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ВВЕДЕНИЕ 

 Роль энергетического комплекса России сложно переоценить. Выступая на открытии 

Четвертой Всероссийской Недели Нефти и Газа, действующий в то время Министр 

промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко обратил внимание, 

что на 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения, сосредоточено 

около 34% запасов природного газа и 13% всех разведанных запасов нефти в мире. Сегодня 

топливно-энергетический комплекс динамично развивается  и является одним из ключевых 

производственных комплексов российской экономики. Он обеспечивает около 30% валового 

внутреннего продукта, 70% экспорта и валютных поступлений страны и порядка 50%  доходов 

федерального бюджета.  

 Однако залогом долгосрочного успешного функционирования нефтегазовой отрасли 

страны, как и любого другого сектора промышленности, является одновременное развитие 

основных сопутствующих областей: машиностроения, транспортного комплекса, 

строительства, инновационных технологий и других [116, 126].  

Реализация федеральных проектов, таких как  государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" [41], 

проведение структурных реорганизаций и использование современных управленческих 

технологий позволили некоторым отечественным производителям нефтегазового оборудования 

выйти на новый уровень и выполнять требования которые недропользователи, т.е. конечные 

потребители, предъявляют к промышленной продукции.    

Значительную часть российского транспортно-логистического хозяйства, которая 

обеспечивает потребности нефтегазовой отрасли страны, с полным основанием можно 

выделить в особую область по ряду причин.  

Во-первых, сложнейшие условия транспортировки: зачастую места добычи и 

переработки нефти и газа находятся в труднодоступных районах страны, путь к которым может 

лежать по бездорожью, через зоны полной непроходимости и вечной мерзлоты.  

Во-вторых, условия транспортировки, а также габаритные и весовые характеристики 

перевозимого груза вызывают необходимость использования нестандартных транспортных 

средств, обладающих высокой степенью проходимости, улучшенными техническими 

характеристиками и возможностями бесперебойной работы в сложных погодно-климатических 

условиях [120, 23].  

В-третьих, для нефтегазового сектора, особенно в процессе строительства и 

обустройства скважин, транспортные средства осуществляют поставки рекордно тяжелого и 

негабаритного оборудования. Для таких уникальных перевозок транспорт дорабатывается с 

целью увеличения грузоподъемности или вместимости, возводятся временные объекты 
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инфраструктуры или наоборот устраняются на некоторый срок, чтобы не создавать помехи 

транспорту на пути следования [50, 93].  

В-четвертых, поставка нефтегазового оборудования – капиталоемкий процесс. В данном 

случае общую стоимость формирует не только дороговизна самой транспортировки, но также 

высокая стоимость груза и издержек, связанных с риском несвоевременной поставки [19]. 

Экономическая привлекательность перевозок для нефтегазового сектора порождает высокую 

конкуренцию на рынке транспортных компаний, однако требования, предъявляемые к качеству 

исполнения перевозок гораздо выше, чем при оказании стандартного логистического сервиса.  

Последняя, пятая характерная причина особенности транспортных услуг для 

энергетической отрасли заключается в сложности организации процесса. В мультимодальной 

международной поставке нефтегазового оборудования на месторождение могут быть 

задействованы три или четыре вида транспорта, что требует от организации, ответственной за 

успешную реализацию поставки, высокого  профессионализма и богатого положительного 

опыта [64]. 

Проблематика снабженческих и транспортно-экспедиционных процессов неоднократно 

становилась предметом напряженных дискуссий на заседаниях в Московской торгово-

промышленной палате, в Государственной Думе РФ, на Московских нефтегазовых 

конференциях [134, 158, 8]. Обозначенный круг вопросов регулярно обсуждается на 

совещаниях Союза производителей нефтегазового оборудования, Комитета Государственной 

думы Федерального Собрания РФ по энергетике, а также Консультативного Совета по 

взаимодействию предприятий нефтегазового комплекса по смежным отраслям 

промышленности. Также детальная проработка этих вопросов изложена в трудах видных 

российских ученых и практикующих специалистов области: Горского Л.К., Ганиева З.М.-Г., 

Калушина А.А., Крупорницкой И.А., Мелехина А.В., Глыбовского Г.В. и других [163, 133, 96, 

43].   

Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что другими 

авторами, которые посвятили свои работы транспортно-логистическому обеспечению 

нефтегазовой отрасли, как правило, освещались проблемы непосредственно перевозочных 

процессов, недостаточности инфраструктуры, сложности технико-технологической реализации 

транспортировки, экспортных потоков нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, большинство 

ученых  затрагивают технологические перевозки или определенный отрезок поставки, но не 

всю цепь [11]. Целью данного исследования является совершенствование научно-методических 

основ выбора варианта транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) российских 

предприятий нефтегазовой отрасли при реализации поставок импортного оборудования.  Для 

достижения намеченной цели автором были решены следующие задачи: 
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 анализ международного нефтяного рынка на предмет выявления группы лидеров 

по производству, потреблению и переработке нефти;  

 анализ структуры входящих грузопотоков нефтегазового оборудования и 

выявление группы лидеров внешнеэкономического партнерства России; 

 проведение обследования нефтегазовых компаний на предмет выявления 

способов организации транспортно-логистической деятельности при поставках 

нефтегазового оборудования; 

 выработка возможных способов организации транспортно-логистического 

обеспечения предприятия; 

 разработка системы критериального оценивания и алгоритма для выбора 

оптимальной схемы организации транспортно-логистического обеспечения. 

Объектом исследования являются организации и структурные подразделения, 

осуществляющие транспортно-экспедиционное обслуживание при доставке импортного 

оборудования предприятиям нефтегазовой отрасли, а предметом – формы транспортно-

экспедиционного обслуживания предприятий нефтегазовой отрасли при доставке импортного 

оборудования.  

Среди использованных методов исследования – экономический анализ, статистическая 

обработка массива данных, эмпирические расчеты на основе реальных ситуаций. В работе 

используются данные статистических сборников Федеральной Таможенной службы РФ за 

период 2011-2013 гг., статистический обзор мирового энергетического рынка нефтяной 

компании “BP” за 2003-2013 гг., данные по объему экспортно-импортных операций 

Федеральной службы государственной статистики за 2000-2012 гг.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в достижении 

следующих результатов: 

 установлена взаимозависимость между мировой расстановкой сил в добыче, 

потреблении и переработке нефти и объемом импортных потоков нефтегазового 

оборудования; 

 впервые выполнен анализ структуры перевозок импортного оборудования по 

номенклатуре и странам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 

что позволило выявить потокообразующие виды оборудования и страны-

отправители; 

 разработана анкета и проведено исследование существующих форм транспортно-

логистического обеспечения нефтегазовых предприятий; 
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 сформированы возможные схемы организации транспортно-экспедиционного 

обеспечения нефтегазовых предприятий; 

 сформулированы критерии и предложен алгоритм выбора формы транспортно-

экспедиционного обслуживания при доставке импортного оборудования в 

зависимости от степени участия в нем получателя.  

Полученные результаты исследования, касающиеся способов организации транспортно-

экспедиционного обслуживания, могут иметь практическое полезное значение как для 

транспортных, так и для промышленных предприятий. В первую очередь, для руководителей 

транспортно-логистических и снабженческих служб нефтегазовых предприятий. 

Промежуточные результаты выполненного анализа расстановки сил на мировом 

энергетическом рынке будут пригодны в качестве актуальной информационной справки для 

специалистов всех уровней нефтегазовых компаний; анализ структуры и состава импортных 

потоков нефтегазового оборудования уникален, ранее не выполнялся и может служить 

основной для дальнейших исследований. Он может использоваться главным образом 

производителями и поставщиками товаров нефтегазовой отрасли с целью координации и 

переориентирования своих действий, а также специалистами таможенных служб, 

логистических и внешнеэкономических компаний.  

Фундаментальные и промежуточные результаты диссертационного исследования были 

представлены на обсуждение V Консультативного Совета по взаимодействию предприятий 

нефтегазового комплекса со смежными отраслями промышленности, на конференциях 

«Снабжение в нефтегазовом комплексе» и «Стратегия и тактика успеха российского бизнеса в 

условиях ВТО», а также во время публичного обсуждения технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть» и на других профессиональных 

мероприятиях (VI Московский международный Конгресс по интеллектуальным транспортным 

системам, Транспортно-логистический конгресс Центрального Федерального Округа 

TransCargo 2014, заседание рабочей группы Консультативного совета при председателе 

комитета по энергетике секция "Инновационное развитие ТЭК" по стимулированию 

инновационного развития предприятий нефтяного машиностроения). 

Результаты исследования были опубликованы в 7 научных и профессиональных 

изданиях общим объемом 3 п.л., включая 3 работы в рецензируемых научных журналах (1,9 

п.л.), рекомендуемых ВАК РФ.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 9 

приложений. В работе 139 страниц основного текста, 16 таблиц, 69 рисунков. Список 

литературы включает 175 наименований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАК СФЕРЫ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.1. Современное состояние нефтяной отрасли России и мира 

Нефтегазовая промышленность для современной России - это важнейшая, 

стратегическая отрасль, и наша страна справедливо является одним из ключевых участников 

мирового топливно-энергетического рынка и системы глобальной энергетической 

безопасности.  

Даже несмотря на снижение объемов добычи углеводородов после распада Советского 

Союза, Россия по-прежнему обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-

энергетических ресурсов.  

В России все действия по поиску, разведке, добыче, переработке, транспортировке, 

сбыту и маркетингу нефти и нефтепродуктов осуществляют вертикально-интегрированные 

нефтяные компании (ВИНК) [3, 161], а также около 150 малых и средних добывающих 

компаний. На долю ВИНК приходится порядка 90% всей нефтедобычи, и вся их деятельность 

контролируется государством [121, 142].  

Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе обеспечивает объединение различных 

звеньев технологической цепочки добычи и переработки углеводородов «от скважины до 

бензоколонки», что позволяет достичь ряда конкурентных преимуществ [144, 24], главным 

образом заключающихся в обеспечении гарантированных условий поставки и сбыта продукции, 

снижении рисков и затрат, связанных с добычей и производством углеводородов. 

Лидерами нефтяной отрасли в России по добыче нефти являются «Роснефть» и 

«Лукойл». После того как в марте 2013 г. «НК «Роснефть» провела так называемую «сделку 

века», связанную с поглощением ТНК-ВР, она стала крупнейшим мировым производителем 

нефти и взяла под контроль более 40% нефтедобычи в России (таблица 1.1) [165, 118]. 

Как видно из данных таблицы, среди отечественных ВИНК наибольший объем работ по 

эксплуатационному бурению в 2012 г. произвели компания «Сургутнефтегаз» и «НК 

«Роснефть» -  4,69 и 4,05 млн  м соответственно. Наибольшая проходка разведочного бурения 

отмечена также у компании «Сургутнефтегаз» и у компании «Лукойл» (0,22 млн м и 0,18 млн м 

соответственно). В контексте этих фактов нельзя не заметить дисбаланс в работе компании «НК 

«Роснефть»: с одной стороны это лидирующие показатели по эксплуатационному бурению и 

вводу новых скважин (1177 шт. против 1325 шт. у «Сургутнефтегаза»), с другой стороны – 

объем разведочного бурения всего 0,08 млн м, что вдвое меньше, чем показатель «Лукойла» 

(0,18 млн м) и практически втрое ниже показателей «Сургутнефтегаза» (0,22 млн м) [145, 55].  
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Таблица 1.1 

Отдельные технико-экономические показатели работы добывающих компаний в России в 2012 г.   

 

Компания 

Объем бурения на 

нефть, млн м 

 

Ввод 

новых 

скважин, 

шт. 

Эксплуатационный 

фонд скважин, шт.  

Средний 

дебет 

скважин Эксплуата-

ционное 

Разведоч-

ное 

Скважины, 

дающие 

продукцию 

Неработаю-

щий фонд 

ОАО "Лукойл" 3,40 0,18 1021 25873 3677 9 

ОАО "НК "Роснефть" 4,05 0,08 1177 20621 3887 16 

ОАО "Газпромнефть" 2,41 0,05 688 6276 691 14 

ОАО "Сургутнефтегаз" 4,69 0,22 1325 19613 1527 9 

ОАО "ТНК-BP Холдинг" 1,66 0,08 489 16051 5013 13 

ОАО "Татнефть" 0,49 0,03 303 19288 3297 4 

ОАО "Башнефть" 0,05 0,03 42 14664 2400 3 

ОАО "НГК "Славнефть" 0,66 0,03 196 3579 653 14 

ОАО "НК "РуссНефть" 0,38 0,01 136 4195 404 9 

ОАО "НОВАТЭК" 0,05 0,01 16 52 23 н.д. 

Прочие производители 1,88 0,10 735 8936 1949 н.д. 

Итого по России 19,80 0,80 6134 139248 23559 10 

По данным таблиц 1.1 и 1.2 видно, что ОАО «Лукойл» ведет работу на самом большом 

количестве скважин – 25 873 шт., однако по объемам добычи за 2013 г. вновь лидирует ОАО 

«НК «Роснефть», осуществившая добычу в 203,02 млн т , что более чем в два раза превышает 

объем добычи «Лукойла» (64,8 млн т). Главным образом это различие обусловлено разницей 

среднего дебета скважин по нефти: 16 т./сут. добывает «НК «Роснефть», 9 т./сут. – «Лукойл». В 

сравнении с предыдущим периодом, наилучший результат показала компания «Башнефть», а 

именно +4% (16,07 млн т  против 15,45 млн т); отрицательный рост показателя наблюдается в 

компаниях «Газпром» и «РуссНефть» (-0,5% и -0,2% соответственно) [125].  

Таблица 1.2 

Добыча нефти крупнейшими компаниями России
1
, 2012-2013 гг. 

 

Название компании 
 

2012 г., млн т  
 

 

2013 г., млн т  
 

Изменение 

2013 г. к 2012 г. 

ОАО "НК "Роснефть" 202,21 203,02 0,4% 

ОАО "Лукойл" 85,72 86,92 1,4% 

ОАО "Сургутнефтегаз" 61,41 61,45 0,07% 

ОАО "Газпромнефть" 49,56 49,31 -0,5% 

ОАО "Татнефть" 26,31 26,42 0,4% 

ОАО "Башнефть" 15,45 16,07 4% 

ОАО "НК "РуссНефть" 8,84 8,82 -0,2% 

                                                           
1
 Без учета зарубежных активов 
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Распределение сил среди российских ВИНК в общем объеме добычи за 2013 год 

практически не отличилось от показателей долей в 2012 году и распределилось следующим 

образом (рисунок 1.1): 

 

Рисунок 1.1. Распределение долей между российскими ВИНК по добыче нефти, 2013 г. 

Каждая ВИНК имеет локацию в каждом регионе нефтедобычи в той или иной мере. 

Региональное распределение участия ключевых нефтедобывающих компаний по данным 

Министерства энергетики РФ, отражено в таблице 1.3 [138]: 

Таблица 1.3 

Региональная добыча нефти крупнейшими компаниями (ВИНК), млн т 

 

Источник: Отчет Минэнерго РФ, 2014. 

По данным таблицы видно, что все ВИНК в разной степени задействованы в работах в 

Западной Сибири – в крупнейшем регионе нефтедобычи. ОАО «НК «Роснефть» - единственная 

компания, которая проводит работы по освоению во всех регионах добычи углеводородов; 

базируется «Роснефть» главным образом в Западной Сибири: на Приобском, Приразломном, 

Мамонтовском, Малобалыкском месторождениях [73]. Возросшая доля участия компании на 

Дальнем Востоке объясняется проектом «Сахалин-1», который ведется совместно с 

несколькими иностранными компаниями, в том числе ExxonMobil и Sodeco [45]. Рост добычи в 

Роснефть 

45% 
Лукойл 

19% 

Сургутнефтегаз 

14% 

Газпромнефть 

11% 

Татнефть 

6% 
Башнефть 

3% 
РуссНефть 

2% 



10 

 

европейской России компаниями «Лукойл» и «Башнефть» по сравнению с 2012 г.  обусловлен 

внедрением новых технологий бурения и, что немаловажно, – разведочного, что 

подтверждается выше обозначенными показателями из таблицы 1.1 [148, 26].  

По географическому признаку объемы добычи нефтяных ресурсов распределяются 

таким образом, как указано в таблице 1.4.  

Традиционно наибольший объем нефти и конденсата добывается на территории 

Западной Сибири (Приложение 1 – География нефтедобычи России [104, с.4]). За период с 2008 

по 2013 гг. доля этого региона в общем объеме добычи по России снизилась с 67,9% до 60,5%. 

По данным таблицы 1.5 видно, что уменьшение относительных показателей объясняется не 

только ростом доли другого региона (Восточная Сибирь), но и изменением объема добычи в 

абсолютном выражении, что означает увеличение числа выработанных месторождений 

региона. В 2012 г. наблюдается рост объема добычи, что главным образом связано с введением 

новых технологий и оборудования, позволяющих увеличить извлечение нефти. Ханты-

Мансийский Автономный Округ – самый богатый нефтяными ресурсами регион Западной 

Сибири. На его долю приходится более 80% добычи нефти и конденсата в Западной Сибири и 

более 50% в  России. Однако по оценке добычи последних 4-х лет можно говорить о выработке 

скважин и снижении объемов добычи в этом округе. Тем не менее, Западная Сибирь по-

прежнему остается крупнейшим и ключевым районом добычи нефти для России. 

Таблица 1.4 

Добыча нефти и конденсата в России в 2008 – 2013 гг. по субъектам Российской Федерации 

Регион 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Европейская часть 

России 

млн т 142,3 150,3 153,7 154,1 153,2 153,5 

% от 

РФ 
29,1 30,4 30,4 40,1 29,6 29,3 

 

Западная Сибирь 

млн т 331,8 322,1 318,3 316,3 317,2 316,4 

% от 

РФ 
67,9 65,2 63 61,8 61,2 60,5 

 

Восточная Сибирь 

млн т 1,5 7,5 19,7 27,2 35,1 41,1 

% от 

РФ 
0,3 1,5 3,9 5,3 6,8 7,9 

 

Дальний Восток 

млн т 12,8 14,3 13,4 13,8 12,6 12,4 

% от 

РФ 
2,6 2,9 2,7 2,7 2,4 2,4 

Россия, всего 

млн т 484 494 505 511 518 523 

% от 

РФ 
100 100 100 100 100 100 

Второй по значимости регион – европейская часть России, где наблюдается 

положительная динамика добычи благодаря активной разработке Поволжского региона. За 

период с 2009 по 2012 гг. доля Поволжья в общей добычи европейской России выросла со 

значения 61,8 млн т  до 70,4 млн т, то есть на 14%. Тимано-Печорский регион напротив 
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показывает отрицательную динамику, что связано со снижением уровня добычи в Тимано-

Печорском бассейне. Однако использование современных технико-технологических средств, а 

также разработка малых месторождений, ранее считавшихся бесперспективными, в целом по 

региону обеспечивает стабилизацию и даже повышение нефтеотдачи. 

Активный темп роста также характеризует добычу на территории Восточной Сибири. 

Незначительные 1,5 млн т  в 2008 г. стали 7,5 млн т  в 2009 г., а к 2013 г. достигли 41,1 млн т  и 

это самые высокие показатели темпа роста из всех регионов (рисунок 1.2). Такие высокие 

результаты объясняются планомерным ростом добычи в Якутии,  в Иркутской области и 

Красноярском крае, а именно выводом на проектную мощность Ванкорского (Красноярский 

край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, 

а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. За счет развития Восточной 

Сибири сегодня компенсируется общее падение добычи на старых традиционных 

месторождениях Западной Сибири и Волго-Уральского региона [67].   

Таблица 1.5 

Добыча нефти и конденсата в России в 2009 – 2012 гг. по регионам 

Регион, субъект 2009 2010 2011 2012 

млн 

т 

% от 

РФ 

млн 

т 

% от 

РФ 

млн 

т 

% от 

РФ 

млн 

т 

% от 

РФ 

Европейская часть РФ 149,2 30,2 152,3 30,2 152,7 29,9 151,6 29,3 

  Урал 45,3 9,2 47,5 9,4 46,5 9,1 47,3 9,1 

  Поволжье 61,8 12,5 64,1 12,7 69,1 13,5 70,4 13,6 

  Северный Кавказ 9,9 2 9,3 1,8 8,6 1,7 6,7 1,3 

  Тимано-Печора 32,2 6,5 31,5 6,2 28,5 5,6 27,2 5,3 

Западная Сибирь 322,1 65,2 318,3 63 316,3 61,8 317,2 61,2 

  Ханты-Мансийский АО 270,4 54,7 265,9 52,6 262,5 51,3 259,9 50,2 

  Ямало-Ненецкий АО 35,3 7,1 34,5 6,8 34,5 6,7 36,4 7 

  Томская область 10,6 2,1 10,6 2,1 11,6 2,3 11,9 2,3 

  Новосибирская область 2,1 0,4 1,3 0,3 0,85 0,2 0,6 0,1 

  Омская область 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 

  Юг Тюменской области 2,9 0,6 5,2 1 6,5 1,3 8 1,5 

Восточная Сибирь 7,5 1,5 19,7 3,9 27,2 5,3 35,1 6,8 

  Красноярский край 3,4 0,7 12,9 2,5 15,1 3 18,5 3,6 

  Иркутская область 1,6 0,3 3,3 0,7 6,5 1,3 9,9 1,9 

  Республика Саха        

  (Якутия) 
2,5 0,5 3,5 0,7 5,6 1,1 6,7 1,3 

Дальний Восток 15,4 3,1 14,8 2,9 15,2 3 14,2 2,7 

  Сахалинская область 15,4 3,1 14,8 2,9 15,2 3 14,2 2,7 

Россия, всего 494,2 100 505,1 100 511 100 518 100 
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Рисунок 1.2. Темпы роста добычи по регионам РФ 

Дальний Восток характеризуют достаточно стабильные показатели нефтедобычи . 

Сахалинская область – единственный регион, в котором ведется нефтедобыча на Дальнем 

Востоке. За анализируемый период доля региона изменилась с 2,6% в 2008 г. на 2,4% в 2012 и 

2013 гг. Рост абсолютного и относительного значений наблюдался в 2009 г., после чего 

наступило снижение до 2,7%, характерное для 2010 и 2011 гг. Эксперты ожидают, что в 2014 г., 

с началом добычи по проекту «Сахалин-1» на месторождении «Аркутун-Даги», итоговые 

объемы добычи углеводородов также будут иметь высокие показатели.  

Топливно-энергетическое богатство и высокие показатели в результате работы с ним 

позиционируют Россию как одного из ключевых игроков мирового нефтяного рынка. Для 

определения роли и места страны на глобальной энергетической арене, необходимо оценить 

уровень добычи, потребления и переработки нефти в сравнении с другими участниками рынка, 

а также определить направления основных нефтепотоков.  

1. Анализ мировой нефтедобычи. 

После проведения сделки по слиянию с «ТНК-BP», ОАО «НК «Роснефть» в 2013 г. стала 

крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире. В целом, по объемам мировой добычи 

нефти, Россия всегда занимала лидирующие позиции, чередуясь в первенстве с Саудовской 

Аравией, что видно из приведенных данных выпуска “BP Statistical Review of World Energy 

2014”
2
 (Приложение 2 табл. 1, рис. 1.3) [4, с.10]. 

В разрезе мировой нефтедобычи, из года в год упрочивают свои позиции Россия, 

Саудовская Аравия, США, Китай и Канада. 

Из данных, приведенных в таблице 5, видно, что за указанные 10 лет доля США в общем 

объеме добычи Северной Америки колеблется от 50% до 60%. Примечательно, что доля страны 

                                                           
2
 Выбранные значения по странам см. в Приложении 2 

1,12 

0,94 

1,03 

0,91 

0,98 

5,00 

2,63 

1,38 1,29 
1,17 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

2009 2010 2011 2012 2013

Европейская часть Западная Сибирь Дальний Восток Восточная Сибирь 
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в мировом объеме добычи в 2013 г. составила 10,8%, тогда как доля всего континента - 18,9%, 

включая второго лидера – Канаду.  

Доля США в 2013 г. составила 4,7% от мирового объема добычи, а анализ цепных 

темпов роста показывает планомерный рост показателей (от 3 до 7%), т.е. без резких скачков 

уменьшения либо роста значений. Участие других регионов североамериканского континента 

выражено неярко и составляет не более 30%, тогда как значение США и Канады показывает 

динамику от 70% до 80%.  Вместе Центральная, Северная и Южная Америка находятся на 

втором месте по уровню добычи после совместного показателя Ближнего Востока и Африки 

(1155,5 млн т  и  1747,9 млн  т  в 2013 г. соответственно).  

Доля Российской Федерации в мировом объеме добычи в 2013 г. составила 12,86%.  

Следует отметить, что за рассмотренный период средний показатель доли России 12,43%, что 

говорит о стабильно высоком положении на рынке мировой добычи. Интересно, что 

наименьшее значение доли страны соответствует 2003 и 2004 гг., когда показатель был 11,39% 

и 11,85% соответственно, однако темп роста 2004 г. к 2003 г. составил 8,8%, и это наибольший 

показатель по сравнению со средним значением роста 2,3% (например, объем нефтедобычи в 

2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. всего на 1,3%).  

Статистическая служба “BP” представляет данные по странам в разрезе географической 

локации каждой. Так, Российская Федерация по территориальному признаку сгруппирована со 

странами Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан) и Европы 

(страны Евросоюза, а также Албания, Андорра, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Исландия, 

Македония, Норвегия, Сербия, Украина, Черногория). Доля всего евроазиатского континента в 

2013 г. составила 20,3% от мирового объема добычи. Следует отметить, что ее изменение в 

2013 г. к 2012 г. составило всего 0,3%, и эти незначительные перемены в целом характерны 

динамике роста показателя за анализируемый период. В то же время, невысокие значения роста 

нефтедобычи континента сглаживаются увеличением доли России в общей добыче в 

Евроазиатском регионе (доля составляет от 51,7% в 2003 г. до  63,5% в 2013 г.); ежегодный 

темп прироста доли России составляет от 0,2% до 2,5%. Наряду с этим, отмечается ежегодное 

снижение доли добычи нефти другими странами Европы и Азии (падение со значения 48,3% 

всего континента до 37,2% при среднем темпе роста -1,3%).  На основании вышеприведенных 

фактов можно сделать вывод о том, что если бы Россия ослабила свои позиции в производстве 

нефти, и темпы роста были бы ниже на 1-2%, то вес всего континента в разрезе мировой 

добычи также имел бы отрицательные темпы прироста от года к году.  

 Ближний Восток и Африка вместе показывают самое большое значение  добычи за 

анализируемый период. За период 2003-2013 гг. участие этих континентов можно обозначить в 

среднем в 43% от мирового объема нефтепроизводства. Несомненно, удерживать лидерство 
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региону помогает Саудовская Аравия, на долю которой приходится в среднем 41% от общего 

показателя добычи Ближнего Востока и около 30% от добычи Ближнего Востока и Африки 

вместе. Как видно на рисунке 1.3, динамику показателей добычи страны нельзя назвать плавной 

или  равномерной, что подтверждают периодические скачки показателей (например, резкое 

снижение в 2009 г. на 10,43% по сравнению с предыдущим годом, и последующий резкий рост 

на 11% в 2011 г. в сравнении с 2010 г.). Стоит отметить, что именно в 2011 г. Саудовской 

Аравией был достигнут максимум добычи во всем мире за анализируемое десятилетие – 549,8 

млн т; в этот же год Россия добыла 526,2 млн т нефти, что на 4,3% меньше. Однако по 

достижению этого значения уровень добычи России продолжает расти, а уровень добычи 

Саудовской Аравии – снижаться. В 2013 г. доля Саудовской Аравии в мировом объеме добычи 

составила 13,1%.  

Китай, как и Россия, демонстрирует рост уровня добычи по сравнению с другими 

странами своего континента. Доля страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в среднем 

составила 50% за анализируемый период. Средний темп роста добычи – 2,1%, однако, на фоне 

снижающихся показателей добычи других стран, Китаю все же не удается обеспечить 

сохранение доли региона (с 2007 г. до 2010 г. наблюдается рост показателя до 10,09%, а затем, 

вплоть до 2013 г., снижение до 9,5%). Доля Китая в мировой нефтедобыче на 2013 г. составляет 

5%.  

Учитывая небольшую разницу между уровнями добычи Китая и Канады, а также темпы 

роста добычи обеих стран 2013 к 2012 гг. (0,6% и 5,7% соответственно), есть вероятность, что 

по результатам анализа ближайших двух-трех лет, Канада вытеснит Китай с 4 на 5 место в 

рейтинге лидеров.  

 

Рисунок 1.3. Добыча нефти странами-лидерами в 2003-2013 гг. 

Сравнительный анализ долевого участия стран-лидеров в 2005 и 2013 гг. на рисунках 1.4 
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ними за 9 лет не происходило. Тем не менее, можно говорить о постепенном увеличении  доли 

стран-лидеров в мировом объеме добычи.  

 

Рисунок 1.4.  Распределение долей по добыче нефти между странами в 2005 г. 

В 2005 г. страны-лидеры осуществили добычу 1629 млн т  нефти, что составило 41% от 

общего добычи. Наибольший объем добычи обеспечили Саудовская Аравия и Россия. В 2013 г. 

общий объем добычи лидерами составил 1921 млн  т, и это существенный скачок по сравнению 

с 2005 г. Росту доли пятерки лидеров до 47% способствовала положительная динамика уровня 

добычи Саудовской Аравии после спада 2009-2010 гг. [100]. 

 

Рисунок 1.5.  Распределение долей по добыче нефти между странами в 2013 г. 

Несмотря на то, что диаграмма показывает одинаковые доли России и Саудовской 

Аравии в 2013 г., в абсолютном выражении Россия все же немного уступила (531,4 млн  т  и 

542,3 млн  т  соответственно), хотя в отчете мировых нефтегазовых изданий и Минэнерго РФ за 

2013 г. в рейтинге стран место России и Саудовской Аравии обозначается одинаково: «1-2 

место» [138]. Доля всех остальных стран мира, не входящих в пятерку лидеров, хоть и 

составляет более 50%, и в рамках всего рассмотренного десятилетнего периода этот расклад 

сил существенно не менялся, все же можно говорить о постепенном увеличении доли лидеров в 

общемировой добыче. Основная причина приближающегося перераспределения ролей 

становится то, что запасы нефти, добываемой «легкими» способами истощаются, ежегодно 

увеличивается добыча «тяжелой» нефти. Основной характеристикой процесса добычи нефти 
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становится ее трудноизвлекаемость, а следовательно – капиталоемкость [149]. Организовать 

добычу «тяжелой» нефти в мировых масштабах под силу только тем странам, которые уже 

сегодня используют необходимые технологии, оборудование, т е. подготовлены к новым 

условиям [82].   

В таблице исходных значений (Приложение 2), собранных компанией “BP” в 

статистический сборник и на основе которых строился выше проведенный анализ [164, 166], 

Российская Федерация по признаку добычи состоит в группе с Европой и Средней Азией. 

Примечателен тот факт, что параллельно тому, как из года в год планомерно растет уровень 

добычи России, снижается уровень добычи других стран, входящих в одну группу с РФ (рис. 

1.6). Таким образом, за десятилетие, принятое к анализу, разрыв между уровнями добычи 

возрос с 27,5 млн т. до 225,3 млн т, то есть более, чем в 8 раз. Также стоит отметить, что общий 

рост доли евроазиатского континента наряду с континентальной добычей Северной и Южной 

Америки, Африки и Ближнего Востока, стран Тихоокеанского региона, обеспечивается за счет 

удержания лидерских позиций Россией. Принимая во внимание факт снижения показателей 

континента по всем странам кроме России, также можно сделать вывод о риске потери доли 

участия континента в разрезе мировой добычи, если рост добычи России покажет 

отрицательную динамику.   

 

Рисунок 1.6. Сравнение уровня добычи России и Евроазиатского континента, 2003-2013 гг. 

2. Анализ потребления нефти в мире. 

Следом за анализом объемов производства следует статистический обзор уровня 
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углеводородов. В данном случае, в роли одного из лидеров потребления в новой пятерке 
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 Известно, что ключевыми потребителями углеводородов являются промышленно 

развитые страны. Соединенные Штаты являются одновременно крупнейшим производителем и 

потребителем, и это абсолютное лидерство (в 2003 г. США потребили 900,7 млн  т  нефти, что 

составляет практически четверть от всего объема потребленной нефти всем миром – 3725,2 млн 

т). Такой колоссальный объем потребления может говорить с одной стороны – о высоком 

уровне развития промышленности, а с другой – о сырьевой зависимости страны от нефтяных 

ресурсов [66, 68]. Следует отметить, что помимо лидерства в потреблении, США являются 

безоговорочным лидером также и по импорту нефти и нефтепродуктов [5].  

Средний уровень потребления нефти в Канаде за 10 лет имеет значение 101 млн т,  в 

мировом масштабе это минимальный показатель среди стран-лидеров добычи. 

Среднегодичный уровень потребления Российской Федерацией – 134 млн т нефти, до 

2011 г. этот показатель составлял 130 млн т. Учитывая масштабы страны, это невысокое 

значение потребления: Россия находится на третьем месте среди стран лидеров с наименьшим 

показателем уровня потребления после Канады и Саудовской Аравии. Наиболее существенный 

отрицательный темпа роста наблюдается в 2009 г. как результат экономического кризиса в 

2008г., что составило -4,26%, а самый существенный скачок положительного значения 

произошел к 2011 г., когда процент роста достиг отметки 6,9%.  

Саудовская Аравия, наравне с другими странами Ближнего и Среднего Востока, 

являющаяся главным экспортером нефти, занимает одно из последних мест в рейтинге 

потребителей среди нефтяных держав мира. По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, 

что только в 2008 г. объем потребляемой нефти перешел отметку в 100 млн т, после чего 

наблюдается дальнейший стремительный рост показателя потребления (например, в 2008 г. 

темп роста показателя в сравнении с 2007 г. составил 8,9%).   

За последние 25 лет существенно вырос уровень потребления  нефти в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. До 1993 г. Китай обеспечивал нефтью Японию и Южную Корею, но 

после 1993 г. Китай стал нетто-импортером нефти, а это значит, что объем внутреннего 

потребления значительно превышал объемы производства нефти. За анализируемое 

десятилетие Китай практически вдвое увеличил объем потребляемых углеводородов, что, 

несомненно, связано с  бурным ростом промышленности и как следствие – с возрастающей 

энергозависимостью, и уже в 2003 г. страна заняла второе место по импорту нефти после США. 

За прошедшее десятилетие Китай увеличил объем потребления нефти почти вдвое, разница в 

объемах потребления 2003 и 2013 гг. составляет 86,7%. Такого скачка не совершала ни одна из 

стран-лидеров, и возможно, этот показатель продолжит свой рост в последующем периоде. 

Япония наряду с Китаем и Соединенными Штатами является одним из основных мировых 

импортеров нефти.  
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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются главным потребителем нефти, на их 

долю приходится 33,8% объема мирового уровня потребления, что вполне предсказуемо, 

учитывая, что в эту группу входят страны с большой территорией и самой высокой 

численностью населения: Китай, Индия, Индонезия, Япония, Филиппины и другие.  

Сопоставление объемов потребления нефти по долям странами-лидерами в 2005 и 2013 

гг. представлены на рисунках 1.7 и 1.8. Значения диаграмм показывают, что резкого изменения 

в распределении углеводородов за исследуемое десятилетие не произошло, потребление 

странами-лидерами близко к показателям остальных стран мира, но все же на несколько 

процентов меньше. Как было обозначено выше, эта разница  обусловлена снижением уровня 

потребления нефти ключевой страной-потребителем – Соединенными Штатами Америки. 

 

Рисунок 1.7. Распределение долей по потреблению нефти между странами в 2005 г. 

Как видно из рис. 1.7 и 1.8, в 2013 г. доля стран лидеров снизилась на 1% по отношению 

к 2005 г., что объясняется снижением доли США на 4%. Однако в то же время, наблюдается 

рост уровня потребления Китаем, который в период с 2005 г. по 2013 г. составил 3%. Доля 

Японии снизилась с показателя 6% до 5%, а доля Саудовской Аравии напротив выросла на 1%. 

Уровень потребления России также вырос на 1%, в то время как показатель для Канады на 1% 

снизился.  

 

Рисунок 1.8. Распределение долей по потреблению нефти между странами в 2013 г. 
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На рисунке 1.9 наглядно представлены значения потребления стран-лидеров по 

нефтедобыче, а также Японии. Как было отмечено выше, в исследуемом периоде абсолютным 

лидером являются США, однако кривая потребления демонстрирует регресс. Одновременно с 

этим, кривая уровня потребления Китая, которая в 2003 г. стартует с отметки немного 

превышающей показатель Японии, стремительно набирает высоту, и, учитывая снижающиеся 

показатели США, можно предположить, что в следующем анализируемом десятилетии (2013-

2023 гг.) подобный график выявит нового лидера или отразит максимальное сокращение 

разрыва между США и Китаем по уровню потребления. Также отмечается рост уровня 

потребления Саудовской Аравией. Динамика показателей России по данному признаку 

наиболее гладкая, без резких скачков, однако положительная. За период 2003-2013 гг. 

невозможно отметить динамику показателя потребления Канады как положительную – 

минимальная разница между начальной и конечной точкой кривой. 

 

Рисунок 1.9. Страны-лидеры по объемам потребления 

Нефтяную ситуацию в каждой стране можно отследить, сравнив уровни потребления и 

производства нефти. На рисунке 1.10 изображена сравнительная диаграмма объемов 

потребления и производства нефти в 2013 г. рассмотренных ранее стран-лидеров на основе 

данных таблиц 1 и 2 в Приложении 2.  

 

Рисунок 1.10. Сопоставление уровня потребления и производства странами-лидерами за 2013 г. 
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По состоянию на 2013 г. Соединенные Штаты Америки потребили на 46,3% больше, чем 

объем добычи того же года, а это значит, что разница между объемом потребления и 

производства (384,8 млн т) покрылась за счет импорта нефти из других стран-производителей. 

Однако стоит отметить, что кроме непосредственного промышленного внутреннего 

использования нефти, в показатель потребления входят также и формируемые стратегические 

запасы, создаваемые, в том числе, за счет импортных потоков.  

Из шести анализируемых стран, столбцы диаграмм Канады показывают наименьший 

разрыв между потреблением и производством, причем уровень добычи полностью покрывает 

внутренний спрос страны (в относительном выражении, показатели добычи Канады на 86,5% 

превышают внутреннее потребление).  

Объемы нефтедобычи России в 3,5 раза превышают внутреннее потребление страны, что 

вполне ожидаемо, учитывая позиции РФ как крупнейшего производителя нефти с одной 

стороны и достаточно «скромного» потребителя – с другой.  

Аналогичное отношение производства к потреблению наблюдается в показателях 

Саудовской Аравии: страна-лидер нефтедобычи в 2013 г. потребила в 4 раза меньше, нежели 

произвела. Важно отметить, что внутреннее потребление выросло лишь в последние годы, и 

если сравнить более ранние периоды, то разрыв между объемами добычи и потребления будет 

еще большим (например, в 2005 г. было добыто 521,3 млн  т, в то время как объем потребления 

составил всего 88,2 млн т, то есть практически в 6 раз меньше).  

Нефтяная стратегия Китая напоминает американскую: внутреннее потребление 

превышает производство практически в 2,5 раза, огромная роль отводится импорту нефти (в 

частности из России), происходит накопление стратегических нефтяных запасов, в том числе за 

счет импортных потоков.  

Япония на сегодняшний день – это активный потребитель нефти и нефтепродуктов, 

несмотря на то, что добывать нефть с собственных территорий стране удалось только в 2014 г. 

Речь идет о работе на шельфе и добыче сланцевых углеводородов, объемы которых пока 

незначительны. Существенное потребление нефти в Японии сегодня обусловлено высоким 

уровнем развития промышленности и страны в целом.  

Ниже на рисунке 1.11 представлена диаграмма, отражающая разницу в уровне 

потребления нефти в России и в других странах, входящих в одну группу. Необходимо 

отметить, что к концу исследуемого десятилетия, группа стран континента, за исключением 

России, снизила потребление нефти более, чем на 100 млн  т, в то время как Россия наоборот 

увеличила этот показатель более чем на 25 млн т.  
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Рисунок 1.11. Сравнение уровня потребления России и стран Европы и Средней Азии 

Для полноты статистического анализа и оценки в относительном выражении далее 

приводится выполненный сравнительный анализ уровня добычи и потребления России и 

других стран, входящих в группу по географическому признаку, в отношении к 

среднесписочной численности населения по странам в 2013 г. (таблица 1.6): 

Таблица 1.6 

Добыча и потребление нефти в России и Европе и Средней Азии в расчете на 1 жителя 

2013 г. 

Численность 

населения, 

млн чел. 

Добыча 

нефти, млн т 

Потребление 

нефти, млн т 

Добыча 

нефти, млн 

т на 1 

жителя 

Потребление 

нефти, млн т 

на 1 жителя 

Россия 146,1 531,4 153,1 3,64 1,05 

Европа и 

Средняя Азия 
683,9 306,1 725,5 0,45 1,06 

Нефтедобыча России в 2013 г. превзошла показатели Европы и Средней Азии более чем 

на 40%, что в перерасчете на одного жителя составило 3,64 млн т  – показатель добычи в 

России, и 0,45 млн т  – показатель добычи в других странах группы, то есть в 8 раз меньше 

отечественного уровня. Потребление углеводородов в страновом разрезе очень схоже в России 

и других странах и составляет 1,05-1,06 млн т  в 2013 г.  

