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    ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой процесс 

обоснования и реализации наиболее эффективных форм вложений капитала, 

направленных на расширение экономического потенциала предприятия. 

Эффективная инвестиционная деятельность невозможна без оптимальной 

системы управления и продуманной инвестиционной политики. 

Совершенствование механизмов формирования инвестиционной политики 

является важным условием повышения инвестиционной активности компании.  

Развитие российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

является на сегодняшний день одной из возможностей решить ряд задач, 

которые стоят на пути экономического развития России. Как известно, ТЭК 

является одним из основных источников формирования бюджета, который 

обеспечивает до 40% бюджетных поступлений. 

Сложная экономическая и политическая ситуация, в которой находится 

Россия после распада СССР, диктует необходимость определения 

стратегических направлений развития ТЭКа в условиях становления рыночных 

отношений в стране 

С учетом истощения сырьевой базы в Западной Сибири и Европейской 

части России в стратегической перспективе край должен рассматриваться как 

одна из основных баз углеводородного сырья России, способная поддержать 

экспортный потенциал страны на рынке углеводородного сырья. Вследствие 

своего выгодного географического местоположения относительно крупных 

азиатских потребителей нефти, край может стать важным элементом единой 

системы добычи, транспортировки нефти и газа с четкой экспортной 

ориентацией на рынки стран АТР [22]. 

Таким образом, актуальность выбранной темы, посвященной проблеме 

освоения нефтегазового комплекса Восточной Сибири, обосновывается 

необходимостью оперативного и эффективного управления ею на современном 
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предприятии. 

Целью работы является определение основных направлений эффективной 

инвестиционной деятельности предприятия. В рамках данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

- исследовать тенденции и перспективы развития нефтегазовой отрасли; 

- проанализировать основные проблемы нефтегазовой отрасли и пути их 

решения; 

- оценить уровень финансового состояния ОАО "НК "Роснефть" с позиции 

влияния на него инвестиционной деятельности; 

- на примере оценки эффективности проекта по освоению Юрубчено-

Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения обосновать эффективность 

инвестиционной деятельности ОАО "НК "Роснефть".  

Методологической и теоритической основой для написания работы 

являются труды в области оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов, технико-экономические обоснования разработки 

месторождения, учебная литература по оценке эффективности инвестиций, 

существующие типовые и отраслевые методики. 
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1 Направления развития нефтегазодобывающей отрасли России 

 

1.1 Тенденции и перспективы развития нефтегазодобывающей 

отрасли 

 

 Россия играет одну из ведущих ролей в обеспечении мирового оборота 

энергоресурсов, содействует энергетической безопасности Европы и все в 

большей степени АТР, активно участвуя в мировой торговле и в международном 

сотрудничестве в этой сфере, осуществляя огромные инвестиции в топливно-

энергетический комплекс. 

Экспорт энергоносителей играет для экономики России исключительно 

важную роль (экспорт ТЭР составляет до 70% общего экспорта). Положение 

России на мировых энергетических рынках имеет определяющее значения для 

развития ТЭК и является одним из важнейших приоритетов в рамках 

корректировки Энергетической стратегии России на период до 2030 года и ее 

пролонгации на период до 2035 года [22]. 

Целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества 

жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических 

позиций. 

Нефтегазовый комплекс (НТК) играет ключевую роль в экономике России 

и формирует около 20% ВВП, 50% нефтегазовых доходов в структуре 

федерального бюджета, 67% валютных поступлений от экспорта нефти, газа и 

продуктов переработки в общем объеме экспорта, 25% объема инвестиций в 

основной капитал. 

Внутренний спрос на энергоресурсы определяется ожидаемой динамикой 

экономического развития, изменениями в структуре экономики и уровне её 

удельной энергоёмкости 
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Рисунок 1 - Результат мониторинга 2015 года [18] 

 

В ходе реализации энергетической стратегии  (ЭС-2030) удалось 

обеспечить энергетическую безопасность, но не удалось избежать локальных 

кратковременных нарушений энергетической безопасности отдельных регионов. 

Качество вовлечённых в оборот ресурсов по мере выработки отностительно 

более эффективных запасов ухудшается, растёт доля трудноизвлекаемых 

запасов ТЭР.   

Имеет место высокий износ основных фондов производства энергентики 

(до 60%) при низких темпах их обновления и создания строительных заделов. 

Более 90% мощностей действующих электростанций, 83% зданий, 70% 

котельных, 70% технологического оборудования электрических сетей и 66% 

тепловых сетей было построено ещо до 1990 года. В целом по ТЭК с момента 

утверждения ЭС-2030 было осуществлено 62 % от инвестиций, 

запланированных на первом этапе реализации данной Стратении. 

 Экономической основой ЭС-2035 является Прогноз долгосрочного 



8 

 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года. Он предусматривает три сценария: 

Консервативный сценарий  характеризуется умеренными долгосрочными 

темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-

энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении 

относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных 

секторах. Модернизация экономики ориентируется в большей степени на 

импортные технологии и знания. 

Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестиционной 

направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание 

современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора 

высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с 

модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 

 Целевой (форсированный) сценарий разработан на базе инновационного 

сценария. Он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной 

нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого 

экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.  

В ноябре 2014 года МЭА оставило свой прогноз спроса на нефть 

неизменным. В текущем году ожидается 92,4 млн барр. в сутки, а в 2015 году — 

рост на 1,2 млн барр. в сутки ввиду улучшения ситуации в мировой экономике. 

Однако дисбаланс спроса и предложения сохранится, особенно с учетом 

решения ОПЕК сохранить текущий уровень добычи. 

Дальнейший рост добычи нефти в округе сдерживает отсутствие открытых 

и законченных разведкой нефтяных месторождений, которые не введены в 

разработку. Вместе с тем запасы категорий А+В, частично Cl (proved reserves в 

соответствии с западными стандартами) на разбуренных эксплуатационным 

бурением частях месторождений составляют только около 55%. Это означает, 

что на 5 - 7 лет возможности для поддержания и даже наращивания добычи в 

регионе есть. 



9 

 

 

Таблица 1 - Добыча и потребление нефти в 2014-2015 гг [23] 

 

ОПЕК 36,1 36,3 36,4 37,0 - - 

Саудовская Аравия 11,4 11,4 11,4 11,6 - - 

США 10,8 11,0 11,7 11,8 12,2 13,2 

Россия 11,0 11,0 10,9 10,8 11,0 -0,2 

Мир 91,9 92,0 92,8 93,6 - - 

Потребление нефти 

Китай 103 10,1 10,3 10,4 10,6 2,8 

Европа (ОЭСР) 13,6 13,0 13,4 13,9 13,6 0,1 

США 19,6 19,2 19,0 19,5 19,63 0,0 

Мир 92,8 91,6 91,5 93,1 93,5 
0,8 

 

В нефтяной промышленности в региональной структуре основной 

тенденцией является сокращение доли Западной Сибири в добыче нефти по 

стране, при стабилизации этого показателя в европейских регионах России. Так, 

если в 2004 г. на долю Западной Сибири приходилось 71% всей добываемой в 

России нефти, то в 2012 г. доля региона в добыче составила только 61,2% (табл. 

2). В европейской части России добывается порядка 29 - 30% нефти. 

 

Таблица 2 - Добыча нефти и конденсата в России в 2011 - 2014 гг. по субъектам 

Российской Федерации (с учетом сжигания ПНГ в факелах) [23] 

 

Регион Ед. изм. 
2010 

 
2011 2012 2013 2014 

 
 2015 

Европейская часть 
Федерации 

млн тн 142,3 150,3 153,7 154,1 153,2 153,5 

% от РФ 291 30,4 30,4 30,1 29,6 29,3 

Западная Сибирь 

млнтн 331,8 322,1 318,3 316,3 317,2 316,4 

% от РФ 67,9 65,2 63,0 61,8 61,2 60,5 

 

Страны 2014 2015 IV кв. 2015 к IV кв. 
2014,% 

IV I II III IV 

Добыча нефти 



10 

 

Продолжение Таблицы 

 

Восточная Сибирь 
млнтн 1,5 7,5 19,7 27,2 35,1 41,1 

Восточная Сибирь 
% от РФ 0,3 1,5 3,9 5,3 

6,8 
7,9 

Дальний Восток 

млнтн 
12,8 

14,3 13,4 13,8 
12,6 

12,4 

% от РФ 
2,6 

2,9 2,7 2,7 2,4 2,4 

Россия всего 

млнтн 488 494 505 511 518 523 

% от РФ 
100 100 100 100 100 100 

 

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются: 

1) стабильное, бесперебойное и эффективное удовлетворение 

экономически обоснованного внутреннего спроса на высококачественные 

нефтепродукты; 

2) активное, без ущерба для внутренних потребностей и будущих 

поколений, сохранение и укрепление позиций России на экспортных рынках 

нефти и нефтепродуктов; 

3) обеспечение стабильных поступлений в доходную часть 

консолидированного бюджета страны; 

4) инновационное обновление комплекса, направленное на повышение 

энергетической, экономической и экологической эффективности его 

функционирования; 

Целевое видение развития нефтяного комплекса предусматривает, что 

добыча нефти с газовым конденсатом в России в целом за период 2010-2035 

годы увеличится. При этом рост добычи будет происходить в течение первых 

двух этапов рассматриваемой перспективы; в третьем периоде, достигнув 

отметки 535 млн тн в 2030 году, нефтедобыча начнет снижаться и в 2035 году 

составит 530 млн тн. 

В Западной Сибири добыча нефти будет снижаться (с 308 млн тн в 2010 

году до 288 млн тн в 2035 году). При постепенном снижении добычи нефти в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре будет происходить ее рост в 



11 

 

Ямало-Ненецком автономном округе. Поддержание добычи нефти в регионе 

будет достигнуто при формировании условий и создании новых технологий для 

освоения трудноизвлекаемых нефтяных ресурсов, в том числе баженовской 

свиты. В Поволжье добыча нефти в рассматриваемый период будет снижаться 

непрерывно (с 107 млн тн в 2010 году до 68 млн тн в 2035 году) несмотря на 

рост добычи тяжелых нефтей. 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Перспективы спроса на российские энергоресурсы [18] 

 

В перспективе до 2020 года основной региональной экономики по- 

прежнему будет являться промышленность, в которой лидирующие позиции 

сохранят традиционные для края металлургический и топливно-энергетический 

комплексы и новый, активно развивающийся нефтегазовый. 

Их развитие должно происходить не только и не столько по пути 

наращивания объемов производства продукции. Принципиально важным для 

будущего развития края является начало формирования в этот период в составе 

базовых промышленных комплексов сектора переработки, который в 
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последующем по мере развития обеспечит изменение всей структуры 

региональной экономики от преимущественно сырьевой к индустриальной с 

развитой переработкой и производством продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

Важнейшей задачей является интеграция базовых комплексов с другими 

отраслями региональной экономики, прежде всего - машиностроением, что 

позволит создать основу развития этих отраслей и кратно усилить получаемые 

краем эффекты. 

 

1.2 Основные проблемы отрасли и пути их разрешения  

 

 Нефтегазовая промышленность - это тот сектор, где процессные 

инновации оказывают огромное влияние не только на конечные результаты 

деятельности отдельных компаний, но и на состояние национальной экономики 

в целом. Совершенно очевидно, что за последнее десятилетие нефтегазовая 

промышленность продемонстрировала целый ряд поразительных достижений по 

всему миру. Для большинства крупнейших нефтегазовых компаний инновации 

составляют важнейшую часть корпоративной культуры и миссии компании, и 

компании получают значительную выгоду от своей инновационной 

деятельности. 

Для многих нефтегазовых компаний в России и странах Центральной и 

Восточной Европы формирование инновационной культуры сопряжено с 

различными трудностями, однако опыт доказывает, что компании, которые 

определяют это направление в качестве приоритета своего развития, могут 

получить в результате огромные выгоды и преимущества. Возможно, к числу 

наиболее актуальных задач для нефтегазовых компаний в области 

инновационной деятельности относится разработка правильной 

технологической стратегии и правильной операционной модели, выбор 

правильных деловых партнеров и использование правильного набора 
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показателей деятельности, позволяющих оценить продвижение компании по 

пути инновационного развития [23]. 

Высокая степень износа основных фондов в ТЭК, которая в целом 

превышает 50%, а в нефтепереработке - 80%, и, как следствие увеличение 

рисков роста аварийности оборудования и производственного травматизма. 

Снижение закупок нефтегазового оборудования, низкие объемы 

инвестиционных вложений, необходимых дли внедрении передовых технологий 

и технического перевооружении отраслей ГЭК, и, как следствие, отставание его 

производственного потенциала от мирового научно-технического уровни, Мри 

сохранении указанных негативных тенденций, особенно в области сырьевой 

базынефтедобычи и разработки месторождений, по некоторым данным уже к 

2008 г. следует ожидать резкое снижение добычи нефти по стране [3]. 

К 2035 году добыча нефти в России упадет на 19%. ПО мнению экспертов, 

в ближайшие годы разработка месторождений в Восточной Сибири и на шельфе 

не сможет компенсировать падение добычи на старых месторождениях. 

При существующих темпах прироста запасов, добыча нефти в России к 

2020 упадет до 415 млн тн, - заявил Алексей Варламов, генеральный директор 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 

институт", выступая на международном инновационном форуме, он отметил, 

что снижение добычи происходит на фоне достаточно высокой обеспеченности 

ресурсами российских компаний. У "Лукойла" поставленных на баланс запасов 

хватит на 40 лет, у "Сургутнефтегаз" - на 24 года, у ТИК-ВР - на 50 лет. 

Варламов предложил обязать компании платить государству за ресурсы, 

которые находятся на балансе, но не разрабатываются. 

 Прогноз Минэнерго - 530 млн тн к 2030 году - вполне реалистичен. 

Перспективы как в Восточной Сибири, так и на шельфе достаточно хороши, - 

полагает аналитик "Инвесткафе" Юлия Войтович [16]. 

Согласно документу, к 2030 году энергопотребление на душу населения в 

РФ должно вырасти минимум на 40% по сравнению с 2005 годом, потребление 
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электричества - на 85%, моторного топлива - не менее чем на 70%. При этом 

домохозяйства будут тратить на энергию не более 8-10% своих доходов [24]. 

Топливно-энергетическая отрасль будет развиваться в три этапа. Первый: 

-  до 2013-2015 годов. Главное в этот период - преодолеть кризис. По данным 

Росстата, добыча нефти в России в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 

годом на 0,7% - до 488 млн тн. В текущем году добыча сократится еще на 1,1%  

до 482 млн тн, прогнозируют в Минэкономразвития 

При этом экспорт нефти из России в январе-июне 2009 года увеличился на 

0.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 123 млн 

/н. Однако и стоимостном выражении экспорт сырой нефти из России за ЭТИ 

шесть месяцев сократился на 51,6%. 

После преодоления последствий кризиса начнется второй этап реализации 

стратегии - до 2020-2022 годов, предусматривающий увеличение 

шергоэффективности экономики на основе развития топливно-энергетического 

комплекса. 

Развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий стратегия 

уделяет еамое пристальное внимание. Предполагается, что к 2030 году удельная 

энергоемкость ВВП РФ снизится более чем в два раза по сравнению с 2005 

годом, однако такой прогноз правительство сочло недостаточно амбициозным, 

поручив Минэнерго доработать стратегию в части понижения энергоемкости 

[22]. 

