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ВВЕДЕНИЕ 

В работе решается важнейшая народнохозяйственная проблема как на 

уровне региона (субъекта Федерации), так и страны в целом – возможности 

внедрения принципиально новой ресурсно-инновационной стратегии, 

базирующеся на потенциале ресурсодобывающих отраслей, отечественной 

науке, инновациях, новых технологиях и предполагающей, прежде всего, 

структурные преобразования в добывающих и перерабатывающих отраслях.  

В работе нами обоснована концепция роста комплекса обрабатывающих 

отраслей, увеличения масштабов производства конечной продукции, 

восстановления потенциала производственной инфраструктуры, в том числе в 

ресурсодобывающих отраслях.  

Таким образом, ресурсно-инновационная стратегия опирается на 

скоординированное и полное использование отечественного ресурсного и 

инновационного потенциалов за счет формирования и поддержки длинных 

технологических цепочек.  

Целью проекта является исследование и реализация стратегии ресурсно-

инновационного замещения в добывающем секторе экономики, анализе 

факторов смещения приоритетов от добычи ресурсов к их глубокой 

переработке с насыщением перерабатывающих и обрабатывающих отраслей. 

Задачи: 

• проанализировать проблемы формирования и развития ресурсно-

инновационного стратегии. 

• определить место добывающей и перерабатывающей отраслей 

экономики в стратегии развития страны в условиях кризисов; 

• проанализировать институциональную среду, необходимую для 

формирования и реализации ресурсно-инновационной стратегии; 

• разработать концептуальную модель замещения в добывающем 

секторе экономики. 

Принципиальная научная новизна в части фундаментальных 

исследований состоит в междисциплинарном подходе, объединяющем знания, 



полученные в областях топливно-энергетического комплекса, со знаниями, 

полученными в области региональной экономики и других наук. Подход 

заключается в применении методов экономического анализа к процессам 

жизнедеятельности в контексте потребностей территории в энергии и 

продуктов добывающих и перерабатывающих отраслей.  

Практическая значимость заключается в понимании энергетических и 

экологических процессов в экономической жизни. Разработка методологии 

оценки межотраслевого взаимодействия направленной на инновационное 

развитие добывающего сектора экономики. Полученные знания могут 

использоваться во многих областях государственного управления и 

экономической деятельности. 

Актуальность заключается в необходимости поиска путей повышения 

эффективности в добывающих и перерабатывающих отраслях экономики. 

Ресурсы, в частности – минерально-сырьевая база нефтегазового 

комплекса, являются естественным конкурентным преимуществом 

национального хозяйства и промышленного сектора России, донором 

российской экономики, обеспечивающим ее развитие и переход на новый 

технологический уклад. И не понимать это, не использовать их, 

противопоставлять нефть и газ (и ресурсные отрасли в целом) инновациям, 

подкрепляя подобные действия лозунгами типа «слезть с нефтегазовой иглы», 

преодолеть «ресурсное проклятие» и т.п. – на наш взгляд совершенно 

недопустимо. И опираясь на это свое естественное конкурентное 

преимущество, Россия должна успеть за ближайшие десятилетия таким 

образом преобразовать свою экономику и энергетику, чтобы создать в стране 

конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий, 

обеспечивающих, в том числе глубокую переработку углеводородного сырья 

и создание новой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Ресурсно-инновационная стратегия, на наш взгляд, и дает ответ на 

поставленный выше вопрос, поскольку, как это ни парадоксально звучит на 

первый взгляд, она в гораздо большей мере, чем наукоемкая, создает 



дополнительный внутренний спрос на продукцию оборонно-промышленного 

комплекса и научные исследования на всех стадиях производственной 

цепочки. Суть в том, что она, в отличие от стратегии, ориентированной на 

ограниченный круг высокотехнологичных кластеров, создает условия для 

мультипликативного экономического роста благодаря распространению 

инноваций внутри страны, модернизации используемых технологий и 

реструктуризации обрабатывающих и перерабатывающих отраслей. Более 

того, ресурсно-инновационная стратегия не противопоставляет ресурсы и 

инновации по принципу «или – или», а соединяет их, умножая возможности 

тех и других; не требует выбора между ресурсно-экспортной стратегией, 

соответствующей традиционному для России последних двух десятилетий 

способу развития экономики с ориентацией на экспорт первичных, 

необработанных ресурсов, и альтернативной ей экспортно-наукоемкой 

стратегии.  

Развитие подобных научных знаний позволит выработать механизмы и 

пути повышения эффективности использования энергетических ресурсов. 

Методологическую базу составили подходы нормативной и позитивной 

экономики. Поставленная в работе цель решается на базе использования 

современных направлений развития общенаучных методов: диалектического, 

структурно-функционального, системного, экономико-математического 

моделирования, кластерный, сценарный, факторный анализ, а также 

принципов: ограниченной рациональности, гомогенности, инновационности, 

наследственности, отбора и др. 

На основе диалектического метода в работе предполагается выявить 

степень влияния факторов роста в добывающих и перерабатывающих 

отраслях экономики и качества жизни населения. 

 

 

 

  



ЭТАП 1: ПОИСК, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 

ПО АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ДОБЫВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

 

По итогам первого этапа работ по проекту «Реализация стратегии 

ресурсно-инновационного замещения в добывающем секторе экономики» 

(научный руководитель – Новенькова А.З., Институт экономики, управления 

и финансов) был проведен поиск, систематизация и анализ информации по 

анализу факторов роста эффективности в добывающих и перерабатывающих 

отраслях экономики. 

Нефтяная промышленность России является одной из самых 

приоритетных отраслей деятельности, а объясняется это тем, что в стране 

имеется большое количество месторождений нефти, которые эффективно 

разрабатываются современными и крупными компаниями. Получаемая 

продукция от деятельности направляется на экспорт, а также постоянно и 

эффективно применяется для внутреннего развития и потребления. При этом 

важно отметить, что нефтяная и газовая промышленность России являются 

схожими и очень близкими отраслями, а обусловлено это тем, что в обеих 

сферах деятельности необходимо заниматься разработкой месторождений, 

добычей нефти и газа, а также реализацией, как самих этих продуктов, так и 

побочных продуктов производства. 

В нефтяной сфере деятельности нашей страны занято огромное 

количество совершенно разных компаний, которые в большинстве своем 

являются крупными и стабильными, а при этом в этой сфере занято огромное 

количество людей и техники. Заключается нефтяная промышленность России 

в добыче нефти, для чего разрабатываются месторождения. Следует отметить, 

что данная разработка считается довольно сложной задачей, для которой 

необходимо пользоваться большим количеством современного и уникального 

оборудования, поэтому затраты на такую работу всегда являются очень 

высокими. Дополнительно данная промышленность занимается переработкой 



нефти и ее транспортировкой с помощью специальных трубопроводов или 

другого вида транспорта. Используется не только нефть, но и другие 

нефтепродукты, которые образуются в процессе переработки нефти. 

Дополнительно компании занимаются складированием и хранением данных 

продуктов, а при этом в их обязанности входит их сбыт, который сочетает в 

себе экспорт и продажу товаров отечественным компаниям, которые 

пользуются нефтью и нефтепродуктами в качестве сырья для производства 

других товаров. 

Также государство постоянно занимается поддержкой данных 

компаний, поскольку нефтяная промышленность приносит стране очень 

много денежных средств за счет хорошего экспорта. Продукты, которые 

получаются в результате использования нефти, знакомы каждому человеку, а 

сюда относится наиболее популярный бензин и дизель, а также битум, деготь, 

керосин и другие товары, которые незаменимы и обязательны в жизни 

каждого человека. 

Угольная промышленность в России считается важной и значимой 

сферой, в которой производится огромное количество разных товаров, 

используемых как для внутреннего самостоятельного потребления, так и для 

экспорта в другие страны. Данная сфера приносит государству довольно 

много денежных средств, поэтому необходимо уделять ей как можно больше 

внимания, чтобы постоянно увеличивалось количество произведенной и 

добытой продукции, в результате чего можно существенно увеличить экспорт, 

что приведет к получению доходов страной. 

Развитие угольной промышленности происходит постоянно, поскольку 

государство всеми возможными мерами старается развить все компании, 

которые относятся к этой сфере деятельности. Именно поэтому регулярно 

внедряются в работу современные станки и уникальное оборудование, что 

приводит к тому, что добыча угля и других полезных ископаемых становится 

очень простой и быстрой работой. В результате себестоимость самого угля 

уменьшается за счет того, что затраты на его добычу снижаются. 



Перспективы развития угольной промышленности являются очень 

хорошими и важными, а объясняется это тем, что относительно недавно была 

проведена реструктуризация данной области, что привело ко многим 

положительным моментам. На сегодняшний день полностью закрыты те 

шахты в стране, которые являлись убыточными или неперспективными, в 

результате чего удалось избавиться от тех звеньев в системе, которые были 

наиболее уязвимыми и ненужными, а при этом требовали существенных трат 

на разработку. Благодаря данным действиям в сфере угольной 

промышленности появилось много свободных денежных средств, которые 

были направлены на разработку новых угольных шахт, которые являлись 

более выгодными и персептивными, поэтому от них можно получать намного 

больше прибыли. В результате данных действий было отмечено, что 

количество добытого угля, а соответственно и прибыль организаций, занятых 

в этой сфере деятельности, к настоящему времени по сравнению с 2000 годом 

увеличилась примерно на 70%, что является очень хорошим показателем. 

Предприятия угольной промышленности России постоянно 

увеличиваются, поскольку их прибыль регулярно растет, а объясняется это 

тем, что начинается разработка действительно выгодных и значимых шахт, в 

которых содержится множество угля, от добычи которого можно получить 

много прибыли. На сегодняшний день имеется очень много шахт, число 

которых превышает даже 200, поэтому фирмы, занятые в этой сфере, имеют 

возможность добывать много угля, отправляемого на внутренний или 

внешний рынок. 

Однако реструктуризация вызвала и определенные проблемы в отрасли, 

которые заключаются в том, что из-за внедрения новейшего оборудования и 

технологий существенно снизилась потребность в ручном труде. Это привело 

к тому, что множество рабочих мест, которые имелись в этой сфере 

деятельности, перестали существовать. Новое автоматизированное 

оборудование приводит к тому, что добыча угля становится легкой и быстрой 

работой. Однако это же приводит и к росту безработицы, поскольку многие 



квалифицированные и опытные шахтеры становятся просто 

невостребованными на рынке, поэтому им приходится искать работу в других 

сферах деятельности, однако с их опытом и специфическими навыками это не 

так просто. 

Министерство угольной промышленности России очень ответственно 

отнеслось к этому вопросу, поскольку все работники, которые были уволены 

или сокращены в результате реструктуризации отрасли, получили 

превосходную социальную защиту, поскольку им предоставлялись вакантные 

места на различных угольных предприятиях, которых становится все больше. 

Здесь они занимаются уже переработкой угля или другими важными задачами, 

а не его добычей. Также совершенно бесплатно работникам предоставлялась 

возможность пройти переобучение, в результате чего они могли работать в 

других сферах деятельности. Дополнительно предприятия угольной 

промышленности сами инвестировали свои свободные денежные средства в 

создание рабочих мест для людей, которые были уволены с угольных шахт. 

Таким образом, угольная промышленность в России на сегодняшний 

момент считается перспективной и значимой отраслью, которая приносит 

государству очень много прибыли, а также добывается такая продукция, 

которая является важной и значимой. Используется она не только для 

потребления в стране, но и для эффективного и постоянного экспорта, 

поскольку уголь во многих странах может быть получен исключительно с 

помощью импортных поставок, а за счет высокого качества и доступных цен 

российский уголь считается наиболее оптимальным для многих стран мира. 

2015 год выдался сложным. Россия испытывала удар от резкого падения 

цен на нефть, газ, металлы и другие сырьевые товары. Плюс из-за санкций 

требовалось много валюты для выплат по внешним долгам. Что привело к 

падению курса рубля. Посмотрим каковы результаты промышленности за 

прошедший год. 



Промышленное производство в РФ в декабре 2015 года снизилось на 4,5 

процента по сравнению с декабрем 2014 года. В годовом выражении 

показатель снизился на 3,4 процента. К ноябрю 2015 падение составило 0,1%.  

Таблица 1 

Добыча полезных ископаемых 

 
2015 

Декабрь 2015 в % к 2015 г. 
в % к 

2014 г. 
Декабрю 

2014 
Ноябрю 

2015 
Уголь, млн. тонн 372 98,5 100,9 104,5 
Нефть добытая, включая 
газовый конденсат, 
млн.тонн. 

533 102,2 104,0 101,3 

Газ горючий природный 
(газ естественный), млрд. 
м3 

554 100,5 103,9 97,4 

Газ нефтяной попутный 
(газ горючий природный 
нефтяных 
месторождений), млрд. м3 

79,5 101,2 102,8 107,9 

Руда железная товарная 
необогащенная, млн. тонн 

72,7 99,0 104,9 100,4 

Материалы строительные 
нерудные, млн. м3 

392 86,9 82,4 90,1 

Руды и концентраты 
золотосодержащие 

 100,4 92,5 96,5 

Каолин и глины 
каолиновые прочие, тыс. 
тонн 

790 45,9 107,0 96,2 

 

Уголь в декабре показал снижение на 1,5%. При этом за весь 2015 год 

вырос на 4,5%. Получается положительный результат за год. При том что 

мировые цены на это ископаемое прилично снизились. Но за счет ослабления 

рубля наши компании смогли даже нарастить рублевую выручку и добычу. 

Тут большая зависимость от экспорта. 

Нефть в декабре показала прирост в 2,2%. Это самый сильный 

показатель за весь 2015 год. За 12 месяцев прирост составил 1,3%. На фоне 

обвала мировых цен на нефть, прироста внутренних на 5% при общей 

инфляции в 12,9 - результат очень сильный. А если вспомнить еще про 



санкции, то становится понятно, что это просто достижение нашей 

нефтедобывающей промышленности. 

Газ +0,5% за декабрь и минус 2,6% за год. Начало года было очень 

слабым по добыче газа. В начале 2016 возможен значительный прирост за счет 

низкой сравнительной базы. Да и в целом за этот год жду роста добычи 

голубого топлива на 4-6%. 

Газ нефтяной попутный рос весь 2015 год +7,9%. Он во многом идет на 

нефтехимию. Раньше он зачастую сжигался в факелах. 

Таблица 2 

Нефте-газопереработка и химия  

 
2015 

Декабрь 2015 в % к 2015 г. 
в % к 

2014 г. 
Декабрю 

2014 
Ноябрю 

2015 
Кокс металлургический из 
каменного угля, 
полученный путем 
карбонизации при 
высокой температуре, 
млн. тонн 

26,0 97,5 102,4 98,1 

Нефть, поступившая на 
переработку (первичная 
переработка нефти), млн. 
тонн 

287 99,1 106,1 97,3 

Прямогонный бензин, 
млн. тонн 

13,7 115,3 104,5 102,8 

Бензин автомобильный, 
млн. тонн 

39,2 102,3 113,8 102,3 

Топливо дизельное, млн. 
тонн 

75,9 102,1 108,2 98,9 

Мазут топочный, млн. 
тонн 

71,5 85,8 104,6 91,1 

Пропан и бутан 
сжиженные, млн. тонн 

15,3 105,0 102,8 104,7 

Газ сухой отбензиненный, 
млрд. м3 

62,8 99,5 97,5 108,9 

Красители органические 
синтетические и лаки 
цветные (пигментные) и 
составы их на основе, тыс. 
тонн  

28,7 85,6 101,7 115,1 



Кислота серная, олеум, 
млн. тонн 

10,4 102,8 107,8 102,2 

Гидроксид натрия (сода 
каустичная), млн. тонн 

1,1 104,0 122,4 103,6 

Карбонат динатрия, млн. 
тонн 

3,1 94,0 98,9 101,1 

Удобрения минеральные 
или химические, млн. 
тонн 

19,9 110,0 107,7 101,1 

Пластмассы в первичных 
формах, млн. тонн 

7,2 104,2 97,2 108,1 

Каучуки синтетические, 
млн. тонн 

1,4 95,9 104,9 109,8 

Материалы 
лакокрасочные на основе 
полимеров, тыс. тонн 

811 98,5 93,0 94,0 

Материалы 
лакокрасочные, 
аналогичные материалы и 
связанные с ними 
продукты; краски 
художественные и 
полиграфические, прочие, 
тыс. тонн 

420 102,2 86,6 104,5 

Химические волокна и 
нити, тыс. тонн 

151 124,0 101,0 103,0 

Шины, покрышки и 
камеры резиновые новые, 
млн. штук 

56,4 110,1 97,8 108,0 

 

Эта отрасль достигла отличных результатов по итогам 2015 года. 

Ослабление рубля повысило внутренний спрос на отечественную продукцию 

(импорт резко упал), а также экспорт. 

Немного снизилось производство бензина, но выросло дизельного 

топлива и пропана. 

Наблюдает небольшой прирост производства минеральных удобрений. 

  



Таблица 3 

Распределения газа, воды, электричества 

 
2015 

Декабрь 2015 в % к 2015 г. 
в % к 

2014 г. 
Декабрю 

2014 
Ноябрю 

2015 
Электроэнергия, млрд. 
кВт.ч. 

1063 96,7 105,6 100,3 

в том числе произведенная 
электростанциями: 

    

атомными 195 108,4 110,3 108,1 
тепловыми 697 91,6 104,5 98,8 
гидроэлектростанциями 170 112,0 105,4 98,2 
Тепловая энергия, млн. 
Гкал 

1250 92,6 112,3 95,5 

в том числе отпущенная:      
тепловыми 
электростанциями 

566 92,7 109,0 96,2 

котельными 595 91,7 116,0 94,0 
Промышленными 
утилизационными 
установками 

78,9 102,3 107,4 102,1 

 

Производство электричества в декабре снизилось на 3,3% на фоне 

теплой погоды. А за год даже выросло на 0,3%. обычно в кризис этот 

компонент снижается. Сейчас такого нет. Так как вырос экспорт и упал импорт 

электроэнергии. 

Тепловая энергия минус 7,4% за декабрь. Теплая погода. За год минус 

4,5%. 

Ослабление рубля оказало поддерживающий эффект для 

промышленности России в 2015 году. Особенно для 

экспортоориентированных производств. Импорт снизился сильно, долю 

занимают отечественные продукты. Но произошло падение потребительского 

спроса. На фоне обвала цен на нефть и санкций. 

  



Приложения 

Распределение отраслей промышленности1 России исходя из соотношения 
«рентабельность отрасли - доля в общем объеме отгруженной продукции», в 

среднем за 2008 - 2014 гг. 

 

Источник: Росстат, расчеты авторов 

Распределение отраслей промышленности России исходя из 
соотношения «рентабельность отрасли2 - доля в общем объеме отгруженной 
продукции», в 2015 г. 

																																																													
1		

1- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
2- производство кокса и нефтепродуктов 
3- производство машин и оборудования 
4- производство транспортных средств и оборудования 
5- производство резиновых и пластмассовых изделий 
6- обработка древесины и производство изделий из дерева 
7- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
8- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
9- текстильное и швейное производство 
10- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
11- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 
12- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
13- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
14- химическое производство 
15- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 
16- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	

	
2		данные рентабельности отраслей приведены за январь - ноябрь 2015 года 



 

 

                 Источник: Росстат, расчеты авторов 

Динамика экспорта и импорта в текущих ценах (правая шкала) в сравнении с 
приростом промышленного производства России (левая шкала), в % 

 

Источник: Федеральная таможенная служба России (ФТС) 

  



 

Динамика производства, рентабельности3 и основных доходообразующих 
факторов промышленности России  

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Рентабельность промышленности, в % 17,9 15,0 16,6 18,4 14,0 8,9 8,9 12,54 

Рентабельность добычи полезных 
ископаемых, в % 

27,6 29,7 35,5 35,7 31,1 21,2 34,7 29,3 

Рентабельность обрабатывающих 
производств, в % 

17,6 12,5 14,4 13,2 11,0 6,0 3,0 8,2 

Рентабельность производства и 
распределения электроэнергии, газа и 
воды, в % 

4,7 7,4 7,2 6,7 4,6 3,0 3,5 6,9 

Индекс промышленного 
производства, в % прироста 

0,6 -10,7 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7 -3,4 

Индекс произ-ва по виду деят-ти 
"добыча полезных ископаемых", в % 
прироста 

0,4 -2,8 3,8 1,8 1,0 1,1 1,4 0,2 

Индекс произв-ва по виду деят-ти 
"обрабатывающие произв-ва", в % 
прироста 

0,5 -15,2 10,6 8,0 5,1 0,5 2,1 -5,3 

Индекс произв-ва по виду деят-ти 
"произв-во и распр-ие 
электроэнергии, газа и воды", в % 
прироста 

0,6 -2,7 2,2 0,2 1,3 -2,5 -0,1 -1,5 

Цена барреля нефти марки Urals (в 
среднем за год), в долл. США 

94,3 60,9 78,2 109,3 110,4 108,1 97,9 51,4 

Динамика цены барреля нефти марки 
Urals, в % прироста 

31,9 -35,4 28,4 39,8 1,0 -2,1 -9,4 -47,5 

Реальный курс рубля к дол. США 
(дефл. ИПЦ), в % прироста 

13,3 -12,2 9,7 8,8 -2,7 2,7 -11,1 -27,7 

Реальный курс рубля к дол. США 
(дефл. индекс цен производителей 
пром. товаров), в % прироста  

38,5 -36 2 7,7 0,7 -1 -18,5 -39,9 

Индекс цен пром. произв-ва, в % 
прироста 

-7,0 13,9 16,7 12,0 5,1 3,7 5,8 10,7 

Индекс цен добычи полезных 
ископаемых, в % прироста 

-38,4 49,2 17,1 26,3 9,3 7 -1,7 9,8 

Индекс цен произв-ва и 
распределения электроэнергии, газа и 
воды, в % прироста 

18 18,3 13,8 5,1 7,2 8 4,5 9,3 

Индекс цен обрабатывающих произв-
в, в % прироста 

1,9 5,9 16,9 8,3 3,2 1,6 8,5 11,2 

Индекс реальной зарплаты, в % 
прироста 

10,7 -2,7 4,6 4,1 8,5 5,2 1,4 -9,4 

																																																													
3	Рентабельность - отношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг	
4	Показатели рентабельности в 2015 году приведены за январь - ноябрь	



Индекс цен на приобретенные пром. 
организациями отдельные виды 
товаров, в т.ч. ТЭР, в % прироста 

6,5 14,7 16,5 14,7 0,7 5,1 11,9 9,6 

Источник: Росстат, Центральный Банк, расчеты авторов 
Товарная структура экспорта России в 2015 году, в млрд. долл. США 

Наименование товарной отрасли 
Страны 
дальнего 
зарубежья 

Страны 
СНГ ВСЕГО 

ВСЕГО: 298,7 44,8 343,4 
Прод. товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстиля) 12,0 4,2 16,2 

Минеральные продукты 200,8 18,4 219,2 
В т.ч. топливно-энергетические товары 198,4 17,7 216,1 
Продукция химической промышленности, 
каучук 19,3 6,0 25,3 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них 0,3 0,1 0,3 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 8,1 1,7 9,8 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,2 0,6 0,9 
Драгоценные камни, драгоценные металлы 
и изделия из них 7,7 0,2 7,9 

Металлы и изделия из них 28,2 4,8 33,0 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 18,0 7,4 25,4 

Другие товары 4,1 1,4 5,5 
 
Источник: Федеральная таможенная служба России (ФТС) 
 
 

  



ЭТАП 2: РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ СТРАНЫ 

Энергетическая стратегия России до 2035 года 

1.1. Описание и анализ энергетической стратегии России до 2035 года 

(краткое изложение основных положений) 

 

Период реализации Стратегии разделен на два этапа: первый этап – 

ориентировочно до 2020 года (с возможной пролонгацией до 2022 года), и 

второй – ориентировочно с 2021 по 2035 год.  

Для оценки предлагаемых мер и перспектив развития ТЭК 

сформированы два сценария прогноза: «консервативный» и «целевой». В 

качестве базового года выбран 2014 год, прогнозные расчеты выполнялись на 

модельно-информационном комплексе SCANER ИНЭИ РАН. 

В консервативном сценарии приняты основные параметры базового 

варианта прогноза Минэкономразвития России, который был детализирован в 

отраслевом разрезе до уровня, необходимого для определения спроса на 

основные виды топлива и энергии, дополнен прогнозами развития экономики 

федеральных округов по основным видам деятельности, уточнен в части 

развития ТЭК и энергетического экспорта и продлен на период до 2035 года.  

Целевой сценарий предполагает максимально полное использование 

потенциала энергетического сектора для ускорения роста экономики и 

повышения благосостояния населения России в сочетании с более 

оптимистичным прогнозом мирового спроса и мировых цен на энергоресурсы.  

Целевое состояние, которое должно быть достигнуто к 2035 году 

включает в себя: 

-снижение энергоемкости и электроемкости ВВП (итоговое снижение 

энергоемкости в 1,6 раза, электроемкости – в 1,4 раза); 



- повышение доступности энергии как по наличию, срокам 

подключения, так и по цене, в том числе при строительстве жилья и 

реализации планов территориального развития; 

- уменьшение удельных расходов топлива на выработку 

электроэнергии и расходов энергии на собственные нужды отраслей ТЭК, 

особенно в электроэнергетике и газовой отрасли; 

- снижение удельных показателей загрязнения окружающей среды 

предприятиями ТЭК; 

- увеличение доли углеводородов, добытых с использованием 

вторичных и третичных методов с повышением коэффициентов извлечения, а 

также из нетрадиционных ресурсов; 

- диверсификацию географической структуры экспорта 

энергоресурсов с существенным ростом доли рынка стран АТР; 

- увеличение инвестиций в развитие и использование 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ);  

- полное обеспечение квалифицированными кадрами. 

Достижение указанной цели потребует решения трех стратегических 

задач развития энергетического сектора страны (задачи верхнего уровня). 

1. Обеспечение потребностей социально-экономического развития 

страны достаточными по объему, номенклатуре и качеству энергетическими 

услугами и продукцией  

2. Трансформация территориально-производственной структуры ТЭК с 

учетом приоритетов и направлений регионального и пространственного 

развития России, необходимости диверсификации экспортных потоков и 

сохранения лидерских позиций в мировой энергетике  

3. Обеспечение технологической независимости энергетического 

сектора и достаточных компетенций во всех критически важных для 

устойчивого развития энергетики видах деятельности, с повышением и 

расширением мировой технологической конкурентоспособности российского 

ТЭК  



Этапы реализации 

Первый этап реализации – ориентировочно до 2020 года с возможной 

пролонгацией до 2022 года. Главное на первом этапе – как можно быстрее, с 

наименьшими потерями и затратами преодолеть кризисные и посткризисные 

явления в экономике и вызванное ими торможение развития энергетики, а 

также эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе 

финансовым, технологическим и иным санкциям со стороны других стран. 

Основным содержанием первого этапа будет реализация уже начатых и 

осуществляемых в настоящее время государственных программ, включая 

государственную программу Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», решений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по вопросам развития энергетического 

сектора, крупных инвестиционных проектов компаний ТЭК.  

На втором этапе (ориентировочно с 2021 до 2035 года) в обоих 

сценариях основным содержанием станет переход к энергетике нового 

поколения с опорой на новые технологии, высокоэффективное использование 

традиционных энергоресурсов и новых углеводородных и других источников 

энергии..  

В результате на втором этапе прирост внутреннего потребления начнет 

превышать прирост экспорта. 