Для сравнения в таблице 1.7 приведены результаты расчетов потребления и добычи для 

других стран-лидеров. 

Таблица 1.7 

Добыча и потребление нефти в странах-лидерах в расчете на 1 жителя 

2013 г. 

Численность 

населения, 

млн  чел. 

Добыча 

нефти, млн  т 

Потребление 

нефти, млн  т 

Добыча 

нефти, 

млн  т  на 

1 жителя 

Потребление 

нефти,       

млн  т  на              

1 жителя 

США 320,2 446,2 831 1,39 2,60 

Канада 34,6 193 103,5 5,58 2,99 

Саудовская 

Аравия 
26,9 542,3 135 20,16 5,02 

Китай 1349,6 208,1 507,4 0,15 0,38 

127,3 126,2 126,1 130,3 130 133,9 128,2 134,3 143,5 148,9 153,1 
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 Самый высокий показатель добычи и потребления в расчете на 1 человека приходится на 

Саудовскую Аравию: 20,16 млн т и 5,02 млн т соответственно. Одновременно с этим, 

наименьшие показатели у Китая: 0,15 млн т  добыча нефти из расчета на 1 жителя и 0,38 млн т  

– потребление. Такие результаты вполне прогнозируемы и объясняются тем, что наиболее 

высокие показатели добычи Саудовской Аравии сопоставляются наименьшей численности 

населения в анализируемой «пятерке» стран, а сравнительно невысокий уровень нефтедобычи 

Китая (4-е место в рейтинге) сопоставляется с наибольшей численностью населения, причем не 

только в «пятерке лидеров», но и в целом мире (для сравнения, число жителей Китая 

превышает аналогичный показатель Саудовской Аравии более, чем в 50 раз, в то время как 

добыча Саудовской Аравии превышает показатель Китая только в 2,6 раза) [160].  

 Россия и Саудовская Аравия имеют очень близкие значения уровня потребления и 

добычи в 2013 г., однако в пересчете на число жителей, разница показателей ощутима. Так, 

показатель добычи России в масштабах населения, составляет значение в 5,5 раз меньший, чем 

показатель добычи Саудовской Аравии на 1 жителя.  

3. Анализ мировой нефтепереработки. 

Данные о промышленных возможностях переработки и подготовки нефти к 

потреблению или экспорту странами-лидерами являются очень важными с точки зрения 

формирования транспортных потоков как самой нефти, так и грузов, сопутствующих 

нефтегазовой промышленности.  

В мировом масштабе основные производственные мощности, нефтеперерабатывающие 

заводы сосредоточены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что составило 33% в 2013г. 

(Приложение 2 таблица 3). Основные причины такого распределения мощностей кроются в 

отсталом развитии стран, и как следствие  в дешевой рабочей силе, низкой стоимости земли и 

строительства, а также в низких требованиях к экологической безопасности функционирующих 

предприятий [98]. В странах тихоокеанского региона сосредоточены вреднейшие с точки 

зрения экологии и высокого риска для здоровья и жизни людей предприятия легкой, 

химической и других видов промышленности. Как правило, страны постиндустриального 

развития стремятся перенести промышленные предприятия в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона в виде транснациональных корпораций (ТНК), тем самым получая выше обозначенные 

преимущества, а также избегая строгой налоговой политики, присущей высокоразвитым 

странам [168].   

Тем не менее, следует обозначить, что такую долю от мировой нефтепереработки страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона имели не всегда. Например, в 2003 г. доля стран региона 

составляла 27%, доля Северной Америки была 24%, а роль стран Европы (включая Россию) и 
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Средней Азии оценивалась в 29%. Но постепенно, по ранее упомянутым причинам, страны 

Европы и Средней Азии снижали этот показатель и к 2013 г. оставили за собой долю в 25,2%.  

Для АТР Китай и Япония всегда были ключевыми странами по нефтепереработке. По 

состоянию на 2003 г., доля Китая в нефтяной промышленности региона составляла 28%, а доля 

Японии – 21%. В последующий период Китай семимильными шагами наращивал мощности для 

нефтепереработки, в то время как Япония стремилась к снижению показателя, и к концу 

анализируемого десятилетия, доля первой страны составляла 40% от всего 

нефтеперерабатывающего комплекса региона, а доля Японии планомерно снизилась до 13%.  

Второе место по объему нефтепереработки в день занимают страны Европы и Средней 

Азии. В 2013 г. их доля составила 25,2% от мирового уровня. В масштабах региона показатель 

переработки, как и показатель добычи, год от года снижается медленным темпом в 

относительном и в абсолютном выражении. Снижение показателя последнего года  к базисному 

в анализируемом периоде, т.е. 2013 г. к 2003 г., составило всего 4%. Россия играет роль главной 

страны на континенте, на территории которой расположены мощности, позволяющие 

проводить максимальную ежедневную нефтепереработку [5]. Доля России в 2013 г. составила 

более 25%, и это значение не претерпевало существенных изменений в исследуемом периоде. 

Так, в 2003 г. роль страны оценивалась в 21,5%, и эта доля ежегодно увеличивалась с 

увеличением объемов добычи России и снижением объемов переработки и добычи в других 

странах исследуемой группы. В мировом масштабе, доля России в 2013 г. составила 6,34%, в то 

время как в 2003 г. этот показатель был практически таким же, а именно – 6,32%. Однако, в 

период спада нефтедобычи в 2008 и 2009 гг. доля страны параллельно снизилась и в 

переработке до отметки 6,1% и 6,0% соответственно [30, 7]. 

Совместную нефтепереработку Северной, Южной и Центральной Америки 

статистическая служба “BP” оценивает в 28,9% от мирового уровня. Наибольший объем 

переработки нефти приходится на Северную Америку, куда входят два лидера добычи США и 

Канада. Доля Канады невелика – всего 8% в масштабах континента или 2,1% от мирового 

уровня. 84% континентальной нефтепереработки осуществляют Соединенные Штаты, и это 

единственная страна в мире, которая обладает такими нефтеперерабатывающими мощностями, 

опережая в том числе Китай на 5,5%.  

Саудовская Аравия – единственный лидер добычи своего уровня с наименьшими 

показателями ежедневной нефтепереработки (в сравнении с Россией и США). В 2003 г. страна 

перерабатывала самый малый объем нефти – 2,3% от мирового уровня или 27% от уровня 

Ближнего Востока. Столь низкие показатели говорят в первую очередь об экспорте добытой не 

переработанной и не подготовленной сырой нефти, о нехватке нефтеперерабатывающих 



24 

 

мощностей, а следовательно – о критичной уязвимости страны, выраженной в прямой 

зависимости от мировых цен на нефть.  

На круговых диаграммах рисунков 1.12 и 1.13 отображены изменения долевого участия 

стран-лидеров и других стран мира в распределении нефтеперерабатывающих мощностей.  

Точечный анализ показателей 2005 и 2013 гг. показывает, что в относительном 

выражении доля других стран снизилась с 55% до 53% от объема переработки всей добытой 

нефти.  

 

Рисунок 1.12. Распределение долей по нефтепереработке между странами в 2005 г. 

 Показатели 2013 г. отражают рост доли стран-лидеров до 47%, то есть на 2% по 

сравнению с 2003 г. Несмотря на то, что абсолютное значение нефтепереработки другими 

странами снизилось всего на 42 тысячи баррелей в день, в процентном соотношении эта 

разница составила 2%, что говорит об одновременном существенном росте общей доли 

лидеров. Как следует из таблицы 3, по состоянию на 2013 г. Соединенные Штаты, Канада и 

Япония, демонстрировавшие незначительный рост значений в прошлых периодах, имеют 

отрицательный рост показателя. Россия, Саудовская Аравия и Китай напротив показывают 

положительную динамику показателя нефтеперерабатывающих мощностей.  

 

Рисунок 1.13. Распределение долей по нефтепереработке между странами в 2013 г. 
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На рисунке 1.14 изображены кривые, показывающие объемы переработанной нефти в 

день каждой из описанных выше стран. Опираясь на рисунок, можно сделать вывод о том, что 

наибольшие темпы роста характерны для Китая, который за прошедшее десятилетие 

практически вдвое сократил разрыв с объемом нефтепереработки Соединенными Штатами 

Америки и продолжает дальнейший рост. Достаточно плавный рост объема демонстрирует 

кривая переработки России. Япония, как было обозначено выше, с 2009 г. стремиться к 

сокращению перерабатывающих мощностей. Канада и Саудовская Аравия демонстрируют 

самые низкие объемы нефтепереработки и по рисунку можно отследить только рост в 18,9%,  

который произошел в Саудовской Аравии в 2013 г. по отношению к 2012 г. 

 

Рисунок 1.14. Объемы нефтепереработки странами-лидерами 

4. Определение главных нефтепотоков. 

На рисунках 2 и 3 Приложения 3 проиллюстрированы схемы ключевых торговых 

нефтяных потоков мира в 2012 и 2013 гг. соответственно. Рисунок 3, отражающий схему 

движения нефтегрузов в 2013 г. сопровождается таблицей 1.8, в которой указаны не только 

наиболее существенные потоки, но и общие объемы импорта и экспорта сырой нефти и 

нефтепродуктов стран-лидеров по данным показателям. 

Схема потоков движения сырой нефти и нефтепродуктов в 2012 году показывает, что 

основной импортер, как и потребитель, углеводородов – Соединенные Штаты Америки. 

Примечательно то, что направления импорта очень разнообразные, а потоки сравнительно 

небольшие, то есть ввоз продуктов осуществляется из разных стран, причем, не только из 

стран-лидеров по производству или переработке. Так, в 2012 г. основными импортерами нефти 

для США стали Канада (82% от произведенной в стране нефти), Мексика, Европа, Россия, 

Индия, Африка, Венесуэла, Саудовская Аравия и это без учета неотраженных мелких потоков. 

По карте видно, что США не является основным получателем Российской нефти. Соединенные 

Штаты осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов в малых объемах в страны Европы, 

Мексику, Латинскую Америку, а учитывая  внушительные возможности для нефтепереработки, 
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можно предположить, что импортные потоки США – это сырая нефть, а экспортные – 

переработанная нефть, нефтепродукты.  

 В 2012 г. наиболее мощным нефтепотоком стал поток из России в Европу, что 

составляет 286,5 млн т. Вся нефть, направляемая в Европу из разных стран-экспортеров, 

консолидируется в ключевой центр нефтеторговли – нидерландский порт Роттердам. 

Транспортировка российской нефти осуществляется благодаря крупнейшей в мире системе 

магистральных нефтепроводов «Дружба». Из 526,2 млн т добытой в 2012 г. нефти, Россия 

импортировала в Европу более 55%. Другими малозначительными экспортными 

направлениями российской нефтеторговли стали Китай и США.  

Саудовская Аравия наиболее мощный поток направляет в Азиатско-Тихоокеанский 

регион: туда, где наилучшие условия и возможности для нефтепереработки. В 2012 году этот 

поток составил 218 млн т. Также добытая сырая нефть направляется магистралью в 108 млн т в 

США, 112,2 млн т в Европу, 144,4 млн т в Китай, 123,1 млн т в Индию, 21,1 млн т в Восточную 

Африку и 176,1 млн т в Японию. Интересен тот факт, что для Японии именно Саудовская 

Аравия является ключевым импортером, причем не только сырой нефти, но и нефтепродуктов, 

ввозимых после нефтепереработки из Индонезии, Сингапура, Филиппин и других. Оставшаяся 

часть добытой нефти в Саудовской Аравии потребляется внутри страны, а также идет на 

создание резервного фонда, как и в других странах-производителях.  

География отправителей нефтяных потоков в Китай также разнообразна. Главный поток 

приходит в страну из Саудовской Аравии и составляет 144,4 млн т, как было обозначено ранее. 

Страна не экспортирует сырую нефть и нефтепродукты, а так как Китай является одним из 

главным мировых потребителей нефти и нефтепродуктов, можно сделать вывод о том, что 

импортируемая, как и добытая, нефть резервируется, перерабатывается на территории страны и 

ей же потребляется.  

Сопоставив импортируемые и экспортируемые потоки, изображенные на рисунке, 

можно сделать вывод о том, что центр импорта нефтепродуктов – страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Так как ни одна из этих стран не фигурирует в списке мировых 

потребителей нефти, это значит, что в регионе располагаются производственные мощности, 

осуществляющие переработку сырой нефти и производство нефтепродуктов для дальнейшей 

транспортировки по странам мира. Это предположение подтверждается в обзоре мировой 

энергетики, подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА), в котором 

говорится о том, что к 2035 году центром мировой торговли и переработки нефти станет 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Согласно прогнозу экспертов, основные торговые потоки 

нефти переместятся в эти страны, а значит производственные мощности других стран-

производителей будут снижаться [1].  
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Для группы стран Северной и Южной Америки главными изменениями карты 

нефтепотоков в 2013 г. стали увеличение импорта нефти в США из Канады на 8 млн т, рост 

импортного потока сырой нефти из Латинской Америки в США на 14,5 млн т и ответный рост 

экспортного потока из США в Латинскую Америку, снижение импортного потока из Западной 

Африки в Соединенные Штаты на 11 млн т и исчезновение экспортного потока из Алжира в 

США.  

На 8,5 млн т к 2013 г. увеличился поток сырой нефти из России в Европу, на 3,6 млн т  

наблюдается рост показателя для импорта в Китай. Очень важным фактом для российской 

энергетической политики является добавление нового потока напрямую из России в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, который в 2013 г. составил 19,1 млн т.  

Для Саудовской Аравии в 2013 г. характерно снижение объемов вывозимой нефти в 

Европу на 10 млн т и почти на 8 млн т в Соединенные Штаты, также наблюдается снижение 

объемов импорта в Японию, что вероятнее всего связано с общим падением объемов 

потребления и переработки в стране. Также необходимо отметить новое направление движения 

нефти и первый существенный импортный поток в Саудовскую Аравию, направляемый из 

Индии, который составил 17,4 млн т  в 2013 г.  

Для Китая характерен рост импорта, что  соответствует увеличивающемуся объему 

потребления, ранее выявленный из данных таблиц. Общий объем импортированных 

углеводородов в 2013 г. составил 338,7 млн т, что на 24,7 млн т или 8% больше, чем в 

предыдущем году. Также на рисунке 3 отражено новое и первое экспортное направление из 

Китая. Аналогично российскому потоку, нефть направляется на переработку в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона; китайский грузопоток несколько меньше российского и 

составляет 18,7 млн т, но в отличие от России, Китай ранее уже получал нефтепродукты из 

Индонезии, что в 2013 г. составило 29,4 млн  т. 

По прогнозу Международного энергетического агентства, до 2030 г. Китай опередит 

США, а Ближний Восток обгонит Европу по уровню потребления нефти [2, с.193]. Продолжая 

тенденцию роста, за недолгое время после 2020 г. Индия станет крупнейшим источником 

глобального спроса на нефть, подтверждая мировое географическое смещение рынка нефти. 

Поставки в регион будут осуществляться не только из стран Ближнего Востока, но и из России, 

каспийского региона, Африки, Латинской Америки и Канады. Ожидается, что Ближний Восток, 

в первую очередь Саудовская Аравия, еще долгое время будет удерживать лидерские позиции в 

добыче и экспорте сырой нефти.  

 Далее в таблице 1.8 приведены данные по общим объемам импортных и экспортных 

потоков нефти и нефтепродуктов. Благодаря этой информации легко отследить ключевых 
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производителей нефтепродуктов, а также страны, производящие эти продукты из 

импортированной, а не добытой нефти.  

Данные таблицы также показывают, что Европа в 2013 г. была главным импортером 

сырой нефти и нефтепродуктов, однако экспорт и тех и других – невысокий, что указывает на 

высокие объемы внутреннего потребления. Страны бывшего Советского Союза, напротив, 

импортировали в 2013 г. незначительные объемы углеводородов, однако на экспорт 

представили гораздо более существенные потоки, что говорит об основном использовании 

собственных нефтефондов. Аналогичная схема прослеживается в странах Ближнего Востока, 

однако объем экспорта сырой нефти в 2013 г. превысил российский практически в 3 раза. Но 

учитывая тот факт, что в 2013 г. объем добычи главного нефтяного центра бывшего Советского 

Союза, то есть России, был меньше, чем объем добычи главного производителя Ближнего 

Востока (Саудовской Аравии) всего на 10,9 млн т, говорит, во-первых, о существенно меньшем 

объеме потребления странами Ближнего Востока, а во-вторых, о более существенной роли в 

нефтедобычи остальными ближневосточными странами в сравнении со странами бывшего 

Советского Союза.  

Таблица 1.8 

Общие объемы экспорта и импорта ключевыми странами в 2013 г. 

Импорт и экспорт в 

2013 г., млн  т 

Импорт Экспорт 

Сырая 

нефть 
Нефтепродукты 

Сырая 

нефть 
Нефтепродукты 

США 384,40 99,20 5,60 151,10 

Канада 27,60 10,80 132,20 29,70 

Мексика 0,05 28,90 60,30 5,90 

Вместе Южная и 

Центральная Америка 
25,10 78,00 151,30 32,10 

Европа 463,80 159,00 18,90 96,60 

Страны бывшего 

Советского Союза 
0,20 6,00 300,10 144,50 

Ближний Восток 10,80 41,10 855,30 116,10 

Северная Африка 2,70 19,10 85,20 24,20 

Западная Африка 0,05 13,20 214,90 7,00 

Восточная и Южная 

Африка 
13,40 20,00 6,80 0,70 

Китай 282,60 95,60 0,90 31,30 

Индия 190,50 12,90 0,05 59,10 

Япония 178,20 45,50 0,60 14,80 

Сингапур 44,40 101,70 0,10 80,90 

Другие, АТР 226,40 144,10 34,40 96,60 

Весь мир  1878,30 897,20 1878,30 897,20 
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На основании данных из Приложения 2, в таблице 1.9 приведен авторский расчет долей 

по странам, входящих в общий список по нефтедобыче на территории СНГ.  

Из данных таблицы следует, что в группу нефтедобывающих стран на территории СНГ 

необходимо включить помимо России Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. По результатам 

расчета можно сделать вывод, что на долю России в добыче приходится наибольшее значение – 

84,4% всей добытой нефти на территории СНГ, на нее также приходится 67,4% объема 

потребляемой нефти; разница между объемами добычи и потребления составили 3,47 раза. На 

втором месте Казахстан, осуществивший добычу в 13,3% от общего объема, однако объем 

потребления меньше объема добычи уже более чем в 6 раз; роль Туркменистана и Узбекистана 

в общем объеме добычи не столь существенная, но разница производства к потреблению 

меньше, чем у России, и в случае с Узбекистаном, объем потребления превышает объем добычи 

в 1,2 раза. Данная ситуация вероятнее всего обусловлена тем, что численность населения 

Узбекистана практически в два раза превышает численность населения Казахстана и на 

сегодняшний день составляет более 30 млн чел. [160]. Остальные страны СНГ потребляют 

22,3% всего объема добытой нефти на данной территории.  

Таблица 1.9 

Долевое распределение нефти между странами СНГ, 2013 г. 

Направление 

нефтепотоков 

Страны СНГ 

совместно 
Страны Млн  тонн Доля, % 

Добыча, всего 629,5 

Россия 531,4 84,4 

Казахстан 83,8 13,3 

Туркменистан 11,4 1,8 

Узбекистан 2,9 0,5 

Внутреннее 

потребление 
227,1 

Россия 153,1 67,4 

Казахстан 13,8 6,1 

Туркменистан 6,3 2,8 

Узбекистан 3,3 1,5 

Другие 50,6 22,3 

Экспорт 402,4 

Европа 295 73,3 

США 25 6,2 

Китай 63,3 15,7 

Страны АТР 19,1 4,7 

Последняя графа таблицы 1.9 («Экспорт») отражает экспортные потоки, а именно стран-

импортеров всей нефти, добываемой на территории СНГ; для наглядного представления, 

данные таблицы перенесены на круговую диаграмму рисунка 1.15. Всего на экспорт 

приходится 64% добытой нефти. Как и было обозначено на карте потоков, основной 

экспортный поток движется в Европу, что составляет более 73% от всего объема экспорта или 

47% из всего объема добычи. На втором месте страна-импортер Китай, Соединенные Штаты и 

Россия не являются ключевыми партнерами в нефтеторговле, поэтому импорт в США из стран 

СНГ составляет 6,2% от общего объема добытой нефти или 4% от объема производства. 
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Направление на страны Азиатско-Тихоокеанского региона появилось только в 2013 г. и 

составляет пока 4,7% (3% от общего объема добычи).  

 

Рисунок 1.15. Распределение добытой нефти России совместно с Казахстаном, Туркменистаном и 

Узбекистаном 

Из всего объема добытой нефти странами СНГ, часть нефти, включенной в объем 

потребления другими странами СНГ входит также нефть, направляемая на формирование 

резервных фондов.  

1.2. Экспортно-импортные грузопотоки и внешнеторговый баланс России 

Несмотря на очевидные показатели общего роста нефтедобычи и наращивания 

производственных мощностей для нефтепереработки, отраженные в сравнительном 

международном анализе в предыдущей главе, а также, невзирая на проблему истощения 

«легкой» нефти [167, 162], изложенной в Истории развития нефтегазовой отрасли в 

Приложении 4, и необходимости усовершенствования техник и технологий разведки, бурения и 

извлечения нефти, в целом в промышленном секторе России сегодня сохраняется тенденция 

роста  закупок иностранного оборудования, низкие объемы инвестиционных вложений, 

которые необходимы для внедрения передовых технологий и технического перевооружения 

отрасли, и, как следствие, наблюдается общее отставание производственного потенциала от 

мирового научно-технического уровня [57, 27, 127]. 

Одной из проблем технико-технологического характера топливно-энергетического 

комплекса является высокая степень износа основных фондов: более 50% магистральных 

нефтепроводов эксплуатируется свыше 27 лет при нормативе 30 лет, износ основных фондов 

нефтепродуктопроводов и резервуарных мощностей превышает 70%, газотранспортной 

системы составляет 55%, при этом более 15% газопроводов выработали нормативный срок 

службы [141]. Как следствие, увеличивается риск производственного травматизма и 

аварийности оборудования. Необходимо отметить, что финансовый ущерб даже от временного 

прекращения производственного процесса очень высок: например, в ЗАО «Сибирская 

Внутреннее 

потребление 

36% 

Европа 

47% 

США 

4% 
Китай 

10% 

Страны АТР 

3% 

Направление 

экспорта 

64% 
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Сервисная Компания» потери от простоя буровой техники оцениваются в сумму от 500 000 – 

1 500 000 рублей в сутки.  

Чтобы не терять ведущую роль на мировом нефтегазовом рынке, стране необходимо 

укреплять и углублять добычу на освоенных месторождениях, разрабатывать 

«нетрадиционные» углеводороды и развивать шельф – это самое капиталоемкое направление, 

но и самое перспективное [123]. Но ничто из этого не возможно без использования сложнейших 

современных дорогостоящих технологий, которыми отечественная промышленность, к 

сожалению, владеет не в полной мере, поэтому зарубежные компании активно занимают 

позиции в технологической и кадровой нише топливно-энергетического комплекса [14].  

Благодаря тому, что взгляды руководства страны в секторе нефтегазовой 

промышленности исключительно протекционистские, действия и законы направляются на то, 

чтобы  процент российских компаний в связанных с нефтью и газом проектах, был не менее 70-

75%. Так, согласно закону Российской Федерации «О недрах» [17], разрабатывать 

континентальный шельф могут только российские компании с государственным участием 

свыше 50% и с опытом работы в российских акваториях не менее 5 лет, а этим требованиям 

соответствуют только ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», также заявку на включение в 

этот список подала ОАО «Зарубежнефть», и, возможно, в ближайшее время компания получит 

это право. Однако каждая из компаний уже предложила иностранным партнерам принять 

участие в реализации шельфовых проектов: «Газпром» - норвежской Statoil и французской 

Total; «Роснефть» ранее приобрела ТНК-BP  и на шельфе сотрудничает с  американской 

ExxonMobil и китайским гигантом CNPC; «Зарубежнефть» имеет крепкие партнерские связи с 

вьетнамской компанией PetroVietnam. Основная причина привлечения зарубежных 

предприятий лежит в низкой инвестиционной активности российских организаций для 

долгосрочных проектов, поэтому на сегодняшний день на 1 рубль государственных средств 

приходится 10 рублей иностранного капитала [74]. Кроме инвестиций, отечественная 

нефтегазовая отрасль перенимает у международных партнеров современные технологии, 

которые ранее были освоены для работ на шельфе других стран. Третьим немаловажным 

аспектом сотрудничества является возможность дальнейшего участия отечественных компаний 

в проектах других стран, где Россия также имеет интерес (добыча в Мексиканском заливе, в 

Норвегии, Гренландии).  

Ведущая роль сырьевого сектора в формировании и обеспечении безопасности всей 

экономики России служит поводом для критики со стороны российских и зарубежных 

экспертов [157, 156]. Некоторые аналитики утверждают, что наша страна приняла на себя роль 

«сырьевого придатка мировой экономики» еще во времена Советского Союза, когда 

происходило активное наращивание объемов добычи углеводородов.  Однако это допущение не 
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находит оснований, если обратиться к фактам: в 70-е годы удельный вес СССР в производстве 

промышленной продукции составлял 20% от общемирового, а валовой внутренний продукт – 

10% [56]. Наша страна была мировым лидером по производству чугуна, стали, нефти, 

минеральных удобрений, демонстрируя не только передовые объемы добычи ресурсов, но и 

высокий уровень их переработки, но после распада Союза эти показатели значительно 

снизились [122].  

Опираясь на проведенные ранее расчеты темпов роста добычи, потребления и 

переработки нефти за период 2003-2013 гг., можно предположить, что прослеживается 

тенденция к переориентации на увеличение объемов внутреннего производства, потребления и 

на промышленное развитие, то есть стратегия восстановления утраченных позиций и 

мощностей. Для транспортной отрасли это в первую очередь означает также переориентацию и 

увеличение грузопотоков внутри страны как магистральных (нефти и нефтепродуктов), так и 

промышленных (оборудования, строительных грузов) остальными видами транспорта.  

Проблематика вопроса заключается в том, что на сегодняшний день, расширение 

грузопотоков носит экспортно-импортный характер в следующем ключе – сырьевая база 

составляет экспортный поток, а промышленно-производственная – импортный. Для 

стабильного развития отрасли, зависимость от иностранных поставщиков материально-

технических средств должна быть максимально снижена, иначе непрерывность процесса 

производства становится уязвимой [71].  

Актуальным примером подобной несамостоятельности и негативных последствий 

является ситуация, связанная с позицией страны в украинском вопросе. Нефтегазовая отрасль 

всегда была чувствительна к событиям, происходящим на мировой политической арене. 

Несмотря на членство России в ВТО, которая была призвана в частности обеспечивать равные 

права стран-членов в покупке и продаже товаров и  услуг, санкции иностранных государств 

лишили Россию возможности импортировать широкий спектр оборудования для нефтегазового 

сектора (трубы, буровое оборудование, вышки, насосы и т. д.) [59], а американская компания 

“ExxonMobile”, стратегический партнер «НК «Роснефть», заморозила 9 из 10 текущих 

совместных проектов [46]. Безусловно, эти события привели к временной дестабилизации 

процессов добычи, освоения и переработки, и, вероятнее всего, повлекут за собой еще более 

активное участие китайских импортеров. Но с другой стороны, как отмечают эксперты, для 

отечественного производителя сейчас представилась реальная возможность обратить внимание 

недропользователей на свою продукцию и доработать ее в соответствии с конкретными 

требованиями потребителя. 
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Что касается проблемы сырьевого экспорта, вопрос лежит в плоскости потери 

надбавленной стоимости, создаваемой с продажи переработанной нефти в противовес продаже 

сырой нефти, стоимость которой на порядок ниже. 

Действительно, занимая первые пункты статей экспорта, нефть, газ и металлы 

определяют сырьевой путь долгосрочного развития страны (табл. 4 Приложения 5, табл. 1.10).  

По данным Росстата [137], представленным в таблице 1.14 за прошедшие 13 лет, можно 

сделать вывод о том, что ключевыми категориями экспортных грузов для страны являются 

минеральные продукты, металлы, драгоценные камни и изделия из них, машины, оборудование 

и транспортные средства и продукция химической промышленности [99]. Достаточно 

проанализировать абсолютные значения показателей, чтобы увидеть, что указанные 4 группы 

составляют практически весь объем экспорта страны в долларовом эквиваленте, и эта картина 

не менялась на протяжении рассмотренного периода. 

Чтобы наглядно оценить роль и долю минеральных продуктов, куда входят нефть и газ, в 

общей структуре экспорта, следует перевести абсолютные значения в долевые (таблица 1.10): 

Таблица 1.10 

Товарная структура экспорта России, 2000-2012 гг. 

Экспорт 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

В процентах к итогу 

всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:                           

продовольственные 

товары и сельско-

хозяйственное сырье  

1,6 1,9 2,6 2,5 1,8 1,9 1,8 2,6 2,0 3,3 2,3 2,3 3,2 

минеральные продукты 53,8 54,7 55,2 57,3 57,8 64,8 65,9 64,9 69,8 67,4 68,8 70,3 71,4 

продукция химической 

промышленности, 

каучук 
7,2 7,5 6,9 6,9 6,6 6,0 5,6 5,9 6,4 6,2 6,3 6,0 6,1 

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 

них 

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

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 4,3 4,4 4,6 4,2 3,9 3,4 3,2 3,5 2,5 2,8 2,5 2,1 1,9 

текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 21,7 18,8 18,7 17,8 20,2 16,8 16,3 15,9 13,2 12,8 13,0 11,1 11,1 

машины, оборудование 

и транспортные 

средства 
8,8 10,5 9,5 9,0 7,8 5,6 5,8 5,6 4,9 5,9 5,7 4,5 5,1 

прочие товары 1,5 1,2 1,4 1,4 1,1 1,0 1,0 1,2 0,9 1,3 1,1 1,0 1,0 

 Как было обозначено ранее, выделенные категории являются абсолютно 

определяющими для всей структуры экспорта России. Например, в 2000 г. совместная доля 

групп-лидеров составила 91,5% от всего объема экспорта, и к 2012 г. это значение только 

выросло, составив 93,6%. Следует отметить, что в 2008 и 2010 гг. совместная роль выделенных 

групп была еще существеннее и составляла 94,3% и 93,8% соответственно. Такая картина 
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характеризует экспорт как не диверсифицированный, а узконаправленный, зависящий от 

конкретных товаров. В то же время, специализация каждой страны на определенных видах 

производства соответствует одному из условий принципа международного разделения труда.   

Анализируя каждую группу в отдельности, можно отметить, что категории, играющие 

менее значительную роль в структуре экспорта, такие как пушнина, древесина, текстиль и 

прочие товары, показывают тенденцию дальнейшего снижения; группа продовольственных 

товаров показывает нестабильную динамику с резкими падениями (например, 2010 г. по 

отношению к 2009 г.) или резкими подъемами (отношение 2009 г. к 2008 г.).  

 Продукция химической промышленности и каучук с 2002 г. стали экспортироваться на 

меньшие денежные суммы, что может быть связано с сокращением объема экспорта или 

снижением продажной стоимости.  Машины и оборудование были вывезены на максимальную 

сумму по своей группе в 2001 г., после чего наблюдается отрицательная динамика показателя; 

наименьшее значение за анализируемый период было достигнуто спустя 10 лет и соответствует 

значению 2011 г.  

 Наиболее влиятельные категории – металлы и драгоценные камни и минеральные 

продукты имеют прямо противоположную динамику. Первая группа в 2000 г. составляла 21,7% 

от общего объема экспорта в денежном выражении, однако сразу за этим следует снижение, 

достигнувшее к 2012 г. 11,1%. Следует отметить, что во второй половине 90-х годов, 

показатель экспорта по этой группе товаров был еще выше и по данным Росстата в 1998 г. 

составлял 27,6%; в том же году, доля экспорта минеральных продуктов составила только 42,8% 

от общего значения.  

 После 1998 г. категория минеральных продуктов начала расти быстрыми темпами, 

показывая лишь незначительные снижения за период, и к 2012 г. их доля в общем объеме 

экспорта составила 71,4%, что является максимальным значением за рассмотренный диапазон 

времени (таблица 1.11): 

Таблица 1.11  

Экспорт нефти и нефтепродуктов 

Экспорт: 
Количество Стоимость, млн. долл. США 

2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

нефть сырая, млн. т. 145 253 247 244 240 25284 83438 134757 181764 180930 

нефтепродукты, млн. т 62,7 97,1 133 132 138 10938 33808 70085 96003 103624 

 Для того чтобы определить какую долю в общем объеме минеральных продуктов 

составляют сырая нефть и нефтепродукты, следует провести расчет показателей из таблицы 

1.11 в процентном соотношении к общему объему категории (таблица 1.12): 
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Таблица 1.12  

Доля нефти и нефтепродуктов в группе минеральных продуктов 

Экспорт: 
Стоимость, млн. долл. США 

2000 % 2005 % 2010 % 2011 % 2012 % 

нефть сырая, млн. т. 25284 45,6 83438 53,4 134757 49,4 181764 50,1 180930 48,2 

нефтепродукты, млн. т 10938 19,7 33808 21,6 70085 25,7 96003 26,5 103624 27,6 

По результатам расчета, основанного на статистических данных Росстата, можно сделать 

вывод, что среднее значение доли сырой нефти в общем объеме экспорта группы минеральных 

продуктов составляет 49,3%, а среднее значение нефтепродуктов – 24,2%. При этом, общая 

сумма денег за экспортированные нефтепродукты имеет постоянную положительную 

динамику, что подтверждает предположение о развитии нефтеперерабатывающей отрасли с 

ориентацией на вывоз более дорогостоящей готовой продукции. 

Как и любая стратегия, сырьевая имеет свои плюсы и минусы. Основное ее 

преимущество заключается в возможности проводить перекрестное субсидирование 

нефтедолларами убыточных секторов экономики, тем самым сохраняя национальный бюджет 

на должном уровне. Главный недостаток стратегии кроется в уязвимости, которая приходит с 

зависимостью от внешних факторов: курса валюты и цены на нефть. Также, учитывая 

геологические прогнозы и проблему исчерпаемости природных ресурсов, стоит отметить, что 

одно наращивание добычи и рост экспорта полезных ископаемых не может являться залогом 

долгосрочного успешного развития государства. Эти процессы должны подкрепляться 

развитием сопряженных направлений: технологического, технического, обрабатывающего, 

машиностроительного и т. д. 

Тем не менее, на протяжении долгого периода Россия сохраняет положительное сальдо 

внешнеторгового баланса, то есть сумма экспорта превышает сумму импорта (рисунок 1.16), а 

учитывая вмененные России санкции и вероятное снижение импорта, за 2014 год разница 

между экспортом и импортом будет еще более существенной. 

 

Рисунок 1.16. Импорт и экспорт товаров и услуг РФ 
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Когда внешняя экономика характеризуется активным сальдо, это говорит о высоком 

уровне жизни граждан, о развитии страны и высокой конкурентоспособности экспортируемых 

товаров. Также положительное сальдо обеспечивает укрепление национальной валюты 

(рисунок 1.17) [3]. 

 

Рисунок 1.17.Торговый баланс России за 2004-2013 гг. 

Однако если ознакомиться с подробной структурой экспорта основных товаров на 

примере 2013 года (см. таблицу 1.13) [106], становится ясно, что более 70% дохода за период 

обеспечено экспортом топливно-энергетических ресурсов, что вновь означает острую 

зависимость от курса валюты и мировых цен на нефть, и, как следствие – нестабильность 

общих показателей баланса [102]. 

            Таблица 1.13 

Структура экспорта России январь-ноябрь 2013 гг. 

Экспорт 

Январь-ноябрь 2013 г. 
В том числе 

ноябрь 2013 г. 

Справочно 

январь-ноябрь 

2012 г. 

млн  

долл.  

США 

в % к 

январю-

ноябрю 

2012 г. 

в % 

к итогу 

млн  

долл.  

США 

в % к 

октябрю 

2013 г. 

в % к 

январю-

ноябрю 

2011 г. 

в % 

к итогу 

всего: 476483 99,9 100 46855 107,3 102,4 100 

из него: 
       

топливно-энергетические 

товары 
336427 100,6 70,6 32662 110,2 102 70,1 

из них: 

нефть сырая 
158239 95,5 33,2 15359 103,1 100,3 34,7 

газ природный 60127 109,8 12,6 6000 105,5 95,9 11,5 

металлы и изделия из них 37250 91,1 7,8 3341 104,8 95,7 8,6 

из них: 
       

черные металлы и изделия 

из них 
21192 89,3 4,4 1890 100,8 93,4 5 

цветные металлы и 

изделия из них 
14969 94,6 3,1 1347 111,5 97,5 3,3 

машины, оборудование и 

транспортные средства 
25252 107,1 5,3 3456 124,2 106,6 4,9 

продукция химической 

промышленности, каучук 
28173 96 5,9 2600 102,1 99,2 6,1 
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 Опубликованный на официальном сайте международного аналитического агентства 

Standard & Poor's график, изображающий движение кривой торгового баланса в зависимости от 

цены на нефть марки Urals, также показывает взаимосвязь этих показателей (рисунок 1.18): 

 

Рисунок 1.18. Зависимость торгового баланса от цен на нефть марки Urals, 2012 г. 
  

 Кривые рисунка отражают, как реагирует торговый баланс на изменение цен на нефть. 

Рост цены вызывает увеличение денежной массы, поступающей в государство от экспорта 

нефти и нефтепродуктов, а учитывая весомую роль категории минеральной продукции 

обозначенной выше, происходят изменения во всем торговом балансе [70]. Согласно рисунку, 

до 2006 г. включительно при более низкой цене на нефть, торговый баланс был выше, что 

означало положительную разницу между экспортом и импортом в денежном эквиваленте. Это 

могло быть обеспечено за счет участия других категорий экспортных товаров или за счет более 

низкого уровня импорта. Начиная с 2007 г., цена на нефть растет пропорционально торговому 

балансу, что показывает более существенную роль категории минеральных продуктов и 

высокие денежные значения импорта.  

В противовес активному, пассивный внешнеторговый баланс не желателен и 

интерпретируется как признак нехватки валютных поступлений и слабых 

внешнеэкономических позиций страны. Такая ситуация характерна для слаборазвитых стран и 

говорит о неконкурентоспособности экспортных отраслей экономики, что чаще всего приводит 

к девальвации национальной валюты таких стран, т.к. они не могут расплачиваться по 

импортным закупкам. Однако в развитых странах причины могут быть иными. На рисунке 1.19 

изображена кривая платежного баланса США за период 2004-2013 гг. [3].  

Необходимо отметить, что на протяжении почти 40 лет, с 1976 года, внешнеторговый 

баланс Соединенных Штатов Америки отрицательный, то есть дефицитный. Однако в данном 

случае это следствие не отсталости страны, а активности таких ключевых производителей 
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товаров на внутреннем рынке потребления США, как Китая, Японии, Гонконга, Южной Кореи, 

Европы и другие.  Таким образом, дефицит США зеркально трансформируется в активное 

сальдо по соответствующим товарным позициям в странах-контрагентах, которые в свою 

очередь создают из этих денег зарубежные капиталовложения, и что не редко – в Соединенных 

Штатах, – так замыкается цикл движения доллара, который в конечном итоге остается в США.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.19. Торговый баланс США за 2004-2013 гг. 

Еще в 1776 году А. Смит  в своем труде «Исследования о природе и причинах богатства 

народов» [132] изложил идею об исключительном преимуществе одной страны над другой в 

производстве того или иного вида товара, проложив тем самым основу принципам мирового 

разделения труда. Суть теории заключается в том, что одно государство может производить 

определенные товары эффективнее, чем другие государства, тем самым оставляя за собой 

абсолютное преимущество во внешней торговле этим товаром. Такая позиция позволит одним 

странам концентрироваться на том, что они могут делать объективно лучше остальных, а 

другим – приобретать импортные товары дешевле, чем произведенные собственными силами. 

Именно на этом принципе выстроена экономическая деятельность США и Великобритании, 

которые вывели производственные активы в те страны, где эти процессы наименее 

капиталоемкие [129].  

В целом о здоровом состоянии экономики страны можно говорить тогда, когда сальдо 

торгового баланса активно, но нет значительного профицита, то есть величины экспорта и 

импорта стремятся к равенству, так называемому нетто-балансу, а это в свою очередь означает 

взаимообмен товарами и ресурсами. В противном случае, страна-экспортер накапливает 

значительные валютные резервы, тем самым попадая в зону риска и зависимость от валютных 

колебаний (например, падение доллара). Так, на данный момент в России действует схема 

обмена нефти на доллары, а должна быть – на товары.  

То, что производственные мощности для нефтяной отрасли растут, безусловно, является 

положительной тенденцией в общем развитии российской экономики, однако с другой стороны 
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это должно сопровождаться соответствующим развитием отечественной промышленности, 

чтобы обеспечивать потребности растущей нефтепереработки. На сегодняшний день, анализ 

структуры ввозимых товаров показывает, что основная статья импорта в Россию – машины и 

оборудование и наблюдается тенденция роста, а не снижения закупок (Прил.5 табл. 5) [4]. 

