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Резюме

Несмотря на падение мировых цен на нефть (начало падения — примерно с середины 2014 года), российские нефтяные компании демонстрируют относительно усточивые
показатели чистой прибыли и рентабельности. Так, чистая
прибыль семи крупнейших нефтедобывающих компаний
с суммарной добычей нефти и конденсата свыше 80%
от всей добычи в России стабильно растёт с 1,2 трлн рублей
до 1,4 трлн рублей и 1,7 трлн рублей в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно. Рентабельность активов этих компаний
стабильно выше средних показателей как по экономике
России в целом (в три раза в 2013 году и в четыре раза (!)
в 2014 году), так и показателей по другим отраслям.
На фоне близких к нулевым или отрицательных показателей
рентабельности для многих отраслей, включая финансовый
сектор и отрасли, связанные с природной рентой (лесная, угледобывающая), рентабельность по добычам нефти и газа —
стабильно выше 10%.
В 2015 году ситуация оставалась также благоприятной
для российских нефтяных компаний. По данным экспертов,
доходность денежного потока российских нефтяных компаний к августу 2015 года была самой высокой в мире. При
этом операционного денежного потока российским компаниям хватает и на капитальные затраты, и на дивиденды.
Высокая рентабельность нефтегазодобывающей отрасли
зиждется на государственной политике, направленной на создание особых экономических условий для нефтегазовых
компаний. Авторы документа приводят в качестве примера
два способа поддержания высокой доходности добычи
нефти:
1) поддержка за счёт разнообразных налоговых льгот,
освобождения от таможенных платежей и некоторых других мер с целью поддержания высокой рентабельности
и уровня инвестиций в добычу нефти;
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2) создание условий, при которых нефтяные компании
способны уклониться от полной финансовой ответственности за нефтяные разливы, что приводит к недоинвестированию значительных средств в поддержание безаварийного состояния промысловых нефтепроводов.
Во втором случае, по оценкам авторов, размер финансовой
ответственности (платежей, штрафов) за фактически причинённый экологический ущерб может достигать нескольких
сотен миллиардов рублей ежегодно, что сравнимо с не менее
чем 10% чистой прибыли нефтяных компаний.
Официальный ущерб от нефтеразливов оценивается примерно в 10 млрд рублей в год1, 2. По оценке министра природных
ресурсов и экологии С. Е. Донского, в окружающую среду
попадает 1,5 млн тонн нефти ежегодно.
По данным Росгидромета, в Северный Ледовитый океан
ежегодно выносится до 500 000 тонн нефтепродуктов. По заявлению Ю. П. Трутнева, эта нефть попадает в реки бассейна
Ледовитого океана с нефтяных месторождений3.
Основываясь на формуле расчёта платежа за сверхлимитный
сброс нефтепродуктов такого объёма, можно сделать теоретический расчёт платы за сброс такого объёма нефтепродуктов в реки Северного Ледовитого океана, который составит
порядка 160 млрд рублей в год.
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Если сделать теоретический расчёт размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства из-за попадания такого объёма н
 ефтепродуктов
в северные реки, то получим сумму порядка 280 млрд
рублей в год.
Таким образом, можно говорить о том, что на сегодня отсутствуют механизмы эффективного государственного контроля
и принуждения нефтяных компаний предоставлять достоверную отчетность о нефтяных разливах и компенсировать
экологический ущерб в полном объёме.
Поддержка нефтяной отрасли за счёт ухудшения состояния
окружающей среды и здоровья населения, проживающего
вблизи нефтяных разливов, нарушает экологические права
граждан и вступает в противоречие с действующим
законодательством.
Решение проблемы авторы видят в многократном увеличении инвестиций нефтяных компаний в замену нефтепроводов и поддержание их в надлежащем техническом
состонии. Стоимость замены и ремонта нефтепроводов
требует, по оценке министра природных ресурсов и экологии С. Е. Донского, порядка 1,3 трлн рублей капитальных
инвестиций. При реализации программы замены и ремонта
в течение пяти – восьми лет инвестиции, таким образом, могут
составлять порядка 200 млрд рублей ежегодно. Для достижения этого показателя необходимо трёхкратное увеличение
действующих вложений в замену и ремонт промысловых
нефтепроводов. Такое увеличение может снизить чистую прибыль компаний примерно на 10% в течение срока реализации
программы замены и ремонта нефтепроводов.

В случае разработки такой масштабной программы инвестирования в замену аварийных нефтепроводов проблема
нефтеразливов, существующая в течение десятилетий, может
быть решена в кратчайшие сроки.
При этом подобные программы смогут гарантированно обеспечить создание новых рабочих мест и спрос на услуги и продукцию смежных отраслей (трубопрокат, НИОКР по защите
труб от коррозии, трубная диагностика и так далее).
Успешный опыт использования экономического стимулирования за счёт повышенных платежей (фактически — усиления
штрафных санкций) уже существует на примере снижения
объёмов сжигаемого попутного газа. Как показывает практика, повышение размеров платежей стимулирует компании
инвестировать в ресурсосберегающие технологии.
В качестве некоторых шагов по созданию условий для такого
экономического стимулирования авторы предлагают
в том числе:
• усилить ответственность за сокрытие или искажение
информации о нефтеразливах;
• сделать информацию о разливах более полной (включить в её состав координаты и площади разливов), а также сделать её доступной для общественности;
• устранить в законодательстве пробелы, позволяющие
компаниям уклоняться от ответственности за нефтяные
разливы.
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добычи нефти и газа с рентабельностью других секторов экономики
России

1.1. Определение рентабельности
Рентабельность организаций характеризует эффективность их деятельности. В настоящем документе для оценки
рентабельности используется показатель рентабельности
активов — ROA, Return on Assets — соотношение сальдированного финансового результата к стоимости активов
организаций.

Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики РФ (Росстат), в период с 2004 по 2013 год прослеживается чёткая закономерность: показатели рентабельности

Таблица 1. Рентабельность активов по видам экономической деятельности (%)
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активов организаций, занимающихся добычей сырой нефти
и газа, неизменно и значительно превышали как показатели
рентабельности подавляющего большинства других секторов экономики, так и средние показатели рентабельности
организаций всех видов экономической деятельности в целом
по стране (см. Таблицу 1).
*Существенная оговорка:
категоризация групп предприятий добывающих отраслей,
для которых Росстат опубликовал показатели рентабельности
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активов за 2014 год, отличается от принятой им же категоризации до 2013 года включительно. Вместо показателя
рентабельности активов предприятий категории «Добыча
сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих
областях» Федеральная служба государственной статистики опубликовала лишь обобщённый показатель активов
для предприятий по категории «Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых», который по логике включает
показатели рентабельности как нефтегазодобывающих компаний, так и предприятий по добыче торфа и угля.
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1
Как видно из Таблицы 1, к 2013 году добыча углеводородов
оказалась самой выгодной по сравнению со всеми другими
видами экономической деятельности. При этом рентабельность активов в секторе добычи нефти и газа почти втрое
превысила обобщённый показатель рентабельности активов
предприятий всех сфер экономической деятельности.
Разрыв между ROA предприятий сектора «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и обобщающим
показателем рентабельности активов в масштабах экономики
страны в 2014 году ещё больше — превышение в четыре
раза. Одновременно с этим все сегменты экономической
деятельности (за исключением сельского хозяйства и электроэнергетики) снизили показатели рентабельности активов,
некоторые — до нуля и даже минусовых значений.
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Несмотря на падение цен на нефть и сложную внешнеполитическую обстановку, отечественные нефтяные компании
сохранили относительно высокую рентабельность. Для верификации вышеприведённых данных авторы проанализировали динамику рентабельности активов семи крупнейших
нефтегазовых компаний России, обеспечивающих более 80%
национальной добычи нефти в 2014 и 2015 годах. Список
компаний и показатели объёмов их добычи по данным ЦДУ
ТЭК представлены в Таблице 2.
По мнению авторов, доля суммарного объёма добычи нефти
семью отобранными компаниями в общенациональном объёме добычи в 2014 – 2015 годах (81,16% – 82,21%) позволяет
на примере этих компаний со значительной степенью приближения судить о текущем положении дел в отрасли в целом.

В этой связи авторы делают заключение о том, что рентабельность нефтегазовых компаний оставалась на уровне,
близком к рентабельности в 2013 году, порядка 13%.

