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Большое
будущее
для малой
нефти?

Все уже слышали про «сланцевую революцию» в США, начавшуюся с газа, но уже перекинувшуюся на нефть. Однако, поскольку сегодня становится всё более актуальным вопрос о будущих источниках экономического роста в России, стоит вспомнить о некоторых результатах американского опыта. По данным исследований
компании IHS и Университета Perdue, Америке с 2008 г. удалось на 50% увеличить добычу жидких углеводородов (см. рис. 1.).
Благодаря этому был создан 1 млн новых
рабочих мест и ожидается создание ещё 2–
3 млн. Размер прямых инвестиций в данную отрасль в 2012 г. достиг 120 млрд долларов, а её вклад в ВВП составил 450 млрд
(2–3%). Какие уроки из этого может извлечь Россия?
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182 компании, но на 10 из
них пришлось 87% всего
Большая доля от приро- объёма производства сырья.
ста добычи в США за по- То есть высокая степень кон+50%
следние 5 лет представ- центрации данного бизнеса
лена традиционными ме- налицо. При этом 155 компаний, действующих в РФ, можсторождениями, разра- но условно назвать малыми,
ботка которых ранее так как их добыча не превысчиталась нерентабель- шает 2 млн т в год (см. рис. 3
ной. А главный источник и 4). Большинство из них работает в «старых» регионах
этого «второго дыха- (Урало-Поволжье, Коми, Северный Кавказ). Порядка 30
ния» – МНК.
компаний имеют иностранный капитал (из них 11 пубтыс. баррелей в сутки (2,5 млн т в год). лично торгуют на различных биржах).
Здесь «мэйджоры» добывают менее 40%, Но их роль всё менее значима. Еще деа на знаменитом месторождении Бак- сять лет назад МНК добывали в России
кен, где началось извлечение сланцевой около 10% нефти, а сейчас их доля сокранефти, – не более 15%! К тому же то, что тилась всего до 3% (против почти 50% в
называется «сланцевой революцией», США).
A нужно ли России больше МНК? Учидалеко не только про добычу из сланцевых пород. Большая доля от прироста до- тывая уже упомянутую важность малых
бычи в США за последние 5 лет представ- компаний на поздних стадиях развития
лена традиционными месторождения- нефтегазоносного региона, этот вопрос
ми, разработка которых ранее считалась можно задать иначе: насколько «зрелая»
нерентабельной. А главный источник в РФ нефтедобыча? Если сравнить три
главных центра производства нефти –
этого «второго дыхания» – МНК.
А что же в России? Здесь роль МНК не США, Россию и Саудовскую Аравию,
только мала, но и продолжает снижать- имеющие более-менее одинаковые уровся. В 2012 г. добычу нефти в стране вели ни добычи углеводородов, ‒ то можно
сделать несколько выводов (см. табл.).
C одной стороны спектра находится
Рис. 2. Распределение добычи нефти в США
Саудовская
Аравия, где, как известно,
между различными категориями компаний
существует всего одна добывающая
компания. Зато она демонстрирует по1,53
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0,95
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всего 30%. Здесь малые компании не
нужны!
10 000 < X ≤50 000
1,53
Безусловно, Россия ещё значительно
«моложе» США, где средний дебит сква0,89
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жины – менее 15 барр./cут. Но по срав0,56
X ≤ 1 000
нению с остальным миром «седина»
очевидна: в РФ относительно низкая до0
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быча на скважину и высокий средний
Суммарная добыча нефти компаниями
одной категории, млн барр./сут.
уровень обводнения месторождений. И
в последнее время российская нефтяная

