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*  Показатели топ молодых университетов мира: KAIST (74%), HKUST (80%) (источник: SciVal, 15.12.2020)

**  В расчете на профессора

145
профессоров, все с опытом работы 
в зарубежных вузах и исследовательских 
центрах

>250
исследовательских проектов выполняются 
в рамках контрактов и грантов

64%
публикаций в журналах первого квартиля, 
индексируемых в Web of Science, Scopus*

1024
студента магистратуры и аспирантуры, 
включая 20% иностранцев из более чем 
40 стран мира

2.8 млрд. руб

объем законтрактованных средств по 
грантам и контрактам на 2021 – 2024 гг.

13%
публикаций в самых престижных журналах 
группы Nature Index (2020)

1279
выпускников в высокотехнологичной 
индустрии, стартапах, или продолжающих 
обучение в аспирантуре

116
стартапов созданы профессорами, студентами, 
выпускниками, вкл. 55 резидентов «Сколково» 

ТОП-3
публикационная активность в журналах 
Nature Index на уровне топ молодых 
университетов мира (KAIST, HKUST, NTU)**

Skoltech: цифры и факты 2021
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КРУПНЕЙШИЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Ежегодное финансирование по грантам и 

контрактам (млн. руб.)

R&D контракты по областям

Расчет по су мме средств , законтрактованных на 2021 – 2023 гг. 

Технологии добычи традиционных и трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Технологии ИИ в больших медицинских данных

Новое поколение связи 5G

Электрохимические накопители энергии 

Геномные технологии ускоренной селекции для с/х

2015

ИИ в рациональном природопользовании

Гранты и контракты

2016

2017

2018

2019

2020

Энергетика

3%

Производственные 

технологии

12%

Нефть & газ

19%

Агро и биотех 

15%

Фотоника & квантовые 

материалы

3%

Интернет вещей

19%

Телеком

15%

ИИ

14%
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Полного запрета (SDN)
нет, но есть влияние 
SDN против банков

Запрет на экспорт 
технологий и 
оборудования для 
нефтегазодобычи

Запрет на поставки 
нефти с 22 апреля 
2022 год

Полного запрета (SDN)
нет, но есть влияние 
SDN против банков

Запрет на экспорт 
технологий и 
оборудования для 
нефтегазодобычи

Запрет на поставки 
нефти и 
нефтепродуктов к 
концу 2022 года

Полного запрета (SDN)
нет, но есть влияние SDN 
против банков

Запрет на экспорт 
технологий двойного 
назначения, СПГ 
технологий и технологий 
нефтепереработки

Запрет на морские 
поставки с конца 22 
начала 23 г.  + 
добровольный отказ от 
любых поставок в 
Германию и Польшу

Обзор санкций против нефтяной отрасли РФ



Самосанкции со стороны компаний создают 
операционные и стратегические риски для отрасли

BP, ENEOS, ENI, Equinor, 

Galp, Glencore, Neste, OMV 

Petrom, Preem, Repsol, Shell, 

Trafigura, TotalEnergie

отказались заключать 

новые контракты.  Обьем

отказов – 1 млн бар./сут. по 

нефти + 1 млн бар./сут. по 

нефтепродуктам

Логистические компании и 

владельцы танкеров начинать 

ограничивать работу в 

Российских портах и с 

Российскими компаниями

Морские страховые компании 

и банки начинают избегать 

транзакций с российской 

нефтью и другими грузами



Цена реализации нефти 
РФ сильно упала 

ДИСКОНТ URALS VS BRENT



Мировая экономика начала восстанавливаться 
после COVID, но пока только США перегнали 
доковидный тренд роста ВВП

Источник: Oxford Economics, BCG Center for Macroeconomics
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Восстановление 

до доковидного

уровня

Восстановление до 

доковидного тренда 

роста ВВП

Мир в целом Да Нет

США Да Превышение

Германия Скоро ожидается Нет

Швеция Да Да

Япония Ожидается Не полное

Китай Да Да

Индия Да Нет



Что означает текущий кризис для экономики?
(1 из 2)