В таблице выделены категории товаров, импорт которых играет очень важную роль для 

страны и составляет более 85% от всего объема импорта в долларовом эквиваленте. В целом, за 

рассмотренный период стоимость ввезенных в Россию товаров, увеличилась практически в 10 

раз и составила 314 150 млн  долл. США в 2012 г. Можно отметить, что конкуренты России по 

нефтедобыче Соединенные Штаты в 2012 г. импортировали товаров на 2 743 100 млн долл., что 

подтверждает статус страны как самой зависимой от импорта страны (наряду с Евросоюзом) 

[151, 29].    

Анализируя данные таблицы, составленной на основе статистического отчета Росстата, 

можно сделать вывод, что в 2000 г. ключевыми статьями импорта были группы машины и 

оборудование и продовольственные товары, и разница между показателями составляла 3 265 

млн  долл., однако к 2012 г. разрыв существенно увеличился и составил 117 172 млн  долл. 

США, то есть более, чем в 35 раз. Чтобы проследить динамику изменений в процентах, 

необходимо перевести абсолютные значения показателей в доли от общего объема импорта 

(таблица 1.14).  

Таблица 1.14  

Товарная структура импорта Российской Федерации 

Импорт 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

В процентах к итогу 

всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
             

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

21,8 22 22,5 21 18,3 17,7 15,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 12,9 

минеральные 

продукты 6,3 4,1 3,7 3,8 4 3,1 2,4 2,3 3,1 2,4 2,6 2,1 2,4 

продукция химической 

промышленности, 

каучук 
18 18,2 16,7 16,8 15,8 16,5 15,8 13,8 13,2 16,7 16,3 14,9 15,3 

кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,5 

древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

3,8 4 4,2 4,2 3,8 3,3 2,9 2,7 2,4 3 2,6 2,2 2,0 

текстиль, 

текстильные изделия  

и обувь 

5,9 5,5 5,3 4,8 4,3 3,7 4 4,3 4,4 5,7 6,2 5,5 5,6 

металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 8,3 7,4 6,4 7,3 8 7,7 7,7 8,2 7,2 6,8 7,6 7,1 7,2 

машины, оборудование 

и транспортные 

средства 
31,4 34 36,3 37,4 41,2 44 47,7 50,9 52,7 43,4 44,5 48 50,2 

прочие товары 4,1 4,3 4,4 4,3 4,3 3,7 3,5 3,6 3,4 3,6 3,8 3,6 4,1 
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Из представленного расчета следует, что в 2000 г. доля импорта машин, оборудования и 

транспортных средств составила 31,4%. Рост показателя продлился до 2008 г.  и достиг 52,7%, 

после чего существенно снизился до 43,4%, но уже в 2010 г. вновь наблюдается положительная 

динамика. Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

составлявшая в 2000 г. 21,8% от общего значения, напротив, активно снижалась до 2008 г. 

включительно, и после однократного роста в 2009 г. далее продолжила снижение. Сравнивая 

эти две категории товаров, необходимо отметить, что по имеющимся данным Росстата, в 1999 г. 

разница между группами составила всего 1 998,4 млн  долл. США, т.е. импорт продовольствия 

был практически аналогичным импорту машин и оборудования.  

Касательно категорий металла и драгоценных камней, а также продукции химической 

промышленности, можно говорить о планомерном снижении доли импорта, однако, сравнивая 

относительные показатели с абсолютными, становится ясно, что это снижение было достигнуто 

за счет увеличения доли других категорий, а не за счет реального уменьшения импорта в 

абсолютном значении.  Для сравнения, средние цепные темпы роста импорта группы машин и 

оборудования – 39% при максимальном значении 55% роста по отношению к предыдущему 

году, а средний темп роста категории продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья не составил более 20%.  

С увеличивающимися объемами работ в нефтегазодобыче, в частности, в новых 

капитало- и материалоемких проектах на шельфе были связаны особые надежды отечественной 

машиностроительной отрасли [94]. Но как видно из приведенного анализа, на практике 

производители российских технологий сегодня могут рассчитывать на заказы, связанные с 

выполнением работ, не относящихся к производству инновационных или 

высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью, - такое оборудование 

предоставят иностранные компании, вкладывающие существенные инвестиции в разработки и 

демонстрирующие успешный опыт непосредственно в применении [87]. Поэтому роль и 

участие импортных товаров в категории оборудования и машин на сегодняшний день очень 

значимы для российской нефтегазовой отрасли. С таким раскладом сил связаны 

многочисленные государственные программы по импортозамещению иностранных товаров 

отечественными субститутами, к которым вновь обратилась отрасль в контексте примененных 

к России запретам на ввоз ряда зарубежных товаров.  

1.3.    Анализ номенклатуры импортируемого нефтегазового оборудования 

 На основе данных таможенной статистики за период 2011-2013 гг. [146] были отобраны 

и проанализированы показатели по импорту нефтегазового оборудования на территорию 

России. Цель анализа заключается в определении географии поставок, стран, с которыми 
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сложились крепкие внешнеэкономические связи в данной отрасли, объемов импорта, а 

следовательно –  уровня импортозависимости России от иностранных производителей. 

Для того чтобы подготовить исходный массив данных по внешнеэкономическим 

перемещениям к анализу, автором была проведена выборка по импортным  грузопотокам, 

обозначены разделы с точки зрения области применения нефтегазового оборудования, затем из 

них были выделены наиболее значимые в общем долларовом и весовом эквиваленте коды 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) с соответствующей им 

категорией товара, далее из полученного массива данных были отобраны страны, из которых на 

протяжении всего рассматриваемого периода было ввезено оборудование в наибольшем 

стоимостном выражении. Результаты проведенной выборки с последующей группировкой по 

годам и странам на протяжении трех лет представлены в таблицах 6-13 Приложения 65
3
.
 

Итак, исходя из основных функций, а также из сферы назначения, была сформирована 

следующая классификация нефтегазового оборудования [69]: 

1. Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

2. Оборудование для бурения эксплуатационных и разведочных скважин; 

3. Оборудование для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти на 

промыслах; 

4. Аппаратура сепарации и фильтрации для нефте- и газопродуктов; 

5. Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и  газовых скважин; 

6. Блочно-комплектное оборудование; 

7. Инструмент. 

Рассмотрим детально перечень оборудования, входящий в каждую группу.  

1. Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин.  

Это одна из самых крупных категорий, в которую входит такое оборудование как трубы, 

насосы, машины и приспособления, арматура и другие.  

Таблица 6 в Приложении 6 представляет данные по импорту кода 730630 - трубы, 

трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали. 

Кривые рисунка 1.20 наглядно показывают динамику импорта труб круглого сечения из Китая, 

Украины и Белоруссии – стран-лидеров по экспорту данного оборудования в Россию. В 2011 г. 

наибольший объем экспорта в Россию пришелся на Украину, доля страны составила более 50% 

от совокупного значения трех стран, однако за два последующих года этот показатель снизился 

                                                           
3
 Формат предоставляемых данных Федеральной Таможенной Службой, а также Федеральной Службой 

Государственной Статистики не предполагает четкого деления ввозимых товаров для каждой отрасли. Поэтому, 

несмотря на то, что автором были отобраны позиции наиболее специфичные именно для нефтегазового комплекса, 

в их перечень также может попасть часть оборудования, ввезенного для других областей применения.  
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более чем в 4 раза, что, безусловно, можно отнести к резкому снижению. Данные таблицы 6 

также показывают, что общий вес ввезенных труб из Украины аналогично снизился 

практически в 4 раза. Это означает, что общая стоимость ввезенных труб, отраженная в виде 

кривой, снизилась по причине падения объемов продаж, а не из-за резкого падения цены за 

товар. На фоне ослабления позиций лидера поставок, Китай показал увеличение поставки труб 

в 2012 году с дальнейшим незначительным снижением показателя, а Беларусь напротив 

нарастила экспорт в Россию более чем в два раза в период с 2012 по 2013 гг.  

Рисунок 1.20. Динамика ввоза труб круглого сечения 

 Следует также отметить, что рассмотренные три страны совместно с США и Италией 

обеспечили наиболее существенный импорт труб круглого сечения. Общая доля 5 стран 

составила 82%  от всего объема импорта по данному коду.  

Трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения, соответствующие коду 

товарной номенклатуры 730661, были ввезены на общую сумму 303 510 тыс. долл. США. 

Лидерами поставки стали также Украина, Беларусь, Китай, Италия. В данной категории товаров 

Украина играет еще более значимую роль и за три года обеспечила больше половины всего 

объема поставок труб (рисунок 1.21): 

  

Рисунок 1.21. Доля лидеров в импорте труб квадратного сечения, 2011-2013 гг. 
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Исходные данные в таблице 6 показывают, что доля Украины увеличилась в 2012 г. на 

20%, однако в 2013 упала на 55% от значения предыдущего года. Общая доля за период других 

лидеров (29%) обусловлена высоким показателем импорта из Беларуси, который составил 

половину украинского объема, однако есть вероятность, что это была разовая крупная поставка, 

т.к. к следующему году значение снизилось более чем на 90%.  

Оборудование под кодом 841370 - прочие насосы центробежные было ввезено в Россию 

на сумму 3214980 тыс. долл. США. Ключевыми импортерами стали Германия, Китай, Украина, 

Соединенные Штаты и Италия. Доли по объему денежных средств распределились между 

первыми тремя странами практически в равных пропорциях с некоторыми некритичными 

колебаниями, доля США и Италии меньше (Рисунок 1.22):  

 

Рисунок 1.22. Динамика ввоза центробежных насосов 

Однако в данной ситуации интерес вызывает соотношение ввезенных объемов в 

денежном выражении и физическом:  

 

Рисунок 1.23. Сопоставление стоимости и объемов ввезенных насосов, 2013 г. 
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А это значит, что в количественном выражении на общую сумму затраченных средств, Россией 

было закуплено в несколько раз больше насосного оборудования из Китая.  

Оборудования под кодом 842890-прочее оборудование для подъема, перемещения, 

погрузки или разгрузки в целом было ввезено на 1400041,6 тыс. долл. США (таблица 6). 

Импортеры-лидеры – Германия, Италия, Франция и Украина, обеспечили 53% от общего 

объема ввезенного оборудования. Наибольшую долю внесла Германия, составив 31% за три 

года от объема импортированного оборудования всеми странами мира или 59% от импорта 

странами-лидерами. Оборудование из Германии и Италии вновь является самым дорогим по 

сравнению с другими странами – Францией и Украиной (Рисунок 1.24): 

 

Рисунок 1.24. Стоимость за 1 кг ввезенного оборудования для подъема, перемещения, погрузки и 

разгрузки, 2013 г. 
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импорте машин и механических приспособлений, имеющие индивидуальные функции под 

кодом 847989, в 2013 году расширился азиатскими игроками – Японией и Республикой Кореей 

(Рисунок 1.25): 

 

Рисунок 1.25. Ввоз машин и механических приспособлений, 2013 г. 
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незначительным,  можно предположить, что поставка носила разовый характер, а закупленные 

машины предназначались для конкретного проекта и не имели более дешевых аналогов.  

Последний код в группе оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин - 

848180-арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или 

аналогичных емкостей (таблица 6). В стоимостном выражении этого оборудования было 

ввезено в Россию общей сложностью на 6165868,8 тыс. долл. США, в весовом выражении этот 

груз составил 461999,9 тонн и это максимальные значения по всей группе. Лидерами поставок 

являются Китай, Германия, Казахстан и Италия (рисунок 1.26): 

 

Рисунок 1.26. Динамика ввоза арматуры 

Рисунок 1.26 показывает, что в 2012 году была осуществлена поставка из Казахстана на 

крупную денежную сумму, однако, если конвертировать общий вес и затраты в стоимость 

арматуры за килограмм, то получим цену 113,4 долл. США, что во много раз выше, чем средняя 

стоимость по импорту другими лидерами – 19,9 долл. США. Дальнейшее резкое снижение 

импорта из Казахстана также говорит о том, что ввоз был разовый, и оборудование имело 
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в данном случае можно говорить об импортозависимости по этому роду груза и об отсутствии в 

достаточном количестве отечественных аналогов.  
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приспособления.  Из рассмотренных видов наименьшие доли занимают трубы круглого и 

прямоугольного сечения – 1% и 2% соответственно.  

 

Рисунок 1.27. Ввоз машин и механических приспособлений, 2013 г. 

 

2. Оборудование для бурения эксплуатационных и разведочных скважин. 
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импортировано из США, Германии и Китая (Рисунок 1.28): 

 

Рисунок 1.28. Ввоз бурильных и проходческих машин 

Кривые на рисунке показывают существенное снижение объемов импорта из США и 

Китая и увеличение роли Германии. В целом можно отметить, что когда наблюдается резкое 

Трубы, трубки,и 

профили прочие 

сварные, круглого 

сечения 

1% 

Трубы квадратного 

или 

прямоугольного 

поперечного 

сечения 

2% 

Прочие насосы 

центробежные 

15% 

Прочее 

оборудование  для 

подъема, 

перемещения, 

погрузки или 

разгрузки 

7% 

Прочие машины 

и механические 

приспособления  

18% 
Арматура прочая  

29% 

Другие 

28% 

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

2011 2012 2013

т
ы

с
. 
д

о
л

л
. 
С

Ш
А

 

год 

США Китай Германия 



47 

 

снижение показателей за период, это может быть следствием того, что были найдены аналоги, 

возможно, по более привлекательной цене или более высокого качества.  

Вторая группа товаров, без которых не обходится добыча нефти - башни и решетчатые 

мачты под кодом 730820. Несменным лидером поставки за период была Украина, откуда было 

ввезено более 70% башен и мачт от объема всего импорта по данному коду. Как видно из 

данных таблицы 7 и рисунка 1.29, лидерами обеспечено 90% всего импорта по коду 730820. 

 

Рисунок 1.29. Доля лидеров в импорте башен и мачт, 2011-2013 гг. 

 Для следующего кода оборудования, 848360-муфты и устройства для соединения валов 

(включая универсальные шарниры), таможенная статистика располагает данными по 

количеству ввезенного товара в штуках. Как показывают данные таблицы 7, ключевыми 

поставщиками для России стали Германия и Украина, однако в 2012 году был осуществлен ввоз 

партии дорогостоящего оборудования под этим кодом из Беларуси (Рисунок 1.30): 

 

Рисунок 1.30. Сопоставление стоимости и количества ввезенных муфт и шарниров,  2012 г. 
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Рисунок 1.31. Сравнение стоимости за единицу ввезенных муфт и шарниров,  2012 г. 

Последняя выделенная крупная категория груза под кодом 850152-прочие двигатели 

переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт. Лидерами 

поставки являются Германия, Китай, Беларусь, и интерес в данном случае представляет 

соотношение стоимости за единицу оборудования (для данного кода также имеются 

количественные показатели) к трехлетней динамике объемов ввоза из каждой страны (рис. 

1.32): 

 

Рисунок 1.32. Динамика ввоза двигателей переменного тока 

 Кривые рисунка 1.32 показывают, что импорт из Германии был стабилен и не 
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единицу оборудования, то получится следующий результат: цена двигателей немецкого 
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белорусские и китайские двигатели  в среднем составляют 115 долл. США и 245 долл. США. 

Подобная расстановка может говорить о том, что данные потоки не конкурируют между собой 

и относятся к разным типам оборудования. Падения и взлеты кривых могут свидетельствовать 

о том, что товары имеют аналоги, либо закупки осуществляются с интервалами, но достаточно 

ровная кривая данных по Германии говорит об импортозависимости конкретного оборудования 

от конкретного производителя, и за рассмотренный период времени проследить тенденцию 

снижения этой зависимости не удалось.  
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 Всего по второй проанализированной группе за период 2011-2013 гг. было ввезено 

оборудования для бурения скважин на сумму 25 538 370 тыс. долл. США. Очень 

нестандартным случаем является то, что доля наиболее значимых групп, а также стран-

импортеров для них занимает всего лишь 6% от общего стоимостного потока. Безусловно, 

этому факту есть объяснение: довольно обобщенное название кода позволяет ему быть самым 

разнообразным по составу и включать в себя очень широкую номенклатуру возможных грузов 

от фитингов, фланцев и прочей арматуры до элеваторов и металлоконструкций. Кроме этого, 

география поставок очень пестрая: в Россию оборудование под этим кодом экспортируют 190 

из 262 существующих всего в мире стран.   

3. Оборудование для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти 

на промыслах. 

Третья целевая группа оборудования (для сбора, учета, первичной обработки и 

транспортирования нефти на промыслах) содержит всего 4 кода товаров, один из которых ранее 

уже был описан в группе оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин – это 

код 847989-прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные 

функции. 

Таблица 8 в Приложении 6 показывает, что в 2011 г. только Германия и США были 

основными импортерами оборудования по коду 730900-резервуары, цистерны, сосуды, баки и 

аналогичные емкости. К 2012 году в число лидеров добавилась Испания, а в следующем году – 

Италия, Япония и Республика Корея (рисунок 1.33): 

 

Рисунок 1.33. Доли стран-экспортеров резервуаров, цистерн, баков и др. емкостей, 2013 г. 

Интересен тот факт, несмотря на новых лидеров, в абсолютном выражении объемы 

импорта из США и Германии кардинально не изменились, а отсутствие участия Японии и 

Италии в предыдущих периодах позволяют судить о единовременности поставок или их 

интервальном характере.  
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Для анализа следующей группы, 841381-шт-насосы прочие; подъемники жидкостей: 

насосы, география поставок которой существенно расширилась в 2013 году, следует рассчитать 

стоимость за единицу товара и сравнить их между собой (таблица 1.15): 

Таблица 1.15 

Расчет стоимости за единицу товара по импортной группе 841381 

ТНВЭД Страна Период 
Стоимость, 

тыс. долл. 

Количество, 

шт. 

Цена за ед., 

долл. США 

841381-ШТ-НАСОСЫ 

ПРОЧИЕ; 

ПОДЪЕМНИКИ 

ЖИДКОСТЕЙ: 

НАСОСЫ: 

Беларусь 

2011 год 

10305,8 445099 23,2 

США 7267 3080 2359,4 

Украина 4993,3 2185 2285,3 

Казахстан 

2012 год 

9679,5 338 28637,6 

Беларусь 7026,9 272987 25,7 

Германия 6056 55837 108,5 

Украина 4733,7 4192 1129,2 

Беларусь 

2013 год 

10584,4 417641 25,3 

Китай 9030,3 307762 29,3 

Германия 7684,9 66407 115,7 

Украина 6506,2 6123 1062,6 

Казахстан 6411,8 1112 5766,0 

США 5424,5 6827 794,6 

 Из расчетных данных таблицы 1.15 следует, что группа включает товары, стоимость 

которых располагается в широком ценовом диапазоне: от 23-25 долл. США (белорусские 

товары) до 28 637 долл. США (за оборудование из Казахстана). Очевидно, что подобные 

расхождения обусловлены спецификой груза и уникальными производственными параметрами 

или возможностями.  

 В соответствии с данными таблицы 8, в 2011 году была осуществлена крупная поставка 

счетчиков жидкостей под кодом 902820 из Нидерландов. Расчет стоимости за единицу 

подобного оборудования показывает значение 90 531 долл. США. По сравнению с ценой за 

китайский товар (4-6 долл. США за единицу), а также с польскими товарами (19-25 долл. США 

за единицу), можно предположить, что из Нидерландов была осуществлена разовая поставка 

оборудования, производственных мощностей, а из других стран импортировались запчасти или 

расходные материалы также входящие в перечень данного кода ТН ВЭД. Итого за три 

анализируемых года всеми странами было ввезено оборудования на 156 592 тыс. долл., доли 

при этом распределились следующим образом (рисунок 1.34): 
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Рисунок 1.34. Доля лидеров в импорте счетчиков жидкостей, 2011-2013 гг. 

 Итого по третьей группе было ввезено оборудования на сумму 4 411 264 тыс. долл. 

США, а доля выделенных категорий составила 60%. По значимости в денежном эквиваленте, 

категории распределились по следующим долям: 

 

Рисунок 1.35. Ввоз оборудования для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти на 

промыслах, 2011-2013 гг. 

Как видно на диаграмме, наибольшую долю (86%) занимает стоимость машин и 

механических приспособлений с индивидуальными функциями. Стоит отметить, что в составе 

оборудования для эксплуатации скважин, стоимость этого вида товаров заняла 18% от общего 

значения по группе.  

4. Аппаратура сепарации и фильтрации.  

Отобранные данные для этой группы отражены в таблице 9 Приложения 6. Выбранные 

для анализа лидеры поставок по 4 из 5 входящих в группу кодов составляют 36% объема всего 

импорта в денежном выражении и 27% в весовом. По данным составленных таблиц видно, что 

география поставок не обширна, выделяется несколько конкретных стран-лидеров, а остальной 
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объем ввозимого оборудования рассредоточен в малых количествах между большим списком 

импортеров.   

В поставках всех 4-х кодов ТН ВЭД (842139-прочее оборудование для фильтрования или 

очистки газов, 842121-оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды, 842119-

прочие центрифуги, включая центробежные сушилки, 842199-прочие части) прослеживается 

активное участие Германии – именно на эту страну приходится большинство ввозимого 

оборудования сепарации и фильтрации в Россию. Помимо Германии, импорт разных видов 

товаров производили Канада, Корея, Италия и Китай. Так как поставки из этих стран в 

основном носили разовый характер, проследить динамику не представляется возможным, но 

можно сравнить между собой доли всех перечисленных государств в общем объеме импорта 

аппаратуры сепарации и фильтрации (рисунок 1.36): 

 

Рисунок 1.36. Доля лидеров в импорте аппаратуры сепарации и фильтрации, 2011-2013 гг. 

Также можно определить доли каждой из 5 групп, которые объединены в категорию 

аппаратуры сепарации и фильтрации, включая 4 основные группы: 

 

Рисунок 1.37. Ввоз аппаратуры сепарации и фильтрации, 2011-2013 гг. 
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Оборудование для фильтрования и очистки газов занимает 54% стоимостной доли в 

четвертой группе аппаратуры, предназначенной для сепарации и фильтрации. Наименьшую 

долю, 2%, занимает код 842191-части центрифуг, включая центробежные сушилки, поэтому 

данный товар не был включен в перечень основных видов.  

5. Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и  газовых скважин. 

В таблице 10 Приложения 6 представлены данные для пятой целевой группы, и первая 

крупная категория товаров – код 870190-прочие тракторы (кроме тракторов товарной позиции 

8709). Ожидаемо, что одним из лидеров поставки тракторной техники в Россию является 

Беларусь, помимо которой импортерами выступают США и Украина. Судя по смещению 

кривых на рисунке 1.38, можно говорить о регулярных поставках из стран-лидеров, а также о 

стабильном объеме техники, закупаемой в США и Украине на протяжении трех лет: 

 

        Рисунок 1.38. Динамика импорта оборудования для освоения и ремонта скважин 

Однако при сопоставлении весовых и стоимостных параметров ввозимого оборудования, 

можно сделать вывод о том, что стоимость ввозимых тракторов из Соединенных Штатов более 

чем в 6 раз превышает стоимость белорусской техники, которая в свою очередь дешевле 

украинской более чем в 2 раза.  

Вторая категория товаров, 841182-прочие турбины газовые мощностью более 5000 квт, 

импортировалась Украиной и Италией в 2011-2012 гг., однако ввоз оборудования из Италии в 

2013 г. был очень мал, поэтому не отражен на рисунке 1.39: 

 

        Рисунок 1.39. Динамика импорта оборудования для освоения и ремонта скважин 
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Следующая группа товаров под кодом 841229-прочие силовые установки и двигатели 

гидравлические импортировалась в основном Соединенными Штатами и Германией (таблица 

10). Кривые на рисунке 1.40 показывают, что общая стоимость ввоза оборудования из 

Германии, ровно как из США, выросла в 2012 г. по сравнению с 2011, а затем вновь снизилась 

до уровня 2011 г. Судя по данным таблиц, относительно общего веса и стоимости, можно 

сделать вывод, что взлет произошел по причине роста цен из расчета за 1 кг груза, а дальнейшее 

снижение вызвано соответствующим падением стоимости за килограмм. Однако это не 

обязательно означает, что один и тот же товар резко возрос в цене, а затем резко снизился. 

Возможно, в партиях, ввозимых в 2012 г. содержалось более дорогостоящее оборудование, 

также подходящее под данный код ТН ВЭД, и если допустить такую вероятность, то график 

кривых оставался бы практически неизменным на протяжении трех рассмотренных лет.  

 

        Рисунок 1.40. Динамика импорта силовых установок и гидравлических двигателей 

Безусловным лидером в поставках прочих электроприборов обогрева пространства и 

обогрева грунта, код 851629, в рассмотренном периоде был Китай, при этом, опираясь на 

данные таблицы 10, можно рассчитать стоимость за единицу товара, которая за три года не 

превысила 18,5 долл. США. В то же время, в 2012 г. были зафиксированы высокостоимостные 

поставки из Белоруссии со средней стоимостью единицы 10 835 долл. США. Возможно, 

оборудование завозилось под определенный проект, т.к. ни в предыдущем, ни в последующем 

году аналогичные поставки не осуществлялись.  

На рисунке 1.41 изображены доли четырех ключевых категорий из серии оборудования 

для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин. 

Диаграмма показывает, что наибольшую долю в стоимостном выражении занимает код 

870190 – прочие тракторы – 53% от общего значения. На втором месте – прочие газовые 

турбины с долей 22%. Наименьшую долю занимают прочие силовые установки и двигатели 

гидравлические – 8%. 
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        Рисунок 1.41. Ввоз оборудования для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин,    

2011-2013 гг. 

6. Блочное-комплектное оборудование. 

Оборудование данной группы также состоит из 3-х крупных категорий, первая из 

которых – 841950-теплообменники. Главные импортеры – Италия, Германия и Франция. 

Динамика потоков в денежном выражении представлена на рисунке 1.42 на основе данных из 

таблицы 11. 

По рисунку наблюдаются схожие темпы роста в период с 2011 по 2012 гг., однако к 2013 

г. кривые Германии и Франции имеют тенденцию к снижению, в то время как кривая Италии 

резко направляется вверх и достигает максимального значения показателя по группе. Просмотр 

значений по графе «Количество» таблицы 11 также показывает, что итальянское оборудование 

ввозилось в наибольшем количестве единиц, хотя общие весовые характеристики в первые два 

года различаются между странами не существенно.  

 

        Рисунок 1.42. Динамика импорта теплообменников 
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показывают данные таблицы 11, на протяжении трех лет лидером импорта вновь является 

Франция. На рисунке 1.43 видно, что разница между стоимостными объемами ввоза из 

Франции в разы превышает показатели других стран. Также при расчете стоимости груза за 1 кг 

становится ясно, что французские товары наиболее дорогие по сравнению с производством 

других стран.  

 

        Рисунок 1.43. Сравнительная динамика стоимости ввоза газогенераторов  

По части импорта товаров с кодом 848190-части кранов, клапанов, вентилей к арматуре 

для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулирующие клапаны, можно говорить о двух явных лидерах – 

Германии и Китае. На рисунке 1.44 отражена динамика показателей: 

 

        Рисунок 1.44. Динамика ввоза частей кранов, вентилей к арматуре  

Примечательно, что в данном случае снова наблюдается ситуация, как и с импортом 

силовых установок и прочих гидравлических двигателей из Германии и США: рост показателя 

до 2012 г., а затем, к 2013 г. снижение до уровня предыдущего года. Так как в данном случае 

отсутствует возможность проанализировать стоимости за единицу товара, то в соотношении 

общего веса и общего значения в долларовом эквиваленте можно говорить о временном 
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подъеме цен за килограмм груза. Также можно сделать допущение, как и в предыдущем случае, 

что в партиях 2012 г. содержались более дорогие товары.  

От общего объема оборудования по всем кодам, входящих в шестую группу, 

рассмотренные категории занимают небольшую долю – 12%. Такое распределение сил также 

аргументируется широким списком входящих кодов (19 наименований групп) и обширной 

географией поставок.  

7. Инструмент к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию.  

Для получения максимально полной характеристики данной группы необходимо 

проанализировать 5 подгрупп  товарной номенклатуры. Самая большая в денежном выражении 

группа – 843143-части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или 

проходческих машин субпозиции 843041 или 843049. Общая стоимость импорта по данной 

позиции составила 718 127 тыс. долл. США. Несменные лидеры поставки: США, Китай и 

Канада. Динамика показателей, представленная в таблице 12, перенесена на график 1.45: 

 

Рисунок 1.45. Динамика ввоза частей для бурильных или проходческих машин  

Интерес в данной диаграмме представляет возможный процесс смены лидера: в 2011 г. 

США опережали Китай и Канаду по импорту в стоимостном выражении более чем в 3 раз, 

однако к 2013 г. кривая Канады догнала Соединенные Штаты, а Китай и вовсе стал лидером, 

осуществив резкий скачок вверх и достигнув уровня США 2011 г. Таким образом, Китай 

нарастил объемы импорта в долларовом эквиваленте за рассмотренные три года более чем в 8 

раз.  

Следующая группа, 820790-прочие инструменты сменные, является второй по 

значимости и ненамного уступает первой рассмотренной категории (таблица 12 Приложения 6). 

В лидеры этого пункта также входит Китай. Однако резко увеличившийся в общей стоимости 

импорт из Беларуси (с 287 тыс. долл. в 2011 г. до 389 599 тыс. долл. США в 2012 г.) делает ввоз 

из Китая и Германии сравнительно несущественным. Распределение долей стран-лидеров в 

2013 г. представлено на рисунке 1.46.  
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Учитывая незначительные показатели импорта из Белоруссии в 2011 г., можно 

предположить, что в 2012-2013 гг. между Россией и Белоруссией был заключен контракт на 

поставку, а принимая во внимание отсутствие подобных объемов ввоза в 2011 г., можно также 

предположить, что ввезенные инструменты были предназначены для нового проекта.  

 

Рисунок 1.46. Доля лидеров импорта прочих сменных инструментов, 2013 г. 

Инструменты под кодом 820719-прочий инструмент, включая части, для бурения 

скальных пород или грунтов, в 2011 г. ввозились большей частью Соединенными Штатами и 

Китаем (таблица 12), однако аналогично ситуации с прочими сменными инструментами, в 2012 

и 2013 гг. были осуществлены крупные поставки из Белоруссии, несоизмеримые с 

показателями других стран (рисунок 1.47): 

 

Рисунок 1.47. Доля лидеров импорта прочих инструментов, включая части для бурения скальных пород 

и грунта, 2013 г. 

 Вероятнее всего, поставки сменного и прочего инструмента осуществлялись в рамках 

одного контракта или проекта [115], поэтому судить о перспективе сохранения доли Беларуси в 

дальнейшем по данным кодам и обозначенный период практически невозможно.  

Ввоз инструмента под кодом номенклатуры 820750-инструмент для сверления, кроме 

инструмента для бурения скальных пород, в стабильных объемах осуществляется Китаем. 

Помимо этого, в 2012 г. были зафиксированы большие потоки импорта, значительно 

превышающие китайский, из Беларуси и Казахстана. Как и по другим группам инструмента, 
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всплеск, возможно, носит разовых характер, т.к. в 2011 и 2013 гг. значения показателей намного 

ниже уровня 2012 г. (рисунок 1.48):  

 

Рисунок 1.48. Динамика ввоза инструмента для сверления 

К категории инструментов также были отнесены трубы, используемые при бурении 

нефтяных или газовых скважин прочие под кодом 730423 (таблица 12). По данной группе 

товаров можно говорить о стабильности и о том, что каждая страна заняла свою нишу и 

реализует поставки на регулярной основе (рисунок 1.49): 

 

Рисунок 1.49. Динамика ввоза инструмента для сверления 

Показатели всех стран увеличились в стоимостном выражении в период 2012-2013 гг., 

что, возможно, имеет объяснение рыночных колебаний цены. Наибольший рост показывает 

кривая Китая – рост более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом.  

В целом, анализируя группу инструменты, можно говорить о достаточно равномерном 

распределении долей для большей части подгрупп, выделенных как наиболее весомые (рисунок 
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Рисунок 1.50. Ввоз инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 

Несмотря на то, что доля групп и стран лидеров в абсолютном выражении очень высока 

(2 751 462 тыс. долл. США), в относительном выражении это составляет 38% от всего объема 

импортируемого инструмента в Россию со всех стран мира. Объясняется это тем, что данная 

группа имеет очень широкую номенклатуру товаров, а также огромных количеством мелких 

поставок весом даже до 1 кг. Список импортеров инструментов также очень широк, и если, к 

примеру, башни или тракторы могут производить и экспортировать узкий круг стран, то 

производство инструментов в разных масштабах налажено практически по всему миру, поэтому 

отечественный покупатель имеет широкий выбор продукции для разной сферы деятельности. 

Также немаловажным фактором объясняющим долю 38% является то, что в общей категории 

инструментов (а именно в оставшихся 62% товаров) содержится и весь другой инструмент, 

импортируемый в страну и относящийся к геолого-разведочным операциям. 

Выводы к Главе 1 

Нефтегазовый комплекс играет ведущую роль в экономике России. По данным 

Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, число 

людей, задействованных в этой сфере, достигает отметки полутора миллионов человек [95, с.1], 

что соизмеримо с населением городов-миллионников, например, как Новосибирск или 

Екатеринбург [159].  Топливно-энергетический сектор сегодня является главным инструментом 

получения доходов страны, а также обеспечивает долю более 30% ВВП на душу населения.  

Добыча нефти осуществляется на территории крупнейших по площади, но в то же время, 

одних из самых незаселенных регионов России: Дальневосточного, Уральского, Сибирского, 

Северо-Западного федеральных округов. В результате анализа было определено, что наиболее 
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богатыми углеводородами регионами считаются Западная Сибирь и Европейская часть России: 

Урал, Поволжье, Тимано-Печорское месторождение. Совокупно они дали 468,8 млн т нефти в 

2012 г., что составило 90,5% от общего объема добычи. 90% добычи нефти на территории 

страны контролируется государством и осуществляется под управлением вертикально-

интегрированных нефтяных компаний, в число которых входит крупнейшая в мире по объемам 

добычи ОАО «НК «Роснефть» (доля компании в 2013 г. составила 45% от общего объема 

добытой нефти силами ВиНК).  

Помимо того, что нефтегазовый комплекс играет стратегическую роль в 

жизнедеятельности страны, он также выводит Россию в число первых лидеров по объему 

добычи нефти в мировом масштабе. Результаты анализа международной расстановки сил 

показали, что в период с 2007 г. Россия трижды занимала первое место в рейтинге стран по 

объемам добычи нефти, а за прошедшие 10 лет ни разу не уступила Саудовской Аравии более 

23 млн т. Кроме России и Саудовской Аравии, занявших доли по 13% и 12% мировой 

нефтедобычи, в число лидеров вошли США (3 место рейтинга), Канада и Китай, показавшие 

тенденцию медленного роста за рассмотренные 10 лет [42].  

Несмотря на возрастающие темпы добычи некоторыми странами, эксперты отрасли 

констатируют завершение эпохи добычи «легкой» нефти. В результате статистического анализа 

это предположение подтвердилось уменьшающейся долей объемов добычи странами, не 

входящими в число лидеров, другими словами, странами, которые не готовы к переналадке 

мощностей и капитальным затратам для извлечения ресурсов в новых условиях.  

О промышленном развитии главных игроков нефтяной отрасли говорит сравнительный 

анализ объемов добычи и потребления в странах-лидерах. Россия и Саудовская Аравия, идущие 

вплотную по объемам извлекаемой нефти, практически дублируют друг друга и в объемах 

потребления, демонстрируя ежегодный положительный прирост, при этом добыча превышает 

потребление примерно в 4 раза. Одновременно с этим, потребление нефти Соединенными 

Штатами и Китаем более чем в 2-2,5 раза превышает возможности их добычи, что говорит с 

одной стороны о высоком развитии промышленности в этих странах, а с другой стороны – 

высокую численность населения и низком значении добычи и потребления в расчете на одного 

жителя (показатель Китая превышает численность населения Саудовской Аравии в 50 раз). 

Анализ объемов ежедневной переработки нефти показал, что Россия наращивает 

перерабатывающие мощности и увеличивает свой показатель, однако на сегодняшний день 

существенно уступает США и Китаю – лидерам нефтепереработки. Рассмотренная схема 

торговых потоков сырой нефти указывает на то, что центром импорта для дальнейшей торговли 

являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Учитывая факт того, что ни одна из стран 

региона не входит в перечень лидеров добычи и потребления, можно сделать вывод, что в 
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регионе располагаются главные производственные мощности, осуществляющие переработку 

сырой нефти и производство нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки по странам 

мира. По мнению экспертов МЭА, страны АТР вскоре станут центром мировой торговли и 

переработки углеводородного сырья, а значит доля производственных мощностей в других 

странах будет снижаться, что уже на сегодняшний день подтверждается отрицательными 

темпами роста показателя в Японии, Европе, Канаде и других.  

 Главной характеристикой внешнеторговой деятельности России на сегодняшний день 

является, с одной стороны, экспорт сырьевой базы, а с другой – импорт готовой продукции 

промышленно-производственной базы других стран. Проблемная сторона подобного расклада 

заключается в том, что главные сырьевые экспортные позиции России относятся к 

исчерпаемым ресурсам (нефть, металлы, газ), и их естественное возобновление происходит 

гораздо медленнее, нежели потребление. Кроме этого, экспортируя сырье в чистом виде 

(например, сырую нефть), страна попадает в острую зависимость от его цены на мировом 

рынке. В противовес этому, стоимость готовой продукции подвергается менее значительным 

колебаниям и превышает цены на сырье.  Следовательно, полагаться на денежные поступления 

только по сырьевым статьям не рационально, и структура экспортных потоков должна 

постепенно разбавляться другими видами товаров, например, сельскохозяйственным сырьем, 

готовой продукцией, натуральными изделиями. Диверсификация производства и разнообразие 

внешнеторговой деятельности являются залогом долгосрочного успешного развития 

государства.  

 Тем не менее, результаты анализа позволяют сделать вывод о положительной тенденции, 

наблюдаемой по возросшей доле экспорта нефтепродуктов. Рост показателя за период 2000-

2012 гг. составил 8%. Стоит отметить, что позитивная динамика по данной позиции 

непосредственно сопрягается с увеличением количества ежедневно перерабатываемой нефти, а 

значит – с наращиванием промышленных мощностей для нефтепереработки (Раздел 1.1).  

 Более 85% импорта в Россию осуществляется по категориям «Продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье», «Металлы, драгоценные камни и изделия из них», 

«Продукция химической промышленности и каучук» и «Машины, оборудование и 

транспортные средства», причем, доля последних в общем объеме выросла с 31,4% до 50,2% за 

период 2000-2012 гг. 

 Материалоемкие работы в топливно-энергетическом комплексе увеличиваются год за 

годом, что напрямую связано с общим усложнением процесса нефтегазодобычи. Одновременно 

с этим увеличивается доля ввозимого оборудования. Проведенный анализ структуры 

импортных потоков, предназначенных к использованию в нефтегазовой отрасли, позволил 

сделать следующие выводы: 
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1. В перечень стран, с которыми у России налажены тесные внешнеэкономические связи по 

разным группам оборудования, входят США, Китай, Белоруссия, Украина и Германия. 

Примечателен тот факт, что если экспорт в Россию из Белоруссии и Украины, как правило, 

осуществлялся по определенным видам оборудования, то из Китая, США и Германии 

ввозилась практически вся номенклатура рассмотренных товаров. Также достаточно часто 

осуществляется ввоз итальянского оборудования разного назначения, однако масштабы 

импорта значительно меньше, чем из указанных стран. Поставки из Японии были 

однократными, однако самыми дорогостоящими. Учитывая производственную ориентацию 

страны, можно предположить, что импортировалось уникальное высокотехнологическое 

оборудование, что объясняет его высокую стоимость. 

2. Наиболее существенными группами с точки зрения общей стоимости и общего веса 

импортированного товара признаны группы оборудования для бурения, эксплуатации, 

освоения и ремонта скважин (рисунок 1.51): 

 

Рисунок 1.51. Структура импортных потоков для нефтегазовой отрасли 

3. На основе некоторых имеющихся данных по общим весовым характеристикам, а также по 

количеству ввозимого оборудования, можно сделать вывод о том, что наиболее крупные 

товарные единицы, а следовательно – неделимые грузопотоки, направлялись из Европы 

(Германия, Нидерланды), стран СНГ (Украина, Казахстан, Беларусь), а также из Северной 

Америки (США, Канада). Как правило, это соответствовало поставкам такого оборудования 

как центрифуги, бурильные и насосные установки, газовые турбины, самоходные машины 

и другие крупные нефтегазовые грузы.   

4. Оборудование, предназначенное для эксплуатации и бурения нефтегазовых скважин, для 

сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти на промыслах является 
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транспортирования 

нефти на промыслах 

5% 

Оборудование 

блочно-комплектное  

8% 

Инструмент  

9% 
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наиболее специфичным и в основной массе производится и импортируется сравнительно 

малым перечнем стран. Так, в названных категориях доли стран, выделенных в качестве 

лидеров ввоза, составляют от 66% до 90% (см. рисунки 1.21, 1.29, 1.34). 

5. В случаях, когда доля импортеров-лидеров слишком высока (например, 90% от общего 

объема), а также когда существенный объем определенного вида оборудования ввозится 

одной страной (например, импорт башен и матч на 70% осуществляет Украина), возникает 

состояние крайней зависимости сферы применения данного товара, а также повышается 

уязвимость при возникновении непредвиденных обстоятельств. 