Таблица 2. Объём добычи нефти и газового конденсата в России в 2014–2015 годах,
крупнейшие нефтяные компании (данные ЦДУ ТЭК)
Компания  /  Год

«Роснефть»
«Лукойл»

201413

201514

Объём добычи, млн тонн

Доля, %

Объём добычи, млн тонн

Доля, %

190,898

36,24

189,202

35,43

86,571

16,43

85,654

16,04

«Сургутнефтегаз»

61,425

11,66

61,622

11,54

«Газпром нефть»

33,624

6,38

34,326

6,43

«Татнефть»

26,529

5,04

27,248

5,10

«Башнефть»

17,799

3,38

19,919

3,73

«Славнефть»

16,186

3,07

15,475

2,90

В сумме

433,032

82,21

433,446

81,16

Общий объём добычи
в России

526,753

100

534,081

100
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Таблица 3. Стоимость активов (оборотных и внеоборотных)15 Топ-7 российских нефтяных компаний (трлн рублей) согласно опубликованной консолидированной финансовой
отчётности компаний по МСФО, US GAAP и РСБУ16
Компания  /  Год

2010

2011

2012

2013

2014

«Роснефть»

3,015

19

3,463

3,971

7,531

8,73622

«Лукойл»

2,561

25

2,936

«Сургутнефтегаз»

1,390

1,653

31

«Газпром нефть»35

0,95536

«Татнефть»41

0,55842
0,457
0,236

17

18

23

24

29

«Башнефть»

47

«Славнефть»

30

48

53

20

27

6,29028

1,797

2,105

33

3,01734

1,14737

1,32838

1,56439

2,09840

0,60743

0,63144

0,67445

0,73346

0,437

0,464

50

0,448

51

0,52452

0,240

0,270

56

57

0,282

0,30158

49

54

21

55

26

3,006

3,582

32

«СЛАВНЕФТЬ»

20

«БАШНЕФТЬ»

15

«ТАТНЕФТЬ»
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

10

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

5
«ЛУКОЙЛ»
«РОСНЕФТЬ»

0
2010

2011

2012

Как следует из Таблицы 3, стоимость активов семи крупнейших нефтегазовых компаний России на протяжении пяти
лет, с 2010 по 2014 год, была достаточно стабильной. В этой
связи высокая и растущая рентабельность активов не может
быть связана со снижением их стоимости. Чистая прибыль
(после налогообложения) семи крупнейших отечественных
нефтегазовых компаний представлена в Таблице 4.

2013

2014

Анализ данных, приведённых в Таблице 4, показывает,
что на протяжении четырёх лет, с 2011 по 2014 год включительно (данные по 2010 году вследствие неполноты
не суммировались), суммарная чистая прибыль семи крупнейших нефтяных компаний РФ, обеспечивающих не менее
80 % национального объёма добычи нефти, неуклонно росла
в номинальном выражении. При этом рост чистой прибыли в 2013 и 2014 годах значительно превышал уровень
инфляции.

Таблица 4. Чистая прибыль Топ-7 российских нефтегазовых компаний за период
с 2010 по 2014 год (трлн рублей) согласно опубликованной консолидированной
финансовой отчётности компаний по МСФО, US GAAP и РСБУ17
Компания  /  Год

2010

2011

2012

2013

2014

«Роснефть»

301 000

0,335

0,365

0,555

0,350

«Лукойл»

274 475

0,333

0,334

0,256

0,265

«Сургутнефтегаз»

нет данных

0,233

0,161

0,257

0,892

«Газпром нефть»

96 033

0,168

0,184

0,187

0,127

«Татнефть»

50 648

0,064

0,078

0,078

0,098

«Башнефть»

46 512

0,053

0,057

0,046

0,043

«Славнефть»

5 940

-0,003

0,025

0,017

-0,010

н.о.

1,183

1,204

1,396

1,765

В сумме

В 2014 году показатели чистой прибыли разных компаний
продемонстрировали разнонаправленное движение в сравнении с 2013 годом: прибыльность «Роснефти», «Газпром
нефти», «Башнефти» снизилась, «Славнефть» показала убыток, в то же время «Лукойл», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз»
улучшили свои показатели.

ТРЛН рублей

«БАШНЕФТЬ»
1,5

«ТАТНЕФТЬ»
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

1,0

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
0,5

«ЛУКОЙЛ»
«РОСНЕФТЬ»

0

«СЛАВНЕФТЬ»

В любом случае суммарная чистая прибыль рассматриваемых компаний в рублёвом номинальном выражении выросла
в 2014 году на 26,8% по сравнению с 2013 годом и составила
почти 1,8 трлн рублей. Для сравнения: инфляция в 2014 году
составила 11,4%.
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1
Показатели рентабельности активов, рассчитанные на основании данных, сведённых в Таблицах 3 и 4, представлены в Таблице 5. Для справки и для удобства сравнения
Таблица 518 дополнена среднеотраслевыми показателями
нефтегазодобывающей промышленности (ТЭК) и суммарными
показателями по всем видам экономической деятельности
в РФ, заимствованными из Таблицы 1.
Из таблицы видно, что на протяжении пяти лет,
с 2010 по 2014 год, рентабельность активов шести компаний,
входящих в «большую семёрку» нефтяной отрасли России,
была выше обобщённого ROA по экономике страны. Исклю-
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чение составляет «Славнефть», лишь дважды за рассматриваемый период (в 2012 и 2013 годах) вышедшая на показатели, превышающие обобщённые показатели ROA предприятий
страны, и все годы не достигавшая среднеотраслевых.
Необходимо также отметить, что рентабельность собственно
добычи нефти объективно может быть выше, чем рентабельность компаний в целом, потому что компании занимаются
не только добычей, но и нефтепереработкой, которая традиционно менее рентабельна.

Таблица 5. Рентабельность активов Топ-7 российских нефтегазовых компаний
за период с 2010 по 2014 год (%)
10,4920

10,34

9,01

9,65

4,30

11,0522

11,82

11,53

7,32

4,26

15,32

9,33

13,15

34,82

15,95

7,44

12,91

6,92

9,6127

11,02

12,67

12,01

13,88

11,0329

11,92

6,31

5,09

8,86

9,70

6,19

19

«РОСНЕФТЬ»

21

«ЛУКОЙЛ»

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»23

10,06

25

24

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

«ТАТНЕФТЬ»26

28

«БАШНЕФТЬ»

31

2,51
«СЛАВНЕФТЬ»30
ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО
ГАЗА; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ32 / ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ*

СУММАРНО ПО ВСЕМ
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

10,8

12,7

11,8

13,1

15,6

6,7

6,5

6,1

4,5

3,92

2010

2011

2012

2013

2014

Учитывая несопоставимость показателей за 2014 год, предоставленных Росстатом, достаточно проблематично делать
однозначные выводы относительно положения нефтяной
отрасли с момента вступления экономики страны в полосу
кризиса. Однако очевидно, что рентабельность активов семи
крупнейших нефтяных компаний и в 2014 году была выше обобщённых показателей рентабельности активов предприятий
страны (причём в отдельных случаях — существенно выше).
Этот вывод прямо или косвенно подтверждается следующими
фактами и авторитетными экспертными оценками:
1) согласно рейтингу «500 крупнейших компаний России», ежегодно публикуемому Агентством «Росбизнесконсалтинг» (РБК33), на сегмент «Нефть и газ» рейтинга
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-3,53

-1,53

в 2014 году приходилось 97,7% (!) суммарной прибыли
компаний, входящих в Топ-500 всех российских компаний.
При этом доля нефтегазовых компаний в суммарной прибыли 500 крупнейших российских компаний по сравнению с 2013 годом существенно возросла: в 2013 году она
составляла 79,2%;
2) по словам главы Сбербанка Г. О. Грефа, по состоянию
на 2015 год прибыль банков приближалась к нулевому
показателю34. Это подтверждается данными Росстата:
как следует из Таблицы 1, в 2013 году рентабельность
активов финансовой деятельности составила 2,7%,
и в 2014 году она вышла на нулевой уровень.
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1.3. Сравнение показателей рентабельности нефтегазового сектора
на примере компаний, работающих
в России и за рубежом

В заключение сравним рентабельность активов российских
и зарубежных нефтяных компаний, см. Таблицу 6.
Справочно: таблица дополнена строкой среднеотраслевых
показателей ROA предприятий добычи нефти и газа в России
по данным Росстата.

Таблица. 6. Рентабельность активов для ряда крупнейших российских и зарубежных
нефтяных компаний за период с 2008 по 2014 год (по данным Stock Analysis on Net), %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,8

9,6

10,8

12,7

11,8

13,1

15,6

«РОСНЕФТЬ»

10,49

10,34

9,01

9,65

4,30

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

10,06

15,95

7,44

12,91

6,92

«ЛУКОЙЛ»35

11,05

11,82

11,53

7,32

4,26

-%

-1,37

8,77

3,86

7,67

1,33

-%

10,30

12,84

11,24

8,44

7,23

ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА;
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ
В РОССИИ (СПРАВОЧНО) / ДОБЫЧА ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ*

9,27

BP PLC
CHEVRON CORP.