 

Энергетическая стратегия для развития отраслей ТЭК 

Нефтяная отрасль 

Предлагаемые меры: 

- продолжение совершенствования налогового режима на основе 

сочетания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной 

пошлины; 

- апробация и отработка механизма налогообложения финансового 

результата в рамках пилотных проектов с переходом в перспективе к режиму 

недропользования, при котором НФР применяется для стимулирования мер 



увеличения нефтеотдачи на выработанных месторождениях и добычи 

трудноизвлекаемых ресурсов (в том числе сверхвязкой нефти);  

- проработка возможности применения системы налогообложения 

добычи нефти на основе финансового результата при освоении новых 

месторождений; 

- развитие внутрироссийских биржевых механизмов реализации 

нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках, в том числе 

создание системы российских внутренних ценовых индикаторов на нефть и 

нефтепродукты на базе информации биржевых и внебиржевых сделок, и 

введение российских маркерных сортов нефти для организации торговли ими 

на российских и зарубежных биржах; 

- завершение модернизации и дальнейшая оптимизация мощностей 

нефтеперерабатывающих производств, в том числе на основе закрытия 

экономически неэффективных мощностей; 

- стимулирование повышения качественных (включая 

экологические) характеристик моторных топлив, в том числе за счет 

сохранения дифференциации акцизов на нефтепродукты; 

- развитие отечественных технологий глубокой переработки 

«тяжелой» нефти; стимулирование технических мероприятий, направленных 

на увеличение числа процессов глубокой переработки нефтяных остатков на 

отечественных НПЗ; 

- стимулирование эффективной переработки высокосернистых и 

сверхвязкихнефтей; 

- государственная поддержка развития независимых малых и 

средних нефтяных компаний, в том числе в интересах активизации научно-

технической и инновационной деятельности в отрасли. 

Меры по поддержанию экспорта нефти должны обеспечить его прирост 

к 2020 году на 7-8 %, а к 2035 году – на 24 % (в целевом сценарии). Экспорт 

мазута снизится почти в 4 раза, а вывоз моторного топлива сократится в 



консервативном сценарии на 12 %, в целевом сценарии – на 1 %. При этом 

усилится диверсификация направлений вывоза нефти и нефтепродуктов. 

Газовая отрасль 

 

Предлагаемые меры: 

- постепенная ликвидация перекрестного субсидирования поставок 

газа в различные регионы России и различным группам потребителей; 

- принятие законодательных основ регулирования участия 

независимых производителей газа в газификации регионов их 

доминирующего присутствия;  

- развитие механизмов реализации природного газа на 

организованных торгах (товарных биржах и в торговых системах); 

- совершенствование принципов государственного регулирования в 

сфере транспортировки и хранения газа, включая прозрачную и единую для 

всех участников процедуру доступа к газотранспортным мощностям и 

подземным хранилищам, методику ценообразования на услуги по 

транспортировке и хранению газа и эффективный механизм контроля затрат, 

относимых на тариф, со стороны пользователей услуг по транспортировке; 

- строительство новых газоперерабатывающих и газохимических 

комплексов в Западной и Восточной Сибири для обеспечения комплексной 

переработки газа базовых месторождений углеводородного сырья и 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

 

Угольная отрасль 

Предлагаемые меры: 

- совершенствование налогообложения отрасли; 

- использование новых технологий добычи угля, обеспечивающих 

кратное повышение производительности труда; 

- оптимизация транспортной логистики и широкое использование 

механизмов долгосрочного тарифообразования на перевозки угля, ликвидация 



«узких мест» в пропускной способности железных дорог, прежде всего, на 

Транссибе, БАМе и Дальневосточной железной дороге, ускоренное развитие 

угольных терминалов, особенно в Тихоокеанском бассейне; 

- государственная поддержка проектов глубокой переработки и 

обогащения угля, развитие комплексного использования сопутствующих 

ресурсов и отходов переработки угля; 

- последовательное приведение нормативных требований к 

организациям угольной отрасли в сфере охраны окружающей среды в 

соответствие с мировыми стандартами;  

- плановая ликвидация бесперспективных организаций угольной 

промышленности в увязке с мерами социальной защиты высвобождаемых 

работников; 

- стимулирование природоохранных мероприятий, включая 

переработку отходов и рекультивацию земель. 

Добыча угля на первом этапе в консервативном сценарии стабилизируется на 

достигнутых уровнях, в целевом сценарии – незначительно увеличится 

(на 3 %), при удвоении доли обогащенных и сортовых энергетических углей в 

общей их добыче. На втором этапе ожидается существенное (на 24 %) 

увеличение добычи до 445 млн т. 

Экспорт угля в целевом сценарии увеличивается на первом этапе до 8 %, а к 

2035 году – более чем на треть при существенном росте экспорта коксующихся 

углей, прежде всего в страны АТР. 

 

Электроэнергетическая и теплоэнергетическая отрасли 

Предлагаемые меры: 

- Модернизация конкурентных моделей оптового и розничного рынков 

в электроэнергетике с обеспечением равноправия поставщиков и 

потребителей в формировании рыночного равновесия и эффективных 

механизмов, и ценовых сигналов для инвестиций; 



- совершенствование конкурентных механизмов долгосрочной 

оптимизации баланса мощности, отбора и оплаты проектов в генерации, сетях 

и у потребителей по методам гарантирования доходности инвестиций 

совместно с развитием практики двусторонних долгосрочных договоров и 

биржевых инструментов хеджирования рисков; 

- обеспечение принципа единообразия правил тарифного 

регулирования в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, и 

разработка механизмов распределения и реализации ответственности за 

надежное энергоснабжение и качество услуг по передаче электрической 

энергии; 

- разработка и реализация нового механизма привлечения 

инвестиций в электроэнергетику и теплоснабжение с целью упорядочивания 

инвестиционного процесса в 2016–2020 гг. и последующие годы (после 

реализации уже заключенных ДПМ в 2012–2015 гг.) и стимулирования 

инвестиций в модернизацию основных производственных фондов; 

- усиление роли потребителей на рынках электрической энергии 

(мощности) и системных услуг путем дифференциации условий поставок 

электроэнергии с учетом эластичности спроса, требований по надежности и 

качеству энергоснабжения; 

- стимулирование потребителей к развитию локальных и 

интегрируемых в ЕЭС распределенных источников энергоснабжения для 

обеспечения потребления электрической энергии в части пиковой нагрузки в 

энергосистеме как фактора повышения конкуренции на рынке электрической 

энергии и мощности, формирование с их участием локальных 

интеллектуальных энергосистем с автоматизированными торговыми 

площадками; 

- создание оптового рынка электрической энергии (мощности) на 

территориях изолированных энергосистем Дальнего Востока при условии 

обеспечения конкуренции и экономической целесообразности; 



- реализация моделей локальных рынков тепла, дающих 

потребителям реальную возможность выбора схем и способов 

теплоснабжения и стимулы для развития эффективных технологий, особенно 

когенерации; 

- формирование на локальных рынках тепла единых 

теплоснабжающих организаций, ответственных за надежное и экономически 

эффективное теплоснабжение потребителей; 

- поддержка освоения технологий «чистого угля», экологически 

чистых угольных конденсационных энергоблоков. 

При условии реализации перечисленных мер прогнозы показывают 

преодоление спада и увеличение производства электроэнергии к 2020 году на 

6 %, а к 2035 году – на 27–43 % (с 1062 до 1352-1514 млрд кВт-ч) при росте 

установленной мощности электростанций на 13–25 % (с 250 до 282-312 млн 

кВт). Опережающее развитие получат нетепловые электростанции с ростом их 

установленной мощности на 29–49 % и производства электроэнергии в 1,4–1,6 

раза. При этом к 2035 году выработка электроэнергии на АЭС увеличится в 

1,4-1,8 раза, на ГЭС – в 1,2-1,3 раза, на электростанциях, функционирующих 

на основе НВИЭ, – в 9–14 раз. 

 

Атомная энергетика и ядерный топливный цикл 

Предлагаемые меры: 

- развитие сырьевой базы атомной энергетики на основе разработки 

урановых месторождений на территории России; увеличение добычи на 

зарубежных совместных предприятиях; разведка и разработка новых 

месторождений в наиболее перспективных урановых регионах мира; 

расширение долевого участия российских компаний в уранодобывающих 

активах за пределами России, в первую очередь в Казахстане; 

- поддержка развития ядерного топливного цикла на основе газовых 

центрифуг нового поколения, модернизации разделительно-сублиматных 

комбинатов, повышения экономической эффективности фабрикации (с 



обеспечением конкурентоспособности российского ядерного топлива на 

мировых рынках), создания производств для выпуска новых типов топлива; 

- поддержка создания системы замкнутого топливного цикла, 

включая обращение с отработавшим ядерным топливом, производство по 

переработке отработавшего ядерного топлива, производство по рециклу 

топлива, по обращению с радиоактивными отходами и технологию вывода из 

эксплуатации остановленных атомных энергоблоков; 

- обеспечение требуемого объема поставок оборудования для 

атомных электростанций; повышение экономической эффективности работы 

предприятий энергетического машиностроения, находящихся в сфере ведения 

Госкорпорации «Росатом», и их выход на смежные рынки; 

- поддержка работы по увеличению выработки электроэнергии на 

атомных электростанциях на основе реализации проектов серийного 

строительства атомных электростанций; продление срока эксплуатации 

действующих энергоблоков, программы интенсификации и увеличения 

коэффициента использования установленной мощности на всех этапах; 

- политическая и экономическая поддержка экспорта технологий и 

услуг ядерно-энергетического сектора. 

Прогнозы показывают, что в случае решения поставленных задач в 

атомной энергетике и ядерном топливном цикле в период 2015-2035 годов 

произойдет увеличение доли АЭС в выработке электроэнергии на 2-4 

процентных пункта (с 17 до 19–21 %) с ростом их установленной мощности в 

1,4-1,7 раза при соответствующем демонтаже энергоблоков советской 

постройки. Доля атомной энергии в общем объеме производства первичной 

энергии увеличится в 2015-2035 годы с 3,0 % до 3,5-3,9 %.  

 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

Предлагаемые меры: 

1) Вывод НВИЭ на рынки электроэнергии и интеграция НВИЭ в 

стратегические планы развития энергетики, в том числе:  



- устранение барьеров при подключении установок возобновляемой 

энергетики к сетям общего пользования; возмещение платы за 

технологическое присоединение к сетям; 

- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным 

для развития производства организациями, производящими энергию на основе 

ВИЭ; 

- создание системы контроля и статистической отчетности о 

выполнении целевых показателей по вводу мощности и производству 

электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

2) Развитие научно-технической и производственной базы в области 

использования НВИЭ, в том числе: 

- государственное финансирование научно-исследовательских 

работ и пилотных проектов в области НВИЭ;  

- стандартизация и контроль качества оборудования НВИЭ; 

- трансферт технологий и локализация на российских предприятиях 

производства комплектующих для электростанций, работающих на 

возобновляемых источниках энергии; интенсификация международного 

сотрудничества в области передачи технологий и обмена опытом развития 

НВИЭ. 

 

Направления развития сфер государственного управления 

энергетикой 

Недропользование 

Предлагаемые меры: 

-увеличение государственного финансирования и создание условий для 

привлечения частных инвестиций в поисково-разведочные работы, прежде 

всего в малоизученных перспективных районах страны; 

- децентрализация и упрощение процедур регулирования процессов 

освоения залежей и месторождений (прежде всего, сильно выработанных и 

относимых к новым типам залежей углеводородов); 



- поддержка развития независимых малых и средних компаний в тех 

видах деятельности, где они эффективны (опытно-методические, 

технологические и другие виды работ);  

- установление четких критериев и прозрачных процедур отнесения 

месторождений к стратегическим и уточнение их перечня с исключением из 

него месторождений, не соответствующих указанным критериям, а на втором 

этапе – увеличение порога отнесения к участкам недр федерального значения; 

- разработка и внедрение на втором этапе системы 

государственного мониторинга, контроля и учета объемов добычи и затрат по 

месторождениям параллельно с введением НФР; 

- разработка и применение процедур формирования проектных 

альянсов и групп для совместного освоения и разработки участков недр; 

- стимулированию передачи компетенций и технологий 

иностранных подрядчиков после выполнения начального (пилотного) объема 

работ российским компаниям; 

- обеспечение синхронизации планов разработки месторождений 

углеводородов и планов по развитию соответствующей транспортной 

инфраструктуры. 

 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Предлагаемые меры: 

- налоговое стимулирование и нормативное регулирование 

энергетической эффективности и энергосбережения во всех секторах 

экономики России (особенно энергоемких) и повышения качества 

предлагаемых на рынке услуг; 

- налоговое и нормативное стимулирование использования 

компаниями наилучших доступных технологий (НДТ), включая разработку и 

применение соответствующих справочников и реестров НДТ в целях 

технического и экологического регулирования; 



- использование средств бюджетов различных уровней, 

внебюджетных средств, средств институтов развития, организация льготного 

заемного финансирования проектов в области энергоэффективности и 

энергосбережения (включая компенсацию процентной ставки по 

соответствующим кредитам); 

- предоставление государственных гарантий по кредитам на 

реализацию проектов в области энергоэффективности и энергосбережения; 

- развитие механизмов налогового стимулирования приобретения 

энергоэффективного оборудования; 

- развитие рыночных и иных перспективных механизмов 

энергосбережения и повышения энергоэффективности (энергосервис, целевые 

соглашения с крупными потребителями энергоресурсов, региональные и 

отраслевые фонды и др.); 

- развитие системы стандартизации и маркировки 

энергоэффективности зданий и сооружений, оборудования и техники, в том 

числе для транспорта; развитие системы стандартизации в области 

возобновляемой энергетики; 

- совершенствование законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере государственных закупок, закупок организаций 

с государственным участием с целью создания условий для реализации 

проектов в области энергосбережения и приобретения энергоэффективного 

оборудования; 

- организация подготовки специалистов, стимулирование 

исследовательских и опытно-конструкторских работ по повышению 

энергетической эффективности; 

- совершенствование государственных информационных систем и 

Интернет-ресурсов, популяризация и пропаганда энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности среди различных групп населения, 

в том числе в составе образовательных программ высших учебных заведений. 



Экология и противодействие изменениям климата 

Предлагаемые меры: 

- переход в отраслях ТЭК на принципы наилучших доступных 

технологий; 

- создание системы мониторинга и учет экологических и 

природоохранных рисков и выбросов парниковых газов от энергетических 

источников наравне с учетом традиционных финансово-экономических 

параметров при разработке проектов и их реализации; 

- гармонизация норм российского и международного 

экологического законодательства; 

- стимулирование сокращения образования новых и утилизации 

накопленных отходов производства и обеспечение безопасного обращения с 

ними, проведения рекультивации земель и других технических и 

организационных мероприятий по компенсации ущерба, наносимого 

природной среде; 

- стимулирование научных исследований и поддержка разработки 

перспективных технологических решений, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и экологических рисков; 

- разработка и реализация пилотных проектов по сооружению и 

опытно-промышленной эксплуатации объектов в области энергетики для 

улавливания и захоронения углекислого газа (технологии CCS); 

- развитие инструментов стимулирования сокращения эмиссии 

парниковых газов, включающих меры финансово-экономического и 

административного характера; 

- реализация в отраслях ТЭК положений Стокгольмской конвенции 

о стойких органических загрязнителях, в том числе очистка или утилизация 

оборудования и отходов, содержащие стойкие органические загрязнители; 

- обеспечение открытости и доступности экологической 

информации, своевременного информирования заинтересованных сторон об 

авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации, усиление 



взаимодействия с общественными экологическими организациями и 

движениями; 

- интеграция показателей устойчивого развития в систему 

ключевых показателей деятельности на корпоративном уровне, развитие 

нефинансовой отчетности, повышение качества отчетности по устойчивому 

развитию, внедрение международных стандартов социальной корпоративной 

ответственности. 

Предприятия энергетики должны осуществлять свою инвестиционную 

деятельность таким образом, чтобы рост эмиссии парниковых газов, 

генерируемых предприятиями, не превысил в 2015–2035 гг. 75 % от уровня 

1990 года. 

 

Импортозамещение и взаимодействие спромышленностью 

Предлагаемые меры: 

– налоговое, таможенно-тарифное и техническое регулирование, 

стимулирующее использование отечественного оборудования, 

комплектующих, материалов, услуг и программного обеспечения, 

отвечающих требованиям к качеству и обслуживанию; 

– обеспечение льготного кредитования и иных мер финансирования 

приоритетных инвестиционных проектов;  

– создание широкой сети инжиниринговых центров, ориентированных на 

отечественное оборудование, материалы и услуги; 

– поддержка локализации производства современных зарубежных технологий, 

необходимых для устойчивого функционирования и развития ТЭК; 

– формирование консорциумов и инновационных кластеров, объединяющих 

ресурсы компаний, образовательных и научных организаций, а также 

современной инфраструктуры для стимулирования разработок и создания 

российских или локализованных поставщиков оборудования и 

технологических решений в приоритетных направлениях импортозамещения; 



– создание на базе государственно-частного партнерства полигонов для 

отработки образцов новой техники и технологий, а также центров подготовки 

и переподготовки высококвалифицированных кадров для ТЭК. 

 

Научно-техническая и инновационная деятельность 

Предлагаемые меры: 

– развитие национальной системы технологического прогнозирования с 

обеспечением оперативной увязки прогнозов со стратегиями развития 

энергетики и энергомашиностроения, программами и генеральными схемами 

развития отраслей ТЭК и промышленности; 

– создание государственной информационной системы ТЭК, обеспечивающей 

формирование качественных статистических и аналитических отчетов;  

– создание отраслевых центров компетенций по приоритетным направлениям 

технологического развития ТЭК; 

– модернизация экспериментальной базы и системы информационного 

обеспечения инновационной деятельности  с защитой авторских прав на ее 

результаты; 

– координация и оценка эффективности государственных программ научно-

технологического развития отраслей ТЭК, программ инновационного 

развития компаний с государственным участием, а также выполняемых за счет 

бюджетных средств фундаментальных и прикладных НИР; 

– формирование и развитие деятельности отраслевого фонда по 

инновационным технологиям в сфере ТЭК с участием институтов развития, 

государственных корпораций и компаний с государственным участием, 

частных инвесторов для концентрации сил и средств на разработке 

приоритетных технологий; 

– расширение сферы использования проектного финансирования;  

– развитие «венчурного» бизнеса в сфере инноваций в энергетике; поддержка 

коммерциализации разработок в ТЭК через механизмы государственных и 

корпоративных венчурных фондов. 



Целевым значением является достижение уровня затрат на технологические 

инновации не менее 3 % в общем объеме затрат на производство, при 

существенном повышении их эффективности. 

 

Использование человеческого капитала: 

Предлагаемые меры: 

Со стороны государственного управления: 

– разработка и введение профессиональных стандартов с учетом 

перспективных направлений технологического развития ТЭК, а также 

актуализация системы классификации профессий и квалификаций в ТЭК с 

участием отраслевых Советов по профессиональным квалификациям; 

– создание системы прогнозирования занятости в ТЭК и проведение 

регулярного анализа рынка труда по профессиям и регионам; 

– формирование предложений по контрольным цифрам приема в 

образовательные организации высшего образования и среднего 

профессионального образования по направлениям ТЭК; 

– предоставление налоговых льгот предприятиям и организациям, 

инвестирующим в развитие человеческого капитала. 

Со стороны компаний: 

– формирование сквозных моделей развития персонала «школа-вуз-

предприятие», в рамках которых компании будут осуществлять инвестиции в 

разработку образовательных программ, профессиональных стандартов, 

содействовать оснащению образовательных организаций современным 

оборудованием и лабораторной базой с учетом потребности в кадрах; 

– повышение привлекательности работы на предприятиях ТЭК за счет 

формирования конкурентоспособного социального пакета, популяризации 

инженерных/рабочих профессий, развития социального партнерства между 

работодателем и работниками, а также внедрения в компаниях ТЭК 

международной практики корпоративной социальной ответственности (КСО);  



– регулярный пересмотр действующих в компаниях стандартов и нормативов, 

определяющих нормативную численность персонала ТЭК, с учетом внедрения 

новых технологий, возможности совмещения профессий, соблюдения техники 

безопасности; 

– организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников в 

профильных образовательных организациях с учетом лучших мировых 

корпоративных практик; 

– обеспечение безопасных условий труда на предприятиях ТЭК, снижение 

аварийности и травматизма, сокращение доли работников ТЭК, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях труда. 

Со стороны образовательных организаций: 

– внедрение и совершенствование современных организационных моделей 

образовательных организаций, включая модель научно-образовательного и 

производственного кластера, модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций (консорциума); 

– внедрение современных методов обучения, в том числе дистанционного 

образования с помощью on-line технологий, дуального образования, 

 проектного подхода; 

– реализация инициатив по реформированию инженерного образования, 

направленных на углубление у студентов практических знаний и технических 

основ профессии, а также на формирование навыков в создании и 

эксплуатации новой техники и технологий; 

– актуализация образовательных программ с учетом потребностей рынка, в 

частности привлечение отраслевого бизнеса к разработке образовательных 

программи включение учебных курсов по развитию навыков 

междисциплинарного взаимодействия, командной работы и управления 

проектами; 

– организация системы стажировки преподавательских кадров в 

энергетических компаниях, организациях РАН, отраслевых институтах, 

исследовательских центрах и центрах компетенций; 



– прохождение международной аккредитации университетов.  

 

Международные отношения 

Предлагаемые меры: 

– расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики 

со странами-участницами Евразийского экономического союза, Содружества 

независимых государств, Европейского союза, с другими международными 

организациями и межгосударственными многосторонними образованиями; 

– развитие конструктивного диалога с Европейским союзом по вопросам 

участия России в трансформации европейского газового рынка и обеспечения 

взаимного учета интересов; 

– интенсификация энергодиалога и обеспечение сбалансированной 

взаимовыгодной системы взаимоотношений с азиатскими потребителями 

российских энергоресурсов; 

– активное участие в международных переговорах по энергетическим 

вопросам, закрепление принципа баланса интересов экспортеров, импортеров 

и транзитеров энергоресурсов в международном праве, а также в деятельности 

международных организаций; 

– координация деятельности по повышению стабильности и предсказуемости 

мировых рынков нефти и газа с членами Организации стран-экспортеров 

нефти, Форума стран-экспортеров газа и др.; 

– политическая и экономическая поддержка экспорта технологий и услуг 

ядерно-энергетического сектора; 

– совершенствование национального механизма мониторинга изменения 

конъюнктуры внешних рынков ТЭР; 

– создание благоприятных налоговых, тарифных и таможенных условий для 

диверсификации экспорта; 

– поддержка российских компаний в приобретении ими энергетических 

активов в сегменте добычи, переработки и сбыта за рубежом, содействие в 

защите российских инвестиций; 



– поддержка российских компаний в рамках реализации международных 

инфраструктурных проектов, направленных на расширение экспортно-

импортных операций с электроэнергией; 

 

Механизмы реализации 

Стратегические инициативы 

1. Формирование системы повышения энергетической эффективности 

экономики и стимулирования энергосбережения. 

2. Новая электрификация страны на базе прорывных и приоритетных 

технологий в потреблении, централизованной и распределенной генерации 

при опережающем использовании неуглеродных энергоресурсов и 

интеллектуализации энергетических систем. 

3. Создание топливно-энергетических, водохозяйственных и 

энергопромышленных комплексов и развитие экспортной энергетической 

инфраструктуры, стимулирующих развитие восточных районов страны. 

4. Реновация и развитие действующих нефтегазоносных провинций с 

повышением коэффициентов извлечения углеводородов и освоением их 

нетрадиционных ресурсов. 

5. Подготовка крупномасштабного освоения нетрадиционных ресурсов 

углеводородов, включая северные территории и шельфы Арктики. 

 

Региональная энергетическая политика 

Предлагаемые меры: 

– опережающая интенсификация энергосбережения и роста энергетической 

эффективности экономики в европейской части страны, в том числе мерами 

ценовой политики; 

– эффективная реализация инвестиционных программ и проектов государства 

и бизнеса в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и полуострове Ямал с 

подготовкой энергетического освоения Арктики; 



– упорядочивание разработки и мониторинга реализации региональных 

программ энергоснабжения и повышения энергоэффективности, и 

обеспечение их согласованности между собой и с федеральным 

законодательством; 

– создание системы координации региональных энергетических стратегий, 

схем и программ развития систем газоснабжения, электро- и теплоэнергетики 

между собой, с отраслевыми документами стратегического планирования и с 

планами территориального развития;  

– вывод из эксплуатации экономически неэффективного, физически и 

морально устаревшего энергетического оборудования с введением 

необходимого объема новых мощностей с сохранением приоритета выработки 

электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме; 

– совершенствование методов и нормативов государственного регулирования 

региональных цен и тарифов в области энергетики, в особенности на Дальнем 

Востоке, где развитие энергетики осложняется колоссальным уровнем 

долговой нагрузки; 

– осуществление мер по уменьшению и последующей ликвидации 

перекрестного субсидирования в энергетике; 

– стимулирование долгосрочных вложений в системы энергоснабжения, 

включая долгосрочное бюджетное финансирование и кредитование проектов 

и использование механизмов государственно-частного  партнерства; 

– усиление контроля за исполнением северного завоза, резервами топлива и 

энергетических мощностей в потенциально уязвимых регионах. 

 

Инвестиционная деятельность 

Развитие отраслей ТЭК, возобновляемых источников энергии, 

централизованного теплоснабжения, автономной энергетики и 

энергосбережения потребует увеличения в 1,2-1,5 раза среднегодовых 

капиталовложений в энергетический сектор, и доведение их суммарного 



объема за стратегический период до 2035 года до 2,3 – 2,8 трлн долларов США 

(в ценах 2013 года).  

Расчетный суммарный объем капиталовложений в отрасли ТЭК в 

итоговом периоде (2031-2035 гг.) на 12-35 % превышает уровень базового 

периода (2011-2015 гг., далее – базовый уровень). Объем капиталовложений в 

сферы энергоснабжения (возобновляемые источники энергии, 

централизованное теплоснабжение, автономная энергетика и 

энергосбережение) в итоговом периоде будет в 2-3 раза выше базового уровня.  

В нефтяной отрасли объем капиталовложений итогового периода в 

консервативном сценарии прогноза на 6 % ниже базового уровня, в целевом 

сценарии – на 14 % выше. При этом в структуре капиталовложений в 

нефтяную отрасль доля добычи (с геологоразведкой) увеличится на 25-28 п.п. 

(с 63 до 88-91 %), доля переработки сократится на 8-10 п.п., доля транспорта 

уменьшится на 18-19 п.п. В целом доля нефтяной промышленности в общем 

объеме капиталовложений в отрасли ТЭК снизится с 47 до 39 %. 

В газовой отрасли прогнозируемый требуемый объем 

капиталовложений итогового периода превышает на 52-58 % базовый уровень. 

При этом в структуре капиталовложений в газовую отрасль доля добычи 

увеличится на 10-11 п.п. (с 32 до 42-43 %), доля ПХГ и переработки вырастет 

на 5-7 п.п., доля транспорта уменьшится на 15-18 п.п.  

В угольной отрасли требуемый объем капиталовложений итогового 

периода на 7-10 % выше базового уровня. Доля угольной отрасли в общем 

объеме капиталовложений в отрасли ТЭК в консервативном сценарии 

практически не изменится, в целевом сценарии – сократится с 3 до 2 %. 

В электроэнергетике объем необходимых капиталовложений итогового 

периода превысит базовый уровень более чем на 50 %. При этом в структуре 

капиталовложений в электроэнергетику доля ТЭС увеличится на 3-5 п.п. (с 33 

до 35-37 %), доля АЭС вырастет на 2-5 п.п., доля ГЭС и НВИЭ не изменится, 

а доля сетей сократится на 6 п.п.  



В условиях усилившихся ограничений для российских компаний  по 

привлечению средств на мировых рынках капитала основными источниками 

инвестиций будут собственные средства (прибыль, амортизация предприятий 

и целевые финансовые резервы) и привлеченные средства – кредиты (прежде 

всего российских финансовых учреждений) и средства от эмиссии акций.  

 

 

Анализ: 

 При проведении вышеуказанных мер могут быть достигнуты 

следующие результаты: 

Ожидаемыми основными результатами реализации целевого сценария 

Стратегии являются: 

1. Устойчивое, надежное и эффективное удовлетворение внутреннего 

спроса на энергию и топливо все более высокого качества при 

прогнозируемом росте внутреннего потребления первичной энергии на 17 %, 

электроэнергии на 36 % за счет увеличения производства первичной энергии 

на 22 % и опережающего развития переработки топлива с получением 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

2. Снижение энергоемкости экономики в 1,6 раза и электроемкости 

ВВП в 1,4 раза, в том числе за счет уменьшения удельных расходов топлива 

на выработку электроэнергии и расходов энергии на собственные нужды 

отраслей ТЭК, особенно в электроэнергетике и газовой отрасли. 

