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по итогам 2015 года

Отраслевой отчет

Резюме 
• Если в 2014 г. одной из центральных тем в нефтегазовой отрасли было санкционное 

давление, то в 2015 г. - неопределенность и волатильность мировых цен на нефть. 
Стоимость маркерного сорта нефти Brent снизилась с 56,42 долл. США до 37,89 
долл. США за баррель. Мировой рынок по-прежнему характеризовался избытком 
предложения над спросом: 96,4 против 94,7 млн баррелей в день. Как результат, 
важным сигналом по итогам 2015 г. стало сокращение мировых инвестиций в 
нефтедобычу на 24%, что в перспективе формирует дефицит производственных 
мощностей и потенциал роста цен на нефть.

• Нефтегазовый комплекс России продолжает играть важную роль в мировой 
энергетической безопасности (13% мировой добычи нефти и 17% добычи газа). 
Ухудшение конъюнктуры мировых рынков привело к снижению стоимостного 
объема экспорта топливно-энергетических товаров РФ на 7,5% и сокращению на 
26,3% нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет (93-ФЗ).  

• Падение мировых цен на углеводороды также оказало существенное влияние 
на финансовые показатели деятельности российских компаний нефтегазового 
сектора. Частично сокращение экспортной выручки компаний было 
компенсировано ослаблением курса рубля, снижением экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты.

• Реализация «налогового маневра» (рост НДПИ – снижение экспортных пошлин) 
оказывает негативное влияние на нефтеперерабатывающий сектор, который 
вынужден закупать относительно более дорогую (ввиду роста НДПИ) нефть в 
условиях нестабильной конъюнктуры сырьевых рынков, снижения мировых 
цен на нефть, ограниченной доступности финансовых ресурсов, в т.ч. из-за 
санкционного давления. Как результат, крупнейшие нефтеперерабатывающие 
компании демонстрируют уменьшение объемов нефтепереработки ввиду 
снижения ее рентабельности. Мерами повышения операционной эффективности 
стали увеличение уровня первичной переработки нефти и рост выпуска 
нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью.

• Фондовым рынком сектор нефти и газа по итогам 2015 г. оценен выше общего 
рынка: прирост капитализации отраслевого индекса MICEX O&G (38,7%) оказался 
выше индекса широкого рынка MICEXBMI (24,4%).

• Товарный рынок все еще достаточно ограничен по отношению к внебиржевой 
торговле углеводородами. Тем не менее возобновление биржевых торгов газом на 
площадке СПбМТСБ продемонстрировало интерес участников к данной секции. 
Импульс развитию биржевой торговли нефтью может дать реализуемый в 
настоящее время проект разработки механизма ценообразования для российской 
экспортной нефти. 
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Нефтяной комплекс 
Доказанные запасы нефти в России на начало 2015 г. составляли 103,2 млрд 
баррелей, что эквивалентно 6,1% мировых запасов и обеспечивает стране 6-е место 
в мире по данному показателю после Венесуэлы (17,5%), Саудовской Аравии (15,7%), 
Канады (10,2%), Ирана (9,3%), Ирака (8,8%).1 При существующем уровне добычи 
доказанных запасов достаточно на 26,1 лет (R/P ratio), мировых запасов – на 52,5 
года.

Прирост запасов (АВС12) нефти и газового конденсата за 2015 г. составил 730 млн т3  
(~5,4 млрд баррелей), что выше объема добычи.

Количество организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами и 
осуществляющих добычу нефти и газового конденсата, в 2015 г. увеличилось на 5 
организаций до 299. Из них 117 организаций входит в структуру 11-ти вертикально-
интегрированных компаний (ВИНК), 179 – независимые производители; 3 – 
компании, работающие на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) в России в 2015 г. вырос на 1,4% 
до очередного максимума с 2008 года в 534,1 млн т. (рис. 1). Это обеспечило стране, 
по данным Минэнерго РФ, по итогам 2015 г. 1-е место в мире по уровню добычи 
нефти; на начало 2015 г., по данным BP, Россия занимала 2-е место с 12,7% мировых 
объемов добычи после Саудовской Аравии (12,9%).4

При этом 5,8 млн т нефти в России было добыто из трудноизвлекаемых запасов 
(85 залежей, отнесенных к баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым 
отложениям).5

1 BP Statistical Review of World Energy 2015, http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-
review-of-world-energy.html 
2 Запасы нефти и газа согласно классификации Минприроды РФ подразделяются по степени промышленного 
освоения и по степени геологической изученности на категории: A (разрабатываемые, разбуренные), B1 (разраба-
тываемые, неразбуренные, разведанные), B2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные). По таким залежам 
уже подготовлены технологические проекты и схемы разработки. Разведываемые запасы относятся к категориям 
С1 (разведанные) и C2 (оцененные).
3 Минприроды РФ, http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=143454
4 По данным на начало 2015 г., BP Statistical Review of World Energy 2015; http://www.bp.com/en/global/corporate/
energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
5 Минприроды РФ, http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=143454
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Рис. 1. Производство нефти, млн т (включая газовый конденсат). Источник: Минэнерго РФ, 2015 г.

Рост добычи нефти был обеспечен:

• развитием действующих перспективных и вовлечением в разработку новых 
месторождений Севера европейской части России, Восточной Сибири и Дальнего 
Востока;

• ростом эксплуатационного фонда скважин за счет увеличения объемов 
эксплуатационного бурения и ввода новых скважин;

• активным применением технологий и методов интенсификации добычи нефти, 
как в новых — перспективных регионах, так и традиционных нефтедобывающих 
районах страны (Урало-Поволжье);

• действием налоговых льгот для низкорентабельных месторождений, 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами сырья, а также новых 
перспективных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.6

Отраслевая структура добычи по итогам 2015 г. осталась практически без изменений: 
доля ВИНК снизилась на 1,1 п.п. до 87%, доля независимых производителей выросла 
на 1,1 п.п. до 10,2%, доля операторов СРП составила 2,8% (рис. 2).

Рис. 2. Отраслевая структура добычи нефти в РФ, 2015 г. Источник: Минэнерго РФ

6 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/910

http://minenergo.gov.ru/node/910
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Транспортировку 87% добываемой в России нефти и 24% от объема производства 
светлых нефтепродуктов осуществляет компания Транснефть (естественно-
монопольный вид деятельности).7

В географической структуре добычи выросла роль европейской части России 
(прирост добычи на 2,5%), Восточной Сибири и Дальнего Востока (прирост добычи 
на 8,2%). Доля данных регионов в общей структуре добычи по итогам года составила 
29,8% (158,9 млн т) и 11,9% (63,5 млн т). Объем добычи в основном нефтедобывающем 
регионе снизился несущественно: на 0,4% до 311,7 млн т, что обеспечивает ему 58,4% 
общего объема добычи нефти в России.

Поставка нефти на экспорт выросла на 9,3% до 241,8 млн т, что эквивалентно 45,3% 
объемов добытой в 2015 г. нефти и газового конденсата. Рост экспорта обусловлен:

• ростом нефтедобычи при одновременном высвобождении дополнительных 
объемов сырья за счет снижения первичной переработки на российских НПЗ;

• снижением с 01.01.2015 г. ставок вывозных таможенных пошлин применяемых в 
отношении нефти.