Удельная доля расхода топливно-энергетических ресурсов в экономике до 

2030 года должна быть снижена на 300 млн тн условного топлива, то есть на 

25%, 

Третий этап - до 2030 года - должен стать переходом к нетопливной 

энергетике. В первую очередь это атомная и возобновляемая энергия: солнца, 

ветра, воды. Их доля в производстве электроэнергии в РФ к 2030 году 

увеличится с 32% не менее чем до 38%. 

От НДПИ на газ освобождаются месторождения Восточной Сибири, такая 
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же возможность рассматривается и для угольных месторождений. Однако 

прямые льготы по налогам для инвесторов вводить пока не планируется. При 

возведении инфраструктуры для ТЭК будет использоваться продукция и 

оборудование преимущественно российского происхождения. Доля 

отечественного оборудования в общих поставках для нужд ТЭК составит до 

50%. 

В связи с введенными санкциями по отношению к России в целом и 

нефтегазовой отрасли, в частности, отечественные компании вынуждены искать 

альтернативные варианты в сегментах: глубоководное бурение, разработка 

арктического шельфа и сланцевой нефти [24]. 

Отрасли в новых условиях как никогда необходима кооперация и 

конструктивный диалог по вопросу взаимодействия в новых условиях, ведь не 

смотря на санкции, деловые отношения между компаниями будут сохраняться. 

В игру вступят новые компании, предлагающие решения в тех сферах, которые 

оказались под запретом. Существующие поставщики решений из западных 

стран будут искать пути легального преодоления запретов. 

По данным НП "Совет производителей энергии", в 2013 году долги 

потребителей тепла перед генерирующими компаниями выросли на 13% и 

достигли 135 млрд руб. Наиболее злостные неплательщики - не бытовые 

потребители, а недобросовестные управляющие компании, которые собирают 

деньги с жильцов и удерживают эти средства в своем пользовании на 

неопределенный период времени. Фактически такие организации кредитуются 

за счет энергетиков, причем кредитуются в прямом смысле этого слова [24]. 
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1.3  Позиционирование и анализ конкурентной среды ОАО "НК 

"Роснефть" 

 

        ОАО "Роснефть" одна из лидирующих компаний российской 

нефтяной отрасли, а также ведущая публичная нефтегазовая компания мира. 

Основная деятельность компании заключается в разведке, добычи нефти и газа, 

производстве нефтепродуктов и продукции нефтехимии, сбыте произведенной 

продукции.  

Компания осуществляет масштабную деятельность как на территории 

России: в регионах Западной Сибири, Южной и Центральной России, 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфе Арктики. Также ОАО "НК 

"Роснефть" осуществляет ряд проектов на территории Казахстана, Алжира, 

Венесуэлы, ОАЭ и Китая. 

Компания "НК "Роснефть" располагает 22,8 млрд. барр. н.э. доказанных 

запасов.  Объем и качество ресурсной базы "НК "Роснефти" является основным 

конкурентным преимуществом Компании, а также одним из лидирующих 

показателей среди публичных нефтегазовых компаний мира. Что касается 

добычи нефти, "НК "Роснефть" демонстрирует устойчивый рост добычи сырья, 

в 2010 г. было добыто 116 млн. тонн нефти. Активную деятельность Компания 

также проявляет в сфере переработки сырья. С 2008 года наблюдается рост 

объемов переработки, суммарный объем переработки сырья в 2010 г. составил 

50,5млн. тонн. Необходимо отметить, что географическое положение 

нефтеперерабатывающих заводов "НК "Роснефть" очень выгодно, что 

способствует  реализации проектов по расширению, модернизации заводов, 

увеличению объемов производства и поставок ресурсов. 

Рассматривая деятельность и показатели компании "НК "Роснефть» нельзя 

не отметить так называемую «сделку года»  по мнению многих экспертов 

нефтегазовой отрасли. Сделкой года было отмечено приобретение компанией 

ОАО "НК "Роснефть" нефтяной компании ТНК-ВР. Как отмечают аналитики 
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данная сделка является третьей по величине за всю историю нефтегазовой 

отрасли. В результате реализации данной сделки "НК "Роснефть" приобрела 

статус крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компании по уровню 

добычи и запасов углеводородов. По итогам сделки компания ВР стала 

владельцем 19,75% акций в российской компании. 

        "НК Роснефть" реализует проекты, как на территории своей страны, 

так и на зарубежных территориях. В качестве одного из масштабных проектов в 

данной работе выделяется проект по освоению региона АТР. 

        В последние годы Азиатско – Тихоокеанский регион демонстрирует 

динамичное развитие экономики и торговли. Именно в данном регионе 

наблюдается наиболее быстрый рост потребления энергоресурсов. Даже в 

условиях  финансово - экономического кризиса 2008-2009гг. потребление 

ресурсов возрастало. 

        Растущая колоссальными темпами китайская экономика постоянно 

требует увеличения поставок нефти.  По состоянию на 2010 год на 

Тихоокеанский рынок, прежде всего в Китай поставляется пока менее 20%, а 

именно 17% сырой нефти, экспортируемой из России. Вполне возможно, что 

именно Китай может стать основным рынком сбыта для российского сырья. 

Россия заинтересована в диверсификации экспортных поставок сырья, достичь 

это возможно благодаря переориентации части потоков экспорта нефти с 

европейского рынка, который уже сейчас демонстрирует предпосылки 

перегрева, со временем вполне возможен переход рынка в стадию дальнейшей 

стагнации, на динамичный и емкий рынок АТР. Более того, страна также 

заинтересована в получении долгосрочных гарантий по закупкам 

нефтепродуктов, нефти и газа, в обеспечении прямого выхода как на 

существующие, так и на новые рынки сбыта энергоресурсов, в совместной 

эксплуатации на территории стран - импортеров транспортной, транзитной и 

распределительной инфраструктуры нефти, нефтепродуктов и газа.  
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      В мае 2008 года Президент России Д. Медведев нанес официальный 

визит в КНР, в ходе встречи между ним и Председателем КНР Ху Цзиньтао была 

достигнута договоренность о создании механизма китайско-российского 

энергодиалога на вице - премьерском уровне. Впоследствии стороны пришли к 

решению придать энергодиалогу регулярный характер путем концентрации 

внимания на реализацию и продвижение крупномасштабных проектов в области 

нефти, газа, ядерной энергетики и электроэнергии.                       

      28 октября 2008 года главами правительств двух стран был подписан 

меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере. В рамках 

подписанного меморандума, предполагалось, что "Транснефть" и         

"Роснефть" получат от китайских банков кредиты в размере $10 млрд. и   $15 

млрд. соответственно. Таким образом, в феврале 2009 года  между компаниями 

"Транснефть», «Роснефть" и китайским банком был подписан договор о 

получении кредита на 25 млрд. долларов. Средства были предоставлены в обмен 

на долгосрочные поставки нефти в Китай. В соответствии с контрактами между 

компаниями "Роснефть", "Транснефть" и  CNPC  поставки должны будут 

осуществляться на протяжении 20 лет в объеме 15 млн. тонн ежегодно. Согласно 

договоренности между сторонами "Роснефть" будет осуществлять поставку в 

размере 9 млн.тонн, "Транснефть" - 6 млн. тонн. по ответвлению нефтепровода 

"Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО).                  

      Поставки нефти по данному трубопроводу начались 1 января 2011 

года, однако возникли противоречия между сторонами по вопросам цены. А 

именно Китай выразил свое недовольство в отношении формулы расчета цены и 

в одностороннем порядке снизил оплату поставок. В результате по оценкам 

"Транснефти" китайская сторона недоплачивала российским компаниям 13 

долл. с каждой тонны нефти. Осенью того же года сторонам удалось 

договориться об изменении цены поставок нефти. При условии, что Китай 

погасит задолженность в размере 134 млн. долл. Корпорацией "Китайский банк 

развития" было одобрено дополнительное соглашение, согласно которому, 
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разногласия сторон будут считаться урегулированными в случае погашения 

задолженности китайской стороной и одобрения со стороны "Роснефти". Таким 

образом, в начале 2012 г. глава компании "Роснефть" заявил, что долг погашен и 

компания пересмотрела формулу цены поставок в сторону ее понижения. 

Согласно принятому решению от 28 февраля 2012г., размер скидки от цены 

поставки составляет 1,5 долл. за баррель.  

      27 сентября 2010 года в Доме Народных Собраний состоялась 

официальная церемония открытия нефтепровода "Сковородино – Дацин". По 

словам Президента РФ Д.А.Медведева: "Это большой проект, который еще в 

более тесном плане объединит наши страны и позволит разрешить 

экономические и социальные задачи". 

      С января 2011 года начаты поставки нефти по данному новому 

нефтепроводу. Этот нефтепровод имеет непростую историю. Переговоры между 

Россией и Китаем по его строительству начались еще 14 лет назад. С тех пор, 

строительство данной магистрали то прекращалось, то вновь возобновлялось. 

Длина нефтепровода составляет 60 км на российской стороне и 1000 км на 

китайской. Нефть на данную станцию приходит от конечной станции ВСТО 

первой очереди. Пропускная способность составляет 15 млн. тонн нефти в год. 

На данном этапе, реализуется программа по расширению станции ВСТО, что 

позволит вдвое увеличить объемы поставок и, таким образом, усилить 

присутствие России на китайском нефтяном рынке.  

      Второй этап проекта ВСТО (ВСТО-2) предусматривает строительство 

линейной части нефтепровода на участке г. Сковородино –  СМНП "Козьмино", 

который в свою очередь является конечной точкой трубопроводной системы 

ВСТО. Также планируется увеличение мощности уже построенного и 

запущенного в конце 2009 г. проекта ВСТО-1, а именно трубопровода г.Тайшет( 

Иркутская область) – г.Сковородино (Амурская область) до 80 млн.тонн в год. 

Длина трубопровода составляет 2694км, изначальная мощность составляла 30 

млн. тонн. в год. В рамках проекта ВСТО-2 нефтепровод протяженностью 2046 
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км пройдет по территориям Амурской области, Еврейской автономной области, 

Хабаровского края и Приморского края. Завершение строительства ТС ВСТО-2 

планируется на конец 2013 года.  

      Целью создания проекта по строительству трубопроводной системы 

"Восточная Сибирь – Тихий Океан" являлась транспортировка нефти на 

Дальний Восток и рынки АТР. Поэтому, проекты по его дальнейшему 

расширению системы ВСТО  являются, несомненно, мощным инструментами 

поддержки и развития регионов Сибири и Дальнего Востока. Добыча 

углеводородного сырья обеспечивается районом Западной Сибири. На данный 

момент около 70% российской нефти и 90% газа добывается там. Более того, 

строительство такого мощного и масштабного проекта, как ВСТО вне всякого 

сомнения способствует не только нахождению, освоению и эксплуатации новых 

нефтяных месторождений, тем самым укрепляя ТЭК России, но и обеспечивает 

дальнейшее развитие партнерских отношений между Россией и Китаем, 

позволяя вновь и вновь выводить двустороннее сотрудничество на новые 

уровни.  

        Также компания осуществляет широкую деятельность в освоении 

ресурсов Арктического шельфа. На данный момент в зоне Арктики обнаружено 

61 крупное месторождение нефти и газа, 43 из которых находятся в России, 11 – 

в Канаде, 6 месторождений на Аляске, и одно месторождение в Норвегии. В 

свою очередь объем неразведанных запасов сырья в Арктике оцениваются в 90 

барр. нефти, 1669 трлн. куб футов газа. 

       На текущий момент лицензии на проведение геологоразведочных 

работ на континентальном шельфе могут быть выданы только ОАО "Газпром" и 

ОАО "НК "Роснефть". Однако со временем, согласно программе освоения 

арктического континентального шельфа, список компаний планируется 

увеличить.  

        В 2014 году ОАО "НК "Роснефть" заключила соглашение с 

компанией "ExxonMobil" о совместном освоении шельфовых месторождений в 
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Карском и Черном морях. Общая сумма планируемых инвестиций составит 500 

млрд.долл. Доля участия "НК Роснефти" составит 67 %. 

        Однако не стоит забывать про существенные риски при 

осуществлении деятельности по освоению и разведке месторождений. Освоение 

нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа связано с высоким, порой даже 

критичным уровнем риска, а также с колоссальным объемом издержек. 

        Прежде всего – экологическая составляющая. Суровой климат данной 

территории может вызвать производственные риски, риски персональные, 

возможна поломка оборудования, буровых установок, тяжелый климат 

оказывает негативное влияние на человеческие ресурсы.  

        Неразвитая инфраструктура также может отрицательно сказаться на 

результатах работ. Разработка и освоение новых месторождений связана с 

высоким уровнем экологического риска. Также для осуществления работ 

потребуется специфическое, новое оборудование, а это снова колоссальные 

издержки, более того, риск недостатка или вовсе отсутствия 

квалифицированного, обученного персонала. 

         Национальные законодательства ряда стран в области охраны 

окружающей среды способны спровоцировать выявление политических рисков 

на страновом уровне.  

        Риск конкуренции со стороны других добывающих компаний также 

имеет большое значение. 

        В последнее время все большее внимание уделяется поддержке 

региона АТР, а также  освоению зоны арктического шельфа. Необходимо 

отметить, что развитие компаний не стоит на месте, география их деятельности 

имеет тенденцию к стабильному и постоянному расширению [29]. 
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2 Анализ и оценка финансового состояния ОАО "НК "Роснефть" 

 

2.1 Характеристика ОАО "Роснефть" как участника инвестиционной 

деятельности 

 

ОАО "НК "Роснефть" - лидер российской нефтепереработки.  

Непрерывное развитие сектора "Переработка и сбыт" является одной из 

важнейших стратегических задач Компании. Основной целью "Роснефти" в этой 

области является увеличение объемов реализации качественной продукции с 

высокой добавленной стоимостью напрямую конечному потребителю. Для 

достижения этой цели Компания активно модернизирует и расширяет свои 

нефтеперерабатывающие мощности и сбытовую сеть. 

В структуру ОАО "НК "Роснефть" входят девять крупных 

нефтеперерабатывающих предприятий на территории России: Комсомольский, 

Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, 

Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская 

нефтехимическая компании.  

В России Компании также принадлежат четыре мини-НПЗ в Западной и 

Восточной Сибири, Тимано-Печоре и на юге Европейской части России 

суммарной мощностью 0,6 млн тн нефти в год, а также доля в Стрежевском 

мини-НПЗ в Западной Сибири. В Германии "Роснефть" владеет долями в 

четырех НПЗ мощностью 11,5 млн тн (в доле Компании). 

Компания также производит нефтехимическую продукцию в России на 

Ангарском заводе полимеров, который специализируется на производстве 

этилена, пропилена и полиэтилена. Мощность установки пиролиза - основной 

технологической установки предприятия - составляет 300 тыс. тн этилена в год. 

"Роснефть" активно развивает производство масел. 

 Базовыми производственными площадками являются Новокуйбышевский 

завод масел и присадок и завод по производству масел в составе Ангарской 
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нефтехимической компании, а также Московский завод "Нефтепродукт". 

Суммарная мощность производства данных заводов составляет около 600 тыс. 

тн в год товарной продукции, в том числе 460 тыс. тн в год масел. В структуру 

Компании также входят Нефтегорский и Отрадненский газоперерабатывающие 

заводы в Самарской области, суммарная проектная мощность которых 

составляет 1,8 млрд м
3
 газа в год [15]. 

