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The paper analyzes the anti-Russian sanctions and their impact on the fuel and energy industry development of Russia. A brief history of 
these sanctions and the influence expectations of foreign politicians and experts are reviewed, the main directions of the sanctions impact 
on the Russian economy are shown, an analysis of this impact on Russia's economic growth and the development of the country's fuel and 
energy industry is given. The main directions of the adjustment of the government energy policy as well as their preliminary results are in-
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономические санкции, введённые против Рос-
сии ещё в марте 2014 г. в связи с политическим кри-
зисом и госпереворотом на Украине, в течение всего 
последующего периода стали объектом пристального 
внимания со стороны не только отечественных и за-
рубежных политических деятелей и специалистов, но 
и средств массовой информации. В опубликованных 
материалах (аналитических и научных исследованиях, 
программных речах и выступлениях политиков, ком-
ментариях всевозможных аналитиков и экспертов) 
можно найти самые разные, в том числе прямо проти-
воположные, оценки результатов введённых санкций 
как в отношении российской экономики в целом, так 
и её нефтегазового сектора1.  

Выполняя обещание, данное в первом номере наше-
го журнала за текущий год [1], дадим свой анализ этих 
санкций и их воздействия на развитие ТЭК России. 

I. Краткая история антироссийских санкций 

Экономические санкции против России были вве-
дены в марте 2014 г. в связи с политическим кризисом 
и госпереворотом на Украине. Инициатором их вы-

ступили США, главными целями которых были изо-
ляция России на мировой арене и удар по возрожда-
ющейся российской экономике. Позднее, под мощ-
нейшим американским экономическим и политиче-
ским давлением к санкциям присоединились Евросо-
юз, Австралия, Канада, Япония и ряд других стран. В 
конце июля 2014 г. США ввели запрет на акционер-
ное и долговое (сроком более 90 дней) финансирова-
ние пяти российских госбанков и двух компаний – 
Роснефти и НОВАТЭКа. В конце июля–начале авгу-
ста США и ЕС ввели санкции против нефтяного сек-
тора, ограничив экспорт в Россию оборудования для 
глубоководного бурения, разведки и добычи углево-
дородов в Арктике и добычи сланцевой нефти.  

В последующие месяцы и годы вал санкций стре-
мительно нарастал2, и по состоянию на 22 августа 
2018 г. насчитывалось уже 56 санкционных раундов. 
В последующие месяцы 2018 г. Соединёнными Шта-
тами было объявлено ещё о 7 таких раундах (27 авгу-
ста, 13, 20 и 26 сентября, 8 и 20 ноября, 19 декабря). 
Угрозы "привлечь Россию к ответственности" про-
должали раздаваться до самого конца 2018 г. и полу-

 

1Наиболее полные исследования санкционного режима и вве-
дённых антироссийских санкций проведены экспертами Российско-
го совета по международным делам [2–4]. 

 
2В настоящее время против России действуют санкции 37 госу-

дарств. В целом же, ограничительные меры в отношении товаров из
России (включая повышенные пошлины и антидемпинговые меры)
действуют в 62 странах [5].  
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чили своё развитие и в наступившем году, так что ве-
роятность введения новых санкций продолжает нави-
сать над Россией. 

Хронологически в применении антироссийских 
санкций со стороны США, ЕС и их союзников можно 
выделить 4 основных этапа3.  

На первом этапе (этап целевых санкций: 17 марта–
15 июля 2014 г.) санкции были направлены исключи-
тельно против отдельных физических и юридических 
лиц, действия которых, как предполагается, угрожали 
территориальной целостности и политической ста-
бильности Украины непосредственно в ходе, а также 
в первые месяцы после присоединения Крыма и Сева-
стополя к Российской Федерации.  

На втором этапе (этап секторальных санкций:  
16 июля–11 сентября 2014 г.) непосредственным по-
водом к введению санкций стали обострение воору-
жённого противостояния на Востоке Украины и об-
винения России в поддержке непризнанных Донецкой 
и Луганской Народных Республик. При этом санкци-
онное давление было направлено уже не на "наказание" 
конкретных субъектов, а на нанесение ущерба целым 
секторам российской экономики – топливно-энергети-
ческому, финансовому, военно-промышленному – без-
относительно к тому, были ли вовлечены компании со-
ответствующих секторов в украинский кризис.  

Специфика третьего этапа – этапа эскалации 
санкций (12 сентября 2014 г.–1 августа 2017 г.) со-
стояла в том, что он стартовал на фоне позитивных 
сдвигов в динамике конфликта на Украине после 
заключения Минских соглашений о прекращении 
огня и реализации практических шагов по нормали-
зации ситуации на Востоке страны. 

Четвёртый этап – этап расширения оснований 
санкционного давления (со 2 августа 2017 г. по 
настоящее время) означает перенос акцентов в ис-
пользовании санкционных мер с восстановления 
целостности Украины в границах 2013 г. на проти-
водействие России по широкому фронту ее внеш-
неполитических приоритетов, в первую очередь на 
евразийском пространстве. Поводы введения новых 
санкций на этом этапе были самыми различными: 
обвинения в адрес России по подозрению вмеша-
тельства в ход президентских выборов в США, 
принятие в США закона "О противодействии про-
тивникам Америки через санкции" (CAATSA), 
отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, 
нарушение Россией американского законодатель-
ства о нераспространении оружия массового уни-
чтожения, участие в строительстве Крымского моста 

и др. В апреле–мае к ним добавилась и венесуэльская 
тематика. 

Как отметил заместитель министра иностранных 
дел России Сергей Рябков, "Санкционные меры вво-
дились и будут дальше вводиться США независимо 
ни от чего, независимо от каких бы то ни было наших 
действий" [6]. Добавим к этому, что санкции – оружие 
сильных против слабых, богатых стран против бед-
ных. Для США это излюбленное оружие: за послед-
ние 100 лет они пользовались этим инструментом бо-
лее ста раз. 

В ноябре 2018 г. ожидалось вступление в силу но-
вого пакета крайне жёстких санкций США, аналогич-
ных мерам, введённым против ряда российских биз-
несменов и их компаний в апреле того же года. В 
Конгресс США были внесены одновременно два за-
конопроекта о санкциях, известные под названиями 
"Защита выборов от угроз путём обозначения крас-
ных линий" (DETER) и "Акт о защите американской 
безопасности от агрессии Кремля" (DASKAA). В со-
ответствии с DETER в случае выявления попыток 
России повлиять на ход выборов в США Белый дом 
должен заблокировать средства крупнейших россий-
ских банков (Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка и 
др.) и энергетических компаний (Газпрома, Роснефти, 
Лукойла и др.), а также ввести запрет на покупку аме-
риканцами российского долга. DASKAA также 
предусматривает введение санкций против россий-
ских банков и энергетических компаний. Правда, 
ожидания эти не сбылись [7, 8], но рассмотрение до-
работанного варианта этих законопроектов перенесе-
но на весну 2019 г. [9]. (Пока сведений о рассмотре-
нии этих законопроектов нет). 

Какие санкции США и их союзники применят к 
России в 2019 г., пока неясно, поскольку их введение 
будет определяться совокупностью целого ряда поли-
тических, экономических и юридических факторов. 
Тем не менее официальные лица США уже предупре-
дили, что эти санкции будут "существенными" – за-
кон 1991 г., например, требует новых масштабных 
санкций, включая понижение уровня дипломатиче-
ских отношений и ограничения на импорт российских 
товаров и кредитов от банков США4. Также может 
продолжиться введение персональных санкций в от-
ношении физических лиц. Потенциальными целями 
для новых санкций являются госдолг, банки, импорт и 
экспорт. Многие эксперты, в том числе американские, 

 
3Следует отметить, что цели санкций США и ЕС принципиаль-

но отличаются. Как отмечает программный директор Российского
совета по международным делам И.Н. Тимофеев, "если Брюссель
преследует узкие и конкретные цели, то в санкционном законода-
тельстве США заложен гораздо более обширный набор целей, ко-
торые могут трактоваться широко и произвольно". Кроме того,
санкционная политика США фактически необратима. Подробнее
см. [4]. 

4Так, представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер со-
общил Русской службе Би-би-си, что второй пакет санкций подра-
зумевает введение следующих жёстких ограничений в отношении
России [10]: 

– запрет для американских банков на предоставление кредитов
правительству России, если это не кредиты  на покупку продуктов
питания или сельскохозяйственной продукции; 

– практически полный запрет на взаимную торговлю. Исклю-
чение составляет экспорт из США товаров  сельскохозяйственного
сектора; 

– ограничение или заморозка дипломатических отношений
между США и правительством России; 

– запрет на авиаперелёты компаниям, которые контролируются
правительством страны. Под эту норму  подпадает "Аэрофлот". 
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считают, что будущий пакет санкций будет представ-
лять собой гибрид DETER и DASKAA, который со-
гласуют комитет по иностранным делам сената и ко-
митет по банковским делам [11, 12]. Однако, как от-
мечали аналитики ИК "АТОН", на данном этапе ката-
строфические меры – включение ведущих банков в 
SDN-лист, запрет на экспорт нефти и запрет на опе-
рации со старым и новым суверенным долгом – мало-
вероятны [13]. Похожего мнения придерживался и 
глава Сбербанка Герман Греф: очевидно, что в начале 
следующего года США примут санкции, но они не 
будут жёсткими [9]5.  

Тем не менее уже 13 февраля 2019 г. группа аме-
риканских сенаторов от республиканской и демокра-
тической партий представила пакет законопроектов о 
новых санкциях в отношении России – новую, более 
жёсткую версию законопроекта, который не прошёл в 
Конгрессе в прошлом году. Он призван усилить эко-
номическое, политическое и дипломатическое давле-
ние на Россию "в ответ на её вмешательство в демо-
кратические процессы за рубежом, пагубное влияние 
в Сирии и агрессию против Украины, включая инци-
дент в Керченском проливе", говорится в пресс-
релизе сенатского комитета по внешней политике. 
Этот пакет законопроектов предполагает введение 
ограничений для инвесторов на сделки с российским 
госдолгом, санкций против российских энергетиче-
ских компаний, включая санкции на их зарубежные 
проекты, и банков. Сенаторы также предлагают вве-
сти санкции против российских проектов СПГ за пре-
делами России и лиц, связанных с российским прези-
дентом В. Путиным [15]6. 