6. Все категории рассмотренных товаров импортируются в больших количествах. Но в связи с 

отсутствием точных данных по совокупному объему использования оборудования всеми 

нефтегазовыми предприятиями, а также по причине отсутствия официальной статистики и 

учета оборудования на предприятиях, оценить общую долю и роль импортных товаров для 

нефтегазового сектора не представляется возможным.  

Когда государство осуществляет импорт оборудования для стратегической отрасли в 

больших объемах, отрасль становится особенно чувствительной к событиям, происходящим на 

международной политической арене, а также к изменяющимся взаимоотношениям между 

Россией и странами-импортерами. Так, разлад в отношениях с Украиной, которая фактически 

находится в состоянии Гражданской войны, привел к полной остановке экспорта в Россию всей 

военной продукции, а также продукции двойного назначения
64

. Специалисты нефтегазовой 

отрасли высказывают мнение, что угрозы из внешней среды (по SWOT-анализу), в том числе 

примененные к России санкции, война в Украине и падение цен на нефть, уже привели к 

некоторой дестабилизации налаженного процесса поставок оборудования. Отечественные 

заказчики вынуждены экстренно искать аналоги иностранной продукции за рубежом и в 

России, хотя однозначно подтвердить готовность российского производителя заместить 

абсолютно все виды оборудования, особенно высокотехнологичного, проектирование которого 

может занимать несколько лет, на данный момент невозможно.  

На фоне влияния обозначенных факторов и учитывая список главных 

внешнеэкономических партнеров России в поставках нефтегазового оборудования, можно с 

уверенностью предположить, что статистические данные, которые будут собраны за 2014 г. и 

несколько последующих лет, покажут кардинальное перераспределение долей и выход новых 

лидеров. Можно ожидать, что Китай и Белоруссия укрепят свои позиции, Казахстан выйдет в 

                                                           
6
 4  

Товары двойного назначения - отдельные виды сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-

технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. 

Некоторые виды нефтегазового оборудования могут являться товарами двойного назначения. 
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лидеры поставок оборудования для бурения и эксплуатации скважин, а также увеличится доля 

импорта из Республики Корея.  

С научной точки зрения, наибольший интерес будет представлять анализ периода, в 

который войдут 2012-2013 гг. – период укрепления внешнехозяйственных связей, и              

2014-2015 гг. – годы разлада и перераспределения направлений импорта, которые покажут 

изменения, произошедшие под влиянием внешних факторов.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ  

2.1. Характеристика и проблематика процессов транспортного обеспечения 

нефтегазового комплекса 

В соответствии с Приказом Минтранса РФ «Об утверждении Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года», стратегическая государственная функция 

заключается в модернизации и усовершенствовании транспортной системы страны и 

реализации транзитного потенциала, что невозможно без развития и обновления 

инфраструктуры, транспортных систем и узлов в частности относящихся к нефтегазовой 

отрасли. Равномерное развитие транспорта для России обеспечивает развитие регионов, 

достаточный уровень освоения месторождений, а в глобальном плане – целостность 

экономической системы. 

В настоящее время Россия входит в число первых стран по освоению шельфовых зон, и 

это одно из основных направлений развития нефтегазовой отрасли, связанное с ожиданием 

значительных результатов. Главные силы комплекса направлены на освоение арктических 

морей, где уже открыто несколько крупных месторождений (шельф Баренцева, Печорского 

моря и другие). ВНИИОкеангеология оценивает извлеченную нефть Баренцева и Печорского 

моря совместно только в 9% от начальной оценки нефтегазоносности региона, и, вероятно, это 

не окончательная оценка недр [88]. На данный момент, выделено 12 зон, которые 

предположительно являются нефтеносными в данном регионе, однако необходимо отметить, 

что богатого технического опыта в разработке и эксплуатации подобных месторождений в 

арктических условиях у России пока нет, и это означает заимствование людских и технико-

технологических ресурсов.  

Принципиальным условием благополучного освоения шельфовых месторождений 

является организация надежного и бесперебойного транспортно-логистического механизма. 

Следует отметить, что при осуществлении работ на территории Арктики очень остро строит 

вопрос экологичности и безопасности для природы, что в свою очередь выдвигает широкий ряд 

особенных требований и к используемому транспорту [61].  

Арктическая транспортная сеть имеет ряд особенностей, которые закладываются при 

проектировании и во время ее функционирования: 

1. Удаленность месторождений от берегов и населенных пунктов, проведение работ в 

офшоре; 
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2. Сложности, связанные с суровыми погодными условиями, в том числе в районах 

вечной мерзлоты; 

3. Используемые технические сооружения и суда должны иметь ледовый класс; 

4. Отсутствие береговой инфраструктуры на ряде объектов, необходимой для 

оперативного управления производством и для доставки вахтового персонала и 

грузов на платформу [108]; 

5. Необходимость единовременных крупных капиталовложений, расходов на 

эксплуатацию и поддержание объектов системы; 

6. Широкая номенклатура объектов, входящих в систему; 

7. Как неравномерный, так и сезонный вывоз нефти и газа с месторождений, 

прерывистость процесса поставок оборудования и персонала; 

8. Небольшой опыт создания подобных транспортных систем. 

 

Единая транспортная система нефтегазового месторождения, как было обозначено ранее, 

функционирует для достижения двух целей: транспортировка добытых углеводородов и 

транспортировка сопутствующих грузов [33].  

Наиболее важным требованием к организации процесса вывоза нефти добытой в 

северной части России является бесперебойность и всесезонность перевозок жидких ресурсов в 

условиях крайне низких (криогенных) температур. Эффективность и безопасность процесса 

транспортировки должны обеспечивать новейшие технологии и современное оборудование, 

причем уже на стадии проектирования таких объектов как танкеры, а также погрузо-

разгрузочные терминалы  и другие элементы системы перевозки.  

Транспортная система нефтяной отрасли – это сложно выстроенный механизм, 

объединяющий разноплановые технические средства, плавучие объекты и другие 

взаимосвязанные между собой элементы сети. Эти условия делают транспортную систему 

капиталоемкой, что незамедлительно отражается на конечной стоимости продукта, а также 

подразумевает под собой высокие финансовые риски, связанные с любыми отклонениями от 

плана. Даже незначительное промедление или остановка, возникающие на производстве по 

естественным причинам, приводят к существенным денежным затратам, которые 

пропорциональны дороговизне самой системы. Когда на объект привлечен квалифицированный 

персонал, а оператор проекта обладает необходимыми опытом и знаниями особенностей при 

работе на подобных месторождениях, то появляется возможность предотвратить нештатные 

ситуации либо снизить риск возможных сбоев и, как следствие, возникающих издержек.  
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2.2.  Принципы формирования грузопотоков на нефтегазовые объекты 

Нефтегазовая промышленность – это отрасль экономики, состоящая из 

последовательных процессов  разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. 

Все эти работы производятся непосредственно на месторождениях. Для российской 

нефтегазодобычи характерны суровые климатические условия, удаленность от населенных 

пунктов, что в первую очередь требует создания транспортных подходов, дополнительного 

обустройства площадок инфраструктурными элементами. Далее, чтобы поддерживать 

необходимый уровень добычи нефти и газа, требуется организовать их сбыт, создать 

приемлемые безопасные условия для рабочих, а через время позаботиться об обновлении  

используемого оборудования и технологий для работы на месторождениях. Исходя из этих 

потребностей, на месторождения формируются два типа грузопотоков:  грузы, обеспечивающие 

производственную деятельность и грузы, обеспечивающие бытовые потребности работников. 

Так, на будущем месторождении могут возводиться целые промышленные центры (рисунок 2.1, 

2.2) [114].  

 

 

Рисунок 2.1. НПЗ «Брод», Республика Сербская (по материалам ОАО «Зарубежнефть») 
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Рисунок 2.2. Центральный пункт сбора нефти, Северо-Хоседаюское месторождение 

«РУСВЬЕТПЕТРО» (по материалам ОАО «Зарубежнефть») 

Для каждого места локации работ определяется свой состав грузопотоков, который 

зависит от типа выполняемых на данном этапе операций (разведка, добыча, подготовка, 

переработка нефти и другие), а также в зависимости от типа оборудования, участвующего в 

этих процессах (таблица 2.1) [165, 148, 97].  

Таблица 2.1 

Отдельные технико-экономические показатели работы                                                                                                   

 нефтяной промышленности России в 1995 – 2012 гг. 

Показатель 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Добыча нефти по 

способам 

эксплуатации 

скважин,  в % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

насосный 87,2 89,6 93 93,4 92,2 93 92,8 92,9 93 93,1 

компрессорный 3,6 1,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,1 

фонтанный 9 8,5 6,2 5,6 7,1 6,2 6,3 6,1 5,9 5,8 

Объем бурения на 

нефть, млн. м.: 11,6 10,8 10,6 12,4 14,9 15,8 14,9 15,3 18,7 20,6 

эксплуатационного 10,2 9,3 9,7 11,4 13,7 14,6 14 14,3 18 19,8 

разведочного 1,4 1,5 0,9 1 1,2 1,2 0,9 1 0,7 0,8 
 

Данные таблицы 2.1 показывают, что по способам эксплуатации скважин сегодня в 

структуре добычи нефти в России преобладает насосный, доля которого на протяжении 
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последних нескольких лет увеличилась до 93,1%. Одновременно с этим, доля фонтанного 

способа эксплуатации скважин продолжает снижаться, что является следствием в условиях 

низких темпов освоения новых месторождений, а также усложнившихся условий добычи нефти 

на тех скважинах, которые уже долгое время находятся в разработке. Таким образом, снижение 

показателя составило более 3% за период с 1995 по 2012 гг. Компрессорный способ 

нефтеизвлечения занимает наименьшую долю по сравнению с другими методами, и в 2012 г. 

она составила всего 1,1%.  

 Тот факт, что насосный метод добычи нефти наиболее часто используется, определяет 

грузопотоки, содержащие насосное оборудование, а также другое необходимое оборудование 

для поддержания максимальной производительности насосов (рисунок 2.3а). На 

месторождения, на которых добыча осуществляется фонтанным способом, формируются 

грузопотоки, содержащие фонтанные установки и арматуру (рисунок 2.3б). Когда извлечение 

нефти проводится компрессорным или газлифтным способом, который, как правило, является 

продолжением фонтанного, на месторождения отправляются компрессорные станции и другое 

сопутствующее оборудование (рисунок 2.3в).  

                    

 

Рисунок  2.3. а - Штанговый насос, б - Система управления фонтанной арматурой,                         

в - Дожимная компрессорная станция 

По данным таблицы 2.1 видно, что если в 1995 г. эксплуатационное бурение превышало 

разведочное практически в 10 раз, то к 2012 г. эта разница увеличилась еще вдвое. 

Наращивание объемов эксплуатационного бурения скважин связано с обширным освоением 

а б 

в 
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месторождений нефти на Востоке страны; за период 2010-2012 гг. было дополнительно 

пройдено 5,5 млн  м. Одновременно с этим, объемы разведочного бурения остаются достаточно 

низкими, и в 2012 г. уровень показателя показывает значение в 2 раза меньше уровня 2000 г., а 

это значит, что грузопотоки, содержащие оборудования для разведки, исследования и бурения, 

также уменьшились в объемах [135].  

Обустройство нефтегазовых месторождений включает целый комплекс работ, куда 

входят земляные работы, устройство бетонных и железобетонных конструкций, прокладка 

инженерных сетей и коммуникаций, в том числе магистральных трубопроводов, монтаж 

стальных конструкций, строительство дорог, подъездов и площадок, благоустройство 

территории. Технику, в том числе и тяжелую, технологическое оборудование, конструкции 

необходимо подвезти к месту монтажа и работ. При этом многие грузы могут быть 

значительных размеров и массы, а зачастую неблагоприятные дорожные условия предъявляют 

повышенные требования к параметрам проходимости транспортных средств. 

Для того чтобы условно представить объем перевозок на месторождение, следует 

оценить на материалоемкость примерный перечень этапов добычи нефти: 

1. Подготовительные работы, которые могут включать в себя следующие этапы: 

 Определение на местности точки заложения скважины; 

 Выкорчевка леса; 

 Расчистка площадей для строительства подъездного пути; 

 Строительство подъездного пути; 

 Сооружение временного лагеря для монтажной бригады; 

 Подвоз материалов для строительства жилого поселка; 

 Монтаж конструкций жилого поселка; 

 Расчистка и планировка площадки для строительства буровой установки; 

 Организация снабжения электроэнергией и водой бытовых и производственных 

объектов. 

2. Вышкомонтажные работы и строительство наземных сооружений буровой: 

 Рытье котлована под фундамент буровой установки; 

 Монтаж мастерских и складских помещений; 

 Подвоз вышки и привышечных сооружений, включая трубы,                      

цементировочное, каротажное оборудование, контрольно-измерительные приборы и т. 

д.; 

 Сооружение фундамента буровой установки; 

 Монтаж амбара для хранения бурового раствора; 
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 Монтаж буровой установки; 

 Монтаж ЛЭП, трубопроводов; 

 Сооружение дизельных станций. 

3. Бурение скважины: 

 Выбуривание породы; 

 Закрепление ствола скважины при помощи обсадных труб и цементажа. 

4. Испытание скважин на приток нефти и газа проводится за счет перфорации стенок 

колонны для доступа к продуктивному горизонту с целью получения притока нефти 

и газа. 

5. Демонтаж бурового оборудования и привышечных сооружений после проведенных 

работ. 

6. Рекультивация отведённой площади: 

 Установка пломбы с табличкой о сроках бурения скважины и название 

предприятия, производящего работу; 

 Зарывание всех амбаров; 

 Сжигание мусора; 

 Сбор металлолома для утилизации; 

 Вывоз оборудования и персонала. 

Каждый из указанных этапов содержит в себе необходимость в перемещении грузов и 

людей, а именно доставку техники, рабочих, необходимого оборудования и спецсредств, 

передвижения по территории месторождения и до ближайших населенных пунктов, обратное 

движение персонала и задействованного в рабочем процессе имущества. Все это подразумевает 

незаменимую роль и требует бесперебойной деятельности транспортных артерий в зоне 

прохождения нефтегазовых работ.   

2.3. Специфика перевозок нефтегазовых грузов различными видами 

транспорта 

Нефтегазовый сектор – это единственная отрасль экономики, в которой для разных 

целей задействованы абсолютно все виды транспорта: железнодорожный, водный,  воздушный, 

автомобильный и трубопроводный. Более того, зачастую сами транспортные средства являются 

не только средством перевозки, но и частью нефтегазового оборудования, своего рода 

передвижными платформами (рисунок 2.4а, б).  
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Рисунок 2.4.  а - Плавающая компрессорная станция, б - Самоходная буровая установка  

С российского Севера экспортируется 99% всего российского газа, 98% нефти, 85% 

алюминия, 73% меди, практически 100% добываемых алмазов, 45% никеля, 34% древесины, 

что подчеркивает исключительное стратегическое значение северных территорий страны [169]. 

Тем не менее, на сегодняшний день эта часть России характеризуется неразвитостью и 

недоступностью круглогодично работающей транспортной инфраструктуры. Поскольку центры 

потребления российского газа и нефти удалены от центров их добычи, первостепенное 

значение придаётся развитию нефтегазотранспортной инфраструктуры [78].  

Данные таблицы 1.5, а также карта, представленная в Приложении 1, показывают 

многочисленные участки территории России, на которых сегодня ведутся проекты по освоению 

новых месторождений и поддержанию уровня добычи на старых локациях. Очевидно, что 

высокие темпы добычи углеводородов подразумевают массовые перемещения грузовых 

партий, состоящих из спецтехники, оборудования и другого груза, принадлежащего 

нефтегазовым компаниям. 

Для обеспечения бесперебойного снабжения, транспортная сеть простирается на 

огромные расстояния, в частности и в труднодоступные для любого вида транспорта зоны 

[119]. По этой причине переброска такого оборудования как экскаваторы, краны, станции, 

перерабатывающие комплексы и другие вызывает ряд сложностей. Логистическим компаниям, 

оказывающие услуги для предприятия, которое проводит работы на месторождении, 

приходится организовывать и реализовывать перевозки сотен, а иногда и тысяч единиц 

негабаритных и габаритных грузов, рассеянных по всей площади стройки. 

Нефтяное и газовое оборудование включает в себя оснащение, применяемое на буровых 

установках и специализированных машинах, а также элементы газовых установок и буровых 

вышек, измерительные емкости, сопутствующую аппаратуру. Транспортировка нефтяного 

оборудования требует от логистического оператора знаний его особенностей, так как 

оборудование подобного рода практически всегда относится к нестандартным грузам. 

а б 
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В перевозках добытой нефти и газа главным образом задействован трубопроводный 

транспорт, который развивается в регионе наиболее быстрыми темпами. Перевозки 

оборудования могут осуществляться как автомобильным и воздушным транспортным 

средством, так и железной дорогой или по водным путям. Осуществлять перевозки многих 

видов нефтегазовых грузов обычным коммерческим транспортом практически невозможно 

[62]. Все дело в том, что груз характеризуется большим весом и габаритами, следовательно, для 

его транспортировки необходимо применять специализированную технику, такую как 

платформа с низкой рамой или тягач, а также возникает необходимость в получении 

соответствующего документального разрешения на проведение подобных работ.  

Когда возникает необходимость в осуществлении сложной транспортировки 

нефтегазовых грузов, остро встает вопрос об имеющейся инфраструктуре, особенно в слабо 

освоенных районах. История логистики нефтегазовой отрасли свидетельствует о случаях, когда 

ради осуществления поставки выстраивались такие временные сооружения как пристань, 

опорные конструкции, временные дорожные участки и объекты. Когда транспортировка 

осуществлялась по территории населенных пунктов, временно пересаживались деревья, 

расширялись дороги; также известны случаи, когда приподнимались пешеходные мосты для 

того, чтобы габариты груженого транспортного средства позволили под ними пройти [83].  

Автомобильный транспорт играет очень важную роль для развития Сибири и ее 

взаимодействия с другими регионами, которые кроме прочего являются потребителями 

добытых энергетических ресурсов [36]. В настоящее время сибирская сеть автодорог с твердым 

покрытием недостаточно развита; общая протяженность дорог, пригодных для безопасного и 

быстрого движения автотранспорта, значительно ниже относительно показателя в целом по 

стране [12]. Расширение автотранспортной дорожной сети Сибири, как правило, происходит 

благодаря освоению новых месторождений [152]. Автомобильный транспорт в данном случае 

необходим для первичной поставки оборудования и грузов, для организации сообщения между 

месторождениями и для связи с населенными пунктами, нефтеперерабатывающими базами и 

транспортными узлами для дальнейших транспортировок (железнодорожными станциями, 

портами) [85, 150, 76].  

Несмотря на высокую себестоимость перевозок автомобильным транспортом по 

сравнению с железнодорожным и водным, автотранспортные перевозки играют огромную роль 

и пользуются спросом у нефтегазовых компаний. Основными конкурентными преимуществами 

в данной ситуации являются маневренность, гибкость и условная независимость от погодной 

ситуации, что позволяет этому виду транспорта оправдывать высокие издержки. Также 

существенным плюсом является возможность быстро скорректировать маршрут перевозчика в 

случае возникновения непредвиденных ситуаций; организация прямой перевозки намного 
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проще, есть возможность постоянно поддерживать связь с водителем-экспедитором на пути 

следования. Перевозки железнодорожным и водным транспортом напротив характеризуются 

сложными схемами планирования маршрута, организации перевозки и долгими согласованиями 

с государственными структурами [107, 111].   

Еще одним аспектом  в пользу автомобильного транспорта является осуществление 

постоянного контроля над состоянием и сохранностью груза, в то время как в течение водных и 

железнодорожных перевозок контроль сохранности осуществляется только на станциях 

отправления-назначения, а также в промежуточных пунктах маршрута. Особенность перевозок 

нефтегазового оборудования – это строгое соблюдение установленных норм и стандартов, 

которые часто указываются в договоре на предоставление логистических услуг. Нередко 

перевозка нестандартного оборудования влечет за собой риски повреждения или возникновения 

аварийных ситуаций.  

Перевозка негабаритной техники, а именно нефтяного и газового оборудования 

осуществляется чаще всего автомобильными транспортными средствами, специально 

предназначенными для транспортировки такого вида грузов. Например, для тяжеловесных 

грузов обычно используются многоосные платформы – тралы (рисунок 2.5) [154]. Стандартные 

грузы могут доставляться обычными грузовыми коммерческими автомобилями.  

 

Рисунок 2.5.  Многоосная платформа 

Огромную роль в доставке оборудования в труднодоступные и непроходимые области 

страны играет российская авиация. Безусловно, эти перевозки являются самыми дорогими для 

заказчика, однако в то же время менее требовательными с точки зрения инфраструктуры, и 

главное – самыми быстрыми.  

Грузоподъемность некоторых самолетов, например, грузовые суда типа АН-124 

«Руслан», ИЛ-76, позволяют перебрасывать негабаритные и сверхтяжелые грузы за 
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минимально короткие сроки на ближние и дальние расстояния. Грузовые вертолеты имеют 

меньшую грузоподъемность, однако более маневренны с точки зрения места посадки. Как было 

обозначено ранее, воздушный транспорт не требует прокладки многокилометровой трассы или 

расширения железнодорожного полотна [44, 35]. Аэропорты, принимающие только грузовые 

самолеты, могут быть небольшими и содержать минимум необходимых построек: взлетно-

посадочные полосы, здание аэропорта, склад, грузовой двор и т. д.; для вертолета может быть 

достаточно только посадочной площадки (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6.  Разгрузка вертолета на площадке 

Когда доставка нефтегазового оборудования воздушным транспортом невозможна на 

объект «до двери», может использоваться схема погрузки грузовиков с оборудованием 

непосредственно в самолет с дальнейшим движением этого автомобильного  транспорта до 

конечного пункта назначения без необходимости перегрузок.  

На отечественном рынке лидером в сфере воздушных грузовых перевозок нефтегазового 

оборудования является группа компаний «Волга-Днепр». Компания является единственной на 

мировом рынке чартерных перевозок, имеющей подобный опыт и оказывает услуги не только 

российским, но и иностранным корпорациям. В числе ключевых клиентов компании 

международные крупнейшие нефтегазовые холдинги: Лукойл, British Petroleum, Exxon Mobile, 

Shevron-Texaco, Calgary Overseas и другие [113].  

Примером успешного сотрудничества российской авиации и международной нефтяного 

бизнеса является история отношений «Волга-Днепр» и British Petroleum (рис. 2.7). В конце 90-х 

годов компании заключили сделку о транспортировке нефтегазового оборудования на 

месторождение Колумбии, в том числе в высокогорные труднодоступные районы страны. 

Благодаря этому решению, British Petroleum намного раньше приступила к освоению нового 

месторождения, тем самым получив ощутимый экономический эффект. В течение полутора лет 

реализации проекта, «Волга-Днепр» осуществили более 120 рейсов и перевезли общей 

сложностью более 11 000 тонн нефтегазового оборудования. 
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Рисунок 2.7.  Разгрузка самолета «АН-124» 

Наряду с автомобильным, воздушный транспорт играет очень важную роль в освоении 

районов Сибири и Дальнего Востока, где кроме него и сезонного водного транспорта зачастую 

нет другой альтернативы для осуществления грузоперевозок. 

Северный морской путь (СМП) служит главной судоходной артерией России в Арктике. 

Простираясь по морям Северного Ледовитого океана, он сообщает европейские и 

дальневосточные порты. Длина пути от Карских Ворот до Бухты Провидения составляет 5600 

км. Переоценить значение и роль этой магистрали трудно, т.к. иногда целесообразность 

разработки того или иного месторождения может стоять под вопросом, если нет возможности 

использовать Северный морской путь, к примеру, в период закрытой навигации. 

Продолжительность навигации небольшая и составляет от 2 до 4 месяцев, отдельные участки 

пути можно проходить дольше, но на ледоколах [130].  

Речные перевозки в регионе также носят сезонный характер и обладают коротким 

сроком навигации, что, несомненно, снижает привлекательность и доступность экономически 

выгодных водных перевозок. Реки Сибири покрыты льдом от 200 до 240 дней, Волга – от 100 

до 140 дней.  

Транспортировки водным транспортом обладают рядом исключительных преимуществ, 

не свойственных ни одному другому виду транспорта [136, 101]. Во-первых, максимально 

допустимые весовые и габаритные характеристики принимаемого груза во много раз 

превышает возможности автомобильного, воздушного и даже железнодорожного транспорта 

без необходимости доработки судна или сооружения дополнительных инженерных 

конструкций. Грузоподъемность судов может превышать 5000 тонн для класса «река-море» и 

20 000 тонн класса «море» на небольшие расстояния. Сухогрузы, с помощью которых 
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оборудование перевозится через океан или глубоководные моря, могу принимать грузы общим 

весом более 350 000 тонн [109, 10, 40].  

Во-вторых, ценовое преимущество, которое достигается за счет экономии на 

транспортировке на дальнее расстояние: морская перевозка, как правило, дешевле 

автомобильной более чем в 20 раз.  

Использовать в полной мере возможности Северного морского пути и другого водного 

транспорта России довольно сложно. Главное затруднение вызвано непродолжительным 

периодом навигации и длительного срока в пути. Эти две причины требуют того, чтобы 

поставка планировалась заблаговременно, в частности фрахт судна должен быть оформлен и 

оплачен, транспорт, осуществляющий доставку до конечного пункта, должен быть организован 

и своевременно подан к моменту прибытия судна, все инфраструктурные элементы также 

должны быть подготовлены, если это необходимо. Если перевозка международная, то 

планирование осложняется необходимостью подготовки документов к таможенному 

оформлению на убытие и прибытие груза [37, 71]. Таким образом, необходимость состыковать 

все элементы логистической цепи поставки с участием водного транспорта, а также допущения, 

связанные со сдвигами навигационного периода, порождают дополнительные риски 

несоблюдения сроков и непредвиденных расходов. Если в запланированное время судну не 

удается осуществить транспортировку, груз будет ожидать наступления следующего 

навигационного периода на складе отправления либо в промежуточном пункте следования, 

если продолжать дальнейшее движение по воде не представляется возможным.  

Примером успешно спланированной сложнейшей международной транспортировки 

нефтегазового оборудования является перевозка реакторов в 2013 г. для Ачинского 

нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании «Роснефть». Четыре установки 

общим весом более 2,5 тыс. тонн, отгруженные из итальянского порта Мантово, по Северному 

морскому пути прибыли в порт Дудинка, после чего, вниз по Енисею, направились до временно 

сооруженного причала в селе Кубеково. С использованием специально сконструированного 

транспортного модуля, состоящего из 24 сдвоенных осей, т.е. 384 колеса, реакторы были 

перевезены до пункта назначения. Как утверждают специалисты «Роснефть», перевозка 

настолько тяжелого груза на такое дальнее расстояние (более 12 000 км) уникальна и не имеет 

аналогов, поэтому компания подала заявку на ее включение в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу 

рекордов России (рисунок 2.8) [124].  

Транспортировка нефтегазовых грузов посредством железной дороги часто используется 

и имеет ряд преимуществ, которые главным образом заключаются в широких возможностях по 

перевозке нестандартного и тяжеловесного оборудования и конструкций (сравнительно низкий 
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порог габаритных ограничений), обширной железнодорожной сети, слабой зависимости от 

погодных условий, более низкой себестоимости при перевозках на дальние расстояния.  

 

Рисунок 2.8. Транспортировка реакторов на Ачинский НПЗ 

На практике, несмотря на действительно более низкую себестоимость основного 

процесса движения груза, общая стоимость доставки железнодорожным (а также водным) 

транспортом может оказаться существенно выше. При составлении бюджета поставки 

специалистами в расчет принимается стоимость перевозки «на круг», т.е. с учетом всех 

дополнительных расходов на обработку, погрузо-разгрузочные операции и другие перемещения 

груза [2]. Поэтому, когда доставка не осуществляется «от двери до двери» [91], т.е. в случае 

транспортировки железнодорожным, водным или воздушным транспортом, в стоимость 

проекта всегда закладываются издержки на погрузку в транспортное средство, выгрузку на 

причал или перевалку в другое транспортное средство, расходы на «последнюю милю», т.е. на 

доставку до объекта для которого предназначается груз. В результате стоимость 

дополнительных операций может превысить себестоимость основной транспортировки. Также 

во время реализации дополнительных операций увеличивается риск повреждения груза 

(например, при перевалке) и риск срыва сроков поставки (очереди на погрузо-разгрузочные 

процедуры, задержка транспорта и т. д.). 

В качестве подтверждения этого факта, далее приведен пример реального расчета 

бюджета на транспортировку негабаритных и крупнотоннажных элементов конструкции завода 

общим весом более 1090 тонн с западного побережья Соединенных Штатов в порт Владивосток 

с последующей доставкой автотранспортом до конечного пункта назначения в Восточной 

Сибири. Общая стоимость логистических услуг складывалась из следующих статей: 

1. Фрахт судна с кранами для перевозки на плече США – Россия, Владивосток -  3 500 000 

долл. США; 

2. Перевалка груза в порту Владивосток – 1 000 000 долл. США; 
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3. Транспортировка груза на участке Владивосток – Восточная Сибирь: 

 с использованием многоосных платформ для трех тяжеловесных элементов весом 

290, 310 и 373 тонны – 20 250 00 долл. США; 

 с использованием стандартных автофургонов для остальных габаритных 

элементов конструкции общим весом 100 тонн – 1 400 00 долл. США. 

Таким образом, общая стоимость поставки завода без учета таможенного оформления 

составляет 26 150 000 долл. США, причем самый большой отрезок пути, который составляет 

основной километраж, занимает лишь 13% стоимости проекта; 77% его стоимости приходится 

на транспортировку трех частей завода из Владивостока в Восточную Сибирь, что составляет 

примерно 4 000 км пути. Использование автотранспорта обусловлено тем, что пункт 

назначения находится вдали от порта, способного принять и обработать груз высокой 

тоннажности и негабаритных размеров, а также вдали от ближайшей железнодорожной 

станции, на которой могут находиться необходимые погрузо-разгрузочные мощности.  

Доставка нефтегазового оборудования вызывает ряд организационных сложностей, 

связанных не только с нестандартными габаритами и большим весом.  Как было обозначено 

ранее, оборудование, которое направляется в места добычи или разведки, часто дорогостоящее 

и содержит хрупкие части, такие как электронные элементы, приборы, датчики, мониторы, 

встроенные компьютеры или измерительные механизмы. Практически все лабораторные и 

разведочные установки имеют в своем составе подобные детали, повреждение которых может 

повлечь за собой выход из строя всего оборудования. В связи с этим, у логистического 

оператора всегда возникают требования не только к самому транспортному средству, которое 

может осуществить перевозку, но и к схемам крепления груза, к дорожному полотну, по 

которому будет прокладываться маршрут, и даже к профессиональным качествам водителя. 

Можно привести пример взаимозависимости этих составляющих: если перевозка весового 

оборудования, которое работают по принципу балансировки сообщающихся частей, 

осуществляется по дороге с некачественным покрытием, при этом водитель нарушает 

скоростной режим, а схемы крепления не проработаны под конкретный груз и не достаточно 

его фиксируют, это приведет к колебаниям внутренних механизмов устройства и к общей 

подвижности груза, что в результате доставки непременно выведет его из рабочего состояния. 

Маршрут каждой нестандартной поставки прорабатывается специалистами 

заблаговременно и в индивидуальном порядке. Как обозначалось ранее, следует обратить 

внимание на качество дорожного полотна на всем маршруте следования, на возможность 

движения по наиболее короткому пути. Часто при планировании перевозки тяжелых и 

негабаритных грузов требуется разрешение и согласование с местными органами 

самоуправления. Это необходимо для проверки габаритов транспортируемых конструкций на 
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возможность прохождения через такие элементы городской транспортной инфраструктуры как 

мосты, каналы, тоннели, дороги без возможных затруднений. Когда маршрут прокладывается 

через населенные пункты, также необходимо обращать внимание на возможные весовые 

ограничения для движущихся транспортных средств по территории города.   

Сами транспортные средства должны находиться в соответствующем международным 

стандартам техническом состоянии, быть исправными, подбираться относительно типа 

перевозимого груза и дорогам, по которым проложен маршрут. Считается, что автомобильный 

транспорт не сильно зависит от погодных условий, однако в контексте перевозки нефтегазового 

оборудования, когда транспортировка проходит с участием труднодоступных или 

климатически сложных регионов, при планировании и организации необходимо обращать 

внимание на возможные природные явления. Например, внезапная оттепель может коренным 

образом изменить маршрут доставки в объезд труднопроходимого участка или в отсутствии 

альтернативы изменить автотранспортное средство с колесного типа на гусеничный.  

Также на транспортные средства должны иметься соответствующие разрешения, 

дающие право логистической компании осуществлять перевозки опасных, нестандартных или 

дорогостоящих грузов.   

Выводы к Главе 2 

Чтобы в процессе сложных перевозок не возникало сбоев, а оборудование и дорожно-

транспортная инфраструктура не испытывали негативных воздействий, предварять поставку 

должны такие этапы как планирование, прогнозирование, подготовка необходимых 

документов, составление бюджета и схемы маршрута, т.е. процесс подготовки должен быть 

очень тщательным и подробным. Когда речь идет о закупках и поставках оборудования из-за 

рубежа, процесс осложняется особыми условиями реализации международных перевозок [86, 

63].  

Международные перевозки, т.е. перевозки, в которых кроме России участвует одна 

страна и более, налагают ряд дополнительных обязательств на исполнителя транспортировки.  

Во-первых, если организатором и исполнителем перевозки является транспортное 

предприятие с собственным подвижным составом, то в разрешенном перечне хозяйственной 

деятельности компании как вид должны быть указаны международные перевозки. Во-вторых, 

предприятие должно иметь определенный допуск, дающий право на законное осуществление 

международных перевозок. В-третьих, транспортные средства должны пройти комиссию и 

получить сертификаты международного соответствия. В-четвертых, компания должна быть 

зарегистрирована в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и 

получить разрешения на осуществление транспортной деятельности [77].  
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Нередки случаи, когда компания-перевозчик также самостоятельно оказывает услуги по 

таможенному оформлению, в таком случае, организация должна обладать брокерской 

таможенной лицензией. Но даже если оформлением груза занимается сторонняя компания, 

перевозчик, как ближайшее к клиенту звено, должен контролировать этот процесс и оказывать 

содействие в подготовке документов, если иное не оговорено с заказчиком. Сложности, 

возникающие в процессе таможенного оформления оборудования, приводят к значительным 

сдвигам сроков поставок, простою транспорта на границе и к простою производственных 

процессов в пункте назначения.  

Справедливо отметить, что наиболее благоприятные условия реализации 

международной поставки способны обеспечить только опытные в этом вопросе компании. На 

сегодняшний день конкуренция в сегменте международных перевозок очень высока, и 

множество транспортных организаций предлагает свои услуги по перевозке нефтегазового 

оборудования, не обладая при этом достаточным опытом, наряду с другими неспецифичными 

перевозками. Нередко стоимость их услуг ниже, чем у конкурентов. При высокостоимостных 

поставках заказчик, в своем стремлении сократить расходы по проекту в частности за счет 

транспортировки, может сделать выбор в пользу непроверенных, но экономически более 

привлекательных предложений, ведь в случае покупки оборудования за рубежом стоимость 

транспортировки закладывается в бюджет поставки и достигает 15-25% от общего значения [53, 

31]. Результатом подобной экономии может стать необходимость на разных этапах реализации 

привлекать другие более опытные компании, чтобы разрешить сложившиеся трудности 

поставки. Конечно, передача проекта от одного подрядчика другому это нежелательная 

ситуация, несущая за собой срыв запланированных сроков и дополнительные издержки.  

Транспортировка нефтегазового оборудования должна осуществляться специалистами 

отрасли, разбирающимися в технических особенностях груза и соответствии ему транспортных 

средств, глубоко знающими географию движения нефтегазового оборудования, специфичные 

особенности регионов его доставки, основные маршруты в зависимости от климатических 

условий. Ошибки при погрузо-разгрузочных операциях или выбор недопустимого вида 

транспорта могут привести к гибели оборудования и колоссальным финансовым потерям как 

заказчика, так и исполнителя. Специалисты, которым вверена организация и реализация 

подобных поставок, вне зависимости от объема выполняемых ими работ должны воспринимать 

весь процесс как цепь, звенья которой тесно взаимозависимы. В противном случае отсутствие 

координации и связи между всеми видами действий может привести к некачественному 

исполнению или срыву проекта.  

Особую роль при организации импортных поставок оборудования нужно отводить 

выбору схемы, по которой они будут осуществляться. Будет ли компания задействовать 
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собственные ресурсы или привлекать сторонние организации, будет ли создаваться тендерный 

комитет или решение будет принято на локальном уровне – все эти и другие вопросы 

нуждаются в тщательной проработке. Для того чтобы определить каким образом на 

сегодняшний день организовано транспортно-экспедиционное обеспечение нефтегазовых 

компаний, а также в какой плоскости необходимы преобразования, необходимо провести 

экспериментальные диагностики, а затем на основе полученных результатов предложить 

механизм, который облегчит поиск и выбор наиболее подходящей схемы организации 

транспортного снабжения предприятия. 
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ ПРИ ДОСТАВКЕ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Анализ существующих научно-методических подходов к изучению 

транспортного обслуживания нефтегазового комплекса 

Топливно-энергетический комплекс, производящий нефтегазодобычу, всегда был для 

России важной частью, обеспечивающей стабильность отечественной экономики. Как было 

обозначено ранее, эффективная нефтегазодобыча невозможна, если ей не сопутствует развитие 

транспортной составляющей отрасли. Актуальность и значимость данной проблемы 

обусловило написание ряда работ, посвященных теме транспортного обеспечения нефтегазовой 

отрасли.  

В 1998 г. д.э.н. Горский Лев Константинович в своей научной работе "Экономическая 

стратегия формирования систем транспортно-технологического обеспечения нефтедобычи в 

крупных компаниях топливно-энергетического комплекса России» исследовал проблему 

организации транспортных систем нефтегазовой отрасли [39, 54, 49]. Автор описывает 

проблему транспортного снабжения ТЭК конца 90-х годов, главным образом, на удаленных 

территориях добычи. В работе подробно рассмотрены основные транспортные  фонды и их 

состояние, а также ключевые показатели эффективности деятельности транспортного сектора в 

ВИНК.  

В качестве дальнейших путей развития автор видит варианты радикальной 

реструктуризации, которая предлагает создание комплексного нефтедобывающего 

предприятия, где транспортные и другие вспомогательные виды деятельности формируются в 

дочерние общества и являются частью головной компании. Альтернативой служит создание 

Транспортной Фирмы, когда по территориальному признаку образуется предприятие, 

объединившее в себе все транспортные управления нефтегазовых компаний данного региона, и 

действует как дочерняя или независимая юридическая единица. Автор данного 

диссертационного исследования согласен с позицией автора монографии по проблеме 

непрофильных для нефтегазовых компаний транспортных работ, а также в вопросе о том, что 

транспортное хозяйство является статьей затрат, т. к. не входит в перечень коммерческой 

деятельности. Отличие во взглядах авторов заключается в том, что, по мнению Л.К. Горского, 

избавить нефтяные компании от непрофильной деятельности, а также поставить вопрос о 

самоокупаемости и безубыточности предприятия способна жизнедеятельность Транспортной 

Фирмы, что априори ликвидирует перекрестное субсидирование бюджета транспортной 
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деятельности за счет доходов от нефтедобычи; а по мнению автора диссертационного 

исследования в современных условиях рыночного разделения функционала между компаниями, 

транспортно-логистические операции может взять на себя специализированная аутсорсинговая 

организация. В завершение своей работы, Л.К. Горский публикует проект Положения о 

производственно-хозяйственной  деятельности Транспортной Фирмы, созданной для 

обеспечения потребностей нефтяной компании. 

В одном из разделов монографии выделены виды транспортно-технологических работ, 

которые очень близки по своей сути с перечнем работ, обозначенном в настоящем 

исследовании в разделе о принципах формирования грузопотоков. Главное различие 

заключается в том, что Л.К. Горский рассматривает эти операции с точки зрения затрат и 

распределения парка транспортных средств, а автор данной работы предлагает перечень с 

позиции состава и количества техники и оборудования, т. е. качественно-количественных 

параметров грузопотоков на месторождения. 

  Несмотря на то, что в рассмотренный Л.К. Горским период российскому бизнесу еще 

не было известно понятие аутсорсинга, а отделение функций нефтедобывающего предприятия в 

отдельную единицу было серьезным психологическим барьером для его руководства, автор 

обобщенно обозначает границы тех схем транспортно-логистического обслуживания, которые 

спустя 15 лет подробно рассматриваются в данной диссертации. Итак, в соответствии 

основными положениями монографии, транспортно-технологическое обеспечение 

нефтегазовых компаний может быть организовано в следующих формах: 

1. Силами и средствами специализированных подразделений технологического 

транспорта, имеющих статус юридического лица – департаментов и дочерних и 

зависимых обществ в данной диссертации; 

2. Силами и средствами специализированных управлений технологического транспорта 

– необособленных подразделений компании – аналог отделов логистики, снабжения 

и других ответственных подразделений; 

3. Транспортными и специальными техническими средствами, закрепленными за 

вспомогательными подразделениями основного и вспомогательного производства – 

аналоги не были предложены, т. к. эта форма практически не применяется для 

нетехнологических перевозок; 

4. Силами и средствами сторонних по отношению к компании транспортных 

предприятий, привлекаемых на договорной основе – аналог принципов аутсорсинга.  