 ОАО "НК "Роснефть" осуществляет добычу нефти силами двадцати девяти 

дочерних обществ и совместных предприятий в Западной и Восточной Сибири, 

Тимано-Печоре, Центральной России, южной части Европейской части России и 

на Дальнем Востоке. 

Компания владеет 20% долей в проекте "Сахалин-1" и 50% в 

"Томскнефть", включаемых в отчетность "Роснефти" по методу 

пропорциональной консолидации, а также ведет добычу нефти и газа силами 

трех добывающих совместных предприятий, учитываемых по методу участия в 

капитале: "Удмуртнефть" -49,54%, "Полярное Сияние" - 50,0% и "Славнефть" -

49,94%. Кроме того, Компания имеет долю в совместныхпредприятиях на 

территории Венесуэлы, Вьетнама, Канады, Бразилии, Норвегии, Алжира, ОАЭ, 

США. 

Срок действия лицензий на добычу углеводородного сырья варьируется от 

2013 до 2070 гг. 

В течение последних шести лет Компания проводила работу по 

дополнительному продлению сроков действия лицензий на свои основные 

месторождения (согласно Закону "О недрах", действие лицензий может быть 

продлено на срок до полной отработки месторождения в соответствии с 

проектной документацией по инициативе недропользователя в случае, если 

отсутствуют нарушения лицензионных обязательств). 

С 2007 по 2012 гг. были продлены сроки действия 163 лицензий, в том 

числе в 2012 г. - 47 лицензий. В отчетном году подготовлены и поданы в 

федеральные и территориальные органы по недропользованию 194 заявки на 
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внесение изменений и дополнений в действующие лицензии, в том числе 63 - на 

переносы сроков проведения геологоразведочных работ, 75 - на продление 

действия лицензий, 33 - на актуализацию условий лицензионных соглашений, 21 

- на изменение границ участков, 2 - на переоформление лицензий. 

В своей производственной деятельности "Роснефть" придерживается 

высоких стандартов ответственности недропользователя и принципа строгого 

выполнения всех лицензионных обязательств. В 2012 г. органы надзора и 

контроля за недропользованием провели 6 проверок по выполнению 

лицензионных обязательств и природоохранных мероприятий в ОАО 

"Томскнефть", ООО "PH-Краснодарнефтегаз", ОАО "Грознефтегаз", ОАО 

"Самаранефтегаз". По результатам проверок разработаны мероприятия, отчеты о 

выполнении которых были заслушаны на трех комиссиях по недропользованию 

Компании. Мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. 

В 2012 г. Компания приобрела 32 новые лицензии. Были выиграны 8 

аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр для 

геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на месторождении 

Серноводское (Республика Ингушетия), участках Корнеевский, Комсомольский, 

Низовский (Самарская область) и участках Логошурский, Южно-Люкский, 

Боткинский, Шарканский (Республика Удмуртия). Платежи за данные лицензии 

составили 1,4 млрд руб. Суммарные извлекаемые запасы новых участков по 

категориям АВС1 и С2 российской классификации оцениваются в 6,2 млн тн 

нефти и 1 млрд м
3
 газа. 

По заявкам получено 6 поисковых лицензий, в том числе 4 - в Чеченской 

республике (Северо-Грозненский, Западно-Грозненский, Восточно-

Грозненский, Ножай-Юртовский участки), 1 - в Краснодарском крае 

(Новоукраинский участок), 1 - в Сахалинской области ( Западно-Монгинский 

участок). 

По факту открытия месторожденй получены 3 лицензии: на Северо-

Даниловское и Южно-Даниловское месторождение (Самарская область) и 
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Ичемминское месторождение (Красноярский край). На бесконкурсной основе 

было приобретено 5 лицензий на участки шельфа Баренцева (Печеорского) моря 

(Персеевский, Федынский, Центрально-Баренцевский, Поморский, Северо-

Поморский-2) Лицензионные платежи по данным участкам составили 2,9 млрд 

руб. Извлекаемы ресурсы участков оцениваются в 2,9 млрд тн н.э. 

По состоянию на конец 2012 г. в органах власти России па рассмотрении 

находилось 18 заявок на получение лицензий, в том числе 12 заявок на шельфовые 

участки Арктических морей. В конце января 2013 г. было подписано 

распоряжение Правительства РФ о выдаче "Роснефти" 12 лицензий на участки 

Баренцева, Карского, Чукотского морей, а также моря Лаптевых. Извлекаемые 

ресурсы данных участков оцениваются в 15,3 млрд тн н. э. (включает ресурсы 

Западно-Приновоземельского участка лицензия на который была 

перевыпущена) [15]. 

ОАО "НК "Роснефть" занимает лидирующее положение в России по 

объему извлекаемых запасов нефти и конденсата, которые на конец 2013 года 

составили 11,4 млрд тн. 

По состоянию на 01 января 2014 перспективные ресурсы Компании в 

пределах Российской Федерации по нефти и конденсату составляют 46 млрд тн 

н. э. По сравнению с оценкой 2012 года перспективные ресурсы увеличились на 

6,5 млрд тн н. э„ в основном по причине приобретения новых участков и 

переоценки участков на шельфе Арктических морей. 

В 2013 г. Компания выполнила (GROSS): 

-35 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д (92% работ приходится на 

шельф, 2% на Восточную Сибирь); 

-12 тыс. км
2
 сейсморазведочных работ ЗД (21% работ приходится на 

шельф, 16% на Восточную Сибирь); 

-Пробурено и завершено испытанием 90 поисково-разведочных скважин 

(13% приходится на Восточную Сибирь); 

-Прирост запасов в доле "НК "Роснефть" составил: 250 млн тн нефти и 77 
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млрд м
3
 газа (11% приходится на Восточную Сибирь). "Роснефть" обеспечивает 

36% прироста запасов жидких углеводородов по России; 

- Инвестиции в ГРР Компании (в доле) составили 83 млрд руб. (21% работ 

приходится на шельф, 19% на Восточную Сибирь). 

В результате реализованной программы ГРР открыто 6 месторождений (2 в 

Самарской области, 1 в Оренбургской, 3 в Тюменской области) и 70 новых 

залежей (Удмуртская республика, ХМАО, ЯНАО, НАО, Иркутская, 

Оренбургская Самарская области, Красноярский край). Всего на территории РФ 

в 2013 г. было открыто 30 месторождений, "Роснефть" обеспечила 20% новых 

открытий. 

Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & 

MacNaughton по классификации SEC, предусматривающей оценку до конца 

срока рентабельной разработки месторождений, на 31 декабря 2013 г. 

доказанные запасы углеводородов "НК "Роснефть" составили 33 014 млн барр. 

н.э. 

 В том числе запасы жидких углеводородов (нефть, конденсат, NGL) 

составили 25 191 млн барр. (3 398 млн тн), запасы газа - 41 329 млрд м
3
. Таким 

образом, в 2013 г. коэффициент замещения запасов нефти составил 179%. 

Запасы углеводородов Компании выросли по сравнению с концом 2012 г. на 

11% (в том числе запасы жидких углеводородов - на 6%, запасы газа - на 29%). 

Рост запасов в основном связан с выполнением программы геологоразведочных 

забот, бурением и вводом в разработку новых участков основных 

месторождений Компании, выполнением геолого-технических мероприятий для 

поддержания базовой добычи, а также за счет увеличения доли в предприятиях 

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и НТК "Итера". 
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Суммарные запасы "НК "Роснефть" включают в себя 100% запасов 

консолидируемых дочерних обществ, а также долю в запасах зависимых 

обществ. 

 Компания DeGolyer & MacNaughton также провела аудит запасов 

"Роснефти" по классификации PRMS. Доказанные запасы (1Р) углеводородов на 

31 декабря 2013 г. составили 41 771 млн барр. н. э., включая 30 782 млн барр. (4 

161 млн тн) жидких углеводородов (нефть, конденсат, NGL) и 1 867 млрд м
3 

газа. По итогам года обеспеченность "НК "Роснефть" доказанными запасами 

углеводородов составила 24 года, в том числе по нефти - 20 лет, по газу - 50 лет. 

 Объём доказанных запасов в значительной степени основывается на 

результатах разработки действующих месторождений с учётом их 

геологического и технологического потенциала. Вместе с этим, Компания 

активно готовит к вводу в 2016 - 2019 годах в промышленную разработку новые 

крупные месторождения Восточной и Западной Сибири, среди которых Сузу 

некое, Тагульское, Лодочное, Юрубчено-Тохомское, Русское, Кынско- 

Таблица 3 - Итоги независимого аудита запасов углеводородов, выполненного 

компанией DeGolyer & MacNaughton [15] 
Показатель 

Жидкие углеводороды, 

млн барр. 

Газ, 

млрд 

футов 

куб. 
Углеводороды*, млн 

барр. н.э. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Классификация SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) 

Доказанные запасы (1Р) 23 544 25 191 36 334 46 941 29 599 33 014 II 

Классификация SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) 

Доказанные запасы (1Р) 30 270 30 782 52 900 65 937 39 087 41771  

Доказанные + вероятные запасы  

51 591 

 

54 002 

 

84 125 108661 

 

65 612 

 

72 113 
(2Р) 

Доказанные + вероятные + 

возможные запасы (ЗР) 

 

73 079 

 

77 118 

 

114118 

 

142652 

 

92 110 100893  

 

* 1 баррель нефтяного эквивалента (н.э.) равен 6 000 кубических футов газа 
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Часельская группа. Также внедрение новых технологий, в частности, бурение 

скважин с длинными горизонтальными стволами и многостадийным ГРП 

позволит в среднесрочной перспективе вовлечь в разработку значительный 

объём запасов нефти, включая трудноизвлекаемые (сланцевая нефть). Таким 

образом, будет уверенно вовлекаться в разработку потенциал вероятных 

запасов, которые составляют более 70% от доказанных запасов углеводородов. 

  Кроме того, компания DeGolyer & MacNaughton провела аудит ресурсов 

"Роснефти". По состоянию на 31 декабря 2013 г. средняя оценка перспективных 

извлекаемых ресурсов углеводородов Компании составила 339 млрд барр. н.э. 

(46 млрд тн н.э.), что почти на 70% превышает уровень на конец 2012 г. Прирост 

ресурсов связан с проведением геологоразведочных работ на участках 

Компании в Карском море, море Лаптевых, Черном море, а также с получением 

в 2013 г. лицензий на новые участки шельфа Баренцева, Печорского, Карского, 

Чукотского морей и моря Лаптевых.  

 "Роснефть" объявляет о результатах за 2014 г.: 

- рост суточной добычи углеводородов на 4,8% до 5,1 млн барр.н.э./сут. 

- сокращение удельных операционных затрат до 3,9 долл, на барр. 

- рост свободного денежного потока почти до 16 млрд долл,  

снижение чистого долга на 23,7%. 

-         крупнейший налогоплательщик -3 трлн руб. бюджетных отчислений 

 

Рисунок 3 - Динамика выручки ОАО НК "Роснефть" 2014-2015 гг. 
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Несмотря на продолжающийся кризис на нефтяных рынках, Компания 

сохранила показатель выручки в долларовом выражении на уровне более 146 

млрд долл. Компания в полном объеме выполняет обязательства по 

долгосрочным договорам поставок нефти и нацелена на сотрудничество с 

нашими партнерами - крупнейшими международными компаниями- 

трейдерами.  2015 году произошло событие, ставшее историческим в 

мировой нефтегазовой отрасли - успешно окончено разведочное бурение на 

новом месторождении "Победа" в Карском море. 

 Компания генерирует достаточный объем ликвидности и обеспечивает 

плановое погашение всех краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также 

обладает необходимыми ресурсами для реализации плановой производственной 

программы в 2015 году. Несмотря на изменения внешней среды дивидендные 

выплаты остаются в размере 25% от чистой прибыли по МСФО. 

 Одними из ключевых задач в 2015 г. являются поддержание добычи на 

зрелых месторождениях, завершение работ по укреплению собственного 

нефтесервиса, продолжение работы на шельфе, что полностью соответствует 

выбранной бизнес-модели и способствует повышению эффективности работы 

Компании [15]. 

 По итогам 2014 г. добыча углеводородов Компании составила 251,6 млн 

тн н.э., превышая уровень 2013 г. на 14,5%. За 2014 г. среднесуточная добыча 

углеводородов Компании достигла 5,1 млн барр. н.э./сут, что на 4,8% превышает 

аналогичный показатель 2013 г. Среднесуточная добыча нефти и ЖУВ 

сохранилась на уровне 4,2 млн барр./сут. В 4 кв. 2014 г. среднесуточная добыча 

углеводородов достигла 5,2 млн барр. н.э./сут., что на 2,5% выше аналогичного 

показателя  кв. 2014г. 

 Согласно оценке независимого аудитора Degolyer&MacNaughton, 

доказанные запасы углеводородов по классификации SEC составили 34 млрд 

барр. н.э. (4,6 млрд тн н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов - 

154%. Прирост в 1 млрд барр. н.э. был обеспечен за счёт эффективного 
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вовлечения запасов (включая трудноизвлекаемые) в разработку посредством 

эксплуатационного бурения. Оптимизация системы разработки и успешная 

реализация программы геолого-технических мероприятий на базовом фонде 

скважин позволила прирастить дополнительно 1,8 млрд барр. н.э. 

По классификации PRMS, доказанные запасы составили 43 млрд барр. н.э 

(5,8 млрд тн н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов - 174%. 

объем доказанных, вероятных и возможных запасов углеводородного сырья 

(ЗР) Компании по международной классификации PRMS превысил 106 млрд 

барр. н.э. (14,4 млрд тн н.э.), показав рост на 5% по сравнению с показателем 

2013 г. 

По итогам 2015 г. общий объем запасов углеводородов Компании по 

российской классификации АВС1+С2 составил 129 млрд барр. н.э. (или 17 млрд 

тн н.э.), рост на 5,7% по сравнению с 2013 г. Существенный вклад (более 6 млрд. 

барр. н.э. прироста) в данный показатель внесла реализованная программа 

геолого-разведочных работ. Компания выполнила сейсмических работ 2Д в 

объёме 33,3 тыс. погонных километра, сейсмических работ ЗД в объёме 22 тыс. 

км
2
, пробурила 100 поисково-разведочных скважин с успешностью 80%. В 

результате было открыто 5 новых месторождений (в том числе 2 на шельфе) и 

64 новые залежи углеводородного сырья на существующих месторождениях. 

В 2014 г. Компания успешно завершила поисково-оценочное бурение в 

пределах Университетской структуры на уникальной по масштабам ресурсов 

Карской нефтегазоносной провинции. По результатам бурения скважины 

"Университетская-1" открыто самое северное месторождение в мире - "Победа" 

с извлекаемыми запасами 130 млн тн легкой нефти и 396 млрд м
3 

газа. В 2016 г. 

Компания продолжит подготовку береговых баз обеспечения и проведение 

инженерно-геологических изысканий на отдельных участках Баренцева и 

Охотского морей с целью подготовки к бурению в 2017 г. Компания также 

продолжит разработку проектов "Сахалин-1" и "Северное Чайво" с суммарной 

плановой добычей до 10,3 млн тн нефти (3,3 млн тн в доле ОАО «НК 
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"Роснефть") в 2016 г. 

