
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2 03’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Т

УДК 622.276(0.91)(571.1)  Коллектив авторов, 2009

А.Г. Кор жу ба ев, И.В. Фи ли мо но ва, 
Л.В. Эдер (ИНГГ СО РАН),
И.А. Со ко ло ва (ОАО «ВНИ ПИ нефть») 

Те ку щее со стоя ние, проб ле мы. Но вые стар то вые усло вия
В усло ви ях гло баль но го фи нан со во-эко но ми че ско го кри зи са в

ми ре сни жа ет ся ин ве сти ци он ная ак тив ность, за мед ля ет ся темп
роста спро са на энер го но си те ли, от кла ды ва ет ся реа ли за ция мно -
гих энер ге ти че ских про ек тов. Глав ная при чи на кри зи са 2007-
2009 гг. – не со от вет ст вие уров ня, ха рак те ра раз ви тия, от рас ле вой
и ре гио наль ной струк ту ры про из во ди тель ных сил уров ню и ха -
рак те ру раз ви тия про из вод ст вен но-фи нан со вых от но ше ний. 

Влия ние кри зи са на неф те га зо вый ком плекс (НГК) Рос сии
про яви лось в сле дую щих как по ло жи тель ных, так и от ри ца тель -
ных тен ден ци ях:

- сни же ние цен на нефть и в бли жай шей пер спек ти ве газ;
- со кра ще ние тем пов ро ста спро са на нефть и газ;
- сни же ние цен на ин ве сти ци он ную про дук цию для НГК (ме -

тал лы, тру бы, обо ру до ва ние);
- де валь ва ция руб ля по от но ше нию к ос нов ным ми ро вым ва -

лю там, преж де все го к дол ла ру и ев ро;
- из ме не ние усло вий кре ди то ва ния;
- сни же ние ка пи та ли за ции.
Ак ти ви за ция рын ка ожи да ет ся во вто рой по ло ви не 2009 - на -

ча ле 2010 г. и бу дет про ис хо дить не рав но мер но по стра нам и
ре гио нам. В даль ней шем про дол жат ся транс фор ма ция ре гио -
наль ной струк ту ры ми ро во го ВВП как в ры ноч ных це нах, так и
в це нах, рас счи тан ных по па ри те ту по ку па тель ной спо соб но сти,
ослаб ле ние по зи ций дол ла ра в ка че ст ве ре зерв ной ва лю ты и
сред ст ва меж ду на род ных рас че тов. Долж ны про изой ти из ме не -
ния в струк ту ре ре зерв ных ва лют и фи нан со вых ин стру мен тов,
в дол го сроч ной пер спек ти ве по вы сят ся от но си тель ные це ны
сырье вых и энер ге ти че ских ре сур сов. 

Од на ко уже сей час на блю да ет ся зна чи тель ная не рав но мер -
ность мас шта бов и глу би ны кри зи са в раз лич ных стра нах и ре -
гио нах. Спрос на нефть и газ в Азии про дол жа ет рас ти, а фи нан -
со вые и кре дит ные ре сур сы мно гих стран ре гио на (Ближ не го
Во сто ка, АТР) оста ют ся из бы точ ны ми. Реа ли зуе мый в НГК Рос -
сии и, в пер вую оче редь в Си би ри, курс на ди вер си фи ка цию

внут ри рос сий ских и экс порт ных по ста вок, ор га ни за цию пря мо -
го вы хо да на круп ней ших пла те же спо соб ных по тре би те лей
неф ти и га за в ос нов ном со от вет ст ву ет дол го сроч ным эко но ми -
че ским про цес сам. 

