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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы переработки нефтяных отходов обусловлена, с одной 

стороны, ухудшением экологической обстановки, с другой стороны, наличием 

в стране такого ресурса, как нефть, который определяет положение страны на 

мировом рынке. Применяемые сегодня методы утилизации не всегда позволяют 

добиваться эффективного результата. Следует отметить, что грамотно 

разработанная стратегия по утилизации нефтепродуктов в глобальном 

масштабе одновременно позволит решить экологические проблемы и увеличить 

экономический потенциал, кроме того, расширить экономическое влияние 

государства. 

На современном этапе развития нефтяной отрасли можно отметить 

тенденцию стремительного сокращения запасов энергоносителей, что 

способствует поиску новых технологий в сфере обращения с отходами. 

Использование на предприятии нефтяной отрасли передовых технологий 

позволяет максимально извлекать все ценные элементы для повторного 

использования, а оставшиеся отходы сделать наиболее безопасными. 

Совершенствование     существующих     технологий     утилизации     

отходов нефтяной отрасли, которые образуются при строительстве нефтяных и 

газовых скважин, при осуществлении промысловой эксплуатации 

месторождений, в ходе переработки нефти, а также чистке резервуаров и 

оборудования, при отчистке сточных вод, в которых содержится нефть, 

позволяет значительно сократить сроки переработки и существенно увеличить 

объемы перерабатываемых отходов. 

Кроме того, эффективное обезвреживание нефтяных отходов и 

ликвидация амбаров-накопителей на предприятиях нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей отрасли в условиях ужесточения правил 

лицензирования и землеотвода со стороны разрешительных органов позволяет 

сократить расходы предприятий на утилизацию. 



Целью бакалаврской работы является разработка и обоснование 

эффективности инвестиционного проекта создания производства переработки 

нефтяных отходов. 

Предметом исследования выступает инвестиционная деятельность в 

сфере переработки нефтяных отходов. 

Объектом исследования выступает ОАО «Сургутнефтегаз» – одна из 

крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать рынок нефтеперерабатывающей отрасли России; 

- дать характеристику компании ОАО «Сургутнефтегаз» как инициатора 

инвестиционного проекта переработки нефтяных отходов; 

- раскрыть теоретические и методические подходы к оценке 

экономической эффективности инвестиций с учетом специфики отрасли; 

- сформулировать и дать экономическую оценку эффективности 

инвестиционного проекта создания производства переработки нефтяных 

отходов в производственном цикле компании ОАО «Сургутнефтегаз». 

Структура бакалаврской работы представлена введением, тремя 

основными главами, заключением, списком использованных источников и 

приложениями.  

 



 1  состояние проблемы, тенденция и перспективы развития 

нефтеперерабатывающей отрасли рф 

 

1.1   Характеристика рынка нефтеперерабатывающей отрасли 

 

Нефтеперерабатывающая промышленность России – отрасль российской 

промышленности, часть нефтяной промышленности России. 

В России действуют 37 крупных нефтеперерабатывающих предприятия с 

общей мощностью по переработке нефти 300 млн. тонн, а также 80 мини-НПЗ с 

общей мощностью переработки 12,5 млн. тонн [115]. 

Более 50% общей мощности нефтеперерабатывающих предприятий 

России приходится на 10 крупнейших НПЗ, данные представлены в таблице 1.1 

[24, c.105]. 

Таблица 1.1 – Крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия России по 

итогам 2016 года 

Завод Собственник Мощность, млн.т. 

Омский НПЗ Газпром нефть 20,89 

Киришский НПЗ Сургутнефтегаз 20,1 

Рязанская нефтеперерабатывающая компания Роснефть 18,8 

Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез Лукойл 17 

Лукойл-Волгограднефтепереработка Лукойл 15,7 

Ново-Ярославский НПЗ Газпром, Славнефть 15 

Лукойл-Пермнефтеоргсинтез Лукойл 13,1 

Московский НПЗ Газпром нефть 12,15 

РН-Туапсинский НПЗ Роснефть 12 

Ангарская нефтехимическая компания Роснефть 10,2 

 

Рост объемов первичной переработки в России, наблюдавшийся на 

протяжении последних 15 лет (за исключением стагнации 2009 г. и 2001 г.), 

сменился падением на 2,3% в 2015 г. переработка нефти снизилась                     

на 8,4 млн. тонн, а переработка газового конденсата выросла на 1,9 млн. тонн. 

Снижение переработки нефти связано с оптимизацией работы НПЗ в 

условиях низких цен. 



В 2014 г. маржа среднеотраслевого российского НПЗ сложилась в 

размере 9,8 долл./барр. в результате действия нескольких разнонаправленных 

факторов. в силу низкой маржи переработки в Европе, маржа 

среднеотраслевого российского НПЗ в европейских ценах была отрицательной 

и составила в 2014 г. – 5,4 долл./барр. вклад логистического фактора (разницы 

между затратами на экспорт нефти и нефтепродуктов) составил – 9,2 

долл./барр.  Таким образом, маржа среднеотраслевого НПЗ при 

ценообразовании по принципу нетбэк (европейская цена за вычетом затрат на 

транспорт нефти и нефтепродуктов) составила бы 14,6 долл./барр.  

Положительными факторами, обусловившими высокую маржу 

переработки, стали таможенная субсидия НПЗ за счет разницы между 

пошлинами на нефть и нефтепродукты (+16 долл./барр.) и премии внутреннего 

рынка (+5 долл./барр.). 

 В 2015 г. все факторы формирования маржи НПЗ претерпели 

значительные изменения. Маржа в европейских ценах увеличилась, главным 

образом, за счет роста дифференциалов между ценами на нефть и 

нефтепродукты в Европе, а также по причине снижения затрат на переработку и 

транспортировку из-за девальвации рубля.  

Ключевым фактором, повлиявшим на снижение маржи переработки, 

явилось уменьшение экспортной субсидии с 16 до 5,9 долл./барр. основной 

причиной этого стало падение цены на нефть, из-за специфики формул 

приведшее к сужению дифференциала между пошлинами на нефть и 

нефтепродукты. с 2015 г. предполагалось изменение ставок пошлин на нефть и 

нефтепродукты, включая введение 100% пошлины на темные нефтепродукты. в 

ценах 2015 г. это привело бы к дополнительному снижению маржи на 2,2 

долл./барр., однако в результате проведения «налогового маневра» условия для 

нефтепереработки были несколько смягчены в отличие от падения цен на нефть 

2008-2009 гг., вызванного мировым финансовым кризисом, снижение цен в 

2015 г. обусловлено главным образом перепроизводством нефти. При этом 

цены на нефтепродукты снижались медленнее, чем цена на нефть, в результате 



выросла маржа переработки (в частности, в Европе). Маржа сложного 

(крекингового) европейского НПЗ в 2015 г. выросла практически в два раза, что 

вывело в положительную зону маржу средне российского НПЗ в европейских 

ценах. 

 Динамика дифференциалов между ценами на нефтепродукты и нефть 

(т.н. крэк-спредов) была разнонаправленной. Крэк-спреды на средние 

дистилляты продолжают снижаться третий год подряд, а вот на нафту 

(прямогонный бензин) и автомобильные бензины – увеличиваются. крэк-спред 

премиального автобензина вырос до рекордных за последние 7 лет 18 

долл./барр. в 2015г. и обогнал соответствующий показатель по дизельному 

топливу . 

Высок риск снижения крэк-спредов на европейском рынке.                              

Высокий крэк-спред автобензина сформировался из-за растущего потребления 

в США. Крэк-спред дизельного топлива будет сокращаться вслед за ростом 

парка гибридных машин, использующих бензиновые двигатели, и 

электромобилей, а также снижения государственных преференций дизельному 

топливу в рамках акцизной политики. российские НПЗ после активной фазы 

модернизации готовы увеличить поставки дизельного топлива и автобензина на 

и без того избыточный рынок Европы, что также окажет негативное давление 

на цены нефтепродуктов. 

 Большинство НПЗ, значительно увеличивших объем переработки, 

«потребляют» легкую малосернистую Западно-Сибирскую нефть (содержание 

серы менее 0,6%, плотность не выше 0,85 г/см3), либо газовый конденсат на 

комплексе по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата 

в Усть-Луге. в то же время большинство НПЗ, значительно снизивших объем 

переработки, используют сернистую и высокосернистую нефть с более низким 

содержанием светлых фракций. 

 В целом по России переработка нефти на НПЗ, использующих нефть 

среднего качества и ниже среднего, снизилась на 11,6 млн. тонн, в то время как 



переработка легкой малосернистой нефти выросла на 1,4 млн. тонн, а газового 

конденсата – на 3,6 млн. тонн. 

Основная причина такой динамики – экономическая цена на нефть, 

поступающую на российские НПЗ, не зависит от качества и устанавливается в 

привязке к котировкам Urals. при переработке легкой малосернистой нефти 

выход светлых нефтепродуктов выше, а содержание серы во фракциях 

первичной перегонки – ниже. Таким образом, при переработке такой нефти 

стоимость продукции первичной переработки выше, чем при переработке 

нефти среднего качества при сходной стоимости сырья. «Простой» НПЗ (то 

есть НПЗ, не имеющий в своем составе углубляющих и облагораживающих 

процессов), перерабатывающий нефть среднего качества и расположенный в 

глубине России, получал в 2015 г. отрицательную маржу. 

 Соответственно, отрицательной была маржа «простого» слоя переработки 

(то есть первичной переработки), не покрытого вторичными процессами 

«сложного» НПЗ. Корзина нефтепродуктов такого слоя аналогична простому 

НПЗ: прямогонный мазут, печное топливо и прямогонный бензин.  

При частичном покрытии вторичными процессами (например, при 

наличии гидроочистки дизельного топлива) маржа такого слоя повышается по 

сравнению с маржой «простого» НПЗ за счет более дорогой продукции (выпуск 

дизельного топлива вместо печного). 

 НПЗ, нарастившие объем первичной переработки в период высоких 

таможенных субсидий, в 2015 г. сокращали наименее эффективные слои 

переработки. При этом «простой» НПЗ у границы, перерабатывающий легкую 

малосернистую нефть, имел в 2015г. положительную маржу, сопоставимую с 

комплексным НПЗ, расположенным в Урало-Поволжье. 

 Логистическое отставание для НПЗ, ориентированных на европейский 

рынок, находится в диапазоне от – 1,2 долл./барр. (Туапсе) до 8,7 долл./барр. 

(Омск). Для его компенсации НПЗ центра, Волго-Урала и Сибири необходимо 

обеспечить значительную долю светлых нефтепродуктов в корзине 



производства, что отдельными НПЗ достигается за счет сложности 

конфигурации и/или качества входящего сырья. 

 Одним из последствий изменения структуры переработки нефти стало 

ухудшение качественных характеристик направляемой на экспорт нефти, так 

как из экспортной смеси изымается легкая малосернистая нефть, объемы 

переработки которой увеличиваются, а доля нефти с худшим качеством растет 

из-за сокращения ее поставок на НПЗ России. 

В отсутствие явной дифференциации цен нефти по качеству экспортно-

ориентированные (не производящие товарного бензина для внутреннего рынка) 

«простые» НПЗ, находящиеся в относительной близости к границе и 

перерабатывающие легкую нефть или конденсат, по-прежнему могут 

рентабельно функционировать без проведения серьезной модернизации 

производства. 

 Улучшение качественной структуры перерабатываемого сырья стало 

одним из факторов увеличения доли светлых нефтепродуктов с 67% в 2014 г. 

до 70% в 2015 г. 

 Другой причиной является увеличение загрузки вторичных процессов 

переработки. вырос выпуск всех основных светлых нефтепродуктов, кроме 

керосина, что связано со снижением на него внутреннего спроса. При этом, 

сократился выпуск вакуумного газойля, мазута и прочих темных 

нефтепродуктов. 