Источник: Deutsche Bank Research
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Что означает текущий кризис для экономики?
(2 из 2)

Источник: USGS, Deutsche Bank
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На большинстве сырьевых рынков взлетели цены

12
Источник: Bloomberg



Предыдущие ценовые пики на сырьевых рынках 
приводили к рецессиям

Иcточник: Bloomberg Commodity index during recessions
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21 июня: Goldman Sachs 

удвоил вероятность 

наступления рецессии до 

конца года до 30%, в течение 

2022-2023 гг. – вероятность 

рецессии 48%
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Высокая волатильность  -
предпосылка высокой 
доходности и привлекает 
участников на рынок

Однако, санкции и 
логистические ограничения 
создают непредвиденно высокие 
колебания цен

Снизилась ликвидность 
сырьевых рынков, 
происходят остановки 
торговли

Как следствие – маржин-колы и 
необходимость дополнительного 
финансирования / спасения 
отдельных участников рынка

Возросли риски сокращения 
биржевой торговли 
сырьевыми товарами



Коммерческие запасы ОЭСР ниже обычных уровней
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Превышение запасов нефти и 
нефтепродуктов ОЭСР над уровнем 5-летнего 

среднего 2015-2019 гг., млн барр.

млн барр

Источник: EIA



Запасы вне ОЭСР  - на более высоком уровне
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4,5 млн барр./сут. - экспорт нефти

52% –приходится на Европу

32% - Китай

1% - приходится на США, которые ввели 

запрет на импорт Российской нефти

2% - на Великобританию

Около 55% экспорта 
нефти РФ приходится на 
недружественные рынки

Европа
51,60%

Китай
32,11%

Япония
1,96%

Великобритания
1,54%

США
1,42%

Индия
1,00%

Прочие
0,23%

Структура 

экспорта 

нефти из 

России

СНГ
5,7%

Прочий АТР
4,43%

Источник: BP Statistical review 2021

страны, входящие в  список «недружественных»

страны, входящие в  список «недружественных», которые 

отказались от импорта российской нефти. 

прочие страны АТР включают в себя различный пул стран, 

больше недружественных.



2,75 млн барр./сут. - экспорт  
нефтепродуктов

50% – приходится на Европу

21% - приходится на США, которые ввели 
запрет на импорт Российской нефтепродуктов

4% - Великобританию

Около 65% экспорта 
нефтепродукта 
приходится на 
недружественные страны

Структура 

экспорта 

нефтепродуктов 

из России
Европа
49,81%

США
20,96%

Прочий АТР
4,43%

Великобритания
3,76%

Сингапу р
3,67%

Китай
2,82%

Африка
2,82%

Ближний 
Восток
2,73%

Индия
1,22%

Ю. и Ц. Америка
1,13%

Япония
1,03%

СНГ
0,94%

Канада
0,19%

Источник: BP Statistical review 2021

страны, входящие в  список «недружественных»

страны, входящие в  список «недружественных», которые 

отказались от импорта российской нефти. 

прочие страны АТР включают в себя различный пул стран, 

больше недружественных.



Пока сокращение добычи в РФ не наблюдалось



Морской экспорт нефти был перенаправлен в 
новые регионы



Морской экспорт нефтепродуктов снизился, но 
пока не значительно



Маржа нефтепереработки резко возросла из-за 
перенаправления потоков и дефицита дизеля в 
Европе

Источник: WoodMcKinsey



Санкции постепенно гармонизиуются между США, 

Великобританией и ЕС

Однако сложность отказа от российской нефти и 

нефтепродуктов существенно разнится между 

странами

Кризис на всех сырьевых рынках резко увеличил 

риски рецессии уже в 2022 г..  Дополнительным 

риском является кризис в сегменте трейдинга

Удлинение маршрутов доставки и логистические 

санкции создают дополнительное давление на 

маржу РФ и могут ограничить экспорт из РФ

Выводы

Санкции имеют ограниченный или обратный 

краткосрочный эффект на дохода 

нефтегазового сегмента РФ

Однако высокие цены создают существенные 

риски рецессии и сокращения спроса, а также 

ускоряют энергопереход

Источники ключевых рисков существенно 

поменялись: кто перевозит нефть? 