В ста тье Си бирь рас смат ри ва ет ся в тра ди ци он ных про стран ст -
вен ных гра ни цах, вклю чая всю тер ри то рию Си бир ско го фе де -
раль но го окру га; Тю мен скую об ласть, ХМАО и ЯНАО, вхо дя щие в
Ураль ский фе де раль ный округ; Рес пуб ли ку Са ха (Якутия), ад ми ни -
ст ра тив но от но ся щую ся к Даль не во сточ но му фе де раль но му окру -
гу. Это об услов ле но рас пре де ле ни ем сырье вой ба зы уг ле во до ро -
дов, со вре мен ным и пер спек тив ным раз ме ще ни ем неф те га зо до -
бы ваю щих цен т ров, неф те га зо пе ре ра ба ты ваю щей, неф те га зо хи -
ми че ской и транс порт ной ин фра струк ту ры, а так же ор га ни за ци -
он но-эко но ми че ской струк ту рой неф те га зо во го ком плек са. В гео -
ло ги че ском пла не Си бирь вклю ча ет За пад но -Си бир скую, Лен но-
Тун гус скую НГП и Ха танг ско-Ви люй скую неф те га зо нос ные про -
вин ции (НГП). С точ ки зре ния гео гра фии и усло вий раз ви тия си -
стем до бы чи, пе ре ра бот ки и транс пор та уг ле во до ро дов мож но вы -
де лить За пад но-Си бир ский и Во сточ но-Си бир ский НГК.

За пад ная Си бирь – глав ный неф те га зо до бы ваю щий рай он
стра ны. Здесь (вклю чая при ле гаю щий шельф) со сре до то че но
свы ше 60 % на чаль ных сум мар ных ре сур сов (НСР) уг ле во до ро -
дов Рос сии, до бы ва ет ся бо лее 70 % неф ти и око ло 95 % га за, дей -
ст ву ют раз ви тые си сте мы ма ги ст раль ных неф те- и га зо про во дов
за пад но го, юж но го и юго-во сточ но го на прав ле ний, а так же си -
сте мы про мыс ло вых и под во дя щих неф те про во дов. До ля За пад -
ной Си би ри в пер вич ной пе ре ра бот ке неф ти и кон ден са та в
стра не со став ля ет чуть бо лее 13 %.

Во сточ ная Си бирь, вклю чая Рес пуб ли ку Са ха (Якутия), – круп -
ный пер спек тив ный ре ги он для фор ми ро ва ния но вых цен т ров
неф тя ной и га зо вой про мыш лен но сти на цио наль но го и меж ду -
на род но го зна че ния. НСР неф ти в ре гио не со став ля ют око ло
11 % об ще рос сий ских ре сур сов, га за – бо лее 14 %, в ре гио не до -
бы ва ет ся око ло 0,1 % рос сий ской неф ти и поч ти 1 % га за; на ча -
та опыт но-про мыш лен ная экс плуа та ция ря да неф тя ных ме сто -
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рож де ний в Ир кут ской об ла сти, Крас но яр ском крае, Рес пуб ли ке
Са ха (Якутия); соз да ны ло каль ные си сте мы га зо обес пе че ния в
Но риль ском про мыш лен ном уз ле и в Цен т раль ной Яку тии; ве -
дут ся ра бо ты по га зи фи ка ции Брат ско го про мыш лен но го уз ла, а
так же на се лен ных пунк тов вбли зи Ко вык тин ско го ме сто рож де -
ния в Ир кут ской об ла сти. На ба зе за пад но си бир ско го сы рья в
Во сточ ной Си би ри ра бо та ют неф те пе ре ра ба ты ваю щие, неф те -
хи ми че ские и хи ми че ские пред прия тия. До ля Во сточ ной Си би -
ри в об ще рос сий ской пе ре ра бот ке неф ти не мно гим бо лее 7 %.

В по след ние го ды бла го да ря вы со кой це не на нефть на ми ро -
вых рын ках и за вер ше нию фор ми ро ва ния но вой ин сти ту цио -
наль ной сре ды в це лом рост до бы чи неф ти в За пад ной Си би ри
про хо дил су ще ст вен но бо лее бы ст ры ми тем па ми, чем это пред -
по ла га лось в утверж ден ной Пра ви тель ст вом РФ в 2002 г. «Стра -
те гии эко но ми че ско го раз ви тия Си би ри». 

Га зо вая про мыш лен ность За пад ной Си би ри пред став ля ет со -
бой круп ней ший в ми ре про из вод ст вен но-тех но ло ги че ский
ком плекс, вклю чаю щий си сте мы до бы чи, пе ре ра бот ки и сверх -
даль не го транс пор та га за. В 1990–1992 гг. в За пад ной Си би ри
до бы ва лось бо лее 580 млрд. м3 га за в год. В 2007 г. до бы ча га за
со ста ви ла 603 млрд. м3, в 2008 г. – око ло 620 млрд. м3. Ес ли в
бли жай шее вре мя не обес пе чить пол но мас штаб но го освое ния
ме сто рож де ний п-ова Ямал, то в Си би ри и стра не нач нет ся рез-
кое падение добычи газа.

