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Предисловие

Мировая экономика и энергетика переживают беспрецедентный период турбулентности и 
неопределенности. Долгосрочные перспективы производства и потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов будут определяться политикой государств по восстановлению экономики после 
пандемии COVID-19, направлением развития технологий и темпами энергетического перехода, 
а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокраще-
нию выбросов парниковых газов. 

Основой разрешения сложившейся ситуации 
должны стать международная кооперация и раз-
витие партнерства между ключевыми участниками 
отрасли. Это позволит как повысить доступность 
возобновляемых источников энергии, так и значи-
тельно снизить экологические последствия исполь-
зования традиционных видов топлива и энергии.

Россия и Китай являются одними из важнейших 
игроков на глобальном энергетическом рынке, 
поэтому решения, принимаемые крупнейшим 
экспортером энергоносителей и крупнейшим их 
потребителем, во многом определят будущий ланд-
шафт мировой энергетики. Тесное партнерство 
Москвы и Пекина в энергетике предопределено 
дружественными отношениями этих стран. 

Сегодня Китай входит в число лидеров среди 
внешнеторговых партнеров России и инвесторов 
в российскую экономику. Торговый оборот между 
странами по итогам 2019–2020 годов превышал 
100 млрд долл. США. Накопленные прямые инве-
стиции китайских инвесторов в Россию с 2005 
по 2020 год, по данным Китайского института пред-
принимательства, составили 56 млрд долл. США, 
из них в энергетику – 31 млрд долл. США. Экспорт 

энергоресурсов из России в Китай в 2020 году пре-
высил 600 млн барр. н. э.

Россия и Китай на регулярной основе проводят 
Российско-китайский энергетический бизнес-фо-
рум с  целью стимулирования инвестиционной 
активности в энергетической области и смежных 
отраслях данных стран. 

Для расширения сотрудничества, а также следуя 
запросам всех заинтересованных сторон, орга-
низаторами форума была выдвинута инициатива 
по созданию такой информационно-аналитиче-
ской платформы, которая давала бы описание 
особенностей и перспектив ТЭК России и одно-
временно представляла собой практическое руко-
водство для инвесторов. Платформа получила 
название Атласа инвестиций российско-китайского 
энергетического сотрудничества (далее – Атлас 
инвестиций). 

«Атлас инвестиций» составлен профильными 
российскими компаниями и отражает точку зре-
ния российской стороны. В процессе подготовки 
«Атласа инвестиций» соответствующие китай-
ские компании выдвинули предложения по его 
улучшению.
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Об Атласе инвестиций

Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества представляет собой 
комплексное информационно-практическое руководство по организации и реализации совмест-
ных проектов в энергетической сфере и дает наиболее полное представление об инвестицион-
ных процессах в ТЭК России и о возможностях сотрудничества.

В соответствии с пожеланиями российской и китай-
ской сторон Атлас инвестиций охватывает все сек-
тора ТЭК, регуляторную сферу, инвестиционную 
политику государства в энергетике, содержит опи-
сание процедур и бизнес-процессов в совместно 
реализуемых проектах, описание проектного 
финансирования и страхования в энергетической 
отрасли. 

Раздел 1 
Данный раздел является вводным и посвящен инве-
стиционной среде в отраслях ТЭК России. Он дает 
потенциальному инвестору возможность получить 
общее представление об основных системообразу-
ющих факторах ее формирования, включая:
• институты управления в отраслях ТЭК (государ-

ственные органы и иные организации, наделен-
ные функциями управления);

• основные документы, определяющие работу 
и развитие ТЭК (программные документы, доку-
менты целеполагания и стратегического плани-
рования развития отраслей ТЭК);

• основы государственного регулирования (нало-
говая система, налоговый и бухгалтерский учет, 
система регулирования недропользования, 
строительство объектов в отраслях ТЭК, валют-
ный контроль, таможенное и другие направления 
регулирования предпринимательства);

• инвестиционную политику государства (цели 
и механизмы, стимулирующие меры и институты 
развития, особые режимы осуществления пред-
принимательской деятельности, поддержка ино-
странных инвестиций).

Разделы 2–7
Эти блоки предоставляют потенциальному инве-
стору детализированные актуальные данные 
по каждой из отраслей ТЭК России: нефтегазо-
вой (Раздел 2), угольной (Раздел 3), традицион-
ной энергетики (Раздел 4), атомной энергетики 
(Раздел  5), возобновляемой (Раздел 6) и пер-
спективной водородной энергетики (Раздел 7). 
Для удобства все отраслевые разделы представ-
лены в единой структуре, состоящей из следую-
щих подразделов:
• текущее состояние и перспективы развития 

отрасли, включая ресурсную базу и произ-
водственные мощности, основные компании, 
применяемые технологии, инновационную 

Основные задачи первой части Атласа инвестиций – 
показать состояние и тенденции развития россий-
ского топливно-энергетического комплекса, дать 
представление о возможностях роста и показателях 
эффективности, институциональных условиях и дру-
гих аспектах деятельности, которые могут оказаться 
полезными потенциальным инвесторам. 

Российская часть Атласа 
инвестиций разделена на 
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политику, используемое оборудование и его 
производителей;

• регуляторная политика, где раскрываются осо-
бенности государственного регулирования 
в данной отрасли, включая стратегическое пла-
нирование, меры государственной поддержки, 
налогообложение, требования по безопасности 
и другие аспекты регулирования;

• возможности сотрудничества, включая примеры 
реализуемых и перспективных международных 
проектов.

Раздел 8
Этот раздел посвящен процедурам и бизнес-про-
цессам в проектах сотрудничества в отраслях 
ТЭК, что поможет иностранному инвестору лучше 
понять российскую специфику для успешного уча-
стия в совместных проектах. Также в разделе при-
водятся сведения о российском законодательстве 
в сфере закупочной деятельности. 

Раздел 9
В данном разделе раскрываются вопросы проект-
ного финансирования и страхования рисков 
инвестиционных проектов в энергетической обла-
сти, что является неотъемлемой составляющей 
инвестиционной деятельности. Раздел содержит 
детальный обзор законодательства и особенностей 
применения проектного финансирования в России, 
включая основные инструменты и требования, 
базовые процедуры проектного финансирования 
и возможности получения государственных гаран-
тий. Также в разделе приводится обзор страхова-
ния рисков инвестиционных проектов, в том числе 
виды страхования, законодательство в этой обла-
сти, базовые требования и основные процедуры 
страхования рисков инвестиционных проектов.

Раздел 10
В этом разделе рассмотрены особенности россий-
ско-китайского сотрудничества в сфере ТЭК, про-
веден анализ вызовов и проблем сотрудничества в 
этой области, представлены успешные примеры и 
конкретные предложения по дальнейшему разви-
тию российско-китайского сотрудничества.
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Институты управления в отраслях ТЭК 10

Основными институтами управления в отраслях ТЭК являются органы государственной власти 
трех уровней:
• высшие органы власти (Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации и Правительство Российской Федерации);
• федеральные министерства и ведомства;
• региональные органы власти, а также иные учреждения и организации, наделенные функци-

ями управления.

Основные документы, определяющие работу и развитие ТЭК 12

Российское законодательство предусматривает регулярную разработку документов стратегиче-
ского планирования. Документы целеполагания верхнего уровня, задающие направления, цели 
и приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, в основном выпускаются Президентом страны. Отраслевые документы 
целеполагания в отраслях ТЭК (Энергетическая стратегия, Стратегия развития минерально-сы-
рьевой базы, генеральные схемы развития отраслей ТЭК) разрабатываются на период в пределах 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития (формируется раз в шесть лет; дей-
ствующий прогноз на период до 2036 года выпущен в 2018 году). 

Государственное регулирование ТЭК 14

Государственное регулирование ТЭК включает 10 основных систем: правовую, кредитно-де-
нежную, налоговую, лицензирования, пользования недрами, трудовых отношений, таможенную, 
антимонопольного и технического регулирования, а также систему регулирования естествен-
ных монополий. Поскольку ТЭК играет важную роль в экономике России, в налоговых и валют-
ных поступленияx, государственному регулированию отраслей уделяется повышенное внимание.

Российская налоговая система 16

Налоговая система России определяется Налоговым кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним федеральными законами. Кодекс предусматривает общую систему налогоо-
бложения и ряд специальных налоговых режимов, в том числе режим соглашений о разделе про-
дукции. Все предприятия страны обязаны вести налоговый и бухгалтерский учет по российским 
стандартам, крупные акционерные компании также должны предоставлять консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Система регулирования недропользования. 
Предоставление недр в пользование 20

Недра на территории России, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полез-
ные ископаемые, являются государственной собственностью. Недра могут быть предоставлены 
для различных видов пользования, в том числе для геологического изучения, разведки и добычи, 
развития технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Система регулирования недропользования. 
Правила пользования недрами 24

Из-за специфики геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых необходимы 
особые правила пользования недрами при проектировании геологического изучения и освоения 
месторождений, предоставлении в пользование земельных участков, участков лесного фонда 
и водных объектов, организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов, консервации и ликвидации добывающих предприятий.

В настоящем разделе приводятся основные сведения об инвестиционной среде в топливно-энергетическом комплексе 
(ТЭК) России, которые могут быть полезны потенциальному иностранному инвестору: раскрыты ключевые аспекты 
государственного регулирования всех отраслей ТЭК, сделан обзор основных институтов управления, а также рассмотрена 
система стратегического планирования. Особое внимание уделено практике предоставления прав пользования недрами 
и политике государства в области поддержки инвестиций в ТЭК.

Содержание раздела
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Строительство объектов в отраслях ТЭК 28

Необходимыми этапами строительства производственных объектов в отраслях ТЭК являются экс-
пертиза проектной документации, получение разрешений на строительство и на ввод в эксплуа-
тацию, их осуществление в соответствии с действующими требованиями.

Таможенное регулирование 32

Операции, связанные с продажей или покупкой товаров (услуг) из-за рубежа, регулируются тамо-
женным законодательством.

Валютный контроль и другие направления регулирования предпринимательства 34

Валютный контроль касается операций с иностранной валютой. В настоящее время осущест-
вляется его поэтапная либерализация. Для отслеживания подозрительных транзакций в России 
проводится финансовый мониторинг денежных операций. Привлечение иностранных высококва-
лифицированных специалистов, а также работников из стран безвизового въезда значительно 
упрощено по сравнению с общим порядком привлечения иностранной рабочей силы и не требует 
квотирования.

Инвестиционная политика государства 36

Инвестиционная политика Российской Федерации направлена на достижение национальных 
целей в области экономического развития, среди которых рост капитальных вложений на 70 % 
к 2030 году в реальном выражении относительно уровня 2020 года. Меры инвестиционной поли-
тики включают в себя создание стимулирующих капитальные вложения инструментов, реформи-
рование институтов развития для повышения их эффективности и другие действия, направленные 
на улучшение делового климата.

Особые режимы осуществления предпринимательской деятельности 40

Российское законодательство предусматривает особые режимы осуществления предприниматель-
ской деятельности, направленные на стимулирование инвестиций в приоритетных направлениях, 
развитие регионов и другие цели. В области ТЭК и производства оборудования или оказания услуг 
для этой отрасли наибольшее распространение получили особые экономические зоны, террито-
рии опережающего социально-экономического развития, региональные инвестиционные проекты, 
инновационный центр «Сколково» и свободный порт Владивосток.

Поддержка иностранных инвестиций 48

Российское законодательство и двусторонние межгосударственные договоры (в том числе согла-
шение между Россией и Китаем) обеспечивают систему гарантий для иностранных инвестиций 
в России. При этом в стране развиты институты поддержки и развития бизнеса и привлечения 
иностранных инвестиций.
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Президент РФ

• Глава государства, гарант Конституции Российской Федерации
• Осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации, 

назначает руководителей исполнительной власти и других высших 
должностных лиц страны (либо представляет их к назначению)

• Подписывает международные договоры Российской Федерации
• Подписывает и обнародует федеральные законы, издает указы 

и распоряжения

Федеральное 
Собрание РФ

• Является органом представительной и законодательной власти страны
• Состоит из Государственной думы (нижняя палата) и Совета Федерации 

(верхняя палата)
• Государственная дума принимает федеральные законы (утверждаются 

Советом Федерации) 

Правительство РФ

• Коллегиальный орган, возглавляющий единую систему исполнительной 
власти в России

• Организует исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов (включая федеральный 
бюджет), указов Президента страны, международных договоров

• Руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти 
(кроме находящихся в ведении Президента Российской Федерации)

• Издает нормативные правовые акты

Н
Е

Д
Р

О
П

О
Л

Ь
З

О
В

А
Н

И
Е

, 
П

Р
И

Р
О

Д
О

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Е

Министерство 
природных ресурсов 

и экологии РФ 
(Минприроды 

России) 

• Осуществляет выработку и реализацию государственной политики 
и нормативное правовое регулирование в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов

• Координирует и контролирует деятельность находящихся в его ведении 
ведомств (Роснедра, Росприроднадзор) 

Федеральное 
агентство 
по недро-

пользованию 
(Роснедра) 

• Проводит конкурсы и аукционы на право пользования недрами
• Выдает и оформляет лицензии на пользование недрами
• Согласует проектную и техническую документацию на разработку 

месторождений
• Осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в ее 

ведении организаций (Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых, Росгеолэкспертиза, Росгеолфонд и т. д.) 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

природопользования 
(Росприроднадзор) 

• Осуществляет государственный экологический надзор
• Проводит государственную экологическую экспертизу федерального 

уровня
• Устанавливает нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух
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Министерство 
промышленности 

и торговли РФ 
(Минпромторг 

России) 

• Осуществляет функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сферах промышленного 
и оборонно-промышленного комплексов, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности при обороте товаров, технического 
регулирования и стандартизации

• Стимулирует экспорт российской продукции промышленности ТЭК
• Софинансирует (субсидирует) проекты по производству российских 

образцов оборудования в ТЭК

Федеральное 
агентство 

по техническому 
регулированию 

и метрологии 
(Росстандарт) 

• Проводит надзор за соответствием продукции ТЭК требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза

• Осуществляет техническое регулирование и стандартизацию в сфере ТЭК
• Разрабатывает программы по улучшению условий труда, повышения 

безопасности ведения работ, снижения аварийности и травматизма 
в отраслях ТЭК

Министерство 
энергетики РФ 

(Минэнерго России) 

• Осуществляет функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативному правовому регулированию, управлению 
государственным имуществом в сфере ТЭК

• Утверждает нормативы потерь при добыче углеводородного сырья, угля 
и передаче электроэнергии

• Утверждает график вывоза нефти на экспорт по системе магистральных 
нефтепроводов

• высшие органы власти (Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание и Правительство 
Российской Федерации);

• федеральные министерства и ведомства, в том числе их региональные отделения;
• региональные органы власти;
• государственная корпорация «Росатом», ОAО «Системный оператор Единой энергетической системы» 

и Ассоциация «НП Совет рынка».
Основные функции в регулировании ТЭК

Управление ТЭК России осуществляют органы государственной власти и наделенные 
соответствующими функциями организации, среди которых 

Институты управления в отраслях ТЭК
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• Являются органами представительной и законодательной власти субъектов 
Федерации

• Принимают законы по предметам ведения субъекта Федерации и предметам 
совместного ведения России и субъектов Федерации в пределах полномочий 
региона (включая ставки налогов, налоговые льготы и прочее, установление 
которых отнесено к ведению субъекта) 

Региональные 
законодательные 
органы Р
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• Высшее должностное лицо субъекта Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти региона) избирается 
гражданами страны, проживающими на территории данного субъекта 
Федерации

• Подписывает и обнародует законы субъекта Федерации
• Формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Федерации

Высшее 
должностное 
лицо субъекта РФ

• Разрабатывает и обеспечивает исполнение бюджета субъекта Федерации
• Управляет и распоряжается собственностью региона, и переданной 

федеральной собственностью
• Формирует иные органы исполнительной власти субъекта Федерации, в том 

числе региональные органы, регулирующие цены и тарифы (на газ, тепловую 
и электроэнергию)

• Осуществляет иные возложенные на него полномочия

Высший 
исполнительный 
орган 
государственной 
власти субъекта РФ

• Осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной 
безопасности и атомной энергии

• Осуществляет федеральный государственный строительный надзор 
и энергетический надзор

• Осуществляет государственный горный надзор

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору 
(Ростехнадзор) 
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• Осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий 
и прочее

• Устанавливает тарифы на услуги естественных монополий (транспортировку 
нефти и газа по системе магистральных трубопроводов, передачу 
электроэнергии, перевозку по российским железным дорогам)

• Утверждает нормативы продаж нефтепродуктов на биржевых площадках

Федеральная 
антимонопольная 
служба
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• Ключевой государственный орган по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности, управления государственным 
имуществом, финансовых рынков, бухгалтерского учета и прочее

• Составляет федеральный бюджет и осуществляет контроль за его исполнением
• Осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 

ведении ведомств: Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 
службы, Федерального казначейства и Росимущества

Министерство 
финансов РФ 
(Минфин России) 

• Осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление 
в Единой энергетической системе России

• Обеспечивает развитие Единой энергетической системы России

Системный 
оператор ЕЭС
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• Организует систему, определяет правила оптовой торговли электрической 
энергией и мощностью

• Ведет реестр участников оптового рынка, отвечает за платежную дисциплину
НП Совет рынка

• Управляет использованием атомной энергии на территории России
• Обеспечивает безопасность ядерных установок, радиационных источников, 

ядерных материалов и радиоактивных веществ
• Управляет развитием и функционированием Северного морского пути

ГК «Росатом»

Основные функции в сфере ТЭК

Основные функции по управлению в отраслях ТЭК, помимо высших федеральных и региональных 
органов власти, осуществляют ведомства в области регулирования недропользования и природо-
пользования, технического надзора, регулирования ТЭК, энергетики, антимонопольного и налогового 
регулирования.
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В соответствии с законодательством стратегическое планирование включает в себя целеполагание, про-
гнозирование, планирование и программирование социально-экономического развития России, субъектов 
Федерации, отраслей экономики. Документы целеполагания верхнего уровня, задающие направления, цели и прио-
ритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны, в основном 
выпускаются Президентом. Документы по прогнозированию, планированию и программированию выпуска-
ются на уровне Правительства, федеральных и региональных органов власти. 

Послание Президента 
России Федеральному 
Собранию (21.04.2021) 

Ежегодное послание Президента России Федеральному Собранию является основой 
для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности страны, определения направлений 
достижения указанных целей, важнейших задач, а также для разработки других документов 
стратегического планирования

Указы Президента 
Российской 
Федерации

В указах Президента России определяются стратегические цели и приоритеты социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны, направления 
для достижения указанных целей и решения важнейших задач в сфере социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, а также документы стратегического планирования, подлежащие разработке

Стратегия социально-
экономического 

развития Российской 
Федерации

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании» стратегия 
социально-экономического развития России разрабатывается каждые шесть лет. Она 
содержит цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития на долгосрочный 
период. Готовится к выпуску в 2021 году

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ТЭК

Разрабатываются на период, не превышающий долгосрочный 
прогноз социально-экономического развития

Отраслевые документы целеполагания разрабатываются на долгосрочный период. Они определяют развитие 
определенной сферы или отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки государственных 
программ

Стратегия развития минерально-
сырьевой базы РФ до 2035 года 

Распоряжение Правительства РФ 
от 22.12.2018 № 2914-р

Стратегия является основой для формирования и реализации государственной 
политики в области геологического изучения недр, воспроизводства 
и использования минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном 
уровнях, а также для разработки государственных программ Российской 
Федерации

Энергетическая стратегия 
Российской Федерации на период 

до 2035 года 
Распоряжение Правительства РФ 

от 09.06.2020 № 1523-р

Содержит оценку текущего состояния, предлагаемые меры экономической 
политики, а также целевые показатели развития отраслей ТЭК в двух вариантах 
прогноза до 2035 года

Программа развития угольной 
промышленности России на период 

до 2035 года 
Распоряжение Правительства РФ 

от 13.06.2020 № 1582-р

Программа определяет цели, задачи и мероприятия государственной политики 
в угольной отрасли на период до 2035 года. Содержит прогнозную динамику 
угледобычи в стране, включая конкретные проекты, развитие рынков сбыта угля 
на внутреннем рынке и расширение транспортной инфраструктуры

Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики 

на период до 2035 года 
Распоряжение Правительства РФ 

от 09.06.2017 № 1209-р

Генеральная схема направлена на формирование структуры генерирующих 
мощностей и объектов электросетевого хозяйства и предотвращение 
возможного дефицита электрической энергии, содержит долгосрочный прогноз 
спроса на электроэнергию и мощность и прогноз развития электроэнергетики

Стратегия развития 
электросетевого комплекса 

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 511-р (ред. от 29.11.2017) 

Стратегия направлена на развитие электросетевого комплекса (передача 
и распределение электрической энергии) с целью обеспечения надежного, 
качественного и доступного энергоснабжения потребителей, приемлемого 
уровня затрат на электроэнергию для российской экономики и инвестиционной 
привлекательности отрасли

Схема и программа развития 
Единой энергетической системы 

России на 2020-2026 годы 
Приказ Минэнерго РФ 

от 30.06.2020 № 508

Схемы и программы развития ЕЭС России направлены на развитие 
и обеспечение надежного функционирования системы в долгосрочной 
перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода 
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей, а также удовлетворение спроса на электрическую 
энергию и мощность

Генеральная схема развития 
газовой отрасли до 2035 года 

Проект одобрен на заседании 
Правительства РФ (№ 13) 13.05.2021

Генеральная схема содержит детальный прогноз развития газодобычи, 
газопереработки и транспорта газа, рынков сбыта, прогнозные балансы газа. 
Утверждена в 2021 году на замену Генеральной схеме развития газовой отрасли 
до 2030 года (Приказ Минэнерго России от 06.06.2011 № 213) 

Генеральная схема развития 
нефтяной отрасли до 2035 года. 

Проект одобрен на заседании 
Правительства РФ (№ 13) 13.05.2021

Генеральная схема содержит детальный прогноз развития нефтедобычи, 
нефтепереработки и транспорта нефти, рынков сбыта, предложения по мерам 
государственного регулирования развития отрасли. Утверждена в 2021 году 
на замену Генеральной схеме развития нефтяной отрасли до 2020 года (Приказ 
Минэнерго России от 06.06.2011 № 212) 

ДОКУМЕНТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании»

Базовый закон, устанавливающий основы стратегического планирования, в том числе правовые основы, участников, отноше-

ния между ними, виды документов стратегического планирования, временной горизонт и периодичность их выпуска

Основные документы, 
определяющие работу и развитие ТЭК
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ДОКУМЕНТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Планирование – это деятельность по разработке и реализации планов различных уровней, направленная 
на достижение целей и приоритетов, обозначенных в документах целеполагания. Государственное програм-
мирование заключается в разработке государственных программ, направленных на достижение тех же 
целей. Прогнозирование включает разработку прогнозов социально- экономического развития и оценку 
рисков. Документы стратегического планирования составляются на среднесрочный (от трех до шести лет) 
и долгосрочный (более шести лет) периоды.

ДОКУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Прогноз социально-
экономического развития РФ 

на период до 2036 года 
Одобрен на заседании Правительства 

РФ 22.11.2018, опубликован 
Минэкономразвития 28.11.2018

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании» 
прогноз социально-экономического развития страны на долгосрочный 
период разрабатывается Минэкономразвития каждые шесть лет. Документ 
может корректироваться с учетом прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный период

Бюджетный прогноз РФ 
на период до 2036 года 

Распоряжение от 29.03.2019 № 558-р

В соответствии с Бюджетным кодексом бюджетный прогноз России 
на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть, двенадцать 
и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 
страны на соответствующий период

Прогноз социально-
экономического развития РФ 

на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Опубликован Минэкономразвития 
России 26.09.2020

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании» 
прогноз социально-экономического развития страны на среднесрочный 
период разрабатывается Минэкономразвития России ежегодно

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ТЭК

Государственная программа 
«Энергоэффективность 
и развитие энергетики» 

Постановление Правительства РФ 
от 02.03.2019 № 236

Целями государственной программы являются надежное, качественное 
и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего 
рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения 
и энергоэффективности. Включает 4 подпрограммы, имеющие отраслевую 
направленность, 33 целевых показателя (индикатора) и 21 основное 
мероприятие. Объем бюджетного финансирования мероприятий программы 
в 2021–2024 годах составляет 45 млрд руб.

Государственная программа 
«Воспроизводство 

и использование природных 
ресурсов» 

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 322 

(ред. от 23.09.2020) 

В цели государственной программы входит воспроизводство минерально-
сырьевой базы отраслей ТЭК. Целевые показатели программы включают 
в себя геологическую изученность территорий России и континентального 
шельфа, восполнения запасов основных видов полезных ископаемых. 
Объем бюджетного финансирования мероприятий программы 
в 2021-2024 годах составляет 218,2 млрд руб.

Указы Президента Российской Федерации

Стратегия научно-технологического развития РФ (Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642) 

Стратегия национальной безопасности РФ на период до 2030 года 
(Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683) 

О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года
(Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474) 

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года 
(Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208) 

Доктрина энергетической безопасности (Указ Президента РФ от 13.05.2019 № 216) 

Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года
(Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645) 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании»

Базовый закон, устанавливающий основы стратегического планирования, в том числе правовые основы, участников, отноше-

ния между ними, виды документов стратегического планирования, временной горизонт и периодичность их выпуска
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Правовая система

Правовая система страны базируется на Конституции Российской Федерации – основном законе государ-
ства, имеющем высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории России. Остальные 
правовые акты не должны противоречить Конституции, их юридическая сила в порядке убыва-
ния: международные договоры, федеральные конституционные законы, федеральные законы. 
Для обеспечения исполнения законов выпускаются подзаконные акты: указы Президента Российской 
Федерации; постановления Правительства России, государственных комитетов, администраций; 
приказы, инструкции, указания и иные ведомственные локальные акты; акты субъектов Федерации; 
решения представительных органов местного самоуправления.

Денежно-кредитная система

Денежно-кредитная система подразумевает регулирование экономики посредством изменения 
количества находящихся в обращении денег. В России денежно-кредитную политику определяет 
и проводит Центральный банк Российской Федерации. Основными задачами денежно-кредитной политики 
являются обеспечение ценовой стабильности и поддержание инфляции вблизи целевого уровня (4 %). 
Базовый инструмент денежно-кредитной политики – это ключевая ставка, под которую Центральный 
банк Российской Федерации выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги 
на депозиты. Для поддержания стабильности функционирования денежно-кредитной системы 
на территории России также действует валютный контроль, регулируемый правовыми актами раз-
личной юридической силы (см. раздел «Валютный контроль, таможенное и другие направления 
регулирования предпринимательства»). 

Налоговая система

Налоговая система страны устанавливается Налоговым кодексом и принятыми в соответствии с ним 
федеральными законами. Перечень налогов является закрытым (исчерпывающим) и включает 
девять федеральных налогов (НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на при-
быль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользова-
ние объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
государственная пошлина, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), 
три региональных налога (в том числе налог на имущество организаций и транспортный налог) 
и три местных налога (земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор). 
Региональные и местные власти могут устанавливать ставки и предоставлять различные преференции 
в части налогов, поступающих в региональный и местный бюджеты, в рамках, предусмотренных 
Налоговым кодексом России (см. разделы «Российская налоговая система», «Законодательство 
в нефтегазовой отрасли»). 

Система лицензирования

Начиная с 2007 года перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию государственными 
органами, значительно сокращен за счет передачи контрольных функций государства саморегулируемым 
организациям (СРО). В частности, СРО регулируют деятельность по строительству, проектированию и изы-
сканиям, которая прежде была лицензируемой. При этом сохраняется государственное лицензирование 
многих видов деятельности, в частности эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности, к которым относятся многие объекты в отрас-
лях ТЭК (нефтебазы, АЗС, теплосети, объекты бурения и добычи нефти и газа, установки нефте- и газо-
переработки и пр.). 

Система регулирования недропользования

Недра на территории России, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах 
полезные ископаемые, являются государственной собственностью. Недра могут быть предоставлены 
для различных видов использования, как правило, на платной основе. При пользовании недрами 
на территории России компании уплачивают обязательные платежи: разовые платежи при пользо-
вании недрами, регулярные платежи при пользовании недрами и сбор за участие в конкурсе 
или аукционе. При предоставлении недр в пользование оформляются лицензии. Законодательство 
предусматривает несколько видов пользования недрами. Как правило, предоставление недр 
в пользование для добычи топливно-энергетических ресурсов осуществляется посредством 
аукционов.

Государственное регулирование ТЭК включает в себя 10 основных систем: правовую, кредитно-денеж-
ную, налоговую, лицензирования, пользования недрами, трудовых отношений, таможенную, антимо-
нопольного и технического регулирования, а также систему регулирования естественных монополий.

Государственное регулирование ТЭК
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Система регулирования трудовых отношений

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора между работником и рабо-
тодателем, регулируются Трудовым кодексом. Они включают в себя непосредственно работу, оплату 
и соблюдение условий труда, выполнение правил внутреннего трудового распорядка. Основные 
цели трудового законодательства: государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей 
и т. д. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории 
страны федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудо-
способного населения. С 1 января 2020 года установлен МРОТ в сумме 12 130 руб. в месяц (при-
близительно 162 долл. США). 

Таможенное регулирование

Таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), включающего Россию, Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению. 
Во взаимной торговле стран – членов ЕАЭС не применяются ввозные и вывозные таможенные 
пошлины. Единый таможенный тариф ЕАЭС устанавливает ввозные таможенные пошлины на тер-
ритории объединения. Вывозные пошлины назначают страны – члены союза. Тарифные префе-
ренции предоставляются в отношении товаров, ввозимых из стран, в торгово-экономических 
отношениях с которыми государство – член ЕАЭС применяет режим свободной торговли.

Антимонопольное регулирование

Антимонопольное регулирование обеспечивает единство экономического пространства, сво-
бодного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, 
защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. 
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» антимонопольная деятельность 
осуществляется в том числе путем предупреждения и пресечения монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции, а также недопущения, ограничения, устранения конкуренции орга-
нами государственной власти. Контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере 
конкуренции на товарных и финансовых рынках, а также за соблюдением государственными 
органами антимонопольного законодательства осуществляет Федеральная антимонопольная служба 
Российской Федерации.

Регулирование естественных монополий

В соответствии с российским законодательством регулированию подлежит деятельность субъек-
тов естественных монополий в следующих сферах, связанных с ТЭК: транспортировка нефти и нефте-
продуктов по магистральным трубопроводам, транспортировка газа по трубопроводам, услуги 
по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике, передаче тепловой энергии, а также железнодорожные перевозки. Государственные органы 
устанавливают тарифы на услуги естественных монополий, а также определяют потребителей, подлежа-
щих обязательному обслуживанию, либо устанавливают минимальный уровень их обеспечения, если 
естественная монополия не может удовлетворить их потребности в полном объеме Также регу-
лируется право доступа к системе магистральных трубопроводов и терминалов при вывозе нефти 
за пределы таможенной территории страны.

Система технического регулирования

Система технического регулирования устанавливает обязательные и добровольные требования к про-
дукции или процессам ее проектирования, производства, строительства, эксплуатации и прочим 
техническим этапам жизненного цикла. Основой технического регулирования являются техниче-
ские регламенты – обязательные правила (минимально необходимые требования), вводимые феде-
ральными законами и постановлениями Правительства России, национальные стандарты – правила 
для добровольного использования, процедуры подтверждения соответствия, государственный 
контроль и надзор. Также у компаний есть возможность согласовать специальные технические усло-
вия (см. раздел «Строительство объектов в нефтегазовой отрасли»). 

Государственному регулированию отраслей ТЭК уделяется повышенное внимание, поскольку комплекс играет 
важную роль в экономике России, налоговых и валютных поступлениях.
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Российская налоговая система устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и  принятыми 
в соответствии с ним федеральными законами. Налоговый кодекс предусматривает общую систему нало-
гообложения и  ряд специальных налоговых режимов для  индивидуальных предпринимателей, малого биз-
неса, сельхозпроизводителей, а  также специальный налоговый режим соглашений о разделе продукции. 
Все крупные предприятия ТЭК используют общую систему налогообложения или режим соглашений о раз-
деле продукции.

Основные налоги в российской общей налоговой системе

Налог Ставка Описание
Налоговый 
кодекс

Федеральный уровень

Налог 
на добавленную 
стоимость (НДС) 

0–20 %

Косвенный налог. Уплачивается при реализации 
произведенной продукции или получении 
пред оплаты от покупателя. Включается в цену 
продукции

Глава 21

Акцизы
Установлены 
для подакцизных 
товаров

Косвенный налог. Включается в цену продукции. 
Также предусмотрены отрицательные акцизы 
на нефть и сырье для нефтехимии (см. раздел 
«Законодательство в нефтегазовой отрасли. 
Налоги в нефтепереработке и нефтехимии») 

Глава 22

Налог на доходы 
физических лиц

13–35 %

13 % – основная ставка для доходов до 5 млн руб. 
у резидентов, доходы свыше 5 млн руб. 
облагаются по ставке 15 %. Особые ставки (9–35 %) 
устанавливаются для определенных видов доходов 
(дивиденды, продажа имущества и т. д.) 

Глава 23

Налог 
на прибыль

20 % (18 % (17 % 
до 2024 года) – 
в региональный 
бюджет, 2 % (3 % 
до 2024 года) – 
в федеральный) 

Налог начисляется на прибыль организаций, 
платится с разницы между доходами и расходами. 
Необходимо, чтобы расходы были обоснованы 
экономически и подтверждены документально. 
В определенных случаях по данному налогу 
применяют льготы Глава 25

15 %

Налог начисляется на доходы в виде дивидендов, 
полученных иностранной организацией по акциям 
российских организаций, а также дивидендов 
от участия в капитале организации в иной форме

Водный налог

Зависит от вида 
водопользования, 
района, бассейнов 
рек, озер и моря

Уплачивается организациями, осуществляющими 
специальное и (или) особое водопользование

Глава 25.2

Налог 
на дополнительный 
доход от добычи 
углеводородного 
сырья

50 %
Особенности налогообложения – см. раздел 
«Законодательство в нефтегазовой отрасли. 
Налого обложение при добыче углеводородов»

Глава 25.4

Налог на добычу 
полезных 
ископаемых

Ставки по видам 
полезных 
ископаемых

Особенности налогообложения – см. разделы 
«Законодательство в нефтегазовой отрасли» 
и «Законодательство в угольной промышленности»

Глава 26

Региональный уровень

Налог 
на имущество

До 2,2 %
Платится с остаточной стоимости основных 
средств. В определенных случаях по данному 
налогу применяют льготы

Глава 30

Транспортный налог
Устанавливается 
регионом

Платится с мощности двигателя, при этом может 
зависеть от стоимости автомобиля и его возраста

Глава 28

Местный уровень

Земельный налог До 1,5 % Платится с кадастровой стоимости Глава 31

Российская налоговая система
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Работодатели ежемесячно начисляют на фонд оплаты труда (ФОТ) своих сотрудников и другие ана-
логичные выплаты физическим лицам взносы во внебюджетные фонды. Тарифы страховых взносов 
закреплены ст. 425 Налогового кодекса России.

Взнос Ставка

Предельная 
величина базы 
(ФОТ) на одного 
работника

Пенсионный фонд России
22 % в рамках предельной базы, 
10 % – после 1 465 000 руб.

Фонд обязательного 
медицинского страхования 5,1 % в рамках предельной базы 966 000 руб.

Фонд социального страхования 2,9 % Отсутствует

Страхование от несчастных 
случаев

От 0,2 до 8,5 % 
(ставка зависит от класса 
профессионального риска) Отсутствует

На работах с тяжелыми условиями труда, на подземных работах и пр. (категории работников указаны 
в ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ) предусмотрены дополнительные 
тарифы страховых взносов (ст. 428 Налогового кодекса России).

Ставки страховых взносов могут быть уменьшены. В ст. 427 Налогового кодекса России приведены 
условия применения сниженных ставок страховых взносов.
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Бухгалтерский учет должны вести все компании, осуществляющие деятельность на территории России, 
кроме представительств (филиалов) иностранных организаций, которым предоставлено право не вести 
бухгалтерский учет (Федеральный закон «О бухгалтерском учете»). 

Бухгалтерский и налоговый учет

Система бухгалтерского учета

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
(иерархия по убыванию): 

Требования к системе налогового 
учета организаций установлены 
в Налоговом кодексе России.

Общие требования, предъявляемые 
к ведению бухгалтерского учета, пред-
ставлены в главе 2 Федерального закона 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ.

• Бухгалтерский учет ведется непрерывно 
с даты государственной регистрации компа-
нии до момента прекращения деятельности 
в результате реорганизации или ликвидации

• Налоговый учет ведется непрерывно с даты 
постановки на налоговый учет в нало-
говых органах до даты снятия с него

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России сформировано в виде четырехуровневой системы.

1-й уровень

нормативно-правовой. Он включает регулирование на основе федеральных законов, 
правительственных постановлений, президентских указов. Указанные нормативные акты 
устанавливают единые законные нормы для ведения бухгалтерского учета в России. 
Основной нормативный акт – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

2-й уровень
стандартизирует учет операций и устанавливает общие правила оформления хозяй-
ственных операций. Регулирование этого уровня производится при помощи утвержда-
емых федеральной исполнительной властью положений по бухгалтерскому учету и его 
ведению.

3-й уровень

содержит методологические указания. На этом уровне собраны различные инструк-
ции, методологические рекомендации и другие нормативные документы, утверждаемые 
министерствами, регуляторами, профобъединениями бухгалтеров и различными орга-
нами исполнительной власти. Методологические акты формируются на основе докумен-
тов 1–2-го уровней и разъясняют их.

4-й уровень

решает конкретные организационные вопросы. Документы этого уровня содержат 
инструкции по построению бухгалтерского учета в разрезе отдельных активов и пас-
сивов, учетной политики в отдельных компаниях и являются обязательными для испол-
нения. Документы из этой группы не могут вступать в противоречие с нормативными 
правовыми актами и рекомендациями 1–3-го уровней. Документы являются локальными 
для компаний и утверждаются их руководителями.

1 Федеральные законы от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и от 27 июля 2010 года №208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой 
отчетности»

2 Положение по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности, утвержденное 
приказом Министерства финансов 
России от 29 июля 1998 года № 34н

3 План счетов и федеральные стандарты 
бухгалтерского учета и положения 
бухгалтерского учета

4 Инструкции и методики, а также 
локальные регулирующие документы

Российская налоговая система
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В России официально выпущено два стандарта финансовой отчетности: российские стандарты бухгал-
терской отчетности (РСБУ) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

• РСБУ являются совокупностью законодательно утвержденных норм и положений 
по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые регламентируют ведение учета и составление 
финансовой отчетности. Вести отчетность по РСБУ обязаны все российские компании.

• МСФО выпущены Минфином России в переводе на русский язык и официально действуют в стране. 
Консолидированная отчетность российских компаний выпускается в соответствии с МСФО.

Финансовая отчетность

СИСТЕМА НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Нормативное регулирование налогового учета в России  
сформировано в виде четырехуровневой системы:

1-й уровень
Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской 
Федерации»

2-й уровень инструкции, утверждающие формы расчета налогов и налоговых деклараций

3-й уровень
официальные разъяснения Федеральной налоговой службы России по применению 
налогового законодательства

4-й уровень внутренние документы компании, регламентирующие организационно-методические 
процедуры ведения налогового учета

Внутренние документы налогоплательщика – учетная политика для налогового учета  
с приложениями, разъясняющими применение его методов

Консолидированную отчетность по МСФО обязаны представлять:
• кредитные организации;
• акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности (по закрытому 

перечню);
• иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем включения 

в котировальный список, за исключением специализированных обществ и ипотечных агентов;
• прочие организации, указанные в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности».
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Недра на территории России, включая подземное пространство и содержащиеся в них полезные ископа-
емые, энергетические и другие ресурсы, являются государственной собственностью. Недра могут быть 
предоставлены для различных видов использования, как правило, на платной основе.

Общие положения законодательства о недрах

Предоставление права на пользование недрами

Законодательство России в сфере пользования 
недрами регулирует отношения в области геологи-
ческого изучения, добычи, использования полезных 
ископаемых и охраны недр, разработки технологий 
освоения трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых, использования отходов добычи полезных 
ископаемых и т. д.

В рамках законодательства под недрами пони-
мается часть земной коры, расположенной ниже 
почвенного слоя, доступной для геологического 
изучения и освоения полезных ископаемых.

Целью законодательства являются закрепление 
правовых и экономических основ недропользо-
вания и охраны недр, защита прав пользовате-
лей недр, интересов Российской Федерации и ее 
граждан.

Основными нормативными правовыми актами в этой 
сфере являются:

• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах»;
• Федеральный закон от 30 дека-

бря 1995 года № 225-ФЗ «О согла-
шениях о разделе продукции»;

• Федеральный закон от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии Российской Федерации»;

• комплекс подзаконных актов, регламенти-
рующих нормы перечисленных законов;

• законы и подзаконные акты субъ-
ектов Российской Федерации.

Недра, в соответствии с федеральным законом «О недрах» предоставляются в пользование на основании 
лицензий. Лицензия – это документ, который подтверждает право ее владельца на пользование участком 
недр в определенных границах в течение указанного срока и при соблюдении условий лицензирования.

В зависимости от вида использования лицензии 
выдаются для:

• регионального геологического изучения;
• геологического изучения недр;
• разведки и добычи полезных ископаемых;
• разработки технологий освоения трудноиз-

влекаемых полезных ископаемых (ТрИЗ);
• строительства и эксплуата-

ции подземных сооружений;
• образования особо охраняемых объектов;
• сбора геологических коллек-

ционных материалов.

Лицензии 
на пользование 

недрами с целью 
их геологического 

изучения

84,5 %

Общее количество выданных 
лицензий на пользование 

недрами в 2020 году

2 198

Лицензии на разведку 
и добычу либо 

на геологическое 
изучение, разведку 
и добычу полезных 

ископаемых

15,5 %

Система регулирования 
недропользования. Предоставление 
недр в пользование
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Виды и сроки лицензий устанавливаются Федеральным законом от 21 февраля 1992 года № 2395-1-ФЗ 
«О недрах», Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 года № 3314-1 
и другими законодательными актами.

ЛИЦЕНЗИИ МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО:

• для геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи полезных ископаемых

• для разработки технологий геологиче-
ского изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых

Срок действия лицензий составляет:

• до 7 лет (суша), до 10 лет (континентальный шельф) – для геологического изучения недр;
• на срок отработки месторождения (исходя из утвержденного технико-экономического обоснования);
• до 25 лет – для добычи подземных вод;
• до 7–15 лет – для разработки технологий освоения ТрИЗ.

Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе иностран-
ные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предо-
ставления права пользования недрами.

• по итогам конкурса или аукциона;
• по факту открытия месторождения;
• по решению Правительства России для участка 

недр федерального значения (из  перечня, 
утверждаемого Правительством России);

• при заключении государственного контракта 
на геологическое изучение недр;

• на основании соглашения о разделе продукции;
• по заявительному принципу (только для геоло-

гического изучения; порядок закреплен прика-
зом Минприроды России от 10 ноября 2016 года 
№ 583).

Получить лицензию на право пользования недрами можно несколькими способами:

Основания предоставления недр в пользование

Срок может быть продлен по  заявке пользователя недр, если ему необходимо завершить 
поиск, оценку или разработку месторождения либо выполнить ликвидационные мероприятия 
(при отсутствии нарушений условий лицензии). При разработке технологий ТрИЗ продлить лицензию 
можно только один раз – на 3–5 лет.
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Принятие органами власти субъектов 
Федерации либо Правительством России 
решения о выставлении участков недр 
на конкурс (аукцион) 

Формирование конкурсной комиссии, 
утверждение полномочий и положе-
ния об условиях конкурса (аукциона) 

Мероприятия по организации конкурса 
(аукциона), проводимые Роснедрами

Подача в Роснедра заявки на предо-
ставление лицензии на право пользо-
вания интересующим участком недр

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией

Принятие решения 
по итогам рассмотрения

Форма состязательных процедур (конкурс 
или  аукцион) определяется Роснедрами 
совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации. 

6

Конкурс (аукцион) на право пользования недрами

Для получения лицензии на право пользования недрами для разведки и добычи, а также для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (не применимо к участкам недр федерального значения), 
необходимо принять участие в аукционе или конкурсе.

Порядок проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами закреплен законодательно 
и включает в себя следующие шаги.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ1

КОНКУРС

ТЕХНОЛОГИИ ТрИЗ ПРОЧИЕ АУКЦИОН

• научно-технический уровень 
программ проведения работ;

• квалификация и опыт 
предполагаемых участ-
ников таких работ;

• предложения о предостав-
лении заинтересованным 
лицам доступа к резуль-
татам таких работ

• научно-технический уро-
вень программ изучения недр 
и использования участков;

• полнота извлечения полез-
ных ископаемых;

• вклад в социально-экономи-
ческое развитие территории;

• сроки реализации соот-
ветствующих программ;

• эффективность меро-
приятий по охране недр 
и окружающей среды;

• обеспечение обороны и без-
опасности государства

• размер разового пла-
тежа за право пользо-
вания участком недр

1. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах».

3

2

4

5

1

Расчет стартового плате жа 
за право пользования недрами 
производится в соответствии 
с методикой расчета минималь-
ного размера разового пла-
тежа за пользование недрами, 
утвержденной приказом 
Минприроды России от 30 сен-
тября 2008 года № 232.

Система регулирования 
недропользования. Предоставление 
недр в пользование
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В законе РФ «О недрах» 
даны минимальные и мак-
симальные размеры 
ставок регулярных пла-
тежей. Точный размер 
ставки определяют феде-
ральные органы и субъ-
екты Федерации. Ставка 
также зависит от цели 
использования недр (ст. 
43 закона «О недрах»). 

Разовые платежи 
(Приказ Минприроды 
России от 30.09.2008 № 232) 
уплачиваются при наступле-
нии определенных событий, 
оговоренных в лицензии

Размер определяется по ито-
гам аукциона или конкурса. 
Минимальный размер – не менее 
5 % среднегодового НДПИ 
для углеводородного сырья, 
не менее 10 % для остальных ПИ. 
При открытии месторождения – 
возможность рассрочки на 5 лет

Сбор за участие в конкурсе 
или аукционе (определен 
Приказом Минприроды России 
от 14.11.2013 № 507) уплачива-
ется при регистрации заявки

Сумма сбора определяется исходя 
из затрат на подготовку, прове-
дение и подведение итогов аук-
циона, оплату труда экспертов

Регулярные платежи 
за пользование недрами 
уплачиваются пользовате-
лями недр в течение пери-
ода действия лицензии 
независимо от фактиче-
ского проведения работ

Взимаются за площадь 
участка недр по видам работ: 
за поиск и оценку, за раз-
ведку месторождений

Особенности участков недр федерального значения

Прекращение права на пользование недрами

Платежи за пользование недрами

Участки недр с  запасами нефти объемом более 
70 млн т, запасами газа свыше 50 млрд м3, находя-
щиеся во внутренних морских водах, территориаль-
ных морях и на континентальном шельфе Российской 
Федерации, и прочие в соответствии со ст. 2.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах» являются участ-
ками недр федерального значения.

К разработке континентального шельфа России 
допускаются компании, в уставных капиталах кото-
рых доля государственной компании Российской 
Федерации составляет более 50 %. Также они должны 
иметь опыт освоения участков недр континенталь-
ного шельфа России не менее пяти лет.

Участие компаний с иностранным капиталом в аук-
ционах и конкурсах на право пользования участ-
ками недр федерального значения может быть 
ограничено Правительством России. При откры-
тии месторождения федерального значения 
в  рамках совмещенной2 лицензии компанией 
с иностранным участием Правительством может 
быть отказано в  выдаче лицензии на  добычу. 
В этом случае инвестору компенсируют затраты 
на поиск и оценку месторождения федерального зна-
чения, а также затраты на разовый платеж при поль-
зовании недрами.

Право на пользование недрами прекращается 
по истечении установленного в лицензии срока ее 
действия, при отказе владельца лицензии от прав, 
при возникновении зафиксированного в лицензии 
условия, исключающего дальнейшее право поль-
зования недрами.

Право на пользование недрами может быть прекра-
щено досрочно при нарушении условий, определен-
ных в лицензии, при систематическом нарушении 
пользователем недр норм и правил в области исполь-
зования и охраны недр, установленных законода-
тельством, при возникновении ЧС и прочих условиях, 
указанных в ст. 20 закона «О недрах».

При пользовании недрами на территории России компании уплачивают следующие обязательные платежи

Пример ставок 
регулярных  
платежей

Полезные ископаемые Минимальная ставка, 
руб/км2

Максимальная ставка, 
руб/км2

Ставки за пользование недрами в целях поиска и оценки

Углеводородное сырье 120 540

Ставки за пользование недрами в целях разведки

Углеводородное сырье 5 000 20 000
2. 

Cовмещенные лицензии включают несколько видов пользования недрами 

(поиск, разведка, добыча полезных ископаемых). 
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Специфика геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых определяет необходи-
мость следования особым правилам пользования недрами, в частности, при проектировании геологиче-
ского изучения и освоения месторождений, предоставлении в пользование земельных участков, участков 
лесного фонда и водных объектов, организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, консервации и ликвидации добывающих предприятий.

Основы правил пользования недрами

Проектирование освоения месторождений

Согласно действующему законодательству при проведении работ пользователи недр должны руко-
водствоваться принципами рационального недропользования, которые включают:

Геологическое изучение, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых не могут осу-
ществляться без утвержденной уполномоченными органами государственной власти проектной докумен-
тации (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 118 и Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2020 года № 1715).

• обеспечение полноты геологического изучения;
• комплексное использование;
• охрану недр;
• проведение государственной экспер-

тизы запасов полезных ископаемых;
• обеспечение наиболее полного извлече-

ния из недр запасов полезных ископаемых;
• достоверный учет извлекае-

мых полезных ископаемых;

• соблюдение установленного порядка 
консервации и ликвидации предприя-
тий по добыче полезных ископаемых;

Уполномоченные органы государственной власти 
осуществляют контроль за соблюдением этих прин-
ципов, поэтому каждый вид работ при пользовании 
недрами регламентирован законодательством.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВИДАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Геологическое изучение

Проекты геологического изучения разрабатываются в соответствии с Правилами подготовки проект-
ной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полез-
ных ископаемых по видам полезных ископаемых (Приказ Минприроды России от 14 июня 2016 года 
№ 352). Каждый проект должен пройти государственную экспертизу в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
для возможности осуществления работ по геологическому изучению и разведке. Общий срок прове-
дения экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр не должен превышать 
60 рабочих дней.

Разведка и добыча полезных ископаемых

Проектная документация на разведку и разработку месторождений нефти и газа подготавливается в соот-
ветствии с Правилами разработки месторождений углеводородного сырья (Приказ Минприроды России 
от 14 июня 2016 года № 356). Ее состав и содержание определяются Правилами подготовки технических 
проектов разработки месторождений углеводородного сырья (Приказ Минприроды России от 20 сен-
тября 2019 года № 639). Для твердых полезных ископаемых проектная документация подготавливается 
в соответствии с Приказом Минприроды России от 25 июня 2010 года № 218 «Об утверждении требова-
ний к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полез-
ных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального 
сырья». Проектная документация на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых должна 
быть согласована специальной государственной комиссией при Роснедрах. До представления на комис-
сию она проходит государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ» с привлечением внешних аккредитованных 
экспертов. Общий срок утверждения проектной документации не должен превышать 90 дней.

Разработка технологий трудноизвлекаемых запасов

Проектная документация на разработку технологий освоения трудноизвлекаемых запасов подготавли-
вается в соответствии с Правилами разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых (Приказ Минприроды России от 27 ноября 2020 года № 977). 
Ее состав и содержание определяются Правилами подготовки проектной документации на разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
(Приказ Минприроды России от 27 ноября 2020 года № 978). Проектная документация на разведку и раз-
работку месторождений полезных ископаемых согласовывается специальной государственной комис-
сией при Роснедрах. Общий срок утверждения проектной документации не должен превышать 31 дня.

Система регулирования 
недропользования. Правила 
пользования недрами
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Государственная экспертиза запасов

Добыча полезных ископаемых и подземных вод в России разрешена только после проведения государ-
ственной экспертизы запасов и их постановки на баланс. Для государственной экспертизы запасов предостав-
ляются следующие материалы:

Государственную экспертизу запасов проводит экспертная комиссия, созданная ФБУ «ГКЗ». Общий срок госу-
дарственной экспертизы проектной документации с учетом его продления не должен превышать в сумме 
110 дней.

Государственную экспертизу подсчета запасов можно проводить одновременно с утверждением проектной доку-
ментации на разведку и разработку месторождений.

• подсчет запасов полезных иско-
паемых и подземных вод;

• технико-экономическое обоснование кон-
диций (для твердых полезных иско-
паемых), коэффициентов извлечения 
нефти, газа и газового конденсата;

• оперативное изменение состояния запа-
сов по результатам геологоразведоч-
ных работ и переоценки этих запасов;

• списание запасов полезных ископаемых с госу-
дарственного баланса полезных ископаемых;

• геологическая информация об участ-
ках недр, намечаемых для строи-
тельства и эксплуатации подземных 
сооружений для хранения нефти и газа;

• выбор места размещения в пластах горных 
пород попутных вод, вод, использованных 
пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд и т. д.
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Предоставление земельного участка, участка лесного фонда 
и водных объектов

Организация предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов

Земельные участки, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
и необходимые для ведения работ, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским, 
земельным, лесным и водным законодательством, а также законом «О недрах». Такие участки предостав-
ляются без проведения конкурсов и аукционов.

Для снижения рисков негативного воздействия 
на окружающую среду пользователи недр в соот-
ветствии с Федеральным законом от  10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
обязаны подготовить план по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
(далее – ППЛРН) при добыче, производстве, транс-
портировке, хранении и реализации углеводород-
ного сырья как на суше, так и на континентальном 
шельфе Российский Федерации.

ППЛРН утверждаются Росприроднадзором. Срок 
согласования такого заключения не должен превы-
шать 20 рабочих дней со дня получения ППЛРН 

и 10 рабочих дней с даты получения ППЛРН, дора-
ботанного по  замечаниям Росприроднадзора. 
Чтобы утвердить ППЛРН для  месторождений 
на континентальном шельфе, необходимо прове-
сти комплексные учения по подтверждению готов-
ности к действиям по локализации и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов.

Требования к содержанию ППЛРН, порядок про-
ведения комплексных учений, выдачи заключений 
о готовности предприятия, расчет размера обе-
спечения и т. д. определены перечнем подзакон-
ных актов к Федеральному закону от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Эксплуатирующие организации обязаны финансово обеспечивать мероприятия ППЛРН, в том числе возмещение ущерба в пол-
ном объеме. В качестве обеспечения могут применяться:

• банковская гарантия;
• договор страхования;
• документ о создании одной или несколь-

кими эксплуатирующими органи-
зациями резервного фонда;

• гарантийное письмо федерального органа 
государственной власти, органа власти субъ-
екта Федерации или местного самоуправления.

Система регулирования 
недропользования. Правила 
пользования недрами
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Консервация и ликвидация предприятий по добыче полезных 
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей

Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не связанные с добычей 
полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия лицензии 
или при досрочном прекращении пользования недрами.

До завершения процесса ликвидации или кон-
сервации пользователь недр несет ответствен-
ность, возложенную на него Законом Российской 
Федерации «О недрах».

Консервация и  ликвидация горных выработок 
и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами, осуществляются за счет средств соз-
даваемого инвестором ликвидационного фонда, 
размер, порядок формирования и использова-
ния которого определяются таким соглашением 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При полной или частичной ликвидации или консер-
вации предприятия либо подземного сооружения 
горные выработки и буровые скважины должны 
быть приведены в состояние, обеспечивающее 

безопасность жизни и здоровья населения, охрану 
окружающей среды, зданий и  сооружений, 
а при консервации – также сохранность место-
рождения, горных выработок и буровых скважин 
на все время консервации. Для ликвидации гор-
ных выработок могут использоваться вскрышные 
и вмещающие горные породы, отходы производ-
ства черных металлов IV и V классов опасности 
в соответствии с проектом ликвидации горных 
выработок.

Ликвидация и консервация предприятия по добыче 
полезных ископаемых или подземного сооружения, 
не связанного с добычей полезных ископаемых, 
считаются завершенными после подписания акта 
о ликвидации или консервации органами, предо-
ставившими лицензию, и органом государствен-
ного горного надзора.
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• Проектирование – государственная экспертиза 
проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, государственная экологи-
ческая экспертиза проектной документации.

• Строительство – выдача разреше-
ний на строительство, строитель-
ный и государственный надзор.

• Ввод в эксплуатацию – выдача разре-
шения на ввод в эксплуатацию.

Необходимые этапы строительства производственных объектов в отраслях ТЭК – экспертиза проект-
ной документации, получение разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, осуществляемые 
в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Общие положения

Строительство объектов в отраслях ТЭК можно разбить на три этапа, в рамках которых сформирована 
система форм и методов государственного регулирования.

Подробнее особенности государственного регули-
рования этапов строительства объектов рассмо-
трены в следующих разделах:

• «Строительство объектов в нефте-
газовой отрасли»;

• «Строительство объектов в угольной отрасли»;
• «Строительство объектов электроэнергетики»;
• «Строительство объектов атомной энергетики».

Текущий раздел охватывает общие вопросы 
регулирования строительства объектов капи-
тального строительства. Эта информация может 
быть применена к  любой из  отраслей ТЭК. 
Порядок выдачи разрешительной документации 
и полный перечень требуемых для этого матери-
алов устанавливает уполномоченный орган вла-
сти в конкретной отрасли.

К обязательным формам государственного регулирования на этапе проектирования может быть добавлена негосударствен-
ная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (в отдельных случаях, указанных в ст. 49 
Градостроительного кодекса, негосударственная экспертиза может быть проведена вместо государственной).

Этап проектирования

Строительство предприятий ТЭК осуществляется 
на основании проекта, разработанного и утверж-
денного в  установленном законом порядке. 
Подготовка проектной документации проводится 
в соответствии с требованиями технического регу-
лирования – технических регламентов, которые 
устанавливают обязательные требования к продук-
ции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации.

Вне зависимости от вида объекта, обязательным 
условием принятия решения о начале его стро-
ительства, расширения, реконструкции или тех-
нического перевооружения является наличие 
положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и экологической 
экспертизы проектной документации.

Большая часть объектов строительства в ТЭК относится к категории опасных, поэтому в каждой 
отрасли на различных этапах строительства есть особенности, в том числе в требованиях промыш-
ленной безопасности и технических регламентах.

На всех этапах строительства 
в соответствии 
с законодательством необходимо 
соблюдать нормы технического 
регулирования и требования 
промышленной безопасности.

Строительство объектов 
в отраслях ТЭК
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ТРЕБОВАНИЯ / НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТРЕБОВАНИЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН 
ВЛАСТИ

Технические регламенты (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиПы 
и стандарты в Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1521, Федеральный закон от 21.07.2008 ФЗ № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ростехнадзор Минстрой

Санитарно-эпидемиологические требования (Федеральный закон 
от 30.04.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения») 

Роспотребнадзор

Требования государственной охраны объектов культурного наследия 
(Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации») 

Минкультуры России

Требования к  безопасному использованию атомной энергии 
(Федеральный закон от 21.05.1999 № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии») 

Ростехнадзор

Требования промышленной безопасности (Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности») 

Ростехнадзор

Требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнер-
гетических систем и объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго 
России № 630 от 03.08.2018) 

Минэнерго России

Требования к  антитеррористической защищенности объекта 
(Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса») 

Росгвардия

Результат

Заключение государственной экспертизы проектной документации

Экспертиза проектной документации

В рамках государственной экспертизы проектной документация проводится контроль соответствия про-
ектной документации требованиям, установленным ст. 49 Градостроительного кодекса России.
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• Федеральный закон от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

• Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 ноября 2020 года № 1796 
«Об утверждении Положения о проведении 
государственной экологической экспертизы».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» ГЭЭ объектов федерального 
уровня проводится при наличии в составе докумен-
тации материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) хозяйственной или иной 
деятельности.

В соответствии с требованиями земельного и эко-
логического законодательства определение места 
строительства объектов может производиться 
с согласованием места расположения и с учетом 
мнения местного населения.

Экологическая экспертиза проектной документации

Этап получения разрешения на строительство

Для  тех объектов строительства ТЭК, которые относятся к  наиболее опасным (I категория 
по Постановлению Правительства России от 31 декабря 2020 года № 2398), требуется проведение госу-
дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ) федерального уровня.

В перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения ГЭЭ федерального 
уровня, включены:

В результате проведения требуемых меро-
приятий выдаются заключения ОВОС и эко-
логической экспертизы.

Перед началом сооружения объекта необходимо получить разрешение на капитальное строительство 
в уполномоченном органе (Роснедра, ГК «Росатом», органы местного самоуправления). Для этого надо 
предоставить следующие документы:

• положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
(ГлавГосЭкспертиза);

• правоустанавливающие документы на земель-
ный участок;

• градостроительный план земельного участка;

• разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции;

• материалы, содержащиеся в  проек тной 
документации;

• согласие всех правообладателей объекта;
• заявление на выдачу разрешения на строительства;
• положительное заключение ГЭЭ.

В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса России во время строительства собственными 
силами должен осуществляться строительный контроль. При наличии условий, указанных в ст. 54 
Градостроительного кодекса, также проводится государственный строительный надзор.

Строительство объектов 
в отраслях ТЭК
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Техническое регулирование

Требования промышленной безопасности

Этап ввода в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию

Чтобы ввести объект строительства в эксплуатацию, нужно получить разрешение в уполномоченном 
органе (Роснедра, ГК «Росатом», органы местного самоуправления). Для этого необходимо предоста-
вить ряд документов, основными из которых являются:

• подтверждение соответствия объекта строи-
тельства требованиям технических регламентов;

• проект планировки территории и проект меже-
вания территории;

• подтверждение соответствия параметров объ-
екта строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической 
эффективности;

• подтверждение соответствия построенного объ-
екта строительства техническим условиям;

• заключение федерального государственного 
экологического надзора (при необходимости). 

Оценка соответствия техническим регламентам проводится в формах государственного контроля (над-
зора), испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, 
строительство которого закончено, и в иной форме.

При  проектировании и  строительстве объек-
тов отраслей ТЭК необходимо соблюдать нормы 
технического регулирования, установленные 
в Градостроительном кодексе и законе «О техни-
ческом регулировании» и технических регламен-
тах. Объект строительства должен соответствовать 
установленным техническим регламентам.

В соответствии со ст. 16.1 федерального закона 
«О техническом регулировании» к каждому тех-
ническому регламенту прилагается перечень 
документов по стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспе-
чивается соблюдение его требований.

Применение на добровольной основе стандартов 
и (или) сводов правил является достаточным усло-
вием соблюдения требований соответствующих 
технических регламентов. В то же время неприме-
нение таких стандартов не может расцениваться 

как  несоблюдение требований технических 
регламентов.

На  основании ч. 5 ст. 49 Градостроительного 
кодекса России, ст. 5.1 федерального закона 
«О  техническом регулировании» и  ч. 2 ст. 5 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (Техрегламент) проектная 
документация в ходе проведения государствен-
ной экспертизы оценивается на предмет соот-
ветствия требованиям Техрегламента, а  также 
требованиям стандартов и сводов правил, вклю-
ченных в перечни, которые утверждены поста-
новлением Правительства России от 26 декабря 
2014 года № 1521 и приказом Росстандарта от 2 
апреля 2020 года № 687, либо требованиям специ-
альных технических условий в случае, предусмо-
тренном ч. 8 ст. 6 Техрегламента.

В  России промышленная безопасность объек-
тов отраслей ТЭК подпадает под общие требова-
ния федеральных законов и нормативных актов 
Ростехнадзора. Целью государственной политики 
в области промышленной безопасности является 
последовательное снижение риска аварий на опас-
ных производственных объектах, а также мини-
мизация (локализация и ликвидация) негативных 
последствий таких аварий.

Основным регулирующим документом является 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов». В дополнение к нему 
для отраслей ТЭК действуют специализированные 
нормы и правила.
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Ставка импортной пошлины закрепляется на уровне ЕАЭС, экспортной – внутри страны.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Товары, перемещаемые через таможенную границу России, являются объектами обложения таможен-
ными платежами.

Классификация таможенных платежей в России

Экспортная  
и импортная пошлины

Акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые 
при ввозе товаров

Налог на добавленную стоимость,  
взимаемый при ввозе товаров

Таможенные сборы (за оформление, сопровождение, 
хранение) 

Операции, связанные с продажей и покупкой товаров (услуг) из-за рубежа, регулируются таможен-
ным законодательством. Валютный контроль касается требований к операциям с иностранной валютой. 
В настоящее время осуществляется его поэтапная либерализация. Для отслеживания подозрительных 
транзакций в России проводится финансовый мониторинг денежных операций. Привлечение иностран-
ных высококвалифицированных специалистов, а также работников из стран безвизового въезда в России 
значительно упрощено и не требует квотирования.

Таможенное регулирование в России осуществляется в соответствии с международными догово-
рами, в том числе договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и договором 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также федеральными законами «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» и «О таможенном тарифе».

Таможенное регулирование

1

2

3

4

Экспортная и импортная пошлины

• Ставки по импортируемой продукции представлены Единым таможенным тарифом ЕАЭС (утвер-
жден Решением Совета ЕАЭС от 16 июля 2012 года № 54)

• Ставки по экспорту зафиксированы Постановлением Правительства России от 30 августа 2013 года 
№ 754

Для определения размера ставки таможенной пошлины используют код 
товара, который определяется в соответствии с единой ТН ВЭД1 ЕАЭС на 

уровне 10 знаков и его наименованием. 

1. 
ТН ВЭД – товарная номенкла-

тура внешнеэкономиче-

ской деятельности.

Для большинства товаров, ввозимых из Китая, таможенная пошлина составляет 20 %.

2 цифры – товарная группа 

4 цифры – товарная позиция

6 цифр – субпозиция

10 цифр – полный код товара

8 цифр – подсубпозиция

ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ

Таможенное регулирование
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Льготы по пошлине

Акцизы, НДС, взимаемый при ввозе товаров, и таможенные сборы

Особенности импорта оборудования

При импорте товаров из развивающихся и наи-
менее развитых стран, перечень которых уста-
навливает Совет Евразийской экономической 
комиссии, действуют преференции по уплате тамо-
женной пошлины. Для товаров из развивающихся 
стран – скидка в размере 25 % от ставки пошлины, 

для наименее развитых – скидка 100 % от ставки 
пошлины. Также тарифные преференции дей-
ствуют в отношении товаров, ввозимых из стран, 
в торгово-экономических отношениях с которыми 
государством – членом ЕАЭС применяется режим 
свободной торговли.

• Подакцизные товары, а также ставки акциза 
определяются ст. 181 и 193 Налогового 
кодекса России соответственно.

• Ставки налога на добавленную стоимость при-
ведены в ст. 164 Налогового кодекса России.

• Ставки сборов за таможенные операции 
определены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 марта 2020 года 
№ 342 «О ставках и базе для исчисления тамо-
женных сборов за совершение таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров».

Ввоз в Россию технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей), 
аналоги которого не  производятся в  России, 
по  перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, освобождается от уплаты 
НДС (пп. 7 п. 1 ст. 150 Налогового кодекса России).

Перечень можно изменить. Главными предпосыл-
ками для этого являются отсутствие российских 
аналогов и возможностей для производства такого 
вида технологического оборудования в России, 
новизна и инновационный характер оборудова-
ния, необходимость стимулирования ввоза такого 
оборудования.

Для ввоза на территорию России импортного оборудования, техники и других товаров необходимо предъ-
явить пакет документов, в том числе таможенные сертификаты. Они требуются:

• для подтверждения качества ввозимого товара;
• доказательства, что та или иная продукция прошла проверку в независимой организации или аккре-

дитованных инстанциях;
• подтверждения, что товар произведен на территории страны, откуда он вывозится.
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Валютное регулирование

Финансовый мониторинг

Законодательное регулирование организационно-правовых форм коммерческих организаций

Валютное регулирование и валютный контроль 
на  территории России осуществляются в  соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 декабря 
2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле», отдельными Постановлениями 
Правительства Российской Федерации и междуна-
родными договорами в валютной сфере (межгосу-
дарственные и межправительственные договоры, 
договоры межведомственного характера).

В соответствии с валютным законодательством 
в России экспортеры обязаны перечислять валют-
ную выручку на свои счета в российских банках. 
Это относится к расчетам в иностранной валюте 
и в рублях. Компаниям необходимо сообщать своему 
банку о сроках расчетов по сделкам, прописанных 
в ее внешнеторговых контрактах с контрагентами.

В случае если выручка пришла в банк с опозданием, 
на компанию может быть наложен штраф. За каждый 
день просрочки необходимо заплатить 1/150 клю-
чевой ставки, установленной Центральным банком 
России. Если выручка вообще не поступила, штраф 
составит 75–100 % от суммы неполученных (невоз-
вращенных) средств. Срок давности по привлечению 
резидентов к ответственности за такие нарушения – 
два года.

Аналогичное наказание предусмотрено за несвоев-
ременный возврат авансов, уплаченных российскими 
импортерами за неполученные товары (невыполнен-
ные работы, неоказанные услуги).

В России в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» все кредитные организации обязаны выявлять 
вызывающие подозрения операции и отслеживать признаки транзакций мошеннического характера. 
Следит за этим специальная государственная структура – Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг отслеживает все операции с наличными средствами и без-
наличными расчетами на сумму более 600 тыс. руб. Проверке могут быть 
подвергнуты и операции с меньшими суммами, если регулятор сочтет их подо-
зрительными. При проверке потребуется предоставить подтверждение законно-
сти операции.

Применяемые в России организационно-правовые 
формы коммерческих организаций установлены 

Гражданским кодексом. Для каждой организа-
ционно-правовой формы определены особенно-
сти создания, реорганизации, функционирования 
и ликвидации, обязательства участников, перечень 
обязательных требований.

Среди коммерческих организаций преобла-
дают общества с ограниченной ответственно-
стью. Крупнейшие коммерческие организации, 
как правило, имеют форму акционерных обществ, 
что позволяет привлекать капитал через рынок 
ценных бумаг.

Популярность обществ с ограниченной ответственностью объясняется наиболее простой процедурой 
создания, которая не требует регистрации выпуска ценных бумаг, в отличие от процедуры создания 
акционерных обществ.

Коммерческие организации по  организацион-
но-правовым формам на 1 января 2021 года

2,8 
млн шт.

96,65 %

2,14 %

0,33 %

0,46 %

0,42 %Общества 
с ограниченной 
ответственностью

Акционерные 
общества

Производственные 
кооперативы

Унитарные 
предприятия

Прочие

В России осуществляется либерализация валютного регулирования: для ряда сырьевых товаров 
поэтапно отменяется обязательная репатриация валютной выручки российскими экспортерами 
(с 1 января 2021 года необязательна репатриация 30 % валютной выручки, с с 1 января 2024 года – 
100 %). Также рассматривается предложение о полной отмене репатриации валютной выручки 
от экспорта.

Валютный контроль и другие 
направления регулирования 
предпринимательства
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Правила для трудовых мигрантов

Отраслевые соглашения

Для привлечения юридическими лицами трудовых 
мигрантов из безвизовых стран не нужно полу-
чать разрешение, при этом для стран, не входя-
щих в ЕАЭС (Абхазия, Азербайджан, Узбекистан 
и Украина), работник должен получить патент 
на определенный вид деятельности. Для граждан 
стран ЕАЭС дополнительные требования отсут-
ствуют: необходимо в течение трех дней после 
заключения трудового или гражданско-правового 
договора подать заявление о приеме на работу 
иностранных граждан в миграционное подразде-
ление МВД России.

Для граждан прочих стран действует упрощен-
ный порядок привлечения зарубежных высоко-
квалифицированных специалистов (с доходом 

не менее 2 млн руб. в год). Разрешение на работу 
и виза им выдаются на срок до трех лет на осно-
вании заявления работодателя при представле-
нии необходимых документов. Общий порядок 
привлечения иностранных граждан (кроме высо-
коквалифицированных специалистов и  граж-
дан безвизовых стран) требует предварительной 
подачи заявки на привлечение иностранных работ-
ников, одобрения заявок и включения в ежегодно 
утверждаемую квоту по отдельным категориям 
работников. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2020 года 
№ 1902 квота на выдачу разрешений иностран-
ным гражданам приглашений на въезд в Россию 
для  осуществления трудовой деятельности 
в 2021 году определена в размере 101 871 человек.

Трудовой кодекс России позволяет заключать отрас-
левые соглашения, которые регулируют трудовые 
отношения сотрудников определенной отрасли. 
Они могут быть заключены на федеральном, межре-
гиональном, региональном или территориальном 
уровнях.

Соглашения фиксируют особенности регулирова-
ния режимов труда и отдыха в организациях отрасли, 
общие требования к охране труда, минимальную 
заработную плату, порядок содействия занятости, 
а также социальные гарантии и компенсации.

Компания может отказаться от  присоедине-
ния к отраслевому соглашению. Если она этого 
не делает, его действие распространяется на нее 
автоматически.

Работники соответствующей компании будут вправе 
требовать (в том числе в судебном порядке) предо-
ставления установленных отраслевым соглашением 
дополнительных гарантий. При этом в ходе проверок 
государственные органы будут обращать внимание 
на исполнение отраслевого соглашения.

В 2020–2022 годах действует отраслевое соглашение по организациям нефтяной и газовой отрас-
лей промышленности, а также строительства объектов нефтегазового комплекса Российской 
Федерации. Текст соглашения опубликован на официальном сайте Минтруда России.
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Государственная инвестиционная политика, в том числе в ТЭК, включает создание стимулирующих капи-
тальные вложения инструментов, реформирование институтов развития для повышения их эффективно-
сти, улучшение делового климата за счет оптимизации контрольно-надзорных процедур и цифровизации, 
а также реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Увеличение инвестиционной активности в экономике является одним из приоритетов государствен-
ной политики России. Указом Президента России № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» поставлена цель к 2030 году увеличить инвестиции в основной капи-
тал в реальном выражении на 70 % относительно уровня 2020 года.

Национальные приоритеты России в области инвестиций

1. ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ

• поддержка крупных частных инвестиционных проектов;
• поддержка региональных инвестиционных проектов и зон развития;
• содействие реализации инвестиционных программ госкомпаний;
• увеличение государственных капитальных вложений;
• реализация крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики.

2. УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

3. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Мероприятия по увеличению инвестиций Единого плана  
по достижению национальных целей

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА

РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ

ПОДДЕРЖКА 
КРУПНЫХ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

Развитие рынка 
«зеленых облигаций», 

корпоративных 
бессрочных и 

инфраструктурных 
облигаций

Разработка механизмов 
инвестирования 

средств ФНБ

«Регуляторная 
гильотина»1 

Пересмотр и 
совершенствование 

регулирования 
в строительстве, 
охране природы, 

регистрации прав и т. д.

Развитие 
энергетической 

инфраструктуры 

Развитие транспортной 
инфраструктуры

Газификация

Создание ГИС 
«Капиталовложения» 

Развитие инструментов 
СЗПК, СПИК 2.0, ГЧП

Создание механизма 
инфраструктурного 

фонда

1. 
Отмена нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду в России.

Инвестиционная политика государства

Достичь такого результата предполагается за счет решения трех ключевых задач.
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Национальные приоритеты России в области инвестиций

Для реализации поставленных задач разработан 
Единый план по достижению национальных целей, 
в котором определены конкретные мероприятия. 
Они создают условия для опережающего роста 
инвестиций в отраслях ТЭК, занимающих более 
25 % от общего объема капитальных вложений 
в России и являющихся ключевым приоритетом 
для экономики страны.

Помимо этого, в России уже действует ряд специ-
альных режимов для стимулирования крупных 
инвестиционных проектов: региональные инве-
стиционные проекты (РИП) и территории опере-
жающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). 

В отраслях ТЭК есть специфические механизмы 
для реализации поставленных задач и особен-
ности государственной политики по стимулиро-
ванию инвестиций. Подробно они представлены 
в следующих разделах

• «Государственная политика в области 
инвестиций в добычу нефти и газа».

• «Государственная политика в обла-
сти инвестиций в угольной отрасли».

• «Государственная политика в области инве-
стиций в электроэнергетической отрасли».

• «Государственная политика в обла-
сти инвестиций в атомной энергетике».

• «Государственная политика в области инве-
стиций в возобновляемой энергетике».

70 %

Реальный рост инвестиций  
в основной капитал к 2030 году 
относительно 2020 года 

Мероприятия по увеличению инвестиций Единого плана  
по достижению национальных целей

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСИНВЕСТИЦИЙ

ПЕРЕЗАПУСК ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ

СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОГРАММ 

ГОСКОМПАНИЙ

ПОДДЕРЖКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Совершенствование 
механизмов 

федеральной адресной 
инвестиционной 

программы

Создание 
механизма взаимной 

ответственности 
частных инвесторов 

и государства

Оптимизация ВЭБ.РФ, 
РФПИ, РОСНАНО,  

ДОМ.РФ

Формирование 
и внедрение 

единых правил 
функционирования 

институтов развития

В рамках обновления 
государственной 

программы 
«Экономическое 

развитие и 
инновационная 

экономика»

Совершенствование  
инвестиционного 

налогового вычета

Совершенствование 
механизмов зон 

развития (ТОСЭР, 
РИП и т. д.) 

Создание сети 
региональных 

фондов развития 
промышленности
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Мероприятия по увеличению инвестиций Единого плана  
по достижению национальных целей

СПИК2.0
 Специальный инвестиционный контракт 2.0  
Стимулирование производства промышленной продукции на основе современных технологий

Только производство на основе современных технологий 
из утвержденного перечня

✓ Буровые установки нефти и газа

✓ Высокотемпературное оборудование трубчатых печей

✓ Производство катализаторов для нефтепереработки

✓ Нефтеперекачивающие насосы и т. д.

Налог на прибыль

0 % – федеральный 

до 0 % – региональный

Упрощенный доступ к 
госзаказу 

Неухудшение налоговых 
условий

Ускоренная амортизацияБез минимального объема инвестиций

Срок действия контракта в зависимости от объема 
инвестиций: ≤ 50 млрд руб.  до 15 лет, > 50 млрд руб.    

 до 20 лет

ГЧП  

       Государственно-частное партнерство
Привлечение государством частных инвесторов к решению общественно значимых задач 
на взаимовыгодных условиях

Сфера применения зависит от объекта концессионного 
соглашения

✓ Объекты электроэнергетического хозяйства 
(распределительные, тепловые сети, генерация тепла и т. д.)

Софинансирование проекта 
государством 

Государственные гарантии 
возврата инвестиций

–

Период действия устанавливается исходя из сроков 
создания объектов, объема инвестиций и длительности их 
окупаемости, может быть продлен на ≤ 5 лет

СПецИальные механИзмы ПоддержКИ ИнвеСтИцИй И развИтИя ИнфраСтруКтуры СПецИальные механИзмы ПоддержКИ ИнвеСтИцИй И развИтИя ИнфраСтруКтуры

ПОДДЕРЖКА КРУПНЫХ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Создание ГИС «Капиталовложения» 

Развитие инструментов СЗПК, СПИК 2.0, ГЧП

Создание механизма инфраструктурного фонда

Инвестиционная политика государства

СЗПК    Соглашение о защите и поощрении капиталовложений

x Производство жидкого топлива 

x Добыча нефти и газа, в том числе ПНГ

✓ Производство топлива на вторичных процессах 
нефтепереработки или из угля

✓ Производство СПГ

Неухудшение налоговых 
условий на срок от 6 до 20 
лет

Стабилизация условий 
землепользования и 
градостроительной 
деятельности на срок 
до 3 лет

Возмещение затрат на 
создание, модернизацию 
и реконструкцию 
инфраструктуры

От 250 млн до 5 млрд руб. (в зависимости от сферы)

В зависимости от инвестиций

≤ 5 млрд руб.  до 6 лет, 5–10 млрд руб.  
 до 15 лет, > 10 млрд руб.  до 20 лет
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Мероприятия по увеличению инвестиций Единого плана  
по достижению национальных целей

СПецИальные механИзмы ПоддержКИ ИнвеСтИцИй И развИтИя ИнфраСтруКтуры СПецИальные механИзмы ПоддержКИ ИнвеСтИцИй И развИтИя ИнфраСтруКтуры

  Разрешенные  
          отрасли/сферы

  Минимальный объем      
          инвестиций

  Период действия      
        механизма

   Преференции в рамках      
          механизма

Инв 
ИнвеСтИцИонный налоговый вычет
Региональная поддержка инвестиций

Список возможных отраслей варьируется по регионам

✓ Производство химической продукции  
(Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия и т. д.)

✓ Производство нефтепродуктов, кроме разделения 
и извлечения фракций ПНГ (ХМАО-Югра, Дагестан  
и прочие регионы)

✓ Добыча угля (Сахалинская область, Приморский край)

✓ Добыча высоковязкой нефти (ЯНАО)

Возможность снижения 
налога на прибыль на сумму 
расходов:

✓ на приобретение 
и модернизацию основных 
средств;

✓ на создание объектов 
транспортной, коммунальной, 
социальной инфраструктуры;

✓ пожертвований и денежных 
перечислений по договорам 
финансирования деятельности 
по созданию инфраструктуры;

✓ НИОКР.

Сумма вычета – не более 
80–90 % (региональная 
часть налога на прибыль) 
и 10–15 % (федеральная 
часть налога на прибыль) 
от суммы расходов / стоимости 
основных средств (% зависит 
от типа).

До 31 декабря 2027 года

озр 
оСобые зоны развИтИя
Региональная поддержка инвестиций

Особые экономические зоны, территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, «Сколково» 
и т. д.

Подробнее рассмотрены далее.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Совершенствование инвестиционного налогового вычета

Совершенствование механизмов зон развития (ТОСЭР, РИП и т. д.) 

Создание сети региональных фондов развития промышленности

СЗПК    Соглашение о защите и поощрении капиталовложений

x Производство жидкого топлива 

x Добыча нефти и газа, в том числе ПНГ

✓ Производство топлива на вторичных процессах 
нефтепереработки или из угля

✓ Производство СПГ

Неухудшение налоговых 
условий на срок от 6 до 20 
лет

Стабилизация условий 
землепользования и 
градостроительной 
деятельности на срок 
до 3 лет

Возмещение затрат на 
создание, модернизацию 
и реконструкцию 
инфраструктуры

От 250 млн до 5 млрд руб. (в зависимости от сферы)

В зависимости от инвестиций

≤ 5 млрд руб.  до 6 лет, 5–10 млрд руб.  
 до 15 лет, > 10 млрд руб.  до 20 лет
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С 2006 по 2019 год в ОЭЗ России пришло 
около 750 инвесторов из 35 стран. Объем 
заявленных резидентами инвестиций – 
более 900 млрд руб.

В России существуют особые экономические зоны 
(ОЭЗ), в рамках которых действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятель-
ности, а  также может изменяться таможенная 
политика. Деятельность ОЭЗ в России регламен-
тируется Федеральным законом от 22 июля 2005 
года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в  Российской Федерации». Решение о  созда-
нии ОЭЗ утверждается Правительством России. 
Критерии создания ОЭЗ закреплены в постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 26 
апреля 2012 года № 398 «Об утверждении крите-
риев создания особой экономической зоны».

ОЭЗ в Российской Федерации создаются в целях раз-
вития обрабатывающих отраслей промышленности, 
высокотехнологичных направлений экономики.

Существует четыре типа ОЭЗ: технико-внедрен-
ческие, промышленно-производственные, порто-
вые и туристско-рекреационные. В области ТЭК 
в основном задействованы промышленно-произ-
водственного (ОЭЗ ППТ «Алабуга») и технико-вне-
дренческого (ОЭЗ ТВТ «Томск») типа.

На территории России действует несколько особых режимов предпринимательской деятельности в ТЭК, 
которые позволяют работать с минимальной налоговой нагрузкой на бизнес в период выхода проекта 
на прибыль и в течение последующих 5–10 лет. Также инвесторам предоставляются таможенные и адми-
нистративные преференции.

Государство создает благоприятные условия для инвесторов за счет предоставления налоговых, тамо-
женных и административных преференций в рамках ОЭЗ.

1. 
В соответствии со ст. 284 Налогового кодекса России ставка налога для резидентов ОЭЗ различается по типам деятельности ОЭЗ. 

2. 
Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области (ст. 427 Налогового кодекса России).

Особые экономические зоны

Налоговые и таможенные льготы

Налог Россия ОЭЗ Срок действия

Налог на прибыль1 20 % 0–15,5 %

На период 

существования ОЭЗ

Налог на имущество 2,2 % 0 % 10 лет

Налог на землю 1,5 % 0 % 5 лет (10 лет)

Транспортный налог 0,1–3,5 % 0 % 10 лет

Стоимость 

приобретения земли 100 % рыночная цена

4–50 % кадастровой 

стоимости

На период 

действия ОЭЗ

Страховые взносы 30 % 7,6 %2 До 2022 года включительно

Резиденты ОЭЗ получают свободный доступ к инфраструктуре, гарантию стабильности инвестици-
онных условий, право выкупа земли, режим одного окна, обеспечивающий комфортное для бизнеса 
взаимодействие с государственными и муниципальными органами управления и контроля.

Особые режимы осуществления 
предпринимательской деятельности



41

В промышленных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ также действует процедура свободной 
таможенной зоны:

Получение статуса резидента ОЭЗ

Требования к резидентам по типам ОЭЗ

0 %

пошлина на импорт иностранного оборудования, компонентов и материалов, ввозимых 
на территорию ОЭЗ

НДС на импорт иностранного оборудования, компонентов и материалов, ввозимых на тер-
риторию ОЭЗ

экспортные пошлины на готовые товары, вывозимые за пределы Таможенного союза

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ОЭЗ

ШАГ 1
Зарегистрироваться в качестве юридического лица или ИП на территории 
муниципального образования региона России, где функционирует ОЭЗ.

ШАГ 2
Отправить заявку на получение статуса резидента ОЭЗ и бизнес-план 
проекта в соответствующий орган исполнительной власти региона 
России.

ШАГ 3 Защитить бизнес-план на экспертном совете.

ШАГ 4
Заключить трехстороннее соглашение с управляющей компанией ОЭЗ и 
органом исполнительной власти региона России об осуществлении дея-
тельности на территории ОЭЗ.

Ключевые требования к резидентам 

Чтобы стать резидентом ОЭЗ, иностранной компании необходимо зарегистрировать новое юриди-
ческое лицо в границах того муниципального образования, где создана ОЭЗ. Привлечение прямых 
иностранных инвестиций – одна из главных задач российских ОЭЗ.

• Промышленно- производственного типа 
Минимальный объем инвестиций: 120 млн руб. 
(40 млн руб. в первые 3 года) 
Разрешенные виды деятельности рези-
дента: промышленно-производственная, 
технико-внедренческая и логистическая

• Технико- внедренческого типа 
Требования к минимальному объему инвести-
ций отсутствуют 
Разрешенные виды деятельности рези-
дента: промышленно-производственная, 
технико-внедренческая и логистическая

• Портовая 
Минимальный объем инвестиций составляет 
120–400 млн руб. (40 млн руб. в первые 3 
года) 
Разрешенные виды деятельности резидента: 
портовая (включая складирование и хране-
ние товаров, биржевую и оптовую торговлю, 
ремонт судов и другое) и производственная

• Туристско- рекреационного типа 
Требования к минимальному объему инвести-
ций отсутствуют 
Разрешенный вид деятельности рези-
дента: туристско-рекреационная
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Территория опережающего социально-экономического развития

Одним из эффективных инструментов привлечения 
инвестиций в регионы являются территории опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Он подразумевает выделение территории 
одного из субъектов страны, где Правительством 
Российской Федерации устанавливается специ-
альный правовой режим с целью осуществления 
предпринимательской и иных видов деятельности.

Д е я т е л ь н о с т ь  ТО С Э Р р е гл а м е н т и руе т с я 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
России от 22 июня 2015 года № 614 «Об особенно-
стях создания территорий опережающего соци-
ально-экономического развития на территориях 
монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)» и регио-
нальными нормативными актами.

Условия:
• ТОСЭР создается на 10 лет;
• срок существования ТОСЭР может быть продлен 

на пять лет по решению Правительства России 
на основании заявки Минэкономразвития.

В рамках механизма ТОСЭР действуют следующие налоговые преференции.

Налоговые, таможенные и прочие преференции

Налог Россия ТОСЭР Срок действия

Налог на прибыль 20 %

Не более 5 %

5 лет с момента получения 

первой прибыли

Не менее 10 % 

С 6-го по 10-й год с момента 

получения первой прибыли

Налог на имущество 2,2 %

0 %

5 лет с момента получения 

первой прибыли

1,1 %

С 6-го по 10-й год с момента 

получения первой прибыли

Налог на землю 1,5 % 0 % 10 лет

НДПИ – Понижающий коэффициент 10 лет

Страховые взносы 30 % 7,6 % 10 лет

Для резидентов ТОСЭР предусмотрен упрощенный (заявительный) НДС (ст. 176.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Они получают право на возмещение суммы уплаченного налога, если 
совместно с декларацией предоставляют поручительство управляющей хозяйственной деятельно-
стью резидента компании.

Особые режимы осуществления 
предпринимательской деятельности
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• количество создаваемых рабочих мест – 
не менее 20;

• инвестиции в первый год не менее 5 млн руб., 
за весь период действия соглашения – 10 лет – 
резидент ТОСЭР должен будет инвестировать 
не менее суммы, установленной субъектом;

• проект не предусматривает привлечения ино-
странной рабочей силы в количестве, превы-
шающем 25 % общей численности работников; 

• проект не подразумевает производство 
подакцизных товаров (исключение – легко-
вые автомобили и мотоциклы), а также про-
изводство товаров и (или) оказание услуг 
по следующим видам экономической дея-
тельности: добыча сырой нефти и природного 
газа, услуги в области добычи нефти и при-
родного газа, деятельность трубопроводного 
транспорта, производство нефтепродуктов, 
оптовая и розничная торговля, лесозаго-
товки, операции с недвижимым имуществом.

Ключевые требования к резидентам: 

С резидентом ТОСЭР подписывается соглашение о соблюдении (в поквартальной разбивке) 
в течение 10 лет следующих показателей.
• Объем инвестиций с начала реализации проекта.
• Среднесписочная численность, в том числе создание новых рабочих мест с начала запуска проекта.

• Ввозимые на территорию свободной таможен-
ной зоны иностранные товары размещаются 
и используются без уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов, а также без при-
менения мер нетарифного регулирования.

• Товары Таможенного союза помеща-
ются под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны без уплаты вывозной 
таможенной пошлины, а также без при-
менения запретов и ограничений.

В рамках ТОСЭР также есть возможность в уско-
ренном порядке привлекать к трудовой деятель-
ности квалифицированный иностранный персонал 
без учета квот и других ограничений. Там не дей-
ствуют требования к размеру зарплаты иностран-
ных специалистов.

В рамках ТОСЭР действуют беспошлинный и безналоговый режимы свободной таможенной зоны: ввоз, 
хранение, потребление (использование) иностранных товаров, вывоз товаров (оборудования), ввоз 
иностранных товаров (оборудования).

Получение статуса резидента ТОСЭР

Требования к резидентам по типам ТОСЭР

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОСЭР

ШАГ 1 Заполнить заявку на присвоение статуса резидента. 

ШАГ 2 Заключить соглашение об осуществлении деятельности ТОСЭР.

ШАГ 3 Получить сертификат у управляющей компании.

ШАГ 4
Арендовать у управляющей компании земли или производственные 
площади.

ШАГ 5
Управляющая компания обеспечивает подключение объекта к 
инфраструктуре.
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Свободный порт Владивосток

Свободный порт Владивосток (СПВ) – территория с особыми режимами таможенного, налогового, инве-
стиционного и смежного регулирования порто-франко в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Территория СПВ включает в себя муниципальные образования Приморского, Камчатского, Хабаровского 
краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа, в том числе акватории внутренних вод, 
расположенных на территориях этих муниципальных образований (всего 22), а также акватории мор-
ских портов.

Резиденты СПВ получают налоговые льготы, административные преференции и особые режимы тамо-
женного налогового и административного регулирования.

В рамках механизма СПВ действуют следующие налоговые преференции.

Налоговые, таможенные и прочие преференции

Налог Россия СПВ Срок действия

Налог на прибыль 20 %

5 %

5 лет с момента получения 

первой прибыли

12 % 

С 6-го по 10-й год с момента 

получения первой прибыли

Налог на имущество 2,2 %

0 %

5 лет с момента получения 

первой прибыли

0,5–1,1 %

С 6-го по 10-й год с момента 

получения первой прибыли

Налог на землю 1,5 % 0 % 5 лет

Страховые взносы 30 % 7,6 % 10 лет

на 1 июля 2020 года

Количество 
резидентов

1950

Общий объем инвестиций

970 млрд руб.
Создано 
на Дальнем 
Востоке

5 СПВ

Резидент может воспользоваться льготой по налогу на прибыль, если 90 % доходов получено им 
в результате ведения деятельности на территории СПВ. При этом резидент должен вести раздель-
ный учет доходов (расходов).

Особые режимы осуществления 
предпринимательской деятельности
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Получение статуса резидента СПВ

• ввоз, хранение, потребление 
иностранных товаров;

• вывоз товаров (оборудования);
• ввоз иностранных товаров (оборудования). 

• С августа 2017 года граждане 18 стран, при-
бывающие в Россию через пункты пропу-
ска СПВ, могут получить электронную визу 
для пребывания на российской территории 

в течение восьми дней с момента ее оформ-
ления без консульского сбора при усло-
вии выезда через пункты пропуска СПВ.

Упрощенный визовый режим

На территории СПВ действует беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны:

Также на территории СПВ не действуют квоты на привлечение иностранных работников.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА СПВ

ШАГ 1 Зарегистрировать организацию или ИП на территории СПВ.

ШАГ 2
Подать заявку в  управляющую компанию, которая определена 
Правительством России в целях осуществления функций по управле-
нию ТОСЭР и СПВ.

ШАГ 3 Заключение соглашения и внесение в реестр резидентов СПВ.

Резидентами СПВ могут стать российские юриди-
ческие лица, в том числе с иностранным капиталом. 
Претендент должен соответствовать определен-
ным требованиям:

• новый инвестиционный проект либо новый 
вид деятельности уже существующей компа-
нии, зарегистрированной на территории СПВ;

• объем инвестиций – не менее 
5 млн руб. в течение трех лет;

• деятельность трубопроводного транспорта, 
производство нефтепродуктов, опто-
вая и розничная торговля, лесозаготовки, 
операции с недвижимым имуществом.

Виды деятельности, которыми не могут заниматься 
резиденты:
• добыча нефти и природного газа;
• административная деятельность и сопут-

ствующие дополнительные услуги 
(за исключением аренды и лизинга);

• производство подакцизных товаров, за исклю-
чением производства легковых автомобилей, 
мотоциклов, моторных масел, авиацион-
ного, дизельного и автомобильного топлива.

Ключевые требования к резидентам

Требования к резидентам

• Сокращенное время проведения кон-
трольных проверок (не более 15 дней).

• Сокращенные сроки получения разреши-
тельной документации для объектов капи-
тального строительства (менее 40 дней).

• Режим единого окна при прохожде-
нии контроля на границе, круглосу-
точная работа пунктов пропуска.

Снижение административной нагрузки
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Региональный инвестиционный проект

С 2016 года заработал механизм для промышленных предприятий, основной целью которых является 
создание объектов транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры, – региональный инве-
стиционный проект (РИП). Понятие РИП закреплено в гл. 3.3 Налогового кодекса России.

Главные характеристики РИП:
• ключевая цель – изготовление товаров;
• в реестр региональных инвестиционных проек-

тов не входят компании, которые только оказы-
вают услуги;

• проек т соответс твует законодательным 
требованиям;

• по некоторым обязательным платежам компании 
можно оформить льготы на налоги РИП.

Закон предоставляет возможность реализовать РИП на территории любого субъекта Российской 
Федерации.

РИП не может быть направлен на добычу или переработку нефти и газа, производство подакцизных 
товаров и осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка 0 % по налогу 
на прибыль.

Объем инвестиций в РИП не может быть менее:
• 50 млн руб. при условии осуществления 

капитальных вложений в срок, не превы-
шающий трех лет со дня включения орга-
низации в реестр участников РИП;

• 500 млн руб. при условии осуществления 
капитальных вложений в срок, не превы-
шающий пяти лет со дня включения орга-
низации в реестр участников РИП.

В рамках РИП действуют следующие налоговые преференции.

Налоговые и таможенные преференции

Налог Россия РИП Срок действия

Налог на прибыль 20 %

До 10 %

5 лет с момента получения 

первой прибыли

Не менее 10 %

С 6-го по 10-й год с момента 

получения первой прибыли

НДПИ –

Понижающий 

коэффициент – 0 Первые 2 года

0,2 3–4-й годы

0,4 5–6-й годы

0,6 7–8-й годы

0,6 9–10-й годы

Для подтверждения получения льготы участник РИП сохраняет данные бухгалтерского и налогового 
учета и другие документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, на протяжении всего срока 
применения пониженных ставок (если объем капитальных вложений превышает 500 млн руб., то в тече-
ние шести лет).

Порядок принятия решения о включении организации в реестр участников РИП утверждается каждым 
субъектом Российской Федерации отдельно.

Особые режимы осуществления 
предпринимательской деятельности
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В инновационном центре «Сколково» действуют следующие налоговые преференции.

Налоговые и таможенные преференции

Налог Россия «Сколково» Срок действия

Налог на прибыль 20 % 0 % 10 лет

Налог на имущество 2,2 % 0 % 10 лет

Налог на землю 20 % 0 % 10 лет

Страховые взносы 30 % 14 %

До месяца, в котором 

совокупная прибыль 

участника проекта 

превысила 300 млн руб. 

Инновационный центр «Сколково»

Инновационный центр «Сколково», действующий 
на основании Федерального закона от 28 сентября 
2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково», создавался как ответ на новые вызовы 
мировой экономики: ускорение технологического 
развития, усиление конкуренции за знания и ком-
петенции среди ведущих стран.

Центр обеспечивает полный цикл инновационного 
процесса создания технологий по пяти приоритет-
ным направлениям: энергоэффективность и энер-
госбережение, информационные, биомедицинские, 
космические, телекоммуникационные и ядерные 
технологии.

Статус резидента «Сколково» предоставляется 
на 10 лет со дня включения в реестр участников 
проекта (ст. 10 Федерального закона «Об иннова-
ционном центре «Сколково»).

Для резидентов инновационного центра действуют 
особые ставки налогов и специальный режим тамо-
женных платежей.

Резидентом инновационного центра «Сколково» может стать любая компания после успешного про-
хождения экспертизы проекта. Это может быть действующая либо новая компания, которая зарегистри-
рована и работает в любом субъекте Российской Федерации, то есть у резидента нет необходимости 
находиться на территории «Сколково».

Если резидент при ввозе товаров пользуется услугами таможенно-финансовой компании  
«Сколково», то он получает право на возмещение затрат по уплате таможенных платежей.
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Основным нормативным правовым документом в области регулирования иностранных инвестиций явля-
ется Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», предусматривающий систему гарантий для таких инвестиций. Также Россия заключила 
более 80 двусторонних межгосударственных договоров о защите инвестиций с другими государствами. Эти 
соглашения предоставляют иностранным инвесторам дополнительные гарантии и регулируют условия 
взаимных инвестиций.

Соглашение между правительствами России и Китая о поощрении и взаимной защите капиталовложений ратифи-
цировано Федеральным законом от 9 апреля 2009 года № 54-ФЗ. В России развита система институтов 
поддержки и развития бизнеса и привлечения иностранных инвестиций.

В соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» иностранным инвесторам на территории России предоставляются:

Соглашение между правительствами России и Китая о поощ-
рении и взаимной защите капиталовложений предусматри-
вает стремление Москвы создавать благоприятные 
условия китайским инвесторам, обеспечивать полную 
защиту инвестиций в соответствии со своими законами 
и иными нормативными правовыми актами. Причем 
режим капиталовложений для китайских инвесто-
ров не может быть хуже, чем для российских.

Также соглашение подразумевает защиту от экспро-
приации и компенсацию потерь иностранных инвесто-
ров в результате войны, гражданских беспорядков, 
введения чрезвычайного положения и иных подоб-
ных ситуаций. Документ гарантирует возможность 
переводов платежей без задержки в свободно кон-
вертируемой валюте, а также регулирует порядок 
разрешения споров между государствами и между 
страной и иностранным хозяйствующим субъектом 
в связи со взаимными инвестициями.

• гарантия правовой защиты деятельно-
сти иностранных инвесторов;

• гарантия компенсации при национализации 
и реквизиции имущества иностранного 
инвестора или коммерческой организа-
ции с иностранными инвестициями;

• гарантия от неблагоприятного изменения для ино-
странного инвестора и коммерческой 
организации с иностранными инвестици-
ями законодательства Российской Федерации;

• гарантия обеспечения надлежащего раз-
решения спора, возникшего в связи 
с осуществлением инвестиций и предпри-
нимательской деятельности на террито-
рии России иностранным инвестором;

• гарантия использования на территории России 
и перевода за ее пределы доходов, прибыли и дру-
гих правомерно полученных денежных сумм;

• гарантия права иностранного инвестора 
на беспрепятственный вывоз за пределы России 
имущества и информации, которые были пер-
воначально ввезены в качестве инвестиции;

• гарантия права иностранного инве-
стора на приобретение ценных бумаг;

• гарантия предоставления иностранному инве-
стору права на земельные участки и другие природные 
ресурсы, здания, сооружения и иную недвижимость.

Гарантии для иностранных инвестиций в России

Поддержка иностранных инвестиций
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Для  иностранных инвесторов, планирующих 
инвестировать в российские стратегические активы, 
в  результате которых они получают не  менее 
чем 25 % долю в активе и (или) контроль над такими 
активами, законодательство предусматривает 
получение разрешения на  такие инвестиции. 
В  соответствии с  Федеральным законом от  29 
апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства» в число стратегических акти-
вов включаются предприятия атомной энергетики, 
а также предприятия, имеющие лицензии на поль-
зование недрами участков федерального значе-
ния. В свою очередь, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» участками недр федерального 
значения признаются участки недр с извлекаемыми 

запасами нефти 70 млн т и (или) газа 50 млрд м3 
и  (или) расположенные на  континентальном 
шельфе или внутреннем море.

Уполномоченным органом, предоставляющим разре-
шения для иностранных инвестиций в стратегиче-
ские активы, является Правительственная комиссия 
по контролю за осуществлением иностранных инве-
стиций в Российской Федерации, положение о кото-
рой утверждено Постановлением Правительства 
России от 6 июля 2008 года № 510. На практике почти 
все сделки, выносимые на рассмотрение комиссии, 
получают одобрение. Одной из крупнейших одо-
бренных в 2020 году сделок стала сделка с участием 
ПАО «СИБУР Холдинга» (далее – «Сибур»), связанная 
с реализацией инвестиционного проекта по стро-
ительству Амурского газохимического комплекса 
с привлечением китайской компании Sinopec (одо-
брена 15 декабря 2020 года).

Данные о прямых иностранных инвестициях еже-
квартально публикует Центральный банк России. 
Сальдо прямых иностранных инвестиций в российскую 
экономику (разница между притоком и  отто-
ком капитала), составлявшее в 2010-2013 годах 

в среднем около 55 млрд долл. США в год, снизи-
лось в 2014–2020 годах до уровня 20 млрд долл. 
США в год. При этом инвестиции в предприятия ТЭК 
составляют около трети прямых иностранных 
инвестиций.

Порядок осуществления иностранных инвестиций  
в российские стратегические активы

Прямые иностранные инвестиции в экономику России

Сальдо прямых иностранных инвестиций в экономику России  
в 2010–2020 годах, млрд долл. США

Сальдо прямых иностранных инвестиций за 2010–2020 годы составило 357,5 млрд долл. США
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Институты поддержки и развития бизнеса  
и привлечения иностранных инвестиций

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Цели
• Улучшение деловой среды
• Повышение статуса россий-

ского бизнеса в стране и мире 
• Поддержание баланса интере-

сов общества, власти и бизнеса

Меры поддержки
• Формирование предложений по улучше-

нию инвестиционного и делового климата
• Устранение барьеров в между-

народном сотрудничестве
• Экспертиза изменений законодательства
• Обзор мер поддержки со сто-

роны государства

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ»

Цель
• Содействие долгосрочному экономиче-

скому развитию России и его обеспечение

Мера поддержки
• Финансирование масштабных про-

ектов, направленных на развитие 
инфраструктуры, промышленности, 
социальной сферы, укрепление тех-
нологического потенциала и повы-
шение качества жизни людей

РОССИЙСКИЙ ФОНД  
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Цель
• Привлечение иностранных инве-

стиций в лидирующие и перспек-
тивные российские компании 

Меры поддержки
• Формирование предложений по улучше-

нию инвестиционного и делового климата
• Устранение барьеров в между-

народном сотрудничестве
• Экспертиза изменений законодательства
• Обзор мер поддержки со сто-

роны государства

ГРУППА «РОСНАНО»

Цели
• Содействие инновационному развитию 

российской экономики в нанотехноло-
гическом и связанных с ним высокотех-
нологичных секторах экономики

• Коммерциализация нанотех-
нологических разработок

Меры поддержки
• Соинвестирование в нанотехнологич-

ные проекты со значительным экономи-
ческим или социальным потенциалом

• Создание инновационной инфраструк-
туры через Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ

Поддержка иностранных инвестиций
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Институты поддержки и развития бизнеса  
и привлечения иностранных инвестиций

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Цель
• Содействие и обеспечение долгосроч-

ного экономического развития России 
путем софинансирования проектов 

Мера поддержки
• Льготные условия софинансирования 

проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продук-
ции, импортозамещение, лизинг про-
изводственного оборудования и т. д.

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Цель
• Поддержка несырьевого экспорта

Меры поддержки
• Бюро РЭЦ (группы поддержки 

экспорта) за рубежом для помощи 
в заключении экспортных сделок

• Обеспечение взаимодействия 
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности ФОИВ 

• Устранение барьеров и систем-
ное совершенствование регу-
ляторной среды экспортно 
ориентированного бизнеса

• Образовательные и финансо-
вые меры поддержки экспор-
тно ориентированного бизнеса

РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ

Цель
• Формирование зрелого венчур-

ного рынка и содействие дости-
жению Россией технологического 
лидерства в приоритетных сферах

Меры поддержки
• Помощь в преодолении адми-

нистративных барьеров
• Поиск партнеров и заказчиков
• Софинансирование и субсиди-

рование процентной ставки
• Обеспечение доступа к заказ-

чикам и партнерам

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Цель
• Поддержка малого и среднего пред-

принимательства (МСП)

Меры поддержки
• Оказание поддержки субъектам МСП
• Привлечение денежных средств 

российских, иностранных и меж-
дународных организаций

• Организация информационного, финан-
сового и юридического сопровожде-
ния инвестиционных проектов

• Организация мероприятий, направлен-
ных на увеличение доли закупки това-
ров, работ, услуг заказчиками у МСП

• Обеспечение информационного взаимо-
действия с федеральными  
органами исполнительной власти (ФОИВ)

Под управлением ВЭБ.РФ





Нефтегазовая 
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В настоящем разделе содержатся основные сведения о текущем состоянии и перспективах раз-
вития нефтяной, газовой, нефте- и газохимической отраслей России, а также об особенностях 
государственной политики и международного сотрудничества в данных сферах. Это позволит 
потенциальным инвесторам получить комплексное представление о перспективах и возможно-
стях сотрудничества в рассматриваемых отраслях, предварительно оценить инвестиционную 
привлекательность отдельных проектов.
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Ресурсная база и добыча нефти, транспортная инфраструктура 60

Россия обладает значительными запасами жидких углеводородов. По данным Oil & Gas Journal, 
доказанные запасы нефти страны по состоянию на начало 2021 года составляют порядка 11 млрд т. 
По российской классификации совокупные извлекаемые запасы нефти на начало 2021 года состав-
ляют 30,8 млрд т, из которых только 53 % вовлечено в разработку. В 2020 году Россия заняла тре-
тье место по уровню добычи нефти в мире, уступив только США и Саудовской Аравии. Около 50 % 
добываемой нефти идет на переработку внутри страны, остальное отправляется на экспорт. 
Для этого в России создана самая протяженная система магистральных трубопроводов в мире 
и более 450 млн т мощностей по перевалке нефти в портах. Ключевыми рынками сбыта явля-
ются Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Нефтесервисные услуги 68

Особенностью российского сегмента нефтесервисных услуг является его значительная концентра-
ция у дочерних предприятий вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и крупных 
международных подрядчиков. Порядка половины всех сервисных работ приходится на бурение 
и строительство скважин. Далее идут услуги по ремонту скважин, интенсификации добычи (ГРП, 
ГТМ и пр.), сейсмические исследования и геофизические работы. Объем рынка нефтесервисных 
услуг оценивается суммарно в 22 млрд долл. США. Ключевыми факторами дальнейшего разви-
тия нефтесервисных услуг являются динамика инвестиций в разработку новых месторождений 
и обслуживание действующего фонда скважин.

Нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов 72

Российская нефтепереработка представлена 35 крупными НПЗ и еще более чем 40 мини-НПЗ. 
В последнее десятилетие отрасль активно развивается: не только увеличиваются объемы пере-
работки, но и поднимается технологический уровень НПЗ. Это стало возможным благодаря мерам 
государственной поддержки, в результате действия которых сохраняется высокая доходность рос-
сийской переработки. По завершении модернизации отрасли ожидается рост экспорта светлых 
нефтепродуктов и в европейском направлении, и на перспективные рынки стран Азии.

Развитие технологий, производство оборудования, 
инновационный менеджмент в нефтяной отрасли 86

Разработка трудноизвлекаемых запасов и освоение новых провинций в Арктике и Восточной 
Сибири ставят новые вызовы перед российской нефтегазовой отраслью. Требуется внедрение 
новейших технологий в нефтедобыче для создания благоприятных и экономически эффективных 
условий разработки месторождений. Сегодня ключевыми направлениями развития технологий 
являются освоение континентального шельфа, совершенствование инфраструктуры Северного 
морского пути, цифровая трансформация, импортозамещение. Программы развития ВИНК вклю-
чают проекты внедрения передовых технологий, планы развития цифровых решений на всем 
производственном цикле, а также технологий для решения актуальных задач управления соб-
ственными активами.
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Ресурсная база, разведка и добыча газа 96

Россия занимает первое место в мире по объемам доказанных запасов газа: в стране открыто 
свыше 3 тыс. месторождений с совокупными запасами газа в 75,8 трлн м3 и 4,1 млрд т газового 
конденсата (ГК). Среди них выявлено 38 уникальных (балансовые запасы свыше 300 млрд м3), 
158 крупных (запасы свыше 30 млрд м3) и 189 средних (запасы свыше 5 млрд м3). За последние 
годы прирост запасов газа находился на уровне выше 1 трлн м3. Коэффициент восполнения запа-
сов газа в 2019 году превысил 150 %. Добыча природного газа в России за последнее десятилетие 
увеличилась на 21 %, достигнув в 2019 году 738 млрд м3. Из них добыча природного газа (ПГ) соста-
вила 644 млрд м3, попутного нефтяного газа (ПНГ) – 94 млрд м3. По итогам 2019 года Россия зани-
мала второе место в мире по объемам добычи газа. Основным производителем газа в Российской 
Федерации является компания – владелец единой системы газоснабжения (ЕСГ) «Газпром», на долю 
которой в 2020 году приходится 62 % добычи. Крупнейшими независимыми производителями ПГ 
являются ПАО «НОВАТЭК» (далее – «Новатэк») и «Роснефть» (11,3 и 8,4 % соответственно).

Подготовка, переработка, транспорт и сбыт 
газа и продуктов его переработки 100

Мощности переработки газа в Российской Федерации в 2019 году составили 125 млрд м3, их загрузка – 
70 %. Объем переработки газа на ГПЗ последние 10 лет находится на уровне 10–12 % от объема добычи. 
Основная часть добытого газа подготавливается с выделением ценных компонентов еще на промысле. 
Крупнейшим переработчиком ПНГ является «Сибур». ПНГ также перерабатывают крупные нефтяные 
компании – «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – «Лукойл»). Мощности перера-
ботки конденсата в Российской Федерации в 2019 году составили 35 млн т, их загрузка – 81 %. На вну-
треннем рынке потребляется порядка 2/3 добываемого в стране ПГ. С 2019 по 2030 год прогнозируется 
рост потребления газа в Российской Федерации среднегодовым темпом 0,9 % г/г. Экспортные трубо-
проводные поставки газа осуществляются в европейском направлении по северному, центральному 
и южному коридорам, а также в Китай – по «Силе Сибири». В Европе – на крупнейшем зарубежном 
рынке сбыта российского газа – ожидается стагнация спроса, однако с учетом падения добычи газа 
в Европе потребность региона в импорте газа будет расти относительно уровня 2019 года. Азиатско-
Тихоокеанский регион – наиболее перспективный рынок сбыта российского газа. В 2030 году трубо-
проводные поставки в Китай составят 94 млрд м3, в будущем они могут превысить 130 млрд м3. Экспорт 
российского СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион к 2025 году возрастет почти в пять раз.

Производство сжиженного природного газа 108

В России функционируют два крупнотоннажных завода по производству СПГ, «Сахалин-2» 
и «Ямал СПГ», суммарной производительностью 29,4 млн т в год, благодаря чему страна занимает 
восьмое место в списке крупнейших производителей СПГ в мире. На конец 2020 года на стадии 
строительства находятся один крупнотоннажный («Арктик СПГ 2») и два среднетоннажных завода, 
ввод которых позволит увеличить мощности производства СПГ до 51 млн т в год. За горизонтом 
2030 года рассматриваемый российскими компаниями пул перспективных проектов СПГ-заводов 
потенциально позволяет нарастить мощности до 235 млн т. Кроме того, строительство новых мощ-
ностей по производству СПГ способствует активному развитию смежных отраслей: судостроения, 
перевалки и бункеровки, а также производства оборудования, вследствие чего увеличиваются 
промышленное производство и доходы региональных и федерального бюджетов.

Развитие технологий, производство оборудования, 
инновационный менеджмент в газовой отрасли 112

Инновационная деятельность в газовой отрасли осуществляется российскими нефтегазовыми 
компаниями в рамках корпоративных инновационных программ, а также проектными организа-
циями на стороне производителей газового оборудования. Ключевые приоритеты инновацион-
ного менеджмента задает мировая экологическая и технологическая повестка, стимулирующая 
рост конкуренции, а также поиск экономически эффективных возможностей монетизации газа 
в условиях инфраструктурных, регуляторных, рыночных и технологических ограничений. В рам-
ках установленных Правительством Российской Федерации целей по локализации оборудования 
нефтегазовые компании формируют высокий спрос на российское оборудование при реализа-
ции новых технологически сложных и зачастую уникальных проектов, тем самым стимулируя раз-
работку и налаживание выпуска наиболее критических видов оборудования в стране. Благодаря 
заключению ряда соглашений с зарубежными производителями о партнерстве и локализации, 
а также созданию совместных предприятий в России идет динамичная работа над созданием высо-
котехнологичного оборудования.
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Ресурсная база и производство продукции нефтегазохимии 118

В 2020 году отрасль выпустила около 14 млн т продукции, большая часть которой была ориенти-
рована на внутреннее потребление. Основным сырьем для производства продуктов нефтехимии 
традиционно является нафта (прямогонный бензин), а производственные мощности располага-
ются главным образом в европейской части страны и часто интегрированы с НПЗ. Развитие глу-
бокой переработки газа даст сильный толчок развитию нефтехимии на легком сырье. Важной 
точкой роста отрасли также могут стать НПЗ, на которых инициируются проекты по переработке 
пропилена и ароматических углеводородов. К 2030 году после реализации ряда мегапроектов 
как на западе, так и на востоке Российской Федерации объемы нефтехимического производства 
практически удвоятся, а развивающаяся система государственной поддержки гарантирует силь-
ные конкурентные позиции российской продукции на внешних рынках.

Российская газохимия – традиционно экспортно ориентированная отрасль. Основная часть мощ-
ностей сосредоточена в европейской части страны, что обусловлено географией как потребления, 
так и экспорта продукции. Относительно низкая цена ПГ обеспечивает конкурентоспособность 
российской продукции на внешних рынках. На сегодняшний день заявлено свыше 10 новых про-
ектов, большинство из которых ориентировано на экспорт и расположено в приграничных райо-
нах Российской Федерации. Основным перспективным направлением поставок метанола является 
Китай – крупнейший в мире потребитель этого продукта. Для аммиака традиционным направле-
нием является производство азотных удобрений. В связи с высоким потенциалом роста спроса 
на экологичное топливо аммиачные производства могут получить новый толчок к развитию, так 
как аммиак может использоваться как агент по перевозке водорода. Всего в 2021–2030 годах пла-
нируется строительство 24 газохимических установок, при этом совокупные инвестиции в новые 
мощности составят порядка 1,8 трлн руб.

Развитие технологий, производство оборудования, 
инновационный менеджмент в нефтегазохимии 122

Помимо оптимизации технологических процессов, важнейшими направлениями инноваций рос-
сийских производителей являются получение новых продуктов, альтернативные способы про-
изводства существующих веществ и материалов, а также расширение марочного ассортимента. 
Данные цели достигаются за счет формирования собственных научно-технологических центров, 
реализации инновационных идей, внедрения цифровых решений, а также создания совместных 
предприятий с мировыми технологическими лидерами. Для стимулирования развития производ-
ства специального оборудования в стране были организованы кластеры, объединяющие ведущих 
производителей и потребителей продуктов нефтегазохимии, образовательные и научные учреж-
дения, объекты инновационной инфраструктуры.
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Регуляторная политика в российской нефтегазовой отрасли

Особенности налогообложения в нефтегазовой отрасли 130

На территории России и ее континентального шельфа параллельно действуют четыре фискаль-
ных режима добычи углеводородов: «старая» общая налоговая система; налог на дополнительный 
доход при добыче углеводородного сырья (НДД), введенный с 2019 года; режим налогообложения 
новых морских месторождений, введенный с 2014 года, а также специальный налоговый режим 
соглашений о разделе продукции (СРП). Они различаются структурой изъятия ресурсной ренты 
через налоги с оборота (добыча и экспорт) и налоги на финансовый результат. В сегменте нефте-
переработки действует система таможенных субсидий для поддержки отрасли, которая к 2024 году 
постепенно будет заменена на обратный акциз с сохранением субсидии для НПЗ, производящих 
моторные топлива. Также дополнительно введены повышающие коэффициенты к обратному акцизу 
для удаленных от границы заводов и НПЗ, осуществляющих программу модернизации. Для стиму-
лирования развития нефтехимических производств введены обратные акцизы на этан, сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) и нафту.

Регулирование естественных монополий 146

В нефтегазовой отрасли определенные виды деятельности относятся к естественным монопо-
лиям, поэтому они регулируются законодательно. В частности, утверждаются индексация тарифов 
на транспортировку нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам и тарифы 
РЖД. Законодательно закреплен недискриминационный доступ к нефте-, нефтепродукто- и газо-
проводам, а также процедура подключения потребителей к газораспределительной сети. В соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации право на экспорт газа трубопроводным 
транспортом на текущий момент имеет ПАО «Газпром». Независимые производители имеют право 
на экспорт СПГ при соблюдении определенных условий.

