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Стратегическая важность нефтегазовой отрасли ДВФО 

 

Дальневосточный федеральный округ занимает 41% территории России, в нем 

проживает почти 6% населения страны и сосредоточено 7% начальных извлекаемых 

ресурсов углеводородов. Запасы нефти и газа шельфа Охотского моря лидируют в 

структуре сырьевой базы континентального шельфа России, занимая более 40%. 

 

Территориально Дальневосточный федеральный округ делится на два 

современных центра нефтедобычи – Якутский и Сахалинский. Однако 

промышленная нефтегазоносность также установлена в Сахалинской области, 

Камчатском крае, Чукотском АО, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), а 

также на шельфе Охотского моря. 

 

Коммерческая привлекательность разработки месторождений углеводородного 

сырья обусловлена, прежде всего, возможностями экспорта энергоресурсов в рамках 

сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР). Такое 

партнерство основано на сырьевой базе энергетических ресурсов, на транспортной и 

портовой инфраструктуре Дальнего Востока. Это в значительной мере обеспечивает 

энергетическую безопасность, экономические и геополитические интересы страны в 

данном регионе. В последнее время экономическая и геополитическая важность 

Дальнего Востока для России значительно возросла, сегодня регион играет крайне 

важную роль в условиях санкционного давления на Российскую экономику и 

вынужденной переориентации экспорта энергоресурсов из Европы в страны АТР.  

 

Внутренние приоритеты энергетической политики на Дальнем Востоке 

закреплены в Энергетической стратегии России до 2035 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ № 1523-р от 9 июня 2020 года. Они предполагают 

существенное увеличение добычи и углубление переработки всех видов 

энергетических ресурсов, развитие производства транспортабельной энергоемкой 



 

 

продукции высоких уровней передела и соответствующей транспортной и 

социальной инфраструктуры. 

 

Состояние нефтегазовой отрасли в ДВФО 

 

На Дальнем Востоке, включая шельф Охотского моря, открыто 76 нефтяных 

месторождений, в которых сосредоточено более 1 млрд тонн извлекаемых запасов 

нефти. Бόльшая часть запасов нефти в регионе (56%) располагается на территории 

Республики Саха (Якутия). Крупнейшие месторождения Республики – 

Среднеботуобинское с запасами более 200 млн тонн нефти, Талаканское (более 110 

млн тонн) и Северо-Талаканское (около 80 млн тонн). На шельфе Охотского моря 

открыто 11 месторождений нефти, в которых распределено 39,1% запасов нефти в 

регионе. Крупнейшие месторождения – Аркутун-Дагинское (более 120 млн тонн), 

Пильтун-Астохское (более 80 млн тонн) и Одопту-море (более 50 млн тонн). В 

Сахалинской области открыто 42 нефтяных месторождения, однако на них 

приходится только 4% запасов нефти в регионе. Средний объем запасов нефти на 

месторождениях Сахалинской области составляет 1,1 млн тонн. 

 

В последние годы на Дальнем Востоке открыты два перспективных 

месторождения нефти, расположенные на шельфе о. Сахалин. Так, в 2017 и 2018 годах 

на Аяшском участке недр компанией «Газпром нефть» открыты месторождения 

Нептун и Тритон. Извлекаемые запасы нефти на этих двух месторождениях 

оцениваются в 70 млн тонн и 45 млн тонн, соответственно. 

 

Запасы природного газа в регионе распределены в 108 месторождениях и 

составляют 6,8% от суммарных запасов газа в России. Около 62% запасов приходится 

на Республику Саха (Якутия). Они распределены по 37 месторождениям. Крупнейшие 

газовые месторождения Республики – уникальное Чаяндинское (около 1,4 трлн м3), 

Среднеботуобинскоe (более 240 млрд.м3) и Верхневилючанское (более 200 млрд м3). 

