
Во многих странах мира независимые нефтяные компании (ННК) формируют конкурентную среду,
необходимую для эффективной работы и высокой экономической активности в отрасли. Более того,
законодательство этих стран (например, США и Норвегии) в области налогообложения и
лицензирования ориентировано на развитие сектора ННК. В результате именно ННК обеспечили развитие
технологий добычи, приведшие к сланцевой революции в США, а в Норвегии значительное количество
компаний-операторов добились хороших результатов в освоении шельфа. 
В данном исследовании авторский коллектив Энергетического центра Московской школы 
управления СКОЛКОВО пытается дать ответы на эти и многие другие вопросы, а также формулирует
набор инициатив по изменению нормативно-правовой базы для обеспечения государственного
стимулирования развития сектора ННК в России.
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РОССИЙСКИЕ НЕЗАВИСИМЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ:

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ?

Энергетический центр 
Московской школы управления СКОЛКОВО

С ектор ННК в России может практически исчезнуть, ес-
ли срочно не принять меры. Доля ННК в общероссийс-
кой добыче с 2003 года не превышала 4,0%. Более то-

го, постоянно продолжающийся процесс консолидации сни-
жает конкуренцию и приводит к сокращению сектора. Ему
не хватает стимулов для развития. 

Доля ННК в добыче нефти США, например, в 2012 году
составляла 46%. И в отличие от ННК США, получающих це-
лый ряд налоговых льгот, российские ННК не пользуются
практически никакими преимуществами. Закон №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ» не применим к ННК. Специфические для нефтяного

сектора налоговые льготы обычно носят адресный характер
и принимаются в интересах ВИНК. В результате ННК сего-
дня имеют гораздо меньше налоговых льгот, чем ВИНК.

Независимые…

По нашему мнению, ННК крайне нужны отрасли. Первое —
они активно участвуют в геологоразведке, второе — они спо-
собствуют рациональному недропользованию, поскольку ра-
ботают на небольших малопривлекательных для ВИНК за-
пасах, третье — они создают конкурентную среду, обеспечи-
вающую прозрачность бизнеса и высокую экономическую
активность.

Под ННК в исследовании понимаются независимые от
государства компании, добывающие нефть, с объемом пе-

реработки жидких УВ менее 1 млн тонн независимо от объе-
ма нефтедобычи. Сектор ННК в 2012 году включал 250 ком-
паний, из которых 52% вели добычу нефти, а 38% не добы-
вали, но вели поисково-разведочное бурение. Добыча сек-

тора ННК в 2012 году составила 14,4 млн тонн, или 2,8% от
добычи нефти по России. Однако есть регионы, где неза-
висимые компании играют более заметную роль в добыче.
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Доля ННК превышает 10% в общей добыче Саратовской
области, Республики Татарстан, Республики Коми и Иркутс-
кой области.

Доля ННК в запасах распределенного фонда недр — око-
ло 6%. На их долю приходится 17% поисково-разведочного
бурения. Около 90% работ приходится на традиционные ре-
гионы — Урало-Поволжье и Западную Сибирь. 45% запасов
ННК приходится на мелкие (менее 15 млн тонн) и 80% на
новые (с выработанностью менее 5%) месторождения. При
этом большинство ННК работают на одном-двух лицензион-
ных участках.

В отличие от России, ННК в США играют более важную
роль в отрасли. В частности, на 7000 ННК в США приходит-
ся около 46% добычи нефти. Кроме того, большое количе-
ство ННК обеспечивают высокий уровень конкуренции на
аукционах, в результате которых бюджет получает бонусы,
являющиеся существенной составляющей бюджетной сис-
темы США. 

Можно выделить два основных направления реализации
потенциала российских ННК по росту добычи. Первое —
это «органический рост», то есть рост добычи на принад-
лежащих ННК лицензиях, включая как разрабатываемые
месторождения, так и нет, а также перспективные участки.
Второе — это «неорганический рост», включающий при-
обретение новых лицензионных участков и «хвостовых» ак-
тивов ВИНК.