Государственная политика в области инвестиций в добычу нефти и газа 150

Государственная политика в области инвестиций в добычу нефти и газа направлена на стимули-
рование активности компаний и ввод в разработку новых месторождений. Приоритеты политики 
государства определены в стратегических документах. К ним относятся ввод в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов, развитие Арктической провинции и т. д. На сегодняшний момент в России 
действует целый ряд механизмов поддержки инвестиций в нефте- и газодобычу, который в пер-
спективе может быть расширен при условии бюджетной и социальной эффективности фискаль-
ных стимулов.

Государственная политика в области строительства объектов 152

Процесс сооружения объектов в нефтегазовой отрасли состоит из трех этапов: проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию. На каждом из них необходимо утверждение законодательно 
закрепленного перечня документации. В нефтегазовой отрасли есть свои особенности в части тре-
бований промышленной безопасности и проектирования. В 2019–2020 годах в России проведена 
оптимизация системы контрольно-надзорной деятельности – «регуляторная гильотина». В резуль-
тате отменено 11,8 тыс. нормативных актов с избыточными требованиями для бизнеса. В рамках 
национального проекта «Цифровая экономика» предполагается создание платформ для предо-
ставления услуг по утверждению документации в цифровом формате, что значительно сократит 
сроки согласования.

Государственная политика в области производства 
оборудования и сервиса 156

В России действуют документы, утвержденные на уровне Правительства Российской Федерации 
и профильных Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), которые определяют поли-
тику государства в области закупок и производства нефтегазового оборудования на террито-
рии страны. Основными являются Энергетическая стратегия Российской Федерации на период 
до 2035 года, утвержденная Правительством Российской Федерации, и План мероприятий 
по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении, утвержденный Минпромторгом России. 
Для достижения заявленных целей создано значительное количество механизмов государствен-
ной поддержки, включая субсидирование НИОКР, прямое финансирование отдельных приоритет-
ных проектов, льготное кредитование, субсидии на лизинг оборудования и т. д. Также с 2016 года 
в отношении продукции машиностроения, в том числе применяемой в нефтегазовой отрасли, дей-
ствует приоритет закупки продукции, произведенной (локализованной) на территории России.
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Возможности сотрудничества на российском нефтегазовом рынке

Проекты международного сотрудничества 160

Международное сотрудничество в нефтегазовой отрасли России активно развивалось послед-
ние 20 лет, несмотря на внешние ограничения в виде санкций. Так, в области разведки и добычи 
полезных ископаемых привлечено 19 иностранных партнеров для освоения около 100 активов 
с суммарными запасами 4,2 трлн м3 газа и 1,8 млрд т жидких углеводородов. Для реализации инфра-
структурных проектов привлечено 37 млрд долл. США иностранных инвестиций от 15 партне-
ров. Международные инвесторы активно участвуют в проектах в области нефтегазопереработки 
и нефте- и газохимии. Общий объем иностранных инвестиций составил более 80 млрд долл. США.

Карта перспективных проектов 168

Нефтегазовая отрасль России в перспективе будет оставаться одной из самых динамично разви-
вающихся в мире. На текущий момент запланировано или находится в стадии реализации более 
25 проектов в сегменте добычи нефти, 10 – в добыче ПГ. Заявлены намерения по запуску 10 крупно-
тоннажных заводов СПГ. До 2030 года будут наращиваться мощности по газопереработке и газо-
химии (14 проектов), а также нефтепереработке и нефтехимии (четыре проекта). Для реализации 
крупных экспортно ориентированных проектов планируется развитие инфраструктуры Северного 
морского пути (СМП) и расширение действующих мощностей по перевалке грузов. Для обеспече-
ния перевозок углеводородов по СМП судами арктического класса реализован проект строитель-
ства ССК «Звезда» на Дальнем Востоке, в стадии строительства находится Центр строительства 
крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области.
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Проекты развития и внедрения технологий 170

Российская нефтегазовая отрасль демонст рирует стремительное ускорение развития своего науч-
но-технического потенциала. Ежегодно компании инициируют сотни инновационных проектов, 
включающие перспективные научные разработки, внедрение новых технологий, а также модер-
низацию действующих производственных процессов и существующих мощностей. Ключевыми 
направлениями развития являются новые разработки в области бурения и добычи (в том числе 
на континентальном шельфе), увеличение глубины переработки углеводородов и технологии 
по сжижению ПГ. При создании инновационных решений компании руководствуются лучшими 
мировыми практиками в области снижения негативного влияния на окружающую среду и цифро-
визации бизнес-процессов.

Инициативы по снижению объемов парниковых и вредных выбросов 174

Российская нефтегазовая отрасль поддерживает реализацию Парижского соглашения и предпри-
нимает усилия для решения проблем изменения климата. Уже сегодня компании отрасли в рамках 
своих стратегий устойчивого развития ставят не только краткосрочные, но и долгосрочные цели 
по сокращению выбросов парниковых газов и активно реализуют мероприятия в этом направ-
лении. Отдельное место в стратегиях компаний нефтегазовой отрасли занимает забота об окру-
жающей среде, которая является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной 
ответственности. Основными направлениями деятельности по снижению вредного воздействия 
на окружающую среду являются бережное использование водных ресурсов, сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ, сохранение экосистемы Севера и биоразнообразия в регионах дея-
тельности нефтегазовых компаний.



60

Ресурсная база нефти

Количество извлекаемых 
запасов нефти AB

1
B

2
 + C

1
C

2
 

(на 1 января 2020 года)

30,8 млрд т

Количество извлекаемых 
ресурсов нефти D

0
 

(на 1 января 2020 года)

14,4 млрд т

Вовлеченность в разработку

53 %

Восполнение запасов 
в 2019 году

151 %

Обеспеченность запасами

59 лет

Доля запасов Западной Сибири

56 %

Структура отрасли

Извлекаемые 
запасы, млн т

Восполнение 
запасов, 2019 год

177 %

153 %

100 %

106 %

95 %

77 %

216 %

Роснефть

Газпром нефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Татнефть

СРП            

Прочие

НРФ

12 822 

3 879 

3 458 

1 624 

879 

268 

6 551 

1 336

Вовлеченность 
в разработку, %

63 

46 

73 

77 

72 

91 

25

Обеспеченность 
запасами, лет

57 

75 

42 

27 

29 

15 

115

Распределение 
запасов и ресурсов 
нефти по макроре-
гионам добычи

Основные месторождения, 
поставленные на государствен-
ный учет в 2018–2019 годах 
по результатам ГРР

Номер лицензии
Открытое месторождение,  
год постановки на госучет

Открытия 
по компаниям

Локализация 
выдачи новых 
лицензий 
в 2018–2019 годах 
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Восточная Сибирь 
и Дальний Восток

Восточный 
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Юго-западный 
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Восточно-Прибрежное м/р, 2019
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Иртышское, 2018

ТЮМ 01742 НР
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Роснефть

Газпром нефть

Прочие

4 % 9 %

12 %

19 %

1 %
27 %

32 %

37 %

ТрИЗ

Шельф

Прочие
59 %

Извлекаемые 
запасы

30,8 

млрд т

ТрИЗ 

11,4 
млрд т

БДАХ1

Сверхвязкая нефть

Ачимовские залежи

Доюрские отложения

Тюменская свита

Низкопроницаемые пласты

1 
Баженовская, доманиковая, 
абалакская и хадумская свиты.
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Текущее состояние и перспективы развития ресурсной базы в России

Россия обладает значительными запасами жидких 
углеводородов.

По данным EIA, доказанные запасы России по стан-
дартам PRMS и SEC составляют 11 млрд т. В мировом 
рейтинге это соответствует восьмому месту.

По российской классификации совокупные извлека-
емые запасы нефти на начало 2021 года составляют 
30,8 млрд т, из которых только 53 % вовлечено в раз-
работку. По итогам инвентаризации запасов, прове-
денной Минприроды и Минэнерго России в 2019 году, 
доля рентабельных запасов в сценарии низких цен 
на нефть (40 долл/барр Urals) оценивается в 36 %, 
в высоких (69 долл/барр Urals) – в 64 % от величины 
извлекаемых запасов.

Ключевым регионом по величине запасов неизменно 
остается Западная Сибирь, доля которой составляет 
более 56 % от всех запасов нефти России. При этом 
с 2018 года наблюдается снижение доли запасов 
Западной Сибири. На 2019 год доля в общей струк-
туре запасов снизилась на 3 % в пользу новых реги-
онов, таких как Восточная Сибирь и Дальний Восток. 
Доля трудноизвлекаемой нефти составляет 37 % 
в запасах и 22 % в добыче, что говорит о значитель-
ном потенциале роста добычи ТрИЗ.

На сегодняшний день на государственном балансе 
запасов числится более 3,1  тыс. месторожде-
ний. Почти 1 тыс. из них находится в нераспреде-
ленном фонде. В России по состоянию на 1 января 
2020 года действовало 3 766 лицензий, из них 1 144 
совмещенные (на  геологическое изучение, раз-
ведку и добычу) и 511 – на геологическое изучение 
с целью поисков и оценки. Расходы недропользо-
вателей на ГРР за 2019 год составили 314 млрд руб., 
или  4,9  млрд  долл. США. Около  20  %  ГРР 

Сопоставление российской классификации 
запасов и ресурсов с PRMS и SEC 

проводилось на  шельфе. Похожая тенденция 
сохранилась и в 2020 году: в результате поиско-
во-разведочных работ на шельфе Карского моря 
«Роснефть» открыла два уникальных газовых 
месторождения.

Ежегодно в  результате ГРР происходят новые 
открытия, за счет чего извлекаемые запасы за выче-
том добычи увеличились относительно 2010 года 
почти на 10 %. Восполнение запасов в результате раз-
ведки в 2019 году составило 151 %. В 2018–2019 годах 
по  результатам ГРР на  государственный учет 
поставлено 59 новых месторождений углеводо-
родов. Основными нефтяными открытиями были 
девять месторождений (Иртышское, Нептун, Тритон, 
Киренское, Красногорское, Малошапшинское, 
Западно-Долговское, Восточно-Прибрежное) с сум-
марными запасами 184 млн т. В 2020 году «Роснефть» 
открыла уникальное по запасам нефти месторожде-
ние на Таймыре на лицензионном участке, входящем 
в проект «Восток Ойл». По результатам исследова-
ний на государственный баланс поставлено Западно-
Иркинское месторождение с  запасами 511  млн  т 
нефти.

Потенциал прироста запасов в  России значите-
лен. Суммарные прогнозные извлекаемые ресурсы 
нефти категории D

0
 оцениваются в 14,4 млрд т, а пер-

спективные и прогнозируемые ресурсы (D
1
 + D

2
) 

насчитывают свыше 40 млрд т. Однако значитель-
ная часть новых проектов освоения нефтегазовых 
месторождений находятся в труднодоступных рай-
онах, с малоразвитой инфраструктурой или полным 
ее отсутствием. Для разработки таких объектов фор-
мируются кластеры, объединяющие месторожде-
ния по территориальному принципу, что позволяет 
добиться значительного экономического эффекта. 
Такой подход позволит компенсировать ухудшение 
структуры запасов в Западной Сибири вводом новых 
масштабных проектов в Восточной Сибири, на полу-
острове Ямал и на российском шельфе.

Затраты недропользователей 
на ГРР, млрд долл. США

Запасы (АВ
1
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 + С
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2
) и ресурсы (D
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) нефти на 1 января 2020 года, млрд т

Прирост извлекаемых запасов  
за 2010–2019 годы

+10 %
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http://spe-spb.org/ru/meetings/download/209_c81bdbcc3f7a3c0cf331038649721149.html
http://spe-spb.org/ru/meetings/download/209_c81bdbcc3f7a3c0cf331038649721149.html


62

Добыча нефти

Добыча нефти с ГК за 2020 год 

513,0 млн т

Разрабатываются

~2 тыс. м/р

Добыча нефти за 2020 год

476,6 млн т

Нефтедобывающие 
предприятия

~290

Доля добычи ВИНК

73 %

Доля добычи  
Западной Сибири

57 %

Структура отрасли

Добыча нефти с ГК 
в 2020 году, млн т

Изменение 
добычи 
по сравнению  
с 2019 годом

Добыча нефти 
с ГК в 2020 году 
по макрорегионам, 
млн т

–7,8 %

–10,6 %

–9,9 %

–0,6 %

–12,7 %

–4,3 %

–10,0 %

Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

Татнефть

СРП 

Прочие

180,0 

73,4 

54,8 

38,9 

26,0 

18,6 

63,3

513,0 
млн т

7,1 24,0
29,0

54,1

106,2

292,6

Южный

Северо-Западный

Континентальный 
шельф

Восточная Сибирь 
и Дальний Восток

Волго-Уральский

Западно- 
Сибирский

Изменение добычи ТрИЗ в 2010–2019 годах
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БДАХ

Доюрские отложения
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Добыча нефти за 2020 год

Проектная добыча нефти

Месторождения/ 
проекты по компаниям

Месторождения, нефть  
которых направляется  
в Азиатско-Тихоокеанский регион

Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

Татнефть

Прочие

Центральный

Волго-Уральский

Западно-
Сибирский

Восточная 
Сибирь 

и Дальний Восток

Южный

Северо-
Западный

Приобское

Самотлорское 

Восток Ойл

Сахалин-1 (Аркутун-Даги, Чайво, 
Одопту-море, Лебединское)

Ромашкинское

Федоровское

Приразломное

Талаканское и С.-Талаканское
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Текущее состояние и перспективы развития

Добыча нефти в России ежегодно растет: CAGR 
роста добычи за 2011–2020 годы составил 0,03 %. 
В 2020 году Россия заняла второе место по уровню 
добычи нефти с ГК в мире.

Основным фактором, определяющим динамику 
и уровень добычи нефти в последние несколько 
лет, является выполнение Российской Федерацией 
обязательств по соглашению со странами ОПЕК 
и рядом нефтедобывающих государств, не входя-
щих в организацию (ОПЕК+), по ограничению уров-
ней нефтедобычи в целях стабилизации ситуации 
на мировом нефтяном рынке.

На территории России работает более 290 нефте-
добывающих компаний, которые разрабаты-
вают около 2 тыс. месторождений. Основная 
доля добычи (76,3 %) приходится на пять ВИНК 
(«Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром 
нефть» и «Татнефть») и СРП. Оставшиеся 23,7 % 
добывают независимые компании.

Основными разрабатываемыми месторождени-
ями в регионе являются такие уникальные по запа-
сам объекты как  Приобское, Самотлорское 
и Красноленинское. Вторым по уровню производства 
нефти с ГК является Волго-Уральский регион, где 
за 2020 год добыча составила 106,2 млн т (21 % всей 
добычи нефти с ГК в РФ). Крупнейшими по уровню 
добычи являются Ромашкинское, Арланское и Ново-
Елховское месторождения.

Добыча нефти с ГК в  2020  году составила: 
на шельфе – 29,0 млн т (5,7 % всей добычи нефти с ГК  
в РФ), на новых месторождениях – 39,5 млн т (7,7 %). 
Доля ТрИЗ в текущей добыче все еще невысока: 
всего 22 %, при этом объемы добычи трудной нефти 
по сравнению с 2010 года увеличились заметно – 
с 42,5 млн т до 114,3 млн т. Самый большой прирост 
наблюдается в добыче из залежей тюменской свиты. 
Следующие по объемам добычи – низкопроницаемые 
пласты и ачимовские залежи.

В последние годы растет добыча в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. Этот регион обеспечивает 
основной потенциал роста производства в ближай-
шие годы. Ключевым проектом является «Восток 
Ойл», включающий Ванкорский кластер и место-
рождения Пайяхской группы. В 2019 году началась 
подготовка к эксплуатации Пайяхского месторожде-
ния. Суммарный потенциал роста добычи «Восток 
Ойл»: в  2024  году  – до 30  млн  т, в  2027  году  – 
до 50 млн т, в 2030 году – до 100 млн т. Перевозка  
углеводородов в рамках проекта будет осущест-
вляться танкерами ледового класса по Севморпути, 
такие суда уже строятся на первой в России судо-
верфи тяжелого гражданского судостроения 
«Звезда».

Среднегодовой прирост  
добычи нефти с ГК

+0,03 % CAGR1 за 10 лет

Место в мировом рейтинге 
(данные EIA по добыче нефти 
с учетом ГК в 2020 году)

2-е

Структура нефтедобывающих предприятий

35,6 % 63,0 % 1,4 %

Доля добычи нефтедобывающих 
предприятий, 2020 год

Ключевым регионом является Западная Сибирь, 
доля которой составляет более 57  % текущей 
добычи нефти с ГК в России.

Динамика добычи нефти с газовым 
конденсатом2, млн т
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72,7 % 23,7 % 3,6 %

ВИНК СРПНезависимые

1 
Среднегодовое изменение показателя.

2 
Добыча нефти в Российской Федерации в 2020 году  
сократилась в рамках выполнения Соглашения ОПЕК+.
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Реализован проект по расши-
рению пропускной способно-
сти участков магистрального 
нефтепровода «Уса – Ухта» 
и «Ухта – Ярославль» в 2019 году 
с целью обеспечения возмож-
ности приема в систему допол-
нительных объемов нефти 
Тимано-Печорского региона. 
В рамках проекта выполнены 
реконструкция существую-
щих нефтеперекачивающих 
станций с резервуарным пар-
ком и строительство пун-
ктов подогрева нефти.

Реконструкция магистральных нефтепроводов 
для обеспечения транспортировки нефти на заводы 
Краснодарского края (Афипский НПЗ, Ильский НПЗ). 
Проектом предусматривается строительство нефте-
провода пропускной способностью 4,5 млн т в год, 
строительство новой и реконструкция существующих 
нефтеперекачивающих станций с расширением резерву-
арного парка. Завершение проекта ожидается в 2021 году.

Населенный пункт
Строящийся/проекти-
руемый нефтепровод

Расширение участка 
нефтепровода

Железная дорога 

Строящаяся/проектиру-
емая железная дорога 

Порт/платформа 
Мощность перевалки  
(млн т)

Участок нефтепровода 
Диаметр труб (мм)

64

Инфраструктура 
транспортировки нефти

Длина магистральных 
нефтепроводов

51 тыс. км

Количество нефтеналивных 
терминалов

12

Количество перекачивающих 
станций

500
Совокупная мощность 
перевалки в портах

>450 млн т в год

Прямой выход по нефтепроводам 
и железной дороге

В 7 стран

Доля железнодорожного 
транспорта в 2019 году

13 %
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Проведены техниче-
ские мероприятия 
по обеспечению защиты 
магистрального нефте-
провода от превышения 
давления. Выполнены 
строительство шести 
новых нефтеперекачива-
ющих станций и рекон-
струкция действующих. 
В результате пропускная 
способность трубопро-
водной системы ВСТО-1 
увеличена до 80 млн т.

С целью повышения пропуск-
ной способности второй оче-
реди трубопроводной системы 
ВСТО до 50 млн т в год посте-
пенно введены в эксплуатацию 
три новые нефтеперекачиваю-
щие станции и выполнена рекон-
струкция действующих.

В конце 2019 года запущен 
нефтепровод-отвод ТС ВСТО – 
Комсомольский НПЗ. Цель 
проекта – обеспечение транспор-
тировки нефти на Комсомольский 
НПЗ в объеме до 8 млн т в год.
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Текущее состояние и перспективы развития

Транспортировка сырой нефти для российских 
и зарубежных потребителей осуществляется глав-
ным образом по развитой системе магистральных 
нефтепроводов ПАО «Транснефть», доля кото-
рых в структуре транспорта составляет 86 %. 13 % 
отправляется по железной дороге, оставшаяся 
часть – напрямую с морских месторождений.

В ноябре 2019 года ПАО «Транснефть» с опере-
жением графика завершила проект «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Трубопроводная 
система выведена на  максимальную произво-
дительность – 80 млн т нефти в год на участке 
Тайшет – Сковородино (ВСТО-1) и до 50 млн т в год 
на участке Сковородино – Козьмино (ВСТО-2). 
Запуск и развитие трубопроводной системы ВСТО 
позволяет более активно осваивать новые место-
рождения Восточной Сибири и диверсифициро-
вать поставки в целом по России.

Также в конце 2019 года был достроен нефтепро-
вод – отвод от ВСТО до Комсомольского НПЗ мощ-
ностью 8 млн т нефти в год, запущен резервный 

подводный нефтепровод ВСТО-2 через реку Амур 
протяженностью более 34 км. В северо-западной 
части России в 2019 году был завершен проект рас-
ширения пропускной способности магистрального 
нефтепровода «Уса – Ухта» и «Ухта – Ярославль», 
увеличивающий объемы поставок нефти Тимано-
Печорской провинции.

Суммарно в рамках программы по реконструк-
ции и строительству нефтепроводов в 2019 году 
«Транснефть» ввела в эксплуатацию 325 км новых 
магистральных нефтепроводов и обновила 1 001 км 
действующих. Проекты по реконструкции и расши-
рению продолжаются: в 2021 году запланировано 
завершение проекта реконструкции магистраль-
ных нефтепроводов для транспортировки нефти 
на НПЗ Краснодарского края.

В конце 2019 года утверждена стратегия развития 
Новороссийского морского торгового порта, пред-
усматривающая проведение модернизации порто-
вых мощностей и реализацию точечных проектов 
по дальнейшему развитию.
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Поставки нефти в Россию  
и на экспорт

Суммарный экспорт 
нефти с ГК в 2020 году 

232,5 млн т

Доля экспорта в западном 
направлении в 2020 году 

61,0 %

Доля экспорта в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона в 2020 году

39,0 %

Падение экспорта относительно 
предыдущего года

–12,6 %

Снижение поставок нефти 
с ГК на переработку 
относительно 2019 года

–5,3 %

Суммарная добыча 
нефти с ГК, 2020 год 

513,0 млн т 

174,4 
млн т  
(75 %)

54 %

1 %

45 %

Экспорт нефти с ГК

Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

Татнефть

СРП            

Прочие

90,6 

32,2 

27,5 

15,0 

9,2 

18,8 

39,3

Поставки нефти с ГК на переработку в России

200 
млн т  
(73 %)

89,6 
Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

Татнефть

Прочие

41,7 

27,2 

24,6 

16,9 

73,3

В 2020 году суммарный объем 
вывоза российской нефти с уче-
том ГК с таможенной террито-
рии Российской Федерации 
составил 232,5 млн т, уменьшив-
шись по отношению к 2019 году 
на 33,7 млн т (–12,6 %). При этом 
полученное по году падение 
объемов экспорта опережает 
темпы падения переработки, 
вследствие чего доля экспорта 
в структуре распределения 
добытого нефтяного сырья 
за прошедший год снизилась с 
47,4 % до 45,3 %. Падение объе-
мов нефтяного экспорта в 2020 
году из Российской Федерации 
отмечается по всем категориям 
производителей (ВИНК1, незави-
симые, СРП). 

В 2020 год у общий объ ем 
направленного на переработку 
нефтяного сырья на нефтепе-
рерабатывающих предприятиях 
России снизился по сравнению 
с 2019 годом на 15,2 млн т (–5,3 
%) и составил 273,3 млн т. В том 
числе произошло сокращение 
поставок сырья на переработку 
на  крупнейших предприятиях 
отрасли, входящих в состав 
ВИНК1 (–11,5 млн т, –4,9 % к 2019 
году) и независимых НПЗ (–3,7 
млн т, –6,9 % к 2019 году). По ито-
гам 2020 года объем переработки 
нефти с ГК на НПЗ ВИНК зафик-
сирован на уровне 222,5 млн т, 
на НПЗ независимых компаний – 
50,8 млн т.

Экспорт

Переработка

Собственные нужды

1 
Показатели ВИНК приведены согласно данным ведомственной отчетности без учета 
совместных, долевых и пропорциональных проектов, а также зарубежных активов.
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Поставка нефти с ГК 
на переработку в России 
в 2020 году

273,3 млн т

Доля ВИНК в структуре 
переработки

78 %

Доля комплексной  
переработки

69 %

Прирост доли экспорта  
в Китай

+2,2 %

Суммарный по итогам 2020 года экспорт нефти в восточном направ-
лении (на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь 
Китая) составил 90,7 млн т (39,0 %). Несмотря на продолжающееся 
перераспределение экспортных потоков, структура экспорта рос-
сийской нефти по направлениям поставки, будучи зависимой от сло-
жившейся транспортной инфраструктуры и логистики экспортных 
маршрутов, сохраняет относительную стабильность и незначительно 
изменилась по сравнению с предыдущим годом. В структуре экспорта 
по-прежнему доминируют западные маршруты, на долю которых при-
ходится 61,0 % от всего объема нефтяного сырья, экспортированного 
в 2020 году. Однако с учетом влияния целого ряда долговременных 
факторов, связанных с меняющейся конъюнктурой спроса на внеш-
них сырьевых рынках, ростом конкурентного предложения со сто-
роны альтернативных поставщиков нефти, а также с усилением 
санкционной политики США и ЕС в отношении нефтяных компаний 
России, доля западного вектора в структуре экспорта российской 
нефти продолжает снижаться.

Структура экспорта нефти 
и ГК по направлениям 
поставок

Ключевые транспортные коридоры экспорта нефти с ГК в 2020 году

Запад 61,0 % Восток 39,0 %

25,3 %

27,3 %

8,4 %
21,8 %

17,2 %

57,5 %
Порты

42,5 %
Трубопроводы

Экспорт

232,5
млн т 

Приморск

Усть-Луга

Ворота 
Арктики 

Варандей

Приразломная

Калининград

Мурманск

Страны ЕС (Дружба)

Страны СНГ
КНР (ВСТО)

КНР  
(транзит  
через 
Казахстан)

Козьмино

Де-Кастри

Пригородное

Новороссийск

КТК

ПНХ Ю. Корчагин

NWE
39,9

NWE
39,9

MED
40,3

ESPO
43,5

336,1 / 
213,7

383,5 / 
245,6 

383,5 / 
245,6 

364,4 / 
238,6

Сорт нефти и сред-
няя цена за баррель 
в 2020 году, долл/барр

Минимальный и мак-
симальный netback 
за тонну, долл/т

3 % Прочий экспорт

2 % Пригородное

2 % Варандей

3 % КТК

3 % Ворота Арктики

4 %  Китай (транзит 
через Казахстан)

6 % Де-Кастри

6 % Страны СНГ

6 % Усть-Луга

4 % Новороссийск

13 % Китай (ВСТО)

14 % Козьмино

20 % Страны ЕС

14 % Приморск
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https://minenergo.gov.ru/view-pdf/18288/120837
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Нефтесервисные услуги: 
структура отрасли

Количество нефтесервисных 
компаний на российском рынке

~190

Доля российских  
компаний

>75 %

Доля сервисных 
подразделений ВИНК 

~45 %

Доля сервисных подразделений ВИНК 

45 %

Особенности нефтесервисного рынка России
Исторически (1990-е годы) с момента формиро-
вания нефтяной отрасли независимой России, 
когда объединялись разные активы в ВИНК, все 
бизнес-процессы, связанные с жизненным циклом 
месторождений, концентрировались внутри ВИНК, 
в том числе и нефтесервис.

В 2010–2012 годах произошло отчуждение нефте-
сервисов в части ВИНК (ТНК-ВР, «Газпром нефть», 
«Лукойл»). 

Сейчас намечена тенденция аккумуляции сервисной 
части бизнеса в производственной цепочке ВИНК. 
В результате значительную долю нефтесервис-
ного рынка России (около 45 %) в настоящее время 
составляют внутрикорпоративные нефтесервисные 
услуги ВИНК. Зарубежные нефтесервисные подряд-
чики привлекаются российскими ВИНК для покры-
тия потребностей в высокотехнологичных услугах, 
оборудовании, программном обеспечении, ресурсов 
на которые не хватает в собственных сервисах.

На аутсорсинг ВИНК отдают отдельные виды работ, 
в связи с чем модель взаимодействия нефтяных 
компаний с независимыми нефтесервисными под-
рядчиками зачастую сводится к контрактованию 
точечных сервисных услуг. 

Классификация оказываемых 
сервисных услуг
Нефтесервисные компании можно классифици-
ровать по типам оказываемых услуг: ГРР, бурение 
скважин, текущий и капитальный ремонт скважин, 
мероприятия по интенсификации добычи и уве-
личению нефтеотдачи, исследования скважин, 
производство оборудования, проектные работы 
и программное обеспечение. 

Ключевыми поставщиками услуг по бурению 
и строительству скважин в России в первую оче-
редь являются подразделения ВИНК, обычно ори-
ентирующиеся на обслуживание предприятий 
своих головных компаний. Сервисные подразде-
ления ВИНК по большей части выполняют буровой 
подряд, при этом услуги при бурении (телеметрия, 
цементирование, долотный сервис, растворный 
сервис и пр.) чаще закупаются у независимых под-
рядчиков. Например, предприятие «РН-Бурение» 
за 2019 год обеспечило 60 % бурового подряда 
на активах «Роснефти». В разрезе отрасли доля 
«РН-Бурения» за  пять лет выросла в  два раза 
и составила в 2019 году более 20 %. 

Доля компаний на рынке 
нефтесервисных услуг по объему 
выручки

Структура российского 
нефтесервисного рынка по типам 
оказываемых услуг

Структура рынка бурения  
2014–2019 годов

Доля сервисных работ по бурению 
и строительству скважин

46 %

Подразделения 
ВИНК

БКЕ1

Schlumberger

Интегра

Baker Hughes

Геотек Холдинг

ССК2

Нефтьсервис - 
холдинг

Weatherford

Halliburton

PeWeTe

Прочие компании

Бурение 
и строительство 
скважин

Ремонт скважин

Интенсификация  
добычи (ГРП 
и пр.)

Сейсморазведка 
и геофизика

Производство 
и обслуживание 
оборудования

Программные 
решения

Проектные 
работы

Прочие услуги

БКЕ

ССК

Eriell

Тагра C-Холдинг

РН-Бурение

Сургутнефтегаз

Газпром бурение

Другие

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0

1 
Буровая компания «Евразия».

2 
Сибирская сервисная компания.
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Доля сервисных 
услуг по текущему 
и капитальному 
ремонту скважин

18 %

Доля сервисных работ 
по интенсификации 
добычи и увеличению 
нефтеотдачи

10 %

Доля услуг 
по выполнению 
сейсмических 
исследований 
и геофизических работ

8 %

Доля сервисных услуг 
в части программного 
обеспечения

5 %

Перспективы развития

Ключевым фактором развития российского рынка 
нефтесервисных услуг является объем инвестиций 
в разработку новых месторождений и обслужи-
вание действующего фонда скважин. К 2030 году 
росту капитальных вложений в сервисы будут спо-
собствовать ухудшение структуры запасов, рост 
доли ТрИЗ, освоение новых регионов и проектов 
на шельфе. Поэтому постепенно запрос на уникаль-
ные нефтесервисные услуги в этих направлениях 
будет увеличиваться. Те компании, которые уже 
сегодня задумываются о технологическом разви-
тии, в будущем смогут обеспечить себе значитель-
ное конкурентное преимущество и выйти на рынок 
с готовыми решениями. 

Высокий потенциал развития нефтесервисных 
услуг также присутствует в таких сегментах рынка, 
где спрос, несмотря на внешние факторы, оста-
ется высоким, а предложение при этом по раз-
личным причинам ограничено. Ярким примером 
такого направления является рынок интенсифика-
ции добычи и увеличения нефтеотдачи. Российским 
нефтесервисным компаниям необходимо разви-
вать производство оборудования и собственные 
технологии воздействия на пласт для повышения 
нефтеотдачи, включая технику и технологии гидро-
разрыва пласта. Вторым по уровню востребованно-
сти является направление цифровизации добычи, 
в том числе автоматизированное управление, мони-
торинг технологических процессов и состояния 
оборудования.

Добыча в новых регионах к 2024 году.  
Фокус на Восточную Сибирь, 
Дальний Восток и Арктику

+7,5 %

Доля импортозамещения услуг ГРП. 
Рост к 2024 году в соответствии 
с Энергостратегией Российской Федерации

60 %

Вторыми по объемам на рынке сервисных услуг являются сервисы по обслу-
живанию скважин действующего фонда. Текущий и капитальный ремонт про-
изводятся с целью восстановления производительности и работоспособности 
скважин, отличие между ними заключается в сложности и объемах необхо-
димых манипуляций. Частота проведения текущего и капитального ремонтов 
обычно составляет раз в два года и раз в пять лет соответственно. 

Структура поставщиков сервисных услуг по интенсификации добычи 
и увеличению нефтеотдачи

Поставщики 
сервисных услуг 
по геофизическим 
исследованиям

В последние годы спрос на программное обеспе-
чение стал расти значительными темпами, что 
связано с развитием технологий добычи нефти, 
включая трудноизвлекаемую. Программные реше-
ния в нефтяной отрасли делятся на два основ-
ных направления: обеспечение информационной 
инфраструктуры (в том числе для мониторинга 
добычи) и  прогноз эксплуатации месторожде-
ния. Доля российских программных комплексов 
на сегодняшний день уже составляет 40 %, в том 
числе за счет цифровых решений, созданных ВИНК.

Ключевое место в данных видах сервисных услуг занимает интенсификация 
добычи путем гидравлического разрыва пласта (ГРП). В рамках мероприя-
тий по импортозамещению доля российских компаний ощутимо увеличилась, 
однако зарубежные компании все еще занимают лидирующие позиции по объ-
ему оказываемых услуг ГРП. Основными зарубежными поставщиками явля-
ются Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes.

При этом если в структуре мероприятий по интенсификации добычи и увели-
чению нефтеотдачи российские компании составляют 32 % рынка, то в обору-
довании этот показатель значительно ниже – 10 %.

Российский рынок геофизических исследований занимает второе место 
в мире. Компания Schlumberger до недавнего времени проводила основ-
ную долю высокотехнологичных мероприятий, однако российские пред-
приятия поэтапно расширяли спектр услуг. Главными поставщиками 
геофизических услуг среди отечественных компаний являются «ТНГ-Групп», 
«Геотек Сейсморазведка», «Башнефтегеофизика».

Российские 
компании

Зарубежные 
компании

32 % 10 %Мероприятия Оборудование
19 % Schlumberger

18 % ТНГ-Групп

8 %  Башнефтегео- 
физика

8 % Георесурс

5,5 %  Сургутнефте- 
геофизика

5 %  Росгеология

4 %  Когалым- 
геофизика

2 % Baker Huges

1 % Weatherford

29,5 % Прочие
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http://docs.cntd.ru/document/565068231?marker=65A0IQ
http://docs.cntd.ru/document/565068231?marker=65A0IQ


70

Нефтесервис: объемы 
и потенциал рынка

Объем нефтесервисного 
рынка в 2020 году

22,0  
млрд долл. США

Проходка в бурении в 2020 году

27,0 млн пог. м

Капвложения ВИНК1 в нефтедобычу в 2020 году

1 301 млрд руб.

Доля эксплуатационного 
бурения

46 %

Мероприятия ГРП, 2020 год

15 тыс. операций

Доля горизонтального 
бурения в эксплуатационном

50 %

Количество буровых установок

~1,8 тыс. шт.

Капитальные вложения в добычу в 2020 году в соот-
ветствии с ведомственной отчетностью по ВИНК сни-
зились на 1,9 % по сравнению с 2019 годом. 

Лидирующую позицию по уровню капитальных 
вложений в добычу занимает «Роснефть», доля 
которой среди ВИНК в 2020 году составила около 
46 %. Ключевым направлением инвестиций по всем 
компаниям является бурение скважин.

Капитальные вложения ВИНК1 в нефтедобычу 
за 2020 год, млрд руб.

Структура нефтесервисного рынка 2014 года 
и 2019 года по видам услуг, млрд долл. США

Проходка в эксплуатационном бурении в 2020 году, тыс. пог. м

Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Татнефть

Газпром нефть 

0–500 500–1 000 1 000–10 000 10 000–20 000

MWD/LWD

Сейсморазведка

ГИС2

Оборудование

Интенсификация 
(ГРП и пр.)

Текущий и капи-
тальный ремонт 
скважин

Поисковое 
и разведочное  
бурение

Эксплуатационное  
бурение

10 %

16 %

12 %

4 %

47 %

53 %

2
7,

1

2
5

,5

10 %

8 % 6 %

4 % 5 %

5 % 7 %

6 % 3 %

4 %

Центральный

Волго-Уральский
Западно-

Сибирский

Восточная Сибирь 
и Дальний Восток

Южный

Северо-
Западный

1 
Показатели ВИНК приведены согласно 
данным ведомственной отчетности без учета 
совместных, долевых и пропорциональных 
проектов, а также зарубежных активов.

2 
Геоинформационная система.

598,7 

313,6 

202,0 

68,3 

38,4
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Проходка в эксплуатационном бурении 
в Западной Сибири в 2020 году

21,3 млн пог. м (79 %)

Снижение проходки в горизонтальном 
бурении в 2020 году

–6,4 %

Перспективы развития нефтесервисного рынка

В период с 2009 по 2019 год количество активных 
буровых установок увеличилось с 842 до 1762 ед., 
флотов ГРП – с 62 до 127 установок, проходка буре-
ния увеличилась с 14,6 млн до 28,5 млн пог. м. 

Основным драйвером роста нефтесервисного рынка 
в 2020–2030 годах будут эксплуатационное бурение 
на истощенных месторождениях Западной Сибири, 
бурение нижележащих продуктивных горизонтов 
и поиск пропущенных залежей. 

Доля горизонтальных скважин в эксплуатационном 
бурении к 2030 году может достичь 75 %.

В период 2020–2023 годов будут происходить интен-
сивное освоение новых месторождений, поиск и раз-
ведка в Восточной Сибири, в связи с чем в этом 
регионе увеличатся объемы эксплуатационного 
и поисково-разведочного бурения.

Ключевыми факторами стратегического развития 
нефтесервисного рынка являются следующие.

• Активное развитие внутрикорпоративных серви-
сов ВИНК, что может привести к сокращению неза-
висимого нефтесервисного рынка и, как следствие, 
снижению конкуренции и качества услуг.

• Значительное сокращение добычи нефти в России 
в рамках соглашения ОПЕК+ ведет к остановке 
большого числа действующих скважин и пере-
смотру программ бурения, что может привести 
к сокращению объема нефтесервисного рынка 
(выручки) на 30–40 % в 2020–2022 годах.

• Снижение качества и структуры запасов (рост 
доли ТрИЗ) приводит к необходимости примене-
ния более сложных технологий добычи и, соот-
ветственно, изменению структуры портфеля услуг 
нефтесервисных компаний и технического перево-
оружения, что может быть ограничено отсутствием 
или недостатком собственных денежных ресур-
сов и санкциями западных стран на приобретение 
зарубежного оборудования. 

Все еще значительна доля Западной Сибири 
в общем объеме бурения по России – 70 %. Однако 
в последние годы наблюдается заметное ускоре-
ние темпов снижения эксплуатационного буре-
ния в данном традиционном регионе. Сокращение 
объемов бурения сопровождается снижением тем-
пов ввода новых скважин. 

Снижение проходки в бурении в Западной Сибири 
отчасти связано с общеотраслевым трендом увеличе-
ния доли горизонтального бурения. Горизонтальные 
скважины при прочих равных значительно увели-
чивают показатели средней продуктивности нового 
фонда. В 2020 году объем горизонтального бурения 
составил половину всей проходки в России.

Проходка в эксплуатационном бурении по ВИНК, млн пог. м

Доля горизонтального 
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https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/847/?PAGEN_1=2
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Нефтепереработка

Мощность первичной 
переработки

332 млн т

Глубина

84 %

Объемы переработки

270 млн т

Выход светлых нефтепродуктов

62 %

Доля России в мире

6,6 %

Индекс Нельсона

6,8

Структура отрасли1

Мощности Количество 
НПЗ

Объем 
переработки, млн т

Глубина Выход светлых 
нефтепродуктов

Роснефть

Лукойл

Газпром нефть

Сургутнефтегаз

Газпром

Татнефть

НГХ

Прочие НПЗ

Мини-НПЗ

112,5 

52,0 

34,4 

20,1 

16,7 

15,3 

5,0 

68,8 

15,8

83,8 

39,9 

29,8 

18,1 

13,3 

11,4 

4,7 

69,1 

11,6

79 %

91 %

94 %

65 %

95 %

99 %

69 %

72 %

55 %

57 %

71 %

68 %

58 %

80 %

73 %

55 %

58 %

49 %

Киришинефтеоргсинтез
65 %  90 %
58 %  75 %
5,6  7,8

Ухтанефтепереработка
88 %  90 %
51 %  75 %
4,2  7

Нижегороднефтеоргсинтез
78 %  90 %
66 %  75 %
6,9   7,8

Пермнефтеоргсинтез
98 %  99 %
69 %  75 %
10,7  11

ТАИФ НК
79 %  90 %
70 %  75 %
4,6  7,8

ТАНЕКО
99 %  99 %
73 %  90 %
9,5  10

Группа уфимских НПЗ (три НПЗ)
87 %  90 %
67 %  75 %
9,3  10

Ангарская НХК
89 %  94 %
64 %  75 %
5,7  7

ВНХК
85 % 
75 % 
8,0

Хабаровский НПЗ
69 %  90 %
55 %  75 %
4,6  7

НПЗ
Глубина 
Выход светлых 
нефтепродуктов 
Индекс Нельсона 

Факт   
Прогноз (2030)

Комсомольский НПЗ
99 %  99 %
51 %  75 %
3,4  7

Сургутский ЗСК
96 %  99 %
82 %  99 %
3,8  7

Ачинский НПЗ
70 %  80 %
50 %  75 %
3,7  7

Антипинский НПЗ
99 %  99 %
56 %  75 %
3,9  7

Яйский НПЗ
99 %  99 %
47 %  75 %
1  4

Ярославнефтеоргсинтез
67 %  90 %
56 %  75 %
7,6  7,8

НОВАТЭК Усть-Луга
99 %  99 %
87 %  99 %
1,0  4,2

Марийский 
НПЗ
94 %  95 %
50 %  75 %
1,5  4

Славянск ЭКО
55 %  80 %
22 %  68 %
1,0  4

Туапсинский 
НПЗ
65 %  80 %
49 %  75 %
1,7  8

Новошахтинский 
ЗНП
99 %  99 %
14 %  68 %
1,9  4

Волгоград
97 %  99 %
78 %  85 %
8,3  8,5

Сызранский НПЗ
80 %  85 %
54 %  75 %
5,7  7,8

Новокуйбы-
шевский НПЗ
74 %  90 %
55 %  75 %
6,4  7,8

Орскнефтеоргсинтез
88 %  95 %
71 %  85 %
4,6  7

Афипский НПЗ
81 %  90 %
57 %  75 %
2,5  4

Астрахань
93 %  95 %
78 %  85 %
6  7,8

Саратовский НПЗ
81 %  90 %
52 %  75 %
4,3  7,8

Куйбышевский НПЗ
66 %  80 %
57 %  75 %
6,6  7,8

ГПН Салават
96 %  99 %
78 %  90 %
5,2  7,8

Омский НПЗ
99 %  99 %
71 %  75 %
7,1  7,8

Ильский НПЗ
66 %  75 %
57 %  75 %
1,0   4

Рязанская 
НПК
74 %  90 %
58 %  75 %
5,3  7,8

Московский 
НПЗ
84 %  90 %
62 %  75 %
6,4  7,8

Размер круга 
пропорцио-
нален объему 
переработки

Ввод до 2000 года

Ввод 
в 2000–2020 годах

Планируемые 
к запуску

Нафта

Автобензин

Керосин

ДТ и про-
чие средние 
дистилляты

Прочие светлые 
нефтепродукты

Вакуумный 
газойль

Мазут и печ-
ное топливо

Прочие темные 
нефтепродукты

12 

4 

2 

1 

3 

1 

1 

11 

39

https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf
https://minenergo.gov.ru/node/20322
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Текущее состояние и перспективы нефтепереработки в России

Основная часть российской нефтепереработки 
сосредоточена в  европейской части страны. 
Из 35 крупных НПЗ здесь расположено 25 пред-
приятий. Такое размещение мощностей сложи-
лось исторически и было обусловлено близостью 
к рынкам потребления нефтепродуктов: около 
80 % населения России проживает в европейской 
части страны. В последние годы интенсивное раз-
витие Дальнего Востока Российской Федерации 
привело к возникновению регионального дефи-
цита по отдельным видам нефтепродуктов. Для его 
устранения, а также для поставок нефтепродук-
тов на экспорт планируется строительство ВНХК 
в Приморском крае мощностью первичной нефте-
переработки 12 млн т в год.

В  последнее десятилетие, с  2010  по  2020  год, 
российская нефтеперерабатывающая отрасль 
активно развивалась: мощности первичной пере-
работки нефти выросли на 61 млн т (+18 %) относи-
тельно 2010 года и достигли 332 млн т в 2020 году. 
Увеличение мощностей первичной переработки 
связано в основном со вводом новых НПЗ (ТАНЕКО, 
Антипинского, Яйского и  Славянского НПЗ). 
За период с 2010 по 2020 год мощности вторич-
ных процессов в отрасли увеличились на 74,3 млн т 
(+52 %) относительно 2010 года, в том числе мощ-
ности углубляющих процессов переработки  – 
на 27,6 млн т (+87 %), мощности облагораживающих 

процессов – на 46,7 млн т (+42 %). В результате 
глубина переработки выросла с 71 % в 2010 году 
до 84 % в 2020 году, а выход светлых нефтепродук-
тов – с 56 до 62 %.

В 2011–2020 годах строительство новых и модер-
низация действующих мощностей вторич-
ных процессов переработки нефти в основном 
осуществлялись в  рамках четырехсторонних 
соглашений, подписанных в 2011 году 12 нефтя-
ными компаниями совместно с  государствен-
ными органами (ФАС России, Росстандартом 
и Ростехнадзором).

В  2011–2020  годах введено в  эксплуатацию 
55 и реконструировано 35 установок. Суммарный 
объем инвестиций по  программе четырехсто-
ронних соглашений в  2011–2020  годах составил 
36 млрд долл. США.

Кроме того, в  2019  году Министерство энерге-
тики Российской Федерации заключило соглаше-
ния о  модернизации мощностей с  девятью НПЗ 
на период до 2026 года, выполнение которых позво-
ляет предприятиям претендовать на  получение 
возвратного акциза на перерабатываюмую нефть. 
Всего в 2021–2030 годах планируется строитель-
ство 43 установок вторичной переработки, из них 16 
установок конверсионных (углубляющих) процессов 
и 27 установок процессов облагораживания. Объем 
инвестиций оценивается в 20 млрд долл. США.

С объемом переработки  
>600 тыс. т

35 НПЗ 

С объемом переработки  
<600 тыс. т

>40 мини-НПЗ

Программа модернизации нефтеперерабатывающей отрасли России

2011–2020 
реализовано

2030 
в планах

51
новая 
установка

35
реконструируемых 
установок

90 %
Глубина переработки  
в 2030 году (+6 п. п. к 2020 году)

47
новых 
установок

1
реконструируемая 
установка

71 %
Выход светлых нефтепродуктов 
в 2030 году (+9 п. п. к 2020 году)

Мощности, 
млн т 

Объемы 
нефтепереработки, 
млн т 

Ввод установок 
вторичной 
переработки, ед. 

Инвестиции 
в модернизацию, 
млрд долл. США
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Нарастающим итогом
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Показатели ВИНК приведены согласно данным ведомствен-
ной отчетности без учета совместных, долевых и пропор-
циональных проектов, а также зарубежных активов.

https://minenergo.gov.ru/node/20322
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Производство нефтепродуктов

Производство нефтепродуктов в 2020 году

250 млн т

Выпуск нефтепродуктов, млн т

Факт Прогноз-2030

Роснефть

Лукойл

Газпром нефть

Сургутнефтегаз

Газпром

Татнефть

НГХ

Прочие НПЗ

Мини-НПЗ

28,7

17,7

16,7

10,2

7,2

3,8

5,3

1,2

1,5

5,8

5,9

2,8

4,6

0,5

0,4

0,8

0,6

12,2

4,3

7

6,9

2,5

3,4

1,2

0,2

0,7

1,7

3,2

2,1

1,8

0,5

0,1

0,6

0,2

0,2

5,1

9,2

2,3

1,4

3,2

0,9

2,3

0,3

0,8

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

18,3

9,9

4,8

2,7

6,2

0,6

0,8

1,7

1,4

6

2,7

1,6

0,0

0,4

0,4

2,6

0,6

Дизельное 
топливо  
и прочие 
средние 
дистилляты

92,3

28,3
+15 %

20,6
–4 %

9,5
–34 %

16,2
+56 %

119,0
+29 %

36,6
–21 %

49,5
+29 %

Автобензин

38,4

Нафта

24,7

Прочие тем-
ные нефте-
продукты

21,4
Вакуумный 
газойль

14,3

Керосин

10,4
Прочие 
светлые 
нефтепродукты

1,6

Топочный 
мазут 
и печное 
топливо

46,4

https://minenergo.gov.ru/node/20322
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Доля России в мировом объеме производства

7 %

Прогнозируемое увеличение производства нафты 
в основном связано с наращиванием ее производ-
ства к 2030 году Комсомольским НПЗ, Туапсинским 
НПЗ и «НОВАТЭК» – Усть-Луга». Эти НПЗ увели-
чат суммарный выпуск нафты на 44 %, или почти 
на 3 млн т. В целом сдержанный характер роста 
производства объясняется планируемым вводом 

в эксплуатацию установок облагораживающих 
процессов:
• Ачинский НПЗ (мощность 1,0 млн т);
• Новошахтинский НПЗ (0,5 млн т);
• «Славянск ЭКО» (1 млн т) и пр.

К 2030 году выпуск автобензинов (АБ) увеличится 
на 29 %, или на 11,1 млн т, из них минимум 5 млн т, 
соответствующих пятому экологическому классу. 
Планируется ввод в эксплуатацию установок ката-
литического крекинга:
• Сызранский НПЗ (мощностью 1,2 млн т);
• ТАНЕКО (1,1 млн т).

Планируется также строительство установок  
замедленного коксования:
• Афипский НПЗ (мощность 1,5 млн т);
• Орскнефтеоргсинтез (1,2 млн т).

К 2030 году прогнозируемый рост объемов производ-
ства дизельного топлива (ДТ) составит 29 % относи-
тельно 2020 года, или около 23 млн т, включая 15 млн т 
дизельного топлива, соответствующего пятому эколо-
гическому классу. Строительство и запуск новых уста-
новок гидрокрекинга планируется:
• на Ачинском НПЗ (мощностью 2,1 млн т);
• Комсомольском НПЗ (2,1 млн т);
• Новокуйбышевском НПЗ (2,1 млн т);
• Туапсинском НПЗ (4,0 млн т);
• Афипском НПЗ (2,5 млн т);
• Ильском НПЗ (2,2 млн т);
• Рязанской НПК (2,2 млн т).

Кроме того, планируется строительство и ввод 
в эксплуатацию ряда мощностей гидрооблагора-
живающих процессов на предприятиях:
• ТАНЕКО (мощностью 3,7 млн т);
• Новокуйбышевский НПЗ (2,8 млн т);
• Туапсинский НПЗ (4,3 млн т);
• Сызранский НПЗ (2,5 млн т);
• Комсомольский НПЗ (1,6 млн т);
• Афипский НПЗ (3,3 млн т);
• Яйский НПЗ (2,0 млн т).

Суммарное производство топочного мазута 
и темного печного топлива составило 46,4 млн т 
в 2020 году. К 2030 году за счет масштабного ввода 
новых установок углубляющих процессов (главным 
образом замедленное коксование, каталитический 

и гидрокрекинг) ожидается снижение производ-
ства мазута и темного печного топлива на 21 %, 
вакуумного газойля (ВГО) – на 34 %.

Сократится выпуск прочих темных нефтепродук-
тов, включая суммарное снижение производства 
гудрона, битума и флотского мазута почти на 4 % 
к 2030 году.

https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/anpz/history/
https://www.nznp.ru/
http://slaveco.ru/
https://snpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/snpz/
http://www.taneco.ru
https://www.afipnpz.ru/
https://www.ornpz.ru/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/anpz/history/
https://rnknpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/rnknpz/
https://nknpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/nknpz/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/tnpz/history/
https://www.afipnpz.ru/
https://www.i-npz.ru
https://rnpk.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/rnpk/
http://www.taneco.ru
https://nknpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/nknpz/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/tnpz/history/
https://snpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/snpz/
https://rnknpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/rnknpz/
https://www.afipnpz.ru/
https://nhs-kuzbass.ru/yaya/products/
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Автобензин
Объем производства автомобильных бензи-
нов в 2020 году увеличился на 6 %, до 38,4 млн т, 
по сравнению с 36 млн т в 2010 году. Реализуемая 
в отрасли программа модернизации НПЗ позволила 
обеспечить соответствие более 97 % производи-
мого автобензина пятому экологическому классу 
или выше. (В соответствии с Техническим регла-
ментом к розничной реализации на внутреннем 
рынке с 2016 года допускаются автобензины эко-
логического класса не ниже пятого.)

Авиакеросин
Объем производства авиакеросина вырос на 15 % 
по сравнению с 2010 годом и достиг 10,4 млн т 
в 2020 году. Этому способствовали увеличение 
объемов нефтепереработки и рост мощностей вто-
ричных процессов в ходе реализации программы 
модернизации российских НПЗ. Практически весь 
выпускаемый авиакеросин соответствует меж-
дународным стандартам IATA. Наибольшие объ-
емы авиакеросина в 2020 году были произведены 
на Волгоградском НПЗ, «Ярославнефтеоргсинтезе» 
и Омском НПЗ. 
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Товарное дизельное топливо
Объем производства товарного дизельного топ-
лива в 2020 году составил 78 млн т, из которых 91 %, 
или 70,8 млн т, пришлось на ДТ, соответствующее 
пятому и шестому экологическим классам. С 2010 
по 2020 год нефтеперерабатывающая отрасль уве-
личила выпуск товарного дизельного топлива на 15 %.

В России производится примерно в два раза 
больше дизельного топлива, чем необходимо 
для внутреннего потребления, что обеспечивает 
высокий уровень экспорта данного нефтепродукта 
в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Топочный мазут
По мере ввода в эксплуатацию мощностей кон-
версионных процессов на модернизируемых НПЗ 
производство топочного мазута с 2010 года сни-
зилось на 41 %, до 41 млн т в 2020 году. Около 20 % 
всего производимого мазута приходится на неза-
висимые и мини-НПЗ.
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https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
https://minenergo.gov.ru/view-pdf/18288/120837
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Внутренний спрос и экспорт

Потребление нефтепродуктов 
в 2020 году

114 млн т

Доля России  
в мире

3,4 %

Экспорт нефтепродуктов 
в 2020 году

136 млн т

Поставки на внутренний рынок 

Объем поставок на внутренний рынок в 2020 году 
составил 114 млн т, из которых 32 % – ДТ и про-
чие средние дистилляты, 30  % – автобензин. 
К 2030 году прогнозируется увеличение потре-
бления светлых нефтепродуктов, в  частности 
автобензина, ДТ, нафты и авиакеросина, которое 
будет сопровождаться падением спроса на отдель-
ные виды темных нефтепродуктов (мазут, ВГО). 
В результате суммарный прирост спроса на нефте-
продукты на внутреннем рынке к 2030 году соста-
вит 17 % относительно 2020 года.

Увеличение спроса на автобензин и ДТ будет обе-
спечиваться ростом автомобилизации населения 
России с текущих 300 автомобилей на 1 тыс. чело-
век до 350–360 автомобилей на  1 тыс. человек 
в 2030 году, а также развитием в целом парка 
автомобилей и других видов транспорта. Эффект 
от увеличения доли альтернативных топлив и повы-
шения эффективности двигателей внутрен-
него сгорания не компенсирует прирост спроса 
на нефтяное топливо.

Также ожидается рост спроса на авиакеросин. 
Основным потребителем авиационного керосина 
является гражданская авиация, на которую прихо-
дится более 80 % его сбыта. Наибольшее влияние 
на спрос на керосин будет оказывать повышение 
мобильности населения по мере снятия ограничи-
тельных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Потребление топочного мазута будет снижаться 
из-за высокой по сравнению с альтернативными 
топливами стоимостью и продолжающейся гази-
фикации регионов. Прогнозируется сокращение 
спроса на топочный мазут с 12 млн т в 2020 году 
до 9 млн т к 2030 году.

Схема экспорта по видам транспорта и направлениям

86 %
Порты

55 %

4 %

<1 %

27 %

4 %

6 %
4 %

Запад 90 % Восток 10 %

4 %
Трубопроводы

10 %
Железная дорога

Нафта

Автобензин

Керосин

ДТ и средние дистилляты

Прочие светлые

ВГО

Топочный мазут

Прочие темные

2020
114 млн т

2030
133 млн т

4 %

26 %

5 %
30 %

8 %
32 %

3 %

1 %

4 %
11 %

9 %

9 %

38 %

5 %

7 %

9 %

https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf
https://minenergo.gov.ru/node/20322
https://www.cdu.ru/catalog/statistic/
https://minenergo.gov.ru/node/20322
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Потенциал 
увеличения 
поставок 
нефтепродуктов 
на рынки 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона 
к 2030 году

+100 %

Доля России  
в импорте дизельного топлива ЕС

+50 %

Рост спроса на моторные топлива  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2045 году

+48 %

Экспорт нефтепродуктов

Россия является одним из крупнейших мировых 
экспортеров нефтепродуктов. Импорт нефтепро-
дуктов незначителен (<1 млн т).

Основную часть экспорта отечественных НПЗ 
в 2020 году составили мазут (24 %) и дизельное 
топливо (39 %). Доля нафты в экспорте нефте-
продуктов составила 13 %, ВГО – 9 %. Благодаря 
модернизации отечественных НПЗ доля тем-
ных нефтепродуктов в  экспорте непрерывно 
снижается.

Прогнозируется рост экспорта нефтепродуктов 
к 2030 году на 15 % по сравнению с 2020 годом, 
до 157 млн т, в основном за счет увеличения экс-
порта дизельного топлива, доля которого вырастет 
с 39 % в 2019 году до 44 % в 2020 году. Также уве-
личится доля автобензина (с 4 % в 2020 году до 10 % 
в 2030 году) и авиакеросина (с 1 % в 2020 году 
до 3 % в 2030 году), доля темных нефтепродуктов 
в экспорте сократится.

Ключевым рынком сбыта для российской нефте-
переработки является Европа, куда поставляется 
64 % всего экспорта нефтепродуктов России. Доля 
ЕС в российском экспорте дизельного топлива 
составляет 73 %.

В западном направлении сегодня экспортируется 
90 % нефтепродуктов. Основным каналом являются 
северо-западные порты (Приморск, Высоцк, Санкт-
Петербург, Усть-Луга), через которые проходит 
52 % всего экспорта нефтепродуктов, 27 % выво-
зится через черноморские порты. Также около 5 % 
объемов экспорта направляется по продуктопро-
водам в балтийские порты, еще 6 % экспортиру-
ется в западном направлении железнодорожным 
транспортом.

Оставшаяся часть – около 10 % – экспортируется 
в восточном направлении (Китай и прочие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона). Ключевым 
каналом сбыта в этом направлении являются порты 
и железнодорожный транспорт. Небольшая часть 

Россия занимает существенную долю на рынке 
нефтепродуктов Европы, в частности моторных 
топлив. Помимо дизельного топлива, Россия экс-
портирует в Европу ВГО, мазут и небольшие объ-
емы автобензина. 

Наиболее перспективным направлением экспорта 
является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. 

нефтепродуктов экспортируется по трубопрово-
дам. За счет планируемого расширения мощностей 
переработки на Дальнем Востоке экспорт может 
увеличиться на 8 млн т.

2020
136 млн т

2030
157 млн т
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7 % Прочие

3 %  СНГ 
3 %   Африка 

6 %  Сингапур 

6 %   Прочая Азия 

11 % США 

64 %   Европа 

Экспорт из России
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https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://woo.opec.org/
https://customs.gov.ru/statistic
https://minenergo.gov.ru/view-pdf/18288/120837


Заполярье  

Пурпе  

Самотлор  

Тайшет 

Куюмба  

Талакан  

Сковородино  Хабаровск  

Восточный  

Ангарск  

Махачкала  

Омск  

Судженск

 
Волгоград  

Самара  

Уфа  

Унеча  

Н. Новгород
 

Альметьевск  

Сокур

 

Ярославль  
Москва  

Рязань 

Ухта  

Уса  

Кемерово
 

Комсомольск-на-Амуре
 

Петропавловск  

7 млн т 

Салават  

5 млн т 

Орел  

Никольское  

Высоцк

16

Калининград

8

Размер круга пропор-
ционален мощности 
порта по перевалке 
нефтепродуктов

XX – мощность 
по перевалке нефте-
продуктов в порту

XX – мощность 
нефтепродуктопроводов

Усть-
Луга

39

Тамань

12

Новороссийск

34

Туапсе

27 

Темрюк

1 

Ростов-на-Дону

4

 Кавказ

21

Приморск

25

Санкт-Петербург

16

Мурманск

6

MED

80

Инфраструктура

Совокупный объем 
перевалки в портах

150 млн т

Мощность по перевалке 
нефтепродуктов в портах

>205 млн т

Годовая мощность нефтепро-
дуктопроводной системы

>95 млн т

Основными направлениями экспорта нефтепродук-
тов являются северо-западное (NWE; через порты 
Приморск, Мурманск, Санкт-Петербург, Усть-
Луга) и средиземноморское (MED; через порты 
Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Тамань). Одни 
из крупнейших по мощности нефтепродуктопро-
водов (Кстово – Приморск – 25 млн т; Тихорецк – 
Новороссийск I  – 11  млн  т) подходят к  портам 
Приморск и Новороссийск.

Около 50 % совокупного объема перевалки нефте-
продуктов в портах приходится на светлые нефте-
продукты, доля которых является доминирующей 
в  9 из  14 крупнейших по  мощности перевалки 
нефтепродуктов портов.

Структура совокупного объема перевалки 
в портах, %

Нафта

Светлые нефте-
продукты 
(за исключе-
нием нафты)

Темные 
нефтепродукты

27 %

50 %

22 %

NWE

https://portnews.ru/news/289776/
https://www.transneft.ru/u/section_file/48771/2020.09.30_go_2019.pdf
https://www.transneft.ru/u/section_file/48771/2020.09.30_go_2019.pdf
https://www.transneft.ru/u/section_file/48771/2020.09.30_go_2019.pdf
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Тайшет 

Куюмба  

Талакан  

Сковородино  Хабаровск  

Восточный  

Ангарск  

Махачкала  

Омск  

Судженск

 
Волгоград  

Самара  

Уфа  

Унеча  

Н. Новгород
 

Альметьевск  

Сокур

 

Ярославль  
Москва  

Рязань 

Ухта  

Уса  

Кемерово
 

Комсомольск-на-Амуре
 

Петропавловск  

7 млн т 

Салават  

5 млн т 

Орел  

Никольское  

Ванино

4

Находка

8

APAC
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Основным видом транспорта, используемым 
при  транспортировке нефтепродуктов на  экс-
порт и на региональные рынки России, является 
железнодорожный, на долю которого приходится 
около 70 % перевозок. Железнодорожный транс-
порт занимает значительную долю перевозок бла-
годаря большей разветвленности сети железных 
дорог по сравнению с системой магистральных 
нефтепродуктопроводов, а также из-за возмож-
ности перевозки практически неограниченной 
номенклатуры нефтепродуктов.

Тем не менее трубопроводный транспорт отлича-
ется короткими сроками поставки нефтепродуктов 
и возможностью их хранения и создания резервов.

Доли отгрузки нефтепродуктов по видам 
транспорта, %

Тариф на транспортировку нефтепродуктов, 
долл. США / 100 ткм 

Значение тарифа на  100 ткм транспортировки 
нефтепродуктов по трубопроводам в России более 
чем на 33 % ниже медианного значения среди зару-
бежных компаний (2,1 долл. США / 100 ткм против 
медианы 3,2 долл. США / 100 ткм).

Железнодорожный

Трубопроводный 

Автомобильный

Прочие

71 %

1 %

18 %

10 %

Genesis USA Shell BP Транснефть
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Нафта

Светлые нефтепродукты 
(за исключением нафты)

Темные нефтепродукты

Нефтепроводы

Нефтепродуктопроводы

Железная дорога 

https://www.transneft.ru/u/section_file/48771/2020.09.30_go_2019.pdf
https://www.transneft.ru/u/section_file/48771/2020.09.30_go_2019.pdf
https://www.transneft.ru/u/section_file/51211/kratkii_otchet_transneft_benchmarking_2018-2019_.pdf
https://www.transneft.ru/u/section_file/51211/kratkii_otchet_transneft_benchmarking_2018-2019_.pdf
https://minenergo.gov.ru/view-pdf/18288/120837
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+3,6

–2,4

Маржа в европейских ценах

Логистический фактор

Таможенная субсидия

Отрицательный акциз

Демпфер

Дисконт внутреннего рынка

Маржа в Российской Федерации

–1,7

–3,8

+3,0

+1,5

0,1

Розничные цены на бензин в России и США
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0 0
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(правая 
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Компании сдерживают рост цен на  моторные 
топлива на внутреннем рынке. Взамен государ-
ство компенсирует потери в рамках специального 
механизма – демпфера, рассчитываемого как раз-
ница между внешними и внутренними ценами. 
В 2020 году низкие цены на внутреннем рынке 
снизили маржу НПЗ на 2,4 долл/барр. Государство 
компенсировало потери дополнительными выпла-
тами на 3,6 долл/барр.

Действующая в данный момент система пошлин 
и обеспечиваемая ими таможенная субсидия уве-
личили маржу переработки на  3,0 долл/барр. 
Отрицательный акциз на нефть, предоставляемый 
в рамках завершения налогового маневра, дает 
отечественным НПЗ еще 1,5 долл/барр. В результате 
продолжения налогового маневра, предполага-
ющего отмену пошлин, до 2024 года акциз будет 
увеличиваться.

Большинство российских НПЗ находятся на рас-
стоянии от основных экспортных рынков, поэтому 
транспортные затраты оказывают негатив-
ное влияние на экономику заводов, в среднем 
3,8 долл/барр.

При «перемещении» среднего российского НПЗ 
в Северо-Западную Европу его маржа в 2020 году 
составила бы – 1,7 долл/барр.

Компенсируемая из бюджета доля 
от разницы между внешними и внутренними 
ценами на моторные топлива

65–68 %

Темпы роста цен на моторные топлива в России 
не превышают уровня потребительской инфля-
ции за  счет соблюдения компаниями ценовой 
политики, проводимой государством, и практи-
чески не зависят от ситуации на мировом рынке. 
Низкая (в сравнении с европейскими странами 

и США) волатильность цен на внутреннем рынке 
Российской Федерации обеспечивает стабиль-
ность экономики НПЗ.

Сдерживание цен компенсируется компаниям 
демпферными выплатами.

Стабильный внутренний рынок обеспечивает  
планируемый уровень доходности НПЗ

Факторный анализ средней маржи нефтепереработки в 2020 году, долл/барр

Капитальные вложения 2020 года

3,8 млрд долл. США

Среднеотраслевая маржа 
нефтепереработки в 2020 году

0,1 долл/барр

Экономика

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060806-7
https://minenergo.gov.ru/node/20322


83

Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

2
0

11

2
0

10

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

2
0

2
0

3
0

0
,3

 
5

0
,6

 

0
,5

 
6

1,
3

 

0
,6

 
6

9
,3

 

1,
0

 
9

4
,8

 

0
,6

 
6

1,
2
 

1,
0

 
7

8
,3

 

1,
3

 
10

9
,1

 

1,
1 

11
0

,5
 

1,
2
 

10
7,

9
 

1,
4

 
9

7,
6

 

0
,8

 
5

1,
4

 

0
,6

 
4

2
,1

 

0
,7

 
5

3
,4

 

1,
2
 

6
9

,5
 

1,
0

 
6

4
,4

 

0
,6

 
4

1,
6

 

1,
3

7
6

,0

Цена Urals, долл/барр

Субсидирование нефтепереработки, трлн руб.

Маржа переработки в России и Европе, долл/барр

NWE Urals 
Комплексный НПЗ, имеющий  

в составе в том числе крекинг

NWE Urals  
Комплексный НПЗ, имеющий 

в составе в том числе коксование

Россия в среднем  
по отрасли

2018
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Субсидии отечественной переработке 
в 2005–2020 годах

>14 трлн руб.

Средняя по НПЗ России  
маржа в 2018–2019 годах

>3 долл/барр

Российская нефтепереработка является полноцен-
ным и конкурентоспособным участником мировой 
торговли нефтепродуктами, несмотря на удален-
ность от внешних рынков и связанные с этим высо-
кие транспортные затраты. Маржа отечественных 
НПЗ в 2018–2019 годах составила 3,9–4,5 долл/
барр, в то время как для европейских НПЗ – всего 
1,5–2,0 долл/барр. Конкурентоспособность нефте-
переработки обеспечивается в том числе за счет 
поддержки государства.

Меры государственной поддержки и стабильный внутренний рынок обеспечивают более 
высокую доходность российской нефтепереработки по сравнению с европейской

Действующая в России система экспортных пошлин 
обеспечивает субсидирование переработки за счет 
установления более низких пошлин на нефтепро-
дукты по сравнению с пошлиной на нефть.

Суммарная величина субсидирования за счет экс-
портных пошлин в период 2005–2020 годов соста-
вила более 14 трлн руб.

С начала 2019 года в России постепенно снижаются 
ставки вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Таможенная субсидия заменяется равным ей отри-
цательным акцизом, выплачиваемым из бюджета. 
В соответствии с принятым в России налоговым зако-
нодательством ставки вывозных пошлин на нефть 
и нефтепродукты в 2024 году должны стать нулевыми.

Для НПЗ, находящихся в Западной и Восточной 
Сибири, предусмотрены повышенные субсидии 
для снижения влияния логистического фактора 
на экономику НПЗ.

Субсидирование нефтепереработки

https://vygon.consulting/products/issue-1474/
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Северо-Кавказский ФО

Центральный ФО

Северо- 
Западный ФО

Дальневосточный ФО

Сибирский ФОПриволжский ФОЮжный ФО

Уральский ФО

82 %

86 %

90 %

89 %

89 %

97 %

84 %

84 %

10 %

10 %

9 %
1 %

1 %

15 %

15 %

15 %

13 %

0,5

Количество АЗС на 1 тыс. автомобилей

0,90,7 1,10,6 1,00,8 1,2

Прочие АЗС1 

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 

Автомобильные газозаправочные станции

Общее количество АЗС в ФО, тыс. шт.X,X

6,6

2,2

3,6
5,7

3,2

2,5

4,1

1,9

Динамика средних розничных цен по России на основные виды топлив, руб/л

Количество АЗС по федеральным округам (ФО) в 2019 году

Доля крупных ВИНК

~37 %

Количество автозаправочных станций 
(АЗС) в России на 2019 год 

29,8 тыс. шт.

Розничная реализация 
нефтепродуктов

1 
В категорию «Прочие АЗС» включены многотопливные заправочные станции (МТЗС), предусматриваю-
щие одновременную заправку двумя-тремя разными типами топлива (бензин и дизельное топливо, СУГ, СПГ),  элек-
трические заправочные станции (ЭЗС), а также АЗС, где предусмотрена заправка только жидким моторным 
топливом (бензин, дизтопливо). Суммарное количество в России МТЗС — 8272 шт., ЭЗС — 56 шт.
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Автобензин АИ-92

Автобензин АИ-95

Дизтопливо, соответствующее Техническому регламенту

https://www.fedstat.ru/indicator/37426
https://rosstat.gov.ru/folder/23455
https://rosstat.gov.ru/folder/23455
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Средняя цена на автобензин 
АИ-92 на конец 2020 года

43,6 руб/л

CAGR  
2011–2020 годы

6,1 %

CAGR  
2011–2020 годы

6,1 %

CAGR  
2010–2020 годы

6,9 %

Средняя цена на автобензин 
АИ-95 на конец 2020 года

47,1 руб/л

Средняя цена на дизельное 
топливо на конец 2020 года

48,7 руб/л

В среднем розничные цены последние 
10 лет растут темпами не выше инфляции. 
С 2011 года CAGR цен на автобензин соста-
вил 6,1 %, на дизельное топливо – 6,9 %.

Стабильные темпы роста розничных цен 
обеспечивают предсказуемый уровень 
доходности розничному сегменту.
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Россия располагается на лидирующих 
позициях в мире по критерию обеспе-
ченности автозаправочными станциями 
на 1 тыс. автомобилей.

В то же время по уровню автомобилиза-
ции населения Россия находится ниже 
европейских стран и США, что при благо-
приятных экономических условиях озна-
чает высокий потенциал для дальнейшего 
расширения сети АЗС.

Спрос на  газомоторное топливо (ГМТ) 
в России стабильно растет на 25–30 % 
в год. На сегодняшний день рынок ГМТ 
развивается благодаря господдержке, 
в частности, началась реализация подпро-
граммы «Развитие рынка газомоторного 
топлива» госпрограммы «Развитие энер-
гетики». К 2024 году объем потребления 
ПГ в качестве моторного топлива плани-
руется увеличить до 2,7 млрд м3, а количе-
ство заправок должно вырасти с текущих 
484 до 1 273 шт.

Большая часть АЗС приходится на Цент-
ральный и Приволжский ФО. В Централь-
ном округе располагается наибольшее 
количество многотопливных заправоч-
ных станций, а Приволжский ФО лидирует 
по числу газозаправочных станций.

Наименьшая плотность инфраструктуры 
АЗС характерна для Дальневосточного 
региона.

К  разряду основных игроков рознич-
ного рынка относятся крупные ВИНК: 
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть».

Количество АЗС на 1 тыс. автомобилей по странам

Прогнозируемое количество АГНКС, шт.

Количество АЗС по компаниям, тыс. шт. 

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/15.htm
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/15.htm
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/15.htm
https://www.rosneft.ru/docs/report/2019/ru/results/commerce-logistics/retail-sales.html
https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports
https://www.gazprom-neft.ru/company/retail/filling-stations/
https://iadevon.ru/news/azs/azs_%C2%ABtatnefti%C2%BB_teper_deystvuyut_v_30_regionah_rf_i_eshche_treh_stranah-10170/
https://azsgazprom.ru/index.php?id=5
https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/godovye-otchety/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
http://docs.cntd.ru/document/499091759?marker=8Q80M0
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Развитие технологий 
и инновационный менеджмент

С истощением традиционных запасов углеводородов в российском нефтегазодобывающем ком-
плексе постепенно наступает новый этап, подразумевающий разработку и добычу ТрИЗ. Данная 
ситуация требует внедрения новейших технологий добычи для создания экономически эффек-
тивных условий разработки месторождений. Для развития и применения нефтегазодобывающими 
предприятиями таких технологий требуется пройти сложный путь от проектирования до практи-
ческого применения. При этом технологическая модернизация должна затрагивать все аспекты 
нефтегазодобычи, включая поиск, разведку, бурение, методы добычи, увеличения нефтегазо-
отдачи, первичную подготовку и переработку в конечные продукты. Кроме того, необходимость 
скорого развития и трансформации технологий в нефтегазовой отрасли подстегивается новыми 
мировыми вызовами, такими как стабильный глобальный спрос на углеводороды (по прогнозу 
ОПЕК) и рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ключевые направления развития технологий

Цифровая трансформация
Сегодня цифровизация стала частью стратегий 
развития всех крупнейших нефтегазовых корпо-
раций, включая российские. Ключевой принцип – 
переход от точечной автоматизации отдельных 
стадий или производств к полностью автомати-
зированному цифровому производству, управля-
емому интеллектуальными системами в режиме 
реального времени. Основными целями внедре-
ния цифровых технологий в сегменте РиД явля-
ются: сокращение времени получения и обработки 
больших объемов данных, увеличение точности 
прогнозирования добычи, уменьшение неэффек-
тивного времени работы оборудования, преду-
преждение аварий, своевременная оптимизация 
режимов работы и снижение времени проведения 
ремонта скважин, оптимизация логистики грузов 
и онлайн-мониторинг производственных процес-
сов. Все эти элементы являются фундаментом кон-
цепции цифрового (интеллектуального или умного) 
месторождения.

Создание технологических полигонов
Сегодня наиболее активно внедряется такой инно-
вационный подход к разработке новых технологий, 
как технологический полигон. Создание техноло-
гических полигонов способствует комплексной 
разработке отечественных технологий и высоко-
технологичного оборудования для освоения ТрИЗ.

Томская область первой в стране (в 2014 году) 
получила статус полигона по внедрению новей-
ших технологий поиска, разведки и разработки 
нетрадиционных источников углеводородного 
сырья. Ведущим участником проекта стала «дочка» 
«Газпром нефти» «Газпромнефть-Вос ток». 
В 2018 году 44 % последней выкупила Mubadala 
Petroleum (ОАЭ), еще 5 % получил Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ). Проект «Бажен» полу-
чил статус национального и может стать федераль-
ным. Оператором является ООО «Технологический 
Центр Бажен»  – дочерняя структура «Газпром 

нефти» (создана в 2018 году). Технологической 
площадкой проекта стала Пальяновская пло-
щадь Красноленинского месторождения компа-
нии. «Трудная» нефть Татарстана» – это разработка 
ТрИЗ на Ашальчинском месторождении сверхвяз-
кой нефти. Испытания здесь начались в 1978 году, 
в  1990-х были прерваны. С  2006  года работы 
на месторождении возобновила «Татнефть».

Импортозамещение технологий 
и производства оборудования
До недавнего времени было мало примеров, когда 
технологически сложные проекты, в особенности 
связанные с ТрИЗ, обходились без применения ино-
странных технологий. Но введение санкционного 
режима со стороны США и ЕС затруднило дальней-
шее выгодное сотрудничество с западными пар-
тнерами. В связи с этим возникла необходимость 
создания условий для развития отечественных 
технологий.

В марте 2015 года Минпромторг России разра-
ботал отраслевые планы по импортозамещению 
на пять лет. Утвержденные планы мероприятий 
в разрезе отдельных технологических направ-
лений (технологии или продукты) предусматри-
вали целевые показатели по максимальной доле 
импорта к 2020 году. Параллельно были разрабо-
таны инструменты поддержки и стимулирования 
проектов по импортозамещению. Также по причине 
санкционной политики западных стран достаточно 
стремительно развиваются разработки собствен-
ных цифровых решений российскими компани-
ями. Уже к 2020 году доля иностранных цифровых 
технологий снизилась вдвое. У крупных нефте-
добывающих компаний наблюдается явная тен-
денция перехода на отечественные программные 
продукты. Стимулами к такому переходу явля-
ются как более низкая стоимость российского ПО, 
так и видимые преимущества самих технологий – 
по скорости, качеству и набору решаемых задач.

https://vostok.gazprom-neft.ru/about/history/
https://tc-bazhen.ru
https://tc-bazhen.ru
https://www.tatneft.ru/ne-razmeshchat-informatsiyu---stariy-razdel-proizvodstvo/razvedka-i-dobicha/razrabotka-mestorozhdeniy-dobicha-nefti-i-gaza/dobicha-sverhvyazkoy-nefti/istoriya/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/ne-razmeshchat-informatsiyu---stariy-razdel-proizvodstvo/razvedka-i-dobicha/razrabotka-mestorozhdeniy-dobicha-nefti-i-gaza/dobicha-sverhvyazkoy-nefti/istoriya/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/ne-razmeshchat-informatsiyu---stariy-razdel-proizvodstvo/razvedka-i-dobicha/razrabotka-mestorozhdeniy-dobicha-nefti-i-gaza/dobicha-sverhvyazkoy-nefti/istoriya/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/ne-razmeshchat-informatsiyu---stariy-razdel-proizvodstvo/razvedka-i-dobicha/razrabotka-mestorozhdeniy-dobicha-nefti-i-gaza/dobicha-sverhvyazkoy-nefti/istoriya/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/ne-razmeshchat-informatsiyu---stariy-razdel-proizvodstvo/razvedka-i-dobicha/razrabotka-mestorozhdeniy-dobicha-nefti-i-gaza/dobicha-sverhvyazkoy-nefti/istoriya/?lang=ru


87

Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Компания «Роснефть» активно реализует про-
грамму инновационного развития, которая под-
разумевает разработку и  внедрение новых 
технологий, производство и вывод на рынок инно-
вационных продуктов.

«Газпром нефть» инвестировала 25  млрд руб. 
в программу инновационного развития, ядро кото-
рой составляют технологические проекты по МУН 
на зрелых месторождениях, вовлечению в разра-
ботку ТрИЗ, повышению продуктивности скважин 
и разработке катализаторов для крекинга.

На сегодняшний день функционирование ВИНК напрямую зависит от эффективности разработки и вне-
дрения инновационных технологий в нефтегазовой сфере.

Траты на НИОКР «Роснефти» в 2019 году 

30 млрд руб.

Инвестировано «Газпром нефтью» в 2019 году

25 млрд руб.

Подходы к развитию технологий в нефтегазодобыче

ВИНК 
Наличие проблематики и перспективы развития

Этапы развития технологий

Генерация идей

Обзор мирового опыта

Проектирование новой 
технологии / модерни-

зация имеющейся

Проведение исследований

Разработка технологии/
оборудования

Опытно-промышленное 
испытание

Патентование

Тиражирование

Направления Инновации

Собственные НТЦ Институты

Новые методы геоло-
гической съемки

Поиск и разведка

Технологии закан-
чивания скважин

Бурение

Скважинное  
оборудование

Добыча

Технологии 
интенсификации

МУН1, ГТМ

ПО и цифровые  
решения

Цифровая трансформация

1 
Методы повышения нефтеотдачи.

https://www.rosneft.ru/Investors/Rosneft_vklad_v_realizaciju_celej_OON/
https://ir.gazprom-neft.ru/upload/iblock/d8c/2019_annual_report_ru.pdf
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• Успешно опробована технология 
закачки сшитых полимерных соста-
вов на Сузунском месторождении.

• Успешный опыт разработки низко-
проницаемых коллекторов участка 
Приразломного месторожде-
ния на основе добывающих 
и нагнетательных ГС с МСГРП.

• На Салымском месторождении 
проведен девятистадийный ГРП 
в ультранизкопроницаемом 
коллекторе бажена.

• Применение скважин сложной кон-
струкции на Русском месторождении. 
На 2019 год пробурено 49 многоза-
бойных и многоствольных скважин.

• Компания активно развивает свои 
компетенции в северных морях. 
Проведена научно-исследовательская 
экспедиция в Баренцевом и Карском 
морях, а также в море Лаптевых.

• В 2019 году закончена работа по раз-
работке технологии освоения запа-
сов газа березовской свиты.

• Подтверждена эффективность 
технологии многостадийного 
гидроразрыва пласта при раз-
работке баженовской свиты.

• Разработаны эффективные катализа-
торы процессов нефтепереработки.

• Впервые в России применила оте-
чественные донные станции 
«КРАБ» для сейсморазведочных 
работ на Аяшском лицензионном 
участке в Охотском море.

• Активно развивает свои компе-
тенции в условиях арктического 
шельфа, включающие поисково-раз-
ведочные работы, предотвраще-
ние и устранение аварий в ледовых 
условиях, логистику в Арктике, мор-
ское обустройство месторождений.

• В последние годы доля газа 
в общих объемах добычи 
«Газпром нефти» стала расти, появ-
ляются крупные новые, преиму-
щественно газовые, проекты.

Основные цели цифровой транс-
формации бизнеса: интенсификация 
технологического прорыва, сокра-
щение затрат, рост маржинальности, 
привлечение новых форм управле-
ния и организации бизнеса.

Цифровая трансформация Компании 
затрагивает все сегменты деятельно-
сти и включает в себя шесть основ-
ных направлений: «Цифровое 
месторождение», «Цифровой завод», 
«Цифровая цепочка поставок», 
«Цифровой трейдинг», «Цифровая 
АЗС», «Цифровой рабочий».

«Роснефть» с 2006 года создает соб-
ственную линейку ПО для сегмента РиД, 
в которую входят системы геологиче-
ского, гидродинамического моделиро-
вания (ПК  «Горизонт+», ПК «РН-Геосим» 
и ПК «РН-КИМ»), программы для дизайна 
и подбора ГТМ и ГРП (ПК «РН-КИН», ПК 
«РН-ГРИД», ПК «РН-ВИЗОР»), для геоме-
ханического моделирования в бурении 
(ПК «РН-СИГМА»), моделирования техно-
логических процессов (ПК «РН-СИМТЭП», 
ПК «Роспамп», ПК «РН-ВЕКТОР»).

Основные пилотные проекты в на правле-
нии РиД:

• разработка нетрадиционных ресур-
сов – баженовской свиты и доманиковых 
отложений;

• внедрение химических методов увеличе-
ния нефтеотдачи;

• испытания цифровой буровой установки, 
позволяющей выполнять отдельные опе-
рации без участия человека;

• когнитивный геолог – применение техноло-
гий искусственного интеллекта для интер-
претации, анализа и поддержки принятия 
решений;

• цифровая нефть – анализ данных и выяв -
ление пропущенных залежей. В 2019 году 
опробован на Вынга пу ровском место-
рож дении;

• центр управления добычей – интегрирует 
промысловые данные месторождения, 
прогнозы цифровых двойников элементов 
системы разработки и отправляет запросы 
в общую систему разработки. Реализована 
на  месторождениях «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-
Хантос» и «Газпромнефть-Ямал».

Стратегии 
цифровизации

Новые 
тренды

https://neftegas.info/upload/iblock/762/7628bfdb0fd19b967b432f2bc814a9c2.pdf
https://neftegas.info/upload/iblock/762/7628bfdb0fd19b967b432f2bc814a9c2.pdf
https://nangs.org/news/upstream/rekordnye-600-operatsiy-grp-v-mesyats-provedeno-na-mestorozhdeniyah-ooo-rn-yuganskneftegaz
https://www.interfax.ru/business/706843
https://www.interfax.ru/business/706843
https://www.interfax.ru/business/706843
https://www.interfax.ru/business/706843
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202951/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202951/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202951/
https://www.rosneft.ru/business/Upstream/Exploration/
https://www.rosneft.ru/business/Upstream/Exploration/
https://www.rosneft.ru/business/Upstream/Exploration/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_vpervye_v_rossii_provela_masshtabnuyu_seysmorazvedku_s_ispolzovaniem_otechestvennykh_do/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_vpervye_v_rossii_provela_masshtabnuyu_seysmorazvedku_s_ispolzovaniem_otechestvennykh_do/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_vpervye_v_rossii_provela_masshtabnuyu_seysmorazvedku_s_ispolzovaniem_otechestvennykh_do/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_vpervye_v_rossii_provela_masshtabnuyu_seysmorazvedku_s_ispolzovaniem_otechestvennykh_do/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_vpervye_v_rossii_provela_masshtabnuyu_seysmorazvedku_s_ispolzovaniem_otechestvennykh_do/
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Инновационный подход к управлению активами по основным компаниям

• Практика строительства сква-
жин малого диаметра позво-
ляет сократить затраты (почти 
на 50 %) и в результате вов-
лечь в разработку допол-
нительные запасы нефти.

• В Западной Сибири компания 
успешно развивает техноло-
гию строительства горизон-
тальных скважин облегченной 
трехколонной конструкции. 
Применение данной техноло-
гии сокращает сроки строи-
тельства в среднем на 35–50 %, 
а затраты – на 20 % по срав-
нению с горизонтальными 
скважинами стандартной четы-
рехколонной конструкции.

• Благодаря масштабному при-
менению многозабойных сква-
жин добыча на Имилорском 
месторождении в 2019 году 
выросла на 43,7 %.

• Снижение стоимости стро-
ительства скважин и боко-
вых стволов на 30 %.

• Бурение и опробование 
пароциклических сква-
жин на опытном участке 
Мельничного подня-
тия сверхвязкой нефти.

• В 2019 году выполнены 
опытно-промышленные 
работы по двухэтапному 
гидравлическому разрыву 
пласта с использованием 
оборудования россий-
ского производства.

• Проведены промысло-
вые испытания, и запущен 
в промышленную эксплу-
атацию новый цементиро-
вочный комплекс.

В рамках программы «Цифровой 
ЛУКОЙЛ 4.0» работа ведется 
по четырем направлениям: 
цифровые двойники, циф-
ровой персонал, роботиза-
ция и цифровая экосистема.

Проект «Интегрированная 
модель» включает в себя 
создание моделей пласта, 
скважины, системы сбора 
и транспорта, завода и эко-
номики. На конец 2018 года 
было построено 29 моде-
лей месторождений, на конец 
2019 года – 45 моделей, в том 
числе 12 зарубежных проектов.

Также в 2019 году реали-
зован проект управления 
разработкой зрелых место-
рождений с применением ней-
ронных сетей на пилотном 
участке ЦДНГ-4 Тевлинско-
Русскинского месторождения. 
Планируется начать масштаби-
рование данной технологии.

С 2018 года компания внедряет 
собственную производствен-
ную систему связи «Татнефть-
TETRA» для передачи данных 
телеметрии с промысла.

На Восточно-Макаровском 
месторождении была при-
менена обработка данных 
нейронными сетями для про-
гнозирования нефтегазонос-
ности доманиковых отложений 
«Нейросейсм-Foreground».

Собственная линейка ПО моди-
фицируется под наиболее 
актуальные задачи для ана-
лиза и принятия решений.

Компания обеспечила 100 %-
ный дистанционный кон-
троль электропогружных 
насосных установок.

В 2018 году реализован пилот-
ный проект по использо-
ванию блокчейна в аудите 
процесса поставки труб.

https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#скважины-малого-диаметра
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#скважины-малого-диаметра
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#скважины-облегченной-трехколонной-конструкции
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#скважины-облегченной-трехколонной-конструкции
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#трудноизвлекаемые-запасы
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#трудноизвлекаемые-запасы
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#трудноизвлекаемые-запасы
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#трудноизвлекаемые-запасы
https://geonedra.ru/2021/lukoil-projects-2019/#трудноизвлекаемые-запасы
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/business/innovation/innovation-strategy/?lang=ru
https://www.akm.ru/upload/akmrating/Surgutneftegaz_annual_report_2019.pdf
https://www.akm.ru/upload/akmrating/Surgutneftegaz_annual_report_2019.pdf
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Производство оборудования и программного обеспечения  
для сектора разведки и добычи

Основная информация о компаниях –  
поставщиках оборудования и технических решений

Российский сектор РиД нефти в части производ-
ства оборудования для разработки традиционных 
коллекторов обладает большой самодостаточ-
ностью. Более того, часть оборудования и техно-
логическая экспертиза поставляются за рубеж 
для нужд мировой нефтегазовой отрасли.

Программа импортозамещения способствует, 
в свою очередь, выходу на рынок нового отече-
ственного оборудования для разработки ТрИЗ.

Производители оборудования

Производители ПО

«Новомет», «Борец»
УЭЦН, УЭВН, УКП, 
пакеры и др.

«Римера» (ЧТПЗ)
УШГН, УЭЦН, обору-
дование для ГРП и др.

ЧТПЗ, ОМК, ТМК, ЗТЗ
ТБД, ОСТG, запорная арматура

RFD
ПО для геологи-
ческого и гидро-
динамического 
моделирования

«БашНИПИнефть» 
(«Роснефть»)
ПО для геологи-
ческого и гидро-
динамического 
моделирования, 
моделирования ГРП

Уфимский НТЦ
ПО для разработки 
месторождений

ROGII
ПО для геостиринга

«Башнефтегео физика»
Оборудование 
для ГИС (LWD, MWD)

ОМЗ
Оборудование для 
подготовки УВС

«Буринтех»
РУС (выпуск 
с 2021 года), долота

ОЗНА
Замерные уста-
новки УВС

Modeltech
ПО для управле-
ния добычей

ИЦ МФТИ
ПО для модели-
рования ГРП

Digital Petroleum, 
Zyfra
Системы под-
держки принятия 
решений на основе 
ИИ, геостиринг

«Нефтегазгеофизика»
ПО для интерпре-
тации данных ГИС, 
производство обо-
рудования для ГИС 
(LWD, MWD)
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Основная информация о компаниях –  
поставщиках оборудования и технических решений

НПФ «Пакер»
Пакеры, вну-
трискважинное 
оборудование

«ТМС групп» 
(ТАГРАС)
Буровое обору-
дование, трубы, 
запорная арматура, 
станки-качалки

Группа «ГМС»
Насосы и компрес-
соры для транспорта 
УВС, оборудова-
ние для ГРП

Уралмаш – НГО
Буровые установки

OIS
ПО для управле-
ния добычей

ГПН ЦР (ранее ИТСК)
ПО для управления 
добычей, систем-
ный интегратор

«Сейсмотек» 
(«Яндекс-Терра»)
ПО для интерпрета-
ции сейсморазведки

GPD
ПО для интерпрета-
ции сейсморазведки

Завод «Синергия»
Насосы высокого 
давления для ГРП

ООО «ССК «Звезда», 
ОСК
Суда для освоения 
шельфа, танкеры

«Алмаз-Антей»
Подводные добычные 
комплексы (начало 
выпуска – в 2023 году)

ГЕОТЭК
ПО для интерпре-
тации данных ГИС

Sofoil
ПО для управле-
ния добычей

Isoline GIS 
ПО для под-
счета запасов



Геологоразведка 
и исследования пласта

Строительство 
скважины

Разработка 
месторождений

Сейсморазведка, 
геофизические 
и петрофизические методы 
исследования скважин 
и пластов
В России представлен широ-
кий спектр как отечественных, 
так и зарубежных технологий 
для сейсморазведки. Например, 
российские компании осво-
или технологию широкоазиму-
тальной съемки ES360, которая 
необходима для разработки 
карбонатных коллекторов 
Восточной Сибири, становятся 
востребованными технологии 
зеленой сейсмики, при которых 
происходит вырубка гораздо 
меньшего количества лесов.

В России также развиваются 
геофизические и петрофизи-
ческие методы: компании при-
меняют технологии цифрового 
керна, «Трипл комбо» при буре-
нии скважин для работы с ТрИЗ, 
внедряются технологии SWCTT.

Бурение и заканчивание 
скважин
Российский рынок строитель-
ства скважин является высо-
коконкурентным, наиболее 
важные проекты в сфере ТрИЗ 
выполняются, как правило, соб-
ственными сервисами ВИНК. 
Навигация скважин проходит 24 
на 7 на расстоянии нескольких 
тысяч метров от буровой в цен-
трах управления бурением.

Российские компании пре-
красно освоили наиболее 
распространенный тип закан-
чивания – МГРП. На текущий 
момент достоверно известно 
о способности российских 
компаний проводить 30-ста-
дийный гидроразрыв пласта. 
Разрабатываются отечествен-
ные технологии выравнивания 
притока к скважине с помо-
щью устройств контроля.

Геологическое, 
гидродинамическое, 
геомеханическое, 
интегрированное 
и концептуальное 
моделирование
Разработка месторождений 
является одним из наиболее 
наукоемких и обеспеченных 
цифровыми моделями сег-
ментов разведки и добычи.

Для развития своих активов 
компании используют инте-
грированные модели, объе-
диняющие в себе подземные 
и наземные технологические 
объекты – скважины и уста-
новки подготовки УВС.

Практически во всех компа-
ниях развиваются собствен-
ные инструменты поддержки 
принятия решений на основе 
ИИ, с целью сокращения вре-
мени принятия решений 
разрабатываются концепту-
альные модели на основе сто-
имостного инжиниринга.
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Технологии сектора разведки и добычи

Технологии сектора развиваются для своевременного ответа всем текущим и будущим вызовам отрасли. 
Сектор РиД переживает масштабную цифровизацию и гармонизацию с глобальной ESG-повесткой. 



Эксплуатация скважин 
и оборудования

МУН/ГТМ
Разработка шельфовых 
месторождений

Эксплуатация насосов, 
системы сбора 
и подготовки
Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти явля-
ется едва ли не самым важным 
элементом нефтегазовой про-
мышленности. Понимая всю 
важность данного сегмента, 
компании создают централь-
ные диспетчерские пункты 
управления скважинами, разви-
вают технологии предиктивной 
аналитики на основе искус-
ственного интеллекта для уве-
личения наработки на отказ 
по механизированному фонду, 
непрерывно совершенству-
ются отечественные технологии 
внутрискважинного монито-
ринга: комплексы телеметрии, 
контроль повышения рабо-
чих температур и давлений.

В качестве примера разви-
тия систем сбора и подготовки 
можно привести инновации 
в области трубной сепара-
ции нефти и воды под воздей-
ствием ультразвука.

Термические и химические 
МУН, проекты CCUS, ГРП
В России созданы крупные науч-
ные и научно-производствен-
ные центры в области изучения 
методов увеличения нефте-
отдачи: «Сколково», КФУ.

Компании активно осваивают 
моделирование и проекти-
рование дизайна такой кри-
тически важной технологии 
для освоения ТрИЗ, как ГРП.

Компаниями строятся модели 
с продвинутой физикой 
для моделирования разработки 
сложных процессов: закачка 
пара, полимера, CO

2
, внутри-

пластовая генерация водорода 
с целью исследования и про-
верки гипотез во время ОПР.

Морские платформы, 
танкеры, подводные 
комплексы добычи
Технологии для добычи 
на шельфе являются одним 
из приоритетов технологиче-
ского развития для российского 
правительства и компаний. 
К ним можно отнести техно-
логии создания морских плат-
форм для работы в различной 
климатической и ледовой 
обстановке, подводные добыч-
ные комплексы, танкеры клас-
сов Aframax и Arctic Express.
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Технологии сектора разведки и добычи

Системный подход к данным процессам привел к росту востребованности цифровых инструментов в сек-
торе РиД, в том числе для разработки ТрИЗ, внедрения автономных систем эксплуатации скважин и циф-
ровых центров управления бурением – самым капиталоемким сегментом в РиД. 



ПАО «ЦКБ «Лазурит»

г. Нижний Новгород
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Судостроительный кластер 
на Дальнем Востоке

Характеристики судоверфи «Звезда»

Работников

15 тыс. 

Увеличение доли 
современных 
технологий

ДО 90 %

Рост загрузки мощно-
стей судостроения

ДО 70–75 %

Доля обновленных 
производственных 
фондов

60–70 %

Рост производитель-
ности труда в отрасли

В 3–3,5 РАЗА

Переработка 
стали в год

330 тыс. т

Максимальный 
вес блоков

3,5 тыс. т

1  РАБОЧЕЕ МЕСТО 
В СУДОСТРОЕНИИ

7  РАБОЧИХ МЕСТ 
В СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ

Начало  
строительства

Начало 
производ-
ственной 
деятельности

Завершение 
строительства 

2012

2016

2024

СудостроениеМеталлургия

Машиностроение
Электроника 

и программное 
обеспечение

Портовая 
инфраструктура

Химическая 
промышленность

Кабельная 
продукция

Д
ал

ьневосточный центр судостроения и р
ем

о
н

та

https://sskzvezda.ru/index.php/ru/
https://sskzvezda.ru/index.php/ru/


АО «ДЦСС»

ООО ДПИ «Востокпроектверфь»

АО ВП «Эра»

г. Владивосток

ООО «ССК «Звезда»

ООО «Завод ВРК «Сапфир»

г. Большой Камень
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Текущее состояние и перспективы развития

В  целях развития судостроения и  повыше-
ния эффективности освоения континенталь-
ного шельфа в  районах Восточной Сибири 
и  Дальнего Востока на  базе предприятий 
АО  «Дальневосточный центр судостроения 
и  судоремонта» под  руководством ПАО  «НК 
«Роснефть» реализуется программа создания 
судостроительного кластера на Дальнем Востоке 
России.

Ядром промышленного к ластера является 
новая верфь крупнотоннажного судостроения 
ССК «Звезда».

В продуктовую линейку верфи входят суда-газо-
возы, атомные ледоколы, танкеры класса Aframax, 
работающие на экологически чистом газомотор-
ном топливе, танкеры-продуктовозы, морские 
буровые, разведочные и добычные платформы, 
корабли и суда обслуживающего флота, в первую 
очередь ледового класса.

Реализация такой масштабной производственной 
программы была бы невозможна без инжинирин-
гового сопровождения.

В периметре НК «Роснефть» в качестве корпо-
ративного инжинирингового центра с 2017 года 
функционирует АО «ЦКБ «Лазурит». За истекший 
период АО «ЦКБ «Лазурит» прошло интенсивную 
конверсию под потребности ПАО «НК «Роснефть» 
и актуальную производственную программу судо-
верфи «Звезда».

Дальневосточный проектный институт «Восток-
проектверфь» выполняет функции проектной 
организации для предприятий судостроитель-
ной отрасли, расположенных на Дальнем Востоке 
и в Сибири, и выступает генеральным проекти-
ровщиком для предприятий группы и проектов 
АО «ДЦСС», в том числе ССК «Звезда».

Вокруг самой верфи создается кластер высоко-
технологичных производств. В декабре 2019 года 
на территории ССК «Звезда» введен в эксплуа-
тацию «Завод ВРК «Сапфир». Главной задачей 
предприятия является локализация производ-
ства винто-рулевых колонок (ВРК) и систем элек-
тродвижения судов в России. ВРК завода уже 
устанавливаются на суда, строительство которых 
ведется на новой верфи.

• ПАО «НК «Роснефть»
• ПАО «Газпром»
• ПАО «Совкомфлот» 

• ФГУП «Росморпорт» 
• ФГУП «Атомфлот» 

и др.

Сотрудничество с китайскими 
компаниями в сфере строительства 
и поставок оборудования
• China Communications Construction Company 

(СССС)
• Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry
• China Heavy Industry Corporation Nanton
• Nantong COSCO Heavy Industry Co., Ltd.
• Suzhou Dafang Special Vehicle Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 

Co., Ltd.
• Henan Dafang Heavy Machine Co., Ltd.
• Ningbo JinFeng Welding and Cutting Machinery 

Manufacture Co., Ltd.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
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Ресурсная база газа

Запасы газа AB
1
B

2
 + C

1
C

2
 

(на 1 января 2020 года, 
извлекаемые)

75,8 трлн м3

Ресурсы газа D
0
 

(на 1 января 2020 года, 
извлекаемые)

30,3 трлн м3

Обеспеченность запасами

102 года

Восполнение запасов 
в 2019 году

155 %

Доля жирного газа 
в извлекаемых запасах

57 %

Запасы ГК AB
1
B

2
 + C

1
C

2
 

(на 1 января 2020 года, 
извлекаемые)

4,1 млрд т

Структура отрасли

191

43

901

487

69

5

121

893

98

88

107

124

56

23

46

268

106 %

197 %

376 %

168 %

227 %

51 %

146 %

439 %

Газпром

Новатэк

Роснефть

Лукойл

Газпром нефть

СРП

Сургутнефтегаз

Прочие

НРФ

48,1 

7,8 

7,7 

2,5 

2,2 

0,7 

0,4 

3,9 

2,5

Запасы газа, 
трлн м3

Запасы ГК,  
млрд т

Количество 
место-
рождений 
в 2019 году

Обеспе чен-
ность  
запасами 
в 2019 году, лет

Восполнение 
запасов газа 
в 2019 году

2,56 

0,55 

0,30 

0,17 

0,16 

0,04 

0,01 

0,20 

0,10

В последние годы прирост запа-
сов газа находился на уровне 
выше 1 трлн м3. Например, 
в 2020 году в результате поис-
ково-разведочных работ 
на шельфе Карского моря 
«Роснефть» открыла два уни-
кальных газовых место-
рождения (им. Маршала 
Жукова и им. Маршала 
Рокоссовского) с суммарными 
запасами более 1,3 трлн м3 
газа. Коэффициент восполне-
ния запасов газа в 2019 году 
превысил 150 %. Важную 
роль в восполнении ресурс-
ной базы играет жирный газ.

Динамика прироста запасов, 
трлн м3

Сухой газ

Жирный газ
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Южный 
макро-
регион

Прочие месторождения  
Волго-Уральского макрорегиона

Северо-Западный макрорегион

Ледовое, 
Штокмановское

ЯНАО 
и шельф 
Карского 
моря

Прочие месторождения шельфа 
Российской Федерации

Прочие место-
рождения 
Восточной Сибири 
и Дальнего Востока

Юрубчено-
Тохомское

Чаяндинское

Хвалынское

Астраханское, 
Центрально-Астраханское

Оренбургское

Прочие место-
рождения Западно-
Сибирского 
макрорегиона

Ангаро-Ленское, Ковыктинское

Южно-Киринское

4
9

 0
4

2
18

 2
0

4
6

7
 2

4
7
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Текущее состояние и перспективы развития ресурсной базы в России

В Российской Федерации на данный момент от-
крыто свыше 3 тыс. месторождений с совокупными 
запасами газа 75,8 трлн м3 и 4,1 млрд т газового 
конденсата (ГК). Среди них выявлено 38 уни-
кальных (балансовые запасы выше 300 млрд м3), 
158 крупных (запасы выше 30 млрд м3) и 189 сред-
них (запасы выше 5 млрд м3). Более половины всех 
запасов составляет жирный газ.

На долю Ямало-Ненецкого АО и шельфа Карского 
моря приходится 65 % запасов ПГ. Здесь распо-
ложены 27 из  38 уникальных месторождений 
Российской Федерации. Крупнейшей компанией 
по объемам запасов является Газпром, на долю 
которого приходится 63 % запасов газа, затем идут 
«Новатэк» и «Роснефть» (по 10 % соответственно).

При сохранении текущего уровня добычи газа обе-
спеченность запасами превышает 100 лет. Стоит 
также отметить, что в 2014–2019 годах коэффици-
ент восполнения запасов (отношение прироста 
извлекаемых доказанных запасов газа (AB

1
B

2
 + C

1
C

2
) 

к объему добычи) превышал 100 %. Прирост запа-
сов стабильного газового конденсата в  два – 
четыре раза превышал добычу.

За последние 10 лет основной прирост запасов 
происходил в ЯНАО и на шельфе Карского моря. 
Именно здесь было открыто 73 % новых запасов 

газа. Кроме того, значительный прирост балан-
совых показателей отмечается в Иркутской обла-
сти и Красноярском крае (6 и 5 % открытых новых 
запасов соответственно). Основной прирост запа-
сов газа происходит за счет доразведки и открытий 
месторождений и залежей на известных площадях.

Ключевые ресурсы газа также приходятся на ЯНАО 
и шельф Карского моря – здесь сосредоточено 
60 % всех ресурсов в  Российской Федерации 
(в Красноярском крае и Иркутской области 10 и 9 % 
соответственно). Можно ожидать, что основной 
прирост запасов в дальнейшем будет происхо-
дить именно в этих регионах. Совокупные под-
готовленные ресурсы категории D

0
 оцениваются 

в 30,3 трлн м3, перспективные и прогнозируемые 
(D

1
 + D

2
) превышают 150 трлн м3.

Значительная часть новых проектов освоения газо-
вых ресурсов находится в труднодоступных рай-
онах Крайнего Севера, где отсутствует или слабо 
развита инфраструктура. Для разработки таких 
объектов формируются кластеры, объединяющие 
месторождения по территориальному принципу, 
что  позволяет добиться значительного эконо-
мического эффекта (например, кластер «Ямал» 
Газпрома или «Роспан» «Роснефти»). 

Уникальных месторождений 
с объемом запасов >300 млрд м3

38

Крупных месторождений 
с объемом запасов >30 млрд м3

158

Место в мировом 
рейтинге (данные EIA 
по доказанным запасам) 

1-е

Балансовые 
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(на 1 января 2020 года, 
извлекаемые) 
месторождений ЯНАО 
и шельфа Карского 
моря
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1

3
9

9

Харампурское

Южно-Русское

Хальмерпаютинское
Уренгойское

Заполярное

Северо-Уренгойское

Ямбургское

Семаковское

Гыданское

Салмановское (Утреннее)

Малыгинское

Русановское

им. В.А. Динкова

Береговое

Прочие месторождения ЯНАО 
и шельфа Карского моря

Медвежье

Новопортовское
Каменномысское море

Тамбейское, Южно-Тамбейское

Бованенковское

Харасавейское

Ленинградское

Арктическое

Северо-Каменномысское

Песцовое

Запасы газа, 
млрд м3

Запасы ГК, 
млн т

Ресурсы газа, 
млрд м3

Ресурсы 
ГК, млн т
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http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/Госдоклад-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/Госдоклад-2019.pdf
https://www.eia.gov/international/data/world/natural-gas/dry-natural-gas-reserves


98

Добыча природного и попутного газа

Объем добычи газа1 в 2020 году

693 млрд м3

Средний прирост добычи газа за 2016–2019 годы

5 % в год

Объем добычи ГК в 2020 году

36 млн т

Средний прирост добычи ГК за последние три года

2 % в год

Структура отрасли

Добыча газа, млрд м3 Добыча ГК, млн т Распределение добычи газа 
по макрорегионам в 2020 году

Газпром

Новатэк

Роснефть

Газпром нефть

СРП

Лукойл

Сургутнефтегаз

Прочие

431,2

78,5

58,4

41,5

21,7

20,6

9,1

41,1

16,2 

8,7 

2,5 

5,6 

2,0 

0,3 

1,1

85 %

7 %
5 %

2 %

Западно-
Сибирский

Континентальный 
шельф

Волго-Уральский

Восточная Сибирь 
и Дальний Восток

Северо-Западный

Южный

693 
млрд м3

Динамика добычи газа 
и газового конденсата 
в Российской Федерации
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Текущие объемы добычи и проектные уровни крупнейших 
и перспективных месторождений соответственно
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Астраханское

Оренбургское Ковыктинское

Чаяндинское

Чайво

Лунское

Киринское, 
Южно-Киринское

ЯНАО и шельф 
Карского моря

1 
Данные по добыче газа рассчитаны 
как извлеченный объем газа за мину-
сом газа, сожженного на факелах.

https://www.gazprom.ru/projects/kovyktinskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin3/
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Текущее состояние и перспективы развития газовой отрасли

Добыча ПГ в России за последнее десятилетие уве-
личилась на 21 %, достигнув в 2019 году 738 млрд м3, 
из  них добыча ПГ составила 644  млрд  м3, 
ПНГ – 94 млрд м3.

На долю Ямало-Ненецкого АО приходится 81 % 
добываемого в Российской Федерации ПГ. Здесь 
расположены три уникальных месторожде-
ния с добычей, превышающей 100 млрд м3 в год: 
Бованенковское, Заполярное и Уренгойское.

Основным производителем газа в России явля-
ется компания – владелец ЕСГ «Газпром», на долю 
которой приходится 62 % российской добычи газа. 
Крупнейшими независимыми производителями 
являются «Новатэк» и «Роснефть» (11,3 и 8,4 % 
соответственно).

Развитие традиционных месторождений ЯНАО 
в Надым-Пур-Тазовском районе во многом обуслов-
лено проектами добычи жирного газа ачимовских 
отложений (Газпрома и «Роснефти»). В перспек-
тиве доля жирного газа в общем объеме добычи 

вырастет с текущих 22 до 25 %. Реализация новых 
нефтяных проектов обеспечивает рост добычи ПНГ.

Истощение запасов в традиционных районах газо-
добычи и рост спроса на СПГ увеличивает роль 
других газоносных регионов – полуострова Ямал, 
полуострова Гыдан и шельфа Карского моря, име-
ющих выход к Северному морскому пути. На начало 
2021 года на Гыданском полуострове промышлен-
ная добыча газа не ведется, но в рамках реализации 
проекта «Арктик СПГ 2» осуществляются работы 
по обустройству Утреннего месторождения и стро-
ительству СПГ-завода.

Кроме этого, идет активное развитие газодобычи 
на востоке страны. Ведется освоение Чаяндинского 
и Ковыктинского месторождений с проектным 
уровнем добычи каждого 25 млрд м3 в год и после-
дующим экспортом газа в рамках проекта «Сила 
Сибири». Также ведется проработка проекта разра-
ботки нового крупного шельфового месторожде-
ния острова Сахалин – Южно-Киринского.

Место в мировом рейтинге  
(данные EIA по объемам добычи в 2019 году)

2-е

Российского ПГ 
добывается в ЯНАО

81 %

Текущие объемы добычи 
крупнейших месторождений 
и проектные уровни 
перспективных  
месторождений ЯНАО  
и шельфа Карского  
моря

Операторы новых 
крупных проектов 
газодобычи

Еты-Пуровское

Салмановское (Утреннее)

Прочие место-
рождения 

ЯНАО и шельфа 
Карского моря

Харасавэйское

Бованенковское

Южно-Тамбейское

Комсомольское, Муравленковское
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Каменномысское море
Ямбургское

Новопортовское
Северо-Уренгойское,

Юрхаровское

Береговое

Яро-ЯхинскоеЮжно-Русское

Заполярное

Уренгойское
(неоком-сеноман-
ский комплекс)

Восточно-
Таркосалинское

Текущая 
добыча газа, 
млрд м3

Текущая 
добыча 
ГК, млн т

Проектный 
уровень 
добычи, 
млрд м3

Проектный 
уровень 
(сухой газ), 
млрд м3

Проектный 
уровень (жир-
ный газ), 
млрд м3

Газпром 
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Новатек

И
с

то
ч

н
и

к
и

: 
М

и
н

п
р

и
р

о
д

ы
 Р

о
с

с
и

и
, V

Y
G

O
N

 C
o

n
su

lt
in

g

https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/197533/
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/kovyktinskoye/
https://www.eia.gov/international/rankings/world?pa=287&u=0&f=A&v=none&y=01%2F01%2F2018
https://khmpng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/khmpng/
https://www.gazprom.ru/projects/kamennomysskoe/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.interfax.ru/business/753598
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.gazprom.ru/projects/kharasaveyskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/bovanenkovskoye/
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Подготовка и переработка газа

Мощности переработки 
газа в 2020 году

127 млрд м3

Загрузка мощностей 
переработки газа в 2020 году

70 %

Рост мощностей переработки 
газа в 2020–2025 годах

+88 млрд м3

Распределение извлекаемого газа в России

Объекты переработки газа

1 
Исключая Балтийский СПГ «Русхимальянса», объемы которого учтены в газопереработке.

2 
Включая расход газа на собственные нужды ГПЗ, ГТС и недропользователей, а также потери при подготовке, переработке и транспортировке газа.

Астраханский ГПЗ
12,0 млрд м3

6,2 млрд м3

7,8 млн т

Балтийский ГПЗ (2025)
45,0 млрд м3

36,7 млрд м3

6,4 млн т

Южно-Балыкский ГПЗ
2,9 млрд м3

2,6 млрд м3

0,8 млн т

Губкинский ГПЗ
2,6 млрд м3

1,4 млрд м3

0,4 млн т

Якутский ГПЗ
0,8 млрд м3

0,7 млрд м3

0,01 млн т

Амурский ГПЗ 
(2021–2025)
42,0 млрд м3

38,0 млрд м3

4,2 млн т

Вынгапуровский ГПЗ
4,1 млрд м3

3,1 млрд м3

1,0 млн т

Нижневартовский ГПЗ
6,2 млрд м3

5,0 млрд м3

1,4 млн т
Белозерный ГПЗ
4,6 млрд м3

4,1 млрд м3

1,3 млн т

Южно-Приобский ГПЗ
0,9 млрд м3

0,6 млрд м3

0,3 млн т

Локосовский ГПЗ
2,1 млрд м3

1,2 млрд м3

0,6 млн т
Муравленковский ГПП
1,3 млрд м3

0,4 млрд м3

0,1 млн т

Сургутский ЗСК
12,1 млн т
0,1 млрд м3

9,7 млн т

Няганьгазпереработка
2,5 млрд м3

1,9 млрд м3

0,6 млн т

Сургутнефтегаз 
7,3 млрд м3

5,7 млрд м3

0,7 млн т

Уренгойский ЗПКТ
12,3 млн т
1,2 млрд м3

10,4 млн т

Пуровский ЗПК
11,0 млн т
0,0 млрд м3

10,8 млн т

Миннибаевский ГПЗ 
1,0 млрд м3

0,3 млрд м3

0,9 млн т

Ставролен
2,2 млрд м3

0,8 млрд м3

0,3 млн т

Оренбургский ГПЗ
40,0 млрд м3

21,5 млрд м3

3,5 млн т

Оренбургский 
гелиевый завод
15,0 млрд м3

13,7 млрд м3

1,4 млн т
РН-Бузулукское ГПП
2,6 млрд м3

0,9 млрд м3

0,3 млн т

Пермнефтеоргсинтез 
1,5 млрд м3

0,6 млрд м3

1,1 млн т

Сосногорский ГПЗ
3,0 млрд м3

1,9 млрд м3

0,3 млн т

Преимущественно 
ПНГ

Природный газ

Нестабильный 
газовый конденсат

Тип сырья

Размер круга пропорционален  
мощности завода

Структура 
производства 
жирных 
компонен-
тов и прочей 
продукции

Характеристика ГПЗ Характеристика ЗПК/ЗСК Строящиеся заводы

Этан

ШФЛУ

СУГ

С
5+

СГК

Прочее

Название ГПЗ (год ввода)
Мощность, млрд м3 в год
Производство СОГ, млрд м3

Производство жир-
ных компонентов и про-
чих продуктов, млн т

Название ЗПК/ЗСК 
Мощность, млн т в год
Производство газа деэта-
низации и СОГ, млрд м3

Производство жир-
ных компонентов и про-
чих продуктов, млн т

Название ГПЗ
Мощность, млрд м3 в год
Производство СОГ, млрд м3

Производство жир-
ных компонентов и про-
чих продуктов, млн т

Отправка в ГТС 
после подготовки

Переработка СПГ1 Прочее2 Закачка в пласт

57 %

18 %

14 %
7 %

3 %

981 
млрд м3

СОГ 165 млрд м3

Этан 6,7 млн т

СУГ 8,2 млн т

ШФЛУ 8,1 млн т

С
5+

 1,1 млн т

СГК 21,5 млн т

70 %

13 %

6 %

9 %

3 %

713 
млрд м3

СОГ 60 млрд м3

Этан 0,7 млн т

СУГ 4,3 млн т

ШФЛУ 6,7 млн т

С
5+

 0,7 млн т

СГК 17,5 млн т

2020 2030

https://www.rfgf.ru/info-resursy/gosudarstvennyj-balans
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Мощности переработки 
конденсата

35 млн т

Загрузка мощностей 
переработки конденсата

81 %

Мощности 
газофракционирования

20 млн т

Загрузка мощностей 
газофракционирования

58 %

Структура отрасли

Мощности, млрд м3 Количество ГПЗ Загрузка в 2020 году

Объем переработки газа на ГПЗ последние 10 лет 
находится на уровне 10–12 % от объема добычи. 
Основная часть добытого газа проходит обра-
ботку с  выделением ценных компонентов еще 
на промысле.

В период с 2010 по 2020 год мощности по пере-
работке газа в России выросли на 6 % за счет 
ввода Вынгапуровского и Южно-Приобского ГПЗ, 
а также газового блока на Ставролене в 2016 году. 
Все новые заводы ориентированы на переработку 
ПНГ. Глубокая переработка газа с выделением этана 
в эти годы развивалась слабо из-за отсутствия 
новых нефтехимических производств.

Крупнейшим газопереработчиком в  России 
является Газпром. Компания владеет 60 % всех 
мощностей, ориентированных в основном на пере-
работку ПГ, включая крупнейшие Оренбургский 

и  Астраханский ГПЗ, а  также Оренбургский 
гелиевый завод. В  ближайшие годы компа-
ния усилит свои позиции за  счет реализации 
двух мегапроектов – Амурского ГПЗ мощностью 
42 млрд м3 в год. и газоперерабатывающего ком-
плекса в Усть-Луге мощностью 45 млрд м3 в год. (СП 
с «РусГазДобычей»).

Крупнейшим переработчиком ПНГ является 
«Сибур». ПНГ также перерабатывают крупные 
нефтяные компании: «Роснефть», «Сургутнефтегаз» 
и «Лукойл».

