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РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗ 
НАКАНУНЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ*

Аннотация. Российская нефтегазовая отрасль находится в сложном положении, испытывая 
давление сразу и от пандемии, и от перспектив падения спроса на ископаемое сырьё в условиях 
перехода мировой экономики на безуглеродное развитие. Отечественные компании, в отличие от 
их зарубежных коллег, не демонстрируют готовности к «зелёному переходу». Объективное ухуд-
шение качества запасов, налоговая нестабильность, структурный перекос в пользу госсектора и 
участие России в сделке ОПЕК+ не позволяют надеяться на подъём отрасли. В газовом секторе тоже 
есть сомнения в перспективах из-за неготовности к развитию водородной энергетики.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, декарбонизация, нефть, газ, скважина, водородная 
энергетика, энергопереход.

Abstract. The Russian oil and gas industry is in a difficult position, experiencing pressure from 
both the pandemic and the prospects of falling demand for fossil fuels in the face of the world economy 
transition to carbon-free development. Domestic companies, unlike their foreign counterparts, do not 
demonstrate readiness for a "green transition". The obvious degradation of quality of the reserves, the 
fiscal instability, the structural bias in favor of the public sector and Russia's participation in the OPEC+ 
deal provide no stimuli for the industry revival. The prospects of the gas sector are also doubtful in view 
of its poor hydrogen development potential.
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Отечественная нефтегазовая отрасль – не толь-
ко главный источник доходов российского бюджета, 
но и кормилица многочисленных производств, свя-
занных с разведкой, добычей, транспортировкой, пе-
реработкой и реализацией углеводородного сырья.

В 2020 «ковидном» году нефтегазовые доходы 
принесли в федеральный бюджет 28 % всех средств. 
И хотя замедление экономической деятельности под 
воздействием пандемии сократило эту долю за год 

с 40 %, значение главного сектора России осталось 
огромным. 

Официально в нефтегазовые доходы включают 
налог на добычу полезных ископаемых и вывозную та-
моженную пошлину, но если учесть дивиденды нефте-
газовых компаний, их налоги на прибыль, а также на-
логи персонала и прочие выплаты и сборы, не говоря 
уже о доходах от сопутствующих производств, то по-
лучится, что бюджет Российской Федерации зависит 
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от этой отрасли больше, чем на 60 %. Это и есть та 
самая «нефтяная игла», с которой страна собирается 
слезть уже не первый год.

Сегодня этому становому хребту российского 
бюджета и, соответственно, благосостоянию населе-
ния страны угрожает не только экономический спад 
под воздействием коронавируса, но и разворачива-
ющаяся по всему миру кампания декарбонизации, 
перехода к безуглеродной энергетике. Глобальный 
спрос на нефть, как ожидается, выйдет на пиковый 
показатель (около 102 млн баррелей в сутки) к 2026 
году и потом неизбежно и быстро начнёт сокращать-
ся, а для России этот пик, как показывают прогнозы, 
скорее всего уже пройден в 2019 году, когда страна 
ежесуточно добывала 11,25 млн баррелей, то есть 
560 млн тонн в годовом выражении. В 2020 году до-
быча упала до 512,68 млн т, что соответствует средне-
суточному уровню 10,27 млн баррелей. В I квартале 
2021 года падение продолжилось, отрасль вышла на 
10,19 млн баррелей в сутки.

В последнем обзоре мировой энергетики (ВР 
Statistical Review of World Energy) в двух из трёх пред-
ставленных сценариев прогнозируется существенное 
сокращение спроса на нефть к 2040 году – на треть и 
почти в два раза.

Главный удар по спросу на нефть – развитие 
электрического транспорта, в меньшей степени – ав-
томобилей на газомоторном топливе или водородных 
топливных элементах. Сейчас примерно 48 % всей до-
бываемой нефти идёт в баки автомашин и ещё более 
8 % – на нужды авиации. За остальные проценты бо-
яться пока не стоит: в этом сырье по-прежнему будет 
нуждаться нефтехимия, однако электротранспорт ра-
стёт быстрее, чем кто-либо мог вообразить ещё пару 
лет тому назад. 