ФЗ №209 исключает возможность для ННК получать фи-
нансовую поддержку. Если же использовать предусмотрен-
ный законом критерий по выручке (не более 1 млрд руб.), то
добыча среднего предприятия не должна превышать 150 тыс.
тонн нефти в год при текущих ценах на нефть. На наш взгляд,
использование такого ограничения для господдержки не име-
ет большого смысла по отношению к нефтяной отрасли.

Налоговое законодательство США в целях предоставления
налоговых льгот определяет ННК как компании, которые не
являются интегрированными. В свою очередь, компании при-
знаются интегрированными, если выполняется хотя бы одно
из условий: переработка нефти (включая связанные компа-
нии) — более 75 тыс. барр/сут. (3,75 млн тонн в год); выручка
от розничных продаж нефтепродуктов и других УВ (включая
связанные компании) — более $5 млн. Также налоговое за-
конодательство США отдельно выделяет малые независимые
добывающие компании, к которым относятся организации с
добычей менее 1 тыс. барр/сут. (50 тыс. тонн в год). 

На наш взгляд, в России также следует определять сек-
тор ННК без использования критерия масштаба деятельно-
сти. В качестве одного из вариантов определения незави-
симости мог бы быть предложен критерий неаффилирован-
ности с крупными российскими ВИНК. 

Для выделения сектора независимых предлагается уста-
новить пороговые значения для ННК на более низком уровне
по сравнению с США: переработка нефти 1 млн тонн в год
по сравнению с 3,75 млн тонн в год в США и выручка от роз-
ничной реализации 50 млн руб. по сравнению с $5 млн в
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США. Также необходимо дополнить определение требова-
нием независимости от государства.

Масштаб сектора

Львиную долю в российской добыче занимают шесть круп-
нейших ВИНК — «НК «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефте-
газ», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть». Они добы-
вают 480,6 млн тонн из 518 млн тонн — это более 92% добычи
(см. «Добыча нефти и газового конденсата…»). Еще около
20 млн тонн добывают компании, которые хотя и не входят в
структуру крупнейших ВИНК, но и не отнесены нами к сектору
ННК в соответствии с предложенными критериями.

Для целей данного исследования мы не включили НК
«РуссНефть» (с добычей 13,9 млн тонн в 2012 году) в сектор
ННК. Хотя компания объявила о продаже иностранным ин-
весторам дочернего перерабатывающего предприятия
«Орскнефтеоргсинтез» в июле 2011 года, данные о конеч-
ном бенефициаре сделки отсутствуют. Включение «Русс-
Нефти» в сектор будет возможно после получения более
полной информации о покупателе. 

Также мы не включаем в ННК компанию «Самара-
Нафта», приобретенную ЛУКОЙЛом в 2013 году. Таким об-
разом, суммарная добыча предприятий сектора ННК, по на-

шей оценке, составила в 2012 году 14,4 млн тонн нефти,
или 2,8% от российской добычи.

В сектор ННК входят 250 компаний, в том числе неболь-
шие холдинги. Всего в секторе насчитывается 280 юридиче-
ских лиц — пользователей недр. При этом чуть более поло-
вины ННК (130 компаний) в 2012 году добывали нефть. Еще
28 компаний не осуществляли добычу, но вели поисково-
разведочное бурение. Остальные компании не занимались

ни добычей, ни поисково-разведочным бурением (см.
«Структура недропользователей РФ и ННК»).

Главной отличительной особенностью ННК является тот
факт, что они занимаются только разведкой и добычей неф-
ти. То есть, бизнес ННК менее диверсифицирован по
сравнению с ВИНК. Расширение сектора ННК возможно за
счет ряда ВИНК в случае продажи последними своих акти-
вов по нефтепереработке и сбыту. Вероятность такого сце-
нария повышается в результате существенного ухудшения
экономики НПЗ после очередного налогового маневра Мин-
фина России.

