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Российский программный комплекс
для стоимостного моделирования
нефтегазовых проектов
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Переход
на REST архитектуру позволил кратно
лагманский программный
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оценувеличить
скорость
расчетных операций,
а также
ки затрат нефтегазовых
проектов
–
Ingenix
И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНТЕГРАЦИИ
С ДРУГИМИ
ПРОГРАММАМИ
создал возможность интеграции программного
Cost Manager, разработанный нами в 2012
продукта с другими корпоративными информацигоду, уже успел получить признание экспертов ведущих российских нефтегазовыхРЕКОМЕНДОВАН
компаний. Он значи-ФБУ онными
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Стоимостное моделирование: инструмент
учета изменений
Чижиков С.В., Дубовицкая Е.А., Ткаченко М.А. (Ingenix Group)
«Нефтяное хозяйство», 10’2017

З

начительные изменения текущих экономических, политических, так же геологических и
технических факторов, влияющих на затраты
нефтегазовых компаний, вынуждают их искать инновационные подходы к оценке затрат особенно на начальных стадиях проекта. Падение цен на нефть, снижение курса рубля, международные санкции, а так же
усложнение условий добычи в России и, вследствие
этого, необходимость применения новых технологий
существенно влияют на затраты нефтегазовых проектов. Именно создание стоимостных моделей и позволяет провести оперативную и точную оценку затрат
с учетом особенностей новых объектов и изменений
внешней среды. В статье описаны принципы, методики и основные элементы стоимостных моделей, которые в текущей ситуации уже активно внедряются в
российских нефтегазовых компаниях для оценки стоимости строительства нефтегазовых объектов. В ста-

тье приведены примеры баз данных, используемых
для оценки затрат: сметные нормативы, корпоративные базы данных на основе реализованных проектов
и внешние базы данных. Авторы проанализировали правила подбора объектов-аналогов нефтегазового строительства, основным вопросом всегда является
подбор корректного объекта и правильное использование имеющихся данных для оценки нового объекта.
В статье предлагается применять разные типы стоимостных моделей для разных типов нефтегазовых объектов, в частности для линейных объектов используется полноценные расчетные модели, а для площадных
определенных образом структурированные объекты-аналоги или «гибкие» модели. При наличии структурированной базы данных по линейным и площадным объектам, существующие уже сейчас методики и
инструменты позволяют получать достаточно детальные оценки стоимости объектов в сжатые сроки.
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Проблемы обоснования
среднерегиональных показателей
капитальных, эксплуатационных затрат
при решении задач государственного
регулирования недропользования
Дубовицкая Е.А. (Ingenix Group), Иутина М.М. (ВНИГНИ), Панин А.А. (ВНИГНИ),
Чернышова Е.С. (ВНИГНИ)
Недропользование XXI, 5’2017

В

настоящее время Любые решения, связанные с
фондом недр, принимаются с учетом экономических прогнозов и анализа освоения месторождений. В сыязи с этим одной из ключевых задач
становится достоверное Определение затрат, используемых при оценке. В данной работе рассматривают-

ся основные проблемы стоимостного инжиниринга и
метода формирования экспертных систем, которые
позволяют анализировать и применять показатели
капитальных, эксплуатационных затрат при решении
задач государственного регулирования недропользования.
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
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Комментарий для журнала Oil&Gas Journal Russia
(Ноябрь 2017) на вопрос:

«С какими трудностями сталкиваются
компании при моделировании волновых
полей в сейсморазведке?»
Копенкин Р. Ю. (Ingenix Group)
Oil & Gas Journal Russia, 11’2017

М

оделирование при обработке и интерпретации геолого-геофизических данных, в том
числе волновых полей в сейсморазведке, —
неотъемлемая часть геолого-разведочного цикла работ.
О том, с какими трудностями и особенностями
имеют дело компании, решая этот вопрос, OGJRussia
рассказали ведущие эксперты отрасли.
Свой взгляд на текущий вопрос дал Копенкин Роман (менеджер по сейсморазведке Ingenix Group).
В комментарии была подчеркнута практическая
значимость сейсмического моделирования на этапе

динамической интерпретации данных сейсморазведки с целью прогноза коллекторских свойств изучаемых пластов. Были обозначены основные сложности проведения сейсмического моделирования, в
том числе обусловленные отсутствием качественных
каротажных данных. Были даны рекомендации по
включению сейсмического моделирования в обязательный граф работ по динамической анализу сейсмических данных.
ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

VI Круглый стол по вопросам
по оценке затрат на разработку
и обустройство нефтегазовых
месторождений
20 июня, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»

