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Описание
В

исследовании

проанализирована

динамика

производства

нефти,

относящейся к различным категориям, по России в целом и по федеральным
округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике
производства нефти. В исследовании представлены прогнозы объема производства
на рынке на 2019 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит
информацию об основных производителях нефти в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка нефти.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру производства нефти;
Проанализировать динамику экспорта и импорта нефти;
Провести обзор основных игроков на рынке нефти в России;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка нефти.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Сырая нефть;
Малосернистая сырая нефть (по видам);
Сернистая сырая нефть (по видам);
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Высокосернистая сырая нефть;
Особо высокосернистая сырая нефть;
Нефть, поступившая на переработку.
Импорт и экспорт:
Нефть (по категориям плотности и содержания серы).
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
Сырая нефть.
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Объем производства
Сырая нефть
Объем производства сырой нефти (без учета сегмента газового конденсата) в
России по итогам 2018 года составил *** тыс. т. – это на ***% больше, чем в 2017
году и на ***% больше по сравнению с 2010 годом. За период с января по май
2019 года производство продукции данной категории оценивалось в *** тыс. т. По
прогнозам, уровень производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019
года увеличится на ***% и составит *** тыс. т.
Диаграмма 26. Динамика объема производства сырой нефти, 2010—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2018 году приходилась на ***
(***%). Долю ***% занимала ***.
Диаграмма 27. Структура объема производства сырой нефти по видам, 2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Больше всего сырой нефти в 2018 году было произведено в *** ФО, на долю
которого приходилось ***%. Долю ***% занимал *** ФО.
Диаграмма 28. Структура объема производства сырой нефти по федеральным
округам, 2017, 2018
2017

2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

В натуральном выражении на лидера (*** ФО) в 2018 году приходилось ***
тыс. т. (+*** тыс. т. за год).
Таблица 5. Структура объема производства сырой нефти по федеральным округам,
2017, 2018
тыс. т.
2017

2018

Прирост

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Рассматривая помесячную динамику объема производства сырой нефти с
января 2018 по май 2019 года, можно отметить, что показатель изменялся в
диапазоне от *** тыс. т. в *** 2018 года до *** тыс. т. в *** 2018 года. В мае 2019
года объем выпуска был на уровне *** тыс. т. (+***% за год).
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства сырой нефти,
январь 2018—май 2019
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Ценовая ситуация
Средние цены производителей
Средние цены производителей на сырую нефть в мае 2019 года составили *** руб./т. (+***% к маю 2018 года).
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних цен производителей на сырую нефть, январь 2017 — май 2019
руб./т.

Источник: ***
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Анализ импорта и экспорта нефти
В течение всех рассматриваемых периодов нефть в Россию практически не
ввозилась. В 2018 году вывоз нефти (без включения сегмента газового конденсата)
в стоимостном выражении по сравнению с 2017 годом вырос на ***%, достигнув
значения *** млрд. долл., а в натуральном выражении он вырос на ***% – до ***
млн. т.
Диаграмма 56. Баланс импортно-экспортных поставок нефти, 2015—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

-- | 148

Экспорт нефти из РФ
Нефть
Объем экспорта нефти из России в 2018 году составил *** т. в натуральном
выражении (на ***% больше, чем в 2017 году), или *** тыс. долл. в стоимостном
выражении (+***). За первые 4 месяца 2019 года из России было вывезено *** т.
продукции стоимостью *** тыс. долл.
Диаграмма 66. Динамика объема экспорта нефти, 2015—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

-- | 148

По экспорту нефти в 2018 году лидировал *** – в это государство было
вывезено *** т. продуктов стоимостью *** тыс. долл. В *** было отправлено *** т.
товаров стоимостью *** тыс. долл.
Диаграмма 69. Топ-20 стран экспорта нефти из России, 2018

Стоимость, долл.

Вес, кг

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки рынка нефти
В июне 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
производителей на рынке нефти в России. В итоговый мониторинг вошли 240
компаний:
компании с основным кодом ***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли
крупные предприятия, занимающиеся добычей и производством нефти. Так, первое
место заняло ПАО «***» (*** трлн. руб.). На второй строчке ***
Диаграмма 83. Топ-10 российских производителей на рынке нефти по объему
выручки, 2017

Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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ПАО «НК «Роснефть»
Регион: Москва
Сайт: rosneft.ru
Описание компании
«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК
«Роснефть» являются ***
Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее
основным акционером ***
«Роснефть» является крупнейшей нефтегазовой компанией в РФ и крупнейшей
в мире по запасам углеводородов и добыче жидких углеводородов среди публичных
нефтегазовых компаний. Наращивание ресурсной базы является ***
Компания осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, Республике
Куба, ***
Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются восполнение
запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча ***
За добычу нефти отвечают дочерние компании:
1. Западная Сибирь:
ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
ООО «РН-Пурнефтегаз»;
***
Ассортимент нефти и нефтепродуктов
1. Нефть сырая.
2. Масла:
Моторные;
Трансмиссионные;
***
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Новости
В январе 2018 года компания «Самаранефтегаз», дочернее общество НК
«Роснефть», приступила к строительству ***
В феврале 2018 года на Кондинском месторождении Эргинского кластера НК
«Роснефть» ввела в эксплуатацию ***
В марте 2018 года ПАО «НК «Роснефть» вела работу по созданию ***
В мае 2018 года в дочернем сервисном предприятии «Роснефти» ООО «РН-ГРП»
завершило внедрение ***
В марте 2019 года на Северо-Комсомольском месторождении был создан ***
В апреле 2019 года «РН-Уватнефтегаз» приступил к эксплуатационному
бурению ***
В июне 2019 года АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», по
результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтяное месторождение
***
Финансовые показатели
По информации базы данных «***», выручка от продаж ПАО «НК «Роснефть» по
итогам 2017 года составила *** трлн. руб. (+***% к 2016 году). При этом чистая
прибыль компании в 2017 году оценивалась в *** млрд. руб. (+***% к 2016 году).
Диаграмма 84. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО
«НК «Роснефть», 2012—2017
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Источник: База данных «***»
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