3. Сохранение Россией в предстоящие двадцать лет места в тройке 

мировых лидеров по производству и продаже энергоресурсов при 

существенном повышении гибкости экспортной политики за счет 

диверсификации экспорта – географической (достижение доли АТР в общем 

экспорте топлива и энергии в 39 %) и продуктовой (увеличение доли газа в 

общем экспорте ТЭР до 34 %, в том числе сжиженного газа); увеличение 

объемов экспорта энергоресурсов на 20 %, в том числе в страны АТР в 2,5-3,1 

раза. 



4. Создание новых энергоемких производств в энергоизбыточных 

восточных районах страны (с увеличением доли Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов в общероссийском объеме 

потребления ТЭР в 2015-2035 гг. с 21 % до 22-24 %). 

5. В нефтяной отрасли – стабильная добыча нефти с газовым 

конденсатом на уровне 525 млн т на протяжении всего рассматриваемого 

периода с обеспечением возможностей ее увеличения при благоприятной 

конъюнктуре мирового и внутреннего рынков, в том числе за счет увеличения 

коэффициента извлечения запасов, освоения трудно извлекаемых ресурсов 

нефти и расширения добычи нефти на шельфе; прирост экспорта сырой нефти 

к 2020 году на 7-8 %, а к 2035 году – на 24 % при увеличении экспорта в страны 

АТР в 1,8-2,2 раза. 

6. В нефтепереработке – повышение эффективности 

нефтеперерабатывающих заводов за счет применения  передовых технологий 

(рост с 72 до 90 % глубины переработки нефти с производством моторных 

топлив высших экологических классов, повышение выхода светлых 

нефтепродуктов с 58 до 73–74 %) при снижении объемов нефти, направляемых 

на переработку, до 277 млн т в 2020 году и до 240 млн т к 2035 году. 

7. В газовой отрасли – рост добычи газа до 40 % при благоприятной 

конъюнктуре мирового и внутреннего рынков за счет увеличения добычи газа 

в районе Обско-Тазовской губы в 1,4-1,6 раза, создания новых центров добычи 

на полуострове Ямал, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в 

акваториях морей; рост экспорта газа в 1,5 раза при обеспечении его 

диверсификации –  географической (увеличение поставок  газа, в том числе 

СПГ, на рынок АТР в 8-9 раз, с 14 до 128 млрд куб. м) и продуктовой (рост 

производства СПГ в 5 и более раз, с 14 до 74 млрд куб. м); создание шести 

нефтегазохимических кластеров: Северо-Западного, Волжского, Западно-

Сибирского, Каспийского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного, 

обеспечивающихглубокую переработку не менее ⅓ части добываемого газа и 

выпуск наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 



8. В угольной отрасли – создание новых центров угледобычи в 

Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Забайкальском крае и других 

регионах Сибири и Дальнего Востока, способных обеспечить при 

благоприятной конъюнктуре рост экспорта угля не менее, чем на треть (с 153 

до 206 млн т), прежде всего в страны АТР, а также электроугольных 

комплексов для экспорта электроэнергии в сопредельные страны. 

9. В электроэнергетике – ускорение электрификации основных сфер 

деятельности с увеличением потребления электроэнергии на 36 %; обновление 

основных фондов отрасли, в том числе за счет вывода из эксплуатации 

экономически неэффективного, физически и морально устаревшего 

энергетического оборудования с введением необходимого объема новых 

мощностей, преимущественно нетепловых электростанций с ростом их 

установленной мощности в 1,5 раза; увеличение экспорта электрической 

энергии и мощности (в 5–8 раз, до 32-74 млрд кВт-ч), особенно на востоке 

страны. 

10. В атомной энергетике и ядерном топливном цикле – рост 

установленной мощности АЭС в 1,7 раза при соответствующем демонтаже 

энергоблоков советской постройки; увеличение доли АЭС в выработке 

электроэнергии на 4 п.п. (с 17 до 21 %). 

11. Рост производства электроэнергии на электростанциях, 

функционирующих на основе НВИЭ, в 10-14 раз.  

12. Увеличение доли отечественной продукции в закупках предприятий 

ТЭК до 60 % и более к концу первого этапа, и свыше 85 % к 2035 году. 

13. Увеличение объема среднегодовых заказов ТЭК на отечественное 

оборудование, материалы и строительные работы на 75 % (к среднегодовым 

объемам в 2011-2014 гг.).   

14. Рост среднегодовых инвестиций в энергетический сектор в 1,2-1,5 

раза после преодоления краткосрочного экономического спада.   

В процессе разработки сценариев рассмотрен и проанализирован ряд 

внешних и внутренних рисков, среди которых:  



– рост конкуренции и глобализации мирового рынка энергоносителей 

(сланцевый газ и нефть, СПГ, спот, ВИЭ); 

– ухудшение геополитической ситуации, в том числе введение санкций 

против российского ТЭК, ограничивающих доступ к ключевым технологиям 

и оборудованию, а потенциально – к рынкам сбыта; 

– резкое снижение мировых цен на углеводороды и неопределенность их 

дальнейшей динамики; 

– замедление российской экономики, практически остановившее рост 

внутреннего спроса на топливо и энергию и, соответственно, снизившее 

инвестиционную активность в экономике и ТЭК.  

  



1.2 Анализ предыстории и целевых стратегических индикаторов 

ресурсно-инновационной стратегии 

 

В рамках ресурсно-инновационной стратегии была разработана 

госпрограмма "Энергоэффективность и развитие энергетики". 

Она включает подпрограммы, посвященные энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, реструктуризации угольной 

промышленности, развитию нефтянной и газовой отраслей, модернизации 

электроэнергетики, использованию возобновляемых источников энергии и др. 

К 2020 г. энергоемкость ВВП за счет реализации госпрограммы должна 

снизиться к уровню 2007 г. на 13,5% (средний показатель 25,5 т.н.э./млн руб.). 

Доля затрат на технологические инновации в общем объеме расходов на 

производство товаров, работ и услуг должна составить 2,5%, а глубина 

переработки нефти - 85%. Ежегодную добычу нефти и конденсата 

планируется стабилизировать на уровне 524 млн т. Объемы добычи газа и угля 

должны достигнуть 826 млрд. куб. м и 380 млн т. в год соответственно.  

В период с 2014 г. по 2016 г. по ряду позиций предусмотрено увеличение 

финансирования госпрограммы на 6 844,8 млн руб. 

В 2017-2020 гг. по отдельным статьям финобеспечение уменьшается на 

4 731 млн руб. 

В рамках госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

рассматривается 7 подпрограмм: 

подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности"; 

подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"; 

подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли"; 

подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли"; 

подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие угольной 

промышленности"; 



подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых источников 

энергии"; 

подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной 

программы". 

 

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

 

Целью подпрограммы является совершенствование системы 

управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, снижение энергоемкости экономики Российской Федерации 

Задачи подпрограммы: 

- развитие институциональной среды как комплекса правовых, 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 

условий, стимулирующих и обеспечивающих возникновение и реализацию 

инициатив и мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в 

реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- формирование среды комплексной информационной поддержки 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех 

уровнях структур государственного управления и общества 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- доля профильных отраслевых государственных программ Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих 

программ компаний с государственным участием - крупнейших потребителей 

энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России, 



содержащих показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические 

лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению 

финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

нарастающим итогом; 

- количество нормативных правовых, правовых актов, разработанных 

Министерством энергетики Российской Федерации (в разработке которых 

Министерство энергетики Российской Федерации приняло участие), 

направленных на создание благоприятных условий и снижение 

административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 

область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации, нарастающим итогом; 

- доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей 

текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности государственную информационную систему в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

целью поддержки при принятии решений; 

- отношение объема внебюджетных денежных средств, фактически 

израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий 

(проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в 

текущем финансовом году, заключенным между Министерством энергетики 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, к объему субсидии, предоставленной 

в текущем финансовом году; 

- доля научно-исследовательских работ Министерства энергетики 

Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде 



правовых актов, в общем количестве научно-исследовательских работ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

количество прошедших обучение работников, ответственных за 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

нарастающим итогом 

  



Таблица 1.2.1 

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

 

Статус Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы 
государственной программы 

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма 
1 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

всего в том числе: 7149781,3 6397884,5 273215,7 139831,9 286113,4 5452754,8 5447760,3 5441368,6 
Минэнерго России 7105701,3 6375322 252909,5 139831,9 265145,7 5431370,6 5426376,6 5419985,1 
Минпромторг 
России 

44080 22562,5 20306,2 - 20967,7 21384,2 21383,7 21383,5 

ОМ 1.1 Создание благоприятных 
условий для формирования 
институтов и инфраструктуры, 
способствующих 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

всего - - - - - - - - 

ОМ 1.2 Создание благоприятных 
условий и снижение 
административных и иных 
барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область 
энергосбережения и повышения 
энергетической 
эффективности             

всего - - - - - - - - 

ОМ 1.3 Информационное обеспечение и 
пропаганда энергосбережения и 

всего - - 183634,5 139831,9 198032,2 171072,6 171070,2 171068,3 
в том числе                                 
Минэнерго России - - 153634,5 124831,9 168032,2 - - - 



повышения энергетической 
эффективности 

- - 30000 15000 30000 171072,6 171070,2 171068,3 

ОМ 1.4 

Поддержка мероприятий 
(проектов) в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
субъектах Российской 
Федерации 

всего - - - - - 5161256 5156265,8 5149877,3 
в том числе                                 
Минэнерго России - - - - - 5161256 5156265,8 5149877,3 

ОМ 1.5 

Выполнение научно-
исследовательских работ в целях 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

всего - - 89581,2 - 88081,2 120426,2 120424,3 120423 
в том числе:                                 
Минпромторг 
России 

- - 20306,2 - 20967,7 21384,2 21383,7 21383,5 

Минэнерго России - - 69275 - 67113,5 99042 99040,6 99039,5 

ОМ 1.6 

Обучение работников, 
ответственных за 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

всего - - - - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России - - - - - - - - 

ОМ 1.7 

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

всего 912369,4 967620,9 - - - - - - 
в том числе:                                 
Минпромторг 
России 

44080 22562,5 - - - - - - 

Минэнерго России 
656789,4 644371,1 - - - - - - 
50000 201412,3 - - - - - - 
161500 99275 - - - - - - 

ОМ 1.8 

Представление субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
региональных программ в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

всего 5678000 4940475 - - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 5678000 4940475 - - - - - - 



ОМ 1.9 Повышение информированности 
общества об энергосберегающих 
технологиях и стимулирование 
формирования бережливой 
модели поведения населения 

всего - - - - - - - - 

ОМ 1.10 

Эксплуатация, сопровождение и 
модернизация государственной 
информационной системы в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

всего 186219 171475 - - - - - - 
в том числе                                 

Минэнерго России 
- 120000 - - - - - - 
186219 51475 - - - - - - 

ОМ 1.11 

Реализация образовательных 
мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

всего 236531 221112,5 - - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 236531 221112,5 - - - - - - 

ОМ 1.12 

Развитие международного 
сотрудничества в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

всего 106261,9 65613,6 - - - - - - 
в том числе                                 

Минэнерго России 
76261,9 35613,6 - - - - - - 
30000 30000 - - - - - - 

ОМ 1.13 Развитие механизмов 
финансовой поддержки 
реализации проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

всего - - - - - - - - 

ОМ 1.14 Развитие институциональных 
механизмов стимулирования 
энергосбережения 

всего - - - - - - - - 

ОМ 1.15 Оперативное управление 
подпрограммой 

всего 30400 31587,50 - - - - - - 
в том числе                                 

Минэнерго России 
30400 - - - - - - - 
- 31587,50 - - - - - - 

 



  



 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- количество нормативных правовых и правовых актов, разработанных 

Министерством энергетики Российской Федерации (в разработке которых 

Министерство энергетики Российской Федерации приняло участие), 

направленных на создание благоприятных условий и снижение 

административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 

область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации, нарастающим итогом - 35 единиц к 2020 году; 

- доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей 

деятельности по управлению энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности государственную информационную систему в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

целью поддержки при принятии решений, - 90 процентов к 2020 году; 

- отношение объема внебюджетных денежных средств, фактически 

израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий 

(проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в 

текущем финансовом году, заключенным между Министерством энергетики 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, к объему субсидии, предоставленной 

в текущем финансовом году, - 2,2 единицы к 2020 году; 

- количество прошедших обучение работников, ответственных за 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

нарастающим итогом - 77 тыс. человек к 2020 году. 

	  



Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" 

 

 Цель подпрограммы: инвестиционно-инновационное обновление 

отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, 

экономической и экологической эффективности производства, передачи, 

распределения и потребления электрической энергии 

 Задачи подпрограммы: 

- масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый 

технологический уровень; 

- повышение экономической и энергетической эффективности 

электроэнергетики; 

- повышение надежности функционирования электроэнергетики 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- вводы генерации тепловых электростанций (объекты по договорам 

предоставления мощности); 

- модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение 

интеллектуального учета электроэнергии); 

- количество аварий в сетях; 

- количество аварий в генерации; 

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на 

источниках комбинированного производства электрической и тепловой 

энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный 

метод разделения топлива); 

- удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов на источниках комбинированного производства электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более 

(пропорциональный метод разделения топлива); 

срок подключения к энергосети; 

- количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети; 



ввод генерирующих мощностей на территории Дальневосточного 

федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1564; 

- соотношение цен (тарифов) на электрическую энергию, установленных в 

регионе, к ценам (тарифам), установленным в соглашении с субъектом 

Российской Федерации о поэтапном доведении цен (тарифов) до 

экономически обоснованного уровня; 

- объем выработки электроэнергии на одного занятого в отрасли. 

	  



Таблица 1.2.2 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" 

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы 

ГРБС (ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 
2013 
год 

2014 
год 

2015 год 2016 
год 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Подпрограмма 
2 

Развитие и модернизация 
электроэнергетики 

всего 4719794 1500000 2372957,5 3468000 1998315,6 - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 4719794 1500000 2372957,5 3468000 1998315,6 - - - 

ОМ 2.1 Модернизация и новое строительство 
генерирующих мощностей 

всего - - - - - - - - 

ОМ 2.2 Модернизация и новое строительство 
электросетевых объектов 

всего 1290000 - 1472957,5 3468000 1998315,6 - - - 
в том числе                                 

Минэнерго России 
790000 - - - - - - - 
- - 1472957,5 3468000 1998315,6 - - - 
500000 - - - - - - - 

ОМ 2.3 Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры 

всего - - - - - - - - 

ОМ 2.4 
Ликвидация межтерриториального 
перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике 

всего 929794 - - - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 929794 - - - - - - - 

ОМ 2.5 

Возмещение недополученных доходов 
сетевых организаций в результате отмены 
или продления механизма "последней 
мили" 

всего 2500000 1500000 900000 - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 2500000 1500000 900000 - - - - - 

 

	  



 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- обновление производственной базы электроэнергетики на базе 

отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с 

увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и 

ввод более 14000 МВт новых тепловых электростанций (объекты по 

договорам предоставления мощности); 

- ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и 

энергетической эффективности отрасли, снижение удельного расхода топлива 

на отпуск электроэнергии до 310 г у. т./кВт-ч в 2020 году, сокращение к 2020 

году потерь электроэнергии при передаче до 8,8 процента; 

- повышение надежности электроснабжения потребителей и уровня 

безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, недопущение 

крупных (каскадных) аварий и длительного перерыва электроснабжения; 

повышение доступности энергетической инфраструктуры, в том числе 

уменьшение количества этапов, необходимых для получения доступа к 

энергосети (с 8 до 3), сокращение срока подключения к энергосети (с 276 до 

90 дней); 

- модернизация системы коммерческого учета электроэнергии и замена 

приборов учета, не соответствующих современным требованиям, на 

интеллектуальные счетчики электроэнергии - до 18,9 процента к 2020 году; 

отсутствие выпадающих доходов компаний электроэнергетики при доведении 

цен (тарифов) на электрическую энергию до экономически обоснованного 

уровня в регионе; 

- повышение к 2020 году производительности труда в электроэнергетике (на 

одного занятого в отрасли) с 0,59 млн. кВт-ч/чел. в год до 0,67 млн. кВт-ч/чел. 

в год 
  



Подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли" 

 Цель подпрограммы: создание условий, обеспечивающих 

максимизацию бюджетного и экономического эффектов функционирования 

отрасли 

 Задачи подпрограммы: 

- эффективная разработка существующих и ввод новых месторождений; 

модернизация и диверсификация существующей системы транспорта нефти и 

нефтепродуктов, и строительство новых магистральных трубопроводов; 

повышение глубины переработки нефти и увеличение выпуска топлива, 

соответствующего техническим регламентам; 

- повышение эффективности рационального использования попутного 

нефтяного газа. 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

- доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме 

производства моторных топлив; 

- коэффициент загруженности нефтепроводов (с учетом транзита); 

- коэффициент загруженности нефтепродуктопроводов; 

- мощность нефтепроводов по ключевым экспортным направлениям; 

- темп прироста добычи нефти, включая газовый конденсат, в 

Дальневосточном федеральном округе к уровню 2012 года; 

- выработка моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива 

и топлива для реактивных двигателей) на нефтеперерабатывающих заводах 

Дальневосточного федерального округа; 

- количество модернизированных установок вторичной переработки нефти в 

год; 

- удельный расход электроэнергии на транспортировку нефти (тыс. т. км) в 

сопоставимых условиях; 

- удельный расход электроэнергии на транспортировку нефтепродуктов (тыс. 

т. км) в сопоставимых условиях; 

- объем выработки моторных топлив на одного занятого в отрасли. 



Таблица 1.2.3 

Подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли" 

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы 

ГРБС (ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Подпрограмма 
3 Развитие нефтяной отрасли 

всего 1300000 - - - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 1300000 - - - - - - - 

ОМ 3.1 Обеспечение уровней добычи нефти на 
месторождениях, находящихся в стадии 
эксплуатации, и развитие новых центров 
нефтедобычи 

всего - - - - - - - - 

ОМ 3.2 Строительство, модернизация, реконструкция и 
эксплуатация трубопроводных систем 

всего - - - - - - - - 

ОМ 3.3 Строительство, модернизация, реконструкция 
нефтеперерабатывающих предприятий 

всего 1300000 - - - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России 1300000 - - - - - - - 

 

	  



 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- рост доли моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме 

производства не ниже 90,8 процента; 

- достижение коэффициента загруженности нефтепроводов (с учетом 

транзита) до 81 процента к 2020 году; 

- достижение коэффициента загруженности нефтепродуктопроводов до 96 

процентов к 2020 году; 

- увеличение к 2020 году добычи нефти, включая газовый конденсат, на 

территории Дальневосточного федерального округа на 67,5 процента к 

уровню 2012 года; 

- увеличение мощности нефтепроводов по ключевым экспортным 

направлениям до 316 млн. тонн в год к 2020 году; 

- снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку нефти 

(тыс. т. км) в сопоставимых условиях с 12,19 кВт-ч в 2012 году до 10,83 кВт-ч 

к 2020 году; 

- снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку 

нефтепродуктов (тыс. т. км) в сопоставимых условиях с 18,31 кВт-ч в 2012 

году до 17,07 кВт-ч к 2020 году; 

- увеличение к 2020 году объема выработки моторных топлив на одного 

занятого в отрасли до 1,44 тыс. тонн/чел. в год. 

	  



Подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли" 

 

 Цель подпрограммы: развитие газовой отрасли, эффективно 

обеспечивающей газом потребности внутреннего рынка и выполнение 

контрактных обязательств по поставкам природного газа на экспорт, 

увеличение производства и экспортных поставок сжиженного природного 

газа, увеличение объемов и глубины переработки газового сырья в рамках 

диверсификации и ухода от экспортно-сырьевой модели отрасли 

 Задачи подпрограммы:  

- рациональное использование ресурсного потенциала страны; 

- эффективная разработка существующих газовых месторождений; 

ввод в разработку новых месторождений; 

- модернизация и расширение газотранспортной системы, подземных 

хранилищ газа Единой системы газоснабжения; 

- расширение действующих и строительство новых мощностей по 

производству сжиженного природного газа, включая диверсификацию 

поставок и увеличение рынка сбыта сжиженного природного газа; 

- создание условий для выхода на новые технологические рубежи добычи газа; 

- расширение действующих и строительство новых мощностей по 

производству крупнотоннажных полимеров 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

- эффективное использование эксплуатационного фонда; 

- ввод новых месторождений в разработку, нарастающим итогом; 

- ввод новых участков линейной части газопроводов, нарастающим итогом; 

- прирост активной емкости подземных хранилищ газа до 2020 года, 

нарастающим итогом; 

- доля объема экспорта сжиженного природного газа в общем объеме экспорта 

газа; 

- ввод новых заводов по производству сжиженного природного газа, 

нарастающим итогом; 



- темп прироста добычи газа природного и попутного на территории 

Дальневосточного федерального округа к уровню 2012 года; 

- мощности по производству сжиженного природного газа; 

- расход сжатого газа на работу автотранспорта; 

- количество автогазонаполнительных станций; 

- объем производства крупнотоннажных полимеров; 

- объем выработки крупнотоннажных полимеров на одного занятого в отрасли. 

 Достижение поставленных целей планируется за счет финансирования 

не из средств федерального бюджета. 

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- ввод в действие 6 новых месторождений до 2020 года; 

- увеличение протяженности линейной части газопроводов за счет ввода 

новых участков к 2020 году; 

- прирост активной емкости подземных хранилищ газа на 16,4 млрд. куб. 

метров к 2020 году; 

- увеличение к 2020 году доли объема экспорта сжиженного природного газа 

в общем объеме экспорта газа до 10,2 процента; 

- увеличение к 2020 году мощностей по производству сжиженного природного 

газа до 35 млн. тонн в год за счет ввода 3 новых заводов по производству 

сжиженного природного газа; 

- увеличение к 2020 году добычи газа на территории Дальневосточного 

федерального округа на 71,5 процента к уровню 2012 года; 

- доведение к 2020 году объема производства крупнотоннажных полимеров до 

13 млн. тонн в год. 

 

	  



Таблица 1.2.4 

Подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли" 

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы 

ГРБС (ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

в том числе                                 
Минэнерго России 1300000 - - - - - - - 

Подпрограмма 
4 

Развитие газовой отрасли всего - - - - - - - - 

ОМ 4.1 Проведение технологического перевооружения 
газовой отрасли за счет внедрения 
энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий 

всего - - - - - - - - 

ОМ 4.2 Реализация проектов по реконструкции 
существующих и строительству новых мощностей 
транспортировки газа 

всего - - - - - - - - 

ОМ 4.3 Расширение действующих и строительство новых 
подземных хранилищ газа 

всего - - - - - - - - 

ОМ 4.4 Создание системы сбыта сжиженного природного 
газа 

всего - - - - - - - - 

ОМ 4.5 Разработка и внедрение технологий производства 
сжиженного природного газа 

всего - - - - - - - - 

ОМ 4.6 Строительство, модернизация, реконструкция 
нефтегазохимических предприятий 

всего - - - - - - - - 

 

	  



Подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие угольной 

промышленности" 

 

 Цель подпрограммы: стабильное обеспечение внутреннего рынка углем 

и продуктами его переработки, развитие экспортного потенциала, 

использование торфа в качестве энергоресурса 

 Задачи подпрограммы:  

- развитие производственного потенциала мощностей по добыче и 

переработке угля; 

- развитие рынка угольной продукции; 

- совершенствование производственно-экономической и социальной 

структуры угольной промышленности; 

- развитие системы промышленной и экологической безопасности в угольной 

промышленности; 

- создание благоприятных условий для использования торфа в сфере 

производства тепловой и электрической энергии 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

- производственная мощность по добыче угля на конец периода; 

- объем добычи в год на одного занятого в отрасли; 

- удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 1 тонну добычи; 

- доля обогащаемого каменного энергетического угля в общем объеме его 

добычи; 

-  темп роста добычи угля в Дальневосточном федеральном округе к уровню 

добычи 2012 года; 

- суммарный удельный расход топливно-энергетических ресурсов на одну 

тонну добычи угля; 

- поставка угля на внутренний рынок; 

- поставка угля на внешний рынок; 

- добыча торфа; 



- количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения 

реструктуризации угольной промышленности; 

- количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное 

обеспечение.  

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  

- доведение производственных мощностей по добыче угля до 440 млн. тонн в 

год; 

- доведение объема добычи угля на одного занятого в отрасли до 4500 

тонн/чел. в год; 

- снижение величины удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

на одну тонну добычи до 2,9 кг; 

- доведение доли обогащаемого каменного энергетического угля в общем 

объеме его добычи до 55 процентов; 

- увеличение к 2020 году добычи угля в Дальневосточном федеральном округе 

на 138 процентов к уровню добычи 2012 года; 

- снижение к 2020 году суммарного удельного расхода топливно-

энергетических ресурсов на одну тонну добычи угля до 8 кг у. т.; 

- доведение к 2020 году объемов поставок угля на внешний рынок до 158 млн. 

тонн в год; 

- доведение к 2020 году общего объема добычи торфа до 2,5 млн. тонн в год; 

обеспечение переселения граждан из ветхого жилья в рамках завершения 

реструктуризации угольной промышленности в количестве 1349 семей в 2014 

году и 747 семей в 2015 году; 

- обеспечение выдачи в 2016 году страховых полисов на дополнительное 

пенсионное обеспечение в количестве 7,3 тыс. штук 

	  



Таблица 1.2.5 

Подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие угольной промышленности" 

Статус Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы 
государственной программы 

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма 
5 

Реструктуризация и развитие 
угольной и торфяной 
промышленности 

всего 8153759,1 3498036,1 2588133,8 3867709,7 1548762,6 999349,6 999335,7 999324,4 
в том числе                                 
Минэнерго России 8153759,1 3498036,1 2588133,8 3867709,7 1548762,6 999349,6 999335,7 999324,4 

ОМ 5.1 Модернизация действующих 
предприятий на основе 
инновационных технологий 

всего - - - - - - - - 

ОМ 5.2 Создание новых центров 
угледобычи на месторождениях 
с благоприятными горно-
геологическими условиями 

всего - - - - - - - - 

ОМ 5.3 Обеспечение промышленной и 
экологической безопасности и 
охраны труда, а также 
повышение эффективности 
социального партнерства в 
угольной промышленности и 
корпоративной социальной 
ответственности угольных 
компаний 

всего - - - - - - - - 

ОМ 5.4 Развитие добычи торфа всего - - - - - - - - 
ОМ 5.5 Развитие внутреннего рынка 

угольной продукции 
всего - - - - - - - - 

ОМ 5.6 Укрепление позиций России на 
мировом рынке угля 

всего - - - - - - - - 

ОМ 5.7 всего 8153759,1 3498036,1 2588133,8 3867709,7 1548762,6 999349,6 999335,7 999324,4 



Реструктуризация угольной 
промышленности 

в том числе                                 

Минэнерго России 

3274877,9 884740,4 834413,5 1999732,3 943447,3 999349,6 999335,7 999324,4 
200000 218339,8 227278,5 201354,3 200000 - - - 
668750 - - 35000 - - - - 
4010131,2 2394955,9 1526441,8 1631623,1 405315,3 - - - 

ОМ 5.8 Создание системы планомерного 
выбытия неэффективных 
мощностей 

всего - - - - - - - - 

 
  



Подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых 

источников энергии" 

 

 Цель подпрограммы: развитие использования возобновляемых 

источников энергии 

 Задачи подпрограммы: 

- стимулирование производства электрической энергии генерирующими 

объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых 

источников энергии; 

- совершенствование технологического и экономического потенциала 

возобновляемых источников энергии в Российской Федерации 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- доля производства электрической энергии генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использования возобновляемых источников 

энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии (без учета 

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); 

- ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета 

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт). 

