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Задача выполнения надежной предпроектной оценки
стоимости разработки нефтегазовых месторождений в
последнее время становится все более актуальной. Тра-

диционных запасов нефти становится меньше, рынок сырья,
материалов, готового оборудования и сервисных услуг лихо-
радит вслед за мировым кризисом и перепадами цен на угле-
водороды. Риски крупных финансовых потерь при принятии
неверных инвестиционных решений многократно возрас-
тают, поэтому нефтегазовые компании усиливают контроль
затрат и стремятся к точности своих оценок.

Актуальность задачи подтвердили итоги круглого стола
«Оценка затрат на строительство нефтегазовых объектов: тео-
рия и практика», организованного в июне 2013 г. консалтин-
говой компанией Ingenix Group в рамках выставки «Нефть и
газ 2013». В процессе обсуждения его участники определили
три основные проблемы, которые возникают в процессе
оценки затрат на строительство нефтегазовых объектов в
России.

1. Отсутствие единой базы для оценок – общего прозрач-
ного информационного поля для обмена информацией о
фактических затратах между игроками на рынке.

2. Отсутствие единых методик оценки затрат для коррект-
ного обоснования и сравнения сделанных оценок (бенч -
маркинга).

3. Отсутствие общей классификации и, как следствие, несо-
поставимость затрат на строительство даже относительно
одинаковых объектов.

База для оценок
Оценка стоимости объекта строительства основывается на

использовании накопленного опыта, выраженного в суще-
ствующих нормативах, или фактической стоимости по-
строенных объектов. Современная государственная норма-
тивная база в области нефтегазового строительства не являет-
ся надежным ориентиром для специалистов, что признает

большинство из них. Конечно, лучше всего, если у компании
есть собственные фактические данные по построенному объ-
екту-аналогу, желательно в том же регионе. Нельзя, однако,
быть абсолютно уверенным в том, что этот объект является
оптимальным с точки зрения принятых технологических и
логистических решений, а следовательно, и затрат. Предпоч-
тительнее опереться на несколько источников информации,
иметь несколько построенных объектов, узнать, сколько по-
тратили на аналогичный объект другие компании. 

К сожалению, в настоящее время практически любая более
или менее детальная информация о затратах является конфи-
денциальной, а публично доступная информация из офици-
альной отчетности нефтегазодобывающих компаний отража-
ет суммарные или удельные показатели на высоком уровне и
имеет мало практической ценности для моделирования стои-
мости строительства новых объектов. Так, в годовой публич-
ной отчетности большинства крупных российских компаний
отражаются их общие капитальные вложения за период без
разбивки по проектам и объектам. Иногда эта информация
преобразовывается в удельные капитальные вложения на до-
бычу, и по этому показателю проводится сравнение компаний
(рис. 1). Однако и сам показатель, и сравнение по нему не яв-
ляются бесспорными. Сами по себе низкие или высокие капи-
тальные вложения на добычу 1 барреля нефти зависят от ста-
дии инвестиционного цикла, более того, отдача от капиталь-
ных вложений этого года будет только через несколько лет и
судить об эффективности инвестиций путем сравнения за-
трат и добычи за один год невозможно. Поскольку подробная
информация по затратам является конфиденциальной, рос-
сийские компании вынуждены полагаться только на оценки,
сделанные на базе собственных данных. При этом существен-
но снижаются объем выборки и, следовательно, точность рас-
четов, и повышается вероятность ошибки. 

В западных странах объем публично раскрываемой инфор-
мации существенно больше, а детальная информация по за-
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The article discusses the fundamental problem of estimating the cost of con-
struction of oil and gas projects in Russia and solution of these problems
based on company experience. Major problems of oil&gas projects costs
evaluation are: lack of publicly open costs data, methodological differ-
ences, and different classification of construction objects. While working on
optimization of cost evaluation process, Ingenix Group has developed its
own approach to costs estimation. This approach includes own methodolo-
gy and construction objects classification together with creating own costs
database. Finally, it become a basis for developing cost estimation software
Ingenix Cost Manager.

Проблемы оценки затрат на строительство нефтегазовых
объектов в России и пути их решения
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тратам доступна через сборники, которые обновляются регулярно на ос-
нове данных, предоставляемых компаниями агентствам в анонимном
порядке. В России этот рынок не развит, если говорить о капитальных
затратах. Повышение активности, вовлеченности всех игроков рынка в
процесс интеграции существующих данных, а также прозрачности и де-
тальности информации по затратам – ключ к росту точности оценок. 