На континентальных проектах достигнуты максимальные с начала 

разработки уровни добычи на месторождениях "Ванкорнефти" (22,0 млн тн) и 

"Верхнечонскнефтегаза" (8,2 млн тн), а также в Западной Сибири на Уватской 

группе месторождений (10,0 млн тн). 

Внедрение горизонтальных скважин с многозональным гидроразрывом 

пласта, одновременнораздельная добыча из нескольких пластов, управление 

пластовым давлением и другие мероприятия, позволили повысить 

эффективность зрелых месторождений и обеспечат поддержании уровней 

добычи в будущем. 

Общий объем инновационных затрат Компании вырос на 15%, в том 

числе, затраты на НИОКР увеличились на 45% по сравнению с 2013 годом. 

Компания совершенствует технологии повышения эффективности эксплуатации 

зрелых месторождений, а также, продолжает наработки перспективных 

технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей и трудноизвлекаемых 

запасов в обустроенных регионах добычи углеводородов в Западной Сибири. 

Компания удерживает лидерство в области исследований на Арктическом 

шельфе. Программа экспедиций "Кара-зима-2014" и "Кара-лето- 2014" стала 

самой крупной в истории изучения акватории северных морей. Реализация 

инновационных 

проектов обеспечила устойчивый прирост патентов на объекты 

интеллектуальной собственности Компании. В 2014 г. общее количество 

патентов выросло более чем на 20% с 380 до 465. Дополнительно в 2014 г. 

подано 65 заявок на новые патенты. 

По итогам 2014 г. Компания сохранила низкие операционные затраты в 

размере 3,9 долл, на барр. н.э., сократив их на 9,3% от уровня 2013 г., и 

удельные капитальные затраты в размере 5,3 долл, на барр. н.э. 

В 2014 году Компания провела масштабную программу развития и 

расширения собственных нефтесервисных мощностей. Собственный флот 
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буровых установок вырос с 81 до 213. Доля внутреннего сервиса ремонта и 

освоения скважин увеличилась с 30% до 40% в 2014 г., повышая обеспеченность 

собственным сервисом растущей потребности Компании. Количество 

собственных мощностей по ремонту и освоению скважин выросло на 67%, до 

533 бригад по сравнению с 320 бригадами годом ранее. 

Компания подписала с ОАО "АК «Транснефть" соглашение в рамках 

проекта строительства нефтепровода-отвода от магистрального нефтепровода 

"Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО) до Комсомольского 

нефтеперерабатывающего завода. Финансирование проектирования и 

строительства нефтепровода-отвода будет осуществляться за счет средств 

долгосрочного тарифа. 

  

 

\Рисунок 4 - Переработка нефти и реализации нефти в 2014-2015 году 

 

Увеличен объем поставок нефти и нефтепродуктов по долгосрочным 

договорам в европейском и восточном направлениях на 22% по сравнению с 

2014 г», включая контрактные поставки в Китай в размере 22,6 млн тн (2015 г. - 

15,8 млн ш), Объем реализации нефти и нефтепродуктов вырос  на 7,5% и 

составил 207,4 млн тн. 

 Компания продолжает последовательную работу по расширению 

присутствия на развивающихся высокодоходных рынках сбыта АТР. Так, в 2015 
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г. подписано соглашение с индийской компанией Essar об условиях поставок до 

100 млн тн нефти и нефтепродуктов на НПЗ в Индии в течение 10 лет. 

Компания нацелена на расширение эффективных каналов реализация 

нефтепродуктов. В 2015 г. Компания осуществила рекордную перевалку 

нефтепродуктов через терминал в Находке ~7,2 млн тн с целью увеличения 

поставок на рынок АТР. Кроме того, в 2015 г. Роснефть проделала масштабную 

работу по выходу и расширению присутствия на рынках Закавказья и 

Центральной Азии. 

Розничная сеть Компании в России насчитывает около 2400 АЗС с долей 

рынка более 20%. Компания проводит политику оптимизация издержек, что 

позволяет ей сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции. 

Выручка от реализации составила 5 503 млрд руб., что на 17,2% выше 

показателя 2013 г. 

Рост выручки связан, в основном, с увеличением объемов реализации 

вследствие эффективного управления структурой реализации и роста поставок 

по долгосрочным договорам, а также обесценением курса рубля, частично 

скомпенсировавшим падение цен на нефть. 

В долларовом выражении, несмотря на значительное снижение мировых 

цен на нефть на 46,5% (начиная с июня 2015 г.), выручка составила 146,7 млрд 

долл., что сопоставимо с уровнем 2014 г. 

 

Таблица 4 - Расшифровка выручки от реализации нефти, газа и нефтепродуктов 

представлена ниже (основана на стране регистрации покупателя) ОАО «НК 

«Роснефть» по МСФО за 2015 г. 

 

Показатель 2014 2015 Отклонение, ± Темп роста, %  

Реализация нефти и газа 
   

 

Реализация нефти в странах дальнего зарубежья 

 
2 116 

 
 

2 458 

 
 

342 

 
 

116,16 1 
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Продолжение таблицы 

 

Реализация нефти в странах ближнего зарубежья - 
СНГ, кроме РФ 

 
128 

 
100 

 
 

-28 

 
 

78,13 1 

Реализация нефти на внутреннем рынке 

81 112 

 
 

31 

 
 

138,27 1 

 
Реализация газа 

 
 

103 168 

 
 

65 
 

 
 

163,11 1 

Всего реализация нефти и газа 
 
 
 

 
2 428 

 
2 838 

 
410 

 
116,89 Г 

Реализация нефтепродуктов и нефтехимии 
 

 
 Реализация  нефтепродуктов в странах дальнего 
зарубежья 

1 201 
 
1 544 

 
343 

128,56 

Реализация нефтепродуктов в странах 1 ближнего 

зарубежья СНГ, кроме РФ 

 
84 

 
70 

 
-14 

 
83,33 

Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке 

 
817 882 

 
65 

 
107,96 

Реализация нефтехимии в странах дальнего и 
ближнего зарубежья - Гирона 

 
82 

 
88 

 
6 

 
107,32 

Реализация нефтехимии на ви\ гренпем рынке 
12 18 6 150,00 

Всего реализация нефтепродуктов и нефтехимии 

 
2 196 2 602 

 
406 

 
118,49 

 

 Вследствие ухудшения макроэкономической ситуации Компания провела 

оптимизацию капитальных затрат до 533 млрд руб. в 2015 г. (13,9 млрд долл.), 

что на 4,8% ниже показателя 2014 г. 

Свободный денежный поток Компании составил 596 млрд руб. (15,8 млрд 

долл.), что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2014 г. долларовом 

выражении (6,5 млрд долл.), вследствие эффективного управления 

ликвидностью, контроля и ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 

Компания поддерживает высокий уровень ликвидных средств, 

составивших 939 млрд руб. (16,7 млрд долл.) по состоянию на 31 декабря 2015 

г., который обеспечивает стабильное плановое погашение всех краткосрочных и 

долгосрочных обязательств и реализацию инвестиционной программы. 

Уровень чистого долга в долларовом выражении сократился на 13,6 млрд 

долл, за отчетный период. На показатель долговой нагрузки в рублевом 

выражении значительно повлиял негативный эффект обесценения курса рубля 

по отношению к иностранной валюте, который не влияет на долговую нагрузку 
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в долларовом выражении, учитывая стабильность выручки и плановое 

погашение всех кредитных обязательств. Соотношение чистого долга к EBITDA 

в долл. США сократилось за 2015 г. с 1,77 до 1,51
3
. 

 

2.2 Анализ ликвидности предприятия 

 

Ликвидность баланса - это способность активов быть реализованными по 

рыночной цене в определенные сроки. Ликвидность баланса - необходимое 

условие более общего понятия, платежеспособности организации, то есть ее 

возможности своевременно выполнять свои платежные обязательства. 

Платежеспособностью определяются формы и условия коммерческих сделок, 

деловая и фискальная репутация и т.д. 

Активы и обязательства делятся на группы. Активы - в соответствии со 

сроками превращения их в денежную форму, обязательства - по времени их 

погашения. 

А1 - наиболее ликвидные активы - суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. В эту группу включают также краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги); 

А2 - быстрореализуемые активы - это активы, требующие небольшого 

времени для превращения их в денежную форму; 

A3 - медленно реализуемые активы (наименее ликвидные активы); 

А4 - труднореализуемые активы - активы, которые используются в течение 

длительного периода времени; 

П1 - наиболее срочные обязательства; П2 - краткосрочные пассивы, т. е. 

краткосрочные заемные средства; 

 ПЗ - долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства;

 П4 - постоянные пассивы. 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполнены 

условия: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; АЗ ≥ ПЗ; А4 ≤ П4. 

 

Таблица 6 - Показатели ликвидности баланса на предприятии за 2015 г. 

 

  Условие   Выполнение 

А

А1  773266455 П1  1197024178 А.1<П1 

А

А2 1861350313 П2  864711050 А2>П2 

А

А3  170605356 П3  4214294880 А3<П3 

А

А4  4982504825 П4  1511696841 А4>П4 

 

Баланс предприятия в 2015 году не является абсолютно ликвидным, так как 

не выполняется первое,третье и четвёртое неравенства. О ликвидности баланса 

ОАО "Роснефть" можно сказать следующее: Денежных средств предприятия не 

достаточно для осуществления наиболее срочных платежей. Одним из способов 

исправления ситуации может стать привлечение краткосрочных кредитов, 

гарантией при этом могут служить другие группы активов. В среднесрочной 

перспективе активы предприятия распределены рационально. Необходим 

постоянный мониторинг финансового состояния для своевременного выявления 

проблем и для их предотвращения в будущем. Помимо этого у предприятия 

недостаточно собственных источников для формирования внеоборотных 

активов. 

Относительные показатели ликвидности и платежеспособности 

свидетельствуют о способности предприятия отвечать по своим обязательствам. 

Применяются следующие коэффициенты: 

 

http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
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1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) Ктл. Он характеризует 

запас прочности, возникающий вследствие превышения суммарной стоимости 

всех оборотных активов организации над имеющимися у нее обязательствами. 

Это основной показатель платежеспособности предприятия. 

Ктл = (А1+А2 + А3)/(П1+П2) = 1,36. Такое значение Ктл говорит о том, что 

оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 

Оборотные средства размещены рационально и используются эффективно. 

2. Коэффициент критической (быстрой, срочной) ликвидности Ккл. Этот 

коэффициент характеризует способность компании погашать краткосрочные 

обязательства оборотными активами, то есть значением "Оборотные активы" 

баланса за исключением запасов и НДС по приобретенным ценностям. 

Ккл = (А1+А2)/(П1 + П2) = 1,28. Величина Ккл находится на допустимом 

уровне. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности считается наиболее жестким 

критериемплатежеспособности и показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время, то есть за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Кал = (А1)/(П1 + П2) = 0,38. Величина Кал находится на допустимом 

уровне. 

4. Общий показатель ликвидности Кло служит показателем рациональной 

пропорции активов и пассивов. Кло должен быть > 1 

Кло = (А1+0,5*А2+0,3*А3)/(П1+0,5*П2+0,3*П3) = 0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
http://ppnf.ru/
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Таблица 7 -  Показатели платёжеспособности за 2014-2015 гг. 

 

Показатели  2014 г. 2015 г. 

1) Коэффициент  текущей ликвидности (Ктл). 1,24 1,36 

  2) Коэффициент критической ликвидности (Ккл). 1,12 1,28 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). 0,48 0,38 

  4) Общий коэффициент ликвидности (Кло). 0,65 0,61 

 

В 2015 году увеличилось значение коэффициента текущей ликвидности 

предприятия, что означает увеличение запаса прочности, возникающего 

вследствие того, что суммарная стоимость всех оборотных активов предприятия 

превысила стоимость его обязательств. 

Также выросло значение коэффициента критической ликвидности. Из 

этого можно сделать вывод, что компания способна более эффективно 

справляться со своими краткосрочными обязательствами за счёт оборотных 

активов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности снизился, что говорит о снижении 

способности предприятия погашать краткосрочную задолженность, предприятие 

может погасить в кратчайший срок за счёт денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений.  

Общий коэффициент ликвидности показывает рациональное 

распределение активов и пассивов предприятия. 

В целом можно сказать, что предприятие является платёжеспособным на 

период с 2014 по 2015 годы. 
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2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия  

 

Финансовая устойчивость означает способность предприятия 

функционировать, сохраняя равновесие своих активов и пассивов с 

минимальным влиянием на бизнес внутренних и внешних факторов. Хорошие 

показатели финустойчивости - это условие постоянной платежеспособности, 

инвестиционной привлекательности и допустимого уровня риска для владельцев 

бизнеса. Финансовая устойчивость зависит от: 

- величина собственного капитала; 

- качество активов; 

- уровень рентабельности с учетом операционного и финансового риска; 

- уровень ликвидности; 

- стабильность и величина доходов; 

- количество привлеченных заемных средств. 

Для обобщения такого множества разнородных факторов, применяют 

абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели применяются для определения типа финансовой 

устойчивости. Абсолютные показатели - это: 

- излишек/недостаток (+/-) собственных оборотных средств (ΔЕс); 

- излишек/недостаток (+/-) собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (ΔЕд); 

- излишек/недостаток (+/-) основных источников средств для 

формирования запасов и затрат (ΔЕΣ). 

- зависимости от величин ΔЕс, ΔЕд, ΔЕΣ финансовую устойчивость 

разделяют на 4 типа: абсолютный, нормальный, неустойчивый и кризисный. 

У ОАО "Роснефть" ΔЕс = -3641413340, ΔЕд = 572881540, ΔЕΣ = 

1437270986. Это значит, что предприятие имеет нормальный тип финансовой 

устойчивости. На предприятии оптимально сочетаются собственные и 
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кредитные ресурсы, текущие активы и кредиторская задолженность. 

Платежеспособность предприятия гарантирована. 

Относительные показатели финансовой устойчивости подразделяются на 3 

группы: 

1) группа определяет состояние оборотных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко=-1,24). 

Объем собственных оборотных средств в общей величине оборотных средств 

предприятия не достаточен. Это говорит о сильной зависимости предприятия от 

внешней среды и служит сигналом о неплатежеспособности и угрозе 

банкротства.Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами (Комз=-20,34). Объем собственных средств в величине запасов и 

затрат не достаточен. Коэффициент маневренности собственного капитала 

(Км=-2,30). Собственных оборотных источников не хватает для поддержания 

необходимого уровня оборотного капитала. 

2) группа - показатели, определяющие состояние основных средств. 

Показатели этой группы существенны для производственных предприятий. 

 3) группа - показатели, определяющие степень финансовой независимости 

предприятия. 

 Коэффициент автономии (Ка=0,19) невысок, доля собственных средств 

недостаточна для проведения независимой финансовой политики, а значит, у 

предприятия ограничены возможности привлечения средств со стороны. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, или коэффициент 

гиринга (Кз/с = 3,36) говорит о том, что на предприятии может наблюдаться 

зависимость от внешних источников средств, то есть потеря финансовой 

автономности. Значение коэффициента соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств (Км/и = 0,56) специфично для каждой отдельной 

отрасли, но при прочих равных условиях увеличение коэффициента является 

положительной тенденцией. Коэффициент прогноза банкротства (Кпб = 0,08) 
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рассматривается в динамике: снижение Кпб - показатель финансовых 

затруднений и повышения вероятности банкротства. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

предприятия в отчётном периоде финансово неустойчиво. 

