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 Основной акцент сделан  на задачах и мерах государственной 

политики, а не на прогнозе 

 Впервые появилось целевое видение развития нефтяной отрасли 

 Разработана ясная система целевых индикаторов 

 Впервые появилась «Дорожная карта» реализации 

государственной политики в нефтяной отрасли 

 

Генеральная схема развития нефтяной отрасли:  
структура и особенности 
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Новая логика Новые узловые точки 

МИССИЯ 

надежное ресурсное и инфраструктурное 
обеспечение перехода национальной экономики с 
ресурсно-сырьевого на ресурсно-инновационный 
путь развития 

ЦЕЛЬ 
переход от экстенсивного к интенсивному пути 
развития, сосредоточенного на повышении 
внутренней эффективности отрасли 

Новое целеполагание 



Ключевые вызовы развития нефтяной отрасли России 
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3 3 
Внутренние вызовы Внешние вызовы 

необходимость разработки трудноизвлекаемых 

запасов и арктического шельфа 

рост себестоимости добычи в условиях ухудшения 

качества ресурсной базы жидких углеводородов 

низкий уровень геологической изученности новых 

районов добычи 

риск географической и хронологической 

несбалансированности развития добычи, 

переработки и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов 

 высокая неопределенность будущей таможенно-

тарифной политики  

 рост субсидирования экспорта светлых 

нефтепродуктов 

 риск возникновения дефицита товарного 

автобензина на внутреннем рынке 

низкая емкость внутреннего рынка сырья для 

нефтегазохимической промышленности  

 высокая зависимость от импорта оборудования и 

услуг 

рост конкуренции на традиционных для 

России внешних рынках 

неконтролируемая и труднопрогнозируемая 

динамика мировых цен на нефть 

 возможность долгосрочного сохранения 

дискриминационных, нерыночных 

ограничений на доступ российских 

нефтегазовых компаний к инновационным 

технологиям и оборудованию со стороны 

экономически развитых стран, а также в 

среднесрочной перспективе – к 

международному рынку заемных средств 

необходимых для реализации ключевых 

инвестиционных проектов  

нарушение международной координации и 

кооперации в нефтяной отрасли в силу 

введенных в 2014 году ограничений для 

отраслевых компаний экономически развитых 

стран на осуществление инвестиций на 

территории России и участия в совместных 

проектах 



Ключевые задачи развития нефтяной отрасли: 
1-7 
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Сохранение за отраслью роли драйвера развития экономики 

Создание равных и прозрачных условий ведения нефтяного 
бизнеса для всех типов компаний, включая государственные и 
частные ВИНК, малый и средний бизнес 

Развитие малого и среднего бизнеса 

Создание ресурсного потенциала для обеспечения устойчивого 
уровня добычи нефти в период 2016-2035 гг. и после 2035 года 

Поддержание достигнутого уровня добычи нефти 

Надежное, бесперебойное удовлетворение внутреннего рынка 
нефтепродуктами необходимого ассортимента и качества 

Недопущение возникновения инфраструктурных ограничений 

Вклад в экономику 

Совершенствование 
организационной структуры 

Разведка и добыча 

Нефтепереработка 

Трубопроводный транспорт 



Ключевые задачи развития нефтяной отрасли: 
8-13 
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Повышение уровня рационального использования ПНГ 

Обеспечение безопасности добычи и транспортировки 
углеводородов в Арктике  

Снижение количества и объемов разливов нефти и 
нефтепродуктов до уровня экономически развитых стран 

Развитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами 
внутри России 

Увеличение экспорта нефти 

Поддержание экспорта нефтепродуктов на экономически 
обоснованном уровне 

Экспорт 

Ценообразование 

Экологическая безопасность 



Развитие минерально-сырьевой базы добычи нефти 
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Трудноизвлекаемые запасы (ABC1+C2) 

21%

12%

14%

53%

Нефть

Разведанные запасы 
(ABC1)

Предварительно 
оцененные запасы (С2)

Перспективные ресурсы 
(С3)

Прогнозные ресурсы 
(Д1+Д2)

Структура ресурсной базы 

72%

20%

6%2%
Арктический шельф

шельфы 
дальневосточных морей

Черноморский

Прикаспийский

Структура ресурсов шельфа (Д1+Д2) 

42%

12%
14%

12%

14%

6%

Перспективные ресурсы (C3)

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Тимано-Печора

Волга-Урал

Северо-Кавказский

Шельфы

51%

17%

9%

6%

17%

Прогнозные ресурсы (Д1+Д2)