Автор в своей монографии стоит на позиции, что выбор системы транспортно-

технологического обслуживания нефтегазовых предприятий должен базировать на оценке всего 

инвестиционного проекта по разработке месторождения. В диссертационной работе в большей 
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мере уклон делается все же в сторону специфики самой компании без привязки к конкретному 

объекту деятельности, т. к. контекст подразумевает, что если предприятие специализируется на 

определенной деятельности, то вероятно, объекты также могут быть похожи между собой.  

Интерес также представляет научная работа Ганиева Заура Магомед-Ганиевича по теме 

«Организационно-экономические проблемы транспортного обеспечения нефтедобычи на 

Крайнем Севере России», написанная в 2000 г.  

Основные идеи данной диссертации тесно переплетаются с монографией Л.К. Горского, 

что неудивительно, учитывая единовременность написания обеих работ.  

Приближаясь к теме деления потоков, З.М.-Г. Ганиев в своем труде выделяет транспорт, 

обслуживающий нефтегазовые компании, на внешний (поставки на месторождения) и 

внутренний (оказывающий услуги непосредственно на объекте, в частности, технологический 

транспорт).  

Продолжая тему Л.К. Горского, автор дает характеристики и оценки предложенных 

форм организации транспортных хозяйств, осуществляющих транспортно-технологическое 

обеспечение нефтедобычи. Варианты 2 и 3, по мнению автора, отличаются высокой степенью 

использования собственного парка и возможностью оперативного маневрирования данным 

парком, однако отсутствием мотивации к улучшению качества предоставляемых услуг. Вариант 

1 примечателен исключительным использованием головной компанией, но в то же время 

неполной загруженностью и как следствие – низким уровнем эксплуатации технических 

средств. Пристального внимания форме 4 автор работы не уделяет, обозначая ее как самую 

дорогостоящую и используемую лишь на начальных стадиях освоения или при незначительных 

объемах производства. Парадоксально, что именно данная форма, спустя 15 лет, является одной 

из самых удобных и востребованных, причем не только в топливно-энергетическом комплексе. 

Проблемы привлечения транспортных услуг на договорной основе совершенно 

справедливо заключены автором в высокую стоимость, неточный учет потребностей заказчика, 

отсутствии заинтересованности в снижении стоимости услуг для основной деятельности, 

напрямую зависящей от транспортно-технологического обеспечения и других. К сожалению, 

эти проблемы до сих пор не решены и особенно свойственны Сибирским регионам, т. е. там, 

где велик спрос, а предложение локализовано и сосредоточено в руках единичных 

перевозчиков, оказывающих данные услуги.  В то же время, ориентация на качество и 

клиентоориентированный подход реализуется в регионах, где предложение превышает спрос, 

особенно в периоды спадов объемов перевозок (Москва, Санкт-Петербург и другие развитые 

регионы).   

Решение проблемы низкой эффективности обеспечения НГК транспортно-

технологическими услугами автор видит: 
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- в качественной интеграции внешнего и внутреннего транспорта (максимальная 

реализация перевозок по внешним потокам, минимальная – по внутренним, что позволяет 

снизить общую себестоимость доставки «до двери», в том числе за счет снижения числа 

перегрузок); 

- в более продуктивное использование возможностей инфраструктуры по внешним 

потокам (стыковки периодов навигации с этапами поставок, максимальное использование 

внутреннего водного и железнодорожного транспорта); 

- в рациональном обосновании материального наполнения, размещения, использования 

транспортных средств; 

- в использовании системного подхода и структурной оптимизации в вопросе 

обеспечения нефтегазового комплекса транспортно-технологическими работами,  и другие [32, 

с.125-128]. 

Эти позиции тоже были отмечены автором текущей кандидатской диссертации, однако, 

помимо этого и в отличие от трудов авторов Л.К. Горского и З. М.-Г. Ганиева, в работе 

неоднократно уделяется внимание организационным сложностям процесса поставки, т. е. 

элементам управления.  

Вопросы экономической эффективности нефтегазодобычи, в которых весомым аспектом 

является транспортная составляющая, поднимаются в диссертационной работе Мелехина 

Антона Евгеньевича об «Организационно-экономическом механизме развития малых и средних 

нефтегазодобывающих предприятий на современном этапе», 2009 г.  В качестве факторов, 

определяющих рентабельность рассматриваемого участка недр, автором выделено следующее: 

1. Месторасположение месторождения (степень освоенности региона): 

 освоенные; 

 частично освоенные; 

 неосвоенные. 

2. Наличие транспортных коммуникаций и подъездных путей. 

3. Наличие инфраструктуры: 

 развитая; 

 строящаяся; 

 отсутствие инфраструктуры. 

4. Возможности приобретения оборудования, наличие расходных материалов в регионе 

(вероятно, автор подразумевает экономическую выгоду, приобретаемую при 

минимальных транспортных расходах для поставки на месторождения и с него) [90, 

с.67-69].  
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Для средних и мелких предприятий нефтегазодобычи, которые являются объектом 

исследования автора, предварительная оценка затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры называется первостепенной задачей после оценки потенциального дебита 

скважины.  Ориентировочный расчет капвложений приведен А.В.  Мелехиным в таблице 12 на 

стр. 69 в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов [92]. На основании проделанных расчетов, автор еще раз 

акцентирует внимание на критической доле затрат на транспортную инфраструктуру, которые в 

2-3 раза превышают затраты на обустройство месторождения. Поэтому, резюмирует автор, 

только при достижении определенного уровня извлекаемых запасов нефти и газа и 

минимизации расходов на создание транспортной инфраструктуры будет достигнута точка 

безубыточности.  

Попытка разделить и изучить потоки была ранее предпринята Глыбовским Дмитрием 

Владимировичем в его кандидатской диссертации «Логистика как инструмент управления 

резервами повышения эффективности нефтегазовых корпораций» от 2006 г. [34, с.4, 6, 85-86]. 

Актуальность темы была обусловлена практикой отделения материальных от финансовых и 

информационных потоков в процессах их оптимизации для повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия. При этом сама логистика, которая и выступает 

инструментом управления потоками, является неотъемлемым элементом всей производственно-

хозяйственной деятельности. Автор текущей работы разделяет мнение Д.В. Глыбовского и 

также указывает на положительные стороны построения системы комплексной логистики в 

контексте аутсорсинга либо инсорсинга.  

Для того чтобы создать эффективную систему логистики на предприятии, автор 

предлагает сперва проанализировать имеющиеся данные о грузопотоках (объемы, 

используемый транспорт, время в пути, время на складе или другом участке, количество 

погрузо-разгрузочных операций и т. д.), после этого провести оценку общих логистических 

затрат на каждую операцию. Автор указывает необходимым условием провести сравнительный 

анализ схем поставки от поставщика до заказчика и выбрать наиболее подходящий вариант: 

реализация процессов своими силами и привлеченными.  

В качестве вывода к проведенному исследованию, Д.В. Глыбовский отмечает 

необходимость проведения логистизации потоковых процессов с целью повышения общей 

эффективности деятельности нефтегазового предприятия. Применение к логистической системе 

принципов комплексности, интеграции, систематизации, и гибкости обозначаются автором как 

действенные управленческие механизмы, которые предупреждают необходимость 

последующих дорогостоящих преобразований  
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Все рассмотренные работы имеют точки пересечения и расхождения; вопросы, 

освещенные в текущем исследовании, в том или ином ракурсе и с разной глубиной изучения 

встречаются в обозначенных трудах. Это подтверждает то, что проблема транспортно-

логистического снабжения нефтегазовой отрасли была актуальна десятилетия назад и остается 

таковой до сих пор.   

Оригинальность данного диссертационного исследования заключается в том, что ни в 

вышеперечисленных, ни в каких-либо других работах не проводился анализ грузопотоков 

нефтегазового оборудования по принципу отношения «направление-содержание» с дальнейшей 

привязкой результатов к возможным схемам организации поставок [60, 13, 52, 128]. Между тем, 

география перевозок и государственная стратегия в сфере промышленности и производства 

напрямую связаны: например, расширение собственного производства и тенденция сокращения 

импорта оборудования переориентирует транспортно-логистические мощности на 

внутристрановые перевозки, и наоборот, вступление России в ВТО увеличивает объемы 

исходящих и входящих потоков, что незамедлительно находит отражение в возросшей роли 

международных перевозок. В связи с этим, по сравнению с работами перечисленных авторов, 

другими отличительными чертами текущего исследования также можно назвать рассмотрение 

проблемы в плоскости международной, а не локальной деятельности, а также взаимосвязь 

промышленно-производственного сектора экономики с транспортно-логистическим 

комплексом, обслуживающим нефтегазовую отрасль [51, с.99, 22].  

Проектная часть диссертационной работы, которая заключается в организации и 

реализации исследования текущего состояния транспортно-логистического снабжения 

нефтегазовой отрасли, позволила впервые на реальных объектах увидеть проблемы 

обеспечения изнутри, понять отношение компаний к передаче операций на аутсорсинг, 

определить, пользуется ли спросом отрасли сегодня комплексная логистика (3PL, 4PL). 

Полученные результаты позволили сформулировать и обозначить характерные схемы 

транспортно-логистического обеспечения нефтегазовых компаний, каждую из которых можно 

принимать за основу и дорабатывать с учетом специфичных особенностей  конкретного 

предприятия.  

В рамках данной диссертации автором было инициировано и проведено локальное 

обследование, посвященное вопросу транспортно-логистического обслуживания поставщиков 

нефтегазовой отрасли. Объектом обследования послужили логистические системы 

предприятий, осуществляющих поставки нефтегазового оборудования, предметом стали 

3.2. Натурное обследование нефтегазовых компаний на предмет 

обеспечения транспортно-экспедиционными услугами 
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способы получения транспортно-логистических услуг. В своей работе автор преследовал 

следующие цели: 

1. Определить, имеется ли на исследуемых предприятиях собственный транспорт; 

2. Обнаружить область применения собственного транспорта исследуемых 

предприятий; 

3.  Определить, какие отделы организационной структуры предприятия ответственны за 

удовлетворение транспортно-логистических потребностей; 

4.  Узнать, какие виды транспорта используются в процессе поставок нефтегазового 

оборудования; 

5. Определить, привлекаются ли сторонние организации для оказания транспортно-

логистического сервиса; 

6. Выявить ряд услуг, которые предприятия предпочитают получать на аутсорсинге; 

7. Обнаружить «узкие места» в логистической цепочке поставок; 

8. Вывести среднюю оценку качества получаемых транспортно-логистических услуг. 

Научный интерес к выполнению данного исследования был  вызван тем, что, по 

обыкновению, возникающие в процессе работы транспортно-логистические проблемы 

обсуждаются в кругу участников транспортно-логистического рынка, но взгляд «изнутри», 

мнение потребителей услуг ранее не было получено и проанализировано. Для того чтобы 

транспортные компании могли предлагать услуги в которых действительно нуждается 

потребитель, они должны иметь представление о проблемных для клиента процессах. 

Для проведения обследования было отобрано 111 предприятий нефтегазовой отрасли, 

имеющие непосредственное отношение к поставкам импортного оборудования (список 

приглашенных участников в Приложении 7). Исследованием были затронуты компании, 

ведущие разнообразную специфику деятельности и располагающиеся в разных регионах 

России. От Президента Союза производителей нефтегазового оборудования А.В. Романихина 

на имя руководителей отобранных предприятий были направлены письма с просьбой принять 

участие в опросе, а также анкета из 9 вопросов, предназначенная для заполнения 

руководителями отделов транспорта и логистики или материально-технического снабжения 

[140, 81]. Пример исходного и ответного письма, а также заполненного опросного листа 

представлен в Приложении 8.  

Результатом исследования служат направленные заполненные анкеты от 35 

нефтегазовых организаций, включая ключевых игроков энергетической отрасли: ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Зарубежнефть», 

ОАО «НК «Башнефть», ОАО «Завод бурового оборудования» и другие. Кроме отечественных, 

участие также приняли такие действующие на территории России иностранные компании, как 
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ООО «Интегра Саплай», ООО «Везерфорд», Группа “Eriell” и другие. Ответы, полученные от 

всех участников опроса, отражены в сводных таблицах 14-22  Приложения 7.  

По качественному составу и отраслевой принадлежности компании разделились в 

следующей пропорции (Рисунок 3.1): 

 

Рисунок 3.1. Отраслевая принадлежность компаний 

Как видно на рисунке, почти две трети участников относятся к производственному 

сектору. В эту категорию входят заводы, промышленные центры и другие предприятия, 

которые создают оборудование для нефтегазовой отрасли. Часть из них занимается 

производством одного вида товаров, например, завод «Армагус», специализирующийся на 

разнообразной трубопроводной арматуре; другие, как «Уралмашзавод» или «Краснодарский 

компрессорный завод», выпускают сложносоставное оборудование, для которого могут 

импортироваться некоторые элементы, после чего осуществляется сборка и реализация 

продукции.  

Следующая группа занимает 21% и специализируется на оказании отраслевых услуг 

нефтегазовым компаниям. В эту категорию вошли организации, которые не осуществляют 

нефтедобычу непосредственно, но могут по заказу своего клиента проводить буровые, 

ремонтные, исследовательские, строительные, инжиниринговые и другие работы. Такие 

организации могут закупать оборудование у иностранных поставщиков для собственных нужд.  

Самая малочисленная категория (6%) относится к компаниям, осуществляющим 

торговую деятельность. Они покупают оборудование на территории России или за рубежом для 

последующей продажи. Услуги этих организаций востребованы отечественными 

предприятиями, которые не ведут внешнеэкономическую деятельность или по каким-либо 

причинам не имеют возможности приобрести товары напрямую у производителя (например, 

когда торговая компания выступает эксклюзивным представителем производителя на 

территории России).  
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Диаграмма на рисунке 3.2 показывает специфику деятельности опрошенных компаний, и 

ее пестрота свидетельствует о том, что результаты получены от разноплановых компаний, что 

помогает исследованию быть как можно более объективным. 

На рисунке видно, что наибольшую долю занимают компании, осуществляющие 

поставки оборудования для работ на месторождениях. По большей части это производители и 

торговые компании. Вторая и третья группы – это в основном те организации, которые на 

предыдущей диаграмме вошли в категорию по предоставлению услуг: ремонтные, 

строительные, инжиниринговые и прочие организации. Компании, осуществляющие добычу, 

транспортировку и продажу нефти и газа занимают 11% и к ним относятся «Газпром», 

«Роснефть», «Транснефть» и еще несколько предприятий, аккредитованные для работ данного 

вида. 8% организаций занимаются геологией и геофизикой, то есть научно-исследовательской 

деятельностью. Остальные группы компаний – это предприятия, занимающиеся поставкой 

наиболее распространенной номенклатуры оборудования: насосов, компрессорных установок, 

труб и сопутствующей арматуры, мобильных зданий и станций и лабораторно-измерительных  

приборов.  

 

Рисунок 3.2. Специфика деятельности компаний 

Анализ ответов на вопросы затрагивающие тему обследования позволил автору сделать 

некоторые предположения о состоянии транспортно-логистической составляющей в работе 

нефтегазовых компаний. В первую очередь, готовность к диалогу с профильной 

некоммерческой организацией, что подтверждается участием 32% приглашенных компаний, 

говорит об актуальности затронутого вопроса и о наличии проблем в области исследования.  

28% 

15% 

12% 

11% 

11% 

8% 

8% 
4% 3% 

Нефтегазовое и энергетическое оборудование для работ на месторождениях 

Разработка, строительство и эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

Инжиниринг, сервисные услуги, модернизация и ремонт 

Добыча, переработка, транспортировка и сбыт нефти и газа 

Насосы, компрессора, приводы, двигатели 

Геология и геофизика нефти и газа 

Трубы и трубопроводы, запорная арматура; кабельная продукция 

Мобильные производственные и бытовые здания и станции 

Лабораторное и контрольно-измерительное оборудование 



93 

 

Вопрос о назначении собственного транспорта одновременно дает информацию по двум 

направлениям: держит ли компания подвижной состав и если держит, то для каких целей он 

используется. Примечательно, что 86% респондентов подтвердили наличие собственного 

транспорта для нужд предприятия (Рисунок 3.3). Ожидаемо, что половина этих компаний 

использует транспорт для технологических перевозок (как правило, речь идет о перевозках на 

территории месторождения или между объектами). 22% компаний используют транспорт для 

поставок продукции своему клиенту (перевозки с территории заводов, торгово-промышленных 

предприятий). Четверть компаний, имеющих транспортный цех, поставляют грузы 

непосредственно на месторождения или другие объекты, связанные с непосредственной 

деятельностью нефтегазовых компаний (нефтеперерабатывающие заводы, очистные станции и 

другие). Только 5% компаний используют собственный транспорт для реализации 

внешнеэкономических поставок. Следует отметить, что преимущественное большинство 

компаний используют собственный транспорт для перевозок на небольшие расстояния, почти 

все – по территории России. Главным образом это говорит о том, что к дальним 

транспортировкам, а также для осуществления поставок из-за рубежа, как правило, 

привлекаются подрядные организации. 

 

Рисунок 3.3. Назначение собственного транспорта на предприятиях 

 Для того чтобы предположить какая форма организации транспортно-логистического 

обеспечения действует на опрошенных предприятиях (см. раздел 3.2), в анкету был включен 

вопрос о том, какое подразделение занимается вопросами поставок (Рисунок 3.4).  

Половина опрошенных компаний указала, что в их организационную структуру входит 

отдел логистики. Так как формулировка вопроса не подразумевала ответ о  выделенном 

департаменте или дочернем предприятии, то условно можно включить эти варианты в группу 

логистических отделов. Компании, в которых транспортно-логистической деятельностью занят 
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отдел ВЭД [48], занимают 17%. Обозначенные две группы определяют их в категорию, когда 

компания принимает участие в перемещении товарного и сырьевого потока вне ее структуры с 

привлечением подрядчиков или с задействованием собственных ресурсов. Отдел 

технологических перевозок функционирует в 11% предприятий. Вторая по численности группа, 

23% респондентов, указали другой отдел. В эту категорию вошли отдел материально-

технического снабжения, маркетинга, отдельные специалисты, а также варианты, когда на 

предприятии работает один или ни одного сотрудника, которые занимаются вопросами 

логистики. Такие компании входят в категорию частично участвующих в перемещении 

товарно-сырьевого потока в качестве контролирующего органа либо вообще не участвующих в 

этих процессах. 

 

Рисунок 3.4. Отделы, занимающиеся вопросами логистики 

 Вопрос о разнообразии использования видов транспорта в процессе транспортировки 

позволил установить, что главные магистрали страны, (железнодорожные, автомобильные, 

водные и воздушные пути) активно используются нефтегазовыми компаниями (Рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5. Виды транспорта, участвующие в перевозках 
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Наиболее популярными были названы автомобильный (благодаря маневренности, 

скорости, возможности срочных перевозок), железнодорожный (за счет более низкой 

себестоимости, а также возможностей по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов) и 

воздушный транспорт (самый быстрый, безопасный вид перевозок, особенно в 

труднодоступные регионы). Сравнительно небольшая доля водного транспорта обусловлена 

короткими периодам навигации, долгим временем в пути, сложным планированием, а также 

тем, что его, как правило, привлекают для осуществления разовых проектных перевозок.   

 Шестой вопрос в анкете был направлен на получение информации о том, чьими силами 

компании осуществляют внешнеэкономические поставки оборудования, а также привлекаются 

ли к этому процессу компании на аутсорсинге (Рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6. Привлечение подрядных организаций к реализации поставок 

 Согласно диаграмме на рисунке 3.6, силы распределились следующим образом: для 

реализации поставок оборудования из-за рубежа, специалисты отделов логистики или других 
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предприятия, таможенные брокеры, страховые, сертификационные компании, фирмы, 

оказывающие услуги по оформлению внешнеэкономических сделок и другие [65, 28]. 36% 

участников опроса предпочитают контрактные отношения с одним подрядчиком, в роли 

которого может выступать логистическая или экспедиторская компания. В этом случае, 

подбором прямых исполнителей занимается именно она, что достаточно удобно для заказчика. 

Только 9% респондентов задействуют исключительно ресурсы собственного предприятия, что 

возможно, если компания имеет собственный подвижной состав, отдел ВЭД, брокерскую 

лицензию для осуществления таможенного оформления и т. д. 

 Компании, которые привлекают ресурсы со стороны, обычно получают один или 
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спросом со стороны, показывает диаграмма на рисунке 3.7, составленная на основе полученных 

ответов. 

 

Рисунок 3.7. Услуги, получаемые на аутсорсинге 

 Наименьшую долю (всего 5%) занимает аутсорсинг технологических перевозок, и это 
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привлечении подрядчиков нет. 
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Каким бы ни было крупным нефтегазовое предприятие, содержать парк подвижного состава 

для абсолютного обеспечения всех перемещений грузов, практически невозможно. Кроме 

этого, в данную категорию также входят услуги авиационного, железнодорожного и водного 

транспорта, что по своей сути уже является аутсорсингом [6, 1, 18].  

Таможенные услуги – это второй по популярности вид услуг, которые закупают 

нефтегазовые компании. Объяснение этому факту лежит на поверхности и заключается в 

сложности самостоятельной организации таможенных процедур. Чтобы осуществлять 

деятельность как таможенный брокер, в штате организации должен состоять работник, 

имеющий специальное образование, что должно быть подтверждено соответствующими 

документами; кроме этого, компания должна получить лицензию для осуществления 

таможенной деятельности. Так как выполнение этих условий трудоемкий, дорогостоящий и 

связанный с риском процесс, то он не оправдывает себя, если таможенные операции не 
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компании, которые сталкиваются с необходимостью таможенного оформления регулярно, 

предпочитают получать эти услуги у организаций, специализирующихся в этой области.  

Ранее диаграмма на рисунке 3.6 показала, что более 50% компаний предпочитают 

самостоятельно привлекать прямых перевозчиков, брокеров и агентов. В подтверждение этому 

служат небольшие доли (по 10%) аутсорсинга разработки цепочек поставки, 

внешнеэкономической деятельности и оказания комплекса логистических услуг. В разделе 3.3. 

будут приведены доводы о непопулярности 3PL и 4PL, т.е. комплексной логистики, в России. 

Результаты опроса также говорят о неготовности заказчика передать под ответственность 

одного подрядчика всю систему поставок.  

В восьмом вопросе респондентам предлагалось выделить три наиболее проблемных 

участка в процессе внешнеэкономической поставки оборудования. «Узкими» местами были 

названы те самые процессы, которые чаще всего компании получают на аутсорсинге (рисунок 

3.8).  

 

Рисунок 3.8. «Узкие» места процесса поставки 
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поэтому уровень профессионализма компании, оказывающей содействие в таможенном 

оформлении, должен быть высоким, что главным образом обеспечивается положительным 

опытом работы с данной спецификой оборудования.   

Согласование условий контракта также является нелегким процессом, и происходит он 

между заказчиком и поставщиком, которым может быть как производитель (иностранный или 

отечественный), оператор внешнеэкономической деятельности, так и логистический посредник. 

Разнообразие вариантов поставки по условиям Incoterms, описанные в разделе 3.3., вызывает 

необходимость тщательного планирования и подбора условий, которые будут наиболее 

выгодными для заказчика. Для того чтобы подобрать наилучшие условия поставки, необходимо 

просчитать и сравнить все допустимые схемы, а затем выбрать такую, которая ограничит 

ответственность заказчика, снизит риски и позволит достичь максимальной экономии на всей 

цепочке.  

Проблемы транспортировки в первую очередь связаны с несвоевременной поставкой 

груза. Ранее в работе приводился пример издержек, связанных с запоздалой доставкой 

оборудования и, как следствие, простоем в работах на месторождении. Затруднения во время 

транспортировки также могут быть связаны с погодными условиями или поломкой техники, и 

такие случаи не редкость для нефтегазовой отрасли ввиду того, что пунктами назначения или 

отправления часто служат труднодоступные регионы. Также создать проблемы в процессе 

перевозки может недобросовестное отношение со стороны исполнителей: некорректное 

оформление сопроводительных транспортных документов, внезапный отказ от подачи техники 

(например, по причине получения более выгодного заказа), выставление счета на большую 

сумму, чем изначально было оговорено и т. д.  

 Часть опрошенных компаний выразила недовольство в связи с опытом сотрудничества с 

прямыми исполнителями. Негативные отзывы были вызваны в связи с недостаточным 

информированием о текущей ситуации или местоположении груза, низкой скоростью 

обработки передаваемых данных, недостаточной внимательностью к их проекту и отсутствием 

индивидуального подхода.  

 Стоит отметить, что первые три группы проблемных вопросов относятся к таким 

транспортно-логистическим схемам, когда заказчик работает с непосредственными 

исполнителями напрямую. В случае работы с единственным логистическим оператором в 

качестве посредника, заказчик оказывается изолированным от текущих сложностей и не 

испытывает всего груза ответственности за правильность организованной цепочки поставки 

[75], поэтому недостатки в работе логистического оператора были отмечены лишь 14% 

компаний.  
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Респондентами также были отмечены периодически возникающие сложности в 

координации действий с другими подразделениями собственных компаний. Когда речь идет о 

предприятиях со сложной структурой, таких как «Лукойл», «Газпром», где каждый 

департамент или дочернее и зависимое общество несет определенную функцию и часто 

действует как отдельное предприятие, вопрос согласования действий с коллегами стоит едва ли 

не на том же уровне, что и со сторонними организациями. Поэтому в работе внутри корпорации 

также могут возникать препятствия связанные с получением или обработкой информации, 

координацией действий, исполнением задач.  

Последний вопрос анкеты был нацелен на получение общих оценок функционирования 

транспортно-логистической системы предприятий. Респондентам предлагалось проставить 

оценки от 1 до 5  для заданных параметров (Рисунок 3.9): 

 
                                                                

                                                                           3,69 

 

Рисунок 3.9. Оценка качества транспортно-логистической деятельности 
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ситуации, в которых только оперативным вмешательством участников цепи можно 

предотвратить или решить проблемы, не допустив более серьезных последствий. Поэтому 

вопросы скорости разрешения ситуаций подрядчиками, а также отсутствие сложностей в 

процессе реализации проекта отмечаются как ключевые. По этим критериям были проставлены 

оценки, которые в сумме не превысили 3,5 баллов. 

Отлаженность действий всех участников процесса, которая обеспечивает 

бесперебойность поставок и отсутствие барьеров, была оценена в 3,4 балла. В данном случае 

вновь затронуты схемы транспортно-логистического обеспечения, в которых заказчик 

напрямую работает с исполнителями, и когда его обязанности заключаются в координации и 

налаживании связей между всеми участниками цепи поставки. Особую актуальность и значение 

этот параметр приобретает при мультимодальных международных перевозках, когда 

необходимо направить действия продавца и покупателя, задействованных государственных 

структур, наладить соответствие между несколькими видами транспорта, таможенными 

органами и другими участниками чтобы не допустить срыва проекта. 

Наибольшее недовольство нефтегазовых компаний вызвано высокими ценами на 

стоимость логистических услуг. В следующем разделе будут обозначены ситуации, когда 

компании топливно-энергетического комплекса, испытывающие потребность в уникальных или 

сложных перевозках, могут становиться заложниками поставщиков монополистов 

транспортных услуг. С другой стороны, ценовой вопрос относится к ряду тех вопросов, 

которые всегда и во многих отраслях являются поводом для негативных отзывов.  

Участники исследования дали общую оценку 3,69 балла системе транспортно-

логистического обеспечения отрасли в целом. Сравнительно невысокий показатель говорит о 

ряде существующих сложностей, возникающих в процессе реализации импортных поставок, а 

также об отсутствии очевидных способов преодоления этих препятствий. Возможно, некоторых 

проблем удастся избежать, если предприятие пересмотрит свою систему транспортно-

логистического обслуживания, например, переход от взаимодействия с непосредственными 

исполнителями к логистическому провайдеру, либо наоборот, если компания осуществляет 

однотипные поставки, исключение посредника из цепочки, вероятно, сократит расходы и 

повысит эффективность реализации проектов.  

В качестве выводов к проведенному исследованию компаний нефтегазового комплекса 

страны можно сформулировать следующее: 

1. В большинстве случаев, предприятия, связанные с логистикой поставок 

нефтегазового оборудования предпочитают самостоятельно взаимодействовать с 

непосредственными исполнителями; 
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2. Большинство опрошенных предприятий владеет некоторым собственным 

транспортом, который используется преимущественно для осуществления 

технологических перевозок; 

3. Половина опрошенных компаний имеет в организационной структуре отдел 

логистики или аналогичный ему, в четверти компаний подобная единица 

отсутствует, и покрытием транспортно-логистических нужд занимаются другие 

непрофильные подразделения;  

4. Наиболее часто востребованы перевозки автомобильным и железнодорожным 

транспортом за счет эргономичности и сравнительно невысокой стоимости; к 

услугам воздушного транспорта компании также обращаются часто; водный 

транспорт пользуется меньшей популярностью ввиду сложности планирования и 

организации процесса перевозки; 

5. Аутсорсинг транспортно-логистических услуг для нефтегазовой отрасли в 

большинстве случаев подразумевает привлечение перевозчиков, таможенных 

брокеров и компаний, осуществляющих внешнеэкономические операции. 

Комплексный логистический аутсорсинг, подразумевающий передачу цепи поставки 

единственному оператору, на сегодняшний день встречается крайне редко [131]; 

6. Самыми уязвимыми местами в процессе поставки оборудования названы 

таможенные процедуры, процесс транспортировки и деятельность компаний, 

оказывающих данные услуги; наименьшие сложности у заказчика вызывает 

внутрифирменное сотрудничество и работа с единственным логистическим 

оператором; 

7. Удовлетворенность транспортно-логистической системой в целом компании 

отметили в 3,69 балла, обеспечив самыми высокими оценками работу внутри своей 

организации, а самыми низкими – цены и взаимодействие с прямыми исполнителями 

поставок. 

3.3. Разработка и оценка эффективности возможных схем транспортно-

экспедиционного обеспечения процессов поставки                                                          

на нефтегазовых предприятиях 

Материально-техническое снабжение – это та сфера деятельности предприятия, от 

эффективного функционирования которой зависит жизнедеятельность всей компании; это то 

ключевое звено производственной цепи, которое может принести экономию или напротив 

дополнительные расходы, обеспечивает своевременность процессов или их задержку и т. д. 
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Снабжение производственной деятельности оборудованием, ресурсами, материалами, 

комплектующими, готовой продукцией и другими элементами в своем цикле подразумевает ряд 

этапов: определение и планирование потребности в закупках, анализ и выбор поставщиков, 

реализация закупки и контроль поставки, координация осуществленных закупок с 

производством, сбытом, складированием, перемещением и т. д.  Конъюнктура нефтегазового 

рынка за последние несколько лет сложилась таким образом, что некоторые из этих этапов 

стали чрезвычайно актуальными и требуют особого внимания – это процесс закупки и процесс 

поставки [84].  

Очевидно, почему проблема закупок привлекает к себе всевозрастающий интерес: суть в 

объеме выделяемых средств и их рациональном распределении. Исходя из этого, безусловно 

ясно, почему данная сфера должна быть максимально открытой для менеджмента организации, 

а когда речь идет об энергетическом комплексе – то и для государства. Справедливо отметить, 

что, несмотря на то, что действующая в российских компаниях система закупок пока все же 

уступает западной по части прозрачности, экономической эффективности и обоснования 

целесообразности. Некоторые авторитетные  корпорации, например, ЛУКОЙЛ, Транснефть уже 

сделали свой выбор в пользу электронной системы торгов, независимого аудита 

инвестиционных программ и других мер, означающих определенную доступность информации 

для оценки снабженческих затрат. Также невозможно обойти участие и недооценить роль 

Открытого Правительства, Государственной Думы и некоммерческих объединений, таких как 

Союз производителей нефтегазового оборудования в судьбе данного вопроса, о чем 

свидетельствуют организуемые общественные мероприятия, рабочие сессии, круглые столы, 

создаваемые Комитеты, то есть площадки различного формата, на повестку которых выносятся 

острые проблемы закупочной деятельности. 

Однако когда речь идет о модернизации и повышении эффективности всей цепочки 

снабжения, не меньшего интереса вызывает вопрос логистики поставок. Дело в том, что 

добиться максимального экономического эффекта лишь за счет снижения стоимостной части 

закупаемых материально-технических ресурсов невозможно (более того возникает риск 

приобретения низкокачественных изделий), и для того чтобы добиться радикальных 

положительных изменений, требуется комплексное реформирование каждого из этапов. 

Важность части транспортно-логистического обеспечения в процессе реализации контракта на 

поставку нефтегазового оборудования объясняется тем, что его доля может составлять 15-25% 

от общей стоимости контракта, что порой достигает миллионов долларов.  

За последнее двадцатилетие Россия пережила два глубоких экономических кризиса, и их 

отголоски слышны по сей день. Такие потрясения не проходят бесследно и на протяжении 

последующих долгих лет влекут за собой с изменения в укладе, принципах организации и 
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построения структуры предприятий и отделов. Так, говоря о снабжении крупного 

промышленного предприятия середины 70-х годов, необходимо делать акцент на 

использовании исключительно внутренних ресурсов. Все, что касалось складского хранения, 

закупок и поставок, внутрифирменного перемещения, экспортно-импортных процедур было 

неотъемлемой частью производства, не могло существовать вне его и реализовывалось в стенах 

предприятия собственными силами, - так называемая инсорсинговая логистика (1PL - one part 

logistic) [117]. Еще не так много времени прошло с тех пор, как на заводах и фабриках 

создавались целые парки используемого подвижного состава, диспетчерские пункты, 

координирующие транспортные потоки, ремонтные мастерские, обслуживающие собственный 

парк, складские комплексы, – предприятия того времени простирались на огромных 

территориях и обеспечивали многоотраслевой работой тысячи человек, а вокруг одного 

производственного объекта нередко вырастали целые города.  

Примечательно, что далее произошедшая приватизация 90-х годов стала тем самым 

«двигателем прогресса», который ослабил нерушимую советскую индустрию. Передача 

промышленных комплексов в частное владение обернулась быстрыми продажами основных 

активов, а громоздкие капиталоемкие транспортные и сопутствующие им департаменты стали 

одними из первых, проданных незамедлительно. Являя собой  новые компании, фактически они 

предоставляли услуги в основном тем предприятиям, в составе которых они раньше 

находились.  

В первом десятилетии 2000-х годов все четче стала проявляться несостоятельность 

выбранного курса. На тот момент, средний возраст транспортных мощностей подобрался к 

последним годам выработки, а в некоторых случаях далеко их перешел [38, с.9]. Так как это 

сказывалось на недовольстве потребителей услуг, проигрывавших из-за некачественного и 

несвоевременного сервиса, игроки транспортного рынка, ориентированные на долгосрочное 

стратегическое развитие, заняли позицию укрупнения и обновления с целью не только не 

потерять, но укрепить свои позиции и расширить клиентские базы. К слову, именно в этот 

период новых управленческих решений в российский транспортный бизнес за счет 

инвестиционных программ активно вошли иностранные партнеры [147].   

Таким образом сформировался крупный пласт российских 2PL-провайдеров, 

действующих в широком круге промышленных, в том числе нефтегазовых предприятий. 

Вплоть до сегодняшнего дня они предоставляют сервис по хранению, транспортировке и 

погрузо-разгрузочным работам, добавив услуги таможенных брокеров, сертификации, 

страхования и внешнеэкономической деятельности, но это все еще не 3P и 4P логистика, что 

означает полный контроль уровня и распределения запасов на условиях аутсорсинга. 
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Как показали результаты опроса нефтегазовых компаний, представленные в разделе 3.2, 

одним из сдерживающих факторов развития является отношение российского заказчика к 

комплексному аутсорсингу поставок. Во-первых, Советская школа менеджмента, когда делать 

все своими силами внутри своего предприятия было целесообразнее с точки зрения затрат, 

сегодня уже не применима, т.к. принципы взаимодействия участников мирового 

экономического сообщества заключаются в разделении труда, и это касается как 

международного, так и локального уровней. Вторым принципиальным моментом является тот 

факт, что передача вопросов снабжения сторонней организации должна подкрепляться высокой 

степенью доверия и взаимоответственности между заказчиком и исполнителем, что априори 

подразумевает максимальную прозрачность и открытость и исключает двусмысленные схемы. 

На практике не все участники отечественного транспортного рынка готовы к этому, несмотря 

на то, что респондентами анкеты, приведенной в разделе 3.2, доверительные отношения с 

подрядчиками были оценены в 3,83 балла. 

Вообще, нефтегазовый комплекс для оценки возможностей российского транспортно-

логистического рынка как пробный камень. Во-первых, это стратегическая отрасль с 

государственным участием и контролем, во-вторых, нефтегазовый сектор создает колоссальные 

объемы внешних и внутристрановых грузопотоков, в-третьих, это существенные финансовые 

потоки, заключенные как в материальном выражении самих грузов, так и заложенные в 

выполняемые услуги, в-четвертых, это высокие требования к ассортименту и технико-

технологическому состоянию используемых мощностей (складов, транспорту, спецтехнике), и, 

наконец, это спрос на весь спектр логистических услуг и все виды транспорта.  

Безусловно, выступая на рыке в качестве поставщика для нефтегазового сектора, 

исполнителям следует отдавать отчет об ответственности и высоких требованиях, которые 

будут предъявлены со стороны заказчика. Поэтому желание транснациональных нефтегазовых 

корпораций, имеющих филиалы на территории России, получать услуги транспортной 

логистики на том же уровне, что и в развитых странах, приводит к тому, что активно 

вовлеченными в работу оказываются не отечественные операторы, а представительства 

зарубежных организаций, которые имеют опыт в предоставлении всего спектра услуг на 

условиях аутсорсинга полного цикла логистики [103].  Среди компаний осуществляющих 

нефтегазодобычу и переработку действует ряд специализированных подрядчиков типа 

Schlumberger и Halliburton, оказывающих сервисные услуги и предоставляющих решения и 

технологии в области разведки и добычи. Такого рода международные компании обычно 

предпочитают сотрудничать со своими иностранными логистическими партнерами, которые в 

рамках глобального соглашения предоставляют сервис в России. Однако при этом, зачастую у 
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них нет достаточного ресурса и влияния для того, чтобы реализовывать полный комплекс услуг 

на территории России. 

Как было отмечено во второй главе, успешная реализация поставки во многом зависит от 

того, чьими силами будет воплощен проект [20]. Так или иначе, любое предприятие стремится 

к получению комплекса требуемых услуг наилучшего качества за приемлемую цену. Но то, 

какие именно услуги они готовы получать на аутсорсинге, определяется в том числе 

собственной структурой компании. На это оказывают влияние такие внутренние 

характеристики организации как сфера деятельности, специфика, масштабы, основные 

потребности.  

На сегодняшний день можно выделить три стороны, которые в рамках конкретной 

поставки могут являться заказчиком или исполнителем транспортных услуг: компания-

покупатель, компания-продавец, компания-поставщик. Поставщик выделен в отдельную 

категорию, так как им не всегда является основной продавец. Например, в случае с 

международными закупками, многие российские нефтегазовые компании не хотят обременять 

себя ведением внешнеэкономической деятельности, поэтому они предпочитают обращаться за 

квалифицированной помощью со стороны для подбора, покупки и поставки оборудования в 

Россию. Нередко в этом случае контракт заключается «до двери», и поставщик также 

обеспечивает транспортно-логистическую часть договора.    

Ниже автором приводится структурированная типология возможных форм организации 

транспортно-логистического снабжения на предприятиях по признаку участия конечного 

заказчика, т.е. нефтегазовой компании, в перемещении грузов. Классификация проведена с 

учетом полученных результатов обследования из предыдущего раздела. Так как объектом 

диссертационного исследования являются поставки нефтегазового оборудования из-за рубежа, 

то под материальными потоками вне структуры компании будут подразумеваться только эти 

грузы без учета технологических перевозок, которые происходят на месторождениях или 

между объектами [110].  

1. Компания задействует собственные ресурсы в перемещении товарного и 

сырьевого потока вне собственной структуры (не технологические, внешние поставки). Это 

может происходить в следующих формах: 

1.1. Выделение из структуры организации дочернего подразделения, которое 

закрывает все вопросы, связанные с вопросами поставок: закупки, транспортировка, 

таможенное оформление, хранение, внешнеэкономические операции материальных потоков и т. 

д., то есть создание Управления цепями поставок, включающего в себя также департамент 

логистики. Данная  схема предполагает наличие собственных логистических активов и 
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высококвалифицированного персонала всех профильных направлений, чтобы закрывать своими 

силами большинство потребностей (в первую очередь, внутрифирменных). Подобный принцип 

организации деятельности свойственен крупнейшим нефтегазовым компаниям.  

К такому формату пришла компания «Газпром нефть». 18 марта 2014 года на 

конференции НЕФТЕГАЗСНАБ, посвященной снабжению в отрасли, с докладом об истории 

создания и развитии предприятия ООО «Газпромнефть-снабжение» выступил генеральный 

директор вновь созданной компании С.Г. Смецкой [112]. На базе логистического комплекса 

ОАО «Газпром нефть», а именно путем реорганизации служб материально-технического 

обеспечения ДЗО «Газпром нефть», в 2011 году было принято решение о создании крупного 

логистического оператора. Основными функциями, которыми наделено предприятие, являются: 

складская и транспортная логистика,  консалтинг по оптимизации расходов на логистику, 

хранение, транспортировка, погрузо-разгрузочные работы, информационное сопровождение 

грузоперевозок, управление движением материально-технических ресурсов, 

внешнеэкономическая деятельность, таможенное оформление, экспедиторские услуги [139, 

143], закупочная деятельность, то есть перечень того, что может привести в исполнение 3PL 

оператор. Несмотря на то, что целью деятельности служит оказание сервиса как для 

материнской компании, так и для внешних заказчиков, стратегия «Газпромнефть-снабжения» 

подразумевает долю внешних контрактов более 30% только к 2020 году, учитывая, что сегодня 

их уже 25%,  что подтверждает выбранное амплуа внутреннего, «домашнего» оператора.  

