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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТ
 ИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(Материалы к VII Всероссийскому совещанию руководителей пред
приятий оборонно-промышленнного и нефтегазового комплексов
ВПК-ТЭК-2005)
Состояние рынка нефтегазового оборудования Российской
Федерации, по данным ОАО «ВНИИОЭНГ», связанное с объемами
его замен на старых и вводом оборудования на новых месторо
ждениях, определяется в первую очередь внутренней полити
кой нефтегазовых компаний в направлении инвестиций.
Конъюнктура мировых рынков угле
водородов, формирующая инвести
ционные ресурсы нефтяных компа
ний, как показывают статистические
данные, не оказывает существенного
влияния на увеличение закупок ново
го оборудования нефтегазодобываю
щими компаниями страны. Благопри
ятная ценовая конъюнктура не стала
источником заметного увеличения
инвестиций как в нефтяную промыш
ленность, включающую закупки неф
тегазового оборудования, так и в дру
гие секторы экономики. Не наблюда
ется также прямой связи объемов

закупок отечественного оборудова
ния с его конкурентоспособностью по
отношению к импортному. Привлече
ние к выпуск у нефтегазового обору
дования оборонных заводов в рамках
программ по конверсии существенно
повысило его качество, однако спрос
на него уменьшается. Нефтяные ком
пании во многом ориентированы на
импорт нефтепромыслового оборудо
вания.
Стремление продлить реальные сроки
эксплуатации оборудования за счет
ремонтных работ независимо от нор
мативных сроков эксплуатации поз

воляет собственникам увеличить при
были, вкладывая средства практиче
ски только в оборудование при осво
ении новых мест орождений. На дей
ствующих месторождениях объемы
обновления оборудования не превы
шают 1-2% в год. Капитальные вло
жения в нефтегазовое оборудование
объективно должны возрастать на
5-10% ежегодно и более быстрыми
темпами в связи со значительным
стар ен ие м
осн овн ых
фонд ов
(50-80%). Следует отметить, что в
финансовых балансах наших пред
приятий основные фонды значитель

Таблица 1
Динамика основных показателей рынка нефтегазового оборудования
Основные показатели			Динамика основных показателей по годам
		

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

111,91

113,38

112,47

99,35**

101,77

104,26

10610

Реальная стоимость активной части ОФ НГК
(нефтегазовое оборудование)
на 01.01.04, млрд. долл. США

43,1

43,65

43,3

38,25

39,18

40,14

49,85

Объем рынка нефтегазового оборудования*
(объем обновления активной части ОФ),
млрд. долл. США (%)

1,272
(2,95)

1,200
(2,75)

0,516
(1,2)

1,500
(3,9)

1,550
(3,96)

1,314
(3,27)

1,400
(3,43)

Объем «недофинансирования»
обновл ения активной части ОФ, млрд. долл. США

0,882

0,983

1,650

0,412

0,410

0,693

0,642

Реальная стоимость ОФ НГК
(нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая
промышленности) на 01.01.04, млрд. долл. США

* доля импортного оборудования после 1999 г. в среднем составляет 25 %;
** снижение реальной стоимости ОФ, обусловлено снижением стоимости отечественного оборудования в 2000 году в среднем на 20 %.
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Таблица 2
Объемы необходимых капитальных вложений в нефтегазовое оборудование
Наименование
оборудования		

Достигнутый на 01.01.04 г.
уровень капитальных вложений, $ млрд.

					

Объемы капитальных вложений по годам, $ млрд.

2004

2005

2006

2007

2008

Нефтегазовое
оборудование			

1,4

3,2

3,4

3,7

3,9

4,2

Трубы для обновления
трубопроводов		

0,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Трубы для строительства
трубопроводов		

1,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Всего 			

3,0

7,0

7,4

7,9

8,3

8,8

но обесценены. Они не соответствую
ни объемам производства, ни прибы
ли, с них получаемой. Амортизация
оборудования начисляется с остаточ
ной стоим
 ости оборудования, а ведь
весь смысл амортизационных отчис
лений заключается именно в модер
низации и реконструкции производ
ства, т.е. капитальных вложениях.
Именно амортизационная политика
призвана создавать источник финан
сирования национальной промыш
ленности, управлять хозяйственными
процессами. При установл ении необ
ходимой нормы амортизации при
реальной стоимости основных фон
дов появляется возможность достичь
высокого уровня инвестиций для
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модернизации основных фондов.
Следует рассмотреть в ближайшей
перспективе вопрос по амортизаци
онной политике государства как обя
занности производителя восстанав
ливать затраты на произведенное
ранее, использовать амортизацион
ную политику как комплекс мер пра
вового регулирования.
Чтобы провест и модернизацию и тех
ническое перевооружение нефтега
зовой отрасли, необходимо заменить
превысившее экономически целесо
образный срок эксплуатации обору
дование, выйдя на плановые сроки
замен, обеспечивающих нормальное
воспроизводство производственных
фондов. Так как единовременная

замена накопленной ранее «задол
женности» невозможна, необходимо
выбрать оптимальный срок поэтапно
го обновления оборудования. Миро
вой опыт показывает, что таким сро
ком является пятилетний период. За
этот период необходимо произвести
замену «задолженности» по оборудо
ванию и трубам, а также объема обо
рудования и труб, которые превысят
экономически целесообразный срок
службы в течение период а реализа
ции плана обновления оборудования.
При увеличении этого периода и сни
жении объемов финансирования,
накопленная задолженность будет
сохраняться, снижая экономические
Продолжение следует.
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