В период с 13 по 18 марта 2019 г. ЕС, Канада, 
США и Австралия ввели новые и расширили дей-
ствующие санкции, в том числе против крупнейших 
авиационных, судостроительных и машиностроитель-
ных компаний, руководителей ряда крупнейших бан-
ков и нефтегазовых компаний, сотрудников Минэнер-
го РФ в ответ на события в Керченском проливе. Под 
эти санкции подпало и ООО "Новые проекты" – един-
ственная компания, которая осмелилась получить ли-
цензию на шельфе Крыма. Как ответили в связи с 
этим в МИД России, "...для всех – кроме, наверное, 
авторов подобных решений – очевидно, что санкци-

онные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к 
желаемым для США и Канады результатам. Остава-
ясь в плену убеждений в собственной непогрешимо-
сти, они, видимо, полагают, что если ещё поднажать, 
Россия начнёт следовать их установкам. Такого не 
будет" [17]. 20 марта Президент Украины подписал 
указ о введении в действие решения Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины о новых 
антироссийских санкциях, которые касаются 294 
юридических и 848 физических лиц. В список попали 
люди и организации, которые были вовлечены в стро-
ительство Керченского моста, были причастны к ин-
циденту с украинскими кораблями в Керченском про-
ливе, въезжали на территорию Крыма [18]. 

В конце марта Палата представителей Конгресса 
США утвердила законопроект о борьбе с влиянием 
России в Венесуэле и законопроект о противодей-
ствии энергопоставкам России в Европу7. Последний 
призван сокращать зависимость стран региона от рос-
сийских поставок газа, увеличивать конкуренцию на 
рынке, поощрять инвестиции американских фирм в 
энергетическую инфраструктуру в Европе и увеличи-
вать экспорт энергии и технологий из США [19]. 

Дальнейшего расширения и ужесточения антирос-
сийских санкций со стороны США и их союзников на 
все большее число компаний, бизнесменов и видов 
деятельности следует ожидать и в предстоящие дни и 
месяцы8. 

По направлениям воздействия на российскую эко-
номику санкции подразделяются на финансовые (об-
щеэкономические) и так называемые "секторальные", 
направленные против развития отдельных секторов 
российской экономики. Это, в первую очередь, санк-
ции против развития оборонно-промышленного и 
топливно-энергетического (в основном, нефтегазово-
го) секторов.  

Воздействие санкций осуществляется путём вве-
дения ограничения и/или запрета доступа российским 
бизнес-структурам к кредитным и другим финансо-
вым ресурсам за пределами России и ограничения 
и/или запрета поставок в Россию соответствующего 
оборудования и технологий. 

Но санкциями самих США дело не ограничивает-
ся. На этот раз закон предполагает возможность вве-
дения так называемых вторичных санкций, которые 
должны, по замыслу, стать препятствием и для неаме-
риканских лиц и компаний, ведущих бизнес с фигу-
рантами санкционного списка. Впрочем, и без такого 
указания сфера токсичности американских санкций 

 
5Однако есть и другие мнения. Как считает, например, эксперт

по санкционному праву и управляющий партнёр московского офи-
са Коллегии адвокатов Pen & Paper А. Именнов, 2019 г. пройдёт
под эгидой санкционного шторма, который осторожные аналитики
назовут "усилением санкционного давления западных партнёров на
российский бизнес". Однако в том, что это будет не просто давле-
ние, а именно шторм, сомневаться не приходится, как и в том, что
неминуемо появятся новые акты о введении ограничительных мер
и расширятся санкционные списки США и ЕС [14]. 

613 марта 2019 г. Палата представителей США одобрила пер-
вые 3 законопроекта из этого пакета. Первый требует от Нацио-
нальной разведки США в течение полугода подготовить отчёт о
доходах президента Владимира Путина, второй – запрещает кому-
либо признавать Крым российской территорией ("Закон о непри-
знании аннексии Крыма"), третий – осуждает Россию за сокрытие
подробностей об убийстве Бориса Немцова. Кроме того, конгресс-
мены проголосовали за резолюцию, которая обязывает разведку
выяснить планы России по военным действиям против НАТО [16]. 

 
7Соответственно, "Закон о борьбе с угрозой России в Венесуэле"

и "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учрежде-
ний США с целью убедить страны Центральной и Восточной Евро-
пы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок,
укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь сво-
их целей в области глобальной энергетической безопасности". 

8При этом трудно не согласиться с оценкой тех специалистов,
которые считают, что все подобные законопроекты являются,
прежде всего, следствием своеобразной "холодной гражданской
войны между президентом Трампом и демократической частью
американского истеблишмента" [16]. 
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выходит за пределы страны. США доминируют в меж-
дународном финансовом секторе, поэтому экономиче-
ские ограничения, которые они накладывают на тех, 
кого считают своими противниками, распространяются 
далеко за пределы их национальной юрисдикции. 

В целом же в настоящее время в отношении энер-
гетического комплекса России санкции США, стран 
ЕС и их союзников действуют по трём основным 
направлениям: 

 запрет или разрешительный порядок на поставку 
товаров и технологий для нефтегазовой отрасли; 

 запрет по финансированию ряда российских 
нефтегазовых компаний ("Роснефть", "Транснефть", 
"Газпром нефть", "Газпром", "НОВАТЭК", "Лукойл", 
"Сургутнефтегаз" и др.); 

 прочие действия в области финансово-экономи-
ческой сферы.  

По оценке Минэнерго России, озвученной мини-
стром А.В. Новаком ещё 2 сентября 2014 г. на 11-й 
встрече министров энергетики стран АТЭС в Пекине, 
эти санкции, по существу, способствуют разрушению 
сложившейся за многие годы системы сотрудничества 
в сфере энергетики, затрудняют развитие рынков и 
препятствуют осуществлению необходимых инфра-
структурных проектов. Не секрет, что подобные меры 
вредят не только России, они "бумерангом" бьют по 
странам-инициаторам санкций, от них пострадают и 
потребители российских энергоресурсов, и партнёры 
России – энергетические компании Запада [20]. 

II. Чего ждали и ждут от санкций зарубежные политики  
и эксперты 

Основными целями введения антироссийских 
санкций правящие круги западных государств назы-
вают изменения внешней (а затем и внутренней) по-
литики России, ослабление её экономического, поли-
тического и военного потенциала. Эти цели (и ожида-
ния их достижения) чётко выразил, например, заме-
ститель Генерального директора Департамента Евро-
пы МИД Японии Акира МУТО в ходе выступления на 
международной конференции "7-й Японо-Российский 
Диалог по вопросам энергетики и экологии", которая 
прошла 30 октября 2014 г. в г. Ниигата: "Мы вместе с 
США и ЕС приняли участие в санкциях, чтобы увели-
чить экономические затраты России... Сейчас курс 
рубля падает, стоимость российских активов снижа-
ется, рост экономики замедлился. Это и есть резуль-
таты наших санкций" [21]. 

С самого начала санкционной компании ожидания 
её результативности были очень высокими, и послед-
ствиями введённых санкций на Россию откровенно 
пугали не только политические деятели, причастные к 
их введению, но и некоторые так называемые анали-
тики, эксперты и "независимые" СМИ. Например, по 
сведениям газеты "Ведомости" [22], ещё в 2014 г. 
Bank of America Merrill Lynch (BofA) считал, что 
санкции против российских нефтяных компаний до-

рого обойдутся российскому бюджету. В период до 
2020 г. без зарубежных технологий добыча нефти бу-
дет падать, экспорт и налоги резко сократятся (рис. 1).  

В более отдалённой перспективе влияние санкций 
будет только усиливаться. Из-за санкций нефтяная от-
расль России может недополучить около 1 трлн дол. 
инвестиций в предстоящие 30 лет, прогнозировал 
BofA. Это приведёт к "пикированию" добычи и поте-
рям для бюджета – упущенные доходы могут соста-
вить 27–65 млрд дол. до 2020 г. [22].  

И аналогичными прогнозами информационное 
пространство пополняется регулярно вплоть до по-
следних дней. 

В то же время оценки результативности санкций 
неоднозначны. Так, ещё в начале декабря 2014 г., вы-
ступая на брифинге по итогам встречи глав МИД 
НАТО, госсекретарь США Джон Керри признал, что 
санкции США и Евросоюза не возымели должного 
эффекта на действия России на Украине, поскольку 
нужно больше времени, чтобы увидеть действие 
санкций. Тем не менее, подчеркнул Джон Керри, рос-
сийская экономика все-таки ощущает воздействие 
ограничительных мер, указав на ослабление россий-
ского рубля и прогнозы снижения российской эконо-
мики в 2015 г. [23]. 

28 апреля 2017 г., спустя 3 года после введения 
санкций, специальный докладчик ООН Идрис Джаза-
ири заявил, что антироссийские санкции обошлись 
России более чем в 52–55 млрд дол. потерь. При этом 
он признал, что другим государствам санкции обо-
шлись более чем в 100 млрд дол. По словам Джаза-
ири, "это та цена, которую пришлось заплатить за 
украинский кризис" [24]. 

Признавая, что расширение американских санкций 
не подорвёт рост экономики России, рейтинговое 
агентство Moody’s, которое ещё в 2014 г. дало один из 
самых негативных прогнозов из-за введения санкций, 
8 августа 2017 г. выразило уверенность в том, что оно, 
тем не менее, создаёт угрозу для стабильного её раз-
вития. Новые санкции приведут к усилению кризиса в 
отношениях России с западными странами, и преодо-
леть его будет всё труднее. Ещё труднее будет России 
привлекать прямые иностранные инвестиции, пишет 
Moody’s, и дело тут не столько в деньгах, сколько в 
сложных технологиях и компетенциях, которые мо-
гут принести западные инвесторы [25]. Правда, уже 
через полтора года Moody’s, как и рейтинговое 
агентство Fitch, признало, что в 2018 г. существен-
ного негативного влияния на экономику России 
санкции не оказали. А в начале февраля 2019 г. 
Moody’s даже повысило суверенный рейтинг России 
со спекулятивного Ba1 до нижней ступени инвести-
ционного уровня – Baa3 [26]. 