Вме сте с тем не ре шен ряд проб лем, опре де ляю щих тех но ло -
ги че скую эф фек тив ность и влия ющих на па ра мет ры дол го сроч -
но го раз ви тия от рас ли. В по след ние го ды вос про из вод ст во ми -
не раль но-сырье вой ба зы (ВМСБ) не со от вет ст во ва ло бы ст ро
рас ту щей до бы че неф ти, со кра ти лись аб со лют ные объе мы гео -
ло го-раз ве доч ных ра бот (ГРР), в пер вую оче редь по ис ко во-раз -
ве доч ное глу бо кое бу ре ние, ос нов ные при ро сты за па сов про ис -
хо ди ли на раз ра ба ты вае мых ме сто рож де ни ях, в том чис ле за
счет пе ре оцен ки ко эф фи ци ен тов из вле че ния неф ти (КИН).
В Си би ри не бы ло от кры то ни од но го круп но го ме сто рож де ния,
не удов ле тво ри тель но про во ди лись сбор и ути ли за ция неф тя но -
го га за, по-преж не му низ кими оста ва лись ка че ст во раз ра бот ки
неф тя ных ме сто рож де ний и КИН.

Со вре мен ное со стоя ние ми не раль но-сырье вой ба зы ха рак те -
ри зу ет ся сни же ни ем те ку щих раз ве дан ных за па сов неф ти и га за
и низ ки ми тем па ми их вос про из вод ст ва. На чи ная с 1994 г., при -
рост за па сов неф ти и га за за счет ГРР су ще ст вен но мень ше, чем
их до бы ча. Объе мы ГРР не обес пе чи ва ют ВМСБ неф тя ной и га -
зо вой про мыш лен но сти. В 1994-2008 гг. пре вы ше ние до бы чи
над при ро стом за па сов со ста ви ло в це лом по стра не бо лее 1,25
млрд. т неф ти и 2,5 трлн. м3 га за. 

Фор си ро ван ная раз ра бот ка ме сто рож де ний при ве ла к то му,
что те ку щий КИН в За пад ной Си би ри да же на ста дии ак тив но го
освое ния со став ля ет все го лишь 25-30 %, а в юр ских от ло же ни -
ях – 15 %. На мно гих раз ра ба ты вае мых ме сто рож де ни ях об вод -
нен ность про ду кции пре вы ша ет 90 %.

На неф те пе ре ра ба ты ваю щих за во дах Си би ри рост объе ма и
глу би ны пе ре ра бот ки неф ти не по спе вал за из ме не ния ми ры -
ноч ной конъ юнк ту ры. Уве ли че ние за груз ки су ще ст вую щих
мощ но стей не обес пе чи ва ет рас ту щий спрос внут ри стра ны. По

ря ду неф те хи ми че ских про дук тов (по ли эти лен, по ли про пи лен
и др.) Рос сия из круп но го экс пор те ра пре вра ти лась в нет то-им -
пор те ра. В бли жай шее вре мя не об хо ди мо при нять ад ми ни ст ра -
тив ные и круп ные хо зяй ст вен ные ре ше ния по мо дер ни за ции и
раз ви тию пе ре ра ба ты ваю щих и хи ми че ских ком плек сов. Тен -
ден ция уси ле ния сырье вой ори ен та ции эко но ми ки стра ны при
уве ли че нии им пор та вы со ко тех но ло гич ной про дук ции, про из -
во ди мой в дру гих стра нах из рос сий ско го сы рья, мо жет стать
не об ра ти мой. 

Раз ви тие НГК Си би ри с уче том об ще рос сий ских про цес сов и
из ме не ния ми ро во го эко но ми че ско го по ряд ка бу дет опре де -
лять ся дол го сроч ны ми внут ри рос сий ски ми и меж ду на род ны ми
тен ден ция ми в области ГРР, до бы чи, глу бо кой пе ре ра бот ки и
сбы та про дук ции на энер ге ти че ском и неф те га зо хи ми че ском
сег мен тах рын ка. Устой чи вые про цес сы, ко то рые бу дут вли ять
на функ цио ни ро ва ние и раз ви тие неф те га зо во го ком плек са Си -
би ри в бли жай шие де ся ти ле тия, по дроб но из ло же ны в пре ды ду -
щей ра бо те1. 