 При снижении объемов первичной переработки в 2015 г. загрузка 

вторичных процессов увеличилась. В частности, выросла загрузка основных 

углубляющих процессов – каталитического крекинга (на 1,5 млн. тонн) и 

гидрокрекинга (на 1,4 млн. тонн). положительное влияние на это оказал как 

ввод новых установок в 2014 г. и 2015 г., так и дозагрузка действующих 

мощностей. 

 В частности, Башнефть увеличила загрузку каталитического крекинга (на 

0,55 млн. тонн) и гидрокрекинга (на 0,4 млн. тонн) без строительства новых 

углубляющих мощностей, в т.ч. за счет запуска водородной установки. Норси 



запустил установку каталитического крекинга, а Танеко увеличил загрузку 

введенной в эксплуатацию в 2014 г. установки гидрокрекинга. 

В 2011 г. были подписаны 4-х сторонние соглашения нефтяными 

компаниями, ФАС России, РОС технадзором и РОС стандартом, включающие 

график ввода новых и реконструируемых установок на НПЗ. В течение 

нескольких лет компании в целом придерживались взятых на себя обязательств, 

и перенос сроков не носил массовый характер. в 2015 г. тенденция поменялась 

– всего в эксплуатацию были введены 11 установок вторичной переработки из 

25 запланированных. Ввод оставшихся был перенесен на последующие годы. 

 Отставание во вводе установок почти не отразилось на обеспечении 

внутреннего рынка топливами 5-го класса, переход на который должен был 

быть осуществлен с 1 января 2016 г. Облагораживающие процессы, 

необходимые для производства нефтепродуктов требуемого экологического 

класса, на большинстве НПЗ были введены вовремя. исключением является 

ангарская НХК, где не была запущена установка гидроочистки бензина. Из-за 

опасения дефицита на рынке товарного бензина дата перехода на 5-й 

экологический класс была перенесена на 1 июля 2016 г. Однако низкий спрос 

на автобензин и рост его производства на других НПЗ позволили закрыть 

баланс, а не кондиционное топливо было направлено на экспорт. 

 Объем производства дизельного топлива, соответствующего 

техническому регламенту, значительно превышает внутренний спрос, а 

отставание во вводе облагораживающих установок не привело к выпадению 

объемов производства товарного дизельного топлива 5-го экологического 

класса. так задержка во вводе установок гидроочистки дизельного топлива на 

Афипском, Марийском и Ильском НПЗ не повлияла на поставки на внутренний 

рынок дизтоплива, соответствующего техническому регламенту, поскольку эти 

НПЗ его не выпускают. Наиболее крупные вводы углубляющих мощностей в 

2015 г. осуществлены на входящих в состав Лукойла  – пермском Нос (запущен 

комплекс переработки нефтяных остатков) и Норси (введен комплекс 

каталитического крекинга). 



 Динамика объемов переработки нефти и газового конденсата в            

2016-2017 гг. будет определяться двумя разнонаправленными тенденциями: 

 - снижение объемов «простой» переработки за счет дальнейшей 

оптимизации в условиях низкой маржи (главным образом касается переработки 

сернистой и высокосернистой нефти); 

- рост объемов на НПЗ, осуществляющих вводы установок первичной и 

вторичной переработки нефти в 2015-2017гг., и на НПЗ, перерабатывающих 

легкую малосернистую нефть. 

«Простая» переработка нефти марки Urals в Урало-Поволжье в базовом 

ценовом сценарии (40 долл./барр.) в 2016 г. получает отрицательную маржу 5,7 

долл./барр. отрицательная маржа простого НПЗ в основном будет определяться 

логистическим отставанием, величина которого уменьшается для 

приграничных НПЗ. Таким образом, для расположенных у границы НПЗ 

переработка нефти Urals будет характеризоваться маржой около нуля (-1,1 

долл./барр. при формировании цен по экспортному нетбэку, что может быть 

компенсировано региональными премиями при реализации части объемов на 

внутреннем рынке), а переработка легкой малосернистой нефти на 

приграничных НПЗ будет приносить положительную маржу. 

Таможенная субсидия по-прежнему будет являться одним из важнейших 

факторов экономики переработки в 2016-2017 гг. В 2016 г. в условиях 

«налогового маневра» таможенная субсидия должна была упасть на 1,7-2,1 

долл./барр. вследствие снижения цены на нефть. Рост экспортной пошлины на 

нефть (сохранение коэффициента 0,42 вместо ранее предусмотренного 0,36) 

частично компенсировал падение цен, но снижение таможенной субсидии все 

равно составляет около 1,4 долл./барр. 

 В 2017 г. действующим законодательством предусмотрено снижение 

экспортной пошлины на нефть (коэффициент 0,3 вместо применяемого 0,42) и 

изменение коэффициентов для расчета пошлин на нефтепродукты, что 

приведет к снижению таможенных субсидий по сравнению с действующими. в 

случае ожидаемого нами роста цены на нефть до 50 долл./барр. субсидия 



заметно вырастет по сравнению с 2016 г., а для комплексного НПЗ даже 

незначительно превысит уровень 2015 г. 

 Возможен и более благоприятный для нефтепереработки сценарий –

действующий механизм расчета пошлины на нефть будет сохранен и на 2017 г., 

в этом случае государственная таможенная субсидия НПЗ будет еще выше. 

 Ввиду низкой маржи в 2016 г. большинство НПЗ, перерабатывающих 

нефть Urals и расположенных в глубине России, будут продолжать 

оптимизацию и снизят объем переработки. падение будет частично 

компенсировано, в частности, на заводах, нарастивших в 2015 г. мощности 

первичной переработки нефти и получающих легкую малосернистую нефть, – 

на Волгоградском НПЗ (прирост мощности 3 млн. тонн) и на Новошахтинском 

НПЗ (+2,5 млн. тонн). Всего объем рентабельной переработки нефти и газового 

конденсата в 2016 г. составит около 274 млн. т, а около 40 млн. тонн мощностей 

первичной переработки будут нерентабельны при цене на нефть 40 долл./барр. 

В итоге снижение первичной переработки в 2016 г. оценивается на уровне 3% 

по сравнению с 2015 г. 

 Объем рентабельного производства автобензина составит 40 млн. тонн, 

что выше достигнутого уровня в 2015 г. на 0,8млн тонн. Не весь производимый 

автобензин будет соответствовать 5-му экологическому классу – 

некондиционный продукт, основные производители которого являются 

Киришинефтеоргсинтез, Орский НПЗ и Ангарская НХК, будет направлен на 

экспорт. 

В 2017 г. на динамику переработки окажут влияние несколько факторов. 

во-первых, при цене нефти 50 долл./барр. ожидается некоторое увеличение 

маржи. во-вторых, наименее эффективные «мазутные слои» переработки уже 

будут сокращены в 2015-2016гг., что уменьшит потенциал оптимизации. в-

третьих, в 2016 г. будут осуществлены крупные вводы мощностей вторичных 

процессов, загрузка которых потребует определенного уровня первичной 



переработки, что одновременно повысит маржу соответствующих слоев 

переработки. в 2016 г. на Волгоградском НПЗ планируется ввод установки 

гидрокрекинга вакуумного газойля, на тариф – комплекса глубокой 

переработки нефтяных остатков (на основе технологии VCC), на 

куйбышевском НПЗ – каталитического крекинга. также планируется ввод 

установок изомеризации и каталитического риформинга на Антипинском НПЗ 

и завершение ряда других проектов. 

 В результате действия этих факторов в 2017 г. в базовом сценарии 

возобладает тенденция роста переработки, но ее уровень, скорее всего, не 

превысит объем 2015 г. За счет ввода мощностей вторичной переработки объем 

производства автобензина значительно вырастет и составит 42 млн. тонн. 

В 2017 г. существует вероятность сокращения объемов 

нефтепереработки, что может быть вызвано несколькими факторами: 

- более низкой ценой нефти, по сравнению с нашим базовым сценарием 

(например, 40 долл./барр. или ниже); 

- уменьшением маржи переработки в Европе; 

- сокращением действующей таможенной субсидии нефтепереработке 

при корректировках экспортных пошлин; 

- ограничениями по поставкам на переработку легкой малосернистой 

нефти (отсутствие роста или сокращение объемов); 

- сокращением премий внутреннего рынка при слабом внутреннем спросе 

на моторное топливо и/или искусственном сдерживании роста цен со стороны 

государства. 

 

1.2   Основные направления развития нефтяной отрасли РФ в 

соответствии энергетической стратегией до 2035г 

 

Энергетика является ключевой отраслью с позиций оценки настоящего и 



будущего развития российской экономики, основой геополитики, материально-

ресурсной базой, определяющей приоритет положения страны в мировой 

системе. Для развития данной отрасли в России разработана Энергетическая 

стратегия до 2035 года. 

Стратегия 2035 является межотраслевой стратегией для совокупности 

отраслей энергетического сектора (нефтяная, газовая, угольная, 

электроэнергетическая и теплоэнергетическая отрасли) и для энергетики как 

сферы государственного управления и включает в себя ряд проблем, 

требующих незамедлительного решения. 

Россия располагает крупнейшей ресурсной базой, способной обеспечить 

нужды страны и рациональный экспорт топлива. В стране имеется потенциал 

энергосбережения, достигающий третьей части текущего энергопотребления, и 

существуют возможности значительного повышения экономической 

эффективности энергетических проектов [120].  

Большой импульс развитию ТЭК может дать освоение природных 

ресурсов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и создание там 

ориентированных в основном на экспорт крупных топливных баз, а также 

энергоемких комплексов по производству высококачественных материалов и 

изделий высоких уровней передела. 

В то же время анализ состояния и перспектив социально-экономического 

развития России и ситуации на мировых энергетических рынках показывает, 

что энергетика России сталкивается со сложным комплексом внутренних 

проблем и неординарных внешних вызовов [120]. 

Среди основных внутренних проблем и ограничений развития следует 

выделить следующие: 

- низкие темпы роста и текущая рецессия российской экономики, 

существенно замедляющие рост внутреннего спроса на топливо и энергию и 

снижающие инвестиционную активность в ТЭК; 

- ухудшение ресурсной базы топливных отраслей по мере истощения 

действующих месторождений, снижение размеров и качества новых 



геологических открытий, что увеличивает капиталоемкость освоения сложных 

и удаленных провинций; 

- технологическое отставание российского ТЭК от уровня развитых стран 

и высокий уровень зависимости от импорта некоторых видов оборудования, 

материалов и услуг, что в условиях санкций может отсрочить реализацию 

отдельных инвестиционных проектов;  

- высокий износ инфраструктуры и производственных фондов; 

- чрезмерная зависимость от внешних нестабильных энергетических 

рынков; 

- ограниченные возможности привлечения доступных долгосрочных 

финансовых ресурсов. 

После текущего спада и восстановления роста экономики ожидается 

сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств по 

сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов, что уже в 

среднесрочном периоде приведет к сокращению доли отраслей ТЭК в 

структуре промышленного производства. Наиболее высокими темпами будут 

развиваться отрасли промежуточного спроса, в том числе отрасли химического 

комплекса, металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий. Близкими к ним темпами будут развиваться отрасли 

потребительского комплекса [120]. 

С учетом ожидаемой динамики экономики в относительно 

благоприятных условиях, изменений ее структуры и удельной энергоемкости, 

увеличение внутреннего потребления первичной энергии в 2015-2035 гг. 

прогнозируется (в целевом сценарии) на 17%, а рост спроса на электроэнергию 

– на 36%. Транспорт может увеличить более чем на 20% расход моторного 

топлива. В коммунальном секторе потребление первичной энергии увеличится 

на 17%, в производственном секторе – на 12%.  

В региональном аспекте наиболее динамичный рост потребления 

первичной энергии может показать Дальневосточный федеральный округ (в 1,5 

раза) и Сибирский федеральный округ; наибольший прирост потребления 



электроэнергии (в 1,5 раза) ожидается в Дальневосточном и Крымском 

федеральных округах. 

