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СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГАРАЗВЕДКА

Отраслевые ОсОбеннОсти и тренды 
максимизации рОссийскОй нефтедОбычи с 2000 пО 2013 гг. и 
с прОгнОзОм дО 2021 г.

Для достижения в РФ годового прогнозного уровня 570 млн т к 2021 г. необходимо 
сохранение имеющихся темпов наращивания добычи в девяти вертикально-
интегрированных национальных нефтяных компаниях НК-9 при обязательном 
стимулировании дальнейшего отраслевого роста всеми прочими независимыми 
нефтегазодобытчиками НК-9+. Для выявления основных участников роста НК-9+ 
и государственно-отраслевого стимулирования их успеха необходимо использование 
трехфакторной оценки рисков сырьевых инвестиций

For achievements in the Russian Federation the predicted level of 570 million tonnes per annum 
to 2021, it is necessary to preserve the existing pace of growth oil production in 9 vertically 
integrated national oil companies NОC-9 with the compulsory encourage further industry growth 
of all other independent oil and gas producers NОC-9+. To identify the main participants of the 
growth of NОC-9+ and state-sectoral to encouraging their success it is necessary to use three-
factor risk assessment of commodity investments
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новой России 1992–2013 гг. отме-
чается достаточно высокая геоло-
го-технологическая успешность 
поисковых и добычных проектов 
[1–7] на основе широкого отрасле-

вого применения таких передовых геолого-де-
терминированных технологий как трехмерное 
компьютерное моделирование и мониторинг 
разработки, 3D-сейсмическая доразведка 
разрабатываемых месторождений и микро-
сейсмическая визуализация трещин, азиму-
тальный каротаж и LWD-каротаж в процессе 
бурения, сплошной отбор и исследование пол-
норазмерного керна, представительный PVT- 
анализ глубинных проб и детальное изучение 
пластовых флюидов. Но если в первой пятилет-
ке XXI в. в России наблюдался устойчивый рост 
нефтедобычи и прироста запасов, то во второй 
и в третьей – этот рост существенно замедлился. 

Каковы основные неопределенности и факторы 
отраслевого роста? Какими могут стать пока-
затели добычи к 2021 г.? Для статистического 
ответа на эти актуальные вопросы рассмотрим 
фактическую динамику добычи по 10 основ-
ным нефтеотраслевым участникам. В табл. 1 
на основе ежегодно публикуемых сводных дан-
ных ГП ЦДУ ТЭК приведены объемы добычи 
нефти и газового конденсата в 2000–2013 гг. по 9 
наиболее крупным вертикально-интегрирован-
ным нефтяным компаниям (НК-9): Роснефть,  
ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Сургутнефтегаз, Газпром- 
нефть, Татнефть, Славнефть, Башнефть, Русс-
нефть и в целом по России (НК-9+), включая 
всех остальных прочих нефтедобытчиков, не 
входящих в вертикальную структуру НК-9.  
В табл. 2 по данным ГП ЦДУ ТЭК представ-
лены объемы добычи различных видов УВС  
в 2007–2013 гг., а на рис. 1 графически отобра-
жена динамика суммарной годовой добычи 
компаний России с прогнозом до 2021 г.

Безусловно, что отраслевым лидером, не- 
досягаемым для других участников российского 
нефтедобывающего сектора, была и останется 
Роснефть. Но согласно прежней официальной 
отчетности ТЭК ряд добывающих предприя-
тий, ныне входящих в группу Роснефть, ранее 
числились в сводках ЦДУ отдельной строкой. 
Поэтому для целей настоящего анализа в табл. 1 

сводные данные по добыче Роснефть приводят-
ся, начиная с 2000 г. с обязательным включением 
добычи Юганскнефтегаза, Томскнефти, Самара-
нефтегаза и других предприятий, которые ранее 
входили в группу ЮКОС. 