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- увеличение производства электрической энергии генерирующими 

объектами, функционирующими на основе использования энергии солнца, 

энергии ветра и энергии вод (без учета гидроэлектростанций установленной 

мощностью свыше 25 МВт), до 2,5 процента к 2020 году; 

- ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих 

на основе возобновляемых источников энергии (без учета 

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), с 2014 по 

2020 год - 3972 МВт. 

	  



Таблица 1.2.6 

Подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых источников энергии" 

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы 

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Подпрограмма 
6 

Развитие использования возобновляемых источников 
энергии 

всего - 95000 5694,8 15000 - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России - 95000 5694,8 15000 - - - - 

ОМ 6.1 Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом 
мер стимулирования производства электрической энергии 
генерирующими объектами, функционирующими на основе 
использования возобновляемых источников энергии, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012 г. N 1839-р 

всего - - - - - - - - 

ОМ 6.2 

Государственная поддержка технологического 
присоединения генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии 

всего - 95000 5694,8 15000 - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго России - 95000 5694,8 15000 - - - - 

ОМ 6.3 Проведение оценки технического и экономического 
потенциала использования возобновляемых источников 
энергии в Российской Федерации 

всего - - - - - - - - 

ОМ 6.4 Реализация мероприятий по поддержке генерации на основе 
использования возобновляемых источников энергии, 
предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 449 

всего - - - - - - - - 

 

  



Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной 

программы" 

 

 Цель подпрограммы: организационное и информационно-

аналитическое обеспечение создания инновационного и эффективного 

энергетического сектора страны 

 Задачи подпрограммы: 

- создание и развитие государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса; 

- обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации 

как ответственного исполнителя Программы 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов 

государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса), предоставляющих информацию в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в 

автоматическом режиме, в общем объеме субъектов государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

- доля субъектов государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющих информацию в 

государственную информационную систему топливно-энергетического 

комплекса. 
 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

топливно-энергетического комплекса; 

- создание условий для достижения целей и задач Программы и подпрограмм, 

входящих в состав Программы. 

	  



Таблица 1.2.7 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" 

Статус Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы 
государственной программы 

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник) 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма 
7 

Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики" 

всего 1414285,
5 

2415545,3 3878734,1 3123687,1 2551178,7 1182620,8 1222104,1 1262419,2 

в том числе                                 
Минэнерго 
России 

1414285,
5 

2415545,3 3878734,1 3123687,1 2551178,7 1182620,8 1222104,1 1262419,2 

ОМ 7.1 

Совершенствование процессов 
сбора, обработки, хранения и 
использования 
информационных ресурсов 
топливно-энергетического 
комплекса, создание и развитие 
государственной 
информационной системы 
топливно-энергетического 
комплекса 

всего - 519500 448550 - - - - - 
в том числе                                 
Минэнерго 
России 

- 519500 448550 - - - - - 

ОМ 7.2 

Формирование, хранение, 
ведение и организация 
использования 
информационных ресурсов 
топливно-энергетического 
комплекса, организационно-
технологическое 
сопровождение 
функционирования 
государственной 

всего - - - 271937,4 303612,3 330170,1 351549,3 374639,5 
в том числе                                 
Минэнерго 
России 

- - - 271937,4 303612,3 330170,1 351549,3 374639,5 



информационной системы 
топливно-энергетического 
комплекса 

ОМ 7.3 
Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя 
государственной программы 

всего 1414285,
5 

1896045,3 3311315 2727197,1 2158774,9 784830,7 801630,6 817752 

в том числе                                 

Минэнерго 
России 

480770,7 405630,8 372821,8 383321,2 395791,8 392249,2 392249,2 392249,2 
499423,3 488526,8 641090,6 704416,4 625555,1 375112,2 388870,3 401949,3 
- 600000 1039500 448694,9 - - - - 
- - 118383,3 114405,9 122691,5 - - - 
2190,2 897,5 807,7 789,8 816,1 857,3 883 909,5 
431347,3 400990,2 315000 374126,4 400000 - - - 
- - 823711,6 701442,5 613920,4 16612 19628,1 22644 
554 - - - - - - - 

ОМ 7.4 Развитие международного 
сотрудничества 

всего - - 118869,1 124552,6 88791,5 67620 68924,2 70027,7 
в том числе                                 
Минэнерго 
России 

- - 88869,1 95152,6 59376,4 37620 38924,2 40027,7 
- - 30000 29400 29415,1 30000 30000 30000 

ОМ 7.5 Инновационное развитие 
организаций топливно-
энергетического комплекса 

всего - - - - - - - - 

 

	  



Целью государственной программы "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" является надежное обеспечение страны топливно-

энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и 

снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса 

на окружающую среду. 

Цель Программы находится в непосредственной компетенции 

Министерства энергетики Российской Федерации и соответствует 

цели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

ноября 2009 г. N 1715-р, касающейся создания инновационного и 

эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям 

в энергоресурсах растущей экономики, так и внешнеэкономическим 

интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально 

ориентированное инновационное развитие страны. 

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих 

задач, соответствующих сфере деятельности и функциям ответственного 

исполнителя Программы: 

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; 

обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном, качественном 

и экономически обоснованном снабжении электроэнергией и теплом; 

развитие нефтегазовой и угольной отраслей топливно-энергетического 

комплекса для эффективного обеспечения углеводородным и угольным 

сырьем потребностей внутреннего рынка и выполнения обязательств по 

зарубежным контрактам; 

содействие инновационному развитию топливно-энергетического 

комплекса. 

Энерго- и ресурсосбережение в рамках реализации задачи по развитию 

энергосбережения и повышению энергоэффективности являются 

важнейшими факторами, обеспечивающими эффективность 

функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и 



экономики в целом. Энерго- и ресурсосбережение достигается посредством 

реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к 

новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на 

внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и 

оптимизационным формам управления, а также повышением качества 

продукции, использованием международного опыта и другими мерами. 

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению 

издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и 

способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса 

и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение 

дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров 

экономического развития за счет снижения технологических ограничений. 

В рамках реализации задачи по обеспечению потребности внутреннего 

рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении 

электроэнергией и теплом перспективные уровни производства электро- и 

теплоэнергии определяются ожидаемой динамикой внутреннего спроса на 

нее, который будет существенно опережать рост спроса на первичные 

топливно-энергетические ресурсы. При этом темпы увеличения потребления 

электроэнергии определяются региональными стратегиями социально-

экономического развития, в результате чего в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке они будут существенно выше, чем средние темпы по России. 

При рассмотрении перспектив развития электроэнергетики необходимо 

учитывать следующие тенденции: 

изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в 

смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и города 

европейской части России; 

рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической 

системе России. 

К числу основных проблем электроэнергетики относятся: 

дефицит генерирующих и сетевых мощностей в ряде регионов страны; 



неоптимальная структура генерирующих мощностей, обусловленная 

недостатком полупиковых и пиковых маневренных электростанций; 

снижение надежности электроснабжения, обусловленное высоким 

износом основных производственных фондов и отсутствием необходимых 

инвестиций для их масштабного и своевременного обновления; 

длительное технологическое отставание в создании и освоении 

современных парогазовых, экологически чистых угольных и электросетевых 

технологий; 

низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли (низкий 

коэффициент полезного действия большинства тепловых электростанций, 

высокие потери в электрических сетях, неоптимальная загрузка 

генерирующих мощностей в Единой энергетической системе России); 

крайне высокая зависимость электроэнергетики от природного газа; 

отсутствие полноценного конкурентного рынка электроэнергии и 

мощности; 

недостаточность инвестиционных ресурсов для развития 

электросетевой инфраструктуры с целью обеспечения выдачи мощности 

новых генерирующих объектов и обеспечения технологического 

присоединения потребителей к электрическим сетям; 

наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей 

электроэнергии и между электрической и тепловой энергией на внутреннем 

рынке. 

Стратегическими целями развития электроэнергетики являются: 

обеспечение энергетической безопасности страны и регионов; 

удовлетворение потребностей экономики и населения страны в 

электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным 

ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику; 

обеспечение надежности и безопасности работы системы 

электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях. 



Для достижения стратегических целей развития электроэнергетики 

необходимо решить следующие ключевые вопросы: 

сбалансированное развитие генерирующих и сетевых мощностей, 

обеспечивающих необходимый уровень надежности снабжения 

электроэнергией как страны в целом, так и отдельных ее регионов; 

дальнейшее развитие Единой энергетической системы России, в том 

числе за счет присоединения и объединения изолированных энергосистем; 

расширенное строительство и модернизация основных 

производственных фондов в электроэнергетике (электростанции, 

электрические сети) для обеспечения потребностей экономики и общества в 

электроэнергии; 

развитие конкурентных отношений на розничных рынках 

электроэнергии, обеспечение экономической обоснованности цен и тарифов 

на соответствующие товары и услуги; 

опережающее развитие атомной, угольной и возобновляемой энергетики 

(включая гидроэнергетику), направленное на снижение зависимости отрасли 

от природного газа, а также на диверсификацию топливно-энергетического 

баланса страны; 

расширенное внедрение новых экологически чистых и 

высокоэффективных технологий сжигания угля, парогазовых установок с 

высокими коэффициентами полезного действия, управляемых электрических 

сетей нового поколения и других новых технологий для повышения 

эффективности отрасли; 

обеспечение живучести, режимной надежности, безопасности и 

управляемости электроэнергетических систем, а также необходимого качества 

электроэнергии; 

развитие малой энергетики в зоне децентрализованного 

энергоснабжения за счет повышения эффективности использования местных 

энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства и сокращения объемов 

потребления завозимых светлых нефтепродуктов; 



разработка и реализация механизма сдерживания цен за счет 

технологического инновационного развития отрасли, снижения затрат на 

строительство генерирующих и сетевых мощностей, развития конкуренции в 

электроэнергетике и смежных отраслях, а также за счет создания 

государственной системы управления развитием электроэнергетики; 

синхронизация модели рынка электроэнергии и модели рынка 

теплоснабжения в целях обеспечения приоритета комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии и создания условий для 

повышения энергоэффективности сферы теплоснабжения. 

В рамках реализации задачи по развитию нефтегазовой и угольной 

отраслей топливно-энергетического комплекса для эффективного 

обеспечения углеводородным и угольным сырьем потребностей внутреннего 

рынка и выполнения обязательств по зарубежным контрактам недостаточная 

степень технической перевооруженности мощностей по переработке 

углеводородных ресурсов ведет к невозможности достижения глубины 

переработки нефти, при которой произведенные нефтепродукты смогут 

успешно продаваться на мировых рынках. 

В целях создания надежной инфраструктуры энергоснабжения, 

обеспечивающей проведение в 2018 году в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу, предлагается реализовать мероприятия по модернизации и 

новому строительству электросетевых объектов путем осуществления 

бюджетных инвестиций в уставный капитал публичного акционерного 

общества "Российские сети" с возможной последующей передачей средств 

федерального бюджета в дочерние общества, являющиеся заказчиками 

(застройщиками) объектов, в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций. 

В части обеспечения выпуска качественных нефтепродуктов 

определены требования на уровне мировых стандартов к качеству продукции, 

что вынуждает российских производителей значительно повысить глубину 



переработки нефти и стимулирует выйти на новый качественный уровень в 

производстве топлива. 

В рамках реализации задачи по содействию инновационному развитию 

топливно-энергетического комплекса поддержка разработки и внедрения 

конкурентоспособной техники и технологий, обновления, модернизации и 

ввода новых мощностей в топливно-энергетическом комплексе 

рассматривается Министерством энергетики Российской Федерации в 

качестве одной из важнейших задач, ключевыми направлениями решения 

которой служат усиление инвестиционной активности в части инноваций и 

применения наилучших доступных технологий. 

Первоочередное внимание при реализации инновационной политики 

уделяется созданию и внедрению энергоэффективных технологий, в том числе 

наилучших доступных, направленных на решение первоочередных проблем 

ускоренного развития топливно-энергетического комплекса и 

учитывающих приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечень критических технологий 

Российской Федерации, утвержденные УказомПрезидента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

и перечня критических технологий Российской Федерации". 

Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса 

базируется на создании и совершенствовании инновационной 

инфраструктуры, позволяющей довести инновацию до конечного 

пользователя, в рамках устойчивой национальной инновационной системы. 

Важнейшими инструментами решения задач модернизации и 

перспективного развития секторов топливно-энергетического комплекса и 

создания инновационной энергетики являются технологические платформы в 

энергетической сфере, основанные на принципах государственно-частного 

партнерства, и программы инновационного развития акционерных обществ с 

государственным участием. 



Для содействия инновационному развитию топливно-энергетического 

комплекса необходима адекватная информационно-аналитическая поддержка. 

Такую поддержку должна обеспечить государственная информационная 

система топливно-энергетического комплекса, создание которой 

предусмотрено на первом этапе реализации Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р. Помимо 

информационно-аналитической поддержки решения задач Программы 

государственная информационная система топливно-энергетического 

комплекса предназначена для информационного обеспечения реализации 

государственной энергетической политики, в частности для решения задач 

государственного управления функционированием и развитием топливно-

энергетического комплекса России, направленных на достижение следующих 

целей: 

сбалансированное развитие современной инфраструктуры топливно-

энергетического комплекса, обеспечивающей снижение топливных издержек 

в экономике; 

повышение бюджетной эффективности топливно-энергетического 

комплекса; 

повышение доступности услуг топливно-энергетического комплекса 

для населения; 

повышение конкурентоспособности топливно-энергетического 

комплекса России и дальнейшая интеграция российской энергетики в 

мировую энергетическую систему; 

повышение комплексной безопасности и устойчивости топливно-

энергетического комплекса; 

обеспечение мероприятий в сфере экологической безопасности и 

внедрения наилучших доступных технологий; 

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений. 



 
 
  



Таблица 1.2.8 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями 

государственной программы 
 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" 
1. Снижение энергоемкости 

валового внутреннего 
продукта Российской 
Федерации за счет 
реализации мероприятий 
Программы (к 2007 году) 

процентов - 4,7 6 5,94 6,22 6,51 7,47 8,44 9,54 

2. Удельный вес затрат на 
технологические 
инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организаций 
промышленного 
производства 

процентов 2,5 2,2 1,96 1,98 2 2,12 2,25 2,37 2,5 

3. Глубина переработки 
нефтяного сырья 

процентов 71,6 71,6 72,3 72,6 75,1 76,1 77,5 80,1 85 

4. Потери электроэнергии в 
электрических сетях от 
общего объема отпуска 
электроэнергии 

процентов - 11,6 11,4 11,1 10,7 10,2 9,7 9,2 8,8 



5. Добыча нефти, включая 
газовый конденсат 

млн. тонн 518,7 521,7 523,4 523,5 523,6 523,7 523,8 523,9 524 

6. Добыча газа природного и 
попутного 

млрд. куб. 
метров 

654,7 667,6 674 668 676 690 701 725 756,4 

7. Добыча угля млн. тонн 356,4 351,2 354 355 360 365 370 375 380 
8. Динамика 

производительности труда 
в топливно-энергетическом 
комплексе (к предыдущему 
году) 

процентов - - 102 104,1 107 108 108,2 - - 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
1. Доля профильных 

отраслевых 
государственных программ 
Российской Федерации и 
субъектов Российской 
Федерации, а также 
соответствующих программ 
компаний с 
государственным участием 
- крупнейших потребителей 
энергетических ресурсов в 
топливно-энергетическом 
комплексе России, 
содержащих показатели в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 

процентов - - 20 30 30 30 50 55 60 

2. Количество субъектов 
Российской Федерации, 
создавших юридические 
лица, наделенные 

единиц - - 20 25 25 25 35 45 50 



полномочиями по отбору 
(реализации) и 
предоставлению 
финансовой помощи 
(грантов) на мероприятия 
(проекты) в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, 
нарастающим итогом 

3. Количество нормативных 
правовых, правовых актов, 
разработанных Минэнерго 
России (в разработке 
которых Минэнерго России 
приняло участие), 
направленных на создание 
благоприятных условий и 
снижение 
административных и иных 
барьеров в целях 
привлечения инвестиций в 
область энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
Российской Федерации, 
нарастающим итогом 

единиц - - 5 10 15 20 25 30 35 

4. Доля субъектов Российской 
Федерации, использующих 
в своей текущей 
деятельности по 
управлению 

процентов - - 50 60 70 80 85 88 90 



энергосбережением и 
повышением 
энергетической 
эффективности 
государственную 
информационную систему 
в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности с целью 
поддержки при принятии 
решений 

5. Отношение объема 
внебюджетных денежных 
средств, фактически 
израсходованных 
хозяйствующими 
субъектами на реализацию 
мероприятий (проектов) в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности, 
предусмотренных 
соглашением о 
предоставлении субсидии в 
текущем финансовом году, 
заключенным между 
Минэнерго России и 
высшим исполнительным 
органом государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, к 

единиц - - 1 - - - 1,8 2 2,2 



объему субсидии, 
предоставленной в текущем 
финансовом году 

6. Доля научно-
исследовательских работ 
Минэнерго России в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности, результаты 
которых были реализованы 
в виде правовых актов, в 
общем количестве научно-
исследовательских работ в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 

процентов - - 75 75 75 75 75 75 75 

7. Количество прошедших 
обучение работников, 
ответственных за 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности, 
нарастающим итогом 

тыс. человек - 14 23 53 57 62 67 72 77 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" 
1. Вводы генерации тепловых 

электростанций (объекты 
по договорам 
предоставления мощности) 

МВт - 2640 6127 5144 1787 420 0 0 0 

2. Модернизация системы 
коммерческого учета 
электроэнергии (внедрение 

процентов - 5,2 8,5 11,1 12,9 14,4 15,9 17,4 18,9 



интеллектуального учета 
электроэнергии) 

3. Количество аварий в сетях тыс. штук - 19,8 19,2 18,6 18 17,4 16,9 16,4 15,9 
4. Количество аварий в 

генерации 
тыс. штук - 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,4 3,2 

5. Удельный расход 
условного топлива на 
отпуск электрической 
энергии на источниках 
комбинированного 
производства 
электрической и тепловой 
энергии с установленной 
мощностью 25МВт и более 
(пропорциональный метод 
разделения топлива) 

г у.т. / кВт-ч - 322,4 321,1 318,6 315,5 314,1 312,2 311,1 310 

6. Удельный расход 
условного топлива на 
отпуск тепловой энергии с 
коллекторов на источниках 
комбинированного 
производства 
электрической и тепловой 
энергии с установленной 
мощностью 25МВт и более 
(пропорциональный метод 
разделения топлива) 

кг у. т./ Гкал - 168,2 166,6 165,7 162,8 160 158,2 158 157 

7. Срок подключения к 
энергосети 

дней - 276 135 135 135 135 90 90 90 

8. Количество этапов, 
необходимых для 
получения доступа к 
энергосети 

штук - 8 5 4 4 4 3 3 3 



9. Ввод генерирующих 
мощностей на территории 
Дальневосточного 
федерального округа в 
соответствии 
с УказомПрезидента 
Российской Федерации от 
22 ноября 2012 г. N 1564 

МВт - - - 120 193,48 240 - - - 

10. Соотношение цен 
(тарифов) на 
электрическую энергию, 
установленных в регионе, к 
ценам (тарифам), 
установленным в 
соглашении с субъектом 
Российской Федерации о 
поэтапном доведении цен 
(тарифов) до экономически 
обоснованного уровня 

единиц - - 1 1 1 1 1 1 1 

11. Объем выработки 
электроэнергии на одного 
занятого в отрасли 

млн. кВт-ч/ 
чел. в год 

- 0,6 0,6 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 

Подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли" 
1. Доля моторных топлив 

экологического класса 5 в 
общем объеме 
производства 

процентов - 40,6 42,2 44,3 80,5 90,8 90,8 90,8 90,8 

2. Коэффициент 
загруженности 
нефтепроводов (с учетом 
транзита) 

процентов - 80 80 81 81 81 81 81 81 



3. Коэффициент 
загруженности 
нефтепродуктопроводов 

процентов - 64 69 81 82 85 88 91 96 

4. Мощность нефтепроводов 
по ключевым экспортным 
направлениям 

млн. тонн - 301 301 306 306 306 316 316 316 

5. Темп прироста добычи 
нефти, включая газовый 
конденсат, в 
Дальневосточном 
федеральном округе к 
уровню 2012 года 

процентов - 3,1 19,6 43,5 62,7 67,5 67,5 67,5 67,5 

6. Выработка моторных 
топлив (автомобильного 
бензина, дизельного 
топлива и топлива для 
реактивных двигателей) на 
нефтеперерабатывающих 
заводах Дальневосточного 
федерального округа 

млн. тонн - 3,76 3,91 4,77 4,95 5 5 5 6,72 

7. Количество 
модернизированных 
установок вторичной 
переработки нефти в год 

штук - 13 13 27 20 9 8 5 14 

8. Удельный расход 
электроэнергии на 
транспортировку нефти 
(тыс. т. км) в сопоставимых 
условиях 

кВт-ч - 11,61 11,53 11,16 11,05 11 10,94 10,89 10,83 

9. Удельный расход 
электроэнергии на 
транспортировку 

кВт-ч - 18,82 18,4 17,59 17,42 17,33 17,25 17,16 17,07 



нефтепродуктов (тыс. т. км) 
в сопоставимых условиях 

10. Объем выработки 
моторных топлив на одного 
занятого в отрасли 

тыс. 
тонн/чел. в 

год 

- 1,09 1,13 1,13 1,16 1,32 1,34 1,41 1,44 

Подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли" 
1. Эффективное 

использование 
эксплуатационного фонда 

процентов - 92 92 92 92 92 92 92 92 

2. Ввод новых месторождений 
в разработку, нарастающим 
итогом 

единиц - 1 2 - 3 - 4 5 6 

3. Ввод новых участков 
линейной части 
газопроводов, 
нарастающим итогом 

километров - 375,77 1295,3 2519,4 3389,4 4289,4 5189,7 5752,4 6315,4 

4. Прирост активной емкости 
подземных хранилищ газа 
до 2020 года, нарастающим 
итогом 

млрд. куб. 
метров 

- 3,2 6,1 6,9 8,1 9,5 12,6 15,1 16,4 

5. Доля объема экспорта 
сжиженного природного 
газа в общем объеме 
экспорта газа 

процентов - 7,1 7,1 7,1 7,1 7,5 8,5 9,6 10,2 

6. Ввод новых заводов по 
производству сжиженного 
природного газа, 
нарастающим итогом 

единиц - - - - - 1 - - 3 

7. Темп прироста добычи газа 
природного и попутного на 
территории 
Дальневосточного 

процентов - 3,4 5,4 6,1 13,6 15,6 31,9 52,5 71,5 



федерального округа к 
уровню 2012 года 

8. Мощности по производству 
сжиженного природного 
газа 

млн. тонн - 10 10 10 10 10 15 20 35 

9. Расход сжатого газа на 
работу автотранспорта 

млрд. куб. 
метров в год 

- 0,44 0,41 0,51 0,59 0,85 1,19 1,23 1,26 

10. Количество 
автогазонаполнительных 
станций 

штук - 230 235 303 350 500 700 721 743 

11. Объем производства 
крупнотоннажных 
полимеров 

млн. тонн в 
год 

- 5,3 5,8 6,5 6,6 8,2 9,4 11,6 13 

12. Объем выработки 
крупнотоннажных 
полимеров на одного 
занятого в отрасли 

тонн/чел. в 
год 

- 56 61,2 68,4 67,9 83,6 94 116,7 130,3 

Подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие угольной промышленности" 
1. Производственная 

мощность по добыче угля 
на конец периода 

млн. тонн в 
год 

411 416 420 423 427 430 434 447 440 

2. Объем добычи угля на 
одного занятого в отрасли 

тонн/чел. в 
год 

2150 2281 2370 2500 2900 3300 3700 4100 4500 

3. Удельный выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу на 1 тонну 
добычи 

килограммов 3,1 3,1 3,1 3 3 3 3 2,9 2,9 

4. Доля обогащаемого 
каменного энергетического 
угля в общем объеме его 
добычи 

процентов 34 34 37 41 42 46 49 52 55 



5. Темп роста добычи угля в 
Дальневосточном 
федеральном округе к 
уровню добычи 2012 года 

процентов - 92,3 99,2 104,5 111,3 117,7 124,5 131,3 138 

6. Суммарный удельный 
расход топливно-
энергетических ресурсов на 
1 тонну добычи угля 

кг усл. топл. - 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8 8 

7. Поставка угля на 
внутренний рынок 

млн. тонн в 
год 

- 175 176 177 178 178 179 179 180 

8. Поставка угля на внешний 
рынок 

млн. тонн в 
год 

- 140 141 145 147 150 153 155 158 

9. Добыча торфа млн. тонн в 
год 

- 1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,3 2,5 

10. Количество семей, 
переселенных из ветхого 
жилья в рамках завершения 
реструктуризации угольной 
промышленности 

семей - - 1 349 747 - - - - - 

11. Количество выданных 
страховых полисов на 
дополнительное 
пенсионное обеспечение 

тыс. штук - 22 - - 7,3 - - - - 

Подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых источников энергии" 
1. Доля производства 

электрической энергии 
генерирующими 
объектами, 
функционирующими на 
основе использования 
возобновляемых 
источников энергии, в 
совокупном объеме 

процентов - 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 



производства 
электрической энергии (без 
учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью 
свыше 25 МВт) 

2. Ввод установленной 
мощности генерирующих 
объектов, 
функционирующих на 
основе использования 
возобновляемых 
источников энергии (без 
учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью 
свыше 25 МВт) 

МВт - - 138 217 374 574 811 929 929 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" 
1. Доля федеральных органов 

исполнительной власти 
(субъектов 
государственной 
информационной системы 
топливно-энергетического 
комплекса), 
предоставляющих 
информацию в 
государственную 
информационную систему 
топливно-энергетического 
комплекса в 
автоматическом режиме, в 
общем количестве 
федеральных органов 
исполнительной власти 

процентов - - 20 45 80 100 100 100 100 



(субъектов 
государственной 
информационной системы 
топливно-энергетического 
комплекса) 

2. Доля субъектов 
государственной 
информационной системы 
топливно-энергетического 
комплекса, 
предоставляющих 
информацию в 
государственную 
информационную систему 
топливно-энергетического 
комплекса, в общем 
количестве субъектов 
государственной 
информационной системы 
топливно-энергетического 
комплекса 

процентов - - 5 25 45 100 100 100 100 

 
 

  



	
	

2. Методология исследования ресурсно-инновационной стратегии 

 

Целью настоящего раздела научно – исследовательской работы является 

разработка методологии исследования ресурсно – инновационной стратегии в 

топливно – энергетическомкомплексестраны.  

Согласно проведенному анализу Энергетической стратегии РФ до 2035 

года (ЭС – 2035), становление России на ресурсно – инновационный путь 

контролируется выполнением установленных целевых индикаторов. Однако в 

их число не входят индикаторы, отражающие эффективность инновационного 

развития отраслей промышленности.  

Росстатом периодически исследуются организации, осуществляющие 

так называемые технологические инновации, которые представляют собой 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на 

рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа 

производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. 

Согласно представленным данным (таблица 1), из всех предприятий 

промышленности России, предприятия добывающей отраслиза 

рассматриваемый период крайне мало вкладывались в инновационные 

разработки, что вполне объяснимо. 

Безусловно, минерально – сырьевая отрасль не осталась в стороне от 

научно – технического прогресса, и его достижения широко внедрялись в 

процессы добычи и переработки полезных ископаемых. Но сама она не 

являлась локомотивом  инновационного развития экономики. 

 За всю историю существования этой отрасли ее конечная продукция не 

подвергалась революционным изменениям, как в части расширения видов 

продуктов (горизонтальный тип технического прогресса), так и в части 

повышения качества продукции (вертикальный тип технического прогресса). 



	
	

Масштабные изменения происходили только в области горной и 

металлургической техники и технологии с широким использованием научно – 

технических достижений других областей деятельности человека.  

Не смотря на все это, учет и оценка эффективности инновационной 

деятельности, а также ее стратегическое планирование необходимо хотя бы 

потому, что, как ожидается,ТЭК должен стать «стимулирующей 

инфраструктурой», обеспечивающей создание условий для развития 

российской экономики.  