В апреле 2018 г., выступая в эфире телеканала Fox, 
министр финансов США Стивен Мнучин заявил о  
достижении санкциями против РФ желаемого эффек-
та: "Администрация президента США считает, что  
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Источник: [22]. 
 

Рис. 1. Прогноз влияния санкций от BofA 
 

санкции против российских компаний и бизнесменов 
достигли желаемого эффекта. Более того, эти санкции 
были более действенными, чем какие-либо до них" 
[27]. Ещё более высокую оценку дают своим новым 
санкционным законопроектам, внесённым в Конгресс 
США 13 февраля 2019 г., их авторы: это "Санкцион-
ный билль из ада" и "самый болезненный [пакет мер], 
когда-либо принятый" Соединёнными Штатами, за-
явил один из них [28]. 

Но так ли это? Оценки санкций и их результатов 
российскими специалистами не дают основания по-
ложительно ответить на этот вопрос. 

III. Воздействие санкций на экономический рост России 

Президент России В.В. Путин, выступая на пресс-
конференции по итогам переговоров с президентом 
Финляндии Саули Ниинистё в Сочи 22 августа 2018 
г., дал следующую оценку антироссийским санкциям: 
"Что касается санкций, то это действия контрпродук-
тивные и бессмысленные, особенно в отношении та-
кой страны, как Россия" [29]. 

Свою оценку антироссийских санкций дал 21 ав-
густа 2018 г. известный российский политолог, жур-
налист-международник Фёдор Лукьянов в интервью 
немецкой газете Der Tagesspiegel: "В своё время санк-
ции были введены в связи с кризисом на Украине. 
Они должны были привести к изменению российской 
политики. Не привели. Поэтому санкции вызвали 
лишь замедление экономического роста из-за барье-
ров для сотрудничества с зарубежными партнёрами. 

Настоящие санкции начинаются только теперь, и в 
случае финансовой блокады России грозят значитель-
но более серьёзные последствия. России будет труд-
нее к ним приспособиться" [30].  

А Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
на финальной пресс-конференции 19 октября 2018 г. 
после встречи в Брюсселе с премьер-министром Бель-
гии Шарлем Мишелем заявил: "Первое: для нас все 
эти санкции – это не вопрос жизни и смерти. Второе: 
не мы все эти санкции начали, и не нам прекращать 
их действие. Хотят европейские партнёры их прекра-
тить – пусть прекращают, не хотят – мы будем жить и 
дальше с санкциями" [31]. 

Аналогичные оценки санкциям дают и многие за-
падные аналитики. Так, по мнению британской 
Financial Times, ключевые отрасли российской про-
мышленности в основном не пострадали от санкций, 
которые Вашингтон, Брюссель и другие западные со-
юзники ввели против России в качестве наказания за 
вмешательство в Украине и присоединение Крыма. С 
подобными заявлениями относительно влияния санк-
ций на российский ТЭК выступал и американский 
аналитический центр "Атлантической совет" (Atlantic 
Council)9. 

Наш анализ также показывает, что западные санк-
ции очевидно не достигли своих основных целей и в 
обозримом будущем на этот эффект рассчитывать не 
стоит: политического разворота в России не произо-

 
9Подробнее см. [32]. 
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шло и не произойдёт. Что же касается экономики, то 
экономика страны в значительной мере адаптирова-
лась к санкциям и вернулась к росту, о чём свидетель-
ствует динамика ВВП РФ (табл. 1 и 2, рис. 2) и её зо-
лотовалютных резервов (табл. 3). В то же время анти-
российские санкции, безусловно, отрицательно 
влияют и будут влиять на развитие российской эко-
номики. В частности, и в заявлениях официальных 
лиц, и в исследованиях аналитических центров отме-

чается, что антироссийские санкции нано-
сят серьёзный ущерб российской эконо-
мике и препятствуют ускорению эконо-
мического роста [3]. 

Так, в результате санкционной поли-
тики западных стран, только за апрель–
июль 2018 г. нерезиденты продали обли-
гаций федерального займа России (ОФЗ) 
на сумму 345 млрд р., а доля их участия 
на данном рынке сократилась на 6,5 п.п. 
(до 28,0 % на 1 августа). В августе допол-
нительное давление на российский рынок 
оказывали заявления США о возможном 
введении дополнительных санкционных 
мер в отношении России.  

В этих условиях в январе–августе 2018 г. 
ослабление рубля составило 7,3 % в но-
минальном эффективном выражении, в 
том числе в августе – 2,9 %. В целях обес-
печения финансовой стабильности на ва-
лютном рынке Банк России с 23 августа 
приостановил до конца года операции по 
покупке иностранной валюты10. 

В целом же, согласно оценкам Между-
народного валютного фонда (World Eco-
nomic Outlook (WEO), January 21, 2019) 
рост ВВП в России в 2018 г. был ниже, чем 
по данным Росстата, и составил всего 1,7 %, 
и примерно на таком же уровне прогнози-
руется и в 2019-2020 гг. (1,6 % и 1,7 %, со-
ответственно) [34]. Ещё более низкие 
оценки экономики России давал в январе 
2019 г. Всемирный банк (ВБ): рост ВВП в 
2018 г. – 1,5, прогноз на 2019 г. – 1,5, на 
2020-2021 гг. – 1,8 % [35]. В начале апреля 
2019 г. ВБ пересмотрел эти оценки: ухуд-
шил прогноз роста российской экономики 
в 2019 г. до 1,4 %, сохранив прогноз на 
2020-2021 гг. на уровне 1,8 %.  

Одновременно Всемирный банк пере-
смотрел и итоги 2018 г., отметив, что рост 
ВВП в этом году превзошёл ожидания ВБ, 
достигнув 2,3 %, благодаря устойчивому 
глобальному росту, повышению цен на 
нефть, строительным проектам и проведе-
нию чемпионата мира по футболу [35]. 

Однако главной причиной, сдержива-
ющей перспективы роста экономики Рос-
сии, МВФ называет не санкции (о них в 
World Economic Outlook нет ни слова), а 
более низкие цены на нефть. 

К аналогичным выводам, причём, ещё в 2015–
2017 гг., неоднократно приходили и многие россий-
ские специалисты, полагая, что экономические санк-
ции следует считать лишь вторым по значимости фак-
тором, сдерживающим российскую экономику. Пер-
вый, определяющий фактор, заключается, по большому 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: [36] по данным Международного валютного фонда  
(URL: https://www.imf.org.). 
 

Рис. 2. Динамика ВВП (по ППС) России, 2000–2016 гг., млрд дол. 

Таблица 1

ВВП России (в текущих ценах, млрд р.) и индексы физического  
объёма ВВП (в процентах к предыдущему году) 

 Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объём 
ВВП 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83094,3 86014,2 92101,3 103875,8
Индекс 
ВВП 100,0 103,7 101,8 100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 

 

Источник: по уточнённым данным Госкомстата России от 2.04.2019 [33]. 
 
 

Таблица 2 

ВВП России (в ценах 2016 г., млрд р.) и индексы физического 
объёма ВВП (в процентах к предыдущему году) 

 Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Объём ВВП 87757,1 85731,9 86014,2 87416,4 89387,5 
Индекс ВВП 100,0 97,7 100,3 101,6 102,3 

 

Источник: по уточнённым данным Госкомстата России от 2.04.2019 [33]. 
 
 

Таблица 3 

Золотовалютные резервы России (в млрд дол. на 1 января соответ-
ствующего года) 

 Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем 
резервов 479,450 498,649 537,618 509,595 385,460 368,399 377,741 432,742 468,495

 

Источник: по данным [37]. 

 
10Возобновлены с 15 января 2019 г. 
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счёту, в исчерпанности нынешней экономической мо-
дели, базирующейся, главным образом, на эксплуата-
ции природных ресурсов, нефти и газа [38]. В резуль-
тате, лишившись драйвера роста в виде высоких цен на 
нефть, как это было 10 лет назад, а также активного 
притока иностранных инвестиций, экономика не обре-
ла иных драйверов. А они в потенциале есть – это ма-
лый и средний бизнес, который способен обеспечить 
экономический рост, если изменится деловой климат. 
При этом основой ускоренного развития России может 
быть только высокотехнологический сектор. 

Более того, начало санкционной эпопеи совпало во 
времени с резким падением мировых цен на нефть, 
поэтому достаточно сложно отделить воздействие 
санкций от влияния ценового и других факторов.  

Как указывают эксперты Capital Economics, рос-
сийский рынок капитала и промышленность в боль-
шей степени зависят от цен на энергоносители, чем от 
санкций. Санкции были введены в I квартале 2014 г., 
но значительное ухудшение экономической ситуации 
в России началось спустя год, после обвала цен на 
нефть. В то же время в I квартале 2014 г., после ввода 
санкций, впервые была сильно нарушена зависимость 
между ценами на нефть и притоком капитала в Рос-
сию: цены менялись незначительно, тогда как отток 
капитала из страны составил 20 млрд дол. – примерно 
1,5 % ВВП [39]. 

Что же касается собственно воздействия санкций, 
то имеющиеся оценки его варьируются в очень широ-
ком диапазоне11. Так, по различным оценкам россий-
ских и зарубежных экспертных центров, каждый год 
из-за них российский ВВП теряет от 1–1,5 до 8–10 %. 
Всего же, по оценке агентств Bloomberg, санкции 
привели в период с 2014 по 2018 г. к потере 6 % ВВП 
России [41].  

Кроме того, санкции вызывают общее снижение 
доверия к России, которое является важнейшим усло-
вием для ведения бизнеса. Без доверия не будет при-
тока инвестиций и планов на будущее. Снижение до-
верия после объявления санкций подстегнуло отток 
капитала из страны. Так, уже в 2014 г. чистый отток 
капитала из России вырос в 2,5 раза по сравнению с 
2013 г., достигнув 151,5 млрд дол. В свою очередь от-
ток капитала создаёт дополнительное давление на 
рубль, подстёгивает инфляцию, ухудшая одновремен-
но инвестиционный климат в стране [38].  