20

июня в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински»
состоялся VI-й Круглый стол по оценке затрат на разработку и обустройство нефтегазовых месторождений, организованный компанией
Ingenix Group. В нынешнем году участники обсудили
пути развития инструментария по оценке стоимости
нефтегазового строительства для целей повышения надежности оценки на различных этапах жизни проектов.
Более 40 представителей крупнейших российских
и зарубежных компаний, научных центров и государственных учреждений приняли участие в мероприятии, среди которых: ФБГУ «ВНИГНИ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Газпромнефть-НТЦ», ПАО
115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1
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«НК» Роснефть», OMV Aktiengesellschaft (Австрия),
Repsol, АО «Зарубежнефть», ООО «Арктик СПГ 2»,
НИУ ВШЭ, РГУ им. Губкина и др. Медиа-поддержку
мероприятию оказали ведущие профильные отраслевые издания: «Oil&Gas Journal Russia», «ROGTEC»,
«Нефть.Газ.Новации», «Нефтяное хозяйство».

В ходе мероприятия, среди прочего, были затронуты следующие вопросы:
• Современные требования к полноте и точности
оценки затрат с учетом последних тенденций развития нефтегазовой отрасли;
• Выбор методики оценки: определяющие факторы
и сравнительная эффективность;
• Сметные нормативы, укрупненные удельные показатели или объекты-аналоги: области применения и ограничения;
• Стоимостные модели: российская практика и зарубежный опыт;
• Влияние результатов оценки на эффективность
инвестиций в российский нефтегазовый сектор.
Ключевые факторы.
После вступительной части от Сергея Витальевича
Чижикова, генерального директора Ingenix Group, деловую программу Круглого стола продолжила Кельберг Кристина Эрнстовна (ведущий инженер ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), которая рассказала об опыте использования метода аналогов для принятия инвестиционных решений.
Большой интерес и множество вопросов вызвал доклад Иутиной Марины Михайловна, Заведующей отделом геолого-экономической оценки запасов и ресурсов нефти и газа, ФБГУ «ВНИГНИ», посвященный
проблемам обоснования среднерегиональных показателей капитальных, эксплуатационных затрат при решении задач государственного регулирования недропользования.
Корпоративный взгляд на оценку затрат нефтегазовых проектов представили Новичков Игорь Нико115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1

лаевич (Руководитель направления по стоимостному
инжинирингу, ООО «Газпромнефть НТЦ») и Воронцов Алексей Валерьевич (Руководитель Департамента проектов и обустройства месторождений, Repsol,
S.A.). Опытом оценки затрат в зарубежных компаниях поделились гости из австрийской нефтегазовой
компании, OMV Aktiengesellschaft: Балдассари Август (и.о. Руководителя проекта) и Потемкин Эдуард
(Cтарший эксперт по стоимостному инжинирингу).
С одним из самых интересных докладов выступил Скоробогатов Дмитрий Александрович (Директор проектного офиса, ООО «Иркутская нефтяная
компания»), который рассмотрел возможные пути
взаимодействия с проектными институтами на этапе формирования стоимости объекта в процессе проектирования. Профессор, доктор наук, директор по
стратегическому развитию ЗАО «РусГазДобыча» Наталья Николаевна Андреева в своем докладе осветила факторы, влияющие на сроки реализации крупных
проектов: оценка участников процесса.
Дубовицкая Екатерина Алексеевна (Начальник
Управления Технико-экономического моделирования,
ООО «Индженикс Груп») завершила Круглый стол с
докладом на тему: «Предпосылки и пути развития методов оценки затрат: расстановка приоритетов».

Участники Круглого стола высказали единое мнение, что программа мероприятия в нынешнем году
отличилась очень качественными и прикладными
презентациями, в которых представители ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний поделились практическим опытом и собственными методологиями, применяемыми при оценке эффективности
нефтегазовых проектов. Интерес к тематике мероприятия и оживленные дискуссии в ходе выступлений еще
раз доказали, что Круглый стол по оценке затрат является уникальной дискуссионной площадкой для экспертов в области стоимостного инжиниринга в нефтегазовой отрасли, поэтому Ingenix Group планирует
собрать участников и в следующем, 2018-м году!
+7 (495) 783 0009
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Круглый стол по тюменской свите - 2017
19 октября, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»

19

октября в московском отеле «Балчуг Кемпински» состоялся Круглый стол на тему:
«Особый взгляд на тюменскую свиту.
Опыт изучения и разработки», организованный
компанией Ingenix Group.
В рамках Круглого стола состоялась заинтересованная и открытая дискуссия между специалистами
нефтяных компаний-недропользователей, сервисных
организаций, экспертов и представителей Государственной Комиссии по запасам Министерства природных ресурсов РФ, непосредственно занимающихся насущными вопросами эффективного изучения и
освоения отложений тюменской свиты верхней юры
Западной Сибири. В работе Круглого стола приняли
участие представители таких компаний, как ООО «ЛУКОЙЛ-Инжинирнг», ООО «Газпромнефть-НТЦ», ООО
«РН-СахалинНИПИморнефть», АО «Руспетро» и др.