-%

7,27

8,12

7,19

7,76

5,89

EXXON MOBIL CORP.

19,83

-%

10,07

12,40

13,45

9,39

9,3

ROYAL DUTCH SHELL PLC

9,30

-%

6,24

8,96

7,38

4,58

4,21

CONOCOPHILLIPS

Из таблицы следует, что положение ключевых российских
нефтяных компаний, оцениваемое по рентабельности активов, в 2014 году было как минимум не хуже, чем у ведущих
зарубежных компаний.

Для сравнения в Таблице 7 приведены показатели сектора
добычи нефти и газа (обобщённые показатели ROA зарубежных компаний по данным того же источника) в России
и за рубежом.

Таблица 7. Сравнительные показатели рентабельности активов (ROA)
в секторе добычи нефти и газа (в России — по данным Росстата,
в мире — по данным Stock Analysis on Net)36, %
2010

2011

2012

2013

2014

В МИРЕ

8,17

10,26

9,94

6,04

7,91

В РОССИИ

10,8

12,7

11,8

13,1

Из данных таблицы следует, что ROA российского сектора добычи нефти и газа был заметно выше мирового на протяжение четырёх лет с момента окончания кризиса 2008 – 2009 годов — с 2010‑го по 2013- й включительно. Более того,
в то время, как ROA мирового сектора добычи нефти и газа
начиная с 2012 года снижался, в России в 2013 году он начал
расти. Несмотря на отсутствие по 2014 году сопоставимых
данных Росстата, можно с высокой долей вероятности
предположить, что в 2014 году обобщённый ROA российского
сектора добычи нефти и газа сохранился на уровне не хуже
2013 года.

ДОХОДНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ, % (август 2015 года)

В пользу вывода о сохранении финансовой стабильности российских нефтяных компаний и в 2015 году говорит тот факт,
что, по информации российских СМИ со ссылкой на выводы
Goldman Sachs, «доходность денежного потока российских
компаний к августу 2015 года была самой высокой в мире —
8,4% (у азиатских нефтяников — 7,2%, в США — 3%), при
этом операционного денежного потока российским компаниям хватает и на капитальные затраты, и на дивиденды.
Дивидендная доходность наряду с дивидендной доходностью
европейских компаний также самая высокая в мире — 5,6%
(латиноамериканские компании приносят инвесторам 5%,
компании в США — 4,4%)»37.

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ, % (август 2015 года)

Россия

8,4%

Россия

5,6%

Азия
США

7,2%
3%

Латинская Америка
США

5%
4,4%
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2. Некоторые механизмы поддержания высокой
рентабельности нефтедобывающей промышленности
2.1. Механизмы финансовой политики
Высокая рентабельность нефтегазовых компаний во многом
обеспечивается за счёт гибкой налоговой политики. Российская налоговая система традиционно гибко привязана
не к прибыли, а к ценам на нефть и объёмам поставок.
По информации российских СМИ со ссылкой на данные
аналитиков Moody’s, в 2015 году в условиях низких цен на
нефть экспортные пошлины были снижены с 69% при цене
100 долларов США за баррель до 60% при цене 60 долларов
США за баррель. Таким образом, нефтяные компании потеряли только 20% от снижения цен, остальное недополучил
российский бюджет38.

составила в том же 2010 году 10,8%, в то время как рентабельность активов в среднем по всем видам экономической
деятельности в России была 6,7%.

Ранее, в 2010 году, по оценкам ряда экспертов, только
за счёт льгот по НДПИ и вывозной пошлине государственный
бюджет недополучил порядка 9,8 млрд долларов США39.

Необходимо отметить, что другие производства также получают субсидии. Однако, сравнивая рентабельность добычи
нефти и газа и других секторов экономики (см. раздел 1.2),
необходимо учитывать абсолютные показатели.

Авторы цитируемого исследования Всемирного фонда дикой
природы (WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям
Международного института устойчивого развития «Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой
ценой?» обнаружили, что только 17 из 30 выявленных схем
субсидирования обеспечили в 2010 году экономию нефтегазовым компаниям в размере 14,4 млрд долларов США40.
Для сравнения: чистая прибыль шести из семи российских
ведущих нефтегазовых компаний (Топ-7 за вычетом «Сургутнефтегаза», официально опубликованные данные по которому
за 2010 год отсутствуют), обеспечивавших 70% национальной
нефтедобычи в 2014 году, в 2010 году составила 25,4 млрд
долларов США41.
Во многом благодаря механизмам субсидирования, рентабельность активов предприятий по добыче нефти и газа

Можно предположить, что в отсутствие льгот по НДПИ
и экспортной пошлине, а также других видов субсидирования
со стороны государства, рентабельность добычи нефти и газа
вышла бы в 2010 году на уровень рентабельности, сравнимый со средним уровнем рентабельности активов по стране
(6,7%) или с рентабельностью в обрабатывающем производстве (8,2%).

Так, на суммарную прибыль компаний в сегменте «Нефть
и газ» в 2014 году приходилось 97,7% (!) суммарной прибыли
компаний, входящих в Топ-500 всех российских компаний
(по версии РБК). В 2013 году эта доля составляла 79,2%.
Таким образом, можно предположить, что субсидирование
в нефтегазовый сектор значительно превышало субсидирование в другие сектора.
В ноябре 2015 года группа международных неправительственных организаций опубликовала доклад «Пустые обещания: субсидии стран G 20 в добычу нефти, газа и угля»,
приуроченный к саммиту стран «Большой двадцатки» в Анталии42. В расширенной (базовой) редакции главы, посвящённой
России, приводятся данные об объёмах субсидирования
добычи нефти и газа в 2013–2014 годах43 (Таблица 8).

ПРЯМОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (2010 ГОД, МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
Чистая прибыль ТОП-7 без учета «Сургутнефтегаза» — 25,4
Льготы — 9,8 по НДПИ и вывозной пошлине
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Таблица 8. Национальные субсидии России, направляемые в производство ископаемого
топлива в 2013 – 2014 годах (млрд долларов США, если не указано иное)44
ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПРИМЕНЯЕТСЯ
СУБСИДИЯ

СУБСИДИЯ

СТАДИЯ,
НА КОТОРОЙ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
СУБСИДИЯ

2013

2014

ОЦЕНКА
СРЕДНЕГОДОВОГО
ОБЪЁМА

5,491

5,402

СНИЖЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ
(ИМПОРТ И ЭКСПОРТ), ПРИМЕНЯЕМОЕ К СРП

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ДЛЯ ВНОВЬ ОТКРЫТЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ СУШИ И ПРИБРЕЖНОМ ШЕЛЬФЕ

4,563

ПОНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАЛОГА НА ДОБЫЧУ НЕФТИ
НА ИСТОЩЁННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ (СОВОКУПНЫЙ ОБЪЁМ
ДОБЫЧИ НЕФТИ РАВЕН ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 80% НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЪЁМА ДОБЫЧИ)

4,417

5,446

4,563

4,740

4,578

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ

2,675
СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ ДЛЯ НЕФТИ, ДОБЫТОЙ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, КАСПИЙСКОГО
МОРЯ И НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ПРИРАЗЛОМНОЕ»

2,675

2,264

2,264

ПРОЧИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ

3,285
ИТОГО

22,812*

нефть 		

газ 		

добыча 		

разведка

*0,836

ТРЛН РУБЛЕЙ45

Примечание авторов первоисточника: в случае, когда данные по одному из двух рассматриваемых лет на момент
публикации отсутствовали в открытом доступе, данные среднегодового объёма базируются на данных одного года.
Таким образом, среднегодовой объём государственного
субсидирования нефтегазового сектора в 2013–2014 годах
составлял около 0,836 трлн рублей, в то время как чистая
прибыль семи крупнейших российских нефтедобывающих
компаний, обеспечивающих более 80% национального объёма добычи, составляла в эти годы 1,396 трлн и 1,763 трлн
рублей соответственно.
Даже с учётом того, что рассматриваемые компании получили
часть перечисленных в Таблице 8 субсидий, из приведённых
цифр можно сделать вывод, что российская нефтегазовая
отрасль пользуется преференциями, в денежном выражении сравнимыми с суммарным объёмом чистой прибыли.

