Итоги работы Ассоциации «АссоНефть» за 2016г.
Направления работы на 2017 г.
Выступление Генерального директора
д.э.н. КОРЗУН Е.В.

16 декабря 2016г.
Москва, ЦМТ

Реализация «Дорожной карты - 2013» в 2015-2016 гг.
Блок 3
Мониторинг экономических
показателей сектора ННК
(ежеквартально)
- Подготовка материалов по
работе сектора для МЭ РФ,
Участников, СМИ
- Индивидуальные запросы
участников Ассоциации (по
требованию)
-Тематические экспертизы,
исследования, семинары

Блок 2
Отраслевые форумы,
конференции
Сотрудничество со СМИ:
статьи, интервью
Web сайт www.assoneft.ru

Исследования
Консультации,
Услуги

25 %

Блок 1
Органы законодательной власти
- «Круглые столы» в Совете
Федерации и ГД РФ
Органы Исполнительной власти
- Рабочие группы в Минэнерго РФ,
МПР, ФАС, МЭР, Минфин РФ
- Экспертные Советы Минприроды
РФ, ФАС РФ

1. Основной вектор - коллективный голос участников в диалоге «бизнес-власть» по
основным темам дискуссии в «нефтянке».
2. Активная медийная деятельность- АссоНефть – ньюс- мейкер и главный эксперт
сектора ННК.
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3. Индивидуальная работа по запросам участников.

GR-направление деятельности «АссоНефть»

Блок 1 - GR

Участие в доработке стратегических документов- проекта новой
«Энергетической стратегии России на период до 2035 г.» и «Генеральной схемы
развития нефтяной отрасли на период до 2030г.»

Представление и защита коллективных интересов Участников Ассоциации в
Федеральных органах исполнительной и законодательной власти

Участие в работе экспертных групп и общественных советах при органах
Исполнительной власти

Итогами деятельности по этому направлению стали :
1.
2.

3.

Развитие сектора ННК- одна из стратегических задач отрасли.
Выработка консолидированной позиции ННК по вопросу перехода ряда «пилотных» проектов на новую
налоговую модель (НФР, НДД) на основании обобщающих расчетов по данным участников Ассоциации, а
именно:
√ формульный подход к определению налоговой нагрузки (ставки роялти) в зависимости от уровня
мировых цен на нефть.
√ нераспространение режима НДД на месторождения, в отношении которых действует «единая
методика» льгот по экспортной пошлине,
√ добровольный характер перехода на НДД (в т.ч. по новым месторождениям)
Решение текущих проблем сектора.
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Публичные выступления на различных «площадках» важный инструмент GR работы

Блок 1 - GR

Открытое
Правительство

Федеральное
собрание

МЭР

Аналитический
центр при
Правительстве
РФ

РГУ им.
Губкина

ТПП РФ

Минэнерго

РСПП

МПР

СНП России
ФАС

Национальный
нефтегазовый
форум

ЭФ «ТЭК России
в ХХI веке»

РоссийскоГерманский
сырьевой форум

Участие в отраслевых совещаниях в качестве представителя сектора ННК:
- по перспективам развития отрасли в 2016г. (совещание у Министра энергетики Новака А.В.)
- по вопросам анализа и обоснования технологических потерь при транспортировке УВС (МЭ РФ)
- по разработке трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов УВС (ФБУ ГКЗ)
- по стимулированию методов увеличения нефтеотдачи и повышению КИН (ГД РФ)

Выступления с докладами в качестве экспертов
- Национальный нефтегазовый форум, международная конференция Аргус, круглый стол в ТПП РФ и др.
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Работа PR-службы «АссоНефть»

Блок 2 - PR

• Налажено ежедневное освещение основных событий, и
результатов деятельности членов Ассоциации, других ННК
посредством постоянно обновляемой информации,
представленной на сайте АссоНефть.
Информационная
среда
АссоНефти

• Организована ежедневная рассылка участникам
Ассоциации итогов мониторинга.
• Оказаны информационная поддержка и консультации PR
службам Участников Ассоциации

• Подготовлено 5 пресс-релизов и
информационных сообщений, более 300 публикаций

Медиасреда

в СМИ.
• На постоянной основе организована работа с
представителями российских и зарубежных СМИ
• Работа в экспертных интернет-сообществах «Российский
нефтегаз» и «Нефтянка».
• Ведомости TV, Нефтянка TV
• Участие в спецпроекте «Байкальская пресса»
• Заключен и реализуется договор с репутационным агентством
(OOO «СВ – консалтинг»)
• Спецвыпуск журнала «Нефтегазовая вертикаль» 19/16

●Сформировано информационное поле, способствующее продвижению интересов

как сектора ННК в целом, так и отдельных его компаний – Участников Ассоциации.
● АссоНефть позиционируется в СМИ как главный эксперт по ННК и главный Ньюсмейкер
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● Участники АссоНефть используют площадку Ассоциации для своего PR.

Исследования. Консультации. Услуги.

