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Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» подвел итоги прошедшего 2020 года и уже в 17-й раз представляет свой ежегодный рейтинг «Власть. Отрасль. Компании».
Несомненно, ушедший год запомнится надолго. Разразившаяся пандемия коронавируса стала тяжелейшим шоком для всего человечества, привела к огромным жертвам
во многих странах мира, послужила причиной обвала глобальной экономики и одновременно заставила по-новому
взглянуть на привычные тенденции и искать новые пути
развития экономики и общества.
Компании нефтегазового сектора также были вынуждены искать возможности для поддержания своей финансовой устойчивости, вопреки падению нефтяных цен и
сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Далеко не
всем этим удалось, большинство глобальных мейджоров
зафиксировали серьезные убытки. На их фоне весьма достойно выглядит «Роснефть», которая смогла – как за счет
своей разумной долгосрочной стратегии, так и благодаря
принятым оперативным мерам – минимизировать потери
и продемонстрировать неплохие производственные и финансовые результаты. Кроме того, продолжилась реализация мегапроекта «Восток Ойл» (см. п. 2 в «Топ-15»). Большая
заслуга в этом принадлежит главе компании Игорю Сечину,
отметившему осенью 2020 года свое 60-летие. Поэтому
«Нефтегазовая Вертикаль» решила выбрать «Персоной
года» именно Игоря Ивановича Сечина.
Да и в целом в 2020 году кадры решали многое. Признанием того, что российская нефтегазовая отрасль находит
достойные ответы на возникающие внешние вызовы, стало повышение министра энергетики РФ Александра Новака до вице-премьера Правительства (см. п.1 в «Топ-15»).
Увы, в период пандемии не произошло описанного Киплингом «водяного перемирия». Казалось бы, перед лицом
общей беды страны мира должны объединиться, забыть о
прошлых разногласиях и совместными усилиями решать
общие задачи, в том числе в области экономики и энергетики. Однако, наоборот, в 2020 году лишь активизировались санкционные войны, развязанные США против ряда
государств (причем, вот «совпадение», преимущественно

против стран – крупнейших экспортеров нефти). И, надо
отдать должное российским компаниям, они с успехом
противостояли санкционному давлению. Особого внимания тут заслуживает Nord Stream 2, учрежденная «Газпромом». Несмотря на активнейшие попытки США сорвать
строительство газопровода «Северный поток -2», реализация этого проекта продолжена, и есть основания полагать,
что магистраль будет введена в строй в 2021 году. Поэтому
«Нефтегазовая Вертикаль» решила выбрать Nord Stream 2
компанией 2020 года.
Кстати, в 2020 году произошли подвижки не только на
европейском, но и на азиатском газотранспортном направлении. Президент РФ В. Путин одобрил начало проектноизыскательских работ с целью строительства газопровода
«Сила Сибири-2».
В 2000 году и многие другие российские компании показали достойные результаты. Так, НОВАТЭК достиг отметки
накопленной добычи газа в 1 трлн м3 (п.8), ЛУКОЙЛ начал
реализацию новых проектов на Каспии (п.14), к освоению
ряда новых активов приступила «Газпром нефть» (п.15).
Имеются успехи и в смежных отраслях. В частности, на
судостроительном комплексе «Звезда» спущен на воду
первый танкер типоразмера Aframax на газомоторном судовом топливе (п.7).
Конечно, в российском ТЭК остается немало нерешенных
задач и намеченных целей. В частности, в 2020 году принят
весьма амбициозный план развития водородной энергетики (п.13). Для повышения устойчивости нефтяного комплекса необходимо создание резервного парка хранилищ
нефти (п.9). Имеются нерешенные вопросы в области газификации регионов РФ, которой президент Владимир Путин
поручил придать социально-ориентированный характер
(п.3). Пока не ясно, как повлияют на отрасль налоговые
новации, принятые в 2020 году (п.10). По-прежнему придется противостоять попыткам Запада потеснить российские
углеводороды на мировом рынке, в частности путем введения так называемого углеродного налога (п.11).
Остается лишь надеяться, что 2021 год окажется более
благоприятным для реализации всех намеченных решений.

Н АЦ И О Н А Л ЬН Ы Й ОТ РАС Л Е В О Й ЖУ Р Н А Л

3