В этих усло ви ях не об хо ди мы повышение объе мов и уров ня
на уч но го обес пе че ния ГРР в тра ди ци он ных и но вых неф те га зо -
нос ных рай о нах, мо дер ни за ция си стем до бы чи, пе ре ра бот ки и
транс пор та неф ти и га за в За пад ной Си би ри, фор ми ро ва ние но -
вых цен т ров неф тя ной, га зо вой, неф те- и га зо пе ре ра ба ты ваю -
щей, неф те- и га зо хи ми че ской, ге лие вой про мыш лен но сти в Во -
сточ ной Си би ри, вклю чая Рес пуб ли ку Са ха (Якутия), ди вер си -
фи ка ция ос нов ных на прав ле ний по ста вок внут ри Рос сии и на
экс порт. 

Стра те ги че ские це ли раз ви тия НГК Си би ри
Неф тя ная про мыш лен ность
Стра те ги че ски ми це ля ми раз ви тия неф тя но го ком плек са Си -

би ри с уче том его осо бой ро ли в неф тя ной про мыш лен но сти
стра ны яв ля ют ся: 

– ста биль ное, бес пе ре бой ное и эко но ми че ски эф фек тив ное
удов ле тво ре ние рас ту ще го внут рен не го спро са на нефть и про -
дук ты ее пе ре ра бот ки;

– укреп ле ние по зи ций Рос сии как од но го из гло баль ных эко -
но ми че ских ли де ров, обес пе че ние по ли ти че ских ин те ре сов
стра ны в ми ре;

– обес пе че ние ста биль но вы со ких по ступ ле ний в до ход ную
часть го су дар ст вен но го бюд же та и ре гио наль ных бюд же тов ре -
сурс ных и тран зит ных ре гио нов Си би ри;

– фор ми ро ва ние устой чи во го пла те же спо соб но го спро са на
про дук цию со пря жен ных от рас лей си бир ской и рос сий ской
эко но ми ки (об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, сфе ры услуг,
транс пор та и др.).

Га зо вая про мыш лен ность
Стра те ги че ские це ли раз ви тия га зо вой про мыш лен но сти Си -

би ри и Рос сии сле дую щие:
– обес пе че ние энер ге ти че ской без опас но сти стра ны, вклю чая

по вы ше ние эф фек тив но сти и на деж но сти тех но ло ги че ских си -
стем до бы чи, пе ре ра бот ки,  транс пор та и хра не ния га за, рас ши -
рен ное вос про из вод ст во ми не раль но-сырье вой ба зы в ре зуль та -
те уве ли че ния объе мов и по вы ше ния уров ня на уч но го со про -
вож де ния ГРР;

1 Кор жу ба ев А. Г.  Стра те гия раз ви тия ин фра струк ту ры транс пор та уг ле во до ро дов//Неф тя ное хо зяй ст во. – 2009. – №1. – С. 82-86.
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– ста биль ное, бес пе ре бой ное и эко но ми че ски эф фек тив ное
удов ле тво ре ние внут рен не го спро са на газ и вы пол не ние до го -
вор ных обя за тельств по по став кам га за на экс порт;

– раз ви тие еди ной си сте мы га зо снаб же ния (ЕСГ) и рас ши ре -
ние ее на во сток Рос сии, что бу дет спо соб ст во вать даль ней шей
ин те гра ции ре гио нов стра ны;

– со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры га зо вой от -
рас ли с це лью по вы ше ния эко но ми че ских ре зуль та тов ее дея -
тель но сти и фор ми ро ва ния ли бе ра ли зо ван но го рын ка га за;

– сти му ли ро ва ние спро са на про дук цию смеж ных от рас лей
(ме тал лур гии, ма ши но строе ния и др.);

– обес пе че ние по ли ти че ских ин те ре сов и уси ле ние эко но ми -
че ских по зи ций Рос сии в Ев ро пе и со пре дель ных го су дар ст вах, а
так же в АТР.