1.2. Создание внутри предприятия отдела транспортной логистики. В зависимости 

от масштабов и типа организационной структуры работа может быть налажена по-разному: 

1.2.1.  при наличии подвижного состава  и складских хозяйств, а также специалистов по 

перевозкам, ВЭД, таможенных брокеров, соответствующие процедуры выполняются 

собственными возможностями; 

1.2.2. при отсутствии или незначительных мощностях к реализации проектов 

привлекаются: 

• прямые исполнители, а именно компании-подрядчики, владеющие собственным 

транспортом, складской инфраструктурой, а также таможенные декларанты, страховые, 

сертификационные брокеры и другие. В данном случае полная ответственность за реализацию 

проекта лежит на заказчике, а каждый исполнитель поручается лишь за вверенный ему участок 

работы. Данная схема имеет преимущество, которое в первую очередь заключается в 

непосредственной близости к исполнителю, что позволяет заказчику в полной мере 

реализовывать контрольную функцию. Второй положительный момент сосредоточен в 

экономической части вопроса и заключается в отсутствии цепочки посредников, а 

следовательно – надбавленной стоимости. Компании, которые являются прямыми 
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исполнителями по проекту, в большинстве случаев также стремятся работать напрямую с 

заказчиком, минуя посредников. Основное преимущество, которое они получают, заключается 

в перспективе участия в будущих проектах, получении рекомендаций, а также финансовый 

интерес. Для того чтобы поставка была успешно реализована, внутренние ресурсы клиента 

должны позволять вести проект напрямую: с одной стороны, профессиональный уровень 

специалистов должен быть достаточно высоким, чтобы безошибочно определить потребность 

компании, с другой стороны, требуется глубокое знание рынка поставщиков услуг, чтобы 

суметь выбрать подрядчика с хорошей репутацией и большими возможностями. 

• экспедиторские компании, которые занимаются подбором, организаций, 

контролем и координацией деятельности субподрядчиков. Преимуществом в работе с 

посредником является то, что когда экспедиторская компания не владеет собственными 

активами, то она старается в первую очередь не удовлетворить свои потребности, например, 

загрузить собственный парк работой, а предложить клиенту те услуги, которые ему 

действительно нужны. Экспедиторы обычно очень хорошо знают рынок и владеют формальной 

и неформальной информацией о его участниках, они находятся в постоянном контакте с 

прямыми исполнителями работ: перевозчиками, водителями, таможенными брокерами и т. д., 

что позволяет им быть в курсе происходящих событий или возникающих сложностей. Нередки 

случаи, когда перевозчик, работая напрямую с заказчиком и в беспокойстве за свою репутацию, 

утаивает от клиента неприятные происшествия (авария, поломка транспорта, кражи и другие), в 

результате заказчик лишается информации на неопределенный срок, за который он мог бы 

приступить  к принятию решения по проблеме; у экспедиторов в данных ситуациях больше 

источников актуальной информации и рычагов воздействия. Кроме этого, в работе с 

экспедитором исполнитель не беспокоится за свой имидж, так как чаще всего условиями 

контракта между нефтегазовой компанией-заказчиком и экспедитором не предусмотрено 

раскрытие реальных исполнителей. Де-юре экспедитор для клиента является единственным 

подрядчиком, а значит, является более досягаемым с точки зрения привлечения к 

ответственности.  

1.3. Транспортно-логистическая деятельность не выделяется в отдел или 

департамент, но в штате работает специалист по поставкам, который занимается 

организацией логистических процессов, привлекая к сотрудничеству прямых исполнителей 

(перевозчиков, таможенных брокеров и другие) или экспедиторские компании. Основной 

задачей штатного специалиста остается составление технического задания и контроль за 

соблюдением обязательств всеми подрядчиками. Условия и характер взаимоотношений 

полностью повторяет предыдущий вариант, когда привлечением прямых исполнителей или 

экспедиторов занимается логистический отдел компании. Такого рода схема чаще всего 



108 

 

реализуется на средних и малых предприятиях с небольшим грузооборотом или простыми 

однотипными логистическими схемами поставок.  

1.4. Не выделен отдел логистики, в штате нет специалиста по данному вопросу. Все 

процедуры, связанные с транспортно-логистическим циклом, поручены «домашним» 

компаниям, то есть одной или нескольким организациям, которые закрывают весь комплекс 

запросов клиента, получая их напрямую из отделов продаж, материально-технического 

снабжения или иных отделов или сотрудников, генерирующих потребности в логистической 

деятельности. Такой принцип работы основан главным образом на безоговорочной вере в 

порядочность и профессионализм исполнителя, что предполагает долгосрочное стратегическое 

партнерство и четко оформленные юридические документы: договора, формы заявок и 

запросов, что в спорной ситуации позволит сторонам прийти к компромиссу. В любом случае, 

подобная схема подразумевает тесное сотрудничество и постоянное согласование действий с 

транспортно-логистическим оператором.  

На подобном фундаменте также может базироваться деятельность имплант-сотрудника – 

это когда представитель «домашней» транспортно-логистической компании работает только 

над проектами одного конкретного клиента и находится все время на его территории. Эта схема 

очень удобна для крупных предприятий при больших объемах погрузок и разгрузок, 

требующих сюрвейерского участия, точности исполнения и повышенного внимание к 

документам (например, экспресс-доставка компании «РУСАЛ» координируется именно 

сотрудником-имплантом). Как правило, действия сотрудника-импланта направлены на одно 

направление деятельности также достаточно универсальное. Если речь идет о реализации 

сложных проектов, то основная функция импланта сосредотачивается на оперативной и 

качественной координации и взаимодействии  его организации и заказчика.  

2. Компания не задействует собственные ресурсы в перемещении материальных 

потоков вне собственной структуры. В таком случае: 

Тем временем, предпочтение конкурсантам, предлагающим наименьшие ставки, не 

всегда целесообразно по некоторым причинам. Во-первых, если тендерная комиссия не 

специализируется на транспортно-логистических процессах, то она не сможет объективно 

оценить фактическую себестоимость их реализации, что повышает риск отбора предложений по 

разовой демпинговой цене с последующим прерыванием сотрудничества. Помимо этого, когда 

2.1. Логистические потребности закрываются тендерной комиссией отделов 

снабжения или других, формирующих запрос на поставку. Характерной особенностью такого 

подхода является ориентация в подавляющем большинстве на стоимость лота, а не на 

объективное соотношение цены-качества.  
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в тендере участвует не много компаний, и они принадлежат к узкоспециализированному виду 

деятельности, заказчик может угодить в ловушку ценового сговора. Например, в конкурсе на 

оказание услуг с использованием сложной гусеничной техники, могут принять участие три 

компании, т.к. транспортом подобного рода другие фирмы не владеют. Как правило, в таких 

случаях конкуренты лично друг с другом знакомы, и им не составит труда договориться о цене, 

которую они будут предлагать заказчику в расчете на то, что объемы они разделят между 

собой.  

Вторая причина состоит в том, что участники тендера исходят, прежде всего, не из 

уровня собственных издержек, а из цен, которые могут назначить конкуренты, что в процессе 

реализации проекта может привести ту или другую сторону к непредвиденным расходам. 

Например, чтобы выиграть тендер, транспортная компания предлагает заведомо низкую цену 

на свои услуги. Подобное предложение формируется за счет не включения услуг по погрузо-

разгрузочным операциям или другим работам, которые в дальнейшем будут выставлены 

заказчику в отдельном счете. Если авторитет компании достаточно весомый, она сможет 

добиться оплаты, что приведет клиента к дополнительным издержкам, однако более вероятным 

развитием событий будет отказ клиента со ссылкой на бюджет тендерного предложения, и 

исполнитель будет вынужден уменьшать свою коммерческую выгоду, заложенную в 

первоначальную оферту.  

И, наконец, иногда незначительная экономия, которую получает заказчик, выбирая 

самые дешевые услуги, несоизмерима с рисками и потерями, которые он понесет в случае 

некачественного исполнения подрядчиком своих обязательств. В практике перевозок 

нефтегазового оборудования происходят случаи, когда недостаточно квалифицированный или 

неопытный исполнитель, ведомый желанием получить перспективного клиента, принимается за 

услуги, осознавая, что не сможет оказать их на должном уровне, например, по причинам 

неполного соответствия транспортных мощностей его компании с потребностью клиента. 

Умышленно соглашаясь на собственный риск, подрядчик также ставит под угрозу весь процесс 

поставки, в котором каждый этап зависит и взаимосвязан с предыдущими и последующими 

процессами.  

Оптимальным решением в условиях деятельности тендерной комиссии является 

обязательное участие специалистов, подбираемых для каждого конкретного конкурса, в 

профессиональном поле которых разыгрывается определенный лот. Это позволит оценить 

рациональность предложений с экономической точки зрения, проверить возможности 

участников по части технико-технологического исполнения, удостовериться в безупречной 

репутации и благополучном опыте кандидатов.  
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2.2. Поставка сырья и материалов находятся в зоне ответственности  

поставщиков. Вообще, передача функций по части поставки на продавца – часто 

встречающаяся практика среди отечественных производителей. Когда поставщик находится на 

территории Российской Федерации, это не создает дополнительных трудностей, в целом 

логистический процесс выглядит достаточно просто и поддается контролю со стороны 

заказчика. Но иная ситуация создается при сотрудничестве с иностранными контрагентами.  

Довольно часто зарубежные партнеры инициируют определенные условия поставок, так 

называемые, условия группы «D» (доставлено): DDP (с уплатой ввозных пошлин), DAT (до 

терминала), DAP (до назначенного места)7
5
. Все эти условия подразумевают расходы и риски 

продавца по доставке товара в страну назначения, что на первый взгляд кажется очень 

привлекательным предложением, ведь налаженные таким образом поставки требуют 

минимальных действий со стороны покупателя. Однако оборотная сторона медали показывает, 

что такая схема не оставляет для отечественного заказчика маневров для экономии на общей 

стоимости контракта, и капиталоемкие статьи затрат по всей цепи поставки в полной мере 

будут заложены в итоговую цену готовой продукции.  

Существует также макроэкономический аргумент, свидетельствующий не в пользу 

данной схемы. В связи со вступлением России в ВТО произошел количественный рост 

показателей внешней торговли, а также расширение географии поставок. Выполняя требования 

Всемирной Торговой Организации и открываясь для международного рынка, российская 

сторона в течение ближайших лет производит плановое снижение ввозных пошлин некоторых 

групп товаров, включая автомобили и оборудование [9]. Американские, китайские и 

европейские производители получили дополнительные ключи к российским рынкам 

потребления, создавая жесткую конкуренцию отечественной промышленности.  

Вопреки ожиданиям, активно растущий объем международного грузооборота на 

практике приводит не к пропорциональному развитию отечественного логистического рынка, а 

к более глубокому проникновению и закреплению позиций иностранных игроков, которые и 

без того занимают просторную нишу в торговом обороте с Россией, – в основном это 

литовские, латвийские, немецкие, польские компании, предоставляющие услуги по перевозке, 

экспедированию и хранению. И в таком внешнеэкономическом контексте превалирование 

условий поставки группы «D» служит дополнительным шансом и удобным случаем для 

резервирования зарубежными логистическими организациями определенного объема работ. 

Также следует обозначить тот факт, что продавец традиционно предпочитает реализовывать 

поставку «домашними» компаниями своего региона, не допуская туда российских или иных 

                                                           
7
 

5 В соответствии с Incoterms 2010 вместо DAF, DES, DEQ, DDU, DDP используются условия DDP, DAT, 

DAP 
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подрядчиков, как по части транспорта, так и по всей цепочке поставки. Однако для заказчика в 

России это едва ли является гарантом качества и приемлемой цены, потому что, за редким 

исключением, логистические операции не являются основным видом деятельности или 

инструментом заработка поставщика, поэтому его экономические интересы с момента отгрузки 

представляет близкая к нему компания-подрядчик, с которым у отечественного заказчика  вовсе 

отсутствуют какие-либо взаимоотношения, что в дальнейшем сказывается на процессе 

урегулирования возникающих споров.  

Таким образом, при построении цепочки поставки желательно рассматривать 

возможности преимущественного использования условий групп «E», «C», «F» для обеспечения 

максимального внедрения в логистическую схему отечественных игроков – транспортных, 

экспедиторских, таможенных, страховых и других компаний [58]. Это важно для заказчика, во-

первых, с точки зрения правовой доступности, т.к. поставка будет проходить под юрисдикцией 

российского Законодательства. Во-вторых, использование отечественных транспортно-

логистических провайдеров упростит коммуникации в процессе поставки и позволит получать 

информацию не от отправителя, а непосредственно от исполнителей на каждом этапе; кроме 

прочего, кооперация с соотечественниками допускает варианты оптимизации затратной часть 

при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях, а участие заказчика в таможенном 

оформлении как импортера может положительно сказаться на скорости исполнения платежей и 

таможенной очистке грузов. В масштабах страны такая политика вовлечения открыла бы новые 

возможности для отечественных логистических компаний и тем самым, уменьшила бы отток 

денежных средств от коммерческой логистической деятельности в казну иностранных 

государств. 

2.3. Доставка готовой продукции лежит в зоне ответственности покупателя, 

который и организует забор товара на территории Российской Федерации. Это одна из самых 

простых, но менее популярных схем по транспортировке оборудования в нефтегазовом секторе. 

Теоретически она возможна для торговых или промышленных производственных предприятий, 

конечная цель деятельности которых – продажа купленного или произведенного оборудования. 

Традиционно доставку груза по России осуществляет российский производитель, дистрибьютор 

или сервисная компания, оказывающая комплекс услуг по поставке оборудования [79].  

3.4. Разработка критериев и алгоритма выбора оптимальной схемы транспортно-

экспедиционного обеспечения при импортных поставках оборудования 

Поставки нефтегазового оборудования из-за рубежа на предприятие могут 

осуществляться одним из восьми ранее описанных способов или в форме, образованной путем 



112 

 

смешения нескольких способов. Выбор наиболее оптимальной схемы организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания должен производиться каждым предприятием 

индивидуально и по результатам критериального оценивания на основе определенного 

алгоритма.   

Критериальное оценивание подразумевает под собой соответствие состояния той или 

иной характеристики самой организации и процесса поставки определенным критериям, т.е. 

составляющим, отражающих суть различных способов транспортно-экспедиционного 

обслуживания при реализации импортных поставок нефтегазового оборудования. Набор этих 

критериев может быть произвольным. В диссертационном исследовании перечень критериев 

является общим, т.е. применимым к различным предприятиям и не учитывающим узкую 

специфику их деятельности. Перед тем как представить набор стандартных параметров, 

необходимо отметить, что то, каким именно образом будут осуществляться транспортно-

логистические операции в процессе импортных поставок, не может зависеть только от типа и 

особенностей предприятия или самой поставки.  

Характеристика компании, для которой подбирается форма обслуживания, наравне с 

характеристикой типовых импортных поставок обязательно и в равной мере должны быть 

учтены в процессе формирования управленческого решения. В связи с этим, перечень 

критериев также составлен в двух направлениях: с точки зрения предприятия и с точки зрения 

поставок. Исходя из идеи двойственности, формируется алгоритм, повторяющий отбираемые 

критерии (рис. 3.10).  

Для того чтобы алгоритм способствовал нахождению наиболее эффективной схемы 

транспортного обслуживания для конкретного предприятия или поставки, исполнитель 

алгоритма должен обладать исчерпывающей информацией о ресурсах и условиях выполнения 

поставленной перед ним задачи.  

 

Инструкция к прочтению алгоритма: 

 

       - Начало/Конец алгоритма  - Решение алгоритма 

  

 

                                            - Вводные данные     - Повторяющаяся операция 

  

 

                    - Процесс  - Альтернативное решение 
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 Да Нет 

 

 

 

  

Рис. 3.10. Алгоритм выбора оптимальной схемы ТЭО 
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Планируя реформу схемы реализации транспортно-экспедиционных услуг для 

конкретного вида поставок, исполнитель должен начать подготовительный процесс сбора 

информации о предприятии и о самих поставках. После составления общей картины, следует 

переходить к выявлению конкретных особенностей обоих предметов изучения: предприятия и 

поставки. Чтобы избежать переизбытка информации и включения несущественных для 

диагностики факторов, тем самым усложнив и утяжелив алгоритм, автором предлагается 

конкретный перечень критериев, который всегда будет играть некоторую роль при выборе 

схемы транспортного обслуживания предприятия. Однако если исполнителем будет выявлена 

необходимость учета других специфических особенностей того или иного предмета 

диагностики, он сможет дополнить ими алгоритм в качестве вспомогательных критериев.   

Вторым шагом по решению алгоритма является критериальное оценивание, 

предполагающее выбор наиболее подходящего для предмета диагностики варианта значения. 

Итак, базовыми критериями для характеристики предприятия, которые могут повлиять на 

выбор схемы транспортно-экспедиционного обслуживания, являются: 

1. Размер предприятия.  

В соответствии с общепринятой экономической классификацией, любая организация 

может быть отнесена к мелкому, среднему, крупному или особо крупному предприятию.   

Классификация организаций по размеру может производиться по критерию прибыли, выручки, 

объема произведенной продукции, однако наиболее часто принадлежность организации к той 

или иной размерной группе определяется по общей численности занятого персонала. 

Использовать данный показатель при проведении аналитической работы намного удобнее, т.к. 

информация о численности работников не так скрыта как доходы или прибыль с одной 

стороны, и носит более стабильный характер, чем объем произведенной продукции, особенно 

при оценке коротких временных промежутков, с другой стороны.  

Как правило, организации строительной, промышленной, транспортной и нефтегазовой 

отраслевой направленности относятся к категории мелких, если численность персонала 

составляет менее 100 человек, к средним – в случае 500 занятых работников, к крупным – от 

500 до 1000 сотрудников и к особо крупным относятся организации, в которых трудится более 

1000 работников. Численность занятого на предприятии персонала также всегда косвенно 

указывает на уровень его рентабельности, доходности, а значит, с точки зрения построения 

эффективной системы транспортного обслуживания, – на его ресурсные возможности 

организации и реализации импортных поставок оборудования собственными силами.   
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2. Наличие транспортно-экспедиционного подразделения (отдела, департамента).  

Как изложено в описании возможных схем транспортно-экспедиционного обслуживания 

нефтегазовых компаний, на сегодняшний день существует широкий спектр допустимых 

вариантов их организации. То, каким именно образом организована транспортно-логистическая 

система на предприятии, в немалой степени зависит от размеров компании и специфики ее 

деятельности, а именно наличие производственных особенностей, влияющих на частую и 

регулярную потребность в привлечении транспортно-логистических услуг.  

Крупные и особо крупные предприятия могут закрывать внутренние потребности путем 

вынесения всех транспортных и сопутствующих мощностей в отдельное предприятие (дочернее 

общество) или департамент. Экономически целесообразным это может быть только в тех 

случаях, когда необходимость перевозок возникает у самого предприятия регулярно и часто 

либо оказание транспортно-экспедиционных услуг является одним из видов коммерческой 

деятельности, на основании чего данные услуги предлагаются в том числе и сторонним 

предприятиям. Потребность в перемещении сырья, готовой продукции и элементов 

производственного цикла возникает на предприятиях такого размера часто и в больших 

объемах, поэтому создание собственной транспортной компании или многофункционального 

транспортно-экспедиционного отдела обычно оправдывает себя. Также на крупных и особо 

крупных предприятиях могут быть созданы дочерние таможенные компании, которые 

занимаются ведением внешнеэкономической деятельности, а также проведением таможенного 

оформления импортных грузов. Организация подобной деятельности очень ответственное и 

дорогостоящее занятие, поэтому можно отметить, что средние и мелкие компании в своем 

большинстве не прибегают к получению таможенной лицензии, а предпочитают получать 

подобные услуги исключительно на аутсорсинге у специализированных организаций. 

Экономическая выгода в организации транспортного отдела на средних и мелких 

предприятиях подтверждается лишь в тех случаях, когда расчет себестоимости содержания 

собственного парка ниже уровня затрат в случае закупки транспортно-логистических услуг на 

аутсорсинге, поэтому в компаниях подобного размера в основном создаются отделы снабжения, 

логистики или поставок. Основные функции и обязанности, которые ложатся на эти 

подразделения, заключаются в планировании объемов поставки, подборе исполнителей, 

организации и координации процессов реализации поставки, а также в контроле исполнения 

заказа.  

Некоторые мелкие нефтегазовые компании вовсе не создают отдела, занимающегося 

вопросами международных поставок. В таком случае, они приглашают в штат специалиста по 

логистике, функции которого будут заключаться в подборе исполнителей перевозок и контроле 

процессов их реализации или оформляют договорные отношения с дружественной и 
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доверенной транспортно-экспедиционной организацией, которая полностью покрывает 

потребности в перемещении материальных и сырьевых грузовых потоков.  

3. Наличие парка подвижного состава. 

Данное условие является одним из ключевых в процессе определения того, чьими 

силами реализуется поставка. Крупные и особо крупные организации производственной и 

торговой сферы деятельности всегда оперируют существенными материальными потоками как 

при технологических, так и при внешних перевозках. Чаще всего эти предприятия имеют 

собственный парк подвижного состава, в котором, кроме автомобильного транспорта, могут 

также содержаться железнодорожные вагоны, морские суда, спецтехника (краны, бульдозеры и 

др.) – состав парка определяется в зависимости от специфики деятельности компании и 

особенностей грузоперевозок. Крупные предприятия могут создавать парк как под 

определенные виды перевозок (например, регулярные автомобильные международные 

перевозки стандартного груза из стран Ближнего Зарубежья), так и для целого спектра поставок 

(транспортировки водным, железнодорожным, автомобильным транспортом).  

В редких случаях организации не крупных размеров владеют парком подвижного 

состава, но этот парк, как правило, небольшой и насчитывает несколько транспортных единиц 

(чаще всего это автомобили). Организации принимают решение о закупке определенного 

подвижного состава, если перевозки, а также груз, который им подлежит, однотипны, и 

приобретенный транспорт будет всегда задействован. Мелкие предприятия, в организационной 

структуре которых вовсе отсутствует отдел транспорта или аналогичный ему, в принципе не 

может иметь парк подвижного состава и самостоятельно реализовывать международные 

перевозки, поэтому для них необходимо определять лишь форму аутсорсинга.  

Для проведения критериального оценивания автором априори подразумевается 

невозможность осуществления импортных поставок собственными ресурсами в случае 

отсутствия транспортно-логистического отдела или аналогичного ему в структуре  

нефтегазового предприятия. 

 К ключевым характеристикам импортной поставки, которые непосредственно влияют 

на выбор формы транспортно-логистического обслуживания нефтегазового предприятия, 

относятся следующие:  

1. Периодичность.  

Частота грузовых перевозок характеризует регулярность и объемы перевозимых грузов 

для нефтегазовых компаний. В соответствии с применяемой на транспорте классификацией по 

признаку периодичности, перевозки могут быть постоянными, сезонными, временными. Если 

адаптировать данную классификацию к объекту исследования, то по рассматриваемому 
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критерию перевозки с участием нефтегазовых компаний можно охарактеризовать следующим 

образом: 

Постоянные перевозки – выполняются на протяжении всего года, они запланированы и 

являются неотъемлемой частью производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Постоянные перевозки могут возникать перед началом каждого производственного цикла 

(перевозка сырья и материалов) и по его окончанию (перевозка готовой продукции), т.е. через 

определенные промежутки времени. Другим примером могут быть постоянные перевозки от 

зарубежного производителя нефтегазового оборудования к торговой компании или 

дистрибьютору в России. Импортные поставки инструмента, расходных материалов, 

сопутствующего оборудования также могут носить регулярный характер и поставляться на 

предприятие на контрактной основе через определенные промежутки времени на протяжении 

долгого периода.  

Проектные (сезонные) перевозки – осуществляются в течение определенного периода и 

в случае нефтегазовых предприятий могут быть связаны с конкретными проектами. Например, 

освоение месторождения – это проект, для которого требуется поставка определенных грузов: 

оборудования, строительных материалов и грузов, сопутствующих работе и жизни персонала. 

Несмотря на то, что эти перевозки могут осуществляться на протяжении длительного времени, 

к категории постоянных их отнести нельзя, т.к. они имеют начало и окончание, которые 

совпадают с началом и окончанием разработки месторождения. В то же время, подобные 

перевозки не являются эпизодическими, т.к. они повторяются в каждом случае разработки 

месторождения. Характерная особенность проектных перевозок заключается в том, что 

интервалы между ними в рамках одного предприятия, как правило, неравные: от нескольких 

месяцев до нескольких лет, и зависит это главным образом от объектов и самих проектов, для 

которых предназначаются транспортируемые грузы.  

Фактор сезонности в чистом виде в большей мере свойственен перевозкам 

сельскохозяйственных грузов, однако при перевозках нефтяного оборудования тоже может 

учитываться. Это касается поставок в труднодоступные регионы, когда проехать к месту 

назначения возможно только по сухим дорогам, что исключает перевозки в периоды половодья, 

или наоборот – только по зимним дорогам. 

Эпизодические (однократные) перевозки – имеют временный характер и происходят по 

причине однократно возникшей потребности в том или ином грузе. К числу эпизодических 

можно отнести импортную поставку бурового оборудования или спецтехники, 

предназначающихся непосредственно для производственного процесса и не требующих 

повторных поставок через равные промежутки времени. Уникальное и проектное 

оборудование, как правило, изготавливается в единичных экземплярах и под конкретный заказ, 
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поэтому его поставка также носит однократный характер. Эпизодические перевозки могут быть 

запланированными или непредвиденными (например, в случае поломки действующего 

оборудования для нефтепереработки предприятие срочно заказывает аналогичное взамен 

вышедшего из строя).  

2. Вид транспорта. 

Импортная доставка оборудования может осуществляться прямым сообщением (с 

участием одного вида транспорта) или смешанным (с использованием двух и более видов 

транспорта). От того, в каком сообщении, а также какой транспорт в основном задействован в 

поставках, зависит целесообразность приобретения собственного подвижного состава. 

Например, для мелкой торговой организации, осуществляющей постоянные поставки 

нефтегазового оборудования из Китая в морском контейнере с дальнейшей доставкой до пункта 

назначения в составе железнодорожной отправки, покупка грузового автомобиля для редких 

автоперевозок из Европы нерентабельна. Также нецелесообразно приобретение грузовых 

вагонов или контейнеров, т.к. объемы перевозимого груза не достаточно велики для их полной 

загрузки. Противоположный вывод можно сделать в случае регулярных поставок из стран 

ближнего зарубежья посредством грузовых автомобилей: если перевозки достаточно часты, 

чтобы не возникало простоя, а объем и габариты оборудования соответствуют 

грузовместимости транспорта, то компания может рассмотреть возможность приобретения 

подвижного состава и реализации поставок собственными силами.  

В рамках проводимого критериального оценивания, автор полагает, что для средних и 

мелких предприятий, связанных с нефтегазодобычей, доступным подвижным составом с 

большей долей вероятности можно считать автомобильный парк или парк железнодорожных 

вагонов (или вагонов-цистерн для нефтепродуктов) и с меньшей долей вероятности – 

воздушные и морские (речные) суда. Если деятельность предприятия ориентирована на 

осуществление регулярных поставок воздушным транспортом, то помимо приобретения 

подвижного состава, необходимо пройти регистрацию, лицензирование, получить сертификат 

по организационному обеспечению полетов и одобрение от Росавиации; если предприятие 

регулярно импортирует грузы по водным путям и видит необходимость в приобретении 

собственного флота, то это влечет за собой также регистрацию судна, получение лицензии и 

допуска от Росморречфлота и целый комплекс других процедур. Таким образом, процесс 

организации и реализации поставок собственными ресурсами очень дорогостоящий и сложный 

и чаще доступен только крупным и особо крупным предприятиям, более того, обычно эту 

функцию отделяют от основной производственной деятельности и выносят в зависимую 

транспортную организацию, которая покрывает потребности головной компании.   
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3. Направление. 

Определяет виды используемого транспорта, а также исключает некоторые из них, 

направление поставки груза. Так, импортируя наибольшим образом из США, компания 

обязательно прибегает к услугам водного или воздушного транспорта, и перевозка, как 

правило, носит смешанный характер: автомобильная или железнодорожная доставка до порта, 

морская перевозка, автомобильная или железнодорожная доставка до пункта назначения. 

Прямые перевозки, в данном случае, возможны воздушным транспортом, если взлетно-

посадочные площадки расположены на территории отправителя и получателя груза.  

Таким образом, если рассматривается целесообразность самостоятельной реализации 

поставок мелкой или средней компанией, ориентированной на импорт грузов из дальних стран, 

а основная часть перевозки приходится не на автомобильный транспорт, то в первую очередь 

необходимо оценить возможности компании в плане приобретения подвижного состава и 

прохождения всех необходимых процедур для допуска к осуществлению транспортировок. 

4. Размер отправки. 

На транспорте применяется следующая классификация отправок грузов по размеру: 

- мелкопартионные – размер отправки варьируется от 10 кг до половины эффективной 

загрузки подвижного состава; 

- партионные – размер отправки не превышает 30 т и примерно соответствует полной 

загрузке подвижного состава;  

- массовые – размер отправки превышает 30 т и составляет крупную партию 

однородного груза.  

Партией в данном случае выступает отправка, принятая к единовременной перевозке от 

одного грузоотправителя к одному грузополучателю и по одним документам. Следует 

отметить, что для точного определения партионности необходимо использовать формулу для ее 

расчета, которая определяется для каждого вида транспорта с учетом типа подвижного состава.  

5. Тип груза.  

Относительно процесса перевозки и условий ее реализации, нефтегазовое оборудование 

может относиться к следующим типам грузов: 

- стандартные – грузы этого типа могут доставляться на обычных бортовых 

автомобилях без особых требований к перевозке, погрузо-разгрузочным операциям, 

складированию и хранению; 

- крупногабаритные – грузы данного типа затрудняют перевозку за счет своих габаритов 

(длины, ширины, высоты) и, как правило, транспортируются на специальном транспорте 

низкорамные платформы, транспортеры, прицепы и др.). К категории крупногабаритных 
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обычно относят такие грузы как панели, модульные насосные и компрессорные станции, 

мобильные заводы,  крупное оборудование и т.д.; 

- тяжеловесные – грузы, вес которых превышает общую осевую нагрузку транспортного 

средства. Перевозка тяжеловесных грузов также осуществляется специальным транспортом, 

отвечающим соответствующим требованиям к их техническому состоянию и имеющим 

надлежащее оборудование.  

Перевозка нестандартных грузов организуется в соответствии с правилами по перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Ввиду того, что тяжеловесный груз (в случае 

диссертационного исследования – оборудование) нередко является крупногабаритным, а 

крупногабаритный, одновременно с этим, – тяжеловесным, то при проведении критериального 

анализа допустимо объединение этих характеристик в одну, противопоставляемую 

стандартным грузам, – нестандартные грузы.  

В расширенной классификации, кроме перечисленных типов, встречаются грузы 

антисанитарные, опасные, скоропортящиеся и живые, однако ввиду их неприменимости к 

нефтегазовому оборудованию, они не будут включены в критериальную оценку. 

После того, как из предложенных критериев были отобраны значения в полной мере 

характеризующие предметы изучения (предприятие и поставка), исполнителю алгоритма 

предстоит провести анализ полученных результатов. Главной целью анализа служит выявление 

потребности в транспортно-экспедиционном обеспечении во всех направлениях деятельности,  

определение полноты имеющейся ресурсной базы, и как результат – исключение наименее 

соответствующих намеченной цели и стратегии компании возможных схем транспортно-

экспедиционного снабжения, представленных в разделе 3.3.  

К сожалению, принятие фундаментальных решений для развития и повышения 

эффективности деятельности предприятия, практически невозможно автоматизировать и 

подвести под некий алгоритм или схему, которая однозначно и безошибочно выявит 

единственное наилучшее решение для любой компании. Поэтому принятие любого 

управленческого решения должно проходить под активным контролем и с вовлечением 

профессионалов диагностируемой отрасли, руководителей предприятия и других лиц 

принимающих решения. Это также касается и выбора схемы организации транспортного 

снабжения компании. Вероятнее всего, по факту выполнения алгоритмических этапов, 

исполнитель сможет определить 2-3 наиболее подходящих варианта, однако выбрать 

единственно верный следуя только по шагам алгоритма невозможно, поэтому финальный 

аккорд в выборе схемы обслуживания должны сыграть специалисты и их заключения, 

полученные на основе имеющихся знаний о специфике предметов диагностики.  
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Выводы к Главе 3 

Говоря о практическом применении рассмотренных вариантов транспортно-

логистического обслуживания нефтегазового сектора, наилучший эффект может быть 

достигнут при смешении выведенных чистых схем и образовании новых форм, таких как  

взаимодействие тендерных комитетов и транспортно-логистических отделов, дробление 

цепочки поставки на этапы и использование разных условий Incoterms, инсорсинг с 

привлечением аутсорсинговых ресурсов: когда часть поставок реализует свой отдел логистики, 

а часть – привлеченные подрядчики. Сложность теоретического выведения эффективных 

смешанных форм заключается в том, что в рамках каждой конкретной компании формы 

должны разрабатываться специалистами и в индивидуальном порядке, учитывая специфику 

деятельности, масштабы, кадровые, финансовые, технические и другие ресурсы.    

Вопрос привлечения подрядчиков для реализации определенных услуг на сегодняшний 

день крайне актуален, хоть и не вполне популярен в России. Привлекая сторонних подрядчиков 

к различным этапам транспортно-логистических процессов, нефтегазовая компания получает 

ряд преимуществ.  

Во-первых, разделение рисков и ответственности. Работа специалиста по логистике 

требует от исполнителя профессионализма, знания и умения реагировать на изменяющиеся 

тенденции транспортного рынка. Действий, в которых высок риск допущения ошибки, у 

специалиста по логистике много, и когда ошибку допускает штатный работник, вся 

ответственность, в том числе и материальные издержки, лежит на самой компании. Но в случае, 

когда компания выступает как заказчик и эти услуги оказывает подрядная организация, то 

обязательства и риски покрываются заключенным соглашением, в соответствии с которым 

дополнительные расходы, возникшие в результате неверных действий исполнителя, 

возлагаются на последнего.  

Во-вторых, в крупных компаниях выделенные логистические департаменты или 

собственные отделы действуют как монополисты, увеличивают бюджет проектов или закупают 

услуги по завышенным ценам. Это приводит к тому, что стоимость услуг, которые получает 

предприятие, выше рыночного уровня, но увидеть этот факт заблаговременно и не допустить 

удорожания очень сложно. В связи с этим, ценовые пороги внутреннего сервиса должны 

тщательно отслеживаться, а любые стоимостные изменения – подвергаться проверке на 

обоснованность.  

Нефтегазовая компания, которая осуществляет закупки оборудования за рубежом, 

должна быть зарегистрирована как участник внешнеэкономической деятельности и 

самостоятельно вести валютные операции, которые характеризуются сложностью и 
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многочисленными проверками контролирующих органов. Третье преимущество аутсорсинга 

заключается в передаче этих процессов сторонней организации. 

В продолжение предыдущего пункта, стоит добавить четвертое преимущество 

аутсорсинга, которое касается перевозок, внешнеэкономической деятельности, ремонта 

транспорта и диспетчеризации потоков, то есть всех функций, которые заказчик выполняет в 

рамках собственной транспортно-логистической потребности, но которые не приносят 

коммерческой выгоды, т.е. образуют затратную часть бюджета и не являются основным видом 

деятельности. Фактически предприятие реализует широкий перечень функций, несвойственных 

ее уставным целям, в результате чего происходит рассредоточение сил и ресурсов на 

непрофильные виды деятельности в ущерб бизнесу. 

В-пятых, принимая решение о передаче на удаленное выполнение определенного круга 

задач, компания упрощает организационную структуру и сокращает численность персонала. 

Необходимо отметить, что времени на создание и налаживание всех процессов отдела 

логистики затрачивается достаточно много, и растущие компании не всегда могут себе это 

позволить.  

В-шестых, подрядная компания готова выполнять функции, занимающие много времени 

и также не приносящие прямую выгоду, например, поиск производителей оборудования по 

заданным параметрам на территории России и за ее пределами, отслеживание складских 

остатков товаров и поддержание их необходимого уровня, ведение документации, инвойсовой 

отчетности и другие. 

То, в каком масштабе и на какие виды работ будут привлечены посторонние 

исполнители, компания решает самостоятельно исходя из собственных возможностей и 

потребностей. Результаты исследования существующих способов организации транспортно-

логистического сервиса на нефтегазовых предприятиях показали, что на сегодняшний день 

аутсорсинг не пользуется большим спросом и применяется в основном в тех случаях, когда 

организация вероятнее всего самостоятельно не справится (таможенное оформление, 

сверхтяжелые и негабаритные перевозки).  

В настоящее время часто употребляемым термином в отношении транспортно-

логистического сервиса стала «комплексная логистика» [80]. Это понятие  включает в себя 

системный подход к организации жизненного цикла товара с момента производства до момента 

потребления и позиционируется как эффективная система управления финансовыми, 

материальными и информационными потоками, сопровождающих товар на протяжении всего 

жизненного цикла. К комплексной логистике также относятся термины 3PL и 4PL (Third party 

logistics, Forth party logistics – трехсторонняя и четырехсторонняя логистика) [155, 25].  
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В России действует около полутора десятка компаний, позиционирующих себя как 

комплексный логистический поставщик, то есть 3PL и 4PL операторы. Однако в 

действительности, полный перечень услуг, подразумевающийся под 4PL, ими не реализуется. 

Во-первых, большинство этих компаний - филиалы иностранных логистических концернов 

(DHL, GEFCO, Kuehne & Nagel), и ни одна российская организация пока не вышла не уровень 

комплексного логистического поставщика. Во-вторых, несмотря на то, что по некоторым 

оценкам, в США 55%, а в ЕС 60% логистических операций отдано на аутсорсинг, на 

транспортно-логистическом конгрессе «TransCargo» в марте 2014 г., Михаэль Клаус, 

представитель Volkswagen Group, признал, что их компания, как заказчик, не готова передать 

весь процесс поставки от планирования, закупки до конечной доставки на аутсорсинг внешней 

иностранной компании. Риск и цена ошибки, со слов эксперта, значительно превышает те 

расходы, которые компания готова нести, организуя собственные склады хранения и системы 

управления запасами, поэтому они идут по пути организации работы департамента поставок 

внутри предприятия, сознательно приняв дополнительные затраты.  

Нестабильная экономическая ситуация, и следующая за этим тенденция укрупнения 

предприятий с целью сохранения доли рынка, говорят о низкой вероятности полной передачи 

процессов поставки стратегической нефтегазовой отрасли на комплексный аутсорсинг в России 

в ближайшее время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Налаживание транспортно-логистических процессов любого предприятия всегда 

является долгосрочным, непростым и весьма затратным проектом. Эти процессы усложняются 

в несколько раз, когда затрагивается деятельность нефтегазовых предприятий. Топливно-

энергетический комплекс уже на протяжении долгого времени играет ключевую роль в 

развитии и укреплении российской экономики, и до тех пор, пока он будет удерживать  

прежние позиции, все, что способствует, обеспечивает, сопутствует процессам добычи нефти и 

газа, будет оставаться актуальным предметом для изучения, обсуждения и реформирования.  

 Главная цель исследования, которая заключалась в совершенствовании научно-

методических основ выбора варианта транспортно-экспедиционного обслуживания российских 

предприятий нефтегазовой отрасли при поставках импортного оборудования, была достигнута 

благодаря аналитической работе с различными массивами данных и проведению 

экспериментального обследования действующих предприятий.  

Так, в работе была проанализирована статистическая информация о мировом 

распределении сил в сфере добычи, потребления и переработки нефти. Результаты анализа 

подтвердили лидирующие позиции России на протяжении последних 13 лет, во время которых 

нефтедобыча страны была на самом высоком уровне, лишь изредка уступая показателям 

Саудовской Аравии. Практически половина экспортируемой российской нефти направляется в 

порт Роттердам по системе магистрального нефтепровода «Дружба» и ориентируется на 

европейского получателя [153, 105]. Впрочем, география исходящих из России потоков не 

очень многообразна: кроме Европы получателями нефти являются Китай (10%) и США (4%), а 

в 2013 к ним добавились страны Азиатско-Тихоокеанского региона (3%).  

Увеличение нефтедобычи, выработка скважин, разработка новых месторождений и 

шельфовых зон влечет за собой более интенсивную, материалоемкую и затратную работу 

нефтегазовых компаний. Чем активнее и обширнее деятельность недропользователей, тем 

больше технико-технологических, кадровых, финансовых, транспортных и других ресурсов они 

задействуют. Инвестиционная привлекательность российских нефтегазовых проектов вовлекла 

в совместную деятельность ряд зарубежных компаний, которые предпочитают использовать 

привычные для них марки импортного оборудования, технические средства и силы 

иностранных транспортных компаний. Влияние подобных факторов неизбежно отражается на 

географии, объеме и составе курсирующих грузопотоков [57, 72].  