На шельфе Охотского моря открыто 15 газовых месторождений, в которых 

распределено 36,7% запасов природного газа в регионе. Нефтегазоносный бассейн 

разделен на лицензионные участки, из них высокоперспективными считаются 

Сахалинские, Магаданские и Западно-Камчатские проекты. Крупнейшие 

месторождения на шельфе – Южно-Киринское (более 700 млрд м3), Лунское (свыше 

380 млрд м3) и Чайво (около 320 млрд м3), разведываемые и разрабатываемые 

«Газпромом».  

 

За последние 20 лет нефтегазовая отрасли ДВФО, при относительно невысокой 

доле в общероссийской добыче (нефти, например, всего 3,6% в 2020 году) постоянно 

развивалась благодаря вводу в действие новых мощностей (Табл. 1 и 2). 

 

Сахалин и шельф Охотского моря 

 

Разведанные запасы нефти и газа на шельфовых месторождениях в десятки раз 

превышают запасы на континентальных. Открытые шельфовые месторождения были 

сгруппированы в несколько проектов, которые получили названия «Сахалин-1», 

«Сахалин-2», «Сахалин-3» и т.д. Сегодня сахалинские шельфовые проекты, 



 

 

практическая реализация которых началась в 1996 году, являются одними из 

крупнейших в России проектов с привлечением иностранных инвестиций. 

 

«Сахалин-1» – нефтегазовый проект, реализуемый на шельфе Охотского моря 

по условиям соглашения о разделе продукции. Район разработки включает в себя 

месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Потенциальные извлекаемые 

запасы лицензионных блоков составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 

485 млрд куб. метров (17,1 трлн куб. футов) природного газа.  

 

Проект «Сахалин-2» предусматривает разработку двух шельфовых 

месторождений: Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного, с попутным 

газом) и Лунского (преимущественно газового с попутным газовым конденсатом и 

нефтяной оторочкой). Суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 150 млн 

тонн нефти и 500 млрд м3 газа. По итогам 2021 г. на «Сахалине-2» было 

законтрактовано 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ). 

Крупнейшими покупателями являются корейская Kogas и японская Jera, 

приобретающие с СРП-проекта по 1,5 млн т (2,1 млрд куб. м) СПГ ежегодно. 

 

Наибольший рост добычи нефти произошел в рамках проекта «Сахалин-1» в 

2019 году, что связано с изменениями технологических схем разработки 

месторождений Одопту и Аркутун-Даги в сторону увеличения уровня производства. 

Следует отметить, что в мае 2022 года было зафиксировано сокращение добычи 

углеводородов по сахалинским проектам. Так, в рамках проекта «Сахалин-1» в первой 

половине мая среднесуточная добыча составила 8,2 тыс. тонн, что почти в 2,9 раза 

ниже показателя апреля. Объемы добычи нефти в рамках проекта «Сахалин-2» в мае 

снизились на 1,8%, составив 11,1 тыс. тонн в сутки. 

 

Якутия 

 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов были сделаны главные открытия Якутии 

– гигантское Чаяндинское газовое и крупное Талаканское нефтяное месторождения. 

В результате экономических реформ 1990-х годов освоение этих месторождений 

было приостановлено. 

 

Новый этап развития нефтяной отрасли на Дальнем Востоке начался с 2008 

года, когда были введены в эксплуатацию магистральный нефтепровод Восточная 

Сибирь – Тихий океан (ВСТО), спецморнефтепорт в Козьмино, подводящие и 

соединительные нефтепроводы. Это привело к многократному увеличению объемов 

добычи на разрабатываемых месторождениях региона, росту масштабов 

геологоразведочных работ и открытию новых месторождений вдоль трассы 

нефтепровода ВСТО. В результате добыча нефти на Дальнем Востоке выросла с 13,6 

млн тонн в 2008 году до 34,1 млн тонн в 2019-м (30,0 млн тонн в 2020 – Табл. 1), а 

экспорт нефти по ВСТО возрос с 5,8 млн тонн в 2010 году до 35,1 млн тонн в 2021-м 

(Табл. 3).  

