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Профиль фундаментальной эффективности (эко-энергетической и технологической) нефтедобычи России  
(составлен Интерфакс-ЭРА www.interfax-era.ru на основании данных 151 предприятия отрасли за 2000-2012 гг.) 

Наиболее велика доля нефтедобычи в ВРП трех автономных округов - Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. 

До 2008 года рост собственного электропотребления в нефтедобыче (+60% к 2000 году) существенно опережал динамику 

электропотребления в экономике (+21.4%). После кризиса электропотребление в нефтедобыче росло медленнее, чем в экономике.  

Продукция в нефтедобыче до кризиса росла на +3% в год, в кризис снижалась (-1.8%), а после кризиса ускоренно 

восстанавливалась (+8.5%). Воздействия нефтедобычи на среду росли на 1.2% в год, тогда как в целом по экономике объем 

воздействий практически не изменился. Общее энергопотребление отрасли до кризиса росло быстрее выпуска продукции (+5.5%), в 

кризис столь же резко снижалось (-5.4%), а после кризиса рост шел уже умеренными темпами (+2.1% в год). 

В экологических воздействиях нефтедобычи 38% опасности дают выбросы в атмосферу. Выхлопы автотранспорта и занятые 

земли вместе это еще 53% воздействий. На водопользование, стоки и отходы приходится менее 10% общей экологической опасности.  

Интегральная эко-эффективность (соотношение продукции и воздействий на среду) в нефтедобыче в 5 раз хуже (18%), чем в 

среднем для реальной экономики России. Энергоэффективность добычи нефти лишь на 20% ниже средней по реальной экономике 

страны, а производительность труда практически равна средней (102%). 

Высокую эффективность (эко-энергетическую и технологическую) нефтедобычи имеют компании ЯНАО, Красноярского края 

(Ванкор) и Калининградской области (Д-6). Понижен уровень эффективности на периферии основных нефтяных провинций 

Поволжья (Ульяновская и Пензенская обл.), Прикаспия (Калмыкия, Дагестан), Зап.Сибири (Тюменская и Томская обл.) и в Якутии. 

В структуре расхода энергоносителей при добыче нефти сумма котельного топлива и электроэнергии превышает 86%. 

Тепловая энергия и моторное топливо (в основном дизельное) соответственно составляют 5.9% и 7.4% энергопотребления.  

Доля в общем энергопотреблении неуклонно снижалась для тепла и моторного топлива, а доля электроэнергии медленно 

повышалась. Роль котельно-печного топлива практически не изменилась за 13 лет. До 2008 г. быстро сокращалась доля 

непроизводственного потребления энергии предприятиями нефтедобычи, однако кризис вынудил их на 2 года вернуть 

энергетическую поддержку для многих социальных и бытовых объектов. 

Удельные воздействия на 1 Дж энергии (бенчмарки) нефтедобычи лучше среднего по экономике для стоков, отходов и занятых 

земель (соответственно 16, 45 и 41% среднего по России уровня). Выше, а значит и лучше, среднего и бенчмарк по выручке.  

По электро- и теплоѐмкости выручки бенчмарки у нефтедобычи и в подотрасли “бурение” многократно лучше среднего по 

экономике. Для выбросов в атмосферу стационарных источников и автовыхлопа на млн.рублей выручки бенчмарки не столь 

существенно отличаются от среднего, а уровень автовыхлопов в подотрасли “бурение” даже выше среднего по экономике России. 

Динамика факторов развития в нефтедобыче отличается быстрым приростом технологической эффективности в первой 

половине периода при последующем замедлении модернизаций оборудования. Общий КПД производства (интенсивная часть роста) 

практически весь период был ниже уровня 2000 года, а рост добычи нефти обеспечивался экстенсивными факторами. Особенно 

значительным был экстенсивный прирост после кризиса. Лишь в 2013 году интенсификация (эколого-энергетический КПД) 

нефтедобычи вышла в положительную зону на фоне стабилизации экстенсивного развития отрасли.  
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