Полный запрет двигателей внутреннего сгорания к 
2050 году собираются ввести даже США, где 60 % нефти 
идёт на бензин и дизтопливо. На 2060 год это наме-
тил себе Китай. Поэтапные планы перехода на элек-
тротранспорт объявлены в Европе, Японии и даже 
Индии. В Норвегии уже сейчас продажи машин с бен-
зиновыми и дизельными двигателями упали до 7 %. 
Автовладельцы активно переходят на электричество, 
причём происходит это с активной государственной 
поддержкой.

Учитывая неминуемое падение спроса, веду-
щие нефтяные компании включают в долгосрочные 
планы переход к безуглеродному бизнесу. И дело не 
ограничивается изменениями в названиях. Так, ком-
пания British Petroleum давно переименовала себя 
просто в ВР и расшифровывает это сокращение как 
Beyond Petroleum – «помимо нефти». Нефтедобыва-
ющие активы сбрасывают с балансов такие гиганты, 
как Shell. Даже саудовская Aramco собирается в буду-

щем стать «зелёной» энергетической компанией. Все 
нефтегазовые акции продал самый крупный фонд в 
мире – норвежский, где с нефти и газа всё накопле-
ние и начиналось.

Что касается российских компаний, то ни 
одна из них не основывает долгосрочные планы на 
признании такой тенденции. Да и государственная 
«Доктрина энергетической безопасности Российской 
Федерации», принятая в мае 2019 года, относит все 
зарубежные усилия по «зелёной» энергетике к вызо-
вам и рискам – и по-прежнему призывает опираться 
на ископаемое углеводородное сырьё.

Всемирная декарбонизация и пандемия – не 
единственные факторы, отрицательно влияющие на 
отечественную нефтегазовую отрасль. К ним прихо-
дится добавить такое объективное обстоятельство, 
как снижение качества запасов нефти в российских 
недрах. 

В конце 2019 года Минэнерго предупреждало о 
возможном падении добычи нефти на 44 % к 2035 году 
при условии сохранения нынешнего налогового ре-
жима, который делает нерентабельной разработку 
трудноизвлекаемых запасов. Министерство, которое 
всегда выступает в роли лоббиста интересов нефтя-
ных компаний, агитирует за налоговые льготы, одна-
ко этот выход вряд ли можно назвать приемлемым. 
Против широких льгот выступает Минфин, где в пред-
ложениях отрасли усматривают принцип «тришкино-
го кафтана»: падение добычи из-за нехватки льгот 
сократит поступления в доходную часть госбюджета, 
но эта же доходная часть пострадает не меньше, если 
с нефтяников будут собирать меньше налогов.

Маневр такого рода вряд ли пойдёт на пользу 
отрасли, да и нефтяники не готовы верить в долго-
срочные блага от льгот. Дело в том, что налоговые 
условия в отрасли меняются по воле правительства 
по нескольку раз в год, и в отсутствии гарантий ста-
бильности разработчики недр попросту не хотят ри-
сковать, начиная новые инвестиционные проекты. 
Окупаемость проектов добычи нефти наступает лет 
через семь, а то и пятнадцать после начала инвести-
рования, и за такой срок власти наверняка затеют 
ещё не один налоговый манёвр. Система финансо-
вого регулирования отрасли никак не стимулирует 
нефтедобычу.

Операторам нефтепромыслов остаётся одно: ин-
тенсифицировать добычу на старых, часто введённых 
в эксплуатацию ещё в советское время месторождени-
ях, где капиталовложения давно окупились и себесто-
имость извлечения нефти позволяет получать прибыль 
даже при относительно низких ценах продаж. Они 
уплотняют сетку пробуренных скважин, разбуривают в 
них боковые стволы, стимулируют нефтеотдачу закач-
кой в пласт воды, ведут гидроразрыв и применяют 
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прочие методы увеличения дебита – иными слова-
ми, ускоряют опустошение «лёгких» запасов и при-
ближают момент, когда в России останется только 
трудноизвлекаемая нерентабельная нефть.