Актуальность вопроса определяется специфическими особенностями геологического строения отложений J3t и вытекающими из них проблемами
геологического изучения, разведки и разработки месторождений. На сегодняшний день выявлено долее
1100 залежей (305 месторождений), содержащих порядка 3 млрд.т текущих извлекаемых запасов. При
этом, степень выработанности месторождений составляет всего 7%.
Круглый стол открыл руководитель компании
Ingenix Group Чижиков С., затронувший вопросы необходимости изменения технологических подходов
к изучению столь сложного объекта геологических
исследований, каковым является тюменская свита
и экономической стороны вопроса, выражающихся
в невысокой экономической эффективности освоения месторождений на основе моделей, построенных
с применением традиционных технологий. Вступи115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1

тельный доклад Кирьяновой Т. (Ingenix
Group) «В фокусе внимания – тюменская
свита» остро ставит
вопрос о применяемых подходах к изучению
особенностей геологического
строения отложений
тюменской свиты и
инструментов, применяемых для изучения разреза и последующего построения
геологических моделей. На фоне традиционных подходов к подготовке
«пластовых» моделей залежей, на примерах известных месторождений показано, насколько существующие представления о строении отложений тюменской свиты отличаются от реальных. Применение
более тонких инструментов, к числу которых относится спектральная декомпозиция, позволяет воочию
увидеть, что преобладающий вклад в формирование
продуктивных коллекторов J3t вносят разветвленные
русловые системы. Именно концептуальный переход
от «пластовых» к «русловым» моделям позволяет приблизиться к пониманию фактических особенностей
строения разреза, обеспечить построение адекватных геологических моделей изучаемых объектов и,
как следствие повысить геологическую и экономическую эффективность работ на этапах поиска, разведки и разработки месторождений.
Вопросы адекватности геологических моделей месторождений тюменской свиты и рентабельности их
освоения освещены в
докладе начальника
Управления ФБУ ГКЗ
Братковой В. «Взгляд
ГКЗ на тюменскую
свиту».
Приведенная статистика подтверждаемости геологических моделей,
представляемых
в
ГКЗ в качестве основы
для подсчета запасов,
а также низкие показатели рентабельно+7 (495) 783 0009
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сти разработки месторождений, явным образом свидетельствуют о необходимости изменения подходов к
изучению отложений тюменской свиты на основе новых технологических решений. В данном вопросе безусловно потребуется координация действий недропользователей и госорганов и возможное изменение
нормативной базы. Начало процесса возможно с участием Экспертного совета ГКЗ, с привлечением всех
заинтересованных сторон.
Ключевые вопросы петрофизического обеспечения освещены в докладе Кляжникова Д. (Ingenix
Group) «Петрофизические аспекты изучения отложений по данным ГИС». В докладе приведены примеры
подходов к повышению достоверности определения
основных петрофизических параметров, закладываемых в основу геологических моделей месторождений
тюменской свиты и актуальные вопросы оптимизации комплексов скважинных исследований в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Технологическим и методическим вопросам использования сейсмических данных был посвящен доклад Копенкина Р., Кирзелевой О. (Ingenix Group),
Бронсковой Е., Ананьевой Е., Осиповой Ю. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Прогнозы по данным сейсморазведки в интервале тюменской свиты. Чему мы верим?». В докладе ярко продемонстрированы новые
возможности детального изучения отложений тюменской свиты с выделением объектов руслового генезиса на основе детального сканирования разреза средствами спектральной декомпозиции. Обоснованность
и достоверность выделения элементов речных систем

115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1

четко подтверждается материалами бурения и ГИС.
На конкретных примерах показано сопоставление эффективности предлагаемых и традиционно используемых средств интерпретации. По существу, показан в
действии вариант нового технологического подхода к
использованию сейсмических данных с целью максимально полного и детального изучения разреза тюменской свиты.
В завершение «Круглого стола» состоялась интересная и содержательная дискуссия по представленным докладам и поставленным вопросам. В ходе заинтересованной дискуссии обсуждались как собственно
предлагаемые технологические решения по детальному изучению отложений тюменской свиты и геологическому моделированию, так и вопросы подготовки