В результате реализации новых проектов мощ-
ности ГПЗ увеличатся почти на 70 %. При этом 
основная их часть – это глубокая переработка газа 
с выделением этана, интегрированная с новыми 
нефтегазохимическими проектами.

Подготовка и переработка конденсата
Основные мощности по  переработке конден-
сата расположены в центре газодобычи России – 
Надым-Пур-Тазовском районе. Уренгойский ЗПКТ 
и Сургутский ЗСК Газпрома представляют собой 
единый технологический комплекс по деэтаниза-
ции и стабилизации газового конденсата, объе-
диненный конденсатопроводом. С ростом добычи 
жирного газа к 2020 году мощности стабилизации 
на нем были увеличены с 12 млн до 16 млн т в год. 
Пуровский ЗПК «Новатэка» – интегрированный 
завод мощностью 12 млн т, куда собирается деэта-
низированный конденсат с ряда месторождений 
компании по системе продуктопроводов. Основная 
часть полученного СГК направляется на дальней-
шую переработку на завод «Новатэка» в Усть-Луге. 
ШФЛУ отправляется в систему продуктопроводов 
«Сибура».

Газофракционирование
До  90 % ШФЛУ, получаемой при  переработке 
нестабильного конденсата и ПНГ, отправляется 
на дальнейшее фракционирование с получением 
БГС и СУГ. Почти половина российских мощно-
стей ГФУ находится в Тобольске и принадлежит 
«Сибуру». Компания осуществляет переработку 
как собственного, так и стороннего сырья (Газпром, 
«Новатэк» и др.). В 2020 году на базе выпускаемого 
СУГ «Сибур» запустил завод по производству поли-
меров «ЗапСибНефтехим».

Остальные, менее крупные мощности ГФУ также 
ориентированы на  поставки на  химические 
производства.

Новые мощности ожидаются в г. Усть-Куте в рам-
ках реализации проектов ИНК по строительству 
Иркутского завода полимеров.

Действующие Строящиеся

Газпром

Сибур

Роснефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Прочие

142

25

9

7

7

25

78 65

81

3

7

8

9

1

5

8

63 %

94 %

55 %

84 %

63 %

93 %
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Сбыт газа и продуктов его переработки

Внутренний рынок Российской Федерации
На потребление на внутреннем рынке приходится порядка двух третей 
добываемого в стране ПГ. Последние 10 лет динамику объемов рыноч-
ного потребления1 газа определяла электроэнергетика, которая обе-
спечивает более 40 % рыночного потребления газа в России. Спрос 
на газ со стороны остальных секторов экономики в этот период прак-
тически не менялся.

Прогнозируется, что в период с 2019 по 2030 год потребление газа 
на внутреннем рынке будет расти среднегодовыми темпами 0,9 %. 
При этом со стороны электроэнергетики прогнозируется практиче-
ски нулевой рост спроса из-за масштабной программы модернизации 
в энергетике и развития ВИЭ. Основными факторами роста потребле-
ния газа в Российской Федерации станут нефте- и газохимическая 
отрасли, что обусловлено целями правительства по увеличению несы-
рьевого экспорта. Реализация проектов в этих отраслях может обе-
спечить до 30 млрд м3 дополнительного потребления газа к 2030 году.

Дополнительными факторами роста внутреннего потребления газа 
станут ускорение программы газификации регионов и развитие рынка 
ГМТ – суммарный эффект к 2030 году может превысить 30 млрд м3.

Поставки в Европу и СНГ
В Европе – на крупнейшем рынке сбыта российского газа – ожида-
ется стагнация спроса на фоне ужесточения экологической повестки, 
роста энергоэффективности и доли ВИЭ в генерации. Однако с уче-
том падения собственной добычи потребность региона в импорте 
газа увеличится. Стремление Европы к диверсификации поставок 
газа приведет к укреплению позиций российского СПГ – объемы его 
поставок в этом направлении возрастут более чем в три раза.

Это не окажет негативного влияния на трубопроводный экспорт, 
с учетом того что стоимость российского трубопроводного газа 
является одной из самых низких в Европе, объем его поставок 
в регион к 2030 году практически не изменится относительно уровня 
2019 года, но экспортная инфраструктура продолжит развиваться 
в целях диверсификации маршрутов поставок .

Поставки в Азию
Азиатско-Тихоокеанский регион – наиболее перспективный рынок 
сбыта российского газа, поскольку потребление данного энергоресурса 
в регионе в среднесрочной перспективе будет расти на 4–6 % ежегодно.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Азиатско-
Тихоокеанский регион начались в конце 2019 года с запуском газопро-
вода «Сила Сибири». К 2025 году трубопровод выйдет на проектную 
мощность в 38 млрд м3. В настоящее время с китайской стороной 
обсуждается увеличение экспорта газа по «Силе Сибири» до 44 млрд м3, 
а  также строительство «Силы Сибири – 2», западного маршрута 
и поставок газа с Дальнего Востока (подробнее см. далее в разделе 
«Газотранспортная инфраструктура»). К 2030 году трубопроводные 
поставки газа в Китай могут составить 94 млрд м3, а далее превысить 
130 млрд м3. Экспорт российского СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион 
к 2025 году возрастет почти в пять раз.

ГАЗ

1 
Объем газа, продаваемый на рынке конечным потребителям. Не включает потреб-
ности ГТС, недропользователей, закачку и отбивку жирных фракций на ГПЗ.

Распределение газа  
в России,  
млрд м3
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Поставки трубо-
проводного газа 
(Европа/Азия)

Поставки СПГ 
(Европа/Азия)

Расход и потери

Рыночное 
потребление1

https://vygon.consulting/products/
https://www.kommersant.ru/doc/4396352
https://online.fliphtml5.com/garxc/jzmz/


103

Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

ГАЗ

Сравнительная 
конкурентоспособность 
экспорта трубопроводного 
газа и СПГ, долл. США / тыс. м3

Европа  
Бельгия

Азия 
Шанхай

82

13

30

65

89

44

163 170

Ямал  
СПГ

Сахалин-2 
(СПГ)

Сила Сибири 
(трубопровод)

Транспор-
тировка СПГ

Добыча  
и сжижение

Транспортировка 
ПГ за рубежом

Пошлина

Транспортировка 
ПГ в России

OPEX + НДПИ

2
4

4

18
2

2
2

8

Цена спот в 2018–2020 годах  
270 долл. США / тыс. м3

40

163

22

56

30

16

Ямал 

СПГ

Бованенково

(трубопровод)

18
4

14
2

Цена спот в 2018–2020 годах  
213 долл. США / тыс. м3

https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
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ЛЕГКОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

118 8База  
(разделение 
на СОГ, ШФЛУ и ГК)

Простая ГФУ 
(разделение ШФЛУ 
на СУГ и БГС)

Изменение стоимости корзины жирного1 газа, долл. США / тыс. м3

Баланс продуктов переработки газа и газового конденсата в России, млн т

1 
Предпосылки: цена Urals – 365 долл/т (50 долл/барр), курс – 75 руб. за доллар США, содержание НГК – 400 г/м3.

ШФЛУ
Около 90 % производимой в Российской Федерации 
ШФЛУ традиционно разделяется на ГФУ с полу-
чением СУГ и БГС. Объем переработки продукта 
во многом определялся доступными мощностями 
фракционирования и логистикой. Оставшаяся часть 
ШФЛУ поставлялась на нефтехимию и в минималь-
ных объемах – на экспорт в СНГ. Развитие системы 
стимулирования нефтехимической отрасли (ввод 
обратного акциза на нафту) резко снизило привле-
кательность ШФЛУ для данной отрасли. За послед-
ние восемь лет поставки ШФЛУ на химию снизились 
в 2,5 раза и в перспективе до 2030 года продолжат 
снижаться из-за ввода обратного акциза на СУГ. 
Кроме того, ожидается сокращение производства 
ШФЛУ из-за падения добычи на месторождениях – 
источниках сырья. В результате к 2030 году весь 
объем ШФЛУ будет перерабатываться.

Легкая нафта (в том числе БГС)
Жидкие продукты переработки ШФЛУ по составу 
схожи с легкой нафтой и торгуются на аналогичных 
рынках. Более 80 % легкой нафты в России находит 
свое применение в нефтехимии, а также в компаун-
дировании бензинов. В период с 2014 по 2018 год 
происходил активный рост спроса на легкую нафту 
со стороны нефтехимии, пока загрузка пироли-
зов не достигла предела. Рост востребованности 
сырья был связан с вводом стимулирующего меха-
низма – обратного акциза. Выравнивание усло-
вий стимулирования для СУГ в 2020 году приведет 
к частичному замещению нафты в нефтехимии 
в пределах 1–1,5 млн т. Ожидаемый рост потре-
бления легкой нафты на треть к 2025 году обу-
словлен вводом строящихся мощностей пиролиза 
на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 0,6 млн т 
этилена в год.

Переработка 
на НПЗ

25 
млн т 
(85 %)
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Нефтехимия

Переработка

Сбыт газа и продуктов его переработки

Структура реализации ШФЛУ, 
млн т

Структура реализации легкой 
нафты, млн т
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ЛЕГКОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

3 129Сложная ГФУ 
(выделение чистых 
фракций СУГ)

Стоимость корзины

СГК из-за высокого содержания светлых компо-
нентов является премиальным продуктом. В раз-
ные годы премия могла достигать 30–40 долл/т, 
что определяло эффективность строительства 
отдельных объектов перевалки СГК и его отправки 
по железной дороге на переработку вместо сме-
шения в нефтепроводе. Этим объясняется теку-
щая структура потребления СГК: 72 % продукта 
направляется отдельно на НПЗ, включая незначи-
тельные поставки для нужд котельных. Оставшиеся 
объемы смешиваются с нефтью из-за отсутствия 

доступа к  отдельной от  нефти транспортной 
инфраструктуре. Ухудшение рыночных позиций 
нафты – основного компонента СГК – в послед-
ние годы оказывает давление на цены СГК. И хотя 
продукт все еще остается премиальным по отно-
шению к нефти, окупаемость затрат на строитель-
ство отдельной перевалки и железнодорожный 
транспорт уже не очевидна. Это может оказать 
влияние на систему сбыта СГК новых месторожде-
ний, и доля его поставок на НПЗ может снизиться 
к 2025 году до 65 %.

СУГ
Основным фактором увеличения потребления СУГ 
в России и в мире является растущее использо-
вание продукта в качестве сырья для нефтехи-
мии. С вводом новых крупных производств спрос 
в данном сегменте в 2020–2025 годах вырастет 
в 2,4 раза. Потребление СУГ на транспорте, которое 
увеличилось за последние пять лет почти на чет-
верть, будет расти более сдержанными темпами 
из-за слабой межтопливной конкурентоспособно-
сти в сегменте личного транспорта, ограниченного 
числа заправочных станций и активной реализа-
ции государственной программы по развитию КПГ 
в автотранспорте. Существенных изменений потре-
бления СУГ в коммунально-бытовом хозяйстве 
не ожидается.

Этан
Этан в России используется только в нефтехими-
ческих производствах. Из-за сложности транспор-
тировки продукт не экспортируется. Все проекты 
этановой химии представляют собой интегриро-
ванные производства с добычей и переработкой 
этансодержащего газа. К 2030 году потребление 
этана вырастет в 10 раз благодаря вводу новых 
мощностей (преимущественно Амурского ГХК 
и Балтийского ГХК). Важным драйвером перспек-
тивного роста производства этана станет введение 
отрицательного акциза на этан для нефтехимии, 
который обеспечит приемлемую экономику проек-
тов глубокой газопереработки и этановой химии.
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КС Ямбургская 

КС Уренгойская

Дудинка

Финляндия

2 x 1 420
2 x 1 420

7 x 1 420

10 x 1 420

4 x 1 420

Германия

Эстония
Латвия

Беларусь

Украина

Украина

Украина

КС Заполярная

Украина

Турция

Западный маршрут

С
ила С

иб
ир

и 2

Сила Сибири

Украина

Северный коридор (ЕСГ)

Северный газотранспортный коридор, представляющий собой систему газопроводов 
от месторождений на полуострове Ямал, становится сегодня одним из основных маршру-
тов для газоснабжения регионов в европейской части России и стран Северо-Западной 
Европы по газопроводам «Ямал – Европа» и «Северный поток». Мощность коридора на входе 
в Бованенково составляет 115 млрд м3. В районе Ухты пропускная способность коридора уве-
личивается благодаря объединению с системой СРТО – Ухта – Торжок мощностью 87 млрд м3.

Перспективное расширение коридора – строительство третьей нитки Бованенково – Ухта 
и третьей нитки Грязовец – Выборг – связано с планируемым увеличением объемов добычи 
газа на Ямале, в том числе в связи с запуском Харасавэйского месторождения в 2023 году, 
а также строительством комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.

Центральный коридор (ЕСГ)

Центральный коридор, беру-
щий начало от месторожде-
ний Надым-Пур-Таза, является 
самым старым и крупней-
шим маршрутом в России. 
Суммарная мощность на входе 
в местах подключения к газо-
проводам (КС Уренгойская, 
Заполярная и Ямбургская) 
составляет 555 млрд м3, 
при этом их существенная 
часть направлена на удов-
летворение газового спроса 
стран Европы и СНГ. Так, мощ-
ности на входе на Украину 
составляют 290 млрд м3. 
В связи со снижением объ-
емов транзита газа через 
Украину, а также значитель-
ным падением потребле-
ния в этой стране загрузка 
мощностей коридора суще-
ственно сократилась, на его 
смену приходят системы 
газопроводов Северного 
и Южного коридоров.

Южный коридор (ЕСГ)

Южный коридор предназначен для газоснабжения цен-
тра и юга европейской части России, Крыма, подачи газа 
в экспортные газопроводы через Турцию. Он начал фор-
мироваться после распада СССР с целью замены части 
газопроводов, обеспечивающих юг России через терри-
торию Украины. Для повышения надежности газоснаб-
жения была построена система газопроводов Южного 
коридора, состоящая из двух веток: построенного 
в 2014 году участка Писаревка – Анапа, соединившего 
экспортный газопровод «Турецкий поток» с место-
рождениями в Надым-Пур-Тазе, и планируемого завер-
шения участка Починки – Анапа, который объединит юг 
России с газопроводом Уренгой – Помары – Ужгород.

Действующие газопроводы

Перспективные газопроводы

Действующие ПХГ

Перспективные ПХГ

Крупные компрес-
сорные станции

Количество ниток 
газопровода и диа-
метр одной нитки 
в миллиметрах

4 × 1 420
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Газотранспортная инфраструктура

Длина магистральных 
газопроводов

173 тыс. км

Количество 
компрессорных станций

254

Место в мире 
по протяженности

1-е

Количество 
и мощность ПХГ

25 
(65 млрд м3)

Единая система газоснабжения (ECГ), находящаяся в европейской части России и Западной 
Сибири, представляет собой целый комплекс объектов добычи, переработки, транспорта и рас-
пределения газа. Она сформировалась благодаря достаточно высокой плотности населения и гео-
графии освоения крупных нефтегазоносных провинций. В зоне ЕСГ сконцентрировано более 95 % 
рыночного потребления газа в России: в 2020 году оно составило 350 млрд м3, из них по ГТС постав-
лялось 330 млрд м3. Перспективными направлениями развития являются расширение зоны ЕСГ 
на восток, увеличение транспортных мощностей в связи с растущей газодобычей в Арктической 
зоне, а также достижение 100 %-ной газификации в 35 субъектах Российской Федерации.



КС Ямбургская 

КС Уренгойская

Дудинка

Финляндия

2 x 1 420
2 x 1 420

7 x 1 420

10 x 1 420

4 x 1 420

Германия

Эстония
Латвия

Беларусь

Украина

Украина
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КС Заполярная

Украина

Турция

Западный маршрут

С
ила С

иб
ир

и 2

Сила Сибири

Украина

Изолированные от ЕСГ

Активное освоение ресурсной базы Якутии, 
проводимое независимой компанией «ЯТЭК», 
открывает большой потенциал не только 
по газификации удаленных районов региона 
для замещения дорогих завозных нефтепро-
дуктов, но и для экспорта газа в форме СПГ 
через порт Аян в Хабаровском крае. В насто-
ящее время проводятся прединвестиционные 
изыскания, в рамках СПГ-завода предпола-
гается строительство газопровода протя-
женностью 1 300 км, который также будет 
способствовать газификации регионов Дальнего 
Востока. Также в целях повышения надеж-
ности и безопасности газотранспортной 
системы в Якутске и Норильске планируется 
замена участков действующих газопроводов 
«Норильсктрансгаза» и «Сахатранснефтегаза».

Маршруты в Китай (не ЕСГ)

Развитие восточного маршрута началось в 2014 году с подписания 30-летнего контракта 
на поставку 38 млрд м3 газа в год в Китай между Газпромом и CNPC. С запуска газопровода 
«Сила Сибири» в конце 2019 года к началу 2021 года по нему было прокачено около 5 млрд м3 
газа. Ведется строительство участка газопровода от Ковыктинского до Чаяндинского место-
рождения длиной 803 км, который будет запущен в конце 2022 года. Это позволит в 2025 году 
вывести прокачку газа на проектную мощность, кроме того, изучается возможность нара-
щивания мощности газопровода до 44 млрд м3. Сегодня рассматриваются еще три марш-
рута поставок газа в Китай. Газопровод «Сила Сибири – 2» мощностью до 50 млрд м3 соединит 
ресурсную базу азиатской части России с Китаем через Монголию, а также обеспечит потреб-
ность в газе регионов Восточной Сибири. Продолжается обсуждение с Пекином более 
короткого, но технически сложного маршрута поставок газа в Китай через Алтай (запад-
ный маршрут). Его пропускная способность оценивается в 30 млрд м3. В рамках подписанного 
в конце 2017 года соглашения с CNPC об условиях поставок газа в Китай ведется расшире-
ние газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». На сегодняшний день уже наполо-
вину завершено строительство участка от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Мощность 
экспортного отвода в Китай от газопровода может составить 8 млрд м3.  Расширение вос-
точных маршрутов будет ключевым направлением развития российской ГТС, оно обеспечит 
до 50 % инвестиций в 2021–2030 годах и позволит увеличить мощности почти на 100 млрд м3.
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Газификация населения 
в 2020 году

71,4 %

Газификация населения 
в 2030 году

83,0 %

Рост протяженности 
газопроводов 
в 2021–2030 годах

+12,5  
тыс. км  
линейной части

Рост мощностей 
прокачки газа 
в 2021–2030 годах

+218 
млрд м3 

Зона вне ЕСГ – изолированные от ЕСГ газопроводы в основном расположены вблизи удален-
ных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. В условиях отсутствия 
развитой газотранспортной инфраструктуры потребление газа в этой зоне составляет всего 
15 млрд м3. Тем не менее развитие ресурсной базы региона обеспечит значительный прирост 
экспорта в восточном направлении. Трубопроводные мощности в этой зоне могут вырасти с теку-
щих 72 млрд до 190 млрд м3. Кроме того, сохраняется существенный потенциал автономной гази-
фикации регионов и строительства отводов от будущей крупной экспортной инфраструктуры.

Инвестиции в развитие ГТС

47 %

14 %

5 %44 %

20 % 17 %

36 %

9 %

8 %

3,9  
трлн руб. 

2021–2030

4,8 
трлн руб. 

2011–2020

Маршруты в Китай

Вне ЕСГ

Южный коридор

Северный коридор

Реконструкция и прочее
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Производство СПГ

Загрузка заводов СПГ  
в Российской Федерации в 2020 году 

108 % 

Потенциальный рост производства СПГ 
до 2030 года

+81 млн т

Текущее состояние и перспективы производства СПГ в России

КС «Портовая» (2021)
Газпром, 1,5 млн т

ЯТЭК СПГ (2027+)
ЯТЭК, 17,7 млн т

Сахалин-2 
(2030+)
Газпром, 
10,8–16,2 млн т

Владивосток СПГ (2023)
Газпром, 1,5 млн т

Ямал СПГ (2017)
Новатэк, 17,5–18,4 млн т

Обский СПГ (2024)
Новатэк, 5 млн т

Арктик СПГ 2 (2025)
Новатэк, 19,8 млн т

Арктик СПГ 1 (2027+)
Новатэк, 19,8 млн т

Арктик СПГ 3 (2030+)
Новатэк, 19,8 млн т

Криогаз-Высоцк 
Новатэк и Газпромбанк, 
0,7–1,8 млн т

СПГ-завод  
в Усть-Луге (2025+)
Газпром 
и РусГазДобыча, 
13 млн т

Действующие заводы

Строящиеся заводы 
(принято ОИР1)

Перспективные заводы

1 
Окончательное инвестиционное решение. 

В России функционируют два крупнотоннажных 
завода по производству СПГ: «Сахалин-2», дей-
ствующий в  рамках СРП, и  «Ямал СПГ» компа-
нии «Новатэк» суммарной производительностью 
29 млн т, благодаря чему страна занимает восьмое 
место в списке крупнейших производителей СПГ 
в мире. Огромная ресурсная база вне зоны ЕСГ, 
а также ограниченный рост спроса на газ на вну-
треннем рынке стимулируют добывающие компа-
нии монетизировать газ на международном рынке 
в форме СПГ.

На конец 2020 года на стадии строительства нахо-
дятся один крупнотоннажный («Арктик СПГ 2» ком-
пании «Новатэк») и два среднетоннажных завода, 
ввод которых позволит увеличить мощности СПГ 
до 51 млн т в год.

За горизонтом 2030 года рассматриваемый россий-
скими компаниями пул перспективных проектов 
СПГ-заводов потенциально позволяет превысить 
заложенные в Энергетическую стратегию России 
до  2035  года показатели производства СПГ 
(80–140 млн т) и в максимальном сценарии может 
обеспечить увеличение мощностей до 235 млн т. 
Это потребует интенсификации ГРР для сокраще-
ния неопределенности ресурсной базы по ряду 
проектов, а  также привлечения значительных 
инвестиций.

Экспорт СПГ из Российской Федерации  
в 2020 году

Япония

Китай

Франция

Бельгия

Испания

Нидерланды

Тайвань КНР

Южная Корея

Великобритания

Прочие

5,9 

4,5 

4,4 

2,8 

2,6 

2,3 

2,3 

2,0 

2,1 

2,2

31,1 млн т
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Доля российского СПГ в мире в 2020 году

9 %

Доля российского СПГ в мире к 2030 году

18 %

Экспорт СПГ

В настоящее время экспортные потоки сжижен-
ного газа распределены примерно равномерно 
между рынками Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Крупнейшими направлениями поставок россий-
ского СПГ по итогам 2020 года являются Китай, 
Япония, Франция и Нидерланды (СПГ с европей-
ских терминалов далее может реэкспортироваться 
в другие регионы).

По  мере появления новых производств СПГ 
в России, которые по большей части будут распо-
ложены в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, 
прогнозируется увеличение доли экспорта россий-
ского СПГ в направлении Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

С  организацией круглогодичной навигации 
по Северному морскому пути текущие ограничения 
по экспорту СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона в зимнее время будут сняты, что улуч-
шит экономику проектов, использующих данный 
маршрут.

Ожидается, что основные новые крупнотоннаж-
ные СПГ-проекты будут реализованы компаниями 
«Новатэк» и «Газпром».

«Новатэк» планирует реализацию проекта «Обский 
СПГ» мощностью 5 млн т в год, а также «Арктик 
СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», каждый из которых смо-
жет производить до 19,8 млн т.

Газпром планирует строительство завода СПГ 
на Балтике в Усть-Луге мощностью 13 млн т в рам-
ках СП с «РусГазДобычей» по строительству ком-
плекса по переработке этансодержащего газа. 
Также рассматривается проект расширения завода 
СПГ «Сахалин-2» и реализация среднетоннажного 
проекта в районе Владивостока.

Прогноз экспорта СПГ 
из Российской Федерации, млн т

Цель Энергостратегии Российской Федерации до 2035 года

Действующие Строящиеся Перспективные

Прогноз ввода мощностей СПГ в Российской Федерации, млн т
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Доля СПГ Российской Федерации 
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2
0

10
10

 

2
0

15
11

 

2
0

2
0

3
1 

4
8

 %
5

1 
%

2
0

2
5

6
8

 
4

6
 %

5
4

 %

2
0

3
0

11
2

5
8

 %
4

2
 %

Регионов 2020 2025 2030

Европы 17 % 43 % 54 %

Азиатско-Тихоокеанского 
региона

6 % 10 % 19 %
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Инвестиции в 2020–2030 годах

219 млрд долл. США

Количество зарезервированных 
танкеров и ледоколов

47
Доля локализации оборудования

до 70 %

Ценообразование и конкурентоспособность российского СПГ

Производство СПГ

Сегодня большая часть российского СПГ реали-
зуется на внешних рынках в рамках долгосрочных 
контрактов преимущественно с нефтяной привяз-
кой (цена газа определяется по формуле, в которой 
есть коэффициенты привязки к ценам нефти и (или) 
нефтепродуктов).

Оба действующих завода («Сахалин-2» и «Ямал 
СПГ») имеют высокий уровень контрактации мощ-
ностей – 85 %, при этом в последние годы поставки 
СПГ превышают контрактные объемы, что гово-
рит о  существенной конкурентоспособности 
данных проектов на мировом рынке. Основными 
покупателями СПГ «Сахалина-2» являются страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона – на них прихо-
дится 67 % законтрактованных объемов; осталь-
ные контракты – это долгосрочные соглашения 
с Газпромом и Shell, которые в силу своей глобаль-
ности будут продавать газ на любых рынках своего 
присутствия. Аналогичная ситуация с контрак-
тами TotalEnergies, Naturgy, Газпрома и «Новатэка» 
в контексте проекта «Ямал СПГ».

В перспективе после ввода терминалов по пере-
валке СПГ в Мурманске и на Камчатке общей мощ-
ностью 43 млн т Россия сможет развивать рынок 
бункеровки СПГ, а также запустить спотовую тор-
говлю на базисах FOB Мурманск и FOB Камчатка, к 
которым можно будет привязывать долгосрочные 
и краткосрочные контракты на поставку газа.

Россия обладает огромным ресурсным потенци-
алом для дальнейшего увеличения экспорта СПГ. 
Расположение позволяет ориентироваться на рынки 
как Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, а развитие Северного морского пути позво-
ляет дополнительно оптимизировать логистические 
схемы отгрузки продукции. Значительная часть про-
ектов Российской Федерации по затратам более 
привлекательна, чем у большинства мировых конку-
рентов. Кроме того, работа в климатических зонах 
низких температур обладает хорошим потенциа-
лом для повышения операционной эффективности 
проектов.

Контрактный портфель заводов в Российской Федерации1

Кривая затрат СПГ в мире 

TotalEnergies

CNPC

Газпром

Новатэк

Naturgy

Японские 
компании

KOGAS

Газпром

Shell

CPC 
Corporation

46 %

14 %

9 %

9 %

7 %

23 %

17 %

17 %

14 %

14 %9,2 
млн т

14,9 
млн т

Сахалин-2 Ямал СПГ

1 
Без учета портфельных контрактов.
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Цена на СПГ 2025+ 
5–5,5 долл/МБТЕ

Строящиеся 
+106 млн т

Мощности 2020 года  
450 млн т

Торговля в 2020 году 
360 млн т

Россия

Северная Америка

Африка

Ближний и Средний Восток и пр.

Азиатско-Тихоокеанский регион
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Эффекты развития СПГ-индустрии в России

Ввод новых мощностей по производству СПГ спо-
собствует активному развитию смежных отраслей: 
судостроения, перевалки и бункеровки, а также 
производства оборудования, вследствие чего уве-
личиваются промышленное производство и доходы 
региональных и федерального бюджетов.

На сегодняшний день специально для нужд дей-
ствующих российских СПГ-проектов было постро-
ено 18 танкеров, в том числе 15 газовозов ледового 
класса Arc7, произведенных южнокорейской DSME. 
Также для обеспечения добывающих платформ 
проекта «Сахалин-2» на финской верфи Arctech 
Helsinki Shipyard были сооружены четыре ледо-
кольных судна. Для нужд проекта «Арктик СПГ-2» 
размещены заказы на  строительство 21  газо-
воза, причем 15 из них будут поставлены россий-
ской судоверфью «Звезда». Также в настоящее 
время ведется строительство четырех ледоколов, 
которые будут первыми в России, работающими 
на СПГ-топливе.

Важным направлением развития российской СПГ-
индустрии является локализация производства 

оборудования. Существенный прогресс в этой 
области уже достигнут: так, в первом крупнотон-
нажном проекте «Новатэка» «Ямал СПГ» доля оте-
чественного оборудования и технологий составила 
порядка 30 %, а в проекте «Арктик СПГ 2» этот пока-
затель превысит 70 %. Особого внимания заслу-
живает российская технология сжижения газа 
«Арктический каскад», впервые реализованная 
на четвертой технологической линии завода «Ямал 
СПГ» и планируемая к внедрению на Обском СПГ.

Активно привлекаются к этому процессу и зару-
бежные партнеры. В частности, в рамках совмест-
ного предприятия компании «Силовые машины» 
и Siemens были проведены работы по организа-
ции производства газовых турбин большой мощ-
ности на территории России. Другой успешный 
пример – СП «Северстали» и немецкой Linde, осу-
ществляющее производство спиральновитых 
теплообменников для  применения на  средне- 
и крупнотоннажных заводах по производству СПГ 
и переработке ПГ.
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Развитие технологий 
и инновационный менеджмент

Инновационная деятельность в газовой отрасли осуществляется российскими нефтегазовыми 
компаниями в рамках корпоративных инновационных программ, а также целым комплексом про-
ектных организаций производителей газового оборудования. Ключевые приоритеты инновацион-
ного менеджмента задает мировая экологическая и технологическая повестка, стимулирующая 
рост конкуренции, а также поиск экономически эффективных опций монетизации газа в усло-
виях инфраструктурных, регуляторных, рыночных и технологических ограничений. 

Ключевые направления инновационного развития газовой отрасли

Цифровая трансформация
В газовой отрасли сегодня 
реализуется три ключевых 
направления цифровизации, 
охватывающих всю производ-
ственно-сбытовую цепочку.
1. Формирование корпоративных 

систем: озера данных, режима 
одного окна, единого инфор-
мационного пространства и пр.

2. Применение техноло-
гий цифровых двойников 
для автоматизации управ-
ления производством, пла-
нирования и мониторинга.

3. Применение технологий 
искусственного интеллекта 
для проактивного управления 
технологическими процессами.

Наиболее активно инструменты 
«Индустрии 4.0» (в частности, 
БПЛА) внедряются в систему 
управления газотранспортной 
системой, обеспечивая 
безопасность поставок газа, 
борьбу с утечками и контроль 
строительства объектов. 
В перспективе планируется 
создать цифровую модель всей 
Единой системы газоснабжения. 
С 2018 года Тюменский нефтяной 
научный центр разрабатывает 
программное обеспечение 
для автоматизации газовых 
и газоконденсатных промыслов 
«Роснефти». В 2019 году «Газпром 
нефть» приступила к созданию 
цифровой интегрированной 
модели Восточного участка 
Оренбургского НГКМ, 
а в 2020 году компания 
создала цифровой двойник 
компрессорной станции 
Чаяндинского месторождения.

Технологии 
монетизации ПНГ
В связи с существующими 
обязательствами российских 
нефтегазовых компаний по повы-
шению рационального исполь-
зования ПНГ приоритетным 
направлением инновацион-
ного развития в этой области 
является разработка техноло-
гий, позволяющих эффективно 
монетизировать ПНГ и мини-
мизировать выбросы в про-
цессе его сжигания. Среди них 
строительство газохимических 
производств, закачка в пласт, 
газопереработка, продажа 
переработанного газа потре-
бителям (например, для про-
изводства электроэнергии).

Кроме того, планируется внедре-
ние технологий, позволяющих 
сокращать выбросы при сжига-
нии ПНГ. Это, в частности, опти-
мизация конструкции факелов 
(установок для контролируе-
мого сжигания), которая обеспе-
чивает бессажевое горение ПНГ. 
Кроме того, существуют спо-
собы обнаружения и предотвра-
щения утечки газа в процессе 
добычи на самих месторожде-
ниях (установка инфракрасных 
камер и использование нового 
насосного оборудования).

Глубокая переработка газа
Инновационное развитие в газо-
переработке ведется по двум 
ключевым направлениям. 
Первое – налаживание серийного 
выпуска отечественного оборудо-
вания для модернизации и рекон-
струкции действующих заводов, 
чей технологический уровень 
на сегодняшний день отстает 
от среднемирового, а также 
для новых крупных объектов. Это 
позволяет увеличить процент 
извлечения целевых компонен-
тов из газа и ПНГ. На строя-
щихся ГПЗ активное вовлечение 
российских производителей 
по технологической нелицен-
зионной части позволяет суще-
ственно улучшить экономику.

Второе направление – строи-
тельство мини-ГПЗ, перерабаты-
вающих ПНГ непосредственно 
на промысле. Данная техно-
логия применяется на малых 
и средних месторождениях, 
находящихся далеко от газо-
перерабатывающих предприя-
тий. Компании, осуществляющие 
«малую» утилизацию непосред-
ственно на промыслах, позво-
лили эффективно решить задачу 
по росту доли полезного исполь-
зования ПНГ. Такие проекты 
были реализованы компанией 
«БерезкаГаз» для переработки 
ПНГ Приразломного место-
рождения, а также Шапшинской 
и Салымской групп место-
рождений, обеспечив уровень 
утилизации ПНГ выше 95 % 
и доказав свою рентабельность.

Внедрение этих технологий 
могло бы уменьшить выбросы 
короткоживущих климатических 
загрязнителей в Арктике 
более чем в три раза – 
с 25 млн т CO

2
-экв.

до 7 млн т
Локализация поставляемого 
оборудования доходит 

до 99 % 

https://vygon.consulting/products/
https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz/press-center/news/sibur-moderniziroval-moshchnosti-yuzhno-balykskogo-gpz-i-uvelichil-ikh-proizvoditelnost/
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Ключевые направления инновационного развития газовой отрасли

Разработка технологий GTL 
и СПГ
Развитие технологий СПГ имеет 
тенденцию к организации техно-
логических партнерств с веду-
щими зарубежными компаниями. 
Газпром, в свою очередь, в каче-
стве технологического прио-
ритета выделяет локализацию 
малотоннажного СПГ и раз-
витие технологий использо-
вания СПГ в качестве ГМТ. 
В рамках дорожной карты 
по локализации оборудова-
ния для средне- и крупнотон-
нажного производства СПГ 
подписано соглашение о наме-
рениях между «Роснефтью», 
Газпромом и «Новатэком», кото-
рое подразумевает сотруд-
ничество в сфере создания 
технологий и оборудования.

Ряд нефтегазовых компаний 
(в том числе Газпром и ИНК) оце-
нивали возможности создания 
крупнотоннажных GTL-заводов 
в России с использованием отра-
ботанных технологий западных 
компаний. Однако из-за паде-
ния цен на нефть планы по стро-
ительству российских заводов 
были свернуты. С учетом высо-
ких рисков крупнотоннажных 
GTL-проектов перспективным 
направлением дальнейшего раз-
вития GTL-индустрии является 
коммерциализация малотоннаж-
ных производств. В настоящее 
время в России рядом инно-
вационно активных организа-
ций (РН-ЦИР, «Газохим-Техно», 
«Энергосинтоп-Инжиниринг», 
«Инфра технологии» и пр.) раз-
рабатываются GTL-технологии, 
но большинство проектов нахо-
дится на стадии теоретической 
проработки или пилотной реа-
лизации и требует проведения 
дополнительных исследований.

Локализация строящихся 
крупнотоннажных заводов СПГ 

до 70–80 % 

Применение МВС в ГТС позволит снизить выбросы 

на 30 %

Производство 
и применение водорода
Переход к низкоуглеродному 
развитию усиливает позиции 
такого энергоресурса, как водо-
род. Правительство Российской 
Федерации утвердило план меро-
приятий «Развитие водород-
ной энергетики в Российской 
Федерации до 2024 года». В соот-
ветствии с дорожной картой 
к 2024 году предусмотрена реа-
лизация ряда пилотных про-
ектов в области водородной 
энергетики, направленных в том 
числе на создание, производ-
ство и применение пилотных 
установок производства водо-
рода без выбросов углекислого 
газа, разработку, изготовле-
ние и проведение испытаний 
газовых турбин на метано-во-
дородном топливе, создание 
опытного образца железнодо-
рожного транспорта на водороде 
и полигонов низкоуглерод-
ного производства водорода 
на объектах переработки угле-
водородного сырья или объек-
тах добычи ПГ, производство 

водорода с использованием атом-
ных электрических станций.

Сегодня ключевыми разработ-
ками в сфере водорода зани-
маются «Росатом», Газпром, 
«Новатэк» и «Роснефть». Так, 
Газпромом запатентована и отра-
батывается технология адиа-
батической конверсии метана 
для производства метано-во-
дородной смеси (МВС) на КС 
ГТС. В перспективе масшта-
бирование технологии позво-
лит использовать водород 
в качестве топливного газа 
в КС по маршрутам доставки 
российского газа в Европу. 
«Новатэк» приступил к первому 
в России промышленному про-
екту по генерации электроэ-
нергии из водорода. В рамках 
плана по сокращению выбро-
сов СО

2
 компания модернизирует 

одну из восьми газовых тур-
бин SGT-800 на электростанции, 
снабжающей завод «Ямал СПГ».
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https://1prime.ru/energy/20190125/829652257.html
https://www.rbc.ru/economics/05/10/2018/5bb7433f9a7947cef31efe22
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
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Развитие технологий 
и инновационный менеджмент

Научно-проектный 
комплекс

Доля затрат на 
НИОКР (инновации) 
в выручке

Ключевые 
результаты

>40 научных 
организаций 
в структуре группы

0,2 %
10,5 млрд руб. 
в 2019 году  /  внедрено 
289 результатов НИОКР

Научно-технический 
центр в Тюмени,  
ННТЦ

– Разработана 
и запатентована 
собственная техно-
логия сжижения газа 
«Арктический каскад»

29 научно-
исследовательских 
и проектных 
институтов

0,7 %
Экономический эффект 
от осуществленных 
за последние три года 
инноваций составил 
более 36 млрд руб.

Газпром нефть  
НТЦ 1,0 %

Усовершенствована 
и внедрена техноло-
гия зеленой сейсмики, 
разработаны новые 
сверхтвердые мате-
риалы, технология 
отбензинивания ПНГ.

Инновационный 
центр «Сибуринтех», 
научные центры 
в Томске и Воронеже

0,2 %
134 патента в обла-
сти НИОКР

Два научно-
проектных центра – Экономический 

эффект от освое-
ния новых техноло-
гических процессов, 
производств и обору-
дования в 2019 году – 
11,6 млрд руб.
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Корпоративное внедрение технологий и новшеств

Примеры реализации ключевых проектов развития технологий

2010+

2019+

2021+

Внедрение технологии когенерации на газотурбинных электростанциях добывающих 
активов «Новатэка». Коэффициент использования теплоты сгорания топлива составляет 
85–90 %, что сокращает выбросы продуктов сгорания

Впервые в  России для  решения проблемы утилизации осушенного ПГ и  ПНГ 
на Ярактинском месторождении компании ИНК в 2010  году внедрена технология 
сайклинг-процесса

«Роснефть» инициировала и реализовала целевой инновационный проект «Разработка 
технологии освоения низкопроницаемых газовых залежей Турона». В настоящее время 
результаты проекта внедряются на Харампурском месторождении.

В 2019 году Газпром при участии IBM и Инновационного центра «Сколково» разработал 
самообучающуюся программу, позволяющую корректировать траекторию ствола сква-
жины для предотвращения выхода из продуктивного пласта в процессе бурения

На Верхнечонском месторождении «Роснефти» впервые в Восточной Сибири исполь-
зована технология по закачке ПНГ во временное подземное хранилище для последую-
щего рационального использования. В 2020 году похожая технология была реализована 
на Восточно-Мессояхском месторождении, где ПНГ закачивается в неразработанные газо-
вые пласты Западно-Мессояхского участка недр

Для низкопроницаемых кремнистых опоковидных коллекторов березовской свиты 
«Роснефть» разработала технологии изучения, локализации и освоения ТрИЗ сухого газа

Внедрение цифровых информационных моделей при реализации пилотных проектов 
ДКС-3С Заполярного НГКМ и обустройство Чаяндинского НГКМ

В середине 2020 году «Новатэк» начал строительство научно-технического центра 
ООО «Новатэк НТЦ» в Тюмени

Разработка технологий для использования метано-водородных смесей в производствен-
ной деятельности для снижения углеродного следа и технологий производства водорода 
из газа без выбросов ПГ

«Роснефть» реализует проект по интеллектуализации газовых месторождений с внедре-
нием систем автоматической оптимизации и управления промыслом в режиме реального 
времени

Реализация проекта создания цифрового двойника Южно-Русского месторождения

Внедрение энергоэффективной технологии сжижения газа «Арктический каскад» на про-
ектах «Ямал СПГ» (четвертая линия) и «Обский СПГ»

«Газпром ВНИИГАЗ» работает над созданием интеллектуальной системы управления раз-
работкой месторождения

«Новатэк» создает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, кото-
рый станет современной технической базой СПГ-технологий в России

Проект по улавливанию и захоронению CO
2
 на заводах СПГ на Ямале И
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Технологии и производство 
оборудования

Российские компании занимают существенную долю в производстве и обслуживании всего спек-
тра основного оборудования газовой отрасли. Однако в условиях развития и трансформации 
рынка в сторону крупных высокотехнологичных проектов по глубокой переработке газа и про-
изводству СПГ, ухудшения состояния МСБ, перехода к разработке залежей глубоких горизонтов 
отечественные производители сталкиваются с необходимостью разработки и внедрения нового 
оборудования.

Производители оборудования и их продукция

Д
О

Б
Ы
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А
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Д
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О
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О
В

К
А

Производители оборудования 
в Российской Федерации

Продукция и ключевые 
компетенции

Особенности

Уралмаш

Новые технологии

Техновек

РГМ-Нефть-Газ-Сервис

ОЗНО

ОДК

• Газовые компрессоры
• Буровые установки
• Фильтровая 

часть скважин
• Проппант
• Муфты ГРП
• Управляемые муфты 

для добычи
• Пакера (разбухае-

мые, гидравлические)
• Пенообразующие ПАВ
• КЛК, ЭЦН
• Флот ГРП

• Производители обо-
рудования для газо-
добычи в Российской 
Федерации – это сотни 
независимых заводов. 
Предприятия в сек-
торе НИОКР более 
чем на 80 % аффи-
лированы с ВИНК

• Развитие отечествен-
ных технологий свя-
зано в том числе 
с выполнением обя-
зательств по локали-
зации производств, 
предусмотренных 
лицензионными согла-
шениями на освое-
ние месторождений

Салаватнефтехимпроект

НИПИ ОНГМ

Ижорские заводы

Салаватнефтемаш

Альфа Лаваль Поток

Инжехим

Группа ГМС

Ран Комплект

Пензнефтехиммаш

Казанькомпрессормаш

Ленмашнефтехим

ИМС Индастриз

• Сепараторы
• Теплообменники
• Компрессоры
• Колонное и реактор-

ное оборудование
• Факельные установки
• Блок 

фильтр-сепаратора
• Блок сепаратора 

с пробкоуловителем
• Фильтры
• Экстракторы

• Часть технологических 
процессов не требуют 
лицензирования (open 
art) и полностью осво-
ены отечественными 
производителями

• Широко представлены 
отечественные лицен-
зиары технологий

ЗАДАЧИ: автома-
тизация процессов 
добычи, рост эффек-
тивности разработки 
глубоких горизонтов, 
рост газоотдачи низ-
кодебитных залежей

ЗАДАЧИ: автома-
тизация процес-
сов переработки 
газа, модернизация 
газоперерабатыва-
ющих мощностей, 
рост глубины пере-
работки газа 

https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
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На фоне установленных правительством целей по локализации оборудования при реализации 
новых технологически сложных и зачастую уникальных проектов нефтегазовые компании фор-
мируют высокий спрос на российское оборудование, тем самым стимулируя разработку и нала-
живание выпуска критических позиций оборудования внутри страны. Благодаря заключению 
ряда соглашений с зарубежными производителями о партнерстве и локализации, а также соз-
данию совместных предприятий в России идет динамичная работа над разработкой высокотех-
нологичного оборудования.

Производители оборудования и их продукция

Направления развития технологий в 2021–2030 годах Эффекты от внедрения оборудования

• Приоритетное применение полнопоточных 
сепараторов и мультифазных расходомеров

• Запуск серийного производства оборудова-
ния для проведения ГРП, внедрение совре-
менных технологий заканчивания скважин

• Применение компрессорных агрега-
тов с низким давлением на входе

• Разработка технологий повышения конден-
сатоотдачи пластов с высоким содержанием 
С

5+
: сайклинг, huff & puff, закачка азота, СО

2

• Использование ПАВ, КЛК и ЭЦН для осво-
ения и эксплуатации газоконденсатных 
скважин с высоким водогазовым факто-
ром и сниженным пластовым давлением

• Полезное использование запасов газа, кото-
рые были бы сожжены при исследова-
ниях скважин, уменьшение выбросов СО

2

• Оптимизация количества скважин, кусто-
вых площадок, рост продуктивности сква-
жин и коэффициентов извлечения УВС

• Снижение минимального устьевого дав-
ления и в конечном итоге эксплуатация 
на более низких давлениях забрасыва-
ния с целью увеличения КИГ

• Продление периода эксплуатации обводня-
ющихся скважин, увеличение коэффици-
ентов извлечения УВС месторождений

• Повышение конденсатоотдачи пластов. В слу-
чае применения агента СО

2
 дополнитель-

ный эффект – снижение выбросов СО
2

• Усовершенствование техноло-
гий аминовой очистки

• Развитие отечественных техно-
логий утилизации серы

• Внедрение оборудования эффектив-
ной доочистки отходящих газов

• Разработка современных эффективных 
пеногасителей и антивспенивателей

• Налаживание выпуска насосов, теплооб-
менного оборудования, катализаторов

• Развитие блочно-модульного исполне-
ния отдельных технологических блоков

• Развитие технологий глубокой переработки 
газа, высокотехнологических установок, 
позволяющих выпускать высокомаржиналь-
ную нефтегазохимическую продукцию

• Снижение удельных капитальных и экс-
плуатационных затрат на строительство

• Увеличение процента извлечения целевых 
компонентов на действующих мощностях

• Рост сфер применения серы в усло-
виях избытка продукции
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Технологии и производство 
оборудования

Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
С

П
Г

Производители оборудования 
в Российской Федерации

Продукция и ключевые 
компетенции

Особенности

Загорский  
трубный завод

ОМК

ТМК

ЧТПЗ

Северсталь

ИТЗ

Трубная  
грузовая компания

Волгограднефтемаш

• Трубы
• Соединительные 

детали трубопроводов
• Запорно-

регулирующая 
арматура

• Газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА)

• Центробежные ком-
прессоры для ГПА

• АСУ ТП

• Высокий уровень 
импортозамещения – 
доля отечественного 
оборудования 
в закупках Газпрома 
выше 95 %

Новатэк

РЭП Холдинг

Криогенмаш

Казанькомпрессормаш

Атомэнергомаш

Криомаш

Силовые машины

ОДК

Линде Северсталь

• Теплообменные 
аппараты

• Криогенные насосы
• Спиральновитые 

теплообмен-
ники (СВТО)

• Центробежные ком-
прессоры для ГПА 
(в том числе смешан-
ного хладагента)

• Газотурбинные 
установки высо-
кой мощности

• Системы хранения СПГ
• Системы отгрузки СПГ
• Запорно-

регулирующая 
арматура

• Разработан ряд кри-
тических технологий 
для крупнотоннажных 
СПГ через соглаше-
ния с производителем 
СПГ и СП с зарубеж-
ными компаниями

• Налажено производ-
ство теплообменного 
и насосного обо-
рудования для чет-
вертой очереди 
проекта «Ямал СПГ»

ЗАДАЧИ: оптими-
зация процессов 
транспорта газа, 
освоение выпуска 
современного обору-
дования, повышение 
энергоэффектив-
ности и надежно-
сти системы

ЗАДАЧИ: локали-
зация критиче-
ских технологий 
(до 70 % на строя-
щихся крупнотон-
нажных заводах), 
рост энергоэффек-
тивности и сни-
жение выбросов

https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
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Направления развития технологий в 2021–2030 годах Эффекты от внедрения оборудования

• Налаживание выпуска унифициро-
ванных ГПА мощностью 25 МВт

• Налаживание выпуска оборудова-
ния внутритрубной диагностики

• Освоение врезки и перекрытия тру-
бопроводов под давлением

• Внедрение в производство труб повы-
шенного класса прочности

• Серийное производство труб нового поко-
ления с применением лазерной сварки

• Освоение производства труб и соедини-
тельных деталей из плакированных сталей

• Снижение капитальных вложений в строи-
тельство компрессорных станций и затрат 
на реконструкцию и диагностику ГТС

• Повышение срока полезного исполь-
зования оборудования

• Увеличение надежности и безопасности ГТС
• Снижение количества аварий-

ных случаев и инцидентов
• Снижение потерь газа при транспортировке

• Серийное производство газотурбинных дви-
гателей большой мощности (более 50 МВт), 
центробежных компрессоров смешанного 
хладагента, криогенных теплообменников

• Реализация проекта Центра стро-
ительства крупнотоннажных мор-
ских сооружений для изготовления 
оснований гравитационного типа

• Модификация технологии сжи-
жения «Арктический каскад» 
для проекта «Обский СПГ»

• Налаживание производства ледоколов 
и арктических танкеров на ССК «Звезда» 
с двутопливными судовыми энергетиче-
скими установками на отпарном газе и СПГ

• Снижение удельных капитальных и эксплу-
атационных затрат завода СПГ за счет при-
менения отечественного оборудования

• Рост энергоэффективности производства 
на 20 % относительно наиболее распростра-
ненной технологии сжижения C3MR за счет 
применения технологии «Арктический каскад»

• Снижение загрязнения океанов бла-
годаря использованию экологич-
ных судовых топливных систем

https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
https://www.gazprom.ru/investors/
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Ресурсная база и производство 
продукции нефтехимии 

Потребление сырья на пиролизах 
в Российской Федерации в 2020 году

10,7 млн т

Производство базовых полимеров 
(полиэтилен и полипропилен) 
в Российской Федерации в 2020 году

4,9 млн т

Структура сырья и продукции нефтехимии в Российской Федерации

Существующие и планируемые нефтехимические мощности 
в Российской Федерации

Особенности развития отрасли
• Большинство новых проектов ориентировано 

на использование легкого сырья (этан, СУГ).
• Из-за ввода обратного акциза на СУГ поставки 

ШФЛУ на химию к 2025 году практически исчезнут.
• Изменение сырьевой структуры влияет на корзину 

нефтехимической продукции (растет доля переде-
лов этилена).

• Большинство новых проектов – это производ-
ства крупнотоннажных полимеров (полиэти-
лен (ПЭ) и полипропилен (ПП)), на долю которых 
к 2030 году будет приходиться более 50 % мощно-
стей нефтехимии.

• По мере освоения ресурсной базы на востоке России 
формируется новый нефтехимический кластер – 
к строительству уже заявлено три крупных проекта .

• Географическая близость рынков Азиатско-
Тихоокеанского региона делает Восточную Сибирь 
и Дальний Восток важными точками роста отрасли .

ПЭ

ПП

ПВХ

Полистирол

Гликоли

Каучуки

ПЭТФ

Прочее

Структура мощностей по производству  
нефтехимической продукции

Сырье с НПЗ

Пиролиз

Дегидрирование 
пропана

Работающий 
завод

Строящийся 
завод

Способ произ-
водства сырья

Характеристика 
производства

Характеристика 
НХК

Название НХК (год ввода)
Сырье
Мощность производства
Производство продукции 
нефтехимии в 2020 году

Экопэт
Терафталевая кислота / МЭГ –  
194/77 тыс. т
220 тыс. т
226 тыс. т

Новокуйбышевская 
НХК, Тольяттикаучук
940 тыс. т
1 005 тыс. т
748 тыс. т

Газпром нефтехим  
Салават, БСК
Нафта – 1,2 млн т
850 тыс. т
710 тыс. т

Уфаоргсинтез
Нафта/СУГ – 
278/307 тыс. т
294 тыс. т
347 тыс. т

Ставролен
Нафта/ШФЛУ – 650/277 тыс. т
590 тыс. т
431 тыс. т

ГХК КИК (2023)
Этан/СУГ – 320/70 тыс. т
295 тыс. т

Саратоворгсинтез
Пропилен – 163 тыс. т
210 тыс. т
181 тыс. т

Воронежсинтезкаучук
Бутадиен/стирол – 
263/48 тыс. т
374 тыс. т
266 тыс. т

Балтийский химический 
комплекс (2024–2026)
Этан – 3,8 млн т
3 млн т

Пеноплэкс СПБ
Стирол – 50 тыс. т
50 тыс. т
53 тыс. т

СИБУР-ПЭТФ
Терафталевая кислота / 
МЭГ – 59/15 тыс. т
80 тыс. т
60 тыс. т

НПП Нефтехимия
Пропилен – 177 тыс. т
130 тыс. т
152 тыс. т

СИБУР-Кстово, СИБУР-
Нефтехим, Русвинил
Нафта/ШФЛУ/
СУГ – 1,25 млн т
812 тыс. т
770 тыс. т

ЗапСибНефтехим
СУГ – 2,2 млн т
2 млн т
1,6 млн т

Тобольск-Полимер
Пропан – 467 тыс. т
500 тыс. т
430 тыс. т

Полиом
Пропилен – 198 тыс. т
218 тыс. т
185 тыс. т

Омский каучук
СУГ – 343 тыс. т
525 тыс. т
367 тыс. т

Томскнефтехим
Нафта – 774 тыс. т
410 тыс. т
414 тыс. т

Красноярский 
завод СК
Бутадиен – 27 тыс. т
46 тыс. т
41 тыс. т

Иркутский завод 
полимеров (2023)
Этан – 820 тыс. т
650 тыс. т

Ангарский завод 
полимеров, 
Саянскхимпласт
Нафта – 0,6 млн т
435 тыс. т
469 тыс. т

Амурский ГХК 
(2024–2026)
Этан – 2 млн т
СУГ – 1,5 млн т
2,7 млн т

ВНХК (2027)
Нафта – 3,4 млн т 
СУГ – 0,2 млн т
3,1 млн т 

Казаньоргсинтез
Этан – 637 тыс. т 
СУГ – 273 тыс. т
915 тыс. т
862 тыс. т

Нижнекамскнефтехим
Нафта – 1,6 млн т 
СУГ – 0,8 млн т
2,4 млн т
2,3 млн т

Уралоргсинтез
СУГ/ароматика – 
742/201 тыс. т
335 тыс. т
294 тыс. т

Полиэф
Параксилол – 165 тыс. т
220 тыс. т
188 тыс. т

СИБУР-Химпром
СУГ/ШФЛУ/бензол – 
147/96/86 тыс. т
418 тыс. т
347 тыс. т

25 %

14 %

44 %

14 %

7 %

4 %
2 %

8 %

2 %

19 %

9 %4 %4 %
11 %

5 %

29 %

13,9 
млн т

2020

2030

26,3 
млн т

5 %
5 %
3 %
27 %

7 %

36 %

17 % 10 % Прочее

37 % Нафта

22 % СУГ

2 % Пропан
4 % Пропилен

25 % Этан

0 % ШФЛУ

2020 2030

31,7 млн т

16,2 млн т

Структура сырья Структура выпускаемой 
продукции

https://minenergo.gov.ru/
https://minenergo.gov.ru/
https://docs.cntd.ru/document/420245722?marker=6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245722?marker=6560IO
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Рост производства базовых полимеров 
(ПЭ и ПП) в 2020–2030 годах

+200 %

Стоимость инвестиционных проектов 
с вводом в 2019–2030 годах

>3,0 трлн руб.

Структура отрасли

В России основным сырьем для производства про-
дуктов нефтехимии традиционно является нафта 
(прямогонный бензин). В 2020 году на ее долю при-
ходится порядка 54 % общего потребления сырья 
для пиролиза и около 36 % потребления всего неф-
техимического сырья. Большая часть нефтехимиче-
ских мощностей сегодня сосредоточена в европейской 
части страны. В 2020 году в был введен в эксплуата-
цию крупнейший в России нефтехимический комплекс 
«Запсибнефтехим» («Сибур») мощностью 2 млн т базо-
вых полимеров в год. Новое производство работает 
на СУГ и этане.

Доля этана в структуре нефтехимического сырья 
на  данный момент сравнительно невелика (5 %), 
но благодаря реализации проектов по глубокой пере-
работке газа (Амурский ГПЗ, Балтийский ГПЗ, Усть-
Кутский ГПЗ) к 2030 году она вырастет до 25 %. Рост 
потребления нафты в нефтехимии, напротив, будет 
ограничен. Новыми крупными проектами в этом сег-
менте могут стать Восточная нефтехимическая компа-
ния («Роснефть») и новый олефиновый комплекс 
«Нижнекамскнефтехима».

Вовлечение в переработку более легкого сырья приве-
дет к изменению структуры производимой продукции – 
к 2030 году объемы выпуска полиэтилена вырастут 
в 2,5 раза. В результате производство данного поли-
мера составит 44 % от всей нефтехимии в России.

Перспективным источником увеличения выпуска про-
пилена и продуктов его переработки являются НПЗ. 
Сейчас многие компании планируют или уже реали-
зуют ряд проектов по строительству новых каталити-
ческих крекингов. Учитывая существующий на рынке 
профицит бензина, компании готовы рассматривать 
как топливные, так и химические варианты установок 
с переработкой пропилена в продукцию следующих 
переделов. Таким образом, развитие производства про-
пилена как нефтехимического сырья обусловит увели-
чение его переработки на НПЗ. На данный момент уже 
существуют интегрированные установки переработки 
пропилена на Московском и Омском НПЗ. Аналогичные 
нефтехимические мощности планируется построить 
на НОРСИ («Лукойл») к 2024–2025 годам.

До ввода «ЗапСибНефтехима» основная часть рос-
сийского нефтехимического производства (за исклю-
чением мощностей по  выпуску каучуков) была 
ориентирована на удовлетворение спроса внутрен-
него рынка. По всем крупнотоннажным продуктам, 
кроме каучуков, поставки на внутренний рынок пре-
вышают 75 % общего выпуска продукции. На сегодняш-
ний день почти по всем ключевым нефтехимическим 
продуктам Россия самодостаточна или является нет-
то-экспортером, поэтому строящиеся предприятия 
в основном ориентированы на экспорт. Кроме того, 
большинство новых заводов будет выпускать продукты 
базовой нефтехимии (полиэтилен и полипропилен), 
затраты на транспорт которых сравнительно невелики, 
что в совокупности с дешевым сырьем может обе-
спечить высокую конкурентоспособность российских 
производителей на внешних рынках. Таким образом, 
при реализации всех заявленных проектов к 2030 году 
Россия станет крупным экспортером нефтехимической 
продукции.

Перспективным направлением развития химической 
отрасли также является производство малотоннажной 
высокотехнологичной продукции. В отличие от базо-
вой нефтехимии, большое число компонентов малотон-
нажной химии в России не производится, а отсутствие 
данной продукции, в свою очередь, сдерживает разви-
тие средне- и крупнотоннажных производств. Поэтому 
выпуск высокотехнологичных веществ – крайне важное 
направление программы импортозамещения.

Важным событием последних лет для отечественной 
нефтехимической отрасли стало введение обратного 
акциза на этан и СУГ – налоговой субсидии для пере-
работчиков легкого нефтехимического сырья. Данный 
механизм поможет, с одной стороны, выравнять нало-
говые и экономические условия для разного сырья 
(до этого момента обратный акциз получали только 
переработчики нафты), а с другой – повысить инвести-
ционную привлекательность новых нефтехимических 
проектов. Благодаря субсидированию в переработку 
будут вовлечены дополнительные объемы сырья, 
тем самым способствуя выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Экспорт и импорт ключевых продуктов нефтехимии в Российской Федерации, тыс. т
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https://vygon.consulting/products/
https://vygon.consulting/products/
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Производство продукции газохимии

Аммиачные мощности 
в Российской Федерации 
в 2020 году

19,5 млн т

Метанольные мощности 
в Российской Федерации 
в 2020 году

4,9 млн т

Прирост мощностей аммиака 
и метанола в Российской 
Федерации в 2020–2030 годах

73 %

Структура отрасли

Существующие и планируемые газохимические мощности в Российской Федерации

Основная часть газохимических мощностей 
(как  аммиачных, так и  метанольных) в  России 
сосредоточена в  европейской части страны. 
Из 21 крупного производства здесь расположено 
18 предприятий. Такая география обусловлена 
несколькими факторами:
• близостью к рынкам потребления – для мета-

нольной отрасли ключевыми конечными про-
дуктами являются синтетические смолы, 
используемые в деревообработке, и топливные 
присадки;

• производство аммиака и его переделов ори-
ентировано на  потребление в  агросекторе 
Российской Федерации, а также на экспорт – 
преимущественно в страны Европы и Америки.

На текущий момент более половины выпускаемого 
в России метанола используется на внутреннем 
рынке (производство формальдегида, топливных 
присадок и применение в качестве ингибитора 
гидратообразования), оставшиеся объемы экс-
портируются. С учетом низкой базы и небольших 
темпов роста спроса внутренний рынок обычно 
не рассматривается как фактор долгосрочного 
развития российского метанольного производ-
ства, поэтому все новые крупнотоннажные проекты 
ориентированы на экспорт – к 2030 году ожида-
ется увеличение метанольных мощностей более 
чем в 3,5 раза.

На данный момент инфраструктура по перевалке 
метанола развита слабо (единственный терми-
нал находится в порту Восточный и используется 
для экспорта нефтепродуктов), поэтому строи-
тельство инфраструктуры по перевалке метанола 
в России относится к ключевым факторам наращи-
вания производства и экспорта продукта.

В России аммиак занимает первое место по объ-
емам производства среди продуктов метановой 
химии, и в несколько раз превышает выпуск мета-
нола. При этом основная часть продукта (более 
75 %) направляется на переработку для получения 
карбамида, аммиачной селитры и других удобре-
ний. В целом производства аммиака и его основных 
переделов традиционно ориентированы на экс-
порт. 70 % продукта в сыром или переработан-
ном виде отправляется за рубеж, что обусловлено 
ограниченностью спроса на внутреннем рынке 
и высокой конкурентоспособностью российских 
производителей благодаря дешевому сырью.

Ключевым каналом сбыта аммиака из Российской 
Федерации является аммиакопровод «Тольятти–
Одесса». Транспорт продукции по нему в 2019 году 
достиг рекордных 2,5 млн т, что превышает поло-
вину всего российского экспорта аммиака. После 
доставки продукта в Одесский припортовый завод 
продукция переваливается на судна и далее пере-
возится морским транспортом.

Щекиноазот
1,1 (2,2) млрд м3

1,0 млн т
2,3 млн т

Должанский завод
0 (0,5) млрд м3

0 млн т
0,7 млн т

Химпром
0 (1,1) млрд м3

0 млн т
1,0 млн т

Невинномысский 
Азот
1,6 млрд м3

3,3 млн т
3,3 млн т

Мелеузовские 
минеральные 
удобрения
0 млрд м3

0,45 млн т
0,45 млн т

Газпром 
нефтехим 
Салават
0,5 млрд м3

0,6 млн т
0,6 млн т

Ставролен
0 (1,3) млрд м3

0 млн т
1,9 млн т

Куйбышев Азот
1,2 (1,8) млрд м3

1,7 млн т
2,2 млн т

Тольяттиазот
4,4 млрд м3

4,5 млн т
5,3 млн т

Минудобрения Россошь
1,0 млрд м3

2,1 млн т
2,1 млн т

ПАО «Акрон»
2,1 млрд м3

4,5 млн т
4,5 млн т

Неман Азот
0 (1,6) млрд м3

0 млн т
2,0 млн т

Газ Синтез
0 (1,7) млрд м3

0 млн т
1,6 млн т

Еврохим – 
Северо-Запад
1,0 млрд м3

1,0 млн т
1,0 млн т

Апатит Фосагро,
Волховский 
филиал Апатит
1,1 млрд м3

3,3 млн т
3,3 млн т

Воскресенские 
минеральные 
удобрения
0 млрд м3

0,4 млн т
0,4 млн т

КЧХК Уралхим
1,1 млрд м3

2,5 млн т
2,5 млн т

РусХимКом
1,1 млрд м3

0 млн т
1,0 млн т

Азот Уралхим
0,9 млрд м3

1,7 млн т
1,7 млн т

Метафракс 
Кемикалс
1,2 (1,5) млрд м3

1,0 млн т
1,6 млн т

ПМУ Уралхим
0,6 млрд м3

0,9 млн т
0,9 млн т

Кемеровский 
Азот
1,2 млрд м3

1,9 млн т
1,9 млн т

Сибметахим
1,1 млрд м3

1,0 млн т
1,0 млн т

Аммоний
0,8 млрд м3

1,5 млн т
1,5 млн т

НКНХ 
0 (0,5) млрд м3

0,3 млн т
0,5 млн т

Еврохим СЗ-2
0 (2,9) млрд м3

0 млн т
3,2 млн т

Сафмар
0 (1,9) млрд м3

0 млн т
3,2 млн т

НАК Азот
2,2 млрд м3

3,6 млн т
3,6 млн т

Дорогобуж 
Акрон
0,6 млрд м3

1,6 млн т
1,6 млн т

https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/eb1/vygon_consulting_ammonia.pdf
https://rupec.ru/news/43138/
https://rupec.ru/news/43138/
https://rupec.ru/news/43138/
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Стоимость инвестиционных 
проектов с вводом 
в 2021–2030 годах

1,8 трлн руб.

Потребление природного 
газа для производства 
газохимии в 2020 году

>25 млрд м3

Прирост экспорта аммиака 
и метанола из Российской 
Федерации в 2020–2030 годах

205 %

Структура отрасли

Существующие и планируемые газохимические мощности в Российской Федерации

Структура газохимических 
мощностей в Российской Федерации 
в 2020 году

Удобрения на основе аммиака

Структура производства продукции газохимии, млн т

Аммиак

Метанол

13,6 
млн т

36 %

29 %

24 %

11 %
Карбамид

Аммиачная 
селитра

Прочее

NPK-удобрения

19,5 
млн т

21 %

16 %

15 %10 %

14 %

6 %

9 %
5 %

4 % Еврохим

ТОАЗ

Уралхим

ФосАгро

Акрон

Минудобрения 
Россошь

СДС Азот

Куйбышевазот

Прочие

22 %

18 %

20 %

20 %

11 %

5 % 2 %

4,9 
млн т

Метафракс

Щекиноазот

Сибметахим

ТОАЗ

Еврохим

Аммоний

Прочие

Стоит отметить, что из новых проектов в аммиач-
ной газохимии устойчиво рентабельным и наименее 
рискованным является строительство карбамид-
ных мощностей на действующем производстве 
аммиака, при этом экономическая эффективность 
таких инвестиций почти не зависит от расположе-
ния завода.

В  связи с  высоким потенциалом роста спроса 
на экологическое топливо аммиачные производ-
ства могут получить новый толчок к развитию, 
так как аммиак может использоваться как агент 
при транспортировке водорода.

В отличие от нефтехимии, ресурсное обеспечение 
не является барьером для реализации аммиачных 
и метанольных проектов в силу развитой системы 
трубопроводов в Российской Федерации (ЕСГ) 
и профицита ПГ на внутреннем рынке. Поэтому 
все перспективные экспортно ориентированные 
заводы располагаются вблизи границы для сни-
жения логистического отставания от зарубежных 
производителей.

Главным конкурентным преимуществом рос-
сийской газохимической продукции на мировом 
рынке является низкая стоимость сырья. Всего 
в  2021–2030  годах планируется строительство 
24 газохимических установок, при этом совокупные 
инвестиции в новые мощности составят порядка 
1,8 трлн руб.

Метанол (внутренний рынок)
• На данный момент более 50 % производимого в Россий-

ской Федерации метанола потребляется на внутрен-
нем рынке.

• Около половины этого объема используется для произ-
водства формальдегида на тех же предприятиях.

• В перспективе совокупное увеличение спроса на мета-
нол в Российской Федерации не превысит 2 % в год

Метанол (экспорт)
• Сейчас основными потребителями российского мета-

нола являются европейские страны – на долю Финлян-
дии и Польши приходится порядка 60 % экспорта.

• Все новые крупнотоннажные проекты ориентированы 
на экспорт.

• В настоящее время в России к строительству заявлено 
порядка семи крупных производств, что позволит нарас-
тить экспорт более чем на 10 млн т

Аммиак (внутренний рынок)
• Три четверти производимого в Российской Федерации 

аммиака направляется на переработку с получением кар-
бамида, аммиачной селитры и прочих удобрений.

• Более половины переделов аммиака направляется на экс-
порт, что обусловлено ограниченностью спроса на вну-
треннем рынке и высокой конкурентоспособностью. 

• В будущем производство удобрений станет расти как за счет 
интегрированных проектов, так и за счет новых агрегатов 
карбамида на действующих аммиачных мощностях

Аммиак (экспорт)
• На долю Российской Федерации приходится 16 % миро-

вой торговли аммиаком, основные потребители россий-
ского аммиака – страны ЕС, Украина и Марокко.

• Более 50 % аммиака поставляется на внешние рынки по 
аммиакопроводу «Тольятти – Одесса», а затем морским 
транспортом.

• Рост экспорта по большей части обусловлен двумя про-
ектами – НЗМУ и «Неман Азот»2

0
19

2
0

3
0

4
,2

15
,3

2
,1

2
,4

7,
5

17
,1

13
,0

2
,9

Ангарский азотно- 
туковый завод
0 млрд м3

0,3 млн т
0,3 млн т

НЗМУ
0 (3,9) млрд м3

0 млн т
3,6 млн т

ЕСН
0 (1,1) млрд м3

0 млн т
1,0 млн т

Аммиак

Карбамид

Аммиачная 
селитра

NPK

Метанол

Формальдегид

Структура мощностей по производству 
нефтехимической продукции

Характеристика ГХК

Тип производства

Название
Потребление газа  
млрд м3 в год в 2020 (2030) году
Мощность производства в 2020 году
Мощность производства в 2030 году

Текущие 
мощности

Строящиеся 
мощности

Размер круга пропорционален 
мощности завода
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Развитие технологий 
и инновационный менеджмент

Для обеспечения своей конкурентоспособности на глобальном рынке ведущие российские 
нефтехимические компании уделяют весомое внимание вопросам технологического развития, 
формируя собственные научно-технологические центры, регулярно реализуя инновационные 
идеи, а также активно внедряя цифровые решения. Помимо оптимизации технологических про-
цессов, важнейшими направлениями инноваций российских производителей являются получение 
новых продуктов, альтернативные способы производства существующих веществ и материалов, 
а также расширение марочного ассортимента.

Развитие технологий и практики инновационного менеджмента  
российских производителей

НЕФТЕХИМИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Получение новых продуктов 
и поиск альтернативных 
способов производства 
существующих материалов 
и веществ

Примеры реализуемых проектов
• Производство антитур-

булентной присадки
• Применение антитур-

булентной присадки 
на ШФЛУ-проводах

• Акриловая кислота
• Полимеры и сополимеры 

акриловой кислоты
• Высокотемпературный 

бутилкаучук
• Версатат неодима

Расширение марочного 
ассортимента производимых 
продуктов

Примеры реализованных 
проектов
• В январе 2021 года был 

получен первый брикет 
дивинил-стирольного син-
тетического каучука.

• В 2018 году 
на Татарстанском нефте-
газохимическом форуме 
«Нижнекамскнефтехим» 
представил семь марок кау-
чуков и пять видов пластиков

Оптимизация 
технологических процессов 
на промышленных площадках

Примеры реализуемых проектов
• Модернизация производ-

ства добавки высокоокта-
новой метанольной (ДВМ) 
на «СИБУР Тольятти».

• Увеличение выработки про-
пан-пропиленовой фракции 
за счет конденсации сдувок 
на блоках дегидрирования 
изобутана «СИБУР Тольятти» 
и «ЗапСибНефтехима»
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Похожей стратегии придерживаются и российские компании в секторе газохимии и производ-
ства азотных удобрений: они формируют собственные системы инновационного менеджмента, 
а также налаживают сотрудничество с ведущими профильными научными институтами. В цен-
тре их внимания расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, раз-
работка и внедрение цифровых решений, а также повышение транспортной и экономической 
эффективности.

Развитие технологий и практики инновационного менеджмента  
российских производителей

НЕФТЕХИМИЯ

СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА

В компании действует программа «Улучшение 
малыми шагами», в рамках которой регулярно прово-
дится сбор инновационных идей сотрудников. Идеи 
направлены на оптимизацию процессов и эконо-
мию ресурсов. Все предложенные идеи оцениваются, 
лучшие отбираются и реализуются в сжатые сроки. 
В 2018 году по результатам программы было реали-
зовано 3,9 тыс. идей сотрудников, прямой экономи-
ческий эффект от которых составил 690 млн руб.

Активно внедряются цифровые продукты.

• В 2019 году завершено внедрение цифрового про-
дукта «Мобильные обходы и ремонты» на 14 пред-
приятиях компании. Он позволяет осуществлять 
контроль за состоянием оборудования с помощью 
смартфона с приложением, считывающим специ-
альные радиометки, и фиксировать результаты 
обхода в режиме онлайн. В 2020 году осуществля-
лось масштабирование использования продукта.

• Благодаря системе поддержки принятия реше-
ний «Эконс» операторы могут оценить влияние 
технологических параметров на эффектив-
ность производства и экономические пара-
метры в режиме реального времени.

• С помощью цифрового продукта с дополненной 
реальностью «Удаленный эксперт» уже решено 
более 200 задач по оперативным консультациям 
и организации дистанционной связи между про-
изводством и экспертами во время проведения 
работ по ремонту и настройке оборудования.

У компании «Нижнекамскнефтехим» есть соб-
ственный Научно-технологический центр. 
Основными видами его деятельности являются:
• разработка и освоение новых, а также совер-

шенствование существующих технологи-
ческих и природоохранных процессов;

• отработка новых процессов на опыт-
ных пилотных установках и малотоннаж-
ный серийный выпуск продукции;

• разработка и усовершенствование методик 
аналитического контроля производства;

• контроль за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах и др.

Инвестиции 
в НИОКР 
в 2019 году

>1 
млрд руб

Исследо-
вательских 
лабораторий

12

Патентов 
в области 
НИОКР

134

Сотрудников 
НТЦ, в том 
числе с учеными 
степенями 

259

Сотрудников 
в сфере 
НИОКР

>300 

Патентов 
с 2002 года

120

Научно-технологический центр
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Развитие технологий 
и инновационный менеджмент

Развитие технологий и практики инновационного менеджмента  
российских производителей

ГАЗОХИМИЯ И АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Расширение ассортимента 
продукции с высокой 
добавленной стоимостью

Примеры реализованных 
проектов
• «ЕвроХим» стал первой 

компанией в Российской 
Федерации, выпускаю-
щей присадку к топливу 
AdBlue, которая исполь-
зуется для сокращения 
выбросов в результате 
работы дизельных ДВС.

• После запуска установки 
по производству форма-
лина в Губахе «Метафракс 
Кемикалс» станет пер-
вым производителем пара-
формальдегида в России.

Разработка цифровых 
решений совместно 
с потребителями удобрений

Пример реализованного 
проекта
• В рамках сотрудничества 

«ФосАгро» и ExactFarming 
была разработана система 
цифрового мониторинга 
питания растений на полях. 
Суть совместной разра-
ботки – в автоматизации 
учета внесения удобрений 
с помощью меток NFC, кото-
рыми маркируется продук-
ция «ФосАгро». Сегодня 
мониторинг ведется на более 
чем 23 тыс. га в 20 регио-
нах Российской Федерации.

Развитие транспортных 
технологий и сокращение 
затрат на логистику

Пример реализованного 
проекта
• В 2020 году «Тольяттиазот» 

получил от Объединенной 
вагонной компании первые 
150 вагонов-хопперов нового 
поколения, которые будут 
использоваться для пере-
возки минеральных удобре-
ний. Инновационные вагоны 
отличаются увеличенным 
до 120 м3 объемом кузова 
и грузоподъемностью 76 т – 
на 6 т больше, чем у аналогов.
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Развитие технологий и практики инновационного менеджмента  
российских производителей

ГАЗОХИМИЯ И АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА

В 2020 году компания внедрила 
бизнес-систему «ЕвроХим», 
нацеленную на решение проблем 
и улучшение эффективности 
процессов на предприятиях, 
входящих в состав компании. 
Система охватывает все основные 
площадки компании. По итогам 
первого года работы достигнуты 
следующие результаты.

«ФосАгро» ведет постоян-
ную работу в сфере продук-
товых инноваций как за счет 
собственных разработок, осно-
ванных на опыте и знаниях 
в отрасли, так и в сотрудничестве 
с Научным институтом по удо-
брениям и инсектофунгицидам 
им. профессора Я.  В. Самойлова. 
На базе управления контроля 
качества АО «Апатит» функци-
онирует технологическая лабо-
ратория, которая занимается 
изучением рынка новых реаген-
тов, совместно с потребителями 
и партнерами ведет поиск и раз-
работку новой продукции и услуг.

С целью внедрения на своих 
производствах передовых тех-
нологических решений группа 
«Акрон» начала сотрудничество 
с НИЦ «Курчатовский инсти-
тут». Партнерство предполагает 
работу над улучшением основ-
ных свойств удобрений компании 
и создание современных высо-
котехнологичных материалов.

58
предложений 
подано через 
«Фабрику 
идей»

>940
сотрудни-
ков прошли 
тренинги 
по различным 
направлениям 
операцион-
ной эффек-
тивности

41
экран отражает 
результаты 
мони то-
ринга произ-
водственных 
показателей 
эффективности

259
инициа-
тив принято 
отделами 
операцион-
ной эффек-
тивности

>1 800
производственных 
проблем решено

>20 % 

сокращение 
технологиче-
ских простоев 
и ремонтов 
на ряде 
площадок
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Значительная часть оборудования, необходимого для  производства нефтегазохимиче-
ской продукции, успешно выпускается в Российской Федерации, а в соответствии с целями 
Энергостратегии до 2035 года успехи в этой сфере будут закреплены. Для стимулирования раз-
вития отрасли в стране были организованы кластеры, объединяющие ведущих производителей 
и потребителей продуктов нефтегазохимии, образовательные и научные учреждения, объекты 
инновационной инфраструктуры.

Ключевое оборудование российского производства

Характеристика российского рынка оборудования для нефтегазохимии

Реакторы применяются для проведения хими-
ческих реакций в  технологических процес-
сах: каталитического крекинга, гидрокрекинга, 
гидроочистки и др.

Используются для хранения под избыточным 
давлением СУГ, ШФЛУ, СПГ и  других газов, 
жидких продуктов химических производств: 
бутан-бутилена, изопентана, гексана, аммиака, 
пропана, пентана и др.

Предназначены для выработки нефтяного кокса 
из тяжелых нефтяных остатков как первичной, 
так и вторичной переработки (гудроны, маз-
уты, крекинг-остатки и др.) в составе установок 
замедленного коксования

Предназначено для осуществления передачи 
тепла от одной среды к другой. Широко приме-
няется в различных отраслях промышленности

Реакторное оборудование

Шаровые резервуары

Коксовые камеры

Теплообменное оборудование
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В России успешно работают как крупные производители оборудования для нефтегазохимиче-
ской отрасли, такие как Объединенные машиностроительные заводы, «Волгограднефтемаш» 
и RZMash, так и инжиниринговые компании, в числе которых инжиниринговый центр «Технохим» 
и НИИ карбамида.

Характеристика российского рынка оборудования для нефтегазохимии

Ключевые тенденции развития 
российских технологий для 
нефтегазохимической отрасли

Колонная массообменная аппаратура применя-
ется в нефтегазовой, нефтехимической, нефте-
перерабатывающей и других смежных отраслях 
промышленности

Предназначено для  накопления и  хранения 
жидких и газообразных продуктов, для грави-
тационного разделения нерастворяющихся жид-
костей и газообразных компонентов, смешения 
продуктов

Формирование кластеров
Формируемые с государствен-
ной поддержкой нефтегазохи-
мические кластеры стимулируют 
развитие отраслевых технологий.

Яркий пример – Камский иннова-
ционный территориально-произ-
водственный кластер «ИННОКАМ», 
объединяющий предприя-
тия в сфере нефтехимии, пере-
работки, автомобилестроения, 
образовательные и научные учреж-
дения, а также объекты инно-
вационной инфраструктуры.

Рост экологической 
эффективности
Новые технологии и оборудо-
вание отличаются большей эко-
логической эффективностью.

К примеру, внедренные ПАО «НКНХ» 
мероприятия на основе приме-
нения современных технологий, 
рационального использования при-
родных ресурсов и оптимизации 
режимов технологических процес-
сов позволили за период с 2014 
по 2019 год снизить удельные рас-
ходы сырья на 9,7 %, воды на техни-
ческие нужды – на 10,2 %, выбросы 
в атмосферу – на 18,6 %, расходы 
тепловой энергии – на 6,2 %.

Фокус на импортозамещении
На сегодняшний день лицензиа-
рами технологий являются ино-
странные партнеры, такие как, 
например, компания Haldor Topsoe 
на метанольных проектах, однако 
в будущем ожидается примене-
ние российских технологий.

Разработка и внедрение отече-
ственных технологий представлены 
в Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года как одно 
из направлений развития нефтега-
зохимической промышленности.

Колонное оборудование

Емкостное оборудование
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Ведущие российские производители оборудования и проектировщики

Объединенные машиностроительные заводы занимают лидирующие позиции среди российских пред-
приятий тяжелого машиностроения по выпуску широкого спектра оборудования для нужд нефтегазовой 
отрасли. Для российского нефтегазохимического сектора группа компаний производит реакторное, колон-
ное, емкостное, теплообменное оборудование, а также оборудование в блочном исполнении. В состав ОМЗ 
входят Ижорские заводы, «Уралхиммаш», обособленное подразделение «Уралхиммаша» в г. Глазове, а также 
ŠKODA JS a. s.

Ижорские заводы – круп-
нейшее машиностроитель-
ное объединение Российской 
Федерации по выпуску уни-
кального корпусного обо-
рудования: реакторов 
для вторичных процессов 
переработки нефти, сепа-
раторов, сосудов гидротер-
мального синтеза, емкостей 
для хранения жидких угле-
водородов и газов, газ-
гольдеров и др.

ПАО «Уралхиммаш» – один 
из крупнейших заводов хими-
ческого машиностроения 
в Российской Федерации. 
Основная продукция – 
крупно- и среднетоннаж-
ное оборудование, включая 
не имеющее аналогов обо-
рудование для нефтега-
зохимической отрасли.

ŠKODA JS a. s. распола-
гает технологиями и опытом 
работы, имеет все требуемые 
сертификаты для обеспечения 
поставок, установки, ремонта 
или модернизации свар-
ных сосудов под давлением 
для химических перерабатыва-
ющих предприятий всех типов.
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Ведущие российские производители оборудования и проектировщики

ОАО «Волгограднефтемаш» – 
крупнейший российский про-
изводитель технологического 
оборудования для нефтега-
зовой и нефтехимической 
отраслей промышленно-
сти. Акционерное общество 
объединяет Волгоградский 
завод нефтяного машино-
строения и Котельниковский 
арматурный завод.

Компания RZMash является 
ведущим производственным 
объединением России, специ-
ализирующимся на выпуске 
емкостного оборудования, 
резервуаров, металлоконструк-
ций для нефтегазовой, хими-
ческой, машиностроительной 
и аграрной промышленности. 
Перечень предлагаемой про-
дукции включает различные 
резервуары, сосуды и другие 
емкости, емкостные аппа-
раты, воздухосборники и газо-
сепараторы попутного газа.

Инжиниринговый центр 
«Технохим» осуществляет 
проектирование стальных 
сварных сосудов и аппара-
тов, работающих под давле-
нием, которые предназначены 
для применения в технологи-
ческих установках химической, 
нефтехимической, нефтепе-
рерабатывающей, нефтяной, 
газовой и других отраслях про-
мышленности. Компания явля-
ется одним из поставщиков 
высокотехнологичного обо-
рудования и услуг в области 
технологических систем и обо-
рудования для ТЭК, а также 
осуществляет строительство, 
монтаж и ремонт объектов.

НИИ карбамида – крупная российская инжинирин-
говая компания, выполняющая широкий спектр 
услуг по проектированию, разработке технологий, 
комплектной поставке оборудования, обоснованию 
инвестиций, управлению строительством.

Область деятельности ОАО «НИИК»: аммиак, карба-
мид, меламин, азотная кислота, аммиачная селитра, 
метанол, цианиды.

Изобретений

>500

Патентов в России

33

Зарубежных патентов

44
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Законодательство 
в нефтегазовой отрасли

На территории России и континентального шельфа параллельно действуют четыре фискаль-
ных режима добычи углеводородов: общая налоговая система; налог на дополнительный доход 
при добыче углеводородного сырья (НДД), введенный с 2019 года; режим налогообложения 
новых морских месторождений (НММ), введенный с 2014 года, а также специальный налоговый 
режим соглашений о разделе продукции (СРП). 

Налогообложение при добыче нефти

Общая налоговая система 
при добыче нефти
Общая налоговая система при  добыче нефти 
предусматривает два специальных платежа: налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть 
и экспортную пошлину на нефть, ставки которых 
рассчитываются по законодательно установлен-
ным формулам.

Система характеризуется прогрессивным нало-
гообложением, то есть при росте цены на нефть 
и  курса доллара США ставки увеличиваются. 
При ценах 50–60 долл/барр на НДПИ и экспортную 
пошлину приходится 58–62 % выручки. При этом 
НДПИ и пошлина взимаются с каждой тонны добы-
той или экспортированной нефти вне зависимости 
от финансового результата.

В 2020 году под условия общей налоговой системы 
попадало около 90 % добычи нефти в  России. 
С 2021 года в результате расширения периметра 
НДД эта доля значительно снизится (см. «Налог 
на дополнительный доход от добычи углеводород-
ного сырья»). 

Налог на добычу полезных ископаемых (нефть)  
(глава 26 Налогового кодекса Российской Федерации)
Ставка НДПИ на нефть в общей налоговой системе зависит от многих переменных, включая цены 
на нефтепродукты в Европе.

Ставка  
НДПИ = 919 × К

ц
 − 559 × К

ц
 × (1 − К

з
 × К

д
 × К

дв
 × К

кан
) + К

абдт
 + К

ман
 + К

к

руб.
т

руб.
т

Коэффициент, 
зависящий 

от цены 
нефти и курса 
доллара США

Льготные 
коэффициенты 

от 0 до 1

Зависит от цен 
на нефтепродукты

Переход пошлины 
в НДПИ (равен 
ЭП × Р × К

корр
)

Фиксированная 
надбавка

где Ц – эта средняя за налоговый период цена нефти сорта Urals 
за баррель, P – курс доллара США. Эта ставка публикуется раз 
в месяц Правительством Российской Федерации на основании дан-
ных ценового агентства Argus. Если цена за баррель Urals соста-
вит 15 долл. США или ниже, ставка НДПИ составит 0 руб.

К
ц
 = (Ц − 15) ×

Р
261
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Налогообложение при добыче нефти

Общая налоговая система предусматривает меры, 
направленные на стимулирование ввода запасов 
нефти в разработку, такие как понижающие коэф-
фициенты (К

з
, К

кан
, К

д
, Д

дв
), коэффициент К

ц
, рав-

ный 0, и дополнительные вычеты.

Для того чтобы получить понижающие коэффици-
енты к ставке НДПИ, необходимо, чтобы добытая 
нефть обладала рядом признаков, которые опи-
саны в статьях 342.2 и 342.5 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

Признаки к лассифицируются на  географи-
ческие (расположение участка недр в  кон-
кретном регионе), технологические (степень 
сложности добычи нефти) и экономические (высо-
кие удельные затраты на разработку месторождения 

из-за незначительных начальных извлекаемых запа-
сов нефти). Понижающие коэффициенты могут 
использоваться одновременно.

Для получения дополнительного вычета из НДПИ 
необходимо, чтобы участок недр, на котором 
ведется добыча нефти, обладал рядом свойств, 
среди которых расположение и величина запа-
сов, зафиксированных в  Налоговом Кодексе 
Российской Федерации.

При добыче нефти в части нормативных потерь, 
которые утверж даются Минэнерго России, 
и добыче остаточных запасов пониженного каче-
ства или ранее списанных запасов устанавливается 
ставка НДПИ в размере 0 руб.

Понижающие коэффициенты

Учет нефти осуществляется по каждой скважине, работающей на залежи ТрИЗ. 
При этом измерение количества добываемой жидкости и ее физико-химиче-
ских свойств должно осуществляться не реже четырех раз в месяц.

К
з
 – 

для малых месторождений 
с запасами нефти менее 5 млн т

0,375–1 Бессрочно

К
д
, К

дв
 – 

для трудноизвлекаемых 
запасов нефти (для нефти, 
добываемой из залежей 
с показателем проницаемо-
сти не более 2 миллидарси 
и залежей тюменской свиты)

0,2–0,8 15 лет

К
кан

 – 
для месторождений в новых 
регионах добычи без инфра-
структуры (Арктика, 
Восточная Сибирь и пр.)

0
7–15 лет или до установленного 
накопленного объема добычи

Описание Значение коэффициента Период действия

Для нефти, добытой из залежей баженовской, абалакской, хадумской и доманиковых свит, устанав-
ливаются К

ц
 = 0, К

к
 = 0 сроком на 15 лет.
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Налогообложение при добыче нефти

Вычеты из НДПИ на нефть

Для одного из самых 
крупных место-
рождений России – 
Самотлорского – 
с 2018 года был 
введен фиксирован-
ный вычет из НДПИ 
на нефть (35 млрд 
руб. в год на 10 лет) 
в обмен на увеличе-
ние инвестиций в буре-
ние новых скважин. 
В результате снижения 
налоговой нагрузки 
объем бурения вырос 
на 34 % в 2018 году 
и на 45 % в 2019 году. 
Добычу удалось ста-
билизировать, снизив 
темп падения до 1 %. 
Обводненность нефти 
снизилась до 95 %.

Для ускорения раз-
вития Арктического 
региона и загрузки 
СМП в 2019 году 
для Ванкорского 
месторождения был 
введен вычет затрат 
на строительство 
инфраструктуры 
на Таймырском полуо-
строве, который приме-
няется при цене нефти 
выше 25 долл/барр.

В 2020 году для нефти, 
добытой на север-
ной части Приобского 
месторождения, был 
введен фиксирован-
ный вычет из НДПИ 
в размере 45,96 млрд 
руб. в год на 10 лет. 
Вычет можно получить 
только при достиже-
нии уровней добычи 
нефти и инвестиций, 
утвержденных согла-
шением между ком-
панией, Минприроды 
и Минфином России.

С 2021 года в Рес-
публике Татарстан дей-
ствует вычет в размере 
расходов на обеспе-
чение норм в области 
промышленной безо-
пасности и на охрану 
окружающей среды 
на месторожде-
ниях сверхвязкой 
нефти (≥10 000 мПа·с) 
из НДПИ, но не более 
1 млрд руб. в месяц. 
Вычет ограничен 
36 млрд руб. на нало-
гоплательщика и дей-
ствует только при цене 
на нефть выше базо-
вой, установленной 
в бюджете Российской 
Федерации.

В форме вычета из НДПИ будет предоставлено в ближайшие 10 лет

более 140 млрд долл. США

http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=12ESACK&section=text
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Налогообложение при добыче нефти

Основные направления налоговой политики в НДПИ

В докладе Минфина России «Основные направле-
ния бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» определены условия, исполь-
зуемые при  составлении проекта федераль-
ного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2021–2022 годов, подходов к его формированию, 

основных характеристик и прогнозируемых пара-
метров федерального бюджета и других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2021–2023 годы. 

Ключевым направлением в области налогообложе-
ния добычи нефти является:

* Ц – цена нефти сорта Urals, долл/т.

Экспортная пошлина на нефть  
(Таможенный кодекс, Налоговый кодекс Российской Федерации)
Экспортная пошлина на нефть (ЭП

нефть
) ежемесячно определяется по цене сорта Urals на рынках 

Средиземного моря и Роттердама. Ставка рассчитывается Министерством экономического развития 
Российской Федерации ежемесячно в соответствии с формулой, установленной Таможенным кодексом. 
Начиная с 2019 года ставка экспортной пошлины на нефть устанавливается по формуле 2018 года, умно-
женной на коэффициент К

нефть
.

переход к новому порядку предоставления налоговых льгот инвестиционного 
характера, предусматривающего заключение инвестиционных соглашений 

между получателем льгот и Правительством Российской Федерации.

До 109,5 долл/т (включительно) 0 %

От 109,5 долл / т до 146 долл / т (включительно) 35 % × (Ц* – 109,5 долл. США) 

От 146 долл / т до 182,5 долл / т (включительно) 12,78 долл. США + 45 % × (Ц – 146 долл. США) 

Свыше 182,5 долл / т 29,5 долл. США + 30 % × (Ц – 182,5 долл. США) 

0,52021

0,3332022

0,1672023

02024+

Цена нефти сорта Urals
Ставка экспортной пошлины  
(законодательство 2018 года)

Год
Коэффициент 
К

нефть
 = (1 – К

корр
)

Указанная ставка (законодательство 2018 года) 
умножается на поправочный коэффициент К

нефть

До 2024 года
пошлина будет постепенно отменена 
в рамках налогового маневра.

НДПИ на нефть ежегодно уве-
личивается на коэффициент 
К

ман
, равный величине сни-

жения таможенной пошлины 
на нефть. Таким образом, сумма 
НДПИ и таможенной пошлины 
остается неизменной, доход 
нефтедобывающих предпри-
ятий после уплаты налогов 
не изменяется (при реализа-
ции нефти на внутреннем рынке 
по экспортному нетбэку).

http://docs.cntd.ru/document/456058064
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Налогообложение при добыче газа и конденсата

Общая налоговая система при добыче газа и газового конденсата
Общая система налогообложения при добыче природного газа и газового конденсата состоит из двух 
специфических платежей: НДПИ, определяемого по формулам на основе стоимости единицы условного 
топлива (Е

ут
), и таможенных пошлин.

Понижающие коэффициенты
Перечень понижающих коэффициентов к НДПИ оди-
наков для природного газа и газового конденсата.

К
с
 – это коэффициент, отражающий степень слож-

ности добычи газа или газового конденсата, рав-
ный наименьшему из значений коэффициентов 
в диапазоне от 0 до 1, характеризующих:
• степень выработанности запасов;
• глубину залегания;
• расположение в новом регионе 

добычи без инфраструктуры;
• обслуживание региональ-

ной системы газо снаб жения;
• добычу из туронских залежей.

НДПИ для газа и газового конденсата  
(глава 26 Налогового кодекса Российской Федерации)

В  общем налоговом режиме действуют пони-
жающие коэффициенты к НДПИ и дополнитель-
ные вычеты, стимулирующие ввод запасов газа 
в разработку.

Статьей 342.4 Налогового Кодекса Российской 
Федерации предусмотрены понижающие коэффи-
циенты к ставке НДПИ на газ. Для их применения 
добытый газ или газовый конденсат должен обла-
дать рядом признаков.

Доля добычи газа в России с применением льгот

53 %

Доля изъятий государства 
в зависимости от глубины залегания газа 
и недропользователя1, %

1 
Ставки налогов для Надым-Пур-Тазовского региона.

Газ 
>1 700 м

Газ 
>3 000 м

Конденсат 
>3 000 м

Конденсат 
>3 000 м

Газ 
>3 000 м

Газ 
>1 700 м

4
0

,0
 

3
1,

8
 

2
7,

8
 

2
3

,1
 

15
,1

 

15
,0

Газпром Независимые

ГАЗ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ

Ставка  
НДПИ = 35 × Е

ут
 × К

с
 + Т

г

руб.
1 000 м3

Ставка  
НДПИ = 42 × Е

ут
 × К

с
 × К

км
 + 0,75 × К

ман

руб.
т

Коэффициент, 
зависящий 

от цены газа и ГК, 
недропользователя, 

доли добытого 
газа и пр.

Понижающие 
коэффициенты 

от 0 до 1

Коэффициент, 
установленный 

Федеральным законом

Переход экспортной 
пошлины в НДПИ

Цены на газ и прочие данные, кото-
рые используются для расчета показа-
теля, устанавливаются Федеральной 
антимонопольной службой России

Значение коэффициента Е
ут

 для ПАО «Газпром», 
как правило, выше, чем для независимых 
производителей
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Налогообложение при добыче газа и конденсата

Нулевая ставка НДПИ
Для стимулирования строительства заводов СПГ 
и газохимии освобождаются от уплаты НДПИ место-
рождения, которые определены как ресурсная база 
для  таких проектов, расположенных в  Арктике 
(за Северным полярным кругом, в Архангельской 
области, Республике Коми, ЯНАО, Якутии и Чукотском 
автономном округе).

Нулевая ставка НДПИ на ПГ и ГК будет применяться 
до достижения накопленного объема добычи газа – 
250 млрд м3 (20 млн т), либо в течение 12 лет с даты 
первой продажи товара. Льгота распространя-
ется только на мощности, которые будут введены 
с 2022 года.

Не  облагается налогом также ПГ, закачанный 
в пласт для поддержания пластового давления 
при добыче ГК в пределах одного или нескольких 
участков недр, и газ, добытый в части нормативных 
потерь, которые утверждаются Минэнерго России.

Дополнительный вычет из НДПИ
Компании, добывающие ГК и направляющие его 
на производство ШФЛУ, имеют право на получение 
дополнительного вычета из НДПИ.

Сумма вычета определяется как произведение 
коэффициента извлечения ШФЛУ при переработке 

конденсата, количества добытого и перерабо-
танного на оборудовании для получения ШФЛУ 
конденсата, ставки налогового вычета в рублях 
на тонну выработанной ШФЛУ.

Коэффициент извлечения ШФЛУ рассчитывается 
как  отношение количества полученной ШФЛУ 
к общему количеству переработанного конденсата.

Экспортная пошлина на газ
Ставка экспортной пошлины на трубопроводный 
газ составляет 30 %, на СПГ – 0 %.

Экспортная пошлина на газовый конденсат
Экспортная пошлина на  ГК равна экспортной 
пошлине на нефть, которая ежемесячно опреде-
ляется по цене сорта Urals на рынках Средиземного 
моря и Роттердама. Формула расчета приведена 
в разделе «Экспортная пошлина на нефть».

Льготы при экспорте газа и газового конденсата
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1029 устанав-
ливается нулевая ставка вывозной таможенной 
пошлины на газовый конденсат стабильный Южно-
Тамбейского газоконденсатного месторождения.

Ставка НДПИ без льгот на природный газ 
за девять месяцев 2020 года составила 
1,2 тыс. руб. / 1 тыс. м3 для Газпрома, средняя 
ставка со льготами – 1,0 тыс. руб. / 1 тыс. м3.

Ставка НДПИ без льгот на природный газ 
за 2020 год составила 0,9 тыс. руб. / 1 тыс. м3 
для независимых производителей, средняя 
ставка с льготами – 0,9 тыс. руб. / 1 тыс. м3.

http://docs.cntd.ru/document/499057845
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Попутный нефтяной газ
Налог на добычу полезных ископаемых
Попутный нефтяной газ освобождается от уплаты 
НДПИ.

Требования к утилизации
На территории Российской Федерации существуют 
особые требования к утилизации (полезному исполь-
зованию) ПНГ.

В ноябре 2012  года вступило в действие Поста-
новление Правительства Российской Феде рации 
№  1148, устанавливающее требование к  нефтя-
ным компаниям об утилизации 95 % добываемого 
ПНГ, ограничивающее объем его сжигания в факе-
лах на месторождениях и повышающее платежи 
за сверхлимитное сжигание газа.

Допустимый норматив сжигания ПНГ на факелах 
в процентах от объема добытого попутного 
газа. При расчете платы за сверхнормативное 
сжигание ПНГ применяются повышающие 
коэффициенты, в результате которых плата 
может быть увеличена в 2,5 тыс. – 5 тыс. раз.

5 %

Плата за выбросы при сжигании ПНГ

Плата за выбросы, рассчитанная в отношении 
объема сожженного ПНГ, не  превышающего 
объема, который соответствует целевому зна-
чению показателя сжигания, рассчитывается 
путем умножения ставки на массу загрязняю-
щего вещества (из установленного правитель-
ством перечня).

Ставки платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду устанавливаются за выбросы 
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих 
веществ в отношении каждого вещества, вклю-
ченного в соответствующий перечень.

Плата за выбросы (как за сверхлимитное загряз-
нение), рассчитанная в  отношении объема 
сожженного ПНГ, который превышает объем, 

соответствующий предельному значению пока-
зателя сжигания, определяется по следующей 
формуле.

В пределах 5 %

Выше 5 %

P
сд атмi  = 100 × К

ннм
 × К

от
 × К × Н

пл атм
 × (М

ф атм
 − М

д атм
)

Льготный 
коэффициент 

для месторожде-
ний на континен-
тальном шельфе 

(0,25 до 2030 года 
включительно)

Коэффициент 
равен 2, если 

выбросы на тер-
риториях и объек-
тах, находящихся 
под особой охра-
ной (определен-

ных Федеральным 
законом)

Повышающий 
коэффици-

ент, равный 25

Ставка платы Масса загрязня-
ющего вещества, 

превышаю-
щая допустимый 

уровень

В пределах Баренцева, Карского, 
Печорского, Чукотского, 
Восточно-Сибирского, Белого 
морей и моря Лаптевых

Может быть уменьшен до 1, в случае если 
затраты на строительство инфраструктуры 
для утилизации выше штрафа

Может быть увеличен до 120, в случае если 
не установлены измерительные устройства, 
которые позволяют отслеживать уровень 
сжигания

http://docs.cntd.ru/document/902379207
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Особенности платы за выбросы для гринфилдов
Для гринфилдов с момента достижения степени выра-
ботанности 1 % в течение трех лет (или пока место-
рождение не достигнет степени выработанности 
в 5 %) целевой показатель сжигания ПНГ не устанав-
ливается. Таким образом, плата за выбросы происхо-
дит без повышающих коэффициентов.

В случае если годовой объем добытого пользовате-
лем недр ПНГ не превышает 5 млн м3 или объемное 
содержание неуглеводородных компонентов в ПНГ, 
добытом на участке недр, превышает 50 %, к ставкам 
платы за выбросы не применяется дополнительный 
коэффициент К = 25.

Регулирование цен на газ
В соответствии с Федеральным законом «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» от 31  марта 
1999 года № 69-ФЗ государство устанавливает цены 
на ПГ, реализуемый ПАО «Газпром», кроме сравни-
тельно небольших объемов, реализуемых на бирже 
(менее 5 % от поставок ПАО «Газпром» на внутрен-
ний рынок).

Регулируемые цены дифференцируются как по кате-
гориям потребителей (для населения и промышлен-
ности), так и по ценовым поясам с учетом стоимости 
транспортировки газа от региона добычи до потре-
бителя. Также государство устанавливает цены реа-
лизации для изолированных систем газоснабжения.

Цены на  газ индексируются с  темпом, близким 
к инфляции, однако из-за падения курса рубля цена 
газа, выраженная в долларах США, сейчас значи-
тельно ниже по сравнению с 2010–2014 годами.

В 2020 году средняя цена газа для промышленно-
сти составила 74 долл. США / тыс. м3 по сравнению 
с 130 долл. США / тыс. м3 в 2012 году.

Средняя цена природного газа для промышленности 
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Особые режимы налогообложения при добыче углеводородов

Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья
С 2019 года в России введен налог на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья 
(НДД). НДД взимается с прибыли от добычи нефти 
на отдельных месторождениях по ставке 50 %. 
Для этих месторождений устанавливается более 
низкая по сравнению с общей налоговой систе-
мой ставка НДПИ. Таким образом, введение НДД 
приводит к переходу от налогообложения на базу 
валовых показателей на  систему, базирующу-
юся на финансовом результате от добычи в соот-
ветствии с  мировой практикой. Такая система 
нацелена на изъятие ренты после достижения оку-
паемости проектов, в отличие от НДПИ, который 
взимается вне зависимости от экономики проектов.

НДД вычитается из налоговой базы корпоратив-
ного налога на прибыль (ставка 20 %), таким обра-
зом, суммарная ставка налогообложения прибыли 
при переходе на НДД составляет 60 %.

При переходе на НДД не меняются ставки НДПИ 
на ПГ и ГК, поэтому сейчас система НДД не пред-
назначена для  газовых и  газоконденсатных 
месторождений.

До 2021 года НДД действовал только для ограни-
ченного количества месторождений, расположен-
ных в отдельных регионах (Западная и Восточная 
Сибирь, Арктическая зона и пр.). С 2021 года возмож-
ность применения НДД появилась у месторождений 
с высокой (≥80 %) степенью выработанности, кото-
рые могут быть расположены практически во всех 
нефтедобывающих регионах России.

Периметр применения НДД (ст. 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации) 

Расчет налога на дополнительный доход (НДД) от углеводородного сырья  
(глава 25.4 Налогового кодекса Российской Федерации)

Потенциальная доля добычи нефти в режиме НДД на конец 2021 года

~48 %
+185 млн т к 2019 году

Новые регионы Западная Сибирь и пр. Крайний Север

Критерии

Условия перехода

I группа II группа

Гринфилды

Место-
рождения 
Восточной 
Сибири 
и Арктики 
(за исключе-
нием V группы)

Гринфилды

Закрытый 
перечень 
крупных 
месторожде-
ний, введен-
ных в 2010-х 
годах

Автома-
тический 
с правом воз-
врата в общую 
налоговую 
систему

Добровольно

Гринфилды

Месторождения 
на полуострове Таймыр

Автоматический с пра-
вом возврата в общую 
налоговую систему

Браунфилды

Закрытый 
перечень 
и место-
рождения 
с выработан-
ностью ≥80 %

Гринфилды

Закрытый 
перечень

Добровольно

+  закрытый 
перечень

Закрытый 
перечень

III группа IV группа V группа

Налоговая 
база НДД

Расчетная 
выручка

Фактические 
расходы

Расчетная 
вывозная 
тамо-
женная 
пошлина

Расчетные 
транс-
портные 
расходы

НДПИ 
на УВС

Убытки 
прошлых 
лет

= – – – – –

Фактические расходы состоят из  операцион-
ных и капитальных затрат, которые учитываются 
в момент оплаты, убытки (в том числе исторические 

убытки при  разработке участков недр I , I I 
и IV групп) переносятся на будущее с ежегодной 
индексацией в размере 7–16,3 %.

http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=34DE6L7&section=text
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Особые режимы налогообложения при добыче углеводородов

Налог на добычу полезных ископаемых (нефть) в режиме НДД

Налоговые стимулы в режиме НДД
В системе НДД существует два варианта стимулирующих мер для проектов с высокими затратами: 
понижающий коэффициент (К

г
) к ставке НДПИ в диапазоне от 0 до 1 и дополнительный фиксированный 

или формульный вычет.

Понижающий коэффициент К
г

Стимул для гринфилдов позволяет ускорить сроки запуска таких месторождений в эксплуатацию.

Вычеты из НДПИ на нефть
Для Новопортовского месторождения (II группа) 
с 2021 года предоставляется вычет из НДПИ в раз-
мере 1 млрд руб. в месяц при условии выполне-
ния соглашения об объеме добычи, заключенного 
с Правительством Российской Федерации.

Для участков недр III группы, степень выработан-
ности которых составляет более 80 %, применяется 
налоговый вычет в размере 20 % от уплаченного 
НДПИ начиная с 2024 года. Для участков недр, рас-
положенных полностью или частично в Охотском 
море, вычет начинает действовать с 2021 года.

Налоговые вычеты ограничены 36 млрд руб. и дей-
ствуют только при цене на нефть выше базовой, 
установленной в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации.

Ставка  
НДПИ1 = (50 % × (Ц

н
 – 15) × 7,3 × К

г
 – ЭП

нефть
) × курс

Ц
н
 – цена нефти сорта 
Urals, долл/ барр

К
г
 – коэффициент, 

характеризующий 
период времени с даты 
начала промышленной 

добычи нефти 
(достижения Св≥1 %)

ЭП
нефть

 – экспортная 
пошлина на нефть, 

долл/ т

Курс – обменный курс 
доллара США к рублю

I, II группы IV группаIII группа V группа

0,4 – первые шесть лет 
с начала промыш-
ленной разработки

0,6 – седьмой год

0,8 – восьмой год

1 – до конца разработки

1,2; 1,95 – до 2023 года 
включительно 
для отдельных 
месторождений

1 – на весь срок 
разработки

0,5 – первые два года 
с начала промыш-
ленной разработки

0,75 – третий год

1 – до конца разработки

0 – первые 12 лет 
с начала промыш-
ленной разработки

0,2 – 13-й год

0,4 – 14-й год

0,6 – 15-й год

0,8 – 16-й год

1 – до конца разработки

ЭП
нефть

 = 0 при К
г
 <1 для I, II и V групп

1 
В проекте изменений, вносимых в Налоговый кодекс Российской Федерации,  формула изменяется на следующую:  
Ставка НДПИ = (50 % × (Ц

н
 – 15) × 7,3 × К

Г
 – ЭП

нефть
) × курс + К

АБДТ
 × И

Т-Р
, где К

АБДТ
 – коэффициент, зависящий от цен на нефте-

продукты; И
Т-Р

 – коэффициент, характеризующий регион добычи нефти и принимаемый равным 0 или 1.
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Налоговый режим для континентального 
шельфа
С 2014 года для проектов по добыче углеводо-
родного сырья на месторождениях континенталь-
ного шельфа России (Федеральный закон от 30 
сентября 2013 года № 268-ФЗ) начал действовать 
специальный налоговый режим, который ввел ряд 
особенностей исчисления НДПИ и прочих налогов.

Налоговая система на континентальном шельфе, 
в отличие от общей системы и НДД, предполагает 
адвалорные ставки НДПИ (от 5 до 30 %) в зависи-
мости от категории сложности проекта освоения 
месторождения углеводородного сырья и неиз-
менность таких ставок в течение определенного 
периода времени (от 5 до 15 лет). По действующему 
законодательству по завершении срока примене-
ния системы на шельфе месторождения переходят 
на общую налоговую систему.

Все месторождения на континентальном шельфе 
разделены на  четыре группы по  сложности 
их освоения, по мере повышения которой умень-
шается адвалорная ставка НДПИ. Большинство 
открытых месторождений располагается в пери-
метре IV группы (самая сложная для разработки 
ресурсов).

Для всех шельфовых месторождений изначально 
установлена нулевая экспортная пошлина (срок ее 
действия зависит от сложности месторождения):
• для I–II групп – до 2032 года;
• для III группы – до 2042 года;
• для IV группы – бессрочно.

При переходе в общую систему налогообложе-
ния нулевая экспортная пошлина сохраняется. 
До срока, указанного выше, в общей ставке НДПИ 
коэффициент К

ман
 равен 0.

Повышающий коэффициент для затрат на ГРР
При  определении базы по  налогу на  прибыль 
к затратам на ГРР на континентальном шельфе при-
меняется повышающий коэффициент 1,5.

Пошлины на импортное оборудование
В России при импорте ряда товаров действуют 
ввозные таможенные пошлины. В настоящее время 
прорабатывается вопрос об обнулении ввозных 
пошлин на импортное оборудование, используемое 
для освоения континентального шельфа.

Победа

Долгинское

Медынское море
Северо-Гуляевское

Варандей-море

Центрально-Ольгинское

Тритон

Нептун

Новое

Ракушечное

Морское

Сарматское

Хвалынское

170 км

D-29, 
D-33, 
D-41, 
D-6

Группы месторождений

I

II

III

IV

http://docs.cntd.ru/document/499046902
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Налог на добычу полезных ископаемых

I группа III группаII группа IV группа

Ставка НДПИ 
на нефть 

для новых 
морских 

месторождений

30 % 15 % 10 % 5 %

Ставка НДПИ 
на газ для новых 

морских 
месторождений

30 % 15 % 1,3 % 1 %

Срок 
применения 

режима
5 лет 7 лет 10 лет 15 лет

Соглашения о разделе продукции
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от  24 декабря 1993 года № 2285 
«Вопросы соглашений о  разделе продукции 
при пользовании недрами» на территории России 
начал действовать особый экономико-правовой 
режим разработки месторождений – соглашение 
о разделе продукции (СРП). Он гарантирует неиз-
менность налоговых и прочих условий для инве-
стора на период действия соглашения.

В период 1994–1995 годов были заключены три СРП, 
в рамках которых сейчас реализуются три проекта 
по добыче нефти и газа. Два из них – на шельфе 
Охотского моря около острова Сахалин («Сахалин-1» 
и «Сахалин-2»), один – в НАО («Харьяга»).

Принятый в декабре 1995 года Федеральный закон 
«О соглашениях о разделе продукции» содержит 
специальную стабилизационную оговорку, предус-
матривающую неизменность условий СРП, заклю-
ченных до вступления в силу закона.

СРП представляет собой договор между государ-
ством и инвестором или группой инвесторов, объ-
единенных в консорциум, в котором определяются 
права и обязанности сторон, условия освоения 
месторождений и детализируется порядок рас-
пределения полученных доходов в форме раздела 
продукции.

Инвестор освобождается от большинства налогов, 
но несет все риски и расходы, связанные с реализа-
цией проекта. Его расходы компенсируются за счет 
полученной продукции, объем которой вычитается 
из доли государства в определенном соглашением 
размере вплоть до полной компенсации затрат 
инвестора.

Пропорции раздела прибыльной продукции между 
инвестором и  государством устанавливаются 
соглашением в зависимости от показателя рента-
бельности инвестиций.

Добыча (2019 год):

Нефти и конденсат

Газ

Налоговые условия

Роялти

Налог на прибыль

Раздел продукции

Доля государства в зависимости от IRR

Предельная доля затратных углеводородов

16,4 млн т (3 % от Российской Федерации)

28,6 млрд м3 (4 % от Российской Федерации) 

6–11 %

32–35 %

10–70 %

75–100 %

http://docs.cntd.ru/document/9004969
http://docs.cntd.ru/document/9004969
http://docs.cntd.ru/document/9014988
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Налоги в нефтепереработке и нефтехимии

Экспортные пошлины на нефтепродукты 
(Таможенный кодекс, Налоговый кодекс 
Российской Федерации)
Действующая система таможенных пошлин 
на нефть и нефтепродукты является инструментом 
субсидирования российской нефтепереработки. 
Пошлины приводят к снижению цен экспортного 
паритета, то есть цен внешнего рынка за вычетом 
таможенной пошлины и транспортных затрат.

Экспортная пошлина на  основные нефтепро-
дукты устанавливается в процентах от экспортной 
пошлины на нефть. В результате действия такой 
системы цены экспортного паритета на нефть сни-
жаются на большую величину, чем на нефтепро-
дукты, и НПЗ получают эту разницу.

Налоговый маневр (Таможенный 
кодекс, Налоговый кодекс Российской 
Федерации)
Налоговый маневр заключается в поэтапной отмене 
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты 
в 2019–2024 годах – ежегодно они снижаются на 1/6 
от ставки 2018 года. Задачами налогового маневра 
являются:
• модернизация нефтеперерабатывающего сек-

тора и обеспечение внутреннего рынка высоко-
качественными нефтепродуктами;

• постепенный переход к единому топливному 
рынку на территории ЕАЭС.

Вместо поэтапно отменяемой таможенной суб-
сидии для  переработки Налоговым кодексом 
Российской Федерации введен отрицательный 
акциз на нефть, увеличивающийся по мере ее сни-
жения. Для большинства НПЗ сумма таможенной 
субсидии и отрицательного акциза не изменя-
ется. В отличие от таможенной субсидии, отрица-
тельный акциз уплачивается не всем НПЗ, а только 
тем  из  них, которые (достаточно выполнения 
одного из трех критериев):
• поставляют на внутренний рынок автобензин 

в объеме не менее 10 % от перерабатываемой 
нефти;

• заключили инвестиционное соглашение с госу-
дарством;

• принадлежат компаниям, находящимся под санк-
циями других государств.

Таким образом, прекращается субсидирование 
простых НПЗ, не удовлетворяющих критериям пре-
доставления отрицательного акциза на нефть.

Налоговый маневр предусматривает введение 
специальных логистических и инвестиционных 
коэффициентов к обратному акцизу на нефть. 
Также вводится специальная демпфирующая 
составляющая в виде дополнительного слагаемого 
к отрицательному акцизу.

Логистические коэффициенты
Для поддержания маржи переработки НПЗ, распо-
ложенных в удаленных от границы регионах и име-
ющих высокие транспортные затраты, введены 
повышающие коэффициенты к отрицательному 
акцизу на нефть в размере:
• 1,5 – в Республике Хакасия и Красноярском крае;
• 1,4 – в Республике Тыва и Иркутской области;
• 1,3 – в ЯНАО, Коми, Ненецком автономном округе, 

Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия;
• 1,1 – в Тюменской, Кемеровской, Новосибирской 

и  Томской областях, Забайкальском крае, 
ХМАО-Югре;

• 1 ,05  – в  Омской области, Алтайском крае, 
Республике Алтай.

Таким образом, для большинства НПЗ в западных 
регионах маневр является нейтральным, а для вос-
точных НПЗ налоговый маневр увеличивает 
величину субсидирования, так как за счет повыша-
ющего коэффициента отрицательный акциз превы-
шает величину отменяемой таможенной субсидии.

Инвестиционный коэффициент
С 1 января 2021 года к ставке обратного акциза 
на нефтяное сырье применяется инвестиционный 
коэффициент 1,3, уменьшенный на региональный 
коэффициент. Получателями инвестиционного 
коэффициента в  1,3 к ставке обратного акциза 
на нефтяное сырье станут предприятия, которые 
до 1 октября 2021 года заключат новые соглашения 
о создании новых или модернизации своих вторич-
ных углубляющих мощностей с Минэнерго России, 
со стоимостью проекта не менее 50 млрд руб. 
без НДС и сроком завершения не позднее 31 дека-
бря 2026 года. Минимальная величина оплаченных 
начиная с 1 января 2019 года инвестиций в основ-
ные средства, являющиеся предметом соглашения, 
для начала получения инвестиционного коэффи-
циента составляет 3 млрд руб. Общая величина 
дополнительного субсидирования не  зависит 
от объема перерабатываемой нефти, так как в фор-
муле предусмотрен фиксированный объем, равный 
7 млн т в год.

Ставки экспортной пошлины в процентах от пошлины на нефть:  
дизельное топливо – 30 %, бензин – 30 %, моторное масло – 30 %, 

нафта – 55 %, мазут и прочие темные нефтепродукты – 100 %.

http://docs.cntd.ru/document/456058064
http://docs.cntd.ru/document/901765862
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Нефтехимия (Налоговый кодекс 
Российской Федерации)
Одним из стимулов к модернизации предприятий 
нефтехимии, увеличению их мощностей, а также 
привлечению в  отрасль инвестиций является 
обратный акциз на этан и сжиженный углеводо-
родный газ (СУГ).

С  2022  года ставка акциза на  этан составит 
9 тыс. руб . за 1 т, ставка акциза на СУГ составит 
4,5 тыс. руб. за 1 т. Одновременно переработчики 
этана или СУГ получат право на налоговый вычет 
по акцизам с повышающим коэффициентом, рав-
ным 2.

Для  получения обратного акциза компаниям 
с 1 января 2022 года необходимо запустить допол-
нительные мощности по  переработке сырья  – 
не менее 300 тыс. т в год – или модернизировать уже 
существующие производства. Также компаниям 
нужно заключить соглашение с Минэнерго России, 
по которому они должны отправить на переработку 
не менее 100 тыс. т СУГ или в течение шести лет 

(с 2021 по 2027 год) вложить в обновление произ-
водства более 65 млрд руб.