достаточность танкерного флота? 

Логистические риски на Востоке страны? 

Риски неплатежей покупателей? 
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Три 
глобальных 
экономических 
сценария 
(McKinsey)

быстрое купирование 

кризиса и восстановление 

цен

завершение конфликта во 

второй половине 2022

продолжительный 

конфликт с 

увеличивающимся 

числом беженцев

1В

2A

3В

Иcточник: National statistics agencies; McKinsey analysis, in partnership with Oxford Economics

Сценарии цен на энергию и 
инфляции

CRUDE OIL, BRENT, 
$ PER BARREL

NATURAL GAS, EUROPE, 
$ PER MMBTU

INFLACTION, 
4-QUARTER % CHANGE

1B 3B2A



На какую долю российской 
нефти можно наложить 
полное эмбарго?

5

3,3

2,5

1,4

2,8

2,2

1,6

1,3

1,7

2,5

3,6

0,6

1,2

1,5

ноя.21

Оптимистичный 

Средний

Полное эмбарго

млн барр./сут.

Нефть Нефтепродукты Отказ нефть Отказ нп

Источник: МЭА, оценки авторов

Сценарий полного эмбарго, в котором Европа перестает 

импортировать нефть и нефтепродукты из РФ, частично 
отказываются от них и страны АТР. 

Cценарии отказа от российских нефти 

и нефтепродуктов

- 2.4 млн 

барр./сут. 
Оптимистичный сценарий 

Бан экспорта в США и Великобританию, а также снижение 

экспорта через порты, ориентированные на экспорт в 
Европу: Усть-Луга, Приморск и частично Новороссийск. 

3.7 млн 

барр./сут
Средний сценарий

Средний сценарии вводится запрет на поставки нефти и 

нефтепродуктов в Европу танкерами, поставки по 
нефтепроводу Дружба сохраняются.

5.1 млн 

барр./сут
Сценарий полного эмбарго



Мир будет способен адаптироваться к отсутствию нефти РФ, 
однако это будет крайне хрупкий и дорогостоящий баланс в ближайшее 
десятилетие

Источник: оценки Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 

Тыс. барр./сут.
Оптимистичный 

(3-6 мес)

Средний 

(6-12 мес)

Полное эмбарго 

(более года)

Хранилища 1200 -1200

Спрос 1200 1200

Саудовская Аравия 800 1200 1700

Иран 500 1300

США 500 1000

ОАЭ 300 600 1000

Прочий ОПЕК -800 -600 680

Венесуэла 100 400

Прочие 0 320 420
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
СЦЕНАРИЯХ ОТКАЗА ОТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ



Нефтепереработка РФ более уязвима

 Высокая доля темных остатков, которые 
традиционно перерабатывались в ЕС и 
США – сложно найти сопоставимый 
плацдарм

 Зависимость от импортных катализаторов, 
в ряде случае доходит на 100%, но 
строящийся Омский завод к 2023 г., должен 
покрыть до 90% спроса

 Неясные перспективы внутреннего рынка

 Увеличение мощностей переработке на 
Ближнем востоке

 Дозагрузка собственных мощностей 
нефтепереработки в Китае, по мере 
прекращения пандемии



Наиболее трудным для 
балансировки будет 
дизельное топливо

 2,1 млн. барр./сут. - экспорт дизельного топлива из 
России в 2021 г, при этом 1,1 млн. барр./сут. – Европа. 

 Объем под эмбарго – 1,6 млн. барр./сут. 

 70% европейского импорта дизельного топлива - Россия

 Потеря этого объема будет критичной, поскольку 
потребует резкого увеличения мировой переработки в 
короткие сроки

 Замена российского дизеля в ЕС: дальнемагистральный
импорт из США, Ближнего Востока, Индии (из 
российской нефти) и других азиатских стран. 

 Российский дизель переориентируется на рынки 
Латинской Америки и на восток от Суэцкого канала. 