Впервые выполненный анализ номенклатуры ввезенного в 2011-2013 гг. нефтегазового 

оборудования, предназначенного для различных видов деятельности профильных предприятий, 

показал острую зависимость страны от некоторых категорий груза и конкретных стран-
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экспортеров. Было установлено, что наиболее существенными в денежном и весовом измерении 

группами импорта являются категория для бурения эксплуатационных и разведочных скважин, 

их дальнейшего освоения и эксплуатации, а также ремонта. Ключевыми внешнеторговыми 

партнерами России сегодня являются США, Китай, Белоруссия, Украина и Германия. Причем, 

если импорт из Белоруссии и Украины, как правило, осуществляется по определенным видам 

оборудования, то из Китая, США и Германии ввозится практически вся номенклатура товаров 

для нефтегазовой отрасли. 

Анализ ввозимых товаров для данного сектора имеет одно существенное допущение. 

Оценить доли импортного и отечественного оборудования, которое фактически используется 

предприятиями, к сожалению, невозможно. На сегодняшний день, нефтегазовые компании не 

обязаны официально проводить инвентаризацию и предоставлять отчетность в Министерство 

промышленности и торговли или в Министерство энергетики. По этой причине, составить 

достоверную картину об общем фонде оборудования, о степени его выработки, происхождении 

и стоимости не реально; эта информация классифицируется предприятиями исключительно как 

внутренняя и не подлежит публичному освещению.  

В условиях обозначенных ограничений для проведения анализа, однозначно судить об 

импортозависимости отрасли по той или иной категории товаров нельзя, поэтому выводы носят 

гипотетический характер, основанный на относительных показателях импорта, а также на 

профессиональном мнении специалистов нефтегазовой отрасли, полученном автором на 

общественных дискуссиях, посвященных проблемам снабжения нефтегазовых компаний.  

Высокий уровень весовых значений импортируемых товаров определяет главные 

направления грузопотоков нефтегазового оборудования, которые совпадают с основными 

внешнеэкономическими контрагентами. Сформировавшийся международный характер 

снабжения отрасли усложняет всю цепочку поставки за счет особенностей процессов закупки, 

перевозки, таможенного оформления. Определить каким именно образом сегодня организуются 

и реализуются международные поставки нефтегазового оборудования, помогло обследование 

систем транспортно-логистического обеспечения нефтегазовых компаний, разработанное 

автором и реализованное совместно с Союзом производителей нефтегазового оборудования.  

Результаты опроса, в который были приглашены 111 нефтегазовых компаний разных 

масштабов и профилей деятельности, показали, что сегодня большинство предприятий в 

разных формах имеет в структуре отдел снабжения или логистики и содержит собственный 

парк транспортных средств. Можно предположить размеры и состав этого парка, опираясь на 

полученную информацию о том, что используется он в основном только для технологических 

перевозок; наименьшая доля компаний задействует собственные транспортные мощности для 
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организации международных поставок, что укрепляет актуальную тенденцию к привлечению 

подрядчиков на разных этапах реализации процесса снабжения.  

Анализ заполненных анкет показал, что, несмотря на крайнюю невостребованность 

комплексной логистики в виде аутсорсинга, большинство предприятий все же задействует в 

своей работе ресурсы сторонних организаций, но только для определенных целей – 

транспортировка, таможенное оформление, реализация контракта. Предпочитая работать 

напрямую с исполнителями заказа (перевозчиками, брокерами, страховщиками, складскими и 

портовыми хозяйствами), респонденты анкеты отмечают достаточно низкий уровень качества 

получаемых услуг, в то время как оценки компаний, работающих с  единственным 

логистическим провайдером на всей цепи поставки, оказались на уровень выше.  

Разумеется, это не означает, что для всех нефтегазовых компаний наилучшей формой 

транспортно-логистического обеспечения станет полный аутсорсинг процессов поставки. 

Однако обследование показало, что передача ряда функций специализирующимся на них 

подрядным организациям на сегодняшний день уже не является настолько дорогостоящим и 

нерациональным методом, каким он был названо в научных работах конца 90-х начала 2000-х 

годов.  

Сложившаяся по результатам опроса картина существующих практик была принята к 

сведению автора и учтена при разработке методологических основ организации транспортно-

логистического обеспечения нефтегазовых предприятий. Каждая из предложенных схем 

подразумевает степень участия компании-заказчика в реализации процесса поставки: от 

использования исключительно собственных ресурсов до полного невмешательства и 

осуществления лишь контрольной функции.  

Для выбора наиболее подходящей формы транспортно-экспедиционного обслуживания 

автор предлагает использовать разработанную систему критериев и алгоритм, нацеленные на 

выявление ресурсов, потребностей и особенностей конкретного предприятия или процесса 

поставки. Вместе с этим, необходимо констатировать невозможность принятия того или иного 

управленческого решения, основываясь лишь на алгоритме, схеме или каком-либо другом 

инструменте. То, какая форма должна быть выбрана предприятием, обусловливается 

спецификой его деятельности, масштабами, возможностями, а также тем, насколько остро и 

часто возникает потребность в тех или иных процессах поставки. Поэтому способы и схемы 

организации транспортно-логистического обеспечения предприятия должны отбираться и 

дорабатываться специалистами индивидуально и с учетом всех существенных особенностей 

жизнедеятельности каждого конкретного предприятия. 
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Приложения 

Приложение 1. География нефтедобычи  
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  Таблица 1 

Производство нефти странами мира, 2003-2013 гг. 

 

Производство, 

млн т 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

Изменение 

2013 г. к 

2012 г. 

Доля от 

мирового 

значения,   

2013 г. 

США 332,3 325,1 309,1 304,7 305,2 302,3 322,4 332,9 345,7 394,1 446,2 13,50% 10,8% 

Канада  140,2 144,8 142,3 150,6 155,3 152,9 152,8 160,3 169,8 182,6 193 5,70% 4,7% 

Другие, Северная Америка 188,2 190,0 186,5 182,5 172,2 156,8 146,7 145,6 144,5 143,9 141,9 -1,39% 6,4% 

Вместе, Северная Америка  660,7 659,9 637,9 637,8 632,7 612 621,9 638,8 660 720,6 781,1 8,70% 18,9% 

Вместе, Южная и Центральная 

Америка   

343,3 367,8 374,9 381,8 374,1 379,6 376,6 377,8 381,7 374,7 374,4 0,20% 9,1% 

Россия 425,7 463,3 474,8 485,6 496,8 493,7 500,8 511,8 518,5 526,2 531,4 1,30% 12,86% 

Другие, Средняя Азия и Европа 398,2 391,5 375,2 367,8 368,3 362,6 362,2 349,3 327,7 311,5 306,1 -1,73% 13,8% 

Вместе, Средняя Азия и Европа 823,9 854,8 850 853,4 865,1 856,3 863 861,1 846,2 837,7 837,5 0,30% 20,3% 

Саудовская Аравия  486,2 500,4 521,3 508,9 488,9 509,9 456,7 473,8 526 549,8 542,3 -1,1% 13,1% 

Другие, Ближний Восток 646,8 699 704,7 726,7 724,1 758,4 719,2 743,3 794,6 792,3 787 -0,67% 35,6% 

Вместе, Ближний Восток  1133 1199 1226 1236 1213 1268 1176 1217 1321 1342 1329 -0,7% 32,2% 

Вместе, Африка  400,4 447 474,1 477,2 486,9 488,1 469,7 482,7 407,9 445 418,6 -5,70% 10,1% 

Китай 169,6 174,1 181,4 184,8 186,3 190,4 189,5 203 202,9 207,5 208,1 0,60% 5,0% 

Другие, АТР
1 

206,6 206,7 203,2 198 197,1 198,4 194,2 198,7 191,4 192,3 183,9 -4,37% 8,3% 

Вместе, АТР 376,2 380,8 384,6 382,8 383,4 388,8 383,7 401,7 394,3 399,8 392 -1,70% 9,5% 

Вместе, другие страны мира 1783 1855 1845 1857 1836 1856 1799 1815 1840 1815 1793 -1,18% 53,4% 

Весь мир 3738 3910 3948 3969 3955 3993 3891 3979 4011 4120 4133 0,60% 100,0% 
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      Таблица 2 

Потребление нефти странами мира, 2003-2013 гг. 

 

Потребление, 

млн т 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

Изменение 

2013 г. к 

2012 г. 

Доля от 

мирового 

значения,   

2013 г. 

США 900,7 936,5 939,8 930,7 928,8 875,4 833,2 850,1 834,9 817 831 2,0% 19,9% 

Канада  97,3 100,8 99,9 99,4 102,3 101,2 95 101,3 105 104,3 103,5 -0,50% 2,50% 

Вместе, Северная Америка 1083 1126 1131 1120 1123 1068 1017 1040 1030 1014 1024 1,3% 24,5% 

Вместе, Южная и Центральная 

Америка   

227,3 236,3 242,1 248,6 262,1 272,8 272,5 283,2 290,5 299,2 311,6 4,4% 7,4% 

Россия 127,3 126,2 126,1 130,3 130 133,9 128,2 134,3 143,5 148,9 153,1 3,1% 3,7% 

Другие, Европа и Средняя Азия 823,4 835,1 838,1 844 827,3 822,9 784,2 772,1 758,8 735,3 725,5 -1,33% 17,34% 

Вместе, Средняя Азия и Европа 950,7 961,3 964,2 974,3 957,3 956,8 912,4 906,4 902,3 884,2 878,6 -0,4% 21% 

Саудовская Аравия  81,7 88,3 88,2 92,3 98 106,7 115,8 124,2 125,1 131,3 135 3,1% 3,2% 

Вместе, Ближний Восток  265,9 279,6 292,8 298,9 313,7 336,1 347,1 354,3 361,3 377,7 384,8 2,2% 9,2% 

Вместе, Африка  125,9 132 138,9 138,7 145,3 153,3 156,1 164,3 158,5 166,1 170,9 3,2% 4,1% 

Китай 271,7 318,9 327,8 354,5 370,6 377,6 391 440,4 464,1 490,1 507,4 3,80% 12,1% 

Япония 251,9 245,5 248,8 239,6 232,6 226,3 201,8 204,1 204,9 217,8 208,9 -3,8% 5,% 

Вместе, АТР 1072 1134 1151 1179 1217 1213 1220 1292 1342 1398 1415 1,5% 33,8% 

Вместе, другие страны мира 1995 2053 2089 2113 2156 2179 2160 2186 2208 2230 2246 1,01% 53,7% 

Весь мир 3725 3869 3919 3959 4018 4000 3925 4040 4085 4139 4185 1,4% 100% 
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Таблица 3 

Нефтеперерабатывающие мощности стран мира, 2003-2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Переработка, тыс. 

баррелей ежедневно 
 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Изменение 

2013 г. к 

2012 г. 

Доля от 

мирового 

значения,   

2013 г. 

США 16894 17125 17339 17443 17594 17672 17584 17736 17322 17824 17818 0,1% 18,8% 

Канада  1959 1915 1896 1914 1907 1951 1976 1951 2046 2063 1965 -4,7% 2,1% 

Вместе, Южная и 

Центральная Америка   

6347 6371 6402 6410 6499 6655 6674 6647 6468 5894 6029 2,3% 6,4% 

Россия 5320 5328 5400 5484 5498 5419 5401 5511 5589 5785 6027 4,2% 6,3% 

Вместе, Средняя Азия и 

Европа 

24780 24826 24772 24807 24750 24592 24521 24358 24262 23926 23887 -0,2% 25,2% 

Саудовская Аравия  1894 2079 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2117 2122 2522 18,9% 2,7% 

Вместе, Ближний Восток  7058 7275 7306 7446 7586 7672 7925 8051 8167 8255 8822 6,9% 9,3% 

Вместе, Африка  3141 3058 3154 3017 3034 3148 3009 3203 3152 3350 3517 5,0% 3,7% 

Китай 6295 6603 7165 7865 8399 8722 9479 10302 10834 11933 12598 5,6% 13,3% 

Япония 4645 4531 4531 4588 4650 4650 4630 4291 4274 4254 4123 -3,1% 4,3% 

Вместе, АТР 22541 22999 23543 24739 25615 26110 27684 28407 29169 30612 31284 2,2% 33,0% 

Вместе, другие страны 

мира 

47175 47452 47437 47839 48292 48741 49659 49918 50010 49548 49876 1,01% 53% 

Весь мир 84182 85033 85875 87240 88447 89262 90836 91816 92192 93529 94929 1,5% 100,0% 
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Приложение 3. Схемы движения главных нефтепотоков мира 

Рисунок 2. Главные торговые нефтепотоки, 2012 г. 

 

Рисунок 3. Главные торговые нефтепотоки, 2013 г. 
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Приложение 4. История развития и перспективы нефтяной промышленности в России 

Природные ресурсы России всегда позволяли проводить крупномасштабный экспорт, 

тем самым обеспечивая экономику денежными вливаниями и перекрывая деятельность 

неэффективных секторов экономики. Однако история добычи нефти показывает периоды ее 

взлетов и падений (см. рис. 4) [47]:  

 

Рисунок 4. Динамика добычи нефти в России, млн. тонн 

Несмотря на то, что коммерческая нефтедобыча началась в XIX веке, люди издревле 

использовали нефть в качестве масел, смазок, в медицинских целях, снимая ее с поверхностей 

рек. Первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1846 году вблизи Баку, бывшего на 

тот момент частью Российской Империи. Мировая промышленность того периода интенсивно 

развивалась, что обеспечило братьям Нобель и семейству Ротшильдов сыграть ключевую роль 

по добыче, продаже и транспортировке бакинской нефти в Западную Европу. Десятилетием 

позднее было обнаружено фонтанирующее нефтяное месторождение в Краснодарском крае, 

была пробурена скважина на реке Ухта, на Челекенском полуострове - это развитие вызвало 

необходимость организации заводов по переработке сырой нефти, что окончательно 

знаменовало зарождение нефтяной промышленности в Российской Империи.  

Революция 1917 года и приход Советской власти вызвали первый спад в нефтяной 

промышленности. Это было связано с национализацией предприятий, что вызвало волну 

недовольства среди иностранных инвесторов, часть из которых сразу продали свои активы 

другим иностранным компаниям, но новая волна зарубежного капитала довольно быстро 

реабилитировал отрасль.  

После Второй мировой войны Советское правительство катализировало геологоразведку  

Волго-Уральского региона, начатую еще в тридцатые годы; Баку, тем временем, оставался 

главным центром нефтепромышленности СССР.  На диаграмме на рис.4 виден  резкий скачок 
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показателей за десятилетие между 1950-1960 годами, что объясняется сохранившимся уровнем 

добычи с Каспийского региона и дополнительными 45% добытой нефти с новых 

месторождений. Безотлагательно строились нефтеперерабатывающие заводы, инвестиции 

быстро окупались, увеличивались поступления от экспорта, и в 1960-х годах, с открытием 

мирового гигантского месторождения Самотлор, тщательно скрытого на географических 

картах,  Советский Союз потеснил Венесуэлу со второго места по мировому уровню добычи 

нефти [89].  

В середине 1970-х годов стало ясно,  что долго удерживать достигнутый высокий 

уровень добычи с Волго-Уральского региона не удастся. Именно в то время были 

обнародованы первые результаты разведки Западной Сибири. Однако условия добычи в этом 

регионе кардинально отличались от работы в Волго-Уральском: непроходимые болота, топи, 

зоны вечной мерзлоты, огромная незаселенная территория против достаточно простой геологии 

и близости к транспортной инфраструктуре.  Для того, чтобы добывать, например, на 

Самотлоре, со всех сторон окруженном непроходимыми болотами, создавались насыпные 

островки для буровых вышек, для работников был построен город Нижневартовск (рисунок 5, 

6). Небывалые мощности этого месторождения и суровые условия требовали новых 

конструкторских и производственных решений.  Однако приоритет получения краткосрочной, а 

не долгосрочной прибыли затормаживал инвестирование разработок новых технологий, 

поэтому приостановить вновь назревавший кризис удалось лишь увеличив объем бурения. 

Таким образом, в 1988 году страна достигла своего пика, добыв почти 570 млн тонн нефти (см. 

рисунок 4), обогнав и США, и Саудовскую Аравию.  

 

Рисунок 5. Озеро Самотлор 
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Рисунок 6. Насыпной остров на оз. Самотлор 

После продолжительного подъема наступил период резкого спада, дошедший к 1998 

году практически до половины рекордного показателя 1988 года.  Этому способствовали такие 

негативные факторы, такие как технико-технологическая отсталость, невозможность 

сдерживать регресс финансовыми вливаниями и количественным ростом объемов бурения, 

истощение скважин Волго-Уральской провинции, отсутствие новых производственных 

мощностей и т.д. Но самый сильный удар отрасль получила с наступлением экономического 

кризиса и последовавшим развалом Советского Союза, в результате которого были разорваны 

хозяйственные связи, обеспечивавшие взаимодействие недропользователей и производителей 

нефтегазового оборудования в разных странах СНГ. Следует сказать, что на сегодняшний день 

эффективные взаимоотношения так и не были полностью восстановлены.  

Но на пороге нового тысячелетия снижение показателей окончательно прекратилось, и 

были отмечены первые позитивные изменения объемов нефтедобычи. За последнее десятилетие 

Россия вновь поднялась до уровня Саудовской Аравии и США, демонстрируя наращивание 

производства. В 2012 году добыча нефти с конденсатом в России составила, по версии 

Росстата, 517 млн. т., а по оценке Минэнерго – 517,972 млн. т., что, соответственно, на 0,9% и 

1,3% выше, чем в 2011 году, а в 2013 году производство нефти в России составило в среднем на 

1,2% больше по сравнению с 2012 годом [138].  Также предварительные оценки данных за 

декабрь показывают, что 2013 год явился пятым последовательным годом роста добычи нефти 

в России. Такие результаты были достигнуты за счет увеличения бурения, использования новых 

технологий, высоких результатов отдачи разрабатываемых месторождений. 
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Говоря о перспективах России по добыче нефти, стоит отметить первостепенность 

использования новейших технико-технологических мощностей и усложнение условий добычи. 

Дело в том, что ресурсы, которые можно было извлекать и разведывать, используя наименее 

капиталоемкие методы и оборудование, практически исчерпали себя, другими словами, 

проходит эпоха «легкой нефти». Дальнейшее развитие отрасли за счет перспективных 

месторождений может быть связано с добычей трудноизвлекаемых запасов. Например, 

Западно-Сибирский бассейн состоит из большего числа нефтеносных пластов, что значительно 

осложняет добычу. Тимано-Печорский бассейн простирается от Урала на востоке до Баренцева 

моря на севере, а этот регион характеризуется резким климатом, и большая часть запасов 

содержит тяжелую нефть. Работы в Восточной Сибири, в первую очередь, на Ванкорском 

месторождении, осложняются удаленностью от рынков сбыта и отсутствием транспортной 

инфраструктуры. Разработка запасов на Сахалине сдерживается высокой капиталоемкостью, а 

учитывая незначительные объемы фактически добытой нефти в противовес ожиданиям, вовсе 

ставит под вопрос целесообразность активных вложений.   

Растущие потребности в углеводородном сырье неизменно приводят к истощению таких 

запасов и, в первую очередь, на суше. В последнее десятилетие это стало причиной активных 

геологоразведочных работ в акватории морей и океанов, вызвав интерес к морской 

нефтегазодобыче. На сегодняшний день объем извлекаемых ресурсов вне суши перешагнул 

отметку в 30% в общей добыче углеводородов.  

Россия владеет около 21% шельфа Мирового океана (свыше 6 млн км
2
), при этом 

наиболее перспективный и вполне доступная для бурения территория превышает 60% площади 

этой акватории [15]. Самые интересные с точки зрения потенциальных объемов добычи 

являются шельфовые зоны Охотского, Баренцева, Печорского, Карского морей.  Итого 

Российские акватории Западной Арктики содержат 43,1% запасов жидких углеводородов  и 

91,3% запасов газа всего шельфа Арктики [16]. 

В конце декабря 2013 года ООО «Газпром нефть шельф», дочернее предприятие ОАО 

«Газпром», начало добычу нефти на месторождении «Приразломное» в Печорском море, 

обозначив тем самым начало добычи в рамках первого в России проекта на  шельфе Арктики. 

Бурение, добыча и хранение нефти будут осуществляться с одноименной ледостойкой 

платформы «Приразломная» (рисунок 7, 8), специально разработанной ОАО «ПО «Севмаш»» 

для условий Арктики. По данным Газпрома это месторождение содержит около 530 млн. 

баррелей извлекаемых запасов сырой нефти. Также ожидается, что пиковый уровень добычи 

будет достигнут после 2020 года.  
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Рисунок 7. Платформа «Приразломная» 

 

Рисунок 8. Платформа «Приразломная» 
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Углеводородный шельфовый потенциал России на 90% расположен в арктических морях 

и оценивается специалистами в сотни миллиардом тонн условного топлива, из которых: газа — 

78,8 трлн. м3, нефти — 16,7 млрд. т. Ввиду такого потенциала, споры и борьба вокруг добычи 

на шельфе не утихают. С одной стороны, среди приарктических государств нет согласия 

относительно раздела континентального шельфа, а с другой стороны противодействует 

вторжению на эти территории фонд по защите природы Greenpeace, мотивируя тем, что 

Арктика – очень уязвимая и малоизученная часть земли, и вторжение в естественные процессы 

природы могут принести непредсказуемые последствия.  

Что касается перспектив добычи газа, то в целом обеспеченность традиционными 

запасами достаточно велика, постепенно будет возрастать доля в добыче газа 

нефтедобывающими компаниями в связи с ужесточением требований законодательства и 

газовые перспективы нашей страны оцениваются экспертами отрасли довольно оптимистично 

[91].  
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     Таблица 4 

Товарная структура экспорта России, 2000-2012 гг. 
2

4 
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2 
По данным ФТС России с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

Экспорт: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

Млн  

долл.  

США 

всего 103093 99969 106712 133656 181600 241473 301244 351928 467581 301667 396644 516040 525383 

в том числе:              

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

1623 1887 2801 3411 3292 4492 5514 9090 9278 9967 9365 11964 16663 

минеральные продукты 55488 54653 58897 76593 104950 156372 198631 228436 326314 203408 272840 362741 375035 

продукция химической 

промышленности, 

каучук 

7392 7481 7394 9159 12003 14367 16757 20802 30234 18708 25192 30950 31993 

кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

270 229 267 332 353 330 367 337 354 242 307 387 502 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
4460 4427 4908 5584 7020 8305 9535 12263 11560 8436 9862 10727 10139 

текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 
817 798 883 947 1119 965 967 952 870 716 814 765 745 

металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
22370 18798 19923 23735 36707 40592 48936 55963 61751 38551 51326 57394 58246 

машины, оборудование 

и транспортные 

средства 

9071 10471 10090 11994 14100 13505 17437 19667 22764 17879 22582 23230 26539 

прочие товары 1603 1226 1550 1900 2056 2545 3101 4420 4458 3761 4356 4975 5480 



   Таблица 5 

Товарная структура импорта России, 2000-2012 гг. 
3

2 

Импорт  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

всего 33880 41883 46177 57347 75569 98708 137807 199746 267101 167348 229045 305313 314150 

в том числе: 
             

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 
7384 9205 10380 12043 13854 17430 21640 27626 35189 30015 36482 42476 40384 

минеральные продукты 2137 1700 1719 2152 3035 3034 3300 4681 8279 4079 5914 6253 7400 

продукция химической 

промышленности, каучук 6080 7632 7733 9616 11955 16275 21787 27530 35209 27872 37232 45411 47916 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 126 221 208 226 246 275 434 697 1038 771 1244 1517 1601 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 1293 1687 1924 2406 2872 3290 3964 5309 6504 5103 5897 6747 6143 

текстиль, текстильные изделия  и 

обувь 1991 2297 2435 2780 3265 3619 5494 8631 11658 9544 14221 16632 17627 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 2824 3114 2975 4212 6004 7652 10642 16382 19337 11330 17568 21754 22765 

машины, оборудование и 

транспортные средства 10649 14232 16755 21432 31103 43436 65706 101739 140759 72669 101823 146594 157556 

прочие товары 1394 1796 2048 2480 3234 3697 4840 7152 9127 5964 8663 11069 12758 

 

                                                           
5  

3 
По данным ФТС России с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 
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Приложение 6. Структура импортируемого нефтегазового оборудования 

Таблица 6 

Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин 

ТН ВЭД Период Страна экспортер 
Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

730630-ТРУБЫ, ТРУБКИ,И 

ПРОФИЛИ ПРОЧИЕ 

СВАРНЫЕ, КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ, ИЗ ЖЕЛЕЗА 

ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ 

СТАЛИ 

2011 год 

Украина 41599,5 45656,6 

Китай 33770,3 23729,4 

Беларусь 5990,3 6667,5 

США 5332,8 1143,7 

Италия 5012,0 1605,3 

2012 год 

Китай 40134,5 28960,1 

Украина 28341,2 32105,4 

США 6613,4 1286,5 

Беларусь 6204,6 5867,8 

Италия 3098,0 1416,3 

2013 год 

Китай 36228,5 26849,8 

Беларусь 12294,3 11898,5 

Украина 10194,5 11805,3 

Италия 4467,0 2168,7 

США 4276,2 887,9 

730661-ТРУБЫ 

КВАДРАТНОГО ИЛИ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

2011 год 

Украина 66231,5 81246,8 

Беларусь 33841,3 41003 

Китай 8306,2 9182,3 

Италия 6342,2 1450,8 

2012 год 

Украина 79187,1 110138,4 

Китай 7712,3 7706,2 

Беларусь 3206,3 3738,2 

Италия 5977,1 1667,2 

2013 год 

Украина 35920,0 55005,3 

Беларусь 10639,3 16950,5 

Китай 7673,4 7162,5 

Италия 5411,1 1748,5 

848180-АРМАТУРА 

ПРОЧАЯ ДЛЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ, 

КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, 

ЦИСТЕРН, БАКОВ  ИЛИ 

АНАЛОГИЧНЫХ 

ЕМКОСТЕЙ 

2011 год 

Китай 403277,0 85261,8 

Германия 214135,2 6870,8 

Казахстан 176877,4 3572,2 

Италия 167128,1 8104 

2012 год 

Казахстан 706407,7 6241,5 

Китай 427772,0 88397,9 

Германия 328539,0 10162,8 

Италия 220762,5 9855,8 

2013 год 

Китай 395569,8 80119,1 

Германия 318646,3 9394,1 

Италия 172919,6 8283,9 
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Продолжение таблицы 6 

ТН ВЭД Период Страна экспортер 
Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

841370-ШТ-ПРОЧИЕ 

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 

2011 год 

Германия 162332,5 6815 

Китай 152594,0 25618,7 

Украина 151920,5 6922,9 

США 82802,8 4769,8 

Италия 74944,4 5679,8 

2012 год 

Германия 183659,8 7602,3 

Китай 154149,0 25342,2 

Украина 136950,0 6554,4 

Италия 98872,5 6435,4 

США 73600,0 4372,3 

2013 год 

Германия 247819,1 9559,1 

Китай 183482,1 28842,9 

Украина 128060,5 6498,7 

Италия 90499,8 6248,4 

США 87763,3 4860,7 

842890-ШТ-ПРОЧЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ 

ПОДЪЕМА, 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, 

ПОГРУЗКИ ИЛИ 

РАЗГРУЗКИ 

2011 год 

Германия 205824,4 14036,8 

Италия 45864,2 2411,4 

Украина 36800,2 4445,6 

2012 год 

Германия 103504,9 6255,9 

Италия 57535,3 3432,9 

Франция 39166,3 4096,5 

2013 год 

Германия 131539,9 9422,4 

Италия 56773,3 3438,3 

Франция 42450,7 5081,6 

Украина 36122,5 3455,4 

847989-ШТ-ПРОЧИЕ 

МАШИНЫ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, 

ИМЕЮЩИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

2011 год 

Германия 305688,9 13241,9 

Китай 277134,3 15771,5 

Италия 160721,5 6879,4 

2012 год 

Германия 199532,1 10740,7 

Италия 157931,9 8447,7 

Китай 121262,0 22892,5 

2013 год 

Германия 312763,8 9200,8 

Япония 265347,6 5234,9 

Республика Корея 165945,8 9250,3 

Италия 139910,1 7429,8 

Китай 84549,7 15080,7 
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Таблица 7 

Оборудование для бурения эксплуатационных и разведочных скважин 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

843041-БУРИЛЬНЫЕ ИЛИ 

ПРОХОДЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ ПРОЧИЕ: 

САМОХОДНЫЕ 

2011 год США 147735,8 5814,1 

2011 год Китай 132721,8 18960,3 

2011 год Германия 59785,7 4146,9 

2012 год США 117731,7 5597 

2012 год Германия 79850 4602,3 

2012 год Китай 68802,4 4361,4 

2013 год Германия 80423,4 5502,6 

2013 год США 77513,5 3885,3 

2013 год Китай 66048,1 8922 

730820-БАШНИ И 

РЕШЕТЧАТЫЕ МАЧТЫ 

2011 год Украина 57077,6 37441,3 

2011 год Латвия 12345,8 7921,2 

2011 год Китай 3128,5 1727,8 

2012 год Украина 43258 28119,9 

2012 год Латвия 6515,7 4256,5 

2012 год Китай 5743,7 3543,7 

2013 год Украина 23228,4 15469,1 

2013 год Китай 5028,4 3364,1 

2013 год Латвия 3535,5 2344,5 

848360-МУФТЫ И 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ 

(ВКЛЮЧАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ШАРНИРЫ) 

2011 год Германия 46012,3 1472 

2011 год Украина 8487,6 687,4 

2012 год Беларусь 60454,6 397,7 

2012 год Германия 42361,8 1362,5 

2012 год Украина 7277,5 507,7 

2013 год Германия 35242,4 1110,4 

2013 год Украина 6779,2 571,6 

850152-ПРОЧИЕ 

ДВИГАТЕЛИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

МНОГОФАЗНЫЕ 

МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 750 

ВТ, НО НЕ БОЛЕЕ 75 КВТ 

2011 год Германия 53659,7 2867,7 

2011 год Китай 49733,4 19583,4 

2011 год Беларусь 39348 7689,7 

2012 год Германия 56020,3 3234,8 

2012 год Китай 49004,1 18038,4 

2012 год Беларусь 17548,4 3678,2 

2013 год Китай 72118 27740,4 

2013 год Германия 54825 2991,2 

2013 год Беларусь 18776,6 3971,1 

842542-ДОМКРАТЫ И 

ПОДЪЕМНИКИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ПРОЧИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ   

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2011 год 
Китай 27203,6 12213,1 

Германия 4942,4 330 

2012 год 
Китай 29265,6 11890,2 

Казахстан 6162,7 314,3 

2013 год 
Китай 30700,6 13439,4 

Германия 2850,2 197,3 
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Таблица 8 

Оборудование для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти на промыслах 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

847989-ПРОЧИЕ МАШИНЫ 

И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, 

ИМЕЮЩИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

2011 год 

Германия 305688,9 13241,9 

Китай 277134,3 15771,5 

Италия 160721,5 6879,4 

2012 год 

Германия 199532,1 10740,7 

Италия 157931,9 8447,7 

Китай 121262,0 22892,5 

2013 год 

Германия 312763,8 9200,8 

Япония 265347,6 5234,9 

Республика Корея  165945,8 9250,3 

Италия 139910,1 7429,8 

Китай 84549,7 15080,7 

730900-РЕЗЕРВУАРЫ, 

ЦИСТЕРНЫ, СОСУДЫ, 

БАКИ И АНАЛОГ. 

ЕМКОСТИ ИЗ ЧЕРН. МЕТ., 

ДЛЯ ЛЮБ., ВЕЩ-В (КР. 

СЖАТ.ИЛИ СЖИЖ. ГАЗА) 

ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 

300 Л, С ОБЛИЦОВКОЙ 

ИЛИ ТЕРМОИЗ. ИЛИ БЕЗ 

НИХ, НО БЕЗ МЕХАНИЧ. 

ОБОРУД. 

2011 год 
США 19885,5 3856,4 

Германия 11141,7 1890,1 

2012 год 

Германия 24592,2 2978,5 

США 19952 4527,6 

Испания 11144,2 3493,4 

2013 год 

Италия 41102,6 3673,8 

Япония 37485,2 2582,9 

Германия 16221,6 1807,9 

Республика Корея 14042,9 1486,1 

Испания 11230,3 3353 

США 11208,6 3879 

902820-СЧЕТЧИКИ 

ЖИДКОСТИ 

2011 год 

Нидерланды 22995 142,5 

Китай 17591,6 2377 

Польша 8072,6 545,1 

2012 год 
Китай 16824,6 3052,7 

Польша 8200,2 635,5 

2013 год 
Китай 19910,6 3690,4 

Польша 8803,8 639 
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Таблица 9 

Аппаратура сепарации и фильтрации 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

842139-ПРОЧЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ 

ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

2011 год 
Италия 292533,6 11829,6 

Германия 124046,5 6031,2 

2012 год Германия 118051 5249,5 

2013 год 

Италия 109522,4 4962,1 

Китай 101445,7 9386,3 

Германия 91432,2 4554,7 

842121-ОБОРУДОВАНИЕ И 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 

2011 год Германия 69079,8 2354,9 

2012 год 
Республика Корея 110380,5 3300,7 

Германия 61602,1 2079,9 

2013 год Германия 109533,8 3866,7 

842119-ПРОЧИЕ 

ЦЕНТРИФУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 

СУШИЛКИ 

2011 год Германия 62367,9 1364,7 

2012 год Германия 39403 714,8 

2013 год 
Германия 51072,4 886,8 

Канада 40804,2 746,3 

842199-ПРОЧИЕ ЧАСТИ 

2011 год Германия 40641,1 1568,7 

2012 год Германия 46805,8 1439,6 

2013 год Германия 49023,4 1430,2 

 

Таблица 10 

Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и  газовых скважин 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

870190-ПРОЧИЕ ТРАКТОРЫ 

(КРОМЕ ТРАКТОРОВ 

ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 

8709) 

2011 год 

Беларусь 529274,2 111864,6 

США 76949,5 8180,1 

Украина 54869,9 8890,1 

2012 год 

Беларусь 226666 69119,1 

Украина 58110,9 9892,7 

США 46508,2 4382,5 

2013 год 

Беларусь 185566,6 44219,5 

США 40305,6 4000,7 

Украина 39293 6614,8 

841182-ПРОЧИЕ ТУРБИНЫ 

ГАЗОВЫЕ МОЩНОСТЬЮ 

БОЛЕЕ 5000 КВТ 

2011 год 
Украина 142654 767,1 

Италия 85734 517,2 

2012 год 
Украина 107279,6 385,3 

Италия 67945,5 451,4 

2013 год Украина 101823,4 561,2 

841229-ПРОЧИЕ СИЛОВЫЕ 

УСТАНОВКИ И 

ДВИГАТЕЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

2011 год 
Германия 32135,3 637,9 

США 20129,1 317,8 

2012 год 
Германия 48762,1 1586,1 

США 27816 262,2 

2013 год 
Германия 32446,7 918,5 

США 22111,6 261,6 
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Продолжение таблицы 10 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

851629-ПРОЧИЕ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

ОБОГРЕВА 

ПРОСТРАНСТВА И 

ОБОГРЕВА ГРУНТА 

2011 год Китай 184373,4 56182,1 

2012 год 
Китай 70480,4 17172,1 

Беларусь 66523,7 441 

2013 год Китай 82771,7 20878,2 

 

 

Таблица 11 

Блочно-комплектное оборудование 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т Количество 

841950-ШТ-

ТЕПЛООБМЕННИКИ 

2011 год 

Италия 52162,4 2527,7 24340 

Германия 42620,2 2885,4 7522 

Франция 39223,3 2798,2 2562 

2012 год 

Италия 85873,3 5060,3 25068 

Франция 58535,9 3900,7 7900 

Германия 54771,5 2876,7 9407 

2013 год 

Италия 174764,4 6996,9 22128 

Франция 57816,9 3240,2 7885 

Германия 40134,6 1926 10262 

 

Таблица 12 

Прочее блочно-комплектное оборудование 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

840510-ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ 

ИЛИ ГЕНЕРАТОРЫ 

ВОДЯНОГО ГАЗА С 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ ИЛИ БЕЗ 

НИХ; ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ И 

АНАЛОГ.  

ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ С 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ ИЛИ БЕЗ 

НИХ 

2011 год 
Франция 11635,5 8,7 

США 7968,3 35,4 

2012 год 
Франция 34019,7 15,3 

Италия 1891,4 13,5 

2013 год 

Франция 53235 19,3 

Соединенное 

Королевство 
3175,8 58,8 

848190-ЧАСТИ КРАНОВ, 

КЛАПАНОВ, ВЕНТИЛЕЙ И 

К АРМАТУРЕ ДЛЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ, 

КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, 

ЦИСТЕРН, БАКОВ И 

АНАЛОГИЧНЫХ 

ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 

РЕДУКЦИОННЫЕ И 

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ 

КЛАПАНЫ 

2011 год 
Китай 29647,4 7875,5 

Германия 8299,1 202,3 

2012 год 
Китай 39288,4 10508,2 

Германия 17036,7 199,6 

2013 год 

Китай 26790,2 6581,9 

Германия 12312,7 211,7 
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Таблица 13 

Инструмент  к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 

ТН ВЭД Период 
Страна 

экспортер 

Стоимость, тыс. 

долл. США 
Вес, т 

820790-ПРОЧИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

СМЕННЫЕ 

2011 год 

Китай 16521,2 3601,6 

Германия 11898,5 287,7 

Беларусь 287,2 10 

2012 год 

Беларусь 389599 1200,3 

Германия 17842,4 706,2 

Китай 17322,6 3816,3 

2013 год 

Беларусь 196328,8 768,3 

Китай 20985 4502,6 

Германия 16229,2 570 

820719-ПРОЧИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, ВКЛЮЧАЯ 

ЧАСТИ, ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКАЛЬНЫХ ПОРОД ИЛИ 

ГРУНТОВ 

2011 год 

США 49916,7 455,1 

Китай 15716,9 606,5 

Беларусь 279,2 139,6 

2012 год 

Беларусь 138207,7 603,5 

США 35400,5 400,2 

Китай 19295,4 929,7 

2013 год 

Беларусь 205965,4 420,3 

США 45843,3 492,3 

Китай 20828,8 727,3 

820750-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

СВЕРЛЕНИЯ, КРОМЕ 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКАЛЬНЫХ 

ПОРОД 

2011 год 

Китай 61146,9 8834,5 

Беларусь 389,2 10,7 

Казахстан 14,9 1 

2012 год 

Беларусь 166394,8 1083,7 

Казахстан 82289,9 1007,2 

Китай 69557,5 9303,8 

2013 год 

Китай 73220,5 9465,1 

Беларусь 57883 358,7 

Казахстан 1439,3 81,8 

843143-ЧАСТИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ В 

ОСНОВНОМ ДЛЯ 

БУРИЛЬНЫХ ИЛИ 

ПРОХОДЧЕСКИХ МАШИН 

СУБПОЗИЦИИ 843041 ИЛИ 

843049 

2011 год 

США 123008 4163,4 

Канада 44455,3 1541,4 

Китай 14702,7 1823,1 

2012 год 

США 92074,9 2490,1 

Канада 69075,7 1844,7 

Китай 51042,7 6056,8 

2013 год 

Китай 121857,5 21116,3 

США 101238,3 2506,9 

Канада 100672 2275,6 

730423-ТРУБЫ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ ИЛИ 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

ПРОЧИЕ 

2011 год 

Китай 45835 15191,2 

США 21281,1 1838,1 

Франция 6978,3 1137,3 

2012 год 

Китай 50007,3 14111,4 

США 26502,8 2705,1 

Франция 13186,5 1360,7 

2013 год 

Китай 85368,1 25287,2 

США 39917 3816 

Франция 13455,1 2007,1 
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Приложение 7. Список приглашенных участников исследования 

№ Должность Компания ФИО 
Индекс, 

город 
Адрес Телефон 

1 Президенту 
ОАО АНК 

«Башнефть» 
А.Л. КОРСИКУ 

125047 

Москва 

1-я Тверская-

Ямская, д. 5 
(495) 228-

22-00 

2 Президенту 
ОАО «АК 

«Транснефть» 
Н.П. ТОКАРЕВУ 

119180 

Москва 

ул.Большая 

Полянка, 
д.57 

(495) 950-

81-78 

3 
Генеральному 

директору 
ООО «Газпром 

Комплектация» 
И.Ю. ФЕДОРОВУ 

119991 

Москва 

ул. 
Строителей, 

д. 8 стр. 1 

(495) 631-

57-19 

4 Президенту ОАО «НК «Роснефть» И.И. СЕЧИНУ 
117997 

Москва 

Софийская 
набережная, 

26/1 

7 (499) 517-

88-99 

5 
Генеральному 

директору 
ОАО «Зарубежнефть» С.И. КУДРЯШОВУ 

101990 

Москва 

Армянский 
пер., д. 9/1/1, 

стр. 1 

(495) 748-

65-00 

6 Президенту ОАО «Татнефть» 
Ш.Ф. 

ТАХАУТДИНОВУ 

423450  

Альметьевск 

ул. Ленина, 

д. 75 
7 (8553) 37-

11-11 

7 
Генеральному 

директору 
ООО «Национальная 

Буровая Компания» 
Д.Е. НАУМОВУ 

119002 

Москва 

Староконюш
енный 

переулок, д. 

5/14 

(495) 637-

34-49 

8 
Генеральному 

директору 

ЗАО «Сибирская 

Сервисная      

Компания» 

В.С. 

