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 Статья анализирует основные тенденция влияния коронавируса COV-
ID-19 на топливно-энергетический комплекс России, выделяя также миро-
вые тенденции; материал дает краткий обзор экономических показателей 
нефтегазохимической отрасли, изменения спроса и цен и пути стабили-
зации ситуации, приведены в пример те отрасли, которые пострадали 
от пандемии больше всего. В заключении сделан анализ по развитию то-
пливно-энергетического комплекса после пандемии, основанный на исполь-
зовании передовых технологий, цифровой трансформации и повышении 
экологичности работ.
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Топливно-энергетический комплекс, как и другие отрасли экономики 
ощутили на себе последствия пандемии. «Для мирового топливно-энерге-
тического комплекса происходящие изменения стали настоящей проверкой 
на прочность, оказав воздействие на устойчивость работы предприятий, 
функционирование цепочек поставок и динамику глобального спроса. 
Последствия ограничительных мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции привели к резкому сокращению потребления 
энергоресурсов и цен на них и, как следствие, спровоцировали жесткую 
конкуренцию между поставщиками» [5], – пишет Заместитель председате-
ля правительства Российской Федерации Новак Александр Валентинович. 
Российским предприятиям пришлось адаптироваться к новым рыночным 
условиям.

К моменту начала пандемии коронавируса в мире сложились некото-
рые тенденции, наметившие изменения в структуре энергетического рынка. 
Важнейшая из них – изменение роли Соединенных Штатов на рынках ис-
точников энергии. За 75 лет страна стала чистым нефте-экспортером, и их 
торговое сальдо за 2018 год стало положительным на 211 тысяч баррелей 
в сутки [6]. Это стало возможно благодаря росту добычи сланцевой неф-
ти, в результате которого США вышли на первое место по производству 
жидких углеводородов. В свою очередь доля ОПЕК снизилась до 43% рын-
ка [2. C. 6-20]. Образовавшийся в результате прихода новых инвестиций 
в нефтяную отрасль переизбыток нефти на рынке привел к снижению цен 
на нефть, и для их поддержания 2016 году была заключена первая сделка 
ОПЕК+ (ОПЕК+Россия).

Второй важной тенденцией к началу пандемии стало «противостояние» 
традиционных и «зеленых» источников энергии. Возобновляемая энергети-
ка вошла в число стратегически важных направлений в странах-потреби-
телях углеводородов (одной из причин этого стали высокие цены на нефть 
и газ). Важно, что поддержка и развитие ВИЭ сейчас происходит очень бы-
стрыми темпами, в результате чего уже в 2019 году доля возобновляемой 
энергетики поравнялась с атомной [11], а в 2020 обошла ее. Третьей наиболее 
важной характеристикой предпандемийной ситуации является тот факт, что 
Китай был одним из основных потребителей углеводородов. КНР в 2010-х 
показывала двузначные темпы роста экономики, в связи с чем ее экономике 
требовались дешевые энергоносители (все для того, чтобы себестоимость 
производства была ниже, чем в остальных странах, и мировые производите-
ли, обеспечивающие порядка трети китайского ВВП не уходили из страны). 
Собственных запасов и объемов добычи углеводородов в Китае, очевидно, 
не хватает, поэтому Пекин активно искал их поставщиков. В  число таковых 
вошли Россия, Саудовская Аравия, Катар и после недавнего времени США. 
Москва активно поставляла на китайский рынок нефть, газ и уголь, поэто-
му пандемия и локдаун резко снизили товарооборот в энергетической от-
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расли (хотя справедливости ради стоит сказать, что мировой карантин бьет 
по Китаю не меньше, чем по его поставщикам энергоносителей, потому что 
произведенные в КНР товары потребляются не так активно, как должны).

На фоне этого 2020 год стал для мира во многом достаточно казусным 
периодом. С одной стороны, сохраняются тенденции во всех направлениях: 
добыча нефти растет, объемы потребления увеличиваются, основные экс-
портные направления сохраняются. С другой же стороны ключевыми со-
бытиями года стали выход России из сделки по сокращению добычи нефти 
ОПЕК+ и пандемия коронавируса.