1

3

2
Подготовлены отчеты по итогам
деятельности предприятий сектора за
1кв., полгода и 9 мес. 2016г.,
отразившие динамику
роста/сокращения основных
производственных показателей в
компаниях группы в сравнении с
аналогичными показателями по
отрасли в целом
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Проведена работа с Участниками по их

индивидуальным запросам, оказаны
информационные и консультативные
услуги, получены конкретные ответы и
разъяснения от регуляторов отрасли в
части действующих законодательных и
других нормативных актов,
затрагивающих деятельность Участников
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Совместно с компаниями подготовлены
материалы по влиянию налогового
маневра на деятельности группы ННК

Блок 3

Оказаны методологические консультации
непосредственно представителям нефтяных
компаний, входящих в Ассоциацию, по

подготовке и расчетам в рамках
пилотного проекта Минэнерго по
переходу на НФР (совместно с
представителями департамента
Минэнерго).

6
Подготовлены расчетные
материалы по деятельности ННК
для СМИ.

Ряд компаний группы приняты
Минэнерго РФ в качестве
потенциальных участников
данного пилотного проекта.
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Выездные семинары, совещания и заседания
Совета «АссоНефть»

Блок 3

Семинары :
Иркутск, ИНК, 6-7 апреля 2016 г.
Выездная лекция для сотрудников экономического блока ИНК 26 мая 2016 г.
Выступление на форуме журналистов в рамках Фестиваля Байкальская пресса
27 мая 2016 г.
Заседания Совета : ( в течение года)
Совещания: Круглый стол «Перспективы модернизации независимой
нефтепереработки в России» 28.06.2016г, «Российский рынок нефти 2016»
24.06.2016г.

Обратная связь с Участниками – неотъемлемый элемент работы Ассоциации
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Результат:
-

Широкая дискуссия с участниками сектора ННК по определению
целесообразности перехода ряда ННК на новую систему
налогообложения
и совместная выработка критериев такого перехода для компаний
сектора;

-

Работа с профильными Министерствами, в первую очередь с
Минэнерго РФ по совершенствованию системы налогообложения.
Учет специфики «независимых», в том числе малых производителей.

-

Проблемы переработки сырья ННК в секторе малой
нефтепереработки, участие в семинаре совместно с ИД Петромаркет
и компаниями малой переработки (письмо в Минэнерго РФ № 28 от
29.08.2016г.)

Вывод:
Мобильная аналитическая работа АссоНефть позволяет
обобщить и донести основные проблемы сектора до
государственных регуляторов и добиваться их решения
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Структура операторов нефтедобычи России (в % к
объему добычи нефти по РФ)

Сектор ННК

1995г.
7

4

14

75

2010г.

2016г. - оценка

4,1

7,9

35

53

включая СРП
Источник: «ИнфоТЭК», данные ЦДУ ТЭК

Метаморфозы 20 лет рыночных реформ – переориентация на НК с государственным участием

Главный тренд развития ННК – рост добычи УВС
Сравнение итогов деятельности
основных субъектов нефтедобычи РФ(млн. т)

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, прогнозные данные АссоНефть по итогам 10 месяцев 2016 г.

10

Динамика развития сектора ННК:
усиление крупных - сокращение остальных

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, прогнозные данные АссоНефть на основании динамики за 10
месяцев 2016 г.
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Группа А - Лидеры сектора
динамика добычи УВС
2015 г.

2016 г.

5000
тыс. т

7500
тыс. т

2700
тыс. т

3140
тыс. т

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, оценочные данные АссоНефть за 2016г.

-

Наращивание добычи ООО «ИНК»
Приращение активов АО «Русь-Ойл»
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Группа Б - стабилизация
Нефтяная компания
ЗАО КАРА-АЛТЫН,
ТАТАРСТАН
2015 г.

динамика добычи УВС

2016 г.
оценка

513
тыс. т

508
тыс. т

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, оценочные данные АссоНефть за 2016г.
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Группа В – волотильность
2015 г.

2016 г.
оценка

8261,3
тыс. т
36 НК

8100
тыс. т
35 НК

тыс.т

В 2016г. у 14 ННК произошло падение добычи.
ООО «ВУМН» прекратило добычу нефти.
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Группа Г - относительная стабильность
2016 г.

2015 г.

оценка

1300
тыс. т
18 НК

динамика добычи УВС

1350
тыс. т
19 НК

+ 3,8%*

140
120

100
80

тыс.т

60
40
20
0

2015 факт
2016 г. прогноз

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, оценочные данные АссоНефть за 2016г.

- Смена акционеров, новые компании («УДС - Ойл» ), поиски финансирования

15

Группа Д – резерв сектора
2015 г.

2016 г.
оценка

716,3
тыс. т

29 НК

динамика добычи УВС

735
тыс. т

27 НК

+ 2,6%*

90
80
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50

тыс.т

40
30
20
10

факт 2015 г.
2016 г. прогноз

0

Группа имеет потенциал роста, в 2016 г. здесь появились новые компании
(ООО 'Тихоокеанский терминал‘), однако добыча 13-ти НК сократилась.
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Группа Е – немного подросли
2016 г.

2015 г.