  Таблица 2.1 
 

Структура и динамика затрат на технологические инновации 
предприятий добывающей промышленности по отраслям 

 

Показатель 
Структура затрат по 
отраслям добычи, в % 

Динамика к предыдущему 
году, в % прироста 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Промышленность в целом 100 100 100 34,2 24,3 27,9 
Затраты добычи полезных 
ископаемых, в т.ч.: 15 15 12,7 31,2 25 7,7 

Затраты добычи ТЭР  14,1 13,6 11,3 33,7 20,8 6,1 
Затраты добычи полезных 
ископаемых, кроме ТЭР 0,9 1,4 1,4 2,6 87,2 23,5 

 
Источник: Росстат, расчеты авторов 
 

В промышленном производстве различают два типа технологических 

инноваций: продуктовые и процессные. Продуктовые инновации – это 

разработка и внедрение в производство технологически новых или 

технологически усовершенствованных продуктов.  

Процессные инновации – разработка и внедрение технологических 

новых или технологически усовершенствованных производственных методов, 

включая методы передачи продуктов (производственные методы 

материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг, а также во 

вспомогательных видах деятельности). 



	
	

Т.к. основными проблемами в добывающей отраслиостаются 

сокращение доступных запасов, ухудшение их качества и условий разработки, 

то преобладание инвестиций в процессные инновации представляется вполне 

логичным и обоснованным (таблица 2).  

Таблица 2.2 

 
Структура и динамика затрат на технологические инновации предприятий 

добывающей промышленности в разрезе видов затрат 
 

Показатель 
Структура затрат по 
их видам, в % 

Динамика к 
предыдущему году, в 

% прироста 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Технологические инновации, в т.ч. 100 100 100 31,2 25,0 7,7 

Продуктовые инновации 15,8 16,5 10,6 8,2 30,5 -31,1 

Процессные инновации 84,2 83,5 89,4 36,6 23,9 15,4 

Источник: Росстат, расчеты авторов 
 

Однако осуществляемые предприятиями затраты сами по себе не несут 

информации об их эффективности, их отдаче. Нами предлагается рассмотреть 

их в соотношении с объемом выпускаемой инновационной продукции, 

поэтому 

методология исследования ресурсно – инновационной стратегии в топливно - 

энергетическом комплексе должна главным образом базироваться именно на 

этом показателе. 

         Таким образом, новая система показателей включает в себя следующее:  

¾ Отдача затрат на технологические инновации (формула 1); 

¾ Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (формула 2);  

¾ Соотношение инвестиций в основной капитал промышленных 

предприятий и затрат на технологические инновации (формула 3); 



	
	

¾ Отдача от инвестиций в основной капитал промышленных 

предприятий (формула 4). 

Показатель - отдача затрат на технологические инновации (Kinn), 

рассчитывается в рублях: 

	

"#$$ = &'((
)'((

(1) 

-#$$ -  инновационные товары, работы, услуги, вновь внедренные или 

подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение 

последних трех, в млн. руб.;  

.#$$ - затраты на технологические инновации, осуществляемые 

промышленными предприятиями, в млн. руб. 

Показатель - удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (Winn), рассчитывается в 

долях:  

 

/#$$ = &'((
& (2) 

 

Q - объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 

Показатель – соотношение инвестиций в основной капитал 

промышленных предприятий и затрат на технологические инновации (S), 

рассчитывается в разах:  

1 = )
)((

(3) 

I - инвестиции в основной капитал промышленных предприятий, в млн. руб. 



	
	

Показатель – отдача от инвестиций в основной капитал промышленных 

предприятий (KI), рассчитывается в рублях: 

 

") = &
) (4) 

 

Из рассмотренных выше показателей можно получить следующее 

тождество (формула 5):  

"#$$ = /#$$×1×")                                               (5)           

 

Несмотря на кажущуюся простоту данного тождества, оно несет в себе 

глубокий аналитический смысл, который заключается в возможности анализа 

влияния факторов на эффективность затрат. Оно показывает, что помимо 

высокой доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной, для 

максимальной отдачи инвестиций в инновации также важна эффективность 

инвестиций в основной капитал в целом по отрасли.   

 Таблица 2.3 

Динамика показателя отдачи затрат на технологические инновации 
предприятий добывающей отрасли и влияющих факторов 

Показатель 
В абсолютном выражении Динамика к предыдущему 

году, в % прироста 

2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Отдача затрат на технологические 
инновации промышленных 
предприятий, руб. 

0,75 4,67 4,04 3,73 519,41 -13,55 -7,55 

Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженной 
продукции, в % 

0,65 4,09 3,96 3,62 529,98 -3,19 -8,59 

Соотношение инвестиций в основной 
капитал и затрат на технологические 
инновации, в разах 

23,61 21,84 21,17 21,20 -7,47 -3,07 0,13 

Отдача инвестиций в основной 
капитал промышленных предприятий, 
руб. 

4,92 5,23 4,82 4,86 6,26 -7,87 1,00 

Источник: Росстат, расчеты авторов 
 



	
	

Таким образом, как показал практический анализ (таблица 3), отдача 

затрат на технологические инновации предприятий добывающей отрасли 

Российской Федерации после резкого скачка в 2011 году неуклонно 

снижалась. Причем для сравнения, она была ниже, чем отдача инвестиций в 

основной капитал в целом, которая может выступать в роли целевого 

ориентира. 

В 2012 году снижению отдачи инвестиций в инновации в большей 

степени способствовало убывание общей отдачи, нежели остальных факторов, 

а в 2013 – стремительное сокращение выпуска инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной.  

  



	
	

ЭТАП 3: ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

ПОЛУЧЕННЫМИ ДАННЫМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

1. Анализ стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Татарстан на период до 2030 года  

 

Целью Стратегии является обеспечение устойчивого развития 

минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан и максимально эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для 

обеспечения роста валового регионального продукта и повышения качества 

жизни населения республики. 

. 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов  

Республики Татарстан 

 

Стабилизация добычи нефти в Республике Татарстан с небольшими 

темпами прироста в 2014 – 2030 годах будет обеспечена за счет: 

- роста объемов поисково-разведочного бурения; 

- увеличения объема бурения скважин с горизонтальными окончаниями 

по новым технологиям (горизонтальные скважины на девонские отложения, 

много-забойные скважины на карбонатные коллекторы, боковые 

горизонтальные стволы на разрабатываемых месторождениях, в том числе с 

включением в конструкцию горизон-тальных скважин импортозамещающих 

водонабухающих пакеров ЗАО «КВАРТ»); 

- внедрения системных технологий МУН;  

- расширения объемов работ по вводу в разработку месторождений 

(залежей) битуминозных нефтей тепловыми методами; 



	
	

- ввода в эксплуатацию залежей, участков со слабопроницаемыми 

коллек-торами; 

- внедрения новых технологий разработки залежей ВВН и СВН (таблица 

1). 



	
	

Таблица 1 

Объем добычи нефти, эксплуатационного бурения и ввода новых добывающих скважин  

Наименование показателя / годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2014 – 
2030 

ОАО 
«Татнефть» 

Добыча нефти, тыс. тонн 
в том числе 

26 223 

 

26 547 27 363 28 061 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 459 194 

Ашальчинское 
месторождение СВН, тыс. 
тонн 

237 382 631 813 1 522 1 875 2 365 2 550 2 726 2 918 3 074 3 189 3 336 3 500 3 653 3 783 3 940 40 494 

Эксплуатационное бурение *,  
тыс. метров 

410 663 640 456 637 478 607 436 523 466 481 462 482 485 492 501 496 8 715 

Ввод новых добывающих 
скважин 

265 558 539 231 424 279 401 236 322 277 300 288 312 320 333 333 339 5 757 

Бурение вторых боковых стволов 
(БС, БГС) 

61 65 65 67 69 70 70 75 80 80 82 82 85 90 90 90 90 1 311 

МНК 

Добыча нефти, тыс. тонн 6 863 6 521 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 428 6 318 6 234 6 140 6 057 109 561 

Эксплуатационное бурение,  
тыс. метров 

266 279 277 282 288 274 280 247 271 241 257 241 217 213 212 206 205 4 256 

Ввод новых добывающих 
скважин 

241 248 258 244 249 246 242 225 244 232 233 222 209 201 199 195 198 3 886 

Всего по РТ 

Добыча нефти, тыс. тонн 33 086 33 068 33 863 34 561 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 428 33 318 33 234 33 140 33 057 568 755 

Эксплуатационное бурение,  
тыс. метров 

676 942 917 738 925 752 887 683 794 707 738 703 699 698 704 707 701 12 971 

Ввод новых добывающих 
скважин 

506 806 797 475 673 525 643 461 566 509 533 510 521 521 532 528 537 9 643 



	
	

Кроме того, значительным резервом расширения внедрения отраслевых 

инноваций является создание в Республике Татарстан научного полигона по 

отработке в полевых условиях инновационных технологий более высоких 

поколений. Работа по организации данного полигона ведется ОАО «Татнефть» 

совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

	

Развитие нефтедобычи в Республике Татарстан 

 

В целях обеспечения устойчивой нефтедобычи, расширенного воспроизвод-

ства запасов углеводородного сырья необходимо: 

-провести всем МНК детальный анализ фактического состояния дел с 

приростом запасов за счет ГРР, повышения КИН, определив реальные приросты 

за счет ГРР и реальные извлекаемые запасы при выполнении принятых проектных 

решений по имеющимся методам; 

-провести детальный анализ извлекаемых запасов по месторождениям с 

дифференциацией их по выделенным группам и категориям; 

-уточнить геолого-гидродинамические модели с новым подходом; 

-запроектировать на этой основе новые системы разработки, 

обеспечивающие как минимум утвержденные значения КИН либо более высокие 

с учетом новых инновационных подходов. Одновременно необходимо провести 

работу по объективной оценке дополнительной добычи отдельно за счет МУН и 

ОПЗ. 

 

Проблемы и перспективы освоения месторождений нетрадиционных 

углеводородов Республики Татарстан 

 

За прошедшие годы на данных месторождениях были разработаны и 

прошли апробацию технологии: 



	
	

- отбора керна в рыхлых битумоносных песчаниках специально созданным 

керноотборником; 

- опробования битумных скважин;  

- инициирования внутрипластового горения с применением термогазового 

генератора, высокочастотного электромагнитного поля, пара, 

электронагревательной установки УЭСК-100;  

- термоциклического воздействия на битумонасыщенный пласт воздухом, 

паром и парогазом;  

- площадной закачки воздуха, пара и парогаза;  

- изменения фильтрационных потоков;  

- извлечения ПБ методом низкотемпературного окисления. 

В качестве других возможных источников углеводородов на уровне 

гипотезы отраслевой научной общественностью обсуждается теория пополнения 

нефтяных месторождений углеводородами из глубин Земли, из кристаллического 

фундамента через флюидопроводящие каналы, а также возможность подземной 

газификации углей из отложений нижнего карбона с дальнейшим использованием 

дополни-тельно выделяемого тепла для термической добычи ВВН.  

 

Нефтеперерабатывающая промышленность 

  

Основные цели развития нефтеперерабатывающей промышленности 

Татарстана на перспективу до 2030 года заключаются в следующем: 

-достижение лучших технологических показателей, в том числе по глубине 

переработки нефти, отбору светлых нефтепродуктов; 

-обеспечение соответствия товарной продукции требованиям современных 

мировых и законодательно установленных российских стандартов качества и 

технических регламентов; 

-минимизация либо полное исключение производства нефтепродуктов-

полуфабрикатов, темных нефтепродуктов;  



	
	

-обеспечение эффективной переработки тяжелой высокосернистой 

карбоновой нефти, распространенной в татарстанских месторождениях, с 

перспективой увеличения мощности по сырью до 22 – 23 млн. тонн в год как 

общегосударствен-ной стратегической задачи по снижению содержания 

высокосернистой нефти в общем экспортном потоке российской нефти; 

-обеспечение минимальной зависимости от поставок вспомогательного 

сырья, необходимого для производства товарных высококачественных 

нефтепродуктов, а также заключение долгосрочных договорных отношений на 

поставку необходимого сырья, ввозимого из-за пределов республики; 

-ориентация на энерго- и ресурсосбережение предприятий отрасли. 

  

Основные направления развития энергосистемы Республики Татарстан 

 

Стратегическими целями развития электроэнергетики Республики 

Татарстан являются: 

- надежное снабжение всех потребителей Республики Татарстан 

электрической и тепловой энергией; 

- повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития 

энергетической отрасли на базе новых современных технологий; 

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду. 

Для реализации указанных целей первостепенное значение имеет 

модернизация производственных объектов энергосистемы. 

 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Основной мерой в области управления спросом на тепловую энергию 

должно стать расширение сферы применения рыночных цен, складывающихся 

под влиянием спроса и предложения и способных адекватно идентифицировать 

реальную потребительскую ценность тепловой энергии с учетом наличия у 

потребителей значительного потенциала сокращения ее расхода.  



	
	

В республике необходимо продолжить работу по совершенствованию 

системы индикативного управления энергоэффективностью. На основе 

индикаторов энергоэффективности определяются действия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления по их снижению. 

 

Использование альтернативных, нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии 

Основные направления развития и использования возобновляемых 

источников энергии в Республике Татарстан : 

1. Малая гидроэнергетика 

2. Ветроэнергетика 

3. Лесные ресурсы 

4. Использование биогаза 

 

Ожидаемые результаты Стратегии 

 

1. Нефтедобыча в Республике Татарстан 

 

Наименование показателя 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Добыча нефти с СВН, тыс. тонн в год 33 500 33 500 33 057 

Эксплуатационное бурение,  

тыс. метров в год 
887 703 701 

Поисково-разведочное бурение,  

тыс. метров в год 
55 55 55 

 

2. Нефтепереработка: 

- доведение глубины переработки нефти по Республике Татарстан до                

95 процентов к 2020 году; 

- увеличение объема перерабатываемой нефти в Республике Татарстан до 

21,4 млн.тонн к 2020 году. 



	
	

 

3. Электроэнергетика 

Рост производства электрической энергии к 2030 году по сравнению с 2014 

годом на 61,6 процента:  

в 2020 году – 30 500 млн. кВт/ч, 

в 2025 году – 32 529 млн. кВт/ч, 

в 2030 году – 34 744 млн. кВт/ч. 

 

4. Производство тепловой энергии  

Рост производства тепловой энергии к 2030 году по сравнению с                  

2014 годом на 2,8 процента: 

в 2020 году – 48,08 млн.Гкал, 

в 2025 году – 48,192 млн.Гкал, 

в 2030 году – 48,304 млн.Гкал. 

 

5. Энергоэффективность 

Снижение энергоемкости ВРП по сравнению с уровнем 2007 года: 

к 2020 году – на 40 процентов, 

к 2030 году – на 58 процентов. 

При разработке целевых индикаторов развития отраслей топливно-

энергетического комплекса Республики Татарстан учитывались стратегические 

приоритеты, определенные как на уровне Российской Федерации, так и 

Республики Татарстан: 

обеспечение топливно-энергетическим комплексом Республики Татарстан 

потребностей экономики и населения республики в энергоресурсах и 

углеводородном сырье; 

глубокая переработка углеводородного сырья, внедрение современных 

технологий добычи и транспортировки;  

обеспечение кластерного развития промышленности на базе крупнейших 

предприятий топливно-энергетического комплекса; 



	
	

сохранение позиции Республики Татарстан в качестве одного из основных 

нефтедобывающих регионов Российской Федерации в долгосрочной перспективе.  

  



	
	

2. Место топливно - энергетического комплекса в экономике 

Республики Татарстан. 

Республика Татарстан, в экономическом смысле, является крупнейшим 

субъектом РФ. Ее вклад в социально - экономическое развитие страны трудно 

переоценить.  

Так, по самой последней оценке Министерства экономики РТ (за 1 квартал 

2016 года), по объему валового регионального продукта РТ занимает 6 место 

среди всех остальных субъектов федерации, по объему промышленного 

производства - 5, по объему производства сельскохозяйственной продукции - 4, 

по объему инвестиций в основной капитал - 3, по обороту розничной торговли - 

8, по объему строительства и ввода жилья - 5 и 6 места соответственно.  

         При этом на фоне общероссийского спада: отрицательной динамики 

реального ВВП (-3,7 %), промышленного производства (-3,4 %) и реальных 

инвестиций в основной капитал (-8,4 %), Республика Татарстан в 2015 году 

показала большую устойчивость. По оценке Татарстанстата, объем инвестиций в 

основной капитал и ВРП в сопоставимых ценах не изменился, а промышленное 

производство даже несколько выросло - на 0,4 %. 

Между тем, сырьевая направленность экономического развития, присущая 

России в целом, характерна и для экономики Республики Татарстан. Особое место 

при этом занимает топливно - энергетический комплекс (ТЭК).Вклад ТЭК в 

общую отгрузку промышленной продукции республики за последнее десятилетие 

варьировался в районе 46 - 52,1 %. При этом в периоды кризисов значимость ТЭК 

только возрастала (рис. 1). 

 



	
	

 
Рис.1. Динамика промышленного производства (левая шкала) в сравнении с 

изменением доли топливно - энергетического комплекса в общей структуре 

промышленности РТ (правая шкала). 

 

Источники: Татарстанстат, Министерство промышленности и торговли РТ 

 

Высока доля топливно - энергетического комплекса и в общем объеме 

привлекаемых инвестиций в основной капитал (рис. 2). Причем, в условиях 

замедления или даже падения реальных инвестиций в целом по экономике, доля 

ТЭК существенно повышается.  

 

 
 



	
	

Рис.2. Динамика реальных инвестиций в основной капитал предприятий РТ 

(правая шкала) в сравнении с изменением доли ТЭК в общем объеме инвестиций в 

основной капитал (левая шкала) 

Источники: Татарстанстат, расчеты авторов 

Имея большой вес в экономике РТ, очевидно, что топливно - 

энергетический комплекс реализует значительную часть экспортного потенциала 

республики (Таблица 1). Не смотря на то, что объем сырой нефти и 

нефтепродуктов в общем стоимостном экспорте товаров и услуг в течение 

рассматриваемого периода времени имел тенденцию к убыванию, вклад топливно 

– энергетической продукции все равно составляет внушительную величину 

(порядка 71,9 %).  

 

Таблица 1 

Вклад топливно - энергетического комплекса в общий объем экспорта республики 

Татарстан в 2007 - 2015 гг. 

Год 

Общий объем экспорта 

товаров из РТ 

Объем экспорта товаров ТЭК (нефть и 

нефтепродукты) 

в млн. долл. 

США 

в % к 

предыдущему 

году 

в млн. долл. 

США 

в % к 

предыдущему 

году 

в % к общему 

объему 

экспорта 

2007 13 502,9   118,8 10 633,6   117,0 78,8 

2008 18 445,8   136,6 14 901,1   140,1 80,8 

2009 11 748,6   63,7 9 343,6   62,7 79,5 

2010 16 986,0   144,6 13 278,9   142,1 78,2 

2011 21 896,0   128,9 17 242,6   129,8 78,7 

2012 22 015,1   100,5 17 266,3   100,1 78,4 

2013 22 356,3   101,5 17 300,1   100,2 77,4 

2014 18 296,6   81,8 14 061,5   81,3 76,9 

2015 11 448,4   62,6 8 226,0   58,5 71,9 

 

Источники: Татарстанстат, расчеты авторов 

 



	
	

И это находит свое отражение в высокой прямой зависимости объема 

экспорта и цен на нефть (рис. 3). Выходит, что при увеличении среднегодовой 

стоимости барреля нефти марки Uralsна один доллар, стоимостной объем 

вывозимой продукции ТЭК увеличивается в среднем на 160,1 млн. долларов, а 

общий объем всех товаров и оказываемых услуг – на 199, 8 млн. долл.  

 

 

Рис.3. Динамика совокупного объема экспорта и объема экспорта продукции ТЭК 

республики Татарстан (левая шкала) и среднегодовой цены барреля нефти марки Urals 

(правая шкала) 

Источники: Татарстанстат, Министерство экономического развития РФ 

 

Таким образом, топливно – энергетический комплекс играет особую роль в 

развитии экономики республики Татарстан. Именно поэтому исследование 

основных его тенденций и закономерностей, тем более в условиях низкой 

конъюнктуры мирового нефтегазового рынка, приобретает особую значимость и 

актуальность. 

 

 

Отрасль добычи топливно - энергетических ресурсов Республики 

Татарстан. 



	
	

ТЭК представляет собой совокупность отраслей, взаимосвязанных между 

собой единой цепочкой потребления конечной продукции. Т.е. каждая отрасль, 

входящая в состав ТЭК (добыча топливно - энергетических ресурсов, 

нефтегазопереработка, энергетика и газоснабжение), зависит от производимого 

сырья и энергоресурсов остальных отраслей.  

Однако, не смотря на равноценную значимость всех составляющих ТЭК, 

логичнее всего начать анализ его состояния именно с добывающей отрасли, 

являющейся основой восполнения минерально - сырьевой базы РТ.  

Зависимость республики от деятельности предприятий, занятых добычей 

ТЭР, хоть и высока, но из года в год все же снижается, благодаря опережающему 

развитию нефтеперерабатывающей промышленности. 

 
Рис. 4. Изменение вклада ТЭК в целом и добычи ТЭР (левая шкала) в сравнении с 

динамикой объема отгрузки промышленнойпродукции РТ (правая шкала) 

 

Источники: Татарстанстат, расчеты авторов 

 

Активный период инвестирования во введение новых 

нефтеперерабатывающих мощностей, обусловленный необходимостью смещения 

приоритетов от добычи топливно - энергетических ресурсов к их глубокой и 

комплексной переработке с целью создания продукции с более высокой 

добавленной стоимостью, в конечном итоге, привел к относительному спаду 



	
	

отгружаемых нефтедобывающими компаниями республики объемовнефти, как на 

внутренних, так и на внешних рынках.  

 

Рис. 5. Изменение вклада ТЭК в целом и добычи ТЭР (левая шкала) сравнении с 

динамикой объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий РТ 

(правая шкала) 

 

Однако обвал нефтяных цен в 2015 году, а также кардинальные изменения 

налоговой системы России - «Большой налоговый маневр», вынудили нефтяников 

к значительному наращиванию объемов производства и экспортных поставок. 

Добыча нефти в РТ в 2015 году увеличилась на 2,4 %, а натуральный объем 

экспорта прирос на целых 17 %.  

 

 
Рис. 6. Изменение вклада ТЭК в целом и добычи ТЭР (левая шкала) сравнении с 

динамикой стоимостного объема экспорта РТ (правая шкала) 



	
	

 

Источники: Татарстанстат, расчеты авторов 

Рост ставки НДПИ, приведший к увеличению себестоимости добычи нефти 

- исходного сырья для нефтепереработки, а также повышение таможенной 

пошлины на темные нефтепродукты, в целом, дестимулировал активный рост 

вывоза нефтепродуктов за границу. Так, в 2015 году их натуральный объем 

экспорта из республики увеличился всего на 5%.  

При этом ожидается, что в среднесрочной перспективе данная мера 

приведет к значительному повышению производства и вывоза светлых 

нефтепродуктов, а значит, относительный вес добывающей отрасли в обозримой 

перспективе продолжит спад. Однако, не смотря на это, нефтедобыча остается 

системообразующей отраслью экономики республики. 

Ежегодно на месторождениях РТ добывается порядка 30 - 34 млн. тонн 

сырой нефти. Причем, объем добычи, достигнутый в 2015 году (34 млн. тонн), был 

максимальным за последнее двадцатилетие.  

Крупнейшим недропользователем республики является компания ПАО 

«Татнефть», на долю которой стабильно приходится около 80 % всей добычи. 

Причем, согласно проведенному анализу результатов операционной деятельности 

ключевых вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) России, 

«Татнефть» в 2015 году по показателю прироста добычи (2,6 %) заняла второе 

место, уступив первенство лишь «Башнефти» (рис. 7).  

 Оставшуюся часть добываемой нефти (порядка 20 %) обеспечивают 33 

малые нефтяные компании (МНК), деятельность которых позволяет максимально 

полно использовать потенциал недр республики за счет разработки и 

эксплуатации нерентабельных с точки зрения «Татнефти» месторождений 

углеводородов. Прирост совокупного объема добываемой МНК нефти составил 

1,4 %.  

 



	
	

 
Рис.7. Соотношение «рост/доля» по показателям добычи нефти ключевых 

ВИНК России в 2015 году 

 

Источники:отчеты нефтяных компаний за 2015 год, расчеты авторов 

 Залогом дальнейшего поддержания нефтедобычи на приемлемом уровне, а 

значит, и дальнейшего роста экономики РТ, служит достижение компаниями 

отрасли высокого уровня обеспеченности добычи запасами нефти и обеспечение 

полноценного воспроизводства минерально - сырьевой базы.  

По состоянию на 2015 год объем запасов нефти промышленных категорий 

ABC1 составил около 922,48 млн. тонн, что выше уровня предыдущего года почти 

на 41 млн. тонн. Объем предварительно оцененных запасов категории 

С2зафиксирован на отметке 199,2 млн. тонн, прирост -157 тыс. тонн.Таким 

образом, при текущем объеме запасов и уровне добычи обеспеченность 

республики углеводородами составляет порядка 27 лет, а уровень восполнения 

запасов - около 120 процентов.  

Однако положительная динамика воспроизводства запасов обеспечивается, 

в большей степени, за счет интенсивного проведения геолого - разведочных работ 

(ГРР).Их доля в совокупном приросте 2015 года составила 76 процентов.  

По мере увеличения опоискованности недр, потенциал дальнейшего 

прироста запасов только за счет ГРР объективно снижается. Учитывая высокий 

уровень выработанности основных месторождений, перед предприятиями 



	
	

нефтегазового комплекса республики в перспективе может встать проблема 

невозможности наращивания ресурсной базы. 

 
Рис. 8. Динамика добычи и прирост запасов (категория АBC1+C2) нефти в республике 

Татарстан 

Источники: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, данные годовых отчетов о 
результатах деятельности компании ПАО «Татнефть» 

 

 

Рис. 9. Объемы добычи попутного нефтяного газа в целом по РТ и компанией ПАО 

«Татнефть» (левая шкала) в сравнении с уровнем утилизации добываемого газа (правая 

шкала) 

   Источники: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, данные отчетностей 
компании ПАО «Татнефть» 

 



	
	

В этой связи для успешного ведения своей деятельности и в будущем перед 

всеми нефтедобывающими предприятиями республики уже сегодня стоит важная 

задача кардинальной смены приоритетов от политики «снятия сливок» к политике 

максимально полного использования потенциала недр и доведения нефтеотдачи 

до максимально возможного уровня. 	

Обеспечению поддержания нефтедобычи в республике Татарстан на 

относительно высоком уровне будет способствовать применение ряда следующих 

мер:  

− рост объемов поисково-разведочного бурения; 

− увеличение объема бурения скважин с горизонтальными окончаниями по 

новым технологиям5; 

− внедрение системных технологий МУН;  

− расширение объемов работ по вводу в разработку месторождений (залежей) 

битуминозных нефтей тепловыми методами; 

− ввод в эксплуатацию залежей, участков со слабопроницаемыми 

коллекторами; 

− внедрения новых технологий разработки залежей высоковязких и 

сверхвязких нефтей. 

Таким образом, реализация данных мер, согласно стратегии развития 

топливно - энергетического комплекса РТ, позволит в период с 2016 по 2030 гг. 

обеспечить суммарный объем добываемой нефти в размере порядка 503 млн. 

тонн, в т.ч. 40 млн. тонн сверхвязкой нефти Ашальчинского месторождения. При 

этом, компания «Татнефть» сохранит свои позиции лидера отрасли и обеспечит 

около 80 % всего объема добычи.  

Что касается воспроизводства минерально - сырьевой базы, то в течении 

прогнозного периода кумулятивно прирост предварительно оцененных и 

																																																													
5горизонтальные скважины на девонские отложения, многозабойные скважины на карбонатные 
коллекторы, боковые горизонтальные стволы на разрабатываемых месторождениях, в том числе с 
включением в конструкцию горизонтальных скважин импортозамещающих водонабухающих пакеров 
ЗАО «КВАРТ»	



	
	

перспективных запасов (С2+С3) ожидается в размере 504 млн. тонн. Данный 

объем в полной мере обеспечивает восполнение запасов нефти Республики 

Татарстан.