обоснованных и эффективных схем разработки. Примечательным фактом является участие в «Круглом
столе» официального представителя и экспертов ФБУ
ГКЗ, свидетельствующее о высокой актуальности поставленных вопросов и предлагаемых решений.
По словам Катаева О. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), сделан очередной шаг к продвижению современного понимания строения и методов изучения. Участие
в совещании представителей различных по организационной структуре Компаний придало мероприятию
высокий уровень и остроту дискуссий. Необходимость
применения современных знаний и технологий убедительно показана на примерах.
Участниками «Круглого стола» выражена
благодарность компании Ingenix Group за
прекрасную организацию и проведение
совещания по крайне
важным вопросам эффективного изучения
и освоения тюменской
свиты.
+7 (495) 783 0009
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EAGE Тюмень
27-30 марта, г. Тюмень
Организатор: EAGE

В

Тюмени 27-30 марта 2017 г. снова собрались геологи и геофизики для участия в пятой научно-практической конференции «Геонауки – ключ
к рациональному освоению недр». Организатор – Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE).
В течение нескольких дней конференции обсуждался широкий круг важных тем и проблем, с которыми сталкивается нефтегазовая отрасль, включая:
общую и региональную геологию нефтегазоносных
бассейнов, несейсмические методы поиска и разведки
месторождений нефти и газа, разведку и разработку
месторождений УВ в нетрадиционных коллекторах,
петрофизическое моделирование, геомеханику, упругие свойства горных пород, сейсмические наблюдения, обработку и моделирование, инверсионные преобразования сейсмических данных и многое другое.

В рамках деловой программы конференции Татьяна Кирьянова (Ingenix Group) провела Круглый стол
«Особый взгляд на тюменскую свиту. Проблематика. Вопросы и ответы. Опыт изучения и разработки».
Участники активно вовлекались в дискуссию, делились опытом и проблемами, с которыми они сталкиваются при изучении тюменской свиты.
Помимо живой дискуссии в ходе Круглого стола
было представлено несколько докладов. Вера Браткова (ФБУ ГКЗ) высказала государственную позицию на
проблематику тюменской свиты.
Дмитрий Кляжников (Ingenix Group) выступил с докладом, посвященном петрофизическим аспектам изучения отложений тюменской свиты по данным ГИС.
В докладе были освещены актуальные проблемы и неопределенности, связанные с выделени115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1

ем коллекторов, оценкой подсчетных параметров
и характера насыщенности коллекторов в условиях
ограниченной геолого-промысловой информации.
Показаны преимущества использования современного комплекса ГИС, включающего кросс-дипольный акустический каротаж, и получаемый при этом
прирост качественно новой геологической информации.
Доклад Оксаны Кирзелевой (Ingenix Group) был
посвящен применению спектральной декомпозиции и технологии RGB-суммирования при интерпретации отложений тюменской свиты. В ходе выступления были показаны методологические подходы к
выделению палеорусел на основе результатов спектральной декомпозиции, показаны основные геологические результаты по двум месторождениям в
ХМАО. Даже при наличии полевого материала не
высокого качества, при тщательном подходе к обработке и интерпретации можно получить детальную

+7 (495) 783 0009
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геологическую модель и пробурить успешные скважины.
В продолжение Круглого стола компания Ingenix
Group провела коммерческую презентацию, на которой были представлены предлагаемые геолого-технологические решения компании, а также продемонстрировано передовое программное обеспечение
(ПО) GeoTeric*, предназначенного для интерпретации
данных сейсморазведки. Специалисты Ingenix Group
продемонстрировали интересные геологические ре-

зультаты, полученные с помощью технологии спектральной декомпозиции на реальных проектах, а в
ходе «живой» демонстрации ПО GeoTeric были показаны возможности и функциональные особенности системы.

* С 2016 г. Ingenix Group является официальным агентом по продаже ПО GeoTeric (ffA Ltd.) в России и СНГ

Национальный Нефтегазовый Форум-2017
19-21 апреля, г. Москва
Организатор: ООО «Национальный нефтегазовый Форум», Минэнерго РФ

I

ngenix Group в составе СРПО ТЭК выступила официальным партнером и организатором Круглого
стола «Практические аспекты обеспечения импор-

тонезависимости и безопасности в области информационных технологий в ТЭК» в рамках Национального
нефтегазового форума.

7-я конференция ЕАГО «ГЕОСОЧИ-2017»
24-28 апреля, г. Сочи
Организатор: ЕАГО

Э

ксперт по разработке Ingenix Group Кириллов А. И. выступил с докладом на тему: «Перспективы разработки пластов тюменской свиты» Кириллов А.И., Федорова М.Д. (Ingenix Group).

