
Круглый стол: 
 
«Оценка затрат на строительство 
нефтегазовых объектов: теория и 
практика» 

27 июня 2013 



2 

Ingenix Group 

Более 60 специалистов в области разведки 

и разработки УВ 

Проектная команда с многолетним опытом 

в холдингах и консультационных 

компаниях 

Опыт в оценке и управлении активами 

Самые современные методики и ПО 

Основной клиент - Газпромбанк  
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2011 2012 2013 

 5 548 млн.руб. +83% 

Таких примеров можно привести десятки… 

 4 831 млн.руб.  5 901 млн.руб. 

-15% +22% 

Какая методика оценки 

является оптимальной? 

Как оценить затраты на 

строительство 

нефтегазовых 

объектов? 

Какую общедоступную 

информацию можно 

использовать для 

оценки?  

Какой классификацией 

объектов лучше 

пользоваться? 

Нужна или нет база 

данных типовых 

объектов? 

• НАЧАЛО 
ПРОЕКТА 
 
• Согласованный 
акционерами  
Бизнес план на 2011-
2018 годы 

• ПЕРЕСЧЕТ  
ЗАПАСОВ, который 
повлиял на снижение 
общей сумы 
капиталовложений 
 
• НАЧАЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
основных объектов 
обустройства 

• ВВОД 1 
ПУСКОВОГО 
КОМПЛЕКСА: 
УКПГ, ВЖК, БПО, 
Газопровод,  
скважины  
 

Объект исследования: Томская область, газовое месторождение 
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Какую публично доступную информации по затратам можно 
использовать для оценки?  

КВ в «Разведку и добычу», млрд.долл. 

Подписан
о СРП 

Начало 
сезонной 
добычи 
нефти 

Запрос на 
увеличение 
сметы 

Газпром 
становится 
участнико
м проекта 

Запуск СПГ 
завода 

Начало 
полномас-
штабного 
освоения 

Утвержденна
я смета 
затрат 

12 млрд. долл. 22 млрд. долл. +83% ?? млрд. долл. +??% 

Удельные КВ в «Разведку и добычу», долл./барр. 

1. По компаниям  из официальной отчетности? 

2. По проектам из официальной отчётности?  

4,9 

8,2 

3,5 
2,4 

0,6 0,2 

8,9 8,7 

4,9 

2,9 

0,8 0,6 
0 

5 

10 
2010 год 

2012 год 

6,1 

9,7 9,6 

5,5 

2,1 
3,2 

11,2 

8,7 
6,7 6,6 

5,0 4,4 

   

  5 

  10 

  15 
2010 год 

2012 год 

? 

? 

2002 1994 1999 2003 2006 2007 2009 



5 

Какую оценку использовать внутри компании? 

Производст-
венный блок 

Служба по кап. строительству и ценообразованию 

ОБЪЕМЫ ЦЕНЫ 
Департаменты кап. 

строительства готовят 
сводные данные для 

инвестиционного 
плана 

Экспертна

я оценка По 

удельным 

По  

Очень часто оценка 
стоимости 

строительства 
объектов проводится 

разными методами 
даже внутри одной 

компании 

аналогам 

? ? ? 

 
Эксплуатация 

 

ОЦЕНКА 

Прочие 
группы 

Перспективное 
развитие 

Стратегические цели компании  
Совет Директоров 

ставит задачи 
операционному 
менеджменту  

Инвестиционный план 
 - какие оценки попадают в инвестиционный план компании?  

Отсутствие базы 
данных аналогов 

Дочерние общества 
оценивает объемы 

работы и цены    
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Специфика 
строительства в 
регионах 

Изменение 
состава 
технологического 
оборудования 

Отсутствие 
справочников 
оборудования, коэф-
фициентов пересчета 

Время создания 
типового объекта 

ЗАДАЧА ПРОБЛЕМЫ 

Как смоделировать стоимость на основе существующих данных? 

? 

             

СОЗДАНИЕ 

 БАЗЫ 

ТИПОВЫХ 

 ОБЪЕКТОВ 
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Всё ли просто с классификацией объектов при оценке? 

«ДНС с УПСВ 1»  - 0,3 млн.т/год 
Томская область 

51 млн.руб. (цены 2001) 

«ДНС с УПСВ 2»  - 0,3 млн.т/год 
НАО 

195 млн.руб. (цены 2001) 
1. Технологическая площадка 

        НГСВ 50м3  

        НГС 12,5 м3 

1. Технологическая площадка 

       НГСВ 50м3 (2 шт.) 

       Газосепаратор 0,8м3 

2. Площадка подогревателей 

нефти 

2. Площадка подогревателей нефти 

3. Резервуар РГС-100м3 (2шт.) 3. Буферная емкость нефти V=50м3 

4. Насосная перекачка нефти 4. Насосная перекачки нефти 

5. Узел учета нефти 5. Узел учета нефти 

6. Блок подготовки газа 

7. Отстойник воды 25м3 

8. АБК 

9. БКНС 

 Не существует единой классификации объектов. 

 Объекты с одним и тем же названием могут иметь разный состав и, как следствие, 

разную стоимость. 

 Для корректного сравнения стоимости объектов  и использования объектов как 

аналогов необходимо знать их состав. 

? 
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Общие проблемы – как их видим мы 

    Отсутствие открытой базы данных по затратам нефтегазовых проектов 

Каждая компания фактически создает свою «базу данных» по затратам, не имеет доступа к 

информации по объектам других компаний 

Невозможно понять, насколько затраты находятся «в рынке» 

    Различия в используемых методиках оценки затрат 

Экспертная оценка 

По объектам-аналогам 

По удельным показателям 

    Отсутствие единой классификации объектов и их типизация 

Для создания своих баз данных каждая компания фактически создает свою классификацию 

и структуру объектов нефтегазового строительства 

Объекты, созданные в различных классификациях очень сложно сравнивать 
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Давайте обсудим: 

Какой опыт у вашей компании в оценке затрат?  

Какие вы видите основные проблемы при оценке объёма 

капитальных затрат? 

Какие можно предложить пути  решения? 