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Тимано-Печора

Волга-Урал

Шельфы

Более половины добычи нефти до 2035 года приходится 

на запасы, которые еще нужно перевести в категории 

ABC1 в ходе ГРР 

Основной прирост ресурсной базы приходится на 

низкорентабельные запасы, требующие особых 

технологий и условий добычи 

Существует риск сохранения систематического 

недоинвестирования ГРР со стороны 

недропользователей, особенно в условиях относительно 

низких мировых цен на нефть и санкций 

Источник: Vygon Cons. по данным Минприроды РФ 

Источник: по данным Минприроды РФ 



Изменения государственного регулирования  
в сфере недропользования 
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 принятие комплексных мер по стимулированию геологоразведочных работ на нефть 

 возможность частичного перехода на контрактную систему недропользования в нефтяной 

отрасли при условии ее доказанной экономической эффективности на основе результатов 

пилотных проектов 

 формирование механизмов оборота прав на пользование недрами в нефтяной отрасли при 

одновременном формировании механизмов противодействия их злонамеренному использованию 

 постепенное уравнивание прав пользования недрами арктического шельфа для компаний-

резидентов разных форм собственности при наличии у них необходимой технологической и 

экономической базы 

 принятие комплексных мер по упрощению административных процедур доступа к участкам 

недр 

 использование новой классификации запасов и ресурсов нефти, учитывающей экономическую 

эффективность разработки месторождений 

 проведение системной ревизии существующих оценок прогнозных ресурсов нефти по всему 

распределенному и не распределенному фонду недр на основе новой классификации запасов  

 поддержка развития рынка российских независимых сервисных и инжиниринговых услуг в 

сфере недропользования в нефтяной отрасли. 



Прогноз добычи нефти (с газовым конденсатом): 
сценарное поле 
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Добыча газового конденсата  
(данные Генеральной схемы развития газовой отрасли) 



Основные структурные различия низкого и высокого сценариев добычи 
нефти (без газового конденсата) 
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Региональная структура добычи нефти (без газового конденсата) 
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Укрупненная региональная 
структура добычи в высоком сценарии 

Прирост добычи в высоком сценарии по сравнению с 
низким 



Прогноз добычи нефти (без конденсата) на Востоке России 
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Целевые индикаторы развития нефтяной отрасли  
в части разведки и добычи нефти 

13 

• Доля отечественных технологий и оборудования в добыче и переработке нефти, транспорте 

нефти и нефтепродуктов (по каждому технологическому направлению) не менее 55% к 2020 г. 

и 80% к 2035 г.  

• Рост доли малого и среднего бизнеса в добыче нефти (с газовым конденсатом) с 10,3% в 

2014 г. до не менее 12% к 2020 г. и 15% к 2035 г.  

• Отношение годового прироста запасов нефти к годовой добыче нефти не менее 1,1 до 2020 

г. и 1,2 после 2020 г. 

• Поддержание устойчивого уровня ежегодной добычи нефти не менее 0,95-0,98           по 

отношению к 2014 г.  

• Рост коэффициента извлечения нефти из традиционных источников с 30% в 2014 г. до не 

менее 35% к 2020 г. и 40% к 2035 г. \ 

• Повышение уровня утилизации ПНГ в среднем по России с 84% в 2014 г. до не менее 95% 

не позже 2016 г.  

• Нулевое число разливов нефти и нефтепродуктов в акватории арктических морей 



Сценарии развития нефтепереработки 
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Внутреннее потребление нефтепродуктов 
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Экспорт нефтепродуктов в сбалансированном сценарии  
(в зависимости от внутреннего потребления) 
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Экспорт сырой нефти  
(сочетание сбалансированного сценария переработки с высоким сценарием добычи) 
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Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов 
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Нефтепереработка 

• Увеличение среднего выхода светлых нефтепродуктов на российских НПЗ с 57,1%  в 

2014 г. до не менее 70% к 2020 г. и 75% к 2035 г. 

• Увеличение индекса сложности Нельсона в среднем по всем российским НПЗ с 5,5 в 

2014 г. до не менее 8,0 к 2020 г. и 11,0 к 2035 г.  

• Удержание роста среднегодовых розничных цен на светлые нефтепродукты в 

пределах, близких к годовой инфляции (+0,5-2,0% к ИПЦ) 

Трубопроводный транспорт 

• Снижение числа аварий на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах в год                  

на 1000 км трубопроводов с 0,153 в 2014 г. до не более 0,12 к 2020 г. и 0,08 к 2035 г.  

Экспорт 

• Рост доли поставок в страны АТР в общем экспорте российской нефти с 30,4% в 2014 г. 

до    не менее 33% к 2020 г. и 38% к 2035 г. 

• Снижение доли экспорта продукции первичной переработки нефти в общем объеме 

экспорта нефтепродуктов с 53% в 2014 г. до не более 10% к 2020 г. и 5% к 2035 г.  

 

Целевые индикаторы развития нефтяной отрасли 
в части нефтепереработки, трубопроводного транспорта и экспорта 

31 
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