В данной Стратегии касаемо нефтегазового комплекса остро стоит такая 

проблема как изношенность основных фондов и зависимость от зарубежного 

оборудования. На сегодняшний день на предприятиях нефтегазовой отрасли 

износ оборудования около 50-80%, а доля зависимости в среднем составляет 

50-60%. 

Износ оборудования возникает по ряду следующих причин: 

- использование устаревшего оборудования; 

- отсутствие желания у организаций инвестировать средства в его 

обновление и замену. 

Пути улучшения использования основных фондов: 

- реконструкция и техническое перевооружение нефтяных компаний; 

- повышение отбора целевой продукции от сырья; 

- диверсификация технологических процессов; 

- сокращение сроков строительства и освоения проектных мощностей 

технологических установок. 

Еще одной очень важной проблемой, которая была рассмотрена в 

стратегии 2035, является загрязнение окружающей среды. 

В нефтегазовой промышленности необходимо применять современные 

технологии и активно сокращать вредные для экологии и работников процессы. 

На первый план выходит устранение утечек и последствий техногенных 

катастроф при их наличии, поскольку они наносят прямой ущерб окружающей 

среде. 

В данный момент Россия сильно отстает от развитых нефтедобывающих 

стран. Основной причиной является отсталость технологий и оборудования на 

нефтегазовых заводах. 

Для улучшения экологической обстановки нефтегазовая отрасль России 

должна выполнять следующие условия: 

- восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные 



месторождения в отдаленных районах; 

- создать условия для повышения профессиональной подготовки кадров; 

- освоить технологии для максимально эффективного проведения 

разведки и освоения новых нефтяных и газовых месторождений; 

- создать условия, при которых нефтяные компании будут 

заинтересованы улучшать состояние окружающей среды, а также 

компенсировать или устранять экологические последствия своей деятельности; 

- развивать технологии переработки нефтяного попутного газа [87, c.79]. 

Так же необходимо обратить внимание на сланцевый газ и сланцевую 

нефть. 

Проблемы, связанные с разработкой месторождений сланцев: 

- высокая себестоимость; 

- слабая геологическая изученность запасов сланцевого газа; 

- необходимость в закреплении трещин; 

- отсутствуют крупные запасы воды, которые необходимы при 

проведении гидравлического разрыва пласта (ГРП), а также отсутствуют 

развитые технологии утилизации отработанной загрязненной воды; 

- технология добычи сланцевого газа заключается в постоянном бурении 

скважин и постоянном процессе ГРП [26, c.107]. 

При разработке энергетической стратегии стоит учитывать изменения в 

структуре ресурсов и запасов нефти и газа Западной Сибири. Дальнейшее 

развитие необходимо осуществлять в направлении увеличения инвестиций в 

разработку и разведку месторождений в соответствии с изменением качества 

сырьевой базы. Особое внимание стоит обратить на создание и ускоренное 

освоение новых высокоэффективных технологий извлечения нефти, особенно 

для категории трудно извлекаемых запасов. 

Стоит предусмотреть степень изученности ресурсов характеристику их 

продуктивности и экономическую целесообразность освоения запасов и 

ресурсов нефти и газа в России при их классификации. 

Для обеспечения долгосрочного устойчивого развития нефтегазовой 



отрасли необходимо постоянно проводить геологоразведочные работы. 

Рассмотрим основные внешние вызовы и экспортные возможности 

российского ТЭК.  

Мировые энергетические рынки, конъюнктура которых долгое время 

обеспечивала динамичное развитие энергетики и экономики страны, охвачены 

процессами глубокой трансформации, которые существенно меняют объемы и 

структуру спроса и ведут к обострению конкуренции на всех ключевых для 

России экспортных рынках энергоресурсов. 

Стремление большинства стран диверсифицировать структуру своей 

энергетики, развивать не углеродные источники энергии и использовать 

местные, в том числе нетрадиционные, виды топлива, замедляют рост спроса на 

импорт углеводородов и сужают рыночные ниши для России. На стороне 

предложения также происходят существенные изменения, связанные с 

появлением новых производителей углеводородов в регионе Персидского 

залива, Бразилии, Австралии, Центральной Азии, а также значительным ростом 

добычи нетрадиционных углеводородов, в первую очередь – в Северной 

Америке, которая за счет прорыва в добыче нетрадиционной нефти и газа 

близка к отказу от их импорта и до 2020 года может стать нетто-экспортером 

газа (в виде СПГ).  

На ключевом для России европейском рынке в силу падения собственной 

добычи будет наращиваться импорт ископаемого топлива, но при этом будут 

прилагаться все усилия для диверсификации источников поставок и увеличения 

доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе.  

В обозримой перспективе растущим рынком нефти и природного газа, в 

том числе в виде СПГ, будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Это открывает новые возможности для российского ТЭК, но требует больших 

инвестиций в развитие соответствующей энерготранспортной инфраструктуры. 

При этом спрос на быстрорастущем рынке АТР создает возможность увеличить 

к 2035 году экспорт нефти из Российской Федерации в этом направлении в             

1,8-2,2 раза, а природного газа – в 8-9 раз. 



В прогнозном периоде в условиях серьезной конкурентной борьбы 

окажутся на внешних рынках и отдельные виды российских нефтепродуктов.               

В частности, на сокращающемся европейском рынке многократно уменьшится 

потребность в российском мазуте. На Азиатско-Тихоокеанском рынке 

нефтепродуктов российская рыночная ниша в рассматриваемый период 

останется незначительной. Перспективный китайский рынок уже к 2018-2020 

годам сможет полностью покрыть потребность в топливе и существенно 

снизить импорт сырья для нефтехимии за счет собственных НПЗ. 

Дополнительное давление на рынках нефтепродуктов Азии окажут 

значительные свободные (учитывая снижающийся спрос на нефтепродукты в 

развитых странах Азии) перерабатывающие мощности на территории Японии, 

Южной Кореи и других стран АТР.  

Возможный медленный возврат цен на нефть к уровню 80 долл./барр. к 

2018-2020 гг. и к уровню около 100 долл./барр. к 2030-2035 годам не снимет 

угрозу приостановки или переноса на более поздние сроки ряда нефтегазовых 

проектов в различных регионах мира, которые могут стать нерентабельными.  

На европейском и азиатском рынках газа, учитывая динамику нефтяных 

цен и избыточное предложение, прогнозируется сначала снижение цен, а затем 

их постепенное восстановление вслед за нефтяными (в контрактах, 

учитывающих уровень нефтяных цен). На угольном рынке рост цен в 

перспективе прогнозируется в основном для высококачественных коксующихся 

углей и углей для PCI (вдувание пылевидного угля), по остальным позициям в 

виду существующего превышения предложения над спросом значимых 

изменений в ценовой динамике не ожидается. При этом более высокие цены на 

уголь ожидаются на азиатском рынке [120]. 

Продолжится трансформация регулирования мировых энергетических 

рынков, в том числе изменение условий контрактов, эволюция регулирования 

бирж; развитие глобальной климатической политики и др. 

Таким образом, энергетический сектор России сталкивается с рядом 

вызовов и угроз. Перспективы наращивания энергетического экспорта на 



европейском направлении сужаются по причине ограниченного спроса, а 

возможный прирост на азиатском направлении ограничен вследствие 

недостаточности экспортной инфраструктуры и необходимости масштабных 

инвестиций в ее развитие. Возникшие при девальвации рубля в 2014 году 

конкурентные преимущества российских энергоресурсов нивелируются в 

течение нескольких лет за счет высокой стоимости капитала и ограничений 

доступа к внешним инвестициям и технологиям.  

Все это требует радикального повышения гибкости экспортной политики, 

продуктовой и географической диверсификации поставок и, главное, 

существенного снижения издержек российских компаний. 

Тем не менее, некоторые изменения на мировых энергетических рынках 

создают для России и новые возможности. В частности, рост 

энергопотребления в развивающихся странах Азии в сочетании с выходом их 

на пределы собственной добычи угля может привести после 2025 года к 

значительному росту их потребности в импорте энергоресурсов – в первую 

очередь природного газа и угля, а также создаст дополнительное 

повышательное давление на цены. 

Перспективными направлениями может стать развитие энергоемких и 

материалоемких промышленных производств в России, в том числе в 

кооперации с иностранными компаниями, а также увеличение экспорта 

электроэнергии, что будет стимулировать дополнительный экономической рост 

и увеличение востребованности энергоресурсов на внутреннем рынке.  

В целом прирост суммарного экспорта российских энергоресурсов в 

2015-2035 годах может составить в благоприятном случае до 20%.  

Внешние вызовы и внутренние проблемы, динамика изменений 

экономических параметров и ресурсно-технологического потенциала 

российского энергетического сектора определяют необходимость внесения 

изменений в модель его развития – прежде всего таких, которые обеспечат 

ускоренное инновационное развитие и структурную перестройку. 

Целью Стратегии является переход энергетического сектора страны через 



структурную трансформацию на более высокий, качественно новый уровень, 

максимально содействующий динамичному социально-экономическому 

развитию Российской Федерации.  

Необходимая структурная трансформация, в частности, включает в себя: 

- изменение качественной и возрастной структуры основных 

производственных фондов за счет ускоренной модернизации; 

- увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в общей 

структуре занятости в отраслях ТЭК; 

- изменение соотношения организаций с разными формами 

собственности в сторону увеличения числа независимых компаний и 

обеспечения развития рыночной конкурентной среды; 

- увеличение в структуре производства, внутреннего потребления и 

экспорта продукции ТЭК доли продукции с высокой степенью переработки; 

- увеличение доли распределенной генерации в общем объеме генерации 

(в зависимости от структур и концентрации нагрузки в региональных 

энергетических системах); 

- рост доли потребления более высококачественной и экологически 

чистой по всему циклу производства энергетической продукции; 

- изменение структуры инновационной деятельности отраслей ТЭК в 

сторону увеличения расходов на НИОКР и на повышение качества 

человеческого капитала; 

- существенное увеличение доли отечественного оборудования, товаров 

и услуг в закупках хозяйствующих субъектов ТЭК (импортозамещения). 

Указанные структурные изменения, в свою очередь, повысят 

инвестиционную привлекательность и эффективность инвестиций в отраслях 

ТЭК, станут решающим фактором повышения энергоэффективности 

производства и потребления, снижения энергоемкости ВВП и уменьшения 

негативного воздействия на окружающую среду, включая сокращение 

выбросов парниковых газов.  

Достижение указанной цели потребует решения трех стратегических 



задач развития энергетического сектора страны (задачи верхнего уровня): 

1) обеспечение потребностей социально-экономического развития страны 

достаточными по объему, номенклатуре и качеству энергетическими услугами 

и продукцией; 

2) трансформация территориально-производственной структуры ТЭК с 

учетом приоритетов и направлений регионального и пространственного 

развития России, необходимости диверсификации экспортных потоков и 

сохранения лидерских позиций в мировой энергетике; 

3) обеспечение технологической независимости энергетического сектора 

и достаточных компетенций во всех критически важных для устойчивого 

развития энергетики видах деятельности, с повышением и расширением 

мировой технологической конкурентоспособности российского ТЭК.  

Итак, потребуется, в частности, развитие инфраструктуры 

инжиниринговых центров и отраслевых экспериментальных площадок и 

сертификационных центров. Важную роль будет играть создание 

государственной информационной системы ТЭК, обеспечивающая 

формирование качественных статистических и аналитических отчетов, а также 

совершенствование долгосрочного прогнозирования в отрасли. 

 

1.3 Характеристика ОАО «Сургутнефтегаз» как участника 

инвестиционного процесса 

 

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» – одна из 

крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний 

России, объединившая в своей структуре научно-проектные, 

геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефти- и 

газоперерабатывающие, сбытовые предприятия. 

ОАО «Сургутнефтегаз» занимается деятельностью в сфере поиска, 

разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях 

России - Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. 