Влияние первой волны новых санкций, введённых 
в 2018 г., будет исчерпано в течение 1-2 лет, указы-
вают эксперты Центра развития Высшей школы эко-
номики, но санкции будут снижать конкурентоспо-
собность страны и её долгосрочные темпы роста. От-
ток капитала и падение экспорта могут оказаться 
сильнее, чем прогнозируется сейчас: неизвестно, ка-
кие страны и компании последуют рекомендациям 
США [42].  

И действительно, в III квартале 2018 г. чистый от-
ток капитала из России вырос в 48 раз по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 г.: 19,2 млрд дол. против 
0,4 млрд. По оценке Центробанка, всего с января по 
сентябрь из России вывели 31,9 млрд дол. [43]. Как 
предполагает исследовательское подразделение 
Citibank, отток капитала с российского рынка об-
условлен наращиванием санкционного давления и 
противостоянием между Москвой и Вашингтоном. В 
подобных условиях инвесторы видят в российских ак-
тивах слишком высокие риски и выводят деньги [44]. 

Что касается эффекта от неявных санкций, то, по 
мнению специалистов, он может превысить эффект от 
явных, поскольку под них могут попасть самые раз-
личные товары российского экспорта. Кроме того, от-
рицательный эффект санкций в отдельных секторах 
экономики в будущем может возрасти, поскольку ряд 
санкций имеет отложенный эффект. В частности, в 
условиях санкций в ближайшем будущем становится 
крайне непростой задачей поиск возможностей кре-
дитования и перекредитования для российских банков 
и компаний, поскольку для российских банков внеш-
ние рынки заимствований просто закрыты. 

В силу своего экономического и финансового мо-
гущества США весьма эффективно контролируют 
международную финансовую сферу, и этот контроль 
лишь усиливается. В частности, США в последние 
годы ужесточали контроль за денежными потоками, 
диктуя одновременно соответствующие требования 
остальному миру. В случае если иностранные банки 
не подписывают соответствующее соглашение с Со-
единёнными Штатами, то против них начинают дей-
ствовать санкции. И если банк хочет продолжать биз-
нес в США, он вынужден подчиниться. Поэтому, как 
отмечают эксперты РСМД, крупный международный 
бизнес сохраняет приверженность требованиям аме-
риканских регуляторов и санкционного законодатель-
ства США, независимо от страны происхождения 
бизнеса и политических позиций национальных пра-
вительств [3].  

Для российских компаний всё это означает, что 
они просто могут не найти такой банк, который со-
гласится дать им кредит в обход американских пра-
вил. Любой банк в любой стране, в том числе в Азии, 
будет руководствоваться одними и теми же сообра-
жениями – не подвергнуть себя риску отключения от 
долларовых счетов в американских банках [38]12.  

Говоря о влиянии санкций на российскую эконо-
мику, надо учитывать и то, что она давно и достаточ-
но глубоко встроена в мировую. От поставок обору-
дования и комплектующих зависят буквально все от-
расли национальной экономики, включая ВПК и аг-
рокомплекс. При этом во многих секторах машино-
строения зависимость от импорта доходит до 90 %. В 

 

11Большое число таких оценок приводят, напр., И.Н. Тимофеев
[4] и А. Башкатова [40]. 

 
12Как отмечают эксперты РСМД, даже банки КНР в ряде случа-

ев отказываются обслуживать транзакции российских компаний,
независимо от их отношения к секторальным санкциям США и
других стран. Складывается парадоксальная ситуация, когда прави-
тельства РФ и КНР занимают близкие позиции по неприемлемости
односторонних санкций и влияния законов США и других стран на
двусторонние отношения, но при этом частный бизнес идёт в про-
тивоположном направлении [3]. 
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то же время в современной экономике с возрастаю-
щим значением глобальных цепей создания стоимо-
сти (ГЦСС) увеличивается зависимость экспорта от 
импорта, т. е. в экспортных товарах всё больше им-
портная составляющая. Следовательно, санкции спо-
собны сдерживать отечественный экспорт товаров с 
высокой долей добавленной стоимости и, соответ-
ственно, дальнейшее вовлечение российских пред-
приятий в ГЦСС, т. е. в международное разделение 
труда [38].  

Адаптация экономики к новому уровню санкций – 
их ужесточению, распространению на транспортные 
отрасли и т. д. – будет болезненной, но не критичной: 
запас прочности ещё есть, считают многие эксперты. 
Кроме того, правительство РФ предпринимает опре-
делённые, пусть и недостаточно последовательные, 
шаги по адаптации экономики страны к санкциям. В 
частности, сохраняются возможности для работы на 
российском рынке иностранных компаний, создаются 
новые механизмы для международных экономических 
связей в обход санкций, используются точечные 
контрсанкции, делаются попытки перевести между-
народные расчёты в евро или другие валюты [3]. Ру-
ководством правительства признаётся, что экономика 
имеет серьёзные структурные дисбалансы, что санк-
ционное давление продолжится, что инфраструктура 
требует глубокой модернизации, что одним из путей к 
решению этих проблем являются национальные про-
екты [45]. 

В целом же, хотя экономика России постепенно и 
адаптируется к санкциям, они ей наносят серьёзный 
ущерб и препятствуют ускорению экономического 
роста, а продолжение санкций станет болезненным 
для страны из-за сужения возможностей для модерни-
зации экономики и получения новых технологий, в 
которых она нуждается. К сожалению, новые санкции 
способны усилить и без того значительное технологи-
ческое отставание России.  

IV. Влияние санкций на развитие энергетики России 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), или 
энергетика в широком смысле этого слова, традици-
онно занимает особое место в экономике России. Это 
связано и с уникальной обеспеченностью страны при-
родными топливно-энергетическими ресурсами, и с ее 
природно-климатическими особенностями, и с эконо-
мической историей нашего государства. Сейчас энер-
гетика для России – больше, чем энергетика, чем лю-
бая другая отрасль экономики. Энергетика – сама 
жизнь, источник топлива и энергии, бюджетных до-
ходов и валютных поступлений страны, занятости 
миллионов россиян и богатства ее элиты. И подобное 
положение энергетика будет занимать ещё многие го-
ды, определяя, в том числе, и место России в мировой 
экономике. 

Именно поэтому энергетика, особенно её нефтега- 

зовая составляющая, стала первоочередной целью ан-
тироссийских санкций13.  

При этом анализ всего комплекса санкций, вве-
дённых в 2014–2018 гг., показывает их высокую кон-
дициональность: важной особенностью документов, 
регламентирующих введение санкций, являются 
очень размытые формулировки, создающие, в прин-
ципе, большую вариативность трактовок причин и 
целей применения в зависимости от обстоятельств и 
от степени геополитической конфронтации с Россией. 

4.1. Санкции и развитие нефтегазовой отрасли 
Суть антироссийских секторальных санкций в от-

ношении нефтегазовой отрасли, введённых в 2014–
2015 гг., состояла, прежде всего, в запрете на постав-
ки в Россию товаров, услуг и технологий для осво-
ения нефтяных месторождений в Арктике и на глубо-
ководном шельфе, добычи сланцевой нефти, а также в 
ограничении финансирования нефтегазовых компа-
ний14. 

Их видимый результат состоял в том, что практи-
чески сразу же после введения первых пакетов санк-
ций началось сворачивание сотрудничества в под-
санкционных направлениях деятельности с целым ря-
дом зарубежных партнёров. Вот только несколько 
примеров из этого ряда: 

 к сентябрю 2014 г. американская нефтяная ком-
пания ExxonMobil, являющаяся крупнейшей частной 
нефтяной компанией в мире, остановила работы по 9 
из 10 проектов в России; 

 в сентябре 2014 г. остановлена работа по созда-
нию совместного предприятия между французской 
компанией Total и ПАО "Лукойл" по разработке труд-
ноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири; 

 в октябре 2014 г. англо-голландская компания 
Shell остановила сотрудничество с российской нефтя-
ной компанией "Газпром нефть" в рамках совместно-
го предприятия "Ханты-Мансийский нефтяной союз" 
(ХМНС), которое было создано для разработки слан-
цевых месторождений в Западной Сибири; 

 французская компания "EDF Trading" отказалась 
от российского энергетического угля компании "За-
речная"; 

 итальянская нефтеперерабатывающая компания 
Saras отложила планы по созданию совместного 
предприятия с ОАО "Роснефть" по продажам нефти и 
нефтепродуктов; 

 швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol 
приостановил переговоры о привлечении из банков 
ЕС и США около 2 млрд дол. для предоплаты ПАО 
"Роснефть" и др. 

В последующие месяцы и годы с ужесточением 
санкций этот процесс продолжился. В частности, вес-

 
 
13Доступ к высоким технологиям, материалам и оборудованию,

в том числе и для отраслей ТЭК, США неоднократно перекрывали
Советскому Союзу и России и до событий последних лет, так что
отечественной энергетике не привыкать жить под санкциями. По-
дробнее об этом см. напр. [46].  

14Динамика нарастания этих санкций показана, напр., в [2, 47]. 
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ной 2018 г. была приостановлена реализация проектов 
по разведке участков в Чёрном и Баренцевом морях, 
реализуемых совместными предприятиями (СП) ита-
льянской компании Eni и ПАО "НК "Роснефть" (СП 
Barentsmorneftegaz, СП Fedynskmorneftegaz и СП 
Shatskmorneftegaz). Вместе с тем, и в Роснефти, и в 
Eni заверили, что компании остаются партнёрами по 
шельфу и о ликвидации СП речи не идёт. "Eni будет 
продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, 
пока это будут позволять международные санкции", – 
заявляли в итальянской компании. Однако, по сведе-
ниям газеты "Коммерсантъ", фактически уже в 2017 г. 
Eni начала сокращение численности своих сотрудни-
ков, задействованных в совместных проектах, а при-
креплённые к СП работники Роснефти возвращаются 
в компанию [48, 49] . Прежние секторальные санкции, 
введённые против российской нефтяной отрасли в 
2014 г., запрещали, прежде всего, поставку оборудо-
вания. Однако СП Eni и Роснефти тогда получили не-
обходимые разрешения от властей Люксембурга, ко-
торые действительны до сих пор. Но поставщикам 
оборудования для этих проектов необходимо полу-
чать разрешения и у властей своих стран (в основном 
ЕС), и трудности с поиском партнёров привели вна-
чале к отсрочке, а затем и "заморозке" бурения сква-
жин на Чёрном море. 