Исходя из этих фактических данных, в со-
временной истории Роснефти, а значит, и всей 
российской нефтяной отрасли в целом, выделя-
ется 3 пятилетки роста: 2000–2004, 2005–2009 и 
2010–2014 гг. В первой пятилетке средний темп 
роста составлял около 11 млн т/год: с 63,2 до 
107,3 млн т; во второй – в среднем 4,4 млн т/год: 
с 98,9 до 116,3 млн т; в третьей неполной пя-
тилетке (2010–2013) рост снова в 2 раза сни-
зился до 2,2 млн т/год: с 112,4 до 119,03 млн т. 
В 2013 г. по отношению к 2012 г. (117,5 млн т) рост 
добычи Роснефти также снизился и составил всего 
1,53 млн т. При этом, конечно, не учтено приоб-
ретение Роснефтью в 2013 г. компании ТНК-ВР, 
которое в соответствующих сводках ЦДУ ТЭК 
отражено уже одной общей строкой – 192,6 млн т.  
Но в табл. 1 мы по-прежнему рассматриваем их 
раздельно, чтобы было возможно спрогнозировать 
динамику их суммарного роста после слияния. 

По этим же основаниям в табл. 1 не учте-
но приобретение в 2013 г. ЛУКОЙЛом компа-
нии Самара-нафта, которая ранее с 2,5 млн т 
годовой добычи в 2012 г. числилась в прочих 
нефтедобытчиках, а в 2013 г. увеличила до-
бычу до 2,6 млн т и вошла в группу ЛУКОЙЛ.  
Это обеспечило в целом по ЛУКОЙЛу рост до-
бычи по сравнению с 2012 г. на 2,05 млн т или  
с 84,62 млн т в 2012 г. до 86,67 млн т в 2013 г. 

Семь следующих представителей большой 
нефтяной девятки – ТНК-BP, Сургутнефтегаз, 
Газпромнефть, Татнефть, Славнефть, Баш-
нефть, Русснефть – также имеют в табл. 1 со-
ответствующую корректировку. В объемы до-
бычи ТНК-BP включены исторические данные 
Сиданко, ВЧНГ, Увата и других происходивших 
в этот период приобретений ТНК. В историче-
ской добыче Газпромнефть учтены объемы Сиб-
нефти и т.д. А по компании Русснефть, которая  
в 2012 г. достигла рекордной годовой добычи  
в 13,87 млн т, но после корпоративной реорга-
низации 2013 г. снизила ее до 8,8 млн т, суммар-
ная годовая добыча группы в табл. 1 приведе-
на без учета этой реорганизации и практически  
на уровне 2012 г. в 13,77 млн т. Также отметим, 
что с 2010 г. ГП ЦДУ ТЭК прекратило включать 
добычу Томскнефть ВНК (10,3 млн т) в сводку 
по Роснефти, переведя ее в разряд прочих неф- 
тедобытчиков. Таким образом, в табл. 1 годо-
вая добыча по Роснефти снизилась с 116,3 млн т  
в 2009 г. до 112,4 млн т в 2010 г., а прочих неф- 
тедобытчиков напротив выросла с 56,1 млн т  
в 2009 г. до 70 млн т в 2010 г.

В
СЫРьЕВАЯ бАЗА

И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

С	2009	г.	по	настоящее	время	в	российской	
нефтедобыче	фиксируется	смена	лидеров	
роста,	но	с	явным	преобладанием	
консервативных	стратегий	и	подходов		
к	развитию	российской	сырьевой	базы
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В 2011–2013 гг. суммарная добыча по группе 
прочих нефтедобытчиков, не входящих в струк-
туру 9 наиболее крупных вертикально-интегри-
рованных нефтяных компаний России (НК-9), 
росла наиболее высокими по России темпами: 
74,9 млн т в 2011 г., 77 млн т в 2012 г. и почти  
80 млн т в 2013 г. Эти темпы опередили относи-
тельные и абсолютные показатели роста Роснеф-
ти, а в объемах добычи 2011–2013 гг. обеспечи-
ли ей 3 место в российской нефтяной десятке.  
В 2013 г. структура 80 млн т совокупной нефте- 
добычи группы прочих компаний была пред-
ставлена Газпромом (16,3 млн т), Томскнефть 
ВНК (10,1 млн т), Салым Петролеум (7 млн т), Са-
халин-1 «Эксон НЛ» (7 млн т), Сахалин Энерджи 
(5,4 млн т), Новатэк (4,3 млн т), Алроса-Газ  
(4,2 млн т), Зарубежнефть (2,8 млн т), ИНК  
(2,8 млн т), Самара-Нафта (2,6 млн т), Альянс 
(2,4 млн т) и другими более мелкими недро-
пользователями с суммарной добычей около  
19 млн т.

