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Рольтопливныхресурсовзначительнадлялюбойстраны.Онасостоитнетольковобеспечении
энергиейпромышленности,атакжевсехсфержизнедеятельностинаселения.ДляРоссииважней-
шим элементомтопливно-энергетического комплекса являются нефтяной и газовый сектор.Це-
льюработыявляетсявыявлениеособенностейструктурынефтегазовойотрасливРоссии.Выделены
четыренаиболеезначимыхпообъемуиуровнюразработкинефтяныхместорождения.Охаракте-
ризована структуранефтегазовойотраслинаначало 2020  г.:добычунефтии газового конденса-
та(нефтяногосырья)вРоссииосуществляло107организаций,входящихвструктуруодиннадцати
вертикальноинтегрированныхкомпаний,надолюкоторыхпоитогамгодаприходитсясуммарно
84,7% всей национальной нефтедобычи. На основе анализа деятельности и финансовых показа-
телейдесятикрупнейшихкомпанийнефтегазовыхкомпаний,сделанывыводыомонополизации
рынканефтегазовойпромышленностивРоссии.Вструктуруотраслидобавленытакиеважныесо-
ставляющиекаксервисныекомпании,проектные,консалтинговыеилизинговыекомпании,ком-
паниипопроизводствуоборудованияиразработкесофта.Отмечено,чтобольшимпотенциалом
в отрасли обладают лизинговые компании за счет специально разработанных государственных
программ, реализуемыхФондом развития промышленности приМинпромторге РоссийскойФе-
дерации. Сделаны выводы о том, что в настоящее время в России нефтяной и газовый сегмент
топливно-энергетическогокомплексасчитаетсяоднимиздвигателейэкономикииимеетисключи-
тельноважноетеоретическоеипрактическоезначениедлявсегоТЭКстраны.Значимостьналичия
ресурснойбазывыражаетсятем,чтотопливно-энергетическийкомплексРФзанимает1/3отвсего
промышленногопроизводства,аэтооколо15%ВВПгосударства.
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В настоящий момент нефтегазовая отрасль
сталкиваетсясновымивызовамивсвязиспере-
ходоммировойэкономикинанизкоуглеродный
путь развития. Актуальной является задача по
одновременному сокращению выбросов парни-
ковых газов с целью предотвращения измене-
ния климата и продолжению устойчивого эко-
номическогороста,которыйнеразрывносвязан
сувеличениемпотребленияэнергии.Состояние
и качество развития нефтегазового комплекса
Россиивомногомопределяетустойчивостьэко-
номикистраны.

Нефтегазовая отрасль России представляет
собой одну из отраслей тяжелой индустрии и
включает в себя разведку газовых и нефтяных
месторождений, проведение изысканий, буре-

ниескважин,добычунефтиигаза,организацию
транспортировки добытых ресурсов посред-
ством прокладки трубопроводов [1]. Перечис-
ленныепроизводственныенаправления,допол-
няядруг друга, составляют единую отраслевую
сферу. Добыча нефти и газа является важней-
шей составляющей топливно-энергетического
комплекса.Например,в2019годуРоссиязаняла
второеместосредимировыхпоставщиковпро-
дуктовнефтепереработки(таблица1) [2].

ПооценкамэкспертовОПЕК,приведенным
вежемесячномдокладеосостояниинефтяного
рынказаноябрь2020 г.,восстановлениеэконо-
микиРоссиивзначительнойстепенизависитот
ценнанефть,которыеснизилисьвсреднемна
30–40%вгодовомисчислениив2020году,иот
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сдерживанияCOVID-19[3].Втожевремяплава-
ющийрубль,возможно,иувеличилбюджетные
доходы,ноусилилинфляционноедавление,ко-
тороеможетснизитьчастноепотреблениеипо-
вредитьвнутреннемупроизводствуиз-за высо-
кихзатратпозаймам[2].

Структура нефтегазовой отрасли в Россий-
скойФедерациипредставленанарисунке1[4].