Мощным ударом по привычным практикам ра-
боты на месторождениях (и по перспективам добычи 
в будущем) стало участие России в альянсе ОПЕК+ с 
мая 2020 года, когда в Москве не на словах, как пре-
жде, а на деле согласились сократить общий объём 
извлечения нефти. Под давлением правительства 
наши нефтяники стали ликвидировать наименее 
продуктивные скважины (закрыв к концу III кварта-
ла 2020 года больше 23 тысяч из 155 тысяч работав-
ших скважин) и добились того, что ежесуточный де-
бит средней российской скважины вырос с 8,8 т до 
9,3 т (саудовские скважины дают без всяких насосов 
по 1000–2000 т в сутки). При этом повторный ввод 
в эксплуатацию закрытых малодебитных скважин 
практически исключён: замена погружного оборудо-
вания или насосов-качалок на них коммерчески не 
оправдана. Отказ от дальнейшей эксплуатации де-
сятков тысяч старых скважин, которые всё-таки про-
должали поддерживать объёмы добычи, позволяет, 
с учётом всех обстоятельств, сделать вывод: возвра-
щение отрасли на уровень добычи 2019 года стано-
вится невозможным.

Вынужденные сокращать добычу компании не 
спешат сворачивать работы, на которых кормились 
и кормятся многие подрядчики и поставщики. Так, 
во втором полугодии 2020 года они активно бури-
ли резервные скважины до свода купола, то есть не 
входя в продуктивные нефтенасыщенные горизон-
ты, чтобы в случае снятия ограничений ОПЕК+ иметь 
возможность быстро восстановить добычной потен-
циал и предотвратить банкротство нефтесервисных 
подрядчиков. Отметим, что по итогам 2020 года 
проходка в эксплуатационном бурении составила 
27 028 тыс. метров, что лишь на 1 % уступает показа-
телю 2019 года.

Некоторую надежду подрядчики нефтяной от-
расли могут связывать с деятельностью компаний, 
контролируемых государством, где проекты зачастую 
не имеют ничего общего с экономикой и рентабель-
ностью, а основаны на максимизации издержек. Та-
кие компании готовы инвестировать и в проекты на 
арктическом шельфе, где добыча нефти считается не-
выгодной при цене барреля ниже 150 долларов, и в 
гигантские начинания вроде «Восток ойл», где о ком-
мерческой рентабельности говорить тоже не прихо-
дится. Однако выбор подрядчиков и поставщиков для 
таких проектов не всегда объективен, да и в целом 
политизированные некоммерческие проекты мало 
что дают для развития отечественного нефтегаза на 
фоне того, что происходит в мировой энергетике. 

Ожидаемое сокращение спроса на нефть неиз-
бежно приведёт к ситуации, когда этот спрос смогут 
удовлетворять относительно немногочисленные по-
ставщики, имеющие большие запасы легкоизвлека-
емой нефти с низкой себестоимостью добычи, вроде 
Саудовской Аравии и её партнёров по Персидскому 
заливу. В ту же категорию можно отнести и сланце-
вую нефть Соединённых Штатов, где добыча чрезвы-
чайно гибко может реагировать на изменения конъ-
юнктуры. Сейчас саудовцы с партнёрами находятся 
как бы в «компенсационной» фазе картельного сго-
вора ОПЕК+, когда совместным манипулированием 
с объёмами добычи они возмещают ущерб от кол-
лапса нефтяных цен в 2019–2020 годах. Однако после 
этой компенсации у них может возникнуть соблазн 
затеять новую ценовую войну, увеличив добычу и 
уже навсегда вытеснив с рынка Россию и других кон-
курентов с высокой себестоимостью. Такой сценарий 
вполне реалистичен, и о нём в Саудовской Аравии 
уже рассуждают в СМИ.