Для получения адекватных прогнозов до 
2017–2021 гг. анализ сводных данных табл. 2 
проводился с использованием только линей-

ного тренда роста добычи УВС прошлых трех 
лет – 2010, 2011, 2012 гг., чтобы в сравнении  
с фактическими показателями 2013 г. можно было 
объективно определить точность линейно-стати-
стического прогноза и на этой основе выявить 
доминантные тренды российской нефтедобычи 
во втором десятилетии XXI в. (рис. 1–4). 

Итак, исходя из рис. 1 видно, что совокуп-
ный десятый участник имеет по сравнению  
с НК-9 наибольший тренд роста, увеличив 
добычу до 77 млн т в 2012 г. по сравнению  
с 37,4 млн т в 2005 г. или на 205%. Хотя в целом по 
России этот показатель за тот же период вырос 
всего на 110% или в натуральном выражении –  
на 48 млн т. Таким образом, на долю всех вер-
тикально-интегрированных НК-9 в этом при-
росте 2012 г. приходится немногим большим  
8,5 млн т. Если добычу 2005 г. условно принять 
за 100%, то на рис. 2 можно количественно сопо-
ставить темпы наращивания нефтедобычи в пя-
терке радикальных российских НК-5: Роснефть, 
ТНК-ВР, СНГ, Газпромнефть, Славнефть. Эти 
компании в 1995–2005 гг. активно практико-
вали агрессивную стратегию форсированного 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
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Динамика добычи нефти и газового конденсата в РФ 2000–2013 гг. (млн т) по данным 
ЦДУ ТЭК без учета слияний и поглощений 2013 г.
таблица1
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2000   63,20 74,80 47,92 40,62 16,95 24,35 14,07 11,94   1,66 295,51 323,36

2001   73,00 76,10 50,43 44,03 20,29 24,60 14,80 11,87   1,70 316,81 348,10

2002   85,44 76,90 53,76 49,21 26,33 24,61 14,70 12,02   1,78 344,75 379,63

2003 100,32 78,87 61,58 54,03 31,39 24,67 18,10 12,05   1,98 382,98 421,35

2004 107,28 84,07 70,26 59,62 33,98 25,10 22,01 12,07   6,60 420,99 458,81

2005  98,93 87,81 75,35 63,86 33,00 25,33 24,16 11,93 12,18 432,57 469,99

2006 103,19 90,42 72,42 65,55 32,67 25,41 23,30 11,73 14,76 439,44 480,48

2007 110,66 91,43 69,42 64,50 32,56 25,74 20,91 11,61 14,18 441,01 491,48

2008 113,85 90,25 68,79 61,68 30,74 26,06 19,57 11,64 14,25 436,82 488,11

2009 116,29 92,18 70,24 59,63 29,88 26,11 18,89 12,23 12,69 438,13 494,25

2010 112,40 90,10 71,65 59,55 29,83 26,11 18,36 14,14 12,99 435,13 505,13

2011 114,50 85,32 72,64 60,78 30,30 26,19 18,09 15,11 13,63 436,55 511,42

2012 117,47 84,62 72,45 61,41 31,65 26,31 17,86 15,44 13,87 441,08 518,04

2013 119,03 84,03 73,62 61,45 32,17 26,42 16,80 16,07 13,77 443,37 523,30
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наращивания добычи на всех разрабатываемых 
активах. Исходя из рис. 2 видно, что после ре-
структуризации 2005 г. только наиболее крупная 

компания Роснефть сумела сохранить рост неф- 
тедобычи, но при этом значительно уменьшила 
ее темп. 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Динамика добычи УВС в РФ 2007–2013 гг. с прогнозом до 2021 г. (млн т)
таблица2
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2007 474,42 17,06 491,48 441,01 110,66 606,53 43,87 650,40

2008 471,13 16,98 488,11 436,82 113,85 617,42 45,32 662,74

2009 476,89 17,36 494,25 438,13 116,29 533,58 47,31 580,89

2010 485,39 19,74 505,13 435,13 112,40 599,35 49,25 648,60

2011 490,42 21,00 511,42 436,55 114,50 609,97 51,18 661,15

2012 489,41 28,63 518,04 441,08 117,47 579,43 52,77 632,20

прогноз /факт 2013
492,8 29,6 524,4 443,6 120,2 612,3 53,8 665,9

493,75 29,55 523,30 443,37 119,03 611,94 53,33 665,27

прогноз 2017-2021 
505 40 545 455 130 616 56 672

520 50 570 470 140 620 60 680

Основные факторы роста нефтедобычи в РФ в текущем двадцатилетии XXI в.
таблица3

Годы Основные мероприятия по максимизации российской нефтедобычи 1993–2013 гг.