Внутреннее потребление нефти в России составляет порядка 3 196 тыс. баррелей в 
день (148,1 млн т в год), что эквивалентно 3,5% мирового потребления и в 3,6 раз 
меньше объемов добычи нефти в России.8

Мощность НПЗ в России на начало 2015 г. составляла 6 338 тыс. баррелей в день, 
что больше показателя предыдущего года на 5,2% и эквивалентно 6,6% мировых 
мощностей (3-е место в мире после США (18,4%) и Китая (14,6%)). Уровень 
использования среднегодовой мощности по первичной переработке нефти остается 
высоким: порядка 92%.9

По итогам года первичная переработка нефти снизилась на 2,1% до 282,7 млн т, что 
составляет 52,9% от уровня добычи. При этом выросла глубина переработки нефти 
на 1,9 п.п. до 74,2%. Производство автобензинов по итогам 2015 г. составило 39,2 
млн т (13,9% от объемов первичной переработки), дизельного топлива - 76,1 млн т 
(26,9%), мазута - 71,0 млн т (25,1%).10 Факторами снижения объемов переработки 
стали:

• увеличение средней по отрасли глубины переработки нефти за счет мероприятий 
по модернизации технологической оснащенности российских НПЗ, реализуемых 
в рамках четырехсторонних соглашений;

7 Отчетность ОАО «АК «Транснефть» за 4 кв. 2015 г., http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=5
8 По данным на начало 2015 года, BP Statistical Review of World Energy 2015, http://www.bp.com/en/global/
corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
9 ФСГС, по последним доступным данным за 2014 г., Российский статистический ежегодник, http://www.gks.ru/
free_doc/doc_2015/year/ejegod-15.pdf (стр. 362)
10 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/910

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=5
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/year/ejegod-15.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/year/ejegod-15.pdf
http://minenergo.gov.ru/node/910
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• оптимизация нефтеперерабатывающими компаниями объемов первичной 
переработки сырья при одновременном поддержании уровней и повышении 
качества производимых моторных топлив (в первую очередь автомобильных 
бензинов), обеспечивающих бездефицитное снабжение потребителей 
внутреннего рынка Российской Федерации.11

Ценовая конъюнктура на мировых рынках характеризовалась снижением цен на 
углеводороды. Стоимость маркерного сорта нефти Brent снизилась с 56,42 долл. 
США до 37,89 долл. США за баррель.12 Рынок по-прежнему характеризовался 
избытком предложения. Так, если мировой спрос на нефть в 2015 г. снизился на 2% 
до 94,7 млн баррелей в день, то предложение нефти снизилось только на 0,8% до 
96,4 млн баррелей в день.13 Как результат, важным сигналом по итогам года стало 
существенное сокращение инвестиций в нефтедобычу на 24%,14 что в среднесрочной 
перспективе формирует дефицит мощностей и потенциал восстановления мировых 
цен на нефть.

11 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/910
12 Информационное агентство Bloomberg, http://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM
13 МЭА, https://www.iea.org/oilmarketreport/tables/
14 МЭА, выступление исполнительного директора в Токио, апрель 2016, http://www.iea.org/newsroomandevents/
speeches/160421_Birol_Tokyo.pdf

http://minenergo.gov.ru/node/910
http://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM
https://www.iea.org/oilmarketreport/tables/
http://www.iea.org/newsroomandevents/speeches/160421_Birol_Tokyo.pdf
http://www.iea.org/newsroomandevents/speeches/160421_Birol_Tokyo.pdf
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Газовый комплекс
Доказанные запасы газа в России на начало 2015 г. составляли 32 644 млрд м3, что 
обеспечивает порядка 17,4% мировых запасов и достаточно при текущем уровне 
добычи на 56,4 лет производства (R/P ratio). По объему запасов газа Россия занимает 
второе место в мире после Ирана (18,2% мировых запасов).15 Прирост запасов (АВС1) 
свободного газа в РФ в 2015 г. составил 1 095 млрд м3, что превышает уровень его 
добычи.16

В 2015 г. добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляло 257 
предприятий. Из них 16 предприятий – структуры группы Газпром, 81 – входит в 
структуру нефтяных ВИНК, 4 – принадлежат Новатэк, 153 – являются независимыми 
производителями и 3 – работают на условиях соглашения о разделе продукции 
(СРП).17

Объем добычи газа в 2015 г. снизился на 1% до 635,5 млрд м3 (с учетом Крымского 
ФО). При этом добыча природного газа сократилась на 2,2% до 556,9 млрд м3, а 
ПНГ выросла на 8,4% до 78,6 млрд м3. Как результат доля ПНГ в структуре добычи 
выросла на 1,1 п.п. до 12,4%. По объему добычи газа Россия занимает второе место в 
мире (16,7% мировой добычи), уступая с 2009 г. США (20,2%).18

Факторами снижения объемов добычи газа стали: 

• сокращение внутреннего спроса на газовое топливо, обусловленное как 
климатическим (относительно теплые погодные условия отопительных сезонов 
2014— 2015 гг.), так и экономическими факторами;

• сокращение закупок газа со стороны стран ближнего зарубежья.

В отраслевой структуре производства газа по итогам 2015 г. снизилась доля Газпром 
(на 3,4 п.п. до 63,9%), Новатэк (на 0,2 п.п. до 8,2%) и СРП (на 0,1 п.п. до 4,2%). 
Выросла доля ВИНК (на 1,1 п.п. до 13,8%) и независимых компаний (на 2,6 п.п. до 
9,9%), (рис. 3).19 Коэффициент полезного использования ПНГ в России вырос на 2,7 
п.п. до 88,2%, однако остается ниже целевого значения 95%.20

15 BP Statistical Review of World Energy 2015, http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-
of-world-energy.html
16 Минприроды РФ, http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=143454
17 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1215
18 По данным на начало 2015 г., BP Statistical Review of World Energy 2015, http://www.bp.com/en/global/corporate/
energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
19 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1215
20 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1215 

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=143454
http://minenergo.gov.ru/node/1215
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://minenergo.gov.ru/node/1215
http://minenergo.gov.ru/node/1215 
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Рис. 3. Отраслевая структура добычи газа в РФ, 2015 г. Источник: Минэнерго РФ

Поставка газа на экспорт (включая СПГ) в 2015 г. выросла на 6,3% до 192,5 млрд м3 
за счет увеличения спроса в странах дальнего зарубежья.21 

Внутреннее потребление газа в России по итогам года снизилось на 3,1% до 444,3 млрд 
м3 22, что эквивалентно 69,9% объемов добычи и является вторым в мире показателем 
после США (12% и 22,7%, соответственно).23 Инвестиции в газификацию субъектов 
РФ снизились на 4,2% до 27,6 млрд руб. Как результат, уровень газификации 
природным газом в России по итогам 2015 г. практически не изменился: рост на 0,3 
п.п. до 65,7%.

В качестве результатов 2015 г. следует отметить начало строительства 
газотранспортной системы «Сила Сибири» для поставок российского газа в Китай: 
по итогам года построено 45 км (участок Чаянда-Ленск).24  

21 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1156 
22 По данным на начало 2015 г., BP Statistical Review of World Energy 2015, http://www.bp.com/en/global/corporate/
energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
23 По данным на начало 2015 г., BP Statistical Review of World Energy 2015, http://www.bp.com/en/global/corporate/
energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
24 Договор между Газпром и китайской CNPC предусматривает поставку в Китай более 1 трлн м3 газа в течение 30 
лет, подписан в 2014 г.

http://minenergo.gov.ru/node/1156 
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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Производственные и финансовые показатели 
ключевых нефтегазовых компаний
ПАО «Газпром»
Компания является стратегическим25  и системообразующим предприятием;26 
обладает высокой рыночной властью: доминирующий производитель и поставщик 
газа в стране (70,1%27); монопольный оператор ЕСГ, включая подземные 
газохранилища. Имеет вертикально интегрированную структуру и контролирует всю 
цепочку добавленной стоимости. Участие РФ в акционерном капитале компании: 
38,37% (Росимущество), 10,97% (ОАО «Роснефтегаз»: 100% - Росимущество). 