Производственные подразделения Компании оснащены передовыми 

техникой и технологиями, адаптированы к местным горно-геологическим, 

климатическим условиям и позволяют акционерному обществу самостоятельно 

осуществлять весь комплекс необходимых работ. В составе ОАО 

«Сургутнефтегаз»: 

- 3 подразделения по бурению и 1 по поиску и разведке; 

- 7 нефтегазодобывающих управлений и управление по внутри 

промысловому сбору и использованию нефтяного газа; 

- 5 строительных трестов; 

- 7 транспортных организаций; 

- вспомогательные и сервисные подразделения. 

Научно-проектное сопровождение в области добычи нефти и газа 

осуществляет корпоративный научно-исследовательский центр 

«СургутНИПИнефть» (находится в г. Сургуте, имеет отделение в г. Тюмени). 

Институтом ООО «Ленгипронефтехим», расположенным в Санкт-Петербурге, 

проводятся проектные и исследовательские работы в области нефти и  

газопереработки. 

Деятельностью в области переработки углеводородного сырья 

занимаются два предприятия Компании: расположенный в Ленинградской 

области нефтеперерабатывающий завод ООО «КИНЕФ» и 

газоперерабатывающий завод в Ханты-Мансийском автономном                 

округе – Югре. 

В секторе маркетинга нефтепродуктов состав Компании дополняют 5 

сбытовых предприятий, обеспечивающих поставки нефтепродуктов на Северо-

западе России: 

- ООО «Калининграднефтепродукт»; 

- ООО «Псковнефтепродукт»; 

- ООО «Новгороднефтепродукт»; 

- ООО «СО «Тверьнефтепродукт»; 

- ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС». 



Последние годы деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» были отмечены 

существенной географической диверсификацией: наряду с открытием новой 

нефтегазоносной провинции – Восточно-Сибирской и увеличением объемов 

добычи нефти в Республике Саха (Якутия) Компанией начаты работы в 

Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне. 

Осознавая актуальность вопросов энергоэффективности и 

энергосбережения, рационального использования ресурсов,                                    

ОАО «Сургутнефтегаз» одним из первых в отрасли приступило к реализации 

масштабной программы развития малой энергетики на основе строительства 

газотурбинных и газопоршневых электростанций. К настоящему времени 

Компания – один из крупнейших производителей электрической энергии среди 

нефтегазовых предприятий в Западной и Восточной Сибири. 

Являясь современной многопрофильной Компанией,                                       

ОАО «Сургутнефтегаз» ответственно исполняет свои обязательства перед 

государством, акционерами, партнерами по бизнесу и потребителями 

продукции, проводит планомерную модернизацию производственных 

мощностей, рационально использует природные ресурсы, последовательно 

решает вопросы экологической безопасности производства, активно участвует 

в социально-экономическом развитии регионов своей деятельности. 

Сегодня в Компании работают около 118000 человек – жителей ряда 

регионов России от Балтики до Дальнего Востока. В ОАО «Сургутнефтегаз» 

успешно реализуется комплекс социальных программ, направленных на 

привлечение перспективных сотрудников, развитие профессиональных 

навыков, повышение квалификации, создание комфортных социально-бытовых 

условий, обеспечение социальных гарантий членам трудового коллектива. 

Надежная ресурсная база, непрерывный научный поиск, оснащенность 

передовой техникой, широкое применение прогрессивных технологий, 

собственный высокотехнологичный сервисный комплекс, высокий уровень 

автоматизации технологических процессов, наработанный колоссальный опыт 

и трудовые традиции, максимально эффективное использование 



производственного потенциала трудового коллектива сегодня позволяют 

акционерному обществу определять перспективы развития. 

Приоритетные направления деятельности компании: 

1) добыча нефти и газа: 

- укрепление и развитие минерально-сырьевой базы за счет проведения 

геологоразведочных работ и приобретения новых участков в перспективных 

регионах; 

- разработка и применение инновационных решений, расширение 

области внедрения современных технологий и техники, направленных на 

повышение эффективности геологоразведочных работ и разработки 

месторождений, в том числе с трудно извлекаемыми запасами; 

- стабилизация объемов производства на целевом уровне; 

- формирование и развитие новых центров добычи углеводородного 

сырья; 

- комплексное развитие газового сектора - максимально эффективное 

использование попутного нефтяного газа; 

- обеспечение высокого качества выполняемых работ и контроль над 

затратами. 

2) переработка нефти и газа: 

- повышение эффективности процессов переработки за счет реализации 

проектов модернизации и реконструкции производственных мощностей; 

- увеличение глубины переработки нефти и доли выхода светлых 

нефтепродуктов, сокращение объемов производства низкомаржинальной 

продукции; 

- улучшение качественных характеристик продукции, соответствие ее 

российским и мировым стандартам качества; 

- расширение ассортимента продукции в соответствии с требованиями 

рынка.  

3) сбыт продукции: 

- диверсификация поставок продукции за счет выхода на новые рынки и 



развития транспортной инфраструктуры России; 

- увеличение продаж высокомаржинальных продуктов. 

4) социальная ответственность: 

- уменьшение негативного воздействия производства на окружающую 

среду, обеспечение экологической безопасности производственных объектов и 

рациональное использование природных ресурсов; 

- обеспечение высоких стандартов промышленной безопасности и 

охраны труда; 

- содействие гармоничному социально-экономическому развитию 

регионов присутствия, поддержание статуса надежного партнера и поставщика 

высококачественной продукции; 

- обеспечение дополнительных социальных льгот и гарантий 

работникам, членам их семей, пенсионерам. 

На протяжении многих лет ОАО «Сургутнефтегаз» является лидером 

отрасли по уровню утилизации попутного нефтяного газа благодаря наличию 

единого комплекса по его сбору и использованию. В отчетном году Компании 

удалось достичь рекордного показателя – 99,38%. 

В секторе нефтегазопереработки основной задачей Компании является 

создание высокотехнологичного и эффективного производства, отвечающего 

требованиям рынка к ассортименту и качеству выпускаемой продукции. 

Приоритетами развития сектора являются оптимизация структуры 

производства, улучшение экологических и эксплуатационных характеристик 

топлива, освоение новых видов продукции. 

ОАО «Сургутнефтегаз» ежегодно инвестирует значительные суммы в 

новые технологии, модернизацию, техническое перевооружение производства, 

научные исследования и  разработки, тем самым наращивая интеллектуальный 

и технологический потенциал, усиливая свои конкурентные преимущества. 

На рисунке 1.1 представлена динамика инвестиций в нефтепереработку 

компании ОАО «Сургутнефтегаз». 

 



 

Рисунок 1.1 – Динамика инвестиций в нефтепереработку 

Нефтегазоперерабатывающий сектор ОАО «Сургутнефтегаз» представлен 

одним из крупнейших НПЗ России – ООО «КИНЕФ» мощностью переработки 

20,1 млн. т нефти в год – и газоперерабатывающим комплексом мощностью 7,3 

млрд. м
3
 в год 

ООО «КИНЕФ» является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом 

на Северо-Западе России и выступает основным поставщиком  нефтепродуктов  

для  Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. 

Высокая техническая оснащенность НПЗ позволяет производить 16 видов 

продукции более 80 наименований: моторные топлива, соответствующие 

действующим техническим стандартам, продукцию нефтехимии, 

гидроизоляционные и кровельные материалы, основы для синтетических 

моющих средств («ЛАБ-ЛАБС»). 

В 2015 году завод признан победителем Всероссийского конкурса «100 

лучших предприятий и организаций России – 2015» в номинации «Лучшее 

предприятие нефтяной и газовой промышленности». 

На рисунке 1.2 представлена динамика объемов переработки сырья ООО 

«КИНЕФ».  
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Рисунок 1.2 – Динамика объемов переработки сырья ООО «КИНЕФ» 

 

В 2016 году объем переработки углеводородного сырья на заводе 

снизился на 2,8 % и составил 18,8 млн. тонн, что связано с проведением 

плановых ремонтных работ, в том числе на установках первичной переработки 

нефти, установках каталитического риформинга бензинов, гидроочистки 

дизельного топлива и керосина, установках комплекса глубокой переработки 

нефти. 

Общий объем производства нефтепродуктов составил 18 млн. тонн, из 

них светлых нефтепродуктов – 9,6 млн. тонн, что на 5,3 % выше уровня 

предыдущего года. Увеличение отбора светлых нефтепродуктов с 47,3 % в 2015 

году до 51,2 % в 2016 году обеспечено в основном благодаря стабильной работе 

установок. Всего в отчетном году выработано 2,5 млн. тонн автобензинов, 6,4 

млн. тонн дизельного топлива, 0,6 млн. тонн авиакеросина, 7,6 млн. тонн мазута 

и 0,9 млн. тонн прочих нефтепродуктов. 

Компания последовательно реализует программу поэтапной 

модернизации технологической схемы завода за счет строительства новых и 

реконструкции действующих комплексов установок. Ежегодно осуществляются 

необходимые регламентные работы, текущие и капитальные ремонты, 

техническое перевооружение объектов завода. В 2016 году общий               

объем инвестиций Компании в сектор нефтепереработки составил                        

более 14,4 млрд. руб. 
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В декабре отчетного года после коренной реконструкции введена в 

эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива и керосина Л-24/6. 

Проведенная реконструкция установки позволит стабильно выпускать 

низкосернистое дизельное топливо, соответствующее 5 экологическому классу. 

Следующий этап в развитии завода – строительство комплекса по 

производству высокооктановых компонентов бензинов ЛК-2Б мощностью 2,3 

млн т в год. В составе комплекса будут работать установки гидроочистки, 

изомеризации и каталитического риформинга с непрерывной регенерацией 

катализатора. За счет ввода новых мощностей в эксплуатацию завод сможет 

полностью перейти на выпуск автомобильных бензинов 5 экологического 

класса. В 2015 году завершен первый этап реализации данного проекта. 

Наряду со строительством новых мощностей на предприятии 

осуществляется модернизация действующего производства. В 2016 году 

проведено техническое перевооружение с частичной заменой оборудования 

установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-1, ЭЛОУ-АТ-6 и ЭЛОУ-

АВТ-2, а также установки каталитического риформинга Л-35-11/600. 

Проводились работы по совершенствованию автоматизированных систем 

управления и контроля объектов завода. Уровень автоматизации 

технологических процессов в отчетном году превысил 85%. 

На комплексе «ЛАБ-ЛАБС» в отчетном году выпущено более 18 тыс. 

тонн ЛАБ и 59 тыс. тонн ЛАБСК, что на 3% и 13% соответственно выше 

уровня предыдущего года. Продукция комплекса является основой для 

синтетических моющих средств и пользуется спросом как на российском 

рынке, так и за рубежом. 

В 2016 году производство кровельных материалов составило 5,3 млн. м2 

против 3,3 млн. м2 в 2015 году. С целью расширения линейки продукции в 

отчетном году выпущена пробная партия материала «Кинепласт», запущен в 

производство новый модифицированный материал «Кинефлекс». Получены 

сертификаты соответствия европейским стандартам материалов «Изопласт», 

«Изоэласт» и «Мостопласт», что открывает возможности для их экспорта. 



Одним из главных приоритетов деятельности ООО «КИНЕФ» является 

выпуск высококачественной продукции. На протяжении многих лет на заводе 

действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям 

международных стандартов ISO 9000. В отчетном году была проведена работа, 

направленная на построение системы менеджмента бизнеса и перестройку 

системы управления в соответствии с требованиями новой версии 

международных стандартов ISO – ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования». 

Важным звеном в единой системе по сбору и утилизации попутного 

нефтяного газа ОАО «Сургутнефтегаз» является газоперерабатывающий 

комплекс компании. В составе комплекса три установки по переработке газа, 

позволяющие вырабатывать широкий ассортимент высококачественной 

продукции. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика объемов переработки газа 

 

В 2016 году на газоперерабатывающем заводе ОАО «Сургутнефтегаз» 

было переработано 6,2 млрд. м
3
 газа, что составляет более 62% объема 

производства попутного нефтяного газа Компанией. В отчетном году 

выработано около 6 млрд. м
3
 сухого отбензиненного газа и более 500 тыс. тонн 

жидких углеводородов. В структуре выпуска продуктов газопереработки 

наибольшая часть в отчетном году пришлась на производство ШФЛУ, доля 

которой увеличилась до 65,5%, объем выпуска пропан-бутана технического 
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составил 30,4%, пропана и бензина газового стабильного – 4,1%. 