Если производитель вложит в модернизацию мощ-
ностей по переработке СУГ более 110 млрд руб., 
то будет применена ежегодная индексация 
ставки акциза на СУГ с 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. / т 
к 2027 году. Ставка акциза на этан индексации 
не подлежит.

В настоящее время воспользоваться правом 
на получение обратного акциза на этан и СУГ смо-
гут несколько строящихся крупных нефтехими-
ческих предприятий, среди которых Амурский 
газохимический комплекс (АГХК), Иркутский завод 
полимеров и Балтийский химический комплекс.

С целью стимулирования использования прямогон-
ного бензина для производства продукции нефте-
химии предусмотрен возврат уплаченного акциза 
с повышающим коэффициентом к ставке акциза 
на прямогонный бензин в размере 1,7.

Сравнение субсидии НПЗ при применении коэффициентов, долл/барр

1 
Рассчитано при цене нефти 63 долл/барр и курсе 64,74 руб. / долл. США в условиях завер-
шения налогового маневра (полной отмене таможенных пошлин).

Субсидия при применении 
коэффициента 1

Субсидия1 при применении 
логистического 
коэффициента  

К
рег

 = 1,5 (2024 год)

Субсидия1 при применении 
максимального 

инвестиционного 
коэффициента (2024 год)

6
,0

9
,1

7,
8

9
,0

13
,1

11
,5

7,
6

11
,2

9
,9

Простой 

Сложный 

Средний по отрасли
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Демпфирующий механизм
В рамках завершения налогового маневра НПЗ 
могут получить дополнительные вычеты за счет 
действия в  обратном акцизе демпфирующей 
надбавки. Она рассчитывается как разница цен 
экспортной альтернативы и  условных опто-
вых цен на  внутреннем рынке (устанавливает 
Правительство Российской Федерации). Уровень 
условных оптовых цен ежегодно индексируется.

Такой механизм позволяет поддерживать стабиль-
ные цены на топливо на АЗС за счет компенса-
ции потерь компаний при поставках автобензина 
и дизельного топлива на внутренний рынок.

При росте мировых цен государство выплачивает 
компаниям 68 % от превышения экспортного нет-
бэка над условной ценой автобензина, определен-
ной законодательством, и 65 % от аналогичного 
превышения для дизтоплива.

При падении мировых цен, наоборот, компаниям 
разрешается удерживать внутренние цены на АЗС, 
но при этом они должны перечислять в бюджет 
выплаты по демпферу, рассчитываемые в зависи-
мости от превышения условной цены над экспорт-
ным нетбэком топлив.

Это позволяет значительно снизить волатильность 
оптовых цен на топливо по сравнению с зарубеж-
ными рынками.

Стабилизация оптовых цен на автобензин за счет демпфера при росте 
или снижении нетбэка, долл/т

Выплата демпфера компаниям Выплата демпфера в бюджет

Оптовая цена 
до роста 
нетбэка

Оптовая цена 
до снижения 

нетбэка

Рост нетбэка 
без учета 
демпфера

Снижение 
нетбэка 

без учета 
демпфера

Изменение 
демпфера

Изменение 
демпфера

Оптовая цена 
после роста 

нетбэка

Оптовая 
цена после 
снижения 
нетбэка

7
0

0

–
4

7

6
9

7
0

0

–
6

9

4
7

6
7

8

7
2

2
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Акцизы на нефтепродукты (Налоговый 
кодекс Российской Федерации)
При реализации основных нефтепродуктов в цену 
конечного потребителя включаются акцизы 
на нефтепродукты.

Акцизы на  нефтепродукты в  России являются 
ключевым источником финансирования дорог 
общего пользования. Они взимаются с каждой 
тонны произведенного нефтепродукта. Их можно 
рассматривать как косвенный налог на владение 
или пользование автомобилем.

Ставки акцизов на нефтепродукты ежегодно индек-
сируются на величину инфляции.

С  целью борьбы с  контрафактным топливом 
c 1 апреля 2020 года в Налоговом кодексе Российской 
Федерации введен акциз на средние дистилляты, 
который определяется как ставка акциза на дизель-
ное топливо, увеличенная на 750 руб/т. В случае если 
демпфер на дизель принимает отрицательное значе-
ние, то ставка акциза на средние дистилляты тоже 
увеличивается на эту величину.

Продажа нефтепродуктов через 
биржевые торги
Нефтяные компании в России на законодательном 
уровне обязаны продавать определенный объем 
бензина, дизельного топлива и прочих нефтепро-
дуктов через биржевые торги.

Такой механизм регулируется совместным прика-
зом Минэнерго России и ФАС (Приказ ФАС России 
№ 88/21, Минэнерго России от 9 февраля 2021 года 
№ 61), в котором прописаны нормативные объемы 
продаж топлива через биржу.

Обеспечение внутреннего спроса 
на нефтепродукты
В  целях обеспечения стабильного снабжения 
внутреннего рынка Минэнерго России ежегодно 
направляет в адрес нефтяных компаний рекомен-
дации по накоплению запасов моторного топлива 
в регионах.

Рекомендации формируются на  основании 
Методики прогнозирования спроса на  нефте-
продукты в  Российской Федерации и  параме-
тров топливных балансов Российской Федерации, 
утвержденных Минэнерго России.

Минимальная величина продаваемых 
на бирже нефтепродуктов рассчитыва-
ется от месячного объема производства 
соответствующих товаров, производи-

мых каждой занимающей доминиру-
ющее положение нефтекомпанией.

Бензин 

Средние 

дистилляты 

Дизельное 

топливо 

Моторные  

масла

13 262 

9 916 

9 188 

5 841

Ставки акцизов на нефтепродукты 
на 2021 год, руб/т

Нефтепродукт Норматив продаж  
(% от месячного объема производства)

Бензин

Дизельное топливо

Авиакеросин

Сжиженный углеводородный газ

Мазут

11 %

7,5 %

11 %

7,5 %

3 %

Значения, установленные 
приказом ФАС России 

и Министерства 
энергетики Российской 

Федерации от 9 февраля 
2021 года № 88/21/61
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https://minenergo.gov.ru/node/20132
https://minenergo.gov.ru/node/20132
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https://minenergo.gov.ru/node/20132


148

Регулирование  
естественных монополий

В соответствии с Федеральным законом «О есте-
ственных монополиях» естественная монополия – это 
«состояние товарного рынка, при котором удов-
летворение спроса на этом рынке эффективнее 
в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства (в связи с существен-
ным понижением издержек производства на единицу 
товара по мере увеличения объема производства), 
а товары, производимые субъектами естественной 
монополии, не могут быть заменены в потреблении 
другими товарами, в связи с чем спрос на данном 
товарном рынке на товары, производимые субъек-
тами естественных монополий, в меньшей степени 
зависит от изменения».

Федеральным законом «О естественных моно-
полиях» регулируется деятельность субъек-
тов естественных монополий в  следующих 
сферах: транспортировка нефти и нефтепродук-
тов по магистральным трубопроводам; транспорти-
ровка газа по трубопроводам; железнодорожные 
перевозки, а также услуги по передаче электри-
ческой энергии, услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению в электроэнергетике, услуги 
по передаче тепловой энергии.

Государственное регулирование заключается 
в установлении цен (тарифов) на товары (услуги) 
естественных монополий и определение потре-
бителей, подлежащих обязательному обслужи-
ванию (либо установление минимального уровня 
их обеспечения в случае невозможности удовлет-
ворения в полном объеме потребностей в товаре, 
производимом (реализуемом) субъектом есте-
ственной монополии), контроле за субъектами 
естественных монополий. Также государством 
регулируется право доступа к системе россий-
ских магистральных трубопроводов и терминалов 
при вывозе нефти за пределы таможенной терри-
тории Российской Федерации.

Тарифы естественных монополий 
в нефтегазовом комплексе 
и на железнодорожном транспорте
В соответствии с Федеральным законом «О есте-
ственных монополиях» государство регулирует 
тарифы на перекачку по трубопроводам нефтяных 
грузов (ПАО «Транснефть») и ПГ (ПАО «Газпром»), 
а  также тарифы на  пользование услугами 
ОАО «РЖД» (государственная компания – владе-
лец железнодорожной инфраструктуры общего 
пользования и крупнейший перевозчик российской 
сети железных дорог).

Основной принцип установления тарифов – ком-
пенсация экономически обоснованных затрат 
на транспортировку углеводородов при обеспе-
чении обоснованного уровня прибыли.

Средний тариф на  транспортировку нефти 
по системе ПАО «Транснефть» (государственная 
компания – владелец сети магистральных нефте- 
и нефтепродуктопроводов) в 2019 году составил 
0,87 долл/т·100 км, что в два раза ниже медианного 
тарифа для трубопроводов зарубежных компаний 
2,13 долл/т·100 км.

Средний тариф на транспортировку нефтепро-
дуктов по системе ПАО «Транснефть» в 2019 году 
составил 2,12 долл/т·100 км по сравнению с меди-
анным тарифом для трубопроводов зарубежных 
компаний 3,16 долл/т·100 км (по данным KPMG).

Средний тариф на  транспортировк у газа 
по  системе ПАО  «Газпром» д ля  независи-
мых производителей составил в  2019  году 
1,01 долл. США /тыс. м3·100 км, что также ниже 
большинства зарубежных аналогов.

Рост тарифов на транспортировку трубопрово-
дным и железнодорожным транспортом ниже 
инфляции:

Индекс тарифов на транспортировку трубопроводным и железнодорожным транспортом 
по сравнению с инфляцией (2010 год = 1)
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+57 % +71 % +76 %

Потребительские цены

Железнодорожный транспорт

Трубопроводный транспорт

Транснефть

+57 %
к 2010 году

РЖД

+71 % 
к 2010 году

ИПЦ

+76 % 
к 2010 году

При  этом в  соответствии с  решениями Прави-
тельства Российской Федерации индексация тари-
фов ОАО «РЖД» и ПАО «Транснефть» до 2025 года 
предполагается на уровне «инфляция минус 0,1 %».
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Доступ к магистральным 
нефте- нефтепродуктопроводам
В России обеспечивается недискриминационный 
доступ к услугам субъектов естественных монопо-
лий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) 
по магистральным трубопроводам (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2011 года № 218).

Он подразумевает, что любой объект нефтедобычи 
и НПЗ имеет возможность подключиться к маги-
стральному трубопроводу при наличии техниче-
ской возможности присоединения.

Для того чтобы начать поставки нефти (нефте-
продуктов), необходимо заключить договор 
на  оказание услуг по  транспортировке  – его 
срок регламентирован и  составляет один  год. 
Для заключения договора нефтекомпании направ-
ляют заявки, в которых указывают в том числе 
необходимый объем прокачки.

В случае отсутствия возможности прокачки нефти 
полном объеме вследствие недостаточной пропуск-
ной способности магистрального трубопровода 
оператор удовлетворяет заявки пропорционально 

заявленному количеству транспортировки нефти 
(нефтепродуктов) в следующем порядке:
1) нефть на НПЗ, расположенные на территории 

России;
2) нефтепродукты для потребления на внутреннем 

рынке России;
3) нефть (нефтепродукты) на товарные биржи, рас-

положенные на территории России;
4) нефть (нефтепродукты) за пределы территории 

России;
5) нефть (нефтепродукты) для иных целей, в том 

числе для транзита через территорию госу-
дарств – участников Таможенного союза.

Подключение НПЗ к магистральному тру-
бопроводу осуществляется в соответствии 
с Правилами подключения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 года № 1039.

Подключение объекта нефтедобычи к маги-
стральному трубопроводу осуществляется 
в соответствии с Правилами подключения, 

утвержденными Правительства Российской 
Федерации от 17 февраля 2011 года № 90.

Экспорт нефти по магистральным трубопроводам осуществляется в соответствии с договором 
и графиком транспортировки нефти по направлениям отгрузки, утверждаемым Минэнерго России 
ежеквартально.

График формируется на основании заявок потребителей на включение в график с учетом пропускной 
способности магистральных трубопроводов, схемы технологических грузопотоков нефти и пр.
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Доступ к магистральному газопроводу
Доступ к магистральному газопроводу незави-
симых производителей газа осуществляется 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 858.

По действующему законодательству любая органи-
зация на территории Российской Федерации имеет 
право недискриминационного доступа к газотранс-
портной системе ПАО «Газпром» для транспорти-
ровки газа.

Подключение потребителей 
к газораспределительной сети
Для того чтобы подключить объект капитального 
строительства, необходимо:
• подтвердить техническую возможность под-

ключения (присоединения) к сети газораспре-
деления (для этого оформляются технические 
условия, которые подтверждают, что характери-
стики объекта и сети газораспределения соот-
ветствуют правилам подключения);

• заключить договоры на подключение газа с газо-
распределительной организацией.

Технологическое присоединение потребите-
лей к  газораспределительной сети на  терри-
тории России осуществляется в  соответствии 
с правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30  дека-
бря 2013 года № 1314 (Правила).

наличие к предлагаемой поставщиком газа дате начала поставки 
газа подводящих газопроводов у поставщиков и газопроводов- 
отводов к покупателям с пунктами учета и контроля качества газа.

наличие свободных мощностей в газотранспортной системе 
от места подключения до места отбора газа на предла-
гаемый поставщиком газа период поставки газа;

соответствие качества и параметров поставляемого газа 
стандартам и действующим в системе техническим усло-
виям и другим нормативно-техническим документам;

ПАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной 
системе на основании договоров, заключаемых этими организациями с ПАО «Газпром» 
или с его газотранспортными организациями, при соблюдении следующих условий:

Особенности подключения 
объектов капитального стро-
ительства различных катего-
рий указаны в Правилах.

Размер платы за технологиче-
ское присоединение опреде-
ляется исходя из технических 
параметров подключения и в соот-
ветствии с методическими указа-
ниями или тарифными ставками 
(Приказ ФАС России от 16 авгу-
ста 2018 года № 1151/18).
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Экспорт газа
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» правом 
на экспорт газа трубопроводным транспортом 
обладает только ПАО «Газпром».

Согласно Федеральному закону № 117-ФЗ «Об экспорте газа» сегодня право на экспорт 
СПГ предоставляется:

собственнику ЕСГ;

проектам СРП;

шельфовым проектам с долей государства более 50 %;

пользователям участков недр, лицензия которых по состо-
янию на 1  января 2013 года предусматривает строитель-
ство завода СПГ или направление газа на завод СПГ;

пользователям участков недр, лицензия которых выдана после 
1 января 2013 года, если >50 % их уставного капитала принадле-
жит лицам, имеющим право на экспорт газа по пункту выше. 

https://docs.cntd.ru/document/901988610
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Государственная политика в области 
инвестиций в добычу нефти и газа

Государственная политика в области инвестиций в добычу нефти и газа направлена на стиму-
лирование активности компаний и ввод в разработку новых месторождений. Приоритеты поли-
тики государства определены в стратегических документах. На сегодняшний день в России 
действует целый ряд механизмов поддержки инвестиций в нефте- и газодобычу, который в пер-
спективе может быть расширен при условии бюджетной и социальной эффективности фискаль-
ных стимулов.

Документы целеполагания и реализации государственной политики

Энергетическая 
стратегия Рос-
сийской Федерации 
до 2035 года

Стратегия развития 
минерально-
сырьевой базы 
Российской 
Федерации 
до 2035 года 

Генеральная 
схема развития 
газовой отрасли 
до 2035 года

Генеральная 
схема развития 
нефтяной отрасли 
до 2035 года

Основные приоритеты в области разведки 
и добычи жидких углеводородов
Государственная политика по стимулированию 
инвестиций в разведку и добычу нефтяного сырья 
направлена на устойчивое социально-экономи-
ческое развитие России и обеспечение экономи-
ческой и энергетической безопасности страны. 
Для этого в отраслевых стратегических документах 
поставлены цели по наращиванию минерально-сы-
рьевой базы за счет увеличения инвестиционной 
привлекательности геологоразведочных работ 
всех стадий и поддержанию добычи нефти и газо-
вого конденсата в период до 2024 года в диапазоне 
555–560 млн т, а в период до 2035 года – в диапа-
зоне 490–555 млн т.

Для  достижения заявленных целей с  учетом 
российских особенностей и проблем развития 
минерально-сырьевой базы в стратегических доку-
ментах выделены следующие приоритетные задачи 

и направления инвестиционной политики в области 
разведки и добычи нефтяного сырья.
• Поиск крупных месторождений нефти в новых 

провинциях (Арктика, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, континентальный шельф).

• Поиск и вовлечение в оборот запасов глубоко-
залегающих горизонтов в регионах с развитой 
транспортной инфраструктурой.

• Формирование нефтедобывающих центров 
в  Восточной Сибири, на  Дальнем Востоке 
и в Арктической зоне России.

• Стабилизация объема добычи нефти в Западной 
Сибири и других традиционных районах добычи.

• Ввод в разработку ТрИЗ, а также малодебитных 
и высокообводненных скважин.

• Развитие инфраструктуры и использование пер-
спективных маршрутов транспортировки нефти, 
в том числе по Северному морскому пути.

Основные приоритеты в области 
разведки и добычи газа
Государственная политика по стимулированию 
инвестиций в разведку и добычу нефтяного сырья 
направлена на устойчивое социально-экономи-
ческое развитие России и обеспечение экономи-
ческой и энергетической безопасности страны. 
Для этого в отраслевых стратегических документах 
поставлены цели по наращиванию минерально-сы-
рьевой базы за счет увеличения инвестиционной 
привлекательности ГРР всех стадий и поддержа-
нию добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 
795–820 млрд м3, а в период до 2035 года – в диапа-
зоне 860–1 000 млрд м3.

Для  достижения заявленных целей с  учетом 
российских особенностей и проблем развития 
минерально-сырьевой базы в стратегических доку-
ментах выделены следующие приоритетные задачи 
и направления инвестиционной политики в области 
разведки и добычи газа.

• Поиск крупных месторождений газа в новых про-
винциях (Арктика, Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, континентальный шельф).

• Формирование газодобывающих центров 
в  Восточной Сибири, на  Дальнем Востоке 
и в Арктической зоне России.

• Модернизация и строительство вспомогательной 
инфраструктуры (портовая, транспортная, элек-
троэнергетическая инфраструктура) на принци-
пах государственно-частного партнерства.

• Создание на полуострове Ямал и Гыданском 
полуострове кластера по производству СПГ.

• Создание в  Арктической зоне Российской 
Федерации специализированных центров 
(хабов) по перевалке, хранению и торговле СПГ.

• Экономически целесообразное повышение 
уровня газификации с учетом региональных 
особенностей.

555–560 
млн т в 2024 году

495–555 
млн т в 2035 году

795–820 
млрд м3 в 2024 году

860–1 000 
млрд м3 в 2035 году
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https://docs.cntd.ru/document/565068231?marker=65A0IQ
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https://docs.cntd.ru/document/552051127
https://www.argusmedia.com/news/2113218-rossiia-postavila-planku-po-dobyche-nefti-do-2035-g
https://www.argusmedia.com/news/2113218-rossiia-postavila-planku-po-dobyche-nefti-do-2035-g
https://www.argusmedia.com/news/2113218-rossiia-postavila-planku-po-dobyche-nefti-do-2035-g
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Механизмы поддержки инвестиционной 
активности в отрасли
Для стимулирования инвестиций в добычу нефти 
и газа Правительством Российской Федерации 
создан ряд механизмов прямой поддержки 
отрасли через предоставление специальных 
налоговых условий для новых регионов добычи, 

определенных категорий запасов и отдельных 
инвестиционных проектов, региональных фискаль-
ных стимулов, субсидирование строительства 
инфраструктуры для развития новых провинций, 
а также осуществление геологического изучения 
недр за счет государственных средств для повы-
шения изученности.

Новые направления господдержки 
инвестиций
Для достижения стратегических целей государ-
ственными отраслевыми документами также пред-
полагается проработка следующих вопросов 
в сфере разведки и добычи нефти и газа.
• Дальнейшее расширение периметра налога 

на дополнительный доход от добычи УВС в части 
нефтяных месторождений.

• Введение повышающего коэффициента для вычета 
затрат на ГРР из налоговой базы по налогу на при-
быль для новых регионов добычи УВС.

• Введение налоговых стимулов для нового буре-
ния в Западной Сибири.

• Налоговое стимулирование ввода в разработку 
нефтяных оторочек газовых месторождений.

• Дальнейшая либерализация экспорта СПГ.
• Стимулирование разработки месторождений 

ТрИЗ ПГ.

Налоговые стимулы для новых 
регионов добычи
Льготные ставки НДПИ 
и вычеты для месторожде-
ний в Арктическом реги-
оне и т.  д. (см. раздел 
«Законодательство в нефте-
газовой отрасли. Особые 
режимы налогообложения 
при добыче углеводородов»)

Особый режим для добычи 
на континентальном шельфе
Льготные ставки НДПИ, вычеты 
затрат на ГРР, особый режим 
импорта и т.  д. (см. раздел 
«Законодательство в нефте-
газовой отрасли. Особые 
режимы налогообложения 
при добыче углеводородов»)

Налоговые стимулы 
для определенных категорий 
запасов
ТрИЗ нефти и газа, новые реги-
оны добычи и т.  д. (см. раз-
дел «Законодательство 
в нефтегазовой отрасли»)

Налоговые стимулы 
для отдельных крупных 
инвестпроектов
Налоговые стимулы 
для Таймыра, Новопортовского, 
Приобского месторожде-
ний и т.  д. (см. раздел 
«Законодательство в нефте-
газовой отрасли»)

Особые условия для развития 
СПГ-проектов
Налоговые стимулы, льгот-
ная экспортная пошлина, 
особый режим импорта 
оборудования и т.  д.

Развитие инфраструктуры 
для новых провинций
Строительство трубопроводов 
ВСТО, Заполярье-Пурпе и т.  д., 
сетей и прочей инфраструктуры

Специальные условия 
для арктических проектов
Налоговые стимулы, льготы 
при осуществлении градостро-
ительной деятельности и т.  д.

Региональные стимулы 
для добычи нефтяного сырья
Инвестиционный вычет, льготы 
по налогу на имущество и т.  д.

Государственное региональное 
изучение недр
Региональное изучение недр 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в объ-
еме до 15 млрд руб. в год

Введенные с 2006 года стимулы позволили уве-
личить объем инвестиций в  отрасли за  счет 
ввода в разработку ТрИЗ и развития новых реги-
онов добычи, включая континентальный шельф. 
В  результате с  2006  года объем инвестиций 
в отрасли вырос практически в 3,5 раза, или более 
чем на 2,1 трлн руб. к 2019 году. В 2020–2021 годах 

инвестиционная активность в отрасли снизилась 
из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, 
и действия соглашения ОПЕК+. Однако введен-
ные в  2019–2020  годах стимулы для  развития 
Арктического региона, Приобского месторождения 
и т.  д. позволят сохранить поступательный приток 
инвестиций в сегмент в долгосрочной перспективе.

Инвестиции в основной капитал добычи нефти и газа, трлн руб. Доля в общем объеме, %

1,
3

 
12

 

2
,7

14

1,
5

 
12

 

0
,6

 
12

 

1,
7
 

12
 

0
,8

 
12

 

2
,4

 
16

 

1,
1 

12
 

1,
9

 
13

 

1,
0

 
11

 

2
,6

 
16

 

2
,1

 
15

 

1,
0

 
12

 

2
0

11

2
0

19

2
0

12

2
0

0
6

2
0

13

2
0

0
7

2
0

16

2
0

10

2
0

14

2
0

0
8

2
0

17

2
0

15

2
0

0
9

2
0

18
2

,7
 

15
 

+2,1 трлн руб.



154

Государственная политика 
в области строительства объектов 
в нефтегазовой отрасли

Нормативно-правовое регулирование в сфере строительства объектов в нефтегазовой отрасли 
предполагает прохождение комплекса административных процедур, направленных на установ-
ление соответствия требованиям действующего законодательства. В настоящее время в России 
продолжается работа по формированию правового режима объектов строительства нефтяной 
и газовой отраслей.

Общие положения
Процесс строительства объектов в нефтегазовой отрасли, как и в других отраслях ТЭК, можно разбить 
на три этапа, в рамках которых сформирована определенная система форм и методов государственного 
регулирования:

Особенности проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию
Уполномоченным органом власти, отвечающим 
за  выдачу разрешений на  строительство объ-
ектов и разрешение на ввод эксплуатацию объ-
ектов строительства в  нефтегазовой отрасли, 

являются Роснедра России. Процесс выдачи доку-
ментов регламентирован и утвержден приказом 
Роснедр России от  14 ноября 2019 года № 488 
и Приказом Роснедр от 10 декабря 2019 года № 530 
соответственно.

Сроки выдачи 

Разрешение  
на строительство – 

не более 7 дней

Разрешение  
на ввод в эксплуатацию – 

не более 5 дней

Проектирование –  
государственная экспер-
тиза проектной документа-
ции и результатов инженерных 
изысканий, государствен-
ная экологическая экспертиза 
проектной документации.

Строительство –  
выдача разрешений на стро-
ительство, строительный 
и государственный надзор.

Ввод в эксплуатацию –  
выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию.

Подробная информация об общих положениях государственного регулирования различных этапов 
строительства объектов нефтегазовой отрасли представлена в разделе «Строительство объектов 
в отраслях ТЭК»

https://docs.cntd.ru/document/564065070
https://docs.cntd.ru/document/564065070
https://docs.cntd.ru/document/564162616
https://docs.cntd.ru/document/564162616
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Требования промышленной безопасности
В дополнение к основному регулирующему доку-
менту – Федеральному закону от 21  июля 1997 года 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» – для нефтегазовой 
отрасли применяются специализированные нормы 
и правила, часть которых сформулирована в при-
казе Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 534.

После завершения строительства объекта в нефте-
газовой отрасли, в случае если объект относится  
I–II классам опасности (в соответствии с Прило-
жением № 1 к № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов»), 
в установленном порядке оформляется декларация 
промышленной безопасности опасного производ-
ственного объекта. Для таких объектов устанав-
ливается обязательность разработки декларации 
промышленной безопасности (которая проходит 
экспертизу промышленной безопасности) опас-
ных производственных объектов, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, транспортируются, унич-
тожаются опасные вещества в количествах, ука-
занных в Приложении № 2 к Федеральному закону 
№ 116-ФЗ.

Управление по надзору за объектами нефтега-
зового комплекса Ростехнадзора обеспечивает 
осуществление контроля и надзора в сфере про-
мышленной безопасности, в том числе проводит 
рассмотрение планов и схем развития горных работ 
по углеводородному сырью.

Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности уста-
навливают требования:
• бурения и добычи различных  

скважин, которые закладываются 
с целью поисков, разведки, экс-
плуатации месторождений УВС;

• обустройства месторождений 
для сбора, подготовки, хранения 
и транспортировки нефти, газа 
и газового конденсата;

• морских объектов нефтегазодо-
бывающих производств;

• разработки нефтяных место-
рождений шахтным способом.

Оптимизация экологической экспертизы
В настоящее время рассматривается возможность 
отменить требование о проведении экологической 
экспертизы федерального уровня проектной доку-
ментации объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, строительство или реконструк-
ция которых осуществляется в Арктической зоне 
России. Перечень объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры, в отношении которых 
отменяется такое требование, дополнительно уста-
новит Правительство Российской Федерации.

Также предлагается отменить обязательное прове-
дение государственной экологической экспертизы 
буровых скважин на земельном участке в Арктике. 
Вместо этого планируют ввести дополнительные 
экологические меры контроля для нефтедобыва-
ющих компаний. В частности, предлагается рас-
ширить понятие «объекты накопленного вреда 
окружающей среды» за счет включения в него 
также и недр. Конкретизация определения позво-
лит избежать ситуации, когда при проведении 
обследований участки недр, в пределах которых 
расположены нефтесодержащие загрязнения, 
остаются без должного внимания.

https://docs.cntd.ru/document/9046058
https://docs.cntd.ru/document/9046058
https://docs.cntd.ru/document/9046058
https://docs.cntd.ru/document/9046058?marker=1A0O9BO&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9046058?marker=1A0O9BO&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9046058?marker=3P30CKG&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9046058?marker=3P30CKG&section=text
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«Регуляторная гильотина»
В 2019 году Правительство Российской Федерации 
начало работу по оптимизации системы контроль-
но-надзорной деятельности: был запущен механизм 
«регуляторной гильотины», направленный на устра-
нение и актуализацию избыточных и устаревших 
требований, оставшихся в основном еще со вре-
мен СССР, которые влияют на бизнес, в том числе 
в области строительства объектов в нефтегазовой 
отрасли. За два года предполагалось пересмотреть 
все нормативные правовые акты – избыточные 
отменить, устаревшие – обновить.

Работа в рамках «регуляторной гильотины» велась 
до  1  января 2021  года по  двум направлениям. 
Первое – построение новой системы обязатель-
ных требований, соответствующих современному 
уровню тех. развития и рискориентированному 
подходу. Второе – установление детальных правил, 
относящихся к организации контрольно-надзорной 
деятельности.

Часть требований, прописанных в федеральных 
законах, были сохранены.

Всего в сфере строительства и ЖКХ было отме-
нено 20 постановлений Правительства Российской 
Федерации или их отдельных положений и 11 нор-
мативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе девять приказов 
Минстроя России (более подробно – в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2020 года № 1136). Часть из них были усовершенство-
ваны и снова вступили в силу.

Из-за избыточных требований 
для бизнеса в России по «регуляторной 
гильотине» было отменено

11,8 тыс.
нормативных актов, или 33 % всех актов.

https://docs.cntd.ru/document/565438058
https://docs.cntd.ru/document/565438058
https://docs.cntd.ru/document/565438058
https://knd.ac.gov.ru/4513/
https://knd.ac.gov.ru/4513/
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Регулирование строительных работ
При осуществлении строительной деятельности 
в России действует механизм саморегулирова-
ния (СРО). Его основное назначение – контроли-
ровать соответствие своих членов требованиям 
закона и  страхование их  профессиональной 
ответственности.

После вступления необходимо уплачивать взносы 
в компенсационный фонд возмещения вреда.

Вступать в СРО строительной организации необхо-
димо, если компания планирует:
• участие в  государственных закупках, кото-

рые осуществляются по Федеральному закону 
№ 223-ФЗ или Федеральному закону № 44-ФЗ;

• заключение прямых договоров с инвесторами, 
застройщиками, организациями, занимающимися 
эксплуатаций зданий и пр.;

• участие в федеральных программах;
• подписание договора подряда или генерального 

подряда, стоимость работ по которому состав-
ляет более 3 млн руб.;

• совмещение функций застройщика с выполне-
нием работ по изысканиям, проектированию 
или возведению построек.

Деятельность строительных СРО ведется согласно 
следующим нормативным документам:
• Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях»;

• Федеральный закон от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ряд 
других законопроектов.

Оптимизация процесса получения 
государственных услуг
С момента запуска в 2017 году программы «Циф-
ровая экономика» Правительством Российской 
Федерации был задан общий курс на  цифро-
визацию различных бизнес-процессов, в том числе 
предоставления государственных услуг.

В настоящее время Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации создает единую цифровую платформу 
для  всех участников отраслей строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Создание и внедрение платформы «Цифровое строи-
тельство», а также финансовое обеспечение данных 
мероприятий предусмотрено паспортом федераль-
ного проекта «Цифровое государственное управ-
ление» национальной программы «Цифровая 
экономика».

Ключевым направлением цифровой трансформа-
ции системы государственного и муниципального 
управления в строительстве является оптимизация 
количества и сроков прохождения административ-
ных процедур.

Рейтинг Doing Business учитывает сокращение процедур получения разрешительных документов 
на строительство в Москве (с 16 до 14), уменьшение срока рассмотрения документов (на 34,5 дня – 
до 160 дней) и падение стоимости процедур с 1,3 до 1,2 % от стоимости проекта.

Получение разрешений на строительство

Повышение рейтинга Всемирного банка по показателю

179-е 
место

26-е 
место

2018 2020

https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902074540
https://docs.cntd.ru/document/902074540
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
https://minstroyrf.gov.ru/press/rossiya-podnyalas-srazu-na-67-pozitsiy-v-reytinge-doing-business-2019-po-napravleniyu-poluchenie-raz/
https://minstroyrf.gov.ru/press/rossiya-podnyalas-srazu-na-67-pozitsiy-v-reytinge-doing-business-2019-po-napravleniyu-poluchenie-raz/
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
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Государственная политика в области 
производства оборудования 
и нефтесервисных услуг

Россия активно занимается развитием критически важных технологий, в том числе локализа-
цией производства нефтегазового оборудования. Существующие механизмы государственной 
поддержки обеспечивают ежегодный прирост производства продукции внутри страны, стимули-
руя компании к закупкам отечественного оборудования. Кроме того, Правительство Российской 

Стратегические документы

В России действуют документы, утвержденные 
на уровне Правительства Российской Федерации 
и профильных ФОИВ, которые определяют поли-
тику государства в области закупок и производ-
ства нефтегазового оборудования. Основными 
являются Энергетическая стратегия Российской 
Федерации на период до 2035 года, утвержден-
ная Правительством Российской Федерации, 
и  План мероприятий по  импортозамещению 
в нефтегазовом машиностроении, утвержденный 
Минпромторгом России.

Энергетическая стратегия
Одним из приоритетов государственной энер-
гетической политики России , обозначен-
ным в  Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 года, является мак-
симально возможное использование оборудо-
вания, имеющего подтверждение производства 
на территории России.

Для дальнейшего развития отрасли нефтегазового машиностроения в стратегии указан перечень 
технологического оборудования, востребованного компаниями ТЭК до 2035 года.

  Оборудование для анализа свойств 
породы – цифровой керн

  Оборудование и технологии 
для сейсмических исследований 
на шельфе и суше

  Геоинформационные системы

  Оборудование и технологии анализа 
породы и пластовой жидкости в режиме 
реального времени в скважинных условиях

  Оборудование и технологии 
воздействия на пласт для повышения 
нефтеотдачи, включая технику 
и технологии гидроразрыва пласта

  Оборудование и технологии 
умного месторождения

  Оборудование и технологии 
автоматизированного управления 
и мониторинга технологическими 
процессами и оборудованием

  Оборудование и технологии разработки 
ТрИЗ, включая технику и технологии 
повышения эффективности буровых работ

  Оборудование и технологии 
внутрипластовой конверсии

  Оборудование и технологии 
для сжижения ПГ

  Оборудование и технологии переработки 
углеводородного сырья, включая 
производство российских присадок 
к нефти, топливам и маслам

  Оборудование и технологии 
проектирования и строительства 
крупнотоннажных модулей 
для объектов ТЭК

  Оборудование и технологии 
для разработки шельфовых проектов

  Оборудование и технологии 
для эффективной разработки 
арктических месторождений, включая 
буровой комплекс ледового класса

  Оборудование и технологии 
для мониторинга состояния техники 
и режимов ее работы в реальном времени

  Композитные материалы 
для обустройства месторождения

  Новые материалы с улучшенными 
свойствами

  Оборудование для мониторинга 
состояния здоровья персонала
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https://docs.cntd.ru/document/565068231?marker=65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/565068231?marker=65A0IQ
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf
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Федерации видит в новых разработках высокий экспортный потенциал. Предполагается, 
что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за период 2019–2024 годов 
будет экспортировано отечественного нефтегазового оборудования на 250 млрд руб.

Стратегические документы

Планы по локализации производства 
оборудования
Увеличение доли производства внутри страны 
является основным приоритетом развития отрасли 
нефтегазового оборудования. Локализация произ-
водств иностранных компаний в России позволяет 
оптимизировать затраты на производство, создать 
налогооблагаемую базу и новые рабочие места.

С 2015 года Россия следует плану мероприятий 
по импортозамещению в нефтегазовом машино-
строении, утверж денному Правительством 
Российской Федерации и обновленному в 2019 году. 
Он формулирует конкретные задачи по снижению 
доли импорта по приоритетным технологическим 
направлениям. Планом предполагается сформи-
ровать условия для последовательного укрепле-
ния позиций отечественной машиностроительной 
отрасли. Для достижения поставленных целей 
предусмотрен ряд механизмов государственной 
поддержки.

Потенциал лока-
лизации иностран-
ного производства

Оборудование (выдержка из плана)
Доля отечественного оборудования

2018 2024

Флоты гидравлического разрыва пласта 15 % 25 %

Скважинное оборудование, фонтанная арматура 35 % 65 %

Роторные управляемые системы 30 % 85 %

Катализаторы гидроочистки, гидрокрекинга 35 % 90 %

Изотермические резервуары хранения СПГ 10 % 40 %

Породоразрушающий и бурильный инструмент 50 % 65 %

Объем производства и рынка нефтегазового 
машиностроения, млрд руб.

Успешные примеры локализованных производств 
иностранных компаний на территории России: 
• «Тюменские насосы Шлюмберже», «Рэдалит» 

производство насосных систем, ступеней 
для УЭЦН;

• завод по производству нефтепогружного 
кабеля;

• завод по производству оборудования для стро-
ительства скважин;

• завод по производству и обслуживанию буро-
вых установок;

• завод по производству бурильных труб 
«Техномаш»;

• завод по нанесению покрытий на трубы;
• завод «НОВ Кострома» по производству внутри-

скважинного оборудования;
• завод по производству бурового оборудования.
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Объем рынка нефтегазового машиностроения

Объем производства нефтегазового машиностроения

https://minpromtorg.gov.ru/projects/international/export-support/
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/stankostroi/
https://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/stankostroi/
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Государственная поддержка производства и закупок оборудования

Правительство Российской Федерации активно 
участвует в развитии машиностроения. Получить 
государственную поддержку при производ-
стве оборудования, в том числе нефтегазового, 
можно на любом этапе жизненного цикла продук-
ции. Государство оказывает поддержку НИОКР 
и помощь при выводе новой продукции на рынок 

и модернизации производства. Также по решению 
местных властей существует возможность получить 
поддержку на уровне региона. Дополнительно при-
нимаются меры по стимулированию закупок обо-
рудования, производство которого локализовано 
на территории России, в форме дополнительных 
условий в тендерах на закупку у госкомпаний и пр.

Федеральная поддержка 

Правительство Российской Федерации активно участвует в развитии нефтегазового маши-
ностроения. Возможность получить государственную поддержку на федеральном уровне 
существует на любом из этапов жизненного цикла разработки технологических решений.

Механизм Регулирующий документ 
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Субсидирование затрат на НИОКР
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 12 декабря 2019 года № 1649

Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 3 января 2014 года № 3

Финансирование работ по созда-
нию оборудования для гидрав-
лического разрыва пласта

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 21 сентября 2019 года № 1237

Субсидирование выпуска пилот-
ных партий продукции

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 25 мая 2017 года № 634

Финансирование работ по созданию 
оборудования для средне- и круп-
нотоннажного производства СПГ

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 12 февраля 2020 года № 132

Субсидирование лизинга (общее) 
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27 декабря 2019 года № 1908

Министер ство 
промышленно-
сти и торговли
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Льготные займы (1–5 %) Фонда 
развития промышленности

Программы, направленные на разра-
ботку новой высокотехнологичной 
продукции, импортозамещение и пр.

Льготное кредитование в рамках 
корпоративных программ повы-
шения конкурентоспособности

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 23 февраля 2019 года № 191

Субсидирование лизинга заку-
пок бурового оборудования

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 23 февраля 2019 года № 191

Фонд разви-
тия промыш-

ленности

Министер ство 
промышленно-
сти и торговли
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Госпрограмма фундаментальных науч-
ных исследований до 2030 года

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 31 декабря 2020 года № 3684-р

Субсидирование НИОКР
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 12 декабря 2019 года № 1649

Министерство 
науки 

и высшего 
образования

1 
Уровень готовности технологий (Technology Readiness Level, TRL).
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https://docs.cntd.ru/document/564053300
https://docs.cntd.ru/document/564053300
https://docs.cntd.ru/document/499069149
https://docs.cntd.ru/document/499069149
https://docs.cntd.ru/document/499069149
https://docs.cntd.ru/document/561311277
https://docs.cntd.ru/document/561311277
https://docs.cntd.ru/document/561311277
https://docs.cntd.ru/document/436737009
https://docs.cntd.ru/document/436737009
https://docs.cntd.ru/document/436737009
https://docs.cntd.ru/document/564259089
https://docs.cntd.ru/document/564259089
https://docs.cntd.ru/document/564259089
https://docs.cntd.ru/document/564102948
https://docs.cntd.ru/document/564102948
https://docs.cntd.ru/document/564102948
https://docs.cntd.ru/document/553803862
https://docs.cntd.ru/document/553803862
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https://docs.cntd.ru/document/573319222
https://docs.cntd.ru/document/573319222
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https://docs.cntd.ru/document/564053300
https://docs.cntd.ru/document/564053300
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Государственная поддержка производства и закупок оборудования

«  По предварительной оценке, объем государственной 
поддержки развития нефтегазового машиностроения 
до 2024 года составит более 30 млрд руб.» 

Д. В. Мантуров
Министр промышленности

и торговли Российской Федерации 

Бюджет на поддержку 
отрасли нефтегазового 
машиностроения 
в 2019 году

4,5 млрд руб.

Региональная поддержка
Инициация новых проектов активно поддержива-
ется региональным правительством. В частности, 
в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области нефте-
газовым компаниям возмещают 5 % стоимости зака-
занного и оплаченного оборудования и ресурсов, 
приобретенных у региональных предприятий.

Также в регионах оказывают поддержку промыш-
ленным предприятиям в виде возмещения части 
затрат на уплату первого взноса по договорам 
лизинга. Поддержку также получают предприятия, 
реализующие инвестиционные проекты или уча-
ствующие в  реализации федеральных планов 
импортозамещения.

Стимулирование закупок
С 2016 года в отношении продукции машиностро-
ения, в том числе применяемой в нефтегазовой 
отрасли, действует приоритет закупки товаров, 
произведенных (локализованных) на  террито-
рии России. Поэтому при поставках оборудования 
из-за границы в рамках реализации инвестпро-
ектов с господдержкой иностранным инвесторам 
необходимо учитывать следующие положения:
• закупки оборудования определенного вида 

допускаются за  рубежом только с  согласия 
Правительственной комиссии по импортозамеще-
нию (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2015 года № 785);

• при реализации инвестпроектов с господдерж-
кой в некоторых случаях надо согласовывать экс-
плуатационные характеристики оборудования 

определенного вида в соответствии с переч-
нем «перспективной продукции машинострое-
ния» (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 2781-р).

В настоящее время в перечень включено 190 видов 
продукции, которая в  том числе используется 
в угольной отрасли.

Механизм распространяется на проекты стоимо-
стью выше 500 млн руб., включенные в реестр 
инвестиционных проектов с поддержкой более 
10  млн руб. (п. 1 ст. 3.1 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Тюменская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Информацию о дополнительных требованиях к получателям, сроках и методах получения государ-
ственной поддержки можно найти в указанных регулирующих документах, а также в государственной 
информационной системе промышленности или на сайте Фонда развития промышленности.  

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!intervyu_denisa_manturova_zhurnalu_energeticheskaya_politika
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/PD_2019.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3743355
https://docs.cntd.ru/document/420327441
https://docs.cntd.ru/document/420327441
https://docs.cntd.ru/document/420327441
https://docs.cntd.ru/document/420327441
https://docs.cntd.ru/document/902289896?marker=JLN44B&section=text
https://docs.cntd.ru/document/902289896?marker=JLN44B&section=text
https://docs.cntd.ru/document/902289896?marker=JLN44B&section=text
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Зарубежных партнеров

>50

Зарубежных партнеров

19
Запасов газа

4,2 трлн м3

Совместных проектов

31

Месторождений

96

От всех прямых иностранных 
инвестиций в Российской 
Федерации в 2000–2025 годах

17 %

Добыча углеводородного сырья 

Примеры международного сотрудничества

Ачимовские 
отложения 
Уренгой ского 
месторож-
дения
В 2021 году 
началась 
добыча газа 
на участ-
ках 4А и 5А

Запасы Добыча Акционеры

Газ: 1,7 трлн м3

Нефть + ГК: 327 млн т

Газ: 14 млрд м3 в год

ГК: 4,3 млн т в год

Проектная мощность на пяти участках: 
36,8 млрд м3 в год

Участок 1А

50 %
Газпром

50 %
Wintershall Dea

Участки 4А, 5А

74,99 %
Газпром

25,01 %
Wintershall Dea

Перспективным направлением развития Уренгой-
ского месторождения в ЯНАО – третьего в мире 
по запасам газа – является разработка ачимовских 
отложений. С 2011 года ведется успешная промыш-
ленная эксплуатация.

Сахалин-1
За 15 лет 
добыто  
120 млн т ЖУВ 
и 120 млрд м3 
газа

Запасы Добыча Акционеры

Газ: 351 млрд м3

Нефть + ГК: 210 млн т

ПНГ: 10 млрд м3

Нефть + ГК: 12 млн т 20 %
Роснефть

30 %
ExxonMobil

30 %
SODECO

20 %
ONGC

«Сахалин-1» – один из крупнейших нефтегазовых 
проектов в Российской Федерации с прямыми 
иностранными инвестициями. Расположенный 
на шельфе Сахалина проект реализуется на базе 
соглашения о разделе продукции. После 15 лет 
успешной добычи СРП в рамках проекта было 
продлено на 30 лет – до 2051 года.

2003 2005 2010

Чайво Одопту

2015

Аркутун-Даги

2028

Дальневосточный СПГ

Восток Ойл 
нефтяная 
часть

Выпуск продукции

до 30 млн т в 2024 году

Проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» включает в себя Ванкорский кластер месторожде-
ний в Восточной Сибири, Западно-Иркинский участок, Пайяхскую группу месторождений и 
месторождения Восточно-Таймырского кластера на Таймыре с подтвержденной ресурсной 
базой около 6 млрд т (44 млрд барр.) жидких углеводородов, преимущественно легкой нефти 
c уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%). В рамках проекта планируется построить 
магистральный трубопровод (протяженность 770 км) и  порт «Бухта Север». Порт обеспечит 
прямой доступ к европейским и азиатским рынкам через Северный морской путь. 

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30-ти мил-
лионов тонн в год. При выходе проекта на полную мощность планируется добывать и отгру-
жать до 100 миллионов тонн нефти ежегодно.

до 50 млн т в 2027 году до 100 млн т в 2030 году

https://www.rfgf.ru/info-resursy/gosudarstvennyj-balans
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.kommersant.ru/doc/3779056
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Добычи газа

78 млрд м3

Добычи ЖУВ

58 млн т

Доля в добыче 
газа России

14 %

Доля в добыче 
ЖУВ России

10 %

Запасов ЖУВ

1,8 млрд т

Инвестиций 
в совместные проекты

>200  
млрд долл. США

Экспортных мощностей 
газопроводов России

30 %

Добыча углеводородного сырья 

Таас-Юрях – 
Нефтегазо-
добыча
Накопленная 
добыча нефти 
достигла 
13 млн т

Запасы Добыча Акционеры

Газ: 192 млрд м3

Нефть + ГК: 167 млн т

Газ: 152 млн м3 в год

Нефть + ГК: 5 млн т в год 50,1 %
Роснефть

20 %
BP

29,9 %
Oil India, Indian 
Oil, Bharat 
Petroresources

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет разработку 
Центрального блока и Курунгского ЛУ Средне боту-
обинского НГКМ в Якутии. Оно входит в тройку круп-
нейших активов «Роснефти» в Восточно-Сибирском 
нефтяном кластере.

2013 2015 2016

Начало эксплуатации Сделка с BP Сделка с индийскими компаниями

Салым 
Петролеум 
Девелопмент
Добыча нефти 
с 2005 года – 
89,4 млн т

Запасы Инвестиции
Пиковый объем 

добычи
Акционеры

Нефть: 
181,6 млн т

171 млрд руб. 8,4 млн т 
нефти в год 50 %

Газпром нефть
50 %
Shell

«Салым Петролеум Девелопмент» – совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell, 
созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений 
в Западной Сибири. Уровень утилизации ПНГ превысил 97 % благодаря наличию соб-
ственного комплекса переработки. Успешно опробованы химические методы увели-
чения нефтеотдачи – технология АСП-заводнения.

2004 2005 2006

Начало бурения Верхне- и Зап.-Салымское Ваделыпское

Удмурт нефть
За время 
работы ком-
пании добыто 
свыше 
300 млн т 
нефти

Запасы Месторождения Добыча Акционеры

Нефть: 
196 млн т

34 разраба-
тываемых

3 
разведы ва е мых

6 млн т

51 %
Роснефть

49 %
Sinopec

«Удмуртнефть» – нефтедобывающее предприятие в Удмуртии, обеспечивающее 
около 60 % добычи республики. С 2006 года предприятие работает под управлением 
«Роснефти» и китайской корпорации Sinopec.
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https://www.rfgf.ru/info-resursy/gosudarstvennyj-balans
https://tyngd.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostochnaja_Sibir/tyngd/
https://tyngd.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostochnaja_Sibir/tyngd/
https://tyngd.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostochnaja_Sibir/tyngd/
https://salympetroleum.ru/about/
https://salympetroleum.ru/about/
https://salympetroleum.ru/about/
https://web.archive.org/web/20201023105616/https://salympetroleum.ru/about/figures/
https://www.udmurtneft.ru/about_card.html
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Инвестиций

37 
млрд долл. США

Зарубежных партнеров

15

Транспортная инфраструктура

Мощностей транспорта газа и ЖУВ

158 млрд м3 + 72 млн т

Примеры международного сотрудничества

Каспийский 
трубо-
провод ный 
консорциум 
(КТК)
С 2001 года 
на миро-
вые рынки 
поставлено 
600+ млн т 
нефти

Акционеры

31 %
Транснефть

19 %
КазМунайГаз

15 %
Chevron

13 %
Лукойл

7,5 %
Mobil

7,5 %
Роснефть-Shell

2 %
BG Group 
(Shell)

2 %
Eni

1,75 %
KPV

1,75 %
Oryx

Протяженность Мощность Инвестиции

1 511 км 67 млн т 6 млрд  
долл. США

КТК – международный нефтепроводный проект, обе-
спечивающий экспорт казахстанской и российской 
нефти транзитом через территорию Российской 
Федерации до терминала под Новороссийском. 
Проводимые с 2019 года работы по расширению КТК 
увеличат его мощность до 83 млн т.

Период строительства

1999 2011 20192001 2018 2023

Терминал СУГ 
в Усть-Луге
Крупнейший 
в СНГ терми-
нал по пере-
грузке СУГ 
и НП

Мощность Инвестиции Акционеры

СУГ: 2,4 млн т

Светлые НП: 2,8 млн т

0,7 млрд долл. США

51 %
Mubadala

49 %
Baltic Sea 
Transhipment 
(РФПИ, 
Газпромбанк 
и пр.) 

Первый на  Северо-Западе России терминал 
по  перегрузке СУГ и  светлых НП был запущен 
в 2013 году и расширен в 2016 году. Оператор про-
екта – «Сибур» – в 2015 году продал актив группе 
инвесторов.

Период строительства

1998 2003

Голубой поток
За 17 лет 
прокачено 
185 млрд м3 
в Турцию

Акционеры

1 213 км 16 млрд м3 3,2 млрд 
долл. США

Подводная  
часть

50 %
Газпром

50 %
Eni

Сухопутная 
часть России

100 %
Газпром

Сухопутная 
часть Турции

100 %
Botas

Голубой поток – первый в Российской Федерации 
подводный газопровод, поставляющий газ в Турцию 
по дну Черного моря в рамках долгосрочного кон-
тракта на 365 млрд м3. Строительство подводного 
участка велось на рекордной глубине – до 2 150 м.

Проект позволил наладить прямые поставки газа 
в Турцию, оптимизировав транспортные расходы, 
и снизить зависимость от транзита газа через Украину.

Протяженность Мощность Инвестиции

https://vygon.consulting/products/
http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/general.aspx
http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/general.aspx
http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/general.aspx
http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/general.aspx
http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/general.aspx
http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/shareholders.aspx
https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/3402?print=1
https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/3402?print=1
https://admnvrsk.ru/upload/uf/09d/09d4c283837b66924cd87db9f3499049.doc
https://www.sibur.ru/press-center/news/rfpi_konsortsium_inostrannykh_investorov_i_gpb_investiruyut_v_terminal_sibura_v_ust_luge/
https://www.sibur.ru/press-center/news/rfpi_konsortsium_inostrannykh_investorov_i_gpb_investiruyut_v_terminal_sibura_v_ust_luge/
https://www.dp.ru/a/2016/03/31/Arabskij_fond_kupil_51_t
https://www.sibur.ru/press-center/news/rfpi_konsortsium_inostrannykh_investorov_i_gpb_investiruyut_v_terminal_sibura_v_ust_luge/
https://www.gazprom.ru/projects/blue-stream/
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Транспортная инфраструктура

Период строительства

2017 2020

Турецкий 
поток
С запуска 
проекта его 
загрузка 
выросла 
в 2,2 раза

Акционеры

1 100 км 31,5 млрд м3 7 млрд  
долл. США

Подводная 
часть

100 %
Газпром

Сухопутная 
часть Турции

50 %
Газпром

50 %
Botas

Продолжение 
газопровода 
в Европе

Болгария

Сербия

Венгрия

Словакия

«Турецкий поток» – газопровод из Краснодарского 
края Российской Федерации в Турцию по дну Черного 
моря. Проект появился в 2015 году в ответ на блоки-
ровку «Южного потока» (СП Газпрома, Eni, Wintershall 
Dea и EDF). Первая нитка снабжает газом Турцию, 
вторая – европейские страны. Основная цель про-
екта – диверсификация маршрутов поставок газа 
в страны Юго-Восточной Европы.

Мощность

Протяженность

Инвестиции

1 224 км

55 млрд м3

9,5 млрд 
долл. США

1 200 км

55 млрд м3

9,5 млрд 
долл. США

«Северный поток» – экспортный подводный газо-
провод между Россией и Германией, являющийся 
частью Северо-Европейского маршрута, берущего 
начало от месторождений в ЯНАО.

Закачку газа обеспечивает одна из крупнейших 
в мире компрессорных станций – КС Портовая.

Маршрут востребован среди потребителей: 
с 2017 года его загрузка превышает 100 %.

Реализация аналогичного по параметрам проекта 
«Северный поток – 2» призвана обеспечить эффек-
тивное снабжение газом стран Северо-Западной 
Европы в связи с растущим дефицитом ресурса 
на фоне падения собственной добычи.

Европейские партнеры принимали активное уча-
стие в ходе реализации обоих проектов в качестве 
акционеров и инвесторов.

Период строительства

2010 20182012 2021

Северный 
поток, 
Северный 
поток – 2
Загрузка 
маршрута 
с 2017 года – 
более 100 %

Акционеры

Финансовые инвесторы

51 %
Газпром

15,5 %
Wintershall Dea

15,5 %
E. ON Ruhrgas

9 %
Gasunie

9 %
Engie

50 %
Газпром

50 %:

OMV

Wintershall Dea

Shell

Uniper

Engie

Северный поток Северный поток – 2

Протяженность Мощность Инвестиции
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https://vygon.consulting/products/
https://tass.ru/info/7474271
https://tass.ru/info/7474271
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/203599-gazprom-povysil-otsenku-investitsiy-v-gazoprovod-turetskiy-potok-do-7-mlrd-doll-ssha/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/205068-germaniya-daet-signal-es-germaniya-solidarna-s-rossiey-v-tom-chto-gazoprovod-severnyy-potok-2-ne-dol/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/205068-germaniya-daet-signal-es-germaniya-solidarna-s-rossiey-v-tom-chto-gazoprovod-severnyy-potok-2-ne-dol/
https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/
https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/
https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/
https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/
https://www.nord-stream.com/ru/o-nas/aktsionery/
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Зарубежных партнеров

25
Выпуск конечной продукции

60 млн т

Переработка нефти и газа

Примеры международного сотрудничества

Ямал СПГ
Законтракто-
ванность мощ-
ностей – 95 % Акционеры

50,1 %
Новатэк

20 %
TotalEnergies 

20 %
CNPC

9,9 %
Silk Road Fund

Выпуск продукции Инвестиции

17,5 млн т СПГ

1 млн т конденсата

27 млрд долл. США

«Ямал СПГ» – второй после «Сахалина-2» и крупнейший в России действующий завод 
по производству СПГ.

Ресурсной базой проекта является Южно-Тамбейское месторождение на северо-востоке 
полуострова Ямал с запасами газа 1,36 трлн м3.

Проект реализовывался в партнерстве с зарубежными компаниями, которые имеют долго-
срочные контракты на покупку СПГ с завода. Благодаря технологическому сотрудничеству 
с консорциумом японских компаний и французской Technip, осуществляющим строитель-
ство под ключ, завод вышел на полную проектную мощность на год раньше плана и в рам-
ках изначального бюджета, что является редким случаем в отрасли.

«Ямал СПГ» выгодно отличает диверсифицированный портфель контрактов: около 
50 % объема СПГ предназначено для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, 37 % – 
для Европы, оставшиеся 16 % – портфельные контракты.

Мощности предприятия законтрактованы на 96 % и конкурируют с более чем 50 % дей-
ствующих заводов СПГ в мире. Себестоимость производства СПГ на базисе FOB состав-
ляет 4,6 долл/МБТЕ.

2014 2017 2018

начало строительства запуск завершение

Амурский ГПЗ
Завод станет 
крупнейшим 
ГПЗ в России Финансовые инвесторы

3,8 млрд 
долл. 
США

5,2 млрд 
долл. 
США

3,8 млрд 
долл. 
США

Мощность

Выпуск продукции

Инвестиции

42 млрд м3 газа из газо-
провода «Сила Сибири»

14 млрд долл. США

Амурский ГПЗ Газпрома, строительство которого стартовало в 2015 году в Амурской обла-
сти, станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире ГПЗ с уникальным 
по масштабам производством гелия. Для реализации проекта привлечено 17 международ-
ных банков из Европы, Японии и Китая.

2015 2021 2024

начало строительства запуск завершение

Этан: 
2,5  
млн т

Пропан:  
1  
млн т

Бутан: 
0,5  
млн т

Пентан- 
гексан: 
0,2 
млн т

Гелий: 
60 
млн м3

http://www.yamallng.ru/project/about/
https://vygon.consulting/products/issue-1504/
https://www.gazprom.ru/press/news/2015/october/article249174/
https://www.gazprom.ru/press/news/2019/december/article496445/
https://neftegaz.ru/news/finance/195175-gazprom-planiruet-privlech-proektnoe-finansirovanie-v-14-mlrd-doll-ssha-dlya-amurskogo-gpz/
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Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Мощностей газопереработки 
в 2025 году

20 %

Инвестиций

62 млрд долл. США

Мощностей СПГ в 2025 году

70 %

Переработка нефти и газа

Арктик СПГ 2
Низкая себе-
стоимость 
производ-
ства – 
3 долл/МБТЕ

Акционеры

60 %
Новатэк

10 %
TotalEnergies

10 %
CNPC

10 %
Mitsui 
и JOGMEC

10 %
CNOOC

Выпуск продукции Инвестиции

19,8 млн т СПГ

1,2 млн т конденсата

21,3 млрд долл. США

Проект «Арктик СПГ 2», акционерами которого, помимо «Новатэка», являются TotalEnergies, 
CNPC, CNOOC, Mitsui и JOGMEC, предусматривает строительство трех технологических 
линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая и производство газового 
конденсата до 1,6 млн т в год.

Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение с запасами газа 2,24 трлн м3, 
расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, в 70 км от действующего проекта «Ямал 
СПГ», через Обскую губу.

В сентябре 2019 года участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное 
решение по проекту, подписан EPC-контракт с TechnipFMC.

Запуск первой линии завода планируется в 2024  году, второй и  третьей – в 2025 
и 2026 годах соответственно.

Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием основа-
ний гравитационного типа.

Применение данной технологической концепции вкупе с планируемой локализацией обо-
рудования на уровне 70–80 % инвестиций позволит сократить удельную себестоимость 
производства «Арктик СПГ 2» на 35 % по сравнению с «Ямал СПГ» до 3 долл/МБТЕ, что сде-
лает завод одним из наиболее конкурентоспособных в мире.

Кроме того, реализация «Арктик СПГ 2» обеспечит рост загрузки Северного морского пути 
и выполнение долгосрочных целей Энергостратегии Российской Федерации до 2035 года.

2019 2024 2026

начало строительства запуск завершение
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Сахалин-2
С 2009 года 
с завода 
СПГ отгру-
жено более 
110 млн т

Запасы Производство Акционеры

Газ: 299 млрд м3

Нефть + ГК: 74 млн т

СПГ: 11,4 млн т в год

Нефть + ГК: 5 млн т в год 50 %
Газпром

27,5 %
Shell

12,5 %
Mitsui

10 %
Mitsubishi

«Сахалин-2» – первый проект в России на юге ост-
рова Сахалин, реализуемый на  условиях СРП. 
В 2009 году на базе Лунского месторождения был 
запущен первый в Российской Федерации СПГ-
завод, работающий сверх номинальной мощности.

1996 1999 2008 2009

Пильтун-Астохское Лунское Запуск СПГ-завода

https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://vygon.consulting/products/issue-1504/
https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin2/
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/overview/
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Обзор проектов 
международного сотрудничества 
в нефтегазовой отрасли

Зарубежных партнеров

5
Выпуск конечной продукции

8 млн т

Нефтехимия

Примеры международного сотрудничества

Амурский ГХК
Проект станет 
одним из круп-
нейших в мире 
комплексов 
по производ-
ству базовых 
полимеров

Акционеры

60 %
Сибур

40 %
SinopecМощность

Выпуск 
продукции

Инвестиции

2,5 млн т этана 
и 1,5 млн т СУГ 
с Амурского 
ГПЗ

2,3 млн т 
полиэтилена

0,4 млн т 
полипропилена

11 млрд  
долл. США

Амурский ГХК расположен в г. Свободном Амурской области, в непосредственной бли-
зости от Амурского ГПЗ.

В 2020 году началось строительство комплекса по производству базовых полимеров. 
В качестве сырья будут использоваться этан и СУГ с Амурского ГПЗ.

В декабре 2020 года «Сибур» и Sinopec закрыли сделку по формированию на базе 
завода СП.

Международные партнеры вовлечены и в строительство производственных мощностей. 
В частности, управление проектированием и поставками при возведении установки 
пиролиза осуществляется немецкой Linde в консорциуме с НИПИГАЗ.

Период строительства

2020 2025

Находкинский 
завод 
минеральных 
удобрений 
(НЗМУ)
НЗМУ ста-
нет одним 
из наиболее 
конкурен-
тоспособ-
ных заводов 
по производ-
ству минудо-
брений в мире

Финансовые инвесторы 

Китайские банки 
намерены поддер-
жать проект через 
платформу про-
ектного финанси-
рования ВЭБ.РФ 

0,8 млрд 
долл. США
Прочие

Выпуск продукции Инвестиции

1,8 млн т 
метанола (первый этап)

3 млн т 
карбамида  
(второй этап)

2 млрд долл. США

4,3 млрд долл. США

НЗМУ – масштабный проект производства метанола и азотных удобрений в Приморском 
крае. Продукция завода ориентирована на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Строительство ведется в рамках EPC-контракта с China Chengda Engineering. Ресурсной 
базой завода будет газ, поставляемый по системе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», 
долгосрочный контракт с Газпромом уже заключен.

НЗМУ заключил соглашение с  ВЭБ.РФ и  ВТБ о  финансировании проекта 
на 2,5 млрд долл. США. Ключевым стратегическим партнером ВЭБ по финансированию 
НЗМУ стал Государственный банк развития Китая. Китайские банки намерены поддержать 
проект через платформу проектного финансирования ВЭБ.РФ. 

Благодаря реализации проекта в рамках ТОР и его близости к трубопроводной системе 
удельные затраты будут одними из самых низких в мире.

2020 2024 2027

1-й этап 2-й этап

https://www.nipigas.ru/services/our-projects/amurskiy-gazokhimicheskiy-kompleks/
https://www.interfax.ru/business/743249
https://www.interfax.ru/business/743249
https://www.interfax.ru/business/743249
http://nzmu.ru/project.html
http://nzmu.ru/project.html
http://nzmu.ru/project.html
http://nzmu.ru/project.html
http://nzmu.ru/project.html
https://www.argusmedia.com/news/1978853-kitai-dast-rossii-kredit-na-zavod-metanola-i-udobrenii-v-nakhodke


169

Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Мощностей метанола 
и карбамида в 2025 году

11 % + 7 %

Инвестиций

19 млрд долл. США

Нефтехимических 
мощностей в 2025 году

20 %

Нефтехимия

Русвинил
Завод обеспе-
чивает 30 % 
суспензион-
ного и эмуль-
сионного ПВХ 
потребле-
ния России

Акционеры

50 %
Сибур

37,5 %
Solvay

12,5 %
BASF

Выпуск продукции Инвестиции

330 тыс. т 
поливинилхлорида

235 тыс. т 
каустической соды

5–10 тыс. т 
гипохлорита натрия

1,8 млрд долл. США

«Русвинил» – ведущее совместное российско-бельгийское предприятие по производ-
ству ПВХ в Нижегородской области.

Реализация проекта осуществлялась компанией «Сибур» совместно с Solvin (СП ком-
паний Solvay и BASF) на паритетной основе. Предприятие было учреждено в 2007 году, 
а спустя три года началось строительство.

Завод выпускает 330 тыс. т суспензионного и эмульсионного ПВХ, обеспечивая 30 % 
общего объема потребления в России.

Период строительства

2010 2014

АкционерыМощность Производство
Красноярский 
завод 
синтети чес-
кого каучука 
(КЗСК)
Выпускает 
85 марок син-
тетического 
каучука и обе-
спечивает 
6,2 % миро-
вого про-
изводства 
продукта

75 %
Сибур

25 %
Sinopec

56 тыс. т синтети-
ческого каучука

46 тыс. т

КЗСК, расположенный в Красноярском крае, – единственный в России производитель 
бутадиен-нитрильного каучука, доля его продукции в мировом объеме составляет 6,2 %.

Завод был введен в эксплуатацию в 1952 году с проектной производительностью 30 тыс. т 
в год. Технологическая мощность постоянно расширялась, максимальный выпуск продук-
ции – 88 тыс. т – был достигнут в 1990 году. До 1993 года он находился в государственной 
собственности. После распада СССР 66 % мощностей были законсервированы из-за отсут-
ствия рынка сбыта. С 2001 года, когда завод вошел в состав «Сибура», система сбыта про-
дукции была восстановлена, увеличилась загрузка мощностей.

Создание в 2013 году СП с Sinopec позволило нарастить выпуск продукции до 46 тыс.  т 
благодаря инвестициям в модернизацию и расширение мощностей.
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https://rusvinyl.ru/ru/47/
https://tass.ru/info/1453184
http://my.krskstate.ru/docs/petrochemistry/krasnoyarskiy-zavod-kauchuka/
http://my.krskstate.ru/docs/petrochemistry/krasnoyarskiy-zavod-kauchuka/
http://my.krskstate.ru/docs/petrochemistry/krasnoyarskiy-zavod-kauchuka/
http://my.krskstate.ru/docs/petrochemistry/krasnoyarskiy-zavod-kauchuka/
http://my.krskstate.ru/docs/petrochemistry/krasnoyarskiy-zavod-kauchuka/
http://my.krskstate.ru/docs/petrochemistry/krasnoyarskiy-zavod-kauchuka/
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Грязовец – 
Усть-Луга

Бованенково – Ухта-3

Западный маршрут

Сила Сибири – 2

170

Карта перспективных проектов 
нефтегазовой отрасли

 Газопереработка 
и газохимия

Сегодня в России идет про-
цесс масштабной модер-
низации мощностей 
по нефте- и газопереработке. 
Вместе с тем в ближайшей 
перспективе будет произве-
ден запуск новых проектов.

1. Находкинский завод мине-
ральных удобрений

2. РусХимАльянс

3. Завод по производству  
метанола (ЕСН)

4. Завод по производству 
метанола (Сафмар)

5. ЕвроХим Северо-Запад-2

6. Химпром

7. РусХимКом

8. Метафракс Кемикалс (АКМ)

9. Должанский завод мине-
ральных удобрений

10. Неман Азот

11. Балтийский химический  
комплекс

12. Казанский ГПЗ

13. Амурский ГПЗ

21.  Восток Ойл

22.  Приобское месторождение

23.  Эргинский кластер

24.   Северо-Даниловское 
месторождение

25.  Русское месторождение

26.  ОПР «Бажен»

27.  Юрубчено-Тохомское 
месторождение

28.  Чонский кластер

29.  Чаяндинское месторождение

30.  Куюмбинское месторождение

31.  Восточно-Мессояхское 
месторождение

32.  Среднеботуобинское 
месторождение

33.  Западно-170 Мессояхское 
месторождение

34.  Новопортовское месторождение

35.  Месторождение  
им. Р. Требса и А. Титова

36.  Лодочное месторождение

37.  Имилорское месторождение

38.  Северо-Рогожниковское 
месторождение

39.  Наульское месторождение

40.  Месторождение Нептун

41.  Месторождение Тритон

 Сжиженный 
природный газ

Россия является мировым 
лидером по запасам, добыче 
и экспорту газа и будет 
активно заниматься удов-
летворением мирового 
спроса на сжиженный газ. 
К 2025 году общая мощность 
российских проектов соста-
вит порядка 70 млн т в год.

14.  КСПГ «Портовая»

15.  Арктик СПГ 3

16. Обский СПГ

17. Арктик СПГ 1

18. Арктик СПГ 2

19. Завод СПГ в Аяне

20. Владивосток СПГ

 Добыча нефти

Значительная часть перспективных проектов освоения нефте-
газовых месторождений находится в труднодоступных райо-
нах, где отсутствует инфраструктура, далеких от промышленных 
центров. Для разработки таких объектов нефтегазовые ком-
пании формируют так называемые кластеры, объединяющие 
месторождения по территориальному принципу, что позво-
ляет добиться значительного экономического эффекта и вве-
сти в разработку давно открытые, но «замороженные» ранее 
месторождения. Самым крупным является проект «Восток Ойл», 

http://nzmu.ru/
http://nzmu.ru/
https://baltlng.ru/
https://www.amur.info/news/2020/12/26/182949
https://www.amur.info/news/2020/12/26/182949
https://www.eurochemgroup.com/ru/media-announcements/veb-rf-i-banki-partnyory-profinansiruyut-stroitelstvo-zavoda-ammiaka-i-karbamida-v-kingiseppe/
https://rushimcom.ru/
https://metafrax.ru/
http://orelmetahim.ru/
http://orelmetahim.ru/
https://gov39.ru/75let/news.php?ELEMENT_ID=131436
https://rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://rt.rbc.ru/tatarstan/18/11/2019/5dd2a6ca9a79478a0607ff5b
https://amur-gpp.ru/
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_publication/Rosneft_Gazeta2020_RUS.pdf
https://www.rosneft.ru/press/news/item/205567/
https://www.rosneft.ru/docs/report/2019/ru/results/greenfield-development-projects.html
https://www.rosneft.ru/press/news/item/195751/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/195751/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/198059/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/tekhnologicheskiy-tsentr-bazhen-obespechit-budushchee-rossiyskoy-neftyanoy-promyshlennosti/
https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/ru/results/new-fields/yurubcheno-tokhomskoye-field.html
https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/ru/results/new-fields/yurubcheno-tokhomskoye-field.html
http://www.ngv.ru/magazines/article/ot-chayandy-do-chony/
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/
https://dvp.gazprom-neft.ru/projects/currents/kyumba/
https://www.gazprom-neft.ru/company/major-projects/messoyaha/
https://www.gazprom-neft.ru/company/major-projects/messoyaha/
https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/ru/results/new-fields/srednebotuobinskoye-field.html
https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/ru/results/new-fields/srednebotuobinskoye-field.html
https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141715-zapadno-messoyakhskoe-neftegazokondensatnoe-mestorozhdenie-ngkm/
https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141715-zapadno-messoyakhskoe-neftegazokondensatnoe-mestorozhdenie-ngkm/
https://www.gazprom-neft.ru/company/major-projects/new-port/
https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141759-trebsa-i-titova-mestorozhdenie-im-r-trebsa-i-a-titova/
https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141759-trebsa-i-titova-mestorozhdenie-im-r-trebsa-i-a-titova/
https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141627-lodochnoe-neftegazokondensatnoe-mestorozhdenie/
https://lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects/TheImilorskoIstochnyLicenseArea
https://www.rbc.ru/economics/18/12/2012/570401289a7947fcbd443b3e
https://www.rbc.ru/economics/18/12/2012/570401289a7947fcbd443b3e
https://usinsk.online/news/23026/
https://www.gazprom-neft.ru/company/major-projects/sakhalin/
https://www.gazprom-neft.ru/company/major-projects/sakhalin/
https://portovaya-lng.gazprom.ru/
https://oilcapital.ru/news/upstream/30-07-2018/nachalos-burenie-pervoy-skvazhiny-dlya-tretiego-spg-proekta-v-arktike
https://www.tinkoff.ru/invest/news/623031/
https://tass.ru/ekonomika/7017620
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://vladivostok-lng.gazprom.ru/
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 Нефтепереработка 
и нефтехимия

57. Восточная нефтехими-
ческая компания

58.  Иркутский завод полимеров

59.  Амурский ГХК

11.  Балтийский химиче-
ский комплекс

42.  Месторождение им. В. Грайфера

43.  Месторождение Победа

44.  Центрально-Ольгинское 
месторождение

45.  Долгинское месторождение

46.  Варандей-море, Медынское-море

68.  Енисей

69.  Меретояха

70.  Отдаленная группа 
месторождений

71.  Оурьинское месторождение

72.  Кластер «Зима»

73.  Южный Оренбург

 Добыча газа

Сейчас реализуются или пла-
нируются к запуску несколько 
перспективных газовых про-
ектов, ключевым из которых 
остается «Мегапроект Ямал». 
В его рамках ПАО «Газпром» 
создает новый центр газо-
добычи в России. Он 
включает в себя три про-
мышленные зоны осво-
ения: Бованенковскую, 
Тамбейскую и Южную, в пре-
делах которых располо-
жено 32 месторождения.

47.  Роспан

48.  Харампурское месторожде-
ние (включая березовскую 
свиту и туронские залежи)

49.  Кынско-Часельское 
месторождение

50.  Штокмановское месторождение

51.  Мегапроект Ямал 
(Бованенковская, Тамбейская 
и Южная промышленная группа)

52.  Камчатский центр газодобычи 
(Кшукское, Нижнеквачинское 
месторождения)

53.  Ковыктинское месторождение

54.  Чаяндинское месторождение

55.  Сахалинский центр 
(Сахалин-2, Сахалин-3)

56.  Ачимовские отложения 
Уренгойского месторождения

Магистральные 
газопроводы
Одновременно с увеличением 
мощностей по добыче газа 
ПАО «Газпром» ведет масштаб-
ную работу по развитию россий-
ской газотранспортной системы 
и диверсификации маршру-
тов поставок газа на экспорт.

 Инфраструктура 
и судостроение

Развитие экспортной инфра-
структуры является необходи-
мым условием для реализации 
инвестиционных проек-
тов по добыче и производ-
ству в нефтегазовой отрасли, 
что требуется для достиже-
ния национальной цели – 
роста инвестиций в основной 
капитал не менее чем на 70 % 
в 2020–2030 годах.

60.  Морской перегрузочный  
комплекс СПГ

61.  Причальный комплекс СУГ 
и техническая эстакада 
в морском порту Тамань

62.  Терминал по перегрузке  
нефтепродуктов  
в морском порту Темрюк

63.  Морской терминал  
для перевалки метанола  
в бухте Врангеля

64.  Специализированный уголь-
ный перегрузочный комплекс 
и терминал СУГ в бухте Мучке

65.  Морской перегрузочный  
комплекс СПГ

66.  ЦСКМС (Новатэк)

67.  ООО «ССК «Звезда»

включающий месторожде-
ния Ванкорской группы 
(Ванкорское, Сузунское, 
Тагульское и Лодочное), 
Пайяхскую группу место-
рождений, а также перспектив-
ные площади Красноярского 
края и полуострова Таймыр.

https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://aghk.sibur.ru/
https://rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects/Grayferfield
https://www.rosneft.ru/press/today/item/173497/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/188105/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/188105/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2014-july-august/1104872/
https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141995-medynsko-varandeyskiy-litsenzionnyy-uchastok/
https://rospan.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/rospan/
https://khmpng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/khmpng/
https://khmpng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/khmpng/
https://khmpng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/khmpng/
https://kcng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/kcng/
https://kcng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadnaja_Sibir/kcng/
https://www.gazprom.ru/projects/shtokmanovskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin2/
https://www.gazprom.ru/projects/east-program/
https://www.gazprom.ru/projects/kovyktinskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin2/
https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin3/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/urengoyskoye/
https://www.rosmorport.ru/investors/innovations/investlist/
https://www.rosmorport.ru/investors/innovations/investlist/
https://tass.ru/ekonomika/6389542
https://tass.ru/ekonomika/6389542
https://expertsouth.ru/main/tamanneftegaz-postroit-novyy-prichalnyy-kompleks-sug/
https://expertsouth.ru/main/tamanneftegaz-postroit-novyy-prichalnyy-kompleks-sug/
https://expertsouth.ru/main/tamanneftegaz-postroit-novyy-prichalnyy-kompleks-sug/
https://portnews.ru/news/313542/
https://portnews.ru/news/313542/
https://portnews.ru/news/313542/
https://www.rzd-partner.ru/other/news/222577/
https://www.rzd-partner.ru/other/news/222577/
https://www.rzd-partner.ru/other/news/222577/
http://www.vtu27.ru/
http://www.vtu27.ru/
http://www.vtu27.ru/
https://portnews.ru/news/302140/
https://portnews.ru/news/302140/
https://sskzvezda.ru/index.php/ru/


172

Проекты развития 
и внедрения технологий

Приоритетные направления развития технологий в нефтегазовой отрасли

В современных условиях создание и внедрение инновационных технологий в нефтегазовой 
отрасли являются одним из приоритетов российских нефтяных компаний, обеспечивающим 
устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Поддержание текущего уровня 
добычи нефти и газа сегодня 
невозможно без широкого 
использования высоких тех-
нологий. Это связано прежде 
всего с ухудшением геологи-
ческих условий извлечения 
нефти и газа, которое вле-
чет за собой изменения в спо-
собах добычи и рост затрат. 
Поэтому компании активно 
занимаются разработкой и вне-
дрением новых технологий. 
Другим аспектом развития 
отрасли является экологическая 
повестка, которую учитывают 
при разработке и внедре-
нии передовых решений.

Ключевыми технологи-
ческими направлениями 
развития отрасли на сегод-
няшний день являются:
• технологии, обеспечивающие 

рентабельную добычу на тра-
диционных месторождениях, 
в том числе выработанных;

• технологии разведки добычи 
нефти из ТрИЗ (высоковяз-
кая и сверхвязкая нефть; 
нефть низкопроницае-
мых пород, нефть баженов-
ской свиты и другие ТрИЗ);

• технологии разведки 
и добычи нефти на место-
рождениях континен-
тального шельфа.

На сегодняшний день модерни-
зация российских НПЗ, кото-
рая заключается в увеличении 
глубины переработки нефти 
и выхода светлых нефтепро-
дуктов, повышении их качества 
при максимальном использо-
вании передовых технологий 
и оборудования, является клю-
чевой задачей технологического 
развития отрасли. Решение дан-
ной задачи требует разработки 
и внедрения передовых техно-
логий. Российские компании 
нефтегазовой отрасли внедряют 
новые технологии нефтеперера-
ботки, а также сами и совместно 
со специализированными орга-
низациями разрабатывают 
технологические решения.

Исторически ключевые мощ-
ности по переработке газа 
в России созданы для подго-
товки добываемого ПГ к подаче 
в газотранспортную систему. 
При этом в настоящее время 
в России относительно неболь-
шой объем процессов вто-
ричной переработки газа. 
В последние годы россий-
ские компании вводят в экс-
плуатацию новые комплексы 
по глубокой переработке газа, 
нефте- и газохимические ком-
плексы, совершенствуют 
и разрабатывают технологи-
ческие процессы. Наиболее 
актуальными направлени-
ями технологического раз-
вития переработки газа 
и нефтегазохимии являются:
• разработка новых энер-

гоэффективных техно-
логий выделения из газа 
ценных компонентов;

• создание новых техноло-
гий производства широ-
кого спектра газохимической 
продукции (метанола, поли-
олефинов, минераль-
ных удобрений и пр.);

• создание инновационных 
технологий GTL, дегидриро-
вания пропана, производ-
ства АБС-пластиков и т.  д.;

• развитие вспомогатель-
ных технологий произ-
водства катализаторов, 
адсорбентов и специальных 
реагентов для нужд газо-
переработки и газохимии.

Разведка и добыча 
нефти и газа

Переработка газа 
и нефтегазохимия

Переработка нефти
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Для осуществления масштабных планов по раз-
витию СПГ-индустрии на территории России тре-
буется создание производственных мощностей 
по выпуску большого количества нового обору-
дования, которое отвечает современным требова-
ниям и обеспечивает минимальную себестоимость 
продукции. Ключевыми направлениями техноло-
гического развития индустрии СПГ являются:
• оборудование для очистки газа 

перед сжижением;
• низкотемпературное теплообменное оборудо-

вание для крупнотоннажного производства СПГ;
• компрессорное оборудование большой про-

изводительности с высокой степенью сжатия;
• криогенное оборудование;
• технологии производства газовозов ледо-

вого класса и плавучие заводы по про-
изводству и транспортировке СПГ;

• новые типы судовых двигателей на ПГ.

Непрерывное развитие инноваций в сфере циф-
ровых технологий, уменьшение стоимости реше-
ний и наличие инфраструктуры, способной 
обеспечить эффективное взаимодействие умных 
устройств между собой, открывают новые пер-
спективы для развития нефтегазовой отрасли. 
Сегодня российские компании активно инвести-
руют в разработку цифровых решений, рассчи-
тывая на значительный экономический эффект.

На сегодняшний день большинство круп-
нейших российских нефтегазовых компаний 
утвердили стратегии цифровой трансфор-
мации, которые предполагают широкомас-
штабные программы изменения процессов 
на всей производственной цепочке – от раз-
ведки и добычи до логистики и сбыта.

Основными цифровыми технологи-
ями, внедряемыми в российской нефте-
газовой отрасли, являются:
• облачные технологии;
• Big Data / глубокий анализ данных;
• мобильные устройства;
• роботизация (RPA);
• цифровые двойники (DT);
• искусственный интеллект (AI);
• носимые устройства (WD);
• 3D/4D-печать;
• VR/AR;
• интернет вещей (IoT);
• блокчейн;
• дистанционный мониторинг (RM).

Технологии СПГ Цифровизация
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На российском рынке крупнейшие компании нефтегазовой отрасли являются основными драй-
верами технологического развития. Ежегодно они внедряют в эксплуатацию более 100 иннова-
ционных решений.

Многотоннажный ГРП на основе 
синтетического полимера

ПАО «НК «Роснефть» впервые в мире выполнило 
стотонный ГРП в песчаниках, используя жидкость 
на основе синтетического полимера. Это позво-
ляет увеличить эффективную длину трещин гор-
ных пород до 30 % по сравнению со стандартными 
методами.

Инновационная жидкость является альтернати-
вой жидкостям на гуаровой основе, обеспечивает 
высокую остаточную проводимость проппанта.

Нейросеть для мониторинга охраны труда

ПАО «НК «Роснефть» разработало инновацион-
ную программу мониторинга охраны труда с при-
менением нейросети. Принцип работы программы 
основан на  технологии искусственного интел-
лекта, который захватывает видеопоток с камер 
наблюдения, выделяет зоны производства и рас-
познает нарушение правил техники безопасности. 
Программа распознает нарушения и направляет их 
фотофиксацию в единый информационный центр.

Автономные донные станции «КРАБ»

ПАО «Газпром нефть» разработало первые россий-
ские автономные донные станции «КРАБ» для про-
ведения сейсморазведочных работ на шельфе.

Разработка прошла успешные испытания на Аяшском 
лицензионном участке в Охотском море.

Буровые растворы высокого 
экологического класса

ПАО «НК «Роснефть» разработало технологию 
производства экологически безопасных буровых 
растворов на основе растительных масел и с при-
менением биоразлагаемых компонентов. Буровые 
растворы высокого экологического класса могут 
быть использованы при освоении месторождений 
Крайнего Севера с хрупкой экосистемой, в том 
числе и в проекте «Восток Ойл».

Переработка тяжелых нефтяных остатков

ПАО «Татнефть» реализует проект по созданию 
технологии гидроконверсии тяжелого нефтяного 
сырья для получения высококачественных топлив, 
масел и сырья для нефтехимии. Решение позволяет 
перерабатывать гудрон, который кипит при тем-
пературах выше 580 °С. Это первый российский 
проект переработки нефтяных остатков с рекорд-
ными показателями глубины (95 %). Особенностью 
технологии является работа при  давлении 
70–90 атмосфер.

Газожидкостный струйный аппарат

ПАО «НК «Роснефть» разработало газожидкостный 
струйный аппарат (ГЖСА) для увеличения объема 
добычи газа на многопластовых нефтегазоконден-
сатных месторождениях. Использование ГЖСА 
позволяет одновременно эксплуатировать высо-
конапорные и низконапорные скважины. Перепад 
давлений в аппарате позволяет сделать рентабель-
ной эксплуатацию скважин.

https://rnpk.rosneft.ru/press/news/item/198051/
https://rnpk.rosneft.ru/press/news/item/198051/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202695/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-march/4373552/
https://rnpk.rosneft.ru/press/news/item/204447/
https://rnpk.rosneft.ru/press/news/item/204447/
https://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/4365?lang=ru
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202669/
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Горизонтальные скважины с МГРП 
на баженовской свите

ПАО «Газпром нефть» в 2020 году на Пальяновской 
площади Красноленинского месторождения в ХМАО-
Югре пробурило высокотехнологичную скважину 
с  горизонтальным стволом длиной около 2  км 
и 30-стадийным гидроразрывом пласта с высокими 
скоростями закачки жидкости (до 16 м3 в минуту). 
Все операции такой сложной конструкции впервые 
выполнялись с использованием оборудования рос-
сийского производства.

Зеленая сейсмика

ПАО «Газпром нефть» разработало инновационную 
технологию сейсморазведочных работ с исполь-
зованием беспроводного регистрирующего обо-
рудования, позволяющую существенно сократить 
объемы вырубки деревьев при подготовке сейсми-
ческих профилей, снизить потребление топлива 
за счет уменьшения размера техники, а также повы-
сить уровень промышленной безопасности.

Производство российских катализаторов

ПАО «Газпром нефть» создает в Омске масштаб-
ное производство полного цикла, которое будет 
выпускать ежегодно 21 тыс. т катализаторов 
для ключевых процессов переработки нефти – 
каталитического крекинга, гидроочистки, гидро-
крекинга. Раз в несколько лет катализатор после 
отработки будет подвергаться стопроцентной 
реактивации.

Оборудование для отбора керна

ПАО «НК «Роснефть» разработало специальное 
оборудование, которое сокращает время и сто-
имость строительства скважин. В  частности, 
новация позволяет за одну спускоподъемную опе-
рацию отобрать 42 м горной породы, что в 2,5 раза 
больше максимального отбора керна, который 
позволяла произвести используемая ранее тех-
ника. При отборе керна диаметром 100 мм cниже-
ние затрат составляет ~4,0 млн руб. на скважину.

Восстановление забоя после 
операции ГРП

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2020  году успешно провело 
испытания технологии «чистой скважины», которая 
позволяет восстанавливать забой после проведе-
ния ГРП, разрушая проппантные пробки без созда-
ния циркуляции в скважинах с низким пластовым 
давлением. Технология помогает извлечь разру-
шенные частицы с минимальным негативным воз-
действием рабочей жидкости на призабойную зону 
пласта.

Струйное туннелирование

ПАО «Газпром нефть» разработало технологию 
струйного туннелирования – метода воздействия 
на пласт энергии потока кислотной струи. Решение 
позволяет формировать в породе туннели, по кото-
рым нефть из ранее недоступных нефтенасыщен-
ных пропластков попадает в скважину. Струйное 
туннелирование, в отличие от большинства МУН, 
проводится без отбора шлама. Технология не тре-
бует подъема глубинного оборудования и оста-
новки скважин.

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-october/5034808/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-october/5034808/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/tekhnologiya_zelenaya_seysmika_gazprom_nefti_priznana_odnim_iz_luchshikh_ekologicheskikh_proektov_v_/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_nachala_stroitelstvo_pervogo_v_rossii_sovremennogo_zavoda_po_proizvodstvu_katalizatorov/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/193857/
https://in.minenergo.gov.ru/news/news/pao-lukoyl-ispytalo-novyy-metod-osvoeniya-skvazhin-posle-grp
https://in.minenergo.gov.ru/news/news/pao-lukoyl-ispytalo-novyy-metod-osvoeniya-skvazhin-posle-grp
https://etpgpb.ru/posts/12722-struynoe_tunnelirovanie_gazprom_neft_vnedryaet_novyy_metod_uvelicheniya_neftedootdachi_na_vostochnom_uchastke_orenburgskogo_ngkm/
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Проекты по снижению 
парниковых выбросов

Климатическая повестка и экология в стратегиях устойчивого развития

С 1992 года Россия является участником всемирных инициатив по климатическому регулирова-
нию. Российская Федерация принимала участие в «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро, на котором 
была принята Рамочная конвенция ООН по изменению климата (вступила в силу и ратифициро-
вана Россией в 1994 году). В 2004 году Российская Федерация ратифицировала Киотский про-
токол к Рамочной конференции, после чего в 2005 году он вступил в силу. В 2019 году Россия 
ратифицировала Парижское соглашению по климату, являющееся в настоящее время базовым 
документом глобальной климатической повестки.

Компании российской нефтегазовой отрасли 
поддерживают и интегрируют в свою деятель-
ность цели устойчивого развития ООН, принятые 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентя-
бря 2015 года и направленные на решение глобаль-
ных экономических, социальных и экологических 
вопросов.

Одной из важнейших целей устойчивого развития 
ООН в части экологической безопасности и сохра-
нения природных ресурсов является Цель  13 
«Борьба с изменением климата». Наряду с ней, 
российские компании также учитывают в своей 
деятельности другие цели устойчивого развития 
в этой области, в том числе Цель 6 «Чистая вода 

и санитария», Цель 7 «Недорогостоящая и чистая 
энергия», Цель 11 «Устойчивые города и населен-
ные пункты», Цель 12 «Ответственное потребление 
и производство», Цель 14 «Сохранение морских 
экосистем», Цель 15 «Сохранение экосистем суши».

В рамках стратегий компании фиксируют корпора-
тивные экологические цели, которые можно соот-
нести с целями устойчивого развития ООН, также 
они формируют ежегодные отчеты о собственной 
деятельности в области устойчивого развития, 
в которых освещают подходы к ответственному 
ведению бизнеса, мероприятия, направленные 
на снижение воздействия на окружающую среду, 
и общий вклад в устойчивое развитие.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
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Сокращение объемов выбросов парниковых газов

Основными направлениями сокращения объемов 
выбросов парниковых газов являются:
• снижение сжигания попутного нефтяного газа;
• повышение энергоэффективности;
• развитие «зеленой» энергетики;
• снижение выбросов метана при добыче и транс-

порте углеводородов.

Крупнейшие компании отрасли показывают ста-
бильное снижение объемов выбросов парниковых 
газов.

Компания «Роснефть» в 2019 году предотвратила 
выброс 1,7 млн т CO

2
-экв. парниковых газов, а также 

сократила выбросы метана в нефтегазодобыче 
на 18 %, в том числе фугитивные выбросы – на 73 %.

В «Татнефти» ежегодное предотвращение выбро-
сов в атмосферу составляет около 3 млн т СО

2
-экв. 

парникового газа. «Сургутнефтегаз» ежегодно пре-
дотвращает более 30 млн т СО

2
-экв. выбросов пар-

никовых газов в атмосферу благодаря высокому 
уровню полезного использования ПНГ (более 99 % 
в среднем по компании).

По группе «Газпром» в 2019 году только за счет 
предотвращения выбросов метана при проведе-
нии ремонтов магистральных газопроводов пре-
дотвращен выброс парниковых газов в количестве 
21,2 млн т СО

2
-экв. Доля транспортного сегмента 

в динамике выбросов группы «Газпром» составила 
80 % в 2019 году. При этом совокупные выбросы 
парниковых газов по компании сократились на 2 % 
в сравнении с 2018 годом. Сокращение выбро-
сов парниковых газов произошло, даже несмотря 
на одновременный рост объемов добычи углеводо-
родов в России в 2019 году.

Значительные объемы выбросов парниковых 
газов в атмосферу связаны со сжиганием ПНГ 
на факелах.

Задачей компаний является снижение показа-
теля сжигания ПНГ до уровня менее 5 % в соот-
ветствии с целевым показателем, установленным 
Правительством Российской Федерации. В соот-
ветствии с Энергетической стратегией России 

показатель 95 % утилизации ПНГ должен быть 
достигнут к 2035 году.

Снижение показателей сжигания ПНГ реализу-
ется за счет комплексного подхода к обустрой-
ству месторождений: создания инфраструктуры 
для сбора, использования и поставок газа потре-
бителям или обратной закачки газа в пласт.

Уровень полезного использования ПНГ в среднем по России

76 % 81 % 95 %

2010 2019 2035 год, цель

https://www.rosneft.ru/press/news/item/200793/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/200793/
https://tatneft.ru/ustoychivoe-razvitie/klimat-i-ustoychivoe-energeticheskoe-budushchee/dinamika-vibrosov-parnikovih-gazov/?lang=ru
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/prirodookhrannye-meropriyatiya/meropriyatiya-po-okhrane-atmosfernogo-vozdukha/
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-environmental-report-2019-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-environmental-report-2019-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-environmental-report-2019-ru.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
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Большинство компаний российской нефтегазовой отрасли официально поддерживают реализа-
цию Парижского соглашения по климату, прикладывая коллективные усилия к решению проблем 
изменения климата. Предприятия добровольно ставят амбициозные долгосрочные и краткосроч-
ные цели по снижению выбросов парниковых газов и реализуют мероприятия в этом направлении.

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых 
компаний, принимающих участие в международном климатическом 
рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP). При этом компания не огра-
ничивается целями на 2035 год и продолжает поиск дополнительных 
возможностей по достижению чистой углеродной нейтральности 
к 2050 году.

Проекты по снижению 
парниковых выбросов

Цель по предотвращению 
выбросов парниковых 
газов к 2035 году

–20 млн т СO
2
-экв.

Снижение интенсивности 
выбросов в районе 
добычи к 2035 году

–30 %

Международный климатический 
рейтинг компании CDP

B

Интенсивность выбросов 
метана в 2035 году

<0,25 %  

Рутинное сжигание 
ПНГ к 2035 году

0 %  

Мероприятия по борьбе с изменением климата компания осущест-
вляет в рамках реализации Стратегии «Роснефть – 2022», а также 
Плана по углеродному менеджменту до 2035 года.

В рамках Стратегии компания реализует Инвестиционную программу 
по повышению рационального использования ПНГ и Программу 
энергосбережения, нацеленные на предотвращение выбросов 
парниковых газов в объеме свыше 8 млн СО

2
-экв. до 2022 года. 

В 2018–2019 годах показатели энергоэффективности улучшились 
на  14 %, в результате чего за этот период были предотвращены 
выбросы в размере 3,1 млн т СО

2
-экв.

Согласно Плану по углеродному менеджменту до 2035 года компания 
ставит целью предотвратить выбросы парниковых газов на 20 млн т 
СO

2
-экв., а интенсивность выбросов метана по компании должна 

составить <0,25 %.

https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
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Стратегии крупнейших компаний нефтегазового сектора

Снижение выбросов 
парниковых газов с 2016 года

–5 %

Цель по снижению углеродной 
интенсивности к 2025 году

–10 %

Цель по снижению углеродной 
интенсивности к 2030 году

–20 %

Стратегический ориентир компании – углеродная нейтральность 
к 2050 году.

Компанией утверждены цели по снижению выбросов парниковых 
газов по группе «Татнефть» и Программа мероприятий до 2025 года. 
Сформированы дорожная карта по развитию системы учета пар-
никовых газов группы «Татнефть» по Scope 1, 2, 3 в соответствии 
с Greenhouse Gas Protocol и регламент учета и предоставления инфор-
мации о выбросах парниковых газов предприятиями. В результате 
реализации программы мероприятий углеродная интенсивность ком-
пании к 2025 году должна снизиться на 10 %, а к 2030 году – на 20 %.

В компании действует два целевых проекта:
• реализация инициатив и действий компании по климатическим 

аспектам. Процессы управления и учета парниковых газов;
• анализ и выбор перспективных методов снижения выбросов, улав-

ливания и переработки углекислого газа;

В  деятельность компании интегрируется отраслевой стандарт 
IPIECA – по улучшению практики устойчивого развития в нефтега-
зовой отрасли.

https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/godovie-otcheti/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/godovie-otcheti/?lang=ru
https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/godovie-otcheti/?lang=ru
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Проекты по снижению 
парниковых выбросов

Снижение выбросов 
парниковых газов в 2019 году 
к уровню 2018 года

–0,3  
млн т СO

2
-экв. 

Доля выработки электроэнергии 
на основе ВИЭ в 2017–2019 годах

6 %

Сокращение выбросов метана 
в 2019 году по отношению 
к уровню 2016 года

–46 %

Рутинное сжигание 
ПНГ к 2030 году

0 %

Компания уже приняла решения по перестройке системы управле-
ния, связанной с климатической тематикой, активно участвует в про-
цессе поиска новых идей и возможностей с учетом национальных 
планов и политики в отношении выбросов парниковых газов, а также 
лучших международных практик.

«Лукойл» демонстрирует стабильную положительную динамику 
по объемам сокращения выбросов парниковых газов и планирует 
продолжить активную работу по расширению деятельности в данном 
направлении. Ключевыми направлениями деятельности являются:
• утилизация ПНГ;
• сокращение выбросов парниковых газов на НПЗ;
• повышение энергоэффективности;
• возобновляемая энергетика;
• новые направления (технологические решения по улавливанию 

и поглощению CO
2
).

В 2019 году поставлена задача по определению целевых показателей 
по сокращению выбросов парниковых газов на будущие периоды.

https://csr2019.lukoil.ru/
https://csr2019.lukoil.ru/
https://csr2019.lukoil.ru/
https://csr2019.lukoil.ru/
https://csr2019.lukoil.ru/


181

Нефть Газ Нефтехимия Регулирование Сотрудничество

Стратегии крупнейших компаний нефтегазового сектора

Снижение выбросов 
парниковых газов в 2019 году 
к уровню 2018 года

–3,5  
млн т СO

2
-экв.  

Уровень полезного 
использования ПНГ 
по основным активам

>95 %

Рутинное сжигание 
ПНГ к 2030 году

0 %

Группа компаний «Газпром» обеспечивает исполнение националь-
ного законодательства по количественному определению объема 
выбросов парниковых газов. Ключевой инструмент системы управ-
ления рисками воздействия на климат – оценка уровня выбросов 
парниковых газов. Для этого, например, в «Газпром нефти» введен 
корпоративный стандарт по вопросам контроля и учета выбросов 
парниковых газов, основанный на принципах действующего законо-
дательства Российской Федерации и международных рекомендаций.

«Газпром нефть» поддерживает основные положения и цели иници-
ативы Zero Routine Flaring by 2030 по полному сокращению факель-
ного сжигания ПНГ к 2030 году. Показатели выбросов парниковых 
газов были бы несоизмеримы с текущими без реализации в компании 
проектов по повышению уровня утилизации ПНГ.

Важным драйвером сокращения углеродного следа компании станет 
дальнейшее увеличение доли газовых проектов.

https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-environmental-report-2019-ru.pdf
https://sustainability.gazpromreport.ru/2019/
https://sustainability.gazpromreport.ru/2019/
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Проекты по недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду 

Основные направления деятельности в области экологии и снижения выбросов ТЭК

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и соци-
альной ответственности предприятий нефтегазовой отрасли. Компании проводят системную 
работу по обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природ-
ных ресурсов.

Использование водных ресурсов

Охрана атмосферы

Сохранение экосистемы Севера

Сохранение биоразнообразия
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Основные направления деятельности в области экологии и снижения выбросов ТЭК

Компании ТЭК осуществляют водопользова-
ние с соблюдением требований Водного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона 
«О недрах».

Рациональное использование водных ресурсов, 
эффективная очистка стоков, предотвращение 

попадания нефти и нефтепродуктов в природ-
ные водоемы – ключевые приоритеты компаний 
в вопросах использования воды.

Компаниями разработаны специальные программы, 
в рамках которых ведется контроль водоохранных 
зон, поверхностных, подземных и сточных вод.

Основные объемы выбросов загрязняющих веществ 
(SO

2
, NO

X
, летучие органические соединения) 

в атмосферу связаны со сжиганием ПНГ на факе-
лах и со сжиганием топлива в технологических про-
цессах и при выработке электро- и теплоэнергии. 
Основные мероприятия Программы экологической 
безопасности, направленные на снижение выбросов 
загрязняющих веществ, включают:
• обновление/модернизацию оборудования, приме-

нение наилучших доступных технологий;

• установку систем улавливания и очистки выбросов;
• модернизацию и строительство новых мощностей 

электро- и теплоэнергетики с усовершенствован-
ными автоматизированными системами регули-
ровки процессов сжигания топлива, потерь тепла 
и минимизации выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, компании активно строят электростан-
ции на основе ВИЭ.

Сохранение природного баланса хрупких север-
ных экосистем и поддержание биоразнообразия 
этого региона – важнейшая экологическая задача. 
Особый статус северных территорий связан 
с их удаленностью и слабой транспортной доступ-
ностью, чрезвычайной уязвимостью и медленной 
восстановимостью природных экосистем региона.

Освоение нефтегазовых месторождений в усло-
виях Крайнего Севера сопряжено со строитель-
ством в  криолитозоне на  многолетнемерзлых 
грунтах (ММГ), поэтому нефтегазодобывающие 
компании уделяют приоритетное внимание вопро-
сам промышленной безопасности, минимизации 
воздействия на окружающую среду и применению 
инновационных подходов при ведении деятельно-
сти в зоне ММГ.

Сохранение биоразнообразия относится к безус-
ловным приоритетам при реализации проектов 
в ТЭК.

В большинстве компаний ТЭК действуют корпо-
ративные программы по сохранению биоразно-
образия на основе перечня видов флоры и фауны, 
действия которых включают:
• рекультивацию нефтезагрязненных земель;
• «нулевой сброс» при проведении работ на мор-

ских объектах;

• выпуск в реки мальков рыб в качестве возмеще-
ния воздействия на водные биоресурсы;

• озеленение и благоустройство территорий про-
изводственных площадок;

• расчистку русел малых рек;
• сбор мусора.

Отдельные программы по сохранению биологи-
ческого разнообразия направлены на сохране-
ние редких видов животных путем поддержки 
существующих особо охраняемых природных 
территорий.

http://docs.cntd.ru/document/901982862
http://docs.cntd.ru/document/901982862
http://docs.cntd.ru/document/9003403
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Комплексы очистных сооружений «Биосфера». 
На Московском НПЗ запущен комплекс многосту-
пенчатой очистки сточных вод, обеспечивающий 
99,9 %-ную очистку сточных вод и сокращение 
общего водозабора в три раза. Замкнутый цикл 
водоочистки позволяет возвращать в производство 
более 75 % очищенной воды.

В настоящее время ведется строительство ком-
плекса «Биосфера» на Омском НПЗ.

Крупнейший на континенте Евразия комплекс био-
логических очистных сооружений. Предназначен 
для очистки промышленных, ливневых и хозяй-
ственно-бытовых стоков трех НПЗ компании 
«Башнефть», нефтеперекачивающей станции 
«Черкассы» и предприятий северного промыш-
ленного узла Уфы.

Проекты по недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду

Примеры реализованных проектов

Нефтегазовая отрасль активно участвует в реализации национального проекта «Экология», 
сформированного в 2018 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 474 
«О национальных целях». Основными направлениями деятельности по снижению вредного 

Герметизация резервуаров Сызранского и Ново-
куйбышевского НПЗ. «Роснефть» реализует 
комплексный подход в вопросе выбросов в атмос-
ферный воздух веществ, не относящихся к пар-
никовым газам. Компанией осуществляется ряд 
мероприятий, в  том числе оснащение части 
резервуаров герметичными алюминиевыми пон-
тонами на Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ. 
По  итогам 2019  года оснащены понтонами 
три резервуара, в дальнейшем планируется осна-
стить понтонами дополнительно еще восемь сталь-
ных вертикальных резервуаров.

Солнечная электростанция на  Омском НПЗ 
«Газпром нефти». В 2019 году завершено строи-
тельство солнечной электростанции мощностью 
1 МВт на Омском НПЗ. Расчетная годовая выработка 
станции составляет 1,2 млн кВт·ч. Такой объем экви-
валентен сжиганию более 1,8 тыс. т угля.

Степень очистки сточных вод 
комплекса «Биосфера»

99,9 %

Рост объема повторного использования 
воды компанией «Башнефть»

в 2,5 раза

Расчетная годовая выработка солнечной 
станции на Омском НПЗ

1,2 млн кВт·ч

http://docs.cntd.ru/document/565341150
http://docs.cntd.ru/document/565341150
https://csr2019.gazprom-neft.ru/download/full-reports/csr_ru_annual-report_pages_gazprom-neft_2019.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
https://csr2019.gazprom-neft.ru/download/full-reports/csr_ru_annual-report_pages_gazprom-neft_2019.pdf
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Платформа «Приразломная». Технология работы 
нефтяной платформы «Приразломная» полностью 
исключает сброс промышленных и бытовых отхо-
дов и других вредных веществ в море. По техноло-
гии «нулевого сброса» использованный буровой 
раствор, шлам и другие отходы либо закачива-
ются в специальную поглощающую скважину, либо 
вывозятся на материк и утилизируются. Для сни-
жения шумового воздействия вертолеты, курси-
рующие между платформой и береговой базой, 
совершают полеты над  морем на  комфортной 
для его обитателей высоте – не ниже 500 м.

Институт исследований в криолитозоне. На базе 
корпоративного научно-технического центра 
«Роснефти» создан Специализированный институт 
геотехнических исследований объектов нефтега-
зодобычи в криолитозоне (СИГИОНК). В CИГИОНК 
разработано более 2,5 тыс. технических решений 
по температурной стабилизации грунтов и обу-
стройству сетей геотехнического мониторинга, 
осуществлено обследование более 1,5 тыс. объек-
тов в зоне ММГ.

Примеры реализованных проектов

воздействия на окружающую среду являются бережное использование водных ресурсов, сокра-
щение выбросов загрязняющих веществ, сохранение экосистемы Севера и биоразнообразия 
в регионах функционирования нефтегазовых компаний.

Разведение мальков. «Роснефть» занимается раз-
ведением и воспроизводством редких видов рыб 
в регионах присутствия (в Республике Саха (Якутия), 
Красноярском крае, Архангельской, Тюменской 
и  Сахалинской областях, Республике Карелия 
и ХМАО-Югре). В 2019 году компания выпустила 
более 37 млн молоди ценных пород рыб. Аналогично 
«Газпром нефть» выпустила в водоемы более 71 млн 
мальков ценных промысловых пород рыб.

Комплекс по  реабилитации животных и  птиц 
в Астрахани. Для снижения рисков негативного 
влияния на животных и птиц в зоне проведения 
добычи при поддержке «Лукойла» был создан 
комплекс для реабилитации животных, постра-
давших от нефтяного загрязнения. В комплексе 
имеются мобильный спасательный пункт, пункт 
приема и отмывки загрязненных животных и птиц 
и вольеры для их содержания. Обученным работ-
никам комплекса требуется не более трех часов 
для того, чтобы добраться до животных или птиц, 
которым необходима помощь.

Объем сброшенных отходов и вредных веществ 
в море с платформы «Приразломная»

0

Решений СИГИОНК по температурной 
стабилизации грунта

>2,5 тыс.

Мальков рыб выпустили в водоемы в 2019 году

>100 млн

https://csr2019.gazprom-neft.ru/download/full-reports/csr_ru_annual-report_pages_gazprom-neft_2019.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf
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В настоящем разделе содержатся основные сведения о текущем состоянии и перспективах раз-
вития угольной отрасли России, а также об особенностях отраслевой государственной политики 
и международного сотрудничества. Это позволит потенциальным инвесторам получить ключевую 
информацию об отрасли, предварительно оценить инвестиционную привлекательность отдель-
ных проектов и получить представление о перспективах и возможностях сотрудничества. 

Содержание раздела

Ресурсная база угля 190

Россия обладает значительными запасами угля – 275,5 млрд т, из которых 53 % приходится на бурый 
уголь, 44 % – на каменный уголь и 3 % – на антрацит. По объему запасов угля Россия занимает чет-
вертое место в мире. Запасы локализованы в 22 угольных бассейнах. Большая часть запасов России 
сосредоточена в Канско-Ачинском угольном бассейне – около 43 % от суммарных запасов. Второй 
по количеству запасов – Кузнецкий бассейн (25 %). Около 30 % запасов угля находится в нерас-
пределенном фонде.

Добыча угля 192

Несмотря на наметившиеся мировые тенденции к сокращению объемов добычи угля, его произ-
водство в России на протяжении последних лет неуклонно росло и к 2019 году достигло 441 млн т, 
в 2020 году уровень снизился в связи с пандемией и составил 402 млн т. Большая часть добычи 
приходится на каменный уголь. В 2020 году его доля составила 77 % совокупного производства. 
Добыча угля в России ведется преимущественно открытым способом. За период 2010–2020 годов 
доля добычи открытым способом разработки выросла с 68 до 74 %. Большая часть российского 
угля добывается в Кузнецком бассейне Кемеровской области, на который приходится более поло-
вины (55 %) российской угледобычи.

Переработка, обогащение и реализация угля 194

В Российской Федерации в 2020 году доля обогащаемого угля для коксования составила 99,8 %, 
каменного энергетического угля – 33,6 %. Наряду с обогащением, в России внедряются техноло-
гии глубокой переработки угля. Около половины добываемого угля экспортируется, в перспективе 
к 2035 году планируется увеличение доли экспортируемого угля до 66,7 %.

Технологии и производство оборудования 198

Российскими предприятиями производится широкий спектр оборудования для угольной отрасли. 
Одним из приоритетов Программы развития угольной промышленности России на период 
до 2035 года является максимально возможное использование отечественного оборудования, 
имеющего заключение о подтверждении производства на территории Российской Федерации.

Развитие технологий и инновационный менеджмент 200

Сегодня перед отраслью стоят вызовы в виде ужесточающейся климатической повестки, возраста-
ющей конкуренции со стороны других источников энергии, требований повышения безопасности 
и бесперебойности ведения работ, снижения зависимости от импортных технологий и оборудова-
ния. Ответом на эти вызовы являются цифровая трансформация и технические инновации, охва-
тывающие все звенья производственной цепи и поставок.

Законодательство в угольной промышленности 202

Выделяются следующие основные направления регулирования: умеренное налогообложение 
и льготы для отдельных категорий запасов угля, льготные железнодорожные тарифы, развитие 
добычи угля, внутреннего рынка и экспортных возможностей в восточном направлении, обеспе-
чение безопасности добычи угля, социальная поддержка работников, реструктуризация угольной 
промышленности.
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Государственная политика в области инвестиций 206

Государство оказывает поддержку угольной промышленности в силу ее важной социальной 
роли и значимости для регионального развития. Государственная политика в области инвестиций 
в угольной отрасли предусматривает создание стимулов для инвестиций и направлена на уве-
личение объемов производства, поддержку строительства объектов транспортной инфраструк-
туры и потребителей угля. Программа развития угольной промышленности России на период 
до 2035 года предусматривает рост добычи угля в Российской Федерации (в оптимистическом 
варианте – в 1,5 раза), а также увеличение экспорта и соответствующую государственную под-
держку развития экспортной инфраструктуры в восточном направлении.

Закупка оборудования в угольной отрасли 208

Планируемые значительные инвестиции в угольную отрасль будут способствовать росту спроса на гор-
ное оборудование в ближайшей перспективе. При этом государственная политика направлена на сни-
жение доли импорта и стимулирование закупок оборудования, производство которого локализовано 
на территории России.

Строительство объектов в угольной отрасли 212

Строительство и эксплуатация объектов в угольной отрасли представляет собой комплекс произ-
водственных процессов, проектирование и реализация которых должны осуществляться в соот-
ветствии с установленными действующим законодательством требованиями на каждом из этапов 
строительства. Особенностью строительства объектов в угольной отрасли является соблюдение 
аварийно-спасательных требований.

Обзор проектов международного сотрудничества, 
карта перспективных проектов 214

Основные перспективы дальнейшего развития российской угольной отрасли связаны с созда-
нием новых центров угледобычи в Забайкальском, Хабаровском, Красноярском краях, Республике 
Саха (Якутия), Амурской области, Республике Тыва, Чукотском автономном округе. Помимо этого, 
продолжается активная работа по модернизации действующих объектов угледобычи и освоению 
новых лицензионных участков в традиционных регионах добычи. Инвестиции в эти проекты сум-
марно оцениваются в 1,1 трлн руб.

Проекты развития и внедрения технологий 218

Создание и внедрение в практику российских компаний новых технологий является одним из важ-
нейших приоритетов принятой в 2020 году Программы развития угольной промышленности России 
на период до 2035 года. Ключевыми направлениями при этом являются цифровая трансформация 
отрасли, а также автоматизация и роботизация горных работ, нацеленные на повышение опера-
ционной эффективности и производственной безопасности.

Проекты по снижению экологической нагрузки 220

Деятельность по добыче и переработке угля сопряжена со значительными экологическими 
рисками, в связи с чем минимизация негативного воздействия на окружающую среду входит 
в число важнейших направлений развития российской угольной промышленности. Отечественные 
компании регулярно проводят модернизацию оборудования, что позволяет сокращать объемы 
выбросов загрязняющих веществ за счет его большей энергоэффективности и экологичности. 
Кроме того, с целью минимизации негативного воздействия в соответствии с наилучшими отрас-
левыми практиками регулярно применяются профилактические меры и реализуются мероприятия 
по восстановлению поврежденных экосистем, такие как рекультивация земель и воспроизводство 
водных биологических ресурсов.
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Ресурсная база угля

Структура отрасли

Структура запасов угля 
по типам 

Запасы угля, млрд т Запасы по угольным 
бассейнам, млрд т

Запасы угля ABC
1
 + C

2
  

(на 1 января 2020 года)

275,5 млрд т

Ресурсы угля P
1–3

 
(на 1 января 2019 года)

1 529 млрд т

Запасы каменного угля ABC
1
 + C

2
  

(на 1 января 2020 года)

120,4 млрд т

Ресурсы угля P
1
  

(на 1 января 2019 года)

468 млрд т

Запасы антрацита ABC
1
 + C

2
 

(на 1 января 2020 года)

9 млрд т

Количество лицензионных 
участков

659

Каменный Бурый Антрацит

53 %44 %

3 %

Бурый

Каменный

Антрацит

Бассейн Камен-
ный

Бурый Антра-
цит

Канско-
Ачинский

1,5 116,5 –

Кузнецкий 69,2 0,03 0,9

Иркутский 9,9 2,4 –

Печорский 7,4 – –

Донецкий 2,3 0,1 7,2

Южно-
Якутский

7,2 – –

Минусинский 5,3 – –

Тунгусский 4,5 – –

Ленский 0,9 6,0 –

Прочие 12,3 21,0 0,9

Основные угольные бассейны

9
,6

0
,8

12
,3

2
8

,6

Иркутский

11
8

,0

2
5

6
,3

Канско-Ачинский

7
0

,1

10
,0

КузнецкийДонецкий

6
,8

3
2

,5

Ленский

5
,3 11

,4

Минусинский

7,
2 9
,5

Южно-Якутский

4
,5

2
,9

Тунгусский

0
,2

Таймырский

Запасы угля по 
типам (ABC

1
 + C

2
), 

млрд т 

Каменный

Бурый

Антрацит

Ресурсы (Р
1
),  

млрд т

Название уголь-
ного бассейна

Месторождения с ГРР 
в 2018–2020 годах

7,
4

0
,4

Печорский

Нижнелемберовское
Сырадасайское

Вознесенское

Новоказанское
Кукушкинское

СУЭК

Евраз

Мечел

УК «Кузбассразрезуголь»

СДС Уголь

Русский уголь

Колмар

En+

Стройсервис

Северсталь

Талтэк

Группа «Сибантрацит»

Сибуглемет

ЕМСО

Ресурс

Прочие

4,5 5,5 

0,5 0,5 

5,5 0,02

0,9 

3,9 0,10,1 

0,8 

2,6 

0,8 

0,1 0,2 

1,8 

0,2 0,3

0,2

0,4 1,0 

0,5 

13,1 0,91,6

1,0 

0,3 0,04

83,4 7,6137,1

Кузбасская 
топливная компания 

Нераспределенный 
фонд 

http://www.suek.ru/
https://www.evraz.com/ru/
https://www.mechel.ru/
https://www.ugmk.com/
http://sds-ugol.ru/
https://www.ruscoal.ru/
http://www.kolmar.ru/
https://enplusgroup.com/ru/
https://stroyservis.com/
https://www.severstal.com/
http://www.taltek.net/
https://www.sibanthracite.ru/
https://www.sibuglemet.com/
https://www.eastmining.ru/
http://ktk.company/company
http://ktk.company/company
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Текущее состояние и перспективы развития

Уголь является одним из самых распространенных 
полезных ископаемых в мире. Его доля в мировом 
энергетическом балансе составляет 26 %.

По российской классификации запасы угля по сте-
пени геологической изученности подразделяются 
на  категории А, В, С

1
, С

2
. Суммарные балансо-

вые запасы угля по всем категориям составляют 
275,5 млрд т в 2019 году, по данным Минприроды, 
что выводит Россию на четвертое место в мире 
по объему запасов.

Запасы локализованы в 22 угольных бассейнах, 
которые расположены на территории 34 феде-
ральных субъектов. При  этом распределение 
запасов по территории страны неравномерно – 
большая часть (около 43 %) сосредоточена 
в Канско-Ачинском угольном бассейне на тер-
ритории Кемеровской области и Красноярского 
края. Второй по  объему запасов  – Кузнецкий 
бассейн (25 %) – почти полностью расположен 
в  Кемеровской области. Кроме того, он имеет 
самые большие запасы каменного угля в России 
(70 млрд т). Отдельно стоит отметить запасы Южно-
Якутского бассейна, которые имеют высокое каче-
ство, а сам бассейн – выгодное расположение 
по отношению к морским восточным портам, через 
которые осуществляется более половины экспорта 
российского угля.

По состоянию на 1 января 2020 года в России действо-
вало 659 лицензий на право пользования недрами, 
а значительная часть запасов угля (около 30 %) чис-
лятся на балансе в нераспределенном фонде (НРФ).

С учетом объема текущей угледобычи обеспечен-
ность запасами в России составляет несколько 
десятков лет.

Основные средства на ГРР в угольной отрасли 
направляются на изучение объектов, расположен-
ных в Кемеровской области и Красноярском крае.

Россия обладает высоким потенциалом восполне-
ния запасов угля – прогнозные ресурсы составляют 
331 млрд т. В 2018–2019 годах ГРР проводились в гра-
ницах 37 лицензионных участков, расположенных 
на территориях Кемеровской, Сахалинской, Амурской 
областей, Республики Коми, Хакасии, Бурятии, 
Красноярского края и др. Основные изменения запа-
сов угля в 2019 году связаны с проведением работ 
по разведке и переоценке запасов. Наибольший при-
рост при этом произошел после постановки на учет 
запасов участков Осиновского, Новоказанского 
и Кукшинского месторождений Кемеровской области. 
Дополнительно планируется начать работы по раз-
ведке в границах еще 15 лицензий.