оценка

120,7
тыс. т

36 НК

130
тыс. т

динамика добычи УВС
60

37 НК

+ 8,3%*

50

40
30

тыс.т

20
10

факт 2015 г.
2016 г. прогноз

0

Группа имеет потенциал роста, в 2016 г. здесь появились новые компании (ОАО
'Юмойл'), значительных успехов добилось ООО 'Русланойл‘, но деятельность 16-ти
компаний (ООО 'КомсомольскНефть‘, ЗАО 'Вольновснефть‘, ООО 'ДонНефть' и др.)
отмечена сокращением добычи.
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Главное направление поставок добытой нефти ННК внутренний рынок РФ
Добыча ННК в 2016 г. - 21,3 млн.т
● Отгрузки на экспорт – 9,07 млн. т (40 %)
● Поставки на внутренний рынок– 12,8 млн.т (60%):
- Поставки нефти на независимые НПЗ - 5,12 млн. т (39,9%)
- Поставки на НПЗ ВИНК – 7,7 млн. т (61,12 %)

Основные заводы РФ, перерабатывающие нефть
ННК в 2016 г.
Новошахтинский ЗНП
Неопределенные НПЗ
Афипский НПЗ
Трансбункер
Ильский НПЗ
Томскнефтепереработка и др.

Московский НПЗ,
ТАИФ – НК,
Нижегороднефтеоргсинтез
Ярославнефтеоргсинтез,
Хабаpовский НПЗ и др.

39,9%
61,1 %

НПЗ ВИНК
Независимые НПЗ
Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК , 2016 г. - оценка АссоНефть .
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→ По предварительным итогам 2016 года работали 147
независимых нефтяных компаний (в т.ч. 64 ННК, которые относятся
к категории «малые»).

→ Объем добычи сектора в 2016 году составит 21,3 млн т нефти
(3,92 % общероссийской добычи). Производительность ННК
составляет около 430 тыс. барр./сутки.

→ Темпы прироста добычи по ННК

вероятно составят 5% против

2% по отрасли.

→ Наиболее крупными по объемам добычи игроками оставалась
ООО «ИНК» и нефтяные компании, находящиеся в доверительном
управлении АО «Русь-Ойл». С 2016 года добыча ООО «ННК» в
статистике сектора не учитывается.

→ В 2016 году промышленную добычу УВС начали 4 новых
компании (ООО «Тихоокеанский терминал», ООО 'Ялыкское', ООО
«Высоковское» ОАО 'Юмойл‘), прекратили добычу 3 компании
(ООО 'ВУМН' ООО 'Кунгурская нефтяная компания' ООО 'РегионСириус‘).
19

→ В 2016 году независимые (малые) компании Республики
Татарстан добыли 100 миллионную тонну нефти.
→ Открытие новых месторождений (ООО «Юкола-нефть», ООО
«Стимул-Т», ООО «ИНК»).
→ Приобретение активов (ООО «Юралс энерджи», АО «РусьОйл»).
Факторы, обеспечившие стабильную работу сектора в 2016 г.:

→ Сбалансированная структура поставок(60% - внутренний
рынок, 40% - экспорт), монотоварность производства,
ориентация на собственные и/или отечественные сервисные
компании, мобильность принятия управленческих решений,
возможность получения заемных средств.

→ Основа сектора – 2 НК (Восточная Сибирь) и 33 НК
(Республика Татарстан), дающих 80% добычи независимых
компаний.
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Направления работы Ассоциации «АссоНефть» на 2017г. :
Активизация деятельности по 3 основным направлениям

GR – 50%

- Коллективный голос сектора - Работа с профильными
министерствами в экспертных и рабочих группах, с общественными
организациями
- Эксперт – Работа в законодательных органах (ГД РФ VII созыва,
Комитет по налогам и Бюджету, Комитет по энергетике, Комитет по
природным ресурсам и экологии, экспертные советы)
- Мониторинг: регулярное отслеживание событий, поручений и т.д
- Статистический источник - Мониторинг (ежеквартально)
производственных показателей работы сектора

Направления работы Ассоциации «АссоНефть» на 2017г. :
Активизация деятельности по 3 основным направлениям
-

PR – 25%

-

-

Исследования,
консультации
оказание услуг
25%

-

Имидж/Бренд: позиционирование в качестве главного
ньюсмейкера и представителя интересов ННК
Главный эксперт по сектору ННК:
Текущая периодика ( РБК, Коммерсант, Ведомости)
Аналитические издания (Нефтегазовая вертикаль)
TV, радио
PR продвижение: пресс- служба Ассоциации, пресс-службы
Участников, Web-сайты Участников, специализированные
мероприятия с прессой
Информационное обеспечение: мониторинг и распространение
информации (GR, отраслевой и др.)
Коллективные исследования
Анализ мирового опыта функционирования сектора независимых
производителей УВС
Работа по индивидуальным запросам

Спасибо за внимание!

Москва, ул. Народного Ополчения,
д.34, стр.1 Бизнес-центр «ЦКБ-Связь»
www.assoneft.ru
8 (499) 197- 74-00
8 (499) 946 - 87-11
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