Газоперерабатывающий завод оснащен современным 

высокотехнологичным оборудованием. ОАО «Сургутнефтегаз» уделяет 

большое внимание модернизации и реконструкции производственных 

мощностей. В 2016 году продолжена реконструкция товарного парка №1, 

включающая замену резервуара сжиженного газа и установку 

быстродействующей запорной арматуры с дистанционным управлением, 

расширение существующей автоматизированной системы управления 

технологическими процессами, а также выполнялось строительство 

технологического газопровода до узла учета газа с целью усовершенствования 

системы сбора и транспортировки газа. Общий объем капитальных вложений в 

газоперерабатывающее производство в отчетном году составил 1270 млн. руб. 

Применение инновационных технологий во всех сферах деятельности 

ОАО «Сургутнефтегаз» позволяет увеличивать эффективность 

производственных процессов, снижать затраты, экологические и 

технологические риски, повышать качественные характеристики продукции. 

Научно-техническая политика Компании направлена на максимальное 

содействие творческой активности сотрудников, внедрение в производство 

передовых инженерных решений и последних научных достижений, 

использование лучших образцов современной техники и технологий на всех 

этапах производственного процесса. Деятельность в этой области ведется на 

основании ежегодно разрабатываемого и утверждаемого плана инновационного 

развития. 

В сфере геологоразведки и нефтедобычи в условиях низких цен на 

углеводородное сырье приоритетным направлением развития Компании 

является разработка технологий, способных одновременно и поддержать 

объемы производства нефти и газа, и снизить текущие издержки. 

Среди них – широко применяемые в ОАО «Сургутнефтегаз» технологии 

по интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов, системы 

управления энерго- и тепло ресурсами, комплексная система сбора и 



утилизации попутного нефтяного газа. 

В отчетном году Компанией было выполнено 260 мероприятий по 

освоению новых технологических процессов, новых видов производств и 

оборудования с общим экономическим эффектом 10,2 млрд. руб., при этом 

наибольший экономический эффект был достигнут в области повышения 

нефтеотдачи пластов. В 2016 году было проведено 146 мероприятий по 

испытанию образцов новой техники и технологий. По 87 образцам новой 

техники испытания завершены, результат признан положительным. 

Знания и опыт персонала, наличие высококачественного оборудования 

позволяют Компании успешно внедрять и применять современные технологии 

без привлечения сторонних компаний. 

 

Рисунок 1.4 – Экономическая эффективность мероприятий по освоению новых 

технологических процессов, новых видов производств и оборудования 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» продолжает строительство автодорог с 

применением геосетки. Данная технология уникальна тем, что позволяет на 

треть экономить шлаковый щебень. В 2016 году были продолжены испытания 

жидкого стабилизатора грунтовых оснований «Никофлок» при строительстве 

участка дороги на Рогожниковском месторождении, экономический эффект от 

применения данной технологии составит до 30% от общей стоимости 

автодороги. 

В области бурения в отчетном году Компанией были реализованы 
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мероприятия по вводу в эксплуатацию 12 новейших буровых установок БУ 

4000/250 ЭК БМЧ, которые полностью соответствуют современным 

требованиям, приспособлены к работе при любых погодных условиях, 

позволяют бурить горизонтальные и наклонно направленные скважины любой 

технической и технологической сложности. Для ОАО «Сургутнефтегаз» 

поставщиками была разработана и реализована новая конструкция 

гидравлического пакера с повышенной надежностью. В 2016 году Компанией 

проведены работы по модернизации гидравлических забойных двигателей: 

улучшены их энергетические характеристики и увеличен рабочий ресурс. 

ОАО «Сургутнефтегаз» в отчетном году введен в эксплуатацию 

современный комплекс по измельчению бумаги, позволяющий сократить 

затраты на утилизацию значительного объема бумажных отходов и повысить 

экологическую безопасность производства. Полученное сырье отправляется на 

целлюлозно-бумажные комбинаты или используется при ремонтно-

изоляционных работах на скважинах. 

Ремонтно-механические мастерские компании позволяют повысить 

ресурс техники и сократить затраты на ее закупку. В 2016 году ОАО 

«Сургутнефтегаз» было введено в эксплуатацию современное 

высокотехнологичное оборудование для высококачественного ремонта 

электродвигателей, что повышает надежность функционирования 

оборудования производственных объектов. 

Применение ОАО «Сургутнефтегаз» новых технологий в 

нефтепереработке в первую очередь направлено на увеличение выпуска 

высококачественной продукции, внедрение производства новых видов топлива 

и снижение затрат на переработку углеводородного сырья. На 

нефтеперерабатывающем заводе Компании в отчетном году были завершены 

работы по техническому перевооружению установок первичной переработки 

нефти ЭЛОУ-АТ-1, ЭЛОУ-АВТ-2, ЭЛОУ-АТ-6. Была проведена оптимизация 

системы охлаждения парового конденсата на установке по производству 

элементарной серы комплекса глубокой переработки нефти, а также 



оптимизация технологического режима установок с целью снижения удельного 

потребления энергетических ресурсов. В связи с пуском установки 

гидроочистки дизельного топлива и керосина Л-24/6 и проведенной заменой 

катализатора на установке гидрокрекинга выполнялись работы по запуску в 

производство и получению допусков в связи с изменением технологии выпуска 

топлива для реактивных ракетных двигателей марки ТС-1. 

В сфере сбыта нефтепродуктов в 2016 году ОАО «Сургутнефтегаз» были 

проведены работы по реконструкции и модернизации автозаправочных 

станций, размещенных на них очистных сооружений, промышленно-дождевой 

канализации нефтебаз, выполнены работы по усовершенствованию 

корпоративной системы безналичных расчетов с использованием смарт-карт. 

 Также в отчетном году сбытовыми обществами Компании была внедрена 

система видеорегистраторов охранного телевидения с доступом по выделенным 

каналам передачи данных. 

 

 

Рисунок 1.5 – Экономическая эффективность рационализаторских работ 

 

Активное вовлечение сотрудников в рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность позволяет находить эффективные решения 

широкого спектра производственных задач и стимулирует реализацию 

инновационного потенциала ОАО «Сургутнефтегаз». В отчетном году в 

рационализаторской работе участвовало 3 550 сотрудников, было внедрено                    

2 237 рационализаторских предложений с экономическим эффектом почти 1,1 
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млрд. руб., из них экономия материально-технических ресурсов составила      

292 млн. руб., электроэнергии – 10 млн. руб., трудозатраты снижены на 58 млн. 

руб. 

ОАО «Сургутнефтегаз» не оставляет без внимания защиту научно-

технических разработок своих специалистов. За 2016 год Компанией было 

оформлено и отправлено в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности 11 заявок на регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности сотрудников, получено 7 охранных документов, в том числе                     

4 документа на базы данных, 2 документа на программное обеспечение,                           

1 документ на изобретение. 

На протяжении многих лет в ОАО «Сургутнефтегаз» действует 

комплексная программа сокращения затрат. Основные ее направления – 

импортозамещение и повторное использование оборудования, внедрение 

энергосберегающих технологий, инноваций и проведение мероприятий по 

повышению эффективности производственных мощностей и основных фондов 

– приобретают особую значимость для Компании в современных 

экономических условиях. 

В 2016 году общий экономический эффект от реализации программы 

снижения затрат составил 4,4 млрд. руб., или 72 руб. в пересчете на т.у добытой 

нефти. При этом наибольший эффект – 46% – был достигнут в основном 

производстве. Доля снижения затрат во вспомогательном производстве – 44%, 

в бурении – 6%, в строительстве – 3%, экономия в социальной сфере составила 

1%. 

В рамках данной программы большое внимание уделяется работе по 

экономии энергоресурсов. Основные ее направления в отчетном году были 

представлены эксплуатацией газотурбинных электростанций, увеличением 

загрузки из энергоблоков, оптимизацией режимов работы 

электрооборудования, внедрением и использованием энергосберегающего 

оборудования. По результатам выполненных в 2016 году мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов и 



оборудования была достигнута экономия электроэнергии в объеме 1 369 млн. 

кВт•ч. Кроме того, в сентябре 2016 года Компания в очередной раз получила 

признание в качестве одного из лидеров отрасли по энергоэффективности и 

энергосбережению (подробнее в разделе «Энергетика»). Также проводятся 

мероприятия, направленные на снижение расхода основных материалов, 

используемых при добыче нефти и производстве газа. Суммарный 

экономический эффект от снижения затрат на материально-технические 

ресурсы составил в 2016 году 1,6 млрд. руб. 

По итогам реализации Компанией в отчетном году мероприятий 

программы повторного использования оборудования и материалов снижена 

потребность в их новых закупках. Наличие в структуре ОАО «Сургутнефтегаз» 

мощных сервисных подразделений и высококвалифицированного персонала 

позволяет существенно  сокращать  затраты  на  закупку материалов и время 

при выполнении определенных видов работ. Общий экономический эффект от 

программы повторного использования оборудования и материалов в 2016 году 

составил 1,8 млрд. руб., что на 16% выше результата 2014 года. В сумме 

экономического эффекта от программы снижения затрат доля эффекта, 

получаемого от программы повторного использования оборудования и 

материалов, динамично растет и по итогам 2016 года достигла 41%. 

Программа импортозамещения является наиболее актуальным 

направлением работы по сокращению затрат. Она позволяет не только 

минимизировать риски и снижать издержки, но и поддерживать развитие 

смежных отраслей экономики, отечественных производителей техники и 

оборудования. Работа по импортозамещению ведется по всем направлениям 

деятельности Компании: разрабатываются технические задания на 

изготовление оборудования, материалов, запасных частей, программных 

продуктов. В рамках данной программы в 2016 году реализованы мероприятия 

по замене импортного оборудования и запасных частей отечественными 

аналогами по 688 позициям с экономическим эффектом 1,1 млрд. руб., что на 

32% выше результата предыдущего года. При этом 78% изделий было 

приобретено у отечественных производителей, а 22% изделий было 

изготовлено собственными силами. В отчетном году доля достигнутого 



экономического эффекта данной программы составила 24% в общей сумме 

экономического эффекта от реализации комплексной программы снижения 

затрат. В области бурения для снижения стоимости обслуживания телесистем в 

отчетном году удалось отказаться от закупок 228 позиций импортного 

оборудования – разработано два технических задания на изготовление 

российских телесистем, опытная эксплуатация которых запланирована на 2017 

год. 

Собственные сервисные предприятия ОАО «Сургутнефтегаз» выполняют 

полный комплекс работ по разведке и разработке месторождений, 

осуществляют строительство и обслуживание производственных объектов. Это 

позволяет Компании сокращать затраты, обеспечивая при этом высокую 

экологическую безопасность производства, комплексную автоматизацию всех 

производственных процессов, возможность эффективного вовлечения в 

разработку трудноизвлекаемых ресурсов, а также снижение рисков 

нефтедобычи. 

ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечивает высокий уровень инвестиций в 

охрану окружающей среды. В 2016 году затраты на реализацию программы 

«Экология» составили 17,893 млрд. руб. (в 2015 году – 18,579 млрд. руб., в 2014 

году – 22,122 млрд. руб., в 2013 году – 20,918 млрд. руб.). В 2017 году на эти 

цели планируется направить 17,354 млрд. руб.  

Стабильно высокий уровень инвестиций ОАО «Сургутнефтегаз» в охрану 

окружающей среды обеспечивает высокий уровень экологической 

безопасности производства, включая новые регионы деятельности. 

ОАО «Сургутнефтегаз» изучает передовой мировой и отечественный 

опыт в использовании попутного нефтяного газа и переработки отходов, 

обладает уникальными технологиями использования отходов бурения и 

рекультивации шламовых амбаров, располагает уникальным парком техники и 

оборудования, предназначенной для осуществления природоохранной 

деятельности. 