1993
Создание отраслевой концепции постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных 
месторождений (ПДГТМ) 

1995
Создание первых (в структуре российских НК) научно-технологических центров по внедрению 
передовых геолого-детерминированных технологий

1997
Первые успешные поисковые и добычные проекты на основе передовых технологий 3D-сейсморазведки, 
геологического и гидродинамического моделирования

1999 Развитие в РФ отраслевой концепции форсированной добычи и геологоразведки

2001
Преобладание агрессивно-радикальной стратегии наращивания добычи пятеркой российских НК: 
ЮКОС, ТНК, Сургутнефтегаз, Сибнефть, Славнефть

2003
Создание корпоративных Центров геолого-гидродинамического моделирования (ЦГГМ), развитие 
концепции мониторинга разведки и разработки в российских НК-9

2005
Реорганизация агрессивных лидеров добычи, сокращение затрат в корпоративную науку и поисково-
разведочные проекты, замедление темпов роста добычи и запасов в НК-9

2007 Достижение добычи 441 млн т в НК-9 и прочими компаниями вне НК-9 суммарной добычи в 50 млн т

2009
Смена лидеров роста и преобладание консервативных стратегий в развитии сырьевой базы 
нефтедобычи в НК-9

2011
Отсутствие эффективной стратегии геолого-технологического сопровождения нефтедобычи и 
реорганизации корпоративных научно-технологических центров НК-9

2013
Отсутствие значимого роста суммарной добычи в НК-9 с 2007 г. и достижение суммарной добычи  
в 77 млн т прочими нефтедобытчиками вне НК-9

2014
Мероприятия по обеспечению устойчивости в дальнейшем геолого-технологическом развитии 
нефтяной отрасли РФ для сохранения достигнутых уровней добычи НК-9 и роста НК-9+
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Славнефть с 2005 г. испытывает устойчивую 
тенденцию к уменьшению добычи, хотя темп ее 
снижения в последние годы постоянно уменьша-
ется и, вероятно, вскоре стабилизируется. Трем 
другим радикальным компаниям – ТНК-ВР, Сур-
гутнефтегаз, Газпромнефть – удалось сдержать 
негативные тенденции спада 2008–2010 гг. и ста-
билизировать добычу на уровне 96% от 2005 г. 
Однако в целом по группе вертикально-интегри-
рованных компаний НК-9, несмотря на продол-
жающийся рост добычи в Роснефти, суммарно 
по НК-9 не наблюдается значимого устойчивого 
роста. Это означает, что практически весь при-
рост российской нефтедобычи суммарно об-
разован прочими компаниями, не входящими  
в группу НК-9. 

Динамика добычи жидких УВ во второй 
четверке российских компаний – ЛУКОЙЛ, 
Татнефть, Башнефть и Русснефть – относитель-
но 2005 г. приведена на рис. 3. Из нее видно, что 
первые три компании до 2003 г. являлись клас-
сическими представителями консервативной 
UPSTREAM-стратегии. Однако до настоящего 
времени из них только одна Татнефть осталась 
последовательно консервативной компанией, 
не применявшей в XXI в. радикальной концеп-
ции форсированного отбора. Устойчивый темп 
ее роста практически совпадает с суммарным 
по НК-9 и составляет в среднем около 0,5% в год.

ЛУКОЙЛ с 2003 по 2011 гг. активно прак-
тиковал стратегию форсированного отбора и  
к 2005–2007 гг. по этому показателю практиче-
ски выходил на 1–2 места в радикальной шестер-
ке добывающих компаний НК-5+. Но, как видно 
из рис. 4, компания ЛУКОЙЛ в 2010 г. изменила 
концепцию своего развития, вернулась в консер-
вативную стратегию и в 2011–2013 гг. получила 
даже несколько худшие показатели нефтедобы-
чи, чем можно было предполагать, даже исходя 
из самого консервативного сценария (рис. 3, 4). 
Однако, несмотря на это, финансово-экономи-
ческие показатели своей производственной дея-
тельности компания все равно улучшила.