Кроме того, в России активно развиваются про-
екты по созданию новых угледобывающих мощно-
стей и наращиванию имеющихся. Стоит отметить, 
что наиболее значимым регионом для развития мощ-
ностей и ресурсной базы является Дальневосточный 
федеральный округ, так как его близость к Азиатско-
Тихоокеанскому региону способствует укреплению 
позиции России на этом рынке.

Прирост суммарных запасов угля 
в России за 2010–2019 годы

2,3 млрд т 

Планируется начать ГРР 

на 15 участках 

Затраты недропользователей на ГРР,  
млн долл. США

Запасы (ABC
1
 + C

2
) и ресурсы (P

1
) угля на 1 января 2020 года, млрд т
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Добыча угля

Суммарная добыча 
угля за 2020 год 

402,1 млн т

Разрабатываются

~282 
месторождения

Добыча каменного 
угля за 2020 год 

308,6 млн т

Добывающие компании

~179 шт.

Добыча антрацита  
за 2020 год 

21,1 млн т

Эксплуатируются 

58  
шахт

121 
разрезов

Структура отрасли

Распределение добычи угля 
в 2020 году по типам

Добыча по основным 
угольным бассейнам 
в 2020 году, млн т

Бассейн Камен-
ный

Бурый Антра-
цит

Канско-
Ачинский

1,3 33,8 –

Кузнецкий 216,6 – 3,7

Иркутский 4,2 6,3 –

Печорский 10,3 – –

Донецкий – – 5,5

Южно-
Якутский

19,5 – –

Минусинский 27,8 – –

Тунгусский 0,6 – –

Ленский 0,5 0,2 –

Прочие 27,8 31,6 11,9

18 %

77 %

5 %

Бурый

Каменный

Антрацит

Основные угольные бассейны

Верхне-
Алькатваамское

(Чукотский АО, 
Анадырский район)

Добыча угля 
в 2020 году, млн т

Каменный

Бурый

Антрацит

Название уголь-
ного бассейна

Осваиваемые место-
рождения угля

Печорское

Далдыканское

Кайерканское

Эльгинское
Солнцевское

Ургальское

Сугодинско-Огоджинское
Денисовское

Абанское
Барандатское

Кузнецкое

Березовское

Харанорское

Зашуланское

Олонь-ШибирскоеИркутское

Чульмаканское

Донецкое

Донецкий

5
,5

Печорский

10
,3

Тунгусский

0
,6

Ленский

0
,7

Южно-Якутский

19
,5

Кузнецкий

2
2

0
,3

Минусинский

2
7,

8

Иркутский

10
,5

Канско-Ачинский

3
5

,1

Добыча угля в 2020 году, млн т
Каменный Бурый Антрацит

СУЭК

УК «Кузбассразрезуголь»

Группа «Сибантрацит»

СДС Уголь

Евраз

Мечел

En+

Русский уголь

Стройсервис

Сибуглемет

ЕМСО

Колмар

Северсталь

Талтэк

Ресурс

Прочие

68 33

8 7

40 

9 

6 

14 

20 

9 

6 

21 

2 

7 

20 0,2

6 

56 13 6

1

2

12

5 9

9
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Кузбасская 
топливная компания 

http://www.suek.ru/
https://www.sibanthracite.ru/
http://sds-ugol.ru/
https://www.evraz.com/ru/
https://www.mechel.ru/
https://enplusgroup.com/ru/
https://www.ruscoal.ru/
https://stroyservis.com/
https://www.sibuglemet.com/
https://www.eastmining.ru/
http://www.kolmar.ru/
https://www.severstal.com/
http://www.taltek.net/
http://ktk.company/company
http://ktk.company/company
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Текущее состояние и перспективы развития

Россия является одним из мировых лидеров по про-
изводству и экспорту угля, она занимает шестое 
место по объемам угледобычи после Китая, США, 
Индии, Австралии и Индонезии (на долю России 
приходится около 5 % мировой угледобычи) и тре-
тье место по  экспорту угля после Индонезии 
и Австралии (на международном рынке на долю 
России приходится около 15 %, российские уголь-
ные компании обеспечивают почти 40 % всего при-
роста глобальной торговли углем).

Валовая добыча угля, включая пустую породу, 
в России в 2020 году достигла 402 млн т. Большая 
часть российской добычи угля в 2020 году (77 % 
всей добычи) приходилась на каменный уголь. 
Добыча угля ведется преимущественно открытым 
(карьерным) способом разработки как наиболее 
дешевым и безопасным. За период 2010–2020 годов 
доля угледобычи открытым способом выросла с 68 
до 74 %.

Если говорить о территориальном распределении 
добычи, то основными угледобывающими регио-
нами являются Сибирский (76 %) и Дальневосточный 
(20 %) федеральных округах. Более половины (55 %) 
российского угля добывается в Кузнецком бассейне 
Кемеровской области. При этом ежегодно растет 
доля добычи в Дальневосточном Федеральном округе 
и сокращается в Сибирском.

Основными отечественными компаниями, специ-
ализирующимися на  добыче угля, являются 
АО «СУЭК», Группа «Сибантрацит» и АО ХК «СДС-
Уголь», а  также металлургические холдинги 
ОАО «УГМК», ПАО «Мечел» и «Евраз Груп С. А.». 
Компания АО «СУЭК» обеспечивает четверть оте-
чественной угледобычи, ее активы располага-
ются в восьми регионах. Компания до 2023 года 
планирует увеличить производство каменного 
угля за счет развития разрезов Правобережный, 
Черногорский, Никольский и повышения эффектив-
ности работы шахт в Кузбассе. ООО «Эльгауголь» 
реализует проект по  освоению и  развитию 
Эльгинского месторождения. Данное месторожде-
ние – одно из крупнейших в мире – 77 % его запасов 
(2,1 млрд т) представлены коксующимися углями.

На Амаамской площади АО «Северо-Тихоокеанская 
угольная компания» выполнило поисковые и оце-
ночные работы на участках Западный и Надежный, 
на которых планируется проведение ГРР. После 
выхода действующих проектов на полную мощ-
ность добыча угля в Дальневосточном регионе 
и Арктической зоне Российской Федерации может 
вырасти до 80 млн т к 2025 году, что составит почти 
20 % добычи угля в России.

Ключевые риски, которые могут привести к сни-
жению добычи, связаны с активной политикой 
декарбонизации энергопотребления, со сниже-
нием вредных выбросов и конкуренцией с другими 
источниками энергии, в первую очередь природ-
ным газом и ВИЭ, на экспортных рынках, а также 
с несвоевременным выполнением заявленных пла-
нов по развитию железнодорожной инфраструк-
туры Восточного полигона и развития экспортного 
потенциала Дальневосточного бассейна.

Основными мероприятиями, направленными 
на обеспечение оптимальных мощностей добычи 
угля в России, являются:
• технологическая модернизация действующего 

производства;
• создание новых центров угледобычи;
• ликвидация неперспективных шахт и разрезов;
• внедрение высокоэффективных технологий 

угледобычи.

Прирост годовой добычи угля всех 
видов за 2010–2020 годы

24 %

Суммарная добыча угля на Дальнем 
Востоке и в Арктике к 2025 году

80 млн т

1 
На основе консервативного прогноза в соответствии с утвержденной правительством Программой развития угольной промышленности  
в России до 2035 года. 

Добыча угля 
в 2010–2020 годах, 
млн т 

Прогноз динамики роста производственных мощностей на основных проектах освоения 
угольных месторождений в ДФО, млн т

Прогноз добычи угля1, 
млн т 
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 Переработка и обогащение угля

Переработка угля  
за 2020 год 

207 млн т

Доля обогащаемого угля для коксования

99,8 %

Доля обогащаемого каменного 
энергетического угля

33,6 %

Увеличились объемы переработки

В 1,7 раза

Переработка коксующего 
угля за 2020 год 

102 млн т

Перерабатывающие 
уголь заводы

50 шт.

Текущее состояние переработки угля в России

Для повышения качества добываемый уголь прохо-
дит переработку на специализированных обогати-
тельных фабриках. В результате обогащения угля 
снижается его зольность и повышается калорий-
ность, что, в свою очередь, увеличивает энергети-
ческую ценность.

В 2020 году доля обогащаемого каменного энер-
гетического угля в  Российской Федерации 
составила 33,6 %, а  доля обогащаемого угля 
для коксования – 99,8 %.

Наряду с обогащением, в России внедряются тех-
нологии глубокой переработки угля.

Переработка угля в Российской Федерации осу-
ществляется на  64 обогатительных фабриках 
и установках. За период после 2008 года было 
введено 17 новых обогатительных фабрик и уста-
новок, абсолютное большинство из которых – это 
фабрики нового поколения. В результате доля бал-
ластной составляющей в отгружаемой угольной 
продукции снизилась с 31,2 до 28 %.

Основным стимулирующим фактором для обога-
щения угля является спрос на него за рубежом 
(экспорт). Объемы переработки должны соответ-
ствовать приросту спроса на уголь на междуна-
родных рынках.

За период с 2010 по 2020 год объемы переработки 
угля увеличились в 1,7 раза: с 124 млн до 207 млн т.
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Текущее состояние переработки угля в России

Программа развития угольной промышленно-
сти России на период до 2035 года, утвержден-
ная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р, предус-
матривает следующие мероприятия в части совер-
шенствования технологий обогащения и глубокой 
переработки угля и отходов производства:
• развитие комплексов (например, саморегулиру-

емая (умная) фабрика), которые будут сфокуси-
рованы на создании умных процессов, продуктов 
и оборудования;

• использование пиролиза (коксования) углей: 
получение кокса, полукокса, каменноугольных 
пеков, гуминовых кислот, нафталина, антрацена, 
фенантрена, бензола, каменноугольных масел, 
аммиака, фенола, крезола, пиридиновых осно-
ваний и коксового газа;

• внедрение технологии термококс – производ-
ство облагороженного твердого топлива мето-
дом термического обогащения угля;

• непрямая гидрогенизация углей – получение 
жидких продуктов (бензина, дизельного топлива, 
смазочных масел, парафинов, фенолов) из смол 
газификации или пиролиза углей;

• прямая гидрогенизация углей – прямая деструк-
тивная гидрогенизация под давлением (с ката-
лизатором или без) с получением моторного 
топлива и сырья для органического синтеза;

• развитие технологий по производству из угля 
сжиженных газов и водорода;

• развитие инновационных конкурентных направле-
ний технологического использования углей – нано-
пористых сорбентов, углеродных молекулярных 
сит для разделения газов.

Динамика переработки угля, млн т 
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 Поставки угля

Экспорт угля в 2020 году,  
по данным ФТС Российской Федерации

211 млн т

Российская Федерация в рейтинге 
крупнейших в мире экспортеров угля

3-е место 

Экспорт угля к 2035 году

66,7 %

Доля угля в мировом энергобалансе

26 %

Экспорт угля в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона к 2035 году

257 млн т

Сценарий развития экспорта угля, согласно 
Программе развития угольной промышленности 
Российской Федерации к 2035 году, предполагает 
максимальный прирост поставок в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона: Китай, Индию, Японию, 
Республику Корея, Вьетнам. Потенциальным импор-
тером российского коксующегося угля является 
Индонезия. Здесь Россия имеет конкурентные преи-
мущества в экспорте в связи с относительно низкими 
транспортными затратами.

Кроме того, важным направлением экспорта 
угля является наращивание поставок в страны 
Ближнего Востока и Африки.

Уголь занимает второе место в мире после нефти 
по потреблению в качестве топливно-энергети-
ческого ресурса. В среднесрочной перспективе 
прогнозируется снижение доли угля. В России 
уголь – это важный экспортный продукт, его сто-
имость в 2020 году уступает только стоимости 
нефти, нефтепродуктов, газа, черных металлов.

Увеличение объемов экспорта в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона связано с проектами рас-
ширения возможностей инфраструктуры, а именно 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодо-
рожных магистралей.

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/11a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2019.pdf
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
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Экспорт угля в денежном  
эквиваленте в 2020 году

12,8 млрд долл. США

Доля экспорта 
в Китай в 2020 году

18 %

Компания «Северная звезда» закажет 28 судов 
ледокольного класса для транспортировки угля 
по Северному морскому пути (СМП). Данное реше-
ние вызвано планами компании начать добычу угля 
на Сырадасайском месторождении, а также согла-
суется с планом развития грузопотока по СМП.

Структура экспорта угля по направлениям поставок в 2020 году

Китай Германия Нидерланды Турция Индия Прочие

Польша Украина ВьетнамЯпония

Республика 
Корея

18 % 13 % 5 % 5 % 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 27 %10 %

Северный морской путь

Экспорт 
угля

Запад 54,4 % Восток 45,6 %

Воркутауголь

Воркутауголь

Северо-Восточная 
угольная компания

Солнцевский 
угольный разрез

Горняк-1

Лучегорский 
угольный разрез

ХК Якутуголь

Разрез Харанорский

Разрез 
Тугнуйский

Востсибуголь

СУЭК – Красноярск

УК ПМК

Москокс (Мечел)

Сибантрацит
ХК СДС Уголь

УК «Кузбассразрезуголь»

СУЭК – Кузбасс

СУЭК – Хакасия

Разрез 
Белоярский

Губахинский кокс

41,8 %

3,8 %

0,2 %

8,9 %

16,7 %

1,4 %

27,2 %

Мурманск

Владивосток

Певек
Провидения

Петропавловск-
Камчатский

Тикси

Порты

Погранпереходы

Перерабатывающий завод

Порты СМП

77,9 %

22,1 %
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Суда для вывоза угля по СМП к 2032 году

28 шт. 

https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21feb53?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21feb53?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21feb53?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21feb53?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21feb53?from=from_main_1
http://stat.customs.gov.ru/analysis
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Технологии и производство 
оборудования

Особое внимание в рамках утвержденной правительством Программы развития угольной про-
мышленности в России до 2035 года в части производства оборудования и развития технологий 
уделяется импортозамещению. Одним из важных мероприятий является развитие производ-
ственного потенциала угольной промышленности на основе ее модернизации и обновления 
производственно-технологической базы до уровня, способного обеспечить долгосрочную 

Производство оборудования и технологий

ДОБЫЧА

  Горно-обогатительное оборудование, оборудование пробо-
подготовки, нестандартное/специальное оборудование

  Предприятие занимается освоением новых видов специального и нестан-
дартизированного оборудования, модернизацией существующих видов

АО 
«Спецтехномаш»

  Карьерные само-
свалы и транспорт-
ное оборудование

  Разработаны специ-
ально для климатических 
условий России и СНГ

  Экскаваторы, дробильно- 
размольное оборудование, 
шахтные подъемные машины, 
подъемно- транспортное 
оборудование

  Являются лидером рос-
сийской отрасли тяже-
лого машиностроения

ООО УК 
«УЗТМ-

КАРТЭКС»

ООО МЗ 
«Тонар»

  Буровой инструмент, буро-
вые станки, конвейерное 
оборудование, обогатитель-
ное оборудование, произ-
водство нестандартного 
оборудования, проекти-
рование, инжиниринг

  Российский промыш-
ленный холдинг, круп-
нейший производитель 
горно-шахтного оборудова-
ния с 25-летней историей

  Дробильно-сортировочное 
оборудование

  Мощности для производ-
ства более 1 тыс. видов 
деталей для горно-дробиль-
ного оборудования и экс-
каваторов разных типов

ООО 
«ГорЦемМаш»

ООО «ГК 
КАНЕКС»

  Дробилки, грохоты, пита-
тели, конвейеры, клас-
сификаторы, агрегаты 
дробления и сортировки

  Собственное кон-
структорское бюро

  Горнопроходческие комбай-
новые комплексы, погру-
зочные, буропогрузочные 
и врубовые машины, про-
ходческо-очистные ком-
байны, самоходные буровые 
установки, обогатитель-
ное оборудование

  Изготавливает и постав-
ляет потребителям более 
50 видов горного и обога-
тительного оборудования

АО «Копейский 
машзавод»

ООО Завод 
«ДСМ-групп»

https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://www.grohot24.ru/
https://www.grohot24.ru/
https://uralmash-kartex.ru/
https://uralmash-kartex.ru/
https://uralmash-kartex.ru/
https://tonar.info/
https://tonar.info/
https://zavod-gcm.ru/
https://zavod-gcm.ru/
https://kanex.ru/
https://kanex.ru/
https://www.kopemash.ru/
https://www.kopemash.ru/
https://zavoddsm.ru/
https://zavoddsm.ru/
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конкурентоспособность российской угольной промышленности. Развитие потенциала плани-
руется осуществлять в соответствии с промышленной стратегией «Индустрия 4.0». Программа 
предполагает формирование парка высокотехнологичного российского оборудования на пред-
приятиях, а одним из ее приоритетов будет являться максимально возможное использование 
отечественного оборудования.

Производство оборудования и технологий

ПЕРЕРАБОТКА ТРАНСПОРТ

  Электрооборудование 
для горнодобываю-
щих компаний

  Разработка и производство 
шахтного электрообору-
дования низкого и сред-
него напряжения 6–10 кВ 
для предприятий гор-
ной промышленности

ООО 
«ПП ШЭЛА»

  Ленточные конвейеры с раз-
личной шириной ленты, 
тяжелые питатели, контакт-
ные электровозы, поро-
допогрузочные машины 
на рельсовом ходу, дизеле-
возы, грузовые вагонетки

  Производство уникаль-
ной продукции: тяже-
лые питатели с различной 
шириной пластинчатого 
полотна и контактные 
электровозы со сцепной 
массой от 4 до 20 т

ОАО «АМЗ»

  Перфораторы, пневмопод-
держки, пневмомоторы, 
горные сверла, пневмопро-
бойники, бурголовки, пилы

  Специализируется 
на производстве пнев-
матического оборудова-
ния для горно-шахтной 
промышленности

ЗАО «РМЗ»

  Оборудование для систем 
вентиляций

  Единственный российский 
производитель вентиля-
торов главного проветри-
вания для шахт, тоннелей 
и метрополитенов

АО 
«АМЗ «Вентпром»

  Модульные дегазацион-
ные (газоотсасывающие) 
установки, вентиляторные 
установки, компрессор-
ные установки, высоко-
температурные факельные 
установки, котельные

  Производство оборудова-
ния для предварительной 
дегазации разрабатыва-
емых угольных пластов 
и откачивания метановоз-
душной смеси из выработан-
ного пространства шахты

ООО 
«НПП «Завод 

МДУ»

  Шахтное оборудование 
(вагонетки, клети), обогати-
тельное оборудование (фло-
томашины, чаны контактные, 
гидроциклоны, насосы)

  Экспорт продукции 
в более чем 20 стран

ООО 
«Усольмаш»

  Буровое, горно-шахтное, 
дробильное и  обогатитель-
ное оборудование, изготов-
ление металлоконструкций

  Являлся флагма-
ном машиностроения 
на Дальнем Востоке

ООО 
«Амурский 
металлист» Основная продукция/компетенции

Особенности

https://www.shela71.ru/
https://www.shela71.ru/
http://www.amz.perm.ru/
http://rmz.rodniki.ru/
https://www.ventprom.com/
https://www.ventprom.com/
http://www.zavodmdu.ru/ru/
http://www.zavodmdu.ru/ru/
http://www.zavodmdu.ru/ru/
http://www.usolmash.ru/
http://www.usolmash.ru/
http://www.amurmet.com/
http://www.amurmet.com/
http://www.amurmet.com/
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Развитие технологий 
и инновационный менеджмент

Несмотря на высокую долю угля в энергетическом балансе и стабильный рост добычи за послед-
ние 10 лет, сегодня перед отраслью стоят серьезные вызовы. В первую очередь это ужесточа-
ющиеся экологические требования, безопасность и бесперебойность ведения работ, высокая 

Направления развития технологий и разработки инновационных решений

В центре внимания технологического развития 
в последние годы остается энергоэффективность. 
Угледобывающие компании реализуют программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, направленные на рост произ-
водительности труда, получение экономической 
выгоды и снижение уровня техногенного воздей-
ствия на окружающую среду.

Основными направлениями программ энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности в угольном сегменте являются регулярная 
разработка и внедрение напряженных целей и пла-
нов, контрольные процедуры на производствен-
ных уровнях, внедрение инноваций и наилучших 
доступных технологий в  сфере энергоэффек-
тивности, оптимизация использования ресурсов, 
включая освещение, тепло, топливо, сжатый газ 
и продукты сепарации.

Цифровое моделирование, являющееся одним 
из базовых направлений реализации программы 
«Индустрия 4.0», будет активно применяться 
в производственных процессах, в том числе путем 
использования актуальных данных, получаемых 
с помощью виртуальной модели окружающего 
физического мира. В подразделениях угледобы-
вающих компаний уже внедряются отдельные 
цифровые решения. Инновационный подход к про-
изводству уже позволил увеличить операционную 
эффективность на предприятиях.

Для еще большего эффекта необходимо создание 
интеллектуальной платформы угольной промыш-
ленности, учитывающей основные направления 
реализации проекта «Индустрия 4.0» и соответству-
ющие цифровые технологии. В рамках интеллек-
туальной платформы должны быть организованы 
формирование и  постоянное обновление банка 
инновационных технологий, комплектующих произ-
водственные киберфизические системы в угольной 
промышленности.

Применение интеллектуальных роботизированных 
технологий приведет к существенному сокраще-
нию длительности производственных процессов, 
значительному повышению производительности 
труда, снижению себестоимости продукции и росту 
эффективности инвестиций.

Энергоэффективность Цифровая трансформация
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степень зависимости от импортных технологий и оборудования и конкуренция со стороны дру-
гих источников энергии. Ответом на эти вызовы являются цифровая трансформация и техниче-
ские инновации, охватывающие все звенья производственной цепи и поставок.

Направления развития технологий и разработки инновационных решений

Добыча угля связана с  повышенным риском 
несчастных случаев и чрезвычайных происше-
ствий, которые могут возникать вследствие гео-
логических факторов, технического состояния 
предприятий, действий или бездействия персо-
нала. Сведение к нулю количества травм и смер-
тельных случаев на производстве всегда было 
и остается первостепенной задачей. В целях сни-
жения уровня производственного травматизма 
на предприятиях отрасли внедряется инноваци-
онная система управления промышленной безо-
пасностью и охраной труда, в частности, на основе 
цифровизации систем наблюдения, оповещения 
и поиска людей, застигнутых аварией.

Большим прорывом в промышленной безопас-
ности может стать переход на  новый уровень 
производства в угольной отрасли путем автома-
тизации и роботизации процессов проведения 
горных выработок и формирования подземного 
пространства.

Современная мировая энергетика сталкивается 
с  серьезными вызовами. Для  удовлетворения 
растущего спроса необходимы доступные, универ-
сальные и надежные источники энергии. При этом 
особое внимание к вопросам экологии и измене-
ния климата повышает требования к минимиза-
ции воздействия на окружающую среду, в связи 
с чем наблюдается тенденция ужесточения огра-
ничений выбросов вредных веществ, в том числе 
серы и азота.

Компании демонстрируют широкий перечень реа-
лизуемых мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, связанного 
с угольной промышленностью. В их числе внедре-
ние современных технологий и изъятие устарев-
шего оборудования из производственного цикла, 
переработка отходов, сокращение выбросов 
на электростанциях, замещение неэффективных 
котельных мощностями ТЭЦ, увеличение объемов 
обогащаемого угля для минимизации выбросов 
при использовании и транспортировке.

В настоящее время идут активная подготовка 
и запуск проектов по извлечению попутных ком-
понентов, глубокой переработке и производству 
продукции углехимии. Ключевой целью является 
повышение объема использования угля в виде 
сырья для производства продуктов с  высокой 
добавленной стоимостью. Основными направле-
ниями являются создание производственных кла-
стеров, переработка угля и отходов и изготовление 
из них топлив и продукции углехимии с целью обе-
спечения более полного использования потен-
циала угольных месторождений путем создания 
синергетического эффекта.

Примером является Бейский кластер, расположен-
ный в Республике Хакасия, где на базе Бейского 
каменноугольного месторождения создана желез-
нодорожная инфраструктура, связывающая угле-
добывающие предприятия с  Транссибирской 
магистралью. Здесь же до 2027 года планируется 
создание обогатительной фабрики и парка инно-
вационных вагонов для отгрузки угля.

В соответствии с программой развития угольной 
промышленности России на промышленной пло-
щадке Томской ТЭЦ-3 совместно с Томским поли-
техническим университетом и ОАО «ВТИ» создан 
экспериментальный стенд слоевой газификации 
твердого топлива, работающий в максимально при-
ближенных к индустриальным условиях.

По Программе развития угольной промышленно-
сти России ООО «Углехимкомбинат «Рикоул» пла-
нирует до конца 2025 года построить в Ростовской 
области газоуглехимический комбинат по произ-
водству полиолефинов из угля и природного газа. 
До конца 2021 года компанией ООО «Сорбенты 
Кузбасса» в Кемеровской области планируется 
реализация проекта опытно-промышленной 
линии производства углеродных молекулярных 
сит для концентрирования и очистки газов мощно-
стью 70 т в год. Также в период с 2021 по 2025 год 
запланирована реализация реализация проекта 
линии производства производства 3–5 тыс. т в год 
углеродных молекулярных сит и активированных 
углей из каменноугольного сырья Кузбасса.

Создание продукции с высокой 
добавленной стоимостью

Промышленная безопасность

Экологичность

http://coalstar.ru/about_company/
https://ensib.ru/kipproject/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82/
https://ensib.ru/kipproject/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82/
https://portal.tpu.ru/files/conferences/htf/gubin.ppt
https://docs.cntd.ru/document/565123539
https://docs.cntd.ru/document/565123539
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Законодательство 
в угольной промышленности

Государство оказывает большую поддержку уголь-
ной промышленности в силу ее важной социальной 
роли и значимости для регионального развития. 
Можно выделить следующие основные направле-
ния регулирования:
• умеренное налогообложение и льготы 

для отдель ных категорий запасов угля;

• льготные железнодорожные тарифы;
• развитие добычи угля, внутрен-

него рынка и экспортных возможно-
стей в восточном направлении;

• обеспечение безопасности добычи угля;
• социальная поддержка работников;
• реструктуризация угольной промышленности.

НДПИ на уголь

Средние ставки НДПИ на уголь в 2019 году (без льгот), 
долл/т

Антрацит

Коксующийся уголь

Бурый уголь

Прочий уголь

Потонные ставки НДПИ на уголь установлены Налоговым 
кодексом Российской Федерации дифференцированно 
для четырех видов угля: антрацита, коксующегося угля, 
бурого угля и прочих видов угля, кроме перечисленных.

Ставки НДПИ на уголь ежеквартально индексируются 
в соответствии с индексом инфляции для каждого из соот-
ветствующих видов угля. Дефляторы ежеквартально 
публикуются Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

В среднем ставки НДПИ без учета льгот в 2019 году соста-
вили в доле от средней цены производителей (по данным 
Росстата):
• 2,2 % – коксующийся уголь;
• 3,7 % – антрацит;
• 1,9 % – уголь, кроме антрацита, коксующегося и бурого 

угля.

Предусмотрены льготы по НДПИ на уголь:
• нулевая ставка для нормативных потерь;
• понижающий коэффициент К

тд
 для восточных регио-

нов для резидентов ТОСЭР и участников региональных 
инвестиционных проектов (РИП);

• вычет затрат на безопасность.

1,6

1,0

0,3

0,5

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9009907/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9009907/
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=VCQ53U&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=VCQ53U&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=VCQ53U&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=VCQ53U&section=text
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133138/
https://rosstat.gov.ru/folder/11186
https://rosstat.gov.ru/folder/11186
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Налоговые льготы для восточных регионов

Налоговым кодексом Российской Федерации пред-
усмотрены льготы при добыче угля для резидентов 
ТОСЭР и участников РИП, расположенных в вос-
точных регионах России. В частности, установлены 
льготы по НДПИ, налогу на прибыль, налогу на иму-
щество, взносам в  социальные фонды и  налогу 
на землю.

Ставка налога на прибыль сокращается до 5 % и ниже 
для резидентов ТОСЭР (п. 1.8 ст. 284 Нало гового кодек-

са Российской Федерации, ст. 284.4 Нало гового 

кодек са  Российской Федерации) и  участников 
РИП (п. 3 ст. 284.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации; п. 3 ст. 284.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

К ставке НДПИ применяется коэффициент К
тд

, при-
нимающий значение 0 на первоначальный период 
и  затем увеличивающийся до  1 в  течение 10 лет 
(ст. 342.3, 342.3-1 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Объем добычи в рамках ТОСЭР и РИП с нулевым коэффициентом К
тд

 к НДПИ в 2019 году, 
млн т

Добыча в рамках ТОСЭР и РИП 
с нулевым коэффициентом 
К

тд
 к НДПИ в 2019 году

17,5 млн т

Республика 
Саха (Якутия)

10,6

Республика Тыва

0,9

Республика 
Хакасия

4,2

Чукотский АО

0,8

Сахалинская 
область

1,0
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http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=LEI53C&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=LEI53C&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=JINHLA&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=JINHLA&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=3H18SS4&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=3H18SS4&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=2C17DPP&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=2C17DPP&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=30R8NI0&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=3IQRGSJ&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=3IQRGSJ&section=text
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9009907/
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Законодательство 
в угольной промышленности

Обеспечение безопасности

Социальная поддержка

Особенности добычи угля обуславливают повы-
шенное внимание к ее безопасности. Федеральным 
законом от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании в области добычи 
и использования угля, об особенностях социаль-
ной защиты работников организаций угольной 
промышленности» предусмотрено установление 
на федеральном уровне правил и условий без-
опасного ведения горных работ, нормы содер-
жания взрывоопасных газов в шахте, угольных 
пластах и выработанном пространстве. Законом 
предусмотрены государственный надзор за без-
опасным ведением работ по добыче, установле-
ние требований к единым системам управления 
промышленной безопасностью на угледобыва-
ющих предприятиях, аварийно-спасательное 

обслуживание и организация вспомогательных 
горноспасательных производств.

Налоговым кодексом предусмотрена возможность 
вычета из НДПИ на уголь затрат, связанных с обе-
спечением безопасных условий и охраной труда 
(ст. 343.1 НК Российской Федерации). Размер раз-
решенного вычета зависит от метанообильности 
и склонности угля к самовозгоранию. При этом 
величина вычета не может превышать 30 % от базо-
вой ставки НДПИ на уголь.

В  2019  году величина вычета из  НДПИ в  связи 
с затратами, связанными с обеспечением безопас-
ных условий и охраной труда, составила 1,6 млрд 
руб.

Федеральным законом от  20 июня 1996 года 
№  81-ФЗ «О  государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об осо-
бенностях социальной защиты работников органи-
заций угольной промышленности» предусмотрены 
специальные меры по защите здоровья (послесмен-
ная диспансеризация и реабилитация), социальная 
поддержка работников и пенсионеров угледобы-
вающих организаций, компенсации увольняемым 
работникам и в случае их гибели. В случае лик-
видации угледобывающих предприятий, часть 
акций которых находилась в государственной соб-
ственности, компенсации увольняемым работни-
кам, негосударственные пенсии и другие выплаты 

работникам или членам их семей при определен-
ных условиях осуществляются за счет федераль-
ного бюджета.

Федеральным законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ 
«О  дополнительном социальном обеспече-
нии отдельных категорий работников организа-
ций угольной промышленности» предусмотрены 
регулярные дополнительные выплаты к пенсиям 
для работников угольной промышленности, заня-
тых на подземных и открытых горных работах 
по добыче угля и сланца и на строительстве шахт 
не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве 
специалистов ведущих профессий.
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Реструктуризация

Льготные железнодорожные тарифы на перевозку угля  
по российским железным дорогам

Реструктуризация является актуальным направле-
нием государственного регулирования угольной 
промышленности, что связано с наличием, наряду 
с прибыльными предприятиями, большого количе-
ства нерентабельных шахт и разрезов. Большинство 
таких предприятий было ликвидировано в период 
до 2016 года. По данным Минэнерго России, коли-
чество шахт сократилось на 169 – с 239 в 1990 году 
до 70 в 2016 году, то есть в 3,5 раза. Численность 
работников отрасли была сокращена в 6,3 раза – 
с 950 тыс. человек в 1994 году до 150 тыс. в 2016 году.

Федеральным законом от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ 
«О  государственном регулировании в  области 
добычи и использования угля, об особенностях соци-
альной защиты работников организаций угольной 
промышленности» предусмотрено государственное 
финансирование мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности и формированию соци-
альной политики в отношении уволенных работников 
и других категорий лиц до завершения ликвидации 
шахт (разрезов) угольной промышленности, находя-
щихся полностью или частично в государственной 
собственности.

Также используются механизмы государствен-
но-частного партнерства, в Кемеровской обла-
сти реализуется утвержденная в июле 2015 года 
комплексная программа поэтапной ликвидации 
убыточных шахт, расположенных на территориях 
городов Прокопьевска, Кисилевска, Анжеро-
Судженска. С целью выполнения этой программы 
используется механизм предоставления права 
пользования новыми участками недр с обреме-
нением недропользователя обязательствами 
по  проведению ликвидационных мероприятий 
на убыточных шахтах.

Программой развития угольной промышленно-
сти России на период до 2035 года, утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р, пред-
усмотрены затраты на ликвидацию неперспек-
тивных шахт и разрезов до 2035 года в размере 
94,23 млрд руб., из которых 54,23 млрд руб. – сред-
ства федерального бюджета.

В связи с высокой долей транспортной составляю-
щей в цене реализации продукции Правительство 
Российской Федерации устанавливает льготные 
тарифы на перевозку угля.

В 2019 году доходная ставка ОАО «РЖД» на пере-
возку угля составила 2,027  руб. / 10  т·км 
(0,031 долл. / 10 т·км), что в 2,1 раза ниже средней 
доходной ставки на перевозку грузов ОАО «РЖД» 
4,32 руб. / 10 т·км (0,067 долл. / 10 т·км)1.

Это кратно ниже тарифов зарубежных железных 
дорог, к примеру, тариф на транспортировку угля 
из Иллинойса во Флориду в 2019 году составил 
0,19 долл. / 10 т·км, что в 6,7 раза превышает рос-
сийский тариф.

Сравнение железнодорожных тарифов1 
на перевозку грузов в 2019 году,  
долл. / 10 т·км

РЖД – уголь

0
,0

3

0
,0

7

0
,1

9

РЖД – средний Иллинойс – 
Флорида – уголь

1 
Доходные ставки ОАО «РЖД» без НДС.
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Государственная политика 
в области инвестиций

Государственная политика в области инвестиций в угольной отрасли направлена на создание 
стимулов для инвестиций с целью увеличения добычи, на поддержку строительства объектов 
транспортной инфраструктуры и потребителей угля. Программа развития угольной промышлен-
ности России на период до 2035 года предусматривает наращивание экспорта угля в восточном 
направлении.

Целевые показатели развития угледобычи до 2035 года

Государственное участие в развитии экспортных мощностей восточного направления

Программа развития угольной промышленно-
сти России на период до 2035 года утверждена 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  13  июня 2020 года № 1582-р. 
Программа предусматривает рост добычи угля 
(в оптимистическом варианте – в 1,5 раза) за счет 
увеличения добычи угля в восточных регионах. 
При этом доля Дальневосточного федерального 
округа в объемах добычи угля по отрасли вырастет 
с 17 % в 2018 году до 23,5–29,5 % в 2035 году, а доля 
Восточно-Сибирского региона с 18 % в 2018 году 
до 18,8–25,6 % в 2035 году. Программа предусма-
тривает государственную поддержку развития экс-
портной инфраструктуры в восточном направлении 
(в оптимистическом варианте – рост в 2,6 раза, 
в консервативном – в 1,9 раза), а также поддержку 
инвестиций для внутренних потребителей угля 
в восточных регионах.

Имеющиеся мощности российских железных дорог 
изначально не были рассчитаны на увеличивающийся 
экспорт угля в восточном направлении, поэтому начи-
ная с 2013 года осуществляется программа развития 
Восточного полигона ОАО «РЖД», направленная на рас-
ширение его пропускной способности.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 ноября 2013 года № 2044-р «Об утверждении 
перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов…» 
проект «Модернизация железнодорожной инфраструк-
туры Байкало-Амурской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей» включен в список проектов, 
для которых предусмотрено государственное финанси-
рование на возвратной основе.

В соответствии с Паспортом инвестиционного проекта 
(распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2014 года № 2116-р) цель инвестиционного 
проекта – развитие и обновление железнодорожной 
инфраструктуры для создания провозной способности 
к 2020 году в направлении морских портов и погранич-
ных переходов Дальнего Востока (вывоз каменного угля 
и различных руд с основных действующих и перспектив-
ных месторождений полигона).

Объем и источники финансирования инвестиционного 
проекта:
• бюджетные ассигнования федерального бюджета –  

21,5 млрд руб. (4,1 %);
• средства Фонда национального благосостояния – 

150 млрд руб. (28,8 %);
• собственный капитал ОАО «РЖД» – 349 млрд руб. 

(67,1 %).

По данным ОАО «РЖД», в результате реализации про-
граммы по итогам 2019 года в направлении Дальнего 
Востока перевезено свыше 114 млн т экспортных гру-
зов, что в два раза больше уровня базового 2012 года 
(58,1 млн т).

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2021 года № 1100-р утвержден паспорт вто-
рого этапа инвестиционного проекта «Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных магистралей с раз-
витием пропускных и провозных способностей» в целях 
увеличения объемов поставок российского угля в вос-
точном направлении до 180 млн т в год в 2024 году 
(в том числе 68 млн т грузопотока из Кузбасса). 
Данный проект включен также в Инвестиционную про-
грамму ОАО «РЖД», утвержденную Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  19 марта 
2019 года № 466-р.

Также Инвестиционной программой ОАО «РЖД» пред-
усмотрены проект комплексного развития участка 
Артышта – Междуреченск – Тайшет Красноярской 
железной дороги и мероприятия по развитию инфра-
структуры железнодорожных пунктов пропуска с КНР. 

В настоящее время формируется паспорт меропри-
ятий третьего этапа развития Восточного полигона, 
который направлен на развитие инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с целью обеспечения заявленных потреб-
ностей грузоотправителей по экспорту продукции 
до 2030 года, в том числе с месторождений Кузбасса 
и Дальневосточного федерального округа.

Целевые показатели по добыче угля в России 
и экспортным поставкам в восточном 
направлении, млн т
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Источник: Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р)
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Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в рамках Программы развития угольной 
промышленности до 2035 года

Инвестиции в основной капитал в угледобыче ста-
бильно увеличиваются. Объем инвестиций в 2019 году 
вырос в  3,35 раза по  сравнению с  2014  годом. 
Основной объем инвестиций в угледобыче пришелся 
на  восточные регионы. По  данным Минприроды 
Российской Федерации, в 2019 году велось стро-
ительство 144 угольных предприятий мощностью 
141 млн т; в том числе 51 шахта суммарной мощно-
стью более 61 млн т и 93 разреза производительно-
стью 80 млн т угля в год. Из них только 5 предприятий 
строилось в европейской части страны (в Ростовской 
и Тульской областях). 44 шахты совокупной мощно-
стью 57,9 млн т угля в год и 61 разрез производитель-
ностью 65,8 млн т запроектированы в Кемеровской 
области в пределах Кузнецкого бассейна. 20 объек-
тов сооружались на базе месторождений Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. В Красно-
ярском крае велось строительство 14 разрезов сум-
марной мощностью 9,2 млн т.

Программа развития угольной промышлен-
ности предусматривает 6 трлн руб. инвести-
ций до 2035 года, в том числе 182 млрд руб. (3 %) 
за счет федерального бюджета и Фонда нацио-
нального благосостояния, распределенные на семь 
подпрограмм. Наиболее крупная подпрограмма – 
«Развитие производственного потенциала уголь-
ной промышленности» – предусматривает 2,76 трлн 
руб. инвестиций до 2035 года (46 %), которые будут 
направлены главным образом на развитие новых 
центров угледобычи (1,41 трлн руб.) и на модерни-
зацию действующих производств (1,23 трлн руб.).

Дальнейшее создание и развитие новых центров 
угледобычи предполагает продолжение освое-
ния угольных месторождений в новых малоосво-
енных регионах, имеющих перспективные в плане 
отработки запасы угля с благоприятными услови-
ями залегания. В их числе Эльгинское, Инаглинское, 
Денисовское, Кабактинское и Чульмаканское место-
рождения Южно-Якутского бассейна (Республика 
Саха (Якутия)), Межегейское, Элегестское, Каа-
Хемское и  Чаданское месторождения, а  также 

участок Центральный Улуг-Хемского угольного 
бассейна (Республика Тыва), Бейское место-
рождение (Республика Хакасия), месторождения 
Чикойской впадины и Апсатское месторождение 
(Забайкальский край), Менчерепское месторожде-
ние (Кемеровская область  – Кузбасс), Усинское 
месторождение (Республика Коми), Малолемберское 
и Нижнелемберовское месторождения антраци-
тов (Красноярский край), Сырадасайское угольное 
месторождение (Красноярский край), Огоджинское 
и Сугодинское месторождения (Амурская область), 
Верхне-Алькатваамское и Амаамское месторожде-
ния Беринговского угольного бассейна (Чукотский 
автономный округ).

Другой крупнейшей подпрограммой является 
«Развитие внутреннего рынка угольной продукции 
и укрепление позиций российских угольных компа-
ний на мировом рынке угля». Она включает в себя 
как развитие транспортной инфраструктуры, так 
и строительство электро- и тепловых электростан-
ций. Инвестиции в подпрограмму предусмотрены 
в размере 2,55 трлн руб.

Инвестиции в основной капитал  
в 2014–2019 годах, млрд руб.

Инвестиции в угольную промышленность до 2035 года, трлн руб.
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Источник: Росстат, данные за 2019 год предварительные

Источник: Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р)
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Закупка оборудования 
в угольной отрасли

Планируемые значительные инвестиции в угольную отрасль будут способствовать росту спроса 
на горное оборудование в ближайшей перспективе. При этом государственная политика направ-
лена на снижение доли импорта и на стимулирование закупок оборудования, производство кото-
рого локализовано на территории России.

Стратегические документы

В России существует ряд документов, утверж-
денных на  уровне Правительства Российской 
Федерации и профильных ФОИВ, которые опре-
деляют политику государства в области закупок 
оборудования и стратегическое видение рынка 
оборудования в угольной отрасли. Ключевыми 
являются Энергетическая стратегия Российской 
Федерации на период до 2035 года, утвержденная 

Пра в ите ль с тво м Ро ссийско й Фе де ра ц и и , 
Программа развития угольной промышленно-
сти до 2035 года, утвержденная Правительством 
Российской Федерации, и  План мероприя-
тий по импортозамещению в отрасли тяжелого 
машиностроения, утвержденный Минпромторгом 
России.

Оборудование и технологии монито-
ринга состояния оборудования и мони-
торинга режимов работы оборудования 
в режиме реального времени.

Оборудование и технологии мониторинга 
и контроля состояния горного массива.

Оборудование и технологии углехи-
мии для получения продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью, 
в том числе жидкого топлива.

Оборудование и технологии для пре-
дотвращения самовозгорания угля 
в горных массивах и на складах.

Оборудование и техноло-
гии углеобогащения.

Оборудование и технологии автома-
тизированных транспортных средств, 
включая гидротранспорт угля.

Оборудование и технологии добычи угля, 
включая мощную вскрышную технику, тех-
нику добычи и карьерного транспорта угля: 
гидравлические экскаваторы, проходческие 
комбайны, высокопроизводительные про-
ходческие комплексы для проведения выра-
боток с анкерным креплением и прочее.

Очистные комбайны для отработки уголь-
ных пластов большой мощности.

Взрывозащищенные электродвига-
тели напряжением свыше 1 140.

Интегрированные в проходческую и очист-
ную технику системы по обеспечению пыле-
подавления и пылевзрывобезопасности.

Энергетическая стратегия
Одним из  приоритетов государственной энергетической политики России, обозначенным 
в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, является максимально 
возможное использование оборудования, имеющего подтверждение производства на территории 
России.

Кроме того, для дальнейшего развития отрасли тяжелого машиностроения в стратегии приве-
ден перечень технологического оборудования, востребованного компаниями угольной отрасли 
до 2035 года.
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Программа развития угольной 
промышленности
Программа развития угольной промышленности 
России на период до 2035 года определяет цель, 
задачи и мероприятия государственной политики 
в угольной отрасли, в том числе в части оборудо-
вания. В программе предусмотрено полное обнов-
ление производственных мощностей, создание 
новых производственных комплексов в Кузбассе, 
Ростовской области, а также на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири.

Отдельным пунктом рассматривается синхрониза-
ция развития железнодорожной и портовой инфра-
структуры для обеспечения поставок продукции 
на внешний рынок.

Программа предполагает государственное и част-
ное финансирование в  размере 6 трлн руб. 
за период 2019–2035 годов. Она реализуется в три 
этапа и включает несколько подпрограмм, в том 
числе подпрограмму «Обеспечение технологиче-
ского развития угольной промышленности».

Ее целью является стимулирование создания и вне-
дрения новой техники и технологий для разведки, 
добычи, обогащения, переработки и использования 
угля в соответствии со стратегическими трендами 
мирового научно-технологического и технического 
развития.

Программой предусмотрен запуск 131 инвестиционного проекта, в рамках каж-
дого из которых будет осуществляться закупка оборудования. Реализация отдель-

ных проектов предполагает государственное софинансирование.   

Финансирование подпрограммы «Обеспечение технологического развития угольной 
промышленности»

Этап I (2019–2025) Этап II (2026–2030) Этап III (2031–2035)

0,3 трлн руб. 0,5 трлн руб. 0,2 трлн руб.

Реализация подпрограммы «Обеспечение техно-
логического развития угольной промышленности» 
осуществляется на основе государственно-част-
ного партнерства при использовании следующих 
мер стимулирования: 
• выполнение мероприятий по созданию и модер-

низации российской испытательной стендо-
вой базы для основной номенклатуры горного 
оборудования; 

• введение обязательных стендовых испытаний 
горношахтного оборудования при получении 
разрешительной документации на его примене-
ние в организациях угольной промышленности; 

• обеспечение государственной поддержки про-
мышленного освоения технологий глубокой 
переработки угля на основе российских и ино-
странных разработок.
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В программе указывается требование к производителям и потребителям по локализации на террито-
рии России производства иностранного технологического оборудования
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Закупка оборудования 
в угольной отрасли

Политика локализации производства 
и закупок отечественного оборудования
Увеличение доли производства оборудования, 
в том числе для угольной промышленности, вну-
три страны является одним из ключевых прио-
ритетов развития тяжелого машиностроения. 
Локализация производств иностранных компа-
ний в России позволяет оптимизировать затраты 
на производство, создать налогооблагаемую базу 
и новые рабочие места.

С 2015 года Россия следует плану мероприятий 
по импортозамещению в тяжелом машиностро-
ении, утвержденному Минпромторгом России, 
который был актуализирован в  2019  году1. Он 
устанавливает конкретные задачи по снижению 
доли импорта по приоритетным технологическим 
направлениям. Планом предполагается сформи-
ровать условия для последовательного укрепле-
ния позиций отечественной машиностроительной 
отрасли. Для достижения поставленных целей 
предусмотрен ряд механизмов господдержки.

Импортное оборудование на российском 
рынке
Как показывает статистика, зависимость россий-
ских шахт и разрезов от использования импортного 
оборудования в основных технологических про-
цессах добычи, транспортировки и переработки 
угля в целом по отрасли и особенно по открытым 
горным работам ежегодно растет.

Средняя доля использования импортного обору-
дования на шахтах и разрезах с 2012 по 2019 год 
по  отрасли выросла с  54 до  79,3 % (в  1,5 раза), 
в том числе по открытым работам с 71,6 до 85,9 % 
(в  1,2  раза) и  по  подземным  – с  40,7 до  59 % 
(в 1,4 раза).

Оборудование 
(выдержка 
из плана )

Доля отече-
ственного 

оборудования

2018 2024

Гидравлические 
карьерные 
экскаваторы

0 % 30 %

Шахтная само-
ходная техника

10 % 30 %

Добычные 
комбайны

4 % 30 %

Буровое оборудо-
вание для откры-
тых горных работ

30 % 50 %

Система мони-
торинга шахт

20 % 40 %

Центрифуги обе-
звоживающие 
для угля мел-
кого класса

0 % 20 %

1

Динамика средней доли используемого 
импортного оборудования на шахтах 
и разрезах России, %
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79

86

Разрезы Всего Шахты

1 
Приказ Минпромторга России от 22 июля 2019 года № 2646.
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https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/16001-otsenka-urovnya-importozavisimosti-ugol-noj-promyshlennosti-rossii-i-podgotovki-inzhenernykh-kadrov-dlya-importozameshcheniya-gornogo-oborudovaniya
https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/16001-otsenka-urovnya-importozavisimosti-ugol-noj-promyshlennosti-rossii-i-podgotovki-inzhenernykh-kadrov-dlya-importozameshcheniya-gornogo-oborudovaniya
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Господдержка производства и закупок оборудования

Правительство Российской Федерации активно уча-
ствует в развитии машиностроения. Возможность 
получить государственную поддержку при раз-
работке и  производстве оборудования, в  том 
числе применяемого в угольной отрасли, суще-
ствует на всех этапах жизненного цикла продук-
ции: и при проведении научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, и при выводе 
нового продукта на рынок и модернизации произ-
водства. Также принимаются меры по стимулирова-
нию закупок оборудования, производство которого 
локализовано в России, в форме дополнительных 
условий в тендерах на закупку у госкомпаний и пр.

Стимулирование закупок
С 2016 года в отношении продукции машинострое-
ния, в том числе применяемой в угольной отрасли, 
действует так называемый приоритет продукции, про-
изведенной (локализованной) на территории России. 
При поставках оборудования из-за рубежа в рамках 
реализации инвестпроектов с господдержкой ино-
странным инвесторам необходимо учитывать следу-
ющие положения:
• закупки оборудования определенного вида 

допускаются за  рубежом только с  согласия 
Правительственной комиссии по импортозамеще-
нию (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2015 года № 785);

• при реализации инвестпроектов с господдержкой 
в некоторых случаях надо согласовывать эксплуа-
тационные характеристики.

Оборудование определенного вида указано 
в перечне перспективной продукции машиностро-
ения (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 2781-р).

В настоящее время в перечень включено 190 видов 
продукции, которая в том числе используется в уголь-
ной отрасли.

Механизм распространяется на проекты стоимостью 
выше 500 млн руб., включенные в реестр инвести-
ционных проектов с поддержкой более 10 млн руб. 
(п. 1 ст. 3.1 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Поддержка производства

Информацию о дополнительных требованиях к получателям, сроках и методах получения государ-
ственной поддержки можно найти в указанных регулирующих документах, а также в государственной 
информационной системе промышленности или на сайте Фонда развития промышленности (ФРП).

Механизм

Госпрограмма фундаментальных науч-
ных исследований до 2030 года
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Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 года № 3684-р

Регулирующий документ 

Субсидирование НИОКР
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2019 года № 1649

Фонд разви-
тия промыш-

ленности

Министер ство 
промышленно-
сти и торговли

Министерство 
науки 

и высшего 
образования

Субсидирование НИОКР Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2019 года № 1649 

Субсидирование процентной ставки 
по кредитам (предполагается продление)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 января 2014 года № 3

Субсидирование выпуска пилот-
ных партий продукции

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 2017 года № 634

Льготные займы (1–5 %) Фонда раз-
вития промышленности

Программы, направленные на разра-
ботку новой высокотехнологичной про-
дукции, импортозамещение и пр.

Льготное кредитование в рамках 
корпоративных программ повы-
шения конкурентоспособности

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2019 года № 191

1 
TRL (Technology readiness level) – уровни готовности технологий – метод оценки зрелости технологий.
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В соответствии с данными требованиями проектирование, строительство и эксплуатация шахт 
и разрезов должны вестись с учетом обеспечения эффективного ведения аварийно-спасатель-

ных работ. Работы должны выполняться в соответствии с проектами, паспортами, схемами.

Строительство объектов 
в угольной отрасли

Строительство и эксплуатация объектов в угольной отрасли представляет собой комплекс про-
изводственных процессов, проектирование и реализация которых должны осуществляться 
в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями на каждом 
из этапов строительства.

Общие положения
Процесс строительства объектов в угольной отрасли можно разбить на три этапа, в рамках которых 
сформирована определенная система форм и методов государственного регулирования.

Проектирование – госу-
дарственная экспертиза 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий, государствен-
ная экологическая экспер-
тиза проектной документации

Строительство – выдача раз-
решений на строительство, 
строительный и государ-
ственный надзор

Ввод в эксплуатацию –  
выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию

Требования промышленной безопасности
Наряду с  предприятиями по  добыче нефти, 
объектами химической,  нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей промышленности, 
угольная промышленность относится к опасным 

производственным объектам (I–II классы опасно-
сти в соответствии с Приложением № 1 к № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»), контроль за состоянием кото-
рых осуществляет Ростехнадзор.

Ключевые нормативные документы в области промышленной безопасности в угольной 
отрасли

Основные требования промышленной без-
опасности при эксплуатации угольных шахт 

установлены Приказом Ростехнадзора 
от 8 декабря 2020 года № 507.

После завершения строительства объекта в угольной отрасли, если объект относится к I–II клас-
сам опасности (в соответствии с Приложением №  1 к № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»), в установленном порядке оформляется декларация про-
мышленной безопасности опасного производственного объекта. Для таких объектов устанавли-
вается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности (которая проходит 
экспертизу промышленной безопасности) опасных производственных объектов, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, унич-
тожаются опасные вещества в количествах, указанных в Приложении № 2 к Закону № 116-ФЗ.

Основные требования промышленной безо-
пасности при эксплуатации угольных разре-
зов установлены Приказом Ростехнадзора 

от 10 ноября 2020 года № 436.

Организации, эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты, должны иметь необходимые 
нормативно-технические документы и эксплуата-
ционную документацию, определяющие порядок 

и условия безопасного ведения производственных 
процессов, действия персонала в аварийных ситу-
ациях и при выполнении ремонтных работ.

Подробная информация об общих положениях государственного регулирования различных этапов 
строительства объектов угольной отрасли представлена в разделе «Строительство объектов в отрас-
лях ТЭК»

http://docs.cntd.ru/document/573140209
http://docs.cntd.ru/document/573140209
http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/9046058?marker=3P30CKG&section=text
http://docs.cntd.ru/document/573140270
http://docs.cntd.ru/document/573140270
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Особенности проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию
Уполномоченным органом власти, отвечающим 
за выдачу разрешений на строительство объек-
тов и разрешение на ввод в эксплуатацию объек-
тов строительства в угольной отрасли, являются 
Роснедра России. Процесс выдачи документов регла-
ментирован и утвержден приказом Роснедр России 
от 14 ноября 2019 года № 488 и Приказом Роснедр 
от 10 декабря 2019 года № 530 соответственно.

Сроки выдачи: разрешения на строительство – 
не более семи дней, разрешения на ввод в эксплу-
атацию – не более пяти дней.

Аварийно-спасательные требования 
в шахтах
Администрация шахты в периоды строительства, 
расширения, реконструкции, эксплуатации и лик-
видации обязана заключать с профессиональными 
аварийно-спасательными службами договоры 
на обслуживание, а также создавать собственные 
нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния из числа работников шахты в установленном 
порядке.

Противоаварийная защита шахты должна обеспе-
чивать предупреждение аварийных ситуаций путем 
реализации комплекса мер, определенных про-
ектными решениями, а в случае их возникнове-
ния – спасение людей, локализацию и ликвидацию 
аварии. Шахта должна быть оборудована систе-
мами наблюдения, оповещения об авариях людей 
независимо от того, в каком месте шахты они нахо-
дятся, средствами поиска застигнутых аварией 
людей, а также прямой телефонной и дублирующей 
ее альтернативной связью с аварийно-спасатель-
ной службой, обслуживающей шахту.

Также должен быть утвержден план ликвида-
ции аварий (ПЛА), который разрабатывается 
на основе анализа риска аварий и информацион-
ного мониторинга состояния противоаварийной 
защиты шахты. План ликвидации аварий согласу-
ется с Ростехнадзором и утверждается решением 
собственника шахты. При отсутствии утвержден-
ного ПЛА запрещается ведение работ в шахте 
и на поверхности.

Роснедра 
России 

http://docs.cntd.ru/document/564065070
http://docs.cntd.ru/document/564065070
http://docs.cntd.ru/document/564162616
http://docs.cntd.ru/document/564162616
http://docs.cntd.ru/document/901919338?marker=EE27CE&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901919338?marker=EE27CE&section=text
http://docs.cntd.ru/document/901919338?marker=EE27CE&section=text
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Обзор проектов 
международного сотрудничества, 
карта перспективных проектов

Основные перспективы дальнейшего развития российской угольной отрасли связаны с созданием 
новых центров угледобычи в Забайкальском, Хабаровском, Красноярском краях, Якутии, Амурской 
области, Республике Тыва, Чукотском автономном округе. Помимо этого, продолжается активная 
работа по модернизации действующих объектов и освоению новых лицензионных участков в тра-
диционных регионах добычи. Инвестиции в эти проекты суммарно оцениваются в 1,1 трлн руб.

Ключевые проекты международного сотрудничествам

Зашуланское месторождение
Зашуланское угольное месторождение нахо-
дится на территории Красночикойского района 
Забайкальского края.

20 мая 2014  года было подписано соглашение 
о сотрудничестве между группой En+ (головной 
компанией «Востсибуголя») и китайской государ-
ственной корпорацией Shenhua по совместной раз-
работке Зашуланского угольного месторождения. 
В 2016 году с участка состоялась отгрузка проб-
ных партий для нужд ЖКХ и энергетики региона, 
а также первых партий в Китай.

Проектная добыча

6 млн т

Инвестиции

30 млрд руб.

1

3

1

2

Республика 
Саха (Якутия)

Амурская 
область

Забайкальский 
край

https://www.vedomosti.ru/business/news/2013/12/11/struktura-en-i-shenhua-vyigrali-licenziyu-na-razrabotku
https://www.vedomosti.ru/business/news/2013/12/11/struktura-en-i-shenhua-vyigrali-licenziyu-na-razrabotku
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Успешная реализация проектов по освоению месторождений в Республике Тыва и Дальневосточном 
федеральном округе общей стоимостью 1,3 трлн руб. позволит увеличить добычу угля в новых цен-
трах угледобычи практически в два раза по консервативному варианту и в три раза – по оптимисти-
ческому и довести ее до 134–231 млн т. Под эти проекты сооружается обширная железнодорожная 
и портовая инфраструктура. Масштабное смещение угледобычи на восток страны обеспечит при-
ближение производства угля к районам его потребления и будет способствовать укреплению инве-
стиционного сотрудничества с Китаем как ключевым потребителем российской угольной продукции.

Ключевые проекты международного сотрудничествам

Огоджинское месторождение
В сентябре 2014  года госкорпорация «Ростех» 
и китайская Shenhua подписали Меморандум о вза-
имопонимании, предусматривающий совместное 
освоение Огоджинского угольного месторождения, 
расположенного в Амурской области, а также стро-
ительство угольного морского терминала «Порт 
Вера» в Приморском крае, ТЭС и высоковольт-
ных ЛЭП для экспорта энергии в Китай. В июле 
2015 года  дочерняя структура ООО «Огоджинский 
энергетический холдинг» (ОЭХ, на  100 % при-
над лежал «Ростеху»)  – ООО «Огоджинская 
угольная компания» – получила добычную лицен-
зию на  Сугодинско-Огоджинскую площадь 
до 2040 года. В августе 2015 года Telconet Capital 
Limited Partnership приобрел у «Ростеха» 50 % 
в ООО «ОЭХ». В октябре 2017 года стало известно, 
что Shenhua решила не участвовать в разработке 
месторождения в связи с тем, что проект окупается 
только при создании угольной генерации и про-
кладке ЛЭП в Китай.

Эльгинский угольный кластер
Эльгинское месторождение коксующегося угля 
является одним из крупнейших в мире с запасами 
2,2 млрд т. В промышленный кластер, создаваемый 
«А-Проперти», помимо Эльги и активов компании 
«ЯТЭК», войдет Огоджинское угольное место-
рождение в Амурской области.

В рамках расширения кластера планируется рост 
добычи угля с текущих 5 млн до 45 млн т в 2023 году, 
а также строительство горно-обогатительного ком-
бината, увеличение пропускной способности желез-
нодорожного пути Улак – Эльга и строительство 
перевалочных мощностей в порту Ванино.

В конце 2020 года ООО «ЭльгаУголь», владею-
щее лицензией на право пользования недрами 
Эльгинского месторождения, создало с китайской 
GH-Shipping совместное предприятие для продви-
жения угля с данного месторождения на рынке 
Китая. Основными задачами являются обеспечение 
импорта эльгинского угля, содействие его таможен-
ному оформлению, поиск потенциальных конечных 
потребителей. Ожидается, что работа СП обеспечит 
прибавку более 5 млрд долл. США в год к двусто-
роннему товарообороту.

Проектная добыча

20 млн т

Проектная добыча

45 млн т
в 2023 году

30 млн т
угольного концентрата 
в 2023 году

Инвестиции

8 млрд руб.

Инвестиции

130 млрд руб.

2 3 ООО «А-Проперти» GH-Shipping
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Обзор проектов 
международного сотрудничества, 
карта перспективных проектов

Карта перспективных проектов российской угольной отрасли

 Кемеровская область

Проекты Компания Период Дополни-
тель ная 
добыча,  

млн т

Инвестиции,  
млрд руб.

• Реконструкция действующих шахт, раз-
резов и обогатительных фабрик

• Освоение приобретенных лицен-
зионных участков недр

• Строительство обогатительных фабрик

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 2019–2035 годы 10 378

АО «СУЭК-Кузбасс» 2019–2024 годы 7 143

АО «Стройсервис» 2019–2035 годы 35 137

ПАО «Южный Кузбасс» 2008–2024 годы 10 81

ОА ХК «СДС-уголь» 2019–2035 годы 39 57

ООО «ГОК Жерновский-1» 2020–2023 годы 3 28

ООО «Распадская 
угольная компания»

2019–2035 годы 3 18

ООО «Каракан Инвест» 2010–2022 годы 14,5 8,5

ПАО «Кузбасская 
топливная компания»

2019–2021 годы 4 15

ООО «Шахта Сибирская» 2019–2022 годы 3 15

 Республика Хакасия

Проекты Компания Период Добыча,  
млн т

Инвестиции,  
млрд руб.

Развитие Бейского угольного место-
рождения со строительством добываю-
щего и обогатительного комплекса

ООО «КОУЛСТАР» 2019–2027 годы 30 150

ООО «Разрез Аршановский» 2008–2024 годы 10 34

АО «Русский уголь» 2019–2039 годы 6 12

Хабаровский 
край

Рост добычи 
на разрезе 
Правобережный 
АО «Ургалуголь» 
на 3 млн т 
в 2024–2026 годах 
(8 млрд руб.) 

Коми

Строительство 
шахты и ГОКа 
«Усинская-1» мощ-
ностью 4 млн т 
АО «Воркутауголь» 
(60 млрд руб.) 

Чукотка

Разработка 
Амаамского 
месторождения 
в 2030–2035 годах 
АО «Северо-
Тихоокеанская 
угольная компания» 
мощностью до 10 млн т 
(53 млрд руб.) 

1

4

2
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Карта перспективных проектов российской угольной отрасли

 Республика Тыва

Проекты Компания Период Добыча,  
млн т

Инвестиции,  
млрд руб.

Угольный комплекс на Элегестском месторождении АО «ТЭПК»1 2026-2030 годы 17,7 139

Каахемское и Чаданское месторождение ООО «УлугхемУголь» 2014–2034 годы 9,5 19

Межегейский угледобывающий комплекс ООО УК «Межегейуголь» 2010–2030 годы 1,8 13

 Республика Саха (Якутия)

Проекты Компания Период Добыча,  
млн т

Инвестиции,  
млрд руб.

Эльгинский угольный комплекс ООО «А-Проперти» 2010–2030 годы 33,9 399

Инаглинский угольный комплекс ООО «УК «Колмар» 2011–2027 годы 15 84

ГОК шахты «Денисовская» ООО «УК «Колмар» 2011–2027 годы 7 32

 Красноярский край

Проекты Компания Период Добыча,  
млн т

Инвестиции,  
млрд руб.

Добыча высококачественных антра-
цитов на полуострове Таймыр

ООО «ВостокУгольДиксон» 2019–2026 годы 30 284

Западно-Таймырский промышленный кластер ООО «Северная звезда» 2020–2023 годы 7 37

 Забайкальский край

Проекты Компания Период Добыча,  
млн т

Инвестиции,  
млрд руб.

Месторождения Чикойской впадины (Зашуланское, 
Красночикойское, Шимбиликское) 

АО «Еn+ Group» 2014–2023 годы 24 144

Апсатское месторождение АО «СУЭК» 2019–2024 годы 3,5 32

«Дальтрансуголь» АО «СУЭК»

+16 млн т
в 2023 году

УК «ВостокУголь» 

20 млн т
в 2024 году

Порт Аврора ООО «Коулстар» 

25 млн т
в 2024 году

Порт Суходол АО ХК «СДС-Уголь»

20 млн т
в 2024 году

«ВаниноТрансУголь» 
ООО УК «Колмар» 

+12 млн т
в 2022 году

Дальневосточный Ванинский 
порт АО «ТЭПК»1

15 млн т
после 2026 года

1

5

2

6

3

4

Перспективные угольные терминалы

1 
АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация».
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Ключевые направления развития технологий
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Проекты развития 
и внедрения технологий

Создание и внедрение в практику российских компаний новых технологий является одним 
из важнейших приоритетов Программы развития угольной промышленности России на период 
до 2035 года. Ведущие отечественные производители уже сегодня осуществляют отработку пере-
довых решений на своих объектах по всей цепочке создания стоимости – от поиска и разведки 

Направления развития и внедрения технологий

• Цифровая интернет-интерпретация 
пространственно-временных данных 
об объектах, внесенных в государ-
ственную информационную систему

• 3D-моделирование геологической 
среды при разведке месторождений

• Применение комплексов спут-
никовой геодезии и лазерного 
сканирования, использование 
систем навигации и дронов

• Автоматизация и роботиза-
ция проведения горных вырабо-
ток на основе создания нового 
класса горнопроходческих машин

• Автоматизация и роботиза-
ция комплексно-механизирован-
ных забоев на основе создания 
комплексов нового поколения

• Внедрение технологий геоин-
формационного обеспечения 
и системы автоматического управ-
ления на горных предприятиях

• Развитие промышленного интернета 
вещей при подземном способе добычи

• Развитие технологии геоин-
формационного обеспечения 
и системы автоматического управ-
ления на горных предприятиях

• Цифровое моделирование геоме-
ханических процессов при раз-
работке месторождений

• Использование технологических авто-
мобилей-беспилотников при транс-
портировке вскрыши и угля

• Развитие единой информацион-
но-управляющей логистической 
инфраструктуры, предназначенной 
для мониторинга и цифрового управ-
ления транспортом при доставке 

угля потребителям (комплек-
сов «Интеллектуальный транс-
порт и центры управления»)

• Применение грузовых беспи-
лотных летательных аппаратов 

• Применение промышленного интер-
нета вещей в производстве

• Использование пиролиза (кок-
сования) углей: получение 
кокса, полукокса, каменноуголь-
ных пеков и других продуктов

• Внедрение технологии термо-
кокс – производство облагорожен-
ного твердого топлива методом 
термического обогащения угля

• Непрямая гидрогенизация углей – 
получение жидких продуктов (бен-
зина, ДТ, парафинов, фенолов) из смол 
газификации или пиролиза углей

• Прямая гидрогенизация углей – 
прямая деструктивная гидро-
генизация под давлением 
с получением моторного топлива 
и сырья для органического синтеза

http://docs.cntd.ru/document/565123539?marker=6560IO


219

Кейсы компанийКлючевые направления развития технологий

месторождений до глубокой переработки и поставки угля потребителям. Приоритетными 
направлениями при этом являются цифровая трансформация отрасли, а также автоматизация 
и роботизация горных работ, нацеленные на повышение операционной эффективности и про-
изводственной безопасности.

Направления развития и внедрения технологий

• Создание среды для интерактивного 
проектирования скважин, оператив-
ного управления геологическими изы-
сканиями и геофизического анализа

• Внедрение скважинной добычи 
угля, переведенного в жидкое/газо-
образное состояние при подземной 
газификации, с выдачей его в виде 
гидросмеси или газа на поверхность

• Применение единых информацион-
но-управляющих инфраструктур, 
предназначенных для мониторинга 
и управления любым технологи-
ческим оборудованием на разрезе 
при вскрышных и добычных работах

при транспортировке угля на даль-
ние расстояния из трудно-
доступных районов

• Внедрение сухопутной конвей-
ерной транспортировки угля

• Развитие технологий по производству 
из угля сжиженных газов и водорода

• Развитие инновационных направ-
лений технологического исполь-
зования углей: нанопористых 
сорбентов, углеродных молекуляр-
ных сит для разделения газов

«Евраз» использует дроны для маркшейдерской 
съемки на объектах своего дочернего предприя-
тия – Распадской угольной компании

В 2019 году начата автоматизация бурения взрыв-
ных скважин. Первый автономный роботизирован-
ный буровой станок был опробован на Тугнуйском 
разрезе. Установка на него бортового оборудова-
ния автономного управления позволила выполнять 
ключевые операции без вовлечения оператора 
либо с помощью удаленного управления

В 2019 году компания «СДС-Уголь» начала тести-
ровать беспилотник KAMAZ-43118 на территории 
шахты «Листвяжная».

Автомобиль проходит маршрут по участку трассы 
длиной 1 км – из зоны погрузки в зону разгрузки

В 2020  году Восточная горнорудная компания 
начала монтаж секций крупнейшего в Российской 
Федерации магистрального конвейера протяжен-
ностью 23  км, который соединит Солнцевский 
угольный разрез с морским портом Шахтерск

В 2019 году на объектах СУЭК были проведены 
пилотные тестирования цифровых решений 
для контроля безопасности:
• «умная» каска – оснащение каски рабочего циф-

ровыми сред ствами, позволяющими анализиро-
вать нахождение техники и людей относительно 
друг друга, предотвращать столкновение, экс-
тренно вызывать диспетчера;

• «умный» браслет с аналогичными функциями 
позволяет также контролировать здоровье 
и показатели жизнедеятельности человека
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Экологические проблемыИсточники и типы выбросов

Проекты по снижению 
экологической нагрузки

Деятельность по добыче и переработке угля сопряжена со значительными экологическими 
рисками, в связи с чем минимизация негативного воздействия на окружающую среду входит 
в число важнейших приоритетов развития российской угольной промышленности. Отечественные 
компании регулярно проводят модернизацию оборудования, что позволяет сокращать объемы 

Примеры проектов снижения экологической нагрузки

В процессе открытой и подземной добычи угля, а также при его обо-
гащении происходит образование неорганической пыли, частицы 
которой улетучиваются в атмосферу

Пыление

Выделение 
метана

При вскрытии угольных пластов, проведении проходческих и очист-
ных работ в шахтах может происходить эмиссия метана, кото-
рый затем уносится по вентиляционным выработкам в атмосферу. 
Таким же образом могут происходить выбросы и других газов: СO

2
, 

H
2
S, SO

2
, ароматических углеводородов

Выбросы 
от двигателей 
и котельных 
агрегатов

На угольных предприятиях действует большое количество двигатель-
ных, котельных и электрогенерирующих установок, которые в про-
цессе работы выделяют выхлопные газы (оксиды углерода, азота 
и серы и т.  д.) и сажу

Загрязнение 
поверхностных 
и грунтовых вод

Поверхностные и грунтовые воды, попадая в систему дренажных 
канав, водосборников и коллекторов на шахтах, разрезах и отвалах, 
загрязняются взвешенными веществами и различными химическими 
соединениями.

Будучи сброшенными в водоемы без должной очистки, загрязненные 
воды отрицательно воздействуют на флору и фауну поверхностных 
вод, а также лесных и сельскохозяйственных угодий окружающих 
территорий. Во многих случаях такие воды требуют дополнительной 
очистки перед сбросом в естественные водоемы или возвратом в тех-
нологический процесс

Самовозгорание 
угля

Каменные и бурые угли в определенных условиях характеризуются 
склонностью к самовозгоранию, которое приводит к выделению 
в атмосферу оксидов углерода, серы, азота и других загрязняющих 
веществ. Оно может происходить в выработанном пространстве 
шахт, в разрезах и породных отвалах

https://docs.cntd.ru/document/556173717
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Практики российских компаний по сокращению выбросов

выбросов загрязняющих веществ за счет его большей экологичности и энергоэффективности. 
Кроме того, с целью минимизации негативных воздействий в соответствии с лучшими отрасле-
выми практиками регулярно применяются профилактические меры и реализуются мероприятия 
по восстановлению поврежденных экосистем, такие как рекультивация земель и воспроизвод-
ство водных биологических ресурсов.

Примеры проектов снижения экологической нагрузки

«Восточный Порт» стал первым угольным 
портом Дальнего Востока, получившим 
сертификат ISO 14001:2015 «Системы эко-
логического менеджмента», задача кото-
рого  – создание системы управления, 
включающей оценку рисков воздействия 
на  окружающую среду и  совершен-
ствование технологий для их минимиза-
ции. В частности, в порту реализована 

технология закрытой перевалки угля, 
в том числе:
• система водного пылеподавления;
• технология вакуумной пылеуборки 

с предварительным увлажнением;
• ветропылезащитные укрытия и ограж-

дения;
• система аспирации и очистки промыш-

ленных выбросов

Для извлечения метана из шахт бурятся 
дегазационные скважины. Метан извле-
кается вакуум-насосами и  может быть 
утилизирован. К примеру, на шахте «Крас-
но горская» компании «СДС-Уголь» газ 

направляется на блочно-модульную котель-
ную с установленной мощностью 0,7 МВт. 
Вырабатываемое на ней тепло используется 
для подогрева воды в административно-бы-
товом комбинате шахты

Для соответствия современным экологи-
ческим требованиям и лучшим практикам 
компания «СУЭК» регулярно модерни-
зирует генерирующие мощности, рекон-
струирует тепловые трубопроводы 
и заменяет неэффективные котельные 

когенерационными станциями, кото-
рые позволяют существенно повысить 
эффективность использования мощно-
стей, экономить топливные ресурсы, опти-
мизировать расходы и снижать выбросы 
в атмосферу

Предотвращение загрязнения поверх-
ностных и грунтовых вод является важ-
ным вопросом экологической повестки 
российских угольных компаний. Так, 
в  2019  году «Востсибуголь» направил 
на выполнение мероприятий по охране 
водного бассейна 27,8  млн руб., в  том 
числе:
• на  строительство и  обустройство 

очистных сооружений для карьерных 
вод – 12,3 млн руб.;

• на мониторинг поверхностных, под-
земных, карьерных, сточных вод 
на производственных участках и кон-
сервируемых объектах, проведение 
морфометрии водных объектов, оценку 
воздействия на водные биоресурсы 
и среду их обитания – 15,4 млн руб.;

• на восстановительные мероприятия 
по искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов  – 
0,1 млн руб.

Сокращение выбросов от самовозгорания 
угля успешно производится российскими 
компаниями за счет регулярной профи-
лактики, мер по выявлению и управлению 
рисками его возникновения. Например, 
в  2018  году угольные активы СУЭК 

в Кузбассе прошли процедуру независи-
мого аудита на соответствие требованиям 
Кодекса Bettercoal. По его результатам 
эксперты оценили Программу по выявле-
нию и управлению рисками самовозгора-
ния угля как передовую

https://www.vostport.ru/press-center/press-releases/detail.php?ID=1807
https://portnews.ru/news/304045/
https://kuzbass.aif.ru/archive/1786497
http://suek.ru/upload/iblock/006/SUEK_AR2018_RUS.pdf
https://www.kvsu.ru/ecology/informatsiya-o-prirodookhrannoy-deyatelnosti/files/%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D1%81.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%98%D1%80%D0%BA.%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf
https://www.kvsu.ru/ecology/informatsiya-o-prirodookhrannoy-deyatelnosti/files/%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D1%81.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%98%D1%80%D0%BA.%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf
http://www.suek.ru/upload/iblock/fd4/SUEK_SDR_2018_2019_RU_web.pdf
http://www.suek.ru/upload/iblock/fd4/SUEK_SDR_2018_2019_RU_web.pdf
http://www.suek.ru/upload/iblock/fd4/SUEK_SDR_2018_2019_RU_web.pdf
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В настоящем разделе приводятся основные сведения об инвестиционной среде в сегменте тра-
диционной электроэнергетики России, которые могут быть полезны потенциальному иностран-
ному инвестору. Раскрыты вопросы государственного регулирования и поддержки развития 
технологий традиционной электроэнергетики, сделан обзор основных технологий и проектов 
международного сотрудничества. 

Содержание раздела

Текущее состояние и перспективы развития 
традиционной электроэнергетики в России

Мощности и динамика производства по видам генерации 226

Около 98 % выработки осуществляется в Единой энергетической системе (ЕЭС) России, и только 
оставшиеся 2 % производится на изолированных территориях, прежде всего в зонах Сибири 
и Дальнего Востока. 66 % установленной мощности представлено газовыми и угольными ТЭС, 
34 % – низкоуглеродными ГЭС, АЭС и ВИЭ.

Передача и распределение энергии 228

Электросетевой комплекс России представлен 2,6 млн км линий электропередачи и трансформа-
торными подстанциями мощностью 885 ГВА. Компания «Россети» – крупнейший оператор электри-
ческих сетей в стране. Она состоит из 14 межрегиональных распределительных сетевых компаний 
и контролирует 75 % рынка.

Развитие технологий и инновационный менеджмент 230

В России создан целый комплекс институтов развития технологий в энергетике, среди кото-
рых «Энерджинет», Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково» и др. Крупнейшие электро-
энергетические компании имеют собственные инструменты инновационного развития, такие 
как программы инновационного развития, венчурные фонды развития технологий, конкурсы тех-
нологических инноваций и т.  д.

Технологии и производство оборудования 234

Российские производители оборудования для электросетевого комплекса обладают как необхо-
димыми технологиями и экспертизой, так и производственными мощностями для выпуска большей 
части устройств, применяемых в современных магистральных и распределительных сетях. Растет 
спрос на интеллектуальные устройства для строительства цифровых подстанций, внедрения 
интеллектуального учета электрической энергии, цифровых центров ситуационного и технологи-
ческого управления сетями. Отечественные компании обладают высокими компетенциями в произ-
водстве и обслуживании всего спектра основного оборудования паротурбинных электростанций. 
Сегодня в России идет работа по углублению локализации производства газовых турбин (65, 
170 МВт) и ведется опытно-промышленная эксплуатация собственной турбины ГТД-110 м (110 МВт). 

Регуляторная политика в российской электроэнергетической отрасли

Законодательство в электроэнергетической отрасли 242

Основными нормативными документами в электроэнергетике являются Федеральный закон 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности». Ключевыми заинтересованными сторонами процесса нормативного и 
отраслевого регулирования являются Государственная Дума, Минэнерго России, ФАС России, НП 
«Совет рынка» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Инвестиции в проекты электроэнергетики 246

Более 100 ГВт функционирующих сегодня ТЭС было введено в эксплуатацию до 1990 года, а сред-
ний возраст всех ТЭС составляет 34 года. На сегодняшний день ценовая конъюнктура оптового 
рынка электрической энергии и мощности не позволяет окупиться проектам строительства или 
глубокой модернизации мощностей. Большая часть капиталоемких проектов реализуется на осно-
вании специальных инвестиционных механизмов и решений федерального правительства. Выбор 
инвесторов для строительства новых мощностей осуществляется путем конкурсных отборов. 
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Возможности сотрудничества на российском рынке электроэнергетики

Обзор проектов международного сотрудничества 254

Проекты международного сотрудничества в сфере традиционной электроэнергетики разно-
образны и включают в себя прямые инвестиции иностранных компаний в российские активы, 
трансфер технологий, производство оборудования на территории страны и поставки импортных 
комплектующих. При этом существует взаимодействие на уровне стран в части трансграничной 
торговли электрической энергией и параллельной работы энергетических систем.

Описание и карта перспективных проектов в традиционной 
электроэнергетике 262

Ключевыми факторами новых проектов в традиционной электроэнергетике являются программа 
модернизации тепловых электростанций (КОММОД), конкурентные отборы проектов отечествен-
ных парогазовых установок и мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), электроснаб-
жение Восточного полигона РЖД, механизм модернизации и строительства ТЭС в неценовых зонах 
оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 

Проекты развития и внедрения технологий 266

Ключевыми направлениями развития технологий в традиционной энергетике являются рост 
эффективности выработки энергии и сокращение негативного воздействия на окружающую среду. 
Проекты направлены на более эффективное использование топлива, а также переработку золо-
шлаковых отходов. Особое внимание уделяется цифровым технологиям, в том числе проектам 
предиктивной диагностики, удаленного мониторинга и прогнозирования.

Проекты по снижению выбросов и недопущению НВОС1 274

В традиционной электроэнергетике осуществляется контроль выбросов загрязняющих веществ, 
перечень которых установлен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2015 года № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отно-
шении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружа-
ющей среды». В отношении каждого загрязняющего вещества установлена плата за негативное 
воздействие на окружающую среду. Генерирующие компании придерживаются политики устойчи-
вого развития и ответственного отношения к окружающей среде, в том числе реализуя проекты, 
направленные на снижение объемов выбросов твердых частиц, оксидов серы и азота, а также 
парниковых газов.

Строительство объектов в электроэнергетике 249

Этапы строительства объектов в секторе традиционной электроэнергетики соответствуют всем 
стандартным этапам строительства в ТЭК, при этом проектирование, экспертиза проектной доку-
ментации и строительство особо опасных объектов (ТЭС мощностью более 150 МВт и линии элек-
тропередачи напряжением выше 330 кВ) имеют свои особенности.  

Закупка оборудования в электроэнергетике 251

Большая часть энергокомпаний – электросетевых компаний и производителей энергии (за исклю-
чением объектов генерации ВИЭ) – участвуют в купле-продажи электрической энергии, мощности 
и услуг по регулируемым государством ценам, а значит, подпадают под требования Федерального 
закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и раскрывают сведения о закупках товаров и услуг. В России 
разработан ряд мер поддержки закупок отечественного оборудования – ценовые преференции 
российской продукции, специальный инвестиционный контракт, квотирование и т. д. 

1 
НВОС – негативное воздействие на окружающую среду.
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Установленная 
мощность в ЕЭС России

245 ГВт

Мощности и динамика производства 
по видам генерации

Доля России  
в мире

≈ 4,0 %

Углеродный  
след 

353 г  
СО

2
-экв. / кВт·ч

Средний  
УРУТ ТЭС

306 г 
у. т. / кВт·ч

Структура отрасли

 
Выработка в ЕЭС России 

1 047 
млрд кВт·ч

Доля России  
в мире

≈ 4,5 %

422
404

384

334

2010 2013 2016 2019

322 316

4,4 ГВт

2,6 ГВт
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2,3 ГВт
4,0 ГВт

2,4 ГВт
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2,0 ГВт
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(Архангельская 
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Республика Коми)
0,4 ГВт
2,9 ГВт

Первая 
ценовая зона

Вторая 
ценовая зона

12,4 ГВт
19,9 ГВт
29,4 ГВт
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112,6 ГВт
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4,5 ГВт

4,5 ГВт

25,3 ГВт
0,3 ГВт
1,4 ГВт
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Неценовая зона 
(Дальний Восток)
4,6 ГВт
2,2 ГВт
4,3 ГВт

Размер круга пропорционален 
установленной мощности 
в ценовых и неценовых зонах

ГВт ТЭС (газ) 
ГВт ТЭС (уголь)
ГВт ГЭС
ГВт АЭС
ГВт ВИЭ

ТЭС (газ)

ТЭС (уголь)

ГЭС

АЭС 

Мощности,  
ГВт

Количество  
электростанций  
(включая розничные)

Выработка,  
млрд кВт·ч

УРУТ,  
г у. т. / кВт·ч

84
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295

59

260

337

296

313
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19 %
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7 %

5 %

5 %

4 %

22 % 
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37
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57
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>400

1 
Гидроэлектростанциями группы (15 ГВт) 

владеет «ЕвросСибЭнерго», угольные 

ТЭС (4 ГВт) выделены в отдельный бизнес 

Байкальской энергетической компании. 
2 

Доля от общей выработки в ЕЭС России.
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РусГидро

Газпром

Росатом

«Интер РАО ЕЭС»

En+ Group1

Т Плюс

СГК

«Юнипро»

Прочие

9

https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/
https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/
https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/
http://www.rushydro.ru/investors/reports/
https://energoholding.gazprom.ru/investors/reports/
https://www.report.rosatom.ru/555.html
https://www.interrao.ru/investors/disclosure/annual/2020.php
https://enplusgroup.com/ru/investors/results-and-disclosure/annual-reports/
https://www.tplusgroup.ru/activity/power-generation/
https://sibgenco.ru/about/disclosure/filter/type-is-godovye-otchety/
https://unipro.energy/shareholders/disclosure/annual_reports/
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Текущее состояние и планы развития традиционной энергетики в России

До 98 % выработки и потребления централизован-
ного электроснабжения в России осуществляется 
в ЕЭС, 2 % выработки приходится на изолированные 
зоны Сибири и Дальнего Востока. В энергосистеме 
превалируют тепловые электростанции – 67 % 
от всех мощностей, доля ГЭС и АЭС – 20 и 12 % 
соответственно. 

В европейской части страны расположены все круп-
ные атомные и большая часть газовых тепловых элек-
тростанций. В Сибири работают 50 % мощностей ГЭС 
и 95 % угольных тепловых электростанций.

Значительная часть генерирующих мощностей 
(90  ГВт) была введена в эксплуатацию с 1963 
по 1988 год. 

На сегодняшний день средний возраст тепловых 
электростанций в России составляет 34 года, объ-
ектов гидроэнергетики – 44 года, атомных электро-
станций – 27 лет.

После ликвидации госмонополии РАО «ЕЭС 
России» в 2008 году и приватизации оптовых гене-
рирующих компаний была запущена программа 
договоров о предоставлении мощности (ДПМ), 
прежде всего за счет которой в 2011–2020 годах 
было построены и модернизированы ТЭС общей 
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мощностью 30,2 ГВт, АЭС общей мощностью 7,5 ГВт 
и ГЭС общей мощностью 4 ГВт. 

В 2019 году было принято решение о старте оче-
редной программы обновления ТЭС объемом 
42,6 ГВт, которая реализуется в формате конкур-
сов инвестиционных проектов. К 2021 году рас-
пределены проекты установленной мощностью 
21 ГВт (49 % от запланированных к модернизации 
к 2031 году мощностей).

На оптовом рынке предусмотрен спектр специ-
альных инвестиционных ДПМ для покрытия стои-
мости объектов нового строительства АЭС, ГЭС, 
ВИЭ, а также строительства и модернизации тепло-
вых электростанций. Решения о новых проектах 
и квотах мощности в рамках таких программ при-
нимаются федеральным правительством с учетом 
прогнозных балансов производства,  потребления 
энергии, темпов роста отпускных цен и надежности 
функционирования энергосистемы.

Станций на ОРЭМ  
с установленной мощностью >25 МВт

445

Структура установленных мощностей  
в ЕЭС России

Выработка тепловой энергии  
в России

Программы поддержки нового строительства и модернизации электростанций

2007–2019 
реализовано

2020–2030 
в планах

90
энергоблоков  
построено 
33 энергоблока 
модернизировано

8
энергоблоков  
построено

9
энергоблоков 
построено

77
новых  
энергоблоков

9
новых  
энергоблоков

14
новых  
энергоблоков

20 %49 % 17 % 12 %

Установленные 
мощности в ЕЭС 
России, ГВт

Объемы выработки 
в ЕЭС России, ТВт·ч 

Вводы установленных 
мощностей ТЭС, АЭС, 
ГЭС в ЕЭС3, ГВт 

Инвестиции в секторе 
традиционной 
электрогенерации4, 
млрд руб. 
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Указанные вводы не учитывают ВИЭ «Байкальской энергетической компании». 

4 
Инвестиции указаны по 8 крупнейшим компаниям: «Т Плюс», «ОГК-2», «Мосэнерго»,  

«ТГК-1», «Юнипро», «Интер РАО», «ДГК», ПАО «РусГидро».

https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/
https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/
https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/
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4 млрд кВт·ч
11,5 %
84 %

34 млрд кВт·ч
7,7 %
88 %

32 млрд кВт·ч
6,2 %
74 %

61 млрд кВт·ч
6,6 %
80 %

57 млрд кВт·ч
2,7 %
67 %

5 млрд кВт·ч
8,7 %
73 %

56 млрд кВт·ч
7,6 %
65 %
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92 млрд кВт·ч
7,7 %
63 %

48 млрд кВт·ч
10,2 %
86 %

20 млрд кВт·ч
10,6 %
80 %

24 млрд кВт·ч
8,9 %
70 %

11 млрд кВт·ч
12,6 %

80 %

49 млрд кВт·ч
6,2 %
65 %

49 млрд кВт·ч
7,9 %

XX % – доля потерь электроэнергии

77 %

ХХ %

ДРСК 
 Дальневосточный федеральный округ

Сетевая компания 
Республика Татарстан

Иркутская электросетевая компания
Иркутская область

Башкирская электросетевая компания
Республика Башкортостан

Мособлэнерго
Московская область

Сибирско-Уральская энергетическая компания
Курганская область, Тюменская область

Региональные электрические сети
Новосибирская область

Самарская сетевая компания
Самарская область

Волгоградоблэлектро
Волгоградская область

Выручка, млрд руб.

Югорская территориальная 
энергетическая компания

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

41 

29

22

21

18

16

15

11

4 

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Объем полезного отпуска электроэнергии и компанией «Россети» в регионе

Доля компании в регионе присутствия 
(по необходимой валовой выручке)

Размер круга соответствует 
размеру полезного отпуска

XX млрд кВт·ч – полезного отпуска электроэнергии

Передача и распределение энергии

Протяженность линий 
электропередачи

2,6 млн км

SAIDI

1,8 часа

Структура компании «Россети»

Мощность 
трансформаторных 
подстанций

885 ГВА

SAIFI

1,2
отключения 
на потребителя  
в год

4,8
3,8

2,4

Потери  
в электросетях

8,8 %

2016 2017 2018 2019

Выручка,  
млрд руб.

Протяженность 
ЛЭП, тыс. км

Трансформаторная 
мощность, ГВА

Инвестиции в 2019 году, 
млрд руб.

1,5 1,5
1,3

ФСК ЕЭС

МОЭСК

МРСК Урала

МРСК Центра 

и Приволжья

МРСК Центра

Ленэнерго

Россети Тюмень

МРСК Волги

МРСК Сибири

Кубаньэнерго

МРСК Северо-Запада

Россети Юг

Россети Северный 

Кавказ

ТРК

Янтарьэнерго

250

161

106

97

95

83

63

63

59

51

49

38

21

7

7

352

79

34

31

54

34

30

36

43

15

20

24

18

4

5

148

158

146

285

410

78

51

227

270

92

177

162

138

20

16

150

34

10

18

14

33

12

10

12

5

6

2

3

1

4

Топ-10 крупных электросетевых 
компаний, не входящих 
в структуру «Россетей»

https://minenergo.gov.ru/node/18940
https://minenergo.gov.ru/node/18940
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/m6VrzDpY/el-balans.xlsx
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Текущее состояние электросетевого комплекса в России

≈1,7 тыс.
территориальных  
сетевых организаций

Крупнейший оператор электрических сетей 
в  России – компания «Россети», под контро-
лем которой находится 75 % рынка. Она состоит 
из 14 межрегиональных распределительных сете-
вых компаний и Федеральной сетевой компании 
Единой энергетической системы (оператор маги-
стральных сетей). «Россети» управляют 2,4 млн км 
электросетей и 802 ГВА трансформаторных мощ-
ностей в 80 регионах России. 

В России в настоящее время действует около 
1,7 тыс. сетевых организаций. За 2015–2020 годы их 
число было сокращено с 3,1 тыс. В целях консоли-
дации комплекса установлены критерии для терри-
ториальных сетевых организаций (ТСО). 

В 10 регионах (15 % сетей) у крупнейших сетевых 
компаний действует долгосрочное тарифное регу-
лирование (Regulatory Asset Base, RAB), которое 
является альтернативой доминирующему в России 
принципу долгосрочной индексации валовой 
выручки. RAB-регулирование позволяет учиты-
вать в тарифах средства для возврата фактических 
инвестиций.

В 2018 году была принята Концепция «Цифровая 
трансформация 2030», которая предпола-
гает активное внедрение цифровых технологий 

на основе анализа данных с целью повышения 
эффективности работы объектов электросетевого 
комплекса. В настоящий момент по всей стране 
реализуются проекты строительства цифровых 
подстанций и центров управления сетями, устанав-
ливаются интеллектуальные системы учета элек-
троэнергии. В рамках программы до 2030 года 
планируются инвестиции в объеме 1,3 трлн руб.

На сегодняшний день одна из основных проблем 
российской электроэнергетики – «перекрест-
ное субсидирование» (238 млрд руб. в 2019 году), 
то есть экономически необоснованное снижение 
тарифа на передачу электроэнергии для насе-
ления, которое компенсируется ростом тарифа 
для бизнеса.

«Перекрестное субсидирование» повышает сти-
мулы для строительства бизнесом собственной 
генерации, что приводит к снижению полезного 
отпуска и выручки сетевых компаний. 

В рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка 
по показателю «Подключение к системе электро-
снабжения» Российская Федерация поднялась 
с 2012 года с 188-го на 7-е место. С 2012 года срок 
подключения к сетям в центральных регионах сни-
зился с 281 до 41 дня.
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Группа «Россети» доставляет потребителям 
75 % электроэнергии, млрд кВт • ч в 2019 году

Планы развития электросетевого комплекса в России

2019

2030

1,7тыс.
ТСО

238 млрд руб.
(«перекрестное субсидирование»)

0,8 тыс.
ТСО

130 млрд руб.

Реализация  
Концепции  
«Цифровая  
трансформация»  
к 2030 году

Выручка1,  
млрд руб.

Потери 
электроэнергии 
в электросетях, % 

Вводимые  
мощности1 

Инвестиции1,  
млрд руб. 

1 
Информация представлена по данным компании «Россети».
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https://www.rosseti.ru/investors/info/year/
https://www.rosseti.ru/investors/info/year/
https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
https://www.rosseti.ru/investors/info/year/
https://www.rosseti.ru/investors/info/year/
https://www.rosseti.ru/investors/info/year/
https://www.rosseti.ru/investors/info/year/
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Нормативные документы

Развитие технологий  
и инновационный менеджмент

Государственное регулирование инновационного развития

• Создание национальной энергетики нового технологического 
уровня, формирование научно-технических заделов, превышаю-
щих мировой уровень;

• построение интеллектуальной энергетической инфраструктуры 
страны;

• первоочередное внимание будет уделено <...> развитию энерге-
тики, основанной на использовании альтернативных и возобнов-
ляемых источников энергии

Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации  
(утверждена Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 
№ 2227-р (редакция 
от 18.10.2018)  
«Об утверждении Стратегии 
инновационного разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2020 года»)

• В ближайшие 10–15 лет приоритетами научно-технического разви-
тия следует считать <...> переход к экологически чистой и ресур-
сосберегающей энергетике;

• создание условий для проведения исследований и разработок <...> 
обеспечивается за счет:
 – развития за счет средств бюджетов, а также частных инвестиций;
 – создания инфраструктуры и поддержки функционирования экс-

периментальных научных центров коллективного пользования;
 – поддержки создания и развития уникальных научных установок 

класса мегасайенс;
 – развития исследовательских, инженерно-производственных 

консорциумов, кластерных форм развития высокотехнологич-
ного бизнеса

Стратегия научно-
технологического развития 
Российской Федерации  
(утверждена Указом Президента 
Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 642  
«О Стратегии научно-
технологического развития 
Российской Федерации»)

• Правительству обеспечить в 2024 году <...> преобразование прио-
ритетных отраслей <...>, включая энергетическую инфраструктуру 
<...>, посредством внедрения цифровых технологий и платформен-
ных решений

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года»

• Правила оценки эффективности государственной поддержки вен-
чурных проектов в России

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 22.12.2020 № 2204  
«О некоторых вопросах реа-
лизации государственной 
поддержки инновационной 
деятельности, в том числе 
путем венчурного и (или) 
прямого финансирования 
инновационных проектов, и при-
знании утратившими силу акта 
Правительства Российской 
Федерации и отдельного поло-
жения акта Правительства 
Российской Федерации»

• Программа предусматривает финансирование исследований 
за счет средств федерального бюджета в размере 2,2 трлн руб. 
в 2021–2030 годах

• Утвержден план фундаментальных и прикладных исследований, 
в том числе в сфере электроэнергетики

Программа фундаменталь-
ных научных исследова-
ний в Российской Федерации 
на долгосрочный период 
(2021–2030 годы)  
(утверждена Распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 3684-р)

Некоторые цели и задачи

http://government.ru/docs/9282/
http://government.ru/docs/9282/
http://government.ru/docs/9282/
http://government.ru/docs/9282/
http://government.ru/docs/9282/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250071
http://government.ru/news/41288/
http://government.ru/news/41288/
http://government.ru/news/41288/
http://government.ru/news/41288/
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«Энерджинет» – специализированная 
дорожная карта национальной техноло-
гической инициативы и соответствующий 
проектный офис. Цель – технологическое 
лидерство российских компаний на новых 
рынках современной энергетики. 
Основан в 2016 году 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2016 №  317 
«О реализации Национальной технологи-
ческой инициативы»

Ключевые институты инновационного развития в России

Роль института
Примеры проектов  

в электроэнергетике

При непосредственном участии государства в России созданы и работают несколько крупных 
институтов развития инновационных технологий и бизнеса, оказывающих поддержку проектам 
на разной стадии освоения и коммерциализации технологий

• Твердотельные аккумулирующие 
электростанции (ТАЭС) для про-
мышленного накопления энергии

• Цифровой РЭС – «Янтарьэнерго»
• Электрохимический генератор 

энергии «ТОПАЗ»

Деятельность фонда направлена на раз-
витие инноваций в  малом и среднем 
предпринимательстве. Фонд обладает 
74 региональными представительствами
Основан в 1994 году

• Устройство Smart EnergyGate 
для подключения к электри-
ческим сетям и управления 
малыми электростанциями

Фонд «Сколково» работает над созданием 
конкурентоспособных наукоемких про-
ектов мирового уровня по направлениям: 
энергоэффективность и энергосбереже-
ние, ядерные технологии.
Основан в 2010 году
Федеральный закон от 28.09.2010 
№ 244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково»

• Роботизированный комплекс 
для обслуживания линий элек-
тропередачи «Канатоход»

• Предиктивная аналитика 
для мобильных ГТЭС

Российская венчурная компания (РВК) 
предоставляет поддержку организа-
циям, разрабатывающим и внедряющим 
отечественные цифровые технологии 
в энергетике, связанные с реализацией 
Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации.
Основана в 2006 году
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2006 № 838-р

• Строительство ВЭС (330 кВт) с тех-
нологией производства водорода 
на арктической станции «Снежинка»

• Разработка технических стандар-
тов в области умной распределенной 
энергетики с целью создания легко 
масштабируемых энергосистем с воз-
можностью подключения plug & play 

РОСНАНО содействует реализации гос-
политики по развитию наноиндустрии, 
инвестируя напрямую или через инвести-
ционные фонды в высокотехнологичные 
проекты, создающие новые производства 
на территории России.
Основано в 2011 году
Федеральный закон от 27.07.2010 № 211-ФЗ 
«О реорганизации Российской корпора-
ции нанотехнологий»

• Предприятие «Лиотех», 
производитель литий-ионных 
систем накопления энергии

• Производство пултрузионного 
профиля для лопастей ВЭС

• Завод по производству гибких 
солнечных модулей в Саранске

• Создание газовой турбины ГТД-110м
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РФПИ – суверенный инвестиционный 
фонд Российской Федерации, реализу-
ющий проекты в электроэнергетике, 
которые направлены на повышение энер-
гоэффективности, развитие инфраструк-
туры и экспортного потенциала, а также 
импортозамещение. На базе фонда соз-
даются многочисленные партнерские 
инвестиционные фонды с зарубежными 
инвесторами.
Основан в 2011 году

• Проект по установке интеллекту-
альных счетчиков («Россети»)

• Программа по экологически 
чистой переработке мусора 
в электроэнергию («Ростех»)

• Совместное предприятие, 
созданное на базе активов 
производителя электротехнического 
оборудования «Электрощит 
Самара» (Schneider Electric)

http://government.ru/docs/22721/
http://government.ru/docs/22721/
https://fasie.ru/fund/
https://docs.cntd.ru/document/902237250
https://www.rvc.ru/about/docs/regulations/3301/
https://www.rvc.ru/about/docs/regulations/3301/
http://kremlin.ru/acts/bank/31553
https://rdif.ru/About/
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Программа выделяет следую-
щие стратегические направле-
ния инновационного развития:
• повышение эффективности 

генерирующего оборудования;
• повышение энергоэф-

фективности и энергос-
бережения производства 
и потребления электроэнергии;

• улучшение экологических 
показателей производства;

• расширение использования 
возобновляемых 
источников энергии;

• разработка передовых реше-
ний в сфере инжиниринга.

Инструменты инновационного менеджмента крупнейших компаний  
в традиционной энергетике

Фонд «Энергия без границ» 
финансирует инновационные 
решения и технологии, пер-
спективные поисковые и при-
кладные исследования, 
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опыт-
но-технологические работы, 
целью которых является решение 
задач по инновационному раз-
витию электро энергетической 
отрасли.

В работе клуба принимают уча-
стие представители профиль-
ных министерств и ведомств, 
руководители ведущих рос-
сийских энергетических ком-
паний, научных сообществ. 
Цель клуба – обеспечение 
энергетических компаний 
высокоэффективными инно-
вационными отечественными 
технологиями, материалами 
и оборудованием для оптимиза-
ции работы российской элек-
троэнергетической отрасли.

Программой инновационного 
развития определены следую-
щие приоритеты инноваций:
• применение «необслужи-

ваемого», энергоэффек-
тивного оборудования;

• сокращение совокупной 
стоимости владения при-
меняемым оборудованием 
и технологиями;

• построение интеллекту-
альной энергетической 
системы с активно-адаптив-
ной сетью (Smart Grid);

• внедрение цифровых эле-
ментов электрической сети;

• развитие мультиагентных 
технологий управления;

• применение «активных» 
элементов сети (FACTS, 
СНЭ и прочих).

Реестр является основой 
для формирования мероприятий 
инновационного развития Группы 
«Россети» и включает в себя 
следующие направления:
• переход и масштабное 

внедрение цифровых 
подстанций (ЦПС) класса 
напряжения 35-110 (220) кВ;

• переход к цифровым 
активно-адаптивным сетям 
с распределенной интеллек-
туальной системой автома-
тизации и управления;

• переход к комплексной 
эффективности бизнес-
процессов и автоматизации 
систем управления;

• применение новых 
технологий и материалов 
в электроэнергетике;

• применение сквозных 
технологий.

Проекты, прошедшие 
отбор, получают: 
• куратора 

в ДЗО ПАО «Россети» 
для проработки и запуска 
пилотного проекта;

• менторскую поддержку 
фонда «Сколково» 
для развития бизнес-кейса 
или запуска бизнеса; 

• доступ к инструментам 
поддержки фонда 
«Сколково», 
НТИ «Энерджинет» и других 
институтов развития.

Развитие технологий  
и инновационный менеджмент

Программа инновационного 
развития ПАО «Интер РАО» 
на период 2020–2024 годов 
с перспективой до 2029 года  
(утверждена 
Советом директоров 
ПАО «Интер РАО» 
в 2019 году)

Программа инновационного 
развития ПАО «Россети» 
на период 2016–2020 годов 
с перспективой до 2025 года

Технологический реестр 
по основным направлениям 
инновационного разви-
тия ПАО «Россети» (утвер-
жден распоряжением 
ПАО «Россети» от 24 дека-
бря 2018 года № 568р)

Группа «Россети» 
совместно с фондом 
«Сколково» регулярно 
проводит конкурс 
технологических инноваций 
«Энергопрорыв»

Фонд «Энергия 
без границ» (учрежден 
ПАО «Интер РАО»), 
акселератор «Энергия»

Клуб «Инновации 
в электроэнергетике» 
(утвержден 
«ЕвроСибЭнерго» 
при поддержке Минэнерго 
России)

https://www.interrao.ru/upload/docs/Pasport_PIR_2020-2024_persp_2029_rus.pdf
https://www.interrao.ru/upload/docs/Pasport_PIR_2020-2024_persp_2029_rus.pdf
https://www.interrao.ru/upload/docs/Pasport_PIR_2020-2024_persp_2029_rus.pdf
https://www.interrao.ru/upload/docs/Pasport_PIR_2020-2024_persp_2029_rus.pdf
https://www.rosseti.ru/investment/policy_innovation_development/doc/innovation__program.pdf
https://www.rosseti.ru/investment/policy_innovation_development/doc/innovation__program.pdf
http://www.rosseti.ru/investment/introdution_solutions/doc/reestr_2018.pdf
http://www.rosseti.ru/investment/introdution_solutions/doc/reestr_2018.pdf
http://www.rosseti.ru/investment/introdution_solutions/doc/reestr_2018.pdf
http://www.rosseti.ru/investment/introdution_solutions/doc/reestr_2018.pdf
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Инструменты инновационного менеджмента крупнейших компаний  
в традиционной энергетике

Основные цели программы:
• повышение экономической и операционной 

эффективности;
• развитие экологически чистых источников энергии 

с использованием гидроэнергетического потенци-
ала в отдельных регионах Российской Федерации, 
а также развитие энергетики с использованием 
других возобновляемых источников энергии;

• обеспечение соответствия технологического 
уровня «РусГидро» уровню передовых мировых 
и отечественных энергетических компаний;

• развитие энергетики Дальнего Востока;
• повышение энергоэффективности производ-

ства и транспортировки электрической и тепло-
вой энергии (в том числе сокращение расходов 
на собственные нужды и потерь в сетях).

Технологические приоритеты развития «РусГидро»:
• развитие технологий автоматизации технологи-

ческих процессов и дистанционного управления 
объектами;

• совершенствование методологии, инструмента-
рия и реинжиниринг бизнес-процессов управле-
ния объектами электроэнергетики;

• применение новых материалов, оборудования 
и технологий на объектах электроэнергетики;

• цифровая трансформация;
• снижение отрицательного воздействия на окру-

жающую среду.

Программа инновационного развития 
«РусГидро» на 2020–2024 годы 
с перспективой до 2029 года

В «РусГидро» функционирует единое окно для инновационных предложений по технологическим при-
оритетам (согласно Положению о сборе и анализе инновационных предложений в Группе «РусГидро»)

http://www.rushydro.ru/sustainable_development/program_innovation/about/
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/program_innovation/about/
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/program_innovation/about/
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Производство оборудования в тепловой 
энергетике

Технологии и производство 
оборудования.  
Сектор традиционной генерации

В ЕЭС России функционирует 
163 ГВт (67 % всех установ-
ленных мощностей) тепловых 
электростанций, обеспечива-
ющие 59 % выработки элек-
троэнергии. 67 ГВт (41 %) 
мощности представляют 
собой ТЭЦ с поперечными свя-
зями и теплофикационные 
блоки с эффективностью 
от 280 до 400 г у. т. / кВт·ч. 
57 ГВт (36 %) установлен-
ных мощностей – конденса-
ционные блоки с топливной 
эффективностью от 300 
до 370 г у. т. / кВт·ч. Порядка 
9 ГВт (6 %) – это газотурбинные, 
газопоршневые электростан-
ции и паросиловые мощности 
с давлением пара до 3,5 МПа.

28 ГВт (17 %) мощностей – это 
блоки ПГУ и ГТ-ТЭЦ с газовыми 
турбинами промышленных клас-
сов E и F, а также турбинами, 
разработанными на базе авиа-
ционных двигателей. Большая 
часть электростанций парогазо-
вого цикла была введена в экс-
плуатацию в 2010–2020 годах 
в рамках специальной про-
граммы поддержки обновле-
ния ТЭС на базе договоров 
о предоставлении мощно-
сти (ДПМ) на оптовом рынке. 

В отсутствие готовых разра-
боток отечественных газовых 
турбин средней и большой мощ-
ности в рамках ДПМ ТЭС исполь-
зовалась продукция зарубежных 
производителей (General 
Electric, Siemens, Ansaldo 
и других), в том числе с частич-
ной локализацией производ-
ства. Сегодня в России идет 
работа по углублению локали-
зации производства газовых 
турбин (65, 170 МВт) и заканчи-
вается разработка собствен-
ной турбины ГТД-110м (110 МВт).

Отечественные компании 
обладают высокими компе-
тенциями в производстве 
и обслуживании всего спектра 
основного оборудования паро-
турбинных электростанций.

Основная информация 
о компаниях

163 ГВт
тепловых электро-
станций функциони-
руют в ЕЭС России

41 %
мощности  
представляют собой 
ТЭЦ с поперечными 
связями и теплофи-
кационные блоки 

17 %
мощности –  
блоки ПГУ и ГТ-ТЭЦ 
с газовыми турби-
нами промышлен-
ных классов E и F

65,17 МВт
локализации про-
изводства газовых 
турбин в России

ПАО «ОДК»
• газовые турбины малой мощности
• газотурбинные электростан-

ции мощностью до 25 МВт и газо-
поршневые электростанции

АО «Силовые машины»
• паровые турбины и турбогенера-

торы мощностью до 1 200 МВт
• электротехнические системы авто-

матики и системы возбуждения

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
• энергетические котлы
• котлы-утилизаторы

ПАО «ЗиО-Подольск»
• энергетические котлы
• котлы-утилизаторы и тепло-

обменное оборудование

АО «РЭП-Холдинг»
• газоперекачивающие агре-

гаты нового поколения мощно-
стью до 32 МВт (ГПА и ЭГПА)

• энергоблоки на базе паровых и газо-
вых турбин мощностью до 32 МВт

ЗАО «Уральский турбинный завод»
• паровые турбины до 350 МВт
• теплообменное и вспомога-

тельное оборудование

АО «Бийский котельный завод»
• паровые котлы
• водогрейные котлы
• котельно-вспомогатель-

ное оборудование

ООО «СТГТ»
• газовые турбины 187 МВт  

(лицензия Siemens, Германия)

ООО «РГТ»
• газовые турбины 80 МВт  

(лицензия General Electric, США)

https://www.uecrus.com/rus/
https://power-m.ru/
http://www.energomash.ru/
http://aozio.ru/
https://www.reph.ru/
http://www.utz.ru/
https://www.bikz.ru/
https://w3.siemens.ru/about_us/projects_in_regions/north_west_federal_district/40338.html
https://www.rusgt.ru/
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География компаний энергомашиностроительного кластера

Количество сотрудников

88 500

15 000

2 984

3 700

2 000

1 378

342

329

74
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Екатеринбург
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География компаний энергомашиностроительного  
кластера
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Технологии тепловой генерации

Установленные мощности в ЕЭС  
в разрезе технологий, ГВт

Удельный расход 
топлива, г у. т. / кВт·ч

Прочее
ТЭЦ 90 МПа
ГТУ
Теплофикационные блоки 
150–200 МВт 13 МПа
Конденсационные блоки 
150–200 МВт 13 МПа
Конденсационные блоки 
300–1 200 МВт 24 МПа
ТЭЦ 13 МПа
Теплофикационные блоки 
300 МВт 24 МПа
ТЭЦ 24 МПа
ГТ-ТЭЦ
ПГУ

Энергетические котлы Котлы-утилизаторы Паровые турбины

В России производится широ-
кий спектр котельного обо-
рудования для производства 
энергетического пара докрити-
ческих (до 22,5 МПа) и сверхкри-
тических параметров (24 МПа).

В ЕЭС России работает около 
128 ГВт паросиловых ТЭС, 
из которых 43 ГВт используют 
котлы со сверхкритическими 
параметрами пара (24 МПа), 
85 ГВт – с докритическими 
параметрами (9 и 13 МПа).

На внутреннем рынке слабо 
освоены технологии энергети-
ческих котлов с суперсверхкри-
тическими параметрами пара.

В России освоено производ-
ство котлов-утилизаторов 
с паропроизводительностью 
до 320 т/ч, температурой 
до 566 °С и давлением до 13 МПа.

Котлы-утилизаторы широко 
применяются в составе тепло-
вых электростанций на паро-
газовом цикле (ПГУ и ГТ-ТЭЦ).

Котлы-утилизаторы высо-
кой производительности, 
дожигающие устройства 
производятся на базе про-
ектов или по лицензии зару-
бежных компаний (Nooter/
Ericsson, NEM, CMI и иные).

В России производится 
широкая номенклатура 
паровых турбин мощностью 
до 1 200 МВт для характеристик 
пара до 24 МПа.

В рамках программы модерни-
зации ТЭС до 2026 года запла-
нирована замена или ремонт 
свыше 70 паросиловых тур-
бин от 30 до 850 МВт сово-
купной мощностью 17,7 ГВт.

Технологии и производство 
оборудования.  
Сектор традиционной генерации
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Газовые турбины 
малой мощности

Газовые турбины  
большой мощности

Генераторы

Производство газовых турбин 
малой мощности освоено на 
нескольких предприятиях 
страны, а именно «РЭП-Холдинг» 
(«Газпром»), дочерние компании 
ПАО «ОДК» (ГК «Ростех») 
в Перми, Казани, Рыбинске, Уфе.

Большинство моделей 
создано на базе 
авиационных двигателей.

В России функционирует 
свыше 5 тыс. газотурбинных 
установок мощностью до 32 МВт 
в качестве как электростанций, 
так и газоперекачивающих 
агрегатов.

В России на данный момент 
производятся газовые турбины 
классов E и F мощностью 
60–180 МВт, преимущественно 
на основании лицензий 
General Electric, Siemens.

Собственная разработка – 
ГТД-110м (ОДК) мощностью 
110 МВт находится на стадии 
запуска в серию.

В рамках программы 
обновления ТЭС 
в 2008–2020 годах в России 
было установлено около 
70 газовых турбин средней 
и большой  мощности, 
работающих прежде всего 
в парогазовом цикле.

В России производятся все 
основные виды турбогенерато-
ров с воздушными, водяными, 
водородными и комбинирован-
ными системами охлаждения.

Основной отечественный про-
изводитель турбогенерато-
ров – АО «Силовые машины».

В рамках программы модер-
низации ТЭС до 2026 года 
запланированы замена или 
ремонт свыше 40 генерато-
ров от 30 до 830 МВт сово-
купной мощностью 8,9 ГВт.

ГТУ

2,5–32 МВт

Синхронные и асинхронные 
генераторы мощностью 

6–1 255 МВт

ГТД-110м 

110 МВт

6F.03 (6FA) 

80 МВт  
(лицензия)

SGT5-2000E

180 МВт 
(лицензия)

https://www.uecrus.com/rus/products/power_system/item12/
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Технологии и производство 
оборудования.  
Электросетевой комплекс

Основная информация о компаниях  
(поставщиках оборудования и технических решений)

АО «Электрощит»
• подстанции и высоковольтное оборудование
• комплектные распределительные устройства

ООО «Камский кабель»
• силовые кабели

ЧЭАЗ
• комплектные распределительные устройства
• низковольтные комплектные устройства

АО «Группа «СВЭЛ»
• силовые трансформаторы до 220 кВ, комплектные  

трансформаторные подстанции до 220 кВ
• комплектные распределительные устрой-

ства до 10 кВ, высоковольтная аппаратура

ООО «Тольяттинский Трансформатор»
• силовые и измерительные трансформаторы до 500 кВ
• управляемые шунтирующие реакторы трансформаторного типа

АО «Энергомера»
• комплектные низковольтные устройства и блочные  

трансформаторные подстанции
• однофазные и трехфазные приборы учета электрической энергии

ООО «НПП «ЭКРА»
• системы и устройства релейной защиты  

и автоматизации трансформаторных подстанций
• программно-технические комплексы  

автоматизации и управления энергосистемами

«Уралэлектротяжмаш»
• силовые и измерительные трансформаторы 

до 220 кВ, коммутационная аппаратура
• преобразовательная техника и оборудование для цифровых подстанций

ООО «ПК «Севкабель»
• силовые кабели

ООО «НПК «ИНКОТЕКС»
• однофазные и трехфазные приборы учета электрической энергии
• устройства сбора и передачи информации, шлюзы и концентраторы

ООО «Релематика»
• релейная защита и автоматика до 750 кВ
• комплектные распределительные устройства

«Электроаппарат»
• комплектные распределительные элегазовые устройства
• коммутационная аппаратура

ЗАО «РТСофт»
• автоматизированные системы диспетчер-

ского и технологического управления
• релейная защита и противоаварийная автоматика

АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
• силовые и измерительные трансформаторы до 750 кВ
• шунтирующие реакторы класса напряжения 10–1 150 кВ

«Таврида Электрик»
• комплектные распределительные устройства  

и блочные трансформаторные подстанции
• коммутационная аппаратура (реклоузеры 6–35 кВ)

https://elektro-shield.ru/
https://www.kamkabel.ru/
https://www.cheaz.ru/
https://svel.ru/
https://www.transformator.com.ru/
http://www.energomera.ru/ru/
https://ekra.ru/
https://www.uetm.ru/
https://sevkab.ru/
https://www.incotexcom.ru/
https://relematika.ru/
https://elektroapparat.ru/
https://www.rtsoft.ru/
http://elzavod.com/
https://www.tavrida.com/ter/
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Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Пермь

Ставрополь

Самара

Тольятти

Чебоксары

Количество сотрудников

4 589

2 999

1 846

2 473

1 798

1 490

1 252

903

658

401

388

329

237

479

410

Производство оборудования для электросетевого комплекса

География производственных площадок

В электросетевом комплексе ЕЭС России в сетях 
общего назначения переменного тока применя-
ются следующие номинальные межфазные напря-
жения: 0,38; 6; 10; 20; 35; 110 кВ (распределительные 
сети) и 220; 330; 500; 750 и 1 150 кВ (магистральные 
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сети). Российские производители обладают как 
экспертизой, так и производственными мощно-
стями в отношении большей части применяемых 
устройств и технологий.
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Технологии электросетевого комплекса

Силовые трансформаторы Коммутационная аппаратура
Активные управляющие 

устройства

В России освоено производ-
ство широкой линейки силовых 
трансформаторов как с масля-
ным охлаждением, так и сухих 
(до 20 кВ, до 3 МВА), отвеча-
ющих повышенным требова-
ниям пожаробезопасности.

В настоящее время внедря-
ются в производство транс-
форматоры с сердечниками 
из «аморфной» стали. 

Производятся широкие 
линейки коммутационной 
аппаратуры, в том числе:

• выключатели вакуумные 
(до 220 кВ);

• выключатели элегазовые 
(6–750 кВ);

• разъединители 
и короткозамыкатели;

• вакуумные реклоузеры 
(до 35 кВ).

В эксплуатации в России 
значительное количество 
масляных и воздушных 
выключателей, но приоритет 
в строительстве отдается 
вакуумным (до 220 кВ) 
и элегазовым технологиям.

Производство отдельных 
элегазовых выключателей 
запущено по лицензии компаний 
General Electric, ABB.

В России производятся 
основные элементы FACTS, 
в том числе такие, как:
• фильтрокомпенсиру-

ющие устройства;
• статические тиристор-

ные компенсаторы;
• СТАТКОМы;
• вставки постоянного тока.