 



2 теоретические и методические подходы к оценке экономической 

эффективности инвестиций c учетом специфики отрасли 

2.1 Сравнительный анализ современных методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли 

 

Международная практика обоснования инвестиционных проектов 

использует несколько показателей, позволяющих подготовить решение о 

целесообразности (нецелесообразности) вложения средств. Эти показатели 

можно объединить в две группы: 

1) показатели, определяемые на основании использования концепции 

дисконтирования: 

- чистая текущая стоимость; 

- индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

- внутренняя норма доходности; 

-  срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования; 

- максимальный денежный отток с учетом дисконтирования; 

2) показатели, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования: 

-  простой срок окупаемости инвестиций; 

-  показатели простой рентабельности инвестиций; 

-  чистые денежные поступления; 

-  индекс доходности инвестиций; 

-  максимальный денежный отток. 

Простые (рутинные) методы оценки инвестиций относятся к числу 

наиболее старых. Они широко использовались еще до того, как концепция 

дисконтирования денежных потоков приобрела всеобщее признание в качестве 

способа получения самой точной оценки приемлемости инвестиций. Однако и 

сейчас эти методы остаются в арсенале разработчиков и аналитиков 

инвестиционных проектов. Причиной тому – возможность получения с 

помощью такого рода методов некоторой дополнительной информации. Это 



полезно при оценке инвестиционных проектов, так как позволяет снижать риск 

неудачного вложения денежных средств. В настоящей работе мы не будем 

подробно останавливаться на содержании простых методов оценки 

эффективности инвестиций, а перейдем как наиболее результативным, то есть 

способам, основанных на применении концепции дисконтирования. 

Классификация основных показателей эффективности инвестиционных 

проектов приведена в таблице 2.1. 

Таблица  2.1 – Основные показатели эффективности инвестиционных проектов 

Абсолютные показатели Относительные 

показатели 

Временные 

показатели 

Метод приведенной 

стоимости 

Метод аннуитета Метод 

рентабельности 

Метод 

ликвидности 

Способы, основанные на применении концепции дисконтирования 

Интегральный 

экономический эффект 

(чистая текущая 

стоимость, NPV) 

Дисконтированный 

годовой 

экономический 

эффект (ANPV) 

Внутренняя норма 

доходности (IRR). 

Индекс доходности 

инвестиций 

Срок 

окупаемости 

инвестиций 

с учетом 

дисконтирования 

Упрощенные (рутинные) способы 

- Приблизительный 

аннуитет 

Показатели 

простой 

рентабельности. 

Индекс доходности 

инвестиций 

Приблизительный 

(простой) срок 

окупаемости 

инвестиций 

 

Важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта 

является чистая текущая стоимость (другие названия ЧДД: интегральный 

экономический эффект, чистая текущая приведенная стоимость, чистый 

дисконтированный доход, Net Present Value, NPV) –накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД рассчитывается по 

следующей формуле: 
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где Пm – приток денежных средств на m-м шаге;  

 Om – отток денежных средств на m-м шаге;  
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– коэффициент дисконтирования на m-м шаге. 

На практике часто пользуются модифицированной формулой: 
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где Оm' – величина оттока денежных средств на m-м шаге без 

капиталовложений (инвестиций) Кm на том же шаге. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта за первые К шагов 

расчетного периода рекомендуется использовать показатель текущей ЧДД 

(накопленное дисконтированное сальдо): 
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Чистая текущая стоимость используется для сопоставления 

инвестиционных затрат и будущих поступлений денежных средств, 

приведенных в эквивалентные условия. 

Для определения чистой текущей стоимости, прежде всего, необходимо 

подобрать норму дисконтирования и, исходя из ее значения, найти 

соответствующие коэффициенты дисконтирования за анализируемый 

расчетный период. 

После определения дисконтированной стоимости притоков и оттоков 

денежных средств чистая текущая стоимость определяется как разность между 

указанными двумя величинами. Полученный результат может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Таким образом, чистая текущая стоимость показывает, достигнут ли 

инвестиции за экономический срок их жизни желаемого уровня отдачи: 

- положительное значение чистой текущей стоимости показывает, что за 

расчетный период дисконтированные денежные поступления превысят 



дисконтированную сумму капитальных вложений и тем самым обеспечат 

увеличение ценности фирмы; 

- наоборот, отрицательное значение чистой текущей стоимости 

показывает, что проект не обеспечит получения нормативной (стандартной) 

нормы прибыли и, следовательно, приведет к потенциальным убыткам. 

Наиболее эффективным является применение показателя чистой текущей 

стоимости в качестве критериального механизма, показывающего 

минимальную нормативную рентабельность (норму дисконта) инвестиций за 

экономический срок их жизни. Если ЧДД является положительной величиной, 

то это означает возможность получения дополнительного дохода сверх 

нормативной прибыли, при отрицательной величине чистой текущей стоимости 

прогнозируемые денежные поступления не обеспечивают получения 

минимальной нормативной прибыли и возмещения инвестиций. При чистой 

текущей стоимости, близкой к 0 нормативная прибыль едва обеспечивается (но 

только в случае, если оценки денежных поступлений и прогнозируемого 

экономического срока жизни инвестиций окажутся точными). 

Несмотря на все эти преимущества оценки инвестиций, метод чистой 

текущей стоимости не дает ответа на все вопросы, связанные с экономической 

эффективностью капиталовложений. Этот метод дает ответ лишь на вопрос, 

способствует ли анализируемый вариант инвестирования росту ценности 

фирмы или богатства инвестора вообще, но никак не говорит об относительной 

мере такого роста, а эта мера всегда имеет большое значение для любого 

инвестора. Для восполнения такого пробела используется иной показатель – 

метод расчета рентабельности инвестиций. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (другие названия: 

ИДД, рентабельность инвестиций, Profitability Index, PI) – отношение суммы 

дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности 

к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока 

от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу 

отношению ЧДД (NPV) к накопленному дисконтированному объему 



инвестиций. 

Формула для определения ИДД имеет следующий вид: 
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При расчете ИДД могут учитываться либо все капиталовложения за 

расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных 

фондов, либо только первоначальные капитальные вложения, осуществляемые 

до ввода предприятия в эксплуатацию. В этом случае соответствующие 

показатели будут иметь различные значения. 

Индексы доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, если    

и только если для этого потока чистая текущая стоимость положительна. 

В процессе определения чистой текущей стоимости нескольких 

инвестиционных проектов сталкиваются с проблемой выбора из 

альтернативных инвестиций, отличающихся по своим размерам. При этом 

чистая текущая стоимость может оказаться равной для этих инвестиционных 

проектов. Например, будут ли одинаково привлекательными инвестиционные 

проекты, которые предусматривают получение чистой текущей стоимости в 

сумме 100 000 руб. или   250 000 руб., даже если мы предположим одинаковые 

для каждого проекта продолжительности экономического срока жизни 

инвестиций и степень риска. 

Внутренняя норма доходности (другие названия: ВНД, внутренняя норма 

дисконта, внутренняя норма прибыли, внутренний коэффициент 

эффективности, Internal Rate of Return, IRR). 



В наиболее распространенном случае инвестиционных проектов, 

начинающихся с инвестиционных затрат и имеющих положительное значение 

чистых денежных поступлений, внутренней нормой доходности называется 

положительное число Ев если при норме дисконта Е=Ев чистая текущая 

стоимость проекта обращается в 0, то число единственное. 

В более общем случае внутренней нормой доходности называется такое 

положительное число Ев, при котором норма дисконта Е=Ев чистая текущая 

стоимость проекта обращается в 0, при всех больших значениях (Е) – 

отрицательна, при всех меньших значениях Е – положительна. Если не 

выполнено хотя бы одно из этих условий, считается, что ВНД не существует. 

Если вернуться к описанным выше уравнениям, то ВНД – это значение 

нормы дисконта (Е), при которой чистая текущая стоимость будет равна нулю, 

т. е.: 
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Чтобы легче разобраться в категории ВНД, договоримся, что пока мы 

будем вести речь о таких инвестиционных проектах, при реализации которых: 

- надо сначала осуществить затраты денежных средств (допустить отток 

средств) и лишь потом можно рассчитывать на денежные поступления (притоки 

средств); 

- денежные поступления носят кумулятивный характер, причем их знак 

меняется лишь однажды (т. е. сначала они могут быть отрицательными, но, став 

затем положительными, будут оставаться такими на протяжении всего 

расчетного периода). 

Для таких инвестиций справедливо утверждение о том, что чем выше 

норма дисконта (Е), тем меньше величина интегрального эффекта (NPV). 

ВНД определяется как норма дисконта (E), при которой чистая текущая 



стоимость равна нулю, т. е. инвестиционный проект не обеспечивает роста 

ценности фирмы, но и не ведет к ее снижению. Именно поэтому в 

отечественной литературе ВНД иногда называют поверочным дисконтом, так 

как она позволяет найти граничное значение нормы дисконта (Eв), разделяющее 

граничные инвестиции на приемлемые и не выгодные. Для этого ВНД 

сравнивают с принятой для проекта нормой дисконта (E). 

Принцип сравнения этих показателей такой: 

- если ВНД (IRR) > E – проект приемлем (ЧДД в этом случае имеет 

положительное значение); 

- если ВНД < E – проект не приемлем (ЧДД отрицательна); 

- если ВНД = E – можно принимать любое решение. 

Таким образом, ВНД становится как бы ситом, отсеивающим невыгодные 

проекты. 

Кроме того, этот показатель может служить основой для ранжирования 

проектов по степени выгодности, при прочих равных условиях, т. е. при 

тождественности основных исходных параметров сравниваемых проектов: 

- равной сумме инвестиций; 

- одинаковой продолжительности расчетного периода; 

- равном уровне риска. 

Внутренняя норма доходности может быть использована также: 

- для экономической оценки проектных решений, если известны 

приемлемые значения ВНД (зависящие от области применения) у проектов 

данного типа; 

- для оценки степени устойчивости инвестиционных проектов по 

разности ВНД – Е; 

- для установления участниками проекта нормы дисконта Е по данным       

о внутренней норме доходности альтернативных направлений вложения ими 

собственных средств. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов за первые К шагов 

расчетного периода используется показатель текущей внутренней нормы 



доходности (текущая ВНД), определяемой как такое число ВНД (K), что при 

норме дисконта Е = ВНД (K) величина ЧДД (K) обращается в 0, при всех 

больших значениях E – отрицательна, при всех меньших значениях E – 

положительна. Для отдельных проектов и значений K текущая ВНД может не 

существовать. 

Сроком окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости    

с учетом дисконтирования. Моментом окупаемости с учетом дисконтирования 

называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 

которого текущая чистая текущая стоимость ЧДД (K) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательной . 

Выбор оптимального варианта разработки нефтяного и нефтегазового 

месторождения производится путем сравнительного анализа затрат и 

результатов по вариантам за всю отработку запасов. Нужна система 

показателей для того, чтобы выбранный вариант разработки был наилучшим и 

хорошо охарактеризовал бы проектируемые месторождения. 

Основная сложность экономической оценки возникает при определении 

народнохозяйственного эффекта от освоения выявленных и предполагаемых 

месторождений [37, с.34]. 

В настоящее время в практике и теории экономических расчетов в 

области проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений 

различают два наиболее часто применяющихся критерия экономической 

эффективности. Первый - это минимум приведенных затрат: 

 

З = Э + Ен К,                                                    (2.8) 

 

где Э - эксплуатационные затраты (себестоимость); 

К - капитальные вложения; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Второй - это максимум эффекта (прибыли) 



 

 ,                                                (2.9) 

 

где Zt- оптовая мировая цена на 1 т продукции в t - ом году; 

Qt - годовая продукция; 

Кt - капитальные вложения в т - ом году; 

Е - коэффициент учета разновременности затрат и реализации продукции; 

Эt – эксплуатационные затраты без реновации в т - ом году; 

Т - общий срок разработки месторождения. 