Министерство энергетики Российской Феде-
рацииявляетсяфедеральныморганомисполни-
тельной власти, осуществляющим функции по
выработкеиреализациигосударственнойполи-
тики и нормативно-правовому регулированию
в сфере топливно-энергетического комплекса,
в том числе по вопросам электроэнергетики,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой, угольной, сланцевой и торфяной про-
мышленности, магистральных трубопроводов
нефти, газа и продуктов их переработки, воз-
обновляемых источников энергии, освоения
месторожденийуглеводородовнаоснове согла-
шенийоразделепродукции,ивсференефтехи-
мической промышленности, а также функции
по оказанию государственных услуг, управ-
лению государственным имуществом в сфе-
ре производства и использования топливно-
энергетических ресурсов [6]. Согласно данным
Министерства,добычанефтисучетомгазового
конденсата на 01.01.2021  г. составила 43009,6
тыс.тонн.,приростзапериодсоставляет1%(ри-
сунок2).

Характеризуяструктурурынканефтегазовой
промышленности следует отметить, на начало
2020  г., что добычу нефти и газового конден-
сата (нефтяного сырья) в России осуществляло
107 организаций, входящих в структуру 11 вер-
тикальноинтегрированныхкомпаний,надолю

которых по итогам года приходится суммарно
84,7% всей национальной нефтедобычи; 185
независимых добывающих компаний, не вхо-
дящихвструктуруВИНК;3компании,работаю-
щиенаусловияхсоглашенийоразделепродук-
ции. Таким образом, рынок монополизирован
и его расширение маловероятно [7]. При этом
наибольшийвкладвувеличениедобычинефти
игазовогоконденсатавРоссиив2019годувнес-
лиместорожденияУральскогоФО(+2,8млн.тпо
сравнениюс2018годом),накоторыйприходит-
сяболее55%добычивРоссии[2].

ВнастоящеевремявсеговРоссийскойФеде-
рации расположено около ста нефтяных место-
рождений[8].Срединихвыделяютсячетыренаи-
болеезначимыхпообъемуиуровнюразработки:

• Самотлорскоеместорождение — ононахо-
дитсявХанты-Мансийскомавтономномокруге,
близозераСамотлор.Занимаетшестоеместов
мировом рейтинге по добыче нефти. Средняя
глубиназалежей — 1,8километра.Наразработку
этогоместорождениябылопотраченооколо27
млрд.долларов.Однаконаданныймоментпри-
быль,полученнаяснефтиизэтогоместорожде-
ния,составляетоколо247млрд.долларов[9];

• Приобское месторождение — расположе-
но в Ханты-Мансийском автономном округе,
рядомснаселеннымпунктомСелиярово.Запас
нефтивнемоцениваетсяв5млрд.тонн.Добыча
нефтивгодсоставляетоколо60миллионовтонн
[9];

• Русское месторождение — залежи нахо-
дятсявЯмало-Ненецкомокруге.В2018годуиз
недрэтогоместорождениябылпоставленплан
добычи в 1,3 миллионов тонн нефти. Общий
объем запасов оценивается в 420 миллионов
тонн[9];

Таблица 1. Страновая структура производителей продуктов нефтепереработки на 2019 г.

Страна Доля в мировом производстве нефти,%
США 16.7
Россия 12.6
СаудовскаяАравия 12.3
Канада 6.0
Ирак 5.3
Китай 4.3
ОАЭ 4.3
Иран 3.3
Бразилия 3.3
Кувейт 3.2
Остальныестранымира 28.7
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Рисунок 1. Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации (* 

составлено автором на основе  [5]). 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КРУПНЕЙШИЕ ВЕРТИКАЛЬНО –ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НЕФТЯНЫЕ 
КОМПАНИИ 

НК-Роснефть 

ПАО Газпром НГК-Славнефть 

ОАО Лукойл 

ОАО Сургутнефтегаз 

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нефтегазхолдинг 

Русснефть Новатек Башнефть 

СРП 

Татнефть Shell 

ExxonMobil 

ПРОЧИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ 

Нефтяные 
компании 

Нефтеперерабатывающие 
предприятия 

Транспорт нефти и нефтепродуктов, 
строительство трубопроводов 

Торговля нефтью и 
нефтепродуктами 

Представительства 
иностранных компаний. 