2.2. Скрытые меры поддержки:
недоинвестирование в мероприятия
по предотвращению нефтяных
разливов

к омпаниям экономить значительные средства. В первую
очередь речь идёт о недоинвестировании в поддержание
и замену аварийных промысловых нефтепроводов, что приводит к образованию большого количества нефтяных разливов.
В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году»46 Министерство природных ресурсов РФ со ссылкой на ЦДУ ТЭК
приводит данные о порывах промысловых нефтепроводов
в 2011–2014 годах. Данные по семи рассматриваемым в этой
работе нефтяным компаниям, а также в целом по отрасли,
приведены в Таблице 9.
Для наглядности авторы настоящей работы снабдили эту
таблицу дополнительной колонкой, в которой указано число
порывов промысловых нефтепроводов в пересчёте на каждый млн тонн нефти, добытый нефтяной компанией. Компании перечислены в порядке убывания объёмов добычи нефти
в 2014 году (см. Таблицу 2).

Сокращение операционных расходов на мероприятия по охране окружающей среды позволяет нефтяным
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Таблица 9. Порывы промысловых нефтепроводов в 2011 – 2014 годах
по данным ГП «ЦДУ ТЭК»47
14500

Компания/годы

2011

2012

2013

2014

«Роснефть»

7671

7338

6495

5797

«Лукойл»

3776

3712

3373

3114

«Сургутнефтегаз»

15

5

10

1

«Газпром нефть»

872

963

738

635

«Татнефть»

985

877

775

615

«Башнефть»

278

633

1067

1132

«Славнефть»

18

20

19

10

В целом
по России

14 406

14 105

12 983

11 709

BP

н/д

204

185

156

Total

н/д

219

169

129

Exxon

н/д

356

330

335

12000
«БАШНЕФТЬ»
«ТАТНЕФТЬ»

9000

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ »
«ЛУКОЙЛ»

6000

«РОСНЕФТЬ»
3000
1500
0

BP
TOTAL
EXXON

1500
0

Для сравнения: общее количество разливов объёмом более
одного барреля, включая не попавшую в окружающую среду
нефть, у компании ВР составило в 2012 году 204 разлива,
в 2013 году — 185, в 2014 году — 156. Для компании Total
это 219, 169 и 129 порывов соответственно. Для компании
Exxon — 356, 330 и 335 порывов. По удельным показателям
количества порывов на 1 км нефтепроводов ОАО «Роснефть»
имеет показатель 0,112, ПАО «Лукойл» — 0,148 (данные на 2013 г.) Для сравнения, Exxon — 0,029, Statoil —
0,010 (на 2014 г.) или в 5 – 15 раз меньше. (На основании
открытых источников и расчетов Гринпис)70. Можно предположить, что необходимость инвестирования с целью минимизации количества разливов частично влияет на рентабельность
этих компаний.

как правило, исчисляется двузначными числами, что говорит
лишь о том, что российские компании значительно экономят
на содержании промысловых нефтепроводов в надлежащем
состоянии. (Достоверность информации, предоставляемой
«Сургутнефтегазом», у которого удельное число порывов
на 1 млн тонн добытой нефти отличается на три порядка
от компаний-конкурентов, вызывает определённые сомнения.).

По данным Bloomberg, эксплуатационные расходы «Роснефти» в 2015 году составили 2,6 долларов США в пересчете
на баррель добываемой нефти. Для сравнения этот же показатель для Shell — 6,8, для Total — 7,8, для BP — 10,3 долларов США на баррель добываемой нефти69.

Размер ежегодной экономии нефтяными компаниями средств
на поддержание безаварийной работы промысловых нефтепроводов можно оценить на основе экспертных данных,
предоставленных руководством Министерства природных
ресурсов Российской Федерации в 2012 и 2014 годах.

Как видно из Таблицы 9, число порывов промысловых
нефтепроводов на каждый миллион тонн добытой нефти,

В апреле 2012 года министр природных ресурсов Ю. П. Трутнев во время доклада премьер-министру В. В. Путину48 дал

Также необходимо отметить, что приведённые данные предоставлены самими российскими нефтяными компаниями
и только частично отражают реальную ситуацию (см. раздел
2.3.), поскольку, по мнению авторов, включают только крупные нефтяные разливы, составляющие значительно больше
1 барреля.

ЧИСЛО ПОРЫВОВ НА 1 МЛН ТОНН ДОБЫТОЙ НЕФТИ В 2014 ГОДУ
30

«РОСНЕФТЬ»

36

«ЛУКОЙЛ»
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

19
24

«ТАТНЕФТЬ»

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 0,02

70

«БАШНЕФТЬ»
В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ

следующую оценку недоинвестирования в поддержание нефтепроводов в Ханты-Мансийском автономном округе на примере компании ТНК-ВР: чтобы «навести порядок на одном из
самых проблемных месторождений, компании потребуется
пять – семь лет, а инвестиции в замену и ремонт нефтепрово-

12

«СЛАВНЕФТЬ»

0,62

22

дов нужно увеличить в три раза»49.
В феврале 2014 года действующий министр природных
ресурсов С. Е. Донской озвучил оценку, в соответствии
с которой для модернизации всей промысловой сети неф-
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тепроводов компаниям необходимо вложить около
1,3 трлн рублей50.
Таким образом, необходимые ежегодные инвестиции
для полноценной модернизации промысловой сети нефтепроводов могут составить 180 – 260 млрд рублей в год
при реализации программы модернизации в течение семи
или пяти лет соответственно.
С учётом того, что нефтяные компании инвестируют в замену
и модернизацию нефтепроводов, по приблизительной оценке
авторов, примерно треть от необходимого, недоинвестирование может составлять порядка 120 – 170 млрд рублей
в год51. Исходя из прибыли, полученной семью крупнейшими
нефтяными компаниями в 2013 – 2014 годах, эта сумма может
достигать 10% чистой прибыли российских нефтяных
компаний.
Более точные оценки могут быть получены путём глубокого
анализа объёма, содержания, а главное — полноты исполнения инвестиционных программ нефтяных компаний, что требует дополнительного детального исследования. Но и в случае получения расчётов более высокой точности необходимо
учитывать возможные погрешности, вызванные отсутствием
доступа к необходимой для проведения подобных расчётов
информации.

2.3. Скрытые меры поддержки: уклонение от полной финансовой ответственности за нефтяные разливы
В результате аварий на промысловых нефтепроводах окружающей среде наносится колоссальный ущерб. В соответствии с российским законодательством, юридические лица,
причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить
его в полном объёме (ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
Однако несовершенство российского законодательства
и недоработка со стороны государственных органов оставляют возможность нефтяным компаниям снять с себя ответственность за невыполнение требований законодательства.
Ниже приведены некоторые примеры подобных действий.
Сокрытие фактов нефтяных разливов
По данным «Государственного доклада об охране и состоянии
окружающей среды Российской Федерации в 2014 году»52,
за последние годы количество порывов на промысловых нефтепроводах составляет порядка 11 500 – 14 500. В 2011 году
произошло 14 406 порывов, в 2012‑м — 14 105, в 2013‑м —
12 983, в 2014 году — 11 709 порывов.

ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ РАЗЛИВОВ НЕФТИ (ТОНН В ГОД)
ОЦЕНКА МИНИСТРА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
С. Е. ДОНСКОГО

ОБЪЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В СЕВЕРНЫЙ
ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН С РЕКАМИ,
ПО ДАННЫМ РОСГИДРОМЕТА

1 500 000
300 000 – 500 000

При этом официальные всероссийские данные по порывам
формируются на основании информации самих нефтяных компаний (данные направляются в ЦДУ ТЭК). Как уже
отмечалось, эти данные часто занижаются, что признаёт
министр природных ресурсов С. Е. Донской: «Сопоставление количества аварийных разливов, о фактах которых
недропользователи информируют надзорные органы
(не более 5000 в год), с количеством установленных в ходе
комплексной проверки одного недропользователя свидетельствует об отсутствии у надзорных органов и органов управления достоверной информации о масштабах ежегодных потерь
углеводородного сырья и загрязнения окружающей среды,
о мерах, принимаемых недропользователями по ликвидации
нефтяного загрязнения, а также о накопленном экологическом ущербе в виде загрязнения почв, водных объектов,
донных отложений».

ния более чем о 5500 порывах, а «Лукойл» —
более чем о 3000.

Сомнения в достоверности предоставляемых нефтяными
компаниями данных по количеству порывов нефтепроводов
вызваны в том числе примерами, приводимыми ниже. Например, компания «Сургутнефтегаз» в 2014 году сообщила ЦДУ
ТЭК только об одном порыве на нефтепроводе, в то время
как объёмы добычи компании ежегодно составляют свыше 60 млн тонн (третье место по нефтедобыче в России).
Для сравнения: «Роснефть» в 2014 году предоставила сведе-

Занижение объёмов нефтяных разливов

В соответствии с выводами Круглого стола «Обеспечение
экологической безопасности при осуществлении работ
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» Высшего
экологического совета Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Государственной Думы РФ,
состоявшегося 5 декабря 2014 года, многие факты аварийных разливов нефти скрываются53.
Оценить количество скрываемых нефтяных разливов в масштабах всей страны сложно. Можно лишь предположить, что
это вносит существенный вклад в снижение расходов нефтяных компаний на ремонт и замену аварийных нефтепроводов,
а значит — и в повышение их рентабельности.