 

2.4 Анализ рентабельности предприятия и деловой активности 

предприятия 

 

Рентабельность - один из главных показателей нормально 

функционирующего предприятия. 

В странах с устоявшейся рыночной экономикой торговая палата или 

промышленные группы периодически систематизируют и публикуют данные о 

средних значениях показателей рентабельности. Сравнивая показатели своего 

предприятия с опубликованными значениями, собственники могут сделать 

вывод о финансовом положении предприятия. В нашей стране отраслевые и 

региональные коэффициентах рентабельности публикует Федеральная служба 

государственной статистики. 

Наиболее часто встречающиеся показатели рентабельности приведены 

далее.  

 

Таблица  8 -  Показатели рентабельности на предприятии в оборотах 

 

 

Показатель рентабельнности ОАО "Роснефть" 

За 

отчётный 

период,% 

За 

прошлый  

период,% 

 

- рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции и применяется для сравнения предприятий одной 

отрасли.  

    3,62 5,88 
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Продолжение таблицы 

 
- общая (экономическая) рентабельность показывает, сколько денежных 

единиц затрачено предприятием для получения одного рубля прибыли вне 

зависимости от источников привлечения средств.  

7,92 

 

4,12 

- рентабельность собственного капитала показывает эффективность отдачи от 

собственного капитала, то есть внесенных собственниками денег,имущества и т. д. 

36,54 

 

10,29 

 

- рентабельность внеоборотных активов показывает значение чистой 

прибыли, приходящейся на 1 рубль стоимости внеоборотных активов.  

12,03 

 

5,94 

- рентабельность основной деятельности (окупаемость издержек) показывает, 

сколько прибыли от продажи приходится на 1 рубль затрат.  

3,75 

 

6,25 

- рентабельность перманентного (постоянного) капитала показывает 

успешность использования долгосрочного капитала (и собственного, и заемного) до 

налогообложения.  

10,95 5,25 

- фондорентабельность показывает эффективность использования основных 

средств (фондов).  

52,88 18,47 

Индекс инфляции  

 

11,4 6,5 

 

В отчетном периоде выручка ОАО "Роснефть" увеличилась, прибыль не 

повысилась. На предприятии отсутствуют явные проблемы со сбытом. 

Рентабельность продаж не повысилась, что является важным показателем 

ухудшения качества менеджмента и эффективности сбытовой политики. 

В отчетном периоде наблюдается увеличение балансовой прибыли. 

Стоимость активов увеличилась. Общая рентабельность повысилась. Это 

говорит об отсутствии видимых проблем на предприятии. 

Показатели чистой прибыли и собственного капитала в отчетном периоде 

привели к увеличению рентабельности предприятия, поэтому вложения 

собственников оправданы. 
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Чистая прибыль повысилась. Стоимость внеоборотных активов возрасла. 

Следовательно, повысилась их рентабельность, что говорит об их эффективном 

использовании в отчетном периоде. 

Уменьшение прибыли сопровождается уменьшением затрат. 

Рентабельности издержек снизилась. Это плохой показатель деятельности 

предприятия в отчетном периоде. 

На предприятии произошло увеличение балансовой прибыли и 

увеличилась сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств. Их 

рентабельность повыслась, что говорит об эффективном финансовом 

менеджменте в части управления долгосрочным капиталом. 

Стоимость основных фондов повысилась. Фондорентабельность 

повысилась, что свидетельствует о том, что основные средства стали 

использоваться более эффективно. 

Индекс инфляции вырос, что говорит об увеличении уровня инфляции в 

отчётный период по сравнению с предыдущим. 

Деловая активность - это финансовая оценка деятельности организации 

относительно величины авансированных ресурсов или величины их 

потребления в процессе рабочего цикла. Весомый показатель деловой 

активности - скорость оборота средств: чем выше оборот, тем меньше на 

каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем 

эффективней работа предприятия. 

Анализ деловой активности, как правило, начинают с анализа абсолютных 

показателей: темп роста прибыли (Тп,%) должен быть выше роста объемов 

реализации (Тр,%), который, в свою очередь, должен быть выше увеличения 

стоимости активов (Та,%) предприятия, то есть Тп > Тр > Та > 100%. 

Тп = 365,12 > Тр = 121,31 < Та = 156,23 > 100% 

В анализируемом периоде темп роста прибыли (Тп) выше темпа роста 

рентабельности (Тр), который ниже темпа роста активов (Та) 
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Относительные показатели деловой активности удобно рассматривать в 

динамике. Для этого проводится сравнение с этими же показателями 

предыдущего периода. При накоплении информации по отрасли можно 

отследить среднеотраслевые показатели деловой активности. В данном отчете 

это не делается. Среди относительных показателей традиционно применяют 

следующие: 

Фондоотдача основных средств. Показывает, сколько выручки приходится 

на 1 руб. стоимости основных средств. Увеличение показателя - характеристика 

эффективного использования основных средств, что говорит о правильной 

стратегии управления. 

 

Фондоотдача = Выручка/Основные средства        (1)                   

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала Оок. Этот обобщенный 

Показатель говорит о скорости (количестве) оборотов всех средств предприятия 

(авансированного капитала). При отсутствии роста нужно проанализоровать 

состояние основных и оборотных средств, собственного капитала, дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

 

КОок = выручка/среднее за период значение активов предприятия   (2) 

     

Коэффицент оборачиваемости оборотных средств Ооб. Показывает, 

сколько рублей оборота (выручки) приходится на каждый рубль оборотных 

средств. Если Ооб не увеличивается - это значит, что объемы выручки растут 

медленнее, чем величина оборотных средств. 

 

КОоб = средняя за период величина оборотных средств/выручка от 

реализации.                                         (3) 
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Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств  Омоа 

показывает скорость оборота затрат т.е. число оборотов за отчётный период, за 

который материальые оборотные средства превращаются в денежную форму. 

 

Комоа = Выручка / Средняя за период величина запасов     (4) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Одз 

Показывает число оборотов за период коммерческого кредита предоставленного 

предприятиям. Снижение данного показателя, как правило, означает проблему 

со сбытом. Чем ниже Одз, тем выше потребности компании в оборотном 

капитале и в заемных средствах 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка от 

продаж/Средняя сумма дебиторской задолженности     (5) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Окз. 

Показывает скорость оборота задолженности предприятия. Снижение 

оборачиваемости может означать как недостаток средств для оплаты счетов, так 

и эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, использующую 

кредиторскую задолженность как источник получения дешевых финансовых 

ресурсов. 

 

Кокз = Выручка от продаж/Средняя величина кредиторской задолженности

              (6) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Оск. Отражает 

активность денежных средств, которыми рискуют акционеры или собственники 

предприятия. Увеличение этого показателя свидетельствует о рациональном 

использовании собственных средств. 
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КОск = Выручка от продаж/Собственный капитал;     (7) 

 

Продолжительность операционного цикла Цо. Характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных 

средствах и дебиторской задолженности. Снижения Цо не наблюдается. 

Необходимо стремиться к снижению сроков оборачиваемости материальных 

оборотных средств (См ср) и дебиторской задолженности (Сдз). 

 

                  (8) 

где: 

Tоц – продолжительность операционного цикла (в днях); 

Тодз – период оборота дебиторской задолженности (в днях); 

Тоз – период оборота запасов и затрат; 

Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия; 

Коз – коэффициент оборачиваемости запасов и затрат. 

 

Продолжительность финансового цикла Цф. Время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Если нет снижения Цф - нужно 

принимать меры по сокращению операционного цикла и рациональному 

увеличением срока оборота кредиторской задолженности. 

 

                             (9) 

где: 

Tз – период оборота запасов предприятия; 

Tдз – период оборота дебиторской задолженности; 
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Tкз – период оборота кредиторской задолженности; 

Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

Таблица 8 - Показатели деловой активности предприятия 

               Показатели в оборотах 

 

 

 

 

 

 

Показатель  За отчётный 

период,% 

За прошлый 

период,% 

Фондоотдача основных средств.  4,79  4,56 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала Ок.  0,67 0,94 

Средний срок оборота капатила Ск.  542,13 386,8 

Коэффицент оборачиваемости оборотных средств Ооб.  1,94 2,42 

Средний срок оборота оборотных активов Соб.  188,28 150,68 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 

средств Ом ср.  

40,87 48,45 
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Продолжение таблицы 

 

 

Рассматривая данные показатели за отчётный и прошлый периоды, можно 

сделать вывод об их динамике: 

Показатель фондоотдачи увеличился по сравнению с прошлым годом, 

хоть и незначительно, что говорит об эффективном использовании основных 

средств предприятием.  

Показатель общей оборачиваемости капитала снизился. Это говорит о 

том, что снизилась выручка от продаж предприятия, или увеличились стоимость 

его активов. Также могут иметь место оба процесса, однако  в таком случае один 

из них происходит значительно стремительнее другого. 

Показатель оборачиваемости оборотных средств уменьшился, что говорит 

о снижении темпа роста объёмов выручки по сравнению с величиной оборотных 

средств.  

Уменьшение показателя оборачиваемости материальных средств говорит 

о том, что снизалсь скорость перехода материальных активов в денежную 

форму. 

Средний срок оборота материальных средств См ср.  8,93 7,53 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Одз  

3,19 5,60 

Средний срок оборота дебиторской задолженности Сдз.   

 

114,43 

 

65,20 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Окз.  

4,6 8,03 

Средний срок оборота кредиторской задолженности Скз.  79,3 45,46 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Оск.  
3,13 2,65 

Продолжительность операционного цикла Цо.  123,36 72,73 

 

Продолжительность финансового цикла Цф. 

 

44,06 

 

27,27 
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Снижение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности 

говорит о том, что потребность предприятия в оборотном капитале и заёмных 

средствах выше. 

Снижение показателя оборачиваемости кредиторской задолженности   

показывает, что  для  погашения выставленных предприятию счетов  требуется 

больше оборотов. 

Показатель оборачиваемости собственного капитала вырос, что говорит о 

том, что собственные средства на предприятии используются рационально. 

Показатель продолжительности операционного цикла вырос. Это значит, 

что финансовые ресурсы предприятия количество времени, которое эти ресурсы 

находятся в материальных средствах и дебиторской задолженности 

увеличилось.  

Показатель продолжительности финансового цикла также вырос. Это 

говорит об увеличении времени, в течение которого финансовые ресурсы 

извлечены из оборота.  

В целом о динамике показателей деловой активности предприятия можно 

сказать, что имело место незначительное уменьшение некоторых показателей 

(показателель оборачиваемости капитала, показатель оборачиваемости 

оборотных средств, показатель оборачиваемости материальных средств, 

показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности), что объясняется воздействием 

экономических санкций на нефтегазовую отрасль и ростом стоимости 

иностранной валюты.  

 

2.5 Основные направления инвестиционной деятельности ОАО "НК 

"Роснефть" 

 

Инвестиционная программа ОАО "НК "Роснефть" утверждается в составе 

бизнес-плана Компании на соответствующий период. Таким образом, 
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Инвестиционная программа 2014+ утверждена в составе бизнес-плана Компании 

на 2014–2015 гг. на заседании Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" 

20.12.2013 (протокол №21). Инвестиционная программа 2015+ утверждена 

в составе бизнес-плана Компании на 2015–2016 гг. на заседании Совета 

директоров 18.12.2014 (протокол №15). 

В 2014 г. объем инвестиций Компании составил 567 млрд руб., в том 

числе: капитальные вложения — 533 млрд руб., финансирование проектов по 

методу долевого участия — 34 млрд руб. Источниками финансирования 

инвестиционной программы выступали как собственные средства, так 

и долгосрочные финансовые займы. 

Инвестиционная программа Компании в 2014 г. представляет собой сбала

нсированный портфель инвестиционных проектов, направленный на выполнени

е стратегических задач Компании по следующим основным направлениям. 

Более трети объема инвестиций, около 215 млрд руб., направлено на 

поддержание добычи на зрелых месторождениях Компании, которые содержат 

около 3,5 млрд т доказанных запасов жидких углеводородов по классификации 

PRMS. Основной задачей Компании на зрелых месторождениях является 

стабильная и рентабельная эксплуатация на длительную перспективу 

с сокращением темпа естественного снижения добычи до 2–3% в год за счет 

внедрения передовых технологий, вовлечения в разработку трудноизвлекаемых 

запасов, реализации программы повышения эффективности бурения и работы 

с базовым фондом скважин. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе зрелые месторождения 

обеспечивают стабильную добычу и генерируют значительный свободный 

денежный поток, который будет направлен на финансирование разработки 

новых месторождений, в первую очередь на востоке России, где Компания 

планирует развитие новых кластеров нефтегазодобычи. 

Устойчивый рост добычи нефти и газа Компании в среднесрочной 

перспективе обеспечивается за счет новых месторождений, объем инвестиций 
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в которые в 2014 г. достиг 113 млрд руб., в том числе 72 млрд руб. — 

в Восточной Сибири. 

Добыча ВЧНГ, Увата и Ванкора в 2014 г. суммарно достигла 45 млн т.н.э. 

с инвестициями в завершение обустройства 75 млрд руб. В 2013 г. началась 

добыча и в настоящее время продолжается активное обустройство на 

Среднеботуобинском месторождении в Якутии. В 2014 г. начато обустройство 

Юрубчено-Тохомского месторождения. Продолжаются работы по подготовке 

к вводу месторождения тяжелой нефти Русское. 

Компания начала разработку уникального кластера месторождений вокруг 

Ванкорского месторождения, используя его транспортную, энергетическую 

и газовую инфраструктуру. Суммарные извлекаемые запасы входящих в него 

Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений оцениваются более чем 

в 400 млн т нефти и конденсата (по категории АВС1+С2) (читайте раздел 

"Разведка и добыча"). 

На Дальнем Востоке в 2014 г. начата реализация масштабных проектов по 

вводу в эксплуатацию месторождений Аркутун-Даги и Северная оконечность 

Чайво с использованием уникальных буровых платформ "Беркут" и "Ястреб" 

(читайте раздел "Развитие шельфовых проектов"). 

Инвестиции в проекты геологоразведки на суше, включая зрелые и новые 

месторождения (19,2 млрд руб. капзатрат) и шельфах (12 млрд руб., включая 

инвестиции по методу долевого участия 8 млрд руб. и операционные затраты 

4 млрд руб.), направлены на обеспечение роста добычи "Роснефти" 

в долгосрочной перспективе. Компания планомерно увеличивает объем 

геологоразведочных работ на суше, в том числе и вследствие активного участия 

в аукционах на право пользования недрами и роста портфеля лицензионных 

участков. В 2014 г. инвестиции в геологоразведку перспективных шельфовых 

участков осуществлялись Компанией совместно с партнерами по проектам 

(ExxonMobil, Statoil и Eni). 



52 

 

Компания продолжает развивать газовый бизнес. Инвестиции в 2014 г. 

составили 18 млрд руб. и были преимущественно направлены на развитие 

месторождений ЗАО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" и ОАО "Сибнефтегаз", 

обеспечивших около трети собственной добычи газа в 2014 г. (читайте раздел 

«Газовый бизнес»). 

Удельные капитальные затраты в разведке и добыче по итогам 2014 г. 

составили 5,3 долл. за барр. н.э., что почти на четверть лучше показателя 2013 г. 