Совместные предприятия. 

Сервисные 
компании* 

Проектные 
компании* 

Компании по 
разработке софта* 

Компании по 
производству 

оборудования* 

Консалтинг* Лизинговые компании* 

Рисунок 1. Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации (* составлено автором на основе [5]).
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• Ромашкинское месторождение — на тер-
риторииВолго-Уральскогоокруга.Специалисты
оценивают общие запасы данного месторожде-
ния в 5 млрд. тонн. Средняя глубина залежей
нефти находится на 1,6 километре. Намомент
начала ведения работ по добыче нефти, была
установлена проба, которая выразилась в виде
струи нефти, способной выдавать около 120
тоннвсутки[9].

Десять крупнейших компанийвнефтегазовой
отраслидоминируют вРоссиина сегодняшний
день (таблица 2). При этом лидирующее поло-
жение как по среднему темпу прироста добы-
чиуглеводородовзадесятьлет,такипоитогам
2019 г.занимаеткомпания«Роснефть»,доляко-
торойвнациональнойнефтедобычесоставляет
около41%,авмировой — 6%[2].

Основные показатели деятельности круп-
нейшихнефтяныхкомпанийза2019год:

1. «Роснефть» — крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация, она занимает лиди-
рующие позиции в российской нефтяной про-
мышленности. Основными видами деятель-
ности ПАО «НК  «Роснефть» являются поиск и
разведка месторождений углеводородов, добы-
чанефти,газа,газовогоконденсата,реализация
проектовпоосвоениюморскихместорождений,
переработкадобытогосырья,реализациянефти,
газаипродуктовихпереработкинатерритории
России и за ее пределами [10]. Количество про-
дукции, сбываемой этим предприятием, выхо-
дитнасумму13,68млн.рублей.

2. «Газпром нефть» — вертикально-
интегрированная нефтяная компания, основ-
ные виды деятельности которой — разведка и
разработка месторождений нефти и газа, не-
фтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов. Компания входит в число ли-

 

 
Рисунок 2. Динамика добычи нефти с учетом газового конденсата в 

России 2013-2021 год  [6]. 
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Рис. 2. Динамика добычи нефти с учетом газового конденсата в России 2013–2021 год [6].

Таблица 2. Крупнейшие национальные компании нефтегазовой отрасли  
по объемам реализации в 2019 г. [2]

№  Группа компаний / компания Объем реализации в 2019 году (млн. руб.)
1 «Роснефть»,нефтянаякомпания 7636000
2 «Газпром» 7546095
3 ЛУКОЙЛ 7415483
4 «Сургутнефтегаз» 1570876
5 «Татнефть»,группа 932296
6 НОВАТЭК 862803
7 «СахалинЭнерджи» 386298,4
8 «Славнефть»,группа 316084
9 «ЯмалСПГ» 246258

10 AllianceOilCompanyLtd 236864,3
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деров российской нефтяной индустрии по эф-
фективности [11]. Выручка снизилась на 22,5%
вследствиесниженияценнанефтьинефтепро-
дукты на международном и внутреннем рын-
ках,атакжесниженияобъемовпродажнефтина
международныхрынках.

3. Нефтянаякомпания«Лукойл» — однаиз
крупнейших вертикально интегрированныхне-
фтегазовыхкомпанийвмире,надолюкоторой
приходится более 2% мировой добычи нефти
и около 1%доказанных запасов углеводородов
[12].Согласноинформации, отраженнойв годо-
вомотчетекомпанииза2019год,бизнес-модель
компанииосновананапринципемаксимальной
вертикальнойинтеграциивцелях созданиядо-
бавленной стоимости и обеспечения высокой
устойчивостибизнесавменяющейсямакросре-
депутемдиверсификациирисков.Объемреали-
зуемойпродукциисоставляетоколо13млн.руб-
лей.

4. Публичноеакционерноеобщество «Сур-
гутнефтегаз» — одна из крупнейших частных
вертикально интегрированных нефтяных ком-
панийРоссии,объединившаявсвоейструктуре
научно-проектные, геолого-разведочные, буро-
вые,добывающиеподразделения,нефте-игазо-
перерабатывающие,сбытовыепредприятия[13].
Поданнымгодовогоотчетаза2019годвыручка
«Сургутнефтегаз»достигла1556млрд.руб.