 

При этом были достигнуты максимальные уровни добычи на шельфе и в 

Республике Саха (Якутия). В 2019 году запущены в промышленную эксплуатацию 



 

 

Восточные блоки Среднеботуобинского месторождения, разрабатываемые 

компанией «Роснефтегаз». По итогам 2019 года добыча составила 0,8 млн тонн 

(прирост 0,7 млн тонн). В перспективе добыча может вырасти до 1,5 млн тонн, однако 

рост сдерживает пропускная способность подводящего нефтепровода. 

 

Тем не менее, несмотря на высокие темпы роста добычи природного газа в 

России в последние годы, в Республике Саха (Якутия) не наблюдалось существенного 

прироста данного показателя. Это связано с тем, что крупномасштабная добыча газа 

на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) сдерживается 

отсутствием магистральной газотранспортной инфраструктуры.  

 

Перерабатывающая промышленность 
 

Относительно слабо развитая перерабатывающая промышленность 

Дальневосточного федерального округа является одной из важнейших современных 

проблем экономического развития региона. Регион обладает высоким ресурсным 

потенциалом и развивающейся транспортной инфраструктурой, имеет 

стратегическое положение и выход на премиальные рынки стран АТР, но тем не менее 

на Дальнем Востоке сохраняется дефицит перерабатывающих мощностей, а 

существующие заводы практически полностью загружены. 

 

Нефте- и газоперерабатывающая промышленность представлена двумя 

крупными НПЗ, заводом по сжижению газа «Сахалин-2», а также рядом 

перерабатывающих производств местного значения. 

 

Нефтеперерабатывающая промышленность 

 

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке – 

Комсомольский НПЗ, входящий в структуру «Роснефти». Его установленная 

мощность составляет 8 млн тонн нефти в год, уровень загрузки установок – 90,4%. В 

июле 2019 года запущен нефтепровод-отвод от трубопроводной системы ВСТО до 

завода. Протяженность отвода на Комсомольский НПЗ составляет 294 км, пропускная 

способность – 8 млн тонн в год. Сырье на завод поставляется преимущественно 

железнодорожным транспортом. 

 

На предприятии продолжает реализовываться программа модернизации, 

ключевым элементом которой является строительство комплекса гидрокрекинга. 

Запуск в эксплуатацию комплекса позволит повысить глубину переработки нефти на 

НПЗ до 92%. В настоящее время выход светлых нефтепродуктов составляет 50,7%, 

индекс Нельсона – 3,4. 

 

Хабаровский НПЗ входит в группу компаний ННК. Его установленная 

мощность составляет 5 млн тонн нефти в год, а уровень загрузки установок 

превышает 94%. Выход светлых нефтепродуктов на заводе равен 55,9%, индекс 

Нельсона – 4,55. С 2015 года поставки сырья на завод осуществляются через 

нефтепровод–отвод от системы ВСТО. В настоящее время ННК изучает возможность 



 

 

строительства второй очереди завода и увеличения мощности до 10 или 15 млн тонн 

в год. 

 

Газоперерабатывающая промышленность 

 

До недавнего времени газовая промышленность России имела дело, главным 

образом, с однокомпонентным сухим газом, но сейчас Россия переходит на 

многокомпонентные системы. Особенности состава газа месторождений в новых 

регионах нефте- и газодобычи на Востоке страны обусловливают острую 

необходимость развития перерабатывающих производств с целью выделения ценных 

компонент, которые могут служить сырьем для выпуска нефте- и газохимической 

продукции, весьма востребованной в условиях программы импортозамещения. 

 

Газ на месторождениях Республики Саха (Якутия) характеризуется высоким 

содержанием ценных компонент, прежде всего гелия, запасы которого учтены на 14 

месторождениях. Это послужило одним из факторов, сдерживающих проектирование 

и строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Внутренний спрос на 

гелий в России в ближайшие годы не превысит 3–5 млн м3, а ресурсный потенциал 

Чаяндинского месторождения может обеспечить добычу до 120 млн м3 гелия. 