Производство природного газа снизилось в 2015 г. на 6% до 419,5 млрд м3. 
Производство СПГ выросло на 6% до 15,3 млн т, нефти – на 1% до 44 млн т. 

Выручка компании по итогам 2015 г. согласно консолидированной отчетности 
выросла на 8,6% до 6 073 млрд руб. Показатель EBITDA28 снизился на 4% до 1 875 
млрд руб.

Чистый долг вырос на 26% до 2 083 млрд руб. Однако показатель Чистый долг/
EBITDA сохранился на низком уровне 0,9х, что свидетельствует о высокой 
платежеспособности компании. В структуре совокупного долга 81,3% приходится 
на долгосрочные обязательства со сроком погашения свыше 12 мес.

В международном рейтинге энергетических компаний Platts Top 250 позиции 
компании Газпром существенно понизились: с 4-го места в 2014-м году до 43-го 
места в 2015-м году.29 Капитализация компании по итогам года выросла всего на 
1,6% до 3 221 млрд руб.30

ПАО «Газпром нефть»
Газпром нефть – вертикально интегрированная нефтяная компания. 
Контролирующим акционером является ПАО «Газпром» с долей акций 95,7%.

25 Указ Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении Перечня стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных обществ»
26 Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики
27 Ожидаемое значение по итогам 2014 г.
28 Скорректированный
29 Platts, https://top250.platts.com/Top250Rankings/2014/Region/Industry
30 Московская биржа, http://moex.com/ru/index/MICEXO%26G/constituents/

https://top250.platts.com/Top250Rankings/2014/Region/Industry
http://moex.com/ru/index/MICEXO%26G/constituents/
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Доказанные запасы углеводородов включая долю в пропорционально 
консолидированных и совместных предприятиях31 по итогам года выросли на 5,4% 
до 11,3 млрд барр. н.э., в т. ч. запасы нефти и жидких углеводородов – 7,3 млрд 
барр., запасы газа – 23 966 млрд куб. футов (PRMS). 

Производственные показатели продемонстрировали в 2015 г. разнонаправленную 
динамику: рост добычи и снижение переработки. Так, добыча нефти и конденсата с 
учетом доли в совместных предприятиях выросла на 8,3% до 416,1 млн барр. Добыча 
газа – на 69,3% до 1056,6 млрд куб. футов. В целом добыча углеводородов выросла 
на 21,3% до 592,2 млн барр. н.э. (79,7 млн т н.э.). В то же время объем переработки на 
собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий снизился на 0,9% до 43,1 млн т, 
что связано в т. ч. с реконструкцией установки каталитического крекинга на Омском 
НПЗ, ремонтными работами на Московском НПЗ и снижении его экономической 
эффективности. 

Выручка компании согласно консолидированной отчетности по итогам 2015 г. 
снизилась на 2,1% до 1 655,8 млрд руб., что связано с падением цен на нефть и 
нефтепродукты на мировом рынке. Частично потери компенсированы за счет 
внутреннего рынка. Показатель EBITDA32 вырос на 18,2% до 404,8 млрд руб., что 
связано с оптимизацией объемов переработки и структуры выпуска продукции: 
производство бензина класса 5 – 95,8% в общей структуре выпуска бензинов (или 
8,7 млн т), дизельного топлива класса 5 – 99,1% в общей структуре дизелей (или 11,8 
млн т). В результате рентабельность по EBITDA увеличилась с 24,33% в 2014 г. до 
27,58% в 2015 г.

Чистый долг по итогам 2015 г. вырос на 51% до 654,7 млрд руб., в результате 
показатель Чистый долг/EBITDA вырос с 1,44х в 2014 г. до 1,9х в 2015 г., однако 
остается ниже индикативного 3,0х. При этом структура долга комфортная: 82% - 
долгосрочные обязательства.33

ОАО «НК «Роснефть»
Роснефть, занимая пятое место по запасам сырой нефти в мире, является 
стратегическим предприятием нефтяной промышленности России, имеет 
вертикально-интегрированную структуру. Доля Российской Федерации в 
акционерном капитале компании – 69,5% (через ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» - в 100% 
федеральной собственности через Росимущество).34 

31 Слав нефть, Томск нефть, SPD, Север Энергия, Нортгаз, Мессояха 
32 Скорректированный показатель EBITDA с учетом доли в ассоциированных и совместно контролируемых компа-
ний, учитываемых по методу долевого участия
33 Газпром нефть: годовая отчетность за 2015 г. по РСБУ, МСФО, официальный сайт
34 Роснефть: годовая отчетность за 2015 г. по МСФО, РСБУ, официальный сайт: http://www.rosneft.ru/Investors/
statements_and_presentations/, http://www.rosneft.ru/Investors/structure/share_capital/

http://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/
http://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/
http://www.rosneft.ru/Investors/structure/share_capital/
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Производственные показатели в 2015 г. в целом по группе демонстрировали 
сдержанную динамику. Добыча нефти и жидких углеводородов снизилась на 1,0% 
до 1 502,2 млн барр. Добыча газа выросла на 10,2% до 62,54 млрд м3. Переработка 
нефти по группе снизилась на 2,9% до 96,9 млн т., производство нефтепродуктов 
и продуктов нефтехимии – на 1,8% до 95,36 млн т, что обусловлено негативным 
влиянием налогового маневра на рентабельность сегмента переработки и общее 
ухудшение макросреды.

По итогам 2015 г. выручка компании по МСФО снизилась на 6,4% до 5 150 млрд руб. 
Однако показатель EBITDA вырос на 17,8% до 1 245 млрд руб., а рентабельность по 
EBITDA до 24,2% - за счет контроля и сокращения расходов: удельные операционные 
затраты сократились на 8,2% до 159 руб. на 1 б.н.э.

Чистый долг компании за 2015 г. сократился на 31,4% до 1 694 млрд руб.35 Как 
результат, показатель Чистый долг/EBITDA снизился с 2,33х в 2014 г. до 1,36х в 
2015 г., демонстрируя таким образом высокую платежеспособность компании.

В международном рейтинге энергетических компаний позиции компании Роснефть 
снизились с 6-го места в 2014-м году до 10-го места в 2015-м году.36 Капитализация 
компании по итогам года выросла на 28,7% до 2 684 млрд руб.

ПАО «Лукойл»
Лукойл является одной из крупнейших вертикально интегрированных компаний. 
Компания обладает широкой сбытовой сетью: 80 субъектов РФ, 39 стран мира, в 
т.ч. США, СНГ, страны Балтии, Европы, Азии. Основной регион добычи нефти – 
Западная Сибирь: 45,3% от общего объема добычи в 2015 г.

Доказанные и вероятные запасы нефти и газа по итогам 2015 г. снизились на 4,5% 
до 23,3 млрд барр. н.э. Однако в 2015 г. было открыто 18 новых месторождений 
(лучший результат с 2001 г.), в т.ч. 3 из них – на шельфе Балтийского моря. 

Производственные показатели продемонстрировали разнонаправленную динамику: 
рост добычи и снижение переработки. Так, добыча нефти и жидких углеводородов 
в целом по Группе Лукойл по итогам 2015 г. выросла на 3,1% до 749,2 млн барр., 
товарного газа – на 1,4% до 20,3 млрд м3, а в целом углеводородов – на 2,8% до 868,3 
млн барр. н.э., что связано с вводом в эксплуатацию 14 новых нефтяных и газовых 
месторождений.37 Производство нефтепродуктов снизилось на 6,2% до 61,8 млн т. В 
2015 г. был завершен цикл модернизации перерабатывающих мощностей в России. 