Неф те пе ре ра ба ты ваю щая,  неф те хи ми че ская и га зо хи ми че -
ская про мыш лен ность

При раз ви тии в Си би ри су ще ст вую щих и фор ми ро ва нии но -
вых цен т ров пе ре ра бот ки неф ти и га за, неф те- и га зо хи мии, об -
ос но ва нии их мас шта бов и про фи ля осо бое вни ма ние сле ду ет
уде лять во про сам обес пе че ния соз да вае мых про из водств сырь ем
и пер спек ти вам сбы та их про дук ции на со от вет ст вую щих сег -
мен тах рос сий ско го и меж ду на род ных рын ков. 

Неф те пе ре ра бот ка. В неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти Си би ри це ле со об раз но зна чи тель ное уве ли че ние глу -
би ны пе ре ра бот ки и по вы ше ние ка че ст ва неф те про дук тов, до -
ли и тех но ло ги че ско го уров ня вто рич ных про цес сов без до -
пол ни тель но го на ра щи ва ния мощ но стей по пер вич ной пе ре ра -
бот ке неф ти. 

Га зо пе ре ра бот ка. Со хра нит ся тен ден ция уве ли че ния спро са
на сжи жен ные уг ле во до род ные га зы (СУГ) как на внут рен нем, так
и на внеш нем рын ке. Воз мож но зна чи тель ное уве ли че ние по ста -
вок про пан-бу та но вых сме сей из Си би ри на рын ки СНГ, АТР, За -
пад ной и Во сточ ной Ев ро пы. Не об хо ди мы мо дер ни за ция мощ -
но стей по про из вод ст ву СУГ в За пад ной Си би ри и фор ми ро ва -
ние си сте мы сбо ра и пе ре ра бот ки неф тя но го га за в но вых цен т -
рах НГК Во сточ ной Си би ри.

Га зо хи мия. Це ле со об раз но раз ви тие мощ но стей по про из вод -
ст ву ми не раль ных удоб ре ний, ме та но ла, а так же га зо мо тор но го
топ ли ва – GTL. Пер спек тив ные на прав ле ния ис поль зо ва ния ме -
та но ла: про из вод ст во топ ли ва для элек тро стан ций, оле фи нов,
по лу че ние ди ме ти ло во го эфи ра и био топ ли ва для транс пор та,
но вые хи ми че ские син те зы, до бы ча га за.

Неф те хи мия. Не об хо ди мы уско рен ная мо дер ни за ция неф те -
пе ре ра ба ты ваю щих и неф те хи ми че ских пред прия тий, фор ми -
ро ва ние но вых круп ных цен т ров неф те хи ми че ской про мыш лен -
но сти преж де все го в Во сточ ной Си би ри. Толь ко в этом слу чае
Рос сия смо жет удов ле тво рить по треб но сти раз ви ваю щей ся эко -
но ми ки в по ли эти ле не, по ли про пи ле не, по ли сти ро ле и дру гой
про дук ции вы со ких пе ре де лов, обес пе чить вы ход на со от вет ст -
вую щие сег мен ты меж ду на род ных рын ков. 

Не об хо ди мо за вер шить фор ми ро ва ние тру бо про вод ных си -
стем от су ще ст вую щих и вновь вво ди мых ме сто рож де ний до
дей ст вую щих неф те- и га зо пе ре ра ба ты ваю щих и неф те хи ми -
че ских пред прия тий, вхо дя щих в струк ту ру ОАО «Газ пром» (АК
«СИ БУР) и вер ти каль но-ин те гри ро ван ных неф тя ных ком па -
ний, на ос но ве гео гра фи че ской бли зо сти и тех но ло ги че ской
эф фек тив но сти вне за ви си мо сти от их кор по ра тив ной при -
над леж но сти.

До бы ча при род но го га за и раз ви тие пред прия тий по его глу -
бо кой пе ре ра бот ке, неф те хи мии и га зо хи мии, фор ми ро ва ние
си стем транс пор та долж ны быть тех но ло ги че ски и хро но ло ги -
че ски со гла со ва ны с пер спек тив ны ми уров ня ми до бы чи неф ти
и неф тя но го га за. В  стра те гии раз ви тия га зо вой про мыш лен но -
сти долж ны быть уч те ны пла ны неф тя ных ком па ний и пер спек -
тив ные уров ни до бы чи неф ти.