В российских реалиях важнейшим фактором высокой до-
ходности бизнеса ВИНК является наличие нефтепереработ-
ки, которая получает государственную «субсидию» из-за
разницы в ставках экспортных пошлин на нефть и нефте-
продукты. В зависимости от уровня модернизации и место-
расположения НПЗ компании, а также от уровня развития
сбытовой сети, сектор переработки и сбыта ВИНК может
приносить до $15/барр дополнительной EBITDA холдинга.

При этом и в нефтедобывающем секторе возможности
ННК ниже по сравнению с ВИНК. В частности, ограничения
доступа к инфраструктуре и ее высокая стоимость являют-
ся существенными препятствиями для развития ННК на но-
вых активах. Другим важным фактором, ухудшающим эко-
номические условия деятельности ННК по сравнению с
ВИНК, является более ограниченная возможность по при-
влечению финансирования.

Особенности бизнеса ННК

В настоящее время доля извлекаемых запасов ННК кате-
горий ABC1+C2 в структуре запасов российского распределен-
ного фонда недр составляет 6,0%, что значительно выше 
2,8%-ной доли в добыче. Половина запасов ННК сосредоточе-
на в Западной Сибири, 21% — в Урало-Поволжье. В Саратовс-
кой области эта доля составляет 30%, в Татарстане — 19%.
Также значимы запасы ННК в запасах Томской области —20%,
на юге Тюменской области — 18%, в Республике Коми — 16%
(см. «Структура запасов нефти ННК»). 
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В регионе с наибольшими запасами (ХМАО) доля ННК
составляет 4%. В запасах большинства остальных регионов
доля ННК также незначительна. Как правило, ННК рабо-
тают на месторождениях с небольшими запасами. На ме-
сторождения с извлекаемыми запасами АВС1+С2 менее 
15 млн тонн приходится 45% запасов ННК (см. «Структура
текущих извлекаемых запасов ННК и ВИНК»), тогда как у
ВИНК этот показатель составляет около 17%. В то же время
на крупные и уникальные месторождения у ВИНК прихо-
дится 73% запасов, а у ННК — только 29%.

С точки зрения распределения запасов по лицензионным
участкам (ЛУ), запасы большинства из них совсем неболь-

шие (см. «Распределение лицензионных участков ННК по
запасам»). Около 80% лицензионных участков (312 из 400
участков) содержат текущие запасы АВС1+С2 менее 5 млн
тонн. Размер же 212 участков даже меньше 1 млн тонн.

В результате, средние начальные извлекаемые запасы
ABC1+C2 по лицензионным участкам ННК составляют менее
5 млн тонн, тогда как в среднем у ВИНК они почти в пять
раз выше (23,3 млн тонн). В среднем на одну ННК приходит-
ся 7,6 млн тонн текущих извлекаемых запасов, в то время
как ВИНК обладают запасами в среднем 2,4 млрд тонн. 

На ННК приходится в среднем 1,7 ЛУ, в то время как на
ВИНК — 190. Наличие небольшого количества участков

По сравнению с США в России условия для развития ННК не созданы. Так, затруднен оборот прав пользования
недрами (возможен только путем продажи юрлиц) и оборот геологической информации, часто прописываются за-
ведомо не выполнимые лицензионные требования. В то же время в США действует упрощенный оборот пользования
недрами, существует развитый рынок геологической информации и фактически единственным лицензионным усло-
вием является бурение хотя бы одной скважины.

Кроме льгот для ННК, нетрадиционных запасов и низкодебитных скважин, в США в отношении добычи действует
относительно мягкий налоговый режим, основанный на финансовом результате. В России при общем высоком нало-
говом бремени налоговая система базируется на валовых показателях, что не стимулирует применение новых техно-
логий и реализацию высокозатратных проектов. Также в России деятельность ННК усложняют недостаточная конку-
ренция на рынке сервисных услуг, повышенные страновые риски, сильные позиции региональных монополистов.