35 Отчетность по МСФО за 2015 г., http://www.rosneft.ru/attach/0/22/01/MDA_RUS_4Q_2015.pdf
36 Platts, https://top250.platts.com/Top250Rankings/2014/Region/Industry
37 Лукойл, http://www.lukoil.ru/df.asp?id=150

http://www.rosneft.ru/attach/0/22/01/MDA_RUS_4Q_2015.pdf
https://top250.platts.com/Top250Rankings/2014/Region/Industry
http://www.lukoil.ru/df.asp?id=150
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В соответствии с требованиями российского законодательства компания осуществила 
переход на МСФО, 2015 г. – первый год подготовки отчетности по МСФО (ранее 
ОПБУ США). Выручка компании по МСФО по итогам 2015 г. выросла на 4,4% до 5 
749 млрд руб.  Показатель EBITDA38 вырос на 6,3% до 946,4 млрд руб. При этом у 
компании существенно увеличился свободный денежный поток: с 72 млрд руб. в 
2014 г. до 248 млрд руб.

Чистый долг вырос на 2,6% до 602 млрд руб. Однако показатель Чистый долг/
EBITDA остается на низком уровне: 0,66х по итогам 2015 г.

В международном рейтинге энергетических компаний Platts Top 250 позиции 
компании Лукойл снизились с 11-го места в 2014-м году до 13-го места в 2015-м 
году.39 Капитализация компании выросла по итогам года на 2,2% до 1 995 млрд руб. 

ОАО «НОВАТЭК»
НОВАТЭК – группа вертикально интегрированных компаний, является крупнейшим 
независимым производителем газа в России.40 Главные активы: 31 лицензия на 
разведку и добычу углеводородов с суммарными доказанными запасами (SEC41) 12,8 
млрд б.н.э., - расположены в ЯНАО. Из них в стадии эксплуатации 13 месторождений. 
В уставном капитале принимают участие Deutsche Bank Trust Company Americas 
(29,96%); TOTAL E&P ARCTIC RUSSIA (15,5%), структуры Л.В. Михельсона.

Важным проектом группы является строительство завода СПГ на полуострове Ямал 
(ОАО «Ямал СПГ»). В 2015 г. достигнуты договоренности об участии в проекте 
китайского фонда «Фонд Шелкового Пути» на условиях денежного платежа и займа 
на 15 лет в обмен на 9,9% долю в проекте. По итогам 2015 г. в рамках долгосрочных 
соглашений (15+ лет) законтрактовано 95% объемов СПГ.

Производственные показатели по итогам 2015 г. продемонстрировали устойчивую 
динамику роста. Запасы природного газа за счет пересмотра предыдущих 
оценок выросли на 1,4% до 1 775 млрд м3 (SEC). Запасы жидких углеводородов 
– на 2% до 143 млн т. Добыча природного газа выросла на 9,3% до 67,9 млрд м3, 
жидких углеводородов – на 51,2% до 9,1 млн т, что связано в том числе с вводом 
в коммерческую эксплуатацию трех месторождений. Коэффициент восполнения 
запасов вырос со 114% в 2014 г. до 133% в 2015 г. Добываемый природный газ в 
соответствии с российским законодательством реализуется на территории РФ, в т.ч. 

38 Скорректированный на убытки от выбытия и обесценения активов, а также списания сухих скважин
39 Platts, https://top250.platts.com/Top250Rankings/2014/Region/Industry
40 Не подлежит государственному регулированию цен на природный газ, за исключением ФСТ 
41 SEC – Securities and Exchange Commission / Комиссия США по ценным бумагам и биржам. Стандарты SEC являются 
наиболее строгими, так как по ним предъявляются максимально серьезные требования к категории «доказанных» 
запасов, а также учитывается срок действия лицензии: запасы не могут быть признаны доказанными, если их извлече-
ние планируется после истечения лицензии

https://top250.platts.com/Top250Rankings/2014/Region/Industry
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на СПбМТСБ. Газовый конденсат – после стабилизации в основном экспортируется. 
Нефть поставляется как на внутренний, так и на внешний рынок. При этом 
перерабатывающие мощности полностью загружены. 

Совокупная выручка согласно консолидированной финансовой отчетности по 
итогам 2015 г. увеличилась на 32,9% до 475,3 млрд руб. Показатель EBITDA42 - на 
34,4% до 214,5 млрд руб. Рост обусловлен преимущественно увеличением объемов 
реализации жидких углеводородов (на 81,8%), что в свою очередь связано с вводом 
в эксплуатацию в 2014 г. и 1-м полугодии 2015 г. дополнительных мощностей по 
добыче углеводородов. Это позволило в полной мере использовать возможности 
вертикальной интеграции и обеспечить реализацию углеводородов с более высокой 
добавленной стоимостью. Сопоставимый рост выручки и EBITDA обеспечил 
сохранение рентабельности по EBITDA на высоком уровне 45,3%.

Чистый долг вырос по итогам года на 61,2% до 329,5 млрд руб. в результате реализации 
валютного риска, учитывая что 61% от общей суммы займов номинированы в долл. 
США (на конец года). Тем не менее, показатель Чистый долг/EBITDA остается на 
комфортном уровне: 1,5х; а получение валютной выручки позволяет генерировать 
достаточные денежные потоки для обслуживания валютных обязательств.43

Капитализация компании по итогам 2015 г. года выросла на 29,7% до 1 794 млрд 
руб.

ПАО АНК «Башнефть»
Башнефть вертикально интегрированная нефтяная компания. Главные активы 
включают лицензии на разработку 194-х месторождений нефти и газа на 
территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан. 
Из них в промышленной эксплуатации – 181 месторождение. Акционерный 
капитал с июля 2015 г. распределен между РФ в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом (50,08%), Республикой Башкортостан 
в лице Министерства земельных и имущественных отношений (25% + 1 акция), 
дочерними структурами (4,67%), а также прочими юридическими и физическими 
лицами (20,25%). 

Компания характеризуется высокой технологичностью процесса: средняя 
глубина переработки нефти 85,8%, доля бензина стандарта Евро 5 в общем 
объеме производства бензинов 87,6%, дизельного топлива Евро 5 в общем объеме 
производства дизеля - 99,9%. 

42 Нормализованная, без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях
43 НОВАТЭК (отчетность за 4 кв. 2015 г. и полный 2015 г. по МСФО, РСБУ; MDA; официальный сайт: http://www.novatek.
ru/ru/business/assets/; http://www.novatek.ru/ru/business/reserves/; http://www.novatek.ru/ru/business/production/

http://www.novatek.ru/ru/business/assets/
http://www.novatek.ru/ru/business/assets/
http://www.novatek.ru/ru/business/reserves/
http://www.novatek.ru/ru/business/production/
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Доказанные и вероятные запасы нефти по итогам 2015 г. выросли на 9,6% до 436 
млн т (PRMS). Добыча нефти обновила очередной максимум и выросла на 11,9% 
до 19,9 млн т, что связано с повышением эффективности эксплуатационного 
бурения, разработкой месторождений Р. Требса и А. Титова, Группы Бурнефтегаз. 
Переработка нефти, напротив, снизилась на 11,7% до 19,1 млн т, что обусловлено 
неблагоприятной конъюнктурой, в т.ч. изменений в налоговом законодательстве.