2

Зачем нужны МНК?
Много уже написано о причинах сланцевой революции. Не будем повторяться,
но трудно поспорить с тем, что одна из
главных составляющих «волшебной формулы» США – сильно развитый сектор
независимых (малых и средних) нефтегазовых компаний (МНК). Они являются как главными зачинателями, так и до
сих пор главными участниками «сланцевой революции».
Чем вообще занимаются МНК? Их основной вклад приходится на начальную
и завершающую стадии разработки нефтегазового региона. Вначале речь идёт
либо об открытии нового района добычи, как это было в офшорах Восточной
Африки и Восточного Средиземноморья,
либо о правильном подборе технологий
и ноу-хау для коммерческой разработки
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ранее открытых запасов (наиболее ярким примером служит работа компании
Mitchell Energy со сланцевым газом на
месторождении Барнет в Техасе).
Но ещё более важна роль малых игроков в так называемых зрелых регионах
добычи, где крупные и средние месторождения уже находятся в стадии истощения и остаются либо мелкие залежи,
либо запасы, которые значительно сложнее извлекать. Здесь МНК занимаются
разработкой малых месторождений,
поиском и разведкой небольших структур (то, что называется wildcatting), восстановлением
законсервированных
скважин и добычей на поздних стадиях
разработки.
Каково преимущество МНК над крупными корпорациями на этих двух стадиях освоения? Если плюсы крупной компании – масштабы и эффективное
управление проектами, то малой – специализация, гибкость в планировании,
лучший контроль над затратами и иной
профиль риска. МНК по определению
создаются для того, чтобы что-то делать
по-новому!
Давайте вернёмся к примеру США.
Роль малых компаний здесь, конечно,
очень важна. По данным Drillinginfo, в
этой стране действуют более 16 тыс. нефтегазовых предприятий, из них 13 тыс.
добывают нефть. И это не только потому, что малый и средний бизнес в принципе доминируют в экономике Соединённых Штатов. Большинство регионов
добычи крайне зрелые: открыто порядка
50 тыс. месторождений, пробурено почти 4 млн скважин (в четыре раза больше,
чем во всём остальном мире). Ещё одна
характерная черта – очень равномерное
распределение добычи между всеми категориями компаний (см. рис. 2).
Так, 46% нефти производится предприятиями с общей добычей меньше 50
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Категории компаний по уровню
добычи, барр./сут.
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Независимый сектор разведки и добычи углеводородов в России имеет неплохие перспективы
развития
Филипп ВОРОБЬЁВ,
коммерческий руководитель JKX Oil&Gas (Лондон)
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Рис.1. Добыча нефти, конденсата и СУГ в США, млн барр./сут.
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Сравнение ключевых показателей трёх ведущих стран-производителей нефти
(данные за 2012 г.)
Количество добывающих скважин, тыс.
Добыча на скважину, барр./сут.
Обводнённость скважин, %
Количество месторождений в разработке

США

Россия

Саудовская Аравия

Мир в целом

426
13
87
17000

139
74
85
3000

3,3
3384
30
100

859
94
75
нет данных

И с т о ч н и к и: Drillinginfo; OPEC Annual Statistical Bulletin; собственные оценки.



процессами. ВИНК имеют в своем составе целые департаменты, отвечающие за взаимодействие с государством
на всех уровнях, а для МНК это гораздо
сложнее.

От государства ждут стимулов
Итак, не секрет, что активность независимого сектора разведки и добычи в РФ
падает. Яркий показатель этого – резкое
сокращение количества успешных аукционов по выдаче лицензий на разведку и добычу (см. рис. 7). Что можно сделать в данной ситуации, как стимулировать развитие МНК? Конечно, очень
многое упирается в государственную
политику в отрасли.
ми бюрократическими процессами, также сильно увеличило бы привлекательность малых нефтегазовых активов. И
наконец, серьёзным сигналом со стороны государства послужили бы сдвиги в
сторону более гибкой схемы лицензирования для создания вторичного рынка
лицензий на разведку и добычу.
Тема сложностей для МНК в России отнюдь не новая. Всевозможные инициативы c целью стимулирования этого сектора рассматривались госорганами на
протяжении практически всего существования российской нефтяной промышленности. В 2011 г. Владимир Путин (на

Рис. 5. Доля запасов малых месторождений в нераспределённом фонде
Запасы РФ АВС1+С2
28,7 млрд т
запасы нефти в месторождениях ˃ 5 млн т
запасы нефти в месторождениях ˂ 5 млн т
запасы нефти в малых месторождениях
распределённого фонда (выработанность ˂ 5%)
запасы нефти в малых месторождениях
нераспределённого фонда
И с т о ч н и к и: «Нефтегазтоппром», МПР РФ.