К основным задачам экономического обоснования разработки новых 

нефтяных месторождений относятся [32, с.42]: 

- расчет экономических показателей по вариантам разработок;  

- оптимальное распределение отборов нефти по эксплуатационным 

объектам; 

- выбор оптимального варианта разработки месторождения; 

- определение экономически обоснованного срока разработки 

месторождения и коэффициента нефтеотдачи. 

Расчет экономических показателей систем разработки нефтяных и 

нефтегазовых месторождений производится с учетом проектируемых уровней и 

динамики технологических показателей данного объекта. 

Очень часто для выбора наилучшего варианта разработки месторождения, 

стратегии развития нефтедобывающего района и решения других задач 

используются удельные показатели эффекта или затрат. К первым относятся 

показатели производительности труда, рентабельности, фондоотдачи и т.д., ко 

вторым затраты на единицу продукции, удельные капитальные вложение на 

единицу продукции или единицу новой мощности и др. 

Эти показатели используются в тех случаях, когда сравниваемые 

варианты разработки нефтяных месторождений по основным показателям 

совпадают. Чтобы выбрать тот или иной вариант используют удельные 



показатели. В экономической литературе известно несколько модификаций 

определения величины удельных капитальных вложений. В частности, их 

можно группировать так: 

- удельные капитальные вложения в приросте добычи нефти; 

- удельные капитальные вложения в приросте новой мощности; 

- капитальные вложения на единицу среднегодовой добычи нефти. 

При проектировании разработки нефтяных месторождений, как правило, 

используются показатель капитальных вложений на единицу среднегодовой 

добычи нефти. Для этого капитальные вложения с начала разработки нефтяных 

месторождений относят к среднегодовой добычи нефти. 

 

2.2 Учет неопределенности и риска при оценке инвестиционных проектов 

отрасли 

 

Для учета неопределенности и рисков в процессе составления и 

реализации долгосрочных инвестиционных проектов в нефтегазовой 

промышленности необходимо классифицировать риски нефтегазовой 

компании.  

Деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» подвержена влиянию различных 

видов рисков, обусловленных неопределенностью факторов внешней среды и 

особенностями производственных процессов.  

Компания совершенствует системы управления рисками и внутреннего 

контроля с целью минимизации возможного негативного влияния рисков на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности и для обеспечения 

устойчивого развития Компании в долгосрочной перспективе. В отношении 

ключевых рисков ведется непрерывная работа по их идентификации, оценке, 

предупреждению и определению методов реагирования в случае их реализации. 

Отраслевые риски ОАО «Сургутнефтегаз» связаны с операционной 

деятельностью Компании: добычей и переработкой нефти и газа, сбытом 

готовой продукции. К ним относятся снижение цен на нефть и нефтепродукты, 



рост конкуренции между нефтяными компаниями, кадровый дефицит, рост 

операционных и капитальных затрат, а также геологические, технологические и 

экологические риски. 

Значительное снижение цен на углеводороды является наиболее 

существенным риском, так как может оказать наибольшее влияние на 

производственные и финансовые результаты деятельности Компании, планы 

развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

ОАО «Сургутнефтегаз» не имеет возможности влиять на факторы 

ценообразования на рынке нефти, газа и продуктов их переработки. Компания 

внимательно отслеживает тенденции, способные оказать влияние на стоимость 

углеводородного сырья, для оценки и планирования инвестиций в действующие 

и новые проекты в области добычи и переработки, определения перспективных

 направлений сбыта готовой продукции, разрабатывает мероприятия по 

сокращению операционных издержек. 

Компания осуществляет деятельность в условиях высокого уровня 

конкуренции за приобретение новых лицензий на участки недр, долю на 

перспективных и премиальных рынках сбыта. 

ОАО «Сургутнефтегаз» подвержено риску ограничения доступа к 

транспортной инфраструктуре и снижения доли рынка на премиальных 

направлениях сбыта готовой продукции. Для уменьшения влияния данного 

риска Компания заблаговременно предоставляет информацию о сроках и 

объемах транспортировки продукции, своевременно выполняет обязательства 

перед контрагентами по поставкам нефти и нефтепродуктов в соответствии с 

заключенными договорами. 

ОАО «Сургутнефтегаз» подвержено риску нехватки квалифицированных 

инженерно-технических и рабочих кадров вследствие расширения 

производственной деятельности Компании в новых регионах добычи, роста 

требований к уровню подготовки персонала из-за усложнения методов добычи, 

необходимости применения современной техники и новых технологий. 

Для снижения данного риска ОАО «Сургутнефтегаз» взвешенно 



подходит к вопросам численности персонала, применяет эффективные 

механизмы привлечения и удержания высококвалифицированных работников. 

ОАО «Сургутнефтегаз» подвержено риску увеличения операционных и 

капитальных затрат вследствие роста цен на закупаемые энергоресурсы, 

оборудование, основные и вспомогательные материалы, а также риску роста 

тарифов на транспортные услуги основных контрагентов Компании.  

В Компании на регулярной основе проводятся мероприятия по 

оптимизации операционных и капитальных расходов во всех сферах 

деятельности. ОАО «Сургутнефтегаз» проводит закупку техники, 

оборудования, материалов на тендерной основе, реализует программы 

повышения энергоэффективности, ведет строительство собственных 

источников генерации электроэнергии, оценивает привлекательность 

альтернативных поставщиков и отслеживает качество всего ассортимента 

закупаемых товаров и услуг. 

Геологоразведочная деятельность характеризуется высокой степенью 

неопределенности и рисками отклонения фактических объемов запасов 

нефти и газа от прогнозных.  

Снизить данный вид рисков Компании помогают собственные научные и 

геологические подразделения, укомплектованные квалифицированным 

персоналом, многолетний опыт проведения геологоразведочных работ, 

применения современных технологий получения и обработки геолого-

геофизической информации, моделирования геологических объектов. 

Деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» сопряжена с высоким уровнем 

технологических экологических рисков. Разработка месторождений нефти и 

газа предполагает использование большого количества современной техники 

технологий, методов интенсификации добычи, разветвленной сети 

нефтепроводов и объектов подготовки нефти, иных объектов производственной 

инфраструктуры. Нарушение регламентов работ и техники безопасности, 

суровые погодные условия и повышенный износ оборудования, а также 

недостаточная квалификация персонала могут привести к технологическим 



авариям и экологическому ущербу на территориях производственной 

деятельности Компании. 

Для снижения данных рисков ОАО «Сургутнефтегаз» ответственно 

подходит к состоянию производственных фондов, объектов транспортной 

инфраструктуры, соблюдению культуры производства и техники безопасности 

персоналом Компании. На постоянной основе проводится инспектирование 

производственных объектов и оборудования, составляются графики их ремонта 

и замены. Для предотвращения поставок некачественного оборудования и 

материалов ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет входной контроль 

закупаемой продукции.  

Качественный и своевременный ремонт производственных объектов 

обеспечивается за счет собственных сервисных подразделений                       

ОАО «Сургутнефтегаз».  

Снижению экологических рисков Компании также способствует 

ежегодная реализация комплекса мероприятий по защите окружающей среды. 

Страновые и региональные риски – ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет 

деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации и подвержено 

влиянию этих рисков. 

Ухудшение экономической ситуации в стране под влиянием внутренних 

и внешних факторов, в том числе из-за снижения цен на мировых рынках 

углеводородного сырья может негативно повлиять на потребительский спрос на 

продукцию Компании и ее финансовые результаты. Для снижения возможных 

убытков от реализации данного риска ОАО «Сургутнефтегаз» 

диверсифицирует рынки сбыта, сегментирует направления поставок по 

объемам и ассортименту реализуемой продукции. 

Неблагоприятные погодные условия также могут привести к нарушениям 

графиков поставок сырья и материалов, необходимых для поддержания 

стабильного производственного процесса на месторождениях, удаленных от 

развитой транспортной инфраструктуры, и стать причиной нарушения 

транспортного сообщения с добывающими активами, удаленными от регионов 



с хорошо развитой инфраструктурой. Учитывая, что значительная часть 

готовой продукции Компании экспортируется через порты, форс-мажорные 

погодные условия могут привести к увеличению сроков поставок и сбоям при 

отгрузке готовой продукции. 

ОАО «Сургутнефтегаз» тщательно оценивает риски, связанные со 

сложными погодными условиями и удаленной транспортной инфраструктурой. 

Компания использует соответствующую технику и оборудование, развивает 

промысловую транспортную инфраструктуру и заранее планирует объемы и 

сроки поставок грузов на месторождения с учетом особенностей логистики в 

удаленных регионах добычи. 

Финансовые риски – ОАО «Сургутнефтегаз» подвержено влиянию 

различных финансовых рисков, среди которых основными являются валютный, 

процентный, инфляционный, кредитный риски и риск ликвидности. 

 Валютный риск является значительным для ОАО «Сургутнефтегаз» и 

может оказывать влияние на финансовые результаты его деятельности. 

Значительная часть выручки Компании формируется за счет продажи 

производимой продукции на экспорт. Финансовые активы                              

ОАО «Сургутнефтегаз» размещаются на депозитных счетах преимущественно в 

долларах США. Таким образом, изменения курса рубля к иностранной валюте 

могут ухудшить финансовые результаты деятельности Компании. 

ОАО «Сургутнефтегаз» учитывает риски изменения курсов валют, 

оценивает их возможное влияние на ключевые показатели экономической 

эффективности Компании, определяет параметры и структуру размещения 

финансовых резервов, осуществляет текущее планирование движения 

денежных средств. 

Процентный риск – оказывает ограниченное влияние на деятельность 

ОАО «Сургутнефтегаз», поскольку Компания осуществляет финансирование 

капитальных и операционных расходов за счет собственных источников 

денежных средств, не привлекая заемное финансирование. В то же время             



ОАО «Сургутнефтегаз» учитывает процентный риск при размещении 

финансовых активов, анализирует временную структуру и уровень процентных 

ставок на денежном рынке и рынке капитала, открывает депозитные счета с 

фиксированной ставкой. 

 Инфляционный риск – может оказывать существенное влияние на 

финансовые результаты деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», выражается в 

росте затрат на производство и продажу готовой продукции. 

Следствием реализации данного риска может стать снижение 

рентабельности Компании и отказ от новых проектов с высокой 

неопределенностью будущих капитальных и операционных издержек. 

 ОАО «Сургутнефтегаз» регулярно проводит анализ влияния фактических 

и ожидаемых темпов инфляции на его операционную и инвестиционную 

деятельность, оценивает целесообразность капитальных вложений в 

действующие мощности и реализацию новых проектов в области добычи, 

переработки и сбыта.  

ОАО «Сургутнефтегаз» подвержено кредитному риску главным образом 

в отношении дебиторской задолженности и денежных средств, размещаемых 

Компанией на срочных депозитах в российских кредитных организациях. 

Для снижения данного риска в Компании функционирует система комплексной 

оценки контрагентов, учитывающая их финансовое положение, кредитную 

историю и состояние расчетов с бюджетом. При заключении договоров на 

реализацию продукции Компания активно использует авансовую или 

аккредитивную формы оплаты.  

Риск ликвидности – связан с вероятностью возникновения убытков 

вследствие несбалансированности финансовых активов и обязательств 

Компании. ОАО «Сургутнефтегаз» устойчиво к данному риску, поскольку 

имеет достаточный объем ликвидных активов для погашения всех текущих 

обязательств. Действующая в Компании система финансового планирования 



позволяет составлять детальные графики будущих расходов и платежей, 

выстраивать финансовую структуру Компании таким образом, чтобы 

поддерживать достаточный уровень ликвидности для своевременных расчетов 

по своим обязательствам. Кроме того, ОАО «Сургутнефтегаз» для снижения 

финансовых рисков осуществляет страхование активов и операций в процессе 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Правовые риски – финансовые и производственные результаты 

деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в значительной степени зависят от 

множества правовых рисков, возможности влияния на которые со стороны 

Компании ограничены. Наиболее существенными являются риски изменений и 

корректировок сложившихся правовых норм в области налогового, 

таможенного, валютного и природоохранного законодательства, 

антимонопольного регулирования и лицензирования. 