Совокупная выручка компании согласно консолидированной отчетности по итогам 
2015 г. снизилась на 4,1% до 611,3 млрд руб. из-за уменьшения выручки от экспорта 
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии (составляет 71% в структуре выручки), 
частично потери удалось компенсировать на внутреннем рынке. Показатель EBITDA 
при этом вырос на 27,1% до 130,3 млрд руб. преимущественно за счет снижения 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (-53,1%) и акцизов (-26%).44  
Рентабельность по EBITDA выросла с 16,1% в 2014 г. до 21,3% в 2015 г.

Структура общего долга комфортная: 85,2% - долгосрочные займы. Чистый долг 
снизился на 13,7% до 98,1 млрд руб. Как результат, показатель Чистый долг/
EBITDA уменьшился с 1,1х в 2014 г. до 0,75х в 2015 г., что свидетельствует о высокой 
платежеспособности компании.

В 2015 г. была утверждена стратегия развития на 2015-2020 гг. Компания является 
привлекательным объектом инвестирования с целью получения дивидендного 
дохода, на выплату которого будет направляться не менее 25% чистой прибыли по 
МСФО.45

44 Скорректированный показатель EBITDA: не учитывает влияние прочих доходов и  расходов, которые включают в себя 
финансовый результат от реализации основных средств и ТМЦ, выбытие активов и прочее
45 Башнефть: отчетность за 4-й квартал 2015 г. и 2015 г. по МСФО, РСБУ, официальный сайт: http://www.bashneft.ru/
shareholders_and_investors/disclosure/quarterly/, http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/finance-results/  

http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/quarterly/
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/quarterly/
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/finance-results/
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Показатели компаний, рейтингуемых
Национальным Рейтинговым Агентством
ООО «Тимано-печорская газовая компания»
Текущая деятельность Тимано-печорской газовой компании (ТПГК) направлена на 
выполнение геологоразведочных работ. Компания играет важную роль в развитии 
частной геологоразведки в СЗФО, учитывая, что объем средств федерального 
бюджета на ГРР в СЗФО ограничен всего 6,3% от общего объема финансирования 
ГРР в России за счет государственных средств (по нефти и газу).

В соответствии с решением собрания участников ТПГК от 13.11.2015 г. были внесены 
дополнительные вклады в общей сумме 1,7 млрд. руб.46 Уставной капитал общества 
достиг 2 032 500 000 руб., относительный размер долей участников общества не 
изменился: 95% доля в уставном капитале ТПГК принадлежит пайщикам ЗПИФПИ 
«Руснедра», который находится под управлением доверительного управляющего 
ООО «Альянс Интернэшнл»; 5% доля в уставном капитале ТПГК принадлежит ООО 
«Управляющая компания «Инверсия».

Портфель активов компании по состоянию на 1 квартал 2016 г. включает 12 лицензий 
на лицензионные участки в Республике Коми преимущественно со сроком действия 
до 2026 г. и 2033 г., что обеспечивает компании 2-е место в республике Коми по 
количеству лицензионных участков после компании Лукойл.47 При этом четыре 
лицензии на право пользования недрами получены в марте 2016 г. Подтвержденные 
запасы углеводородного сырья (С1+С2) ТПГК увеличились на 5,6 млрд кубометров (с 
14,2 млрд м3 до 19,8 млрд м3). Увеличение произошло за счет оперативного подсчета 
запасов, проведенного на базе переобработки и переинтерпретации сейсмической 
информации по северному блоку Интинско-Кожимской группы месторождений.48

Компания формирует отчетность в соответствии со стандартами МСФО.49 По 
последней раскрытой информации за 2014 г. существенно увеличились активы 
компании: с 6,2 млрд руб. в 2013 г. до 51 млрд руб. в 2014 г. Рост обеспечен увеличением 
нематериальных активов (лицензии) и результатом финансовых вложений.

Выручки от основной деятельности в 2014 г. не поступало. Тем не менее компанией 
получена чистая прибыль в размере 5,4 млн руб. за счет получения финансовых 
доходов.

Практически в 4 раза до 20 млрд руб. выросли долгосрочные кредиты и займы, в 
т.ч. за счет выпуска в 2014 г. облигационного займа на общую сумму 15 млрд руб. со 
сроком погашения в 2021 г. В целом структура долга комфортная.

46 Официальный сайт, http://www.tpgc.ru/presscenter/0/567d023f2a02639b39dc543b/
47 Официальный сайт, http://www.tpgc.ru/presscenter/0/56e13649987430040686ea76
48 Официальный сайт, http://www.tpgc.ru/presscenter/0/5526a7ce72f6af516d6e284d/
49 ТПГК, официальный сайт, http://www.tpgc.ru/investors

http://www.tpgc.ru/presscenter/0/567d023f2a02639b39dc543b/
http://www.tpgc.ru/presscenter/0/56e13649987430040686ea76
http://www.tpgc.ru/presscenter/0/5526a7ce72f6af516d6e284d/
http://www.tpgc.ru/investors
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ОАО «Антипинский НПЗ»
Антипинский НПЗ (АНПЗ) – частный нефтеперерабатывающий завод в 
промышленной зоне г. Тюмени. Управляющая компания – New Stream Advansment 
AG (Швейцария). Предприятие имеет развитую инфраструктуру. Завод подключен 
к магистральным нефтепроводам и продуктопроводу Транснефть, что обеспечивает 
низкие логистические издержки на получение сырья и дальнейшую реализацию 
продукции. 

В 2015 г. АНПЗ продемонстрировал хорошую динамику развития производственных 
мощностей. В октябре 2015 г. в результате модернизации всего первичного комплекса 
мощность завода была увеличена на 1,3 млн тонн до 9 млн тонн, что позволило заводу 
выйти на 13 место среди 34-х нефтеперерабатывающих предприятий в России.50 
В декабре 2015 г. завод начал промышленное производство дизельного топлива 
стандарта Евро-5.51 Также в 2015 г. введен в эксплуатацию производственный цех 
СУГ (сжиженные углеводородные газы), предназначенный для отгрузки товарного 
автомобильного сжиженного газа марок ПА и ПБА в объемах 25 000 тонн в год. С 
запуском в 2016 г. комплекса глубокой переработки в две стадии АНПЗ планирует 
увеличить глубину переработки нефти до 97 %, что станет одним из наиболее высоких 
показателей в отрасли.52

Для обеспечения динамики развития АНПЗ в 2015 г. была привлечена кредитная 
линия от Сбербанка в размере 15,173 млрд руб. Средства пойдут на финансирование 
проекта строительства комбинированной установки производства высокооктановых 
бензинов, что позволит производить 480 тыс. тонн бензина АИ-95 стандарта «Евро-
5».53

В 2015 г. АНПЗ выиграл право пользования недрами с целью разведки и добычи 
углеводородного сырья в Оренбургской области сроком на 20 лет, что позволяет 
говорить о формировании возможностей развития ресурсной базы. В то же время 
данный проект имеет высокую экологическую нагрузку, связанную с экологической 
обстановкой в национальном парке «Бузулукский бор», что может повлечь 
отвлечение существенных финансовых ресурсов.54

Несмотря на ухудшение конъюнктуры, завод в первом полугодии показал хорошие 
финансовые результаты. В январе-июне его выручка выросла на 34%, до 83,6 млрд 
руб., а операционная прибыль составила 2,5 млрд руб. Для сравнения, операционная 
прибыль завода за весь 2014 г. составила 2,56 млрд руб.55

50 Официальный сайт, http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html, http://www.annpz.ru/press_news_2015.html
51 Официальный сайт компании, http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html
52 Официальный сайт, http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html
53 Официальный сайт, http://www.annpz.ru/press_news_2015.html
54 Официальный сайт, http://www.annpz.ru/press_news_2015.html
55 Информационное агентство Прайм, http://1prime.ru/articles/20151110/821768697.html

http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html
http://www.annpz.ru/press_news_2015.html
http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html 
http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html
 http://www.annpz.ru/press_news_2015.html
http://www.annpz.ru/press_news_2015.html
http://1prime.ru/articles/20151110/821768697.html
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Совокупный долг Компании по данным на 30.06.2015 г. составляет порядка 113 
млрд руб. (эквивалент в рублях), большая часть долга номинирована в иностранной 
валюте). Валютный риск компенсируется экспортной выручкой и комфортными 
условиями кредитования, что позволяет АНПЗ сохранять устойчивое финансовое 
положение.56

ОАО «Нефтяная компания «Конданефть»
Частная нефтяная компания, основной деятельностью которой является добыча 
углеводородов на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Портфель 
активов Конданефть включает 3 лицензии на геологоразведку и добычу нефти и газа 
в Ханты-Мансийском автономном округе со сроком действия до 2025 г. Разведанные 
и предварительно оцененные запасы нефти (C1 + C2) на данных месторождениях 
составляют 91,9 млн тонн.