Технологии FACTS востребо-
ваны прежде всего в высоко-
вольтных сетях ЕЭС России 
(вставки постоянного тока, 
статические компенсаторы 
реактивной мощности, фазо-
поворотные устройства). 

Наиболее распространен-
ные виды устройств для 
компенсации реактивной мощ-
ности применяются в рас-
пределительных сетях.

Кабельно-проводниковая продукция

Силовые кабели и провода, токопроводы

В России производится обширная номенклатура 
кабельно-проводниковой продукции для элек-
троэнергетики, строительства, нефтегазовой 
промышленности. 

Разработано большое количество типов кабелей 
под различные нужды, в том числе:
• для классов напряжения до 500 кВ;
• кабели для взрывоопасных зон;
• холодостойкие кабели;
• кабели с токопроводящими жилами из алюмини-

евых сплавов серии 8000.
Осуществляется внедрение в производство инно-
вационных кабелей:
• со сроком службы 60 лет;
• для прокладки под водой.

Технологии и производство 
оборудования.  
Электросетевой комплекс

В 2018 году ключевой игрок электросетевого ком-
плекса – ПАО «Россети» – утвердил Концепцию 
«Цифровая трансформация 2030». Важными прин-
ципами концепции с точки зрения технологий 
являются обеспечение наблюдаемости сетевых 
объектов и режимов их работы, автоматизация 
управления технологическими процессами, инте-
грация технологических информационных систем.

Системная реализация концепции привела к росту 
востребованности интеллектуальных устройств 
в электросетевом комплексе, в том числе для 
строительства цифровых подстанций, внедрения 
интеллектуального учета электрической энергии, 
цифровых центров ситуационного и технологиче-
ского управления сетями. 

Классы напряжения до

750 кВ

Мощностью до

400 МВА

Классы напряжения до

750 кВ

Устройства

FACTS1

1 
Flexible Alternative Current Transmission 

System, FACTS (англ.) – гибкие системы 

передачи переменного тока.

https://www.rosseti.ru/investment/Kontseptsiya_Tsifrovaya_transformatsiya_2030.pdf
https://www.digital-energy.ru/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-tsifrovoy-transformatsii-elektroenergetiki.pdf
https://www.elec.ru/articles/novyj-elektrosetevoj-kompleks-rossii-cifrovaya-ele/
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Измерительные 
трансформаторы

Релейная защита 
и автоматизация

Интеллектуальные 
системы учета

Производится широкая линейка 
аналоговых (электромаг-
нитных и емкостных) масло-
наполненных и элегазовых 
измерительных трансформа-
торов для нужд коммерче-
ского учета, релейной защиты 
и автоматизации подстанций.

Освоено производство 
оптических цифровых 
трансформаторов:
• напряжения – от 6 до 500 кВ;
• тока – до 40 кА, 

от 0,4 до 500 кВ;
• комбинированных – 

до 40 кА, 100–145 кВ.

В электросетевом комплексе 
России массовый приори-
тет в закупках по-прежнему 
отдается аналоговым измери-
тельным трансформаторам2. 

Аналоговые и цифро-
вые устройства релейной 
защиты и автоматизации

Освоено производство 
широкой номенклатуры 
комплектных устройств, блоков 
и шкафов релейной защиты 
и автоматики присоединений.

Продолжается разработка 
отечественных автомати-
зированных систем управ-
ления технологическими 
процессами подстанции, про-
граммно-технологических ком-
плексов и систем SCADA2.

В ПАО «Россети» утвержден 
набор стандартов проектиро-
вания цифровых подстанций 
и цифровых сетей, предусма-
тривающих использование 
централизованных систем 
и центров оперативно-тех-
нологического и ситуацион-
ного управления сетями.

Приборы коммерческого учета  
и устройства передачи данных

Отечественные компании про-
изводят целый спектр приборов 
учета электрической энергии, 
в том числе с функциями дис-
танционной передачи данных 
(стандарты GPRS и LPWAN, 
включая NB-Fi, NB-IoT).

С 1 января 2021 года в России 
все приборы учета электри-
ческой энергии должны соот-
ветствовать требованиям 
к интеллектуальным системам 
(Федеральный закон от 27 дека-
бря 2018 года № 522-ФЗ «О вне-
сении изменений <...> в связи 
с развитием систем учета...», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 19 июня 2020 года № 890).

Нормативно закреплены требо-
вания к интеллектуальным при-
борам учета и базовым станциям 
в части производства основной 
компонентной базы в России 
(Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 19 июня 2020 года № 890, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 17 июля 2015 года № 719).
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3 
Supervisory Control and Data 

Acquisition, SCADA (англ.) – диспет-

черское управление и сбор данных.

Аналоговые – до 

750 кВ

Цифровые – до 

500 кВ

2 
«О единой технической политике в элек-

тросетевом комплексе» (утвержден 

ПАО «Россети», протокол Совета дирек-

торов от 8 ноября 2019 года № 378).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230034
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Законодательство  
в электроэнергетической отрасли

Электроэнергетика в России: физические перетоки и торговая система

Систему регулирования отрасли электроэнергетики 
в России можно рассматривать как двухуровне-
вую: первый уровень – это ОРЭМ, в рамках которого 
продают энергию генерирующие компании, поку-
пают энергосбытовые компании и крупные потреби-
тели энергии. Оптовый рынок регулируется прежде 
всего «Правилами оптового рынка…» (утверж-
дены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года № 442).

ОРЭМ – это национальная торговая система, вклю-
чающая спотовый почасовой рынок электриче-
ской энергии (РСВ), конкурентный рынок мощности 
(КОМ) и систему обязательной покупки мощности 
в рамках специальных инвестконтрактов (дого-
воров о предоставлении мощности). Присутствие 

на ОРЭМ обязательно для электростанций с уста-
новленной мощностью 25 МВт и выше (п. 31 «Правил 
оптового рынка…», за исключением условий пп. 32, 
33, 33.1 «Правил оптового рынка…»).

Второй уровень – розничный рынок, который 
определяет условия поставки энергии конечному 
потребителю, включая отношения по передаче элек-
трической энергии, коммерческому учету и рас-
четам. Большая часть энергосбытовых компаний 
розничного рынка приобретает энергию на ОРЭМ. 
Отношения на розничном рынке регулируются 
«Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков…» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442).

Физические перетоки электрической энергии Поставки электрической энергии и мощности

Электроэнергетика в России: физические перетоки и торговая система

Потребители

Распределительные сети

Магистральные
сети

Бизнес с собственной генерацией

10
0

 %

Потребители (кроме населения)

10
0

 %

НаселениеГаранти-
рующие

поставщики

Энерго-
сбытовые
компании

Оптовый рынок Розничный рынок

Генери-
рующие

компании

Электро-
станции

Основные документы Ключевые регуляторные условия привлечения инвестиций

Федеральный уровень

Конституция Российской 
Федерации

1. В ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетиче-
ские системы (ст. 71). Возможности приватизации ограничены для феде-
ральных магистральных сетей, инфраструктурных организаций.

Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Федеральный закон 
от 26.03.2003 № 36-ФЗ  
«Об особенностях функцио-
нирования электроэнергетики 
и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации и при-
знании утратившими силу неко-
торых законодательных актов 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «Об электроэнергетике»

1. Использование рыночных отношений и конкуренции <...> при усло-
вии обеспечения <...> качества и минимизации стоимости электриче-
ской энергии (ст. 6 35-ФЗ).

2. Обеспечение экономически обоснованной доходности инвести-
рованного капитала, используемого при осуществлении <...> видов 
деятельности, в которых применяется государственное регулирова-
ние цен (ст. 6 35-ФЗ).

3. Обеспечение недискриминационного доступа в сфере электроэ-
нергетики (ст. 6 35-ФЗ).

4. В границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается 
совмещать деятельность по передаче электрической энергии 
с деятельностью по производству и сбыту электрической энергии  
(ст. 6 36-ФЗ).

Нормативное поле регулирования в электроэнергетике

https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902349816
https://docs.cntd.ru/document/902349816
https://docs.cntd.ru/document/902349816
http://kremlin.ru/acts/constitution
http://kremlin.ru/acts/constitution
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901855913
https://docs.cntd.ru/document/901855913
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
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Акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 1172 «Об утверж-
дении правил оптового рынка…»

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 
«О функционировании роз-
ничных рынков…» 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверж-
дении правил недискри-
минационного доступа 
к услугам по передаче…»

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О цено-
образовании в области 
регулируемых цен…»

1. Устанавливаются различия в регулировании деятельности 
на территориях:
• отнесенных к ценовым зонам оптового рынка;
• отнесенных к неценовым зонам оптового рынка;
• технологически изолированных территориальных энергосистем;
• районов, изолированных от ЕЭС России;
• для которых утверждены особенности ценообразования.

2. В ценовых зонах оптового рынка поставка электрической энергии 
и мощности осуществляется прежде всего по конкурентным ценам 
(на электрическую энергию и мощность), в регулируемых зонах – 
по утвержденным органами исполнительной власти тарифам.

Документы НП «Совет рынка»

Договор о присоединении 
к торговой системе опто-
вого рынка электриче-
ской энергии и мощности

Определяет и детализирует условия функционирования и взаимодей-
ствия участников в торговой системе оптового рынка электрической 
энергии и мощности.

Акты Федеральной антимонопольной службы России

Акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Ежегодные решения:
• предельные темпы 

роста регулируемых 
тарифов, утверждаемых 
субъектами Федерации;

• цены и тарифы поставки 
электрической энергии 
и мощности генерирую-
щими компаниями на оптовом 
рынке в объеме регулируемых 
сегментов оптового рынка.

Ежегодные решения о тарифах:
• для поставки электрической 

энергии населению;
• на услуги по передаче элек-

трической энергии.

1. Может потребоваться одобрение иностранных инвестиций в ком-
пании (Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства»).

2. Может потребоваться одобрение сделок, ведущих к росту концен-
трации на конкурентных рынках.

3. ФАС России отвечает за формирование методических указаний 
по утверждению тарифов в электроэнергетике, в том числе в части 
применения долгосрочных параметров и методов регулирования дея-
тельности организаций.

1. В тарифном регулировании базовым является принцип экономи-
ческой обоснованности расходов, «бремя доказывания» расходов 
лежит на инвесторе.

2. Существуют ограничения по включению в тарифную выручку регу-
лируемой прибыли компании, если для конкретного вида деятель-
ности или объекта не установлен специальный режим окупаемости 
инвестиций.

Основные документы Ключевые регуляторные условия привлечения инвестиций

http://government.ru/rugovclassifier/5/main/
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384611#h457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384611#h457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384611#h457
https://docs.cntd.ru/document/902340516
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Ключевые участники процесса нормативного  
и отраслевого регулирования

Российская Федерация

Правительство  
Российской Федерации

• Разработка программ перспектив-
ного развития электроэнергетики;

• определение порядка фор-
мирования и размещения 
технологического резерва 
мощности в ЕЭС России;

• утверждение инвестиционных 
программ субъектов энерге-
тики с государственным участием 
и значительных проектов разви-
тия электросетевого комплекса;

• утверждение ценовых характе-
ристик спроса в конкурентном 
отборе мощности на оптовом 
рынке электрической энергии;

• определение перечня отчетной 
информации, которую предо-
ставляют субъекты энергетики; 

• утверждение отраслевых регла-
ментирующих документов в своей 
сфере, например в части: 

а) подготовки к прохождению 
осенне-зимнего периода,

б) определения нормати-
вов технологических потерь 
тепловой энергии,

в) правил эксплуатации энер-
гоустановок потребителей. 

(Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 28.05.2008 № 400)

Государственная 
Дума Российской 
Федерации

ФАС России

Минэнерго России
НП «Совет рынка»

АО «Системный  
оператор Единой 
энергетической системы»

Законодательная 
инициатива

Законодательная 
инициатива

• Рассмотрение и при-
нятие федеральных 
законов, в том числе 
в части полномочий 
и ответственности 
всех рассматрива-
емых участников.

(Ст. 104, 105 
Конституции 
Российской 
Федерации)

• Антимонопольный 
контроль;

• государственный 
контроль регулиру-
емых организаций 
в электроэнергетике;

• утверждение сво-
дного прогнозного 
баланса производства 
и поставок энергии;

• утверждение 
регулируемых 
тарифов 
для субъектов 
оптового рынка;

• утверждение мето-
дических указаний 
формирования тари-
фов на уровне субъ-
ектов Российской 
Федерации.

(Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2004 № 331)

Участники оптового 
рынка электрической 
энергии и мощности

Выборы членов  
наблюдательного 

совета

100 % 
акций

• Разработка и актуа-
лизация положений 
Договора о присоедине-
нии к торговой системе 
оптового рынка (регла-
менты функционирова-
ния оптового рынка);

• контроль соблюде-
ния правил и регла-
ментов оптового 
рынка участниками;

• мониторинг ценовой 
конъюнктуры на опто-
вом и розничном рынках.

(Ч. 3 ст. 33 
Федерального закона 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике»)

• Управление технологиче-
скими режимами работы 
объектов ЕЭС России;

• обеспечение перспектив-
ного развития ЕЭС России;

• обеспечение единства 
и эффективной работы 
технологических меха-
низмов оптового и рознич-
ных рынков электрической 
энергии и мощности.

Ст. 14 Федерального закона 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике»

Право вето 
и согласования 
решений

Законодательство  
в электроэнергетической отрасли

https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/901904248
https://docs.cntd.ru/document/901904248
https://docs.cntd.ru/document/901904248
https://docs.cntd.ru/document/901904248
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Перспективы развития регулирования  
традиционной электроэнергетики

Оптовая генерация

Актуализация механизма вывода 
из эксплуатации изношенных 
мощностей тепловой гене-
рации, в том числе когенера-
ции. Новый механизм может 
предусматривать выбор на 
конкурсной основе и реализа-
цию замещающих мероприя-
тий (например, строительство 
электрических сетей, новых 
тепловых источников и т. д.).

 
Развитие действующей про-
граммы модернизации тепло-
вой генерации на ОРЭМ с целью 
роста технической глубины 
модернизации и увеличения 
доли новых вводов электростан-
ций на базе парогазового цикла.

Снижение количественных тре-
бований к резервам генериру-
ющей мощности, в том числе 
в части проведения конку-
рентного отбора мощностей.

Ужесточение технических тре-
бований к генерирующим 
мощностям, в том числе рост 
ответственности за недопо-
ставку мощности и квалифи-
кация в конкурентном отборе 
действующих мощностей.

Розничная генерация

Пересмотр экономических сти-
мулов к развитию собственной 
генерации: снижение порога 
установленной мощности для 
обязательной поставки энергии 
и мощности на ОРЭМ с 25 МВт 
до 1–5 МВт; обязательная оплата 
услуг по передаче и инвести-
ционных надбавок на ОРЭМ.

Передача электрической энергии

Внедрение механизмов оплаты 
резервируемых (заявленных) 
сетевых мощностей.

Сокращение числа льготных 
категорий технологического 
присоединения (в настоящее 
время льготное присоединение 
к сетям доступно потребителям 
с мощностью до 150 кВт).

 
Внедрение эталонов операцион-
ных затрат в тарифном регули-
ровании электрических сетей.

Поставки электрической энергии населению

Внедрение «блочных» тари-
фов на электрическую энергию 
(в настоящее время применя-
ются только в Республике Крым).

 
 
 
 
 
 
Доведение тарифов на элек-
трическую энергию для насе-
ления до экономически 
обоснованных значений.

Вовлечение энергопринимаю-
щих устройств домохозяйств 
в технологии управления спро-
сом demand response (в насто-
ящее время рынок доступен 
только для организаций – потре-
бителей электроэнергии).

 
Либерализация рынка – допуск 
независимых поставщиков 
для поставки электрической 
энергии населению (на сегод-
няшний день поставку элек-
трической энергии могут 
осуществлять только гаран-
тирующие поставщики).
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Вероятность

75 %

Вероятность

75 %

Вероятность

50 %

Вероятность

50 % 

Вероятность

75 %

Вероятность

50 %

Вероятность

25 %

Вероятность

25 %
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Инвестиции в проекты 
электроэнергетики

Потребность в инвестициях тепловой генерации

Более 100 ГВт функционирующих сегодня ТЭС 
было введено в эксплуатацию до 1990 года. В рам-
ках программы ДПМ ТЭС – обновления тепловых 
электростанций, сопровождавшей приватизацию 
генерирующих компаний, было построено и модер-
низировано 29 ГВт, прирост мощности ТЭС в энер-
госистеме России составил 25,6 ГВт.

При этом средний возраст ТЭС остался на уровне 
33,6 года.

В 2019 году была запущена новая программа целе-
вой модернизации оборудования тепловых элек-
тростанций – конкурентный отбор мощностей 
модернизируемых объектов (КОММОД), в рамках 
которой планируется обновить свыше 40 ГВт ТЭС.

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Мощности ТЭС по году ввода

Вводы ТЭС ДПМ ТЭС

Возрастная структура ТЭС, лет

Инвестиции в секторе традиционной генерации (тепловые электростанции)

На сегодняшний день состоялся отбор проектов 
модернизации ТЭС на плановые годы поставки 
мощности с 2022 по 2026 год. В ценовых зонах 
оптового рынка определен 101 проект модерниза-
ции на 21 ГВт.

По причине высокой конкуренции на отборах 
удельные капитальные затраты проектов модер-
низации в среднем составили 11,8 тыс. руб. / кВт.

С учетом установленных критериев преимущество 
на состоявшихся отборах получили конденсаци-
онные блоки большой единичной мощности. Доля 
конденсационных мощностей, получивших право 
на модернизацию на условиях гарантированного 
возврата инвестиций, составила 15 ГВт (71 %).

В двух проектах (суммарная установленная мощ-
ность – 1,05 ГВт) в прошедших отборах инвесторы 
взяли на себя обязательства по переводу ТЭС 
с паросилового на парогазовый цикл.

В 2021 году планируется первый конкурентный 
отбор проектов строительства парогазовых элек-
тростанций на базе инновационных отечествен-
ных газовых турбин средней и большой мощности 
(65–190 МВт).

Ключевым требованием к проектам модернизации 
является использование оборудования, соответ-
ствующего критериям подтверждения производ-
ства промышленной продукции на территории 
России (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверж-
дении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации»).

Прогнозы инвестиций в модерни-
зацию ТЭС в рамках программы 
«КОММОД» (по году ввода объекта)

«Татэнерго»

«Газпром энергохолдинг»

En+ Group

«Интер РАО ЕЭС»

Лукойл

Нижнекамская ТЭЦ

Квадра

ТГК-14

ТГК-2

Энел Россия

«Юнипро»

ОТЭК

СГК

Т Плюс

ТАИФ

Отборы в 2021–2025 
 (20 ГВт)

Инновационные ПГУ 
 (квота 1,6 ГВт)
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http://government.ru/docs/35546/
https://docs.cntd.ru/document/420289297
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Совокупные ежегодные инвестиции семи крупней-
ших компаний, представляющих 100 ГВт тепловых 
электростанций (60 % тепловых мощностей в ЕЭС), 
в 2013–2019 годах снизились на 65 млрд руб. в связи 
с окончанием программы обновления мощностей 
ДПМ ТЭС. 

Текущий уровень инвестиций в целом соответ-
ствует капитальным вложениям, которые компа-
нии осуществляют для поддержания технического 
состояния находящихся в их собственности ТЭС.

Динамика инвестиций компаний  
тепловой генерации в России, млрд руб.
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Инвестиционные сигналы на оптовом рынке в России

Рынки электрической энергии

Оптовый рынок электрической энергии в России 
характеризуется достаточно умеренным уровнем 
цен, обусловленным прежде всего избыточным 
предложением генерирующих мощностей и вну-
тренним балансом топлива. Большая часть регионов 
первой ценовой зоны имеет доступ к газотранспорт-
ной инфраструктуре, а генерирующие компании 
приобретают газ у конкурирующих поставщиков 
(включая Газпром).

Энергетика сибирских регионов России во второй 
ценовой зоне традиционно построена на исполь-
зовании гидроэнергетических ресурсов и крупных 
местных месторождений каменного и бурого угля.

Как в первой, так и во второй ценовой зоне значи-
тельным фактором формирования цены является 
объем ценопринимающего предложения – бесто-
пливной выработки АЭС, ГЭС и ВИЭ, а также 
минимумов выработки ТЭС, обусловленных техни-
ческими параметрами и объемом выработки тепло-
вой энергии в комбинированном режиме.

50100 30 9070

АЭС

Газовая генерация

Минимальная выработка ТЭС

Генерация бизнеса

ГЭС

Первая ценовая зона ОРЭМ 
(европейская часть 
России и Урал)

Индекс равновесной цены 2019 года – 1 287 руб. / МВт·ч
(≈330 г. у. т. / кВт·ч при 4,5 руб./м3 природного газа) 

Ценопринимающее предложение

Среднегодовой спрос 
(2019)

Предложение генерации, ГВт

Ценопринимающее предложение

Вторая ценовая зона ОРЭМ 
(Сибирь)

Индекс равновесной цены 2019 года – 896 руб. / МВт·ч 
(≈360 г. у. т. / кВт·ч при 1,6 тыс. руб. / т 
угля калорийностью 4 500 ккал/кг)

Среднегодовой спрос 
(2019)

Предложение генерации, ГВт
10 142 16 18 20 22 2440 1286

Ценопринимающее предложение

ГЭС

Минимальная выработка ТЭС

Генерация бизнеса

Угольная генерация
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Объекты тепловой, гидро- и атомной генерации, 
которые не были построены или модернизированы 
в рамках специальных механизмов или отборов, 
получают плату за готовность к выработке в сег-
менте конкурентного отбора мощности (КОМ) опто-
вого рынка.

КОМ проводится на год поставки «Х+6» по отноше-
нию к году отбора. В 2021 году в связи с задерж-
кой проведения конкурса «КОММОД» состоятся 
два отбора КОМ: на 2026 и 2027 годы поставки 
мощности.

Цена КОМ определяется на основании соотно-
шения предложения генерирующих мощностей 
и утверждаемой правительством наклонной спроса. 
Цена индексируется с учетом фактической инфля-
ции на момент года поставки мощности.

В 2019 году с целью повышения стимулов к инве-
стициям в поддержание тепловой генерации 
было принято решение об опережающей инфля-
цию индексации ценовых характеристик наклон-
ной спроса в 2022–2024 годах (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 января 
2019 года № 43).

Рынок мощности  
(конкурентный отбор мощности)

Большая часть капиталоемких проектов реализу-
ется на основании специальных инвестиционных 
механизмов и решений федерального правитель-
ства, которое вправе провести отдельный кон-
курс для инвесторов за право строительства 
мощности на условиях окупаемости инвестиций 
(п. 101 «Правил оптового рынка…», утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2010 года № 1172).

Долгосрочный баланс спроса и предложения мощности
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Типовой диапазон цены на мощность 
для парогазовых блоков, 
построенных по программе ДПМ ТЭС

Цены на мощность в сегменте КОМ, 
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Низкий уровень цен в КОМ был одной из причин 
ускоренного вывода мощностей ТЭС. На плановый 
2025 год поставки профицит мощности в энер-
госистеме снизился по сравнению с 2019 годом 
на 10,5 ГВт в первой ценовой зоне и 1,6 ГВт во вто-
рой ценовой зоне.

Предложения мощности во второй ценовой зоне 
по планам на 2025 год оказалось недостаточно 
для покрытия расчетного спроса. Дефицит соста-
вил 115 МВт. 

Инвестиции в проекты 
электроэнергетики

На сегодняшний день ценовая конъюнктура оптового рынка электрической энергии и мощности 
(уровни цен в РСВ и КОМ) не позволяет окупиться проектам строительства или глубокой модерниза-
ции мощностей.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901300002
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
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Строительство объектов  
в электроэнергетике

Особенности строительства объектов электроэнергетики

Строительство капитальных объектов электроэ-
нергетического сектора – электростанций и объек-
тов электросетевого хозяйства – осуществляется 
в рамках общих норм российского законодатель-
ства. Обзор норм строительства объектов ТЭК 

Объекты генерации

представлен в разделе атласа «Строительство объ-
ектов в отраслях ТЭК», ниже приведены особенно-
сти ключевых процедур строительства объектов 
электроэнергетики.

Объекты электросетевого комплекса

Разработка проектной документации

Получение разрешения на строительство

Разрешение на строительство ТЭС должно быть 
выдано органом местного самоуправления (ч. 4   
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

Разрешение на строительство не требуется в слу-
чае строительства электростанции на земельном 
участке объекта в качестве вспомогательного соо-
ружения (ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Разрешение на строительство должно быть выдано 
органом местного самоуправления (ч. 4 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

Строительство объекта

Проекты ТЭС мощностью 150 МВт и более под-
лежат государственному строительному надзору 
(ст. 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

Государственный строительный надзор обязате-
лен при сооружении объектов электросетевого 
комплекса 330 кВ и выше (ч. 3.2 ст.  54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

При сооружении объектов электросетевого ком-
плекса до 330 кВ, но подпадающих под критерии 
уникального объекта (длина пролета более 100 м), 
государственный строительный надзор и госэкс-
пертиза обязательны.

Ростехнадзор

Орган местного самоуправления 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Организация, аккредитованная «Росаккредитацией»

Результаты инженерных изысканий и проектная 
документация для ТЭС мощностью 150 МВт и более 
подлежат государственной экспертизе (ст. 48.1, 
49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

Инженерные изыскания и проектная докумен-
тация для ТЭС мощностью менее 150 МВт могут 
пройти негосударственную экспертизу (ст. 48.1, 
49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

Проектная документация для объектов электро-
сетевого комплекса класса напряжения 330 кВ 
и более, а также относящихся к уникальным, подле-
жит государственной экспертизе (ст. 48.1, 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

Проектная документация для объектов электро-
сетевого комплекса класса напряжения менее 
330  кВ может пройти негосударственную экс-
пертизу (ст. 48.1, 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/901919338
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Ввод в эксплуатацию объекта

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается 
органом местного самоуправления на основании 
заключения о соответствии объекта проектной 
документации (ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается 
органом местного самоуправления на основании 
заключения о соответствии объекта проектной 
документации. 

Техническое регулирование

При проектировании и строительстве объек-
тов отраслей ТЭК необходимо соблюдать нормы 
технического регулирования, установленные 
в  Градостроительном кодексе, федеральном 
законе «О Техническом регулировании» и техни-
ческих регламентах. Объект строительства дол-
жен соответствовать установленным техническим 
регламентам. Перечень обязательных стандар-
тов проектирования утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2020 года № 985 и включает в себя следующие 
стандарты:
• СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 

«Сооружения промышленных предприятий»;
• СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 

«Производственные здания»;
• СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов»;
• СП 90.13330.2012 «СНиП II-58-75 

«Электростанции тепловые»;
• СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 

«Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения»;

• СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»;

• СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 
«Котельные установки»;

• СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети».

Министерство энергетики Российской Федерации 
в рамках своих полномочий утверждает обязатель-
ные для соблюдения отраслевые нормы и правила, 
такие как:
• требования к оснащению линий электропередачи 

и оборудования объектов электроэнергетики 
классом напряжения 110 кВ и выше устройствами 
и комплексами релейной защиты и автоматики, 
а также к принципам функционирования (Приказ 
Минэнерго России от 13 февраля 2019 года № 101);

• требования к системам возбуждения и автома-
тическим регуляторам возбуждения сильного 
действия синхронных генераторов (Приказ 
Минэнерго России от 13 февраля 2019 года № 98);

• требования к участию генерирующего обору-
дования в общем первичном регулировании 
частоты (Приказ Минэнерго России от 9 января 
2019 года № 2).

Эти и аналогичные отраслевые нормы также 
должны быть учтены при проектировании и строи-
тельстве объекта.

Наилучшие доступные технологии

В России действует система разра-
ботки информационно-технических 
справочников наилучших доступ-
ных технологий (НДТ). Справочники 
разрабатываются и утверждаются 
Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт). С точки зрения 

выбора технологии и проектирования объектов 
справочники НДТ носят рекомендательный харак-
тер, но соответствие этим требованиям снижает 
сумму платежей предприятий за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (Федеральный закон 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»).

Среди прочих справочников НДТ утверждены:
• Информационно-технический справочник 

по  наилучшим доступным технологиям ИТС 
38-2017 «Сжигание топлива на крупных установ-
ках в целях производства энергии»;

• ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
при производстве продукции (товаров), а также 
при проведении работ и оказании услуг на круп-
ных предприятиях»;

• ИТС 48-2017 «Повышение энергетической 
эффективности при осуществлении хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности».

Строительство объектов  
в электроэнергетике

Орган, выдавший разрешение на строительство

Ростехнадзор

Допуск в эксплуатацию осуществляется на осно- 
вании разрешения, выданного Ростехнадзором 
(ст. 28.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 3 «Правил выдачи 
разрешений…», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 
2021 года № 85).

Допуск в эксплуатацию осуществляется на основа-
нии разрешения, выданного Ростехнадзором (ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 3 «Правил выдачи разрешений…», утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2021 года № 85).

https://docs.cntd.ru/document/542643430
https://docs.cntd.ru/document/542643430
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906050002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906050002
https://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294794/4294794769.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294794/4294794769.htm
https://docs.cntd.ru/document/901808297
https://docs.cntd.ru/document/901808297
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
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Закупка оборудования 
в электроэнергетике

Осуществление закупочной деятельности

Регулирование закупочной деятельности энерго-
компаний зависит от источника их финансирования:
• бюджетная система Российской Федерации – 

закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

• средства компаний с государственным участием – 
закупки в рамках Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»;

• средства компаний – естественных монополий, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности – 
закупки в рамках Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Большая часть энергокомпаний – это производители 
энергии (за исключением объектов генерации ВИЭ) 
и электросетевые компании, которые участвуют 
в купле-продаже электрической энергии, мощно-
сти и услуг по регулируемым государством ценам 
и подпадают под требования Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Как правило, закупочные процедуры осуществля-
ются на открытой конкурентной основе, при этом 
компании могут воспользоваться неконкурент-
ной опцией закупки у единственного поставщика 
в определенных законом случаях. 

Крупные компании электроэнергетического сек-
тора не только определяют внутренние стандарты 
и положения закупочной деятельности, но и соз-
дают собственные специализированные закупочные 
дочерние организации и электронные торговые пло-
щадки («Россети», «Росатом», «Интер РАО»).

Крупнейшие электронные торговые площадки

Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства в 2019 году, % 

Крупные компании, подпадающие под требования 
федерального закона № 223, в обязательном порядке 
должны осуществлять закупки у субъектов МСП 
(п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках...»)

Россети

Интер
РАО ЕЭС

Нормативное
значение

65

58

18

Меры поддержки закупки отечественного оборудования

Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации  
(утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 года № 216)

Риск

Чрезмерная зависимость 
от импорта некоторых видов 
оборудования, технологий, 
материалов и услуг, программ-
ного обеспечения п. 20 (а)

Цель

Применение российских техно-
логий, оборудования, материа-
лов, программного обеспечения 
при реализации инвестици-
онных проектов п. 22 (о)

Задача

Проведение комплексной 
модернизации и оптимизации 
с использованием преимуще-
ственно отечественных иннова-
ционных, энергоэффективных 
и экологически безопасных 
технологий и оборудования, 
изготовленного на территории 
Российской Федерации п. 26 (д)

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
http://kremlin.ru/acts/bank/44252
https://docs.cntd.ru/document/420239356
https://docs.cntd.ru/document/420239356
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Ценовые 
преференции 
отечественной 
продукции

При сопоставлении конкурсных зая-
вок на поставку российской и зарубеж-
ной продукции цена отечественного 
поставщика снижается на 15 %. При этом 
договор заключается по изначально пред-
ложенной в заявке цене (Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2016 № 925 «О приоритете това-
ров российского происхождения <...> 
по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства...»).

• Поставки программного 
обеспечения;

• системы автоматизиро-
ванного управления. 

Мера Описание механизма Пример

Специальный 
инвестиционный 
контракт (СПИК)

Инвестор обязуется разработать и вне-
дрить современную технологию. Россий-
ская Федерация со своей стороны 
обеспечивает стабильность хозяйственной 
деятельности инвестора и по завершении 
разработки продукта гарантирует предо-
ставление права единственного постав-
щика согласно п. 47 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

• Технология изготовления 
лопаток для газовых 
турбин 65 МВт и более;

• технология для безмаз-
утного розжига пыле-
угольных котлов.

Перечень технологий 
для заключения СПИК 
определен Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации № 3143-р.

Квотирование Правительство установило минимальную 
обязательную квоту закупок российских 
товаров с 01.01.2021 (для закупок в сфере 
государственных и муниципальных нужд).

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О мини-
мальной обязательной доле закупок 
российских товаров и ее достижении 
заказчиком».

1. Электрический 
трансформатор.

2. Устройства коммутации 
и защиты электроцепей.

3. Литий-ионные батареи.
4. Кабели волокон-

но-оптические.

Условия 
конкурентных 
отборов

В рамках конкурентных отборов в элек-
троэнергетике обязательным условием 
является установка отечественного обо-
рудования с последующим подтвержде-
нием локализации. 

В рамках конкурентных отбо-
ров проектов модернизации 
ТЭС (КОММОД) и программы 
поддержки возобновляемых 
источников энергии (ДПМ ВИЭ) 
определены перечни обору-
дования, для которого необхо-
димо подтвердить локализацию. 

Корпоративная 
аттестация 
оборудования

Российские электроэнергетические ком-
пании осуществляют работы по стан-
дартизации и аттестации оборудования, 
которое устанавливается на энергетиче-
ских объектах. В документах указываются 
тип оборудования и его поставщик.

Перечень оборудования, 
материалов и систем, 
допущенных (аттестованных) 
к использованию на объектах 
компании «Россети».

40 %

60 %1.

2.

3.

4.

60 %

60 %

70 %

70 %50 %

50 %

70 %60 %

80 %

80 %

2021 2022 с 2023

Закупка оборудования 
в электроэнергетике

https://gisp.gov.ru/invest/de/ru-RU/article/group/4
https://gisp.gov.ru/invest/de/ru-RU/article/group/4
https://gisp.gov.ru/invest/de/ru-RU/article/group/4
http://government.ru/docs/41027/
http://government.ru/docs/41027/
http://government.ru/docs/41027/
http://base.garant.ru/75016819/
http://base.garant.ru/75016819/


253

И
с

то
ч

н
и

к
и

: 
д

а
н

н
ы

е
 к

о
м

п
а

н
и

й
, V

Y
G

O
N

 C
o

n
su

lt
in

g
 

Импортозамещение

В России запущены механизмы поддержки, направ-
ленные на увеличение доли локализованного 
оборудования:
• Требования к промышленной продукции для под-

тверждения ее локального производства 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации»);

• «План мероприятий по импортозамещению 
в отрасли энергетического машиностроения, элек-
тротехнической и кабельной промышленности 
Российской Федерации» (приказ Минпромторга 
Российской Федерации от 16 апреля 2019 года 
№ 1327). 

Цель предложенных механизмов – постепенное 
снижение доли импортной продукции. Требования 
по локализации регулярно пересматриваются 
в пользу снижения доли иностранного оборудова-
ния в отрасли.

Традиционная энергетика
В 2019 году объем внутреннего производства в россий-
ском энергетическом машиностроении – 200 млрд руб., 
что на 5 % больше показателя 2018 года. Зависимость 
от импорта составляет 75 %, в планах до 2024 года 
ее снижение до 20–30 %. Ожидаемый ежегодный 
прирост закупок отечественного оборудования – 
7–8 п. п.

На объектах традиционной генерации на строя-
щихся и модернизируемых ТЭС (в рамках механизма 
КОММОД) в приоритетном порядке устанавлива-
ется отечественное оборудование. Для этого были 
определены критерии локализации оборудова-
ния (Постановление Правительства Российской 
Федерации № 719). В случае недостижения установ-
ленных значений для инвесторов предусмотрены 
штрафные санкции.

В России с начала 2010-х годов активно локализуют 
свое оборудование иностранные компании Siemens 
и GE. Совместно с российскими партнерами, ком-
паниями «Силовые машины» и «Интер РАО», они 
создали производственные мощности. Текущий 
уровень локализации – 60 %, в планах его увели-
чение до 100 %.

Электросетевой комплекс
Зависимость электросетевого комплекса от импорта 
продукции на данный момент – около 70 %. Объем 
производства в электротехнической и  кабельной 
промышленности показал положительную динамику 
в 2019 году (407,9 млрд руб.) относительно 2018 года 
(391,3 млрд руб.).

Наибольшая потребность в импорте компонентов 
оборудования существует в разработке коммута-
ционного оборудования с большой отключающей 
способностью (63 кА и выше), высоковольтных 
комплектных распределительных устройств, высо-
ковольтных проводов, а также программного обе-
спечения. Компания «Россети» проводит активную 
политику импортозамещения, в том числе в сотруд-
ничестве с научными центрами и крупными отрас-
левыми производителями.

Siemens, ABB и Schneider Electric локализуют про-
изводства оборудования, как создавая совмест-
ные предприятия с российскими компаниями, так 
и открывая собственные предприятия.

Объем внутреннего рынка и импорта, млрд руб.
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Производство Экспорт Импорт Внутренний 
рынок

Энергетическое машиностроение

Электротехническая промышленность

Кабельная промышленность

Оборудование (выдержка 
из приказа Минпромторга 
Российской Федерации 
от 16.04.2019 № 1327)

Доля отече-
ственного 
оборудования

2018 2024

ГПУ и установки генераторные 
с газотурбинным двигателем

30 % 75 %

Установки генераторные с ДВС 30 % 75 %

Котлы водогрейные цен-
трального отопления

40 % 75 %

Части газовых турбин 
(горячий тракт)

20 % 80 %

Турбины газовые 
(35 МВт и выше)

0 % 70 %

Оборудование (выдержка 
из приказа Минпромторга 
Российской Федерации 
от 16.04.2019 № 1327)

Доля отече-
ственного 
оборудования

2018 2024

Устройства для коммутации 
или защиты электрических 
цепей (КРУЭ 220 кВ и выше)

5 % 50 %

Комплектующие трансфор-
маторов (устройства регу-
лирования напряжения)

0 % 40 %

Трансформаторы 
(более 500 кВА)

50 % 85 %

Генераторный выключатель 20 % 80 %

Кабели высоковольтные сило-
вые постоянного тока

0 % 50 %

Кабели передачи дан-
ных (высокочастотные)

0 % 80 %

Арматура кабельная 
(муфты) (более 110 кВ)

40 % 85 %
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https://frprf.ru/download/prezentatsiya-po-lokalizatsii-proizvodstva-v-rf.pdf
https://frprf.ru/download/prezentatsiya-po-lokalizatsii-proizvodstva-v-rf.pdf
https://docs.cntd.ru/document/420289297
https://docs.cntd.ru/document/420289297
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minpromtorga-Rossii-ot-16.04.2019-N-1327/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minpromtorga-Rossii-ot-16.04.2019-N-1327/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minpromtorga-Rossii-ot-16.04.2019-N-1327/
https://docs.cntd.ru/document/420289297
https://docs.cntd.ru/document/420289297
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Обзор проектов 
международного сотрудничества.  
Сектор традиционной генерации

Информация по общему количеству проектов 

Международных генерирующих компаний в России

3
Прямые инвестиции

Компания 
«Фортум»

Основные параметры проекта:С 2010 по 2016 год компания «Фортум» реализовала 
в России масштабную инвестиционную программу. 
Было построено 11 современных и высокоэффек-
тивных энергоблоков общей мощностью 2,4 ГВт, 
8 из которых в рамках программы ДПМ. Кроме того, 
в рамках Киотского протокола компания реализовала 
несколько проектов совместного осуществления (ПСО; 
Тюменская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-3), цель которых – 
снижение выбросов СО

2
. За 10 лет работы мощность 

энергообъектов компании увеличилась практически 
в два раза. «Фортум» участвует также в капитале энер-
гокомпании «ТГК-1» (29,5 %). 

2008

приобретение контрольного пакета акций ТГК-10, соглашение с РАО ЕЭС

2 региона присутствия

8 ТЭС мощностью 4,9 МВт

Компания 
«Энел Россия»

Основные параметры проекта:Компания пришла в Россию в 2004 году, победив 
в конкурсе на управление крупной электростанцией 
в Санкт-Петербурге в партнерстве с российской груп-
пой «ЕСН». Компания заявляет о суммарных инвести-
циях в экономику России в размере более 200 млрд 
руб. 0,2 ГВт мощностей будет обновлено в  рам-
ках механизма КОММОД. Доля итальянской компа-
нии Enel Group в «Энел Россия» в настоящий момент 
составляет 56 %. Кроме того, компания владеет 49,5 % 
акций компании «Русэнергосбыт».

2004 2007

основание ОГК-5 приобретение пакета акций (в рамках реформы РАО ЕЭС) 

3 региона присутствия

3 ТЭС мощностью 5,6 ГВт

Компания 
«Юнипро»

Основные параметры проекта:В 2010-2016 годах «Юнипро» реализовала крупную 
инвестиционную программу в рамках ДПМ: было вве-
дено четыре новых парогазовых блока. В 2015 году 
был введен пылеугольный энергоблок Березовской 
ТЭЦ (800 МВт). Общий объем введенных мощностей 
составил 2,5 ГВт, а инвестиции – 110 млрд руб. 3,3 ГВт 
отобрано для приоритетной модернизации в рам-
ках механизма КОММОД (инвестиции – 19 млрд руб.). 
Доля немецкой компании Uniper в  акционерном 
капитале – 84 %.

2007 2016

приобретение контрольного пакета акций ОГК-4 изменение названия Э. ON Россия на «Юнипро»

5 регионов присутствия

5 ТЭС мощностью 11,2 ГВт

1 
Крупнейшие иностранные компании на российском рынке: Fortum, Enel, Uniper. 

https://www.fortum.ru/
https://www.enelrussia.ru/
https://www.unipro.energy/


Информация по общему количеству проектов 

Генерирующих мощностей в компаниях, контролируемых иностранными акционерами1

29 ГВт

Производство оборудования

Компания 
«Сименс 
технологии 
газовых 
турбин»

г. Санкт - 
Петербург,  
Россия

Основные параметры проекта:

Партнеры

Производимые турбины

Предприятие занимается разработкой, производ-
ством, продажей и обслуживанием газовых турбин 
мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. 
Уровень локализации оборудования достигает 60 %. 
Планируется начать сборку турбин малой и средней 
мощности (например, SGT-800 мощностью 53 МВт).

Реализованные проекты:
• Ново-Салаватская ТЭЦ ПГУ;
• Пермская ГРЭС ПГУ;
• Грозненская ТЭС ПГУ.

1990-е 2011 2015

начало сотрудничества с Siemens открытие совместного предприятия открытие завода

110 млн евро инвестиций

Более 300 рабочих мест

SGT5-2000E, 187 МВт SGT5-4000F, 329 МВт

Компания 
«Русские 
газовые 
турбины»

г. Москва (офис), 
г. Рыбинск, 
Ярославская 
область (завод)

Основные параметры проекта:

Партнеры

Производимая турбина Планируется локализовать

«Русские газовые турбины» производят, продают и ока-
зывают сервисную поддержку газотурбинных уста-
новок (ГТУ) типа 6F.03 по лицензии GE. Планируется 
повысить локализацию турбины 6FA до 100 %, а также 
согласно лицензионному соглашению (2020) начать 
производство газовой турбины большой мощности – 
GT13E2 (мощностью 181–210 МВт). Планируемый объем 
инвестиций – 40–45 млрд руб.

Реализованные проекты:
• Прегольская ТЭС;
• Талаховская ТЭС;
• Маяковская ТЭС;
• ГТЭС «Полярная».

2011 2014 2015 2020

создание СП открытие завода в г. Рыбинске отгрузка первой турбины новое соглашение

До 14 турбин в год

ГТУ 6FA, 79-87 МВт ГТУ GT13E2, 181-210 МВт

Завод по про-
изводству 
энергообору-
дования

г. Людиново, 
Россия

Основные параметры проекта:Соглашение предусматривает строительство завода 
по производству котлов, паровых турбин и турбоге-
нераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт 
тепловых электрических станций на  территории 
людиновской площадки особой экономической зоны 
«Калуга» (Калужская область). 

2019

подписано соглашение

10 млрд руб. инвестиций

300 рабочих мест

Партнеры
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https://w3.siemens.ru/about_us/projects_in_regions/north_west_federal_district/40338.html
https://www.rusgt.ru/about/russian-gas-turbines/
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Обзор проектов 
международного сотрудничества.  
Сектор традиционной генерации

Информация по общему количеству проектов 

Импорт оборудования в 2019 году1

55 млрд долл. США

Строительство и модернизация ТЭС 

Строительство 
ТЭС 
для «Нижне-
камск-
нефтехима»

г. Нижнекамск, 
Россия

Мощность станцииКонсорциум компаний «ЭНКА» (ENKA) и «Сименс» 
(Siemens) строит электростанцию мощностью 
495 МВт для нужд нефтехимического комплекса 
«Нижнекамскнефтехим». ПГУ-ТЭС будет состоять 
из двух газовых турбин, одной паровой турбины 
и двух котлов-утилизаторов. Поставка оборудования 
выполнена на 100 %, строительно-монтажные работы 
на финальной стадии.

2018 2021

подписание соглашения и начало строительства ввод ТЭС

495 МВт

Партнеры

Строительство 
Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ

г. Ярославль, 
Россия

Мощность станцииХуадянь-Тенинская ТЭЦ была построена по дого-
вору о предоставлении мощности (ДПМ) для реше-
ния вопроса энергодефицита в  Ярославской 
области. Станция позволила обеспечить теплом весь 
Северный жилой район Ярославля. Оборудование 
было изготовлено «Силовыми машинами» 
и  ООО  «Харбинский турбинный завод» (Harbin 
Turbine Co., Ltd.). Инвестиции в проект составили 
0,57 млрд долл. США (проектное финансирование 
Industrial and Commercial Bank of China). В настоя-
щий момент 51 % акций ООО «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ» 
принадлежит HUADIAN SINGAPORE JIENING PTE.

2011 2011 2017

подписано соглашение начало строительства запуск ТЭС

470 МВт

Партнеры

Строительство 
ТЭС Панчево

г. Панчево, Сербия
Мощность станцииПроект реализуется совместно Группой «Газпром 

энергохолдинг» и «НИС а.о. Нови Сад» (Группа 
«Газпром нефть»). Китайская компания Shanghai 
Electric Group занимается строительством ТЭЦ 
под ключ. Основную долю инвестиций обеспечивает 
«Газпромэнергохолдинг». Цель строительства стан-
ции – обеспечение тепловой энергией нефтеперера-
батывающего комплекса в г. Панчево. Электрическая 
энергия будет продаваться в  Сербии и  сосед-
них странах. Общие инвестиции в проект составят 
180 млн евро.

2015 2017 20212019

подписано соглашение тендер на строительство ввод ТЭСначало строительства

140 МВт

Партнеры

1 
Основные товарные категории: котлы центрального отопления, части газовых турбин, топочные горелки.

2 
Основные товарные категории: турбины, паровые котлы.

https://customs.gov.ru/statistic
https://www.enka.com/ru/portfolio-item/nizhnekamsk-495-mw-combined-cycle-power-plant/
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Информация по общему количеству проектов 

Экспорт оборудования в 2019 году2

29 млрд долл. США

Строительство и модернизация ТЭС 

Строительство 
четырех 
энергоблоков 
на Кубе

г. Гавана, Куба

Мощность станции«ИНТЕР РАО – Экспорт» во взаимодействии с круп-
нейшими российскими производителями обору-
дования в соответствии с российско-кубинским 
межправительственным соглашением реализует 
проект по строительству четырех энергоблоков 
по 200 МВт (три на ТЭС «Восточная Гавана» и один 
на ТЭС «Максимо Гомес») под ключ. Проект финан-
сируется за счет российского государственного экс-
портного кредита (90 % стоимости) и авансовых 
платежей кубинского заказчика (10 % стоимости). 
Реализация проекта добавит энергосистеме Кубы 
более 13 % установленной мощности.

2015 2018 2026

подписано соглашение начало проектно-изыскательских работ завершение проекта

4 блока по 200 МВт

Партнеры

Модернизация 
Улан-
Баторской 
ТЭЦ-4

г. Улан-Батор, 
Монголия

Мощность станцииВ  рамках Меморандума о  сотрудничестве было 
модернизировано четыре энергоблока Улан-
Ба торской ТЭЦ (60 % всей мощности энерго-
системы Монголии). Мощность станции была 
увеличена на 64 %. В результате модернизации уда-
лось снизить потребление угля на 100 тыс. т в год. 
Инвестиции в проект составили 100 млн долл. США. 
Финансирование осуществлялось при поддержке 
Российского экспортного центра и «ВЭБ.РФ».

2017 2018 2019 2020

подписано соглашение начало модернизации запуск 3 энергоблоков запуск 4-го энергоблока

592 МВт

Партнеры
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Строительство 
энергоблока 
на Троицкой 
ГРЭС

г. Троицк, Россия

Мощность станцииПроект ПСУ-660 МВт, реализованный в рамках про-
граммы ДПМ, стал крупнейшим угольным энергобло-
ком иностранного производства в России за 30 лет. 
Полный комплекс оборудования для станции (тур-
бина, котел, генератор, вспомогательное обору-
дование) был разработан на  заводах китайской 
корпорации Harbin Electric Corporation. Для проекта 
«Институт Теплоэлектропроект» адаптировал разра-
ботанную китайским проектным институтом NEPDI 
документацию под требования российских стандар-
тов. Ввод нового энергоблока кардинально улуч-
шил технико-экономические показатели Троицкой 
ГРЭС: повысил КПД до 42 %, снизил расход топлива 
на 35 % (до 292 г у. т. / кВт·ч), значительно улучшил 
экологические характеристики. Инвестиции в про-
ект – 54 млрд руб.

2010 2016

начало проекта запуск энергоблока

660 МВт

Партнеры

https://customs.gov.ru/statistic
http://irao-export.ru/projects/stroitelstvo_chetyryekh_energoblokov_edinichnoy_moshchnostyu_200_mvt_na_kube.html
http://www.utz.ru/customer/reference/ulan-batorskaya-tets-4_modern4/
https://www.ogk2.ru/rus/investment/objects/psu_660_territoriya_troitskoy_gres.php
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Поставка 
электроэнергии 
в Китай

Поставка электроэнергии в КНР осуществляется 
по комплексу межгосударственных ЛЭП напряже-
нием 110, 220 и 500 кВ. Пропускная способность 
составляет около 6 млрд кВт·ч в год. 

2005 2012

соглашение о долгосрочном сотрудниче-
стве между РАО «ЕЭС России» и SGCC

соглашение об экспорте электроэнергии 
в Китай между «Интер РАО» и SGCC на 25 лет

Партнеры

ОАО «Восточная 
энергетиче-
ская компания» 
(«Интер РАО»)

State Grid 
Corporation 
of China (SGCC) 
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Экспорт электроэнергии в Китай, млрд кВт·ч

Обзор проектов 
международного сотрудничества. 
Электросетевой комплекс

Международное сотрудничество в цифрах

Соседних государств с трансграничными перетоками электроэнергии

10
Интеграция энергосистем

Энергокольцо 
БРЭЛЛ

Синхронная частотаЭлектрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, 
Литвы и Латвии обеспечивает синхронный режим 
работы энергетических систем этих стран. Для дости-
жения энергетической независимости страны Балтии 
намерены выйти из БРЭЛЛ в 2025 году и интегриро-
ваться в энергосистему Европы. При этом ЕС выде-
ляет 720 млн евро на проект по синхронизации 
энергосистем.

2001 2025

соглашение о параллельной работе выход стран Балтии

50 Гц

Состав управляющего 
комитета БРЭЛЛ:

ОАО «ФСК ЕЭС»

ГПО «Белэнерго»

Elering OU

ЗАО LITGRID,

Augstspieguma 
tikis

Развитие 
интеграцион-
ных связей 
энергосистем 
России 
и Монголии

Меморандум направлен на партнерство в области 
развития электроэнергетической инфраструктуры, 
усиление и повышение надежности электроэнер-
гетической системы Монголии. Стороны пришли 
к договоренности сформировать рабочую группу 
для подготовки общей дорожной карты региональ-
ной интеграции электроэнергетических рынков 
Северо-Восточной Азии.

2019

подписан меморандум

Партнеры

ПАО «Россети» Erdenes Mongol

https://www.interrao.ru/activity/traiding/vek/about/
https://www.so-ups.ru/index.php?id=brell


259

Международное сотрудничество в цифрах

Экспорт электроэнергии в 2020 году

11,7 млрд кВт•ч

Строительство и управление

Строительство 
цифровых 
подстанций

г. Санкт - 
Петербург,  
Россия

ПартнерыСоглашение предполагало модернизацию участка 
распределительной сети 6 кВ в районе подстанции 
№ 18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 
Помимо этого, компания «Ленэнерго» планирует 
реализовать проект по созданию цифрового рай-
она распределительных сетей совместно с Siemens 
в рамках программы цифровизации электросетевого 
комплекса. Для реализации проекта Siemens может 
поставить оборудование для 140 цифровых транс-
форматорных подстанций 10/0,4 кВ.

2017

подписано соглашение

Управление 
электрическими 
сетями

ПартнерыРоссийская компания «Холдинг МРСК» (сегодня – 
«Россети») и французская компания EDF догово-
рились о реализации пилотного проекта передачи 
операционного управления региональными распре-
делительными сетями Томской распределительной 
компании. Целями проекта были повышение опера-
ционной эффективности и внедрение инновацион-
ных технологий. Проект продлился три года.

2011 2012 2015

подписано соглашение передача управления завершение проекта

Цифровые 
электрические 
сети

ПартнерыРоссийская компания «Россети» и французская ком-
пания EDF договорились о реализации ряда пилот-
ных проектов строительства цифровых подстанций 
на территории России в рамках утвержденной груп-
пой «Россети» концепции «Цифровая трансформа-
ция 2030».

Кроме того, EDF приняла участие в формировании 
концепции интеллектуальной лаборатории цифровых 
электрических сетей – уникального центра испыта-
ний и разработки новых типов устройств для элек-
тросетевого комплекса. В настоящее время работы 
по проектированию лаборатории, создаваемой на 
базе ФИЦ (группа «Россети»), находятся на финаль-
ной стадии.

2019

подписано соглашение
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Производство оборудования

Обзор проектов 
международного сотрудничества. 
Электросетевой комплекс

Международное сотрудничество в цифрах

Импорт оборудования в 2019 году1

112 млрд долл. США

General 
Electric 
и «Электро-
аппарат»

г. Санкт - 
Петербург,  
Россия

ПартнерыРоссийский производитель высоковольтной аппа-
ратуры «Электроаппарат» по соглашению с General 
Electric выпускает выключатели 220 кВ. Кроме того, 
с 2018 года «Электроаппарат» производит на своем 
заводе ряд моделей силового оборудования GE: 
высоковольтные элегазовые колонковые выключа-
тели на напряжение 220, 330 и 500 кВ. В планах 
также локализация в России линейки оборудования 
по автоматизации подстанций – устройств релейной 
защиты и АСУ ТП.

2017 2019

подписано соглашение лицензионное соглашение

Заводы 
Legrand 
в Ульяновской 
области

Ульяновская 
область, Россия

Представительств в России

Количество сотрудников

Компания Legrand представлена в России двумя 
заводами. Они изготавливают широкую линейку 
электроэнергетического оборудования, в том числе 
автоматические выключатели на токи до 6,3 кА, разъ-
единители и переключатели на токи до 63 кА, шкафы 
управления вводом резервного питания и другое. 
В ближайшее время должен быть запущен новый 
завод «Легран Волга» на 450 рабочих мест.

2005 2007

открытие представительства в России выкуп завода «Контактор»

26

1 250

Завод 
Prysmian 
Group 
в Рыбинске

г. Рыбинск, 
Ярославская 
область, Россия

Мощность

Количество сотрудников

Завод «Рыбинскэлектрокабель» производит кабели 
на среднее (до 35 кВ) и высокое (до 330 кВ) напря-
жение с максимальным сечением 2,5 тыс. кв. мм 
с изоляцией из шитого полиэтилена. Запущено про-
изводство кабелей для нефтегазовой отрасли, огне-
стойких кабелей и прочей продукции.

Инвестиции в производство составили 50 млн долл. 
США. «Рыбинскэлектрокабель»  – первый завод 
в России, получивший аттестацию ПАО «Россети» 
на силовые кабели 330 кВ.

2009 20162013

покупка завода аттестация кабеля 330 кВзапуск нового цеха

25 тыс. т в год

250

1 
Основные товарные категории: кабели и изолированные провода, выключатели автоматические, пульты и распределительные щиты.

2 
Основные товарные категории: кабели и изолированные провода. распределительные щиты, трансформаторы.

https://customs.gov.ru/statistic
https://legrand.ru/about/production/
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Производство оборудования

Международное сотрудничество в цифрах

Экспорт оборудования в 2019 году2

44 млрд долл. США

Завод ABB 
в Липецке

За пять лет работы завод ABB в Липецке прошел путь от производства относительно 
несложной электротехнической продукции до выпуска высокотехнологичных распре-
делительных устройств, используемых в энергетическом комплексе России. В основ-
ном завод выпускает комплектные распределительные устройства (КРУ) напряжением 
до 35 кВ: шкафы КРУ 6–20 кВ первичной системы распределения с воздушной изоляцией 
UniGear ZS1, шкафы КРУЭ 6–20 кВ вторичной системы распределения SafeRing, SafePlus. 
Совокупный объем инвестиций в завод составил 600 млн руб.

2013 20152014

соглашение о строительстве завода в ОЭС Липецка запуск заводаначало строительства

«Шнейдер 
Электрик»

Заводов

Исследовательских центра

Количество сотрудников

«Шнейдер Электрик», российское подразделение 
французской компании, производит широкий спектр 
электротехнической продукции: релейную защиту 
и автоматику, системы резервного питания, подстан-
ции, трансформаторы среднего напряжения, много-
численные программные продукты и многое другое. 
Инвестиции в России, по оценке самой компании, 
превышают 1 млрд долл. США.

В 2011 году был открыт центр обучения «Schneider 
Electric – МРСК Урала». Компания создает собствен-
ные производства и приобретает активы в России. 
К примеру, в 2013 году был куплен контрольный пакет 
акций компании «ГК «Электрощит» – ТМ Самара».

1974 201320081993

 первый проект приобретение российской компанииоткрытие первого заводаоткрытие представительства

5

3

Более 1 тыс.

Завод Siemens 
в Воронеже

Мощность

Количество сотрудников

Завод производит, реализует и обслуживает сило-
вые трансформаторы и автотрансформаторы мощ-
ностью до 250 МВА и классом напряжения до 330 кВ. 
Siemens управляет заводом через специально создан-
ную компанию «Сименс трансформаторы». Первой 
продукцией завода стали трехфазные трансформа-
торы 63 МВА (напряжение 110 кВ) для Московской 
объединенной электросетевой компании (группа 
«Россети»). Общий объем инвестиций в создание 
завода оценивается в 50 млн евро.

2010 2012

соглашение о строительстве завода в Воронеже и его начало открытие завода

10 ГВА в год

400
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https://customs.gov.ru/statistic
https://new.abb.com/ru/o-nas/ploschadki-abb-v-rossii/proizvodstvo-kru
https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile/history-of-schneider-electric-in-russia.jsp
https://w3.siemens.ru/about_us/projects_in_regions/central_federal_district/40327.html
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Описание и карта перспективных 
проектов в традиционной 
электроэнергетике

1 Программа модернизации тепловых  
электростанций (КОММОД)

Драйверы 
инвестиций
Реализация пер-
спективных инвести-
ционных проектов 
строительства объек-
тов в традиционной 
энергетике в перспек-
тиве 10 лет определя-
ется рядом факторов.
1. Конкурентный отбор 

проектов модер-
низации тепловых 
электростанций 
(КОММОД).

2. Конкурентный 
отбор проектов 
отечественных 
газовых турбин 
(КОММОД ПГУ).

3. Конкурентный отбор 
мощности новых 
генерирующих объ-
ектов (КОМ НГО).

4. Электроснабжение 
Восточного поли-
гона РЖД.

5. Механизм модер-
низации и стро-
ительства ТЭС 
в неценовых зонах 
оптового рынка 
электроэнер-
гии и мощности

Инвестиции  
2022–2026 годы

248 млрд руб.

В 2019 году с целью обновления мощностей ТЭС 
была утверждена программа государственной 
поддержки модернизации тепловых электростан-
ций (КОММОД) (Постановление Правительства 
Российской Федерации № 43 «О проведении отбо-
ров проектов модернизации генерирующих объ-
ектов тепловых электростанций»). Ежегодно 
вплоть до 2025 года проводятся конкурентные 
отборы проектов ТЭС с датой начала поставки 
мощности в 2022–2031 годах (базовые ежегодные 
квоты – 3,4 ГВт для первой ценовой зоны и 0,6 ГВт 
для второй). Всего предполагается модернизи-
ровать 41 ГВт. Программой предусмотрен гаран-
тированный возврат инвестиций в течение 16 лет. 
На сегодняшний день прошли отборы проектов 
модернизации ТЭС с планом начала поставки мощ-
ности в 2022–2026 годах. В ценовых зонах оптового 
рынка предусмотрен 101 проект модернизации мощ-
ностью 21 ГВт в 31 субъекте Российской Федерации.

Инвестиции  
2027–2031 годы 
(оценка)

373 млрд руб.

2 Конкурентный отбор проектов отечественных 
парогазовых установок

Инвестиции  
2027–2029 годы 
(оценка)

123 млрд руб.

В 2020 году Правительством Российской Фе де-
рации было принято решение создать в рамках дей-
ствующего механизма КОММОД специальную квоту 
энергомощностей объемом 1,6 ГВт для проектов 
на основе использования отечественных инноваци-
онных газовых турбин (КОММОД ПГУ). В 2021 году 
планируется провести «залповый» отбор проектов 
с началом эксплуатации в 2027–2029 годах. 

«Татэнерго»

«Газпром энергохолдинг»

En+ Group

«Интер РАО ЕЭС»
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Отборы на 2027–2031 годы

Инновационные ПГУ 
(квота 1,6 ГВт)

Прогноз вводов ТЭС в рамках программы модернизации КОММОД, ГВт
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Прочие компании

Отборы на 2027–2031 годы

Инновационные ПГУ 
(квота 1,6 ГВт)

Инвестиции в рамках КОММОД по компаниям — первая ценовая зона1,
млрд руб.

17
,4 2
4

,7

3
0

,5

6
5

,0

2
5

,2

9
3

,0

9
5

,2 10
5

,3

6
1,

4

6
3

,9

1 
Инвестиции по году 

ввода объекта.

https://docs.cntd.ru/document/552243997
https://docs.cntd.ru/document/552243997
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3 Конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО)

Конкурентный отбор мощности новой генерации 
(КОМ НГО) направлен на реализацию инвестици-
онных проектов строительства электростанций 
в энергодефицитных районах ценовых зон опто-
вого рынка. Предложение о строительстве новых 
объектов формирует Правительственная комис-
сия на основании данных от Системного опера-
тора о  наличии дефицита активной мощности 
в энергорайоне (п. 101 «Правил оптового рынка…», 
утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1172). Программа гаран-
тирует инвестору возврат и базовую доходность 
инвестиций на уровне 14 % в год в течение 15 лет 
за счет повышенных платежей потребителей опто-
вого рынка. В настоящее время реализуется про-
ект ТЭС «Ударная» в дефицитном Юго-Западном 
энергорайоне энергосистемы Краснодарского 
края (условия проведения отбора были опреде-
лены в Распоряжении Правительства Российской 
Федерации № 2903-р).

4 Электроснабжение Восточного 
полигона РЖД

Один из крупнейших инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке – расширение пропускной 
способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 466-р 
«Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» 
до 2025 года»). В планах увеличение энергона-
грузки объектов РЖД более чем на 1 ГВт: модерни-
зация Приморской ГРЭС, увеличение мощности на 
Партизанской ГРЭС на 280 МВт, сооружение двух 
энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС по 215 МВт 
и строительство электростанции в Бодайбинском 
районе Иркутской области (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 сен-
тября 2018 года № 2101-р (редакция от 20 февраля 
2021 года). Инвестор в строительство электро-
станции будет выбран в 2021 году Правительством 
Российской Федерации на конкурентной техно-
логически нейтральной основе, то есть объект 
может быть построен на основе любого источ-
ника энергии. Кроме того, планируется масштаб-
ное расширение электросетевого комплекса: 
более 2,5 тыс. км новых высоковольтных линий 220 
и 550 кВ и более 2 ГВА трансформаторных мощно-
стей. Строительство энергообъектов будет прово-
дится в 10 регионах России на территориях второй 
ценовой зоны и неценовой зоны Дальнего Востока. 

5
Механизм модернизации 
и строительства ТЭС в неценовых 
зонах ОРЭМ

Минэнерго России разработало механизм компен-
сации затрат на модернизацию и строительство 
ТЭС в неценовых зонах Российской Федерации 
(Архангельская и Калининградская области, 
Республика Коми и регионы Дальнего Востока). 
Инвестор получает гарантированный возврат инве-
стиций в течение 15 лет при уровне доходности 
12,5 %. В настоящее время единственный участ-
ник программы – компания «РусГидро», которая 
к 2026 году построит и модернизирует четыре 
электростанции:
• Хабаровская ТЭЦ-4, 328 МВт (строительство);
• Якутская ГРЭС-2, 154 МВт 

(строительство 2-й очереди);
• Владивостокская ТЭЦ-2, 

360 МВт (модернизация);
• Артемовская ТЭЦ-2, 420 МВт (строительство).

Инвестиции 

171 млрд руб.

Планируется 
построить 
и модернизировать 
газовых ТЭЦ

1,2 ГВт

Увеличение 
энергонагрузки 
объектов РЖД

> 1 ГВт

Расширение 
трансформаторных 
мощностей

> 2 ГВА

Строительство новых 
высоковольтных линий

> 2 тыс. км
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http://base.garant.ru/75016819/
http://base.garant.ru/75016819/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712260019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903210017
https://docs.cntd.ru/document/551365461?marker=7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/551365461?marker=7D20K3
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Описание и карта перспективных 
проектов в традиционной 
электроэнергетике

Инвестиции 
«РусГидро» в рамках 
строительства 
и модернизации ТЭС 
в неценовой зоне 
Дальнего Востока* 
(млрд руб.)

80,0
91,2

1 
Инвестиции по году ввода объекта.

Инвестиции 
«РусГидро» в рамках 
строительства 
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Проекты развития 
и внедрения технологий.  
Сектор традиционной генерации

Система 
удаленного 
мониторинга 
и прогно-
зирования 
ПРАНА

РазработчикиСистема мониторинга ПРАНА на базе метода моде-
лирования на  основе подобия (Similarity Based 
Modeling – SBM) анализирует параметры основ-
ного генерирующего оборудования и, отслежи-
вая более 500 параметров его работы, выявляет 
зарождающиеся дефекты за два-три месяца до ава-
рии. На сегодня к системе подключено 3,2 ГВт мощ-
ности (2 % тепловой генерации России).

Система ПРАНА установлена:
• на ТЭЦ-21, ТЭЦ-27 («Мосэнерго»);
• Казанской ТЭЦ-1 («Татэнерго»);
• Шингинской ТЭЦ («Газпром нефть»);
• Сызранской ТЭЦ («Т Плюс»);
• Пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9 («Т Плюс»);
• Владимирской ТЭЦ-2 («Т Плюс»);
• Новокуйбышевской ТЭЦ-1 («Т Плюс»);
• Ижевской ТЭЦ-1 («Т Плюс»);
• Кировской ТЭЦ-3 («Т Плюс»). 

2011 2017–20182015

начало разработки промышленная эксплуатация

Предиктивная 
аналитика 
для мобиль-
ных ГТЭС РазработчикиПрограммный комплекс создан при участии компа-

нии «Россети Мобильные ГТЭС». Прогностическая 
система нужна для того, чтобы заблаговременно 
обнаруживать предотказные состояния оборудова-
ния и принимать меры для устранения проблемы. 
Использованы технологии цифровых двойников 
(digital shadow) и машинного обучения (machine 
learning), созданы физико-математические модели 
всех основных систем и узлов двигателя МГТЭС.

2014 2020-2021

начало разработки опытно-промышленная эксплуатация

Система 
предиктивной 
диагностики

РазработчикиИнтерфейс системы разработан на основе геоме-
трических моделей узлов турбоустановки. Система 
будет производить диагностику технического состо-
яния, выявлять неисправности на ранних стадиях, 
прогнозировать развитие отклонений и выдавать 
рекомендации, собирать и передавать данные в диа-
гностический центр. К 2022 году предиктивная ана-
литика будет возможна применительно к паровым, 
газовым и гидравлическим турбинам, турбо- и гидро-
генераторам, паровым котлам.

2010-е 2022

разработка опытно-промышленная эксплуатация

пилотный проект

Цифровые технологии

https://prana-system.com/perechen-vnedrenij/
http://www.mobilegtes.ru/company/
https://www.digital-energy.ru/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-tsifrovoy-transformatsii-elektroenergetiki.pdf
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Газовая 
турбина 
ГТД-110М

РазработчикиГазовая турбина ГТД-110М – это единственная оте-
чественная разработка мощностью 90–130 МВт. 
С 2019 года турбина находилась в опытно-промыш-
ленной эксплуатации на Ивановских ПГУ («Интер 
РАО»). Для запуска серийного производства «ОДК-
Сатурн» (входит в ГК «Ростех») получило займ от 
Фонда развития промышленности в размере 2 млрд 
рублей под 1 % годовых на семь лет. Данные турбины 
будет производить завод в г. Рыбинске (Ярославская 
область). С 2025 года завод будет производить по 
четыре единицы ГТД-110М в год. Планируется уста-
навливать новые турбины в рамках проектов модер-
низации с использованием новых российских турбин 
большой мощности (КОММОД ПГУ).

2013 2021–20222017–2019

начало разработки запуск серийного производствапроведение испытаний

Производство 
ГТЭ-65 
и ГТЭ-170

РазработчикиГазовые турбины класса ГТЭ-65 и ГТЭ-170 предна-
значены для привода электрического генератора 
в простом или комбинированном цикле. Успешное 
освоение технологии производства газовых тур-
бин этого класса позволит снизить зависимость оте-
чественной энергетики от импорта данного типа 
оборудования.

2018 20242022–2023

начало разработок изготовление головного образца ГТЭ-65изготовление головного образца ГТЭ-170

Газовые турбины

Локализация 
газовых 
турбин

РазработчикиВ России функционирует два совместных предпри-
ятия с иностранными партнерами: «Русские газовые 
турбины» (GE и «Интер РАО») и «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» («Силовые машины» и Siemens). 
Компании занимаются разработкой, производством, 
продажей и сервисом газовых турбин мощностью 
свыше 60 МВт для рынка России и СНГ. Обе компа-
нии открыли в России производственные мощно-
сти для локализации оборудования. В настоящий 
момент уровень локализации – 60 %. В планах уве-
личить локализацию до 100 %, а также локализовать 
новые турбины.

Некоторые из последних реализованных проектов:
• Прегольская ТЭС;
• Талаховская ТЭС;
• Маяковская ТЭС;
• Грозненская ТЭС;
• Пермская ГРЭС ПГУ.

2011 2015

открытие совместных предприятий запуск заводов и начало серийного производства

Производимые турбины

Планируется локализовать

ГТУ 6FA, 79-87 МВт; 
SGT5-2000E, 187 МВт; 
SGT5-4000F, 329 МВт

 ГТУ GT13E2, 181-210 МВт.
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https://power-m.ru/customers/thermal-power/gas-turbines/
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Проекты развития 
и внедрения технологий.  
Сектор традиционной генерации

Сокращение негативного воздействия на окружающую среду

Воздушный 
газификатор

РазработчикиТехнология направлена на решение задачи интен-
сификации процесса газификации (конверсии) угля. 
В процессе газификации из угля образуется син-
тез-газ (смеси горючих CO, H

2
 и негорючих CO

2
, H

2
O, 

N
2
). Газификатор включает энергоустановку на твер-

дом топливе и систему улавливания, депонирова-
ния и утилизации техногенного углерода, снижает 
выбросы углекислого газа (CO

2
) в объеме 90–99 %. 

Планируется передавать CO
2
 в  промышленное 

производство.

2010-2020

разработка технологии

Технология 
газификации 
угля

РазработчикиНаучно-образовательный центр «Экоэнерге ти ка 4.0» 
создал технологию, позволяющую получать экологи-
чески чистое топливо из низкосортного угля, отходов 
агропромышленного комплекса и деревообработки. 
Производственные мощности центра располагаются 
на Томской ТЭЦ-3 и в лаборатории газификации 
твердых топлив Томского политехнического уни-
верситета. Томская ТЭЦ оснащена двумя техноло-
гическими линиями по газификации твердых видов 
топлива: возможна переработка от 4 т твердого 
топлива в час и выработка 17 тыс. куб. м синтез-газа.

2010-е 2019

разработка промышленные испытания

Метод 
повышения 
эффектив-
ности 
сгорания 
угольного 
топлива

РазработчикиРоссийские ученые  предложили новый метод повы-
шения эффективности сгорания угольного топлива 
с помощью солей меди в качестве катализатора горе-
ния. Метод позволяет на 40 % сократить выбросы 
угарного газа и в три раза снизить недожог, превра-
тив его в полезное тепло.

2010–2020 2021

разработка технологии лабораторные испытания

Институт 
теплофизики 

СО РАН

Институт 
теплофизики 

СО РАН
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Сокращение негативного воздействия на окружающую среду

Переработка 
золошлаковых 
отходов

РазработчикиНа золоотвале Северской ТЭЦ (ТОСЭР в Томской 
области) в пилотном режиме был запущен первый 
в России комплекс по переработке золы угольных 
электростанций. Мощность комплекса составляет 
180 тыс. т золы в год. Общий объем инвестиций 
в проект составит 432 млн руб. На площадке будут 
производить шесть полезных продуктов, прежде 
всего для строительной сферы (пеногазобетон, кир-
пич, щебень и др.).

2010-е 2020

начало разработки проекта запуск пилотного проекта

Котел 
с циркули-
рующим  
кипящим 
слоем (ЦКС)

РазработчикиТехнология ЦКС позволяет использовать и эффек-
тивно сжигать широкий диапазон топлив, включая 
топливо низкого качества: некоторые виды угля,  
нефтяной кокс, торф, сланцы, различные виды био-
массы. Котлы с ЦКС отличаются более высокой 
степенью выгорания топлива (99 %). Еще одно пре-
имущество подобного котла – экологичность: КПД 
связывания серы не менее 90 %, выбросы NO

x
 – 

не более 300 мг / куб. м. Впервые в промышленную 
эксплуатацию в России котел с ЦКС был запущен 
в 2016 году на  девятом энергоблоке Новочеркасской 
ГРЭС (ОГК-2).

2000-е 2012–2013 2016

начало разработок пилотный проект запуск в промышленную эксплуатацию

Технология 
безмазутного  
розжига 
котлов ТЭЦ РазработчикиБезмазутная технология основана на электро-

ионизационном воспламенении в циклонной горелке 
без применения электродугового плазматрона. 
Технология позволяет использовать для растопки 
котла пылеугольное топливо (смесь воздуха и уголь-
ной пыли) вместо более дорогого и менее эколо-
гичного мазута. Новая технология будет дешевле 
существующего аналога, а срок службы в 10 раз 
дольше. Срок окупаемости составляет от  двух 
до пяти лет. Первые варианты реализации техно-
логии уже были опробованы на тепловых станциях 
«Иркутскэнерго» (En+) и Красноярской ГРЭС-2 
(СГК).

2010-е 2020 2020–2021 2021

начало разработок включение технологии в СПИК проведение испытаний промышленная эксплуатация
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Проекты развития 
и внедрения технологий.  
Электросетевой комплекс

Цифровые технологии

Отечественная 
цифровая
подстанция 
110 кВ 
«Спутник»

РазработчикиПодстанция 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА 
оснащена современным цифровым отечественным 
электротехническим оборудованием производства 
ЗЭТО – распределительным устройством с элега-
зовой изоляцией – КРУЭ-110 кВ, комплектным рас-
пределительным устройством 10 кВ – КРУ-ZETO, 
а также устройствами релейной защиты и автомати-
зированной системой управления технологическим 
процессом производства НПП ЭКРА. Информация 
о параметрах режимов работы подстанции и резуль-
таты телеизмерений будут поступать по цифровым 
каналам передачи данных в центр управления сетями 
«Россети Центр Воронежэнерго». Инвестиции в про-
ект составили 900 млн руб.

2020

ввод в эксплуатацию

Smart Grid 
в Уфе

РазработчикиПроект направлен на  дистанционное управле-
ние и повышение наблюдаемости сети на 29 сило-
вых подстанциях, 424 распределительных пунктах 
и трансформаторных подстанциях. Цифровой подход 
позволит сократить коммерческие потери электроэ-
нергии до 80 %, уменьшить перерывы в электроснаб-
жении потребителей при возникновении аварийных 
ситуаций с нескольких часов до нескольких минут 
и снизить затраты на обслуживание оборудования 
и полного мониторинга состояния сети. Проект также 
включает установку 75 тыс. приборов учета электро-
энергии, внедрение автоматизированной системы 
диспетчерского управления сетями 6 кВ и прокладку 
100 км кабельных линий. Инвестиции в проект соста-
вили 4 млрд руб.

2015 2020-2021

начало проекта завершение реализации проекта

Роботизи-
рованная 
обработка 
телефонных 
обращений

РазработчикиПроект предусматривает внедрение в контакт-центре 
энергокомпаний технологии коммуникации с потре-
бителями при помощи автоматизированного голо-
сового агента. Робот-оператор будет оповещать 
абонентов о плановом отключении электросетей, 
сообщать дату и время отключения, фиксировать 
контактные данные принявшего звонок. Также будет 
реализована возможность получения обратной связи 
от потребителей по качеству оказанных услуг.

2019 2020-2021

пилотный проект завершение реализации проекта

Завод 
электротехнического 

оборудования
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Цифровые технологии

Беспилотный 
летательный 
аппарат 
«Канатоход» Разработчики«Канатоход» – система роботизированного монито-

ринга и технического обслуживания электрических 
сетей. Технология предназначается:
• для  контактной диагностики высоковольтных 

линий (ВЛ) (модель «Стрекоза»);
• технического обслуживания ВЛ и грозотросов 

(модель «Паук»);
• установки оборудования на провода и грозотросы 

(модель «Шмель»);
• локального ремонта ВЛ (модель «Оса»).

Данная платформа оснащена модулем видеона-
блюдения, ультрафиолетовым сканером, теплови-
зором, магнитным и лазерным сканером. Комплекс 
способен сканировать ВЛ, строить 3D-карту, выяв-
лять дефекты, записывать и передавать данные. 
Модели «Канатохода» могут лететь без подзарядки 
до 20–40 минут. Комплекс уже был испытан в «МРСК 
Урала» и «МРСК Северо-Запада» (входят в группу 
«Россети»), а также на объектах Сибирско-Уральской 
энергетической компании (СУЭНКО). Технология уже 
несколько раз была применена для диагностики ВЛ 
за рубежом: в Турции и Казахстане.

2015 2019-2020

начало разработки продукта промышленная эксплуатация

Цифровая 
воздушная 
линия 
электро-
передачи 
110 кВ 
в Карелии

РазработчикиПервый этап

На воздушной линии 110 кВ между Лахденпохским 
и Сортавальским районами (Республика Карелия) 
установлены умные датчики, которые в  режиме 
онлайн передают параметры сети и  реагируют 
на изменения окружающей среды.

Второй этап

В мае 2020 года было организовано подключение 
филиалов «Россети Северо-Запад» к информаци-
онным системам грозопеленгации и прогнозирова-
ния погодных рисков. Системы позволяют в режиме 
реального времени оценивать текущие погодные 
условия и  будут служить источником прогноза 
относительно опасных и неблагоприятных погод-
ных явлений. Кроме того, была применена модель 
3D-мониторинга состояния сети.

2019 2020

начало проекта: первый этап второй этап
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Проекты развития 
и внедрения технологий.  
Электросетевой комплекс

Перспективные технологии

Высокотемпе-
ратурное 
сверхпровод-
никовое 
токоограни-
чивающее 
устройство

РазработчикиВТСП ТОУ  – криогенная установка, состоящая 
из нелинейного резистора, находящегося в изо-
лирующей/охлаждающей среде из жидкого азота. 
Основная задача – практически мгновенное огра-
ничение тока короткого замыкания. ВТСП ТОУ обе-
спечивает повышение пропускной способности 
по электрическим связям без дорогостоящей замены 
элементов сети, что снижает капитальные затраты 
на реконструкцию и новое строительство распреде-
лительных устройств, обусловленное требованиями 
их выбора по сниженным значениям токов короткого 
замыкания. Впервые в России данная технология 
была применена в 2019 году на ПС 220 кВ Мневники 
(Западный административный округ Москвы).

2006 2017 2019

начало разработок проведение испытаний промышленная эксплуатация

Высокотемпе-
ратурные 
сверхпрово-
дящие 
кабельные 
линии 
постоянного 
тока

РазработчикиВ сетевом комплексе внедрение ВТСП кабельных 
линий (КЛ) позволяет передавать большую мощность 
(более 50 МВт) на низком напряжении, сократить 
потери в два раза, до 20 % снизить затраты на соо-
ружение линий. Технология эффективна при стро-
ительстве кольцевых схем и энергомостов, выдаче 
мощности станций, включая АЭС. Планируется, 
что в 2021 году ВТСП КЛ длиной 2,5 км соединит дей-
ствующие ПС 330 кВ «Центральная» и РП-9 в Санкт-
Петербурге. Проект оценивается в 3,5 млрд руб.

2000-е 2010-е 2021

начало разработок проведение испытаний промышленная эксплуатация

Энергоэф-
фективная 
подстанция

РазработчикиПроект предусматривает установку инновационной 
системы управления охлаждением трансформато-
ров, оборудования для использования выделяемого 
тепла для обогрева общеподстанционного пункта 
управления, а также системы контроля электропо-
требления. Это позволит сократить расход электро-
энергии на собственные нужды подстанций ФСК 
ЕЭС на 20–30 % к 2026 году (от уровня 2012 года). 
В настоящий момент технология внедряется на ПС 
500 кВ «Хабаровская», ПС 550 кВ «Вятка». Всего 
до 2026 года технология будет применена на при-
мерно 100 подстанциях ФСК ЕЭС. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 2,4 млрд руб.

2010-е 2017 2026

начало разработок начало нацпроекта завершение нацпроекта

Всероссийский 
Научно-

Исследовательский 
проектно-

конструкторский 
и технологический 

Институт Кабельной 
Промышленности
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Перспективные технологии

Высоко-
вольтное 
распредели-
тельное 
устройство

РазработчикиВысоковольтное распределительное устройство 
с  газовой изоляцией КРУЭ-110 кВ разработано 
для при менения в составе подстанций и электростан-
ций на открытом воздухе при температуре окружаю-
щего воздуха до –45 °С. Инновационность устройства 
заключается в его конструкции: применены техни-
ческие решения, позволяющие отказаться от стро-
ительства капитальных зданий с  искусственно 
регулируемым климатом, что  дает возможность 
установке КРУЭ находиться на открытом воздухе 
или в сложно обогреваемых помещениях.

2011 2016 2017-2019

начало разработок аттестация оборудования промышленная эксплуатация

Литий-ионные 
системы 
накопления 
энергии 
Лиотех

Разработчики«Лиотех» производит промышленные литий-ион-
ные накопители энергии емкостью до 2 МВт·ч. Срок 
службы накопителей – 20 лет. Они оснащены систе-
мой контроля и управления для удаленного управле-
ния и обладают собственной автономной системой 
термостатирования (рабочие температуры от –60 
до +50 °С). «Лиотех» и «Россети» реализуют ряд 
совместных проектов: до конца 2021 года устано-
вят 10 накопителей для «Россети Центр» и «Россети 
Центр и Поволжье». В планах создание совместного 
научного центра.

2011 2019

открытие завода в г. Новосибирске начало поставки сетевых накопителей (>1 МВт·ч)

Композитные 
опоры 
для воздуш-
ных линий 
электро-
передачи

РазработчикиКО для ВЛ – строительные конструкции, выполнен-
ные из армированных полимерных композиционных 
материалов (на базе стеклоровинга или углево-
локна). Они являются альтернативой деревянным, 
железобетонным или металлическим опорам. Данный 
вид опор долговечен (срок эксплуатации от 50 лет), 
требует в  два-три раза меньше эксплуатацион-
ных затрат, не нуждается в заземлении и обладает 
меньшим весом в сравнении с аналогами из бетона 
и стали. ДРСК, «Россети», Сетевая компания уже 
начали использовать данную технологию.

2011 2017-2018 2018-2019

начало разработок пилотные проекты начало промышленной эксплуатации

Завод 
электротехнического 

оборудования
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Проекты по снижению выбросов 
и недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду

Выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в электроэнергетике

Деятельность крупнейших генерирующих компаний по сокращению  
выбросов в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, по которым 
осуществляется учет и регулирование, установ-
лен Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1316-р «Об утверждении перечня 
загрязняющих веществ…». Основными загрязни-
телями при работе топливной энергетики явля-
ются диоксид серы (SO

2
), оксиды азота и углерода, 

а также зола, образующаяся при сжигании твер-
дого топлива.

Ставки платы за негативное воздействие на окру-
жающ ую сре д у (НВОС) ус танав ливаются 
по каждому такому загрязнителю (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 сентя-
бря 2016 года № 913).

Большинство крупных генерирующий компа-
ний декларируют и проводят осознанную эколо-
гическую политику, берут на себя обязательства 
по уменьшению НВОС и на ежегодной основе 
верифицируют количество выбросов парнико-
вых газов и загрязняющих веществ в атмосферу 
в  соответствии с международным стандартом 
ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению».

В 2014 году был принят ряд распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации (№  398-р, 
№ 1217-р), направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных технологий в пользу 
современных. 

В 2018 году в рамках требований федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» 
был определен перечень наилучших доступных 

Регулирование Ставка за 1 т, 
руб.

Динамика выбросов ТЭС, 
млн т

Вещество

СО
2
 не входит в перечень выбросов загрязня-

ющих веществ, соответственно, плата (сбор) 
не взимается. 

В настоящее время ведется разработка федераль-
ного закона «О государственном регулировании 
выбросов парниковых газов...», в рамках кото-
рого будут устанавливаться квоты (разрешения) 
и плата за выбросы парниковых газов. В отноше-
нии таких загрязняющих веществ, как оксид азота 
(I) (N

2
O) и метан (CH

4
), являющихся также парнико-

выми газами, установлены ставки платы за НВОС 
(Постановление Правительства Российской Фе де-
рации от 13 сентября 2016 года № 913).

СO
2

и прочие пар-
никовые газы

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0,5916

2,42

1,38
1,02 0,92 0,90

Твердые 
вещества 
(зола)

0,80NO
X

оксид азота

150
1,61

1,17 0,94 0,91 0,89

0,97SO
2

диоксид серы

49 1,121,191,44
2,05

3,12

Выбросы загрязняющих веществ1, тыс. т

332,7340,5357,1

185,3 198,6 195,5

172,2
209,1223,6

344,0 320,0
308,0

1 
 NО

X
, SO

2
, твердые вещества.

«Интер 
РАО ЕЭС»

«Юнипро»

«Мосэнерго»

ТГК-1

ОГК-2

ДГК

СГК

En+ Group

2017 2018 2019

NO
x

SO
2

Твердые 
вещества

293,0 322,4 299,0

1 533,5 1 520,8
1 432,3

41,2 44,7
42,0

40,7 40,4
34,6

48,6 45,1
48,3

22 %

 32 %

 46 %

https://docs.cntd.ru/document/901732276
https://docs.cntd.ru/document/420286994
https://docs.cntd.ru/document/420286994
http://government.ru/docs/all/131484/
https://docs.cntd.ru/document/420375216
https://docs.cntd.ru/document/420375216
https://docs.cntd.ru/document/420375216
https://docs.cntd.ru/document/420375216
https://docs.cntd.ru/document/420375216
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Иное негативное воздействие на окружающую среду

технологий (НДТ) в сфере сжигания ископаемого 
топлива на установках мощностью более 50 МВт. 
Одной из ключевых целей механизма НДТ является 
снижение объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу.

Спектр и объем выбросов парниковых газов энер-
гокомпаний определяется прежде всего топливной 
эффективностью генерации и видами сжигаемого 
топлива. В 2014–2019 годах удалось достичь сни-
жения выбросов от ТЭС на 6 %, а загрязняющих 
веществ – на 15 %. Прогресс обусловлен прежде 
всего переводом станций с жидкого и твердого 
топлива на газ, широким внедрением комбини-
рованной парогазовой технологии производства 
энергии.

Объемы выбросов парниковых газов в секторе 
традиционной электрогенерации на уровне офи-
циальных документов в России на сегодня не вери-
фицированы, но исходя из расчетных оценок 
в 2010–2019 годах удельные выбросы парниковых 
газов в среднем по энергосистеме сократились 
на 16 %: с 422 до 353 г СО

2
-экв. / кВт·ч.

При сжигании твердого топлива, прежде всего 
угля, на электростанциях образуются золошлако-
вые отходы (ЗШО). ЗШО относятся к V классу опас-
ности (минимальное воздействие на окружающую 
среду). ЗШО, как правило, располагаются на специ-
альных объектах – золоотвалах. Объем накоплен-
ных ЗШО в России – около 2 млрд т (размещены 
на 22 тыс. га). Компании находят различные методы 
утилизации и переработки данных отходов, среди 
которых:

• использование ЗШО для рекультивации 
поврежденных земель (СГК, «Интер РАО»);

• передача и продажа золошлаков предприя-
тиям строительной сферы (En+, «Интер РАО»);

• строительство дорог («Интер РАО», 
«Мосэнерго»);

• производство строительных материалов: 
пеноблоки, бетон, цемент, кирпич (ОГК-2).

На ТЭС вода используется преимущественно 
для  охлаждения оборудования, компенсации 
потерь в технологических циклах, а также для под-
питки систем централизованного теплоснабжения. 

Доля установленных мощностей ТЭС с прямыми 
системами водоснабжения – 40 %, но на них прихо-
дится около 90 % всей воды, расходуемой на цели 
охлаждения. В настоящее время рассматривается 
целесообразность создания дополнительных сти-
мулов для перехода на оборотные системы водо-
снабжения, в том числе за счет повышения ставок 
платы за воду для ТЭС.
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Золошлаковые отходы
Образование и использование ЗШО, млн т

Удельные выбросы парниковых газов,  
г СО

2
-экв. / кВт·ч

Водопользование

282

1 076

814

556

219

268

564

446«Интер РАО ЕЭС»

«Юнипро»

«Мосэнерго»

ТГК-1

ОГК-2

ДГК

СГК

En+ Group

1990

38,8 

13 %

7 %
27 %

21 %

11 %

27 %

1995

27,7
24,5

21,4

26,7

21,3

2000 2005 2010 2015

Неиспользуемые ЗШО

Используемые ЗШО

Установленные  

мощности ТЭС, ГВт

Использование  

воды, млрд куб. м

96,0

1,9

64,0

14,8

160,0

16,7

Оборотное водоснабжение

Прямое водоснабжение
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Проекты по снижению выбросов 
и недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду

Примеры проектов по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу

CAPEX, 
руб/кВт

Снижение выбросов твердых частиц

Снижение выбросов оксидов серы SO
2

Снижение выбросов оксидов азота NО
x

Перспективные технологии

Перевод станций с жидкого (мазут) 
и твердого (уголь) топлива 
на природный газ

Использование НДТ

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

Электрофильтр 
снижение выбросов до 99 %

Рукавный фильтр 
снижение выбросов до 99,5–99,9 %

Эмульгатор 
снижение выбросов до 99,5–99,9 %

Мокрый скруббер 
снижение выбросов до 99,5–99,9 %

Перевод станций на парогазовые 
технологии

Сжигание топлива в котлах 
с циркулирующим кипящим слоем

Суперсверхкритические 
параметры пара

Газификация твердого топлива

Селективное некаталитическое  
восстановление 
снижение выбросов до 30–70 % 

Малотоксичные горелки 
снижение выбросов до 30–60 %

Многоступенчатое сжигание 
снижение выбросов до 15–60 %

Рециркуляция дымовых газов 
снижение выбросов до 10–60%

Мокрая сероочистка 
снижение выбросов до 95–99,5 %

Мокрый скруббер Вентури 
снижение выбросов до 50 %

Полусухая (мокро-сухая) сероочистка 
снижение выбросов до 50–90 %

2 900

2 800

540

470

3 900

1 200

1 000

1 500

250

200

70

5 200

70 000

В рамках Киотского протокола в 2005–2012 годах вместе 
с иностранными партнерами российскими энергоком-
паниями было реализовано 11 инвестиционных проек-
тов совместного осуществления по модернизации ТЭЦ 
с целью снижения выбросов СО

2
.



277

Примеры проектов

Кемеровская ГРЭС (СГК), 2018 год – ремонт электрофильтров, улавливающих дымовые 
газы, на двух котлоагрегатах (ТПиР).

Ново-Иркутская ТЭЦ (En+), 2018 год – модернизация электрофильтров с целью сокра-
щения выбросов загрязняющих веществ на 140 т в год (ТПиР).

Бийская ТЭЦ (СГК), 2019 год – установка нового электрофильтра IV поколения для 
повышения степени очистки дымовых газов до 99 % (ТПиР).

Красноярская ТЭЦ-1 (СГК), 2024 год – замена золоулавливающего оборудования 
на электрофильтры (КОММОД).

Красноярская ТЭЦ-3 (СГК), 2024 год – замена золоулавливающего оборудования 
на электрофильтры (КОММОД).

Томская ГРЭС-2 («Интер РАО»), 2019 год – установка эмульгаторов 2-го поколения (ТПиР).

Южно-Кузбасская ГРЭС (СГК), 2020 год – замена золоулавливателей на новые эмуль-
гаторы конструкции Панарина (ТПиР).

Барнаульская ТЭЦ-2 (СГК), 2019 год – модернизация систем мокрой газоочистки дымо-
вых газов (ТПиР).

Троицкая ГРЭС (ОГК-2), 2019 год – установка системы сухого золоудаления и современ-
ного газоочистного оборудования с улавливающей способностью свыше 99 % (ТПиР).

Уфимская ТЭЦ-2 («Интер РАО»), 2018 год – внедрение малотоксичных горелок (ТПиР).

Уфимская ТЭЦ-2 («Интер РАО»), 2018 год – внедрение малотоксичных горелок (ТПиР).

Сургутская ГРЭС-2 («ЮНИПРО»), 2019 год – модернизация газовых горелок, снижение 
выбросов NО

x
 на 30 % (ТПиР).

Кузнецкая ТЭЦ (СГК), 2018–2019 годы – замена горелок на малотоксичные (ТПиР).

Краснодарская ТЭЦ («Лукойл»), 2021–2023 годы – установка низкоэмиссионных горе-
лок (КОММОД).

Кузнецкая ТЭЦ (СГК), 2018–2019 годы – монтаж дымососов рециркуляции дымовых 
газов позволил снизить выбросы окислов азота на 30 % в год (ТПиР).

Киришская ГРЭС (ОГК-2), 2008–2012 годы – модернизация энергоблока № 6, надстройка  
к существующей паровой турбине мощностью 300 МВт двух самых современных газо-
вых турбин – каждая мощностью по 279 МВт (производства Siemens). В рамках проекта 
удалось достичь снижения расхода топлива на 32 %: с 324 до 221,5 г у. т. / кВт·ч (ДПМ).

Заинская ГРЭС («Татэнерго»), 2021–2024 годы – перевод генерирующего объекта, рабо-
тающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парога-
зового цикла (КОММОД).

Нижнекамская ТЭЦ-1, 2022–2025 годы – перевод генерирующего объекта в работу 
на парогазовом цикле (надстройка газовой турбиной) (КОММОД).

Новочеркасская ГРЭС (ОГК-2), 2010–2016 годы – монтаж котла с циркулирующим кипя-
щим слоем пара на энергоблоке № 9. 

Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ–2 (ТГК–2), 2010–2012 годы – ТГК–2 и Федеральное 
бюро по защите окружающей среды (Швейцария) выполнили проект совместного осу-
ществления, переведя семь котлоагрегатов с мазута на газ (внедрение парогазовой 
установки Siemens). Реализация проекта привела к снижению выбросов CO

2
 на 0,6 

млн т. 

Анадырская ТЭЦ (ДГК), 2020–2021 годы – перевод котлоагрегата № 1 АТЭЦ на комбини-
рованное сжигание угля и природного газа. Уголь станет резервным топливом на стан-
ции. Плановое снижение выбросов – 3,5 тыс. т в год. 

Проект реализован Проект запланирован

https://enplusgroup.com/upload/iblock/a79/Godovoy-otchet-En_-Group-za-2018-god.pdf
https://www.interrao.ru/upload/InterRAO_AR19_RUS.pdf
https://www.interrao.ru/upload/docs/InterRAO_AR18_RUS.pdf
https://www.unipro.energy/shareholders/disclosure/annual_reports/
https://www.ogk2.ru/rus/investment/objects/modkir1.php
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В настоящем разделе приводятся основные сведения об успешном опыте сотрудничества 
между Россией и Китаем в ядерно-энергетической сфере, о текущем этапе и статусе реализации 
совместных проектов в сфере атомной энергетики. Рассмотрен вопрос о перспективных про-
ектах, которые позволят существенно развить текущее российско-китайского сотрудничество 
в сфере мирного использования атомной энергии.

Содержание раздела

Госкорпорация «Росатом»

Общие сведения о деятельности Госкорпорации «Росатом» 282

Общие сведения о деятельности Госкорпорации «Росатом», содействие достижению Целей устой-
чивого развития.

Многолетний опыт и текущий этап сотрудничества

Многолетний опыт российско-китайского сотрудничества  
по ядерно-энергетическим проектам 284

Китай является давним и надежным партнером России в сфере мирного использования атом-
ной энергии. За время многолетнего и разнообразного сотрудничества был успешно реализован 
ряд крупных совместных проектов, демонстрирующих высокие отраслевые стандарты качества 
и безопасности. В частности, совместно сооружены и успешно эксплуатируются первая и вторая 
очереди Тяньваньской АЭС (блоки 1–4), обеспечивается поставка российского топлива для стан-
ции, кроме того, топливо производится по российской технологии на Ибиньском заводе в Китае 
с использованием российских комплектующих, сооружен китайский экспериментальный реактор 
на быстрых нейтронах CEFR, реализован проект по сооружению четырех очередей газоцентри-
фужного завода по обогащению урана (ГЦЗ) по российской технологии на территории КНР, про-
изводится поставка изотопной продукции на рынок КНР.

Текущий этап российско-китайского сотрудничества 
в сфере атомной энергетики 285

Во исполнение Совместного заявления глав правительств Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования 
атомной энергии в мирных целях от 7 ноября 2016 г., в ходе государственного визита Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 8 июня 2018 г. в Пекине был подписан масштабный «пакет» 
документов в области атомной энергетики, который предусматривает сотрудничество по таким 
проектам, как сооружение блоков 7–8 Тяньваньской АЭС, серийное сооружение блоков 3-4 рос-
сийского дизайна на площадке АЭС «Сюйдапу», а также сотрудничество в сооружении китайского 
демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600. В настоящее время успешно про-
должается реализация данных проектов.
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Возможности для развития сотрудничества в сфере атомной энергетики

Перспективные проекты российско-китайского сотрудничества 287

Во исполнение Совместного заявления глав правительств Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атом-
ной энергии в мирных целях от 7 ноября 2016 г. в настоящее время стороны прорабатывают вопрос 
о расширении сотрудничества по перспективным проектам в области атомной энергетики, в числе 
прочего обсуждается:
• продолжение серийного сооружения энергоблоков АЭС российского дизайна в Китае;
• совместное сооружение блоков ВВЭР в третьих странах;
• совместная разработка, проектирование и сооружение энергоблоков на базе реакторной уста-

новки СВБР-100, а также иных свинцово-висмутовых реакторных установок с целью совмест-
ного продвижения на рынки Китая, России и третьих стран;

• условия участия китайских партнёров в Консорциуме «Международный центр исследований 
на базе многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР», 
строительство которого ведется на площадке АО «ГНЦ НИИАР» в г. Димитровград с возможно-
стью реализации национальной программы исследований в области перспективных ядерных 
систем и замыкания ядерного топливного цикла;

• сотрудничество по совместному сооружению в России и Китае промышленных реакторных уста-
новок с натриевым теплоносителем мощностью до 1200 МВт, разработанных в России и Китае;

• сотрудничество по сооружению в Китае и третьих странах промышленных энергетических ком-
плексов на базе быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем;

• расширение сотрудничества по проекту сооружения китайского демонстрационного реактора 
на быстрых нейтронах CFR600.

Обзор проектов для возможности инвестирования китайской стороной 288

• МБИР: Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах, 150 МВт.
• СВБР-100: Малый модульный реактор на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым тепло-

носителем, 100 МВт.
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Госкорпорация «Росатом» 

Общие сведения о деятельности ГК «Росатом»

Госкорпорация «Росатом» (ГК «Росатом») - российский государственный холдинг, управляю-
щий всеми АЭС России и иными организациями, необходимыми для функционирования атомной 
отрасли России. ГК «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии 
(свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля зака-
зов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. 
Росатом – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей техноло-
гической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей 
стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производ-
ство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, раз-
витие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков 
и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация 
объединяет более 400 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тыс. чело-
век. С октября 2020 года Госкорпорация «Росатом» является членом Глобального договора 
Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) – крупнейшей международной ини-
циативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого 
развития.

Портфель зарубежных 

заказов на 10 лет

138,3 млрд долл. США

Выручка

15,9 млрд долл. США

АЭС Российского дизайна 

предотвратили выбросы 

213 млн т. CO2 - экв. 

В портфеле проектов 

сооружения АЭС за рубежом 

35 блоков 

Инвестиции в НИОКР 

4,5% от выручки 

Отсутствие инцидентов 

уровня «2»

0-INES 

Сотрудников

>250 000
Присутствия по всему миру

>50 стран

$
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Общие сведения о деятельности ГК «Росатом»

Содействие достижению Целей устойчивого развития явля-
ется неотъемлемым условием работы Росатома. В 2020 году 
Росатом присоединился к Сети Глобального договора ООН

АЭС – чистая и доступная 
электроэнергия, экономиче-
ский и индустриальный рост

Ядерная медицина и изотоп-
ная продукция - охрана здо-
ровья и рост уровня жизни

Опреснение и очистка 
воды – доступ к чистой 
воде и санитарии

Многоцелевые центры облуче-
ния – борьба с голодом, охрана 
здоровья и рост уровня жизни

Центры ядерной науки и тех-
нологии –индустриализа-
ция, инновации и развитие 
инфраструктуры, охрана 
здоровья и рост уровня 
жизни, а также повыше-
ние уровня образования
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Многолетний опыт российско- 
китайского сотрудничества  
по ядерно-энергетическим проектам 

Успешный опыт взаимодействия России и Китая в сфере атомной энергетики 

Крупнейший совместный энергетический проект - Тяньваньская АЭС 

Китай является давним и надежным партнером России в сфере мирного использования атомной энер-
гии. За время многолетнего и разнообразного сотрудничества был успешно реализован ряд крупных 
совместных энергетических проектов, демонстрирующих высокие отраслевые стандарты качества и 
безопасности. А именно, совместно cооружены и успешно эксплуатируются первая и вторая очереди 
Тяньваньской АЭС (блоки 1-4), обеспечивается поставка российского топлива для станции, кроме того, 
топливо производится по российской технологии на Ибиньском заводе в Китае с использованием рос-
сийских комплектующих, ведутся поставки урановой продукции для нужд китайской атомной отрасли, 
сооружен китайский демонстрационный реактор на быстрых нейтронах CEFR.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект россий-
ско-китайского экономического сотрудничества. 
На площадке действует 4 реактора российского 

типа, в 2018 году было подписано соглашение на 
сооружение еще 2-х блоков ВВЭР-1200 на этой же 
площадке.

Информация по проекту сооружения блоков №1-4 Тяньваньской АЭС 

Основные данные (участие российской стороны в проекте) 

Ключевые вехи по проекту сооружения блоков №1-4 Тяньваньской АЭС 

Реактор 

(блоки №1-4 в эксплуатации) 

ВВЭР-1 000
Мощность блоков №1-2 

2 блока х 1 060 МВт

Мощность блоков №3-4 

2 блока х 1 128 МВт

• Российская сторона по первой очереди выпол-
няла обязательства по проектированию, 
поставке оборудования, монтажным работам и 
вводу станции в эксплуатацию, обучению китай-
ского персонала, поставкам ядерного топлива. 

• По второй очереди российская сторона проекти-
ровала ядерный остров и поставляла ключевое 
оборудование ядерного острова, обеспечивает 
поставку ядерного топлива, а также оказывает 
сервисную поддержку. 

Энергоблоки №№ 1 и 2 

Первые энергоблоки Тяньваньской АЭС — №№ 1, 2 с 
реакторами ВВЭР-1000 (Проект АЭС-91) мощно-
стью по 1060 МВт были сданы заказчику и запу-
щены в  гарантийную эксплуатацию в  2007  г. 
Сегодня оба блока работают стабильно на уровне 
номинальной контрактной мощности, устойчиво 
демонстрируют одни из  лучших показателей 
в атомной отрасли Китая и мира.

Энергоблоки №№ 3 и 4

В  октябре 2009 г.  Госкорпорация «Росатом» 
и Китайская корпорация ядерной промышленности 

(CNNC) подписали протокол, в котором подтвер-
дили желание и намерение продолжать сотруд-
ничество в сооружении второй очереди станции 
(энергоблоков №№ 3, 4). Генеральный контракт был 
подписан в 2010 г. и вступил в силу в 2011 г.

Введены в гарантийную эксплуатацию: энергоблок 
№ 3 в феврале 2018 года, энергоблок № 4 — в дека-
бре 2018 г. 20.01.2020 г. подписан Протокол оконча-
тельной приемки ЯО энергоблока № 3 Тяньваньской 
АЭС — энергоблок передан Заказчику в посто-
янную эксплуатацию.  Протокол окончательной 
приемки ЯО энергоблока № 4 ТАЭС   подписан 
22.12.2020 г. 
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Текущий этап российско-
китайского сотрудничества 
в сфере атомной энергетики

Предпосылки развития сотрудничества

Руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области мирного использования атомной 
энергии от 25 апреля 1996 г., принимая во внимание Совместное заявление глав правительств 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудни-
чества в области использования атомной энергии в мирных целях от 7 ноября 2016 г., 8 июня 2018 
года был подписан беспрецедентный пакет межправительственных и контрактных документов 
для развития стратегического партнерства между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики. 

МПП и Рамочный контракт 
на Сооружение блоков 7 

и 8 Тяньваньской АЭС 

(Поколение III+, ВВЭР-1200)

МПП и Рамочный контракт 
на Сооружение блоков 3 
и 4 АЭС «Сюйдапу» с воз-
можностью расширения 

(Поколение III+, ВВЭР-1200)

МПС и Рамочный кон-
тракт на сотрудничество 

по китайскому реактору на 
быстрых нейтронах CFR600
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Китайский демонстрационный реактор на быстрых нейтронах СFR600

Площадка Округ Сяпу, провинция Фуцзянь, Китай

Реактор Реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 

Мощность 600 МВт

Основные данные Сотрудничество предусматривает поставку российской сторо-
ной оборудования, ядерного топлива и оказание услуг по проекту 

Ключевые вехи • 6 ноября 2018 года подписаны исполнительные контракты на 
поставку оборудования и оказание услуг по проекту; 

• 31 декабря 2019 года подписан контракт на поставку топлива. 

Сооружение новых блоков на площадке Тяньваньской АЭС

Площадка г. Ляньюньган, провинция Цзянсу, Китай

Реактор ВВЭР-1200 (блоки №7-8 на стадии реализации) 

Мощность 2 блока х 1200 МВт

Основные данные Российская сторона по проекту поставляет ключевое обору-
дование ядерного острова и ядерное топливо, а также отве-
чает за проектирование ядерного острова. 

Ключевые вехи • 10 октября 2018 года подписан контракт на технический проект; 
• 7 марта 2019 года подписан генеральный контракт; 
• 19 июля 2019 года подписан контракт на поставку ядерного топлива. 

Расширение сотрудничества на новой площадке АЭС «Сюйдапу»

Площадка г. Хулудао, провинция Ляонин, Китай

Реактор ВВЭР-1200 (энергоблоки №№3-4 в стадии реализации)

Мощность 2 блока x 1200 МВт

Основные данные Российская сторона по проекту поставляет ключевое обору-
дование ядерного острова и ядерное топливо, а также отве-
чает за проектирование ядерного острова. 

Ключевые вехи • 7 марта 2019 года подписан контракт на технический проект; 
• 5 июня 2019 года подписан генеральный контракт; 
• 6 ноября 2019 года подписан контракт на поставку ядерного топлива. 

Текущий этап российско-
китайского сотрудничества 
в сфере атомной энергетики
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Перспективные проекты  
в рамках нового этапа сотрудничества 
в сфере атомной энергетики

Во исполнение Совместного заявления глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мир-
ных целях от 7 ноября 2016 г. в настоящее время стороны прорабатывают вопрос о расширении сотруд-
ничества по перспективным проектам в области атомной энергетики, в числе прочего обсуждается: 
• продолжение серийного сооружения энергоблоков АЭС российского дизайна в Китае; 
• совместное сооружение блоков ВВЭР в третьих странах; 
• совместная разработка, проектирование и сооружение энергоблоков на базе реакторной установки 

СВБР-100, а также иных свинцово-висмутовых реакторных установок с целью совместного продви-
жения на рынки Китая, России и третьих стран; 

• условия участия китайских партнёров в Консорциуме «Международный центр исследований на базе 
многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР», строительство 
которого ведется на площадке АО «ГНЦ НИИАР» в г. Димитровград с возможностью реализации наци-
ональной программы исследований в области перспективных ядерных систем и замыкания ядерного 
топливного цикла; 

• сотрудничество по совместному сооружению в России и Китае промышленных реакторных установок 
с натриевым теплоносителем мощностью до 1200 МВт, разработанных в России и Китае; 

• сотрудничество по сооружению в Китае и третьих странах промышленных энергетических комплек-
сов на базе быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем; 

• расширение сотрудничества по проекту сооружения китайского демонстрационного реактора на 
быстрых нейтронах CFR600.
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Обзор российских проектов 
для совместной проработки 
с китайской стороной 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

2010-2021 2021-2025

Разработка технического проекта Работы в обоснование характеристик для получения лицензии на сооружение 

• размещение в непосредственной близости от потребителей
• наземное, подземное, плавучее исполнение
• серийное производство
• меньшие капиталовложения, меньше срок  сооружения, предсказуемый бюджет
• между перегрузками топлива - не менее 5.5 лет 
• меньше топливных отходов на кВт ч
• возможность работы в режиме топливного самообеспечения и сокращения потребления при-

родного урана более чем в 100 раз
• высокий уровень готовности и осуществимости

Установленная мощность 100 МВт э, 280 МВт т

Мощность теплофикационной установки в 
режиме комбинированной выработки

до 100 ГКал/час

Параметры свежего пара 580 т/час (6.7MПa, 283°C) 

Теплоноситель первого контура эвтектический сплав свинца-висмута

Абсолютный электрический КПД ПТУ 36%

Коэффициент использования уста-
новленной мощности

92%

Длительность активной кампании/топливо ~ 7 лет/ UO
2

Масса реакторной установки ~280 т

Габариты реакторной установки Ø 4.5 м / высота 8.2 м

Срок службы 60 лет

Возможность работы в режиме сле-
дования за нагрузкой

0.5-2%/мин для 50-100% N
ном

Сейсмические характеристики реакторная установка: 0,25 g; стро-
ительные конструкции: 0,12 g 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭС с РУ СВБР-100:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

СВБР-100. Малый модульный реактор на быстрых нейтронах  
со свинцово-висмутовым теплоносителем, 100 МВт
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Цель Проекта –создание коммерчески успешного бизнеса на базе технологии СВБР-100.

Оператор Проекта – АО «АКМЭ-инжиниринг»приглашает китайских партнеров 
к участию в Проекте на стадии завершения обоснования безопасности 
и лицензирования, сооружение пилотного энергоблока и дальнейшему 

продвижению технологии на рынках Китая, России и третьих стран. 

ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

РЫНКИ:

ИСПОЛНЕНИЕ:

МЕСТО В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ:

2025-2034 2034 год и далее

Сооружение и опытная эксплуатация  опытно-промышленного энергоблока Коммерциализация

Осуществимость Проекта

СВБР-100. Малый модульный реактор на быстрых нейтронах  
со свинцово-висмутовым теплоносителем, 100 МВт

• ядерный реактор и системы: десятки реак-
торо-лет эксплуатации установок со свинцо-
во-висмутовым теплоносителем

• топливо: освоено в реакторах на быстрых 
нейтронах

• применение специальных коррозионно-стойких 
сталей, освоенных промышленностью и исполь-
зованных в реакторах на быстрых нейтронах в 
эксплуатации

• электроэнергия
• теплоснабжение/охлаждение
• опреснение
• водород

• Малые и средние (100 – 400 МВТ э) много про-
дуктовые энергокомплексы. 

• Региональные энергосистемы с ограниченной 
возможностью перетока из централизованной 
энергосистемы.

• Энергоснабжение городов, генерирующая еди-
ница городского коммунального хозяйства и 
густонаселенных территорий (электроэнергия, 
централизованное теплоснабжение и охлажде-
ние, опреснение).

• Базовая нагрузка в энергокластерах с использо-
ванием ВИЭ. Маневрирование нагрузкой путем 
распределения мощности на отпуск электроэ-
нергии в сеть, производство водорода (храни-
лище энергии), или опреснение.

• Удаленные и слабо доступные территории с 
недостаточно развитой энергетической и транс-
портной инфраструктурой

• наземное
• подземное
• плавучее
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

2021-2027 2027

Строительно-монтажные работы, закупка, поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы Физпуск

• Уникальные технические характеристики;
• Разнообразное экспериментальное оснащение;
• Широкие экспериментальные возможности;
• Ввод в эксплуатацию в 2028 г.;
• Срок эксплуатации 50 лет.

Мощность, тепловая, МВт тепл. до 150

Мощность электрическая , МВт эл. 55

Max плотность потока нейтронов, см-2с-1 5,3 х 1015

Топливо МОКС

Топливный цикл, не менее, сут. 100

Системы безопасности Активные/гибридные

Количество систем безопасности 2

Компоновка реактора Петлевая

Количество теплоотводящих петель 2

Схема охлаждения реактора Трехконтурная

Циркуляция Принудительная

Теплоноситель: I и II контура / III контура Натрий / Вода-пар

Давление в I контуре, МПа до 0,6

Температуры I контура, °С 330-512

КИУМ 0,65

Особенности реакторной установки Оснащение реактора внутри и за корпус-
ными экспериментальными установками

ФАКТЫ:

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР

МБИР - высокопоточный многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем. Уникальные технические характеристики и экспериментальное 
оснащение позволят решать широкий спектр актуальных исследовательских задач в обоснова-
ние долгосрочного развития атомной энергетики и замыкания ядерного топливного цикла.

МБИР позволяет проводить работы в области неэнергетического применения, включая произ-
водство изотопов, легирование кремния, медицинские и фундаментальные исследования.

Росатом создает консорциум «Международный Центр исследований на базе 
реактора МБИР» и приглашает китайских партнеров к участию

Обзор российских проектов 
для совместной проработки 
с китайской стороной 
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БОР-60

ИЯУ МБИР

БН-350 БН-600

БН-800БРЕСТ-300

ЭксплуатацияВвод в эксплуатацию

Опыт России в технологии быстрых реакторов

Международный Консорциум на базе реактора МБИР

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР

МБИР оснащен автономными петлевыми каналами, что позволяет проводить исследования 
с использованием различных типов теплоносителя (Pb, Bi, He и др.).

МБИР призван стать мировым лидером среди высокопоточных исследовательских установок 
и обеспечить атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской 
инфраструктурой на ближайшие 50 лет.

БЫСТРЫЕ РЕАКТОРЫ В РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСОРЦИУМА:

Российская государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом» - это мировой лидер тех-
нологии реакторов на быстрых нейтронах. Опыт 
Росатома в разработке и эксплуатации быстрых 
натриевых реакторов включает в себя:
• Исследовательские реакторы (БР-1, БР-2) БР-5/

БР-10;

• Исследовательский реактор БОР-60;
• Опытный энергетический реактор БН-350; 
• Опытно-промышленный реактор БН-600;
• Исследовательский реактор МБИР;
• Энергетический реактор БН-800.

РЕАКТОРНЫЙ РЕСУРС МБИР:
• 50% ресурса МБИР отводится под российские 

программы, направленные на развитие реакторов 
нового поколения и повышении эффективности 
атомной индустрии в целом;

• 50% ресурса МБИР предусмотрено для использо-
вания иностранными партнерами. 

ПЕРИМЕТР Консорциальной деятельности:
• Российская сторона - Эксплуатация реактора, 

техническое обслуживание, топливообеспече-
ние,  оказание услуг по облучению, выполне-
ние программы НИОКР участников Консорциума, 
научное сопровождение;

• Консорциум - Финансирование инвестиционных 
затрат по строительству реакторной установки 
МБИР, распределение прав на получение услуг, 
разработка исследовательских программ, вклю-
чая двусторонние и многосторонние исследова-
тельские программы

ФОРМА УЧАСТИЯ в Консорциуме:
• Основные участники - присоединение на этапе 

сооружения, финансирование капитальных 
затрат на этапе строительства, гарантирован-
ный доступ к реакторному ресурсу, право приоб-
ретать услуги по облучению по “себестоимости”, 
получение всех консорциальных прав, участие в 
управлении Консорциумом, участие в формиро-
вании многосторонней программы исследований.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСОРЦИУМА:
• Международная научная платформа для реше-

ния актуальных задач в области инновационных 
атомных технологий;

• Мировой центр компетенций по быстрым реак-
торам под эгидой международных организаций;

• Уникальная экспериментальная база для реали-
зации самых разнообразных задач;

• Широкая коллаборации с участием международ-
ных экспертов;

• Вклад в технологическое и научное развитие 
страны – участницы Консорциума;

• Получение страной-участницей Консорциума 
полного цикла наукоемких высокотехнологичных 
услуг: дореакторных, реакторных и послереак-
торных исследований;

• Участники Консорциума получают уникальную 
возможность для проведения экспериментальных 
исследований инновационных материалов и эле-
ментов активных зон для энергетических систем 
Поколения 4 (включая быстрые реакторы с раз-
личными типами теплоносителей, газоохлаждае-
мые и жидкосолевые реакторы, атомные станции 
малой и средней мощности), изучения процес-
сов в области переработки ОЯТ, многократного 
рециклинга, обращения с РАО и ЗЯТЦ и др.;

• Участники Консорциума получают доступ к 
быстрому реактору БОР-60, чтобы приступить к 
выполнению программы исследований до ввода 
МБИР в эксплуатацию

1 
Планируется
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В настоящем разделе приводятся основные сведения об инвестиционной среде в сегменте воз-
обновляемой энергетики России, которые могут быть полезны потенциальному иностранному 
инвестору. Раскрыты вопросы государственного регулирования и поддержки развития техно-
логий возобновляемой энергетики, сделан обзор основных технологий и проектов международ-
ного сотрудничества. 