Поэтому стратегия освоения запасов гелия на Востоке страны ориентирована в 

основном на внешние рынки, прежде всего АТР. 

 

С 2015 года «Газпром» ведет строительство Амурского 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который будет разделять 

многокомпонентный газ с Ковыктинского месторождения Иркутской области и 

Чаяндинского месторождения Якутии. Метан будет поставляться в Китай, а этан – на 

одноименный газохимический комплекс (ГХК) СИБУРа, который будет возведен 

неподалеку от ГПЗ. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих 

поставок природного газа Республики Саха (Якутия) в Китай по газопроводу «Сила 

Сибири». 

 

На Якутском ГПЗ компанией «Сахатранснефтегаз» в настоящее время активно 

ведутся строительные работы по вводу второй очереди, которая увеличит объем 

производства качественного СУГ и СПГ. Ввод второй очереди, согласно 

предварительному расчету, позволит добавить к имеющемуся производству в 13 тыс. 

тонн в год СУГ еще дополнительно 27 тыс. тонн в год. То есть общее производство 

составит 40 тыс. тонн в год. 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Нефтепроводы 

 

Трубопроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) стала 

мощным стимулом интенсификации освоения ресурсного потенциала Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. Нефтепровод ВСТО связал нефтяные месторождения 

Западной и Восточной Сибири с портами на Дальнем Востоке, а также 

непосредственно с потребителями в АТР. Трубопроводная система ВСТО включает в 



 

 

себя участок ВСТО-1, проходящий по маршруту Тайшет – Сковородино и отвод на 

Китай (Сковородино – Мохэ), далее магистральный нефтепровод продолжается по 

направлению ВСТО-2 (Сковородино – Козьмино). Общая протяженность магистрали 

составляет 4740 км. 

 

Первая очередь строительства ВСТО (ВСТО-1) на участке Тайшет – 

Сковородино имеет мощность 30 млн тонн в год. Протяженность трассы составляет 

2694 км. В конце 2019 года мощность ВСТО-1 доведена до 80 млн тонн в год. 

 

Вторая очередь магистрального нефтепровода (ВСТО-2) по маршруту 

Сковородино – Козьмино изначально имела мощность 30 млн тонн в год (2012). 

Протяженность трассы – 2046 км. К концу 2021 года пропускная способность ВСТО-

2 увеличена до 50 млн тонн в год, а экспорт составил 35,1 млн тонн в год. (Табл. 3).  

 

Нефтепровод-отводу от ВСТО по маршруту Сковородино – Мохэ обладает 

мощностью 30 млн тонн в год. Протяженность нефтепровода до границы с КНР – 67 

км, дальше маршрут следует по китайской территории до НПЗ в г. Дацин (960 км). 

 

Развитие системы магистральных нефтепроводов на Дальнем Востоке 

позволило заместить железнодорожные поставки сырья на НПЗ, обеспечить поставки 

нефти в расширенном объеме и загрузку новых мощностей заводов, увеличившихся 

вследствие реализации программы модернизации, сократить транспортные издержки 

в структуре себестоимости выпуска нефтепродуктов.  

 

Газопроводы 

 

В настоящее время на Дальнем Востоке существуют отдельные локальные 

газотранспортные системы. Конечная точка Единой системы газоснабжения на 

Востоке России – с. Проскоково в Кемеровской области. Это сказывается на низком 

уровне газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока (около 10 %, 

что почти в семь раз ниже среднероссийского уровня). 

 

Основой развития газотранспортной системы на востоке является газопровод 

«Сила Сибири». Он проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации: 

от Иркутской и Амурской областей до Хабаровского края. Маршрут трассы «Силы 

Сибири» проложен вдоль действующего магистрального нефтепровода ВСТО, что 

позволяет существенно экономить затраты на инфраструктуру и энергоснабжение, а 

в будущем – организовать сбыт природного газа с уже разрабатываемых 

нефтегазовых месторождений, которые сейчас поставляют нефть в ВСТО и 

испытывают проблемы с коммерческим освоением газового потенциала. Расстояние 

между двумя трубопроводами составляет от 700 м до 17 км. Общая протяженность 

газопровода – около 3 тыс. км, а проектная мощность – 38 млрд м3 газа в год. 