Однако все перечисленные выше нефтегазовые 
проекты не затрагивали текущей добычи нефти. В це-
лом в 2014–2017 гг. российская нефтяная отрасль 
продемонстрировала высокую устойчивость как к 
введённому санкционному режиму, так и к снижению 
нефтяных цен. Крупные инвестиции прошлых лет, 
многочисленные налоговые льготы, а также девальва-
ция рубля позволили не только избежать сокращения 
добычи, но и обеспечили её дальнейший рост [47]. За 
2014–2016 гг. добыча нефти в России, включая газо-
вый конденсат, выросла на 3,9 % (табл. 4). Небольшое 
её снижение в 2017 г. (на 0,1 %) было вызвано реали-
зацией Соглашения ОПЕК+ и к антироссийским 
санкциям не имело никакого отношения. Отложенный 
в связи с этим потенциал роста добычи нефти позво-
лил уже в 2018 г. выйти на уровень её производства в 
556 млн т.  

При этом весь прирост добычи в последние годы 
был обеспечен за счёт ввода новых месторождений: 
добыча на них увеличилась на 77 % (50 млн т), что 
позволило с лихвой компенсировать 5%-е (на 20 млн т) 
падение добычи на действующих месторождениях 
[47]. Правда, все эти новые месторождения относятся 

к категории "традиционной нефти на суше", поэтому 
для их освоения не требовалось использование под-
санкционных технологий.  

Ввод в 2014–2017 гг. более десятка новых место-
рождений, в том числе Мессояхской группы, Новопо-
ртовского, Пякяхинского, Сузунского, Ярудейского и 
им. Шпильмана – результат инвестиций, которые бы-
ли сделаны ещё в период высоких нефтяных цен и от-
сутствия санкционных ограничений. Именно эти ме-
сторождения к 2017 г. обеспечили дополнительный 
объем добычи, превышающий 25 млн т, причём две 
трети от этого объёма пришлось на компании ПАО 
"НК "Роснефть" и ПАО "Газпром нефть" [47]. 

Экономику этих проектов поддержали и такие ме-
ры правительства страны и факторы, как: 

 девальвация рубля, что в условиях доминирова-
ния рублёвых затрат заметно снизило долларовые за-
траты на добычу и, соответственно, повысило конку-
рентоспособность российской нефти на внешних 
рынках; 

 особенности российской налоговой системы, ко-
торая при падении цен, в первую очередь, сокращает 
доходы бюджета, а не компаний; 

 многочисленные налоговые льготы для новых 
месторождений (в первую очередь в Восточной Си-
бири), принятые в 2013 г. 

Однако динамика производства на крупнейших 
действующих месторождениях говорит о том, что они 
вошли в фазу падающей добычи и даже рост проход-
ки в бурении на 22 % за последние 5 лет не в состоя-
нии компенсировать это падение. Основная причина 
этого – незначительное использование третичных ме-
тодов увеличения нефтеотдачи пласта (МУН), связан-
ное с тем, что: 

 стоимость применения МУН в России из-за от-
сутствия налоговых льгот достаточно высока; 

 действующая налоговая система ориентируется, 
прежде всего, на налогообложение высокодебитных 
месторождений, большая часть прибыли с разработки 
которых выплачивается в виде налогов, и компании 
не могут направить денежный поток на инвестиции в 
третичные МУН; 

 система адресных налоговых льгот в отрасли 
направлена на предоставление преференций по НДПИ 
и экспортной пошлине только для новых проектов. 

Введение санкций в сочетании с падением цен 
на нефть сделало это направление развития ещё ме-
нее привлекательным для большинства российских 

нефтяных компаний. С 2014 г. проекты по 
применению МУН практически не вводи-
лись [47], поэтому добыча нефти за счёт 
таких МУН составляет всего порядка  
10 млн т [51]. 

С введением санкций у российских 
компаний возникли трудности и с реали-
зацией совместных проектов по разработ-
ке сланцевой нефти и других трудноиз-
влекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Из-за 

Таблица 4 

Добыча нефти и газового конденсата, млн т 

 Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объём до-
бычи 511,4 518,1 523,4 526,8 534,3 547,6 546,8 555,9 
Индекс 
добычи 100,0 101,3 101,0 100,6 101,4 102,5 99,9 101,6 

 
Источник: Минэнерго России [50]. 
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санкций была приостановлена реализация 4 совмест-
ных проектов по разработке баженовской  и ачимов-
ской свит в Западной Сибири и доманиковых отложе-
ний в Оренбургской области. При этом ресурсный по-
тенциал ТРИЗ в России очень велик. По оценке Мин-
природы России, он составляет около 8 млрд т. При-
рост коэффициента извлечения нефти (КИН) при раз-
работке таких ресурсов на 10 % высвободит около  
6 млрд т дополнительных технически извлекаемых 
запасов нефти [51]. Однако для разработки сланцевых 
формаций баженовской свиты, доманиковых отложе-
ний и хадумской свиты требуется разработка новых 
промышленных технологий [51]. 

Сейчас реализуется лишь один такой проект – Са-
лымский, разработкой которого ПАО "Газпром нефть" и 
Shell в рамках СП "Салым Петролеум Девелопмент" за-
нимаются с 2003 г. Кроме того, несмотря на санкции, 
ПАО "НК "Роснефть" и Equinor ASA (бывшая Statoil, 
Норвегия) готовятся к разработке доманиковых отложе-
ний нефти в Самарской области. Поскольку, по инфор-
мации Reuters, ресурсы этой нефти были отнесены к из-
вестнякам (в этих отложениях выявлено "высокое со-
держание кремнисто-карбонатных пород"), на разработ-
ку их запрет США не действует [52].  

Анализ деятельности российских нефтяных ком-
паний показывает, что, несмотря на все проблемы, в 
сланцевых проектах они сумели частично адаптиро-
ваться после выхода иностранных партнёров и подряд-
чиков и продолжить их реализацию. Более того, ОАО 
"Сургутнефтегаз", ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Рос-
нефть", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "РуссНефть" 
предпринимают меры по развитию собственных тех-
нологий разработки подобных пород, о чём подробнее 
будет сказано ниже. С их использованием на баженов-
ской свите по состоянию на 2017 г. накопленная добы-
ча нефти составила более чем 10 млн т [53]. 

В целом же в 2017 г. в России из ТРИЗ было добы-
то 39 млн т нефти [54, 55]. 

Активно работает над снижением зависимости от 
зарубежных технологий ПАО "Газпром нефть". Сейчас 
компания применяет системный подход в освоении 
баженовской свиты. В рамках реализации националь-
ного проекта (Пальяновский полигон) по изучению 
баженовской свиты планируется разработать россий-
ские технологии строительства горизонтальных сква-
жин c многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), 
оптимизированные для горно-геологических условий 
баженовской свиты, а также способы вовлечения в раз-
работку запасов лёгкой нефти из пород сланцевой 
формации за счёт термохимических методов воздей-
ствия [47]. 

С учётом уникальности освоения баженовской 
свиты в настоящее время разрабатывается паспорт 
федерального проекта "Освоение баженовской свиты 
в Западной Сибири". По оценкам Минэнерго России, 
проект позволит к 2025 г. вовлечь в разработку более 
760 млн т извлекаемых запасов углеводородов, а так-
же создать дополнительно до 16 тыс. рабочих мест и 
увеличить поступления в бюджеты различных уров-
ней [56]. 

Активно ведутся в России и научно-исследова-
тельские работы, связанные с созданием современных 
отечественных технологий ГРП. В частности, создан 
консорциум под руководством Минэнерго и Мин-
промторга с участием ПАО "Газпром нефть", МФТИ, 
"Сколтеха", Санкт-Петербургского политеха, 3 инсти-
тутов РАН (Институты гидродинамики, прикладной 
математики, нефтегазовой геологии и геофизики) и 
ряда других организаций в целях создания российско-
го симулятора ГРП – "Кибер ГРП". В случае успеш-
ного внедрения всех созданных технологий, согласно 
утверждённой в ПАО "Газпром нефть" стратегии раз-
вития ресурсной базы по нетрадиционным источни-
кам углеводородов, целевой уровень добычи компа-
нии из залежей баженовской свиты к 2025 г. может 
составить около 2,5 млн т в год, а всего за период 
2017–2027 гг. – 7,5 млн т нефти. Специалистами ПАО 
"НК "Роснефть" создан и проходит промышленные 
испытания первый в Евразии промышленный симуля-
тор гидравлического разрыва пласта (ГРП) "РН 
ГРИД" [38, 47]. 

Однако, невзирая на все эти усилия, в целом огра-
ничение поставок оборудования для ГРП и МГРП 
может существенно усложнить разработку месторож-
дений с падающей добычей в Западной Сибири и 
стать серьёзной проблемой при разработке сланцевых 
проектов. 

Несмотря на санкции, растёт и добыча нефти на 
морском шельфе (на шельфе о-ва Сахалин, Печорско-
го и Каспийского морей): 22,3 млн т в 2016 г., порядка 
26,0 млн т в 2017 г. [55]. Другими словами, на объ-
ёмах текущей добычи нефти на шельфе введение ан-
тироссийских санкций практически не отразилось.  

Однако введение санкций серьёзно подорвало раз-
витие перспективных шельфовых проектов, главным 
образом, арктических, большинство из которых ори-
ентировалось на участие зарубежных партнёров и под 
давлением санкций было заморожено. Наибольший 
удар нанесли санкции по будущим шельфовым про-
ектам ПАО "НК "Роснефть". В частности, как было 
отмечено выше, были остановлены весьма перспек-
тивный совместный с ExxonMobil проект в Карском 
море и проект по разработке Туапсинского прогиба в 
Чёрном море.  

Отрицательное влияние на реализацию новых 
нефтегазовых проектов в стране, особенно тех, кото-
рые ведутся на шельфах и направлены на разработку 
трудноизвлекаемых запасов, признаётся и в докладе 
Министерства природных ресурсов РФ "О состоянии 
и использовании минерально-сырьевых ресурсов Рос-
сии в 2016-2017 годах" [57 ]. 