Содержание раздела

Текущее состояние и перспективы развития 
возобновляемой энергетики в России 

Текущее состояние развития возобновляемой энергетики в России 296

Установленная мощность генерации ВИЭ в России составляет 2,9 ГВт, из них 2,4 ГВт построены 
в рамках утвержденной в 2014 году национальной программы отборов инвестиционных проектов 
солнечной (СЭС) и ветровой (ВЭС) энергетики и малых ГЭС мощностью менее 25 МВт на оптовом 
рынке. Оставшиеся 3,5 ГВт из предусмотренных программой будут введены до 2025 года.

Планы развития возобновляемой энергетики в России 298

В настоящее время на стадии принятия находится решение о продлении программы поддержки 
возобновляемой энергетики на оптовом рынке на период после 2025 года совокупным объемом 
5–6 ГВт до 2035 года. Целевым рынком для внедрения возобновляемой энергетики в России явля-
ются удаленные и изолированные от централизованной инфраструктуры территории Дальнего 
Востока и Арктики. Кроме того, значительный импульс развитию возобновляемой энергетики 
в России придаст режим преференций для функционирования «микрогенерации» – источников 
энергии мощностью до 15 кВт.

Развитие технологий и инновационный менеджмент 302

Одним из приоритетов национального научно-технологического развития является энергетика, 
основанная на использовании альтернативных источников. В России активизированы процессы 
углубления локализации производств, разработки и повышения эффективности отечественных 
технологий. Исследования финансируются как компаниями, так и государством в рамках нацио-
нальных научных программ.

Технологии и производство оборудования 306

Национальная программа поддержки возобновляемой энергетики на оптовом рынке в совокуп-
ности с требованиями по использованию локализованного оборудования привели к появлению 
технологических кластеров производства оборудования для солнечной и ветровой энергетики. 
Отечественные производители успешно освоили новые технологии, в том числе в сотрудниче-
стве с зарубежными компаниями, и сегодня поставляют оборудование не только для внутреннего 
рынка, но и на экспорт.

Регуляторная политика в отрасли

Нормативное регулирование сектора возобновляемой энергетики 
в России 310

В России работает комплекс регуляторной поддержки возобновляемой энергетики, который вклю-
чает в себя отбор инвестиционных проектов на оптовом рынке, приоритетную закупку возобнов-
ляемой энергии для целей компенсации потерь электросетевых компаний, механизм окупаемости 
инвестиций в случае замещения дорогостоящей топливной выработки в труднодоступных райо-
нах, а также механизм сальдирования (net-metering) выработки микрогенерации и потребления 
энергии на розничном рынке.

Программы стимулирования инвестиций и поддержки локализации 314

Требования по использованию локализованного оборудования при строительстве объектов 
генерации ВИЭ в рамках господдержки (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2009 года № 1-р) позволили создать новые производственные цепочки. На сегодняш-
ний день более 70 % стоимости объекта генерации ВИЭ может быть создано на отечественных 
производствах, запущенных в том числе при участии зарубежных технологических партнеров и 
инвесторов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/24db0046f44e061306eb9227c64d73a23253a36d/
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Возможности сотрудничества

Обзор проектов международного сотрудничества 322

Между российскими и зарубежными компаниями установилась эффективная кооперация как 
в строительстве объектов, так и в производстве оборудования. Запуск технологических цепочек 
отрасли возобновляемой энергетики в России был обеспечен совместными проектами с зарубеж-
ными партнерами и инвесторами, более того, значительная часть инвестиций также была предо-
ставлена иностранными организациями, например Enel, Fortum.

Описание и карта перспективных проектов возобновляемой энергетики 326

До 2030 года в России в рамках механизмов государственной поддержки будет построено 
до 9 ГВт генерации на возобновляемых источниках энергии. Часть проектов с плановой датой 
ввода до 2025 года уже распределена в рамках конкурсных отборов инвестиционных проектов, 
предварительно определены регионы строительства, но инвесторов значительной части мощно-
стей (в рамках второго этапа поддержки на оптовом рынке, запланированного на период после 
2025 года) еще предстоит определить. Первый конкурс пройдет в 3-м квартале 2021 года. 

Проекты развития и внедрения технологий 330

Активно идут процессы развития технологий производства оборудования, прежде всего для ветро-
вой и солнечной энергетики. В отдельные индустрии выделяются разработка технологий накопле-
ния электрической энергии, а также технологии водородной энергетики.

Проекты по снижению выбросов и недопущению НВОС1 334

Ключевым эффектом строительства объектов возобновляемой энергетики является снижение эко-
логического воздействия генерации, функционирующей на основе сжигания ископаемого топлива. 
На сегодняшний день национальный механизм сертификации выработки энергии находится в ста-
дии пересмотра: планируется запуск системы свободного обращения сертификатов низкоугле-
родной электрической энергии.

Инвестиции в проекты возобновляемой энергетики 317

Совокупный прогнозный объем инвестиций в объекты генерации на оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности России (ОРЭМ) в 2021–2030 годах в рамках отборов инвестпроектов с гарантией 
возврата средств составит от 490 млрд до 620 млрд руб., в зависимости от объема квоты второго 
этапа государственной программы поддержки (500 или 600 МВт в год).

Строительство объектов возобновляемой энергетики 319

Процесс сооружения объектов в сфере возобновляемой энергетики состоит из трех этапов: про-
ектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. На каждом из них необходимо утверждение 
законодательно закрепленного перечня документов. В зависимости от характеристик электро-
станции, вида генерации ВИЭ и предполагаемого места размещения проектирование и строитель-
ство имеют свои особенности.

Закупка оборудования 320

Основное оборудование для строительства электростанций на основе ВИЭ производится в России, 
но значительная часть элементов электростанций (например, силовая электроника, системы авто-
матизации, отдельное механическое оборудование) и используемых материалов закупается у зару-
бежных поставщиков.

1 
НВОС – негативное воздействие на окружающую среду.
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Текущее состояние развития 
возобновляемой энергетики в России

Установленная 
мощность

2,9 ГВт

Выработка

3,0 млрд
кВт·ч

Доля выработки 
электрической 
энергии в России

0,3 %

Установленная  
мощность ВЭС

1,0 ГВт

Основные участники отрасли возобновляемой энергетики в России

Мощности 
по производству 
оборудования

1,5 ГВт в год 

Установленная  
мощность СЭС

1,7 ГВт  

Доля возобновляемых 
источников 
в установленной 
мощности регионов – 
лидеров по внедрению 
возобновляемой 
энергетики

от 4,1 % 
 
 
до 92 %

Установленные мощности,  
МВт

Количество  
cтанций 

Виды 
генерации

Предстоит построить, 
МВт

245 

833 

366 

0 

975 

40 

25 

79 

362

51 

14 

9 

9 

14 

15 

7 

3

Солнце 

Ветер 

Малые 

ГЭС

Установленная мощность 
построенных объектов 
возобновляемой энергетики 
в России, МВт

Эффективность использования возобновляемой энергетики

Республика Крым

Ставропольский край

Оренбургская область

Ростовская область

Республика Калмыкия

Астраханская область

Республика Адыгея

Республика Алтай

Республика Бурятия

Волгоградская область

Ульяновская область

Самарская область

Саратовская область

Республика Башкортостан

Забайкальский край

Омская область

Кабардино-Балкарская  

Республика

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Карелия

Республика Хакасия

СЭС

ВЭС

Малые 
ГЭС

297 

330 
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200 

151 

85

99 

100 242 

10 

5

8 

6

285 

120 

115 

100 

75

70 

59 

30 

30

5

Доля СЭС

Доля ВЭС

Доля малых 
ГЭС

Обозначение диаграмм

Низкая Средняя Высокая

Доля возоб-
новляемой 
энергетики 
в установлен-
ной мощно-
сти региона

7 %

34 %

29 %

77 %

70 %

23 %

Республика 
Крым

Республика 
Адыгея92 %

Ростовская 
область4,1 % Ульяновская 

область
8,3 %

Республика 
Алтай

7,1 %

Астраханская  
область

27 %

Оренбургская 
область

5,6 %

Ставропольский 
край

7 %

29 %

70 %

Республика 
Калмыкия

94 %

33 %67 %

Республика 
Бурятия

7,6 %

688 

361 

210 

135 

398 

325 

190 

21

ГК «Хевел»

Ветропарки ФРВ

АО «НоваВинд»

Солар Системс

Fortum

Т Плюс

Вершина 
Девелопмент

РусГидро

Энел Россия

https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf
https://rreda.ru/information-bulletin-january2021
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf
https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm
https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm
https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm
https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm
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Текущее состояние и перспективы развития  
возобновляемой энергетики в России

Установленная мощность генерации ВИЭ в России 
на начало 2021  года составляет 2,9 ГВт, из них 
2,4 ГВт были построены в рамках утвержденной 
в 2014 году национальной программы отборов инве-
стиционных проектов СЭС, ВЭС и малыми ГЭС мощ-
ностью менее 25 МВт на оптовом рынке. Оставшиеся 
3,5 ГВт будут введены до 2025 года. Поддержка 
реализуется на основе договоров предоставления 
мощности на ОРЭМ, цена на мощность по которым 
позволяет окупить инвестиции в ветро-, солнечные 
и гидроэлектростанции.

Программой установлены требования по использо-
ванию отечественного оборудования, что позволило 
создать кластеры энергетических производств сум-
марной мощностью 1,7 ГВт в год. Запуск техноло-
гических цепочек был обеспечен в совместных 
проектах с зарубежными партнерами и инвесто-
рами (Vestas, Lagerwey, Amur Sirius).

Некоторые субъекты Российской Федерации 
активно привлекают инвесторов для использова-
ния потенциала возобновляемой энергетики. Часть 
из них (Ростовская и Ульяновская области) стано-
вятся также центрами производства оборудования.

Участники рынка уделяют значительное внима-
ние прикладным и  фундаментальным научным 
исследованиям, направляют существенные сред-
ства на разработку технологий. Лидер рынка СЭС 
компания «Хевел» внедрила собственные техно-
логии производства гетероструктурных и двух-
сторонних кремниевых ячеек и выпускает модули 
с КПД 23 % – на уровне лучших мировых аналогов.

Консорциумы инновационных и технологических 
компаний («Роснано», ГК «Росатом», Vestas и др.) 
вовлечены в разработку и производство новых 
материалов, внедрение аддитивных технологий 
с целью повышения характеристик оборудования 
для ВЭУ. Ведутся разработки увеличения единич-
ной мощности турбины до 5 МВт.

В 2019–2020 годах российские компании законтрак-
товали и отправили первые партии экспортной про-
дукции. «Хевел» осуществляет строительство СЭС 
мощностью 60 МВт в Казахстане, Vestas экспор-
тирует произведенные в России лопасти для вет-
ропарка в Дании, а предприятие «Башни ВРС» 
экспортирует башни для ветроэнергетических 
установок.

В настоящее время находится на стадии приня-
тия решение о продлении программы поддержки 
возобновляемой энергетики на оптовом рынке 
на период после 2025 года совокупным объемом 
5–6 ГВт до 2035 года.

Мощностей построено к 2021 году  
из 5,9 ГВт государственной программы 
поддержки возобновляемой энергетики

40 %

Плановые показатели развития отрасли возобновляемой энергетики

2011–2020 
реализовано

2030 
в планах

0,3 %
выработки

≈ +250 %
Установленная мощность 
в 2030 году 10 ГВт к 2020 году

1,8 %
выработки

90 %
доля локализации оборудования

Вводы 
возобновляемой 
энергетики, МВт 

Инвестиции 
в объекты генерации, 
млрд руб. 

КИУМ1 объектов 
возобновляемой 
энергетики в России, % 

Предотвращенные 
выбросы парниковых 
газов, млн т CO
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Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ).
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Планы развития возобновляемой 
энергетики в России

Программа поддержки возобновляемой энергетики на оптовом рынке 
электроэнергии

С 2021 года в рамках оптового рынка электрической 
энергии и мощности (ОРЭМ) действует новый меха-
низм стимулирования инвестиций в генерирующие 
объекты, функционирующие на основе использова-
ния ВИЭ (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2021 года № 328), согласно 
которому возврат капитала и доходность инвесторам 
в ВИЭ-генерацию будут обеспечиваться посредством 
платежей за мощность, выплачиваемых по договорам 
предоставления мощности (второй этап поддержки 
на ОРЭМ или договор о предоставлении мощности 
(ДПМ) ВИЭ-2).

Поддержка распространяется на инвестпроекты 
с  плановой датой начала поставки мощности 
с 2023 года по 2035 год, конкурсные отборы будут 
проводиться начиная с 2021 года отдельно для сол-
нечных и ветровых электростанций, а также малых 
(до 50 МВт) гидроэлектростанций.

В рамках ДПМ ВИЭ-2 будет изменен подход в части 
отбора инвестиционных проектов, основным пара-
метром станут не удельные капитальные затраты, 
а нормированная стоимость ВИЭ-генерации (levelized 
cost of energy, LCOE), которая будет заявляться инве-
стором на весь период (15 лет) реализации инвести-
ционного проекта.

Программа ДПМ ВИЭ-2, в отличие от программы ДПМ 
ВИЭ-1, не будет содержать точных объемных показа-
телей по установленной мощности ВИЭ-генерации. 
На уровне распоряжения Правительства Российской 
Федерации ограничен будет только объем поддержки 
(платеж за мощность по ДПМ ВИЭ), таким образом, 
при  снижении стоимости проектов совокупная 
установленная мощность инвестиционных проек-
тов может быть увеличена. Параметры ДПМ ВИЭ-2 
должны позволить реализовать строительство 
от 5 до 6 ГВт к 2035 году (500–600 МВт в год, из кото-
рых около 200 МВт – проекты солнечной генерации, 
300 МВт – проекты ветряной генерации, совокупный 
объем объектов гидрогенерации за период с 2025 
по 2035 год составит около 200 МВт).

При более резком снижении удельной стоимости 
строительства объектов ВИЭ-генерации совокупный 
объем программы автоматически возрастет.

В соответствии с реализацией государственной поли-
тики по импортозамещению в рамках ДПМ ВИЭ-2 
будут значительно повышены требования по лока-
лизации производства оборудования для  ВИЭ-
генерации (до 80–85 %) и одновременно увеличены 
штрафные санкции за их невыполнение (до 85 % 
от одноставочной цены за электроэнергию).

Плановые объемы строительства в рамках ДПМ ВИЭ-2, МВт
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Требования по экспорту ДПМ ВИЭ-2

Производственный потенциал российского кластера оборудования ВИЭ

Экспорт оборудования для объектов генерации ВИЭ

Объем (стоимость) обязательного экспорта рассчи-
тывается, исходя из плановых инвестиций в объект 
генерации ВИЭ. В течение периода действия про-
граммы ДПМ ВИЭ-2 требования будут увеличиваться 
для СЭС и ВЭС с 5 до 15 %, для ГЭС мощностью менее 
50 МВт – с 1 до 2 %.

Совокупные прогнозные обязательства инвесто-
ров в ВИЭ в рамках второго этапа поддержки ВИЭ 
в России составят около 45 млрд руб.

Существенной новацией программы ДПМ ВИЭ-2 
стало внедрение требований по экспорту оборудо-
вания. Каждый инвестирующий в объекты генера-
ции ВИЭ должен не только подтвердить российское 
происхождение оборудования, но и обеспечить его 
экспорт.

Требования по экспорту дифференцированы по годам 
реализации программы поддержки, в течение пери-
ода программы они будут увеличиваться.

В рамках реализации первого этапа поддержки ВИЭ 
на оптовом рынке электрической энергии и мощно-
сти благодаря требованиям по обязательному при-
менению отечественного оборудования в России 
сформировался кластер производителей СЭС, ВЭС 
и малых ГЭС совокупным потенциалом 1,7–2 ГВт в год.

Актуальные размеры внутреннего рынка (около 1 ГВт 
в год с учетом поддержки инвестиций на оптовом 
и розничном рынках) позволяют говорить о значи-
тельном экспортном потенциале – свыше 0,6 ГВт обо-
рудования в год, прежде всего в сегменте солнечной 
и ветровой энергетики.

Обязательства 
по экспорту

Доля от стоимости  
проектов

ВЭС
СЭС
Малые 
ГЭС

Экспортный потенциал
Микрогенерация
Розничный рынок
Среднегодовые вводы по ДПМ ВИЭ (первый этап)

0,9–1,2 

1,7–2,0 ГВт в год

0,7 

0,1

>0,6

0,05
0,15

0,9

ВЭС СЭС Малые ГЭС

2025

2030

2033

5 % 

5 % 

1 %

10 % 

65 % 

1 %

71 %

28 %

1 %

15 % 

75 % 

2 %

45  
млрд руб.
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Программа поддержки возобновляемой энергетики на розничном рынке 
электроэнергии

Основа механизма поддержки ВИЭ на розничных 
рынках заложена в федеральном законе «Об элек-
троэнергетике», в котором зафиксирована норма 
об обязательной покупке сетевыми организациями 
в целях компенсации потерь в сетях (в изолиро-
ванных энергосистемах – гарантирующими постав-
щиками) в приоритетном порядке электрической 
энергии, выработанной генерирующими объектами, 
которые функционируют на основе использования 
ВИЭ.

Объем производства электрической энергии объек-
тами ВИЭ-генерации на розничных рынках, продаю-
щих электрическую энергию сетевым организациям 
по установленным тарифам, не должен превышать 
5 % сетевых потерь в регионе.

Механизм стимулирования на розничных рынках 
распространяется на следующие виды генериру-
ющих объектов ВИЭ: ВЭС (до 25 МВт), малые ГЭС 
(до 1 МВт и от 1 до 25 МВт), СЭС (до 0,5 МВт и от 0,5 
до 25 МВт), ТЭС (биомасса, биогаз, газ свалок) мощ-
ностью до 25 МВт.

Механизм вступил в силу в 2015 году (Постановление 
Правительства Российской Федерации № 47), 
в 2020 году были внесены корректировки в работу 
механизма стимулирования инвестиций в  ВИЭ-
генерацию на розничных рынках (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2020 года № 1298). Согласно принятым изме-
нениям установлены единые правила проведения 
конкурсных отборов проектов по строительству ВИЭ-
генерации для всех регионов. По их итогам будут 
формироваться перечни планируемых к реализации 
проектов с указанием ежегодных объемов поставки 
электрической энергии объектами ВИЭ-генерации 
и цен на производимую ими электрическую энергию. 
Конкурсные отборы инвестиционных проектов начи-
ная с 2020 года проводятся по показателю односта-
вочной цены (тарифа) на электрическую энергию, 
которая утверждается на период 15 лет.

Потенциал сегмента розничных рынков продолжает 
оставаться нереализованным: за пять лет на регио-
нальных конкурсах отобрано около 350 МВт проек-
тов, в то же время совокупный потенциал рынка 
оценивается в объеме до 3 ГВт.
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Потенциал строительства  
ВИЭ-генерации на розничных рынках

≈150–200 МВт в год

Планы развития возобновляемой 
энергетики в России
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Сектор микрогенерации

В декабре 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» в части разви-
тия микрогенерации». Законом утверждено поня-
тие микрогенерации и право владельцев объектов 
микрогенерации заключать договоры купли-про-
дажи с гарантирующим поставщиком, продавая ему 
излишки выработанной электроэнергии. В 2021 году 
регламентированы процедуры регистрации объекта 
микрогенерации, а также аспекты ценообразования 
и расчетов за электрическую энергию, отпускаемую 
в сеть (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 марта 2021 года № 229).

Рынок микрогенерации в России можно разделить 
на две части: домохозяйства, желающие стать про-
сьюмерами, и небольшие предприятия, для которых 
установка объектов микрогенерации является эко-
номически оправданной, учитывая уровень текущего 
тарифа на электрическую энергию. Объем рынка 
микрогенерации в 2020 году (до запуска механизма 
поддержки) составлял около 30 МВт, прирост к пока-
зателям 2019 года – 35 %. 

Параметры механизма поддержки микрогенерации

Потенциал строительства объектов 
микрогенерации на базе ВИЭ

>50 МВт в год

Мощность генерирующих 
объектов

Менее 15 кВт

Любой гражданин или юридическое лицо

Сальдирование потребления из сети и выработки 
внутри календарного месяца (net-metering)

Ограничения по используемой технологии 
генерации не установлены

Частные дома, небольшие производственные 
объекты (многоквартирные дома исключены) 

Не подлежит налогообложению

Вид генерации

Субъект

Расположение 
генерирующих объектов

Порядок поставки 
электроэнергии 
в сеть и ее цена

Доход физического 
лица от продажи 
электроэнергии

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060015
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Развитие технологий 
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Нормативные документы

Государственные приоритеты инновационного развития сферы ВИЭ

• Правительству <...> разработать план <...>, предусматривающий 
в 2024 году гарантированное обеспечение доступной электро-
энергией, в том числе за счет развития <...> возобновляемых источ-
ников энергии, в первую очередь в удаленных и изолированных 
энергорайонах.

• Первоочередное внимание будет уделено <...> развитию энер-
гетики, основанной на использовании альтернативных и возоб-
новляемых источников энергии, что должно стать важнейшим 
фактором инновационного развития в смежных секторах, в том 
числе электронике и энергомашиностроении, и экономики в целом.

• Повышение энергетической эффективности электроэнергетики 
на основе использования возобновляемых источников энергии, 
необходимое для надежного, устойчивого и долгосрочного энер-
гообеспечения экономического развития Российской Федерации, 
способствует вовлечению инновационных наукоемких технологий 
и оборудования в энергетическую сферу и развитию локального 
производства высокотехнологичного генерирующего и вспомога-
тельного оборудования.

• Основные научные задачи энергетики нацелены на получение 
результатов в области эффективного развития и функциониро-
вания энергетических систем на основе <...> возобновляемой 
энергетики.

• Одним из ключевых направлений фундаментальных исследований 
в химии станут химические проблемы получения и преобразова-
ния энергии, использования альтернативных и возобновляемых 
источников энергии.

• Утвержден план фундаментальных и поисковых научных исследо-
ваний, в том числе в сфере возобновляемой энергетики (фундамен-
тальные основы конверсии солнечного излучения в электричество, 
научные основы металл-ионных аккумуляторов, научные основы 
топливных элементов).

• Развитие <...> возобновляемой и альтернативной энергетики 
в агропромышленном комплексе Российской Федерации.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Стратегия инновационного 
развития Российской 
Федерации (утверждена 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 8 декабря 2011 года 
№ 2227-р, в редакции 
от 18 октября 2018 года)

Основные направления госу-
дарственной политики в сфере 
повышения энергетической 
эффективности электроэ-
нергетики на основе исполь-
зования возобновляемых 
источников энергии на период 
до 2035 года (утверждены 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 8 января 2009 года 
№ 1-р, в редакции 
от 24 октября 2020 года)

Программа фундаменталь-
ных научных исследова-
ний в Российской Федерации 
на долгосрочный период 
(2021–2030 годы) (утверждена 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 года 
№ 3684-р)

Некоторые цели и задачи

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
https://docs.cntd.ru/document/902317973
https://docs.cntd.ru/document/902317973
https://docs.cntd.ru/document/902317973
https://docs.cntd.ru/document/902317973
https://docs.cntd.ru/document/902317973
https://docs.cntd.ru/document/902317973
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090048


303

Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана

Ульяновский государственный 
технический университет

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова

Образовательные программы

Создание в России нового сектора экономики – возобновляемой энер-
гетики – потребовало квалифицированных трудовых ресурсов. Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы 
«РОСНАНО» способствовал запуску в высших учебных заведениях 
России образовательных программ для солнечной и ветроэнергетики.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана с 2011 года функциони-
рует инжиниринговый центр «Композиты России», 
созданный для содействия в разработке высокотех-
нологичных решений в области новых материалов 
в ключевых секторах экономики России, включая 
энергетический. Центр работает при поддержке 
Минобрнауки и Минпромторга России.

В 2020 году при сотрудничестве с ФИОП «РОСНАНО» 
в университете была разработана дополнительная 
профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации в области проектирова-
ния изделий из композиционных материалов.

Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» при поддержке 
ФИОП реализовал три программы, позволившие 
подготовить специалистов для первого в России 
производителя солнечных панелей – компании 
«Хевел», а затем перейти на производство солнеч-
ных электрических установок нового поколения, 
использующих отечественную технологию.

В Ульяновском государственном техническом универ-
ситете в 2019 году заработали программы повышения 
квалификации и переподготовки инженеров-ветро-
энергетиков. Содействие в разработке программ 
оказали представители Центра развития возоб-
новляемых источников энергии Института энерге-
тики НИИ ВШЭ, ООО «Вестас мэньюфэкчуринг рус», 
ООО «Лиотех-Инновации», НО «Ассоциация ветроин-
дустрии», ООО «Спецэнергомаш».

МГУ им. М. В. Ломоносова регулярно проводит 
Всероссийскую научную конференцию и молодеж-
ную школу «Возобновляемые источники энергии» 
с международным участием.

Конференция и школа организованы при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований.
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Государственные программы инноваций в возобновляемой энергетике

Ключевыми источниками финансирования инноваций на текущем этапе разви-
тия возобновляемой энергетики в России остаются государство и федераль-
ные программы. С учетом стратегических приоритетов развития новых видов 
энергетики средства выделяются в рамках таких механизмов, как:
• федеральная целевая программа «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2021 годы» (утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2013 года № 426);

• гранты Российского фонда фундаментальных исследований;
• гранты Российского научного фонда;
• задания Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и иных ФОИВ с учетом бюджетного финансирования.

Примеры проектов и исследований, профинансированных государством

Содержание проекта или научного исследования

Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова

Разработка новых материалов и фор-
мирование объемной гетерофазной 
структуры полностью полимерных сол-
нечных батарей

Основной исполнитель

Санкт-Петербургский политехнический 
университет им. Петра Великого

Разработка технологических основ 
создания перспективных наноматериа-
лов для литий-ионных полимерных акку-
муляторов повышенной эффективности

Московский энергетический институт, На ци о-
нальный исследовательский университет

Разработка и экспериментальная апро-
бация комбинированного источника 
тепловой и электрической энергии 
на основе микроГЭС

Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет

Разработка технологии наноструктури-
рованных мембран, используемых в каче-
стве сепаратора для аккумуляторной 
батареи

Физико-технический институт им. А. Ф. ИоффеСтроительство и техническое пере-
вооружение НИОКР-центра Физико-
технического института им. А. Ф. Иоффе

https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/414/
https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/414/
https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/414/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201305280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201305280005
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Инструменты инновационного менеджмента компаний в сфере 
возобновляемой энергетики

Программы инновационного развития (ПИР) крупнейших российских энергокомпаний вклю-
чают в себя направления развития технологий возобновляемой энергетики. Цели и задачи ПИР 
следующие.

Стимулирование внутренних инноваций 
и формирование повестки исследований

Программы инновационного развития крупнейших энергокомпаний

Венчурные фонды и акселераторы

Консорциум «Хевел»  
и НТИ «Новые производственные технологии»

В рамках соглашения, подписанного в 2019 году, 
на базе Института передовых производственных 
технологий Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета предполагается разработать 
методологию автоматизированного цифрового 
проектирования конструкции фотоэлектриче-
ских модулей с использованием интеллектуаль-
ной экспертной системы, а также создать «умный» 
цифровой двойник фотоэлектрических модулей, 
солнечных сетевых электростанций.

Научно-технический центр тонкопленочных тех-
нологий в энергетике компании «Хевел» при  
Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе

НТЦ был создан в 2010 году и является участни-
ком инновационного центра «Сколково». Основная 
цель НТЦ – проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, направленных 
на повышение качества и снижение себестоимости 
солнечных модулей на основе гетероструктурной 
технологии, а также увеличение производительности 
ГК «Хевел». Научный центр сотрудничает с междуна-
родными компаниями (TEL Solar, Швейцария) и зару-
бежными институтами (Институтом микротехнологии 
Университета Нюшатель (Швейцария), а также немец-
ким Технологическим парком «Адлерсхоф»).

Венчурный фонд Digital Evolution 
Ventures (ГК «Росатом»)

DEV инвестирует в проекты развития воз-
обновляемой энергетики. Например, сов-
местно с Дальневосточным фондом высоких 
технологий DEV профинансировал дея-
тельность разработчика решений в обла-
сти накопления энергии Titan Power Solution 
(поставщик оборудования для ветроэлек-
тростанций «НоваВинд»).

Российская венчурная компания (РВК)

Государственный фонд «РВК» осущест-
вляет финансирование инновационных 
проектов развития ВИЭ в России. Одним 
из примеров является проект строительства 
ВЭС (330 кВт) для производства водорода 
на международной арктической станции 
«Снежинка».

Generation S

Многоотраслевой акселератор стартапов,  
являющийся универсальной платформой 
для корпоративных инноваций, в 2019 году 
провел отбор инновационных технологи-
ческих проектов для нужд Enel в России. 
В фокусе были проекты не только тепловой 
генерации, но и возобновляемой энергетики 
и устойчивого развития.

Внедрение инновационных тех-
нологий компаниями Группы 
«Интер РАО» подразумевает 
расширение использования ВИЭ

Программа инновационного развития 
ПАО «Интер РАО» на период 2020–2024 годы 
с перспективой до 2029 года

Развитие экологически чистых 
источников энергии, вклю-
чая развитие альтернативной 
энергетики на возобновляе-
мых источниках энергии

Программа инновационного развития  
«РусГидро» на 2020–2024 годы  
с перспективой до 2029 года

Создание адаптивных систем 
уп равления и обеспечения парал-
лельной работы сети с возобнов-
ляемыми источниками энергии

Программа инновационного развития 
ПАО «Россети» на период 2016–2020 годы 
с перспективой до 2025 года
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http://tf-tc.ru/
https://www.rvc.ru/
https://www.interrao.ru/upload/docs/Pasport_PIR_2020-2024_persp_2029.pdf
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/program_innovation/about/
https://www.rosseti.ru/investment/policy_innovation_development/doc/innovation__program.pdf
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Технологии и производство 
оборудования

ГК «Хевел»
• Гетероструктурные фото-

электрические модули

ООО «Солар Кремниевые технологии»
• Монокристаллические 

слитки и пластины
• Мультикристаллические 

слитки и пластины

ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»
• Лопасти ВЭУ

ООО «ХЕЛИОС-Ресурс»
• Монокристаллические 

слитки и пластины
• Мультикристаллические 

слитки и пластины

ООО «ВетроСтройДеталь»
• Модульные стальные башни

АО «НоваВинд»
• Гондолы безредукторной ВЭУ
• Генераторы безредукторной ВЭУ

ООО «Башни ВРС»
• Башни ВЭУ

ООО «Сименс Гамеса 
Реньюэбл Энерджи»
• Гондолы редукторной ВЭУ
• Генераторы редукторной ВЭУ

ООО «Вестас Рус»
• Гондолы
• Системы охлаждения и управле-

ния углом поворота гондолы

Производство оборудования 
в возобновляемой энергетике Основная информация о компаниях

Производство энергооборудования для возобнов-
ляемых источников энергии в России напрямую 
связано с появлением государственной программы 
поддержки ВИЭ, запущенной Постановлением 
Правительства Российской Федерации №  449 
в 2013 году. Базовым элементом государственной 
политики в отношении ВИЭ является развитие 
локального производства высокотехнологичного 
генерирующего и вспомогательного оборудования, 
в том числе через трансфер инновационных техно-
логий путем налаживания эффективного сотруд-
ничества российской промышленности и науки с 
крупными международными компаниями (Siemens 
Gamesa, Lagerwey, Vestas).

В качестве стимула для развития отечественного 
производства в рамках программы поддержки 
предусмотрены целевые показатели степени 
локализации оборудования, используемого при 
строительстве электростанций. Их невыполнение 
грозит инвестору серьезным штрафом. В настоя-
щий момент показатель локализации находится на 
уровне 65–70 %, в планах его увеличение до 90 % 
и более. 

Результатом государственной политики стиму-
лирования стало появление полноценного кла-
стера энергетического машиностроения в отрасли 
ВИЭ. На сегодняшний день в России успешно 
функционируют и развиваются предприятия по 
изготовлению высокотехнологичных компонен-
тов оборудования для генерирующих объектов 
солнечной и ветровой энергетики и малых гидро-
электростанций. В 2020 году производственный 
потенциал в секторе ВИЭ превысил 1,7 ГВт в год.

https://www.hevelsolar.com/
https://sst-rus.com/
https://www.rusnano.com/projects/portfolio/vestas
https://vetros.ru/
http://www.novawind.ru/
http://www.wrs-towers.ru/ru/
https://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/48703.html#:~:text=«Сименс%20Гамеса%20Реньюэбл%20Энерджи»%20—,энергии%20и%20развития%20местной%20ветроэнергетики
https://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/48703.html#:~:text=«Сименс%20Гамеса%20Реньюэбл%20Энерджи»%20—,энергии%20и%20развития%20местной%20ветроэнергетики
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201306030016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201306030016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201306030016
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Технологии и производство 
оборудования

Ветроэнергетика
Для реализации программы локализации российские инвесторы выбрали иностранных технологических 
партнеров (вендоров) и переняли их производственные процессы. К настоящему времени сформирова-
лось несколько крупных консорциумов, которые запустили на территории Российской Федерации произ-
водство элементов ветроэнергетического оборудования. В России производятся ветроэнергетические 
установки (ВЭУ) единичной мощности до 4,2 МВт. Локализовано производство башен, гондол, генера-
торов, ступиц и лопастей для ВЭУ.

Башни ВЭУ

Лопасти

Генераторы, гондолы и ступицы

Производство башен компанией «Башни ВРС» было 
локализовано в Российской Федерации в 2018 году 
на основе технологии испанской компании Windar 
Renovables S.L. (в рамках специального инвести-
ционного контракта, СПИК). ПАО «Северсталь» 
предоставляет производственную площадку и 
поставляет стальные пластины, необходимые для 
изготовления башен. 

«ВетроСтройДеталь» с 2019 года производит 
модульные стальные башни по лицензии Lagerwey 
(в рамках СПИК). Секции данных башен не кони-
ческие, как в случае с классической башней ВЭУ, 
а состоят из металлических листов, которые монти-
руются на месте путем соединения.

Башни компании «Башни ВРС»: высота – 84,6 м; диа-
метр – 4,3 м; вес – 190 т. 

Башни «ВетроСтройДеталь»: высота – 95–120 м, 
вес – 210 т. 

Годовой выпуск башен:
• до 145 шт. («Башни ВРС»);
• до 120 шт. («ВетроСтройДеталь»).

«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (совместное 
предприятие Vestas Manufacturing A/S и УК 
«Роснано») производит композитные лопа-
сти для ВЭУ в Российской Федерации в рамках 
СПИК с 2018 года. Поставщиком стекловолокна 
для производства лопастей является завод компа-
нии «ОС Стекловолокно», расположенный в Гусь-
Хрустальном (входит в состав американской Owens 
Corning).

Длина лопасти составляет 62 м, вес одной лопа-
сти – 12 т.

Годовой выпуск лопастей – 240 шт.

В России локализовано производство безредук-
торных генераторов и гондол, а также ступиц для 
ВЭУ с использованием механизма СПИК. Трансфер 
технологии был осуществлен нидерландской 
компанией Lagerwey, совместно с которой для 
производства оборудования российская компания 
«НоваВинд» создала предприятие RedWind. 

Компания «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» 
с 2019 года производит в России редукторные гене-
раторы для ВЭУ (на базе российского предприятия 
«Русэлепром») и гондолы.

Генератор Lagerwey L100-2,5 («НоваВинд») – 2,5 МВт. 

Генератор SG 3.4-132 («Сименс Гамеса Реньюэбл 
Энерджи») – 3,6/3,8/4,2 МВт.

Годовой выпуск комплектов (генератор + гондола + 
ступица):
• до 120 шт. («НоваВинд»);
• до 70 шт. («Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи»).
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Солнечная энергетика
На первом этапе развития солнечной энергетики в Российской Федерации активно использовался транс-
фер иностранных технологий. Сегодня на рынке локализованного оборудования в России представлено 
несколько технологий: моно- и мультикристаллический кремний, тонкопленочная (на основе аморфного 
кремния) и гетероструктурная (HJT) технологии. Текущий производственный потенциал созданных заво-
дов в российском секторе фотоэлектрического оборудования превышает 700 МВт в год.

Малая гидроэнергетика
Производство оборудования для объектов малых 
гидроэлектростанций развивалось в России 
не такими высокими темпами, как для солнечной 
и ветровой электроэнергетики, ввиду меньшей 
активности со стороны инвесторов.

На территории России производство следу-
ющих решений для малых ГЭС осуществляется 
на предприятиях – традиционных производителях 
гидроагрегатов.

Гидросиловое оборудование: 
 − «Силовые машины»;
 − «Тяжмаш»;
 − «Уралгидромаш»;
 − «Русэлпром»;
 − «Фойт Гидро».

Гидрогенераторы:
 − «Электротяжмаш-Привод»;
 − «Элсиб».

МикроГЭС (мощностью до 0,1 МВт) и гидроагрегаты 
для малых ГЭС (единичной мощностью до 5,6 МВт):

 − «ИНСЭТ».

Кристаллические кремниевые  
слитки и пластины

Солнечные ячейки и фотоэлектрические  
модули

Мультикремниевые пластины изготавливаются с ис-
пользованием сверхпроизводительной технологии 
роста кристаллов по методу направленной кри-
сталлизации, что позволяет получить мультикри-
сталлический кремний высокой чистоты. Кроме 
того, в России существует производство кремни-
евых пластин монокристаллической структуры.

Толщина пластины – 0,18 мм.

Мощность пластин – около 5 Вт

Производственные мощности:
• пластины – 180 МВт в год («ХЕЛИОС-Ресурс»);
• пластины и слитки – 200 МВт в год («Солар 

Кремниевые технологии»).

Фотоэлектрические модули производятся в России 
с 2010 года. В 2017 году на заводе «Хевел» начали 
производство солнечных фотоэлектрических моду-
лей на базе гетероструктурной технологии (HJT; 
аморфный кремний на кристаллическом крем-
нии), что позволило увеличить КПД и качество 
продукции.

Температурный режим – от –40 до +85 °С.

КПД солнечной ячейки – до 23,5 %.

Мощность модуля – до 380 Вт.

Производственные мощности:
• 340 МВт в год (ГК «Хевел»).
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Правительство 
Российской 
Федерации

Регуляторная политика в отрасли 
возобновляемой энергетики

Механизмы нормативной поддержки возобновляемой энергетики в России

Ключевые заинтересованные стороны процесса нормативного  
и отраслевого регулирования

Оптовый рынок (ОРЭМ) Розничный рынок

В 2013 году был принят механизм стимулирова-
ния развития ВИЭ на оптовом рынке электриче-
ской энергии и мощности (программа поддержки; 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2009 года № 1-р). Целями 
государственной поддержки были (Раздел  I 
«Основных направлений»):
• повышение энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования 
ВИЭ, необходимое для надежного, устойчивого 
и долгосрочного энергообеспечения экономиче-
ского развития Российской Федерации;

• вовлечение инновационных технологий и обо-
рудования в энергетическую сферу и разви-
тие локального производства генерирующего 
и вспомогательного оборудования.

Механизм предполагает обязанность всех покупа-
телей – участников ОРЭМ приобретать мощность 
объектов генерации ВИЭ по цене, обеспечиваю-
щей окупаемость проектов для инвестора (базовая 
доходность – 12–14 %).

Объем мощностей , которые должны быть 
построены по программе поддержки, ограничен 
5,9 ГВт до 2024 года (Приложение № 1 к «Основным 
направлениям»). Квоты распределяются на кон-
курсной основе между проектами мощностью 
свыше 5 МВт. Квота распределена между солнеч-
ной (2,24 ГВт),  и ветровой генерацией (3,42 ГВт) 
и гидроэлектростанциями установленной мощно-
стью менее 25 МВт (0,21 ГВт).

В 2015 году был принят механизм стимулирова-
ния развития ВИЭ на розничном рынке электри-
ческой энергии (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2015 года 
№ 47). 

Механизм предполагает обязанность крупнейшей 
распределительной сетевой компании субъекта 
Российской Федерации приобретать в приоритет-
ном порядке для целей компенсации потерь в своих 
сетях электрическую энергию и мощность объек-
тов генерации ВИЭ, прошедших организованный 
региональной исполнительной властью отбор.

Объем государственной поддержки ограничен: 
суммарная выработка объектов генерации ВИЭ, 
прошедших конкурсный отбор, не может превы-
сить 5 % совокупных потерь электрической энергии 
в распределительных сетях субъекта Российской 
Федерации.

Минэнерго 
России

НП «Совет рынка»

АО «Системный 
оператор Единой 
энергетической 

системы»

Субъект Российской 
Федерации

• Определение 
объемов и усло-
вий поддержки 
генерации ВИЭ;

• определение тре-
бований к сте-
пени локализации 
оборудования.

(Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28 мая 2008 года 
№ 400)

• Регламенты прове-
дения конкурсных 
отборов на опто-
вом рынке;

• детализирован-
ные условия функ-
ционирования ВИЭ 
на оптовом рынке;

• квалификация 
объектов гене-
рации ВИЭ.

(Федеральный закон 
от 1 марта 2020 года 
№ 35-ФЗ, ч. 3 ст. 33)

• Управление техноло-
гическими режимами 
работы объек-
тов ЕЭС России;

• управление режи-
мами работы ква-
лифицированных 
генерирующих 
объектов ВИЭ.

(Федеральный закон 
от 1 марта 2020 года 
№ 35-ФЗ, ст. 14)

• Принятие решения 
о проведении кон-
курсного отбора 
проектов генера-
ции ВИЭ на роз-
ничном рынке;

• включение объекта 
ВИЭ-генерации 
в схемы и программы 
перспективного 
развития электро-
энергетики субъ-
екта Российской 
Федерации.

(Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 17 октя-
бря 2009 года № 823)

Право вето и согла-
сования решений

https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201501280012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201501280012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201501280012
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/902103299
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902181524
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Перспективы развития системы регулирования возобновляемой 
электроэнергетики

Поддержка на оптовом рынке

Локализация производства оборудования

«Зеленые» и безуглеродные сертификаты 

Поддержка на розничном рынке

Вероятность

75 %

Вероятность

75 %

Вероятность

75 %

Вероятность

75 %

Вероятность

50 %

В настоящее время находится на 
стадии принятия решение о вто-
ром этапе программы поддержки 
строительства объектов гене-
рации ВИЭ на оптовом рынке. 
Предполагаемый объем квоты 
начиная с 2025 года составит 
500–600 МВт ежегодно. 

В рамках второго этапа 
программы поддержки 
строительства объектов гене-
рации ВИЭ на оптовом рынке 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 328 
скорректирован порядок 
отбора проектов и критерии. 
Конкуренция между проектами 
будет осуществляться по пока-
зателю цены поставки электри-
ческой энергии в течение срока 
жизни проекта (до 2021 года 
правила предусматривали кон-
куренцию по показателю удель-
ных капитальных затрат).

 
Внедрение ограничений по 
изменению месторасположе-
ния инвестиционного проекта 
(не более одного раза, не менее 
чем за два года до плановой 
даты ввода в эксплуатацию).

В рамках второго этапа про-
граммы поддержки строитель-
ства объектов генерации ВИЭ 
на оптовом рынке предпола-
гается ужесточить требования 
по использованию отечествен-
ного оборудования и довести 
эффективную долю локали-
зации с 65–70 % до 85–90 %.

Внедрение механизма тор-
говли углеродными едини-
цами, в том числе интеграция 
с рынком «низкоуглерод-
ных» сертификатов, выданных 
на основании факта выра-
ботки электрической энергии 
на объектах генерации ВИЭ.

Стимулирование региональ-
ной исполнительной власти 
к ежегодному проведению 
отбора проектов генерации 
ВИЭ, планирующих поставку 
энергии на розничных рынках 
(на сегодняшний день субъ-
ект Российской Федерации 
вправе не проводить отбор).

 
Расширение квоты поддержки 
объектов генерации ВИЭ на 
розничном рынке с учетом 
снижения стоимости гене-
рации (в настоящее время 
объем ограничен 5 % потерь 
в электрических сетях субъ-
екта Российской Федерации).

Вероятность

100 %

Вероятность

100 %
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Нормативное регулирование сектора ВИЭ в России

Основные документы
Ключевые регуляторные условия 

привлечения инвестиций

Федеральный 
уровень

Федеральный закон 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике»

1. Перечень технологий возобновляе-
мых источников энергии (ст. 3).

2. Сетевые организации в целях компенсации 
потерь в первую очередь приобретают электри-
ческую энергию, произведенную на квалифици-
рованных генерирующих объектах ВИЭ (ст. 41)

Акты пра-
вительства 
Российской 
Федерации

Энергетическая стра-
тегия Российской 
Федерации на период 
до 2035 года (утверждена 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 23.06.2020 № 523-р)

1. Задачей энергетики <...> является повышение 
эффективности энергоснабжения удаленных 
и изолированных территорий на основе ВИЭ.

2. В комплекс ключевых мер <...> входят: 
 − совершенствование механиз-

мов <...> развития ВИЭ <...>;
 − стимулирование добровольного 

спроса на энергию <...> ВИЭ

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 08.01.2009 № 1-р (в том числе 
«Основные направления 
государственной политики 
в сфере повышения энерге-
тической эффективности 
электроэнергетики на основе 
использования возобнов-
ляемых источников энергии 
на период до 2035 года»)

1. Целевые показатели объемов вводов 
до 2024 года (5,9 ГВт) и производства электриче-
ской энергии с использованием ВИЭ (раздел I).

2. Целевые показатели степени локализации 
на территории Российской Федерации произ-
водства оборудования для ВИЭ (раздел I).

3. Предельные ценовые критерии для проведе-
ния отборов (удельные капитальные и эксплуа-
тационные затраты для СЭС, ВЭС и малых ГЭС) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 1172 «Об утверж-
дении правил оптового рынка…»

1. Ежегодно не позднее 30 июня проводится кон-
курсный отбор проектов строительства гене-
рирующих объектов в рамках программы 
поддержки ВИЭ на ОРЭМ в пределах утвер-
жденной правительством квоты (раздел XV).

2. Цена электрической энергии объекта гене-
рации ВИЭ определяется на основании 
предельных уровней (капитальных и экс-
плуатационных затрат) с учетом цено-
вой заявки проекта в отборе (раздел XV)

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 03.06.2008 № 426  
«О квалификации генерирую-
щего объекта…» (в том числе 
«Правила квалификации…»)

Для получения права продажи электриче-
ской энергии на условиях программ под-
держки на ОРЭМ и розничном рынке объект 
генерации должен быть квалифицирован НП 
«Совет рынка» в установленном порядке

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 28.05.2013 № 449 «О механизме 
стимулирования использова-
ния возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности»

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 05.03.2021 № 328 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам стимули-
рования использования возоб-
новляемых источников энергии 
на оптовом рынке электриче-
ской энергии и мощности»

1. Цена на мощность для объекта генера-
ции ВИЭ, прошедшего конкурсный отбор 
для поставки мощности на ОРЭМ, гаранти-
рует окупаемость инвестиций при соблюде-
нии нормативных требований, включая:

 − использование отечественного обо-
рудования (процент локализации);

 − достижение нормативного уровня выработки

2. Для проектов, отобранных с 2021 года,  
применяется новый набор требований  
и принципов регулирования:

 − требования по локализации (ужесточение);
 − требования по экспорту;
 − цена на электроэнергию (единая) 

устанавливается на 15 лет

https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://docs.cntd.ru/document/901856089
https://minenergo.gov.ru/node/1026
https://minenergo.gov.ru/node/1026
https://minenergo.gov.ru/node/1026
https://minenergo.gov.ru/node/1026
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/603738169
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/499023293
https://docs.cntd.ru/document/499023293
https://docs.cntd.ru/document/499023293
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060019
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
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Нормативное регулирование сектора ВИЭ в России

Основные документы
Ключевые регуляторные условия 

привлечения инвестиций

Акты пра-
вительства 
Российской 
Федерации

Правила разработки 
и утверждения схем и про-
грамм перспективного раз-
вития электроэнергетики 
(утверждены Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 № 823)

Каждый субъект Российской Федерации 
имеет право проводить конкурсный отбор 
проектов генерации ВИЭ, поставка энер-
гии которыми планируется на рознич-
ном рынке. Отбор должен быть проведен 
до 31 марта с учетом следующих принципов:
• объем выработки объектов ВИЭ-генерации – 

не более 5 % сетевых потерь;
• минимизация роста тарифов (в ценовых 

и неценовых зонах ОРЭМ);
• снижение затрат на энергоснабжение;
• минимизация экологического ущерба;
• публичность и открытость процедур

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 
«О функционировании роз-
ничных рынков…» 

Объекты генерации ВИЭ, прошедшие кон-
курсный отбор субъекта Российской 
Федерации и квалифицированные НП «Совет 
рынка» в установленном порядке, про-
дают электрическую энергию (мощность) 
для целей компенсации потерь электросе-
тевым компаниям по цене, соответствующей 
заявке в конкурсном отборе (п. 65.1.2 «Правил 
функционирования розничных рынков…»)

Документы НП 
«Совет рынка»

Договор о присоединении 
к торговой системе опто-
вого рынка электриче-
ской энергии и мощности

Определяет и детализирует условия функ-
ционирования и взаимодействия участ-
ников в торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности

Ведомствен- 
ные отрасле-
вые акты

Приказ Минпромторга 
Российской Федерации 
от 24.09.2018 № 3788 
«Об утверждении порядка опре-
деления степени локализации…»

Локализация объекта генерации 
ВИЭ подтверждается на основании 
экспертизы документов о происхождении 
оборудования по каждому составляющему 
элементу объекта, предусмотренному 
«Правилами квалификации…» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2008 № 426), 
и обследования объекта генерации

Акты исполни-
тельной вла-
сти субъектов 
Российской 
Федерации

Порядок проведения кон-
курсных отборов проектов гене-
рации ВИЭ на розничном рынке.

Ежегодные решения о тари-
фах для объектов гене-
рации ВИЭ с учетом 
результатов конкурсных 
отборов инвестпроектов

1. В случае принятия субъектом Российской 
Федерации решения о проведении отбора 
для объектов генерации ВИЭ, планирующих 
поставку энергии на розничном рынке, регио-
нальные органы власти утверждают порядок 
проведения отбора и детализированные тре-
бования к объектам и их размещению.

2. Для объектов генерации ВИЭ, введенных 
в эксплуатацию и поставляющих энергию 
на розничном рынке, тарифы утверждаются 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации и ФАС России
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https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902181524
https://docs.cntd.ru/document/902349816
https://docs.cntd.ru/document/902349816
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810230022
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810230022
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Программы стимулирования 
инвестиций и поддержки локализации

Программы привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику

Перспективы развития локализованных производств оборудования 
возобновляемой энергетики в России (после 2024 года)

Инструменты поддержки запуска производств

Конкурсные отборы 
проектов генерации ВИЭ

Планы российских компаний по развитию производства

Строительство объекта 
генерации с использованием 

отечественного оборудования

Гарантированный возврат 
заявленных инвестиций 

в течение 15 лет

• Отборы проводятся на год 
Х + 5 отдельно по видам 
генерации – ВЭС, СЭС 
и ГЭС мощностью менее 
25 МВт для первого этапа 
ДПМ ВИЭ, а также ГЭС 
мощностью менее 50 МВт 
для второго этапа;

• проекты конкурируют 
по показателю односта-
вочной цены на электри-
ческую энергию (до 2021 
года конкуренция между 
проектами осуществля-
лась по удельному CAPEX);

• новые квоты 
на 2025–2035 годы должны 
быть определены в 2021 году

• НП «Совет рынка» 
и Минпромторг России про-
веряют и подтверждают 
долю отечественного обо-
рудования в проекте;

• нормативные параметры 
локализации устанавлива-
ются в процентных пунктах  
(баллах) по основным компо-
нентам CAPEX (Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 8 января 
2009 года № 1-р);

• для объектов, ввод кото-
рых будет осуществляться 
в 2025 году и позднее, 
параметры локализации 
пересмотрены для стиму-
лирования снижения доли 
импортной продукции

• Отобранный в конкурсе и ква-
лифицированный НП «Совет 
рынка» (Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 
2008 года № 426) объект 
генерации будет получать 
плату по договору о пре-
доставлении мощности;

• для проектов, отобран-
ных до 2021 года, формула 
расчета цены на мощность 
обеспечивает базовую доход-
ность проекта (IRR) 12 %, 
корректируемую с учетом 
безрисковой ставки долго-
срочных гособлигаций; 

• для проектов, отобран-
ных с 2021 года, инвестор 
самостоятельно заявляет 
на отборе цену на электри-
ческую энергию на 15 лет

Лопасти ВЭС:
• производство субэлемента – 

пултрузионного профиля;
• повышение до 75 % доли 

российских материалов 
(волокно, ткань и препрег) 

Гондола:
• стеклопластиковый кожух;
• сварка/сборка каркаса;
• литье главной рамы;
• опорные поворотные 

кольца системы управ-
ления углом поворота

Запуск новых технологических циклов:
• на основе гетероструктурных (n-HJT) ячеек;
• с использованием технологий PERC Mono, Superpoly, Half-cell

Стекло для СЭС:
• разработка и производство 

стекла особого качества

Башни ВЭС:
• повышение до 80 % доли 

отечественных мате-
риалов в башне;

• производство фланцев 
(соединительных пластин)

Ступица:
• изготовление кожуха;
• литье и механиче-

ская обработка;
• опорно-поворотные кольца 

системы управления 
углом поворота лопасти

Генератор ВЭС:
• производство посто-

янных магнитов

Силовая электроника 
и управление:
• производство преоб-

разователей тока;
• производство транс-

форматоров для ВЭС;
• отечественная система 

управления

Инвестор может воспользоваться 
следующими механизмами поддержки. 

1. Специальный инвестиционный контракт с государ-
ством (СПИК).

Инвестор берет на себя обязательства по внедре-
нию технологии в целях освоения серийного произ-
водства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации. Государство обязуется обе-
спечивать стабильность условий ведения хозяйствен-
ной деятельности и применять меры стимулирования 
деятельности.

Преференции: налоговые льготы, доступ к госзакуп-
кам, получение статуса Made in Russia на продукцию 
с отлагательным условием по локализации, обеспе-
чение инфраструктурой, предоставление земельных 
участков. 

https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp2/info/
https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp2/info/
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Актуальные результаты поддержки локализации производства оборудования
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ВЭС

2. Соглашение о защите и поощрении капитало-
вложений (СЗПК) заключается с организацией, реа-
лизующей новый инвестиционный проект в одной 
из сфер российской экономики. К стороне не будут 
применяться акты (решения), ухудшающие условия 
реализации проекта.

3. Региональный инвестиционный проект (РИП).
Инвестору предоставляются льготы по уплате регио-
нальных налогов.

4. Фонд развития промышленности (ФРП) предо-
ставляет льготные займы для приоритетных проектов 
промышленного  производства.

5. Российский экспортный центр (РЭЦ) – реализует 
механизмы поддержки экспорта.

Требования по использованию локализованного оборудования при строительстве объектов генерации 
ВИЭ в рамках господдержки (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года 
№ 1-р) позволили создать новые производственные цепочки в сфере выпуска оборудования. На сегод-
няшний день более 70 % стоимости объекта генерации ВИЭ может быть создано на отечественных про-
изводствах, запущенных в том числе при участии зарубежных технологических партнеров и инвесторов.

7 %ПИР

7 %СМР

7 %Электромонтаж

13 %Башня

5 %Ступица

8 %Сборка гондолы

2 %Каркас гондолы

15 %Редуктор/генератор

8 %Инвертор

3 %Система управления лопастями

6 %Система управления гондолой

Российской Федерации

Российской Федерации, 
два поставщика и более

Импорт

2 %Вал привода

2 %Система охлаждения

18 %Лопасти

4 %Трансформатор

5 %

8 %

7 %

16 %

4 %
2 %

2 %

6 %

13 %

10 %

14 %

7 %

4 %
2 %

Вклад элемен та 
в локализацию, 
%

Доля 
в CAPEX, % 

Основные 
производства

https://docs.cntd.ru/document/564566808
https://docs.cntd.ru/document/564566808
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
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Программы стимулирования 
инвестиций и поддержки локализации

Актуальные результаты поддержки локализации производства оборудования

СЭС

Малые ГЭС

Доля 
в CAPEX, % 

Российской 
Федерации

Российской 
Федерации, два 
поставщика и более

Импорт

5 %ПИР

5 %СМР

5 %ПНР

5 %Конструкции

12 %Инвертор

5 %Сборка ФЭМ в панели

25 %
Изготовление 

кремниевых 
фотоэлементов

15 %
Изготовление  

кремниевых пластин

20 %
Изготовление 

кремния

3 %Кабели

13 %

6 %

15 %

11 %

55 %

Вклад элемента 
в локализацию, 
%

Основные 
производства

10 %СМР

10 %ПИР

17 %Блок гидротурбины

8 %Турбоприводы

13 %Генератор

6 %Система управления

6 %Сороочистители

9 %Водопропуски

5 %Водозаборы
2 %Отводы
2 %Краны

13 %Электросиловое оборудование

36 %

4 %

32 %

18 %

10 %

Вклад элемента 
в локализацию, 
%

Доля 
в CAPEX, % 

Российской 
Федерации

Российской 
Федерации, два 
поставщика и более

Импорт
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Инвестиции в проекты 
возобновляемой энергетики

Инвестиции в секторе возобновляемой энергетики в России

Прогнозные объемы инвестиций в секторе 
государственной поддержки возобновляемой 
энергетики, млрд руб. (без НДС)

Инвестиции в рамках первого этапа 
поддержки возобновляемой энергетики 
на ОРЭМ в разрезе видов генерации, млрд руб.

Инвестиции в рамках первого этапа 
поддержки возобновляемой энергетики 
на ОРЭМ по годам1, млрд руб.

В 2021–2024 годах уровень инвестиций по пер-
вому этапу поддержки на ОРЭМ для своевремен-
ного начала поставки мощности по проектам, 
уже отобранным в конкурсах, будет сокращаться 
с 103 млрд до 30 млрд руб. в год. Общий объем вво-
дов за этот период составит 3,4 ГВт объектов гене-
рации ВИЭ.

В случае проведения в 2021 году первого отбора 
по второму этапу поддержки возобновляемой энер-
гетики на ОРЭМ (Постановление Правительства 
Российской Федерации № 328), с 2023 года можно 
ожидать первых инвестиций, а к 2025 году инве-
стиции по программе выйдут на плато на уровне 
40–50 млрд руб. в год.

Совокупный прогнозный объем инвестиций в 
объекты генерации на ОРЭМ в 2021–2030 годах 
составит от 490 млрд до 620 млрд руб., в зависимо-
сти от объема квоты второго этапа государствен-
ной программы поддержки (500 или 600 МВт в год).

В рамках первого этапа программы поддержки воз-
обновляемой энергетики на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности (ОРЭМ) разыграно 
право на строительство 5,4 ГВт мощностей объек-
тов генерации.

В 2021 году планируется конкурсный отбор в 
отношении оставшихся объемов первого этапа – 
450  МВт СЭС (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 1-р).

Совокупные прогнозные инвестиции исходя 
из заявленных участниками отборов CAPEX соста-
вят 634 млрд руб.

58 % (370 млрд руб.) будет направлено на проекты 
ВЭС, 36 % (195 млрд руб.) – на проекты строитель-
ства СЭС и еще 6 % (36 млрд руб.) – на проекты 
малых ГЭС.

К 2021 году освоено около 60 % всех прогнозных 
инвестиций первого этапа поддержки ВИЭ на опто-
вом рынке электрической энергии и мощности. 
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1 
Представлена оценка распределения инвестиций 

по годам исходя из запланированных лет ввода объек-

тов и типовых графиков финансирования проектов.
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060019
https://docs.cntd.ru/document/902137809
https://docs.cntd.ru/document/902137809
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Инвестиции в проекты ВИЭ

Динамика заявленных в отборах удельных 
капитальных затрат проектов генерации ВИЭ,  
тыс. руб. / кВт

Сетевой паритет генерации на базе ВИЭ,  
руб. / кВт·ч

Темпы роста рынка микрогенерации

Удельные капитальные затраты, 
заявляемые инвесторами в кон-
курсных отборах для строи-
тельства ВЭС и СЭС, снижались 
по мере роста конкуренции 
и развития внутреннего сектора 
производства оборудования.

В отборах достигнуты мини-
мальные удельные показа-
тели капитальных вложений:
• 59 тыс. руб. / кВт (790 долл. 

США / кВт) – для ВЭС;
• 49 тыс. руб. / кВт (650 долл. 

США / кВт) – для СЭС.

Удельные капитальные 
затраты для малых ГЭС 
оставались в диапазоне 
160–200 тыс. руб. / кВт.

Возобновляемая энергетика обладает значитель-
ным потенциалом развития вне программ под-
держки за счет повышения добровольного спроса 
на «зеленую» электроэнергию. Строительство соб-
ственной ВИЭ-генерации может рассматриваться 
в ближайшей перспективе рядом потребителей как 
источник энергии, альтернативный покупке из цен-
трализованной сети.

При снижении удельных капитальных затрат для 
ВЭС с 90 тыс. и 70 тыс. руб. / кВт и для СЭС с 70 тыс. 
и 50 тыс. руб. / кВт к 2030 году возобновляемая 
генерация, с точки зрения потребителей энергии, 
становится экономически эффективным дополне-
нием покупки энергии из централизованной сети.

Более того, сектор микрогенерации (мощностью 
до  15 кВт) получает специальные преференци-
альные условия, заключающиеся в возможности 
сальдировать интегральные объемы потребления и 
генерации внутри месяца для целей расчета платы 
за энергию из сети (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 299).

Фактические темпы роста рынка, исходя из оце-
нок участников рынка (свыше 30 % в 2020 году 
по отношению к 2019 году), до запуска механизма 
поддержки микрогенерации позволяют прогнози-
ровать двузначные темпы роста этого сегмента.

Перспективы инвестиций в возобновляемую энергетику вне программ 
государственной поддержки

1 
Диапазон отпускных цен не учитывает отдельные примеры самых 

высоких (низкие уровни напряжения, неравномерное потребле-

ние) и низких (ЕНЭС, ровный профиль) конечных цен для бизнеса.
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https://www.atsenergo.ru/vie
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060015
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Строительство объектов 
возобновляемой энергетики
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Ключевые этапы строительства электростанций возобновляемой энергетики

Строительство объектов генерации, функционирующих на базе ВИЭ, осуществляется в рамках 
общих норм российского законодательства. Обзор норм строительства объектов в ТЭК представ-
лен в разделе атласа «Строительство объектов в отраслях ТЭК», ниже приведены особенности 
ключевых процедур сооружения электростанций на базе ВИЭ.

Разработка проектной документации

Получение разрешения на строительство

Строительство объекта

Ввод в эксплуатацию объекта

Организация, аккредитован-
ная «Росаккредитацией»

ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»

Орган местного 
самоуправления 

Ростехнадзор

Ростехнадзор

НП «Совет рынка»

Орган, выдавший разре-
шение на строительство

Для объектов генерации ВИЭ – солнечных, ветровых (высо-
той до 250 м) и малых гидроэлектростанций, может быть 
выполнена негосударственная экспертиза проектной доку-
ментации (ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

Для ветровых электростанций с высотой ВЭУ 250 м и выше 
обязательно выполнение государственной экспертизы про-
ектной документации (ст. 48.1, ст. 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)

Разрешение на строительство должно быть выдано органом 
местного самоуправления (ч. 4 ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)

Разрешение на строительство не требуется в случае соо-
ружения электростанции на земельном участке объ-
екта в качестве вспомогательного сооружения (ч. 17 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Деятельность по сооружению ветроэлектростанций высотой 
250 м и более подлежит обязательному государственному 
строительному надзору (ст. 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается орга-
ном местного самоуправления на основании заключе-
ния о соответствии объекта проектной документации 
(ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Допуск в эксплуатацию осуществляется на основа-
нии разрешения Ростехнадзора. Разрешение не тре-
буется в случае строительства объекта менее 670 кВт 
(п. 3 «Правил выдачи разрешений…», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 85 от 30 января 2021 года, п. 7 «Правил технологиче-
ского присоединения…», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861).

В случае строительства в рамках программ поддержки инве-
стиций, действующих на оптовом и розничном рынке элек-
трической энергии, объект должен быть квалифицирован 
(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2008 года № 426)

https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/901919338
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101310002
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://docs.cntd.ru/document/901919551
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
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Закупка оборудования в сфере 
возобновляемой энергетики

Осуществление закупочной деятельности

Регулирование закупочной деятельности энерго-
компаний зависит от источника их финансирования:
• бюджетная система Российской Федерации – 

закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

• средства компаний с госучастием – закупки 
в  рамках Федерального закона № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

• средства компаний – естественных монополий, 
осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности – закупки в рамках Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

В отличие от большинства энергокомпаний – 
производителей энергии и электросетевых компа-
ний, участвующих в купле-продаже электрической 

энергии, мощности и услуг по регулируемым госу-
дарством ценам, владельцы объектов генерации 
ВИЭ не подпадают под требования Федерального 
закона № 223-ФЗ и могут самостоятельно опреде-
лять закупочную политику и поставщиков по кон-
кретным товарам и услугам.

На сегодняшний день в фокусе отечественных 
компаний в сфере ВИЭ – реализация инвестицион-
ных планов строительства объектов, поэтому типо-
выми предметами закупок являются:
• инженерные изыскания;
• услуги технического заказчика и строительного 

контроля;
• строительно-монтажные работы;
• пуско-наладочные работы;
• закупки оборудования для объектов генерации 

ВИЭ.

https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
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Меры стимулирования закупки отечественного оборудования

Требования по локализации  
оборудования ВИЭ

Ключевые элементы, которые должны быть 
произведены в Российской Федерации

Действующая программа поддержки возобновляемой энергетики предусматривает минимальную долю 
отечественного оборудования и услуг, используемых при строительстве объекта.

Во втором этапе поддержки возобновляемой энергетики на оптовом рынке эти требования будут расши-
рены и ужесточены, что должно снизить объемы закупок импортного оборудования, но увеличить потреб-
ность в создании и запуске новых производств оборудования в России.

• Генератор безредукторной или редукторной установки
• Редуктор (мультипликатор) ветро-

энергетической установки 
• Гондола ветроэнергетической установки
• Силовой преобразователь тока  

(конвертор или инвертор)
• Автоматизированная и автоматическая система управ-

ления оборудованием ветроэнергетической установки
• Ступица ветроэнергетической установки

• Фотоэлектрические модули
• Силовой преобразователь тока  

(конвертор или инвертор)
• Автоматизированные и автоматические системы 

управления оборудованием электрических станций
• Распределительные шкафы  

среднего и низкого напряжения 
• Опорные конструкции
• Системы накопления энергии

• Гидротурбина мощностью не более 50 МВт
• Генератор и система возбуждения генератора
• Автоматизированные и автоматические системы 

управления оборудованием электрических станций
• Автоматизированная система управ-

ления гидроагрегатом
• Гидромеханическое оборудование (затворы, соро-

удерживающее и сороочистное оборудование)
• Силовой преобразователь тока, или система накоп-

ления энергии, или дизель-генераторная установка

ВЭС

СЭС

Малые ГЭС

2018 2019 2030

34 %
44 %

21 %

35 % 10 %
5 %
85 %

21 %

45 %

2018 2019 2030

35 %
55 %

15 %

30 %
5 %
5 %
90 %

15 %

50 %

И
с

то
ч

н
и

к
: 
V

Y
G

O
N

 C
o

n
su

lt
in

g

2018 2019 2030

35 %
45 %

20 %

35 % 15 %
5 %
80 %

20 %

45 %

Прочие элементы и импорт 

СМР и ПИР 

Локализация оборудования
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Обзор проектов международного 
сотрудничества

Информация по общему количеству проектов компаний с иностранным участием1 

Построенных и отобранных мощностей

2,5 ГВт

Реализованных и отобранных проектов

75
Производство оборудования

Локализация 
производства 
башен для ВЭУ, 
ООО «Башни 
ВРС»

Локализация 
производства 
ветроустано-
вок, Vestas

Мощность завода

Мощность завода

Мощность завода

Персонал

Персонал

Персонал

Акционеры

Акционеры

Акционеры

145 башен в год

80 комплектов в год

240 лопастей в год

210 человек

50 человек

500 человек

Площадка ПАО «Северсталь», 
г. Таганрог, Ростовская область

Завод Liebherr, г. Дзержинск, 
Нижегородская область

Ульяновская область

51 %
Windar 
Renovables S. L.

24,5 %
Роснано

24,5 %
Северсталь

51 %
Vestas central 
Europe a/s

24,5 %
Роснано

24,5 %
Аквилон

100 %
Vestas central Europe a/s

ООО «Башни ВРС» производит башни для ветро-
энергетических установок Vestas и Siemens Gamesa. 
Трансфер технологий осуществляет испанская 
компания Windar Renovables. ПАО  «Северсталь» 
в рамках совместного предприятия предоставляет 
производственную площадку и обеспечивает поставку 
стальных пластин на конкурентных условиях. Объем 
инвестиций – более 1 млрд руб.

Компания Vestas в качестве вендора Фонда развития ветроэнергетики локализовала 
в России производство лопастей и гондол на разных площадках. Инвестиции составили 
около 2 млрд руб. Компания Vestas имеет пока единственное в России производство компо-
зитных лопастей. Данные лопасти соответствуют требованиям специального инвестици-
онного контракта и постановлений Правительства Российской Федерации в части доли 
российского стекловолокна.

2018 2018 2019

Создание совместного предприятия Запуск завода Производство башен Siemens Gamesa

2017 20182017 2020

Создание совместного предприятия Производство лопастейПроизводство гондол Экспорт 48 лопастей

Производство гондол, систем охлаждения, 
систем управления углом поворота лопасти

Производство лопастей:

1 
Компании с иностранным участием: «Ветропарки ФРВ», «Энел Россия», «Вершина», «Фортум».

http://www.wrs-towers.ru/ru/
http://www.wrs-towers.ru/ru/
https://rreda.ru/information-bulletin-january2021
https://rreda.ru/information-bulletin-january2021
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Информация по общему количеству проектов компаний с иностранным участием1 

Доля построенных и отобранных мощностей на первом этапе программы ДПМ ВИЭ

46 %

Производство оборудования

Локализация 
производства, 
АО «НоваВинд»
(гондола, 
ступица 
и генератор) 

Завод 
«ВолгаГидро»

Локализация 
производства 
Siemens Gamesa
(гондола 
и генератор) 

Мощность завода

Мощность завода

Мощность завода

Персонал

Персонал

Персонал

Партнеры

Акционеры

Партнеры

96 комплектов в год

1,7 тыс. т металла в год

70 комплектов в год

260 человек

200 человек

150 человека

АО «Атомэнергомаш», г. Волгодонск, 
Ростовская область

Г. Санкт-Петербург, Ленинградская область

51 %
Lagerwey Systems B. V. 
(технологический партнер) 

100 %
Voith

ПАО «Энел Россия» 
(покупатель продукции)

Компания Lagerwey Systems  B. V. обеспечивает 
трансфер технологий безредукторных ветроэнер-
гетических технологий для российской компании 
«НоваВинд». Безредукторные установки требуют 
значительно меньшего количества компонентов 
и процессов для преобразования силы ветра в элек-
троэнергию по сравнению с редукторной техноло-
гией. Инвестиции в завод составили 1,5 млрд руб.

На заводе «ВолгаГидро» осуществляется локализа-
ция производства гидротурбинного оборудования 
компании Voith. Завод может выпускать продук-
цию как для малых ГЭС, так и для больших ГЭС. 
Инвестиции в завод составили 2,5 млрд руб.

ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» реализует 
программу локализации редукторной ВЭУ мощно-
стью 3,4 МВт. На заводе производятся гондолы и сту-
пицы, а также осуществляется сборка ветротурбины. 
Генераторы и трансформаторы для ВЭУ произво-
дятся и поставляются для последующей сборки вет-
ротурбины российскими компаниями «Русэлпром» 
и СВЭЛ соответственно.

2019

2013

2018

2019

2016

2020

2019

2019

Соглашение о строительстве завода

Создание компании «ВолгаГидро»

Соглашение о стройке линии для сборки гондол

Начало строительства

Начало строительства завода

Запуск завода

Запуск завода

Запуск завода
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Обзор проектов международного 
сотрудничества

Информация по общему количеству проектов компаний с иностранным участием1 

Высокотехнологичных производителей оборудования появилось в России с 2018 года

7
Строительство

Фонд развития 
ветроэнерге-
тики

Портфель

Количество регио-
нов присутствия:

Примеры проектов

Установленная мощность Акционеры

1 823,3 МВт 600 МВт

10

50 %
Роснано

50 %
Фортум 
(95 % Fortum) 

Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе «РОСНАНО» и Fortum 
в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление фондом осуществляет 
ООО «УК «Ветроэнергетика», принадлежащее партнерам в равных долях. В рамках парт-
нерства участники фонда совокупно намерены инвестировать в проекты строительства 
ВЭС в России 30 млрд рублей.

В декабре 2020 года было принято решение о выкупе доли «РОСНАНО» Российским фон-
дом прямых инвестиций (РФПИ). Поставки локализованного оборудования для ВЭС обес-
печивает компания Vestas.

2017 2020 2023

Регистрация управляющей компании Строительство 477 МВтСтроительство 447 МВт Строительство 498 МВт

2021

Сулинская ВЭС

Гуковская ВЭС

Целинская ВЭС

Казачья ВЭС

100

100

100

100

Мощность, МВт

Энел Россия

Портфель

Количество регио-
нов присутствия:

Примеры проектов

Установленная мощность Акционеры

362 МВт 0 МВт

5

56,4 %
Enel SpA

5,6 %
РФПИ

38 %
Миноритарные 
акционеры

Международная энергетическая компания Enel пришла на российский энергорынок 
в результате реформы национальной электроэнергетики, купив акции генерирующей компа-
нии ОАО «ОГК-5». Компания владеет тремя ГРЭС суммарной электрической мощностью 9,4 
ГВт. С 2018 года она начала реализацию стратегии строительства новых объектов на основе 
ВИЭ. Поставки локализованного оборудования для ВЭС обеспечивает компания Siemens 
Gamesa.

2007 2017 2021 2024

Покупка акций ОГК-5 Отбор 71 МВтОтбор 291 МВт Запуск 291 МВт Запуск 71 МВт

2021

Кольская ВЭС

Азовская ВЭС

Родниковская ВЭС

201

90

71

Мощность, МВт

1 
Компании с иностранным участием: «Ветропарки ФРВ», «Энел Россия», «Вершина», «Фортум».

https://www.rusnano.com/projects/invest-fund/fve
https://www.rusnano.com/projects/invest-fund/fve
https://www.rusnano.com/projects/invest-fund/fve
https://www.fortum.ru/media/2019/11/fond-razvitiya-vetroenergetiki-pristupaet-k-realizacii-vetroparkov-v-kalmykii
https://www.enelrussia.ru/ru/about-us/where-we-are.html
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Информация по общему количеству проектов компаний с иностранным участием1 

Инвестиций

257 млрд руб.

Строительство

Солар 
Системс

Портфель

Количество регио-
нов присутствия:

Примеры проектов

Установленная мощность Акционеры

404,6 МВт 325 МВт

6

Российско-китайское 
предприятие

Компания «Солар Системс» – совместное предприятие с участием китайской компании Amur 
Sirius, организованное в 2014 году для строительства солнечных электростанций на террито-
рии России.

В целях выполнения требований по локализации на предприятии «Солар Кремниевые тех-
нологии» (СКТ) в технологическом партнерстве с китайскими изготовителями Suntech и GCL 
организовано производство фотоэлектрических модулей на основе моно- и мультикристалли-
ческих пластин. Часть производственного цикла осуществляется на территории России. Такое 
международное взаимодействие позволило выполнить требования по локализации оборудо-
вания, предъявляемые в рамках программы поддержки ВИЭ.

2014 2017 2020

Основание компании Запуск 115 МВтЗапуск 15 МВт Запуск 105 МВт

2019

Вершина 
Девелопмент

Портфель Количество СЭС Партнеры

135 МВт 9

Core Value 
Capital GmbH – 
фонд прямых 
инвестиций

Green Source 
Consulting 
GmbH – деве-
лопер СЭС

ООО «Вершина Девелопмент» организовала строительство СЭС в России в интересах 
Австрийского фонда прямых инвестиций Core Value Capital GmbH. Поддержку в строитель-
стве оказывала компания Green Source Consulting GmbH, а генеральным подрядчиком являлся 
Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH.

2017 2019

Основание компании Запуск 105 МВтЗапуск 30 МВт

2018

Самарская СЭС

Стомарьевская СЭС

СЭС «Луч-1»

Волгоградская СЭС

75

50

25

25

Мощность, МВт

http://solarsystems.msk.ru/about-company/
https://vershina.energy/company/
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Описание и карта перспективных 
проектов возобновляемой энергетики

В 2021–2030 годах в России в рамках господдержки будет построено до 10 ГВт ВИЭ

Вводы объектов генерации ВИЭ в России обеспе-
чены следующими программами:
• первый этап поддержки на  оптовом рынке 

(3,5 ГВт до 2024 года); Поддержка на розничном 
рынке – для покрытия 5 % потерь в сетях (около 
1,7 ГВт);

• второй этап поддержки на  оптовом рынке 
(3,0 ГВт с 2025 года) – решение не принято.

Прогноз вводов ВИЭ в России в рамках 
программ поддержки 
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В 2021–2030 годах в России в рамках господдержки будет построено до 10 ГВт ВИЭ

Развитие ВИЭ на розничном рынке

Субъекты Российской 
Федерации, утвердившие 
порядок отбора проектов ВИЭ

Проведен 
один или 
более 
отборов

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Дагестан

Чеченская Республика

Забайкальский край

Краснодарский край

Астраханская область

Белгородская область

Владимирская область

Иркутская область

Калужская область

Субъекты Российской 
Федерации, утвердившие 
порядок отбора проектов ВИЭ

Проведен 
один или 
более 
отборов

Кировская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Оренбургская область

Пензенская область

Саратовская область

Свердловская область

Томская область

Ульяновская область
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ВЭС

СЭС

Малые ГЭС

Выше 

 

 

Ниже

Мурманская область

Оренбургская область

Курганская  
область

Республика  
Башкортостан

Ульяновская 
область

Волгоградская 
область

Ростовская 
 область

Ставропольский 
край

Краснодарский  
край

Пермский край

Астраханская 
область

Республика 
Калмыкия

Чеченская 
Республика

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Карачаево-Черкесская 
Республика

Республика Адыгея

Республика  
Татарстан

Саратовская 
область

Республика  
Карелия
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Описание и карта перспективных 
проектов возобновляемой энергетики

На основной карте обозначены мощности (МВт) 
объектов генерации ВИЭ, прошедшие конкурсные 
отборы первого этапа программы поддержки 
на ОРЭМ, по годам начала поставки.

КИУМ ВИЭ относительно 
среднего уровня



Омская область

Алтайский  
край

Проект  
«Восток Ойл» 
«Роснефти»,  
ветропарк 

2021

2021

2
0

15

2022

2022

2023

2023

2024

2024
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0,5–0,75 ГВт ВИЭ может быть построено для 
замещения выработки дизельной генерации 
в удаленных районах Дальнего Востока

На изолированных территориях Дальнего Востока 
дизельная генерация обеспечивает 1,1 млрд кВт·ч 
потребления, или около 60 % всей генерации на 
изолированных территориях России. 

Замещение данных дизельных электростанций 
на ВИЭ может потребовать более 500–750 МВт 
установленной мощности ВЭС и СЭС. Цены на при-
возное топливо в удаленных районах значительно 
выше оптовых за счет логистики, что обеспечивает 
окупаемость проектов бестопливной генерации.

Эффективность применения ВИЭ на севере 
России обусловлена высоким ветровым 
потенциалом прибрежных территорий

Эффективность применения ВИЭ 
на юге России обусловлена высо-
ким уровнем солнечной радиации и вет-
ровым потенциалом прибрежных 
территорий (Черное и Азовское моря)

Республика Саха 
(Якутия)

Сахалинская  
область

Магаданская  
область

Чукотский АО Камчатский  
край

200 МВт 

50 МВт 

25 МВт 

120 МВт 110 МВт 400 МВт 

100 МВт 

Потенциал использования генерации ВИЭ 
на Дальнем Востоке России

Территории, входящие 

в Единую энергетиче-

скую систему России

Технологически изоли-

рованные территории
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https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/генерации_в_ИТТ.pdf
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Проекты развития 
и внедрения технологий

Ветроэнергетика

Производство 
композитных 
лопастей 
в Ульяновске Особенности лопастей

Мощности завода

Разработчики

Датская компания Vestas, мировой лидер в произ-
водстве ВЭУ, осуществляет трансфер технологий 
в Россию. Созданное в рамках специального инвести-
ционного контракта между «Вестас Мэньюфэкчуринг 
Рус», Минпромторгом России и  правительством 
Ульяновской области производство композитных 
лопастей не имеет аналогов в России. Объем инве-
стиций – более 1 млрд руб.

2018 2019

Строительство завода по выпуску лопастей Начало производства

на 30 % меньше вес по срав-
нению с углекомпозитами;

в шесть раз выше упругость

240 лопастей в год

Производство 
пултрузион-
ного профиля

Углеродный пултрузионный профиль использу-
ется в качестве ребра жесткости в лопастях ВЭУ. 
DowAksa, глобальный поставщик пултрузионного 
профиля для Vestas, планирует локализовать произ-
водство в России. Размещение производственной 
площадки планируется в г. Ульяновске. На первом 
этапе продукция будет поставляться на внутренний 
рынок, на втором – планируется экспорт.

2020 2020

Подписание соглашения Начало строительства завода

Экономика проекта

Разработчики

0,8 млрд руб. инвестиций

Строительство 
безредук-
торных ВЭУ

Особенности:

Мощности завода

Партнеры

Инвестиционный проект, направленный на созда-
ние в России промышленного производства гондол 
и генераторов безредукторной ветроэнергетической 
установки, реализуется с использованием СПИК. 

2018 2020

Производство гондол и генераторов в Волгодонске Запуск Кочубеевской ВЭС

120 комплектов в год

до 400 МВт в год

по сравнению с редукторными ВЭС ниже 
вес конструкции и, соответственно, ниже 
затраты на опорную конструкцию;

возможность создания более мощных 
ВЭУ по сравнению с редукторными;

высокая надежность;

сравнительно низкие затраты 
на ремонт и обслуживание

https://rreda.ru/information-bulletin-january2021
https://rreda.ru/information-bulletin-january2021
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Солнечная энергетика

Проект 
строительства 
завода 
в Калинин-
граде 
«Гигаватт 
солнца»

Экономика проекта

Мощности завода

Разработчик

В контексте подготовки ко второму этапу поддержки 
ВИЭ на оптовом рынке ГК «Хевел» (в рамках согла-
шения с правительством Калининградской обла-
сти) приступила к проектированию и строительству 
комплекса предприятий по производству оборудова-
ния для фотоэлектрических СЭС.

Масштаб проекта обеспечит снижение себестоимо-
сти и повысит конкурентоспособность продукции 
на мировом рынке. Объем экспортной выручки оце-
нивается в 15 млрд руб. в год.

2020 2022–2023

Начало проектирования Запуск завода

20 млрд руб. инвестиций

>1 000 рабочих мест

1 ГВт в год Федеральная эксперимен-
тальная площадка HJT, КПД – 24 %

1 ГВт в год Пластины

Завод 
по производ-
ству гибких 
солнечных 
модулей 
в Саранске

Экономика проектаПервый в России завод по производству гибких 
солнечных панелей (устанавливаются в  кровлю 
и фасады зданий) под маркой SteelSun будет рас-
положен в  г. Саранске на базе Центра нанотех-
нологий Республики Мордовия. Оборудование 
для завода будет предоставлено шведской компа-
нией Midsummer. При производстве гибких солнеч-
ных панелей будет использоваться одна из двух 
наиболее распространенных в мире технологий –
CIGS (на основе диселенида галлия-индия-меди). 
Основным рынком сбыта станет сегмент коммер-
ческого строительства и реконструкции в России 
и в других государствах Евразийского экономиче-
ского союза.

2019 2021

Подписание соглашения Запуск первой очереди завода

5 млн долл. США инвестиций

Мощности завода

10 МВт в год (КПД 15 %)

Разработчики
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Высоко-
эффективная 
солнечная 
батарея РазработчикиГруппа ученых из Санкт-Петербурга предложила 

и  экспериментально опробовала технологию 
создания высокоэффективных солнечных батарей 
на основе полупроводниковых соединений А3В5 
на кремниевой подложке, сократив стоимость много-
каскадного солнечного элемента. Эксперименты 
показали, что эффективность таких солнечных бата-
рей может быть больше 40 %, что в 1,5 раза выше 
соответствующих показателей кремниевых аналогов.

2020

Успешные лабораторные испытания
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Проекты развития 
и внедрения технологий

Системы накопления энергии

Бурзянская 
СЭС 
с промыш-
лен ным 
накопителем 
энергии

Мощность СЭС

Емкость накопителя

Разработчик

Бурзянская СЭС (Республика Башкортостан) стала 
первым объектом ВИЭ с промышленным накопи-
телем энергии в России. Электростанция может рабо-
тать как параллельно с сетью, так и в изолированном 
режиме. Проект был реализован в рамках поддержки 
ВИЭ на розничном рынке с гарантированным возвра-
том инвестиций в течение 15 лет и уровнем доходно-
сти 12 %. Совокупные инвестиции в проект составили 
1 млрд руб.

2019 2020

Начало проекта Запуск СЭС

10 МВт

8 МВт·ч

Плавучая СЭС 
с накопителем 
энергии

Мощность СЭС

Емкость накопителя

Разработчик

В водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС смонти-
рована первая в России мобильная наплавная сол-
нечная электростанция. СЭС, которая снабжена 
собственной автоматической инверторной станцией 
125 кВт с системой накопления электроэнергии. СЭС 
предназначена для обеспечения электроэнергией 
собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС. В настоя-
щее время плавучая солнечная электростанция рабо-
тает в режиме опытной эксплуатации. Специалисты 
тестируют ее как в режиме автономной работы, так 
и в совместной эксплуатации с ГЭС и резервными 
дизель-генераторами.

2019 2020

Начало проекта Запуск СЭС

52,5 МВт

115 МВт·ч

Автономно-
гибридные 
электро-
установки 
(АГЭУ) 

РазработчикАГЭУ  – солнечная электростанция с  резервным 
дизельным генератором и накопителем энергии, 
а также интеллектуальной системой управления. 
Гибридная солнечно-дизельная электростанция – 
это технически эффективное и экономически оправ-
данное решение для регионов с высоким уровнем 
инсоляции и  изолированной энергосистемой. 
В настоящий момент подобные комплексы уста-
новлены в  респуб ликах Тыва, Алтай, Бурятия, 
Забайкальском и Приморском краях. Использование 
подобной электростанции позволяет снижать объемы 
сжигания дизельного топлива на 50 % и более.

2013

Первая установка в России

https://www.hevelsolar.com/projects/burzyanskaya-solnechnaya-elektrostanciya/
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Водородная энергетика

Производство 
водорода 
с помощью 
реакторов 
ВТГР

Реакторы ВТГР могут быть использованы для произ-
водства водорода, так как температура теплоноси-
теля на выходе из реактора может достигать 900 °С. 
Реактор ВТГР можно использовать как источник тепла 
для производства водорода методом паровой кон-
версии метана. Имеется возможность производства 
зеленого водорода с помощью S-I-цикла термохими-
ческого деления воды. Инвестиции в создание голов-
ной АТЭС мощностью 4·600 МВт для производства 
840 тыс. т водорода в год оцениваются в 230 млрд 
руб.

2018 2030

Запуск проекта Запуск станции для производства водорода

Разработчик

Технология

использование высокотемпе-
ратурных газоохлаждаемых 
реакторов (ВТГР) в составе 
атомной энерготехнологиче-
ской станции (АТЭС) для про-
изводства водорода.

Производство 
водорода 
на Мурманской 
ВЭС Объем производства

Способ производства водорода

Разработчики

Первый проект производства зеленого водорода 
в России запланирован на строящейся по программе 
ДПМ Мурманской ВЭС. Водород планируется экспор-
тировать в Европу. Инвестиции в строительство ВЭС 
и установок для производства водорода оцениваются 
в 320 млн долл. США.

Помимо этого проекта, водород будет производиться 
электролизерами на Кольской АЭС.

2021 2024

Начало проекта Начало производства водорода

12 тыс. т в год

электролизный
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2019 2023Водородные 
поезда 
на Сахалине

В рамках пилотного проекта по запуску водород-
ного транспорта планируется реализовать проект 
водородных поездов на Сахалине. В рамках сотруд-
ничества ГК «Росатом» отвечает за производство 
и  поставку водородного топлива, ОАО  «РЖД» 
является заказчиком и эксплуатирующей организа-
цией водородных поездов, АО «Трансмашхолдинг» 
отвечает за разработку и изготовление поездов. 
В России отмечается важность развития водород-
ного транспорта, в декабре 2020 года президент 
Российской Федерации поручил к 2023 году запу-
стить в России автобусы на водороде.

Начало проекта Запуск водородного поезда

Количество запускаемых поездов

Разработчики

7
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Проекты по снижению выбросов 
и недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду

Снижение выбросов парниковых газов за счет объектов генерации ВИЭ

Мероприятия предотвращения негативного воздействия объектов генерации 
ВИЭ на окружающую среду

Воздействие объектов генерации ВИЭ на окружающую среду

Ключевым эффектом строительства объектов 
возобновляемой энергетики является снижение 
экологического воздействия генерации, функ-
ционирующей с использованием сжигания иско-
паемого топлива. Учитывая территориальное 
распределение объектов генерации и потребления 
в ЕЭС России, различные виды используемого топ-
лива, а также характеристики топливной эффек-
тивности (КПД) электростанций, этот эффект будет 
меняться в зависимости от зоны. 

При строительстве электростанций в Российской 
Федерации государственная экологическая экспер-
тиза проводится в отношении объектов, соответству-
ющих специальным критериям (ст. 11 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года 
№  2398), под которые не подпадают объекты 

• меры по утилизации всех 
видов производственных 
отходов, в том числе акку-
муляторных батарей;

• меры по снижению вред-
ных выбросов машин и обо-
рудования, осуществляющих 
обслуживание объекта;

• меры по защите живот-
ного и растительного мира 
в зоне размещения объекта.

Конечный перечень определяется 
проектом в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
«О техническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ, 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального 
закона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ и иных норм и правил.

• меры по утилизации всех 
видов производственных 
отходов, в том числе акку-
муляторных батарей;

• мероприятия по защите птиц 
в ходе эксплуатации (напри-
мер, маркировка лопастей);

• меры по контролю элек-
тромагнитных и экрани-
рующих воздействий.

Конечный перечень определя-
ется проектом в соответствии 
с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации, Федерального 
закона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ и иных норм и правил.

• обустройство водо-
охранных зон;

• очистка сточных вод;
• мероприятия по защите 

подземных вод;
• берегоукрепитель-

ные мероприятия;
• меры по охране и воспроиз-

водству рыбных запасов.

Конечный перечень опреде-
ляется проектом в соответ-
ствии с требованиями Водного 
кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ, Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов» от 20 декабря 2004 года 
№ 166-ФЗ и иных норм и правил. 

Строительство СЭС 
включает в себя такие 
мероприятия, как:

Строительство ВЭС 
включает в себя такие 
мероприятия, как:

Строительство ГЭС 
включает в себя такие 
мероприятия, как:

Так, в 20 зонах свободного перетока (ЗСП) опто-
вого рынка электрической энергии и мощности 
в России, средние удельные выбросы действую-
щего состава генерации определяются в диапазоне 
от менее чем 0,1 до 1,2 т CO

2
-экв. на каждый мегават-

т-час выработки.

генерации ВИЭ – солнечные, ветровые и малые 
гидроэлектростанции.

Электростанции на основе ВИЭ не являются источни-
ками загрязняющих веществ, типичных для топлив-
ной энергетики, но, как антропогенные сооружения, 
могут стать причиной отдельных негативных эффек-
тов воздействия на окружающую среду.

Удельные выбросы 
от электроэнергетики 
в ЗСП оптового 
рынка,  
т CO

2
-экв. / МВт·ч

0,1 и менее 

0,1–0,3 

0,3–0,6 

0,6–0,9 

0,9–1,2

https://docs.cntd.ru/document/9014668
https://docs.cntd.ru/document/9014668
https://docs.cntd.ru/document/901918398
https://docs.cntd.ru/document/901918398
https://docs.cntd.ru/document/901918398
https://docs.cntd.ru/document/901918398
https://docs.cntd.ru/document/901918398
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Развитие системы сертификации выработки возобновляемой энергетики 
в Российской Федерации

С 2014 года НП «Совет рынка» ведет выпуск, учет и погашение сертификатов соответствующих выработке ква-
лифицированных объектов генерации ВИЭ (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2008 года № 426 «О квалификации генерирующего объекта…», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 февраля 2014 года № 117 «Правила ведения Реестра выдачи и погашения сертификатов…»).

Выдача сертификатов осуществляется на объем, вырабатываемой объектами генерации, функциониру-
ющими как на ОРЭМ, так и на розничных рынках электрической энергии.

Данные сертификаты не являются обращаемыми, соответственно, не подлежат передаче третьим сторо-
нам. Сертификат представляет собой запись в специальном реестре, на основе которого осуществляются 
расчеты за электроэнергию ВИЭ-генерации.

В торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности в Российской Федерации допу-
скаются прямые двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии (п. 4 «Правил оптового 
рынка…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года 
№ 1172), которые заключаются с конкретным поставщиком.

Цена и объем поставки в таких договорах утверждаются по соглашению сторон, их учет и регистрацию 
осуществляет НП «Совет рынка».

Указанные договоры на практике заключаются как для покупки электрической энергии у поставщиков – 
операторов квалифицированных объектов генерации ВИЭ, так и у поставщиков, владеющих безуглерод-
ной генерацией – большими ГЭС и АЭС. Данные договоры подтверждают происхождение электрической 
энергии и являются инструментом реализации ESG-политики корпораций (потребителей энергии).

С 2020 года в России возможны добровольная сертификация и учет безуглеродной выработки возобнов-
ляемой энергетики по стандарту I-REC. Зеленые сертификаты I-REC соответствуют основным междуна-
родным стандартам устойчивого развития, таким как GHGP и CDP, и могут использоваться для отражения 
реализации корпоративной политики социальной и экологической ответственности. В России сертифи-
каты выпускает ассоциация «Цель номер семь».

В настоящее время в Государственную Думу Российской Федерации внесен (принят в первом чтении) 
проект федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов», в рамках которого в том 
числе планируется запуск национального добровольного механизма торговли углеродными единицами – 
разрешениями на выбросы парниковых газов. По факту запуска «системы торговли выбросами» CO

2
, 

должна быть проведена гармонизация этого механизма с системой сертификации происхождения низ-
коуглеродной энергии с целью учета эффектов снижения выбросов парниковых газов для отдельных 
потребителей электроэнергии в рамках косвенных выбросов (охват 2).

На сегодняшний день механизм сертификации выработки возобновляемой энергии находится в стадии 
пересмотра. Планируется введение универсальной системы выпуска и обращения сертификатов проис-
хождения для всех видов низкоуглеродной энергетики:
• для ветровых электростанций;
• солнечных электростанций;
• малых гидроэлектростанций;
• больших гидроэлектростанций;
• атомных электростанций и иных видов генерации.

Для обращения сертификатов планируется запуск одной (нескольких) торговых площадок. В соответ-
ствии с законопроектом организацией, ведущей учет сертификатов происхождения, останется НП «Совет 
рынка». 
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2020

2021

202X

Сертификаты выработки электрической энергии объектами ВИЭ-генерации

Свободные двусторонние договоры

Добровольная система сертификации выработки ВИЭ

Сертификаты происхождения низкоуглеродной электроэнергии 

Внедрение систем углеродного регулирования 
 (торговля углеродными единицами)

Объект генерации ВИЭ должен быть спроектиро-
ван и построен в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании» от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ (система национальных техни-
ческих стандартов), а также с действующим зако-
нодательством об охране окружающей среды 
и связанными нормами и правилами (Федеральный 
закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

При этом законодательство Российской Федерации 
устанавливает более жесткие требования в отно-
шении объектов, возводимых в Арктической зоне 
Российской Федерации, на континентальном шельфе, 
природных территориях с особым статусом (ст. 11 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»). Для такого капиталь-
ного строительства, если оно разрешено, государ-
ственная экологическая экспертиза обязательна.

https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902104115
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/902270614
https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/901808297
https://docs.cntd.ru/document/901808297
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В настоящем разделе содержатся основные сведения о состоянии и перспективах водородной 
энергетики в России, а также об особенностях государственной политики и международного 
сотрудничества в этой сфере. Это позволит потенциальным инвесторам получить ключевую 
информацию об отрасли в целом, оценить инвестиционную привлекательность отдельных про-
ектов и сформировать представление о перспективах и возможностях сотрудничества.

Содержание раздела

Производство водорода 340

В настоящее время значительная часть объема водорода в мире производится из ископаемого 
топлива. По данным МЭА, в 2018 году на выпуск 67 млн т водорода как основного продукта было 
направлено около 275 млн т н. э. энергоресурсов – преимущественно природного газа и угля. 
Порядка 48 млн т водорода было получено в качестве побочного продукта (каталитический 
риформинг на НПЗ, нефтехимический пиролиз, производство хлора и т. д.). Менее 1 % производи-
мого объема водорода получают с использованием так называемых зеленых технологий (ВИЭ или 
улавливания и утилизации СO

2
 (CCUS1). На сегодняшний день около 90 % водорода потребляется 

в местах его производства (то есть фактически водород является промежуточным элементом про-
изводственной цепочки) и лишь 10 % приходится на коммерческую реализацию.

Сегодня в России производится чуть менее 6 млн т водорода. Ключевыми потребителями в стране  
являются предприятия, производящие аммиак, – на их долю приходится более половины совокуп-
ного спроса. Помимо аммиачной отрасли, крупными потребителями водорода являются предпри-
ятия нефтепереработки (19 % совокупного спроса) и производства метанола (12 %). Остальные 
объемы водорода используются в черной металлургии и в смесях с углеводородами в каче-
стве топлива. Ожидается, что к 2030 году производство водорода в России увеличится более 
чем на 80 % и приблизится к 11 млн т в год. Предполагается, что при этом значительно изменится 
структура спроса на внутреннем рынке. Кроме того, прогнозируется экспорт водорода в объеме 
до 2 млн т к 2035 году. 

Институты управления, концепция и план мероприятий по развитию 
водородной энергетики 342

Одной из задач государственной энергетической политики, обозначенной в Энергостратегии 
России на период до 2035 года, является развитие водородной энергетики.

Для детализации указанных в Энергостратегии задач в 2020 году Правительство России утвер-
дило план мероприятий по развитию водородной энергетики на 2020–2024 годы, в рамках которого 
будет разработан комплекс мер поддержки отрасли, а также сформирована необходимая право-
вая и исследовательская база. Ключевой задачей данного плана является организация первооче-
редных работ по формированию в России высокопроизводительной экспортно ориентированной 
отрасли водородной энергетики, развивающейся на основе современных технологий и обеспе-
ченной квалифицированными кадрами.

Возможности сотрудничества и пилотные проекты в сфере развития 
водородной энергетики 346

Водородные проекты в России сегодня находятся на ранней стадии развития. В 2019–2020 годах 
в данном направлении произошел существенный прорыв: активизировалось сотрудничество как 
на уровне государств, так и с зарубежными компаниями, на базе научных институтов создаются 
центры развития технологий. При участии четырех крупнейших нефтегазовых и энергетических 
компаний планируется реализация ряда пилотных проектов, в числе которых создание установок 
низкоуглеродного производства водорода, разработка и испытание газовых турбин на водород-
ном топливе, создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде и произ-
водство водорода на базе АЭС.

1 
CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) – система улавливания и утилизации CO

2
 с целью снижения загрязнения окружающей среды.
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Производство водорода

Мировое потребление 
водорода в 2018 году

115 млн т

Использование 
зеленых технологий

<1 %

Производство водорода 
в России в 2019 году 

6 млн т

Потенциал роста спроса 
в России к 2030 году

+80 %

Структура водородной энергетики

Спрос и предложение водорода в мире в 2018 году

Транспортировка  
водорода

Сжатый водород
• Основной способ на 

сегодняшний день
• Трубопровод/фрахт/ж.-д./

автотранспорт

Сжиженный водород
Данный способ более выго-
ден при транспортировке 
на дальние расстояния

Химически связанный 
водород
• В данном варианте транс-

портируется химиче-
ское вещество, в составе 
которого есть водо-
род, а затем в конечном 
пункте выделяется H

2

• Наиболее перспектив-
ное вещество для транс-
портировки — аммиак

Применение  
водорода

Транспортный сектор
Водород как топливо 
для автотранспорта, 
ж.-д., морского и т. д.

Нефтепереработка
• Гидроочистка
• Гидрокрекинг

Химическая промышленность
В химической отрасли в основ-
ном используется для произ-
водства аммиака и метанола

Обрабатывающая 
промышленность
Черная металлургия, фор-
мовочный и защитный газ

Прочее применение
Жидкий водород – компо-
нент ракетного топлива и т. д.

Производство  
водорода

Пиролиз / паровой рифор-
минг метана и нефти, гази-
фикация угля. Применение 
технологий по улавливанию 
и утилизации CO

2
 (CCUS)

Электролиз воды с использо-
ванием электроэнергии АЭС

Электролиз воды с использо-
ванием электроэнергии ВИЭ

Источники водорода Применение зеленых технологий Потребление водорода
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Природный газ  
205 млрд м3 
196 млн т н. э.

Водород как  
побочный продукт
48 млн т H

2

ВИЭ
<0,3 млн т H

2

Уголь (107 млн т) 
75 млн т н. э.

Нефть 
2 млн т н. э.

Прочее
2 млн т н. э.

Прочее 
4 млн т H

2

Метанол 
12 млн т H

2

Металлургия 
4 млн т H

2

Прочее 
26 млн т H

2

Транспорт 
<0,01 млн т H

2

Применение 
CCUS
<0,4 млн т H

2

Потери

ВИЭ
<0,1 млн т H

2

Нефтепереработка 
38 млн т H

2

Аммиак
31 млн т H

2
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Текущее состояние отрасли

В настоящее время значительную долю водорода 
в мире получают из ископаемого топлива. Так, по 
данным МЭА, в 2018 году на производство 67 млн т 
водорода (как основного продукта) было направ-
лено около 275 млн т н. э. энергоресурсов – пре-
имущественно природного газа и угля (прежде 
всего в Китае). Кроме того, около 48 млн т водорода 
было получено в качестве побочного продукта 
(каталитический риформинг на НПЗ, нефтехимиче-
ский пиролиз, производство хлора и т. д.). На сего-
дняшний день около 90 % производимого водорода 
используется по месту его получения (то есть водо-
род является промежуточным элементом произ-
водственной цепочки). Лишь 10 % объема водорода 
реализуется на рынке.

Менее 1 % текущего производства водорода прихо-
дится на зеленые технологии (ВИЭ и предприятия, 
оборудованные CCUS).

Основное применение водород находит в про-
мышленности: мировой спрос на чистый водо-
род (с содержанием незначительного количества 

В настоящее время в России производится чуть 
менее 6 млн т водорода. В отличие от показателей 
общемирового спроса ключевыми российскими 
потребителями являются производители аммиака 
(свыше 50 % совокупного спроса).

Также крупными потребителями водорода являются 
нефтепереработка (19 % совокупного спроса) и 
производители метанола (12 %). Остальные объемы 
водорода используются в черной металлургии и в 
смесях с углеводородамив качестве топлива.

Как ожидается, что к 2030 году объемы произ-
водства водорода в  России увеличатся более 
чем на 80 % – до 11 млн т в год. При этом значи-
тельно изменится структура спроса на внутреннем 

Хотя в недавнем прошлом производство водорода 
методом электролиза было менее экономически 
выгодным по сравнению с паровым риформингом 
метана, при снижении стоимости электроэнергии 
возобновляемых источников ситуация может суще-
ственно поменяться.

Сегодня одним из возможных направлений водо-
родной энергетики является производство так 
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прочих веществ) в 2018 году превысил 73 млн т, а 
потребление водорода со значительными приме-
сями других газов составило 42 млн т.

Крупнейшими потребителями водорода в мире 
выступают нефтепереработка (33 % совокупного 
спроса), производство аммиака (27 %),  и  метанола 
(10 %), а также черная металлургия (3 %). При этом 
применение чистого водорода в качестве авто-
мобильного топлива на сегодняшний день крайне 
невелико – менее 10 тыс. т.

Потенциал дальнейшего распространения водо-
рода, в том числе в энергетике, в условиях набира-
ющего силу тренда на декарбонизацию связывают 
с его дополнительными свойствами – отсутствием 
прямых выбросов вредных или парниковых газов 
и возможностью производства с опорой на низко-
углеродные источники энергии.

рынке: в связи с многократным ростом мощностей 
по производству метанола потребление водорода 
в этой отрасли увеличится почти на 2 млн т. Кроме 
этого, ожидается ввод новых аммиачных мощно-
стей и установок гидроочистки и гидрокрекинга, 
что также потребует до 1,5 млн т водорода в год.

В будущем ожидается развитие ориентированного 
на экспорт производства водорода. Так, согласно 
Энергетической стратегии до 2035 года, Россия 
планирует экспортировать к 2024 году 0,2 млн т 
водорода, а к 2035 году – 2 млн т.

называемого голубого водорода с использованием 
технологий парового риформинга природного 
газа с последующим улавливанием и утилизацией 
углекислого газа. Производство водорода с при-
менением подобного подхода требует умеренных 
дополнительных инвестиций и может стать эффек-
тивным промежуточным решением на пути к пол-
ной углеродной нейтральности.

Структура 
потребления 
водорода в России

Себестоимость 
производства 
водорода в 2019 году, 
тыс. долл. / т 

25 %

19 %

15 %

41 %2030  
11 млн т+80 %

2019  
6 млн т

12 %

19 %

12 %

58 %

Аммиак

Нефтепереработка

Метанол

Прочее
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Институты управления, концепция 
и план мероприятий по развитию 
водородной энергетики

В 2020 году Правительство России утвердило план мероприятий по развитию водородной энер-
гетики на 2020–2024 годы, в рамках которого будут разработан комплекс мер поддержки водо-
родной энергетики и сформирована необходимая правовая и исследовательская база.

Ключевой задачей плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в  Российской 
Федерации до 2024 года» является организация работ по формированию в  стране высоко-
производительной экспортно ориентированной отрасли водородной энергетики, развивающейся 
на основе современных технологий и обеспеченной квалифицированными кадрами.

Энергетическая стратегия

План мероприятий по развитию водородной энергетики

Развитие водородной энер-
гетики – это задача государ-
ственной энергетической 
политики, зафиксирован-
ной в Энергостратегии России 
на период до 2035 года, кото-
рая была утверждена рос-
сийским правительством.

Обозначенная в 
Энергостратегии России 
на период до 2035 года задача 
развития водородной энер-
гетики предусматривает сле-
дующие мероприятия:

• разработка отечественных 
низкоуглеродных техноло-
гий производства Н

2
 мето-

дами конверсии, пиролиза 
метана, электролиза и дру-
гих технологий, в том числе 

Задача будет решена за счет 
совершенствования норма-
тивно-правовой базы, фор-
мирования и реализации мер 
государственной поддержки 
проектов по производству, 
хранению, транспортировке 
и использованию водорода, 
укрепления позиций россий-
ских компаний на рынках сбыта 
готовой продукции, а также 
проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ по критически 
важным направлениям науки, 
техники и технологий.

с возможностью локализа-
ции зарубежных технологий; 

• увеличение масштабов 
производства водорода 
из природного газа, 
а также с использованием 
ВИЭ, атомной энергии; 

• обеспечение законода-
тельной поддержки произ-
водства водорода;

• разработка и реализация 
мер господдержки 
создания инфраструктуры 
транспортировки 
и потребления Н

2
 

и энергетических смесей 
на его основе; 

• стимулирование спроса 
на внутреннем рынке 
на топливные элементы 
на водороде в российском 
транспорте, использование 

КПЭ Энергостратегии России

0,2 млн т
экспорт водорода в 2024 году 

2,0 млн т
экспорт водорода в 2035 году

Н
2
 и энергетических сме-

сей на его основе в качестве 
накопителей и преобразо-
вателей энергии; 

• создание нормативной 
базы в области безопасно-
сти Н

2
-энергетики, интенси-

фикация международного 
сотрудничества в обла-
сти развития Н

2
-энергетики 

и выход на зарубежные рынки. 

План мероприятий состоит 
из восьми разделов. 
1. Стратегическое планиро-

вание и мониторинг разви-
тия водородной энергетики.

2. Мероприятия по стимулиро-
ванию и господдержке разви-
тия водородной энергетики.

3. Формирование произ-
водственного потенциала.

4. Реализация приоритет-
ных пилотных проектов.

5. Научно-техническое раз-
витие и разработка тех-
нологичных решений

6. Совершенствование нор-
мативной правовой базы 
и системы националь-
ной стандартизации.

7. Развитие кадрового 
потенциала.

8. Развитие международ-
ного сотрудничества.

Разработчики плана

Детализация вышеуказанных работ отражена в плане мероприятий «Развитие водородной энерге-
тики в Российской Федерации до 2024 года», который был утвержден распоряжением Правительства 
России от 12 октября 2020 года № 2634-р. 

http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf
http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf
https://minenergo.gov.ru/node/1026
http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf
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Стратегическое планирование и мониторинг развития водородной энергетики

Мероприятия по стимулированию и государственной поддержке развития  
водородной энергетики

Формирование производственного потенциала

Разработка концепции раз-
вития водородной энер-
гетики в России

Разработка мер госу-
дарственной под-
держки экспорта 
энергетического Н

2

Формирование межведомственной рабочей группы 
по развитию водородной энергетики в России 

Предложения по порядку 
отбора приоритетных 
пилотных проектов

Предложения по перечню при-
оритетных пилотных проектов

Разработка форм представления информа-
ции для мониторинга производства водо-
рода в России в рамках ГИС ТЭК

Разработка мер поддержки, стимулирую-
щих внутренний спрос на водород и тех-
нологические решения на основе его 
использования в сфере промышленного 
производства, энергетики и транспорта

Подготовка предложений о внесении измене-
ний в государственные программы России в части 
стимулирования использования водородных 
технологий в различных секторах экономики

Подготовка предложений по 
организации проектного офиса 
для реализации концепции раз-
вития водородной энергетики

Разработка мер господдержки 
реализации приоритетных 
пилотных проектов в области произ-
водства энергетического Н

2

Внесение изменений в методические указания по разработке 
и актуализации программ инновационного развития АО с госу-
частием, госкорпораций, госкомпаний и ФГУП в части вклю-
чения в программы инновационного развития проектов

Далее –  
ежегодно

Мониторинг реализации 
плана мероприятий, оценка 
результатов, подготовка 
предложений по корректи-
ровкам плана мероприятий

Подготовка предложений 
по формированию класте-
ров и полигонов для апроба-
ции и внедрения технологий 
водородной энергетики

Далее –  
ежегодно

Предложения по созданию 
и развитию инжиниринго-
вых центров в области водо-
родной энергетики в России

1-й квартал 2021 года

1-й квартал 2021 года

1-й квартал 2021 года

4-й квартал 
2021 года

2-й квартал 2021 года

2-й квартал 2021 года

2022 год

1

2

3
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Институты управления, концепция 
и план мероприятий по развитию 
водородной энергетики

Научно-техническое развитие и разработка высокотехнологичных решений

Далее –  
ежегодно

Разработка предло-
жений по созданию 
системы сертифика-
ции декарбонизиро-
ванного водорода

Разработка и актуализация 
реестра существующих и пер-
спективных технологий в обла-
сти водородной энергетики

Обеспечение разработки энергоэф-
фективных технологий, получения 
транспортировки и хранения водо-
рода, а также апробация применения 
водородного и метано-водородного 
топлива (в газовых энергетических 
установках  и в качестве моторного 
топлива на разных видах транспорта)

Обеспечение исследова-
ний технологий и выбросов 
парниковых газов в произ-
водственной цепочке для 
различных схем произ-
водства, транспорти-
ровки и использования H

2

2022 год

Разработка мето-
дики оценки жиз-
ненного цикла 
различных спосо-
бов производства 
водорода

Обеспечение иссле-
дований применений 
выделяемого в ходе 
термических и плаз-
мохимических про-
цессов углерода

2024 год

Реализация мероприятий 
программы «Развитие тех-
ники, технологий и науч-
ных исследований в области 
использования атомной 
энергии в России на период 
до 2024 года» в части техноло-
гий водородной энергетики

2021–2024 годы
1-й квартал 
2021 года

Реализация приоритетных пилотных проектов в области  
водородной энергетики

Обеспечение создания опытных полигонов низкоуглерод-
ного производства водорода на объектах переработки угле-
водородного сырья или объектах добычи природного газа

Обеспечение создания, произ-
водства и применения пилотных 
установок производства водорода 
без выбросов углекислого газа

Обеспечение реализации 
пилотного проекта произ-
водства H

2
 с использованием 

мощностей российских АЭС

Обеспечение разработки, 
изготовления и проведения 
испытаний газовых турбин 
на метано-водородном топливе

Обеспечение создания опыт-
ного образца ж.-д. транс-
порта на водороде

2023 год 2024 год

4

5
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Развитие международного сотрудничества

Далее –  
ежегодно

Подготовка предло-
жений по участию 
России в проработке 
вопросов многосто-
роннего сотрудни-
чества в сфере H

2

3-й квартал 2021 года 
(далее – ежегодно)

Подготовка предложений 
по развитию международ-
ного сотрудничества по вопро-
сам водородной энергетики

1-й квартал 2022 года (далее – ежегодно) 

Предложения по продвижению H
2
 

российского производства и тех-
нологий H

2
-энергетики России 

на международных рынках

Предложения по формиро-
ванию в других странах 
репутации России как постав-
щика экологичного H

2

4-й квартал 
2021 года

Подготовка предложений о двусто-
роннем сотрудничестве со странами – 
производителями и потребителями 
водорода (Германия, Япония, Дания, 
Италия, Австралия, Нидерланды, 
Республика Корея и др.)

1-й квартал 
2021 года

2021–2024 годы

8

Развитие кадрового потенциала

Проведение ана-
лиза потребности 
предприятий в кад-
рах в области водо-
родной энергетики

Подготовка предложе-
ний о выделении повы-
шенных стипендий 
аспирантам, выполня-
ющим исследования 
в области водород-
ных технологий

Предложения о выде-
лении повышен-
ных стипендий 
аспирантам, выполня-
ющим исследования 
в области водород-
ных технологий

Организация про-
грамм стажировок 
для аспирантов и уче-
ных в мировых цен-
трах компетенций, 
ведущих исследова-
ния в области водо-
родной энергетики

Предложения 
о перечне проф-
стандартов, вос-
требованных 
в области водород-
ной энергетики

Предложения по акту-
ализации программ 
высшего и дополни-
тельного образова-
ния российских вузов

2-й квартал 
2021 года

3-й квартал 
2021 года

4-й квартал 
2021 года

1-й квартал 
2022 года

Совершенствование нормативно-правовой базы и системы  
национальной стандартизации

Определение перечня доку-
ментов национальной системы 
стандартизации в сферах 
производства, транспорти-
ровки, хранения и исполь-
зования водорода

Организация сотрудничества 
с другими странами в обла-
сти стандартизации произ-
водства, транспортировки, 
хранения и использования 
метано-водородных смесей

Разработка концепции обеспечения без-
опасности при производстве, хранении 
и транспортировке водорода на АЭС

Разработка и утверждение методики 
оценки жизненного цикла и клас-
сификации водорода по уровню 
выбросов парниковых газов

Определение перечня НПА, тре-
бующих изменений для регулиро-
вания организации производства 
водорода, поддержки реализа-
ции проектов в области водород-
ной энергетики

Подготовка позиции России 
о   н е о б х о д и м о с т и  р а з р а -
ботки техрегламентов, внесе-
ние изменений в НПА ЕАЭС при 
производстве, хранении, транс-
портировке и  использовании 
водорода

Подготовка изменений в НПА 
России и разработка требова-
ний к обеспечению безопасности 
новых реакторных комплексов и 
новых технологий атомно-водо-
родной энергетики

1-й квартал 
2021 года

2-й квартал 
2021 года

3-й квартал 
2021 года

4-й квартал 
2021 года

2022 год 2023 год

7

6
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Возможности сотрудничества 
и пилотные проекты в сфере 
развития водородной энергетики

Водородные проекты в России сегодня находятся на ранней стадии развития. В 2019–2020 годах 
в данном направлении был достигнут значительный  прорыв: активизировалось сотрудничество 
как на уровне государств, так и с иностранными компаниями, на базе научных институтов созда-
ются центры развития технологий. При участии четырех крупнейших нефтегазовых и энергети-
ческих компаний планируется реализовать несколько пилотных проектов: создание установок 
низкоуглеродного производства водорода, разработка и испытание газовых турбин на водо-
родном топливе, изготовление опытного образца железнодорожного транспорта на водороде и 
производство водорода на базе АЭС.

Направления сотрудничества в сфере развития водородной энергетики

Консорциум «Технологическая 
водородная долина»

Сахалинский водородный кластер

Межстрановое сотрудничество

Внешнеторговая палата создала 
рабочую группу по водороду. 
В ее рамках крупные российские 
и немецкие компании работают 
над всеми этапами процесса: 
от производства и транспорти-
ровки до потребления и исполь-
зования водорода с целью 
создания водородного рынка.

Южная Корея приняла реше-
ние о формировании специаль-
ного фонда для сотрудничества 
с Россией в области водо-
родной энергетики. Кроме 
того, Республика Корея явля-
ется официальным партне-
ром проекта Международной 
арктической станции 
«Снежинка» – автономного ком-
плекса в ЯНАО, создаваемого на 
базе ВИЭ и водородной энерге-
тики и планируемого к открытию 
в 2022 году для тестирова-
ния и демонстрации приро-
досберегающих технологий.

АО «Русатом Оверсиз» 
и Агентство по природ-
ным ресурсам и энергетике 
японского Министерства эко-
номики, торговли и промыш-
ленности подписали в 2019 году 
в Токио соглашение о сотруд-
ничестве в сфере совместной 
разработки в 2020–2021 годах 
технико-экономического обос-
нования пилотного проекта 
экспорта из России в Японию 
водорода, произведен-
ного методом электролиза.

1. Томский политехнический университет
2. Институт катализа СО РАН
3. Институт проблем химической физики РАН
4. Институт нефтехимического синтеза РАН
5. Самарский государственный тех-

нический университет
6. Сахалинский государственный университет

Консорциум был создан в ноябре 2020 года по ини-
циативе ведущих вузов и академических инсти-
тутов, работающих по всей цепочке водородных 
технологий: от получения до использования. 
Консорциум планирует налаживать сотрудничество 
с крупнейшими компаниями России. В 2021 году 
участники подготовят дорожную карту для даль-
нейшей работы по результатам первой конферен-
ции, проведенной в декабре 2020 года. На базе 
консорциума и при поддержке Минпромторга 
России, Российской академии наук и мэрии Москвы 
планируется формирование федерального центра 
развития технологий для водородной энергетики 
в Черноголовке.

1. Сахалинский государственный университет
2. Правительство Сахалина
3. Российская академия наук
4. Рабочая группа НТИ «Энерджинет»  
5. РЖД
6. Росатом
7. Трансмашхолдинг 

Для реализации пилотных проектов на  базе 
Сахалинского государственного университета 
создается центр компетенций. В задачи центра вхо-
дят подготовка молодых специалистов и профес-
сиональная переподготовка кадров, мониторинг 
результатов проектов, а также развитие специали-
зированных полигонов.