 

В декабре 2019 года начались поставки газа Чаяндинского месторождения в 

Китай в рамках первого этапа проекта «Сила Сибири». В 2021 году они возрасли до 

10 млрд м3. 

 



 

 

На втором этапе строительства газопровода предполагается подключение 

Ковыктинского месторождения (в 2024–2031 годах), ввод в эксплуатацию 

компрессорной станции между месторождениями и сооружение лупинга 

протяженностью 719,3 км. 

 

Третьим этапом является строительство так называемого газопровода «Сила 

Сибири-3», то есть отвода до магистрального газопровода (МГП) Сахалин – 

Хабаровск – Владивосток. Это даст возможность прокачивать до 20 млрд 

м3 природного газа в год и организовать дополнительные поставки газа потребителям 

Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт через порты Тихого океана. 

 

Перспективы развития нефтегазового потенциала ДВФО 

 

Перспективы развития нефтегазового комплекса России на ближайшие 

пятнадцать лет определены целым рядом принятых и разрабатываемых нормативно-

правовых актов страны в сфере энергетики, в том числе Энергетической стратегией 

Российской Федерации на период до 2035 года.  

 

Ряд показателей, связанных с развитием нефтегазового потенциала восточных 

регионов России, был включен в Энергетическую стратегию РФ до 2035 года 

(Таблица 6). Предполагается рост добычи нефти опережающими темпами по 

сравнению со средним по России. Так, к 2035 году ежегодная добыча вырастет на 15% 

по сравнению с базовым 2018 годом (в оптимистическом варианте). Еще более 

высоких показателей роста планируется достичь в газовой отрасли региона – добыча 

природного газа может вырасти более чем в четыре раза. Повышение проектной 

производительности газопроводов будет в значительной мере достигаться за счет 

экспорта в страны АТР. 

 

Прогнозные оценки развития нефтегазовой отрасли России и ДВФО приведены 

в Таблицах 4 и 5.  

 

Меры, направленные на развитие нефтегазового потенциала ДВФО 

 

Дальневосточный регион обладает значительным потенциалом для развития. 

Так, на данный момент из четырех базовых минерально-сырьевых центров, 

сформированных на территории страны, два находятся на территории ДВФО – в 

Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области. Также предполагается развитие 

секторов переработки и транспорта в других регионах ДВФО. В Камчатском крае 

планируется реализация проектов строительства терминалов СПГ. В связи с высоким 

содержанием попутных компонентов в природном газе на Дальнем Востоке 

планируется ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего завода в Амурской 

области, а также развитие в макрорегионе производств для эффективной утилизации, 

хранения и транспортировки гелия. 

 

Развитие газовой промышленности позволит осуществить газификацию ряда 

субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке. Кроме того, в регионах, 

удаленных от сетей газоснабжения, развитие получит газификация с использованием 



 

 

сжиженного природного газа. Переход на газообеспечение улучшит экологическую 

обстановку в ряде субъектов РФ. При этом рассматривается возможность включения 

газотранспортной системы региона в Единую систему газоснабжения, в том числе за 

счет реализации комплексного проекта «Сила Сибири». 

 

Ставятся также задачи расширения и модернизации системы магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с учетом необходимости обеспечения 

экспорта и развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств на 

территории РФ, в том числе задача увеличения пропускной способности ВСТО. 

 

Перевалка угля 

 

Важную роль в развитии транспортной и энергетической систем ДВФО играет 

перевалка грузов, в том числе угля. Грузооборот морских портов России за 2021 год 

увеличился на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 835,2 млн т. 