(7,0 долл. за барр. н.э.) вследствие оптимизации бизнес-плана и повышения 

эффективности при сохранении производственных показателей. Компания 

сохраняет лидирующие показатели по удельной эффективности капвложений по 

сравнению с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями 

Объем инвестиций в нефтепереработку и нефтехимию в 2014 г. составил 

165 млрд руб. и в основном направлен на выполнение требований 4-стороннего 

соглашения, целью которого является выпуск различных видов моторного 

топлива, соответствующего по качеству требованиям технического регламента. 

В рамках модернизации НПЗ ведется реконструкция и строительство новых 

установок, что позволит обеспечить устойчивую и надежную операционную 

деятельность заводов с переходом по качеству топлива на Евро-5 в 2016 г. 

Инвестиции в объеме 59 млрд руб. были направлены в основном на 

реализацию стратегической цели Компании по развитию собственного бурового 

и сервисного бизнеса — приобретены нефтесервисные активы Weatherford 

и Оренбургская буровая компания, а также на увеличение ресурсной базы 

Компании по результатам участия в аукционах на право пользования недрами. 

С целью оптимизации портфеля активов была реализована доля 

в «Юграгазпереработке» ОАО "СИБУР" с заключением контрактов на поставку 

ПНГ и СОГ, что позволяет компаниям перейти к стратегическому партнерству 

в сфере газопереработки и нефтегазохимии. 

Основной фокус инвестиционного процесса - эффективное использование 

капитала, направленное как на повышение эффективности отдельных 
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инвестиционных проектов и программ, так и на рост бизнеса за счет 

формирования оптимального портфеля, нахождения оптимального баланса 

между текущей доходностью Компании и раскрытием ее долгосрочного 

потенциала через финансирование инвестиционных программ бизнес-

направлений. 

В 2014 г. Компания продолжила совершенствование инвестиционного 

процесса Компании, созданного на основе лучших практик управления 

инвестициями, как в направлении развития нормативной и методологической 

базы, так и в повышении инвестиционной дисциплины. 

При сохранении основного фокуса инвестиционного процесса был 

внедрен целый ряд улучшений. 

Внедрена Политика по управлению инвестициями, являющаяся 

основополагающим документом, регулирующим управление инвестициями 

в Компании. 

Разработан и внедрен Стандарт по управлению инвестиционной 

деятельностью, описывающий процессы инициирования, утверждения 

и мониторинга инвестиционных проектов, управления инвестиционным 

портфелем, а также роли участников инвестиционной деятельности. 

Разработаны и внедрены Методические указания Компании по оценке 

бизнес-проектов, разработанные с целью установления единого подхода 

в Компании к оценке экономической эффективности бизнес-проектов, а также 

набора инструментов для подготовки инвестиционных запросов, включая 

стандартные расчетные алгоритмы и показатели эффективности. 

Повышению эффективности использования капитала способствует 

разработанный и внедренный в 2014 г. Стандарт по управлению крупными 

проектами, использующий лучшие мировые практики. В основу стандарта 

заложена поэтапная реализация проектов c переходом через шлюзы (stage gates) 

готовности проекта к реализации, что с формированием опытных проектных 

команд и непосредственным участием руководства Компании позволяет 
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оптимизировать ценность проекта от предварительной проработки до 

формирования полноценного проекта. 

На годовом Общем собрании акционеров Компании утвержден новый 

Устав Компании, регламентирующий повышение уровня ответственности путем 

внедрения единых стоимостных порогов по проектам и сделкам. В соответствии 

с новой редакцией Устава введены в действие локальные нормативные 

документы Компании, установившие новые стоимостные пороги для принятия 

решений уполномоченными инвестиционными органами Компании. 

Продолжено развитие инструментов портфельного анализа. Разработанная 

система позволяет на основании сквозного рейтингования по набору критериев 

в оперативном режиме формировать различные сценарии реализации 

инвестиционного портфеля. 

Внедрен процесс ежеквартального мониторинга реализации крупных 

проектов, обеспечивающий своевременное принятие управленческих решений 

по проекту. 

Инвестиционная программа гибко адаптируется к изменениям макроэконо

мической среды или изменению приоритетов Компании. 

Контроль инвестиций является неотъемлемой частью финансовой 

и управленческой отчетности, пристальное внимание к исполнению 

инвестиционной программы и эффективности ее реализации осуществляется не 

только в целом по Компании, но и в разрезе основных бизнес-сегментов 

и проектов. 

Усилена интеграция инвестиционного процесса со смежными процессами 

стратегического и текущего бизнес-планирования, управления эффективностью, 

финансовой дисциплины, корпоративного управления; опирается на технико-

экономическую экспертизу и проработку проектов как в бизнес-направлениях, 

так и в функциональных подразделениях корпоративного центра. 

В соответствии с инвестиционной дисциплиной в 2014 г. 

уполномоченными инвестиционными органами Компании санкционировано 276 
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проектов с одобренным объемом инвестиций более 1 трлн руб., 

удовлетворяющих стандартам Компании по возвратности на вложенный 

капитал, по всем направлениям деятельности Компании. В результате к концу 

2014 г. приняты инвестиционные решения на более чем 76% капитальных 

вложений, запланированных на 2015 г. 

Качество инвестиционных решений обеспечивается детальным анализом 

каждого инвестиционного проекта на основе единого подхода в широком 

диапазоне сценариев и оценкой рисков, включая финансовые, коммерческие, 

технические, экологические и другие. В Компании отлажен процесс экспертизы 

и утверждения инвестиционных проектов через уполномоченные 

инвестиционные органы, в состав которых входят ключевые руководители 

Компании. Действует система уровней полномочий в отношении 

инвестиционных бизнес-проектов от уровня Совета директоров до бизнес-

направлений. 

Одним из перспективных инвестиционных проектов является  освоение 

Юрубчено-Тохомского месторождения, начатое дочерней компанией 

"Роснефти"  ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания".  
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3 Оценка эффективности проекта по освоению 

нефтегазоконденсатного месторождения в Восточной Сибири (на примере 

Юрубчено-Тохомского месторождения) 

 

3.1 Характеристика предлагаемого мероприятия, производственный 

план, расчёт капиталовложений и затрат на эксплуатацию 

 

В ходе оценки эффективности разработки нефтяного месторождения 

предлагается провести расчёт экономической эффективности двумя способоми: 

в естественном режиме и с применением паротеплового воздействия (ПТВ) для 

Юрубчено-Тохомского месторождения Байкитской НГО. 

На текущий момент установленно, что большая часть начальных 

суммарных ресурсов приурочена к вендскому и вендско-нижнекембрийскому 

комплексам, содержание извлекаемых суммарных ресурсов углеводородов в 

которых около 70%. В рифейском, вендском, вендско-кембрийском и 

кембрийском нефтегазоносных комплексах выявлены запаса газа и нефти.  

Суммарные геологические запасы (434 млн тн) нефти сконцентрированы в 

юрубченсом горизонте, а также в юрубчено-куюмбинском горизонте с 

суммарными запасами в 300 млн, что намного выше по сравнению с запасами 

ванаварского, оскобинского горизонтов ( в ванаварском горизонте извлекаемые 

запасы нефти составляют примерно 9 млн тн, а в оскобинском - 1млн тн). 

В пределах Байкитской антеклизы существуют следующие 

нефтегазоносные комплексы: нижнесреднерифейский потенциально 

нефтегазоносный; непско-тирский; даниловско-усольский, бельский, булайско-

ангарский. 

Основная нефтегазоносность связана с рифейскими карбонатными 

отложениями верхнерифей-венского нефтегазоносного комплекса. К ним 

относятся промышленные залежи углеводородов на территории Терского, 

Куюмбинского, Юрубченского месторождений. 
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Верхнерифей-вендский НГК имеет изменчивый стратиграфический 

объём. Так на склонах Байкитской антеклизы и прилегающий территориях его 

объём увеличивается за счёт появления в разрезе отложений тасеевской серии и 

увеличения мощности рифейских и вендских отложений. 

Доказано, что Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Терское, Имбинское, 

Агалееское, Собинское месторождения являются нефтегазоносными.  Общая 

мощность комплекса в центральных частях зоны Ангарских дислокаций 

составляет примеро 3500 м, а на платформенном блоке 2500 м.  

Юрубчено-Тохомского месторождение является крупным 

нефтегазоносным месторождением  в Красноярском крае, расположенном в 280 

км к юго-западу от п. Тура. Было открыто в 1982 году,а освоение началось в 

2009 году. Исходя из системы геологического нефтегазового районирования 

Юрубчено-Тохомское месторождение расположено в пределах Байкитской 

нефтегазоносной области в составе Лено-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции. 

Нефтегазоностность связана с карбонатными и терригенными 

(песчанными) отложениями вендского и рифейского возрастов. Извлекаемые 

запасы Юрубчено-Тохомского месторождения составляют: по категории C1 - 

64,5 млн тн нефти, по категории C2 -  172,9 млн тн, газа (C1+C2) - 387,3 млрд м
3
. 

Плотности нефти составляет около 0,850 г/см
3
. Содержание серы - в районе 

0,2%, парафина - 1%. Оператором месторожнения выступает ОАО "Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания", входящая в структуру НК "Роснефть" 

Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение находится 

на юге Сибирской платформы в приделах Байкитской антеклизы. В 

соответствии с нефтегологическим районированием данная территория 

относится к Байкитской нефтегазоносной области в составе Лено-Тунгусской 

нефтегазоносной провинции. Данная область расположена на юге Эвенкийского 

АО Красноярского края. 
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Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение приурочено 

к центральной части Байкитской антеклизы, выделяемой в Камовский свод. 

Вместе с Куюмбинским, Оморинским, Камовским и Шушукским 

месторождениями Юрубчено-Тохомское месторождение образует область 

гигантского скопления углеводородов, которая входит в состав Юрубчено-

Тохомского ареала нефтегазонакопления общей площадью более 20 000 км
2
 

(рис. 11). Именно здесь впервые в России и в мире получены промышленные 

притоки нефти и газа из отложений рифейского возраста. 

 

 

 

Рисунок 5 - Локализация Куюбинско-Юрубчено-Тохомского ареала 

нефтегазонакопления в Байкитской НГО [25] 
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В геологическом строении этой области выделяются два структурных 

этажа (рис. 12). Нижний образован глубокометаморфизованными архей- 

протерозойскими породами фундамента. Верхний этаж сложен карбонатно-

терригенными отложениями осадочного чехла Сибирской платформы, 

несогласно залегающими на выветрелой поверхности кристаллического 

фундамента. Верхний структурный этаж, в свою очередь, разделен на два 

комплекса: рифейский, имеющий блоковое строение, и пологозалегающий 

вендеко-фанерозойский. 

 

 

 

 Рисунок 6 - Разрез осадочных отложений южной части Сибирской 

платформы [25] 

 

 Сводный разрез осадочных отложений рифея Юрубчено-Тохомской зоны 

подразделяется на 12 свит: зелендуконскую, вэдрэшевскую, мадринскую, 

юрубченскую, долготинскую, куюмбинскую, копчерскую, юктенскую, 

рассолкинскую, вингольдинскую, токурскую и ирэмэкэнскую. Литологический 

состав свит представлен чередованием песчаников, аргиллитов, глинистых 

доломитов, мергелей и доломитов. Песчаники присутствуют, главным образом, 

в составе зелендуконской, вэдрэшевской, мадринской свит. В вышележащей 

части разреза преобладают карбонатные породы. 
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 Вендские отложения с размывом залегают на поверхности рифейских 

пород. В их строении участвуют четыре свиты: терригенная ванаварская и 

преимущественно карбонатные оскобинская, катангская и собинская.

 Кембрийские отложения Байкитской антеклизы, как и в пределах всей 

Сибирской платформы, представлены мощной карбонатно-галлогенной толщей, 

состоящей из чередования пластов доломитов, доломит-ангидритов и каменной 

соли (рис. 3.2). 

 Нефтегазоносность Байкитской нефтегазоносной области связана с 

эродированной поверхностью рифейских карбонатных отложений. 

Продуктивны карбонаты семи толщ - юрубченской, долгоктинской, 

куюмбинской, юктенской, рассолкинской, вингольдинской, 

ирэмэкэнской. Доказана промышленная нефтегазоносность терригенно- 

карбонатных отложений венда (оскобинская свита и пр.). 

 

 

 Рисунок 7 - Структурная карта Юрубчено-Тохомского месторождения [25] 

 

Месторождение является сложно построенным - распространение залежей 

ограничено выходами на эрозионную поверхность глинистых отложений 

вэдрэшевской, мадринской и токурской толщ, а также пород кристаллического 

фундамента. В ряде случаев границы залежей образованы разломами. 
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Залежи массивные, пластовые, экранированы глинисто-карбонатными 

породами вендско-кембрийского возраста. Водонефтяной контакт (ВНК) 

находится на отметке 2070 м, газонефтяной контакт (ГНК) - на отметке 2020 м. 

Глинистые прослои обеспечивают смещение ГНК и ВНК на 10-20 м. Суммарная 

мощность газоконденсатной и нефтяной частей залежи составляет 45 м. 

Нефтегазовые залежи расположены непосредственно под поверхностью 

регионального несогласия, разделяющего рифейские и вендские образования. 

Куюбинско-Юрубчено-Тохомский ареал нефтегазонакопления был открыт 

в 1973 году в результате бурения скважины К-1. Первый промышленный приток 

нефти был получен в 1977 году. В настоящее время запасы Юрубчено-

Тохомского месторождения по категориям С1+С2+СЗ составляют около 2 трлн 

м3 газа и 1000 млн тн нефти. 

В 2011 году было пробурено 3 горизонтальные скважины с 

горизонтальной секцией более 1000 м. Юрубчено-Тохомское месторождение 

(ЮТМ) является вторым по значимости крупным проектом "НК "Роснефть" в 

Восточной Сибири после Ванкора и обладает значительным ресурсным 

потенциалом. На сегодняшний день текущие извлекаемые запасы нефти 

категории АВС1+С2 в пределах Юрубченской залежи составляют 174 млн тн. В 

их разработку планируется инвестировать около 215 млрд руб. 

Промышленный запуск первоочередного участка ЮТМ намечен на 2017 

год. На первом этапе освоения - в период 2014-2019 гг. - планируется пробурить 

170 добывающих скважин преимущественно с горизонтальным окончанием и 

ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Обустройство 

месторождения предусматривает газокомпрессорную станцию, установки 

подготовки нефти, приемо-сдаточный пункт и другие объекты. 

Проект практически полностью обеспечен проектной и рабочей 

документацией, что дает высокую уверенность в объёме запланированных 

инвестиций на реализацию текущего этапа. Уже на первом этапе 
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предусматривается обеспечение уровня использования попутного нефтяного 

газа в 95% как на технологические нужды, так и путем обратной закачки в пласт. 

Стоит отметить, что реализация проекта освоения Юрубчено-Тохомского 

месторождения предполагает получение значительного синергетического 

эффекта от его совместной разработки с Куюмбинским месторождением. 

Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет", строительство которого 

начато в конце 2013 года, позволит подключить эти месторождения к 

трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) и 

увеличить объемы поставляемой Компанией экспортной нефти на 

перспективный азиатско-тихоокеанский рынок. Помимо этого, нефть ЮТМ 

станет одним из источников сырья для загрузки "ВНХК" - одного из 

крупнейших нефтехимических комплексов, ввод в эксплуатацию которого 

намечен на 2020 год. 