5. «Татнефть» — одна из крупнейших рос-
сийских вертикально-интегрированных нефтя-
ных компаний, в составе которой динамично
развиваются нефтегазодобыча, нефтеперера-
ботка,нефтегазохимия,шинныйкомплекс,сеть
АЗС,электроэнергетика,разработкаипроизвод-
ствооборудованиядлянефтегазовойотраслии
блоксервисныхструктур.«Татнефть»такжеуча-
ствуетвкапиталекомпанийфинансовогосекто-
ра. «Татнефть» является одной из крупнейших
российских публичных компаний с рыночной
капитализацией более 28 млрд. долларов США
наконец2019года[14].Количествовыпускаемой
продукциивыходитнасумму2,3млн.рублей.

6. ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим
независимымпроизводителемприродногогаза
в России. Компания занимается разведкой, до-
бычей,переработкойиреализациейприродного
газаижидкихуглеводородовиимеетболеечем
двадцатилетний опыт работы в российской не-
фтегазовойотрасли[15].Выручкаотреализации
нефтиигазаза9месяцев2020годаснизиласьна
23,6% по сравнению с аналогичным периодом

предыдущегогода[16].
7. Нефтегазовая компания «Сахалин

ЭнерджиИнвестментКомпаниЛтд.» («Сахалин
Энерджи») ведет освоение Пильтун-Астохского
иЛунскогоместорожденийнасеверо-восточном
шельфе острова Сахалин. В задачи компании
входятдобыча,транспортировка,переработкаи
маркетингнефтииприродногогаза[17].Подан-
ным отчета — 39,16 млн. барр. нефти отгрузи-
лакомпанияизпортаПригородноеза2019год.
Основными импортерами компании являются
Япония,Китай,ЮжнаяКореяиТайвань.

8. «Славнефть» входит в десятку крупней-
ших нефтяных компаний России. Вертикально
интегрированнаяструктурахолдингапозволяет
обеспечивать полныйпроизводственныйцикл:
от разведки месторождений и добычи углево-
дородного сырья до нефтепереработки. «Слав-
нефть» владеет лицензиями на геологическое
изучение недр, добычу нефти и газа на 35 ли-
цензионных участках на территории Западной
иВосточнойСибири[18].Чистаяприбыльв2019
составила4722401тыс.руб.,чтона27%больше
значенийпредыдущегогода[18].

9. ЯМАЛ СПГ — интегрированный проект
по добыче, сжижению и поставкам природно-
го газа.Проектпредусматриваетстроительство
заводапопроизводству сжиженногоприродно-
гогаза(СПГ)мощностьюоколо16,5млн.тоннв
год на ресурсной базе Южно-Тамбейского ме-
сторождения [19].Строительствозаводапосжи-
жению природного газа осуществляется тремя
очередямисзапускомв2017,2018и2019годах
соответственно. Проект предусматривает еже-
годноепроизводствооколо16,5млн.тоннсжи-
женного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн.
тоннгазовогоконденсатаспоставкойнарынки
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ев-
ропы.Внастоящиймоментпроектнаходитсяв
стадииактивногостроительства.

10. Alliance Oil Company Ltd является веду-
щей независимой нефтегазовой компанией с
вертикальноинтегрированнымиоперациями в
РоссиииКазахстане [20].Согласносокращенно-
муконсолидированномупромежуточномуотче-
туоприбылиилиубыткахвыручкаотпродажи
сыройнефтии газа за 9месяцев2020 сократи-
ласьпочтивдвараза,авыручкаотпродажине-
фтепродуктовсократиласьна15,5%.

11. ПАО АНК «Башнефть» (дочернее обще-
ствоПАО«НК «Роснефть») — одноизстарейших
предприятийнефтянойотраслиРоссии — ведет
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добычу с 1932 года [21]. Объем реализации со-
ставляет2млн.рублей[21].