Методика оценки затрат
В теории выбор методики расчета стоимости не велик:
– на основе объектов-аналогов по удельным показателям или абсо-

лютным показателям;
– ресурсным методом.
На предпроектной стадии, как правило, используется метод объектов-

аналогов. При этом очень важно корректно подобрать объект-аналог и
правильные индексы для использования полученных данных с учетом
периода и региона строительства. Если исходных данных мало, то часто
применяется укрупненный расчет по удельным показателям (для площа-
дочных объектов – на объем добываемой/сдаваемой продукции, для
скважин – на 1 м проходки и др.). Однако для более точных расчетов
более надежным является применение полноценных объектов-аналогов
с подробной разбивкой затрат. Такой подход позволит точнее рассчи-
тать стоимость с учетом применяемых технологических решений с воз-
можностью анализа по технологическим блокам и оборудованию. В ко-
нечном итоге это может быть использовано для моделирования объ-
ектов нефтегазового строительства.

У большинства компаний имеются свои базы объектов-аналогов в са-
мостоятельно разработанной удобной для них структуре. Многие ком-
пании также применяют собственные индексы пересчета в цены года и
региона строительства. При этом часто оценка стоимости строительства
объектов выполняется разными методами даже внутри одной компании.
Например, в подразделениях или дочерних обществах одновременно
используются оценки по удельным показателям и объектам-аналогам.
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Рис. 1. Суммарные (а) и удельные (б) капитальные вложения российских
нефтяных компаний за 2010 и 2012 г.

Сметный расчет (расчет ресурсным методом)
практически не применим на предпроектной ста-
дии, когда невозможно определить технические
характеристики всех элементов оборудования.
Кроме того, на предпроектный расчет или расчет
затрат с целью экспресс-оценки инвестиционной
привлекательности месторождения у компаний,
как правило, немного времени, что также затруд-
няет использование сметных оценок. 

Наличие единой базы данных объектов-ана-
логов позволит сделать оценку на основе таких
объектов с необходимой детализацией по тех-
нологическим блокам основным инструментом
для экспертов. 

Классификация объектов 
и технологических блоков
На практике два объекта с одинаковыми назва-

ниями в базе компаний могут существенно разли-
чаться по составу, что вследствие различия требо-
ваний к объекту оправдано с технической точки
зрения, но сильно усложняет оценку стоимости
объектов. Для корректного сравнения стоимости и
использования объектов как аналогов необходимо
знать их состав. Например, дожимные насосные
станции (ДНС) с установками предварительного
сброса воды (УПСВ) одинаковой мощности
0,3 млн. т/год, расположенные в схожих климати-
ческих условиях, но имеющие разный состав объ-
ектов, имеют кратно различную стоимость
(см. таблицу). 

ДНС с УПСВ 1  
(Томская область) 

ДНС с УПСВ 2  
(ЯНАО) 

Состав 

1. Технологическая 
площадка: 

 
 

НГС  25 м3 

 

   
НГСВ 50 м3 

ОГВ  25 м (две)3 

1. Технологическая 
площадка: 
НГС 25 м3 (три ) 
НГСВ
УПОГ

 50 м3 (три ) 

2. Площадка  
подогревателей нефти 

2. Площадка 
подогревателей нефти 

3. Буферная емкость 
 НГС 50 м3 (две) 

3. Буферная емкость  
 НГС 25 м3 (две) 

4. Насосная перекачки  
нефти 

4. Насосная перекачки 
нефти 

5. Узел учета нефти 5. Узел учета нефти  

6. Факельная установка  6. Факельная установка 

 

8. Блок подготовки газа

 

 

7. 7. Резервуарный парк
РВС-300х2 

Резервуарный парк 
РВС-2000х3  

 
9. Административно- 
бытовой комплекс 

 
10. Блочная кустовая 
насосная станция 

Стоимость (цены 2001 г.), руб. 

51 млн. 195 млн. 

Примечание. НГС – нефтегазовый сепаратор; НГСВ –
нефтегазовый сепаратор со сбросом воды; ОГВ –
очистка газовых выбросов; УПОГ – устройство пред-
варительного отбора газа.
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В настоящее время практически каждая ком-
пания, которая занимается оценкой и управле-
нием затратами нефтегазовых проектов, вы-
нуждена создавать свою классификацию объ-
ектов, что значительно затрудняет сравнение
данных различных компаний даже при нали-
чии каналов обмена информацией. Создание
удобных единых классификационных спра-
вочников объектов, типизация базы данных
«на одном языке» для всех экспертов – еще
одна сложная задача на пути к цели. Представ-
ляется, что ее решение также невозможно без
активного вовлечения большинства игроков
на рынке. 

Опыт Ingenix Group
Много лет занимаясь оценкой проектов

«от резервуара до трубы», Ingenix Group вы-
работала собственные пять принципов оцен-
ки затрат.

1. При определении стоимости строитель-
ства нефтегазовых объектов используется
метод оценки по объектам-аналогам как наи-
более точный и объективный на предпроект-
ной стадии. 

2. Основой оценки служит база данных
объектов-аналогов в единой структуре, раз-
работанной Ingenix Group. База данных со-
стоит из четырех уровней, на первом (верх-
нем) – можно посмотреть общие затраты по
проекту, на четвертом – расшифровку стои-
мости оборудования и прочих затрат.