Таким образом, реализация проекта разработки Юрубчено-Тохомского 

месторождения окажет существенное влияние на рост экономики Красноярского 

края и Восточной Сибири в целом - обеспечит высокий уровень налоговых 

поступлений государству в ближайшие 20 лет в размере около 1,3 трлн руб. и 

благоприятно скажется на развитии социальной сферы. В дальнейшем, на 

втором и третьем этапах, Компания планирует полностью освоить 

Юрубченскую залежь, ввести в разработку все залежи Юрубчено- Тохомского 

месторождения и Терско-Камовского (южного) лицензионного участка с 

выходом на полку по добыче нефти до 7,3 млн тн нефти в год. 

Согласно решению Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" дочернее 

предприятие ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" 

("Востсибнефтегаз") приступает к реализации проекта по освоению 

расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения. 

На первом этапе освоения - в период 2014-2019 гг. - планируется 

пробурить 170 добывающих скважин преимущественно с горизонтальным 

окончанием и ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Обустройство 
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месторождения предусматривает газокомпрессорную станцию, установки 

подготовки нефти, приемо-сдаточный пункт и другие объекты. Проект 

практически полностью обеспечен проектной и рабочей документацией, что 

дает высокую уверенность в объёме запланированных инвестиций на 

реализацию текущего этапа. Уже на первом этапе предусматривается 

обеспечение уровня использования попутного нефтяного газа в 95% как на 

технологические нужды, так и путем обратной закачки в пласт. 

Стоит отметить, что реализация проекта освоения Юрубчено-Тохомского 

месторождения предполагает получение значительного синергетического 

эффекта от его совместной разработки с Куюмбинским месторождением. 

Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет", строительство которого начато 

в конце 2013 года, позволит подключить эти месторождения к трубопроводной 

системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) и увеличить объемы 

поставляемой Компанией экспортной нефти на перспективный азиатско-

тихоокеанский рынок. 

Помимо этого, нефть ЮТМ станет одним из источников сырья для 

загрузки "ВНХК" - одного из крупнейших нефтехимических комплексов, ввод в 

эксплуатацию которого намечен на 2020 год [23]. Таким образом, реализация 

проекта разработки Юрубчено-Тохомского месторождения окажет 

существенное влияние на рост экономики Красноярского края и Восточной 

Сибири в целом - обеспечит высокий уровень налоговых поступлений 

государству в ближайшие 20 лет в размере около 1,3 трлн руб. и благоприятно 

скажется на развитии социальной сферы. В дальнейшем, на втором и третьем 

этапах, Компания планирует полностью освоить Юрубченскую залежь, ввести в 

разработку все залежи Юрубчено-Тохомского месторождения и Терско- 

Камовского (южного) лицензионного участка с выходом на полку по добыче 

нефти до 7,3 млн тн нефти в год. 
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Исходные данные по технологическим вариантам приведены в таблице 9. 

Таблица 9  - Показатели разработки 

 
Расчетный 
год 

Естественный режим С применением ПТВ 
Объем 

добычи, тн 
Фонд 
добыв. 
СКВ. 

Объем 

добычи, тн 
Закачка пара, 

тыс. м
3 

Фонд 
добыв. 
СКВ. 

Фонд 
нагнет, скв. 

1 541875 170 541875 563 170 22 
2 487688 170 687721 1357 170 22 
3 433500 170 1313392 1280 170 22 
4 392214 170 1305635 1582 170 22 
5 350929 170 1401296 1644 170 22 
6 314804 170 1080704 1789 170 22 
7 278679 170 964360 1151 170 22 
8 252875 170 987629 970 170 22 
9 227071 170 617915 1357 170 22 
10 206429 170 506742 807 170 22 
11 185786 170 692892 786 170 22 
Итого: 3671848  

10100160 
  

 

 

Инвестиционный период начинается за год до начала эксплуатации 

залежи с применением ПТВ. Применение паротеплового воздействия на пласт 

методом тепловых оторочек позволяет не только охватывать большую часть 

пласта паротепловым воздействием путем перехода в ряде скважин на закачку 

ненагретой воды и перевода закачки пара в другие скважины, но и 

интенсифицировать в процессе закачки холодной воды передвижение по пласту 

тепловой оторочки. В результате паронефтяной фактор при применении 

тепловых оторочек и увеличении скорости закачки пара может быть в несколько 

раз меньше, чем при непрерывной медленной закачке пара. Применение 

паротеплового воздействия позволяет повысить нефтеотдачу на 35 - 45% от 

начальных балансовых запасов нефти. 

Исходные данные для расчётов приведены в таблице 10. Согласно 

динамике цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель составляет около 52,28 

USD, при курсе доллара равном 60 руб., стоимость 1 тн нефти составляет 22998 

руб. Для расчетов стоимость 1 тн нефти примем равной 23000 руб. 
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Таблица 10 - Исходные данные 

 

Показатели Ед. изм. Значение 

Цена нефти без НДС руб./тн 23000 
Норма дисконта % 11 

Капитальные затраты 
На приобретение и монтаж и обвязку 1 СНГ тыс. руб. 56160 
Строительство 1 скв. тыс. руб. 13054 
Обустройство добыв. СКВ. тыс. руб. 575 
Затраты на ликвидацию % 7 
Эксплуатационные затраты Производство и закачка 

пара руб./тыс. м
3
 пара 46 

Энергия руб./тн нефти руб./тн 39,3 
Подготовка нефти нефти руб./тн нефти 151 
Сбор и транспорт нефти чел ./СКВ. год тыс. 74,3 
Уд. Численность на обслуживание 1 скв. руб./год 0,2 
Среднегодовая зарплата 1 работающего  240 
Нормативы на налоги и платежи в себестоимости  

 

Земельный налог  

Налог на добьгчу нефти тыс. руб./год 15,7 
Страховые взносы руб./ тн 5655 
НИОКР % 30 
 % 4 
Нормативы амортизационных отчислений % 6,7 
Нормативы налогов из прибыли НДС 

% 18 
Налог на прибыль % 20 
Налог на имущество предприятий % 2,2 

 

В состав капитальных затрат включены затраты на бурение и 

обустройство добывающих скважин по варианту на естественном режиме и 

затраты на бурение и обустройство нагнетательных скважин по варианту с ПТВ 

(с учетом затрат на парогенераторы), а также затрат на ликвидацию 

производства. 

Расчеты капитальных затрат за первый год в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Расчёт капитальных затрат 

               Показатели в млн руб. 

Показатели по базовому варианту с применением ПТВ 

на бурение К3бур=170*13054 = 2219,18 К3бур=(170+22)* 13054 = 2506,37 
в обустройство К3об=170*575 = 97,75 КЗоб=170*575+22*56150 » 1333,27 
итого затрат КЗбур+КЗоб = 2316,93 КЗбур+КЗоб = 3839.64 
на ликвидацию КЗ л =2316,93*7%= 162,18 КЗбур = 3839,64*7% = 268,77 
Всего: КЗ = 2316,93+162,18= 2479,11 КЗ = 3839,64+268,77=4108,41 
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 Объемы капитальных затрат, необходимые для реализации проектных 

решений приведены в таблице 12. По варианту 2 потребуются наибольшие 

инвестиционные вложения в размере 4108,41 млн руб., а по варианту I 2479,11 

млн руб. 

                 

Таблица 12 - Капитальные затраты (естественный режим) 

                Показатели в млн. руб. 

 
Годы Бурение Обустройство Ликвид. затр. Всего: ВС 
1 
... 

2219,18 97,75 
 

2316,93 
0 
0 11 

   

12   
162,18 162,18 

ИТОГО 2219,18 97,75 162,18 2479,11 

 

Таблица 13 - Капитальные затраты  (С ПТВ) 

                Показатели в млн руб. 

 
Годы Бурение Обустройство Ликвид. затр. Всего: ВС 

1 2506,37 1333,27  
3839,64 
0 
0 11 

   

12   268,77 268,77 
ИТОГО 2506,37 1333,27 268,77 4108,41 

 

 Расчет амортизационных отчислений осуществляется согласно таблице 14. 

Результаты расчетов амортизационных отчислений приведены в таблицах 15 и 

16. 

  

Таблица 14 - Расчёт амортизационных отчислений 

               Показатели в млн руб. 

 
Показатели по базовому варианту с применением ПТВ 

Балансовая стоимость 2316,93 3839,64 

Амортизационные отчисления А01=155,23 АО 1=257,26 

 

А02=155,23 А02=257,26 
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Продолжение таблицы 

 
Сумма АО £А01=155,23 ХАО 1=257,26 

 

£А02=310,47 £А02=514,51 

Остаточная стоимость ОС1=2161,70 ОС1=3582,38 

 

ОС2=2006,46 ОС2=3325,13 

Среднегодовая ОС ОСср1=2239,31 ОСср 1 =3 711,01 

 

ОСср2=2084,08 ОСср2=3453,75 

Налог на имущество Ним 1=49,26 Ним 1=81,64 

 

Ним2=45,85 Ним2=75,98 

 

Таблица 15 Амортизационные отчисления (естественный режим) 

               Показатели в млн руб. 

Годы БС АО Сумм. АО ОС Ср. год. ОС Налог на 

имущество 

1 2316,93 155,23 155,23 2161,70 2239,31 49,26 

2 2316,93 155,23 310,47 2006,46 2161,70 47,56 

3 2316,93 155,23 465,70 1851,23 2084,08 45,85 

4 2316,93 155,23 620,94 1695,99 2006,46 44,14 

5 2316,93 155,23 776,17 1540,76 1928,84 42,43 

6 2316,93 155,23 931,41 1385,52 1851,23 40,73 

7 2316,93 155,23 1086,64 1230,29 1773,61 39,02 

8 2316,93 155,23 1241,87 1075,06 1695,99 37,31 

9 2316,93 155,23 1397,11 919,82 1618,38 35,60 

10 2316,93 155,23 1552,34 764,59 1540,76 33,90 

11 2316,93 155,23 1707,58 609,35 1463,14 32,19 

12 
      

Итого  1707,58    448,00 

Годы БС АО Сумм. АО ОС Ср. год. ОС Налог на 
имущество 
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Таблица 16 - Амортизационные отчисления (с ПТВ) 

                     Показатели в млн руб. 

 

Годы Всего: 
БС 

АО Сумм АО ОС Ср. год. ОС Налог на 
имущество 

1 3839,64 257,26 257,26 3582,38 3711,01 81,64 

2 3839,64 257,26 514,51 3325,13 3582,38 78,81 

3 3839,64 257,26 771,77 3067,87 3453,75 75,98 

4 3839,64 257,26 1029,02 2810,62 3325,13 73,15 

5 3839,64 257,26 1286,28 2553,36 3196,50 70,32 

6 3839,64 257,26 1543,53 2296,10 3067,87 67,49 

7 3839,64 257,26 1800,79 2038,85 2939,24 64,66 

8 3839,64 257,26 2058,05 1781,59 2810,62 61,83 

9 3839,64 257,26 2315,30 1524,34 2681,99 59,00 

10 3839,64 257,26 2572,56 1267,08 2553,36 56,17 

11 3839,64 257,26 2829,81 1009,82 2424,73 53,34 

12       

Итого  2829,81    742,42 

 
 

 

3.4 Расчет операционных, инвестиционных и финансовых потоков по 

проекту и анализ рисков 

 

 Расчет выручки от реализации с учетом НДС осуществляется согласно 

таблице 17. Денежные потоки от реализации продукции приведены в таблицах 

18 и 19. 

 Ожидаемая выручка составит 99654 и 274118 млн руб. соответственно по 

вариантам 1 и 2. 

Таблица 17 - Расчёт выручки за первый год  

                Показатели в млн руб. 

Показатели по базовому варианту с применением ПТВ 

Выручка без НДС 541875*23000=12463,13 541875*23000=12463,13 
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Продолжение таблицы 

 

НДС 12463,13*18%=2243,36 12463,13 * 18%=2243,36 

Выручка с НДС 12463,13+2243,36=14706,49 12463,13+2243,36=14706,49 

 

Таблица 18 - Выручка от реализации (естественный режим) 

 

Годы 
Объем реализ. 

нефти на внутр. 

рынок (тн) 

Объем реализ. 

нефти на внеш. 

рынок (тн) 

Без НДС млн 

руб. 

НДС млн 

руб. 
Всего млн руб. 

1 541875 0 12463,13 2243,36 14706,49 

2 487688 0 11216,81 2019,03 13235,84 

3 433500 0 9970,50 1794,69 11765,19 

4 392214 0 9020,93 1623,77 10644,70 

5 350929 0 8071,36 1452,84 9524,20 

6 314804 0 7240,48 1303,29 8543,77 

7 278679 0 6409,61 1153,73 7563,34 

8 252875 0 5816,13 1046,90 6863,03 

9 227071 0 5222,64 940,08 6162,72 

10 206429 0 4747,86 854,61 5602,47 

11 185786 0 4273,07 769,15 5042,22 

ИТОГО 3671848 0 84453 15201 99654 

 

Таблица 19 Выручка от реализации (с ПТВ) 

 

Годы 

Объем 

реализации 

нефти на 

внутренний 

рынок (та) 

Объем 

реализации 

нефти ни 

внешний рынок 

(та) 

Без НДС 

млн руб. 

НДС млн 

руб. 
Всего млн руб. 

1 541875 0 12463,13 2243,36 14706,49 
2 687721 0 15817,58 2847,16 18664,74 
3 1313392 0 30208,01 5437,44 35645,45 
4 1305635 0 30029,61 5405,33 35434,95 
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Продолжение таблицы 

 

 Расчет эксплуатационных затрат приведен в таблице 18. Результаты 

расчетов по вариантам приведены в таблицах 20-21. Эксплуатационные затраты 

за весь период разработки составят по варианту 1 — 6485,99 млн руб., по 

варианту 2 -6346,15 млн руб. 

 

Таблица 20 - Расчёт эксплуатационных затрат за первый год 

                          Показатели в млн руб. 

5 1401296 0 32229,80 5801,36 38031,17 
6 1080704 0 24856,20 4474,12 29330,31 

7 964360 0 22180,29 3992,45 26172,74 
8 987629 0 22715,47 4088,78 26804,26 
9 617915 0 14212,04 2558,17 16770,20 
10 506742 0 11655,06 2097,91 13752,97 
11 692892 0 15936,51 2868,57 18805,08 
ИТОГО 10100160 0 232304 41815 274118 

Показатели По базовому варианту С применением ПТВ 

Закачка пара  25,90 

Энергия 38,26 38,26 

Сбор и транспорт нефти  81,82 81,82 

Подготовка нефти 40,26 40,26 

Зарплата 0,38 0,43 

Итог прямых затрат: 160,72 186,68 

Отчисления 0,12 0,13 

НИОКР 6,43 7,47 

НДПИ 3064,3 3064,3 

Земельный налог 0,02 0,02 

Итого ТЗ без АО 3231,59 3258,6 

АО 155,23 257,26 

Всего затрат 3386,82 3515,85 

Себестоимость добычи, 

руб./тн 

6250,19 6488,3 
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 Эксплуатационные затраты отражены в Приложении Б, динамика 

получения чистой прибыли по вариантам приведена в таблицах в Приложении Б 

 Доход государства складывается из суммы всех налогов и отчислений в 

себестоимости и относимых на финансовый результат, в том числе и налог на 

прибыль (таблицы 20-21. Государство получит в бюджет денежные поступления 

в случае реализации первого варианта - 48538,19 млн руб., а в случае второго 

133392,22 млн руб. С точки зрения бюджетного дохода наиболее выгодным 

является второй вариант. 