Рис. 6. Структура расходов и прибыли нефтедобывающих проектов на примере Саратовской
области, долл./барр.
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В первую очередь, в дальнейшем совершенствовании нуждается система
налогообложения. И речь здесь не только о высоких налогах на добычу, хотя
расширение льгот для различных типов
нефтяных залежей – самый быстрый
способ повысить привлекательность
«малой» нефтедобычи для инвестора. Но
стоит серьёзно подумать и о льготировании поиска и разведки (например, через вычет затрат на эти виды деятельности из НДПИ). Ещё важнее, хотя и сложнее, найти новые подходы к налогообложению в принципе. Ведь налогообложение прибыли – гораздо более гибкий механизм, чем НДПИ, несмотря на то что в
российских реалиях его применение сопряжено с рядом сложностей. Возможно, пилотные проекты в зрелых регионах добычи (где и работают МНК и где
низкие уровни добычи минимизируют
риски для бюджета) позволят обкатать
подобные механизмы.
Упрощение системы технического регулирования, которая сегодня связана с
крайне сложными и отнюдь не дешёвы-
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и платежи

СРП

малые независимые
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Рис. 3. Доля добычи в России по типу компаний (данные за 2012 г.)
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Экспортная пошлина
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проблемы МНК не объясС1 + С2). По некоторым даннить. Структура и «менталиным, в нераспределённом
тет» отрасли, а также инстифонде находится 818 таких
туциональные факторы такместорождений. Ещё более
же играют свою роль. Сего1 тыс. передано в распоряжедня ВИНК скупают МНК и зание нефтяных компаний, но
нимаются освоением многостепень их разработки не
И с т о ч н и к: ИнфоТЭК.
численных малых месторожпревышает 5% от начальных
дений наряду с реализацией
запасов (см. рис. 5).
Остаётся гигантский потенциал и для ной отрасли, это очень мало. Мировой гигантских проектов. Это обусловлено
«малой» разведки. Ведь даже в зрелых опыт показывает, что минимальный уро- тем, что рост добычи служит в РФ главрегионах добычи имеется более 3 млрд вень, который заставит инвесторов серь- ной мерой успеха (более важной, чем исключительно финансовые результаты!).
т перспективных ресурсов. В России бо- ёзно задуматься, – 20–30 долларов.
Главная причина относительно низкой Так о какой оптимизации портфеля аклее 20 тыс. бездействующих скважин,
многие из которых могли бы быть вос- привлекательности сектора upstream в тивов может идти речь? Да и кому эти
становлены. Мало внимания уделяется России – высокий уровень налогообло- малые месторождения продавать?
В то же время концентрация добычи
третичным методам увеличения нефтеведёт к ограничению возможностей секотдачи (МУН). И, наконец, имеются
перспективы добычи всё той же сланце- Упрощение системы технического тора нефтесервиса (кстати, ещё один
вой нефти.
регулирования, которая сегодня важнейший элемент «сланцевой революции» – высокий уровень качества
Но сегодня конкурентоспособность
нефтяных компаний определяется не связана с крайне сложными и от- всех сервисных услуг). Чем меньше клистолько размером имеющихся у них нюдь не дешёвыми бюрократиче- ентов на услугу, тем меньше предложересурсов, сколько уровнем финансо- скими процессами, также сильно ние, ниже качество и выше цена. В России это является ключевым ограниченивой отдачи на вложенный капитал. И
увеличило бы привлекательность ем для МНК, особенно для тех, кто рабоздесь возникают проблемы. Давайте
тает не в Западной Сибири, где сервис
предположим, что кто-то хочет создать малых нефтегазовых активов.
наиболее развит.
МНК в Саратове (см. рис. 6). Если допустить, что затраты на разведку и доИ наконец, нельзя не упомянуть о сибычу будут среднеотраслевые – 11 жения. Бесспорно, государство всё чёт- стеме регулирования отрасли государдолл./барр., ‒ то для компании, кото- че осознаёт эту проблему и постепенно ством. Сегодня она в большой степени
рая занимается только добычей, при вводит всевозможные налоговые льготы ориентирована на крупные компании.
цене нефти 100 долл./барр. возврат на для разных типов месторождений, на ко- Лицензирование и получение различинвестиции будет порядка 7‒8 долларов. торых добыча стоит выше среднего по- ной разрешительной документации явУчитывая крайне высокие риски нефтя- казателя. Однако во многих случаях ляются сложными бюрократическими
отрасль показывает всё больше признаков старения. Это
и продолжающееся падение
среднего размера открытых
месторождений, и ухудшение качества запасов, и снижение уровня извлечения
сырья на новых скважинах,
и увеличение обводнения
сырья, и, наконец, стремительно растущая себестоимость добычи.
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Нефть сорта Brent, 100
долл./барр.
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чтобы стимулировать освоение всё более трудноизвлекаемых запасов (включая сланцевую нефть), не уменьшая при
этом вклада отрасли в бюджет? Речь идёт о планах понижения экспортной пошлины
на нефть (а значит, о повышении внутренних цен) и её увеличения – на продукты нефтепереработки (в первую очередь на мазут) после завершения программы модернизации НПЗ в 2015–2016 гг. Тем
самым крайне высокая маржа
переработки в России будет
снижена. Такой сдвиг, с одной
стороны, повысит экономическую привлекательность разведки и добычи (если, конечно, вся разница не будет изъята через повышение НДПИ),
а с другой стороны, поможет
выравнять правила игры для
малых компаний и ВИНК.