Пандемия привела к сбоям в цепочках поставок и к спаду экономи-
ческой активности, что в дальнейшем сократило спрос на энергоресурсы 
и корректировало цену на них. В нефтяной промышленности эту ситуацию 
удалось решить благодаря договору ОПЕК+ о сокращении добычи на два 
года на 8,2 млн барр./сут., что в среднем соответствует текущим оценкам 
снижения спроса за год. Но это не должно привести к переполненности хра-
нилищ, т.к. это чревато тому же спаду цен на нефть. «В краткосрочной пер-
спективе основным фокусом нефтяных компаний во всем мире станет ра-
дикальное сокращение затрат и консервация части фонда скважин на фоне 
принятых обязательств по квотам и под давлением низких цен. Глобальные 
инвестиции в добычу в 2020-2021 г. снизятся на 45%, что в дальнейшем 
может быть чревато кризисом недоинвестированности, нехваткой нефти 
на рынке и очередным ценовым циклом» [3].

Уже в первой половине 2020 года автомобильная промышленность, 
авиастроение, строительная отрасль сократила потребление продуктов не-
фтегазохимии. Строительная отрасль пострадала больше всего. «Сниже-
ние активности в строительном секторе негативно влияет на спрос на по-
липропилен, поливинилхлорид, вспенивающийся полистирол и ряд других 
продуктов нефтегазохимии. В разных странах временно было остановле-
но множество предприятий автомобильной и шинной отрасли. Снижение 
их производства скажется на спросе на полипропилен, полиэтилен, МЭГ, 
АБС-пластик и другие продукты. Из-за проблем в шинной отрасли падает 
спрос на синтетический каучук» [7]. А это, по прогнозам российской не-
фтехимической компании ПАО «Нижнекамскнефтехим», может привести 
к сокращению спроса на 2%.

Тем не менее, не вся продукция понесла убытки. Например, после вве-
дения карантинных ограничений значительно увеличился спрос на сани-
тарные и медицинские изделия, которые изготавливаются на основе поли-
меров, полипропилена, и чистящих средств вместе с фармацевтическими 
средствами. Поэтому данное производство можно назвать основным фак-
тором роста нефтегазохимической промышленности России в последние 
годы. «Наращивание производства полимеров в стране все больше снижает 
зависимость от импортных поставок продукции нефтехимии» [7].
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Далее будет представлена официальная статистика, составленная Ана-
литическим центром при Правительстве Российской Федерации [9], кото-
рая проиллюстрирует все изменения, произошедшие в первой половине 
пандемии. 

Нефть. В апреле в России сокращается производство бензина в годовом 
выражении. В апреле 2020 г. оно упало на 20,1% к апрелю 2019 г. вследствие 
снижения спроса на топливо из-за введенных в стране карантинных мер. 
По данным Минэнерго России, в апреле 2020 г. продажи бензина на АЗС 
сократились на 40-50%, дизтоплива – на 30%, а керосина – на 50-60% к апре-
лю 2019 г. Рост производства дизтоплива в апреле (+7,4% к апрелю 2019 г.) 
объясняется сохранением спроса на него на экспортных рынках, а также пре-
имущественным использованием грузовым транспортом и спецтехникой.

«В I квартале 2020 г. экспорт нефти из России вырос лишь в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР). По данным Федеральной Таможенной 
Службы (ФТС) России, в январе-марте 2020 г. относительно января-марта 
2019 г. экспорт нефти из России в страны ближнего зарубежья сократился 
на 60%, Европы – на 3%, а в страны АТР увеличился на 4%. Снятие карантин-
ных мер и низкие цены способствуют увеличению импорта нефти Китаем, 
где загрузка Нефтеперерабатывающих заводов в апреле, по данным Reuters, 
вернулась на уровень 2018-2019 годов. Экспорт российских нефтепродуктов 
в январе-марте 2020 г. относительно января-марта 2019 г. сократился на 6% 
в страны Европы, на 17% в страны ближнего зарубежья и на 27% в страны 
АТР, однако поставки в другие страны выросли на 59%» [9].