Неф те га зо транс порт ный ком плекс
Стра те ги че ски ми за да ча ми раз ви тия транс порт ной ин фра -

струк ту ры неф те га зо во го ком плек са Си би ри яв ля ют ся:
– обес пе че ние усло вий фор ми ро ва ния но вых неф те га зо до -

бы ваю щих рай о нов в За пад ной и Во сточ ной Си би ри;
– по вы ше ние на деж но сти су ще ст вую щих и фор ми ро ва ние

но вых внут ри рос сий ских и экс порт ных по то ков неф ти и га за;
– рас ши ре ние тран зи та неф ти и неф те про дук тов по рос сий -

ской тер ри то рии;
– обес пе че ние экс пор та неф ти, неф те про дук тов и га за, ми -

нуя та мо жен ную тер ри то рию со пре дель ных го су дарств;
– обес пе че ние ба лан са меж ду не об хо ди мы ми объе ма ми

транс пор та неф ти, неф те про дук тов и га за и про пуск ной  спо -
соб но стью транс порт ной си сте мы: для опе ра тив но го уче та
спро са на рын ке транс порт ная си сте ма долж на иметь ре зерв
про пуск ной спо соб но сти на каж дый от ре зок вре ме ни;

– обес пе че ние сба лан си ро ван но го раз ви тия неф тя ной, неф -
те пе ре ра ба ты ваю щей, неф те хи ми че ской и га зо вой про мыш -
лен но сти, вклю чая со гла со ван ное по объе мам и син хро ни зи ро -
ван ное во вре ме ни соз да ние си стем неф те про во дов, га зо про во -
дов, про дук то про во дов, а так же ин фра струк ту ры ком плекс ной
пе ре ра бот ки и хи мии уг ле во до ро дов.

Круп ней шие про ек ты
В НГК Си би ри бу дут реа ли зо ва ны круп ней шие про ек ты, обес -

пе чи ваю щие дол го сроч ное тех но ло ги че ское раз ви тие неф тя -
ной, га зо вой, неф те га зо пе ре ра ба ты ваю щей и неф те га зо хи ми -
че ской про мыш лен но сти Рос сии: 

1) раз ви тие неф тя ной про мыш лен но сти За пад ной Си би ри,
вклю чая ста би ли за цию и об ос но ван ное на ра щи ва ние до бы чи
неф ти, пол ную ути ли за цию неф тя но го га за, мо дер ни за цию си -
стем транс пор та и пе ре ра бот ки неф ти, уве ли че ние чис ла и по -
вы ше ние тех но ло ги че ско го уров ня неф те хи ми че ских пред -
прия тий, ВМСБ за счет от кры тия но вых ме сто рож де ний неф ти
(объ ем ин ве сти ций до 2030 г. со ста вит 280-330 млрд. долл.); 

2) раз ви тие га зо вой про мыш лен но сти За пад ной Си би ри:
преж де все го освое ние ре сур сов га за и кон ден са та п-ова Ямал,
Об ской и Та зов ской губ; под дер жа ние и раз ви тие до бы чи га за и
кон ден са та в тра ди ци он ных рай о нах (На дым-Пур-Та зов ское
меж ду ре чье), вклю чая ути ли за цию низ ко на пор но го га за; мо дер -
ни за ция су ще ст вую щих и строи тель ст во но вых га зо транс порт -
ных си стем за пад но го и юж но го на прав ле ний; даль ней шая га зи -
фи ка ция про мыш лен но сти; рас ши ре ние мощ но стей по га зо пе -
ре ра бот ке и га зо хи мии; вос про из вод ст во и рас ши ре ние ми не -
раль но-сырье вой ба зы за счет от кры тия но вых ме сто рож де ний и
до бы чи га за (объ ем ин ве сти ций до 2030 г. 550-590 млрд. долл.); 

