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Полный комплекс информации  
в исследованиях ТЭК 

Информация о проектах 
• Инвестиции 
• Стадия реализации 
• Сроки завершения 
• Описание и ход реализации проекта 

Описание строящихся объектов 
• 180 проектов в нефтяной отрасли 
• 70 проектов в газовой отрасли 
• Более 350 проектов в энергетической отрасли 

  

  

Рейтинги компаний в отрасли 
• Российские проектные компании 
• Российские строительные компании 
• Иностранные инжиниринговые группы 

Стандартная и 
расширенная 

версии 

Нефтяная и газовая 
отрасли 

Инжиниринг в 
нефтегазовой отрасли 

Ежегодно 

Электроэнергетическая 
отрасль 

Инжиниринг в 
электроэнергетике 

Стандартная и 
расширенная 

версии 

Ежегодно 

Реестр компаний энергоинжиниринга 
• Проектирование 
• Строительство 
• Комплектация 

Ежеквартально 

Ежеквартально 



Целевая аудитория Исследования 
" " 

Международные и крупнейшие российские 
строительные компании и проектные 
организации 

Международные и крупнейшие российские 
банки, финансовые и лизинговые компании 

Российские логистические компании - 
операторы интермодальных перевозок 
крупногабаритных грузов 

Международные и крупнейшие российские 
поставщики материалов, строительного и 
производственного оборудования 



Информация об Исследовании 

Исследование «Электроэнергетика России» 

Рейтинги 
инжиниринговых  

компаний 

Анализ и 
прогноз до 2018 

Электроэнергетическая 
отрасль 

Инжиниринг  
в энергетике 

Сегменты: АЭС, ГЭС, ТЭС, 
ВИЭ, распределенная 

генерация, электросетевой 
комплекс 

Регионы: СЗФО,  ЦФО, ПФО, 
ЮФО, СКФО, КФО, УФО, 

СФО, ДФО 

Инвестиционные 
проекты в 

электроэнергетике  

Энергогенерация,  
сетевое строительство 

Строительные и проектные 

Выступающий
Заметки для презентации
На диаграммах представлена динамика и 2 варианта прогноза Минэкономразвития ситуации в добывающей отрасли ТЭК России. При этом в добыче нефти сдерживающим фактором выступают внутренние отраслевые ограничения (ухудшение структуры запасов, госрегулирование отрасли), тогда как основным лимитирующим фактором добычи газа выступает внешние условия мирового рынка. Показательно, что майская редакция более оптимистичных "Сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013−2015 годах" уже в августе 2012 года скорректирована в сторону более пессимистичного развития событий. Такая логика МЭР и Минфина отражает высокую критичность решений, которые принимаются сегодня Правительством и ключевыми игроками отрасли.МЭР: «умеренный рост добычи газа будет определяться тенденциями спроса, более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе».В 2013-2015 гг. предпосылок для наращивания добычи нефти не прогнозируется, в результате целевым ориентиром МЭР остается уровень 510 млн. тонн. В 2013 г. снижение добычи на старых выработанных месторождениях Западной Сибири в полной мере не будет компенсировано ростом добычи на новых месторождениях. Снижение добычи будет сопровождаться понижающейся тенденцией экспорта нефти и сохранением объемов переработки нефти практически на уровне 2012 г. �В 2014-2015 гг. ожидается наращивание добычи в новых провинциях за счет дополнительных вводов и интенсификации применения более эффективных методов повышения нефтеотдачи пластов. Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года указывает, что средний проектный КИН в РФ - 37%; достигнутый КИН (доля извлеченных запасов в геологических запасах) составляет только 20%; 17% приходится запасы разрабатываемых месторождений, которые еще находятся в недрах. Увеличение проектного КИН только на 5% (до 42%) даст дополнительные извлекаемые запасы в количестве более 4 млрд.тонн. В России КИН за последние 60 лет практически не изменился!В 2000-2011 гг. объемы добычи газа в России увеличились на 14,8%. В 2012 году с учетом наметившейся тенденции увеличения спроса на газ на внутреннем рынке и восстановления европейского спроса на российский газ добыча оценивалася на уровне 697 млрд. куб. м (104,2% к уровню 2011 года), в по факту составил 655. При этом объем экспорта газа ожидается на уровне 211,8 млрд. куб. м (111,8% к 2011 году). Существенное негативное влияние на экспорт российского газа в Европу продолжают оказывать такие факторы, как рост добычи сланцевого газа в США, активное развитие рынка сжиженного природного газа и новые инициативы ЕС по развитию конкуренции на рынке газа. Экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составит в 2012 году 10 млн. тонн.Добыча газа к 2015 году увеличится до 755 млрд. куб. м, при этом объем экспорта газа увеличится до 253 млрд. куб. метров. Налоговая реформа с введением формулы «60-66» должна была повысить доходы нефтекомпаний от экспорта нефти и заставить их повышать глубину переработки. Если до 2011 г. стояла задача простой переработки нефти, то теперь стимулируется строительство комплексов гидрокрекинга, направленных на производство дизельного топлива. К дифференциалу между ценами на дизельное топливо и мазут добавляется дополнительная премия. Но рост пошлины на темные нефтепродукты, замечают авторы исследования, вовсе не подорвал экономику небольших неэффективных НПЗ («самоваров»), поставляющих на экспорт мазут. И вместо нерентабельности малая нефтепереработка переживает небывалый бум. Загрузка российских мини-НПЗ продолжает расти из месяца в месяц, что указывает на высокую доходность их работы. Такая динамика связана с тем, что, несмотря на повышение средних пошлин на нефтепродукты с уровня 55% до 66% от пошлин на нефть, при достаточно высоких ценах (в 2012 г. средняя цена «Юралс» составила 110,5 долл/барр.) первичная переработка остается выгодней экспорта нефти.