Природный газ. Газовая отрасль после коронавируса пострадала 
меньше чем нефтяная. Можно объяснить это тем, что в разных секто-
рах потребления газа спрос реагирует по-своему. В основном он сильно 
сократился в коммерческом секторе или в промышленности из-за ухода 
большой части потребителей на карантин. Но при этом спрос увеличился 
в домохозяйстве: приготовление и отопление, поскольку люди перешли 
на дистанционный формат.

На газ цены также начали снижаться в апреле 2020 года. В Азии упали 
на 28,7% до 63,6 долл./тыс. куб. м. Падение цен на газ было вызвано сокра-
щением спроса из-за коронавируса из-за высокого уровня запасов газа в хра-
нилищах и избытка предложения на рынке. Цены на газ в Европе в апреле 
также резко упали на 25,9% к марту до 74,5 долл./тыс. куб. м (индекс TTF) 
из-за снижения спроса на газ в регионе, а в США снизились на 2,3% к марту 
(индекс Henry Hub).

Уголь. Несмотря на то, что цены на уголь также, как и на газ в апреле 
упали, инвестиции в эту отрасль только выросли на 26,2%. «Реальный темп 
роста инвестиций вырос до +16,9% (относительно +14,4% в 2018 году). 
По данным годовых отчетов компаний, развитие производственных мощно-
стей – одно из основных направлений инвестиций» [9]. Добыча угля в нача-
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ле пандемии сократилась на 8,3%, а экспорт упал на 6,0%, если сравнивать 
с 2019 годом. 

Электроэнергетика. Потери России в секторе электроэнергетики были не-
значительными по сравнению со странами Европы и Азии. В период с 30 мар-
та по 25 мая спрос на электроэнергию в ЕЭС сократился на 3,9% по сравнению 
с 2019 годом, и на 3,5%, если сравнивать с периодом с 2017-2019 гг. Наиболь-
шее снижение спроса в сравнении с предыдущими годами наблюдалось в пер-
вую неделю нерабочих дней с 30 марта по 11 мая. Как сообщил Александр 
Новак на встрече с лидерами фракций Госдумы: «наибольший процент сни-
жения потребления энергии наблюдается у машиностроителей – около 14,5%, 
у железных дорог – почти 6,5%, в металлургии – 3,4%» [8]. 

ТЭК после пандемии. В период пандемии уровень ТЭК оставался надеж-
ным и устойчивым. На данном этапе государство поставило перед собой за-
дачи стимулировать научно-технологический потенциал, освоить передовые 
технологии, цифровую трансформацию для дальнейшего развития россий-
ского топливно-энергетического комплекса. 10 июня 2020 года Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации была утверждена Энергетическая 
стратегия Российской Федерации, определяющая «направления и приорите-
ты государственной энергетической политики, цели, задачи, ключевые меры 
и показатели развития энергетики на долгосрочный период» на 2035 год [10]. 
Данная стратегия предусматривает повышение надежности, качества и до-
ступности внутреннего спроса на все энергоресурсы, включая технологии 
и услуги в сфере энергетики; развитие газотранспортной инфраструктуры 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью проведения еди-
ной сети газификации; реализация Национальной технологической инициа-
тивы по направлению «Энерджинет» с помощью внедрения цифровых техно-
логий и интеллектуальных систем учета электрической энергии и управления 
электрическими сетями. Эти направления должны способствовать выходу 
российских компаний на международные рынки.

В нефтяной промышленности уже внедряются новые технологии в до-
бычу сырья, но большой фокус делается на освоение трудноизвлекаемых 
запасов (ТРИЗ). Уже удалось построить более 1,5 тыс. горизонтальных 
скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. «Многостадийный ГРП 
(МГРП) позволяет в одной пробуренной горизонтальной скважине прове-
сти несколько полноценных ГРП, за счет чего происходит интенсификация 
притока жидкости, обеспечивается максимальный охват выработкой ранее 
недренируемых зон. Тем самым эта технология позволяет ввести в разра-
ботку ранее нерентабельные запасы и увеличить не только темпы выработ-
ки, но и коэффициент нефтеотдачи» [1].