Основная причина – у российских компаний прак-
тически нет своих технологий и оборудования для 
подготовки и разработки морских месторождений, в 
том числе на арктическом шельфе (около 90 % клю-
чевых технологий добычи углеводородов на шельфе – 
иностранные). Плавучие буровые установки и суда, 
подводные добычные комплексы, подвесное устьевое 
оборудование, специализированные суда – всё, что 
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требуется для работы в арктических условиях, пре-
имущественно зарубежного производства [58], а меры 
по импортозамещению этих технологий, принятые 
ещё в 2014 г., пока не дали значительных результатов. 

Впрочем, в Минэнерго России к этой ситуации от-
носятся достаточно спокойно. Как отметил министр 
энергетики А. Новак в интервью журналу "Нефтега-
зовая вертикаль" 3 октября 2017 г., "Учитывая, что 
сейчас цены гораздо ниже, чем 3-4 года назад, когда 
компании активно готовили планы по освоению 
шельфа, то не удивительно, что они стараются 
направлять основной объем денежных ресурсов в бо-
лее дешёвые и быстро окупаемые проекты. Шельф 
для России – стратегический запас, поэтому проекты 
по его освоению в любом случае постепенно будут 
развиваться" [59]. 

Более того, многие специалисты считают, что 
санкции в определённой степени – в части освоения 
углеводородных ресурсов шельфа – оказались даже 
полезными для России, поскольку поубавили чрез-
мерную эйфорию и веру некоторых руководителей 
нефтегазовой сферы, что арктический шельф России 
способен решить все её проблемы в долгосрочном 
обеспечении углеводородами. Причина таких сужде-
ний состоит в том, что при всём богатстве углеводо-
родными ресурсами арктического шельфа в настоя-
щее время его освоение сопряжено с целым рядом 
природно-климатических, технологических, экологи-
ческих, экономических и других проблем, общая со-
вокупность которых вообще ставит под сомнение та-
кую целесообразность в ближайшие годы. Работа в 
суровых условиях Арктики крайне сложна. Она тре-
бует и серьёзных финансовых затрат (только Роснеф-
ти нужно для этих целей свыше 500 млрд дол., гово-
рил в 2013 г. И. Сечин [60]15), и поистине уникальных 
технологических решений, которых сейчас в мире 
просто нет. 

"Стоит ли нам в таких условиях форсировать добы-
чу на шельфе Северного Ледовитого океана? Почему 
при всей важности этого региона для России не сделать 
паузу в освоении арктических нефтегазовых место-
рождений?", – спрашивал бывший Премьер-министр 
России, академик РАН Е.М. Примаков, выступая  
13 января 2015 г. на заседании "Меркурий-клуба" [62]. 
Три с половиной года спустя ещё более определённо 
по этому вопросу высказался и глава Минприроды РФ 
Д. Кобылкин: "России пока не нужна активная разра-
ботка нефтяных месторождений на шельфе" [63]. 

Вместе с тем не вызывает никаких сомнений необ-
ходимость проведения активных геолого-разведочных 
работ на всем арктическом шельфе, так как мы долж-
ны знать, чем реально обладает Россия. Но как раз для 
таких работ и последующей добычи углеводородов 

введение санкций на поставки оборудования и соору-
жение морских платформ может стать очень серьёз-
ным ограничением.  

Определённым выходом из этой ситуации являет-
ся развитие сотрудничества с азиатскими компания-
ми, которые являются одними из мировых лидеров в 
производстве некоторых видов оборудования для 
освоения шельфа, в частности – в сооружении мор-
ских платформ. По оценкам компания Deloitte (иссле-
дование "Обзор нефтесервисного рынка 2018") в 
среднесрочной перспективе не следует ждать от рос-
сийских нефтесервисных компаний таких технологий, 
которые отвечают стандартам для работы на шельфе 
и в условиях вечной мерзлоты. Вместе с тем Deloitte 
ожидает, что в ближайшие 3 года в России увеличится 
доля нефтесервисного оборудования из Китая, Рес-
публики Корея, Сингапура [64].  

Перспективы дальнейшей динамики добычи нефти 
в России во многом будут определяться развитием ре-
сурсной базы отрасли. Однако, по оценке АО "Рос-
геология", при непринятии мер по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы (МСБ) нефти к 2035 г. 
Россия может потерять до 40 % ежегодного объёма её 
добычи [65]. При этом эффективность самих ГРР во 
многом определяется объёмами проводимых геофи-
зических работ, которые в свою очередь в значитель-
ной мере зависят от импортного программного обес-
печения (ПО). По данным Роснедр, падение рынка 
геофизики в 2014–2017 гг. было не столь серьёзным, 
как в целом в мире, – он сократился на 7 %. По про-
гнозу Deloitte, в 2018 г. в России ожидается рост объ-
ёмов 2D- и 3D-сейсморазведки на 9–10 и 11–12 %, со-
ответственно [66]. В среднесрочной перспективе рынок 
геофизики в РФ будет расти, но не так активно, как 
мировой, – до 10 % в год. Эксперты Deloitte объясняют 
это тем, что российский рынок нефтесервиса не полно-
стью восстановился после кризиса 2008-2009 гг.,  
а также находится под давлением из-за введения сек-
торальных санкций странами Запада, которые ограни-
чили доступ к иностранным технологиям [67].  

Так, в конце 2017 г. новые ограничения на прода-
жу софта российским компаниям ввела Microsoft , а с 
29 января 2018 г. американская компания Oracle уже-
сточила условия предоставления продуктов и услуг 
российским клиентам из нефтегазовой отрасли, вклю-
чённым в санкционный список США. Это касается 
как новых сделок с ними, так и продления, изменения 
и обновления действующих контрактов. Запрет кос-
нулся ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО 
"Лукойл" и ПАО "НК "Роснефть", их дочерних пред-
приятий и некоторых зарубежных проектов [68]. 

По оценкам экспертов, полный запрет импорта 
программного обеспечения от Oracle нанесёт россий-
ской нефтегазовой отрасли значительный ущерб, по-
скольку зависимость от иностранного ПО всё ещё 
очень высока. Так, в области прикладного и инженер-
ного ПО заимствование составляет 90 %, а в сфере 
АСУ – 91 % [58]. Вместе с тем практика показывает, 

 
15Год спустя, 5 июня 2014 г., на совещании по вопросу эффек-

тивного и безопасного освоения Арктики он уточнил: "Инвестиции
"Роснефти" в арктическую шельфовую программу составят в бли-
жайшие 20 лет порядка 400 млрд долларов" [61]. 
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что, поскольку соблюдение ограничивающих условий 
возложено, в основном, на дистрибьюторов, которые, 
в свою очередь, работают с реселлерами в российском 
правовом поле на основании заключённых договоров, 
то и санкции, а также их ужесточение не отменяют 
этих договорных отношений. Как отмечают специа-
листы, "и вендор, и дистрибьюторы, и реселлеры ра-
ботают в тесном контакте в каждом санкционном 
случае. И зачастую нам удаётся найти варианты, ко-
торые удовлетворяют все стороны процесса как юри-
дически, так и экономически" [68]. 

Импортное ПО большое значение имеет и для раз-
вития многих других сфер нефтесервиса. 

Против газовой промышленности первоначально 
антироссийские санкции направлены не были. Но с 
каждым новым их раундом положение менялось. В 
первую очередь пострадал проект освоения Южно-
Киринского месторождения, которое попало в санк-
ционный список из-за специального разъяснения аме-
риканского Казначейства летом 2015 г. В этом разъ-
яснении газовое месторождение идентифицировали 
как нефтяное, а о-в Сахалин – как Арктику. В резуль-
тате ввод месторождения пришлось переносить на 
более поздний срок. 

Однако на уровнях добычи газа в стране санкции 
не отразились. В газовой отрасли в 2017 г. были по-
ставлены национальные рекорды как по добыче газа – 
691,1 млрд м3, так и по его экспорту – 224,2 млрд м3. 
В 2018 г. эти рекорды были обновлены: добыча газа 
составила 725,4, экспорт – 248,1 млрд м3 [50]. 

Принятый в 2017 г. закон CAATSA "О противо-
действии противникам Америки посредством санк-
ций" предусматривает возможность применения од-
носторонних ограничительных мер как непосред-
ственно против экспортных российских газопровод-
ных проектов, так и в отношении зарубежных компа-
ний, участвующих в их реализации. Тем самым в зону 
высокого риска попала реализация таких проектов, 
как "Северный поток-2" и "Турецкий поток", нефте-
провод Каспийского трубопроводного консорциума, 
"Балтийский СПГ", расширение завода СПГ "Саха-
лин-2" и другие. Целью новых санкций США стала 
также трубопроводная система ПАО "Транснефть". А 
в декабре 2018 г. Палата представителей Конгресса 
США приняла резолюцию, в которой призвала евро-
пейские страны отказаться от строительства газопро-
вода "Северный поток-2", а президента США  
Д. Трампа ввести санкции в отношении проекта и 
участвующих в нем компаний. С точки зрения аме-
риканских законодателей, данный проект несёт угро-
зу энергетической безопасности стран Европейского 
союза [3]. В конце марта 2019 г., как уже было отме-
чено в разделе I, Палата представителей Конгресса 
США утвердила законопроект "О приоритете усилий 
по укреплению сотрудничества учреждений США с 
целью убедить страны Центральной и Восточной 
Европы диверсифицировать источники энергии и 
маршруты поставок, укрепить энергобезопасность 

Европы и помочь США достичь своих целей в об-
ласти глобальной энергетической безопасности" 
(законопроект H.R. 1616) [19]. 

Весьма откровенно по этому поводу высказался  
12 марта 2019 г. госсекретарь США Майкл Помпео на 
конференции CERA Week в Хьюстоне: "Мы не хотим, 
чтобы наши европейские союзники подсели на рос-
сийский газ из-за проекта "Северный поток-2". И в 
тот же день добавил в интервью телеканалу CNBC: 
"Здесь все ясно: Германия отдаёт свои деньги россиянам 
в то время, когда её защищают другие... Мы призываем 
их не завершать газопровод, мы призываем их дивер-
сифицировать поставки энергоносителей" [69]. 

