЭ становятся системно 
значимыми для многих государств, 
что может привести к вытеснению 
ископаемого топлива с рынка.  

НЕМАЛАЯ ДОЛЯ
Согласно прогнозам Всемирного 

фонда дикой природы (WWF), к 2050 
году 80% китайской энергетики мо-
жет быть переведено на ВИЭ. Индия, 
которая также сегодня злоупотребля-
ет углем в качестве топлива, плани-
рует к 2030 году увеличить общий 
объем электроэнергии, вырабатывае-
мой на основе ВИЭ (включая гидроэ-
лектростанции), с 130 ГВт до 400 ГВт. 

«Даже Саудовская Аравия, на тер-
ритории которой находится 24% от 
всех разведанных на планете запасов 
нефти, объявила о намерении инве-
стировать от $30 млрд до $50 млрд 
в развитие «зеленой» энергетики. 
К 2040 году Саудовская Аравия 
планирует получать на солнечных 
электростанциях 41 МВт электро-
энергии, что будет покрывать 20% 
потребностей страны», — говорит 
инвестиционный аналитик Global FX 
Сергей Коробков. 

Ведущие мировые энергетические 
концерны также все больше смещают 
акцент своих исследований и произ-
водств на возобновляемые источники 
энергии. Так, французская нефтегазо-
вая компания Total приобрела кон-
трольный пакет акций американской 
Sunpower, которая производит солнеч-
ные батареи. В свою очередь, исполь-
зование возобновляемой энергии 
поддерживают крупные несырьевые 
компании, например IKEA, которая 
собирается к 2020 году полностью 
обеспечивать себя за счет ВИЭ. «Apple — 
крупнейший владелец солнечных 
электростанций, за счет возобновляе-
мых источников энергии работают все 
дата-центры компании. Доля возоб-
новляемых источников в энергии, 
потребляемой Google, составляет 35%. 
Инвестиции компании в возобновляе-
мую энергетику превысили $2 млрд», — 
отмечает Андрей Быстров. 

По словам Алексея Хохлова, для 
сравнения себестоимости различных 
источников электроэнергии часто ис-

пользуется показатель LCOE (levelized 
cost of electricity — полная приве-
денная стоимость электроэнергии), 
при расчете которого учитываются 
все затраты как инвестиционного, 
так и операционного характера на 
полном жизненном цикле электро-
станции соответствующего типа. По 
данным компании Lazard, которая 
ежегодно выпускает оценки LCOE 
для разных видов топлива, для ветра 
этот показатель за последние семь 
лет снизился на 66%, а для солнца — 
на 85%. При этом нижние уровни 
диапазона оценки LCOE для ветровых 
и солнечных электростанций про-
мышленного масштаба уже сопоста-
вимы или даже ниже значений этого 
параметра для газа и угля.

Улучшение экономических по-
казателей при использовании ВИЭ 
стимулирует их распространение. 
По данным BP Statistical Review of 
World Energy 2016, с 2005 по 2015 
год использование энергии ветра, 
геотермальной и солнечной энергии, 
энергии биомассы и отходов выросло: 
в США — в 3,5 раза, Канаде — в 3 раза, 
Бельгии и Чехии — в 8 раз, Герма-
нии — в 4 раза, Италии — в 5 раз, 
Польше — в 11 раз, в Китае — в 37 раз. 

Согласно данным Минэнерго РФ, 
доля ВИЭ в энергобалансе России со-
ставляет около 18%. Из них 17% при-
ходится на энергию, вырабатываемую 
за счет крупных гидроэлектростан-
ций, то есть фактически доля новых 
ВИЭ в России составляет меньше 1%.  

ПУТЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Несмотря на все преимуще-

ства возобновляемых источников 
энергии, в их внедрении есть ряд 
естественных ограничений. В част-
ности, развитие гидроэнергетики 
возможно не везде в связи с недо-
статочностью водных ресурсов. 
«Более того, возведение крупных 
ГЭС нарушает местные экосистемы 
и биоценозы, а также требует пере-

селения иногда значительных масс 
населения. В то же время выработка 
малых ГЭС сильно зависит от режима 
реки — в маловодные периоды такие 
ГЭС резко снижают выработку или 
вообще останавливаются», — гово-
рит Андрей Быстров. Активнее всего 
«большая» гидроэнергетика сегодня 
развивается также в Китае, и здесь 
же построены самые крупные ГЭС 
в мире. Мощность китайских ГЭС 
сегодня составляет 260 ГВт, а к 2020 
году ее планируется увеличить до 
380 ГВт. Для сравнения: мощность 
российской гидроэнергетики — лишь 
46 ГВт, по этому показателю страна 
занимает пятое место в мире. Однако 
бурное развитие гидроэнергетики 
Китая вызывает протесты экологов, 
местного населения, вынужденного 
переселяться в новые места, а также 
провоцирует споры и конфликты 
с соседними странами по поводу 
изменения режима стока трансгра-
ничных рек.

Энергия приливных волн и гео-
термальных источников доступна 
в еще меньшем числе регионов, чем 
гидроэнергетика. Только Исландия 
по большей части питается от гео-
термальных источников. На энергию 
ветра приходится рассчитывать тоже 
в ограниченных масштабах: не везде 
есть открытые территории, пригод-
ные для установки ветряков. К тому 
же и ветровые, и солнечные станции 
до сих пор дорого обходятся. «ВИЭ 
имеют ряд недостатков и ограниче-
ний, требуют развитой инфраструк-
туры, значительных финансовых 
инвестиций, субсидий и господдерж-
ки, поэтому сложно определенно ска-
зать, когда они займут большую долю 
в мировом энергобалансе», — гово-
рит Андрей Быстров. По его словам, 
говорить о независимости стран — 
импортеров традиционного топлива 
от стран-экспортеров пока рано, хотя 
доля ВИЭ в мировом энергобалансе 
будет год от года расти. 
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ГАЗ В МАЛЫХ ФОРМАХ
МАЛОТОННАЖНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
ЗАХВАТЫВАЮТ СВОЮ ДОЛЮ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА. 
ЮЛИЯ ХОМЧЕНКО

Т ридцать процентов (290 млн т) 
всего газа, поставляемого произ-
водителями на экспорт, прихо-

дится на сжиженный природный газ 
(СПГ). Собственно, технология сжиже-
ния, позволяющая уменьшать объем 
природного газа в 600 раз, делает СПГ 
удобным для дальней транспортировки 
без строительства трубопроводов.

В свою очередь, определенные 
преимущества есть у малотоннажных 
заводов СПГ: таковыми считаются 
предприятия с объемом производства до 
100 тыс. т в год (заводы с мощностью до 
1 млн т в год — среднетоннажные, более 
производительные относятся к круп-
ным). Сравнительно низкие затраты на 
строительство малотоннажных заводов 
СПГ позволяют производить дешевое 
топливо, в том числе для удаленных от 
трубопроводов территорий страны. Од-
нако все чаще продукция таких предпри-
ятий идет на экспорт. Потребители СПГ 
небольших заводов особые: это объекты 
или предприятия с автономной газифи-
кацией.

Интерес к развитию малотоннажного 
производства СПГ сегодня проявляют 

«Газпром» и другие игроки российского 
газового рынка. Производительность 
нового терминала в порту Высоцк Ле-
нинградской области, проект которого 
реализует Газпромбанк, должна достичь 
660 тыс. т СПГ в год. Завершить строи-
тельство предприятия, включая отвод 
от магистрального газопровода Ленин-
град — Выборг — госграница, планиру-
ется в 2018 году. У «Газпрома» это будет 
четвертое и крупнейшее предприятие 
такого профиля в Северо-Западном 
федеральном округе. 

Самый крупный независимый про-
изводитель газа — компания НОВАТЭК 
выразила намерение приобрести непро-
фильный для себя актив: долю в этом 
проекте. Предполагаемые участники 
сделки информацию пока не подтверди-
ли, но и не опровергли. 

Мощность каждого из принадлежа-
щих «дочке» Газпромбанка ЗАО «Крио-
газ» малотоннажных заводов до сих пор 
составляла от 9 тыс. до 23 тыс. т сжижен-
ного природного газа в год. К ним отно-
сятся малотоннажные СПГ-терминалы 
в Калининграде, Пскове и Кингисеппе 
в Ленинградской области. Завод в Ленин-
градской области, например, производит 
7 тыс. т СПГ в год и поставляет топливо 

потребителям Северо-Западного региона 
страны. Кроме того, часть сжиженного 
газа отгружается на экспорт в Польшу, 
Финляндию и Германию. На экспорт 
также пойдет большая часть СПГ, про-
изводимого предприятием во Пскове, 
мощность этого завода — 21 тыс. т СПГ.