Отсутствие стабильности режима налогообложения нефтегазовой отрасли 

и повышение налоговой нагрузки могут привести к снижению инвестиций в 

сегменты добычи и переработки нефти, ухудшению финансовых и 

производственных показателей Компании. ОАО «Сургутнефтегаз» строго 

соблюдает действующие нормы российского налогового законодательства. 

Компания своевременно и в полном объеме уплачивает налоги на всех уровнях 

бюджетной системы, осуществляет обязательные платежи во внебюджетные 

фонды Российской Федерации. 

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет экспортно-импортные операции с 

использованием иностранной валюты. Изменение действующих правил 

валютного регулирования в Российской Федерации может привести к 

увеличению сроков проведения сделок в расчетах в иностранной валюте, 

повысить расходы Компании при расчетах с контрагентами.  

ОАО «Сургутнефтегаз» ответственно подходит к соблюдению и 

выполнению  требований  законодательства Российской Федерации в сфере 



валютного регулирования и контроля. 

ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе ведения основной деятельности 

осуществляет значительное количество внешнеторговых операций. Таким 

образом, Компания подвержена рискам усложнения процедур и увеличения 

времени прохождения таможенного контроля, роста ставок таможенных 

сборов. Последствием реализации этих рисков может стать снижение 

операционной эффективности Компании. ОАО «Сургутнефтегаз» учитывает 

влияние данных факторов на экономическую привлекательность экспортно-

импортных операций с различными группами товаров. 

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет реализацию нефтепродуктов через 

собственные АЗС. Расширение сети АЗС в регионах присутствия Компании 

может ограничиваться положениями российского законодательства о защите 

конкуренции. Данный риск может снизить рентабельность сбытового сектора и 

ухудшить финансовые результаты деятельности Компании.  

ОАО «Сургутнефтегаз» соблюдает требования антимонопольного 

законодательства, активно участвует в работе институтов формирования 

конкурентного ценообразования на нефть и нефтепродукты в Российской 

Федерации, обеспечивая всем участникам рынка равный доступ к закупкам 

продукции Компании. 

Значительное влияние на эффективность деятельности компаний 

нефтегазовой отрасли могут оказывать риски изменения системы 

государственного лицензирования в сторону увеличения сроков выполнения 

процедур, связанных с лицензированием, усложнения процессов выдачи 

разрешений на строительство производственных и инфраструктурных объектов 

и иных согласований. 

ОАО «Сургутнефтегаз» в полном объеме выполняет обязательства по 

действующим лицензионным соглашениям, имеет достаточное количество 

материальных и человеческих ресурсов для своевременной реализации 



запланированных объемов геологоразведочных работ, дальнейшей разработки 

действующих месторождений, сводя к минимуму данные риски. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – репутационный 

риск связан с потерей контрагентов в связи со снижением доверия к качеству 

выпускаемой продукции, а также к  Компании как надежному и финансово 

устойчивому партнеру. 

Основные виды реализуемой ОАО «Сургутнефтегаз» продукции (нефть, 

газ, продукты их переработки) относятся к стандартизированным товарам, 

качественные характеристики которых регламентируются требованиями 

нормативных документов и являются обязательными для соблюдения всеми 

нефтегазовыми компаниями. При производстве и реализации продуктов 

переработки нефти и газа Компания осуществляет постоянный мониторинг их 

качества на базе собственных аккредитованных лабораторий. 

ОАО «Сургутнефтегаз» своевременно и в полном объеме исполняет 

обязательства по расчетам с контрагентами, уплате налогов и прочим 

платежам. Таким образом, Компания имеет репутацию надежного и 

ответственного в части исполнения финансовых обязательств субъекта 

экономической деятельности. 

Стратегический риск - связан с возможностью возникновения убытков в 

результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию Компании ее деятельности и развития. 

ОАО «Сургутнефтегаз» подвержено рискам не выявления или 

недооценки потенциальных опасностей, которые могут отразиться на его 

деятельности. 

Компания анализирует внешние и внутренние условия ведения бизнеса, 

выявляет потенциальные угрозы, способные нарушить действующие бизнес-

процессы и принимает меры по предотвращению данных рисков. Так, для 

снижения рисков используются методы стратегического анализа, учитывающие 



макро-и микроэкономические факторы, способные существенно повлиять на 

производственныеи финансовые результаты деятельности Компании. На 

основе полученных результатов ОАО «Сургутнефтегаз» корректирует планы 

развития. 

Существенным риском для Компании являются некорректные или 

недостаточно обоснованные решения при выборе перспективных направлений 

деятельности, новых регионов добычи, рынков сбыта, при выходе на которые 

она может получить преимущество в конкуренции с другими компаниями. 

ОАО «Сургутнефтегаз» регулярно анализирует результаты своей текущей 

деятельности, оценивает привлекательность инвестирования средств в новые 

проекты на основе критериев риска и доходности. 

После выявления факторов риска предприятий нефтегазовой отрасли 

определяют степень влияния конкретного вида риска на хозяйственную 

деятельность предприятия. С целью раскрытия наиболее важных для 

предприятия рисков и определения степени значимости их влияния на 

интегральный уровень риска применяется ранжирование рисков. 

Ранг того или иного вида риска определяется по формуле: 

 

                                                       (2.10) 

 

где Сrisk – ранг риска;  

 H – величина возможного ущерба;  

 P – вероятность наступления рискового события. 

Вероятность наступления рискового события (открытие скопления нефти 

и газа, банкротство предприятия, рост (снижение) цен на нефть, газ, продукты 

нефте- и газопереработки и т. д.) в условиях отсутствия статистических данных, 

недостаточной представительности статистического массива и 

многофакторного состояния возможного риска предлагается определять 



экспертным путем. Такой подход обеспечивает прикладной характер 

получаемых оценок, когда их удобно использовать в управленческой практике 

конкретных предприятий напрямую, и, кроме того, опираться на обоснованное 

коллективное мнение высшего руководства предприятий конкретной отрасли, 

относительно важности тех или иных рисков, что позволят снизить 

сопротивление персонала при формировании эффективной системы управления 

риском предприятия [3, 4]. 

После выделения в результате ранжирования рисков, оказывающих 

наибольшее влияние на хозяйственную деятельность предприятия, 

рассчитывается интегральный показатель уровня риска. Чем выше этот 

показатель, тем выше надежность предприятия и меньше его подверженность 

потерям. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой 

промышленности учет неопределенности и рисков осуществляется с 

использованием метода корректировки нормы дисконта. 

Эта методика не предполагает корректировки элементов денежного 

потока – вводится поправка к коэффициенту дисконтирования. К без рисковому 

коэффициенту дисконтирования или некоторому его базисному значению 

следует добавить поправку на риск и при расчете критериев оценки проекта 

использовать откорректированное значение дисконтной ставки. 

Выявление факторов риска занимает важное место в процессе управления 

рисками, ведь от полноты и достоверности выявленных рисков зависит 

эффективность деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. Раскрытие 

рисков, возникающих в результате деятельности предприятий, позволяет 

установить приоритетные задачи в целях координации деятельности по 

управлению рисками, а также повысить эффективность стратегического 

планирования благодаря глубокому пониманию текущих задач, стоящих перед 

отраслью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разработка инвестиционного проекта создания производства 

переработки нефтяных отходов 

 

3.1 Обоснованность инвестиционного проекта, технический анализ 

проекта 

 

В настоящей главе дипломной работы обосновывается инвестиционный 

проект создания производства по переработке амбарных твердых нефтешламов, 

которые составляют значительную часть всех нефтяных отходов при 

нефтедобыче и нефтепереработке.  

Амбарные твердые нефтешламы (битум, гудрон, асфальтены), которых 

накопилось в шламохранилищах и полигонах России более 100 млн. тонн, 

имеют высокий потенциал для последующей их переработки в 

коммерциализуемую продукцию, но эта проблема до сих пор не решена [58]. 

Помимо нефтегазового сектора на металлургических, машиностро-

ительных, металлообрабатывающих и транспортных предприятиях ежедневно 

накапливаются тысячи тонн экологически опасных отработанных жидких 

нефтеотходов. Это отработанные масла, нефтяные промывочные жидкости, 

смазки и т.д. Отработанные нефтепродукты так же, как и нефтешламы требуют 

утилизации или переработки. В России до 77% всех отработанных масел 

нелегально сбрасывается на почву и в водоемы, что наносит колоссальный урон 

окружающей среде [2]. 



Проблема утилизации и переработки жидких и твердых нефтеотходов 

является остроактуальной. 

 

3.2 Коммерческий эффект инвестиционного проекта по созданию 

производства переработки нефтяных отходов 

 

Проект производства переработки нефтяных отходов реализуется за счет 

собственных средств компании ОАО «Сургутнефтегаз» путем дополнительной 

эмиссии акций. Горизонт планирования – 10 лет. Проектная мощность 

производства – переработка 8 тыс. нефтяных отходов в день. Выход готовой 

продукции составляет в среднем 30% от объема переработанных нефтяных 

отходов. На земельном участке, находящимся в собственности компании 

планируется строительство производственного помещения общей площадью 

6000 м
2
. Строительство помещения будет осуществляться силами подрядчика, 

продолжительность строительства и ввода здания в эксплуатацию – 1 год. 

Начало строительства – 2018 год. Производство будет осуществляться в две 

смены, продолжительностью по 8 часов каждая. Число рабочих дней в году 260. 

Дадим характеристику инвестиционным затратам по открытию 

производства по переработке нефтяных отходов. 

Инвестиционные затраты формируют потребность в финансовых 

ресурсах, необходимых для реализации инвестиционного проекта. 

 Инвестиционные затраты создаваемого предприятия включают: 

- инвестиционные затраты для создания объектов основных фондов; 

- инвестиционные затраты для формирования оборотных активов 

- инвестиционные затраты для финансирования некапитализируемых 

(прочих) затрат проекта. 

К основным средствам создаваемого предприятия относятся:  

- производственное оборудование; 

- измерительные и регулирующие приборы и устройства; 



- вычислительная техника; 

- инструмент; 

- производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности. 

В таблице 3.1 представлен перечень производственного оборудования 

проектируемого производства переработки нефтяных отходов. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе дана оценка эффективности инвестиционного 

проекта создания производства переработки нефтяных отходов на базе 

компании ОАО «Сургутнефтегаз». 

Компании ОАО «Сургутнефтегаз» ведет активную инвестиционную 

деятельность. ОАО «Сургутнефтегаз» ежегодно инвестирует значительные 

суммы во внедрение новых технологий, модернизацию и  техническое 

перевооружение производства, научные исследования и  разработки, тем самым 

наращивая интеллектуальный и технологический потенциал, усиливая свои 

конкурентные преимущества. В секторе переработки основной задачей 

является создание высокотехнологичного и эффективного производства, 

отвечающего требованиям рынка к ассортименту и качеству выпускаемой 

продукции. Приоритетами развития сектора являются оптимизация структуры 

производства, улучшение экологических и эксплуатационных характеристик 

топлива, освоение новых видов продукции. Применение                                           

ОАО «Сургутнефтегаз» новых технологий в нефтепереработке в первую 

очередь направлено на увеличение выпуска высококачественной продукции, 

внедрение производства новых видов топлива и снижение затрат на 

переработку углеводородного сырья. 

Проект производства переработки нефтяных отходов реализуется за счет 

собственных средств компании ОАО «Сургутнефтегаз. Проект предлагается 

реализовать на Киришском нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши. 



Горизонт планирования – 10 лет. Проектная мощность производства – 

переработка 8 тыс. нефтяных отходов в день. Выход готовой продукции 

составляет в среднем 30% от объема переработанных нефтяных отходов. 

Таким образом, в настоящей работе дана оценка эффективности 

инвестиционного проекта создания производства переработки нефтяных 

отходов на базе компании ОАО «Сургутнефтегаз». 
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