12. РН-холдинг (бывшее название ТНК-BP
Холдинг дата изменения 20.11.2019) — круп-
нейшая нефтяная компания в Российской Фе-
дерации.Входитвдесяткукрупнейшихчастных
нефтяныхкомпанийвмирепообъемамдобычи
нефти.ПоданнымфинансовыхпоказателейАО
“РН -Холдинг”прибыльза2019годсоставила352
млрд.руб.[22].

Рекорд по добыче нефти поставлен в 2019
годуисоставил561,1млн.руб.,ноодновремен-
но с этимсократилсятемпроста с 1,7%в2018
году, до 0,9% в 2019 году [21]. В региональной
структуре российскойнефтедобычи в большин-
стве основных нефтедобывающих регионах
страны наблюдался рост, связанный с освое-
нием новых месторождений [23]. Наибольший
прирост показали Республика Саха (Якутия) и
Ямало-Ненецкий автономный округ. Экспорт
российской нефти увеличился в 2019 году на
3,3%исоставил266,2млн.руб.Основнойобъем
экспортавдальнеезарубежьеосуществляетсяв
основномсудоходнымтранспортомтанкерного
флота.В2019годуобъемыпоставоктакимпутем
увеличились на 11%. Однако наблюдалось сни-
жениеэкспортныхпоставоквГерманиюиПоль-
шу, и увеличение вНидерланды, что повлияло
на изменение основной экспортной структуры
России [24]. Внутреннее потребление нефти в
Россиив2019годутакжеснизилось.Поданным
января-октября2020годаобъемдобычинефтии
газовогоконденсатавРоссииснизилсяна8,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2019
годаи составил 429,11млн.тонн.Среднесуточ-
наядобычазафиксировананауровне10,31млн.
баррелей. НК“Роснефть” с начала года добыла
150,19млн.тонн (в  октябре — 15,21млн.тонн),
“ЛУКОЙЛ” — 61,63 млн. тонн (5,98 млн. тонн),
“Сургутнефтегаз” — 46,04 млн. тонн (4,43 млн.
тонн),“Газпромнефть” — 32,46млн.тонн (3,39
млн. тонн), “Татнефть” — 21,73 млн. тонн (2,18
млн.тонн),“Башнефть” — 11,43млн.тонн(757,25
тыс.тонн),“НОВАТЭК” — 6,61млн.тонн(706,03
тыс.тонн),“РуссНефть” — 5,35млн.тонн (523,1
тыс.тонн),“Славнефть” — 8,52млн.тонн(511,51
тыс.тонн)[25].

Сервисные компании, как правило, зани-
маются проведение комплекса проектных,
изыскательских и природоохранных работ
на нефтегазовых месторождениях, а также

промыслово-геофизических и гидродинами-
ческихисследованийна скважинах, разработка
карьеров песка гидромеханизированным спо-
собом. В России это такие компании как ООО
«Сервисная нефтяная компания», GeoSteering
Technologies, Самаранефтегеофизика и многие
другие[5].

Проектные компании занимаются составле-
нием проектных документов, формированием
программ геолого-технологических меропри-
ятий для дочерних обществ ТНКВР, решением
задач сопровождения разработки месторожде-
ний нефти и газа и ее совершенствованием,
интерпретацией результатов сейсморазведки
и экспертизой отчетов подрядчиков в сейсми-
ческой части разведывания новыхместорожде-
ний.ВРоссиикнаиболеекрупнымкомпаниям
относятсяТюменскийнефтянойнаучныйцентр
(ТННЦ),Газпромнефть-НТЦ,СамараНИПИнефть
идругие[5].

Компании по разработке софта — занима-
ются разработкой и технической поддержкой
программного обеспечения в области поиска,
разведки и разработки месторождений угле-
водородов. Например, для российской компа-
нии ООО «ГридПоинт Дайнамикс» (GridPoint
Dynamics), являющаейся резидентом Сколково,
основным продуктом является программная
платформа«ГеоплатПро»(Geoplatpro),предна-
значеная для интеграции и расширения функ-
циональных возможностей программного обе-
спечениядлясейсмическойинтерпретациии3D
геологическогомоделирования[5].