***
Рис. 7. Количество проведённых
в 2006–2012 гг. аукционов и тендеров
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тот момент – премьер-министр) заявил:
«Первоочередная задача правительства
РФ – создать условия малому и среднему
бизнесу в нефтяной сфере». Но напомнив
о бюджетных проблемах, он добавил,
что при таких обстоятельствах «рука не
поднимается понизить налогообложение на нефтяную сферу даже для малых
предприятий».
Из сказанного можно сделать два вывода, актуальных для существующих и
потенциальных инвесторов в малый
нефтегазовый бизнес. С одной стороны,
наивно ожидать серьёзных изменений
государственной политики по отношению к МНК, сколько бы ни делалось заявлений о важности развития малого и
среднего бизнеса в России. Нефтегазовая промышленность – не только стратегически важная сфера, она является
основой российской экономики и главным источником пополнения бюджета.
Это значит, что, пока её ключевые показатели – уровень добычи и объём финансовых поступлений в казну – не падают,
подходы к её регулированию радикально меняться не будут. Ориентир как был,
так и остаётся – это крупные нефтегазовые компании.
С другой стороны, постепенные изменения государственной политики по отношению к НГК в целом могут стать хорошими сюрпризами для малых компаний. Примером этого явилось долгожданное рассекречивание информации

выданные лицензии
лицензии, выставлявшиеся
на аукцион и тендер
И с т о ч н и к: «Роснедра».

о запасах нефти и попутного газа в России в прошлом году. План перехода после 2016 г. на новую классификацию запасов, включающую экономические показатели, также может помочь инвесторам «малой нефти».
Но ключевым фактором остаётся дальнейшее развитие системы налогообложения в отрасли. Здесь главный вопрос – насколько государство готово перенести налоговое бремя с добычи на переработку,

В заключение вернёмся к тому, c чего
начали, ‒ что сейчас происходит в США.
Каковы всё же уроки для России? Их несколько.
Во-первых, несмотря на лидирующие
позиции ВИНК в России, сегодня геологические и экономические факторы, обусловленные переходом большей части
нефтегазоносных провинций на «зрелую» стадию освоения, в конце концов,
работают на малые компании. Ведь
именно они способны эффективно разрабатывать всё более сложные, мелкие
и разнородные запасы и ресурсы нефти.
Во-вторых, проблемы развития нефтегазового комплекса, создания инновационной экономики и повышения роли
малого бизнеса хоть и активно обсуждаются сегодня в России, но по отдельности. А они связаны. «Cланцевая революция» показала связь между ними. Их
комплексное решение дало бы огромный синергетический эффект для экономики в целом.
И в-третьих, начиная разрабатывать
в России запасы сланцевой нефти и
низкопроницаемые коллекторы, стоит
помнить про ключевую роль малых
нефтяных компаний в «сланцевой революции». Ведь крупные международные корпорации ещё не доказали, что
могут эффективнее работать с нетрадиционной нефтью, особенно за пределами США.
I