 Результат: логистические проблемы, высокие фрахтовые 
ставки, рост цен для потребителей

Импорт дизельного топлива в Европу из неевропейских источников 

(мбд, левая шкала) и доля России (%, правая шкала)

Источник: Vortexa



Полное эмбарго на нефть РФ маловероятно, так 

как будет крайне болезненно для мировой 

экономики

Однако, сокращение закупок нефти и 

нефтепродуктов может происходить не только из-

за санкций, но и в виде добровольного отказа 

корпораций работать с РФ.  

При этом спрос на рынках Индии и Китая 

остается высоким, особенно при возможности 

зафиксировать дисконт к Urals

Необходимо готовиться к 20-25% сокращению 

спроса на Российскую нефть при одновременном 

увеличении дисконта Urals к Brent

Бан на российский дизель приведет к логистическим 

проблемам, росту цен для потребителей и 

ограниченному влиянию на Россию

Выводы

Новые логистические ограничения в связи с 

санкциями, самосанкциями и экономическими 

последствиями геополитического кризиса

Более привлекательны проекты с доступом 

к рынкам АТР и Индии, в т ч логистические 

объекты

В целом, подход к нефтяным проектам 

становиться более похож на газовые –

необходима интегрированная оценка 

коммерческого потенциала добываемого 

продукта

Происходит ускорение «энергоперехода» в ЕС, 

то есть сокращение спроса, который не 

восстановится после завершения СВО
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Зарубежные компании в России присутствовали во 
всех сегментах сектора

Источник: Thoughts on the impact of foreign companies exiting the Russian oil and gas industry, J. Henderson, OIES, March 2022  



Доля иностранного участия в добыче нефти и газа 
в России составляла примерно 2,5 млн бнэ/сут

Это эквивалентно 11% от общего объема добычи 
нефти и газа в России в размере 23,5 млн бнэ/сут
в 2021 г.

Необходимо разделять добычу нефти и покупку 
активов, добыча из которых не ставится на баланс 
зарубежной компании.  Так, например, вся добыча BP 
приходится на 19,75% акций «Роснефти», а более 50% 
продукции Total приходится на 19,4% акций НОВАТЭКа.

Источник: Thoughts on the impact of foreign companies exiting the Russian oil and 

gas industry, J. Henderson, OIES, March 2022  

Зарубежные активы в 
добыче нефти

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

В РОССИИ (2021 Г.)
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В российских 
нефтегазовых активах, 
включая трубопроводный 
транспорт, участвовало 
23 зарубежных компании 

Чаще всего зарубежные 
компании сотрудничают с 
государственными 
нефтегазовыми 
компаниями – Роснефть и 
Газпром. 

От санкций пострадали 
шельфовые проекты 
Роснефти с ExxonMobil и 
ENI на Дальнем востоке и 
в Черном море

От санкций пострадали 
проекты добычи 
трудноизвлекаемых 
запасов - на баженовской
и ачимовской свите, 
разработка доманиковых
отложений в 
Оренбургской области

Международные 
нефтесервисные 
компании играют 
ключевые роли в ПО 
нефтегазодобычи, 
многоступенчатых ГРП, 
оборудовании для СПГ и 
магистральной 
транспортировки  

Санкционный режим затронул сотрудничество с 
международными игроками



Возможные последствия 
выхода зарубежных 
нефтесервисных 
компаний

Зарубежные сервисные компании практически монополизировали 

наиболее его критические сегменты. 

В конце 2020 г. 38% операций гидроразрыва пласта приходится 

на иностранные компании, такие как Weatherford, Schlumberger 

и Halliburton (США), а также австрийскую PeWeTe и канадскую Calfrac. 

При этом в целом по рынку более 95% используемых компонентов 

оборудования — американского, европейского и китайского 

производства. 

Также отметим, что в России действуют около 90 флотов ГРП, более 

80% которых выпущены 10 и более лет назад. 

До 90 % отечественного рынка оборудования MWD/LWD (оборудованию 

для телеметрии (MWD) и каротажа в процессе бурения (LWD)) занимают 

зарубежные производители. Лидерами на рынке являются компании 

Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, совокупно занимая около 50% 

рынка.