Российских компаний по производству обору-
дования, согласно данным источника [5], всего
три:

• «ОЗНА-ИзмерительныеСистемы».Область
деятельностиподразделениякомпании — изме-
рение мультифазных потоков в нефтегазовой
отрасли;

• группа компаний «Новомет» — один из
крупнейшиххолдинговвРоссии, занимающий-
ся производством нефтепогружного оборудова-
ния,втомчислесистемподдержанияпластово-
годавления;

• Евразийский арматурный завод — рос-
сийское промышленное предприятие, один из
современных заводов России, производитель
трубопроводнойарматуры,задвижек,клапанов,
фонтанной арматуры и оборудования обвязки
устьяскважин.
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Среди российских компаний примерами
консалтинговойкомпаниимогутслужить:

• ООО “Триас” — специализированное
предприятие по предоставлению инженерных,
супервайзинговых и консалтинговых услуг в
сфере разработки нефтяных и газовых место-
рождений;

• Росгеология — холдингосуществляетпол-
ныйспектруслуг,связанныхсгеологоразведкой
от региональных исследований до параметри-
ческогобуренияимониторингасостояниянедр,
такжеобладаетуникальнымикомпетенциями,в
частности,вобластиморскойгеологиииработы
нашельф[5].

Лизинговые компании — компании, осущест-
вляющие лизинг нефтегазовой техники на тер-
ритории РоссийскойФедерации. Рейтинг круп-
нейших компаний, осуществляющих лизинг
нефтегазовойтехникипредставленвтаблице3
[26].

Такжесуществуетрядгоспрограмм,реализу-
емыхФондомразвитияпромышленности(ФРП)
приМинпромторгеРоссийскойФедерации:

• государственнаяпрограмма«Лизинговые
проекты»(Программа№ 5),котораянаправлена
на поддержку технологического перевооруже-
нияимодернизациюосновныхпроизводствен-

ных фондов российских компаний [27]. Под-
держка перевооружения основных фондов
российских компаний осуществляется с помо-
щьюпрограммыфинансированиявлизинг.Со-
гласно программе предприятиям предоставля-
етсякредитпод1%годовыхвсуммедо500млн.
рублей.Кредитявляетсяцелевымиможетбыть
направленнавнесениеот10%до90%авансово-
гоплатежаподоговорулизинга,нонеболее27%
отстоимостиоборудования;

• специальная программа «Стандартный
лизинг» [28]. Специальная программа, которая
является универсальным решением с ускорен-
ным сроком рассмотрения заявки на лизинг,
благодарястандартизациипараметровлизинго-
выхсделок.

ВнастоящеевремявРоссиинефтянойига-
зовый сегмент топливно-энергетического ком-
плексасчитаетсяоднимиздвигателейэкономи-
кииимеетисключительноважноетеоретическое
ипрактическоезначениедлявсегоТЭКстраны.
Значимостьналичияресурснойбазывыражает-
сятем,чтотопливно-энергетическийкомплекс
РФ занимает 1/3 от всего промышленного про-
изводства,аэтооколо15%ВВПгосударства[29].
Однако, рынок нефтегазовых компаний моно-
полизированегорасширениемаловероятно.

Таблица 3. ТОП‑10 крупнейших лизинговых компаний по объему лизингового портфеля в сегменте 
оборудования для нефте‑ и газодобычи (на 01.01.2020 г.) [26].

Место в 
рейтинге Название Лизинговый портфель на 

01.01.2020 г., млн. руб.
Объём нового бизнеса, 

2019 г., млн. руб.
1 «СбербанкЛизинг»,ГЛК 19934.8 13534.2
2 «ВТБЛизинг» 18853.3 4921.1
3 «ГазпромбанкЛизинг»,ГЛК 16859.1 6633.3
4 «Открытыйлизинг» 6755.8 5582.7
5 «СпецИнвестЛизинг» 1412.6 429.0
6 «УралБизнесЛизинг» 621.0 358.0
7 «АК БАРСЛизинг» 612.4 0.0
8 ЛК«Эксперт-Лизинг» 502.1 409.7
9 «Техноспецсталь-Лизинг» 417.3 170.8

10 «Интерлизинг» 375.8 223.7
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