С 2015 г. Конданефть входит в структуру Независимой нефтегазовой компании (ННК) 
— вертикально-интегрированной компании, созданной в 2013 г. и занимающейся 
всеми видами профильной деятельности: от ГРР до реализации нефтепродуктов 
через собственную сеть АЗС.57 Президентом ННК является бывший первый вице-
президент ОАО НК «Роснефть» Э. Ю. Худайнатов.58

В предыдущие периоды деятельность Конданефть была ориентирована на 
выполнение условий лицензионных соглашений: проведение геологоразведочных 
работ и обустройство месторождений. Убыточность деятельности компании в 2012-
2014 г. ограничивала инвестиции в доразведку месторождений и добычу нефти 
и попутного газа. В 2015 г. компания приступила к реализации проекта освоения 
четырех месторождений: Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и части 
Приобского. Объем инвестиций в проект составит более 150 млрд руб. Планируется 
пробурить более 714 эксплуатационных скважин, общий объем добычи превысит 2,5 
млн т нефти в год. Кондинское и Западно-Эргинское месторождения будут запущены 
уже в 2017 году.59 В целом в 2015-2022 гг. Конданефть намерена осуществлять 
инвестиции в геологоразведку и эксплуатационное бурение. По результатам 
реализации проекта планируется увеличить объем извлекаемых запасов до 100 
млн т, повысить изученность месторождений (долю запасов C1) к 2017 г. до 50%, 
начать добычу нефти в 2017 г., а к 2020 г. довести уровень добычи до 2,35 млн т в 
год. Компания имеет высокий уровень поддержки со стороны ННК. Новый проект 
Конданефть является частью инвестиционной стратегии ННК, рассчитанной 
на создание сильной, вертикально интегрированной нефтяной компании со 
сбалансированными секторами добычи, переработки и сбыта.

56 Национальное Рейтинговое Агентство, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54552/293772
57 Официальный сайт, http://www.ipc-oil.ru/company/
58 Официальный сайт, http://www.ipc-oil.ru/company/top-management/
59 Деловые СМИ, http://ugra-news.ru/article/14102015/19697

http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54552/293772
http://www.ipc-oil.ru/company/
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Активы Компании на 30.09.2015 г. составили 13,8 млрд руб., а собственный капитал 
по балансу Компании — 115,6 млн руб. Инвестиции в доразведку месторождений и 
добычу нефти и попутного газа осуществляются с 2015 г. за счет заемных средств, 
предоставленных одним из крупнейших российских банков. Условия обслуживания 
и погашения кредитных обязательств находятся на комфортном уровне. К основным 
рискам инвестиционного проекта Компании относится высокая неопределенность в 
динамике нефтяных котировок на международном товарном рынке, из-за которой 
в текущих условиях расчет экономической рентабельности проекта затруднен.60 

Следует отметить высокий уровень административного взаимодействия компании 
с органами власти. В 2015 г. Правительство ХМАО заключило соглашение о 
сотрудничестве с Конданефть. Документ подписали губернатор Н. Комарова и 
президент ННК Э. Худайнатов. В соответствии с соглашением, рассчитанным на 
период до 2020 г., стороны намерены сотрудничать в вопросах развития экономики, 
создания благоприятных условий для решения социальных задач, поддержки 
инновационной и деловой активности, занятости населения и охраны окружающей 
среды.61

ОАО «ИНГА» (Ruspetro plc)
ИНГА является дочерней компанией АО «РУСПЕТРО», которая в свою очередь входит 
в Группу Ruspetro plc (Великобритания). Акции Ruspetro plc с 2012 г. размещены 
на Лондонской фондовой бирже (тикер RPO). Группа является независимой 
нефтегазовой компанией, деятельность которой сосредоточена в Западной Сибири 
РФ. Группа применяет современные методы разработки месторождений, в том числе 
многостадийный гидроразрыв пласта и поддержание пластового давления.62

Портфель активов Группы включает права на разработку трех участков нефтегазовых 
месторождений в ХМАО. Лицензии принадлежат дочерним структурам: Поттымско-
Ингинский и Восточно-Ингинский участки – ОАО «ИНГА»; участок Поляново – ОАО 
«Транс-Ойл». В 2015 г. ввиду истечения срока действия лицензии права на разработку 
участка Поляново были продлены до 2165 г.63 Согласно результатам внешнего аудита 
в июне 2014 г. доказанные и вероятные запасы нефти (категория 2P) оценены в 
1727,3 млн баррелей, газа – в 1171 млрд куб. футов. Согласно внутренней переоценке 
по стандартам PRMS доказанные и вероятные запасы нефти оценены в 107,9 млн 
баррелей, газа – в 152,4 млрд куб. футов. Внутренняя оценка является более строгой 
и опирается на показатели работы скважин и производственные результаты.64

60 Национальное Рейтинговое Агентство, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/55538/376747
61 Деловые СМИ, http://ugra-news.ru/article/14102015/19697
62 Годовой отчет 2015, http://www.ruspetro.com/downloads/releases/Ruspetro%20plc%20Annual%20Report%202015.
pdf
63   Годовой отчет, http://www.ruspetro.com/downloads/releases/Ruspetro%20plc%20Annual%20Report%202015.pdf (стр. 12) 
64 Годовой отчет 2015, http://www.ruspetro.com/downloads/releases/Ruspetro%20plc%20Annual%20Report%202015.
pdf (стр. 6)
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В 2015 г. производственные показатели Группы улучшились. Рост уровня добычи 
составил 13% до 3,989 баррелей в день. При этом следует отметить, что в месте 
проведения работ имеется вся необходимая инфраструктура, позволяющая 
отгружать нефть на продажу, включая принадлежащий Группе пункт сдачи нефти 
в районе НПС «Красноленинская» ОАО «АК «Транснефть». 

Согласно отчетности по РСБУ, активы ОАО «ИНГА» на 30.09.2015 г. находились на 
уровне 18,58 млрд руб., выручка компании за 9 месяцев 2015 г. составила 1,9 млрд 
руб., что на 25,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, чистая 
прибыль – 145,9 млн руб.

Консолидированная выручка Группы по итогам 2015 г. снизилась на 20,3% до 
43,9 млн долл. США, что связано со снижением цен на нефть на мировом рынке: в 
среднем цены в 2015 г. оказались ниже на 46% по сравнению с 2014 г. Снижение цен 
было частично компенсировано 13%-ым ростом добычи нефти. Показатель EBITDA 
снизился до 2,6 млн долл. США. 