Решения по участию в вышеназванных проектах 
зарубежные компании и так принимают с оглядкой на 
возможность "попасть под санкции", поэтому приме-
нение санкций в полном объёме в соответствии с за-
коном CAATSA может существенно замедлить реали-
зацию таких проектов.  

Впрочем, как считают специалисты Газпрома и не-
зависимые эксперты, у Газпрома и России в целом до-
статочно ресурсов, чтобы закончить строительство 
таких трубопроводов, как "Северный поток-2" и "Ту-
рецкий поток" своими силами, без привлечения фи-
нансовых ресурсов зарубежных компаний-партнёров.  

 При этом сами европейские энергетические ком-
пании, участвующие в этих проектах, выступили про-
тив попыток США ввести санкции, под которые по-
падали бы российские экспортные трубопроводы. Их 
поддержало и руководство ЕС. Так, выступая 25 июня 
2018 г. в неправительственном Атлантическом совете 
в Вашингтоне, замглавы Еврокомиссии по делам 
Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕС будет 
вынужден защищать свои экономические интересы, 
если США решат ввести санкции в отношении евро-
пейских компаний, участвующих в создании газопро-
вода "Северный поток-2" [70]. 

Как полагают в этой связи эксперты берлинского 
Института экономики (DIW), США как никакая дру-
гая страна намерены сейчас путём наступательной 
энергетической политики усилить позиции собствен-
ных производителей угля, нефти и газа [71]. То есть 
посредством санкций американцы пытаются увели-
чить свою долю рынка в энергетике, в том числе за 
счёт экспорта СПГ. Новые американские санкции все 
больше отдают протекционизмом. Так, в последнем 
санкционном пакете прописана норма, запрещающая 
инвестиции в шельфовые арктические нефтедобыва-
ющие компании с долей России свыше 33 %. Это 
настоящая поддержка американским инвестициям в 
Россию, но лишь в проекты с минимальным россий-
ским участием.  

В целом же судьба газопровода "Северный поток-
2" становится всё менее определённой. Против него 
играют как чисто политические причины, так и борь-
ба США за долгосрочные перспективы на европей-
ском энергетическом рынке.  
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4.2. Санкции и развитие угольной отрасли  
и электроэнергетики 

В отношении угольной промышленно-
сти и электроэнергетики специальные ан-
тироссийские санкции не вводились. Вве-
дённые санкции действуют, в основном, в 
части ограничения и/или запрета финансо-
вых заимствований.  

Кроме того, делались попытки запре-
тить использование парогазовых турбин, 
изготовленных на совместном предприя-
тии немецкой компании Siemens и россий-
ских "Силовых машин" – ООО "Сименс 
технологии газовых турбин" в Ленинградской обла-
сти, при строительстве электростанций в Крыму.  

Однако на работу угольной промышленности и 
электроэнергетики страны западные санкции не по-
влияли (табл. 5). Что касается спада производства в 
2013 г., то он был вызван не санкциями, а общеэко-
номическим кризисом, из которого страна начала вы-
ходить уже в следующем году. 

V. Регулирование энергетической политики  
(реакция российских регуляторов на санкции) 

Естественно, что руководство России вынуждено 
было самым серьёзным образом реагировать на анти-
российские санкции. В 2014–2018 гг. в стране был 
разработан и принят целый ряд контрсанкционных 
мер, в том числе и в части обновления законодатель-
ства16.  

Вершиной этой работы стал Федеральный закон 
"О мерах воздействия (противодействия) на недруже-
ственные действия Соединённых Штатов Америки и 
иных иностранных государств", принятый в июне 
2018 г. [72]. 

Одновременно проводилась корректировка энерге-
тической политики и принимались практические ме-
ры по развитию топливно-энергетического комплекса 
страны в связи с антироссийскими санкциями. Эта 
работа осуществляется руководством России по трём 
основным направлениям:  

 совершенствование нормативно-правовой базы 
развития нефтегазового комплекса в части повыше-
ния его инвестиционной привлекательности; 

 импортозамещение; 
 развитие и ускорение интеграционных процессов 

в рамках Евразийского экономического союза. 
По первому направлению уже в июне 2014 г. был 

принят Государственной думой и одобрен Советом 
Федерации Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статью 342-2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". Согласно этому закону ну-
левая ставка НДПИ распространяется на месторожде-
ния трудноизвлекаемых запасов нефти со степенью 
выработанности до 10 %.  

Реализация данной налоговой льготы будет спо-
собствовать сохранению и увеличению объёмов до-

бычи нефти, извлекаемой из залежей трудноизвлека-
емых запасов, за счёт экономически оправданного ис-
пользования инновационных технологий при реали-
зации инвестиционных проектов по уже разрабатыва-
емым сложно построенным запасам недр.  

По оценкам, ожидаемый бюджетный и мульти-
пликативный эффект от принятия закона о дифферен-
циации налога на добычу полезных ископаемых за 
весь период разработки трудноизвлекаемой нефти в 
перспективе до 2032 г. составит порядка 2 трлн р. при 
дополнительной добыче порядка 326 млн т нефти. 

31 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон 
№ 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации", в который впоследствии был внесён ещё 
целый ряд изменений и дополнений (13 июля 2015 г., 
3 июля 2016 г., 31 декабря 2017 г., 27 июня 2018 г.). 
Основные цели этого закона – формирование единой 
законодательной базы, определяющей правила, прин-
ципы и механизмы государственного стимулирования 
развития российской промышленности и введение 
дополнительных мер поддержки российских произво-
дителей. 

Ряд федеральных законов был принят в целях со-
вершенствования управления экономикой и прогно-
зирования её развития в новых геополитических 
условиях, а также в целях укрепления банковской си-
стемы страны. Среди них – новые редакции таких ра-
нее принятых законов, как Федеральный закон от 
17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О банке раз-
вития" и Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации", а также Федеральный за-
кон от 29.12.2017 № 454-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О банке развития". 

Комплексным ответом на антироссийские санкции 
стал упомянутый выше Федеральный закон от № 127-
ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на не-
дружественные действия Соединённых Штатов Аме-
рики и иных иностранных государств", принятый  
4 июня 2018 г. Как отмечают эксперты, в целом этот 
закон не носит дискриминационного характера в от-
ношении зарубежных компаний и даёт полномочия 
исполнительной власти действовать по ситуации [3]. 
Правда, некоторые из них считают, что эффектив-
ность его останется низкой в связи с тем, что он ши-
роко не применяется [14].  

Таблица 5 

Динамика добычи угля и производства электроэнергии в России 
 Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Объём добычи уг-
ля, млн т 336,7 354,6 352,1 359,0 374,0 386,9 411,2 439,3 
Индекс добычи 100,0 105,4 99,2 102,0 104,2 103,1 106,0  
Объём производ-
ства электроэнер-
гии, млрд кВтч 1041 1054 1045 1047 1050 1072 1074 1092 
Индекс производ-
ства 100,0 101,1 98,8 100,8 100,4 100,8 100,2  

 
Источник: Минэнерго России [50]. 

 
16Подробнее об этом см., напр., [1, 3]. 
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Целый ряд федеральных законов был принят в 
2014–2018 гг. в целях создания благоприятных усло-
вий для развития отечественной науки, разработки и 
внедрения новых технологий и технических решений, 
в том числе: 

 № 100-ФЗ от 20.04.2015 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О статусе наукограда Россий-
ской Федерации" и Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике"; 

 № 270-ФЗ от 13.07.2015 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О науке и государственной 
научно-технической политике" в части совершенство-
вания финансовых инструментов и механизмов под-
держки научной и научно-технической деятельности 
в Российской Федерации"; 

 № 244-ФЗ (ред. от 29.12.2017) от 28.09.2010 "Об 
инновационном центре "Сколково"; 

 № 270-ФЗ (ред. от 29.12.2017) от 23.11.2007 "О 
Государственной корпорации по содействию разра-
ботке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростех"; 

 № 131-ФЗ от 04.06.2018 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 № 373-ФЗ от 30.10.2018 "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

19 июля 2018 г. приняты Федеральные законы  
№ 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и 
№ 201-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3–1 и 35 
Закона Российской Федерации "О таможенном тари-
фе", в соответствии с которыми с 1 января 2019 г. 
введён налог на дополнительный доход от добычи уг-
леводородного сырья (НДД).  

По оценкам Минэнерго России, новая налоговая 
система в нефтяной отрасли должна обеспечить уве-
личение добычи нефти (дополнительным вовлечени-
ем в разработку до 5 млрд т нефти к 2025 г. и добычей 
до 130 млн т к 2035 г.), повышение КИН, рост отрас-
левых инвестиций (более 300 млрд р. к 2035 г.) и 
налоговых поступлений (до 1 трлн р. к 2035 г.) [50]. 

29 ноября 2018 г. на заседании СБ РФ одобрена 
Доктрина энергетической безопасности Российской 
Федерации, нацеленная, в том числе, на защиту инте-
ресов российских организаций ТЭК и энергомашино-
строения на международной арене, поддержку экс-
порта российских энергоносителей, технологий и 
услуг в сфере энергетики и обеспечение необходимой 
степени технологической независимости отраслей 
ТЭК и достаточных компетенций во всех критически 
важных для функционирования ТЭК видах деятель-
ности17 [50].  

По второму направлению работа началась ещё в 
2014 г., сразу же после введения первого пакета санк-
ций. В частности, Министерство промышленности и 
торговли РФ создало Фонд развития промышленно-
сти, ориентированный именно на проекты по им-
портозамещению. В том же году Минэнерго России в 
сотрудничестве с Минпромторгом России и другими 
заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти и компаниями ТЭК начало систем-
ную работу по снижению зависимости российского 
ТЭК от импортного оборудования, технологий и ма-
териалов [73]. В начале 2015 г. Минэнерго РФ и Мин-
промторг РФ совместно разработали "Планы по им-
портозамещению в ТЭК", которые были нацелены на 
значительное снижение зависимости от импорта к 
2020 г. В августе 2015 г. была образована Правитель-
ственная комиссия по импортозамещению. Во испол-
нение решений этой комиссии, в марте 2016 г. в до-
полнение к отраслевым планам по импортозамеще-
нию были разработаны и утверждены "Методические 
рекомендации по подготовке региональных планов по 
импортозамещению". В августе 2016 г. были утвер-
ждены "Методические рекомендации по подготовке 
корпоративных планов импортозамещения госкомпа-
ниями и организациями, реализующими инвестицион-
ные проекты", включённые в реестр инвестиционных 
проектов в соответствии с решением Правительствен-
ной комиссии [47]. Правда, по итогам 2015–2017 гг.  
результаты мониторинга исполнения программы им-
портозамещения опубликованы не были. 