Впрочем, если позволить сектору ННК развиваться, дав ему для этого дополнительные стимулы, то добыча нефти
к 2030 году может увеличиться в три раза. В качестве факторов роста можно выделить семь компонентов:

1. Базовая добыча — то, что останется к 2030 году от текущей добычи нефти ННК без нового бурения. Здесь
учтен эффект только от операций с фондом эксплуатационных скважин, пробуренных на конец 2012 года (включая
операции РИР, КРС, ПРС, оптимизацию системы ППД);

2. Бурение на запасах АВС1 и применение МУН для увеличения КИН — новое бурение на открытых залежах с
подготовленными запасами категорий АВС1, включая эффект от увеличения КИН. В случае создания условий по
стимулированию МУН малые компании могут добавить около 2,0 млн тонн годовой добычи нефти только за счет
увеличения КИН на 3–5% с текущих 28,6%. Суммарный эффект к 2030 году может составить около 11,3 млн тонн
годовой добычи нефти; 

3. Разведка и разработка запасов С2. Доля извлекаемых запасов категории С2 в общем объеме извлекаемых
запасов категорий АВС1+С2 по ННК составляет 62% (в среднем по отрасли данный показатель 38%), поэтому наи-
больший потенциал роста сосредоточен именно здесь. Стимулирование доразведки открытых залежей (перевод
запасов категории С2 в запасы промышленных категорий АВС1) тесно связано как с налоговым режимом в отрасли,
так и с возможностью привлечения финансовых средств;

4. Новые открытия на принадлежащих ННК лицензионных участках с ресурсами нефти категории С3, которые
на сегодня составляют около 1,1 млрд тонн; 

5. Вовлечение в разработку ТрИЗ. Сегодня доля ТрИЗ в общем объеме извлекаемых запасов категорий АВС1+С2
составляет около 30%. Стимулирование государством привлечения и апробации новых технологий поиска и добычи
ТрИЗ может позволить дополнительно увеличить годовую добычу на 10 млн тонн к 2030 году; 

6. Приобретение участков нераспределенного фонда недр. На текущий момент в нем более 1000 месторождений
с извлекаемыми запасами нефти категорий АВС1+С2 объемом менее 30 млн тонн, половина из которых имеет запасы
менее 5 млн тонн. Кроме того, в нераспределенном фонде недр содержится большое число участков с ресурсами
категорий С3, D. Для поисково-оценочной деятельности интерес для ННК представляют Западная и Восточная Сибирь,
на которую приходится 72% ресурсов категории С3 нераспределенного фонда недр РФ. Всего ресурсы категории С3
нераспределенного фонда недр РФ составляют 3,5 млрд тонн. Основной потенциал увеличения запасов и добычи
для развития ННК связан с участием в конкурсах и аукционах с целью приобретения участков нераспределенного
фонда недр, в первую очередь, с запасами категорий АВС1+С2 в Западной Сибири и Урало-Поволжье; 

7. Прочие неорганические опции. Неорганический рост сегмента ННК может обеспечиваться приобретением ак-
тивов распределенного фонда недр, например, приобретением «хвостовых» активов российских ВИНК, отчуждаемых
ими по примеру majors. Большая часть российских компаний не активно управляет своим портфелем проектов,
оставляя в нем активы, не добавляющие стоимость большой компании по сравнению с ценностью, которую могли
бы создать малые компании. Если рассмотреть дочерние общества ВИНК с запасами менее 30 млн тонн, то на 151
организацию приходится только около 5% добычи нефти. Часть этих активов имеет синергетический эффект с дру-
гими близко расположенными активами, поэтому не будет продана, а другая часть в перспективе может быть продана
ННК для проведения более активной работы по оптимизации добычи углеводородов.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ННК В РОССИИ
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привязывает ННК к незначительному количеству регионов,
а низкая диверсификация портфеля делает их финансовое
положение менее устойчивым.