	
	

3. Нефтегазовая отрасль Республики Татарстан 

 

 Основой нефтегазового комплекса является нефтедобыча. Нефть 

добывается на территории 22 муниципальных районов Республики Татарстан. 

Разрабатываемые месторождения сосредоточены на Южно-Татарском своде, юго-

восточном склоне Северо-Татарского свода и восточном борту Мелекесской 

впадины. 

 За период 2006 – 2014 годов при суммарном объеме нефтедобычи в 

Республике Татарстан 292,8 млн. тонн прирост запасов промышленных категорий 

составил 327,4 млн. тонн. Действующий лицензионный фонд на право 

пользования недрами нефтяных месторождений и участков недр с целью поиска 

и оценки месторождений углеводородного сырья состоит из 146 лицензий, в том 

числе 62 принадлежат ОАО «Татнефть», 83 – малым нефтяным компаниям (далее 

– МНК), 1 – ОАО «Башнефть». По состоянию на 1 октября 2014 года структура 

лицензионного фонда углеводородного сырья следующая: 114 лицензий – на 

разведку и добычу; 31лицензия – на поиск, разведку и добычу; 1 лицензия – на 

геологическое изучение недр. С целью повышения эффективности использования 

ресурсов углеводородного сырья в Республике Татарстан реализуется стратегия 

диверсификации структуры промышленного производства, организации и 

дальнейшего развития комплексной, углубленной переработки нефти.  

 С 2005 по 2014 год в Татарстане в результате реализации крупных 

инвестиционных проектов доля продукции нефтеперерабаты- вающей и 

нефтехимической промышленности в структуре промышленного производства 

выросла с 20,8 до 37,1 процента на фоне сокращения вклада нефтяной 

промышленности с 39,4 до 22,4 процента. Ежегодно на территории республики 

добывается около 33 млн. тонн нефти.  

 Нефтедобывающая отрасль Татарстана представлена предприятиями ОАО 

«Татнефть», на долю которого приходится порядка 80 процентов добываемой 

нефти, и 33 МНК. По объемам годовой добычи в 2014 году ОАО «Татнефть» 



	
	

занимает шестое место в Российской Федерации среди нефтяных компаний. В 

2014 году в Республике Татарстан добыто 33,1 млн. тонн нефти и около 960 млн. 

куб.метров попутного нефтяного газа, в том числе 26,2 млн. тонн нефти и 884,9 

млн. куб.метров попутного газа – в ОАО «Татнефть». Республика Татарстан 

является одним из лидеров нефтяной промышленности страны по степени 

утилизации попутного газа. В настоящее время этот показатель по всем нефтяным 

компаниям республики составляет 95 процентов. 

 Нефтеперерабатывающая промышленность является относительно молодой 

отраслью Республики Татарстан. Ее формирование проходило в рамках 

реализации программных документов, принимаемых на уровне Правительства 

Республики Татарстан начиная с 1999 года. В настоящее время на долю 

Татарстана приходится около 6% объема добычи нефти в Российской Федерации, 

а с вводом в эксплуатацию в 2012 году.  

 
 Рис. 10 Динамика ВРП и нефтегазового сектора Республики Татарстан 

 

 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО 

«ТАНЕКО» (далее – Комплекс «ТАНЕКО») – более 6 процентов всего объема 

российской нефтепереработки. Отрасль формирует около 17% 

общереспубликанского объема промышленного производства и 14% объема 

сальдированной прибыли. Нефтеперерабатывающая промышленность 

Республики Татарстан представ- лена нефтеперерабатывающим комплексом ОАО 

«ТАИФ-НК» и Комплексом «ТАНЕКО», входящим в состав ОАО «Татнефть». В 



	
	

настоящее время ОАО «ТАИФ-НК», объединяющее Нефтеперерабатывающий 

завод, Завод бензинов и производство по переработке газового конденсата, 

ежегодно перерабатывает более 8,4 млн. тонн углеводородного сырья. Среди НПЗ 

Российской Федерации ОАО «ТАИФ-НК» занимает седьмое место по глубине 

переработки с показателем 75,6 %, значительно превышающим средне- 

отраслевой уровень 2014 года – 72,4 %. Строительство Комплекса «ТАНЕКО» 

было начато в 2005 году ОАО «Татнефть» в целях организации собственной 

переработки добываемой нефти. Проект реализуется поэтапно, в условиях 

совмещенного проектирования, поставок оборудования, строительства с 

опережающим вводом в эксплуатацию производственных мощностей. 

Действующие производственные мощности Комплекса «ТАНЕКО» представ- 

лены производствами: первичной переработки нефти; гидрокрекинга и базовых 

масел; серы; инфраструктурного обеспечения. Среднегодовой показатель 

глубины переработки нефти составил 73,54 %. Производство выведено на уровень 

нагрузки 115 % от проектной (7 млн. тонн в год) мощности. НПЗ Республики 

Татарстан продолжают работу по дальнейшему развитию мощностей, что в 

перспективе позволит полностью удовлетворить потребности республики в 

качественном моторном топливе, улучшить сырьевое обеспечение 

нефтехимических производств, а также в значительной степени нарастить 

экспортные поставки нефтепродуктов. 

  С 2006 по 2014 год в Республике Татарстан значительно сократилась доля 

экспорта нефти в объеме нефтедобычи – с 62,0 до 39,5 процента. Объем первичной 

переработки нефти на НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», Комплексе «ТАНЕКО» вырос с 6,8 

млн.тонн в 2005 году до 17,1 млн. тонн в 2014 году.  

 Потребление природного газа в Республике Татарстан Республика 

Татарстан является одним из крупнейшихпотребителей природного газа в 

Поволжском регионе России. Природный газ в основном обеспечивает 

потребность Татарстана в первичных энергоресурсах. Многолетнее стабильное 

сотрудничество с ОАО «Газпром» по вопросам поставки природного газа 



	
	

потребителям Республики Татарстан позволяет обеспечить эффективное и 

динамичное социально-экономическое развитие республики.  

 Основными предприятиями газовой отрасли республики являются ЗАО 

«Газпром межрегион газ Казань» – специализированная региональная 

организация по реализации газа, ООО «Газпром трансгаз Казань» – региональная 

газораспределительная организация и ООО «Газпром сжиженный газ», 

осуществляющее хранение, оптовую и розничную реализацию сжиженных 

углеводородных газов. Принимая во внимание значительные объемы потребления 

природного газа, постоянный рост цен на него, увеличение числа участников 

газового рынка, в Республике Татарстан придается большое значение проблемам 

эффективного использования природного газа. 

 В рамках сформированной в Республике Татарстан законодательной̆ базы в 

области энергосбережения и энергоресурсоэффективности накоплен большой ̆

опыт по обеспечению рационального и эффективного газопотребления. В 

республике на постоянной основе проводится работа по совершенствованию 

системы учета и контроля за поставками и потреблением природного газа. В целях 

создания условий для обеспечения высокой точности учета потребления 

природного газа в 2008 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

ОАО «Газпром», Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии и Кабинетом Министров Республики Татарстан по 

совершенствованию эталонной и испытательной базы средств измерений расхода 

и количества природного газа, сжиженного природного газа и газового 

конденсата.  

 Благодаря принимаемым мерам по обеспечению рационального 

использования газа при стабильно высокой динамике темпов экономического 

роста в промышленности и энергетике среднегодовое потребление газа в 

республике за период с 2000 по 2013 год сохраняется на уровне не более 14,5 млрд. 

куб.метров. Основной объем потребления газа приходится на энергетику и 

жилищно-коммунальное хозяйство – 69,1 % внутриреспубликанского 

потребления по итогам 2013 года. За период с 2000 по 2013 год объемы 



	
	

потребления в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве снизились на 3,6 

процента. Высокая доля газа в балансе топливно-энергетических ресурсов, 

потребляе- мых в энергетике, определяется его ценовыми, топливными и 

экологическими преимуществами по сравнению с другими энергоносителями. 

Так, доля природного газа в топливных балансах крупнейших республиканских 

энергетических компаний (ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16», 

ОАО «Нижнекамская ТЭЦ», ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС») составляет 99 

процентов. Доля населения в потреблении газа за период с 2000 года сохранилась 

практически на постоянном уровне: 13,7 % в 2000 году и 13,1 % в 2013 году. 

Потребление бюджетными организациями было снижено в 3,3 раза к 2013 году по 

сравнению с 2000 годом. Соответствующим образом изменился и удельный вес 

этой группы в общем объеме потребления – с 2,2 до 0,7 %. В то же время для 

промышленного комплекса, который все это время обеспечивал стабильно 

высокие темпы роста производства, была характерна заметная положительная 

динамика газопотребления – рост в 1,4 раза к 2013 году по сравнению с 2000 

годом. Доля промышленного газопотребления в общереспубликанском объеме за 

указанный̆ период возросла с 12 до 17 %. 

 По показателям газификации Республика Татарстан занимает лидирующее 

положение среди регионов России. Уровень газификации Республики Татарстан 

достигает 99 процентов, при этом характерной особенностью Татарстана является 

то, что высокие показатели газификации обеспечены в равной степени для 

городов и сельских населенных пунктов. Общее количество газифицированных 

квартир и индивидуальных жилых домов достигает 1,39 миллиона. В среднем в 

республике ежегодно газифицируется 19 тыс. квартир. В газовом хозяйстве 

Республики Татарстан эксплуатируется 5,6 тыс. км магистральных газопроводов 

и газопроводов-отводов, а также 38,7 тыс. км распределительных газопроводов. 

 

 

 

4. Развитие электроэнергетики Республики Татарстан 



	
	

  

 Электроэнергетика – это одна из составных частей экономики России, 

имеющая высокую инфраструктурную значимость. Электроэнергетика 

полностью обеспечивает потребности промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства и населения страны в электрической и тепловой энергии. 

 Продукция электроэнергетики используется на всех этапах производства и 

продажи товаров общего потребления, на производстве в целях обеспечения 

технологических процессов, полной автоматизации и высокой точности 

регулирования, способствуя значительному увеличению производительности 

труда, уменьшению расхода материальных ресурсов и повышению качества 

продукции.  

 Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года – важнейший документ для Татарстана, и электроэнергетике в ней 

должно быть уделено самое пристальное внимание.  

Современная электроэнергетическая отрасль Татарстана проходит сложный этап 

своего развития.  

 Реформа электроэнергетики России, начатая в 2003 году, децентрализация 

системы управления отраслью, концентрация властных полномочий управления 

электроэнергетикой в федеральном центре и потеря единоначалия в естественно-

монопольной деятельности при сохранении в качестве собственника республики, 

ослабление связи с центром – все это приводит к стагнации нашей 

электроэнергетики.  

 Среди основных причин спада – отсутствие единой республиканской 

стратегии по обеспечению модернизации генерирующих мощностей, внедрению 

парогазовых машин, появившихся в результате технологической революции в 

отрасли.  

 На фоне активного обновления энергетических мощностей в России в 

Татарстане происходит потеря конкурентоспособности генерирующих активов, 

что влечет снижение надежности, а также является одной из основных причин 

роста тарифов на электроэнергию.  



	
	

 ОАО «Татэнерго» – одна из самых мощных и самодостаточных 

региональных энергосистем. Однако ее раздробили на множество мелких 

генерирующих, сетевую, энергосбытовую, теплосетевые компании. Как результат 

– по итогам 2011 года 5% электроэнергии закупали в других регионах, в 2013 году 

– уже 15%. По оценкам специалистов к 2018 году более половины электроэнергии 

будет поставляться в республику извне. Это негативно отразится на надежности 

энергоснабжения и, безусловно, приведет к росту стоимости электрической и 

тепловой энергии.  

 Рост тарифов связан с необходимостью увеличения финансирования 

капитальных вложений в электрические сети, угрозами появления значительных 

платежей в адрес федеральной сетевой компании за доставку электроэнергии до 

границ Татарстана, а также вынужденным выводом из эксплуатации тепловых 

станций и переводом производства тепловой энергии в режим котельных.  

 В свете стоящих угроз в электроэнергетике приоритетным направлением 

развития отрасли необходимо признать коренную модернизацию 

республиканской генерации, базирующуюся на современных парогазовых 

установках. При этом ключевым вопросом успешного техперевооружения 

является привлечение федеральных финансовых ресурсов, не затрагивающих 

бюджет Республики Татарстан и карманы потребителей.  

 Основными принципами модернизации энергосистемы Республики 

Татарстан можно выделить: 

- приоритетный ввод объектов, обеспечивающих комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии, снижение удельных расходов топлива, а также 

уменьшающих негативное воздействие на окружающую среду с вытеснением 

действующих газовых котельных в зону пиковых тепловых нагрузок; 

- максимальное, приоритетное использование систем централизованного 

теплоснабжения; 

- обеспечение конкурентоспособности электрической энергии и мощности на 

оптовом рынке электроэнергии и мощности; 

- дифференциация используемых видов топлива; 



	
	

- ликвидация дефицита электрической мощности в республике; 

- обеспечение надежного электроснабжения потребителей; 

- обеспечение условий опережающего развития инфраструктуры 

электроснабжения городов и районов Республики Татарстан для создания 

возможности технологического присоединения к электрическим сетям. 

 Основные направления развития связаны с перспективным развитием 

электро-сетевого хозяйства Казанского, Нижнекамского и Уруссинского 

энергорайонов. Заявленная мощность крупных компаний, расположенных в этих 

районах, представлена в таблице 2. 

 Планируемые мероприятия позволят удовлетворить растущий спрос на 

электроэнергию, а также повысить качество и надежность электроснабжения всех 

потребителей Республики Татарстан. 

 
Таблица 2 

Основные крупные заявители по ОАО «Сетевая компания» 

Наименование 
предприятия 

Заявленная мощность, МВт 
Наименование 
энергорайона к 2014 к 2015 к 2016 к 2017 к 2018 макси-

мальная 

Комплекс 
«ТАНЕКО» 89,61 90,98 90,98 133,33 133,33 273 Нижнекамский 

ОЭЗ «Алабуга» 110 130 152 194 245 568 Нижнекамский 

ОАО «Аммоний» 

(с учетом нагрузки 
ООО «Менделеевск-
азот») 

32 32 32 32 32 32 Нижнекамский 

ОАО «ОЭЗ 
Иннополис» 8,2 8,2 8,2 25,4 25,4 48,5 Буинский 

УК «Новая Тура»,  
г.Казань 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 Казанский 

ЗАО «ТатСталь» 0 0 0 0 152,5 152,5 Уруссинский 

КГПТО ОАО 
«ТАИФ-НК» 0 0 82 82 82 82 Нижнекамский 



	
	

ОАО «НКНХ»  
(с субабонентами) 398,63 398,63 573,27 573,27 573,27 573,27 Нижнекамский 

ООО «Кама 
Кристалл 
Технолоджи» 

13,474 19,91 26,63 26,63 26,63 26,63 Нижнекамский 

ЗАО «ПК «ЗТЭО» (с 
учетом 
существующей 
нагрузки) 

130 130 130 130 130 130 Нижнекамский 

МИТ «СМАРТ Сити 
Казань» 1 2 15 24 24 40 Казанский 

 
Выполнение мероприятий по развитию электросетевого хозяйства 

направлено на решение основных проблем: 

- повышенная загрузка автотрансформаторов 500/220 ПС Киндери и 

Бугульма. Загрузка АТ данных ПС находится в диапазоне значений 55 – 90 

процентов; 

- повышенная загрузка ряда кабельных и воздушных линий 

электропередачи и трансформаторов сети 220 – 110 кВ; 

- возникновение перегрузок в сетях 110 – 220 кВ при отключении элементов 

сети 500 кВ; 

- большие величины токов короткого замыкания и недостаточная 

отключающая способность выключателей 500, 220 и 110 кВ вызывают 

необходимость применения различных мероприятий по ограничению разрывов 

электрической сети; 

- сложность регулирования напряжения в сети энергосистемы Республики 

Татарстан по причине недостаточности и низкой эффективности средств 

управления и компенсации реактивной мощности, отсутствия работоспособных 

устройств;  

- регулирование под нагрузкой на АТ;  

- отсутствие достаточного числа регулируемых средств управления и 

компенсации реактивной мощности на напряжении 110 – 220 кВ; 



	
	

- необходимость компактного исполнения объектов электрических сетей 

вследствие высокой стоимости земли. 

Особенности развития систем теплоснабжения 
 

Двумя основными альтернативами развития систем теплоснабжения 

являются их централизация и децентрализация. 

В настоящее время основным способом теплоснабжения потребителей в 

крупных и средних городах Республики Татарстан является централизованное 

теплоснабжение. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О 

теплоснабжении» основными принципами организации отношений в сфере 

теплоснабжения определены: 

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

- развитие систем централизованного теплоснабжения. 

Основными достоинствами систем централизованного теплоснабжения, 

которые достигаются при преимущественном использовании комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, являются экономия топливных 

ресурсов и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Однако для 

их достижения необходимы большие капиталовложения для модернизации 

генерирующих мощностей и тепловых сетей. 

Децентрализация систем теплоснабжения предполагает использование 

источников тепла малой и средней мощности для обеспечения нужд отдельных 

потребителей. Использование автономных источников тепла позволяет снизить 

потери в тепловых сетях, выбросы продуктов химподготовки, свести к минимуму 

потери сетевой воды, исключить необходимость проведения большого объема 

работ по прокладке теплотрасс. 

Необходимо оптимальное сочетание централизованных и 

децентрализованных систем отопления исходя из экономической 

целесообразности. Автономные системы теплоснабжения экономически 



	
	

оправданы в небольших населенных пунктах с малоэтажной застройкой и 

некоторых городских районах с объективно дорогим подключением к 

централизованным тепловым сетям. 

В зонах, где централизованное теплоснабжение экономически оправдано, 

целесообразно добиваться подключения к ней максимального количества 

потребителей. Отключение части потребителей от теплоснабжающей сети 

приводит к объективному удорожанию этой услуги для оставшихся потребителей 

и снижению технико-экономических показателей теплоснабжающей 

организации. 

Для развития энергосбережения в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан необходимо разработать систему мер стимулирования и 

государственной поддержки в реализации энероэффективных комплексных 

проектов и программных мероприятий в области энергосбережения и 

энергоэффективности, в том числе путем предоставления субсидий (грантов) на 

реализацию лучших муниципальных программ в этой области. 

Необходимо также продолжить работу по участию РТ в государственных 

программах Российской Федерации, направленных на поддержку развития 

энергосбережения в регионах, в том числе с максимальным участием 

внебюджетных финансовых организаций. 

Государственное регулирование должно содержать в себе целый ряд норм, 

правил, ограничений, организационно-правовых форм и методов взаимодействия 

субъектов электроэнергетики по вопросам устойчивого развития 

производственного комплекса.  

Данное взаимодействие может осуществляться разнообразными методами, 

среди которых: экономические, административные, законодательные, 

информационно ориентирующие, административно-экономические методы.  

Цели можно разделить на федеральные, региональные и местные.   

Реализация мероприятий государственного регулирования 

предусматривает разработку нормативно-правовых актов, необходимых для 

развития производственного комплекса. 



	
	

Главными целями осуществления государственной поддержки предприятий 

отрасли служат:  

1. Создание благоприятной экономической среды для функционирования 

электроэнергетики;  

2. Введение системы перспективных технических регламентов, 

национальных стандартов и норм, повышающих управляемость, стимулирующих 

реализацию приоритетов и ориентиров развития отрасли, повышения 

устойчивости генерирующих компаний;  

3. Стимулирование и поддержка инициатив генерирующих компаний в 

инвестиционной, инновационной, энергосберегающей и других сферах.  

Регулирование должно основываться на следующих принципах:  

1. Прозрачность и обоснованность принимаемых решений;  

2. Развитие и воспроизводство инженерных и управленческих компетенций 

персонала отрасли;  

3. Развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок;  

4. Безопасное функционирование электростанций;  

5. Предупреждение технологических нарушений и нарушений требований 

действующего законодательства;  

6. Оптимальное использование топливно-энергетических ресурсов. В 

мировой практике для привлечения инвестиций в электроэнергетику существуют 

следующие схемы финансирования: самофинансирование, акционерное 

финансирование, венчурное финансирование, кредитное и смешанное 

финансирование. 

 

 

  



	
	

ЭТАП 4: ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ДОБЫВАЮЩИХ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 Целью четвертого этапа данной научно - исследовательской работы 

является разработка институциональной модели развития добывающего и 

перерабатывающего секторов нефтегазового комплекса на примере Республики 

Татарстан. На рис. 1 приведены основные факторы, оказывающие влияние на 

рассматриваемые отрасли экономики. Необходимо провести системный анализ 

каждого фактора, оценить их значимость и приоритетность и на основе всего 

этого предложить пути дальнейшего развития нефтяной промышленности РТ. 

 
Рис. 1 Институциональная модель развития нефтяной промышленности РТ 

  



	
	

1. Роль инвестиций в нефтеперерабатывающую и нефтедобывающую 

отрасль 

  

  В российской нефтяной отрасли формально не существует монополии, но 

сложилась устойчивая олигополия. Восемь крупнейших компаний – Роснефть, 

ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, Башнефть, Слав- нефть, 

РуссНефть – добывают свыше 80% российской нефти.  

 При этом компания Славнефть самостоятельной является только на бумаге, 

поскольку принадлежит на паритетных началах Роснефти и Газпром нефти. 

РуссНефть в 2015 г. полностью приостановила все инвестиции, за исключением 

вложений для поддержания текущей добычи. По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти 

и газового конденсата в России за 11 месяцев 2015 г. выросла на 1,4% до 488 млн. 

тонн по сравнению с тем же периодом 2014 г. 

  На сегодняшний день в российском нефтегазовом секторе добычи 

существует тенденция сохранения прежних объемов капиталовложений, либо их 

увеличение, что связано со значительной выработкой многих уникальных и 

крупных высокопродуктивных месторождений и их высоким обводнением, 

необходимостью освоения регионов со сложными географическими условиями, а 

также с открытием и вводом в разработку месторождений с трудноизвлекаемыми 

запасами.  

 Так, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем инвестиций в нефтедобычу за 1-е 

полугодие 2015 г. вырос на 12%. Также рост инвестиций в добычу прогнозируется 

в документе «Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый пери- од 2017 и 2018 годов» (разработан 

Минэкономразвития России). С учетом негативных тенденций 

внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также 

переносом сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в 

удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов 

по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация 

инвестиций в добычу.  



	
	

 В результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в 

сопоставимых ценах к 2018 г. вырастут на 0,4% к уровню 2014 г. В 2016–2018 гг. 

планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-

Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское). 

  С учетом снижения внутреннего спроса, неблагоприятной мировой 

конъюнктуры на нефтяном рынке и стремления нефтяных компаний 

оптимизировать инвестиционные расходы в условиях экономического спада 

ожидается снижение инвестиционной активности в секторе нефтепереработки в 

прогнозируемый период. В 2015 г. произошло сокращение инвестиций до 488,4 

млрд. рублей, индекс физического объема которых составил 95,3 процента.  

 Инвестиции в основной капитал за период 2016–2018 гг. ожидаются в 

объеме более 1,3 трлн. рублей по базовому варианту. В настоящее время из-за 

неблагоприятной экономической ситуации срок строительства большого 

количества установок, как улучшающих качество продукции, так и углубляющих 

переработку нефтяного сырья, перенесен на 2–4 года. К основным причинам 

переноса проектов следует отнести увеличение их стоимости, срывы сроков 

поставок оборудования и катализаторов, сокращение инвестиционных программ 

нефтяных компаний.  

 Проекты, находящиеся на конечной стадии реализации с уже закупленным 

оборудованием, будут реализованы. Те, что находятся на предпроектной стадии 

или стадии проектирования, будут пересмотрены. Сейчас это более половины 

проектов, предусмотренных четырехсторонними соглашениями. В частности, на 

начальной стадии находится основная часть проектов по 13 установкам 

гидрокрекинга. Сроки модернизации переносят 15 заводов — это более 40% от 

общего числа крупных НПЗ. Из этих 15-ти заводов восемь принадлежат Роснефти 

(всего у компании 9 нефтеперерабатывающих заводов). 

 Остальные — Сургутнефтегазу (Кириши), Славнефти (Ярославский НПЗ), 

Газпром нефтехим Салавату и независимым компаниям (Афипский, Марийский и 

Ильский НПЗ). По мнениям экспертов рынка, в 2016 г. ожидается увеличение 

нефтепереработки в РФ относительно уровня 2015 г. По мере адаптации нефтяных 



	
	

компаний к налоговому маневру переработка внутри страны будет расти, а 

экспорт нефти начнет снижаться.  

 Инвестиционная программа Роснефти на 2014–2022 гг. требует 9,5 трлн. 

рублей , включая: �  

- 3,08 трлн. рублей (в течение следующих 20 лет) – разработка месторождений 

Восточной Сибири и Дальнего Востока; �  

- 2,16 трлн. рублей – разработка Арктического шельфа; �  

- 0,6 трлн. рублей (к 2016 г.) – развитие новых нефтяных месторождений;  

-  0,49 трлн. рублей – модернизация нефтеперерабатывающих мощностей; 

-  � 0,41 трлн. рублей (к 2018 г.) – увеличение производства газа на 100 млрд. м3 

к 2020 г.  

 Роснефть прогнозирует, что в 2016–2017 гг. инвестиции увеличатся на 30% 

от уровня 2015 г., то есть ориентировочно до 845 млрд. рублей.  

 Добыча нефти Всего за период 2014–2055 гг. в инвестиционный проект 

развития Русского месторождения будет вложено 435,316 млрд. рублей.  

 Переработка нефти 

  Объем капитальных вложений Роснефти в развитие переработки до 2020 г. 

превысит 500 млрд. рублей. В ближайшие два года планируется реализовать 10 

проектов в этой сфере. Программа модернизации нефтеперерабатывающих 

заводов Роснефти на 2016–2017 гг. будет сфокусирована на повышении глубины 

переработки.  

 Инвестиции планируется также сделать в продолжение модернизации 

Комсомольского НПЗ (78 млрд. рублей) до 2018 г. и Ачинского НПЗ (98 млрд. 

рублей) до 2017 г. Согласно презентации генерального директора ОАО 

ВНИПИнефть В. Капустина, сделанной в октябре 2015 г., перенос Роснефтью 

сроков ввода в эксплуатацию установок, повышающих качество нефтепродуктов, 

наблюдается на таких заводах как Туапсинский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и 

др. В конце 2015 г. Роснефть официально заявила о том, что все ее НПЗ завершили 

переход на Евро-5. 

  ПАО «ЛУКОЙЛ»  



	
	

 ЛУКОЙЛ сохранит капитальные затраты на уровне 9 млрд. долл. в год в 

2016– 2017 гг. (в 2015 г. также 9 млрд. долларов), 10 млрд. долларов планируется 

вложить в 2018 г.  

 
Рис. 1.1 Капиталовложения Лукойла до 2021 г., млрд. долл.  

 На рис. 1.1 отображены капиталовложения, которые ЛУКОЙЛ ранее 

закладывал в своей стратегии развития до 2021 г. В декабре 2015 г. компания, 

исходя из долгосрочного ожидания низких цен на нефть, откорректировала свою 

инвестпрограмму. Кроме того, в апреле-мае 2016 г. будет обновлена 10-летняя 

стратегия компании. Инвестиции компании, ожидаемые ранее в среднесрочном 

периоде (млрд. долларов), можно увидеть на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2 Капиталовложения Лукойла в добычу и переработку нефти 

  На сектор ГРР и добычи нефти приходятся более значительные инвестиции, 

чем в нефтепереработку и прочее. Судя по графику, можно сказать, что порядка 

80% капиталовложений приходится на добычу и 20% на нефтепереработку.  