Долговая нагрузка остается высокой. Долг вырос до 307,43 млн долл. США, при 
этом 34% приходится на заимствования от акционеров, таким образом внешний 
долг Компании на конец 2015 г. составил 202,79 млн долл. США. Стоимость акций 
Группы на Лондонской фондовой бирже по итогам 2015 г. снизилась более, чем в 2 
раза; капитализация по итогам года составила 7,17 млн фунтов.65 Однако необходимо 
учитывать, что Группа находится в процессе реализации программы развития, 
предполагающей существенный объем инвестиционных расходов.66 В 2015 г. 
Группой было инвестировано 35,2 млн долл. США, в т.ч. 20 млн – на строительство 
новых скважин, 10,5 млн – на строительство необходимой инфраструктуры. 

АО «ФортеИнвест» (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»)
Компания АО «ФортеИнвест» основана в 2011 г. Основными видами деятельности 
является переработка нефтяного сырья и реализация широкого спектра 
нефтепродуктов (высокооктановые автомобильные бензины, автомобильные 
бензины, реактивное топливо, летнее и зимнее дизельное топливо, мазут, масла, 
сжиженные газы, вакуумный газойль) в основном на внутреннем рынке, но также на 
рынках ближнего и дальнего зарубежья. Компания является основным акционером 
и партнером Орского НПЗ в Оренбургской области (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»). 
Компания совместно с заводом участвует в реконструкции и модернизации 
существующих производственных мощностей и создании новых. В 2014 г. компания 
передала на переработку около 5,94 млн т нефти.

65 Лондонская фондовая биржа, http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/
summary/company-summary/GB00B4ZH7J18GBGBXSET3.html?lang=en
66 НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/58617/426078

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/GB00B4
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/GB00B4
http://www.ra-national.ru/ru/press_release/58617/426078
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В соответствии с предоставленной отчетностью по МСФО за 2014 г. выручка 
Компании составила 128 млрд руб., а по итогам 9 месяцев 2015 г., в соответствии с 
отчетностью РСБУ - 104,1 млрд руб. Активы компании на конец 2014 г. составляли 
59,2 млрд руб., собственный капитал – 5,2 млрд руб. Уровень долговой нагрузки, 
с учетом ее практически полностью долгосрочной структуры и корректировками 
Национального Рейтингового Агентства на неденежные финансовые расходы, 
оценивается как контролируемый (на 30.09.2015 г. показатель Чистый Долг/
EBITDA составлял 3.7х, показатель EBITDA/Проценты к уплате – 2.6х). Большая 
часть долга приходится на банковские кредитные линии со сроком погашения в 
2017-2022 гг., номинированные в долл. США. Переоценка данных обязательств по 
причине девальвации рубля обусловила получение неденежного убытка по итогам 
9 месяцев 2015 г., однако ожидается, что Компания получит компенсирующее 
увеличение денежных поступлений от экспортной выручки, достаточные для 
погашения текущих обязательств и обслуживания будущих процентных платежей 
по финансовому долгу.67

67 НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/57954/396606

http://www.ra-national.ru/ru/press_release/57954/396606
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Развитие фондового, товарного и срочного рынка
Ведущие предприятия нефтегазовой отрасли включены в расчет отраслевого 
индекса нефти и газа Московской биржи: MICEX O&G (валютное значение RTSog). 
Существенных изменений в характеристиках индекса за 2015 год не произошло. В 
2015 г. количество акций в базе расчета индекса MICEX O&G сократилось с 13 до 
12 на конец года. Сохранилась высокая концентрация индекса по эмитентам: 70% 
индекса – это всего 5 компаний: Лукойл, Новатэк, Газпром, Роснефть, Трансфнефть.
В то же время индекс показал хорошую динамику. В 2015 г. продолжился рост до 
4608,9 пунктов, что выше показателя на начало года на 30,4%.68 Капитализация 
индекса выросла на 38,7% до 2 224,1 млрд руб. Значение индекса в долларовом 
выражении осталось практически неизменным: 122,1 пункт (-1% на начало года), а 
капитализация выросла на 12,4% до 30,3 млрд долл. США.
В целом сектор по итогам года продемонстрировал хорошую привлекательность для 
инвестора. Показатели отраслевого индекса MICEX O&G оказались выше индекса 
широкого рынка MICEXBMI: прирост капитализации 38,7% и 24,4%, соответственно 
(рис. 4). Все акции нефтегазовых компаний, включенные в расчет индекса (за 
исключением привилегированных акций Славнефть-Мегионнефтегаз), вышли по 
итогам года в положительную зону с приростом капитализации от 1,6% (Газпром) 
до 83,4% (Башнефть, привилегированные акции).

Рис. 4. Изменение капитализации индексов по итогам 2015 г. (рубли), %. Источник: Московская биржа.

В отличие от фондового рынка товарный рынок продемонстрировал более 
разнонаправленную динамику. Объем биржевой торговли нефтепродуктами на 

68 За период 05.01.2015 г. – 30.12.2015 г. по данным Московской биржи
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крупнейшей сырьевой площадке – СПбМТСБ (SPIMEX69) снизился по итогам года на 
10% до 15,5 млн т. При этом снижение произошло по всем основным товарам, кроме 
автомобильных бензинов (биржевые товары Регуляр-92, Премиум-95). В результате 
доля автомобильных бензинов в продуктовой структуре торговли нефтепродуктами 
выросла на 7 п.п. до 42%.

Треть продаж нефтепродуктов приходится на компанию Роснефть, а в целом 
структура продаж сильно консолидирована по крупнейшим ВИНК: 92,6% приходится 
на Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз, Башнефть. При 
этом важно отметить, что определенный объем торгов обеспечивается нормативно: 
нормативные объемы продаж ВИНК на биржевых торгах установлены в размере 10% 
от объема производства бензина и авиакеросина, 5% - дизтоплива и 2% - топочного 
мазута.70

Динамика биржевых цен на нефтепродукты в 2015 г. была циклична с периодом роста 
в первой половине года и снижением – во второй. Таким образом, цены стремились 
к своим значениям на начало года. Тем не менее, средние значения цен за декабрь 
2015 г. продемонстрировали разнонаправленное движение: максимальный рост 
– летнее дизельное топливо (+5,8% до 30 934 руб./т) и максимальное снижение – 
топочный мазут (-28,8% до 5716 руб./т). Что касается наиболее чувствительных для 
населения товаров -  автомобильных бензинов, то следует отметить, что биржевая 
цена на 92-й автомобильный бензин на конец года практически не изменилась: 32 
916 руб./т, на 95-й – небольшой прирост: +1,9% до 34 451 руб./т. В то же время в 
течение года цены стремились к своим годовым максимумам в районе 42 000 руб./т 
за 92-й бензин и 44 000 руб./т за 95-й бензин.  

Объем внебиржевой торговли нефтепродуктами по зарегистрированным 
внебиржевым сделкам сократился на 3,7% до 163,5 млн т,71 но тем не менее более, 
чем в 10 раз превышает объемы биржевой торговли и указывает на сохраняющуюся 
ограниченную репрезентативность биржевой торговли как индикатора конъюнктуры 
рынка углеводородов.