Данные об объёмах нефтеразливов, в отличие от количества
аварийных разливов нефти, представлены более широко,
и по ним можно оценить экономию нефтяных компаний
за счёт снижения расходов на техническую поддержку
и содержание промысловых нефтепроводов в безаварийном
состоянии.
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Из представленных данных видно, что в результате разливов
в окружающую среду поступает не менее нескольких сотен
тысяч тонн нефти ежегодно. По оценке министра природных ресурсов Ю. П. Трутнева, сделанной в апреле 2012 года,
объём нефти, попадающей в Северный Ледовитый океан,
составляет 300 000 – 500 000 тонн ежегодно, и эта нефть
поступает в реки бассейна Ледовитого океана с нефтяных
месторождений54.
По оценке министра природных ресурсов С. Е. Донского,
данной в 2015 году, разливы достигают 1,5 млн тонн в год55.
При этом, по другой оценке С. Е. Донского, в 17% случаев
аварийных ситуаций загрязнению подвергаются водные
объекты56, что косвенно подтверждает оценку Ю. П. Трутнева
о том, что ежегодно в Северный Ледовитый океан с нефтяных
месторождений попадает 300 000 – 500 000 тонн нефти.
Официальный ущерб водным объектам, фиксируемый Росприроднадзором, составляет 5 млрд рублей (2014 год).57
Основываясь на формуле расчёта платежа за сверхлимитный
сброс нефтепродуктов в объёме 500 000 тонн, можно сделать теоретический расчёт платы за сброс в реки б
 ассейна
Северного Ледовитого океана, который может составить
порядка 160 млрд рублей в год58.
Если сделать аналогичный теоретический расчёт размера
вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства для такого же объёма нефтепродуктов, поступающих в северные реки, то получим сумму
порядка 280 млрд рублей в год59.
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Очевидно, что не весь объём нефтепродуктов поступает
с нефтяных разливов, и приведённые оценки необходимо
рассматривать как индикативные. Но можно предположить,
что подавляющую часть этого объёма, а значит и ущерб
следует связывать с разливами нефти, что подтверждается
оценками министра природных ресурсов Ю. П. Трутнева.
В результате ущерб только северным рекам в денежном
исчислении может достигать размера 10% чистой прибыли российских нефтяных компаний.
Однако совокупный экологический ущерб превышает вышеприведённую оценку, так как, помимо вреда северным рекам,
наносится вред почвам, лесному фонду, закрытым водоёмам
и рекам других бассейнов. В этой связи можно предположить, что экологический ущерб значительно превышает
280 млрд рублей.
Компенсация экологического вреда за счёт фактических
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, в результате которых экологический вред
компенсируется не в полном объёме.
После проведения работ по ликвидации последствий аварий
и рекультивационных работ, проводимых самими компаниями,
часть нефти остаётся в окружающей среде (т. н. остаточное
нефтяное загрязнение). При этом компании не компенсируют
(в денежной форме) или компенсируют не в полном объёме
вред, наносимый этим остаточным загрязнением.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА (МЛРД РУБЛЕЙ)
10

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕФТЕРАЗЛИВОВ, ФИКСИРУЕМЫЙ ГОСУДАСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ (ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ)

160

ПЛАТЁЖ ЗА СВЕРХЛИМИТНЫЙ СБРОС НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕКИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА В ОБЪЁМЕ 500 000 ТОНН

280

РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ 500 000 ТОНН НЕФТЕПРОДУКТОВ В СЕВЕРНЫЕ РЕКИ

1300
170

РЕМОНТ И ЗАМЕНА НЕФТЕПРОВОДОВ (ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОЦЕНКЕ
МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С. Е. ДОНСКОГО)

НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЗАМЕНУ И РЕМОНТ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ (РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ)

1765
836

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ В ПРОИЗВОДСТВО ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА,
УСРЕДНЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона
«Об охране окружающей среды», определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды,
осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учётом
понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды, а также
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТОП–7 НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В 2014 ГОДУ

в соответствии с проектами рекультивационных и иных
восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии
с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области
охраны окружающей среды.
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Сложившаяся практика показывает, что компании, допустившие разлив, как правило, предпочитают добровольную
компенсацию вреда путём восстановления нарушенного
состояния окружающей среды. При этом расчёт ущерба
делается исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды. Но здесь есть
существенный недостаток, который заключается в том, что
восстановление среды не доводится до изначальных фоновых
показателей, поскольку законодательство допускает остаточное нефтяное загрязнение, иногда в значительных объёмах
и без какой-либо компенсации в денежной форме.

рассчитываться согласно таксам и методикам, утверждённым
приказами Министерства природных ресурсов России.

Например, при рекультивации почвенного покрова используются так называемые нормативы допустимого остаточного
содержания нефти и продуктов её трансформации в почвах
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (ДОСНП)60.

Именно такая модель возмещения вреда используется в международной практике: допустившая в 2010 году разлив нефтяная компания BP не только оплатила работы по ликвидации
разлива, но и выплатила штраф, компенсирующий невосполнимый вред, нанесённый окружающей среде. В России
подобная модель также действует во многих других областях,
не связанных с экологией: например, оплата билета в случае
безбилетного проезда в общественном транспорте не освобождает нарушителя от уплаты штрафа или дополнительной
платы за допущенное им административное правонарушение.

Очевидно, что принятие и использование ДОСНП имеет под
собой объективное основание, так как восстановление почвы
до состояния, предшествовавшего нефтяному разливу, зачастую практически невозможно. При этом показатели ДОСНП
могут превышать фоновые значения в сотни и тысячи раз, что
допускает значительное остаточное нефтяное загрязнение
после рекультивационных работ без какой-либо компенсации.
Это противоречит требованию пункта 1 статьи 77 закона
«Об охране окружающей среды», в соответствии с которым
юридические лица, причинившие вред окружающей среде,
обязаны возместить его в полном объёме.
Аналогичная ситуация складывается с загрязнением водных
объектов. Например, в результате крупного нефтяного разлива на реке Колва (Республика Коми) в мае – июне 2013 года
ущерб водным объектам был определён в размере п
 орядка
114 млн рублей. Компания, причинившая вред водному
объекту, заявила о компенсации этого вреда восстановительными работами, проведёнными ею самостоятельно на сумму
порядка 99 млн рублей (примерно 87% экологического
ущерба). Возмещение вреда в денежной форме составило соответственно порядка 15 млн рублей61. Но, с учётом международной практики, у авторов существуют большие сомнения,
что в результате восстановительных работ компания была
способна собрать даже половину от попавшей в реку нефти.
В 2015 году Конституционный суд попытался разъяснить
эту коллизию62. Однако вопрос компенсации вреда за счёт
восстановительных мероприятий компании-нарушителя так
и остался непроясненным.
Конституционный суд предписал судам «впредь до введения
нового правового регулирования уменьшать размер причиненного лесам вреда [речь о вреде, наносимом лесам —
прим. авт.] на величину расходов по устранению последствий
загрязнения, если в результате предпринятых мер оно действительно было ликвидировано».

Другими словами, добровольные затраты компании на мероприятия по уборке загрязнений определяются самостоятельно данной компанией-нарушителем. Оставшийся объём нефтяного загрязнения, который компанией не был ликвидирован
и, скорее всего, уже не будет ликвидирован, должен быть
компенсирован в денежном эквиваленте, как этого требуют
положения Федерального закона «Об охране окружающей
среды» о полной компенсации экологического ущерба.