 

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 224,3 млн 

тонн (+0,6% к уровню 2020 года), из них объём перевалки сухих грузов составил 148,7 

млн тонн (+1,4%), наливных грузов – 75,6 млн тонн (-1,0%). Грузооборот портов 

Восточный составил 77,7 млн т (+0,4%), Ванино – 35,4 млн т (+5,5%), Владивосток – 

29,6 млн т (+19,8%), Находка –26,8 млн т (+0,1%), Пригородное – 14,5 млн т (-11,8%), 

Шахтёрск – 10,9 млн т (-9,0%). 

 

В ближайшей перспективе на 2025-2030 годы мировой рынок угля будет 

достаточно стабилен и даже будет наблюдаться небольшой рост, который позитивно 

скажется на развитии российской угольной отрасли. На Дальнем Востоке, 

представленном Ванинско-Совгаванским транспортным узлом и портами 

Приморского края сегодня наблюдается рост отгрузки угля, потому что реализуется 

программа модернизации БАМа и Транссиба, ОАО «РЖД» проводятся мероприятия 

по повышению пропускной способности железнодорожной сети за счет расширения 

Восточного полигона и создание современной портовой инфраструктуры в 

Дальневосточном федеральном округе. Синхронно с РЖД компания АО «Восточный 

Порт» в своей части выполняет поручение главы государства – увеличивает 

собственные портовые мощности. Грузооборот Восточного Порта в 2021 году 

составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Перспективы развития нефтегазового комплекса Дальнего Востока 

обусловлены, прежде всего, значительным ресурсным потенциалом углеводородного 

сырья и других природных ресурсов, а также выгодным географическим положением, 

приближенным к мировым лидерам энергопотребления – странам Азиатско-

Тихоокеанского региона. Особенное значение расположение ДВФО играет сейчас, 

когда экспорт энергоресурсов из России в Европу значительно сократился, а в 

ближайшей перспективе может прекратиться полностью.  

 



 

 

2. Развитие нефтегазового комплекса на Дальнем Востоке, строительство 

новой производственной (добывающей, перерабатывающей) и транспортной 

инфраструктуры останется в долгосрочной перспективе важнейшим механизмом 

обеспечения энергетической безопасности России, укрепления приграничных 

территорий и реализации геополитических интересов страны в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

3. Энергетическая стратегия исходит из необходимости ускоренного 

перехода к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, одной из 

характеристик которого является оптимизация энергетической инфраструктуры. В 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации 

необходимо сформировать нефтегазовые минерально-сырьевые центры, 

нефтегазохимические комплексы, расширить инфраструктуру транспортировки 

энергетических ресурсов, предусмотреть проведение тарифной политики, 

обеспечивающей реализацию проектов. Также необходимо реализовывать программу 

объединения ЕСГ с газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-

Владивосток». В результате реализации всех этих мер, Россия должна стать ведущим 

игроком на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, доля которых к 2035 г. должна 

достичь 50% в общем объёме экспорта российских энергетических ресурсов, а в 

условиях действия санкций и возможного эмбарго со стороны Запада доля стран АТР 

в российском экспорте энергоресурсов может приблизиться к 100%. 

 

4. Высокая неопределённость предстоящего развития делает 

представленные оценки на уровне 2040-2050 гг. достаточно условными. В 

зависимости от соотношения различных условий и различных сценариев развития 

добыча нефти и газа в стране, в том числе и ДФО, и их экспорт из России, в том числе 

в страны Восточной Азии, могут варьировать в широком диапазоне. Но эти оценки 

показывают главное – возможности России. А как эти возможности будут 

реализованы, покажет время. 