Средний проектный КИН запасов ННК на 20% ниже, чем
у ВИНК (см. «Средний проектный КИН запасов ННК и ВИНК
по регионам»).

Запасы ННК также характеризуются высокой долей С2
(в среднем 62%). Это говорит, главным образом, о недо-

разведанности запасов, что характерно для «молодых» ме-
сторождений. Действительно, выработанность запасов ННК
намного ниже, чем у ВИНК. 

ННК активно занимаются геологоразведкой. Если доля
ННК в эксплуатационном бурении составляет всего 3,8%,

то в поисково-разведочном бурении на ННК
приходится уже 17% (см. «Доля ННК в разве-
дочном и эксплуатационном бурении в России,
2012 г.»).

Геологоразведка — это фактически отдель-
ный бизнес для многих небольших компаний.
Одной из самых популярных стратегий таких
компаний является получение поисковой лицен-
зии, подтверждение ресурсного потенциала
участка, а затем продажа поставленных на ба-
ланс запасов более крупным компаниям. Раз-
рабатывать запасы обычно подобные компании
не могут из-за недостатка финансовых ресур-
сов и необходимого опыта. Такой бизнес несет
существенные риски, но может приносить и хо-
рошую прибыль.

Основной объем бурения приходится на 10
ключевых для ННК регионов: Республика Коми,
Республика Татарстан, Краснодарская, Астрахан-
ская, Саратовская, Оренбургская, Тюменская,
Томская и Иркутская области и ХМАО.

На долю предприятий, входящих в «Ассо-
Нефть», приходится более половины добычи сектора ННК,
на дочерние общества иностранных компаний — 14%. Это
могут быть даже крупные интегрированные компании, ко-

торые имеют переработку за рубежом. Но в России они не
имеют перерабатывающих активов, поэтому удовлетворяют
нашим критериям независимости. Например, Печорская
энергетическая компания принадлежит Concorde O&G, а
«Норд Империал» — ONGC.

Татарстан является уникальным примером соседства
крупной ВИНК и большого количества небольших незави-
симых компаний, на долю которых приходится более 30%
добычи нефти сектора ННК в России. Такая региональная
структура отрасли позволила республике поддерживать до-

бычу в регионе последние несколько лет, несмотря на ес-
тественное истощение крупных месторождений.

Почти половина ННК (120 из 250) не вели добычу в 2012
году (см. «Структура добычи ННК»). Еще 79 компаний до-
бывали менее 50 тыс. тонн в год, и на них пришлось 6% до-

17,0% 3,8%17,0% 3,8%

Доля ННК в отраслевом
поисково-разведочном бурении* в 2012 г.

Доля ННК в отраслевом объеме
эксплуатационного бурения в 2012 г.

Всего: 1 180 тыс. м

* Объемы бурения за счет недропользователей

Всего: 17 500 тыс. м

ДОЛЯ ННК В РАЗВЕДОЧНОМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ БУРЕНИИ 
В РОССИИ, 2012 Г. 

Источник: данные компаний, ЭЦ Московской школы управления СКОЛКОВО

На наш взгляд, в направлениях государственного
регулирования деятельности ННК следовало бы вы-
делить явную необходимость разработки практичес-
кого механизма передачи им лицензионных прав на
разработку участков и пластов, которые в силу ис-
черпания или малых объемов не разрабатываются
ВИНК и не представляют для них интерес с экономи-
ческой точки зрения. 

Полагаем, что в этом случае понятие «рациональ-
ного недропользования» было бы наполнено смыслом.

МНЕНИЕ ВЕРТИКАЛИ

На крупные и уникальные месторождения

у ВИНК приходится 73% запасов, 

а у ННК –29%.