	
	

 Объясняется это тем, что у ЛУКОЙЛа практически выполнена программа 

модернизации НПЗ и существует необходимость поддержки уровня добычи 

нефти, так как она ежегодно падала с 2009 г. из-за истощения месторождений в 

Западной Сибири. Также можно отметить, что реальные инвестиции компании в 

декабре 2015 г. оказались ниже на 25% от ранее сделанных Газпромбанком оценок 

инвестиций 2016–2017 гг. и на 17% относительно оцениваемых на 2018 г. Добыча 

нефти В 2016 г. компания не будет наращивать объем нефтедобычи. В планах 

компании поддерживать существующий уровень. В конце 2015 г. началось 

эксплуатационное бурение на месторождении им. Филановского (шельф), а в 2016 

г. по планам компании его должны ввести в эксплуатацию.  

 В Западной Сибири добыча будет плавно снижаться. В период 2012–2041 

гг. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ведет обустройство месторождений 

Большехетской впадины. Полная стоимость проекта 323,139 млрд. рублей.  

 Проектом предусмотрено: обустройство кустовых площадок; 

эксплуатационное бурение 263 газовых и 131 нефтяной скважин; строительство 

инфраструктурных объектов месторождений; строительство системы транспорта 

газа: магистральный газопровод от Пякяхинского до Находкинского 

месторождения протяженностью 135,5 км, газопровод от Хальмерпаютинского до 

Пякяхинского месторождения протяженностью 55,1 км, головная компрессорная 

станция системы транспорта газа с место- рождений Большехетской впадины 

мощностью 25,2 млрд. м3 /год. Возможно, в период 2015–2021 гг. будет на 2% в 

год увеличиваться отдача от Тиман-Печоры. ЛУКОЙЛ намерен просить продлить 

на год сроки геологоразведочных работ (ГРР) на Восточно- Таймырском участке. 

Сейсморазведку ЛУКОЙЛ планирует выполнить в 2016 г., а в 2017 г. начать 

бурение.  

 Объем инвестиций до проведения сейсморазведки оценивать 

преждевременно. В качестве будущих перспектив ЛУКОЙЛ рассматривает 

месторождение в Калининградской области в 80 кило- метрах от морского 

побережья, в районе полигона Балтфлота. До 2017 г. компания проведет 

разведочные бурения, в 2018–2019 г. планируется приступить к строительству 



	
	

порядка пяти нефтяных платформ, каждая из которых будет рас- считана на 35 

лет. До 2018 г. прогнозируются инвестиционные вложения, связанные с 

реализацией ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» проектов по раз- работке ряда нефтяных 

месторождений (Усинского, Ярегского, Кыртаельского), началом реализации 

проекта по разработке Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения. 

Компания ЛУКОЙЛ собирается инвестировать в геологоразведку и открытие 

новых месторождений в течение 12–15 лет 140 млрд. рублей. 

 ОАО «Сургутнефтегаз» 

 Сургутнефтегаз планирует инвестиции в ГРР до 2018 г. оставить на уровне 16 

млрд. рублей. В 2016–2017 гг. планируется небольшое снижение, в 2018 г. – рост. 

Затраты Сургутнефтегаза на ГРР в 2016 г. составят 15,724 млрд., 2017 г. – 15,925 

млрд., 2018 г. – 16,644 млрд. руб. По оценкам Газпромбанка, у Сургутнефтегаза 

до 2024 г. динамика нефтедобычи и выпуска нефтепродуктов будет практически 

нулевой (рис. 1.3).  

 
Рис. 1.3 Добыча нефти до 2024 г. Сургутнефтегазом 

 



	
	

 В целях поддержания текущего уровня добычи Сургут-нефтегаз в 

ближайшие годы увеличит инвестиции (рис. 1.4). 

 
 Рис.1.4. Капитальные затраты Сургутнефтегаза до 2024 г., млрд. рублей 

 ПАО «Газпром нефть» 

 План инвестиций компании на 2016 г. – 362 млрд. рублей. 

 Добыча нефти 

 В планах компании достичь объема добычи 100 млн. тонн в год к 2020 г., в 

2015 г. объем добычи уже составил 80 млн. тонн. Газпром нефть планирует в 2015 

–2017 гг. построить и ввести в эксплуатацию 9 скважин на Приразломном 

месторождении в Печорском море. В общей сложности проектом предусмотрен 

ввод в эксплуатацию 36 скважин, в том числе 19 добывающих, 16 нагнетательных 

и одной поглощающей. Приразломное нефтяное месторождение расположено в 

Печорском море в 60 км от берега.  

За несколько лет инвестиции Газпром нефти в освоение новых месторождений в 

ЯНАО достигли 125 млрд. рублей, а в перспективе вырастут до 450 млрд. рублей, 

что позволит выйти на объем добычи в 37 млн. тонн в нефтяном эквиваленте к 

2020 г. 

 В рамках реализации долгосрочной стратегии развития Газпром нефти в 

2016 –2017 гг. будет пройден пик инвестиций крупнейших добычных проектов: 

запуск Новопортовского и Мессояхских месторождений. Инвестиции Газпром 

нефти в Новопортовское месторождение в 2015 –2017 гг. составят 170 млрд. 

рублей. 



	
	

За девять месяцев 2015 г. компания увеличила капиталовложения в разведку и 

добычу на 34,2% до 169,7 млрд рублей. 

 Переработка нефти 

 Общий объем инвестиций с учетом проектов, которые будут направлены на 

решение экологических задач, повышение энергоэффективности и надежности 

работы заводов, а также проектов глубокой переработки и реконструкции 

действующих мощностей, составит к 2025 г. порядка 500 млрд. рублей. Около 290 

млрд. рублей планируется затратить на реализацию второго этапа модернизации 

Омского и Московского заводов, ЯНОСа.  Проектами предусмотрено 

дальнейшее наращивание глубины переработки, увеличение объемов выпуска 

светлых нефтепродуктов. По ряду проектов, возможно, будут скорректированы 

планы в части сроков реализации. Решение будет зависеть от цен на нефть, 

макроэкономических параметров, ограничений к доступу заемного капитала. 

 Омский НПЗ 

 До 2020 г. на заводе должен быть реализован второй этап модернизации 

стоимостью 192 млрд. рублей. В его рамках будут построены пять новых (в том 

числе установка первичной переработки нефти, гидрокрекинга вакуумного 

газойля, установка замедленного коксования) и реконструированы два крупных 

объекта. 

 Экологическая программа до 2020 г. составит 23 млрд.рублей. Также на 

заводе предполагается построить катализаторное производство, инвестиции в 

этот проект составят более 11 млрд. рублей. 

 ПАО «Татнефть» 

 Добыча нефти 

 Согласно стратегии развития ТЭК Татарстана до 2030 г. в 2016 –2017 гг. 

ожидается заметное ускорение темпов роста добычи по сравнению с 

предыдущими годами. Средний темп роста в ближайшие три года составит 2,4%. 

Татнефть планирует наращивать добычу сверхвязкой нефти на Ашальчинском 

месторождении, к 2018 г. она может вырасти с текущих 7 тыс. б/с до 9–10 тыс. б/с.  



	
	

 Рост добычи сверхвязкой нефти будет обеспечен за счет ввода в течение 

следующих 18–24 месяцев в эксплуатацию новых добычных скважин. Для добычи 

сверхвязкой нефти планируется пробурить 400 горизонтальных скважин. В 2016 

г. будет увеличен объем гидроразрывов пластов, а также будет продолжена работа 

по восстановлению старого фонда скважин зарезкой боковых ответвлений и 

боковых горизонтальных стволов. 

 Переработка нефти 

 Строительство второй очереди ТАНЕКО началось осенью 2015 г. Ввод 

этого объекта запланирован на 2017 г. Общая оценка стоимости проекта – 196 

млрд. рублей. У завода первой очереди в 2016–2017 гг. планируется завершение 

строительства установок каталитического риформинга и изомеризации легкой 

нафты с дальнейшим пуском комплекса получения ароматических углеводородов. 

 В табл. 1.1 представлен объем инвестиций до 2030 г. в 

нефтеперерабатывающую отрасль Татарстана, которая представлена ОАО 

«ТАИФ-НК» и комплексом ТАНЕКО ОАО «Татнефть». 

 

Таблица 1.1. Динамика инвестиций в развитие нефтеперерабатывающей отрасли 

Республики Татарстан 

 
 

 ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 

 Согласно презентации компании, сделанной в 2015 г., капитальные 

вложения за период 2016 –2020 гг. составят 461 млрд рублей. Из них 64% будут 

направлены на добычу нефти, 26% на переработку, 7% на нефтехимию (рис. 1.5). 



	
	

 
 Рис. 1.5. Инвестиции ПАО АНК «Башнефть» в период 2016–2020 гг. 

 

 Добыча нефти 

 В 2016 г. в активную стадию разработки вступает место- рождение 

Соровское в ХМАО. Очень активное разбуривание будет идти на месторождениях 

им. Требса и Титова. Также в период 2016 –2018 гг. будет осуществляться 

разработка Саратовско-Беркутовской группы газоконденсатных месторождений: 

- Этап 1. Подгорновское месторождение, объем инвестиций – 303,3 млн. рублей. 

- Этап 2. Исимовское месторождение, объем инвестиций – 2008,0 млн. рублей. 

- Этап 3. Беркутовское месторождение, объем инвестиций – 5082,9 млн. рублей. 

- Этап 4. Саратовское месторождение, объем инвестиций – 12202,6 млн. рублей. 

 Переработка нефти 

 За 2015–2018 гг. Башнефть планирует построить установку замедленного 

коксования (производительность – 2 млн. т) стоимостью в 20 млрд. рублей. 

Завершено базовое проектирование по технологии Foster Wheeler. На конкурсной 

основе выбран проектировщик установки – «ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект». Строительство планируется начать в 2016 г. 

Выводы по разделу «Нефтяная отрасль. Тенденции развития» 

 На капиталовложения в следующем году будут негативно влиять низкий 

уровень цен на нефть, заморозка экспортной пошлины, повышение НДПИ, 



	
	

финансово-экономические санкции, труднодоступность новых месторождений и 

прочие факторы. Тем не менее, девальвация рубля, увеличение экспорта и 

достаточный объем собственных средств позволят осуществлять новые проекты.  

 Из табл. 2 можно увидеть, что наибольший объем капиталовложений 

приходится на сектор добычи нефти. Лидерами по инвестициям можно признать 

Роснефть, ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз, что неудивительно, поскольку у них 

давняя тенденция к снижению добычи и в результате имеется стремление 

поддержать существующий уровень новыми инвестициями. Тем не менее, 

согласно оценкам Газпромбанка, уровень добычи нефти первыми двумя 

компаниями незначительно снизится в 2016 г. В секторе переработки нефти 

инвестиции продолжатся в основном за счет сооружения установок глубокой 

переработки нефти, поскольку переход на Евро-5 уже осуществили практически 

все заводы, и существующие условия налогового маневра подталкивают их к 

дальнейшей модернизации. Тем не менее, необходимость в инвестициях в этот 

сектор менее острая, чем в добычу, поэтому часть проектов была перенесена на 

2–4 года позже. В сегменте транспортировки нефти основная доля инвестиций 

также перенесена на более поздний срок – на 2018 

 

 
 Рис. 1.6. Структура инвестиций в развитие системы магистральных 

нефтепроводов до 2020 г. –2020 гг. 

  



	
	

Таблица 1.2. Сводная инвестиционная программа предприятий нефтяной отрасли, 

млрд руб. 

 



	
	

2. Влияние инновационных технологий на развитие нефтедобывающего и 

нефтеперерабатывающего комплекса 

 

 В современных условиях применение инновационных технологий является 

одним из источников повышения технологического уровня производства 

нефтяных компаний, что дает им новые конкурентные преимущества. 

Нефтегазовый сектор в экономике нашей страны является структурообразующим. 

В связи с этим еще больше возрастает значение высокотехнологичного, 

эффективного его развития.  

 В соответствии с международными стандартами в статистике науки, 

техники и инноваций инновация - конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в 

новом подходе к социальным услугам.  

 В период, когда цены на нефть били один рекорд за другим, российские 

нефтяные компании предпочитали экстенсивное наращивание ресурсной базы 

активному переходу на путь инновационного развития. Большинство крупных 

мировых нефтегазовых компаний направляли значительные средства на 

исследовательские работы, от результатов проведения которых зависит 

эффективность их дальнейшего функционирования.  

 Как показывает статистика, по общему объему финансирования научных 

разработок в мире лидируют международные американские и европейские 

компании. Абсолютными лидерами в отрасли являются ExxonMobil и Total. Эти 

компании вкладывают в НИОКР по 700-800 млн. долл. США в год. Между тем в 

расчете на 1 т нефтяного эквивалента затраты «нефтяных гигантов» на НИОКР 

составляют в среднем 1 долл. на 1 т нефтяного эквивалента, в то время как 

аналогичные затраты компаний Китая и Бразилии на порядок выше – 2,35- 3,22 

долл. США.  



	
	

 Тем не менее, к сожалению, российские компании на порядок уступают 

зарубежным в финансировании НИОКР. Доля соответствующих затрат не 

превышает 0,02% от их выручки, а удельные затраты в расчете на 1 т нефтяного 

эквивалента составляют менее 0,2 долл. США, притом что в сегмент разведки и 

добычи направляется до 90% всех инвестиций на НИОКР.  

 Между тем, в новых условиях, когда цены на нефть снизились в несколько 

раз, остро встает вопрос о применении новых технологий, внедрении результатов 

научных исследований и научно-технических разработок на всех этапах 

производства: от геологоразведки до получения готовых нефтепродуктов как в 

мире, так и в России.  

 Инвестиционные риски в области добычи углеводородов возрастают из- за 

все большей удаленности месторождений от районов потребления, расширения 

шельфовой зоны геологоразведки и удорожания первоначальных затрат на 

обустройство новых месторождений.  

 Новые технологии могут помочь освоению глубоководных месторождений 

морей и океанов, арктических месторождений, а также открыть возможности для 

извлечения и переработки сверхтяжелой нефти, нефти, содержащейся в 

битуминозных песках и т.д. Эта проблема становится особенно актуальной в связи 

с истощением известных в настоящий момент мировых запасов нефти и ростом 

доли трудноизвлекаемых запасов.  

 Так, доля морских месторождений нефти в общем объеме производства 

возросла за последние 20 лет почти в два раза. Поисковые работы увенчались 

успехом в Бразилии, Индии, Мексике, в странах Западной Африки и некоторых 

других. Большой потенциал развития морской добычи имеется в Китайском море, 

Оманском заливе, Каспийском море и Южно-Восточной Азии.  

 Издержки добычи сверхтяжелой нефти при наиболее благоприятном 

расположении залежей могут составить 7 долл. за баррель до переработки. Лишь 

около 150 млрд. т на данный момент признаны «извлекаемыми с технической 

точки зрения» и только 4% считаются экономически выгодными для разработки.  



	
	

 Большая часть битуминозных песков сосредоточена в Канаде. Если 

несколько десятилетий назад добычей нефти из них никто не уделял должного 

внимания, то за последнее время в результате проведенной работы издержки по 

извлечению нефти из битуминозных песков были снижены в два раза. И хотя в 

настоящий момент оно в большинстве случаев остается невыгодным с 

экономической точки зрения, в этом направлении ведется активная работа по 

совершенствованию и внедрению технологий, позволяющих снизить 

себестоимость добычи такой нефти.  

 В будущем стоит задача доведения себестоимости извлечения нефти из 

труднодоступных залежей до уровня издержек по добыче нефти из традиционных 

залежей. Предполагается, что использование новых технологий позволит 

добиться дальнейшего снижения издержек на 30-50%. 

  В области разведки большое внимание уделяется снижению риска и затрат 

при геологоразведке, особенно в регионах, где существует относительно большое 

количество уже выработанных месторождений. В ОАО НК «Роснефть» для 

снижения рисков при геологоразведке в 2008 г. внедрялась в практику технология 

седиментологического и регионального моделирования, при применении которой 

используется специализированный программный комплекс.  

 Еще одной проблемой является большая обводненность скважин на 

эксплуатируемых месторождениях. В ОАО «Сургутнефтегаз» для решения этой 

проблемы внедряются установки предварительного сброса воды.  

 Одним из главных факторов повышения эффективности работы 

нефтегазовых компаний является повышение нефтеотдачи. В мировом масштабе 

увеличение этой величины на 1% означает получение дополнительной нефти, 

обеспечивающей спрос на два-три года. Тридцать лет назад коэффициент 

нефтеотдачи в среднем в мире составлял 15-20%. В настоящее время он 

составляет около 35%, хотя величина его значительно отличается по регионам и 

отдельным месторождениям. Применение новых технологий на некоторых 

месторождениях позволяет добиться его увеличения до 50% и более.  



	
	

 Примерами технологий, способствующих увеличению коэффициента 

нефтеотдачи, являются горизонтальное бурение (в том числе при сочетании с 

другими методами – гидроразрыв пласта и др.) и нагнетание в нефтяной коллектор 

природного газа. В ОАО «Сургутнефтегаз» для продления срока эксплуатации 

малодебитных скважин используют несколько способов повышения нефтеотдачи 

пластов. К числу уникальных можно отнести проекты по освоению новых 

оторочек в обширных подгазовых зонах с помощью горизонтальных скважин; для 

довыработки истощенных запасов ведутся работы по зарезке боковых стволов 

скважин. Необходима минимизация капитальных затрат на месторождениях с 

ограниченными запасами.  

 Для повышения эффективности разработки месторождений в АНК 

«Роснефть» В 2008 году продолжалась реализация проектов освоения 

месторождений, основанных на интегрированном подходе – построении единой 

модели, учитывающей все аспекты разработки (пласт, скважины, поверхностное 

обустройство, экономические расчеты).  

 Бурение остается самым дорогим звеном в цепочке поиска-разработки- 

добычи. Однако и здесь существуют технологии, способствующие значительному 

снижению издержек. Так, применение скважин малого диаметра снижает 

операционные затраты и капитальные вложения на 40%, а также является более 

экологически безопасным. Уменьшить количество скважин и отбор нефти могут 

увеличить кустовое бурение, бурение наклонных скважин и бурение с 

увеличенным наклонением от оси скважины. Совершенствование бурового 

оборудования может привести к сокращению времени бурения более чем на 40%.  

 Использование попутного газа, добываемого на месторождениях, может 

стать перспективным направлением работы нефтегазовых компаний. В настоящее 

время 42% от общего объема его добычи направляется на газоперерабатывающие 

заводы, 40% - для выработки электроэнергии на ГРЭС, около 18% используется 

на собственные нужды и сжигается на факелах. 

  В мире попутный нефтяной газ широко используется для закачки в пласт. 

Наибольшее распространение методы повышения отдачи пласта получили в США 



	
	

(32% добытой нефти) и Канаде (23%). Благодаря использованию различных 

методов повышения нефтеотдачи пласта, в США срок эксплуатации 

месторождений выше, чем в России.  

 В России разработана технология производства ароматических 

углеводородов из попутных нефтяных газов. Новая технология обладает высокой 

эффективностью, которая определяется прежде всего использованием 

уникального нанопористого катализатора. В настоящее время ведется 

строительство первой промышленной установки для ОАО «Сибур».  

 Одновременно с истощением запасов, снижается качество нефти, 

направляемой на переработку. Нефтеперерабатывающие заводы в качестве сырья 

зачастую получают тяжелые, высокосернистые нефти с достаточно большим 

количеством примесей. Это в значительной мере отражается на работе 

оборудования, сокращая срок его службы. Сернистые соединения приводят к 

коррозии металла, возрастают затраты на ремонт, замену изнашивающихся 

деталей и т.д. Кроме того, качество сырья напрямую влияет на качество готовой 

продукции, получаемой на нефтеперерабатывающих предприятиях.  

 Все это приводит к повышению роли новых технологий, используемых при 

переработке нефти. Для повышения глубины переработки применяют различного 

рода вторичные процессы, такие как коксование, деасфальтизация, термокрекинг 

и другие, которые позволяют добиться высокой глубины переработки. В 

настоящее время средняя глубина переработки в нашей стране составляет около 

73% (хотя на отдельных заводах она может достигать 85% и более).  

 Одной из главных проблем, стоящих перед российскими 

нефтеперерабатывающими заводами, является модернизация оборудования. 

Износ на некоторых предприятиях может достигать 60-80%.  

 В России разработано значительное количество новых 

конкурентоспособных на мировом рынке промышленных технологий 

переработки углеводородов. 

 В частности, ОАО «ВНИПИнефть» разработана технология вакуумной 

перегонки мазута, позволяющая получать вакуумные газойли с концом кипения 



	
	

до 580°С на тяжелых фракциях и 600°С – на легких фракциях при низком 

содержании металлов, а также обеспечивающая выпариваемость дизельного 

топлива на уровне 99% от потенциала сырья. Технология используется на 

нефтеперерабатывающих заводах «Лукойла» и «Роснефти». 

  ОАО «НПП Нефтехим» разработана низкотемпературная технология 

изомеризации легких бензиновых фракций, где в качестве катализаторов 

используются сульфированные оксиды металлов. Технология применяется на 

таких предприятиях, как ОАО «Уфанефтехим», ООО 

«Лисичанскнефтеоргсинтез».  

 Несмотря на это, в период кризиса, когда произошло сокращение расходов 

на инвестиционные программы многих российских нефтегазовых предприятий, 

сворачивались прежде всего программы, связанные с нефтепереработкой. Так, 

ТНК-BP планирует приостановить проекты, связанные с улучшением качества 

топлива, хотя сокращение расходов не затронет вопросов экологии и 

безопасности труда. В компании «Лукойл» сокращение инвестиционных 

программ также затронет, прежде всего, сегмент переработки при сохранении 

планируемых объемов расходов в сегменте разработки месторождений.  

 Тем не менее, некоторые компании предпринимают шаги для повышения 

эффективности сегмента добычи. Так, «Газпромнефть» планирует принять меры 

для снижения себестоимости добычи для преодоления последствий низких цен на 

энергоресурсы (повышение энергоэффективности, контроль за расходами, 

оптимизация численности персонала).  

 Внедрение инноваций на различных стадиях производственных процессов 

добычи и переработки нефти способствует повышению эффективности работы 

предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечивает конкурентные 

преимущества в долгосрочной перспективе как на отечественном, так и на 

мировом рынках.  

 Реализация инноваций влияет на различные показатели деятельности 

предприятия: расходные нормы потребляемых материалов и энергии; объем 

выпускаемой продукции; производительность труда; численность работающих; 



	
	

себестоимость продукции; прибыль; рентабельность; фондоотдача и др. 

Создание, разработка и внедрение новых технологий может помочь компаниям 

преодолеть отрицательные последствия влияния мирового кризиса и выйти на 

новый уровень развития.  

 Для повышения инновационной активности российских предприятий 

необходимо создавать благоприятный климат для расширения инновационной 

деятельности, включая создание соответствующей инфраструктуры, организовать 

подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности. 

 Иновационая политика рассматривается с учетом сложного взаимодействия 

деятельности всех этих звеньев, при наличии корпоративных ограничений и 

предпочтений и необходимости одновременного рассмотрения инновационных 

проектов по всем ключевым звеньям ВИК (вертикально-интегрированная 

компания, обычно по такому принципу построены компании нефтегазового 

сектора), с учетом инфраструктурных (транспортной и сбытовой системы) и 

других особенностей на всех этапах жизненного цикла долгосрочных проектов. 

При этом необходимо учитывать сложный механизм взаимного влияния 

ключевых показателей деятельности холдинговой компании. Инновационные 

программы можно рассматривать в трех основных направлениях: 

 – управление знаниями как система, позволяющая сотрудникам обмениваться 

накопленным опытом для эффективной и безопасной реализации новых проектов 

и сложных производств. Эффективная система управления знаниями должна 

помогать находить способы решения конкретных проблем, стоящих перед 

различными направлениями бизнеса;  

– управление инновациями как система поиска, адаптации и внедрения новых 

разнообразных предложений, увеличивающих стоимость компании, а также 

выявления и оценки уровня компетенций, необходимых для продвижения 

инновационных технологий и стимулирования инновационного мышления в 

компании.  

– управление знаниями и инновациями в системе снабжения и сбыта включает 

концепцию «Умный покупатель» (Smart Buyer), направленную на достижение 



	
	

максимальной эффективности от предлагаемых рынком инноваций и 

технологических решений. Эта концепция предполагает обеспечение компании 

передовыми технологиями посредством развития стратегических партнерств и 

интерфейсов с поставщиками технологий (принцип «одного окна»), привлечения, 

развития и удержания высококвалифицированных специалистов для обеспечения 

устойчивой инновационной культуры в компании. Кроме того, в концепцию 

могут быть включены переход при контрактовании высокотехнологичных услуг 

и МТР от выбора по принципу наименьшей цены к выбору по принципу 

совокупной стоимости владения и ценности, обмену знаниями с подрядчиками, 

совместным проектам с другими игроками на рынке.  

 Инвестиции в исследования и разработки (R & D) передовых технологий 

должны занимать центральное место в стратегии нефтяных ВИК, как, например, 

компании Шелл. Поскольку геология движется в более отдаленные регионы и 

занимается освоением более сложных ресурсов, то инновационные технологии 

помогают в решении данных задач. В 2011 г. Шелл потратил $ 1,1 млрд на R & D 

, больше чем любая другая между- народная нефтегазовая компания. За последние 

пять лет $ 2,3 млрд было направлено на разработку альтернативных источников 

энергии, добычу и хранение, низкоуглеродистое биотопливо из непищевых 

источников и поиск путей повышения эффективности использования энергии в 

своей деятельности за счет использования современных технологий.  

 В России последние 2 года инновации в ВИК стали более продуманными и 

стратегическими, они сегодня затрагивают практически все сферы деятельности 

компании, наибольшего эффекта удаётся добиться за счёт скоординированных 

действий всех бизнес-единиц в данном направлении. Так, бюджет капитальных 

инвестиций ТНК-ВР превышает 4 млрд долларов в год, при- мерно 80% этих 

средств направляются в сектор upstream. 

  «Роснефть» планирует направить на финансирование основных 

направлений научно- исследовательских и опытно-конструкторских ра- бот (R & 

D) в 2012 году 9,2 млрд руб., говорится в паспорте программы инновационного 

развития компании.  



	
	

 В прошлом году компания планировала выделить 8,4 млрд руб., что почти в 

два раза выше, чем в 2010 г. (3 млрд руб.). Общий объем инвестиций в НИОКР до 

2015 г. составит 52,33 млрд. руб. Компания выделяет 20 приоритетных 

направлений инновационной деятельности. Это геологоразведка и исследование 

пластов, геология и разработка месторождений, строительство скважин, 

технологии добычи нефти и газа, технологии нефтепереработки и 

нефтегазохимии, GTL-проекты, разработка собственных катализаторов, 

переработка тяжелых нефтяных остатков и так далее. 

 
 Портфель активов нефтяных компаний включает в себя зрелые 

месторождения, новые проекты в фазе быстрого роста, а также запасы, которые 

ещё только предстоит разведать и ввести в эксплуатацию. И для каждой из этих 

групп активов необходим собственный инновационный подход. 

  



	
	

3. «Налоговый маневр» в налогообложении нефтяной отрасли России: 

анализ и оценка последствий. 

 

В последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения 

в нефтяной отрасли. Причем, за всю новейшую историю нашей страны было 

проведено целых четыре таких реформы. Их инициация в разное время была 

продиктована различными целями - от тактических, призванных обеспечить более 

высокий уровень пополняемости бюджета в условиях экономической 

нестабильности, до стратегических, стимулирующих производство и экспорт 

продукции нефтепереработки.  

При этом предполагалось, что нефтеперерабатывающая промышленность 

способна создавать высокую добавленную стоимость. Однако на практике, как 

показал почти десятилетний опыт, добавленная стоимость в данной отрасли 

российской экономики практически не создавалась. К основным причинам такого 

результата следует отнести значительную удаленность перерабатывающих 

мощностей от рынков сбыта и относительно низкую долю выхода светлых 

нефтепродуктов.  

Учитывая вышеизложенные факторы, перед государством возникла 

необходимость не просто в стимулировании роста объемов первичной 

переработки нефти, а в создании таких условий, которые позволили бы 

интегрированным нефтяным компаниям модернизировать НПЗ и осуществлять 

эффективную и глубокую переработку.  