Семинар «Показатели эффективности
операционной деятельности в нефтесервисных,
нефтегазостроительных и добывающих
организациях: стратегия, эффективность
управления и система КПЭ»
17 февраля, г. Москва
Организатор: Ernst&Young и ООО «Национальный
нефтегазовый Форум»

М

енеджер по обустройству Пащенко А.Д. принял участие в семинаре и выступил с докладом на тему: «Бенчмаркинг ОРЕХ
российских ВИНК: цели, задачи и пути решения».

115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1
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Конференция «Вопросы экспертизы запасов
полезных ископаемых Российской Федерации
в свете взаимодействия с международными
классификациями»
30-31 мая, г. Москва
Организатор: Европейский союз экспертов по недропользованию (ЕСОЭН)

Г

енеральный директор Ingenix Group Чижиков С.В. выступил с докладом на тему: «Подходы к организации
системы независимой технико-экономической оценки перспектив освоения запасов и ресурсов углеводородов».

115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1
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ИНФОГРАФИКА

Нефтегазовый апстрим в 2010-2015 гг.:
Россия vs. мир
Цена на нефть и основные показатели деятельности компаний
в сегменте добычи нефти и газа (2010 г. = 100%)
Зарубежные компании(2)

Российские компании(1)
200%

200%

166%

176%

163%
150%

150%

100%

100%

111%
65%
50%

65%
50%

58%

0%

0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015
-22%

-50%

Brent

Капитальные затраты

Чистая прибыль

Чистый долг

-50%

Brent

Капитальные затраты

Чистая прибыль

Чистый долг

По итогам 2015 года российские компании, в отличие от своих зарубежных коллег, сумели сохранить положительную чистую
прибыль, несмотря на продолжившееся падение цены на нефть. Это позволило им при сопоставимых темпах роста чистого
долга поддержать инвестиции на уровне более 160% от величины 2010 года, в то время как зарубежные компании практически
вернулись к начальным значениям. В целом весь сегмент добычи продемонстрировал снижение капитальных затрат примерно
на 25% относительно предыдущего года.

Структура затрат
(вся выручка = 100%)

Российские компании
1%

1%

1%

1%

1%

1%

9%
1%
11%

10%
1%
12%

10%
1%
12%

12%
0%
13%

13%
1%
16%

14%
1%
15%

Затраты, связанные с
разведкой запасов
Затраты на добычу
Прочие затраты

53%

53%

56%

55%

53%

50%

Износ, истощение,
амортизация

Зарубежные компании

4%

3%

4%

5%

5%

18%

17%

18%

20%

22%

5%

7%

5%

9%

24%

3%

4%

18%

15%

30%

34%

27%

27%

23%

21%

2010

2011

2012

2013

18%

20%
26%

32%

23%

Налоги(3)
24%

23%

22%

18%

16%

18%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Чистая прибыль

14%

29%

14%
2014

36%
3%
16%
2015

Структура затрат российских компаний в целом стабильна, несмотря на изменения макроэкономических
параметров. Девальвация рубля позволила российским компаниям остаться прибыльными благодаря сохранению
объема выручки в рублевом выражении и преимущественно рублевым затратам.
Прибыльность зарубежных компаний постепенно снижалась на протяжении последних лет, достигнув отрицательных значений в 2015 году. При этом, несмотря на то, что доля налогов упала до минимальных значений, одной лишь гибкости налоговой
системы не хватило, чтобы компенсировать падение выручки.
Отметим существенный рост доли износа, истощения и амортизации (DD&A) у зарубежных компаний в 2015 году, который
связан с истощением запасов по причине растущей добычи и списаний в связи с падением цены нефти и, соответственно,
сокращением извлекаемых запасов, а также увеличением амортизационных отчислений благодаря последовательному росту
капитальных затрат до 2014 года.
Примечания: данные приведены без учета долевого участия и являются номинальными
(1) ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть»
(2) Petrobras, BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ENI, Repsol, Total, Conoco Philips, Chevron Texaco,
Occidental Petroleum, Statoil, PetroChina, Sinopec
(3) с учетом налога на прибыль

115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1

Источники: консолидированная финансовая отчетность
компаний, упомянутых в пунктах (1) и (2)
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Разведка углеводородов в 2010-2015 гг.
в основных компаниях России и мира
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Российские компании в целом имеют более высокую
обеспеченность доказанными запасами по сравнению с зарубежными.
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Обеспеченность запасами, лет

Обеспеченность доказанными запасами основных компаний России и мира (2015 г.)
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Доля затрат на геологоразведку
в общем объеме инвестиций
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-10%
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Прирост запасов включает в себя пересмотр предыдущих оценок,
интенсификацию добычи, а также прирост за счет доразведки и открытия
новых запасов

Обеспеченность запасами на минимальном уровне в
2015 году по причине значительного списания запасов и
возросшей добычи.