3. Полный набор технических характери-
стик проекта и объекта, а также разбивка со-
става объекта на технологические блоки поз-
воляют корректно подбирать объект-аналог
и при необходимости даже моделировать его
(вставлять и убирать технологические
блоки). 

4. Пересчет стоимости строительства объ-
екта в цены требуемого года и региона про-
водится по общепринятой методике (допол-
ненные и расширенные справочники индек-
сов пересчета в цены года и региона Мини-
стерства регионального развития РФ).

5. Использование собственной классифи-
кации объектов и технологических блоков
для однозначного понимания свойств объ-
екта в процессе оценки.

Применение этого комплексного подхода
позволило систематизировать собственный
опыт, повысить точность и надежность оцен-
ки, снизить время на ее проведение.

Одной из самых сложных задач при разра-
ботке структуры базы данных объектов-ана-
логов является создание классификации объ-
ектов. Так как единой классификации объ-
ектов нефтегазового строительства в России
не существует, Ingenix Group предприняла
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И попытку создать достаточно простую и универсальную классификацию.
Первоначально, все объекты были поделены на девять простых групп по
выполняемым функциям:

1) геолого-разведочные работы;
2) скважины;
3) кустовые площадки;
4) объекты основного производства;
5) объекты непроизводственного назначения;
6) трубопроводы;
7) энергоцентры;
8) линии электропередач;
9) дороги.
Затем была разработана классификация объектов внутри одной груп-

пы, например, «Объекты основного производства» были разделены на
следующие классы: ДНС с УПСВ; установки подготовки нефти (УПН); ку-
стовые насосные станции (КНС); приемо-сдаточный пункт (ПСП); уста-
новка подготовки газа (УПГ); установка комплексной подготовки газа
(УКПГ). В свою очередь каждый класс объектов должен иметь сравнимую
структуру, чтобы быстро и корректно сравнивать объекты и подбирать
объекты-аналоги. 

На рис. 2 приведен пример разработанной классификации технологи-
ческих блоков для объекта ДНС с УПСВ. Блоки выделены на основе их
функционального технологического назначения и представляют макси-

Концевая
сепарационная

установка

Товарные

Нефтегазовые
сепараторы
со сбросом

воды

Сети

Рис. 2. Структура технологических блоков ДНС с УПСВ
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мальный набор блоков для данного объекта. Описанные блоки не всегда
будут присутствовать в объекте в полном составе, например, не всегда
имеются площадка нагревателей и склады.

В свою очередь описанная структура технологических блоков должна
трансформироваться в удобную структуру базы данных. На рис. 3 показа-
но, как предложенная классификация ДНС с УПСВ будет трансформиро-

ваться в структуру базы данных. На третьем
уровне находится стандартизированный пе-
речень технологических блоков, который
позволит быстро понять состав объекта и
сравнить его с другими аналогичными объ-
ектами. Скорее всего унифицировать струк-
туру на самом детальном четвертом уровне
уже вряд ли возможно.

Для полноценной реализации всех опи-
санных принципов был разработан собст-
венный программный комплекс Ingenix Cost
Manager (ICM). Принцип работы ICM схема-
тично отображен на рис. 4. С помощью про-
граммного комплекса была достигнута реа-
лизация сразу нескольких стратегических
целей по оценке затрат.

1. Стандартизация работы с затратами в
плане используемых методик и справочников.

2. Создание базы данных в единой структу-
ре и единой классификации.

3. Создание архива для хранения фактиче-
ских и модельных проектов.

За 2,5 года активной работы по созданию
программного комплекса коллективом спе-
циалистов по обустройству, бурению, экс-
плуатации и оценка затрат Ingenix Group со-
вместно с экспертами отрасли была создана
база данных по более чем 1000 типовых объ-
ектов нефтегазового строительства в 22 ос-
новных нефтегазодобывающих регионах. 

Таким образом, опыт Ingenix Group пока-
зывает, что нацеленность на повышение ка-
чества и надежности оценок, прозрачности
методик расчета и удобства структуры базы
данных позволяет создать в рамках одной
компании удобный инструмент для расчета.
Однако любой инструмент несовершенен
без регулярного обновления такой базы, со-
средоточения усилий компаний нефтегазо-
вой отрасли на решение возникающих про-
блем. Только объединение игроков рынка
для создания общего информационного
поля с обменом данными, единых методик
расчетов и классификаторов обеспечит по-
вышение точности расчетов и принятие
правильных инвестиционных решений. 

Рис. 3. Пример расшифровки структуры базы данных для ДНС с УПСВ:
СМР – строительно-монтажные работы; НГСМ 1,6-2000 – сепаратор; СППК4Р-80-
16нж – предохранительный клапан

Рис. 4. Принцип работы программного комплекса Ingenix Cost Manager