Источники: Минэнерго, Минпромторг, ЦДУ ТЭК 

Изменение в доле импортного оборудования 

в России
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Бурение (флот 
современных установок) 

Оборудование для 
крупнотоннажного СПГ

Химические реагенты для 
жидкостей ГРП и буровых 
растворов, катализаторы, 
смазочные материалы, криогенные 
стали, высокотехнологиченые
пластики

контрольно-измерительные 

приборы

интегрированное управление проектами под 
ключ (вся обвязка от геологоразведки до 
управления добычей, для поставки в др страны -
коммерциализация не отдельных приложений ПО 
или приборов, а крупных проектов по управлению 
месторождениями)

Ключевые технологические вызовы?



31,8 34,2 33,4 34 36,5 39

466,5 473,5 472 476,14
433,5

386

3 3,2 3,4 3,7
22

40

33 37 38 39
52

75

6 10

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2025 2030

м
л

н
 
т

Большая часть нефтедобычи приходится на 
традиционные месторождения и газовый конденсат. 
Данные месторождения компаниям будет несложно 
поддерживать даже при выходе большинства 
иностранных участников (доля иностранного 
оборудования в традиционных месторождениях 
оценивалась на уровне 20%). 

Данные месторождения истощаются, для их 
поддержания требуются новые современные 
технологий увеличения нефтеотдачи, где до сих пор 
высока роль иностранных компаний (свыше 50%). 

Доля ТРИЗ в структуре доказанных запасов по данным 
Минэнерго составляет 65% и необходимость ввода 
таких запасом с каждым годом будет расти. Именно на 
ТРИЗ и МУН были основные ставки в области 
наращивания добычи нефти в России и ее поддержания 
на уровне 550 млн т.

Перспективы 
нефтедобычи

Структура добычи нефти и газового конденсата в 

России в период до 2030 г. по типам (при условии 

сохранения показателей ЭС 2035г)

Источник: Материалы Стратегической сессии, 2-й нефтяной диалог «Как сохранить уровень 

нефтедобычи в России после 2022 года?», Московская школа управления СКОЛКОВО 

декабрь 2018 г., Центр Энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО

Прочие МУН ТРИЗ

Традиционные месторождения, в ключая шельф

Газовый конденсат



В случае недоступности технологий, в 
долгосрочном периоде, российская 
нефтедобыча может значительно снизиться к 
2030 г.  до 350-450 млн т. 

Такой большой разброс объясняется высокой 
степенью неопределённости планов 
зарубежных нефтесервисных компаний 
относительно планируемых проектов: будет ли 
поставляться на него оборудование? 

Также встает вопрос доступности 
финансирования таких проектов в условиях 
санкций. 

Российская нефтедобыча 
может значительно 
снизиться к 2030 г.  
до 350 - 450 млн т. 

Прогноз добычи нефти и газового конденсата в 

России в период до 2030 года на действующих и 

запланированных к вводу новых месторождениях

Источник: Материалы Стратегической сессии, 2-й нефтяной диалог «Как сохранить уровень 
нефтедобычи в России после 2022 года?», Московская школа управления СКОЛКОВО 
декабрь 2018 г., Центр Энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО
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Уход международных нефтегазовых 

компаний сильно отразится на СПГ и 

шельфовых проектах, однако в целом он 

не будет критичен

Уход нефтесервисных компаний может 

оказать более серьёзное влияние 

поскольку на их долю приходится 

высокотехнологичное оборудование и ПО

Выводы

В среднесрочной перспективе (до 2025 г. с учетом 

снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+) Россия 

сможет обеспечить стабильную добычу нефти, за счет 

собственных резервов и участия азиатских партнёров. 

Однако риски ухудшения ситуации возрастают 

поскольку доступность сложного программного 

обеспечения будет ограничена. 

В долгосрочной перспективе российская нефтедобыча 

будет зависеть от уровня присутствия западных 

нефтесервисных компаний, а также эффективности 

программы по импортозамещению и разработке 

технологий ТРИЗ и МУН. Добыча может снизиться до 

350-450 млн т