Необходимо отметить, что в 2017 году появилось важное
соответствующее разъяснение Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии с которым, в случае, если
восстановление состояния окружающей среды, существовавшее до причинения вреда, в результате проведения восстановительных работ возможно лишь частично (в том числе
в силу наличия невосполнимых и (или) трудновосполнимых
экологических потерь), возмещение вреда в соответствующей
оставшейся части осуществляется в денежной форме.66

2.4. Попытки нефтяных компаний снизить экологические требования
Несмотря на наличие условий, при которых нефтяные компании могут уклониться от полной финансовой ответственности
за нанесение ущерба окружающей среде, а также значительное снижение расходов, в денежном выражении соотносимых
с чистой прибылью, российские нефтяные компании предпринимают шаги, направленные на то, чтобы добиться от государства ещё большего усиления экологического демпинга.
Так, 17 – 18 февраля 2015 года в средствах массовой информации получило освещение письмо руководителей ОАО «Лукойл», ОAО «Газпром нефть», ОAО «Сургутнефтегаз», ОАО АНК
«Башнефть» и ПAО «Татнефть» на имя Президента РФ63.
Ссылаясь на ухудшение конъюнктуры цен на энергоносители
на мировых рынках и санкции, компании просили руководство страны принять ряд решений, направленных на снижение издержек ради «сохранения инвестиционной активности
и приемлемой рентабельности промпредприятий». Среди
поднятых нефтяниками вопросов фигурировали:
• снижение платежей за сжигание попутного газа (ПНГ);

Однако суд не разъяснил, что означает действительная
ликвидация последствий загрязнения, например, включает ли
это уборку 100% нефти, восстановление древостоя и проведение иных восстановительных мероприятий, и как компенсировать остаточное нефтяное загрязнение.
Позиция неправительственных организаций (Гринпис России,
Комитета спасения Печоры и других) по вопросу устранения
данных противоречий в законодательстве следующая: в случае невозможности достижения фоновых значений в результате рекультивационных работ на месте нефтяного разлива
остаточное нефтяное загрязнение должно компенсироваться
в денежной форме. Размер этой компенсации должен

• отказ от повышения ставок за негативное воздействие
на окружающую среду на ближайшие два – три года;
• перенос с 1 января 2016 года на 2018 год обязанности
по ликвидации прошлого экологического ущерба;
• перенос до 2018 года срока вступления в силу проекта
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части установления обязанности пользователей
недр по созданию ликвидационных фондов».
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Важно отметить, что, по мнению экспертов и представителей
Минприроды РФ, в случае со сжиганием ПНГ именно повышенные платежи стали примером успешной государственной
природоохранной политики, когда существенный рост платы
за наносимый вред действительно стал эффективным стимулом для инвестиций в решения по снижению загрязнения
окружающей среды (утилизацию ПНГ).
К другой попытке снижения экологических стандартов
нефтяными компаниями можно отнести стремление внести
изменения в статьи 99 и 100 Лесного кодекса Российской
Федерации.
2 июня 2015 года Конституционный Суд провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности ряда норм
Лесного кодекса РФ и постановления Правительства РФ
от 8 мая 2007 года № 273 по жалобе ООО «Заполярнефть»64.
Ранее, в сентябре 2012 года, инспекторы природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа выявили утечку нефти
из принадлежащего заявителю трубопровода. На основании
оспариваемых норм компанию обязали уплатить компенсацию, что она сочла неправомерным.
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По мнению нефтяников, они самостоятельно восполнили
урон, добровольно ликвидировав загрязнение и восстановив
почву. Арбитражные суды не согласились с этими доводами
и обязали «Заполярнефть» компенсировать причинённый
ущерб, ссылаясь в том числе на часть 2 статьи 99, в соответствии с которой привлечение к ответственности за нарушение
лесного законодательства не освобождает виновных лиц
от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред.
Согласно Постановлению Конституционного суда, такое «возмещение вреда может превратиться в инструмент подавления
экономических свобод и предпринимательства, а в конечном
итоге — приводить к умалению права граждан на благоприятную окружающую среду. Таким образом, в данной части
оспоренные положения Лесного кодекса и Постановления
Правительства РФ не соответствуют Конституции РФ. Законодатели и представители исполнительной власти обязаны
незамедлительно внести в них необходимые изменения»65.

3. Некоторые предложения по решению проблем
недоинвестирования в мероприятия по предотвращению
нефтяных разливов и уклонения от полной финансовой
ответственности за нефтяные разливы
Как было показано выше, нефтяные компании располагают
средствами для решения проблемы нефтяных разливов.
Суммарная чистая прибыль семи крупнейших нефтедобывающих компаний, ответственных за более чем 95% порывов на нефтепроводах, составила около 1,4 трлн рублей
в 2013 и около 1,8 трлн рублей — в 2014 году.
Инвестирование необходимых средств в решение проблемы
нефтяных разливов приведёт к повышению расходов компаний и, соответственно, к снижению чистой прибыли примерно
на 10% в течение пяти – семи лет.
При этом указанные средства будут работать не только
на охрану окружающей среды, но и на развитие других
отраслей экономики. Фактически нефтяные компании могут
создать новые рабочие места в науке, трубопрокате, монтаже
и других сервисах по поддержке состояния промысловых
нефтепроводов. Программа по замене нефтепроводов поможет обеспечить спрос в металлургии и машиностроении.
К сожалению, в российском законодательстве отсутствуют
механизмы прямого принуждения инвестирования в модернизацию нефтепроводного транспорта с целью предотвращения
нефтяных разливов. Авторам не известны случаи отзыва
лицензий из-за систематического нарушения природоохранного законодательства (нефтяных разливов). В таких условиях
компаниям дешевле и проще скрывать нефтяные разливы,
занижать их объёмы и использовать несовершенство законодательства в целях уклонения от полной финансовой ответственности.
По мнению авторов, среди наиболее эффективных способов
решения этих проблем — возложение на нефтяные компании
полной финансовой ответственности за допущенные разливы.
Это подтверждает пример решения проблемы сжигания
попутного газа за счёт повышения платежей и экономического стимулирования компаний инвестировать в рациональную
утилизацию попутного газа.
Как показано выше, расходы и сроки, необходимые
для модернизации промысловых нефтепроводов, сравнимы
с размером теоретической платы за сверхнормативный сброс
нефтепродуктов и платы за вред водным объектам (160 млрд
рублей и 280 млрд рублей соответственно).

то такое повышение будет сравнимо с объёмом средств, необходимых для модернизации промысловых нефтепроводов.
Такие повышенные требования будут мотивировать нефтяные
компании начать качественный и ускоренный ремонт и замену
ветхих и аварийных промысловых нефтепроводов.
Для прекращения практики уклонения от полной финансовой
ответственности за нефтяные разливы можно рассмотреть
в том числе следующие предложения.
Создание условий для верификации объёмов и площади
нефтяных разливов
На федеральном и региональном уровнях должна быть создана система, при которой информация о каждом нефтяном
разливе будет доступна гражданам и надзорным органам,
в том числе — информация о дате, площади, объёме и координатах разлива. Это возможно сделать в том числе путём
внесения соответствующих поправок в формы предоставления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса
информации для включения в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса».
Соответствующие предложения67 были подготовлены рядом
неправительственных организаций и переданы в профильные
министерства.
Усиление административной ответственности за сокрытие
или искажение информации о нефтяных разливах
Соответствующие предложения сделаны Минприроды
и находятся на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации68.
Внесение изменений в федеральное законодательство
с целью возмещения вреда за остаточное нефтяное загрязнение
Внести соответствующие изменения в законодательство
с целью реализации принципа, при котором компенсация
вреда за остаточное нефтяное загрязнение и повреждение
лесных насаждений до степени прекращения роста должно
производиться в денежной форме по утвержденным таксам
и методикам без зачета (учета) ранее понесенных затрат
на ликвидацию последствий загрязнения и восстановление
состояния окружающей среды.

На самом деле реальный ущерб может превышать эти суммы.
В случае, если требования государственных органов по компенсации экологического вреда будут основаны на реальных
объёмах нефтяных разливов и будут увеличены с заявляемых
порядка 10 млрд рублей до первых сотен млрд рублей,
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4. Источники информации и комментарии

В соответствии с Рекомендациями Круглого стола «Обеспечение
экологической безопасности при осуществлении работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов» Высшего экологического совета
Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
ГД РФ от 5 декабря 2014 года, ущерб почвам и водным объектам от
нефтеразливов за первое полугодие 2014 года оценивался в 6 млрд рублей.
Авторами было сделано предположение, что годовой экологический
ущерб от нефтеразливов может оцениваться в размере порядка 10 млрд
рублей. Оценку предполагаемого ущерба можно верифицировать данными
Росприроднадзора, в соответствии с которыми в результате нефтеразливов
в 2014 году только водным объектам РФ был нанесён ущерб более чем на
5 млрд (информационное сообщение Минприроды России от 10 апреля
2015 года). Помимо ущерба водным объектам также (в основном —
региональными органами государственного надзора) устанавливается ущерб
почвам и лесной экосистеме. Так, в ХМАО, по данным Службы по контролю
и надзору в сфере охраны окружающей среды, сумма административных
штрафов и претензий нефтедобывающим компаниям за три года в период
с 2011 по 2013 годы составила порядка 6 млрд рублей. Учитывая, что в ХМАО
добывается примерно половина российской нефти, и принимая в расчёт,
что основные штрафы и претензии связаны с нефтеразливами, оценка
экологического ущерба в целом по России в размере порядка 10 млрд
рублей близка к действительности.
1

Но даже этот ущерб не удаётся взыскать полностью. Официально
предъявляемая сумма ущерба, как правило, выше реально взыскиваемой.
Так, по данным Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды ХМАО, в 2013 году сумма претензий (в денежной и натуральной
формах) была порядка 2 млрд рублей, а сумма взысканного ущерба (также
в денежной и натуральной формах) составила порядка 1 млрд рублей.