Также «Роснефть» активно развивает направление цифрового керна (1) 
с помощью программного комплекса, который с помощью оцифровки мо-
жет получить трехмерные модели из разных скважин. На основе сравнения 
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разных образцов породы на разных участках недр система моделирует дви-
жение нефтеносной жидкости в различных коллекторах. «Цифровой под-
ход позволит эффективнее подбирать методы увеличения нефтеотдачи для 
месторождений за счет «цифрового» тестирования большого количества 
(1 тыс. и более) вариантов, – сообщили в «Роснефти»» [4]. Изучение с по-
мощью традиционного лабораторного анализа является занятием доволь-
но-таки дорогостоящим, трудоемким и более длительным, чем с помощью 
цифрового анализа. К тому же это помогает провести более точное иссле-
дование.

В газовой промышленности технологии направлены на развитие сжи-
женного природного газа (СПГ) и на реализацию добычи сырья на морском 
шельфе и в Арктическом регионе. «Реализуется проект создания первого 
российского теплообменника для четвертой очереди завода «Ямал СПГ», 
изготовлен центробежный компрессор для холодильного цикла для завода 
«Криогаз-Высоцк». В 2018 году запатентована российская технология сжи-
жения природного газа «Арктический каскад»» [5].

Также для обеспечения стабильного экспорта природного газа зарубеж-
ным партнерам были применены новые технологии в оборудовании. Напри-
мер, трубы стали больше диаметром, и их использование теперь рассчитано 
не менее, чем на 50 лет. К тому же были использованы технологии сниже-
ния шероховатости внутренней поверхности труб и ультразвукового кон-
троля сварных стыков, что также увеличит срок их эксплуатации. 

В угольной промышленности дела обстоят иначе. Весь фокус направлен 
на повышение экологичности работ через переход на наилучшие доступ-
ные технологии (НДТ). Ключевым здесь является выдача экологических 
разрешений Росприроднадзором в соответствии с требованиями в области 
охраны окружающей среды. С применением НДТ на шахте «Листвяжная» 
проводится опытно-промышленная эксплуатация сооружений для очистки 
шахтных, производственных и ливневых вод, что позволяет максимально 
сократить негативное воздействие на водные объекты. Плюс ко всему «ин-
новационные технологии экологической безопасности позволяют осущест-
влять закрытую перевалку, в том числе с применением системы пылеподав-
ления груза на всей технологической цепочке, а также аспирации воздуха 
и очистки воды» [5].

Что касается электроэнергетики, то сейчас продолжается разработка 
отечественных газотурбинных установок большой мощности и системы 
предиктивной аналитики (2). Как утверждает Александр Валентинович Но-
вак: «Значительный технологический задел накоплен в атомной энергетике. 
Россия одна из первых в мире стран вводит в эксплуатацию энергоблоки 
поколения 3+, отвечающие «постфукусимским» требованиям безопасности, 
а также энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, которые являют-
ся важным этапом в работе по созданию замкнутого ядерного топливного 
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цикла. В мае текущего года запущена самая северная и единственная в мире 
плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая 
будет обеспечивать энергией ряд населенных пунктов, а также крупных 
промышленных предприятий Чукотки» [5].

Несмотря на то, что пандемия привела к сбоям в цепочках поставок 
и к спаду спроса на энергоресурсы, государству удалось скорректировать 
цены на них и занять устойчивую позицию на мировом рынке.

Все убытки и потери, которые понес топливно-энергетический комплекс 
Российской Федерации, дали возможность сформулировать дальнейшие на-
правления, по которым следует двигаться. Государство поставило перед 
собой задачи стимулировать научно-технологический потенциал, освоить 
передовые технологии, цифровую трансформацию для дальнейшего разви-
тия российского топливно-энергетического комплекса.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Образец горной породы, извлеченный из скважины посредством спе-

циально предназначенного для этого вида бурения (Материал из Википедии).
(2) Предикативная аналитика на основе уже имеющихся данных пред-

сказывает дальнейшее развитие событий. 
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