3) соз да ние в Во сточ ной Си би ри но во го неф те га зо во го цен т -
ра НГК, вклю чая раз ви тие неф тя ной, га зо вой, неф те га зо пе ре ра -
ба ты ваю щей, неф те хи ми че ской, га зо хи ми че ской, ге лие вой про -
мыш лен но сти; вос про из вод ст во и рас ши ре ние ми не раль но-
сырье вой ба зы (объ ем ин ве сти ций до 2030 г. 150-
170 млрд. долл.)
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Наи бо лее круп ные про ек ты в рам ках ме га про ек тов – раз ви -
тие НГК п-о ва Ямал и при ле гаю щих ак ва то рий; фор ми ро ва ние
Ван ко ро-Су зун ско го цен т ра неф те га зо до бы чи; за вер ше ние
строи тель ст ва Но во урен гой ско го га зо хи ми че ско го ком би на та
(ГХК), строи тель ст во Но во урен гой ской ГРЭС; фор ми ро ва ние
Эвен кий ско го цен т ра неф те га зо до бы чи, неф те га зо пе ре ра бот -
ки и неф те га зо хи мии (вклю чая ге лие вую про мыш лен ность);
фор ми ро ва ние Ан га ро-Ви люй ско го цен т ра неф те га зо до бы чи,
неф те га зо пе ре ра бот ки и неф те га зо хи мии (вклю чая пред прия -
тия по про из вод ст ву и хра не нию ге лие во го кон цен т ра та);
строи тель ст во неф те про во да Во сточ ная Си бирь – Ти хий оке ан
(ВСТО); строи тель ст во га зо про во да «Ал тай»; рас ши ре ние еди-
ной системы газоснабжения на Во сток; соз да ние си сте мы га зо -
про во дов Во сточ ная Си бирь – Даль ний Во сток; га зи фи ка ция
со вре мен ных и пер спек тив ных про мыш лен ных цен т ров во -
сто ка Рос сии.

Ме ха низ мы реа ли за ции Стра те гии раз ви тия Си би ри
Для реа ли за ции Стра те гии в об ла сти раз ви тия НГК, вклю чая

неф те га зо пе ре ра бот ку и неф те га зо хи мию, не об хо ди мо фор ми -
ро ва ние си сте мы ме ро прия тий го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния. В со вре мен ных ор га ни за ци он но-пра во вых и фи нан со во-
эко но ми че ских усло ви ях ме ха низ мы го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния НГК пред усмат ри ва ют:

- соз да ние ра цио наль ной ры ноч ной сре ды (вклю чая взаи мо -
увя зан ные та риф ное, на ло го вое, та мо жен ное, ан ти мо но поль -
ное ре гу ли ро ва ние и ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния в
НГК);

- про ве де ние ком плекс ной по ли ти ки ли цен зи ро ва ния недр
пер спек тив ных на нефть и газ тер ри то рий Си би ри, преж де все -
го в рай о нах но вых цен т ров неф те- и га зо до бы чи и вдоль трасс
про ек ти руе мых неф те- и га зо про во дов;

- пря мое уча стие го су дар ст ва в про ве де нии ГРР и соз да нии
объ ек тов транс порт ной ин фра струк ту ры, пред прия тий по глу бо -
кой пе ре ра бот ке и хи мии углеводородов преж де все го в Во сточ -
ной Си би ри;

- по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния го су дар ст вен ной
соб ст вен ностью, в том чис ле по сред ст вом
кон тро ли руе мых го су дар ст вом ком па ний,
та ких как ОАО «НК «Рос нефть», ОАО «Газ -
пром», АК «Транс нефть»;

- со вер шен ст во ва ние си сте мы пер спек -
тив ных тех ни че ских рег ла мен тов, на цио -
наль ных стан дар тов и норм, по вы шаю щих
управ ляе мость про цес сов не дро поль зо ва -
ния, пе ре ра бот ки и транс пор та уг ле во до -
ро дов;

- сти му ли ро ва ние и под держ ку стра те -
ги че ских ини циа тив хо зяй ст вен ных субъ -
ек тов в ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он -
ной сфе рах, в том чис ле при освое нии
но вых неф те га зо нос ных про вин ций и об ла стей (Ле но-Тун -
гус ская, Ха тан г с т ко-Ви люй ская НГП), ра цио наль но го ис поль -
зо ва ния недр, раз вед ки и раз ра бот ки труд но из вле кае мых за -
па сов, ор га ни за ции глу бо кой пе ре ра бот ки углеводородов;

- реа ли за ция це ле вых го су дар ст вен ных про грамм и на цио -
наль ных про ек тов.