Доля затрат на ГРР в инвестициях
(за исключением M&A),%

Доказанные запасы:
обеспеченность vs. прирост
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2014
2015
Зарубежные компании

Доля затрат на геологоразведку в инвестициях (за
исключением слияний и поглощений) у российских
компаний традиционно более низкая по сравнению с
зарубежными.

6,2
5,1

5,5
4,6

4,1

4,0
3,0
2,0
1,0

8,0

2011

2012

2013

2014

Удельные показатели стоимости взвешены по объемам прироста
запасов за счет доразведки и открытия новых запасов

Стоимость прироста запасов за счет геологоразведки в
мире достигли минимума, так как компании в условиях
падения доходов в 2015 году стремились развивать
активы на стадии подготовки к вводу в добычу.
Примечания: данные приведены без учета долевого участия
и являются номинальными
(1) кроме ПАО «Газпромнефть» в связи с отсутствием части
данных в отчетности (МСФО)
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6,0

6,0

5,6

4,7

5,0
4,0
3,0
2,0
0,0

2015

7,4

7,0

1,0
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8,9

9,0

7,1

7,0

$/барр.н.э. запасов

$/барр.н.э. запасов

16%

10,0

8,0

0,0

17%

15%

9,0

5,0

19%

Стоимость прироста запасов
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20%

19%

0,7

0,8
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2011

1,6

1,1
2012
(1)

Российские компании

2013

0,9

1,0

2014

2015

Зарубежные компании

Российские компании традиционно имеют более
низкие удельные показатели затрат на разведку, при
этом в 2015 году не произошло снижения по сравнению с предыдущим годом.

Источники: консолидированная финансовая отчетность компаний ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть», Petrobras, BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ENI,
Repsol, Total, Conoco Philips, Chevron Texaco, Occidental Petroleum, Statoil, PetroChina, Sinopec
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Сходства и различия российского
и зарубежного подходов к оценке стоимости
строительства нефтегазовых объектов
НА ПРИМЕРЕ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

39%

36%

25%

РОССИЙСКИЙ ПОДХОД
СМР

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧИЕ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД*

50%

14%

36%

ПОЧЕМУ ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА?
РОССИЙСКИЙ ПОДХОД

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД
ГПА

ГПА
Свайное основание
Металлические конструкции
Автоматизация
Электроснабжение

АВО

Эксплуатация
машин и механизмов

91%
Остальные
составляющие
СМР

66%
Остальные
составляющие
СМР

9%
Затраты
на персонал

34%
Затраты
на персонал

АВО

Материалы

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Затраты на эксплуатацию машин
и механизмов включают оплату
труда механизаторов

86%
Остальные
составляющие
СМР

90%
Остальные
составляющие
СМР

ПРОЧИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

14%
Эксплуатация
машин
и механизмов

+ оплата труда и ЭММ
при изготовлении и монтаже

Фонд оплаты труда
Накладные расходы и сметная
прибыль выделяются отдельно

Бетон
Конструкционная сталь
Здания
Оборудование
Сети

Для каждой группы затрат
используются единые
удельные затраты по всему
объекту оценки

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ
В СОСТАВЕ СМР

Сваи

ГС

Каждая площадка объекта
подразделяется на разделы
с соответствующими
видами работ и своими
удельными затратами

Оплата труда

Земляные работы

ГПА

Подход к определению
стоимости в целом
совпадает, однако могут
различаться условия
отнесения конкретных
позиций к оборудованию /
материалам

ГЛАВА 8.
Временные
здания
и сооружения

=

Временные
здания
и сооружения

ГЛАВА 9.
Прочие
работы
и затраты

=

Часть затрат
включена
в СМР

ГЛАВА 10.
Содержание
службы
заказчиказастройщика.
Строительный
контроль

=

Отпускные цены

+

Транспортные
и прочие
сопутствующие
расходы

10%
Эксплуатация
машин
и механизмов

Управление
проектом
Управление
строительством
Часть затрат
включена
в затраты
на персонал
в виде
косвенных

ГЛАВА 11.
Подготовка
кадров

=

ГЛАВА 12.
Проектные
и изыскательские
работы

= Проектирование

СТОИМОСТЬ
Фонд оплаты труда
Косвенные затраты, в т.ч.:

• накладные расходы
• сметная прибыль
• проживание, питание, проезд.