В противоположность ЛУКОЙЛу с 2009 г. 
два последних представителя большой девят-
ки – Башнефть и Русснефть – напротив, стали 
придерживаться явно радикальной стратегии, 
обогнав по темпу добычи суммарные показа-
тели роста всей большой девятки НК-9 (рис. 3). 
Итак, с 2009 г. по настоящее время в российской 
нефтедобыче фиксируется смена лидеров рос- 
та, но с явным преобладанием консервативных 
стратегий и подходов к развитию российской 
сырьевой базы. Краткая событийная история 
этого феномена приведена в табл. 3.

В 2013 г. по темпам наращивания добычи 
относительно 2005 г. радикальную группу роста 

Рис. 1. 
Динамика добычи нефти и газового конденсата по различным компаниям России 
с 2000 по 2013 гг. и с прогнозом до 2021 г.

Рис. 2. 
Темпы роста добычи нефти в радикальной пятерке российских компаний до и 
после 2005 г. в сравнении с НК-9 и НК-9+

Рис. 3 
Темпы роста добычи нефти в консервативной четверке российских компаний  
до и после 2005 г. в сравнении с НК-9 и НК-9+
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образовали:  прочие нефтедобытчики (205%), 
Башнефть (129%), Роснефть (119%) и Русснефть 
(114%). Консервативную группу стабилизиро-
ванной добычи образовали ТНК-ВР, Сургут- 
нефтегаз, Газпромнефть и Татнефть. ЛУКОЙЛ и 
Славнефть в 2012–2013 гг. сохранили тенденцию 
к некоторому снижению базовой нефтедобычи. 
При эффективном развитии российского рын-
ка недропользования для независимых нефте-
добытчиков этот совокупный производитель, 
устойчиво занимающий по объемам нефтедо-
бычи в России третье отраслевое место, может 
выйти на второе уже к 2017 г. 

Исходя из приведенного выше анализа вид-
но, что необходимым условием успеха в дости-
жении уровня годовой добычи в РФ 570 млн т 
к 2021 г. будет сохранение имеющихся темпов 
суммарного роста в НК-9 при обязательном го-
сударственно-отраслевом стимулировании рос-  
та нефтегазодобычи независимыми прочими 
производителями НК-9+. Наибольший темп от-
раслевого роста прочих российских нефтегазо-
добытчиков НК-9+ связан не только со «свеже-
стью» осваиваемой ресурсной базы [5, 6], но и  
с используемой ими явно агрессивной страте-
гией форсированной добычи и геологоразвед-
ки, которая успешно практиковалась в России  
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Не всем верти-
кально-интегрированным НК удалось к настоя-
щему времени ответить на этот вызов и удержать 
ранее достигнутые уровни добычи (рис. 2–4). Для 
крупных компаний сейчас характерно доми-
нирование не интенсификационных, а экстен-
сивных факторов роста: слияний, поглощений, 
корпоративных реорганизаций центрального 
аппарата и научно-проектного комплекса, за-
мены отраслевых ключевых показателей геоло-
го-технологического успеха на внутрикорпора-
тивные финансово-экономические. 

Внедрение прозрачной отраслевой трехфак-
торной оценки геологических, технологических, 

Рис. 4 
Сравнение темпов роста добычи нефти в Роснефти и ЛУКОЙЛ до и после 2005 г. 
по данным ЦДУ ТЭК без учета слияний и поглощений 2013 г.

экономических рисков [5, 6] для всех участников 
добывающей отрасли позволило бы иначе взгля-
нуть на известную российскую дилемму, в кото-
рой «кадры решают все». Но очевидные сложности  
с вертикально-интегрированной оценкой рисков 
и последующей «объективизацией» инвестицион-
ных успехов/неудач являются сейчас, по-видимому, 
главным фактором, снижающим адекватное отрас-
левое прогнозирование добычи, прироста запасов и 
приближающим наступление отраслевого кризиса, 
который в конце 1990-х гг. удалось успешно преодо-
леть, во многом благодаря внедрению передовых гео- 
лого-детерминированных технологий [1–7]. Главны-
ми факторами этого геолого-технологического успе-
ха были и остаются: вовлечение новых запасов в до-
бычу, максимизация скважинной продуктивности и 
другие радикальные стратегии интенсификации до-
бычи и геологоразведки. Для выявления основных 
участников роста НК-9+ и государственно-отрасле-
вого стимулирования их успеха необходимо регла-
ментное системное использование трехфакторной 
оценки рисков сырьевых инвестиций.
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