Це ле вые ин ди ка то ры реа ли за ции Стра те гии раз ви тия
Си би ри

Пер спек тив ные уров ни до бы чи неф ти и га за в Си би ри на пе -
ри од до 2030 г. бу дут опре де лять ся в ос нов ном внут рен ним
и внеш ним спро сом, уров нем цен, раз ви то стью транс порт ной
ин фра струк ту ры, гео гра фи ей, за па са ми и ка че ст вом раз ве дан -
ной сырье вой ба зы и тем па ми ее вос про из вод ст ва, на ло го вы ми
и ли цен зи он ны ми усло вия ми, на уч но-тех ни че ски ми до сти же -
ния ми в об ла сти раз вед ки и раз ра бот ки ме сто рож де ний. Стра те -
ги че ски ми ори ен ти ра ми в до бы че неф ти и га за вы сту па ют по ка -
за те ли ин но ва ци он но го сце на рия (це ле вые ин ди ка то ры), что
пред по ла га ет бо лее пол ное внед ре ние пе ре до вых тех но ло гий
до бы чи, со вер шен ст во ва ние ин сти ту цио наль ной сре ды в НГК,
про ве де ние по сле до ва тель ной и це ле на прав лен ной по ли ти ки
в об ла сти ВМСБ и уве ли че ние объе мов гео ло го-раз ве доч ных ра -
бот (глу бо кое бу ре ние, гео фи зи ческие исследования, НИ ОКР) на
рас пре де лен ном фон де недр в 4–5 раз (табл. 1). Повышение
объе мов ГРР не об хо ди мо во всех ре гио нах, осо бен но в За пад но-
Си бир ской и Лен но-Тун гус ской НГП, а так же на шель фах арк ти -
че ских мо рей.

Це ле вые ин ди ка то ры при ро ста за па сов за счет ГРР в ре ко мен дуе -
мом к реа ли за ции ин но ва ци он ном сце на рии при ве де ны в табл. 2.

Во всех сце на ри ях даль ней ше го раз ви тия Си би ри пред по ла га ет -
ся уве ли че ние объе мов и глу би ны пе ре ра бот ки неф ти. Уро вень за -
груз ки мощ но стей по пер вич ной пе ре ра бот ке неф ти дол жен со -
ста вить в 2020 г. – не ме нее 90 % с по сле до ва тель ным повышени-
ем до 95-97 %. Глу би на пе ре ра бот ки в сред нем по Си би ри долж на
быть до ве де на к 2015 г. до 85-87 %, к 2020 г. – до 89-92 %, к 2025 г. –
до 93-96 %, к 2030 г. – до 97-98 %.

Таблица 2 

Целевые индикаторы воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Регион 

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Нефть и конденсат, млн. т /год 

/год 

Россия 653 730 756 756 756 

Западная Сибирь 411 445 447 449 449 

Восточная Сибирь  9 39 66 93 120 

Сибирь, всего (% России) 420 (64) 484 (66) 513 (68) 542 (72) 569 (75) 

Газ, млрд. м3 

Россия 817 948 1068 1086 1092 

Западная Сибирь 683 728 762 762 762 

Восточная Сибирь  8 96 168 192 207 

Сибирь, всего (% России) 691 (85) 824 (87) 930 (87) 954 (88) 969 (89) 

Таблица 1 

Целевые индикаторы добычи в Сибири 
Регион 

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Нефть и конденсат, млн. т /год 

/год 

Россия 544 609 630 630 630 

Западная Сибирь 358 387 389 390 390 

Восточная Сибирь  6 26 44 62 80 

Сибирь, всего (% России) 364 (67) 413 (68) 433 (69) 452 (72) 470 (75) 

Газ, млрд. м3 

Россия 681 790 890 905 910 

Западная Сибирь 610 650 680 680 680 

Восточная Сибирь  5 64 112 128 138 

Сибирь, всего (% России) 615 (90) 714 (90) 792 (89) 808 (89) 818 (90) 

 