ШЕСТЕРИКОВУ 

125284 

Москва 

Ленинградск

ий проспект, 

д. 31А, стр.1, 

9 этаж 

(495) 225-

75-95 

9 Президенту 
ООО «Буровая 

компания «Евразия» 
А.Н. БОГАЧЕВУ 

123298 

Москва 

ул. 
Народного 

Ополчения 

д. 40, корп. 2 

7 495 961 

0252 

10 
Генеральному 

директору 
ЗАО «Геомаш-Центр» В.Р. БРЕДИХИНУ 

121351 

Москва 

ул. 
Кунцевская, 

д. 9, кор 2. 

(495) 416-

05-40/44 

11 
Генеральному 

директору 
ООО «Везерфорд» Ф.Р. КАМАЛОВУ 

125047 

Москва 

4-й Лесной 

переулок, 4 
7 (495) 775-

47-12 

12 
Управляющему 

директору 
ООО «Интегра 

Саплай» 
М.В. 

ШУМИЛИШСКОМУ 
119311 

Москва 

пр-т 

Вернадского 
д. 6. 

7(495) 933 

0621 

13 
Генеральному 

директору 
ООО «Транс-

Технолоджи» 
Е.М. СЕРГЕЕВУ 

125167 

Москва 

Ленинградск
ий проспект, 

д. 37. корпус 

9, 

7 (495) 988-

45-86 

14 
Генеральному 

директору 
ООО «ВЗБТ» 

Н.М. 

ЗАЦАРИННОМУ 

400075 

Волгоград 

шоссе 
Авиаторов, 

16 

(8442) 53-

02-20 

15 
Генеральному 

директору 

ОАО «Казанское 

моторостроительное 

производственное 

объединение» 

Д.З. 

КАРИМУЛЛИНУ 
420036 Казань 

ул. 
Дементьева, 

1 

7 (843) 221-

26-00 

16 
Генеральному 

директору 
ООО «УК 

«Татбурнефть» 

Р.И. 

ШАФИГУЛЛИНУ 

423450  

Альметьевск 

ул. Джалиля, 
51 

7 (8553) 31-

71-57 

17 
Генеральному 

директору 

ООО «Нефтесервисная 

компания «Бурсервис-

Пермь» 

В.П. 

СЕМЕНИЩЕВУ 

614022 

Пермь 

ул. 

Рязанская, 80 
7 342 2 115 

242 

18 
Генеральному 

директору 
ОАО "Завод бурового                  

оборудования" 
А.К. МЕДВЕДЕВУ 

460026  

Оренбург 

пр.Победы, 
118. 

7(3532)75-

68-14 
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19 
Генеральному 

директору 
ООО "Корпорация                     

Уралтехнострой" 

И.Р. 

НАБИУЛЛИНУ 

450065 

Уфа 

ул. Свободы, 

61 

(347) 279-

20-61, 279-

20-63 

20 
Генеральному 

директору 
ЗАО «Нортгаз» А.Н. БУРБАСОВУ 

629300 

Новый 

Уренгой 

ул. Таежная, 

дом 78А 
(3494) 93-

21-00 

21 
Генеральному 

директору 
ООО 

«РосНефтеКомплект» 
В.А. РОСЛОВУ 

423250 

Лениногорск 

ул.Вокзальна
я, д.15 

(85595) 242-

23, 242-24 

22 
Генеральному 

директору 

ЗАО "Мытищинский 

Приборостроительный 

Завод" 

Б.Р. 

БЕЙЗЕРМАНУ 

141004, 

Мытищи 

1-й 

Силикатный 

пер., 12 

7 (495) 583-

6675 

23 
Генеральному 

директору 
ЗАО «Альбатрос» 

А.Ю. 

БАНЩИКОВУ 

127434 

Москва 

ул. 
Немчинова, 

д.12 

8(495) 921-

4173 

24 
Генеральному 

директору 
ООО "РЕАМ-РТИ" С.В. ПАЛЕЙ 

143900 

Московская 

обл., 

Балашиха 

ул. 

Советская, 
д.36 

7 (495) 544-

66-30 

 7 (495) 978-

48-85 

25 Президенту Группы ERIELL Б.Ш. ФАЗЫЛОВУ 
119180 

Москва 

Якиманская 
наб., д. 4, 

стр. 1 

7 (495) 662-

57-30 

26 
Генеральному 

директору 
ЗАО «Невский завод» 

РЭПХ 
А.Н. ПОПКОВУ 

192029 

Санкт-

Петербург 

пр. 

Обуховской 
обороны, д. 

51 

(812) 493-

56-66 

27 
Генеральному 

директору 
ООО НПП "Контэкс" М.Г. АЛФИМОВУ 

443090 

Самара 

ул. 

Советской 
Армии, д.130 

А 

7 (846) 224-

53-72 

28 
Генеральному 

директору 
ОАО "ВЭЛАН" А.С. ИВАНОВУ 

344041 

Ростов-на-

Дону 

ул. Чудная, 

10 
(863) 237-

03-40, 41 

29 
Генеральному 

директору 
ООО «ТЕГАС» В.П. ТУЛЮ 

350051 

Краснодар 

ул. 

Московская, 
77 лит.А 

оф.211 

7 (861) 299-

09-09 

30 
Генеральному 

директору 
ООО "ТНГ-Групп" Р.Г. ХАРИСОВУ 

423236 

Бугульма 

ул.Ворошило
ва, 21 

(85594) 7-

75-12, 7-12-

34 

31 
Генеральному 

директору 
ООО НПФ 

"Теплоэнергопром" 
Н.С. ИВКИНУ 

618703 
Пермский край,  

Добрянский 

район, пгт 

Полазна 

За заправкой 

Лукойл 
указатель 

ООО НПФ 

«Теплоэнерг
опром» 

7 (34265) 9-

25-20 

32 
Генеральному 

директору 
ООО «НПФ «Пакер» 

М.М. 

НАГУМАНОВУ 

452606, 

Октябрьский 

ул. Северная, 

д.7 

(34767) 6-

63-64, 6-71-

91 

33 
Генеральному 

директору 
ОАО «ГРОМ» А.П. ФЕДИНУ 

625031 

Тюмень 

ул. Дружбы, 
130 

(3452) 47-

28-98 

34 
Генеральному 

директору 
ОАО «Армагус» А.Г. ПЕСТОВУ 

601501 

Гусь-

Хрустальный 

ул. 
Рудницкой, 4 

(49241) 2-

32-54 

35 
Управляющем

у директору 
ОАО «АК ОЗНА» М.В. ТРУБИНУ 

450071 

Уфа 

Проспект 

Салавата 
Юлаева, 89 

7 (347) 292–

77–52 

36 Президенту ОАО НК "РуссНефть" М.С. ГУЦЕРИЕВУ 
115054 

Москва 
ул.Пятницка

я, д.69 
(495) 411-

6309 

37 
Генеральному 

директору 

ООО «Буровая 

Компания      

СТАНДАРТ» 

С.Г. НОВАХОВУ 
119180 

Москва 

2−ой 

Казачий 
пер., д. 4. 

стр. 1 

7 (495) 

663−3560 

38 
Генеральному 

директору 
ООО «ПК «Борец» В.А. СИДАШ 

121467 

Москва 

ул. 
Молдавская, 

д. 5 

7 (495) 660-

21-90 
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39 Президенту 
ОАО «Торговый дом                 

«Воткинский завод» 
Д.В. ЗЛОБИНУ 

119048 

Москва 
Лужники, д. 

24, стр. 10 
7 (495) 637 0

8 81 

40 Президенту ЗАО «Геотек Холдинг» Н.В. ЛЕВИЦКОМУ 
119435 

Москва 

Большой 
Саввинский 

пер., д. 11 

7 (495) 580 

7882 ,  7 

(495) 589 

1211 

41 
Генеральному 

директору 

ООО «УК «Группа 

ГМС» 
А.В. МОЛЧАНОВУ 

125047 

Москва 
ул. Чаянова, 

д. 7 
7 (495) 730-

66-01 

42 
Генеральному 

директору 
ООО «ГраффТ» С.Э. ВАСИЛЕНКО 

111123 

Москва 

ул. Шоссе 

Энтузиастов, 
д. 31 стр.38 

7 (495) 777-

35-42 

43 
Управляющему 

директору 
ООО «Интеллект 

Дриллинг       Сервисиз» 
О.И. ПРАТАСЕНЕ 

127422 

Москва 
Дмитровски

й проезд, 10 

7 (495) 543-

9116, 543-

9117 

44 
Генеральному 

директору 

ГК «Империал 

Энерджи» 
А.В. КОРОТАЕВУ 

109147 

Москва 

ул. 

Таганская, д. 

17-23 

7 495 783 10 

78 

45 
Генеральному 

директору 
ООО «ИМС Индастриз» Д.В. СУШКОВУ 

117312 

Москва 

ул. 

Вавилова, 
строение 47а 

7 (495) 775-

77-25, 221-

10-50 

46 
Генеральному 

директору 
ЗАО «ВА «Интерарм» А.А. КУРАНОВУ 

109451 

Москва 
ул.Перерва, 

68/35 

7 (495) 797-

34-90, 797-

63-89 

47 
Генеральному 

директору 
ООО «Интех ГмбХ» В.В. ЕРЕМИНУ 

Москва 

105082 

ул. М. 

Почтовая, 

д.10 

7-499-261-

08-45 

48 
Генеральному 

директору 

ООО «Консолидейтед 

Сервисис» 
О.Г. АСЛАНОВУ 

125047 

Москва 

ул. Фадеева 
д. 7, стр. 1, 

офис 2 

84 994 001 

391 

49 Президенту ОАО «Лукойл» 
В.Ю. 

АЛЕКПЕРОВУ 

101000 

Москва 
Сретенский 

бульвар, д.11 
7 (495) 627 

4444 

50 Президенту 
ОАО «ВО 

«Машиноимпорт» 

О.М. 

ВДОВИЧЕНКО 

119330 

Москва 

ул. 

Мосфильмов

ская, д.35 

(499) 244-

33-09 

51 
Генеральному 

директору 

ЗАО НПО 

«Тяжпромарматура» 
О.А. СОНИНУ 

121467 

Москва 

ул. 

Молдавская, 

д. 5 

7 (495) 411-

77-57 

52 
Председателю 

правления 
ОАО «НОВАТЭК» 

Л.В. 

МИХЕЛЬСОНУ 

119415 

Москва 
ул.Удальцов

а, 2 
(495) 730-

60-00 

53 
Генеральному 

директору 
ОАО "НОВАЭМ" Р.Н. ПАХОМОВУ 

119034 

Москва 
Гагаринский 

пер, д.25 
(495) 287-

87-74 

54 
Генеральному 

директору 

ОАО «Объединенные 

машиностроительные 

заводы» 

И.А. ТИМОФЕЕВУ 
115324 

Москва 

Овчинников
ская наб., д. 

20, стр. 2 

(495) 662 10 

40 

55 
Генеральному 

директору 

ООО 

«ПетроИнжиниринг» 
Я.В. МЯСНИКОВУ 

117630 

Москва 

парк 

Воронцовски
й, 3А. 

7 (499) 372-

07-07 

56 
Генеральному 

директору 

ООО "Премиум 

Инжиниринг" 
Д.Д. СМЫСЛОВУ 

 

115280 

Москва 

ул. 

Автозаводск
ая, д. 21/1 

74 956 209 

797 

57 
Генеральному 

директору 
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» М.М. АЗАРХУ 

125367 

Москва 

ул. 
Габричевско

го, д. 5, 

корп.1 

7 (495) 79-

79-573 

58 
Генеральному 

директору 
ЗАО «Римера» В.В. САДЫКОВУ 

125047 

Москва 

ул. Лесная, 
дом 5, корп. 

Б 

7 (495) 981-

01-01 
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59 
Генеральному 

директору 
ЗАО «РИТЭК трейдинг» О.Ю. КУЛАКОВУ 

117036 

Москва 

проспект 60-
летия 

Октября  д. 

21, корп. 4 

(495) 781-

26-07 

60 Президенту 
ОАО «РУ-Энерджи 

Групп» 
А.Е. ЛЕЗГИЕВУ 

123317 

Москва 

ММДЦ 
«Москва-

Сити»,  

Пресненская 
набережная, 

дом 8 стр. 1 

7 495 669-

23-75 

61 
Генеральному 

директору 
ООО «РУСЭЛПРОМ» В.В. ДОРОХИНУ 

109029 

Москва 

Нижегородс

кая., д.32, 

корп. 15 

(495) 600-

42-53, 54 

62 
Генеральному 

директору 

Компании «Салым 

Петролеум    

Девелопмент» 

О.В. КАРПУШИНУ 
123242 

Москва 

Новинский 

бульвар, д. 

31 

7 (495) 518 

97 20 

63 
Генеральному 

директору 
ООО «СГК-Бурение» 

Ю.В. 

ВЕТЛУЖСКИХ 

123298 

Москва 

ул. 

Народного 
Ополчения, 

дом 40, корп. 

2 

(495) 642-

91-75 

доб.301 

64 
Генеральному 

директору 

ООО «СервисТЭК-

Бурение» 

Е.В. 

КРАСНЕНЬКОВОЙ 
Москва 

Чаянова д. 

15 стр 5 

7 (499) 250-

67-48 доб 

125 

65 Президенту 
ОАО «НГК 

«Славнефть» 
Ю.Е. СУХАНОВУ 

125047 

Москва 
4-й Лесной 

пер., д.4 
(495) 787-

8206 

66 
Генеральному 

директору 

ЗАО НПЦ 

«Современная Буровая 

Техника» 

С.А. ЮРИНУ 
117628 

Москва 

ул. 

Старокачало

вская, д.14 

(495) 664-

22-27 

67 
Генеральному 

директору 
ОАО «Стройтрансгаз» В.А. ГУРИНОВУ 

117418 

Москва 

ул. 

Новочерему

шкинская, д. 
58 

7 (495) 258 

9494 

68 Президенту 
ООО 

"Стройгазконсалтинг" 
З.МАНАСИРУ Москва 

наб Тараса 

Шевченко 

23а 

8495280-07-

07 

69 
Генеральному 

директору 
ОАО «ТМК» А.Г. ШИРЯЕВУ 

105062 

Москва 

ул. 

Покровка, 

д.40, стр.2а 

7 (495) 775 

7600 

70 
Генеральному 

директору 

ЗАО "ТРЭМ 

Инжиниринг" 
С.Л. СОРОКИНУ 

109028 

Москва 
Тессинский 

пер., 5/1 
7 (495) 786-

7676 

71 
Генеральному 

директору 
ООО «Фирма Наука» Ю.А. КАМЫНИНУ 

105318 

Москва 

ул. 

Ибрагимова, 

д.31, кор.47. 

495 651-82-

60 

72 
Генеральному 

директору 

российского филиала 

компании 

«Халлибуртон 

Интернэшнл, Инк.» 

К.К. ШИЛИНУ 
127018 

Москва 

ул. Двинцев, 
12, корп. 1, 

вход С, 

Бизнес-центр 
«Двинцев», 

12-й этаж 

7 (495) 755 

83 00 

73 Президенту 

представительства 

«Шлюмберже Россия и 

Центральная Азия» 

ГЁКХАН САЙГ 
125171 

Москва 

Ленинградск

ое шоссе, 
д.16 А, стр. 3 

(495) 935-

82-00 

74 
Генеральному 

директору 
ООО «Энергокомплект» 

И.Р. 

СУНГАТУЛЛИНУ 

115230 

Москва 

Электролитн

ый проезд, 
дом 1К2 

7 (495) 772-

93-33 

75 
Генеральному 

директору 
ОАО «Криогенмаш» М.В. ИСПОЛОВУ 

143907, 

Московская 

обл., 

Балашиха 

пр. Ленина, 

д. 67 
(495) 505-

93-33 
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76 
Генеральному 

директору 
ОАО «Нефтебур» А.Ю. МАСЛОВУ 

140009 

Московская 

обл., Люберцы 

ул. 

Инициативна
я 30В 

(495) 565-

48-28 

77 
Генеральному 

директору 

ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» 
Н.А. ХАУСТОВУ 

198097 

Санкт-

Петербург 

пр. Стачек 

47, п/о 97 
7 (812) 777-

9000 

78 
Генеральному 

директору 

ООО «НПФ Завод 

«Измерон» 
П.С. АЛЬТОВУ 

191144 

Санкт-

Петербург 

ул. 

Новгородска
я, д. 13 

(812) 458-

51-02 

79 
Генеральному 

директору 
ООО «Кронштадт» И.В. БЕЛОТУРОВУ 

199178 

Санкт-

Петербург 

3-я линия 

В.О., дом 62, 
лит.А 

7 (812) 441-

29-99 

80 
Генеральному 

директору 
ЗАО «ПромТехИнвест» 

А.Е. 

ХОРОШАНСКОМУ 

194044 

Санкт-

Петербург 

ул.Комиссар
а 

Смирнова,д.

15,лит.Д 

(812) 591-

64-00 

81 
Генеральному 

директору 
ООО «Ольво» В.И. ШЕРЕШНЕВУ 

150000, 

Ярославль 
ул. 

Свердлова, 4 

(4852) 73-

15-91, 74-57-

80 

82 Президенту 
ООО «Стромнефтемаш 

Энерго» 
А.Ю. ЛОБАЧЕВУ 

156001 

Кострома 

ул. 
Вокзальная, 

54 

7 (4942) 627-

800 

83 
Генеральному 

директору 

Воронежского 

механического       

завода - филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева» 

И.Т. КОПТЕВУ 
394055  

Воронеж 
ул.Ворошило

ва, д.22 
7 (473) 234-

82-32 

84 
Генеральному 

директору 

ООО 

«Гидрокомпрессор» 
А.И. КОЛЕСНИКУ 

308510 

Белгород, 

Разумное 

ул. Чехова 1 
(4722) 59-

14-73 

85 
Генеральному 

директору 

ООО «РГМ-Нефть-Газ-

Сервис» 
Е.М. Гриценко 

394019 

Воронеж 
ул. 9 Января, 

180 
7 (473) 280-

15-00 

86 
Генеральному 

директору 
ОАО «Волгабурмаш» А.Б. БОСНАКУ 

443004 

Самара 

ул. 

Грозненская, 
1 

7 (846) 300-

8000 

87 
Генеральному 

директору 

ООО «Краснодарский 

компрессорный завод» 

И.В. 

ВОРОШИЛОВУ 

350051 

Краснодар 
пр. Репина, 

д. 20, оф. 43. 
7(861)299-

09-78 

88 
Генеральному 

директору 
ООО «АНЕГА-бурение» 

Н.З. 

ГИБАДУЛЛИНУ 

450005 

Уфа 
ул. 8-го 

Марта, д.12 
8(347)262-

07-72 

89 
Генеральному 

директору 

ОАО «НПП 

«Бурсервис» 
М.Н. ДАУТОВУ 

450065 

Уфа 
ул.Свободы, 

86/2 
(347) 292-

59-77 

90 
Управляющему 

директору 

ООО «ВНИИБТ-

Буровой               

инструмент» 

Д.А. ХЛЕБНИКОВУ 
614000 

Пермь 

ул. 

Карпинского 

24 

(342) 211-

13-11 

91 
Генеральному 

директору 
ООО «ИНКОС» М.П. ДУДКИНУ 

614500 

Пермь 
РУПС, а/я 42 

7(342) 294-

60-51, 294-

60-49 

92 
Генеральному 

директору 
ЗАО «Новомет-Пермь» 

О.М. 

ПЕРЕЛЬМАНУ 

614065 

Пермь 

шоссе 

Космонавтов 
395 

(342) 296-

27-56 

93 
Генеральному 

директору 

УК ООО 

«Нефтьсервисхолдинг» 
А.А. ШИТОВУ 614990 Пермь 

Комсомольс
кий 

проспект, 20 

(342) 211-

12-33, 212-

93-90 

94 
Генеральному 

директору 
ООО «Кранрос» С.В. ЯСТРЕБЕ 

454119 

Челябинск 

ул. 
Машиностро

ителей, д. 1 

(351) 270-

29-17 

95 
Генеральному 

директору 
НПЦ «Металлург» С.В. ПУДОВУ Екатеринбург 

ул. 40 летия 

Октября, 

15А 

(343) 360-

46-50, 360-

46-51 

96 
Генеральному 

директору 
ООО ГК «Промтех» А.Н. ШЕВНИНУ 

614030 

Пермь 

ул. Маршала 

Толбухина, 
д.1/1 

7 (342) 285-

50-21 -…27 
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97 
Генеральному 

директору 

ООО «Фирма «Радиус-

Сервис» 
В.Н. АНДОСКИНУ 

614990 

Пермь 
ул. Окулова, 

д. 75а 
(342) 238-

92-38 

98 
Генеральному 

директору 

ЗАО «Челябинский 

завод технологической 

оснастки» 

В.Т. КУШИНУ 
454012 

Челябинск 
Копейское 

шоссе, 5П 
(351) 247-

93-01 

99 
Генеральному 

директору 
ОАО «АК «Корвет» А.В. ЧЕРНОВУ 

640027 

Курган 
ул. Бурова-

Петрова, 120 
73522234161 

100 
Генеральному 

директору 

ООО "Оренбургская 

буровая компания" 
В.Н. СТЕПАНОВУ 

460027 

Оренбург 

ул. 

Донгузская 

3-й проезд, 
д.3 

(3532) 37-

55-50 

101 
Генеральному 

директору 

ООО «Котельный завод 

«Энергия» 
М.А. ВАЛЕЕВУ 

630007 
Новосибирск 

ул.Октябрьс
кая д. 42 

(383) 363-

17-14 

102 
Генеральному 

директору 
ООО «Югсон-Сервис» А.М. КИРЕЕВУ 

625002 

Тюмень 

ул. 

Госпаровска

я, 2Б 

(3452) 59-

50-50, 50-03-

09 

103 
Генеральному 

директору 

ООО «Борисоглебское                  

машиностроение» 
С.В. СИНЮКОВУ 

397340 
Воронежская 

область, 

Поворинский 
район, 

с. Пески 

ул. 

Пролетарска
я, 59 

8(47376) 3-

23-24 

104 
Генеральному 

директору 
ОАО «ПО ЕлАЗ» К.С. ГАЛИМОВУ 

423603 

Елабуга 

пр. 

Нефтяников, 

1 

(85557) 5-

57-75 

105 
Генеральному 

директору 

ООО 

«СпецПетроСервис» 

Н.В. 

ПОНОМАРЧУКУ 

404103 

Волжский 

ул. 

Александров
а 65м 

7 (8443) 21-

61-21, 33-88-

14 

106 
Генеральному 

директору 
ОАО «ТЯЖМАШ» А.Ф. ТРИФОНОВУ 

446010 

Сызрань 
Гидротурбин

ная ул., д. 13 
(+7 8464) 

37-19-72 

107 Президенту ООО ПГ "Генерация" В.В. ЛАПТЕВУ 

623702, 

Свердловская 

область, 

Березовский 

ул. 

Маяковского 

, 52А 

(34369) 9-

71-11 

108 
Генеральному 

директору 

ООО "Промышленное 

Нефтегазовое 

объединение" 

С.В. АПРАУШЕВУ 
453204 

Ишимбай 

ул. 

Б.Хмельницк

ого 2А 

(34794) 3-

36-71,  

(34794) 2-

31-39 

109 
Генеральному 

директору 

ОАО 

«Салаватнефтемаш» 
Р.А. ГАЛИУЛЛИНУ 

453256 

Салават 

ул. 
Молодогвард

ейцев, 26 

7 (3476) 

32−99−18, 

37-76-09 

110 
Генеральному 

директору 

ООО «Научно-

производственное 

объединение 

«ТЕХНОСФЕРА» 

В.В. ГОРБУНОВУ 
623102 

Первоуральск 
ул. Вайнера, 

д.2б 
(3439) 228-

385, 386, 387 

111 
Генеральному 

директору 
ООО «УГМК-Холдинг» А.А. КОЗИЦИНУ 

624 091,  

Свердловская 

область, г. 

Верхняя 

Пышма 

ул.Ленина, д. 

1 

7 (343) 372-

85-70, 7 

(34368) 4-

77-77 
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Приложение 8. Экземпляр исходящего и ответного письма с заполненной анкетой 
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Приложение 9. Сводные результаты анкетирования компаний 

Таблица 14 

Компания 

Вопрос 1 

Укажите отраслевую принадлежность 

Вашего предприятия (1 вариант ответа): 

Промышленное 

производство 

Торговая 

деятельность 

Производство 

услуг 

Eriell   

Альбатрос    
Армагус    
БорМаш    

Бурсервис-

Пермь 

  

Везерфорд   

ВЗБТ    
Вэлан ТД    
Газпром 

Комплектация 
   

Геомаш Центр    
ГРОМ    

Евразия БК   

Завод бурового 

оборудования 
   

Зарубежнефть    
Интегра    
КМПО    

Контэкс НПП    
МПЗ    
НБК   

Нортгаз    
ОЗНА    

Пакер НПФ    
РЕАМ-РТИ    

Роснефтекомплект    
Роснефть    

РЭПХ    
ССК   

Татбурнефть   

Татнефть    
Тегас   

Теплоэнергопром    
ТНГ   

Транснефть   

Транс-технолоджи    

Уралтехнострой    
 

 

 

 

 



 
 

Таблица 15 

Компания 

Вопрос 2 

Укажите сферы деятельности Вашей компании: 

Геология 

и 

геофизика 

нефти и 

газа 

Разработка, 

строительство и 

эксплуатация 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

и сбыт нефти и 

газа 

Нефтегазовое и 

энергетическое 

оборудование 

для работ на 

месторождениях 

Трубы и 

трубопроводы, 

запорная 

арматура; 

кабельная 

продукция 

Инжиниринг, 

сервисные 

услуги, 

модернизация 

и ремонт 

Лабораторное 

и контрольно-

измерительное 

оборудование 

Насосы, 

компрессоры, 

приводы, 

двигатели 

Мобильные 

производственные 

и бытовые здания 

и станции 

Eriell 
      


 

Альбатрос 
      


  

Армагус 
    


    

БорМаш 
   


     

Бурсервис-

Пермь  


   


  

 

Везерфорд 
   


 


   

ВЗБТ 
   


     

Вэлан ТД 
   


  


  

Газпром 

Комплектация    
 

  


 

Геомаш Центр 
  

 
  


 

ГРОМ 
   


   


 

Евразия БК 
 

 
      

Завод бурового 

оборудования     


    

Зарубежнефть   
      

Интегра 
   


 


   

КМПО 
   


     

Контэкс НПП 
   


     

МПЗ 
        



 

1
7

1
 



 
 

Продолжение таблицы 15 

Компания 
 

Вопрос 2 

Укажите сферы деятельности Вашей компании: 

Геология 

и 
геофизика 

нефти и 

газа 

Разработка, 

строительство и 

эксплуатация 

объектов 

нефтяной и 

газовой 
промышленности 

Добыча, 

переработка, 

транспортировка 

и сбыт нефти и 

газа 

Нефтегазовое и 

энергетическое 

оборудование 

для работ на 

месторождениях 

Трубы и 

трубопровод

ы, запорная 

арматура; 

кабельная 

продукция 

Инжиниринг, 

сервисные 

услуги, 

модернизация 

и ремонт 

Лабораторное 

и контрольно-

измерительное 
оборудование 

Насосы, 

компрессоры 

приводы, 

двигатели 

Мобильные 

производственные 

и бытовые здания 

и станции 

НБК 
 


       

Нортгаз 
  


      

ОЗНА 
   


    



Пакер НПФ 
   


     

РЕАМ-РТИ 
   


 


 


 

Роснефтекомплект 
 


      



Роснефть 
  


      

РЭПХ 
 

  
 


 


 

ССК 
 


       

Татбур-нефть 
 


       

Татнефть     
    

Тегас 
   


 


 


 

Теплоэнергопром 
   


 


   

ТНГ 
        

Транснефть 
  


      

Транстехнолоджи 
 


   


   

Уралтехнострой 
   


     

 

 

 

1
7

2
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Таблица 16 

Компания Вопрос 3 
Собственный транспорт предприятия (если таковой имеются) используется для: 

Технологических 

перевозок 

(транспортировка 

сырья, материалов 

внутри и между 

подразделениями и 

филиалами компании) 

Поставок 

оборудования и 

техники, сырья и 

предметов 

бытовых нужд на 

объекты 

нефтегазовой 

деятельности 

Внешнеэконо 

мических 

закупок 

материалов и 

оборудования 

Поставок 

готовой 

продукции и 

оборудовани

я заказчику 

Собственного 

транспорта 

на 

предприятии 

нет 

Eriell      

Альбатрос     

Армагус      

БорМаш      

Бурсервис-

Пермь 

     

Везерфорд      

ВЗБТ      

Вэлан ТД      

Газпром 

Комплектация 
    

Геомаш Центр      
ГРОМ      

Евразия БК      

Завод бурового 

оборудования 
     

Зарубежнефть     

Интегра      

КМПО      
Контэкс НПП      

МПЗ      

НБК      

Нортгаз      

ОЗНА     

Пакер НПФ      

РЕАМ-РТИ      

Роснефтекомплект      

Роснефть      

РЭПХ      

ССК     

Татбур-нефть     

Татнефть     

Тегас      

Теплоэнергопром     

ТНГ      
Транснефть      

Транстехнолоджи      
Уралтехнострой      
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Таблица 17 

Компания 

Вопрос 4 
На Вашем предприятии организованы следующие отделы: 

Технологических 

перевозок 
Логистики 

Внешнеэкономической 

деятельности 

Транспортно-

логистическую 

деятельности 

осуществляет отдел: 

Eriell 
 


 

вписать 

Альбатрос 
 


 

вписать 

Армагус 
   

хозяйственно-транспортный 

БорМаш 
   

сбыта 

Бурсервис-

Пермь    
производственно-

технологический 

Везерфорд 
 

  вписать 

ВЗБТ 
   

управление транспорта и 
сбыта 

Вэлан ТД 
 


 

вписать 

Газпром 

Комплектация  


 
вписать 

Геомаш Центр    вписать 

ГРОМ 
   

маркетинга и коммерции 

Евразия БК 
 


 

вписать 

Завод бурового 

оборудования 
  

вписать 

Зарубежнефть 
 


 

тендерный комитет 

Интегра 
  


служба транспортной 

логистики 

КМПО 
 


 

вписать 

Контэкс НПП 
   

вписать 

МПЗ 
   

снабжения и транспортное 

подразделение 

НБК 
   

транспортно-диспетчерская 
служба 

Нортгаз 
   

ЦТиСТ 

ОЗНА 
 


 

вписать 

Пакер НПФ 
 


 

вписать 

РЕАМ-РТИ 
 

  вписать 

Роснефтекомплект 
  

вписать 

Роснефть 
 


 

вписать 

РЭПХ   
управление транспортной 

логистики 

ССК 
 


 

вписать 

Татбур-нефть 
   

транспортный 

Татнефть 
   

транспортное управление 

Тегас 
 

  вписать 

Теплоэнергопром 
   

снабжения 

ТНГ 
   

МТО 

Транснефть 

   
транспортных средств и 

спецтехники 

Транстехнолоджи 
 


 

вписать 
Уралтехнострой 

   
транспорта и сбыта 
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Таблица 18 

Компания 

Вопрос 5 
Ваше предприятие (отдел) пользуется услугами следующих видов транспорта: 

Автомобильный Железнодорожный Морской Авиационный Трубопроводный 

Eriell    
 

Альбатрос    
 

Армагус  
   

БорМаш  
   

Бурсервис-

Пермь 
 

 


 

Везерфорд    
 

ВЗБТ  
 


 

Вэлан ТД  
 


 

Газпром 

Комплектация 
   

 
Геомаш Центр    

 
ГРОМ  

   
Евразия БК    

 
Завод бурового 

оборудования  
   

Зарубежнефть     

Интегра  
 


 

КМПО  
 


 

Контэкс НПП  
 


 

МПЗ  
 


 

НБК    
 

Нортгаз   
  

ОЗНА  
 


 

Пакер НПФ    
 

РЕАМ-РТИ  
 


 

Роснефтекомплект 
 

   
Роснефть     

РЭПХ    
 

ССК  
 


 

Татбур-нефть 
    

Татнефть  
 

 

Тегас    
 

Теплоэнергопром 
 

   
ТНГ    

 
Транснефть  

 


 
Транстехнолоджи 

 
   

Уралтехнострой    
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Таблица 19 

Компания 

Вопрос 6 

Когда возникает необходимость в осуществлении внешнеэкономической 

поставке, сотрудники, ответственные за данный вопрос: 

Обращаются самостоятельно 

ко всем участникам поставки 

(владельцам транспортных 

средств и инфраструктуры, 

таможенным брокерам, 

складским хозяйствам); 

Привлекают к исполнению 

одного подрядчика –  

логистическую или 

экспедиторскую компанию 

и возлагают на нее 

ответственность за поставку 

Используют только 

внутренние ресурсы 

предприятия (транспортно-

логистические отделы, 

специально созданные 

подразделения или дочерние 

компании) 

Eriell 
  

Альбатрос 
  

Армагус 
  

БорМаш 
  

Бурсервис-

Пермь 


  

Везерфорд  
 

ВЗБТ 
  

Вэлан ТД 
  



Газпром 

Комплектация  


 
Геомаш Центр  

 
ГРОМ  

 
Евразия БК 

 


 
Завод бурового 

оборудования 
  

Зарубежнефть  
 

Интегра   

КМПО 
  

Контэкс НПП 
  

МПЗ 
  

НБК 
 


 

Нортгаз 
 


 

ОЗНА 
  

Пакер НПФ  
 

РЕАМ-РТИ  
 

Роснефтекомплект 
  



Роснефть 
  

РЭПХ 
 


 

ССК 
 


 

Татбур-нефть 
 


 

Татнефть 
  

Тегас 
  

Теплоэнергопром 
 

 
ТНГ 

  
Транснефть 

  


Транстехнолоджи 


  
Уралтехнострой  
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Таблица 20 

Компания 

Вопрос 7 

Ваша компания (отдел) предпочитает получать на аутсорсинге: 

Техноло

гические 
перевозки 

Заключение 

внешнеэконо

мического 

контракта на 

поставку 

Разработку 

логистических 

решений, 

проектов, 

систем 

поставки 

Транспорти

ровку 

Таможен

ные 

услуги 

Полный 

комплекс 

транспортно-

экспедиторск

их услуг 

Eriell 
   

 
 

Альбатрос 
   

 
 

Армагус 
      

БорМаш 
   

 
 

Бурсервис-

Пермь  


 
  

Везерфорд 
 

  
 

ВЗБТ 
   


  

Вэлан ТД 
   


  

Газпром 

Комплектация    
 

 
Геомаш Центр 

   


  
ГРОМ 

   
 

 
Евразия БК 

   
 

 
Завод бурового 

оборудования   


   

Зарубежнефть 
 

   
 

Интегра 
 

    

КМПО 
      

Контэкс НПП 
     



МПЗ 
    


 

НБК 
   

 
 

Нортгаз 
     



ОЗНА 
 


    

Пакер НПФ 
  


 

 

РЕАМ-РТИ 
 


 


  

Роснефтекомплект 
  


   

Роснефть 
   

 
 

РЭПХ 
   


  

ССК 
     



Татбур-нефть 
   


  

Татнефть 
  


  

Тегас 
   

 
 

Теплоэнергопром 
   

 
 

ТНГ 
     

Транснефть 
 


    

Транстехнолоджи 
   

 
 

Уралтехнострой 
   


  



Таблица 21 

Компания 

Вопрос 8 

На Ваш взгляд, «узкими» местами в процессе поставки, в котором чаще всего происходят сбои, проблемы и нежелательные 

расходы, являются: 

Согласование 

условий контракта 

на поставку 

Процесс 

транспортировки 

Таможенные 

процедуры 

Взаимодействие с 

исполнителями поставки 

(перевозчики, брокеры, склад) 

Сотрудничество с 

посредниками 

(экспедиторские или 

логистические 

компании) 

Согласованность 

действий с коллегами 

из смежных 

подразделений 

Eriell 
   


 



Альбатрос   
   

Армагус 
 


    

БорМаш 
  

  
 

Бурсервис-

Пермь   
 

  

Везерфорд 
  


  

 

ВЗБТ 
 


    

Вэлан ТД 
 

 
   

Газпром 

Комплектация   


   

Геомаш Центр 
    

 

ГРОМ 
   


 

Евразия БК 
  


   

Завод бурового 

оборудования  
  

  

Зарубежнефть 
  

 
  

Интегра 
  

  

КМПО 
    

 

Контэкс НПП 
   


  

МПЗ 
 


 


 



НБК 
  


 


 

 

1
7

8
 



 

Продолжение таблицы 21 

Компания 

Вопрос 8 

На Ваш взгляд, «узкими» местами в процессе поставки, в котором чаще всего происходят сбои, проблемы и нежелательные 

расходы, являются: 
Согласование 

условий 

контракта на 

поставку 

Процесс 

транспортировки 

Таможенные 

процедуры 

Взаимодействие с 

исполнителями поставки 

(перевозчики, брокеры, 

склад) 

Сотрудничество с 

посредниками 

(экспедиторские или 

логистические компании) 

Согласованность 

действий с коллегами из 

смежных подразделений 

Нортгаз 
 


  


 

ОЗНА 
     

Пакер НПФ 
   


  

РЕАМ-РТИ 
  


 


 

Роснефтекомплект 
 


   



Роснефть 
 

 
 

 

РЭПХ 
 

 
   

ССК 
   


  

Татбур-нефть 
  


   

Татнефть   
   

Тегас 
 


    

Теплоэнергопром 
    


 

ТНГ 
     

Транснефть 
     

Транстехнолоджи 
 

 
   

Уралтехнострой 
  


   

 

1
7

9
 



1
8

0
 

Таблица 22 

Компания 

Вопрос 9 

Проставьте цифру от 1 до 5 оценку качества используемых Вами транспортно-логистических операций на сегодняшний 

день по следующим критериям (1 – негативный опыт, 5 – наилучшим образом): 

Четкая 

система 

действий 

ответственных 

сотрудников 

Самостоятельность 

процесса принятия 

решений 

ответственными 

сотрудниками 

Скоординированность 

и отлаженность 

действий всех 

участников процесса 

Быстрота 

разрешения 

возникших 

проблем 

подрядчиками 

Надежность 

подрядчиков и 

наличие 

доверительных 

отношений 

Редкие срывы 

сроков и 

условий 

поставок, 

отсутствие 

проблем 

Объективные 

цены на 

услуги 

подрядчиков 

Ваша 
удовлетворенность 

транспортно-

логистической 

системой в 

целом 

Eriell 3 2 1 3 4 3 3 3 

Альбатрос 4 4 3 3 4 5 3 4 

Армагус 4 4 3 3 3 3 3 4 

БорМаш 4 4 4 4 4 5 4 4 

Бурсервис-

Пермь 
5 3 2 1 4 4 2 3 

Везерфорд 5 4 4 4 5 4 5 4 

ВЗБТ 4 4 3 3 3 2 1 3 

Вэлан ТД 4 5 4 5 5 2 4 4 

Газпром 

Комплектация 
5 5 5 4 5 4 4 5 

Геомаш Центр 5 4 3 2 3 3 3 3 

ГРОМ 3 3 3 3 3 3 3 3 

Евразия БК 5 5 4 4 5 3 4 4 

Завод бурового 

оборудования 
4 5 3 3 3 4 3 3 

Зарубежнефть 5 4 3 4 4 3 4 4 

Интегра 4 3 3 4 4 4 5 4 

КМПО 3 3 3 4 4 4 3 4 

Контэкс НПП 4 5 5 4 4 4 5 4 

МПЗ 3 3 2 2 3 2 2 3 

 



Продолжение таблицы 22 

Компания 

Вопрос 9 

Проставьте от 1 до 5 оценку качества используемых Вами транспортно-логистических операций на сегодняшний день по 

следующим критериям (1 – негативный опыт, 5 – наилучшим образом): 

Четкая 

система 

действий 

ответственных 

сотрудников 

Самостоятельность 

процесса принятия 

решений 

ответственными 

сотрудниками 

Скоординированность 

и отлаженность 

действий всех 

участников процесса 

Быстрота 

разрешения 

возникших 

проблем 

подрядчиками 

Надежность 

подрядчиков и 

наличие 

доверительных 

отношений 

Редкие срывы 

сроков и 

условий 

поставок, 

отсутствие 

проблем 

Объективные 

цены на 

услуги 

подрядчиков 

Ваша 

удовлетворенность 

транспортно-

логистической 

системой в целом 

НБК 3 3 3 3 3 3 2 3 

Нортгаз 4 3 4 3 3 3 3 3 

ОЗНА 4 4 4 4 4 4 2 3 

Пакер НПФ 5 4 3 5 3 4 2 3 

РЕАМ-РТИ 5 4 4 4 4 4 3 3 

Роснефтекомплект 5 5 4 4 4 5 4 5 

Роснефть 4 4 3 4 4 2 2 3 

РЭПХ 4 4 3 3 3 1 3 4 

ССК 4 4 3 3 4 4 4 3 

Татбур-нефть 4 4 3 3 4 4 4 4 

Татнефть 5 4 4 4 4 4 4 4 

Тегас 4 3 4 4 4 4 4 4 

Теплоэнергопром 5 4 4 4 3 3 3 3 

ТНГ 3 3 3 4 4 4 4 4 

Транснефть 4 4 4 4 4 4 4 4 

Транстехнолоджи 5 4 4 3 5 3 2 3 

Уралтехнострой 4 4 4 4 4 4 4 5 

 

 

1
8

1
 