Объемы торгов природным газом на СПбМТСБ в 2015 г. составили 7650 млрд 
м3, количество контрактов выросло до 1181 договора, что демонстрирует интерес 
участников к биржевой торговле газом после ее возобновления в 2014 г. (99,2% 
продаж природного газа на СПбМТСБ приходится на Газпром, Роснефть и 
НОВАТЭК).72 В этом ключе следует отметить, что природный газ на организованных 
торгах реализуется со скидкой 5-10% к уровню оптовых цен на газ, регулируемых 
государством.73

69 На площадку приходится 98% биржевой торговли нефтепродуктами в стране
70 Приказ ФАС России N 3/15, Минэнерго России N 3 от 12.01.2015 г.
71 По данным СПбМТСБ
72 СПбМТСБ, http://spimex.com/upload/iblock/91d/91d9401393b3902cd04bac8b700cbcc0.pdf
73 Минэнерго РФ

 http://spimex.com/upload/iblock/91d/91d9401393b3902cd04bac8b700cbcc0.pdf
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Объемы биржевой торговли нефтью на СПбМТСБ выросли в 2,8 раз до 2,1 млн т., но 
остаются крайне малыми по сравнению с внебиржевой торговлей, объемы которой 
по зарегистрированным СПбМТСБ сделкам составили 130,7 млн т (-26,5% к 2014 г.). 
Однако биржей совместно с Минэнерго РФ, ФАС, ЦБ РФ и российскими нефтяными 
компаниями ведется работа по созданию нового механизма ценообразования для 
российской нефти в форме поставочного биржевого контракта – фьючерса на нефть, 
торгующегося на российской биржевой площадке, что позволит установить прямую 
рыночную котировку российской нефти, без привязки к иным потокам нефти, 
существующим на мировом рынке.74 В 2014 г. биржей была организована первая 
поставка нефти ОАО «Зарубежнефть» на экспорт через электронную торговую 
площадку «Торг-I», с ноября 2015 г. запущены тестовые торги поставочными 
фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть. Ввод в обращение 
поставочного фьючерсного контракта на российскую экспортную нефть ожидается 
во второй половине 2016 года. 

В 2015 г. (15 июня) на СПбМТСБ также открылась первая торговая сессия по торговле 
сжиженными углеводородными газами (СУГ)75. По итогам года в ходе биржевой 
торговли было реализовано 23,7 тыс. тонн СУГ для бытовых нужд и автомобильного 
транспорта.76

74 СПбМТСБ, http://spimex.com/markets/derivatives/futures-for-export-oil/#about
75 Совместный приказ Минэнерго и ФАС от 31 декабря 2014 года, в рамках которого установлена минимальная 
величина СУГ, реализуемая в ходе биржевых торгов, на уровне 5% от месячного объема производства субъектами, 
занимающими доминирующее положение
76 Минэнерго, итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 
Российской Федерации, http://minenergo.gov.ru/node/3921

http://spimex.com/markets/derivatives/futures-for-export-oil/#about
http://minenergo.gov.ru/node/3921
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Актуальные вопросы 
государственного регулирования
Нефтегазовый комплекс России продолжает играть важную роль в мировой 
энергетической безопасности (13% мировой добычи нефти и 17% добычи газа). 

В структуре производства первичных энергоресурсов России доля нефти и газа 
в 2015 г. сохранилась на уровне 80%.77 Доля топливно-энергетических товаров в 
структуре экспорта снизилась по итогам года на 7,5% до 58,8%, однако по-прежнему 
находится на высоком уровне, что говорит о сохранении сырьевой направленности 
экспорта РФ.78

Нефтегазовый комплекс продолжает оставаться фундаментальной основой 
российской бюджетной системы, обеспечивая 51,3% доходов федерального 
бюджета.79 В результате снижения мировых цен на нефть актуальным вопросом 
стало обеспечение устойчивости бюджетной системы. В 2015 г. цена на нефть 
«Юралс», заложенная в основу федерального бюджета, была снижена со 100 
долл. США за баррель (384-ФЗ) до 50 долл. США за баррель (93-ФЗ);80 объем 
нефтегазовых доходов федерального бюджета снижен на 26,3% до 5 686,7 млрд 
руб., а в целом доходов федерального бюджета – на 16,9% до 12 539,7 млрд руб. 
Ситуация с ценами на нефть по итогам 2015 г. характеризуется Минфином РФ 
как неопределенная.81 Дальнейшее падение цен на нефть ниже прогнозируемого 
уровня формирует риски ослабления курса рубля, ускорения инфляции, оттока 
капитала, ослабления инвестиционной активности, снижения доходов населения 
и потребительского спроса.

В рамках налогового маневра (снижение экспортных пошлин – повышение 
НДПИ), проводимого с целью компенсации выпадающих бюджетных доходов 
РФ, обусловленных более низким уровнем экспортных пошлин среди государств 
– членов ТС и ЕЭП (с 2015 г. – ЕАЭС), с 1 января 2015 г. формула расчета ставки 
НДПИ на сырую нефть была скорректирована. В результате базовая ставка налога 
на добычу сырой нефти на 2015 г. была увеличена на 55,4% относительно 2014 г. 
до 766 руб. за тонну. С 2016 г. ставка вырастет до 857 руб., а с 2017 г. – до 919 руб. 
за тонну, что увеличивает нагрузку на нефтегазовый сектор.

77  ФСГС, Российский статистический ежегодник, 2015, Производство первичных энергоресурсов по видам
78 По данным ФТС РФ по итогам 2015 года: экспорт основных видов товаров в стоимостном выражении, по 
кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 2709, 2710, 2711110000, 2711210000, http://www.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-01-24-16-29-43
79  По итогам 2014 г.
80  – Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»; Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
81 Основные направления бюджетной политики РФ на 2016 г., http://budget.gov.ru/

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-
http://budget.gov.ru/
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Дополнительную нагрузку на нефтеперерабатывающий сектор оказывает 
ужесточение экологических стандартов: переход с 1 января 2016 г. на обращение 
на территории РФ дизельного топлива класса 5, с 1 июля 2016 г. – автомобильного 
бензина экологического класса 5.82 Нефтеперерабатывающий сектор находится в 
состоянии высокой загрузки существующих мощностей (92%). Доступ к внешнему 
финансированию затруднен (санкции). Внутреннее финансирование ограничено: 
снижение выручки из-за падения мировых цен на нефть, рост расходов на 
закупку нефти из-за «налогового маневра», рост стоимости обслуживания долга в 
иностранной валюте из-за девальвации рубля. 

В свою очередь, поддержку сектору оказывает проводимая в рамках «налогового 
маневра» корректировка вывозной таможенной пошлины: снижение ставки на 
сырую нефть с 59% в 2014 г. до 42% в 2015 г. Ставки таможенной пошлины на 
нефтепродукты, рассчитываемые как коэффициент к ставке таможенной пошлины 
на сырую нефть, также снижены (за исключением мазута): нафта – с 90% в 2014 г. 
до 85% в 2015 г., керосин – с 66% до 48%, газойл – с 65% до 48%. 

В то же время в условиях низких мировых цен на нефть с целью компенсации 
уменьшения нефтегазовых доходов федерального бюджета ставка вывозной 
пошлины на 2016 г. сохранена на уровне 42% вместо предполагаемого в начале 
2015 г. уровня 36% с 2016 г и 30% - с 2017 г.

Также стоит отметить рост тарифов на транспортировку нефти по магистральным 
нефтепроводам РФ: индексация в 2015 г. в среднем на 6,75% (до июля 2015 г. 
регулировалось ФСТ РФ, с июля в связи с упразднением ФСТ РФ – ФАС РФ), что 
увеличивает логистические расходы нефтегазовых компаний.

В качестве поддерживающих мер нефтегазовой отрасли можно отметить 
индексацию с 1 июля 2015 г. оптовых цен на природный газ на внутреннем рынке 
для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем на 7,5%, с июля 
2016 г. – на 2,0%, 2017 г. и 2018 г. – на 3%, что окажет положительное влияние на 
выручку компаний нефтегазового сектора.

82 Технический регламент № 609 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обраще-
ние на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ»
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