В результате, попыткой решения данной проблемы стало изменение 

налоговой и таможенно - тарифной политики в отрасли, воплотившейся, в 

конечном итоге, в Законе № 366 - ФЗ, который получил название «большой 

налоговый маневр».  Данный Закон был подписан Президентом России 24 ноября 

2014 года, а вступил в силу, начиная с 1 января 2015.  

Еще одной предпосылкой для введения «большого налогового маневра» 

послужило создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках 

которого, в том числе, предполагалось осуществление беспошлинной торговли 



	
	

нефтью и нефтепродуктами между странами - участницами: Россией, Белоруссией 

и Казахстаном. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу аналогично, начиная с 

1 января 2015 года.  

Таким образом, в рамках рассматриваемой реформы, в течение 

последующих с момента вступления ее в законную силу трех полных лет, 

предполагалось резкое увеличение базовой ставки НДПИ за тонну добытой нефти 

с 766 рублей в 2015 году до 857 рублей в 2016 и до 919 рублей в 2017. 

Одновременно с этим, в Законе определялось поэтапное сокращение предельных 

ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть (с 42 до 36 и до 30 

процентов соответственно) и привязанных к ним ставок на нефтепродукты (см. 

таблицу 3.1).  

Отдельно стоит отметить, что если в рамках уже устаревшей налоговой 

системы пошлина на мазут, битумы и прочие темные нефтепродукты в течение 

всего рассматриваемого периода времени была приравнена к пошлине на нефть, 

то в рамках новой, стопроцентная ставка устанавливается только с 2017 года, что 

можно объяснить нежеланием государства форсировать процесс кардинального 

сокращения объемов переработки на простых НПЗ с целью недопущения 

локальных дефицитов нефтепродуктов.  

Таблица 3.1 

Сравнение предельных ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты 
Источники: Налоговый кодекс РФ 

Наименование 
нефтепродуктов 

2014 
(у.н.с.) 

2015 
(у.н.с.) 

2015 
(маневр) 

2016 
(у.н.с.) 

2016 
(маневр) 

2017  
(у.н.с.) 

2017 
(маневр) 

Легкие и средние 
дистилляты, бензол, 
толуол, ксилолы 

65% 63% 48% 61% 40% 61% 30% 

Автомобильный 
бензин 90% 90% 78% 90% 61% 90% 30% 

Нафта 90% 90% 85% 90% 71% 90% 55% 
Мазут, битумы и ряд 
других темных 
нефтепродуктов 

90% 100% 76% 100% 82% 100% 100% 

Смазочные масла 66% 100% 48% 100% 40% 100% 30% 

Нефтяной кокс 66% 100% 6,5% 100% 6,5% 100% 6,5% 



	
	

Влияние налоговой реформы необходимо рассматривать в двух 

направлениях: применительно к экономике отрасли и применительно к динамике 

нефтяных доходов федерального бюджета РФ.  

Традиционно уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль довольно 

высок, что вполне справедливо. Ведь богатства недр являются национальным 

достоянием нашей страны, а серьезное послабление фискальной политики могло 

бы негативно отразиться на выполнении многих социальных и экономических 

программ. Причем, по мере увеличения цены на нефть нагрузка на отрасль только 

возрастает и может достигать порядкадвух третей совокупных доходов нефтяных 

компаний от ведения своей основной деятельности (рис. 3.1). 

Однако, как показывают расчеты Московского нефтегазового центра 

компании EY, «налоговый маневр», увеличивая себестоимость добычи нефти и 

существенно снижая маржинальность немодернизированных НПЗ, позволяет 

компаниям отрасли формировать дополнительный доход от добычи и реализации 

на внешнем рынке каждого барреля нефти, но при условии превышения ее 

стоимости отметки в 55 долларов США. Например, при цене в 60 долларов 

дополнительный доход в 2017 году мог бы составить 2,7 доллара США с каждого 

барреля. Но уже при цене, к примеру, в 40 долларов компании терпели бы потери 

- в размере 40 центов с каждого барреля.  

 
Рис 3.1. Доля налогов (НДПИ и экспортная пошлина) в общей 

 структуре доходов, в % Источники: расчеты Московского нефтегазового центра EY 

 



	
	

 
Рис. 2. Доля налога на добычу природных ископаемых (нефть)  

в общей структуре доходов, в % 

Источники: рассчитано авторами на основе данных компании EY 

 

Далее необходимо рассмотреть динамику нефтяных доходов федерального 

бюджета. По итогам 1 квартала 2015 года, доходы от НДПИ выросли на 8,6% (до 

774,3 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда 

как поступления от вывозных таможенных пошлин сократились на 29,9% (до 

791,2 млрд. руб.). При этом доходы по НДПИ на нефть выросли на 6,2% (до 638 

млрд. руб.), поступления же от вывозных пошлин на нефть сократились на 38,5% 

(до 379,7 млрд. руб.), а от вывозных пошлин на нефтепродукты - на 25,0% - до 

266,6 млрд руб. 

Однако потери бюджета некорректно списывать только на налоговый маневр. На 

динамику поступлений от экспорта нефти также повлияла девальвация: если в I 

квартале 2014 года средневзвешенный курс рубля на межбанковском рынке 

составлял 35,0 рублей за доллар, то в I квартале года нынешнего он опустился до 

уровня в 62,7 рублей за доллар. Другой фактор – падение цен на нефть: если в I 

квартале 2014 года средняя цена нефти марки Urals составила $106,8 за баррель, 

то в первом квартале 2015 года – лишь $52,8 за баррель. 

Еще один фактор – изменение объемов экспорта. По данным Федеральной 

таможенной службы, физический объем поставок нефти за рубеж в I квартале 

2015 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 



	
	

– до 59,3 млн тонн. Однако стоимость российской нефти, поставленной на 

мировой рынок, сократилась на 43,5% до 22,7 млрд долл. Из-за девальвации 

рублевая выручка от экспорта оказалась в I квартале 2015 года (1,42 трлн руб.) 

выше, чем в I квартале 2014 года (1,36 трлн руб.). В целом же, главным следствием 

налогового маневра станет увеличение доли НДПИ в структуре нефтегазовых 

доходов бюджета. 

Предварительный анализ последствий реализации "налогового маневра", 

сделанный по итогам I квартала 2015 года, показывает, что хотя такие последствия 

несколько отличаются от тех ожиданий, которые формировались в условиях 

иного уровня цен на нефть и курсов иностранных валют к рублю, проведение 

маневра не привело к негативным последствиям для секторов нефтедобычи и 

нефтепереработки и не повлекло за собой дополнительных бюджетных потерь. 

Более того, принятые решения в условиях падения цен и роста курса иностранных 

валют к рублю позволили сдержать рост цен на моторное топливо в начале года. 

Так, в течение прошедших месяцев 2015 года денежный поток и EBITDA 

интегрированных нефтяных компаний, исчисленные в рублях, превышали 

соответствующие величины, которые прогнозировались при разработке и 

принятии решений "налогового маневра" (то есть при цене нефти 100 долларов за 

баррель и курсе 38 рублей за доллар), примерно на 10%. При этом доходы 

федерального бюджета от налогов на нефтяной сектор (также исчисляемые в 

рублях) уменьшились за первый квартал 2015 года в среднем на 28% по 

сравнению с плановыми, рассчитанными при цене нефти 100 долларов за баррель. 

Таким образом, в настоящее время нет объективных причин для пересмотра 

решений, принятых в рамках "налогового маневра". В дальнейшем необходимо 

проводить периодический мониторинг публичной финансовой отчетности 

компаний нефтяной отрасли, а также отслеживать динамику бюджетных доходов 

от этого сектора, с тем чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на 

возможные проблемы. 

 

  



	
	

4. Развитие кадрового потенциала НГХК РТ 

 

 Эффективное решение проблемы кадрового обеспечения НГХКРТ 

высококвалифицированным персоналом невозможно без формирования 

комплексной системы развития кадрового потенциала, включающей в себя тесное 

взаимодействие организаций отрасли с учебными заведениями, развитие 

работодателями корпоративной системы подготовки и переподготовки кадров, 

формирование кадрового резерва, создание необходимых условий и механизмов 

повышения эффективности профессионального образования.  

В связи с этим необходимо осуществлять организацию системы развития 

кадрового потенциала по основным трем направлениям:  

1) развитие региональных и отраслевых условий реализации социально 

ориентированного бизнеса в НГХК; 

2) социальная политика как элемент внутрикорпоративной политики  

компаний; 

          3) социальная политика как элемент внешней политики компаний. 

I. Развитие региональных и отраслевых условий реализации социально 

ориентированного бизнеса в НГХК: 
• разработка совместных социальных программ развития региона и 

компаний, в основу которых положены принципы социального партнерства, 

социальной ответственности бизнеса и власти; 
• обеспечение интегрирования социальных программ компаний НГХК 

в различные социальные, научно-образовательные, инновационные и 

инвестиционные программы и проекты регионального и отраслевого уровней (в 

области развития персонала, подготовки и переподготовки кадров 

(управленческих и рабочих специальностей), развития сотрудничества в 

межрегиональном и международном масштабе по вопросам обмена опытом в 

области науки, техники, образования, развития персонала, информатизации и 

т.д.); 



	
	

• совершенствование системы социального партнерства в НГХК через 

разработку стимулирующих, регулирующих и контролирующих механизмов 

эффективной реализации института социального партнерства работодателей, 

профсоюзных комитетов и государства; 
• организация регулярного рассмотрения и анализа вопросов 

социального развития компаний НГХК, реализации социальных программ на 

уровне компаний и отрасли (центр ответственности - ОАО "Татнефтехиминвест-

холдинг" и соответствующие региональные министерства и ведомства); 
• создание на отраслевом уровне системы мониторинга и оценки уровня 

социального развития НГХК, эффективности социальных стратегий и программ 

компаний НГХК, отрасли, региона; создание и поддержка баз данных по вопросам 

социального развития и реализации социальных программ; 
• стимулирование развития межрегионального и международного 

сотрудничества в области деловой репутации и социальной ответственности 

бизнеса в НГХК; организация различного рода отраслевых конкурсов и рейтингов 

в области оценки эффективности социальной политики компаний; 
• подготовка и принятие положения о создании единой 

нефтехимической библиотеки со свободным доступом всех предприятий НГХК 

Республики Татарстан; 
• совершенствование системы кадрового сопровождения процессов 

развития НГХК Республики Татарстан с использованием потенциала ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинг" и организаций образовательной сферы региона 

(прежде всего, отраслевой специализации (Казанский государственный 

технологический университет)): 
o создание отраслевого банка данных необходимых профессий и 

специалистов для эффективного использования образовательных и кадровых 

резервов региона, 
o приведение профессионально-квалификационной структуры 

выпускников профильных образовательных учреждений в соответствие с 

перспективными потребностями НГХК Республики Татарстан, 



	
	

o привлечение компаний НГХК к участию в развитии и использовании 

возможностей системы дополнительного профессионального образования в 

Республике Татарстан (в частности, в рамках реализации Программы развития 

системы дополнительного профессионального образования в Республике 

Татарстан на 2002-2005 годы), 
o создание регионального центра повышения квалификации 

работников нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

промышленности на базе Казанского государственного технологического 

университета и ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (в задачи центра должны 

входить разработка совместных с предприятиями НГХК Республики Татарстан 

учебно-образовательных программ для повышения квалификации работников 

предприятий, разработка программ аттестации по результатам дополнительного 

образования и др.), 
o организация профессиональной стажировки студентов, молодых 

ученых, специалистов и профессорско-преподавательского состава вузов 

Республики Татарстан на предприятиях НГХК, в том числе в рамках 

экспериментальной площадки "Университетские комплексы Республики 

Татарстан", 
o создание системы кадрового сопровождения инновационной 

деятельности в НГХК Республики Татарстан (определение потребности в кадрах 

инновационной специализации; размещение госзаказа и привлечение 

предприятий НГХК к финансированию программ обучения специалистов 

инновационной сферы; использование действующей в вузах Республики 

Татарстан системы подготовки специалистов для инновационной деятельности), 
o создание научно-образовательных и научно-технологических 

лабораторий предприятий НГХК Республики Татарстан на базовых кафедрах 

вузов Республики Татарстан, 
o создание республиканской системы профессионального 

консультирования для руководителей и специалистов организаций всех форм 

собственности, 



	
	

o обеспечение координации процессов перераспределения 

высвобождающихся работников крупных и средних предприятий НГХК в сферу 

малого производственного и инновационного бизнеса в НГХК (вливание в 

систему технопарков, бизнес-инкубаторов, малых инновационных и 

производственных фирм и т.д.), 
o стимулирование размещения малых производств, связанных с 

углублением переработки нефтехимической продукции, в социально 

депрессивных районах республики и обеспечение на этой основе выравнивания 

социально-образовательного уровня развития различных административно-

территориальных единиц Республики Татарстан. 

  

II.Социальная политика как элемент внутрикорпоративной политики компаний: 
• развитие в компаниях комплекса социального стратегического 

планирования и программирования как добровольного, согласованного с общей 

стратегией развития компании процесса, включающего определение приоритетов 

социальной политики компании, создание специальной управленческой 

структуры для разработки и контроля реализации социальных программ, 

обучение персонала по вопросам социальной ответственности, формирование и 

реализацию социальных программ, оценку полученных результатов и разработку 

дальнейших планов; 
• разработка и реализация программ в области развития персонала, 

включающих обучение и профессиональное развитие, применение 

мотивационных схем оплаты труда, создание условий для отдыха и досуга, 

участие сотрудников в принятии решений, поддержание внутренних 

коммуникаций, планирование карьеры; 
• создание целостной и эффективной системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров как ядра системы развития 

персонала, включающей: 
o совершенствование системы управления качеством персонала, в том 

числе совершенствование системы аттестации работников, ее трансформация в 



	
	

систему аудита и сертификации персонала, соответствующую мировым 

стандартам, 
o дальнейшую интеграцию и разработку новых форм сотрудничества 

между предприятиями, образовательными и научно-исследовательскими 

учреждениями (распространение опыта по созданию на предприятиях кафедр 

ведущих профильных вузов, организация семинаров, курсов, конференций по 

актуальным направлениям развития НГХК Республики Татарстан и др.), 
o разработку совместно с вузами Республики Татарстан учебно-

образовательных программ для повышения квалификации различных категорий 

работников предприятия; постоянное совершенствование методик 

внутрифирменного образования; внедрение прогрессивных технологий 

образования в системы профессионального обучения и повышения квалификации 

кадров, 
o стимулирование самообразования; широкое использование 

механизмов региональной системы дополнительного образования в 

переподготовке кадров, 
o систематическое обучение персонала по приоритетным направлениям 

развития предприятия (вопросам качества, промышленной безопасности и охраны 

труда, экологической безопасности, РЭС, инновационным направлениям 

деятельности и др.), 
o развитие инновационной активности персонала, его способности 

работать в единой системе реализации нововведений на основе внедрения 

перспективных методов обучения инновационным моделям поведения, 
• создание программ привлечения новых кадров, включающих в том 

числе активное участие предприятий НГХК Республики Татарстан совместно с 

вузами Республики Татарстан в формировании системы госзаказа на обучение; 
• реализация целенаправленной политики в области непрерывного 

улучшения социально-экономических условий жизни и работы настоящих и 

бывших работников компаний, что подразумевает повышение материального 

благосостояния работников и их семей, улучшение жилищных условий и развитие 



	
	

социальной инфраструктуры, совершенствование системы социального 

партнерства; 
• разработка и реализация социальной программы в области охраны 

здоровья и безопасности условий труда работников, приоритетами которой 

являются охрана труда и техника безопасности, медобслуживание персонала на 

предприятии, поддержание санитарно-гигиенических условий труда, 

профилактика профзаболеваний, создание эргономичных рабочих мест, 

поддержание материнства и детства, повышение эффективности нормирования 

труда на предприятиях и пр.; 
• реализация политики социально ответственной реструктуризации, 

предполагающей упреждающую подготовку работников при реструктуризации 

производства (опережающее профессиональное обучение высвобождаемых 

работников до прекращения ими трудовой деятельности); 
• усиление социальной направленности разрабатываемых и 

реализуемых инвестиционных программ; 
• участие в региональных и общероссийских конкурсах высокой 

социальной эффективности бизнеса. 

  

III. Социальная политика как элемент внешней политики компаний: 
• разработка и реализация политики в области добросовестной деловой 

практики, включающей политику информационной открытости, программы 

сотрудничества с органами государственной власти, ассоциациями потребителей, 

профессиональными объединениями и прочими общественными организациями, 

программы по добровольному ограничению сфер ведения бизнеса; 
• разработка и неукоснительное соблюдение кодекса корпоративного 

поведения компании; 
• участие в подготовке и реализации отраслевых программ и планов 

социально-экономического развития региона; 
• реализация и разработка совместных городских и региональных 

проектов в области развития территорий; 



	
	

• реализация программ природоохранной деятельности и 

ресурсосбережения; 
• участие в программах поддержки образования, интеллектуального, 

культурного и физического развития детей и молодежи региона; 
• поддержка программ развития малого бизнеса; 
• реализация благотворительных программ. 

Реализация социальной политики, согласованной с общей стратегией 

развития НГХК Республики Татарстан, учитывающей возможности и интересы 

всех субъектов комплекса и Республики Татарстан, будет способствовать 

повышению социальной и экономической привлекательности комплекса 

и региона, созданию новых рабочих мест, улучшению качественной 

структуры занятых, налоговому наполнению бюджетов всех уровней, а в итоге - 

прогрессивному развитию республики. 

Это обеспечит расширенное воспроизводство трудового потенциала НГХК, 

основанное на воспроизводстве современного работника - творческого, 

способного осваивать достижения научно-технического прогресса, экономически 

заинтересованного в повышении эффективности производства и качества 

продукции. 

  



	
	

5. Влияние фондового рынка на нефтяную отрасль 

Рынок ценных бумаг можно считать прямым отражением экономических 

процессов, происходящих в нашем обществе. Инфраструктура фондового рынка 

в Республике Татарстан несмотря на сложность и противоречивость 

происходящих в экономике преобразований имеет сегодня активную тенденцию 

к росту и развитию. Основным депозитарием в республике является ОАО 

«Центральный депозитарий РТ», а основными эмитентами являются именно 

нефтяные компании, такие как: ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

«ХК Татнефтепродукт», ЗАО «Татгазинвест», ОАО «ХК Татнефтехиминвест-

холдинг».  

Рынок ценных бумаг напрямую оказывает влияние на состояние 

экономики в республике, что в свою очередь оказывет непосредственное влияние 

на нефтяную отрасль.  

 В первую очередь, фондовый рынок стимулирует подъем экономики, 

наличие развитого на данный момент фондового рынка определяет развитую 

рыночную экономику, благодаря почему развивается нефтяная отрасль, таким 

образом, мы понимаем, что дальнейшее развитие рынка ценных бумаг приведет к 

развитию нефтяной отрасли в республике. 

 Также рынок ценок бумаг позволяет эффективно распределять ресурсы, 

таким образом,  

фондовый рынок финансовых ресурсов и способствует полноценному 

экономическому подъёму, на чём основаны различные процессы, происходящие 

на рынке, в том числе нефтедобыча и нефтепеработка.  

 В РТ существуют программы, демонстрирующие непосредственное 

влияние между рынком ценых бумаг и нефтяной отраслью. Например, согласно 

программе стимулирования экспортно-ориентированных и импортозамещающих 

производств Республики Татарстан был  создан ГУП «Хеджинговый Центр РТ». 

Одним из главных направлений данного проекта является проведение операций 

хеджирования инвестиционных рисков колебания цен на бюджетообразующие 

товары. 



	
	

 При таком колебании цен на нефть предприятия-экспортеры не могут 

планировать свою прибыль, из чего следует невозможность четкого планирования 

отчислений в бюджет республики, а также исполнения расходных статей 

собственного бюджета. Для защиты от неблагоприятного воздействия этих 

факторов и используются разработанные Центром эффективные механизмы 

управления рисками, позволяющие повысить устойчивость предприятий по 

отношению к ним. 

 Основной целью данного центра является возможность гарантирования 

республике планируемого объема поступлений в бюджет налоговых средств от 

продажи нефти, нефтепродуктов и других стратегических товаров. 

  При положительной тенденции развития фондового рынка необходимы 

совершенствования, которые в свою очередь позволят повысить уровень 

экономики и соответственно нефтедобычи и нефтепереработки в республике. 

Необходимо: 

- увеличение капиталовложений,  

- привлечение иностранного капитала.  

- формирование благоприятного налогового климата для участников рынка 

ценных бумаг  

-увеличение участников рынка ценных бумаг, так как на данный момент этот круг 

ограничен.  

- увеличение инвестирорвания. 

 Такое совершенствование фондового рынка РТ позволит повысить уровень 

развития нефтяной отрасли в РТ. 

 

 

 

 

 

 



	
	

6. Влияние основных фондов на нефтяную отрасль 

Основные фонды - это часть средств производства, которые обслуживают 

производство длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, и 

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере снашивания. 

Основные фонды имеют большое значение при нефтедобыче и нефтепереработке 

нефти в РТ, поскольку именно эти фонды участвуют в непосредственных 

процессах производства нефти.  

Структура производственных основных фондов отражает особенности 

различных  отраслей промышленности. 

 В таблице 6.1 представлена структура основных фондов в 

нефтедобыче и нефтепереработке.  

Таблица 6.1 

Структура основных фондов (%) 

Группа Нефтедобыча Переработка нефти 
Итого, в том числе 100,0 100,0 
Здания 3,8 16,5 
Сооружения, 66,5 19,6 
в том числе скважины 58,4 - 
Передаточные устройства 16,0 18,9 
Машины и оборудование, 12,7 42,4 
в том числе:     
силовые машины и оборудование 1,8 - 
рабочие машины и оборудование 10,2 26,8 
измерительные и регулирующие 
приборы и устройства 0,7   

Транспортные средства 1,0 2,6 
Инструменты, инвентарь 0,2   

 
 
 

 Как видно из таблицы, основную часть основных фондов в нефтедобыче 

являются нефтяные скважины, для переработки необходимы машины и 

оборудование. При этом нужно отметить, что сегодняшние основные фонды 

республики требуют модернизации и развития для улучшения уровня 

нефтедобычи и нефтепереработки.  

 Возможны следующие пути улучшения использования основных фондов 

для увеличения уровня нефтедобычи и нефтепереработки: 



	
	

 1. Экстенсивный путь. То есть за счет увеличения количества основных 

фондов и количества использования времени их работы , что приведет к 

увеличению добываемой и перерабатываемой нефти .  

 В добыче нефти увеличение времени работы скважин может быть 

достигнуто, во-первых, ускоренным вводом в эксплуатацию бездействующих 

скважин; во-вторых, ликвидацией аварий и простоев по действующему фонду 

скважин; в-третьих, ускорением ремонтных работ, особенно текущего подземного 

ремонта. При этом большое значение имеет автоматизация добычи нефти и газа и 

механизация ремонтных работ. 

 Увеличение продолжительности работы установок может быть достигнуто 

также за счет сокращения простоев. 

 2. Интенсивный путь. Он ведет к получению на том же оборудовании 

большего объема продукции в единицу времени за счет более полного 

использования его мощностей. 

 В добыче нефти увеличение производительности скважин достигается 

применением новых методов воздействия на пласт и призабойную зону, 

совершенствованием способов эксплуатации и оборудования для добычи нефти и 

газа, поддержанием оптимальных технологических режимов разработки 

месторождений, одновременной эксплуатацией двух и более пластов одной 

скважиной, сокращением потерь нефти и газа в процессе добычи и 

транспортировки. 

 3. Техническое перевооружение и реконструкция предприятий и отдельных 

технологических установок. Необходимо  внедрение новой техники и технологии, 

механизацию и автоматизацию производственных процессов, модернизацию и 

замену устаревшего, физически изношенного оборудования новым, более 

производительным.  

 4. Повышение отбора целевой продукции от сырья. Нефтепереработка и 

нефтехимия относятся к числу комплексных производства. Производственная 

мощность технологических установок определяется, как правило, объемом 

переработанного сырья. Однако, назначение технологических установок - 



	
	

производство целевой продукции. Последнее зависит от количества и степени 

использования сырья. Поэтому повышение отбора целевой продукции от 

потенциального содержания обеспечит прирост продукции на тех же 

производственных мощностях и, следовательно, повысится фондоотдача. 

 5. Укрупнение мощностей, комбинирование технологических процессов, 

централизация ремонтных работ, а также централизация других объектов 

подсобно-вспомогательного хозяйства - все это может быть обеспечено при 

проектировании новых заводов и технологических установок. 

 6. Сокращение сроков строительства и освоения проектных мощностей 

технологических установок.  

Растянутые сроки ввода в действие установок могут привести к омертвению 

больших капитальных вложений и к снижению показателей использования 

основных фондов, а соответственно снижению уровня нефтедобычи и 

нефтепереработки.  

  



	
	

Выводы 

  

 В рамках выполнения проекта компании BP («Реализация стратегии 

ресурсно-инновационного замещения в добывающем секторе экономики») 

проектной группой было принято решение провести системный анализ факторов, 

оказывающих влияние на развитие нефтегазового комплекса в долгосрочной 

перспективе (до 2030 года).  

 В связи с поставленной целью исследования возникла необходимость в 

проведении анкетирования представителей нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслей промышленности Республики Татарстан.  

Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале (1 балл - 

наименьшаяоценка, 10 баллов - наибольшая) долгосрочное влияние 

представленных ниже в таблицах факторов на развитие сегментов разведки и 

добычи нефти (Upstream) и нефтепереработки (Downstream). Было опрошено 11 

представителей компаний нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего 

комплекса. Промежуточные результаты можно увидеть в таблицах ниже. 

 

Таблица 1 

Сегмент «Upstream» 

Фактор Балльная оценка 
Инвестиции 8-9-8-8-9-10-9-10-8-7-7 
Технологии 10-10-9-10-10-8-10-8-9-8-10 
Человеческий капитал 8-9-6-10-6-7-5-9-7-7-8 
Налоговый режим 10-9-10-10-8-10-7-9-5-8-8 
Фондовый рынок 8-7-5-10-7-3-1-9-6-4-8 
Основные фонды 8-7-7-7-5-0-2-6-7-6-7 

 

  Таблица 2 

Сегмент «Downstream» 

Фактор Балльная оценка 
Инвестиции 10-9-9-10-8-10-7-8-7-7-7 



	
	

Технологии 10-10-10-10-10-10-10-8-8-9-9 
Человеческий капитал 10-10-6-10-5-8-5-9-7-6-7 
Налоговый режим 10-9-7-10-9-6-2-9-5-8-7 
Фондовый рынок 10-7-5-10-6-2-4-9-7-4-8 
Основные фонды 8-8-8-7-7-0-3-6-7-7-7 

  

Подводя итоги анкетирования были получены следующие результаты. 

Таблица 3 

Сегмент «Upstream» 

Фактор Балльная оценка 
Инвестиции 93 
Технологии 102 
Человеческий капитал 82  
Налоговый режим 94 
Фондовый рынок 68 
Основные фонды 62 

 

 По сегменту разведки и добычи нефти (Upstream) эксперты наибольшее 

значение отдали технологиям, которые влияют на размер добычи, на качество 

сырья и на его себестоимость. Далее по значимости располагаются факторы 

"налоговый режим", "инвестиции" и "человеческий капитал". И самое 

наименьшее влияние, по мнению экспертов оказывают "фондовый рынок" и 

"основные фонды".   

  Таблица 4 

Сегмент «Downstream» 

Фактор Балльная оценка 
Инвестиции 92  
Технологии 104 
Человеческий капитал 83 
Налоговый режим 82 
Фондовый рынок 72 
Основные фонды 68  

 

 По сегменту нефтепереработки (Downstream) эксперты наибольшее значение 

отдали технологиям, по их мнению именно технологии позволяют получать 



	
	

качественные продукты переработки и удешевлять себестоимость продукции. 

Далее по значимости располагаются факторы"инвестиции", "человеческий 

капитал" и "налоговый режим". И самое наименьшее влияние, по мнению 

экспертов оказывают "фондовый рынок" и "основные фонды".   
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