Наращивание присутствия малотон-
нажных заводов в европейской части 
России связано с ужесточением требова-
ний Евросоюза к выбросам в акватории 
Северного и Балтийского морей, что 
предполагает переход морских судов 
на более экологичный по сравнению 
с дизельным топливом СПГ, пояснил 
РБК+ Игорь Мещерин, президент Наци-
ональной палаты инженеров, профессор 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
Кроме того, по словам Мещерина, сжи-
женный природный газ экспортируется 
беспошлинно, что делает производство 
его в географической близости к евро-
пейскому рынку высоко маржинальным.

Одна из стратегических задач рос-
сийских производителей — отыграть 
хоть сколько-нибудь существенную 
долю газового рынка, альтернативного 
трубопроводному. По оценке Мещерина, 
доля России на мировом рынке СПГ не 
превышает 4%. 

С масштабным увеличением экс-
портных объемов могли бы справиться 
крупные российские заводы СПГ, но 
основная сложность развития таких 
проектов в условиях санкций связана 
с отсутствием отработанных отечествен-
ных технологий сжижения природного 
газа. Пока в России действует только 
один крупный завод по сжижению газа 
в рамках проекта «Сахалин-2» — в 2015 
году он произвел около 11 млн т СПГ. 
Второй, мощностью до 16 млн т, — «Ямал 

СПГ» (принадлежит НОВАТЭКу) должен 
быть запущен в 2018 году. 

«Мощное турбокомпрессорное 
оборудование и большие теплообмен-
ники, которые лежат в основе любо-
го крупнотоннажного (5 млн т в год 
и более) СПГ-производства, никогда 
не изготавливались в России. Разрабо-
тать и внедрить их в короткие сроки не 
представляется возможным без участия 
зарубежных производителей», — говорит 
Игорь Мещерин. 

Малотоннажное же производство 
использует криогенное оборудование, 
разработанное и изготовленное россий-
скими машиностроительными заводами. 
И это оборудование пользуется спросом 
у зарубежных покупателей. По данным 
российского производителя криогенного 
оборудования компании «Криогенмаш», 
более чем из 260 малых и средних заво-
дов по сжижению газа в Китае 90 работа-
ют на российском оборудовании. 

Стратегически увеличить присутствие 
России на мировом рынке СПГ малотон-
нажное производство не может из-за 
ограниченности рынка потребления 
сжиженного газа в небольших объемах, 
объясняет Игорь Мещерин. А на внутрен-
нем рынке СПГ сложно конкурировать 
с трубопроводным топливом: отече-
ственному потребителю газ поставляют 
в основном по газопроводам, развет-
вленная сеть которых расположена 
преимущественно в европейской части 
страны. 

Но у российских малотоннажных про-
изводств вполне есть шансы занять свои 
сегменты зарубежного рынка с посто-
янными потребителями. «СПГ все-таки 
прежде всего мощный экспортный 
инструмент», — говорит Мещерин. 

ИНСТРУМЕНТЫ
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Апрель
Недвижимость
Информационные технологии
Финансы и инвестиции

Май
Петербургский международный юридический форум
Воздушный транспорт

Июнь
Петербургский международный экономический форум
Железнодорожный транспорт
Топливно-энергетический комплекс

Июль
Иннопром-2017
МАКС-2017

Август
Армия-2017
Железнодорожное машиностроение

Сентябрь
Восточный экономический форум
Воздушный транспорт
Образование
Аудит и консалтинг
Недвижимость
Здравоохранение

Октябрь
Железнодорожный транспорт
Коммерческий транспорт
Страхование
Энергетика
Лесная промышленность
Финансы и инвестиции
Полезная химия

По вопросам участия в проектах обращаться:
Рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342
Евгения Карлина, директор по продажам РБК+: (495) 363-11-11, доб. 1619; e.karlina@rbc.ru
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