Российским нефтяникам стоило бы загодя при-
готовиться к наступлению этого момента и начать ди-
версификацию бизнеса. К сожалению, усилий в этом 
направлении пока не видно.

В газовом секторе положение несколько луч-
ше, чем в нефтяном, хотя негативные сигналы с рын-
ка уже звучат. Главный потребитель российского при-
родного газа – Евросоюз поставил целью сократить 
общее потребление газа на 23 % к 2030 году, если 
верить прогнозам Еврокомиссии. Помимо генера-
ции электроэнергии на солнечных батареях и ветро-
генераторах главной темой становится водородная 
энергетика, а в России заменить экспорт газа экспор-
том водорода быстро не получится, если получится 
вообще.

Во-первых, главным координатором госу-
дарственной программы по развитию водородной 
энергетики назначен Санкт-Петербургский горный 
университет во главе с его ректором Владимиром 
Литвиненко, который остался ярым защитником кон-
цепции опоры на ископаемые энергоносители и фак-
тическим врагом водородного бизнеса.

А во-вторых, европейцы готовы закупать рос-
сийский водород только в том случае, если его про-
изводство не оставляет «углеродный след», то есть 
не сопровождается выбросами в атмосферу сое-
динений углерода вроде углекислого газа. Иными 
словами, если мы хотим торговать водородом, то 
делать его должны одним из двух главных методов: 
электролизом воды с использованием энергии ве-
тра или солнца или же разложением метана с ути-
лизацией или захоронением углекислого газа. Ни 
тот, ни другой метод в России широкого примене-
ния не имеет, а состояние научно-технических раз-

АНАЛИЗ  И  ПРОГНОЗЫ



6

работок не оставляет надежд на широкомасштаб-
ное производство годного к экспорту водорода. 
«Чистой» электроэнергии для этого мало, а опыта 
избавляться от углекислого газа путём закачки его 
под землю мы пока не накопили. То, что есть, не 
заменит поток природного газа, идущий сейчас из 
России за границу.

Грандиозные газопроводные проекты с ге-
ополитическим подтекстом, такие, как «Сила Си-
бири», «Северные потоки», «Турецкий поток», 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток», политических 
проблем решить не смогли, объём поставок не уве-
личили, но принесли «Газпрому» колоссальные по-
тери. Газовый гигант, управляемый государством, 
выступил здесь в качестве инструмента по пере-
качиванию средств из его инвестиционной про-
граммы в карманы «близких» подрядчиков, про-
кладывавших нерентабельные политизированные 
магистрали.

Не внушает особого оптимизма и задача завое-
вания 25 % мирового рынка сжиженного природного 
газа, провозглашённая в правительстве. Сейчас два 
больших предприятия: построенный компанией Shell 

в альянсе с японцами завод проекта «Сахалин-2» и 
завод международного консорциума «Ямал СПГ» – и 
маленькой завод на Балтике обеспечивают России 
8 % этого рынка. А оценка реалистичности осущест-
вляемых и заявленных проектов по сжижению и экс-
порту газа позволяет надеяться только на то, что эта 
пропорция к 2035–2040 годам вырастет до 11–13 %, 
но никак не до 25 %.

Если отбросить необоснованные ожидания 
госчиновников и пропагандистские «бантики» про-
правительственных СМИ, то ситуация в российской 
нефтегазовой отрасли далека от благополучной. 
Диверсификации экономики, то есть «слезания с 
нефтяной иглы», не происходит. Альтернативная 
энергетика развивается не благодаря поддержке 
государства, а помимо него, за счёт самодеятельно-
сти отдельных российских и зарубежных компаний. 
На структурную реформу отрасли, способную не-
сколько отодвинуть момент краха, правительство не 
готово. Что-то радикальное с нефтегазом рано или 
поздно делать придётся, жизнь заставит, но, к сожа-
лению, произойдёт это, как представляется, скорее 
поздно, чем рано.
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