В 2017 г. компании ТЭК с государственным уча-
стием при координации со стороны Минэнерго Рос-
сии приступили к доработке корпоративных планов 
импортозамещения на основе единой методологиче-
ской базы, подготовленной Минэкономразвития Рос-
сии при активном участии Минэнерго России. 

В том же 2017 г. состоялось подписание АО "Транс-
нефть-Сибирь" и Тюменской областью Специального 
инвестиционного контракта для реализации инвестици-
онного проекта "Создание промышленного производ-
ства оборудования для эксплуатации, обслуживания и 
ремонта объектов магистральных нефтепроводов в сбо-
рочно-сварочном цехе Тюменского ремонтно-механи-
ческого завода АО "Транснефть-Сибирь" с общей сум-
мой инвестиций 1,9 млрд р. [74]. 

В 2018 г. на базе Российского энергетического 
агентства при Минэнерго России при поддержке 
Минпромторга России созданы Центр компетенций 
импортозамещения и Аналитический центр развития 
инновационных и импортозамещающих технологий 
в ТЭК [75].  

В рамках реализации плана по импортозамещению 
в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрас-
лях промышленности Российской Федерации, по ко-
торому Минэнерго России выступает головным ис-
полнителем, в 2018 г. доля отечественных катализа-
торов в нефтепереработке составила 64,0 % (31,8 % в 
2014 г.), нефтехимии – 72,6 % (34,2 % в 2014 г.). Доля 
отечественных крупнотоннажных полимеров соста-
вила в 2018 г. 95,1 против 83,2 % в 2014 г. [50]. 17

Утверждена Указом президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216.
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При реализации проектов в сфере локализации 
производства и импортозамещения оборудования в 
отраслях ТЭК в 2017 г. достигнуты следующие ре-
зультаты [73]: 

 ПАО "Газпром" в рамках программы локализа-
ции на совместном предприятии "Силовые машины–
Линде АГ" освоило производство спиральновитых 
теплообменников – ключевых элементов установок 
криогенного разделения газа, что позволит обеспе-
чить отечественным оборудованием проекты по сжи-
жению и переработке газа; 

 ООО "Газпромнефть-СМ" приступило к выпуску 
по собственной технологии масел для производства 
буровых растворов с общим объёмом производства до 
5 тыс. т в год. Это позволит практически полностью 
исключить применение импортных базовых масел из 
технологической цепочки производства буровых рас-
творов; 

 В ПАО "НК "Роснефть" разработана уникальная 
формула огнестойкого масла, которое ранее не произ-
водилось в России, необходимого для обеспечения 
надёжной эксплуатации турбин высокой мощности; 

 ОАО "Сургутнефтегаз" разработало и запустило 
в эксплуатацию российскую телеметрическую систе-
му с гидравлическим каналом связи MWD.  

В целом, по данным Минэнерго России в насто-
ящее время по 18 направлениям работают рабочие 
группы, которые уже имеют результаты по разработке 
отечественного оборудования, которое раньше заку-
палось за границей и в России не производилось.  

Как отметил 5 апреля 2019 г. на Итоговом засе-
дании расширенной Коллегии Минэнерго России 
министр энергетики А. Новак, за 2014–2018 гг.  
доля отечественной продукции в закупках круп-
нейших государственных компаний ТЭК выросла с 
50–60 до 85–95 %. Только в 2018 г. 19 крупнейших 
компаний ТЭК реализовали более 100 проектов им-
портозамещения [50]. 

В части третьего направления за прошедшие годы 
продолжилась гармонизация нормативно-правовой ба-
зы, направленной на развитие и ускорение интеграци-
онных процессов в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, совершенствование хозяйственных меха-
низмов и формирование необходимой инфраструкту-
ры. В этих целях, в частности, был подписан и ратифи-
цирован странами-участницами "Договор о Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического союза".  

Кроме того, 3 апреля 2018 г. был принят Феде-
ральный закон № 57-ФЗ "О ратификации Соглашения 
о порядке добровольного согласования государства-
ми-членами Евразийского экономического союза с 
Евразийской экономической комиссией специфиче-
ских субсидий в отношении промышленных товаров 
и проведения Евразийской экономической комиссией 
разбирательств, связанных с предоставлением госу-
дарствами-членами Евразийского экономического 
союза специфических субсидий", который призван 
существенно облегчить бизнесу взаимные товарные 
поставки. 

VI. Основные выводы 

1. Антироссийские санкции, прежде всего со сто-
роны США, будут, по всей вероятности, ужесточать-
ся, постепенно расширяясь на всё большее число 
компаний, бизнесменов и видов деятельности.  

2. Хотя экономика России постепенно адаптирует-
ся к санкциям, продолжение их для страны станет бо-
лезненным из-за сужения возможностей для модерни-
зации экономики и получения новых технологий, в 
которых нуждается промышленность. Новые санкции 
способны усилить технологическое отставание Рос-
сии. В частности, антироссийские санкции отрица-
тельно влияют на инвестиционный климат в стране. 

3. Существенным дополнительным источником 
рисков для роста как российской, так и всей мировой 
экономики является наблюдаемое усиление глобаль-
ного протекционизма. В то время как уже введённые 
торговые ограничения пока не оказывают выраженно-
го негативного влияния на рост, дальнейшее развора-
чивание "торговых войн" приведёт к замедлению гло-
бального инвестиционного спроса из-за роста неопре-
делённости, нарушит сложившиеся цепочки добав-
ленной стоимости, а также негативно скажется на 
производительности труда из-за барьеров для распро-
странения новых технологий. 

4. В ближайшие два-три года, несмотря на сохра-
нение и даже ужесточение санкций, у России есть 
определённый потенциал для дальнейшего увеличе-
ния объёмов добычи нефти и газа за счёт уже подго-
товленных месторождений. Поэтому в краткосрочной 
перспективе воздействие санкций на добычу углево-
дородов в России будет оставаться незначительным.  

5. В среднесрочном периоде до 2025 г., даже в 
случае ужесточения доступа к импортным технологи-
ям, объем добычи нефти, по расчётам специалистов 
Центра исследований в области энергетики бизнес-
школы СКОЛКОВО (SEneC), также катастрофически 
не пострадает. При этом главной причиной спада до-
бычи в этот период может стать не столько отсут-
ствие доступа к западным технологиям для реализа-
ции новых проектов, сколько отсутствие технологи-
ческих возможностей по интенсификации добычи на 
действующих месторождениях. 

6. Санкции западных стран против российских 
нефтегазовых компаний затрудняют развитие, прежде 
всего, новых нефтегазовых проектов в стране, осо-
бенно тех, которые ведутся на шельфе и направлены 
на разработку трудноизвлекаемых запасов, поскольку 
ограничивают приток в отрасль зарубежных инвести-
ций, новых технологий и оборудования. При этом от-
расль лишена утверждённых стратегических ориенти-
ров, таких как Энергетическая стратегия России на 
период до 2035 г., генеральных схем развития нефтя-
ной и газовой промышленности.  

7. Новые американские санкции всё больше отда-
ют протекционизмом. Так, в последнем санкционном 
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пакете прописана норма, запрещающая инвестиции в 
шельфовые арктические нефтедобывающие компании 
с долей России свыше 33 %. Это настоящая поддержка 
американским инвестициям в Россию, но лишь в проек-
ты с минимальным российским участием (т. е. инвести-
ции возможны, если в арктических проектах России до-
ля американского участия будет не менее 67 %). Анало-
гично выглядят и рекомендации Евросоюзу отказаться 
от газопровода "Северный поток-2". 

8. Давление США на своих европейских союзни-
ков и угроза так называемых "вторичных санкций" 
могут негативно отразиться на российских газовых 
проектах. И если реализация проектов СПГ, располо-
женных на российской территории, может быть под-
держана за счёт бюджета РФ или Фонда националь-
ного благосостояния, то завершение трубопроводных 
проектов, ориентированных на европейский рынок, 
может не дать ожидаемых результатов.  

9. Введённые и возможные/ожидаемые санкции 
требуют от российского бизнеса и руководства стра-
ны активных действий по поддержке и развитию соб-
ственных технологий в нефтедобыче. "Импортозаме-
щение сегодня – это фактор выживания. Нужно раз-
вивать предприятия, производящие современные тех-
нологические продукты на своей территории. Все 
дискуссии о том, что импортозамещение не нужно, – 
это признание сохранения зависимости от Запада по 
ключевым технологическим параметрам. Сам спор на 
эту тему, на взгляд автора, неуместен" [76]. Инвести-
ционный цикл в данной сфере занимает минимум  
5–7 лет, и для того, чтобы удержать российскую 
нефтедобычу от быстрого падения после 2025 г., ин-
вестировать в наиболее важные технологии необхо-
димо уже сегодня. Отсроченный эффект санкций про-
тив России даёт время подготовиться к нарастающему 
давлению этих санкций на нефтегазовый сектор рос-
сийской экономики. 

10. Председатель Правительства РФ Д.А. Медве-
дев: "Санкций мы, конечно, не боимся. Но не должно 
быть и другого подхода, типа это всё ерунда, – такой, 
знаете, шапкозакидательский подход" [77].  

Статья подготовлена по результатам работ, 
выполненных в рамках Программы государственных 
академий наук на 2019–2021 гг. Раздел IX "Науки о 
Земле"; направления фундаментальных исследований: 
ПФНИ № 132 "Комплексное освоение и сохранение 
недр Земли, инновационные процессы разработки ме-
сторождений полезных ископаемых и глубокой пере-
работки минерального сырья", в рамках государ-
ственного задания по темам "Фундаментальный  
базис инновационных технологий нефтяной и газо- 
вой промышленности (фундаментальные, поисковые  
и прикладные исследования)", Рег. номер учёта в  
РОСРИДе: АААА-А19-119013190038-2. 
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