Выделяется чистая эксплуатация
машин и механизмов без учета
оплаты труда механизаторов

Стоимость стальных конструкций:
элементы эстакад, лестницы, площадки и др.

Стоимость материалов:
швеллер, уголок, лист,
просечно-вытяжная сталь

+

Стоимость
изготовления
на базе / заводе

+

Стоимость
монтажа
на строительной
площадке

+

Стоимость монтажа
на строительной
площадке

СТОИМОСТЬ
Используемые сокращения:

СМР – строительно-монтажные работы
ГПА – газоперекачивающий агрегат

ГС – газовый сепаратор
АВО – аппарат воздушного охлаждения
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* на основе анализа подходов нескольких
западных мейджоров, работающих в России

13

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • 2017 г.

Сравнительный анализ динамики себестоимости добычи
углеводородов российских
и международных ВИНК, а также сланцевых компаний
США за 2014-2016 гг.
ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ И СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ В 2014-2016 гг.
100

Себестоимость добычи
российских ВИНК

99
Снижение цен на нефть оказало существенное
влияние на сокращение затрат и снижение
маржинальности всех нефтегазовых компаний
в мире с 2014 по 2016 гг.

90
80

Себестоимость добычи
международных ВИНК
Себестоимость добычи
сланцевых компаний США

$/Б.Н.Э.
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Средняя цена реализации
для российских ВИНК (без
экспортной пошлины),
$/б.н.э.

-55%

Средняя цена реализации
для международных
ВИНК, $/б.н.э.

30
20

29

36
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-46% -26% -16%
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СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ
СЛАНЦЕВЫХ КОМПАНИЙ США

Себестоимость
добычи 2014 = 100

100

100

Сланцевые
компании
США
оказались более гибкими в
отношении снижения операционных издержек по сравнению с
международными ВИНК, в то же
время бизнес сланцевых компаний является более капиталоемким.
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Затраты на извлечение
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63
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20
0

21

Амортизация
Налоги

Затраты российских компаний в
долларовом эквиваленте снизились
пропорционально
росту
курса
доллара, что показывает низкую
зависимость нефтегазового сектора
РФ от импорта оборудования и
услуг. При этом фактическое снижение затрат (особенно операционных) в национальной валюте не
соответствует мировому тренду и
характеризуется лишь незначительной отрицательной динамикой.

65
54
40

40

61

Себестоимость
добычи 2014 = 100

100

80
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6

22

Затраты на извлечение

100

84

26

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ
РОССИЙСКИХ ВИНК
120

Структура себестоимости российских
ВИНК с высокой налоговой составляющей подчеркивает сырьевой характер экономики страны. Из-за специфики российской налоговой системы
(изъятие сверхприбылей «в ручном
режиме») российские ВИНК в наименьшей степени почувствовали на
себе эффект от снижения цен на
нефть. Основные последствия ухудшение мировой конъюнктуры цен –
снижение валютных поступлений в
бюджет.
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80

27

Амортизация
Налоги

Себестоимость
добычи 2014 = 100

120

88
5

Цена на нефть Brent,
$/барр.

2016

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИНК

100

Средняя цена реализации
для сланцевых компаний
США, долл./б.н.э.

25

13

16

11

2014

2015

31
12
11
2016
Ряд4

Затраты на извлечение
ПРИМЕЧАНИЯ:

Амортизация
Налоги

* Себестоимость добычи: затраты на извлечение, амортизация и налоги на добычу
Для всех компаний в налоги не включен налог на прибыль
Для российских компаний экспортная пошлина не включена в налоги
* Российские компании: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть
* Международные компании: Exxon Mobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni, ConocoPhillips, Statoil, PetroChina, Sinopec
* Слaнцевые компании США: EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Whiting Petroleum, Continental

ВИНК (вертикально интегрированные
нефтегазовые компании) осуществляют
деятельность по всей цепочке производственного
процесса: разведка и разработка месторождений,
транспортировка жидкой и газообразной
продукции, комплексная переработка УВ,
реализация продукции конечным потребителям.
В данный анализ включен только сектор upstream
(разведка и разработка).

Источники: финансовая отчетность указанных компаний

115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1

+7 (495) 783 0009

14

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • 2017 г.

Текущая стоимость транспорта нефти по магистральным нефтепроводам
ПАО «Транснефть» от основных центров нефтедобычи до основных
морских нефтеналивных терминалов, руб./т.