Средний проектный КИН запасов ННК 

на 20% ниже, чем у ВИНК

Основной объем бурения приходится 

на 10 ключевых для ННК регионов

Почти половина ННК (120 из 250) 

не вели добычу в 2012 году

Доля извлекаемых запасов ННК 

категорий ABC
1
+C

2
в структуре запасов

российского распределенного фонда недр

составляет 6,0%
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бычи по сектору ННК. Соответственно, на 51
предприятие (20% от сектора ННК) с добычей бо-
лее 50 тыс. тонн в год приходится 94% добычи
нефти сектора ННК в России.

Стимулирование развития
сектора ННК

ННК становятся бенефициарами налоговых
льгот только в случае совпадения интересов с
интересами крупных ВИНК. Эффективность
льгот по НДПИ как правило ниже для ННК, чем
для ВИНК. Кроме того, ННК в гораздо менее
значительной степени могут пользоваться льго-
той для выработанных месторождений. Под
действие этой льготы в 2012 году попал лишь
1,1% нефти, добытой независимыми произво-
дителями. 

Наибольший объем льготируемой добычи для
сектора ННК приходится на региональные льготы по НДПИ,
введенные для стимулирования освоения новых регионов
России. В частности, в 2012 году 21,5% добычи ННК при-
шлось именно на эту льготу.

Под льготы для ТРИЗ попадает 0,3% добычи и 0,1% запа-
сов ННК. Хотя наибольшая доля (16,3%) запасов ННК попада-
ет в категорию льготируемых свит, эффект на добычу — не-
значителен (0,3%).

В перспективе может существенно повыситься значение
льготы для малых месторождений с запасами менее 5 млн
тонн. Пока под нее попадает 1,3% добычи ННК, однако доля
в извлекаемых запасах малых месторождений превышает
10%. При этом для попадающих под льготу отдельных ме-
сторождений она оказывает существенный положительный
эффект. 

Льгота эффективна для месторождений традиционных ре-
гионов, в среднем увеличивая IRR проекта на 7–12% (см.
«Эффект льгот по НДПИ…»). Однако в Восточной Сибири
эффект льготы недостаточен, потому что регион отличается
сложными горно-геологическими условиями и разработка ме-
сторождений требует существенно более высоких транспорт-
ных и капитальных затрат, чем в традиционных регионах.

Направления государственного
стимулирования

С позиций администрирования и эффективности для
системного развития сектора ННК в России можно выде-
лить следующие направления государственного стимули-
рования ННК: 
● принятие необходимых подзаконных актов для реализа-

ции на практике незапрещенного законодательством ме-
ханизма отсрочки разового платежа за пользование не-
драми для ННК;

● снижение или отмена разового платежа за пользование
недрами по факту открытия месторождения для ННК; 

● предоставление особых условий (отдельный коэффици-
ент) для ННК при реализации механизма вычетов затрат
на ГРР из НДПИ; 

● переход сектора ННК на более мягкий налоговый режим,
основанный на налогообложении финансового результата
(НФР). 
Самым главным сегодня является восприятие госу-

дарством самой идеи системного реформирования струк-

туры отрасли в пользу развития сектора ННК как движу-
щей силы в создании конкуренции, повышении экономи-
ческой активности, обеспечении прозрачности экономики
и инновационного развития нефтедобывающей отрасли
России. 

Не добывают
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Основной объем добычи 
сектора ННК приходится на 

небольшое количество 
средних компаний, которые 
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для потенциального 
поглощения

СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ННК

Источник: данные компаний, ЭЦ Московской школы управления СКОЛКОВО
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ЭФФЕКТ ЛЬГОТ ПО НДПИ ДЛЯ IRR ПРОЕКТА МАЛОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЗАПАСАМИ МЕНЕЕ 5 МЛН ТОНН

Источник: ЭЦ Московской школы управления СКОЛКОВО

Если позволить сектору ННК развиваться,

то его добыча нефти к 2030 году может

увеличиться в три раза

ННК становятся бенефициарами

налоговых льгот только в случае

совпадения интересов с ВИНК