В качестве оговорки следует особо отметить, что ОАО «Сургутнефтегаз» —
единственная российская нефтяная компания «большой семёрки»,
публикующая финансовую отчётность исключительно в соответствии
с РСБУ. Остальные компании либо публикуют отчётность, выполненную
в соответствии с внутрироссийскими стандартами бухгалтерской
отчётности наряду с международной финансовой отчётностью, либо
(как ПАО «Лукойл») вообще не публикуют её. Таким образом, необходимо
принять во внимание, что стоимость активов (аналогично — величина
чистой прибыли и рассчитанные на их основании ROA) может несколько
отличаться от рассчитанных в соответствии с МСФО и US GAAP. Также
«Сургутнефтегаз» — единственная компания среди рассматриваемых,
финансовая отчётность которой, датированная ранее, чем 2012 годом,
отсутствует в открытом доступе, что также ограничивает возможности для
сравнения в рамках этой работы. Данные за 2010 и 2011 годы, используемые
в этой работе, взяты авторами из финансового отчёта ОАО «Сургутнефтегаз»
за 2012 год, где они указаны ретроспективно:
http://www.surgutneftegas.ru/uploaded/BuhOtch.pdf
16

Таблица построена на основе того же массива имеющихся в открытом
доступе данных финансовой отчётности компаний, что и Таблица 3
настоящей работы. Все источники и оговорки, касающиеся формы
представления данных компаниями, за исключением особо выделенных,
соответствуют аналогичным позициям Таблицы 3.
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2

http://archive.premier.gov.ru/events/news/18713/
(доступность проверена 4 января 2016 года).

3

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_51/IssWWW.exe/Stg/03-16.htm (доступность
проверена 28 декабря 2015).
4

5

Там же.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_51/IssWWW.exe/Stg/03-16.htm (доступность
проверена 28 декабря 2015).
6

7

Там же.

8

Там же.

9

Там же.

2012 — 2013 гг.: Финансы России, 2014. Статистический сборник.— М.:
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 2014 http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1138717651859
(доступность проверена 28 декабря 2015).
10

11

Там же.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/24-21.htm
(доступность проверена 28 декабря 2015).
12

http://www.interfax.ru/business/416574 (доступность проверена
28 декабря 2015).
13

http://www.interfax.ru/business/488240 (доступность проверена
на 3 января 2016).
http://www.interfax.ru/business/488240 (доступность проверена
на 3 января 2016).
14

В качестве стоимости активов указана суммарная стоимость оборотных
и внеобротных активов, используемая при расчёте рентабельности активов
ROA, по состоянию на 31 декабря.
15

18

Корректности ради следует ещё раз подчеркнуть, что из-за того, что
различные нефтяные компании публикуют данные в различных системах
финансовой отчётности, авторам работы пришлось пойти на допущение,
сведя в единую таблицу данные, рассчитанные на основе финансовых
показателей компаний на основе МСФО, US GAAP и РСБУ. Авторы
основывались исключительно на данных консолидированной отчётности
и строго следовали дисклеймерам компаний, прямо оговаривающих
неприемлемость опубликованной отчётности по РСБУ для целей
финансового анализа при наличии опубликованной отчётности по МФСО.
18

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по МСФО (см. Таблицы 3, 4).
19

Рассчитано авторами работы на основе данных о стоимости активов
и чистой прибыли компании за 2010 и 2009 годы, опубликованных
в скорректированном виде в Консолидированной финансовой отчётности
ОАО «Нефтяная Компания „Роснефть“» за 2011 год (МСФО)
http://www.rosneft.ru/attach/0/03/08/Rosneft_IFRS_2011_RUS.PDF
(доступность проверена 10 января 2016 года).
20

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по US GAAP (см. Таблицы 3, 4).
21

Рассчитано с использованием значения стоимости активов на 31
декабря 2009 года — 79 019 млн долларов США (US GAAP) в соответствии
с финансовой отчётностью за 2010 год: http://www.lukoil.ru/df.asp?id=70
(доступность проверена 10 января 2016 года).
22

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по РСБУ (см. Таблицы 3, 4).
23

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по МСФО (см. Таблицы 3, 4)
за исключением значения за 2010 год (пояснение — по сноске у значения
в таблице).
24

Для расчёта ROA за 2010 год использованы данные, номинированные
в долларах США. Стоимость активов в 2010 году, скорректированная
в соответствии с данными финансовой отчётности за 2012 год (МСФО),
приведённых к долларовому эквиваленту по официальному курсу ЦБ РФ
на 31 декабря 2010 года 1 доллар США = 30,4769 рублей (информация
по курсу http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=31.12.2010) —
32 662 млн долларов США (данные источника с последующим пересчётом:
http://ir.gazprom-neft.ru/fileadmin/user_upload/documents/financial_results/
GPN_IFRS_12m_2012_RUS.pdf). Значение чистой прибыли в 2010 году,
скорректированное в соответствии с финансовой отчётностью за 2011 год
(US GAAP) — 3 151 млн долларов США (источник: http://ir.gazprom-neft.ru/
fileadmin/user_upload/documents/financial_results/audit_rep_12m_2011_rus.pdf).
25
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Стоимость активов на 31 декабря 2009 года (US GAAP) — 29 912 млн
долларов США — в соответствии с финансовой отчётностью за 2010
год (источник: http://ir.gazprom-neft.ru/fileadmin/user_upload/documents/
financial_results/audit_rep_12m_2010_rus.pdf). Доступность всех ссылок
проверена 10 января 2016 года.
Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по МСФО (см. Таблицы 3, 4)
за исключением значения за 2010 год (пояснение — по сноске у значения
в таблице).

(WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям Международного института
устойчивого развития (IISD). Москва — Женева: WWF России и IISD, 2012.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/570 (доступность проверена 3 января
2016 года).
40

Там же.

26

Показатель рентабельности активов рассчитан авторами работы
на основе опубликованных данных консолидированной отчётности
компании в соответствии с US GAAP / МСФО. Стоимость активов и
величина чистой прибыли в 2010 году взяты в виде, скорректированном
на 2012 год (см. Таблицы 3, 4). Стоимость активов в 2009 году (496 742
млн рублей) взята из источника: http://tatneft.ru/storage/block_editor/
files/318509e4f3b4d5396ef35ee6530e4dc5279300ab.pdf (данные за 2009 год
опубликованы по US GAAP и не пересматривались). Доступность проверена
10 января 2016 года.

На основе данных Таблицы 4, пересчёт выполнен по официальному
курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2010 года 1 доллар США = 30,4769 рублей.
Информация по курсу: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_
req=31.12.2010 (доступность проверена 3 января 2016 года).
41

27

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по МСФО (см. Таблицы 3,4)
за исключением значения за 2010 год (пояснение — по сноске у значения
в таблице).
28

Показатель рентабельности активов рассчитан авторами работы на
основе опубликованных данных консолидированной отчётности компании
в соответствии с US GAAP. Стоимость активов в 2010 году: 14 991 млн
долларов США. Стоимость активов в 2009 году: 12 689 млн долларов
США. Источник: http://www.bashneft.ru/files/iblock/dcd/Bashneft%20
IFRS%20Cons%20FS%2010-r.pdf. Чистая прибыль в 2010 году с учётом
корректировки в 2012 году: 1,526 млрд долларов США. Источник: http://
www.bashneft.ru/files/iblock/dd5/Bashneft%20IFRS%20FS%2012,11,10-r_.
pdf (доступность ссылок проверена 10 января 2016 года). NOTA BENE: отчёт
за 2012 год содержит данные (в том числе — по корректировке прибыли на
2010 год) по МСФО.