Состояние электроэнергетики России 
• Динамика макроэкономических показателей и показателей развития 

электроэнергетики РФ, объема и структуры инвестиций, возрастная 
структура и износ оборудования энергетики 

Динамика и прогноз производства и потребления 
электроэнергии 
• Прогноз ввода и вывода мощностей, динамика и прогноз 

производства и потребления электроэнергии 

Состояние и перспективы развития рынка 
инжиниринга в электроэнергетике России 
• Текущее состояние и перспективы развития рынка инжиниринга в 

сегменте энергогенерации, в электросетевом комплексе 

Рейтинги инжиниринговых компаний в сегментах 
энергогенерации и электросетевого строительства 
• Рейтинги компаний по ключевым показателям деятельности, по 

портфелю заказов, финансовым показателям 

Анализ и прогноз инвестиционной деятельности 
• Динамика и прогноз инвестиций - генерация и сетевой комплекс 
• 390 инвестиционных проектов АЭС, ГЭС, ВИЭ, ТЭС, распределенной 

генерации и электросетевого комплекса – 9,4 трлн руб. 

390 проектов, 
9,4 трлн. руб. 

Исследование Электроэнергетика России. 
Итоги 2015. Прогноз до 2018 

Анализ 
электроэнергетической 

отрасли 

Анализ инжиниринга  
в энергетике 

Выступающий
Заметки для презентации
Объем стандартной версии Исследования составляет более 160 страниц, объем расширенной версии Исследования составляет более 850 страниц. В 2014 г. объем и стандартной, и расширенной версии Исследования увеличен по сравнению с Исследованием 2013 года более чем на 30%. Изменения конкурентной среды привели к включению в рейтинги компаний и расширенную версию исследования 8 новых справок российских проектных и строительных компаний, перечень описанных иностранных компаний изменен при сохранении их количества.Раздел I. Инвестиционная активность в нефтегазовой промышленностиРаздел II. Рынок проектных услуг для нефтегазовой промышленности России Раздел III. Рынок строительных услуг в нефтегазовой промышленности РоссииРаздел IV. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РоссииРаздел V. Бизнес-справки по проектным компаниям в нефтегазовой промышленностиРаздел VI. Бизнес-справки по строительным компаниям в сегменте нефтегазовой промышленности Раздел VII. Бизнес-справки по иностранным инжиниринговым компаниям на российском рынке



Рейтинг  строительных компаний  
в сегменте энергогенерация 

Рейтинг  строительных компаний в сегменте 
энергогенерация НИАЭП и Атомстройэкспорт 

ТЭК Мосэнерго 

Сибирская Генерирующая 
компания 
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Рейтинг в сегменте  
электросетевого строительства 

Рейтинг в сегменте электросетевого 
строительства Велесстрой 
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Конкурентная карта рынка строительного 
инжиниринга в энергетике в сегменте 

электросетевого строительства  
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Ваши вопросы? 

Полную версию исследования Вы можете приобрести  
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru, 

заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: mail@infoline.spb.ru. 

 

Тема презентации: 
"Электроэнергетика России.  
Итоги 2015. Прогноз до 2018.  

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор “INFOLine-Аналитика” 

Спасибо за внимание! 

Выступающий
Заметки для презентации
Полную версию исследования Вы можете приобрести в интернет-магазине www.infoline.spb.ru, заказать по телефону или по электронной почте.Спасибо за внимание!
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