Заполярье – 2 381
Самара – 1 688

Усть-Луга

Заполярье – 2 337
Уса – 1 692
Конда – 1 892
Уфа – 1 613

Приморск
Приморск – 1 692

Тимано-Уса
Печорская
НГП

Козьмино – 3 027
Усть-Луга – 2 381
Приморск – 2 337
Новороссийск – 2 395

Заполярье

Лено-Тунгусская НГП
Приморск – 1 892
Новороссийск – 1 533

Самара
Заполярье – 2 395
Конда – 1 533
Уфа – 1 111
Самара – 769
Новороссийск

Козьмино – 3 137

Конда

Уфа

Усть-Луга – 1 688
Новороссийск – 769

Куюмба

ВолгоУральская
НГП

Западно-

ИгольскоСибирская
Таловое

НГП

Приморск – 1 613
Новороссийск – 1 111

Козьмино
Заполярье – 3 027
Куюмба – 3 137
Игольско-Таловое – 2 620

Козьмино – 2 620

СЕТЕВОЙ ТАРИФ
Стоимость транспортировки нефти по системе
магистральных трубопроводов в зависимости
от маршрута может определяться на основе:
сетевых тарифов 1 , или
тарифам на отдельные операции 2 , или
суммы сетевых тарифов и расчетов по тарифам
на отдельные операции 3 .

••
•

маршруты
транспортировки
нефти

РАСЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ = ПЕРЕКАЧКА + ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ + ПЕРЕВАЛКА
от протяженности

для определенного маршрута независимо
от расстояния транспортировки,
количества пунктов отправления
и пунктов назначения

за исключением маршрутов
«Ярославль-3 – Приморск»
и «Клин – Усть-Луга» (перекачка)

1

от числа пунктов
по маршруту

2
3

Примечание: расчет не включает портовые сборы, фрахт, страхование и брокерские услуги
Источник: расчеты Ingenix Group на основе Приказа ФАС от 23 декабря 2016 г. № 1825/16. «Об установлении тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов» и проекта Приказа ФАС России «Об установлении сетевого тарифа на
услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Куюмба – Тайшет"» (по состоянию на 10.03.2017)
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Анализ основных факторов, влияющих
на удельную стоимость строительства магистрального нефтепровода
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 КМ НЕФТЕПРОВОДА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ:

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА И УСЛОВИЙ ПРОКЛАДКИ:

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В НОРМАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (НОРМАЛЬНЫЙ ГРУНТ)
13%

Количество естественных
преград, шт
Расчетная давление,
МПа

Диаметр трубопровода является
ключевым фактором,
определяющим стоимость его
строительства. Влияние этого
фактора особенно сильно при
надземном способе прокладки
трубопровода.

0 1 2

2,5 4,0 6,3 8,0

Длина, км

100 50 30 15

5%

5%

18%
Больше половины затрат на строительство
нефтепровода при подземной прокладке
составляют строительно-монтажные
работы линейной части нефтепровода и
стоимость трубы линейной части.

16%
43%

Диаметр, мм
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ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (НА БОЛОТАХ I И II ТИПА)

70

4%

млн руб./км

Базовая удельная стоимость строительства 17,8 млн руб./км

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА НА ОПОРАХ
Количество естественных
преград, шт
Расчетная давление,
МПа

Наиболее дорогим способом прокладки
магистрального нефтепровода является
надземная прокладка на опорах.
Удельная стоимость строительства в
этом случае в 2,2 раза выше, чем у
аналогичного участка в подземном
исполнении. Это связано c наличием
существенных затрат на устройство
свайного основания под трубопровод.

0 1 2

2,54,0 6,3
2,54,0
6,38,0
8,0

Длина, км

100 50 30 15

Строительство подземного трубопровода
на болотах I и II типа сопровождается
сооружением временных лежневых
вдольтрассовых проездов (на период
строительства), что увеличивает долю
временных зданий и сооружений в
структуре затрат.
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35%

Подготовка территории строительства,
земляные работы, рекультивация
Монтаж и испытание линейной части
трубопровода (без стоимости трубы)
Стоимость трубы (линейная часть)

70

млн руб./км

В качестве базового магистрального нефтепровода принят участок трубы протяженностью 50 км, с условным
диаметром DN300 (ø325х10) и расчетным давлением PN6,3 МПа. На участке учтены; 1 переход водной
преграды методом ННБ протяжённостью 200 м и 2 перехода через автодороги общего пользования.
Регион строительства – ХМАО, уровень цен – II квартал 2017 г.

4%

Устройство свайного основания
34%

Монтаж узлов, задвижек, пуска/приема СОД

Базовая удельная стоимость строительства 39,2 млн руб./км
ПРИМЕЧАНИЕ:

18%

13%

2%
Диаметр, мм

26%

Строительство переходов через
искусственные и естественные преграды
22%

20%

Временные здания и сооружения, прочие и
непредвиденные расходы, входящие в СМР
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