«Empty promises: G20 subsidies to oil, gas and coal production». Oil Change
International (OCI) and the Overseas Development Institute (ODI), Washington DC
– London, November 2015. http://www.odi.org/publications/10058-productionsubsidies-oil-gas-coal-fossil-fuels-g20-broken-promises (доступность
проверена 3 января 2016 года).
42

Iuliia Ogarenko, Ken Bossong, Ivetta Gerasimchuk, Sam Pickard «G20 subsidies
to oil, gas and coal production: Russia». The country study / background paper for
the report «Empty promises: G20 subsidies to oil, gas and coal production» by Oil
Change International (OCI) and the Overseas Development Institute (ODI). Joined
prepared by Oil Change International (OCI), the Overseas Development Institute
(ODI) and International Institute for Sustainable Development (IISD), 2015 http://
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9969.
pdf (доступность проверена 3 января 2016 года).
43

29

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по МСФО (см. Таблицы 3, 4)
за исключением значения за 2010 год (пояснение — по сноске у значения
в таблице).
30

Показатель рентабельности активов рассчитан авторами работы на
основе опубликованных данных консолидированной отчётности компании
в соответствии с US GAAP / МСФО. Стоимость активов в 2010 году:
7 965 726 000 долларов США; чистая прибыль: 194 900 000 долларов США.
Стоимость активов в 2009 году: 7 518 849 тыс. долл. США. Источник: http://
www.slavneft.ru/_upload/doc/Signed_12__m__2010_Rus.pdf (данные за
2009 год опубликованы по US GAAP и не пересматривались). Доступность
проверена 10 января 2016 года.
31

В этой и последующих строках таблицы — данные Федерального агентства
по государственной статистике РФ, источники по годам — см. примечания
к Таблице 1.
32

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56025ce79a794772af9c6484 (доступность
проверена 28 декабря 2015 года).
33

http://www.rbc.ru/economics/19/06/2015/5583b82c9a7947167930762d
(доступность проверена 28 декабря 2015 года).
34

Рассчитано авторами работы на основе опубликованных данных
консолидированной финансовой отчётности по US GAAP (см. Таблицы 3, 4).
35

https://www.stock-analysis-on.net/NYSE/Company/Exxon-Mobil-Corp/
Ratios/Profitability#ROA (доступность проверена 28 декабря 2015 года).
36

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604101-investori-neveryat-v-luchshee (доступность проверена 28 декабря 2015 года).
37

http://www.rbc.ru/economics/19/06/2015/5583b82c9a7947167930762d
(доступность проверена 28 декабря 2015 года).
38

Герасимчук И. В. Государственная поддержка добычи нефти и газа
в России: какой ценой? Исследование Всемирного фонда дикой природы
39

44

Там же (Таблица 1). Перевод с английского авторов данной работы.

Данные первоисточника. Курс и дата, на которую осуществлён пересчёт,
не указаны.
45

«Государственный доклад об охране и состоянии окружающей среды
Российской Федерации в 2014 году» http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/b27/
gosdoklad_2015.pdf. Пресс-релиз о публикации: http://www.mnr.gov.ru/news/
detail.php?ID=142681 (доступность ссылок проверена 3 января 2016 года).
46

47

Там же, стр. 27, табл. 32.

http://archive.premier.gov.ru/events/news/18713/ (доступность проверена
4 января 2016 года).
48

После поглощения в 2013 году ТНК-BP нефтяной компанией «Роснефть»
упомянутая бывшим министром природных ресурсов промысловая
инфраструктура стала составной частью промысловой инфраструктуры
ПАО «НК „Роснефть“».
49

Доклад министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского
на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности «О проблемах
обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами
на территории Российской Федерации и её континентальном шельфе»
от 25 февраля 2014 года www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.
php?ID=133886&print=Y (доступность проверена 4 января 2016года).
50

Расчёт делается исходя из стоимости программы в размере 1,3 трлн
рублей и срока ее реализации от пяти до семи лет. Таким образом,
усреднённые ежегодные затраты составят 0,186–0,26 трлн рублей.
Исходя из тезиса, что инвестиции в замену и ремонт нефтепроводов нужно
увеличить в три раза (на примере ТНК-ВР), можно предположить, что дополнительное инвестирование в течение пяти—семи лет находится в диапазоне
соответственно 0,186 – 0,186/3 = 0,124 трлн рублей и 0,26 – 0,26/3 = 0,17 трлн
рублей.
51

«Государственный доклад об охране и состоянии окружающей среды
Российской Федерации в 2014 году», стр. 27, табл. 32 http://www.mnr.gov.
ru/upload/iblock/b27/gosdoklad_2015.pdf (доступность проверена 3 января
2016 года).
52

Рекомендации Круглого стола «Обеспечение экологической безопасности
при осуществлении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»
Высшего экологического совета Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии ГД РФ от 5 декабря 2014 года.
53

http://archive.premier.gov.ru/events/news/18713/
(доступность проверена 4 января 2016 года).
54
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Информационное сообщение Минприроды России от 22 июля 2015 года
https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141640 (доступность проверена
4 января 2016 года).
55

Доклад министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского
на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности «О проблемах обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами на территории Российской Федерации и её континентальном шельфе»
от 25 февраля 2014 г. www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.
php?ID=133886&print=Y
56

Информационное сообщение Минприроды России от 10 апреля 2015 года
https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=140873 (доступность проверена
4 января 2016 года).
57

58

Расчёт делается по следующей формуле:

S = V x N x K(э.ф.) x K (с.л.с.) х К (пк2013),
где
S — плата за сверхлимитный сброс нефти и нефтепродуктов;
V — объём нефтепродуктов, поступивших в северные реки,
равный 500 000 тонн;
N — норматив платы за сбросы нефти и нефтепродуктов в поверхностные
и подземные водные объекты, в соответствии с приложением
№ 1 к постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344,
равный 27 550 рублей за тонну нефти и нефтепродуктов;
K(э.ф.) — коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние
водных объектов), по бассейнам морей и рек Северного Ледовитого океана
в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства РФ
от 12 июня 2003 года № 344. Т. к. значения коэффициента, учитывающего
экологические факторы, меняются в зависимости от региона, берётся
значение для ХМАО, равное 1,04;
K (с.л.с.) — пятикратный повышающий коэффициент за сверхлимитное
загрязнение окружающей природной среды в соответствии с пунктом 5
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды
вредного воздействия (утверждён постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении
порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия»);
К (пк2013) — повышающий коэффициент для нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством
Российской Федерации в 2003 году, применяемые в 2013 году, равный
2,2 (в соответствии с ФЗ № 216-ФЗ от 3 декабря 2012 года).
Таким образом, исходя из приведённых данных, плата за
сверхлимитный сброс 500 000 тонн нефти составит 157, 586 млрд рублей.
Расчёт делается в соответствии с Методикой исчисления размера
вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного
законодательства, далее Методикой (утверждена Приказом Минприроды
России от 13.04.2009 N 87) по следующей формуле:
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У = К вг x Кв x Кин x Кдл x H ,
где:
У — размер вреда, млн рублей;
К вг — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия
в зависимости от времени года, определяется в соответствии с таблицей
1 приложения 1 к Методике и в настоящей формуле приравнивается
к минимальному значению 1,05 — для половодий и паводков;
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К в — коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние
водных объектов), определяется в соответствии с таблицей 2 приложения
1 к Методике и в настоящей формуле приравнивается к коэффициенту
для реки Обь (главный поставщик нефтепродуктов в Северный Ледовитый
океан) — 1,22;
К ин — коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, определяется в соответствии с п. 11.1
Методики и принимается равным 1 в настоящей формуле (привязан
к 2007 году);
К дл — коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия
загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, определяется в соответствии с таблицей 4 приложения 1 к Методике и в настоящей формуле принимается равным 1,1 (минимальный коэффициент) при допущении, что время непринятия мер по ликвидации аварии составляет до шести часов включительно;
H — такса для исчисления размера вреда при загрязнении в результате
аварий водных объектов нефтепродукатами определяется исходя из массы
500 000 тонн и удельного значения 0,4 млн рублей за тонну нефтепродуктов.
Итого 281 820 млрд рублей.
Введены Приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 12.09.2002 № 574.
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Письмо Минприроды республики Коми № 01-42/148 от 28 апреля 2014 г.

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3227
(доступность проверена 4 января 2016 года).
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http://www.oilexp.ru/news/russian_rinok/neftyaniki-napisali-antikrizisnoepismo-putinu/89482/ (доступность проверена 4 января 2016 года).
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http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3227
(доступность проверена 4 января 2016 года).
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Там же.

Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации № 49
от 30 ноября 2017 г. О некоторых вопросах применения законодательства
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
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http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/Arctic-oil/Report_
Russia_Spills_Oil.pdf
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http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142340

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-12/bp-reaping-rewardsin-russia-even-after-sanctions-added-to-risks (доступность проверена
15 апреля 2016 года).
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