 

Источники информации: 

https://energybase.ru/ 

https://neftegaz.ru/ 

https://rosstat.gov.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/ 

https://www.iea.org/ 

https://www.minenergo.gov.ru 

https://www.oilcapital.ru 
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ТАБЛИЦА 1. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА В ДВФО 

ГОДЫ 2010 2020 

НЕФТЬ, млн т 14,8 18,35 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, млрд м3 13,2 30,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 

2022 

ТАБЛИЦА 2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

 2010 2015 2018 2019 2020 

НЕФТИ, млн.т 6,8 15,1 0,3 0,0 2,8 

ГАЗА, млрд м3 — 0,9 0,6 0,0 1,4 

СКВАЖИНЫ: 

НЕФТЯНЫЕ, тыс. 4,3 4,8 6,9 7,1 5,4 

ГАЗОВЫЕ 174 112 160 102 104 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 

2022 

ТАБЛИЦА 3. ЭКСПОРТ НЕФТИ ПО ВСТО-2 ЧЕРЕЗ ПОРТ КОЗЬМИНО 

ГОДЫ 2010 2019 2020 2021 

ОБЪЕМ, млн т 5,8 33,19 33,2 35,1 

 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, МЛН. Т* 

 Факт Прогноз 

 2000 2019 2035 2040 2050 

Добыча нефти 323,5 561,2 490/555 450/570 380/590 

в т.ч. - Восток России 3,9 76,3 98/110 105/120 75/120 



 

 

Переработка нефти 173,8 289,8 240/295 250/270 240/250 

в т.ч. - Восток России 19,0 22,4 45/50 50/65 65/70 

Экспорт нефти 144,4 267,5 244/252 200/300 140/340 

в т.ч. в АТР  91,3 109/120 100/165 70/170 

Экспорт нефтепродуктов 62,6 142,8 126/155 90/130 90/120 

в т.ч. в АТР 0,4 18,5 35/40 40/45 40/45 

*Прогнозные оценки основаны на следующих материалах: 

 2020-2035: согласно Энергетической стратегии России на период до 2035 года; 

 2040-2050-по экспертным оценкам: в числителе - сценарий ТПУ; в знаменателе - сценарий ВР/ ВВ; 

 2020-2050 гг., показатели по Востоку России и экспорту в Азиатско¬Тихоокеанский регион - по экспертным оценкам. 

Ресурсная обеспеченность сценария ВР/ ВВ включает как береговые углеводородные ресурсы Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, так и северные территории Западной Сибири (полуострова Ямал и Гыдан), а также шельф прилегающих акваторий 

Северного Ледовитого океана. 

  



 

 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, МЛРД. КУБ. М* 

 ФАКТ ПРОГНОЗ 

 2000 2019 2035 2040 2050 

Добыча газа 583,9 737,0 860/1000 900/1040 950/1100 

в т.ч. - Восток России 6,1 44,6 75/100 85/140 95/155 

Производство СПГ, млн. т  29,0 80/140 85/150 100/170 

Экспорт газа трубопроводного газа 193,9 227,9 255/301 300/360 355/390 

в т.ч. в АТР - 0,2 80/91 110/130 130/160 

Экспорт СПГ - 41,4 108/189 115/202 135/230 

в т.ч. в АТР - 17,7 - - - 

 

*Прогнозные оценки основаны на следующих материалах:  

 2020-2035 - согласно Энергетической стратегии России на период до 2035 года; 

 2040-2050-по экспертным оценкам: в числителе - сценарий ТПУ; в знаменателе - сценарий ВР/ ВВ; 

 2020-2050 гг., показатели по Востоку России и экспорту в Азиатско¬Тихоокеанский регион - по экспертным оценкам. 

Ресурсная обеспеченность сценария ВР/ ВВ включает как береговые углеводородные ресурсы Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, так и северные территории Западной Сибири (полуострова Ямал и Гыдан), а также шельф прилегающих акваторий 

Северного Ледовитого океана. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РФ ДО 2035 ГОДА ДЛЯ 

ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

Показатель 2018 (база) 2014 2035 

Объемы добычи нефти и газового конденсата, млн т 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 73,0 78,5 83,3–84,0 

В России 555,9 555-560 490-555 

Объем добычи газа, млрд м3 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 48,5 126,1 203,7 

В России 725,4 795-820 860-1000 



 

 

Проектная производительность газопроводов, млрд м3 

В страны АТР - 38,0 80,0 

В среднем по России 240,0 363,0 405,0 

Источник: Энергетическая стратегия РФ до 2035 года 

 