 

Таблица 20 - Доход государства (естественный режим) 

                                                                      Показатели в млн руб. 

Годы Налоги в себестоимости Налоги, относимые на 

финансовый результат 

Всего 

Страховые 
взносы 

НИОКР НДПИ 
нефть 

Земельный НДС Налог на 

имущество 
Налог на 

прибыль 

 

1 0,12 6,43 3064,30 0,02 2243,36 49,26 1805,41 7168,90 

2 0,12 5,79 2757,87 0,02 2019,03 47,56 1621,11 6451,48 

3 0,12 5,15 2451,44 0,02 1794,69 45,85 1436,81 5734,07 

4 0,12 4,66 2217,97 0,02 1623,77 44,14 1296,47 5187,14 

5 0,12 4,17 1984,50 0,02 1452,84 42,43 1156,13 4640,21 

6 0,12 3,74 1780,21 0,02 1303,29 40,73 1033,38 4161,48 

7 0,12 3,31 1575,93 0,02 1153,73 39,02 910,63 3682,75 

8 0,12 3,01 1430,01 0,02 1046,90 37,31 823,04 3340,41 

9 0,12 2,70 1284,09 0,02 940,08 35,60 735,46 2998,06 

10 0,12 2,46 1167,35 0,02 854,61 33,90 665,46 2723,92 

11 0,12 2,21 1050,62 0,02 769,15 32,19 595,47 2449,77 

Итого 1,27 43,63 20764,30 0,17 15201,45 448,00 12079,37 48538,19 
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Таблица 21 - Доход государства с ПТВ 

                  Показатели в млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Налоги в себестоимости Налоги, относимые на 

финансовый результат 

Всего 

Страхов

ые 

взносы 

НИО

КР 

Ндпи 

нефть 

Земель

ный 

НДС Налог 

на 

имуществ

о 

Налог 

на 

прибыл

ь 

 

1 0,13 7,47 3064,30 0,02 2243,36 81,64 1773,13 7170,05 

2 0,13 10,65 3889,06 0,02 2847,16 78,81 2263,06 9088,89 

3 0,13 17,92 7427,23 0,02 5437,44 75,98 4396,31 17355,02 

4 0,13 18,38 7383,37 0,02 5405,33 73,15 4367,55 17247,93 

5 0,13 19,63 7924,33 0,02 5801,36 70,32 4693,48 18509,27 

6 0,13 16,10 6111,38 0,02 447412 67,49 3600,26 14269,50 

7 0,13 13,55 5453,46 0,02 3992,45 64,66 3210,50 12734,77 

8 0,13 13,49 5585,04 0,02 4088,78 61,83 3292,09 13041,38 

9 0,13 9,83 3494,31 0,02 2558,17 59,00 2029,16 8150,61 

10 0,13 7,5 2865,62 0,02 2097,91 56,17 1656,18 6668,53 

11 0,13 9,66 3918,3 0,02 2868,57 53,34 2291,24 9141,25 

Итого 1,43 144,1

8 

57116,4

1 

0,17 41814,6

6 

742,42 33574,9

2 

133392,22 
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Таблица 22 - Финансовые потоки (естественный режим) в млн руб 

Таблица 22 - Финансовые потоки (естественный режим) в млн руб. 

 

Таблица 23 - Финансовые потоки (с ПТВ) в млн.руб. 

 

Годы Чистая 
прибыль 

Амортиза

ци онные 

отчислен

ия 

Капиталь 
ные 
затраты 

Чистый 
доход 

Накоплен 

ный ЧД 
Дисконтирован 

ный ЧД 
 Накопленный  

ЧДД 

1 7092,51 257,26 3839,64 3510,12 3510,12 3510,12 3510,12 

2 9052,23 257,26 
 

9309,48 12819,60 8463,16 11973,29 
3 

17585,23 257,26 
 

17842,49 30662,09 14745,86 26719,15 
4 

17470,20 257,26 
 

17727,46 48389,55 13318,90 40038,05 
5 

18773,93 257,26 
 

19031,18 67420,74 12998,55 53036,60 

6 14401,05 257,26 
 

14658,30 82079,04 9101,65 62138,26 
7 

12842,01 257,26 
 

13099,26 95178,30 7394,19 69532,45 

8 13168,34 257,26 
 

13425,60 108603,90 6889,46 76421,90 I 

Годы Чистая 
прибыль Амортизац 

ионные 
отчисления 

Капиталь 
ные 
затраты 

Чистый 
доход 

Накоплен 

ный ЧД 
Дисконта 
рованный 
ЧД 

Накоплен ный 

ЧДД 

 
1 

7221,63 155,23 2316,93 5059,93 5059,93 5059,93 5059,93 

 
2 

6484,43 155,23  6639,67 11699,60 6036,06 11095,99 

 
3 

5747,23 155,23  5902,47 17602,07 4878,07 15974,07 

 
4 

5185,88 155,23  5341,12 22943,18 4012,86 19986,92 

  
5 

4624,53 155,23  4779,77 27722,95 3264,64 23251,57 

6 4133,52 155,23  4288,75 32011,70 2662,98 25914,55 

 
7 

3642,51 155,23  3797,74 35809,44 2143,73 28058,27 

 
8 

3292,18 155,23  3447,41 39256,86 1769,07 29827,34 

9 2941,85 155,23  3097,08 42353,94 1444,81 31272,15 

10 2661,85 155,23  2817,09 45171,02 1194,72 32466,87 

11 2381,86 155,23  2537,10 47708,12 978,16 33445,03 

12 
  

162,18 -162,18 47545,94 -56,84 33388,19 

итого 48317,47 1707,58 2479,11 47545,94  33388,19  
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Продолжение таблицы 

 
9 

8116,63 257,26 
 

8373,88 116977,78 3906,48 80328,38 

10 6624,70 257,26 
 

6881,96 123859,74 2918,62 83247,00 

11 9164,95 257,26 
 

9422,20 133281,94 3632,67 86879,67 

12 
  

268,77 -268,77 133013,17 -94,20 86785,47 

ИТОГО 
134291,77 2829,81 4108,41 133013,17 955796,00 86785,47  

 

 

  

 Рисунок 8- Динамика накопленного ЧД и ЧДД по вариантам разработки 

нефтяного месторождения 

 

 Из рисунка 8 видно, что наибольшие значения ЧД и ЧДЦ достигаются по 

варианту с применением паротеплового воздействия на пласт. 

 В таблице 24 приведены технико-экономические показатели по вариантам 

разработки месторождения. В результате коммерческой оценки выявлено, что 

вариант с применением ПТВ является наиболее выгодным по показателям 

чистой прибыли (134291,77 млн руб.), чистого дохода и дисконтированного 

чистого дохода, что почти в три раза больше, чем по базовому варианту. Период 

окупаемости составляет 1 год, однако это не оказывает существенного влияния 

на выбор рекомендуемого варианта. 
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Таблица 24 - Технико-экономические показатели 
 

 

Показатели Единица 
измерения 

На естественном 

режиме С применением ПТВ 

Расчетный период год 11 11 

Объем реализации нефти тн 3671848 10100160 

Капитальные затраты млн руб. 2479,11 3839,64 

Выручка от реализации (с НДС) млн руб. 99653,96 274118,35 

НДС млн руб. 15201,45 41814,66 

Эксплуатационные затраты без АО млн руб. 21900,09 60866,74 

Амортизационные отчисления млн руб. 1707,58 2829,81 

Балансовая прибыль млн руб. 60396,84 167864,71 

Налог на прибыль млн руб. 12079,37 33572,94 

Чистая прибыль предприятия млн руб. 48317,47 134291,77 

Чистый доход млн руб. 47545,94 133013,17 

Дисконтированный ЧД млн руб. 33388,19 86785,47 

Период окупаемости лет 1  1 

Доход государства млн руб. 48538,19 133392,22 

 

 Следует отметить, что в данном случае оба варианта являются 

жизнеспособными, так как динамика основных показателей положительна, 

период окупаемости около 1 года, что уже характеризует проектные решения 

как эффективные. 

 В таблице 25 проведен расчет показателей экономической эффективности 

при изменении основных факторов риска. 
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Таблица 25 — Анализ рисков при разработке нефтяного месторождения по 

варианту истощение 

 

Показатели 
Изменение показателей 

10% 20% 30% 

Капитальные затраты 

Чистая прибыль 

предприятия 48145,0 47972,6 47800,1 

Чистый доход 47544,3 47542,6 47540,9 
Дисконтированный 
чд 33386,2 33384,2 33382,2 
Объем реализации 

Чистая прибыль 

предприятия 53322,1 58326,8 63331,5 

Чистый доход 52550,6 57555,3 62559,9 
Дисконтированный 
чд 36966,7 40545,2 44123.7 
Цена реализации 

Чистая прибыль 

предприятия 55073,7 61829,9 68586,1 

Чистый доход 54302,1 61058,3 67814,5 
Дисконтированный 
чд 38219,1 43050,0 47881,0 
Эксплуатационные затраты 

Чистая прибыль 

предприятия 48227,1 48136,7 48046.3  

Чистый доход 
47455,5 47365,1 

   
   
47274,7  

Дисконтированный 
ЧД 33323,6  33258,9  33194,3  

 

Таблица 26 - Анализ рисков при разработке нефтяного месторождения по 

варианту с ПТВ 

 

Показатели 
Изменение показателей 

10% 20% 30% 

Капитальные затраты 

Чистая прибыль 

предприятия 134006,0 133720,2 133434,4 

Чистый доход 133010,4 133007,6 133004,8 
Дисконтированный 

чд 86782,1 86778,8 86775,5 
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Продолжение таблицы 

 
Объем реализации 

Чистая прибыль 

предприятия 148058,1 161824,4 175590,8 

Чистый доход 146779,5 160545,8 174312,2 
Дисконтированный 

чд 95894,4 105003,3 114112,2 
Цена реализации 

Чистая прибыль 

предприятия 152876,1 171460,4 190044,7 

Чистый доход 151597,5 170181,8 188766,1 
Дисконтированный 

чд 99082,3 111379,2 123676,1 
Эксплуатационные затраты 

Чистая прибыль 

предприятия 133992,3 133692,8 133393,3 

Чистый доход 

132713,7 132414,2 

  

 

 

132114,7 

Дисконтированный 
ЧД 86587,6 86389,8 86192,0 

 

 

На рисунке 9 показано изменение ЧДД при изменении основных факторов 

риска. 

 

 

Рисунок 9 - Изменение ЧДЦ по варианту разработки нефтяного 

месторождения на истощение 
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 Как видно из рисунков 9 и 10 наибольшее влияние на основные 

показатели эффективности проекта оказывает изменение цены реализации 

нефти (ранг 3); на втором месте при незначительном отличии находится объём 

реализации продукции (ранг 2); затем следуют капитальные затраты (ранг 1) и 

наименьшее влияние оказывают эксплуатационные расходы (ранг 4). 

 

  

 

 Рисунок 10 - Изменение ЧДД по варианту разработки нефтяного 

месторождения с ПТВ 

 Исходя из результатов анализа, можно сделать следующий вывод: проект 

является достаточно устойчивым к влиянию основных факторов риска, так как 

значение показателей эффективности не становится отрицательным как по 

варианту на истощение, так по варианту с ПТВ. 
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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия - одна из немногих стран мира, полностью удовлетворяющая свои 

потребности в газе за счет собственных ресурсов. Наша страна обладает 

уникальными запасами природного газа (1 место в мире): разведанные запасы - 

49,2 трлн м
3
, прогнозные (вероятные) запасы - около 230-240 трлн м

3
. 

На территории рассматриваемых регионов сосредоточены значительные 

ресурсы природного газа, конденсата и нефти. Начальные суммарные ресурсы 

газа суши Восточной Сибири и Дальнего Востока (44,9 трлн м
3
) составляют 

около 19,0% НСР России. Помимо суши, весьма значителен газовый потенциал 

морского шельфа - около 15,0 трлн м
3
. Не выявленные ресурсы газа категории 

Сз-Д суши и шельфа Восточной Сибири и Дальнего Востока составляют 51,9 

трлн м
3
 или около 33,0% от общероссийских. 

Разработка новых месторождений, эксплуатация и добыча нефти и газа на 

старых месторождениях, реконструкция, строительство и модернизация 

магистральных трубопроводов, переработка нефти и газа требуют принятия 

большого числа проектных решений относительно капитальных вложений. В 

настоящее время российский нефтегазовый комплекс (НТК) оказался в 

сложнейшей ситуации, характеризуемой минимально допустимыми для страны 

уровнями добычи нефтяного сырья (порядка 300 млн тн в год) и газа (менее 600 

млрд м
3
), что по оценкам специалистов, является нижним пределом 

энергетической безопасности страны.  

Разработка новых месторождений, эксплуатация и добыча нефти и газа на 

старых месторождениях, реконструкция, строительство и модернизация 

магистральных трубопроводов, переработка нефти и газа требуют принятия 

большого числа проектных решений относительно капитальных вложений. В 

настоящее время российский нефтегазовый комплекс (НТК) оказался в 

сложнейшей ситуации, характеризуемой минимально допустимыми для страны 

уровнями добычи нефтяного сырья (порядка 300 млн тн в год) и газа (менее 600 
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млрд м
3
), что по оценкам специалистов, является нижним пределом 

энергетической безопасности страны. В России нарушилась основополагающая 

пропорция между приростами разведанных промышленных запасов и добычей 

углеводородного сырья. 

Юрубчено-Тохомское месторождение (ЮТМ) является вторым по 

значимости крупным проектом НК"Роснефть" в Восточной Сибири после 

Ванкора и обладает значительным ресурсным потенциалом. На сегодняшний 

день текущие извлекаемые запасы нефти категории АВС1+С2 в пределах 

Юрубченской залежи составляют 174 млн тн. В их разработку планируется 

инвестировать около 215 млрд руб. 

Промышленный запуск первоочередного участка ЮТМ намечен на 2017 

год. На первом этапе освоения - в период 2014-2019 гг. - планируется пробурить 

170 добывающих скважин преимущественно с горизонтальным окончанием и 

ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Обустройство 

месторождения предусматривает газокомпрессорную станцию, установки 

подготовки нефти, приемо-сдаточный пункт и другие объекты. 

В дипломном проекте проведен расчет экономической эффективности 

разработки нефтяного месторождения по двум вариантам: на естественном 

режиме и с применением паротеплового воздействия (ПТВ) для Юрубчено- 

Тохомское месторождение Байкитской НГО. 

В результате коммерческой оценки выявлено, что вариант с применением 

ПТВ является наиболее выгодным по показателям прибыли (134291,77 млн 

руб.), чистого дохода и дисконтированного чистого дохода, что почти в три раза 

больше, чем по базовому варианту. Период окупаемости составляет 1 год, 

однако это не оказывает существенного влияния на выбор рекомендуемого 

варианта. 

По результатам анализа рисков можно сделать следующий вывод: проект 

является достаточно устойчивым к влиянию основных факторов риска, так как 

значение показателей эффективности не становится отрицательным как по 
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варианту на истощение, так по варианту с ПТВ. 
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