Результатом работы кластера станет создание 
энергетической, транспортной и образовательной 
инфраструктуры на территории региона: примене-
ние водорода для автономного энергообеспечения, 
использование водородных топливных элементов 
для железнодорожных поездов, формирование 
комплексных водородных технологий.

6
институтов РАН

https://news.tpu.ru/news/2021/02/20/37851/
https://news.tpu.ru/news/2021/02/20/37851/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/vodorodnyy-klaster-sobirayutsya-sozdat-na-sahaline-dlya-razvitiya-zelenoy-energetiki-i-eksportu-vodoroda
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/ekonomika/10774349
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
https://tass.ru/politika/10057835
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Партнерство с зарубежными компаниями

Wintershall Dea совместно 
с Газпромом работает над тех-
нологией производства водо-
рода в рамках программы 
научно-технического сотруд-
ничества. В частности, идет 
совместная разработка тех-
нологии пиролиза метана.

В феврале 2020 года подпи-
сано соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве между 
компанией «Новатэк» и итальян-
ской Nuovo Pignone (в составе 
Baker Hughes), в рамках кото-
рого стороны договорились 
приступить к реализации 
проекта по переводу турбин 
на работу на водородсодержа-
щих смесях топливного газа.

«Новатэк» и немецкая Uniper 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области произ-
водства и поставок водорода. 
Стороны намерены совместно 
развивать производство, 
транспорт и поставки водо-
рода, в том числе на элек-
тростанциях Uniper в России 
и Западной Европе.

В феврале 2021 года «Роснефть» 
и ВР заключили соглашение, 
направленное как на взаим-
ную поддержку углеродного 
менеджмента и устойчивого 
развития, так и на развитие 
водородного бизнеса. Партнеры 
планируют вместе изучить пер-
спективы новых проектов.

РОСНАНО и «Энел» планируют 
реализовать проект по выпу-
ску «зеленого» водорода на 
базе ветряных электростан-
ций в Мурманской области. 
Предполагаются производ-
ство 12 тыс. т водорода в год 
и его последующий экспорт 
в ЕС. Стоимость проекта оце-
нивается в 320 млн долл. США. 
Производство водорода могло 
бы решить вопрос профицит 
электроэнергии в регионе.
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Шаги по развитию и внедрению проектов в сфере водородной энергетики

Реализация задач, описан-
ных в Энергетической стра-
тегии России до 2035 года

План мероприятий 
по развитию водо-
родной энерге-
тики до 2024 года

Карта технологиче-
ских компетенций 
России в сфере водо-
родных технологий

Концепция раз-
вития водород-
ной энергетики

Меры поддержки 
пилотных проек-
тов по производ-
ству водорода

Мониторинг реа-
лизации плана 
мероприятий 

экспорт водорода к 2035 году

2 млн т

Октябрь 
2020 года

Январь 
2021 года

Апрель 
2021 года

Апрель – июнь 
2021 года

Январь – март 
2022 года
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Пилотные проекты водородной энергетики в России

спроса на водород 
в Японии к 2030 году

30–40 %

снижение выбросов CO
2

30 %

снижение выбросов NO
X
 и СО

2

до 5 раз

• Сооружение головной АЭТС к 2030 году. В августе 2018 года Росэнергоатом 
заключил контракт с «ОКБМ Африкантов» на обоснование разработки про-
ектных предложений по энергоэффективному и экологически чистому про-
мышленному производству водорода на АЭТС

• Проработка концепций восточного и западного водородного кластеров
• Создание линейки электролизеров
• Совершенствование технологий конверсии метана
• Перевод поездов на водород. В сентябре 2019 года подписано соглашение 

между Росатомом, РЖД и Трансмашхолдингом о сотрудничестве по про-
екту организации железнодорожного сообщения с использованием поез-
дов на водородных топливных элементах, где Росатом выступит в качестве 
поставщика водорода и топливных элементов

• Строительство полигона на Сахалине в 2024 году. Первостепенная задача – 
создание поездов на водородной тяге на базе российского поезда РА-3 
и инфраструктуры производства и поставки водорода.

• Запуск к 2024 г. пилотного проекта по производству «зеленого» водорода 
методом электролиза воды на базе электроэнергии Кольской АЭС с целью 
локального потребления и экспорта в страны ЕС.

• Мощность промышленного производства  к 2030 году до 80 тыс. т H2

• Экспорт водорода в Японию. В сентябре 2019 года «Русатом Оверсиз» 
и Агентство по природным ресурсам и энергетике Японии подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере разработки в 2020–2021 годах ТЭО пилот-
ного проекта экспорта водорода из России в Японию.

• В 2021 году Газпром планирует разработать и испытать газовую турбину 
на метано-водородном топливе.

• Реализуются два инновационных проекта в Самаре и Уфе по получению 
метано-водородной смеси в качестве топливного газа для ГПА на основе 
адиабатической конверсии метана. Следующий шаг – организация блоч-
но-комплектного исполнения оборудования по производству мета-
но-водородного топлива и его унификация для серийного производства 
и тиражирование технологии на объектах Газпрома.

• Ведется работа над созданием полностью безуглеродных технологий 
производства водорода из природного газа. В качестве перспективной 
рассматривается инновационная технология разложения природного газа 
в неравновесной низкотемпературной плазме на водород и углерод. 

• Реализуется международный научно-технический проект совместно 
с немецкими и австрийскими компаниями по проверке возможности безо-
пасного хранения метано-водородных смесей в ПХГ.

Создание 
технологий 
и оборудования

Создание 
технологий 
и оборудования

Проработка 
пилотных проектов 
по экспорту 
водорода

Выстраивание 
кооперации 
для формирования 
локальных 
проектов

Возможности сотрудничества 
и пилотные проекты в сфере 
развития водородной энергетики

промышленное производство  
к 2030 году

180 тыс. т Н
2
 в год

Производство 
«зеленого» 
водорода 

производство к 2025 году

12 тыс. т Н
2
 в год

• Производство «зеленого» водорода с помощью электролиза в г. Мурманск 
с использованием электроэнергии Кольской ВЭС при участии Enel и дру-
гих партнеров. 

• Экспорт водорода в ЕС. 

Восточный 
водородный 
кластер

Западный 
водородный 
кластер

https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-sozdast-lineyku-produktov-dlya-vodorodnoy-energetiki/?sphrase_id=1998231
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-sozdast-lineyku-produktov-dlya-vodorodnoy-energetiki/?sphrase_id=1998231
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-sozdast-lineyku-produktov-dlya-vodorodnoy-energetiki/?sphrase_id=1998231
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/-russia-and-japan-agree-to-collaborate-in-hydrogen-supply/?sphrase_id=1998229
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/-russia-and-japan-agree-to-collaborate-in-hydrogen-supply/?sphrase_id=1998229
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/-russia-and-japan-agree-to-collaborate-in-hydrogen-supply/?sphrase_id=1998229
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/-russia-and-japan-agree-to-collaborate-in-hydrogen-supply/?sphrase_id=1998229
https://www.rosatom.ru/en/rosatom-group/hydrogen-energy/index.php?sphrase_id=1998229


349

Пилотные проекты водородной энергетики в России

водорода при перера-
ботке 1 млрд м3 газа

1 млрд м3

ароматики при перера-
ботке 1 млрд м3 газа

0,5 млн т

доля использования водо-
рода в топливе ПГУ 

до 60 %

• В конце 2020 года ученые исследовательского центра «РН-ЦИР» в составе 
«Роснефти» разработали технологию ароматизации метана, которая поз-
воляет одновременно получать из природного и попутного нефтяного газа 
водород и ароматические нефтехимические продукты.

• Проработка возможностей минимизации углеродного следа при произ-
водстве водорода на НПЗ в России.

• Оценка применимости технологий улавливания для производства «голу-
бого» водорода на всех НПЗ с учетом логистических и экономических 
преимуществ.

• В конце 2020 года компания начала модернизацию одной из восьми газо-
турбинных установок SGT 800 (по 47 МВт каждая), установленных на ТЭС, 
которая снабжает электроэнергией завод «Ямал СПГ».

• В январе 2020 года «Новатэк» и группа «НМЛК» (крупный потребитель газа) 
заключили меморандум о развитии технологий производства водорода 
и применения водородного топлива.

• Проработка проекта строительства на полуострове Ямал (п. Сабетта) 
комплекса «Обский ГХК» переработки природного газа с производством 
водорода, аммиака и другой низкоуглеродной продукции с применением 
технологий улавливания и долговременного подземного хранения CO2 объ-
емом производства до 2,2 млн тонн продукции в год.  

• Строительство инфраструктуры для экспорта водорода / газохимии на 
рынки Европы и АТР.

Создание 
технологий 
и оборудования

Локальная 
водородная 
генерация

Проработка 
пилотных проектов 
по экспорту 
водорода

Производство 
водорода  
на действующих ГЭС 

суммарное производство  
к 2025 году

до 18 тыс. т Н
2
 в год

• Проекты производства «зеленого» водорода / аммиака методом электро-
лиза с использованием электроэнергии ГЭС объемом производства:

• 4,2 тыс. тонн H2 в год в г. Иркутск с использованием энергии Иркутской ГЭС
 – 3 тыс. тонн H2 в год в г. Братск Иркутской области с использованием энер-

гии Братской ГЭС
 – 5,4 тыс. тонн H2 в год в г. Усть-Илимск Иркутской области с использова-

нием энергии Усть-Илимской ГЭС
 – 5,2 тыс. тонн H2 в год в п. Каменный бор Республики Карелия с использо-

ванием энергии Ондской ГЭС.
• Целевые экспортные рынки: Япония, Южная Корея, ЕС.
• Проект производства «зеленого» водорода объемом 115,6 тыс. тонн H2 в год 

методом электролиза с использованием электроэнергии Мотыгинской ГЭС 
в Красноярском крае (новое строительство) или с использованием энер-
гии ВЭС на полуострове Таймыр (новое строительство).  Ориентировочный 
срок запуска проекта: 2030 год. 

Перспективные 
проекты 
производства 
водорода





Процедуры 
и бизнес-процессы 
в проектах 
сотрудничества08
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В настоящем разделе содержатся основные сведения о процедурах и бизнес-процессах в проек-
тах сотрудничества. Дается обзор российского законодательства в сфере закупочной деятель-
ности, описываются процедуры и бизнес-процессы в инвестиционных проектах в сфере добычи 
и переработки нефти, газа и угля. Для потенциальных участников рынка приводятся основные 
сведения о закупочной деятельности российских компаний, а также о процедурах и бизнес-про-
цессах в нефтесервисных проектах.

Содержание раздела

Описание процедур и бизнес-процессов в проектах 354

Инвестиционная деятельность нефтегазовых и угольных компаний осуществляется в соответствии 
со стратегией развития. Основными целями создания корпоративной политики управления инвестици-
онными проектами являются:
• повышение эффективности по всем направлениями деятельности компаний;
• обеспечение устойчивого роста бизнеса и конкурентоспособности;
• повышение инвестиционной дисциплины за счет тщательной проработки проектов;
• соблюдение принципов высокой социальной ответственности в сфере экологической и промышлен-

ной безопасности, обеспечение вклада в социально-экономическое развитие регионов. 

Законодательство в сфере закупочной деятельности в России 356

В России регулирование закупочной деятельности для государственных нужд и для значительной части 
компаний ТЭК (естественные монополии, регулируемые виды деятельности, компании с долей государ-
ства более 50 %) осуществляется в рамках двух законов: Федерального закона Российской Федерации 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона Российской Федерации 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Поставщиками при этом могут являться любые юридические и физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели.

Процедуры и бизнес-процессы. Инвестиционные проекты в области 
добычи и переработки нефти, газа и угля 358

Процедуры и бизнес-процессы в сфере добычи и переработки нефти, газа и угля в России в целом соот-
ветствуют международной практике, при этом существует специфика, связанная с нормативными тре-
бованиями, со структурой отраслей ТЭК и сложившимся российским опытом. 

Закупки услуг, оборудования и товарно-материальных ценностей 360

Закупочная деятельность компаний осуществляется в соответствии с внутренними регламентами, исходя 
из принципов конкурентности и экономической эффективности. Для отбора применяются как конкурент-
ные способы (конкурс; аукцион, запрос цен (котировок); запрос предложений; конкурентные переговоры; 
упрощенные конкурентные закупки), так и прямые закупки (единственный поставщик). 

Процедуры и бизнес-процессы в нефтесервисных проектах 361

В России существует развитый рынок нефтесервисных услуг. Основными заказчиками являются верти-
кально интегрированные нефтегазовые компании. Выбор поставщиков и подрядчиков в большинстве 
случаев осуществляется на основе конкурсного отбора на электронных площадках.
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Описание процедур и бизнес-
процессов в проектах 

Инвестиционная деятельность нефтегазовых и угольных компаний осуществляется в соответствии 
со стратегией развития. Основными целями формирования корпоративной политики управления инве-
стиционными проектами являются:
• повышение эффективности по всем направлениями деятельности компаний;
• обеспечение устойчивого роста бизнеса и конкурентоспособности;
• повышение инвестиционной дисциплины за счет тщательной проработки проектов;
• соблюдение принципов высокой социальной ответственности в сфере экологической и промышлен-

ной безопасности, обеспечение вклада в социально-экономическое развитие регионов.

Стадии реализации инвестиционных проектов

Процессы управления инвестициями

Отбор проектов 
Рассмотрение возможности реа-
лизации проекта и его соот-
ветствия бизнес-стратегии.

Ввод производства 
Создание и введение в экс-
плуатацию производствен-
ных активов в соответствии 
с объемом работ, выявлен-
ным на этапе «Определение».

Достижение целей 
Достижение поставленных бизнес-
целей в течение срока службы актива. 
Сравнение текущих показателей 
деятельности с показателями, 
заложенными в финансовую модель.

Вариант реализации 
Изучение альтернативных 
вариантов реализации про-
екта и выбор в соответ-
ствии с бизнес-целями.

План работ 
Определение объема 
и состава работ, стратегии 
реализации проекта, затрат, 
графика, а также полный 
экономический анализ.

1. Оценка

4. Реализация 5. Эксплуатация

2. Выбор 3. Определение

Быстро меняющиеся внешнеэкономические 
и  политические условия предъявляют повы-
шенные требования к управлению эффективно-
стью и развитию бизнес-процессов компаний. 

От правильного выбора стратегии управления 
инвестициями во многом зависит конкурентоспо-
собность компаний. 

Стратегическое 
управление

Утверждение

Одобрение

Экспертиза Постпроектный 
мониторинг

Бюджетирование

Реализация 
бизнес-проекта

Идентификация 
и классификация

Оценка 
и оформление Мониторинг 

и контроль

Процессы, смежные с процессом управления инвестициями 

Процессы управления инвестициями 

Процессы общего управления, контроля,  

оценки бизнес-эффективности 

Результат реализации бизнес-процессов

Стратегические цели Справка об одобрении
Плановое 

финансирование
Протокол 

об утверждении

Отчеты 
об изменениях

Результаты 
бизнес-проекта

Предпосылки 
для оценки

Инвестиционный 
меморан-

дум и модель 
оценки КПЭ

Согласованные инвести-
ционный меморандум 
и модель оценки КПЭ

Изменения, требу-
ющие подготовки 
дополнительного 
инвестиционного 

меморандума 

Отчеты 
(планфактный 

анализ), извлеченные 
уроки, мероприятия 

по реагированию 
на отклонения

Проект, программа
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Строительство промышленных объектов является направлением деятельности, в рамках кото-
рого выполняются комплекс работ по строительству новых объектов, реконструкция или капи-
тальный ремонт существующих сооружений промышленного типа.

Строительство промышленных объектов

Закупка услуг, оборудования и товарно-материальных ценностей 

Нефтесервисные проекты

Проектно-
изыскательские 
работы (ПИР) 
Комплекс работ по про-
ведению инженерных 
изысканий, разработке 
технико-экономических 
обоснований строи-
тельства и базового 
проекта, подготовке 
проектной и рабо-
чей документации, 
составлению сметной 
документации для осу-
ществления строи-
тельства объектов, 
зданий, сооружений.

Строительно-
монтажные 
работы (СМР) 
Материальное про-
изводство, связанное 
с созданием новых, 
а также капитальным 
ремонтом, реконструк-
цией, модернизацией 
существующих иму-
щественных комплек-
сов, в том числе зданий, 
сооружений и ком-
плексов оборудова-
ния производственного 
и непроизводствен-
ного назначения.

Независимый техниче-
ский надзор (НТН) 
Контроль за качеством 
строительства объ-
екта в целях проверки 
соответствия выпол-
няемых работ проект-
ной документации, 
требованиям техни-
ческих регламентов 
и результатам инженер-
ных изысканий, про-
водимый независимой 
организацией, которая 
имеет право на осу-
ществление данного 
вида деятельности.

Сдача промышленных 
объектов  
в эксплуатацию 
Процессы, связанные 
с передачей результата 
заказчику и оформ-
лением разрешения 
на ввод объекта в экс-
плуатацию. Разрешение 
удостоверяет выпол-
нение капитального 
строительства про-
мышленного объ-
екта в полном объеме 
в соответствии с про-
ектной документацией.

1. Планирование 2. Реализация 3. Мониторинг 4. Завершение

Закупочная деятельность компаний осуществляется 
в соответствии с внутренними регламентами в рам-
ках федеральных законов, исходя из принципов 
конкурентности и экономической эффективности. 

Целями закупочной деятельности 
компаний являются:
• своевременное и полное удовлетворение 

потребностей в товарах и услугах;
• эффективное использование денежных средств, 

направленных на закупку товаров и услуг;
• расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц 
в закупке товаров и услуг;

• развитие добросовестной конкуренции;
• обеспечение гласности и прозрачности закупки;
• предотвращение коррупции 

и других злоупотреблений.

Закупка нефтесервисных услуг в компаниях может осуществляться на уровне корпоративных центров 
и самостоятельно дочерними обществами.

Схема процесса участия в отборах на поставку 
нефтесервисных товаров и услуг

Поиск предсто-
ящих отборов 
на электрон-
ных торговых 
площадках

Ответственность  
претендента (участника)

Ответственность  
организатора отбора

Подготовка 
и подача предло-
жения для пред-
варительного 
отбора

Уведомление 
претендента 
об итогах пред-
варитель-
ного отбора

Подготовка 
и подача  
предложения 
для отбора

Уведомление 
претендента 
об итогах отбора

1 2 3 4 5

Определение 
потребностей

Материалы 
и оборудование

Работы 
и услуги

Технологии

Выбор  
поставщика 

и подписание 
договора

Прием работ 
и оплата
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Законодательство в сфере 
закупочной деятельности в России

В России регулирование закупочной деятельности осуществляется в рамках двух законов: 
Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках  
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Поставщиками при этом могут 
являться любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Особенности регулирования закупочной деятельности в законах

44-ФЗ
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• Предусматривает выполнение стро-
го го р е гл а м е нта ,  п р о п и с а н н о го 
в законе. Отступление от правил гро-
зит заказчикам штрафами и отменой 
уже состоявшихся закупок, может 
привести к  попаданию предприни-
мателей в реестр недобросовестных 
поставщиков.

• Закупки могут осуществляться ограни-
ченным перечнем способов: открытые 
конкурсы и с ограничением участия, мно-
гоэтапные конкурсы, закрытые конкурсы 
и с ограничением участия, электронные 
аукционы, аукционы в за крытой форме, 
запросы предложений, запросы цено-
вых котировок. 

• Имеется ограниченный перечень осно-
ваний для закупок у единственного 
поставщика.

• Закупки проводятся на федеральных 
электронных торговых площадках 
(ЭТП)1. Для работы на ЭТП нужна реги-
страция в  Единой информационной 
системе закупок. Регистрация осущест-
вляется бесплатно. 

• Федеральные и муниципальные бюд-
жетные учреждения, которые прово-
дят закупку за счет бюджетных средств, 
например, министерства и ведомства.

• Формат определяется заказчиком в положении 
о закупке с конкурентными и неконкурентными 
закупками, при этом прописывается исчер-
пывающий перечень случаев закупки у един-
ственного поставщика. Конкурентные закупки 
могут проводиться в виде конкурсов, аукцио-
нов, запросов предложений и запросов цено-
вых котировок.

• Нет ограничений по выбору площадки, каж-
дый заказчик может использовать площадку по 
своему усмотрению. На некоторых площадках 
предусмотрена плата за регистрацию или еже-
месячная абонентская плата.

• Конкурентные закупки у компаний – субъектов 
малого и среднего предпринимательства могут 
проводиться только на федеральных площадках1.

• Государственные компании с долей участия 
выше 50 % и их дочерние общества, например, 
«Роснефть» и «Газпром нефть».

• Субъекты естественных монополий, например, 
«Транснефть» и РЖД.

• Организации, занимающиеся регулируемыми 
видами деятельности, например, «Квадра» 
и Сибирская генерирующая компания.

• Бюджетные учреждения, проводящие закупки 
за счет грантов, средств субподряда или соб-
ственных средств.

• Организации, реализующие инвестиционные 
проекты с государственной поддержкой.

• Регламент носит рамочный характер. Закон уста-
навливает только общие принципы проведения 
закупок для заказчиков. Компании самостоя-
тельно разрабатывают собственные регламенты, 
где должны быть описаны требования к участни-
кам и способы определения поставщика.

1 
Федеральные электронные торговые площадки: 

«Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер», «Росэлторг», НЭП, 

ZakazRF, Lot-online, ТЭК-Торг, ЭТП ГПБ.

2 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 года № 616 содержит перечень про-

мышленных товаров с запретом на допуск к закупкам.
3 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 года № 617 содержит перечень промыш-

ленных товаров с ограничением допуска к закупкам.

https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/564814269
https://docs.cntd.ru/document/564814269
https://docs.cntd.ru/document/564814270
https://docs.cntd.ru/document/564814270


357

Квоты на закупки товаров российского производства

Особенности участия в закупках для иностранных организаций

Международные договоры Российской Федерации

С 2021 года введен механизм квотирования заку-
пок товаров российского производства (товары, 
включенные в российский и евразийский реестры 
товаров промышленной продукции, реестр россий-
ской радиоэлектронной продукции) для организа-
ций, работающих в рамках федеральных законов 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Механизм не является запре-
том или ограничением, а только предоставляет 
приоритет поставщикам российских товаров. 
Для Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено 
107 позиций, перечень для Федерального закона 
№ 223-ФЗ включает позиции из перечня для 44-ФЗ 
и расширен до 251 позиции. По мере апробации 
механизма перечни планируется расширять. 

В рамках федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ 
прямо установлено, что в закупках имеет право уча-
ствовать любое юридическое или физическое лицо 
вне зависимости от местонахождения и места про-
исхождения капитала. Наличие филиала или пред-
ставительства на территории России не требуется 
для закупок, регулируемых федеральными законами 
№ 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» ограничения 
на участие иностранных организаций могут быть 
установлены положением о закупках заказчика. 
В конкурентных закупках, в ходе которых рассма-
триваются предложения независимых участников, 
товары из России и ЕАЭС имеют пре имущество 
перед иностранными товарами, работами и услу-
гами, если заказчиком указаны необходимые тре-
бования в документах закупки.

Федеральный закон № 44-ФЗ устанавливает следу-
ющие исключения и особенности для иностранных 
организаций:
• участником закупки не может быть юридиче-

ское лицо, местом регистрации которого явля-
ется государство или территории, включенные 
в перечень офшорных зон;

• в тендерах, проводимых для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
не могут участвовать юридические лица с долей 
участия иностранного юридического лица более 
49 %;

• в составе документов, предоставляемых ино-
странным юридическим или физическим лицом, 
должен быть заверенный перевод на русский 
язык свидетельств, подтверждающих факт 

Закупки товаров, работ и услуг в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации не подпадают под регулирование в рам-
ках федеральных законов «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 

Применительно к сфере ТЭК на текущий момент 
перечни включают насосы, компрессоры, АСУ ТП, 
электронные компоненты, компьютеры, средства 
связи, емкости для сжатых и сжиженных газов, 
бурильные машины, комплектующие бурильных 
и проходческих машин, транспортные средства 
для обслуживания нефтяных и газовых скважин, 
транспортные средства для перевозки нефтепро-
дуктов и СУГ, прицепы-цистерны и полуприце-
пы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды 
и прочих жидкостей.

государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

• вместо ИНН в заявке указывается аналог ИНН 
согласно законодательству соответствующей 
страны;

• на определенный перечень зарубежных товаров, 
а также работ и услуг, оказываемых иностран-
ными компаниями, установлены запреты и огра-
ничения на допуск к закупкам. Запреты носят 
абсолютный характер, а ограничения позво-
ляют производить закупку, но на определенных 
условиях:
 – запреты действуют для перечня товарных 

позиций2. При этом ограничения не распро-
страняются на промышленные товары, про-
изводство которых отсутствует на российской 
территории, при этом закупка должна сопро-
вождаться решением Минпромторга России 
относительно продукции определенного 
товарного знака для обеспечения совмести-
мости с товарами, используемыми заказчиком 
(кроме тракторов и пищевого оборудова-
ния), и на закупки запасных частей и расход-
ных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком (металлообрабаты-
вающие станки)

 – ограничения распространяются на перечень 
товарных позиций3. Однако они допускаются 
к участию в закупках, если в рамках конкурса 
одновременно подано менее двух заявок, 
соответствующих требованиям документа-
ции и содержащих предложения о поставке 
товаров только из ЕАЭС, в которых отсут-
ствуют предложения о поставке одного и того 
же вида товаров одного производителя либо 
производителей, входящих в одну группу лиц.

и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», если такими договорами 
предусмотрен иной порядок определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 
работ, услуг.

https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/573031324
https://docs.cntd.ru/document/573031324
https://docs.cntd.ru/document/573002517
https://docs.cntd.ru/document/573002517
https://docs.cntd.ru/document/573002517
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896


358

Процедуры и бизнес-процессы. 
Проекты в сфере добычи и переработки 
нефти, газа и угля. Строительство 
промышленных объектов

1. Инкорпорирование

5. Производство 6. Реализация товарного сырья

4. Строительство промышленных объектов

2. Лицензирование 3. Технологическая 
схема разработки

Юридическое оформление 
Учредительная документация 
разрабатывается в зависимо-
сти от выбранной организаци-
онно-правовой формы из числа 
предусмотренных Гражданским 
кодексом России. Регистрацию 
и постановку на учет юридиче-
ских лиц осуществляют налого-
вые органы. Зарегистрировать 
юридическое лицо можно 
через единое информационное 
окно государственных услуг1.

Персонал и договорные работы 
Установлены некоторые огра-
ничения приема на работу 
иностранных граждан, регу-
лирование администрируется 
миграционной службой МВД4. 
Размер оплаты труда работ-
ника должен превышать МРОТ. 
В России действуют прин-
цип свободы договора5 и сво-
бодное ценообразование, 
за исключением естествен-
ных монополий и некоторых 
категорий товаров и услуг.

Нефть 
Возможны два варианта реа-
лизации нефти: на перера-
ботку и на экспорт. При этом 
объем возможного экспорта 
регулируется со стороны 
Минэнерго России на основе 
принципа равнодоступности 
экспортных трубопроводов6. 

Газ 
Реализация в ГТС Газпрома 
при наличии свободных мощ-
ностей по свободной цене. 

Проектно-
изыскательские 
работы 
Комплекс работ по про-
ведению инженерных 
изысканий, разработке 
технико-экономических  
обоснований строи-
тельства и базового 
проекта, подготовке 
проектной и рабо-
чей документации, 
составлению сметной 
документации для осу-
ществления строи-
тельства объектов, 
зданий, сооружений.

Строительно-
монтажные работы 
Материальное про-
изводство, связанное 
с созданием новых, 
а также капитальным 
ремонтом, реконструк-
цией, модернизацией 
существующих иму-
щественных комплек-
сов, в том числе зданий, 
сооружений и ком-
плексов оборудова-
ния производственного 
и непроизводствен-
ного назначения.

Независимый техниче-
ский надзор 
Контроль за качеством 
строительства объекта 
в целях проверки соот-
ветствия выполняемых 
работ проектной доку-
ментации, требованиям 
технических регла-
ментов и результатам 
инженерных изыска-
ний, проводимый неза-
висимой организацией, 
имеющей право на осу-
ществление данного 
вида деятельности.

Сдача промышленных 
объектов  
в эксплуатацию 
Процессы, связан-
ные с передачей 
результата заказчику 
и оформлением раз-
решения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. 
Разрешение представ-
ляет собой документ, 
который удостоверяет 
выполнение капиталь-
ного строительства 
промышленного объ-
екта в полном объеме 
в соответствии с про-
ектной документацией.

Получение лицензии 
Право пользования участком 
недр в России предоставля-
ется в соответствии с лицензией 
на недропользование. Стать вла-
дельцем лицензии на пользова-
ние недрами возможно, участвуя 
в государственных аукционах/
конкурсах2 или за счет покупки 
компании, владеющей лицен-
зионными участками. При этом 
в России не предусмотрен обо-
рот прав пользования недрами. 

Проектная документация 
Подготовка  технических проек-
тов разработки месторождений 
в соответствии с утвержден-
ными правилами подготовки 
и методическими рекомендаци-
ями3 может быть осуществлена 
собственными силами или с при-
влечением специализирован-
ных компаний. По результатам 
государственной экспертизы 
Государственная комиссия 
по запасам полезных иско-
паемых утверждает запасы, 
Центральная комиссия запа-
сов полезных ископаемых 
Роснедр – техсхему разработки.

Для локальных источников 
газоснабжения и Газпрома 
цена на газ регулируется анти-
монопольными органами7.

Уголь 
Объемы и направления реали-
зации угля не регулируются. 
Она может быть ограничена 
только провозной способно-
стью РЖД. Тариф на перевозку 
угля по территории России рас-
считывается с учетом пере-
крестного субсидирования.

1 
www.gosuslugi.ru – единое информационное окно государственных услуг для физических и юридических лиц.

2 
www.rosnedra.gov.ru – на сайте Роснедр публикуется вся актуальная нормативная документация  

сферы недропользования, а также перечень объявленных аукционов и конкурсов.
3 

Углеводородное сырье: Приказы Минприроды России от 20 сентября 2019 года № 639 и от 28 декабря 2015 года № 564;  

Твердые полезные ископаемые: Приказ Минприроды России от 23 мая 2011 года № 378.
4 

гувм.мвд.рф или www.gosuslugi.ru – порядок трудоустройства иностранцев. 
5 

Статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6 

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», статья 6. 
7 

Тарифное регулирование ФАС России.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.rosnedra.gov.ru
https://www.rosnedra.gov.ru/category/481.html?mm=697&ml=263
https://www.rosnedra.gov.ru/category/481.html?mm=697&ml=263
https://www.rosnedra.gov.ru/category/25.html?mm=17&ml=132
https://www.rosnedra.gov.ru/category/40.html?mm=9&ml=132
https://docs.cntd.ru/document/561372501
https://docs.cntd.ru/document/420332794
https://docs.cntd.ru/document/902282692
https://гувм.мвд.рф/
https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/9012860
https://fas.gov.ru/spheres/24
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7. Покупка сырья для НПЗ

10. Отчетность, уплата налогов и надзор

11. Ликвидация

8. Транспорт 9. Реализация 
нефтепродуктов

Получение лицензии 
Покупка нефтяного сырья 
может осуществляться через 
Санкт-Петербургскую между-
народную товарно-сырьевую 
биржу (СПбМТСБ)8 и посред-
ством прямого договора с добы-
вающей компанией. В России 
нет ограничений, связан-
ных с происхождением сырья. 
В качестве сырья могут исполь-
зоваться углеводороды ино-
странного происхождения. 

Транспорт нефти,  
нефтепродуктов 
График транспортировки фор-
мируется Минэнерго России 
на основании заявок потреби-
телей9. Подключение завода 
к магистральным нефтепро-
водам и нефтепродукто-
проводам осуществляется 
в порядке недискриминацион-
ного доступа10. Рассмотрение 
заявок и включение в график 
поставок по магистральному 
трубопроводу осуществляет 
Минэнерго России. 

Квотирования экспортных 
поставок нефтепродуктов нет, 
однако установлены минималь-
ные обязательные поставки 
на биржу для хозяйственных 
субъектов, занимающих доми-
нирующее положение на соот-
ветствующем рынке11. В России 
применяются прямые и кос-
венные методы регулирования 
цен на нефтепродукты, направ-
ленные на сдерживание роста 
цен на внутреннем рынке. 

Консервация и ликвидация16 
Ликвидация и консервация 
предприятия по добыче полез-
ных ископаемых или подземного 
сооружения считаются завер-
шенными после подписания акта 
о ликвидации или консервации 
органами, предоставившими 
лицензию, и органом государ-
ственного горного надзора.

Налоговая отчетность 
Представление бухгалтер-
ской отчетности за отчет-
ный год не позднее 31 марта12 
в установленном формате.

Представление текущей 
(один – девять месяцев) и годо-
вой налоговой отчетности. 

Уплата налогов 
Уплата налогов, сборов, 
государственной пошлины, 
разовых и регулярных пла-
тежей, в том числе платежей 
при пользовании недрами13.

Ростехнадзор 
Плановый контроль и надзор 
за соблюдением требований 
промышленной безопасности 
на опасных производственных 
объектах, а также требований 
пожаробезопасности. Для осу-
ществления надзора в сфере 
промышленной безопасно-
сти со стороны Ростехнадзора 
могут привлекаться обще-
ственные инспекторы14.

Росприроднадзор 
Плановый контроль и надзор 
в сфере природопользова-
ния, выполнение лицензион-
ных требований, соблюдения 
проектных уровней15. Также 
Росприроднадзор осуществляет 
учет выбросов вредных веществ 
и администрирование платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС).

Консервация и ликвидация гор-
ных выработок и иных сооруже-
ний, связанных с пользованием 
недрами, осуществляются 
за счет средств предприя-
тий – пользователей недр.

Добывающие предприятия

Нефтеперерабатывающие 
предприятия

Бизнес-процессы 
по направлениям 
деятельности 

8 
www.spimex.com – биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, сжиженного газа и других товаров и сырья.

9 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 года № 218 «Обеспечение недискриминационного доступа».

10 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 года № 1039 устанавливает  

правила подключения НПЗ к магистральной трубе.
11 

Приказ ФАС России и Минэнерго России от 9 февраля 2021 года № 88/21/61.
12 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
13 

www.nalog.ru – информация по налоговой и бухгалтерской отчетности, уплата налогов.
14 

www.gosnadzor.ru – планы проверок в области промышленной безопасности, порядок привлечения экспертов.
15 

www.rpn.gov.ru – планы проверок в сфере природопользования, нормативная информация по расчету выбросов и плате за НВОС.
16 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», ст. 26 «Ликвидация и консервация предприя-

тий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».

https://www.gosnadzor.ru/
http://www.spimex.com
https://docs.cntd.ru/document/902270265
https://docs.cntd.ru/document/902191475
https://docs.cntd.ru/document/573594496
https://docs.cntd.ru/document/902316088
http://www.nalog.ru
http://www.gosnadzor.ru
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/plans/
https://docs.cntd.ru/document/436760555
http://www.rpn.gov.ru
https://rpn.gov.ru/activity/supervision/test-plans/
https://docs.cntd.ru/document/542636220
https://docs.cntd.ru/document/9003403


360

Процедуры и бизнес-процессы. 
Закупки услуг, оборудования 
и товарно-материальных ценностей

Алгоритм проведения закупки компании

Закупочная деятельность компаний осуществляется в соответствии с внутренними регламентами, 
исходя из принципов конкурентности и экономической эффективности. 

1. Определение потребностей

4. Прием заявок 6. Заключение договора5. Сопоставление 
и оценка заявок

2. Способ закупки 3. Извещение,  
закупочная документация

Для того чтобы закупить необ-
ходимые товары, работы, 
услуги, необходимо опреде-
лить потребности по направле-
ниям закупок и составить план. 

В план, помимо сведений 
об организации, периода дей-
ствия плана, должны входить 
наименование товаров, работ, 
услуг, необходимых для обе-
спечения деятельности орга-
низации, количество, объем, 
минимальные сведения о това-
рах, работах, услугах, регионе 
поставки, сведения о начальной 
(максимальной) цене товаров, 
работ, услуг, которые заказчик 
планирует затратить на тот или 
иной товар (работы, услуги), 
график проведения проце-
дуры, а именно период, когда 
планируется конкретная заку-
почная процедура, а также 
срок исполнения договора. 

При публикации извещения 
о закупке указывается срок 
подачи приема заявок (дан-
ная информация содержится 
и в закупочной документа-
ции). В зависимости от спо-
соба закупки срок подачи 
заявок может быть разным. 

В извещении также указы-
ваются место подачи заявки 
(адрес, где будут приниматься 
заявки) и ее форма (например, 
в бумажной форме в запеча-
танном конверте с указанием 
участника процедуры, либо 
в электронной форме, либо 
с использованием и тех и дру-
гих документов). На данный 
момент подача заявок в элек-
тронном виде не предусмотрена.

Заявки, которые получены 
после окончания срока подачи, 
установленного документацией, 
не рассматриваются и направ-
ляются участникам закупки.

По результатам закупки товаров, 
работ, услуг между заказчиком и 
победителем заключается дого-
вор. Это соглашение формируется 
на основании условий, которые 
победитель включил в проект дого-
вора, являющийся неотъемлемой 
частью закупочной документации.

Порядок заключения договора ука-
зывается в Положении о закупке 
и закупочной документации.

Частью 2 ст. 5 закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» пред-
усмотрены последствия уклонения 
победителя от заключения дого-
вора, а именно включение сведе-
ний об участнике закупки, который 
уклонился от подписания дого-
вора, об участнике, с которым 
договор был расторгнут в связи 
с существенными нарушениями 
им договора, в реестр недобро-
совестных поставщиков (РНП).

При определении победителя 
оцениваются заявки, подан-
ные в порядке, который про-
писан в Положении о закупке 
и закупочной документации.

Также у участников закупки 
могут быть запрошены разъ-
яснения положений заявок и 
недостающие документы.

При этом не допускаются 
запросы или требования о пред-
ставлении недостающих доку-
ментов, направленные на 
изменение существа заявки, 
включая изменение коммерче-
ских условий или технических 
условий конкурсной заявки.

Процедура оценки и сопостав-
ление заявок протоколиру-
ются. В последующем данная 
информация публикуется

Чтобы осуществить закупку, 
заказчик должен опреде-
лить способ закупки. 

Конкурентные способы
1. Торговые способы: 

конкурс, аукцион.
2. Неторговые способы: запрос 

цен (котировок), запрос 
предложений, конкурент-
ные переговоры, упрощен-
ные конкурентные закупки.

Неконкурентный способ: 
прямая закупка.

Для закупок, подпадающих 
под действие закона «О закуп-
ках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц», выбор способа заку-
пок регламентируется в законе. 
В остальных случаях выбор осу-
ществляется заказчиком в зави-
симости от специфики закупок. 

Все конкурентные закупки, 
как правило, проводятся в элек-
тронной форме, в отдельных 
случаях – в бумажной форме.

Для размещения закупки в Единой 
информационной системе (ЕИС) 
необходимо разработать извеще-
ние, проект договора, закупоч-
ную документацию о проведении 
закупок, включающих в себя све-
дения, определенные ч. 5, 9, 10, 
ст. 4 закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

Извещение, помимо сведений, 
определенных законом «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», 
может также содержать информа-
цию о сроках отказа от проведения 
процедуры закупки, дате начала 
и окончания приема заявок и др.

Документация также может содер-
жать дополнительные сведе-
ния, не указанные в Федеральном 
законе Российской Федерации 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц», например, информацию о 
возможности увеличить количество 
поставляемого товара при заклю-
чении договора, объем работ и др.

https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
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Процедуры и бизнес-процессы 
в нефтесервисных проектах 

Нефтесервисные проекты

В России существует развитый рынок нефтесервисных услуг. Основными заказчиками являются 
вертикально интегрированные нефтяные компании. Выбор поставщиков и подрядчиков в боль-
шинстве случаев осуществляется на основе конкурсного отбора на электронных площадках.

Работы и услуги Материалы и оборудование Технологии 
и спецоборудование

1. Поиск возмож-
ных заказчиков 

2. Подготовка предложения 3. Прохождение 
отбора и договор

• Полевые работы, связанные 
с разведкой и поиском УВС

• Бурение разведочных, экс-
плуатационных и вспо-
могательных скважин

• Обслуживание скважин: теку-
щий и капитальный ремонт

• Интерпретация иссле-
дований скважин

• Создание геологических 
и гидродинамических моде-
лей месторождений

• Разработка проектной 
документации

• Проведение полевых и лабо-
раторных исследований 

• Внутрискважинное 
оборудование

• Наземные установки 
для учета и распределения 
продукции

• Трубы для внутрипромысло-
вого транспорта продукции

• Гибкие насосно-
компрессорные трубы

• Химические реагенты 
для закачки в пласт

• Цифровое оборудование
• Контрольно-

измерительные приборы 
• Установки утилизации воды
• Реагенты для устано-

вок подготовки сква-
жинной продукции

• Технологии гидравличе-
ского разрыва пласта

• Способы закачива-
ния скважин

• Программные и техниче-
ские комплексы для сопро-
вождения бурения

• Технологический режим 
термического воздей-
ствия на пласт

• Прочие технологии уве-
личения и интенсифика-
ции добычи нефти и газа, 
а также газового конденсата

• Мероприятия по сниже-
нию выбросов вредных 
веществ и сокращению 
углеродного следа

Поиск потенциальных заказ-
чиков может осущест-
вляться двумя способами. 
• Поиск предстоящих отбо-

ров по закупкам субъектов 
рынка. При этом соиска-
тель должен удовлетворять 
квалификационным требо-
ваниям отбора и иметь техни-
ческую и организационную 
возможность оказания услуг.

• Маркетинговый анализ 
потребностей рынка и ини-
циация процедуры прове-
дения закупок со стороны 
потенциального заказ-
чика (конкурентные спо-
собы или прямые закупки).

После получения приложе-
ния потенциальный заказчик 
в соответствии с внутрен-
ними регламентами закупок 
производит отбор претенден-
тов на выполнение услуг. 

В зависимости от специфики 
компании-заказчика и при-
меняемых правил и проце-
дур, а также обычаев делового 
оборота производится согла-
сование и подписание дого-
вора с претендентом. 

В большинстве случаев усло-
вия договора (состав, объем, 
сроки и стоимость услуг) 
закрепляются в соответствии 
с условиями отбора/инициа-
ции. В случае осуществления 
закупки по закону «О закупках 
товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц» соответствие предло-
жениям при отборе является 
обязательным требованием.

Соискателем готовится пред-
ложение для потенциаль-
ного заказчика услуг. 
• При участии в отборе с конку-

рентным способом предложе-
ние готовится в соответствии 
с требованиями заку-
почной документации.

• При инициации закупок 
напрямую соискателем 
в свободной форме гото-
вится и направляется ком-
мерческое предложение, 
в котором содержится вся 
необходимая информа-
ция о компетенциях соиска-
теля, потенциальном составе, 
объеме, сроках выполнения 
и стоимости оказания услуг.

https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
https://docs.cntd.ru/document/902289896
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В настоящем разделе приводятся основные сведения о проектном финансировании и страхова-
нии в энергетической отрасли России: базовые определения, законодательство, государственные 
гарантии, а также другие особенности проектного финансирования и страхования, которые могут 
быть интересны потенциальному инвестору. Приведены примеры успешного применения про-
ектного финансирования при реализации крупных инвестиционных проектов в российском ТЭК.

Содержание раздела

Инвестиционные процессы в российской энергетике 
и источники финансирования инвестиций

Определение и этапы привлечения проектного финансирования 366

В процессе привлечения проектного финансирования можно выделить три ключевые стадии: пре-
дынвестиционную, или стадию проведения предварительных мероприятий, инвестиционную и ста-
дию эксплуатации или обслуживания проектного финансирования.

Базовые требования проектного финансирования 367

Финансирование осуществляется через юридическое лицо (проектная компания), деятельность 
которого связана только с этим проектом. Акционеры проектной компании предоставляют сред-
ства до начала строительства, оставшуюся часть необходимой суммы, как правило, обеспечивают 
кредиторы. 

Законодательство и особенности проектного финансирования в России 368

Современная законодательная база проектного финансирования в России основывается на при-
нятых в декабре 2013 года федеральных законах, которыми был введен ряд новаций, направленных 
на развитие проектного финансирования, включая создание специализированных обществ проект-
ного финансирования (СОПФ), механизмы уступки прав и обязанностей по договору, в частности 
уступка прав на будущую выручку, денежный поток, создаваемые активы; перечень видов залога 
(прав по договору, будущего объекта недвижимости, будущих прав) и другие. 

Основные инструменты и источники проектного финансирования 
в России 369

Инструменты и источники проектного финансирования в России аналогичны применяемым в миро-
вой практике. Внутренними источниками финансирования проекта являются, как правило, акци-
онеры проектной компании. 

Государственные гарантии и поддержка 370

В российской практике существует много форм государственной поддержки реализации инвести-
ционных проектов. В частности, государственные гарантии представляют собой потенциальные 
или условные обязательства государства, которые могут возникнуть в результате наступления 
определенного события. Для реализации проектного финансирования государством создан меха-
низм – программа «Фабрика проектного финансирования».

Основные процедуры проектного финансирования 373

Процедуры проектного финансирования в России подразделяются на три основных этапа: пре-
дынвестиционный (формирование бизнес-идеи и детальная проработка проекта, формирование 
уставного капитала), инвестиционный (процедуры привлечения проектного финансирования 
и осуществление инвестиций), эксплуатационный (выплата процентов и погашение основного 
долга). 

Страхование рисков инвестиционных проектов

Базовые требования для страхования проекта 375

Для полноценного обеспечения страховой защиты реализуемого инвестиционного проекта 
должны быть выполнены определенные условия, такие как соответствие требованиям локального 
законодательства места исполнения проекта, наличие программы страховой защиты рисков про-
екта, взаимосвязанной с системой управления рисками проекта, наличие брокерской поддержки, 
страховой экспертизы международного уровня, обеспечение страхового и инженерного консал-
тинга и др.
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Основные процедуры страхования рисков инвестиционных проектов 376

Процедуры страхования рисков инвестиционных проектов подразделяются на этапы в соответ-
ствии со стадиями финансирования этих проектов: предынвестиционный, инвестиционный и экс-
плуатационный. Процесс выполнения процедур страхования рисков начинается с формирования 
условий договоров страхования на этапе старта работ на строительной площадке и завершается 
после запуска проекта в соответствии с требованиями кредиторов и инвесторов. 

Виды страхования инвестиционных проектов 377

Российским законодательством предусмотрено личное и имущественное страхование, которое 
может быть добровольным или обязательным. Имущественное страхование включает страхова-
ние имущества, предпринимательских рисков и гражданской ответственности. Существуют виды 
«вмененного» страхования, для которых правила и страховые тарифы не установлены законом, при 
этом наличие страхового полиса необходимо для осуществления деятельности или других целей. 

Законодательство в сфере страхования рисков инвестиционных проектов 379

Основным правовым актом в сфере страхования в России является Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» регулирует отношения в области страхования между 
страхователем и страховщиком, устанавливает правовые основы этих отношений. Закон также 
разъясняет порядок заключения, изменения, исполнения, прекращения и расторжения договора 
страхования. Отдельные виды страхования регулируются специальными федеральными законами.
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Определение и этапы привлечения 
проектного финансирования

Проектное финансирование – это метод привлечения долгосрочного финансирования для круп-
ных проектов, который основан на заимствованиях под денежный поток, генерируемый только 
самим проектом. Такой денежный поток зависит от детальной оценки создания проекта, опера-
ционных рисков и рисков дохода и распределения между акционерами, кредиторами и другими 
участниками проекта. 

Отличия проектного финансирования от корпоративного

Основные этапы проектного финансирования в России

Критерий
Проектное  
финансирование

Корпоративное 
финансирование

В России процесс привлечения проектного финан-
сирования состоит из трех ключевых стадий: пре-
дынвестиционной стадии или стадии проведения 
предварительных мероприятий, непосредственно 
инвестиционной стадии и стадии эксплуатации или 
реализации проекта. 

В каждом этапе одновременно участвуют проект-
ная и финансовая команды, по итогам работы 
предоставляя информацию пулу кредиторов. 

Проектное финансирование имеет ряд существенных отличий от традиционного корпоративного финан-
сирования компаний, планирующих к реализации инвестиционные проекты и программы.

Заемщик Проектная компания. 
Акционеры обычно предо-
ставляют гарантии на при-
влеченные средства

Действующая компания

Расчет возвратности кредита На базе генерируемого 
денежного потока, зависит 
от устойчивости экономики 
планируемого проекта

На базе бухгалтерского 
баланса компании и финансо-
вых результатов прошлых лет

Гарантии возврата средств Денежные потоки и активы, 
генерируемые самим проектом

Денежные потоки от теку-
щей операционной деятель-
ности компании, залоги/
активы компании

Отражение в бухгал-
терском учете 

В зависимости от гарантий ини-
циатора проекта кредит может 
не отражаться на его балансе

Кредит отражается на балансе 
действующей компании
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Предынвестиционная стадия

Инвестиционная стадия

Эксплуатационная стадия

• формирование 
идеи проекта;

• анализ и оценка проекта;
• проработка технико-эко-

номического обоснования;
• решение об организации 

финансирования
• заключение контрактов 

и соглашений;
• осуществление 

инвестиций;
• выполнение работ;
• получение заемных 

средств;
• страхование рисков

• производство продукции;
• погашение займов;
• выплата дивидендов 

акционерам

Начало  
строительства

Запуск 
проекта

Последовательность выполнения этапов может варьироваться в зависимости от специфики конкрет-
ного проекта

https://mgimo.ru/files/238488/project_financing_1.pdf
https://mgimo.ru/files/238488/presentation.pdf


367

Базовые требования  
проектного финансирования

В России структуры проектного финансирова-
ния в различных промышленных секторах имеют 
отличия, также они зависят от вида заключаемого 
договора. При этом существуют и общие принципы:
• финансирование осуществляется через юриди-

ческое лицо (проектная компания), деятельность 
которого связана только с этим проектом;

• на практике в основном осуществляется финан-
сирование новых проектов;

• проектное финансирование характеризуется 
высоким уровнем отношения долга к собст-
венному капиталу (финансовый рычаг), доля 
заемных средств достигает порядка 70  % 
от стоимости проекта;

• внимание кредиторов сосредоточено не на сто-
имости активов и финансовых результатах, 
а на денежном потоке, который будет генериро-
ваться проектом;

• основными гарантиями для кредиторов являются 
контракты проектной компании, лицензии или 
права собственности на пользование природ-
ными ресурсами;

• проект имеет ограниченный срок жизни в зави-
симости от срока действия контрактов или 
лицензий;

• долг проектного финансирования полностью 
выплачивается до окончания выплат по всем 
кредитным линиям и до снятия долговых обяза-
тельств с акционеров.

При осуществлении проектного финансирования кредиторы хотят иметь гарантии возмещения вложен-
ных в проект средств, то есть они стремятся убедиться в том, что проект:

В случае если банковский кредит не покрывает часть проектных расходов, инициатор проекта может 
привлечь финансового инвестора, который за долю в бизнесе готов внести остаток необходимой суммы.

Общие принципы проектного финансирования

Гарантии возмещения вложенных в проект средств

Преимущества проектного финансирования

Базовая схема проектного финансирования в России

• Высокий финансовый рычаг: при проектном 
финансировании заимствование дешевле, 
чем собственный капитал, потому что креди-
торы согласны получать более низкий доход 
(при более низком риске), чем инвестирующие 
в акционерный капитал. 

• Налоговая выгода: проценты на капитал 
не об ла гаются налогом, в отличие от дивидендов, 
что делает заимствование дешевле, чем наличие 
собственного капитала.

• Внебалансовое финансирование: структура 
проектного финансирования в некоторых слу-
чаях может позволить инвестору сохранить 

заимствование вне бухгалтерского баланса, что 
служит дополнительной выгодой для позициони-
рования компании на финансовых рынках. 

• Распределение риска: участвовать в сделке 
с проектным финансированием могут быть при-
глашены несколько инвесторов, чтобы разделить 
риск. Создание проектной компании позволяет 
распределить риск и ограничивает его степень 
для каждого участника.

• Долгосрочное финансирование: займы проект-
ного финансирования, как правило, имеют более 
длительные сроки погашения, чем займы корпо-
ративного финансирования.
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будет выполнен в оговоренные сроки и с оговоренным бюджетом;

является технически состоятельным с точки зрения реализации;

будет генерировать необходимый денежный поток для покрытия долга.

Инициатор проекта Подрядчики/
поставщики

Проект

Проектная компанияИнвестор

Коммерческий банк / 
синдикат банков

Создание проектной компании

Предоставление средств 
до начала строительства – 30 %

Кредит в размере – 70 % 
от общей суммы проекта 

Финансирование

https://mgimo.ru/files/238488/presentation.pdf
https://www.fd.ru/articles/158479-kak-rabotaet-proektnoe-finansirovanie-investitsionnyh-proektov-qqq-17-m2


368

Законодательство и особенности 
проектного финансирования в России

Законодательная база проектного финансирования в России 

Регулирование проектного финансирования в России

Современная законодательная база проектного 
финансирования в России основывается на при-
нятых в декабре 2013 года федеральных законах, 
которые ввели ряд новаций, направленных на раз-
витие проектного финансирования. Среди них: 
• Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ;

• Федеральный закон от  21  декабря 2013  года 
№ 367 -ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации».

В 2013 году в российское законодательство был 
введен ряд понятий и инструментов в области 
проектного финансирования:
• создание специализированных обществ 

проектного финансирования (СОПФ; гл.  31 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

• соглашения кредиторов (параграф 3, гл.  23 
Гражданского кодекса Российской Федерации);

• механизмы уступки прав и обязанностей по дого-
вору, в частности, уступка прав на будущую 
выручку, денежный поток, создаваемые активы 
(п. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

• перечень видов залога (прав по договору, 
будущего объекта недвижимости, будущих 
прав) (ст. 27.3, ст. 27.3-1 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг»);

• институт, управляющий залогом (ст. 356 Граж-
данского кодекса Российской Федерации);

• виды счетов, обеспечивающих контроль денеж-
ных потоков проекта и права кредиторов и акци-
онеров (ст. 860.1–860.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Для проведения сделок проектного финансирова-
ния на территории России может быть создано спе-
циализированное юридическое лицо – проектной 
компании. Цель ее создания – отделение (обособ-
ление) активов проектной компании от имущества 
инициатора сделки. Денежные потоки от проекта 
используются в качестве основного ис точника 
погашения кредита, активы, задействованные в 
проекте – в качестве основного обеспечения.

Согласно главе 3.1 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для про-
ектного финансирования создается специализи-
рованное общество проектного финансирования 

(СОПФ), целью которого является финансирование 
долгосрочного (не менее трех лет) инвестиционного 
проекта путем приобретения денежных требова-
ний по обязательствам, которые возникнут в связи 
с реализацией имущества, созданного в результате 
осуществления такого проекта, с оказанием услуг, 
производством товаров и (или) выполнением работ 
при использовании имущества, созданного в резуль-
тате осуществления такого проекта, а также путем 
приобретения иного имущества, необходимого для 
осуществления или связанного с осуществлением 
такого проекта, и осуществление эмиссии облига-
ций, обеспеченных залогом денежных требований 
и иного имущества.

Порядок учреждения СОПФ регулируется:

общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;

законами о хозяйственных обществах; 

Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг».

1

2

3

Преимущества СОПФ:

• позволяет привлекать финансирование для проекта со стороны институциональных инвесторов 
(НПФ, страховые компании и т. д.), приобретающих облигации проектной компании;

• доходы проектной компании не подлежат налогообложению налогом на прибыль, если они полу-
чены в рамках его уставной деятельности (подп. 29 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации)

Российским законодательством (п. 1 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации) при совер-
шении сделок предусмотрена возможность выбора права. Если заключение и исполнение договора 
связано только с Россией, то выбранное сторонами иностранное право не может затрагивать действие 
обязательных норм российского законодательства

https://docs.cntd.ru/document/499065486
https://docs.cntd.ru/document/499065486
https://docs.cntd.ru/document/499065486
https://docs.cntd.ru/document/499065471
https://docs.cntd.ru/document/499065471
https://docs.cntd.ru/document/499065471
https://docs.cntd.ru/document/499065471
https://docs.cntd.ru/document/499065471
https://docs.cntd.ru/document/499065471
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=2GE09CP&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=2GE09CP&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=2GE09CP&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027690?marker=1FBC7R0&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027690?marker=1FBC7R0&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=15F87M6&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=15F87M6&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=PP0GDC&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=PP0GDC&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=PP0GDC&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027690?marker=67I75K&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027690?marker=67I75K&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027703?marker=DAO5IR&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027703?marker=DAO5IR&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=2GE09CP&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809?marker=2GE09CP&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/9027690?marker=1978DEO&section=text
https://docs.cntd.ru/document/9018809
https://docs.cntd.ru/document/9018809
https://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=1OQ4CES&section=text
https://docs.cntd.ru/document/901765862?marker=1OQ4CES&section=text
https://docs.cntd.ru/document/901799839?marker=32SU7VI&section=text
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Основные инструменты и источники 
проектного финансирования в России

Основные инструменты и источники финансирования в России

Инструменты и источники проектного финан-
сирования в России аналогичны используемым 
в мировой практике. Внутренними источниками 
финансирования проекта являются, как правило, 
акционеры проектной компании. Акционеры также 
могут быть гарантами определенных обязательств 
проектной компании.

При привлечении внешних средств в рамках про-
ектного финансирования в России, как и во всем 

мире, часто используют коммерческое финанси-
рование (кредиты/займы). Одним из популярных 
инструментов в энергетическом секторе является 
синдицированный кредит (предоставляется заем-
щику двумя и более кредиторами) – в 2016 году 
60 % (19 млрд долл. США) общего объема рынка 
синдицированных кредитов в Российской 
Федерации составил кредит на проект «Ямал СПГ»; 
в 2019 году – 40 % рынка (13 млрд долл. США) – кре-
дит Амурскому ГПЗ. 

Основные  
источники 
финансирования

Основные 
ин струмен ты 
проектного 
финансирования 

Преимущества 
и особенности

Ограничения

Акционерное 
финансирование

• Как правило, 
обеспечивает 
100 % внутрен-
него (незаемного) 
финансирования;

• лимит предостав-
ления может увели-
чиваться в случае 
«непривлечения» 
заемных средств 

Возможное сни-
жение кредитного 
рейтинга акционера

Собственные средства 
компании (нераспреде-
ленная прибыль, амор-
тизационные фонды)

Не требуют подпи-
сания соглашений 
о предоставлении 
акционерного займа

Редко применяется, 
так как в основном 
финансирование тре-
буется на начальном 
этапе проекта, когда 
собственные сред-
ства отсутствуют

Кредитное финан-
сирование, лизинг

• Самый распро-
страненный тип 
долгосрочного 
финансирования;

• возможность 
участия 
синдикатов банков 
(синдицированное 
кредитование)

• Консервативный 
подход;

• финансовые 
и поведенче-
ские ограничения 
для участников 
проекта

Эмиссия акций / 
выпуск облигаций

• Возможность 
дополнительной 
эмиссии в случае, 
если иных источни-
ков финансирова-
ния недостаточно;

• долгий срок 
погашения;

• фиксирован-
ная ставка

• Обязательность 
регистрации 
выпусков ценных 
бумаг в регулиру-
ющих органах; 

• необходимость 
раскрытия инфор-
мации об эмитенте 
и его деятельности;

• ограниченная 
возможность 
реструктуризации

Мезонинное 
финансирование

• Выплачивается 
после «старшего» 
долга;

• фиксирован-
ная ставка

Фиксированная 
ставка, как пра-
вило, выше, чем 
у «старшего» долга

Внутренние
(собственные 
средства)

Внешние
(привлечен-
ные средства)

https://wwe-conferences.com/wp-content/uploads/2019/05/10_Сухоносов.pdf
https://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets/novye-nauchnye-bulleteni-rynki.pdf
https://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets/novye-nauchnye-bulleteni-rynki.pdf
https://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets/novye-nauchnye-bulleteni-rynki.pdf
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-1938052


370

Государственные гарантии  
и поддержка

Формы государственной поддержки инвестиционных проектов в России 

Ключевые критерии отбора проектов фабрики проектного финансирования 

В российской практике существует много форм государственной поддержки инвестиционных 
проектов. В частности, государственные гарантии являются потенциальными или условными обя-
зательствами государства, которые могут возникнуть в результате наступления определенного 
события в будущем. Для реализации проектного финансирования государством создан специ-
альный механизм – программа «Фабрика проектного финансирования».

1. Государственные гарантии Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации.

2. Заключение концессионных соглашений.
3. Участие уполномоченного банка в финансиро-

вании проекта.
4. Внесение взносов в уставный капитал принципала.
5. Субсидирование процентных ставок по привле-

каемым принципалом кредитам (облигационным 
займам).

6. Программа «Фабрика проектного 
фи нан си рования».

Программа «Фабрика проектного финансирова-
ния» предусматривает предоставление денеж-
ных средств заемщикам на основании договоров 
синдицированного кредита (займа), реализуемых 
с применением мер государственной поддержки. 
Оператор – государственная корпорация развития 
ВЭБ.РФ (Постановление Правительства Российской 
Феде рации от 15 февраля 2018 года № 158 «О про-
грамме «Фабрика проектного финансирования»).

Процесс отбора проектов программы 
«Фабрика проектного финансирования»

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений

1. Бизнес-идея
2. Отбор 
в программу

3. Структурирование
4. Финансирование 
и мониторинг 

Соглашение подразумевает:
• выделение субсидий на возмещение затрат 

на создание (строительство), модерниза-
цию и (или) реконструкцию обеспечивающей 
и (или) сопутствующей инфраструктуры, необ-
ходимой для реализации нового инвестицион-
ного проекта;

• строительство объектов транспортной, энерге-
тической, коммунальной, социальной, цифровой 
инфраструктуры (в том числе здания, строе-
ния, сооружения), предназначенные для реа-
лизации, ввода в эксплуатацию и последующей 

эксплуатации объекта нового инвестиционного 
проекта.

Поощрения предоставляются:
• на создание, модернизацию и реконструкцию 

объектов обеспечивающей и сопутствующей 
инфраструктуры;

• уплату процентов по кредитам и займам, 
ку пон ного дохода по облигационным займам, 
привлеченным на создание, модернизацию 
и реконструкцию объектов обеспечивающей 
и сопутствующей инфраструктуры.

• ВЭБ.РФ
• Инициаторы проекта
• Участники 

программы 

• ВЭБ.РФ проверяет 
соответствие кри-
териям программы

• ВЭБ.РФ принимает 
решение о потен-
циальной возмож-
ности включения 
проекта в программу

• Банки выражают 
заинтересован-
ность в финанси-
ровании проекта

• ВЭБ.РФ обеспечи-
вает единое инфор-
мационное поле 
(Data Room)

• Совместное струк-
турирование финан-
сирования с учетом 
господдержки 

• Заключение дого-
вора синдициро-
ванного кредита

• Финансирование 
проекта в рамках 
синдиката и мони-
торинг реализации 
(ВЭБ.РФ – кредит-
ный управляющий) 

• Получение суб-
сидии и государ-
ственной гарантии  

• Выпуск облигаций

Объем инвестиций

от 3 млрд руб.

Срок окупаемости

до 20 лет

Доля участия инициатора

≥55 %

реализуется  
на территории России

синдицированный  
кредит

https://docs.cntd.ru/document/556523552
https://docs.cntd.ru/document/556523552
https://docs.cntd.ru/document/556523552
https://docs.cntd.ru/document/564566808
https://вэб.рф/o-banke/
https://docs.cntd.ru/document/556523552
https://docs.cntd.ru/document/556523552
https://docs.cntd.ru/document/556523552
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Параметры предельного размера государственного субсидирования

1. 50 % затрат на создание обеспечивающей 
инфраструктуры и 100 % затрат сопутствующей.

2. Размер уплаченных сумм НДС.
3. Сметная стоимость объекта инфраструктуры.
4. 2/3 ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации по процентам кредитов.
5. 70 % базового индикатора (ключевая ставка 

Центрального банка Российской Федерации) 
на выплату купонного дохода по облигациям.

6. Размер платы за технологическое 
присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

7. Размер платы за подключение к инфра-
структуре субъектов естественных 
монополий, транспортным сетям.

1 
СОПФ ФПФ – проектная компания ВЭБ.РФ (Специализированное общество проектного финансирования 

«Фабрика проектного финансирования»), которая предоставляет заем под госгарантию облигаций.

от

20 %

до

20 %

до

80 %

Схема финансирования проектов

Синдицированный 
кредит

Субсидирование 
ставки

собственные  
средства 
инициатора

ТРАНШ А 
10–40 % от А + Б

КC ИПЦ ОФЗ-ИН

Кредиторы: 
коммерческие 
банки

Кредиторы: 
коммерческие 
банки

Кредиторы: 
СОПФ ФПФ1

ТРАНШ Б 
60–90 % от А + Б

ТРАНШ В 
до 20 %  
синдицирован-
ного кредита

Полная стоимость проекта 
(без учета процентов по кредиту)

Субсидируемые % = КС – (ИПЦ + ОФЗ-ИН)

Синдицированный кредит

Резерв

до 20 лет, 
руб. 

до 20 лет, 
руб. / долл. США / 
евро

до 20 лет, 
руб. / долл. США / 
евро

Формула расчета субсидий, выплачиваемых 
в пользу заемщика:

текущая ключевая 
ставка Центрального 
банка Российской 
Федерации

целевой уровень 
инфляции (зафикси-
рован на уровне 4 %)

доходность ОФЗ 
с индексируемым номи-
налом (ИН) в зави-
симости от уровня 
инфляции (зафикси-
рован на дату при-
нятия решения)

https://docs.cntd.ru/document/564566808
https://docs.cntd.ru/document/564566808
https://docs.cntd.ru/document/564566808
https://asros.ru/upload/iblock/98c/19083_20190329prezentatsiyaveb.rf.pdf


372

Схема предоставления госгарантии

Государственная гарантия

Через программу «Фабрика проектного финансирования» происходит привлечение средств инвесторов 
за счет размещения облигационных займов, обеспеченных государственной гарантией.

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств 
СОПФ ФПФ по облигациям всех отдельных выпус-
ков облигаций СОПФ ФПФ, размещаемых в рамках 
программы облигаций, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении. 

При этом в отношении облигаций каждого отдель-
ного выпуска, размещенных в рамках программы 
облигаций, гарантия обеспечивает исполнение 
обязательств принципала по выпла   те номи-
нальной стоимости облигаций при их погашении 
(в том числе досрочном) в объеме до 100 % ука-
занных обязательств СОПФ ФПФ по облигациям 
соответствующего отдельного выпуска облигаций 
(до 100 % общей номинальной стоимости факти-
чески размещенных облигаций соответствующего 
отдельного выпуска облигаций).

Документом, регулирующим госгарантии, явля-
ется Постановление Правительства Российской 

Государственные гарантии  
и поддержка

В рамках программы предусматривается предоставление государственной гарантии по облига-
ционным займам, привлекаемым Специализированным обществом проектного финансирования 
«Фабрика проектного финансирования» (СОПФ ФПФ). Полученные средства СОПФ ФПФ направ-
ляет в качестве заемных средств на финансирование проектов в объеме не более 40 % общей 
части синдицированного кредита

Госгарантия по облигациям

Инвесторы

Держатели обли-
гаций СОПФ

Синдицированный 
кредит

СОПФ ФПФ

Средства от реали-
зации облигаций

Предоставление 
заема (Транш А)

Выпуск облигаций

не более 40 % общей 
части синдицирован-
ного кредита

Федерации от 6 июня 2018 года № 654, где утверж-
дены порядок и условия ее предоставления в 
рублях по облигационным займам.

Порядок выпуска облигаций 
по госгарантии

Бумаги размещаются в рамках программы обли-
гаций объемом до 294 млрд рублей включительно 
(установлен Распоряжением Правительства 
Рос сийской Федерации от 7 августа 2018  года 
№ 1647-р), которую Банк России зарегистрировал 
в мае 2019 года.

Максимальный срок погашения облигаций, кото-
рые могут быть размещены в рамках программы, 
зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 
2040 года или 20 лет с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Срок действия программы – 
30 июня 2040 года.

https://docs.cntd.ru/document/557660856
https://docs.cntd.ru/document/557660856
https://docs.cntd.ru/document/557660856
https://docs.cntd.ru/document/557660856
https://docs.cntd.ru/document/557660856
https://docs.cntd.ru/document/557660856
https://docs.cntd.ru/document/557660856
http://government.ru/docs/all/117925/
http://government.ru/docs/all/117925/
http://government.ru/docs/all/117925/
https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5126597
https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5126597
https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5126597
https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5126597
https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5126597
https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5126597
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Основные процедуры 
проектного финансирования

Процедуры предынвестиционного этапа

Детальный анализ проекта на предынвестиционном этапе

Процедуры проектного финансирования в России подразделяются на три основных этапа: пре-
дынвестиционный, инвестиционный, эксплуатационный. 

1. Feasibility study 3. FEED 2. Pre-FEED

• Общий анализ кон-
цепции проекта

• Предоставление комплексной 
технической, экономической, 
контрактной и маркетинго-
вой информации акционе-
рам и третьим сторонам

• Контроль соответствия 
проектной документа-
ции международным нор-
мам и стандартам

• Оценка вариантов концеп-
ции реализации проекта, 
запуск тендерных процедур

• Привлечение сторонних 
консультантов: подготовка 
изначальной банковской экс-
пертизы (Bankability Report) 
и организация предвари-
тельной встречи с пред-
ставителями финансовых 
институтов (Bank Sounding)

• Предпроектные изыскания: 
инженерные и фоновые

• Проведение переговоров 
с потенциальными подрядчи-
ками по предварительному 
проектированию (подготовке 
проектной документации)

• Проведение предваритель-
ного квалификационного 
отбора, проведение тендера 
и переговоров по вопро-
сам заключения контракта

Инициатор и акционеры прорабатывают концепцию проекта и проводят его детальный анализ, состоя-
щий из трех стадий, в ходе которых освещаются вопросы, оказывающие влияние на непосредственное 
принятие решения об осуществлении финансирования. 

Сначала инициатор проекта формирует бизнес-идею и прорабатывает ряд задач для выстраивания даль-
нейшего процесса привлечения финансирования. В общем виде задачи включают следующее.

Формирование 
цели проекта

Достижение договорен-
ностей с акционерами 
об участии в проекте

Оценка затрат и рисков

Оценка участия кре-
диторов, уровня 
долга и страхования

Формирование гра-
фика процедуры при-
влечения проектного 
финансирования

1 3 4
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Для проектов энергетиче-
ского сектора привлекаются 
консультанты в целях про-
ведения необходимых на 
первоначальном этапе про-
цедур: оценки месторо-
ждения и аудита запасов.

Подписание акционер-
ного соглашения:
• процентное соотноше-

ние прав собственности;
• распределение по обя-

зательствам предостав-
ления финансирования;

• процедура фор-
мирования акцио-
нерного капитала;

• полномочия 
менеджмента;

• механизмы распре-
деления прибыли

При участии государственного финансирования для стратегического обоснования проекта требуется 
получение разрешения и лицензии на экспорт при необходимости, уточнение наличия налоговых льгот.

Параллельно с основными процедурами проводится детальный анализ проекта

По результатам рассмотренных процедур акционерами проекта принимается протокол – Окончательное 
инвестиционное решение (Final Investment Decision – FID), подписание которого является для финан-
сирующих сторон сигналом о серьезности намерений акционеров.
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Процедуры инвестиционного этапа

Процедуры эксплуатационного этапа

По результатам предынвестиционной фазы на основании Окончательного инвестиционного реше-
ния (FID) начинается взаимодействие с финансовыми институтами (коммерческими банками), 
параллельно запускается процедура комплексной проверки проекта – Due Diligence. В ходе про-
верки анализируются технические, маркетинговые, экологические, финансовые, юридические 
аспекты проекта. При запуске Due Diligence компания-инициатор при участии акционеров при-
влекает сторонних консультантов, которые запускают и сопровождают сделку. Инвестиционный 
этап проектного финансирования включает ряд процедур, последовательность которых в общем 
виде представлена ниже. 

Начало инвестиционного этапа 

Предварительный запуск переговоров с финансо-
выми институтами (формирование предваритель-
ного пула коммерческих банков для проектного 
финансирования).

Инициатор и консультанты готовят для рассмотре-
ния банками следующие основные документы:
• общее описание структуры  проекта и Due 

Diligence;
• Соглашение об общих условиях, Term sheet;
• Кредитные соглашения, Facility Agreements;
• Оценка воздействия на окружающую среду и 

социальную сферу, ESIA;
• профильные отчеты консультантов;
• Гарантии по обслуживанию долга, DSU;
• Соглашение о счетах, Accounts Agreement;
• Финансовая модель проекта.

Процесс подготовки документации включает такие 
процедуры, как запуск разработки матрицы заку-
пок оборудования (OBT sourcing matrix), формиро-
вание логистической модели транспортировки 
готовой продукции, определение механизма предо-
ставления финансирования и (или) предоставле-
ния страхового покрытия долга (Direct Loan или 
Insurance Coverage). 

Подписание основного проектного 
контракта

Заключается ЕРС-контракт, или договор «полного 
цикла»: подрядчик отвечает за проектирование, 
поставки, строительство, пусконаладку и ввод 
объекта в эксплуатацию.

Подписание договоров 
купли-продажи 

Подписание договоров купли-продажи конечного 
товара (Sale and Purchase Agreement, SPA) с потен-
циальными покупателями. 

Механизм подписания SPA в общем случае включает: 
• формирование условий, сроков, объемов поставок, 

подготовку ценового предложения (Price offer);

1

2

3

На заключительном этапе финансирования проектная компания продолжает выполнение условий, 
закрепленных в Term Sheet. Начинается процесс погашения долга и выплат процентов по кредиту. 
По завершении процесса погашения с акционеров, предоставивших гарантии, снимаются обязатель-
ства по обслуживанию долга. 

• получение по результатам ценового предло-
жения Писем о заинтересованности (Letters of 
Interest) от покупателей, на базе которых гото-
вится Соглашение об основных условиях сделки 
(Term Sheet);

• проведение финальных мероприятий по одобрению 
SPA;

• получение одобрения акционеров на подписание.

• Определение финального пула коммерческих 
банков

• Определение финального пула коммерческих 
банков, готовых предоставить финансирование.

• Предоставление основных проектных документов, 
согласование которых длилось с начала Due 
Diligence.

• Организация финальной встречи с финансовыми 
институтами (Bank sounding meeting), по итогам 
которой финансовые институты (банки) предо-
ставляют письма о заинтересованности (Letters 
of Interest, LOI), подтверждающие их участие в 
финансировании проекта. 

При принятии решения о финансировании креди-
торы особое внимание уделяют статусу догово-
ров купли-продажи, SPA. Предполагается, что все 
объемы продукции должны быть законтрактованы.

Подписание финального пакета 
документов 

На этом этапе происходит подписание финального 
пакета документов на основании последних дого-
воренностей, заключенных соглашений (с подряд-
чиком и покупателями), зафиксированной суммы 
закупок, а также выбранного механизма предо-
ставления финансирования, страхового покрытия 
долга.

Предоставление финансирования

Когда со стороны коммерческих банков подтвер-
ждается предоставление финансирования, проект 
переходит в стадию реализации. Завершение инве-
стиционного этапа связано с полным обеспечением 
проекта финансовыми средствами, что обычно совпа-
дает с моментом непосредственного запуска проекта.

4

5

6

Основные процедуры 
проектного финансирования
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Базовые требования 
для страхования проекта

Базовые требования для страхования инвестиционных проектов

Программа страховой защиты рисков инвестиционного проекта

Дополнительные требования к страховой защите рисков проекта 

• Соответствие требованиям локального законо-
дательства места исполнения проекта.

• Соответствие требованиям к страховой за щите 
рисков проекта, предъявляемым заказчиком, 
закрепленные в контрактной базе (ЕРС-контракте).

• Соответствие требованиям к страховой защите 
рисков проекта, предъявляемым иностранными/
сторонними инвесторами.

• соответствие локальному законодатель-
ству и лучшим международным практиками 
страхования;

• соответствие требованиям, закрепленными 
в контрактной базе / в ЕРС-контракте;

• соответствие интересам всех участников 
проекта, в частности, интересам внешних инвес-
торов, при осуществлении процессов заемного 
финансирования;

• Обязательное наличие Программы страхо-
вой защиты рисков проекта, взаимосвязанной 
с Системой управления рисками проекта.

• Наличие перестраховочной защиты рисков 
проекта, обеспечивающей рейтинговое покры-
тие необходимого уровня.

• Наличие брокерской поддержки, страховой экс-
пертизы международного уровня, обеспечение 
страхового и инженерного консалтинга. 

Привлечение заемного финансирования для целей реализации проекта, в том числе с участием ведущих 
мировых банков, под покрытие ЭКСАР, формирует дополнительные требования к страховой защите рис-
ков проекта, обусловленные интересами внешних инвесторов. К таким требованиям относятся:

В России существует ряд требований и условий, соблюдение которых необходимо для полноценного 
обеспечения страховой защиты реализуемого инвестиционного проекта. 

• учет специфики проекта: технических, террито-
риальных, а также влияющих на окружающую 
среду аспектов;

• эффективное использование емкостей между-
народных перестраховочных рынков;

• исполнение Программы в соответствии с обяза-
тельными внутренними нормативами, стандар-
тами и процедурами, утвержденными в сфере 
реализации проекта.

непрерывность контрактации страхова-
ния всех возможных рисков с момента 
начала стройки и на весь срок жизни 
проекта (закончился один контракт – 
начался другой);

наличие минимального приемлемого 
финансового рейтинга для основных 
видов страховой защиты проекта, уста-
новленного на уровне А- одним из сле-
дующих международных рейтинговых 
агентств: S&P, Fitch Ratings, Moody’s;

наличие в договорах имущественного 
страхования условий/оговорок Loss Рayee 
(пункт о выплате пособия по потерям тре-
тьей стороне) в пользу банков / внешних 
инвесторов;

наличие страхования ответственности 
директоров, должностных лиц и органов 
управления компании (D&O – Directors and 
Officers liability insurance);

наличие международного страхового 
консультанта / брокера с опытом обеспе-
чения страховой защиты проектов в сфере 
строительства объектов;

наличие страхования задержки ввода 
в эксплуатацию (DSU) в качестве допол-
нительной секции основного покрытия 
по строительно-монтажным рискам;

наличие страхования рисков перерыва 
производства (Business interruption – BI) 
в качестве дополнительной секции основ-
ного покрытия имущественных рисков.

Процесс страхования инвестиционных проектов включает разработку Программы страховой защиты 
рисков, создание которой базируется на следующих ключевых принципах: 
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Основные процедуры страхования инвестиционных проектов

Процедуры страхования рисков инвестиционных проектов подразделяются на этапы, соответ-
ствующие фазам финансирования этих проектов: предынвестиционный, инвестиционный и экс-
плуатационный. Процесс выполнения процедур страхования рисков начинается с формирования 
условий договоров страхования на этапе начала работ на строительной площадке и завершается 
после запуска проекта в соответствии с требованиями кредиторов и инвесторов. 

• Формирование операто-
ром и акционерами проекта 
Early Works Policy – сово-
купности договоров стра-
хования (их количество/
виды зависят от конкрет-
ного проекта и отрасли), 
которые покрывают самые 
ранние этапы строительства – 
с фактического момента 
начала работ на площадке.

• Рассылка запроса об усло-
виях предоставления услуг – 
Request for Proposal (RfP). 

• Окончательный выбор 
консультантов и подпи-
сание с ними мандатов на 
оказание услуг по итогам 

• Выдвижение требования 
о продлении срока дей-
ствия договора со страхо-
вым консультантом в случае 
изъявления соответствую-
щей инициативы кредито-
рами и инвесторами проекта.

При осуществлении проектного финансирования коммерческие банки согласовывают предоставление 
средств только после получения от проектной компании полного пакета документов, включающего под-
тверждение застрахованности основных рисков. К моменту завершения инвестиционного этапа проект 
обеспечивается необходимыми страховыми продуктами. При этом возможно продолжение работы 
со страховыми консультантами уже после запуска проекта в случае принятия данного решения креди-
торами и инвесторами проекта. 

1. Предынвестиционная стадия / предварительные мероприятия

3. Эксплуатационная стадия

План страхования проекта / Project Insurance Plan

2. Инвестиционная стадия

В документе описываются ключевые аспекты страхования 
проекта, приемлемые виды страхования, сроки. Редакция 
документа может меняться по ходу реализации проекта.

В рамках риск-менеджмента проекта вырабатывается пози-
ция по эффективному использованию страхового инстру-
ментария. В целом позиция риск-менеджмента заключается 
в определении следующих пунктов страхового договора:
• условия и схема страхования;
• условия оплаты;
• обязанности сторон;
• сроки.

• Формирование оператором 
и акционерами проекта в 
формате внутреннего доку-
мента/регламента плана 
страхования проекта на 
весь срок жизни проекта – 
Project Insurance Plan. 

• Выбор основного под-
хода к реализации стра-
ховой защиты рисков 
проекта – Owner Controlled 
Insurance Program и Contractor 
Controlled Insurance Program. 

Основные процедуры страхования 
рисков инвестиционных проектов 

присланных материалов – 
Mandate/Engagement Letters. 

• Подготовка консультантом 
по итогам прохождения Due 
Diligence и анализа плана 
страхования проекта финаль-
ного отчета для кредиторов, 

который включает риски 
по проекту с точки зре-
ния страхования и является 
частью пакета документов, 
необходимого для получения 
проектного финансирова-
ния от коммерческих банков. 
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Виды страхования 
инвестиционных проектов

Общие принципы страхования всех инвестиционных проектов

Объекты и виды страхования рисков инвестиционных проектов 

Характерные виды страхования инвестиционных проектов

• Страхование имуществен-
ных рисков FLEXA (Fire, 
Lightning, Explosion, Aircraft)

• Страхование грузов
• Страхование строитель-

но-монтажных рисков, 
в том числе материаль-
ных рисков – любой внезап-
ный материальный ущерб 

• Страхование рисков недопо-
лучения дохода – задержки 
ввода в эксплуатацию, DSU 

• Страхование рисков неис-
полнения обязательств парт-
нерами (контрагентами)

• Страхование ответ-
ственности директоров 
и управляющих (D&O)

• Страхование ответственности 
за нанесение вреда экологии

• Обязательное страхова-
ние ОПО – владельца опас-
ного объекта за причинение 
вреда в результате аварии

Примеры объектов страхования в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов в России в общем 
виде представлены следующим образом:
• гражданская ответственность;
• профессиональная ответственность;
• оборудование подрядчика на площадке;
• персонал подрядчика / заказчика (НС/ДМС);
• строительно-монтажные риски;

Страхование инвестиционных проектов обеспечивает надежные гарантии возмещения потен-
циальных убытков в случае возникновения страховых случаев как на стадии сооружения, так 
и на стадии эксплуатации проекта. В рамках системы управления рисками проекта реализуется 
стратегия их управления с единым подходом к построению и структуре страховой защиты рис-
ков проекта. 

• грузоперевозки;
• риски терроризма;
• опасные производственные объекты.

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено личное и иму-
щественное страхование, которое может быть 
добровольным или обязательным. 

Имущественное страхование включает страхо-
вание имущества, предпринимательских рисков 
и гражданской ответственности, которое может 
быть добровольным или обязательным. 

Добровольное страхование имущества включает 
страхование всех видов транспорта, грузов и про-
чего имущества. Добровольное страхование гра-
жданской ответственности включает страхование 
за причинение вреда вследствие недостатков това-
ров, работ, услуг; за причинение вреда третьим 
лицам; за неисполнение / ненадлежащее исполне-
ние обязательств и пр.

Страхование имущества
Страхование гражданской 
ответственности (ГО)

Страхование предпри-
нимательских рисков

Существует ряд видов «вмененного» страхования, 
для которых правила и страховые тарифы не уста-
новлены законом, но наличие страхового полиса 
необходимо для осуществления деятельности или 
других целей. К вмененному относится страхова-
ние ответственности субъектов ТЭК, страхование 
финансирования мероприятий по ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, страхование ответ-
ственности инвестора по возмещению вредного 
влияния на окружающую среду. 

Обязательные виды страхования гражданской 
ответственности включают страхование ответ-
ственности владельцев опасного производствен-
ного объекта (ОПО), ответственности владельцев 
транспортных средств и др.

Личное (включая 
страхование жизни)

Имущественное Личное

Добровольное страхование Обязательное страхование 

Гражданской 
ответственности

Имущества
Предпринимательских 
рисков

Гражданской 
ответственности
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Страхование экспортной деятельности

Российская практика страхования экспортных кредитов 

В ходе проектного финансирования на практике зачастую привлекаются экспортно-кредитные 
агентства (ЭКА), которые удовлетворяют потребности в предоставлении страхового покрытия 
национальным коммерческим банкам, при этом оказывая поддержку национальному экспорту. 
Страхование экспортных кредитов в России покрывает следующие риски:

Параметр

Параметр

Страхование краткосрочной 
дебиторской задолженности

Страхование кредита 
на создание экспортно ори-
ентированного производства

Страхование  
кредита поставщика

Страхование  
кредита покупателю

• невыполнение финансовых обязательств зару-
бежными частными или государственными поку-
пателями и банками;

• коммерческие и (или) политические риски;
• несостоятельность иностранного контрагента 

или непогашение предоставленного иностран-
ному контрагенту коммерческого кредита 

по  истечении предусмотренного договором 
страхования периода ожидания;

• риск неплатежа по экспорту и невозврата аванса 
при импорте по контрагентам;

• риск необоснованного требования исполне-
ния обязательств по гарантии по контрактам 
(возврата авансового платежа, исполнения 
контракта и др.).

В России в качестве экспортно-кредитного агентства выступает ЭКСАР – акционерное 
общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

На агентство не распространяется действие Закона Российской Федерации № 4015-I 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», то есть к ЭКСАР не приме-
няются нормы учета/отчетности, требования в части формирования страховых резер-
вов, осуществления надзора, обязательного аудита и др.

ЭКСАР сотрудничает с кредитными организациями и финансовыми институтами – 
как резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации.

Виды страховых продуктов ЭКСАР для экспортеров 

Виды страховых продуктов ЭКСАР для банков и финансовых организаций

Назначение Для защиты российских экспортеров (финансирующих их 
банков) от риска неплатежа иностранных покупателей

Объект страхования Отдельный экспорт-
ный контракт / проект

Портфель экспортных 
контрактов страхователя 
с отсрочкой платежа

Страхователь /
выгодоприобретатель

Экспортер по контракту / 
банк, предоставляю-
щий финансирование

Экспортер (производствен-
ная, торговая компания) 
по контрактам / банк, предо-
ставляющий финансирование

Срок Период действия экс-
портного контракта

1 год

Объем покрытия пред-
принимательских и поли-
тических рисков

Риски неисполнения обя-
зательств иностран-
ным покупателем

Риски поставок на условиях 
отсрочки платежа – до 90 % 
от суммы убытка страхователя

Назначение Для защиты банка от риска 
невозврата кредита ино-
странного заемщика для 
оплаты товара по контракту

Для защиты банка от риска 
невозврата кредита в рам-
ках реализации инвестици-
онного проекта на территории 
Российской Федерации

Страхователь Российский или иностран-
ный банк, финансирующий 
иностранного заемщика

Российский или иностранный 
банк, финансирующий создание 
нового или расширение суще-
ствующего экспортно ориен-
тированного производства

Виды страхования 
инвестиционных проектов
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Основные законодательные акты, регулирующие страховую деятельность 
на территории Российской Федерации

Законодательство в сфере 
страхования рисков 
инвестиционных проектов

Основным правовым актом в сфере страхования в России является Гражданский кодекс (гл. 48). 
Базовые положения содержатся в ст. 927, где проводится разграничение между обязательным и 
добровольным страхованием, личным и имущественным страхованием, ст. 929–933, где указы-
ваются страхуемые имущественные интересы, и ст. 942, где приведены существенные условия 
договора страхования. 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, гл. 48 «Страхование» 
(базовые положения) 

• Статья 927. Добровольное и обязательное 
страхование 
Страхование осуществляется на основании 
договоров имущественного или личного 
страхования, заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) 
со страховой организацией (страховщиком).

• Статья 929. Договор имущественного 
страхования 
По договору имущественного страхования 
страхуются указанные в статьях 930–933 
имущественные интересы.

• Статья 930. Страхование имущества  
Риск утраты (гибели), недостачи или 
повреждения определенного имущества.

• Статья 931. Страхование ответственности 
за причинение вреда 
Риски ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц.

• Статья 932. Страхование ответственности 
по договору 
Риски ответственности по обязательствам 
в соответствии с договорами.

• Статья 933. Страхование пред-
принимательского риска
 – Риск убытков от предпринимательской 

деятельности из-за нарушения своих 

обязательств контрагентами предпри-
нимателя или изменения условий этой 
деятельности по не зависящим от пред-
принимателя обстоятельствам;

 – риск неполучения ожидаемых дохо-
дов – предпринимательский риск.

• Статья 942. Существенные условия договора 
страхования 
При заключении договора имущественного 
страхования между страхователем и страхов-
щиком должно быть достигнуто соглашение:
 – об определенном имуществе либо ином иму-

щественном интересе, являющемся объектом 
страхования;

 – о характере события, на случай наступления 
которого осуществляется страхование (стра-
хового случая);

 – о размере страховой суммы;
 – о сроке действия договора.

Закон Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года № 4015-I 
(редакция от 30 декабря 2020 года) 
«Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»

Закон «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» регулирует отношения в области 
страхования между страхователем и страховщи-
ком, устанавливает правовые основы этих отноше-
ний. Закон также разъясняет порядок заключения, 
изменения, исполнения, прекращения и расторже-
ния договора страхования. Согласно закону осу-
ществляется надзор за деятельностью субъектов 
страхового дела.

https://docs.cntd.ru/document/9027703?marker=3EH459U&section=text
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Законодательство в сфере 
страхования рисков 
инвестиционных проектов

Правила страхования и регулирование страхования опасных объектов 
в России

Также в качестве регулирующих документов при-
меняются правила страхования – документы, разра-
батываемые и утверждаемые страховой компанией 
либо объединением страховщиков, а в обязатель-
ных видах страхования – государством. Согласно 
Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
при заключении договора страхования страхова-
тель и страховщик могут договориться об измене-
нии или исключении отдельных положений правил 
страхования и о дополнении правил, что не отно-
сится к отношениям, связанным со страхованием 
экспортных кредитов и инвестиций от предприни-
мательских и (или) политических рисков.

В случае если в реализации инвестиционного про-
екта задействованы опасные объекты (опасные 
производственные объекты, гидротехнические 
сооружения, автозаправочные станции жидкого 
моторного топлива), возникает необходимость обя-
зательного страхования связанных с ними рисков. 
Особенности страхования такого имущества отра-
жены в Федеральном законе от 27 июля 2010 года 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте», а дополняющие требования указы-
ваются в следующих правовых актах.

Опасными производствен-
ными предприятиями явля-
ются предприятия или их цеха, 
участки, площадки, а также 
иные производственные объ-
екты, указанные в Приложении 1 
к федеральному закону.

Указывает на обязательный 
характер страхования граж-
данской ответственности за 
причинение вреда в резуль-
тате аварии гидротехнического 
сооружения в соответствии 
с федеральным законом.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

Федеральный закон 
от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 
«О промышленной безопас-
ности опасных производ-
ственных объектов» 

Федеральный закон 
от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ  
«О безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

Основные законодательные акты, регулирующие деятельность ЭКСАР

В России к законодательным актам, регулирующим деятельность ЭКСАР, относят следующие норматив-
ные правовые акты.

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2011 года № 964 (редакция 
от 26 февраля 2021 года) «О порядке осуществле-
ния деятельности по страхованию и обеспечению 
экспортных кредитов и инвестиций от предприни-
мательских и политических рисков»
• II. Требования к правилам страхования.  

Объектами страхования являются имуществен-
ные интересы страхователей (выгодоприобре-
тателей), связанные с возможными убытками, 
вызванными предпринимательскими и (или) 
политическими рисками, реализовавшимися 
в процессе исполнения сделок, связанных 
с экспортом и (или) инвестициями за рубежом.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года 
№ 164-ФЗ (редакция от 22 декабря 2020 года) 
«Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»
• Статья 46.1. Мероприятия, направленные 

на поддержку экспорта. Порядком осуществле-
ния деятельности по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций от предприниматель-
ских и (или) политических рисков, в частности, 
определяются требования:
 – к сторонам договора страхования и выгодо-

приобретателям, объектам страхования; 
 – страховым суммам, премиям, тарифам, рискам;
 – обеспечению обязательств сторон.
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Особенности 
и обобщение 
опыта российско-
китайского 
сотрудничества 
в сфере ТЭК
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В настоящем разделе содержатся основные сведения о текущем состоянии и направлениях раз-
вития российско-китайских отношений, а также о стоящих перед странами вызовах и имеющихся 
возможностях для совместного урегулирования проблемных вопросов. Это позволит потенци-
альным инвесторам получить комплексное представление о перспективах укрепления партнер-
ства Российской Федерации и Китая в сфере ТЭК и оценить существующие возможности и риски. 

Содержание раздела

Особенности российско-китайского сотрудничества в сфере ТЭК 386

На современном этапе российско-китайские отношения характеризуются широким спектром обла-
стей взаимодействия. 

Экономическое взаимодействие является важнейшей составляющей двусторонних отношений 
России и Китая. На сегодняшний день объем торгового оборота двух стран составляет почти 
108 млрд долл. США, а к 2024 году этот показатель планируется увеличить до 200 млрд долл. США. 
Достижению этой цели будет способствовать дальнейшее расширение сотрудничества в сфере ТЭК. 

Успешный опыт российско-китайского сотрудничества в сфере ТЭК 389

Сотрудничество России и Китая на сегодняшний день осуществляется во всех важнейших сегмен-
тах топливно-энергетического комплекса – от разведки и добычи углеводородного сырья до «зеле-
ной» генерации, о чем свидетельствует множество примеров успешно реализованных совместных 
проектов, взаимных инвестиций и обмена технологиями.

Кредитные рейтинги России и работающих в сфере ТЭК российских 
компаний 393

Несмотря на наличие негативных внешних факторов, таких как действие западных санкций, а также 
замедление глобальной экономики и нестабильность цен на энергоресурсы на фоне пандемии 
COVID-19, Россия, как и ведущие работающие в сфере ТЭК отечественные компании, сохраняет 
высокую кредитоспособность и уровень доверия партнеров. 

Следует отметить также и тот факт, что рейтинги кредитоспособности России и ведущих российских 
компаний в сфере ТЭК, составляемые крупнейшими американскими агентствами, существенно отли-
чаются от оценок российских и китайских аналитиков. Так, например, китайское аналитическое агент-
ство Dagong Global Credit Rating присвоило России одну из наивысших оценок – A.

Предложения по развитию российско-китайского сотрудничества в сфере 
ТЭК

395

Достижение нового уровня в экономическом сотрудничестве требует существенной дополнительной 
работы над инвестиционной средой и транспортно-логистической инфраструктурой, а также повыше-
ния взаимной осведомленности и развития контактов между компаниями двух стран. Сегодня Россия 
и Китай должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы расширить и укрепить сотрудни-
чество России и Китая в постпандемическом мире.



385

И
с

то
ч

н
и

к
: 
V

Y
G

O
N

 C
o

n
su

lt
in

g



386

Особенности российско-китайского 
сотрудничества в сфере ТЭК 

Экономическое взаимодействие является важнейшей составляющей двусторонних отно-
шений России и Китая. На сегодняшний день объем торгового оборота двух стран состав-
ляет почти 108  млрд долл. США, а к 2024 году этот показатель планируется увеличить 
до 200 млрд долл. США. Достижению этой цели будет способствовать дальнейшее расширение 
сотрудничества в сфере ТЭК.

Ключевые показатели торговли Российской Федерации и Китая

Результаты российско-китайской торговли в 2020 году

Направления сотрудничества в сфере ТЭК

108  
млрд долл. США

Торговый оборот 
России и Китая 
без учета услуг

57  
млрд долл. США

Экспорт из России 
в Китай

51  
млрд долл. США

Импорт из Китая 
в Россию

6,6  
млрд долл. США

Активное сальдо  
российской стороны

Топ-20 крупнейших торговых партнеров России в 2020 году, млрд долл. США

Китай 
является 
крупней-
шим тор-
говым 
партнером 
России

108

42

29 29 27
24

21 20 20 19
16 14 13 10 10 9 8 6 6 6

Торговля продукцией 
ТЭК  
От сырой нефти и угля 
до продуктов глубо-
кой переработки

Развитие 
инфраструктуры 
Строительство новых 
экспортных мощностей

Взаимные инвестиции 
Участие в проек-
тах, приобретение 
долей в компаниях, 
создание совмест-
ных предприятий

EPC-контракты1 
Привлечение ком-
паний в роли EPC-
подрядчиков при 
реализации круп-
ных проектов

Строительство объек-
тов генерации 
Привлечение россий-
ских компаний к стро-
ительству АЭС в Китае, 
китайских – на рос-
сийские ТЭЦ и ГЭС

Технологическое 
сотрудничество 
Производство и взаим-
ные поставки нефтега-
зового оборудования

Подписание страте-
гических соглашений 
в сфере ТЭК 
Межправительственные 
и корпоративные дого-
воры о сотрудничестве

Сервисные услуги 
Стратегическое сотруд-
ничество компа-
ний России и Китая 
в сфере нефтесервиса

1 
EPC-контракт (Engineering, Procurement and Construction) – контракт 

полного цикла, когда подрядчик отвечает за проектирование, поставки, 

строительство, пусконаладку и ввод объекта в эксплуатацию. 

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation
https://customs.gov.ru/folder/511
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Структура товарооборота между Китаем и Россией в 2020 году, млрд долл. США

Экспорт продукции ТЭК из Российской Федерации в Китай

Доля Российской Федерации в импорте Китая в 2020 году

Торговый оборот России и Китая в 2020 году 
со ста вил почти 108 млрд долл. США, при этом раз-
вивается он гармонично: экспорт примерно сбалан-
сирован с импортом (профицит России составил 
6,6 млрд долл. США).

На продукцию ТЭК приходится более половины 
российского экспорта в Китай. Также крупными 
отраслями-экспортерами, ориентированными 

на китайский рынок, являются цветная металлур-
гия, сельское хозяйство, деревообработка.

Около половины объема российского импорта 
из Китая составляет машиностроение, в том числе 
ориентированное на компании ТЭК. Вместе с тек-
стильной и химической отраслями оно обеспе-
чивает почти три четверти поставок китайских 
товаров на российский рынок.

В последние годы объем экспорта продукции ТЭК 
из Российской Федерации в Китай непрерывно 
увеличивался. Так, за период 2015–2020 годов 
поставки нефти и угля возросли более чем в два 
раза. Такой рост во многом был обеспечен разви-
тием в России добывающей, портовой и трубопро-
водной инфраструктуры.

Поставки газа, которые традиционно были неболь-
шими, сейчас ежегодно показывают кратный рост 
из-за постепенного ввода в эксплуатацию газопро-
вода «Сила Сибири». Планируется, что к 2025 году 
объем экспорта только трубопроводного газа 
достигнет 38 млрд м3.

Россия является одним из важнейших торговых пар-
тнеров Китая в области ТЭК. В 2020 году около 14 % 
импортной нефти, 12 % угля и 5 % газа были постав-
лены в  КНР именно из Российской Федерации. 
Данные показатели являются итогом многолетней 
работы как на межгосударственном, так и на корпо-
ративном уровне. На волне развития добывающей и 
перерабатывающей промышленности в Восточной 

Экспорт Российской Федерации в 2020 году, 
млрд долл. США

Импорт Российской Федерации в 2020 году, 
млрд долл. США

Нефть

14 %

Уголь

12 %

Природный газ

5 %

Сибири и на Дальнем Востоке был инициирован 
ряд проектов российских и китайских компаний. 
Наиболее активное сотрудничество в добыче и пере-
работке нефти наладила компания «Роснефть», в 
газовой отрасли – Газпром и «Новатэк». Ряд согла-
шений в химической отрасли заключила компания 
«Сибур». В части электроэнергетики ключевыми 
направлениями являются строительство АЭС и ГЭС.

11 % 

Машины 
и оборудование

Текстиль

Химическая продукция

Недрагоценные 
металлы

Прочее

50,6

50 % 
10 % 

7 % 

23 %
Продукция ТЭК

Цветные металлы

Сельхозпродукция

Древесина,  
изделия из нее

Прочее

57,2

58 %8 % 

7 % 

 6 %

 20 %

16

17

48

26

53

28
33

7067

38

75

36

0 0 0
1

3

8

Нефть, млн т

Уголь, млн т

Природный газ, млрд м3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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Примеры сотрудничества России и Китая в сфере ТЭК

«Роснефть» и CNPC создали СП 
для проведения ГРР в Российской 
Федерации ООО «Восток Энерджи»
«Роснефть» и Sinopec стали 
акционерами «Удмуртнефти», 
ведущей добычу в Удмуртии

«Роснефть» и Sinopec заключили 
соглашение по Венинскому 
блоку проекта «Сахалин-3»

Вхождение в состав «Нобель Ойл» инве-
стиционных фондов из Китая и Гонконга

Соглашения о сотрудничестве между 
«Роснефтью» и CNPC на участках 
в Баренцевом и Печорском 
морях, Иркутской области, 
Красноярском крае и в НАО

Сделка по продаже в пользу 
Beijing Enterprises 20 % акций 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» «Роснефти»

Соглашение о сотрудничестве между 
«Роснефтью» и Hengli Group

Соглашение между «Транснефтью» 
и CNPC о строительстве нефтепро-
вода «Сковородино – Мохэ»

Кредит «Транснефти» и «Роснефти» от 
Банка развития Китая в обмен на поставки 
15 млн т нефти в Китай на 20 лет

Газфонд, «Газпромбанк» и Российско-
китайский инвестиционный фонд (создан 
РФПИ и China Investment Corporation) 
приобрели пакет акций «Транснефти»

Контракт между «Роснефтью» и CNPC 
по поставкам нефти в Китай

Сотрудничество Газпрома и CNPC

Соглашение о сотрудничестве

Утверждена Восточная газовая программа

Контракт на поставку газа по «Силе Сибири»

План совместных работ по газо-
вой генерации в Китае
Соглашение о сотрудничестве 
в области газомоторного топлива
Предоставление Bank of China кре-
дита Газпрому в размере 2 млрд евро

Контракты с CРЕСС и Sinopec, China 
и Gezhouba Group Corporation на стро-
ительство Амурского ГПЗ

СПГ-индустрия

CNPC и Фонд Шелкового пути 
вошли в проект «Ямал СПГ»

CNPC и CNOOC приобрели по 10 % 
в проекте «Арктик СПГ-2»

Учреждение СП «Восток-нефтехимия» 
«Роснефтью» и CNPC для стро-
ительства НПЗ в Китае

Соглашение между Российской 
Федерацией и Китаем о сотрудни-
честве в строительстве и эксплу-
атации Тяньцзиньского НПЗ
Создание СП «Сибуром» и Sinopec 
на базе Красноярского завода для про-
изводства и экспорта каучука в Китай
Соглашение о создании СП «Сибуром» 
и Sinopec по производству бутади-
ен-нитрильного каучука в Шанхае

«ВПК-Ойл» и China Machinery Industry 
Construction заключили контракт на модер-
низацию НПЗ в Новосибирской области. 
«Роснефть» подписала основ-
ные условия соглашения о приоб-
ретении 30 % акций Chemchina

Соглашение о подготовке совмест-
ного проекта нефтехимического 
комплекса в Восточной Сибири 
между «Роснефтью» и Sinopec
Соглашение об основных условиях сотруд-
ничества в отношении проекта «ВНХК» 
между «Роснефтью» и Chemchina

Фонд Шелкового пути купил 
10 % акций «Сибура»
Соглашение между «Роснефтью» 
и ChemChina о развитии проекта строи-
тельства завода полимерных покрытий

Строительство АЭС «Тяньвань» 
«Атомстройэкспортом» и «Росатомом»

Строительство АЭС на быстрых 
нейтронах в Китае 

Строительство ГЭС на Дальнем Востоке по 
соглашению «РусГидро» и China Three Gorges 
Corporation 
Соглашение о сотрудничестве о строитель-
стве плавучих АЭС в Китае между «Росатомом» 
и Агентством по атомной энергии Китая 

Строительство ТЭЦ в Ярославле 
и Архангельской области ТГК-2 Huadian

Рамочный контракт между Российской 
Федерацией и Китаем о строи-
тельстве АЭС «Сюйдапу»

Соглашение о сотрудничестве между 
Российской Федерацией и КНР

Совместные проекты Зашуланского 
и Огоджинского месторождений с Shenhua

Геологоразведка и добыча Транспорт нефти

Поставки нефти в Китай

Газовая отрасль

Электроэнергетика

Переработка и химия

Угольная отрасль

2006 2008

2013

2004

2007

2014

2016

2017

2019

2014

2018

2013– 
2015

2014– 
2017

1998–  
н. вр.

2009– 
н. вр. 

2009

2017

2007

2013

2015

2016

2017

2004

2014

2007

2009

2013

2016

2018
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Успешный опыт российско-китайского 
сотрудничества в сфере ТЭК

Сотрудничество России и Китая на сегодняшний день осуществляется во всех важнейших сегмен-
тах топливно-энергетического комплекса – от разведки и добычи углеводородного сырья (УВС) 
до «зеленой» генерации, о чем свидетельствует множество примеров успешно реализованных 
совместных проектов, взаимных инвестиций и обмена технологиями.

Совместные проекты в области разведки и добычи УВС

Участие китайских компаний в российских проектах СПГ

Удмуртнефть

Ямал СПГ

Венинефть

Арктик СПГ-2

Состав акционеров

Состав акционеров

Состав акционеров

Состав акционеров

Результаты сотрудничества

Результаты сотрудничества

Результаты сотрудничества

Результаты сотрудничества

«Удмуртнефть»  – нефтедобывающая компания 
в Удмуртии, обеспечивающая около 60 % добычи 
республики. С 2006 года она работает под управ-
лением российско-китайских партнеров и вклю-
чает 34 разрабатываемых и  3 разведываемых 
месторождения.

За  время работы предприятия добыто свыше 
300 млн т нефти.

«Ямал СПГ»  – крупнейший в  России действую-
щий завод по производству СПГ, начавший работу 
в 2017 году. Его фактическая мощность составляет 
17,5 млн т.

Мощности предприятия законтрактованы на 96 %, 
а по экономической эффективности они превосхо-
дят более 50 % действующих заводов.

Предприятию принадлежит лицензия на изучение 
Венинского блока проекта «Сахалин-3», прогно-
зные извлекаемые ресурсы которого составляют 
17,2 млн т нефти и 238 млрд м3 природного газа. В мае 
2014 года СП получило право на разведку и добычу 
УВС на Северо-Венинском газоконденсатном место-
рождении, открытом в 2010 году. Ожидается начало 
добычи.

Проект предусматривает строительство трех тех-
линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год 
каждая. Ввод первой очереди ожидается в 2024 году. 
При  этом благодаря концепции строительства 
на основаниях гравитационного типа и масштабной 
локализации он станет одним из наиболее конкурен-
тоспособных в мире.

51 %
Роснефть

49 %
Sinopec

74,9 %
Роснефть

25,1 %
Sinopec

50,1 % 
Новатэк

20 %
TotalEnergies

20 %
CNPC

9,9 %
Silk Road Fund

60 %
Новатэк

10 %
TotalEnergies

10 %
CNPC

10 %
Mitsui 
и JOGMEC

10%  
CNOOC

https://www.udmurtneft.ru/about_card.html
http://www.yamallng.ru/project/about/
https://www.rbc.ru/companies/id/1056500723553-ooo-venineft/
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
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НЗМУ Источники финансированияРезультаты сотрудничества

НЗМУ – масштабный проект производства 1,8 млн т 
метанола и 3 млн т карбамида в Приморском крае. 
Благодаря реализации проекта в рамках ТОР и его 
близости к трубопроводной системе удельные 
затраты будут одними из самых низких в мире. Запуск 
производства метанола ожидается в 2024 году, кар-
бамида – в 2027 году. 

Китайские банки намерены поддержать проект через 
платформу проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Китайские банки 
намерены под-
держать проект 
через платформу 
проектного 
финансирова-
ния ВЭБ.РФ

0,8 млрд 
долл. США
Прочие

Сотрудничество в проектах нефтегазохимии

Амурский ГХК Состав акционеровРезультаты сотрудничества

Строительство Амурского ГХК было начато в 2020 году. 
в непосредственной близости от Амурского ГПЗ. 
Инвестиции в проект составляют 11 млрд долл. США.

После своего запуска в 2025 году он станет одним 
из крупнейших в мире комплексов по производству 
базовых полимеров.

60 %
Сибур

40 %
Sinopec

Совместные проекты в угольной отрасли

Зашуланское 
место-
рождение 

ПартнерыРезультаты сотрудничества

С 2016 года СП компаний «Востсибуголь» и CHN Energy 
успешно поставляет уголь для нужд ЖКХ и энергетики 
Забайкальского края, а также осуществляет экспорт в 
Китай. Инвестиции в проект составляют 30 млрд руб.

50 %
Востсибуголь

50 %
CHN Energy

Эльгинский 
кластер

Состав акционеровРезультаты сотрудничества

В 2020 году компании создали СП для продвижения 
угля с месторождения на китайском рынке, что обеспе-
чит прибавку >5 млрд долл. США в год к товарообо-
роту, при этом в связи с расширением кластера к 2023 
году добыча вырастет с 5 млн до 45 млн т.

А-проперти  
(собственник 
«ЭльгаУголь»)

GH-Shipping

Успешный опыт российско-китайского 
сотрудничества в сфере ТЭК

http://nzmu.ru/project.html
https://www.nipigas.ru/services/our-projects/amurskiy-gazokhimicheskiy-kompleks/
https://www.interfax.ru/business/743249
https://www.chita.ru/news/155541/
https://www.chita.ru/news/155541/
https://www.chita.ru/news/155541/
https://www.interfax.ru/business/741482
https://www.interfax.ru/business/741482
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Сотрудничество в традиционной электроэнергетике

Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ

ПартнерыРезультаты сотрудничества

Запущенная в 2017 году Хуадянь-Тенинская ТЭЦ 
мощностью 470 МВт была построена с участием 
китайских партнеров для решения вопроса энерго-
дефицита в Ярославской области. Инвестиции в про-
ект составили 0,57 млрд долл. США.

ТГК-2

Силовые 
машины

China Huandian

ICBC

Производство 
энергообо-
рудования

ПартнерыРезультаты сотрудничества

В 2019 году подписано соглашение о строительстве 
на территории особой экономической зоны «Калуга» 
завода по производству энергетического оборудова-
ния. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд руб.

Правительство 
Калужской 
области

Харбинская  
электрическая  
корпорация

Сотрудничество в области атомной энергетики и ВИЭ

Строительство 
АЭС «Тянь-
вань»

Результаты сотрудничества

Тяньваньская АЭС – крупнейший объект 
российско-китайского экономического 
сотрудничества. На площадке рабо-
тают четыре энергоблока российского 

типа, последний из которых был запущен 
в 2018 году, в том же году было подписано 
соглашение на сооружение еще двух бло-
ков ВВЭР-1200 на данной площадке.

«Солар 
Системс»

Результаты сотрудничества

«Солар Системс» – дочернее предприятие 
китайской компании Amur Sirius, организо-
ванное в 2014 году для строительства СЭС 
в России. Сегодня она присутствует уже в 

шести регионах, а ее общая установленная 
мощность составляет 400 МВт. При этом 
часть цикла производства солнечных пане-
лей локализована в Российской Федерации.

http://ht-tpp.ru/index.php/ru/
http://ht-tpp.ru/index.php/ru/
https://plus.rbc.ru/news/607fbf9c7a8aa9c25f9747c5?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=836245-607fbf9c7a8aa9c25f9747c5&from=newsfeed
https://plus.rbc.ru/news/607fbf9c7a8aa9c25f9747c5?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=836245-607fbf9c7a8aa9c25f9747c5&from=newsfeed
https://plus.rbc.ru/news/607fbf9c7a8aa9c25f9747c5?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=836245-607fbf9c7a8aa9c25f9747c5&from=newsfeed
https://ase-ec.ru/about/projects/aes-tyanvan-detail/news/
https://ase-ec.ru/about/projects/aes-tyanvan-detail/news/
https://ase-ec.ru/about/projects/aes-tyanvan-detail/news/
http://solarsystems.msk.ru/about-company/#solar-systems
http://solarsystems.msk.ru/about-company/#solar-systems
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Сотрудничество при реализации инжиниринговых и строительных работ

Судостро-
ительный кла-
стер в ДФО

Результаты сотрудничества

При создании судостроительного кла-
стера на  Дальнем Востоке, обеспечива-
ющего потребности ТЭК в расширении 
флота, активно привлекались поставщики и 

подрядчики из Китая. Завершение строитель-
ства его центра – ССК «Звезда» – ожидается 
в 2024 году.

Строительство 
Балтийского 
ГХК

ПартнерыРезультаты сотрудничества

В 2019 году китайская CNCEC была выбрана в качестве 
ЕРС-подрядчика на весь объем реализации проекта 
Балтийского ГХК в Усть-Луге с бюджетом 12 млрд евро. 
Ввод первой очереди комплекса намечен на конец 
2023 года.

РусГазДобыча CNCEC

Успешный опыт российско-китайского 
сотрудничества в сфере ТЭК

https://rg.ru/2014/12/10/memorandum-site.html
https://rg.ru/2014/12/10/memorandum-site.html
https://rg.ru/2014/12/10/memorandum-site.html
https://www.rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://www.rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://www.rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
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Кредитные рейтинги Российской 
Федерации и работающих в сфере 
ТЭК российских компаний

Несмотря на наличие негативных внешних факторов, таких как действие западных санкций, 
а также замедление глобальной экономики и нестабильность цен на энергоресурсы на фоне 
пандемии COVID-19, Россия, как и ведущие отечественные компании, работающие в сфере ТЭК, 
сохраняет высокие кредитоспособность и уровень доверия партнеров.

В частности, в июле 2020 года аналитическое 
агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный 
рейтинг Российской Федерации на уровне «BBB–» 
со стабильным прогнозом, отметив при этом, что 
страна уверенно выдержит вышеупомянутые эко-
номические потрясения благодаря гибкому обмен-
ному курсу и своему бюджетному балансу, в связи 
с чем их влияние на экономику страны будет менее 
значительным, чем в западных государствах.

Следует отметить также и тот факт, что рейтинги 
кредитоспособности Российской Федерации 
и ведущих российских компаний в сфере ТЭК, 
предоставляемые крупнейшими американскими 
агентствами, существенно отличаются от оценок 
российских и китайских аналитиков. Так, например, 
китайское аналитическое агентство Dagong Global 
Credit Rating присвоило России одну из наивысших 
оценок – «A». 

Оценки кредитоспособности и позиции России в рейтинге Doing Business

BBB–
Прогноз стабильный

A
Прогноз стабильный

A–
Прогноз стабильный

28
Позиция 
в общем  
рейтинге стран

78,2/100
Общий балл

BBB
Прогноз стабильный

BBB–
Прогноз стабильный

Baa3
Прогноз стабильный

https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://www.rt.com/business/495140-russia-credit-rating-stable/
https://connect.ihsmarkit.com/risks?service=CountryRiskBeta%23StrategicPlanner&countryCode=RU
https://connect.ihsmarkit.com/risks?service=CountryRiskBeta%23StrategicPlanner&countryCode=RU
https://investinrussia.com/data/files/1_ey-doing-business-in-russia-2021.pdf
https://minfin.gov.ru/en/key/IRO/ratings/
http://www.dagongcredit.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=88&page=5
https://www.acra-ratings.ru/about/news/1474
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/russia
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/russia
https://minfin.gov.ru/en/key/IRO/ratings/
https://www.scoperatings.com/static/159275EN.html
https://minfin.gov.ru/en/key/IRO/ratings/
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Кредитные рейтинги работающих в сфере ТЭК российских компаний – 
участниц II Российско-китайского энергетического бизнес-форума

BBB–

BBB–

BBB–

BBB–

BBB–

BBB–

BBB–

BBB–

Baa3

Baa2

Baa2

Baa2

Caa2

Baa2

Baa3

Baa3

Baa3

Baa3

Baa3

Ba2

BBB

BBB–

BBB–

CC

BBB

BBB

BBB

BBB

BB

AAA

AA

ruAAA

ruAAA

ruAAA

ruAAA

ruAAA

ruA+

Кредитные рейтинги Российской 
Федерации и работающих в сфере 
ТЭК российских компаний

https://www.spglobal.com/ratings/en/
https://www.moodys.com/
https://www.fitchratings.com/#insights
http://en.dagongcredit.com/
https://raex-a.ru/
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Предложения по развитию 
российско-китайского 
сотрудничества в сфере ТЭК

Отношения России и Китая находятся на самом 
высоком уровне за всю историю, и по-прежнему 
сохраняется значительный потенциал продвижения 
практического сотрудничества в широком спек-
тре областей, прежде всего в ТЭК. Страны должны 
совместно выработать долгосрочную стратегию 
развития отношений, включающую конкретные 
цели и задачи в ключевых отраслях.

Достижение нового уровня в экономическом 
сотрудничестве требует существенной допол-
нительной работы над инвестиционной средой 
и транспортно-логистической инфраструктурой, 
а также повышения взаимной осведомленности 
и развития контактов между компаниями двух 
стран. Сегодня Россия и Китай должны приложить 
дополнительные усилия для того, чтобы расширить 
и укрепить свое сотрудничество в постпандемиче-
ском мире. 

В условиях пандемии традиционные форматы 
сотрудничества между Россией и Китаем были 
приостановлены, поэтому необходимо развивать 
инструменты удаленного взаимодействия, в том 
числе дистанционное обучение и онлайн-семинары 
с использованием интернета.

В условиях формирования нового экономического 
уклада и глобальной конкуренции за технологи-
ческое лидерство приоритетными направлени-
ями российско-китайского сотрудничества должны 
стать наука, технологии и инновации. Актуальными 
остаются вопросы инвестиционного климата, 
защиты прав интеллектуальной собственности 
и развития вспомогательной инфраструктуры. 
В научной сфере требуется нарастить ресурс-
ное обеспечение, увеличить число совместных 
тематических мероприятий и усовершенствовать 
программно-плановые документы. Значительное 
внимание необходимо уделить поддержке инно-
вационных малых и средних предприятий. 
Необходимо развивать новые форматы и сферы 
кооперации, в первую очередь связанные с инно-
вационно-технологическим сектором.

Направления сотрудничества Российской Федерации и Китая и предложения 
по его развитию

Пандемия

Электроэнергетика

Атомная энергетика

Наука, технологии, инновации

Странам необходимо укреплять двустороннее 
сотрудничество в сфере электроэнергетики по всей 
производственной цепочке; проводить скоордини-
рованную электроэнергетическую политику, в том 
числе в области стандартов сертификации; содей-
ствовать развитию партнерства между россий-
скими и китайскими компаниями в таких отраслях, 
как альтернативная, гидро- и угольная энерге-
тика. Также целесообразно содействовать обмену 
и сотрудничеству в таких областях энергетики, как 
разработка и использование энергоэффективных 
технологий, единых стандартов, информационное 
и кадровое обеспечение.

Россия и Китай должны реализовать комплекс про-
ектов в атомной сфере на основе договоренно-
стей от 8 июня 2018 года; продолжить расширение 
и углубление сотрудничества в области мирного 
использования ядерной энергии, вести поиск пер-
спективных проектов двустороннего сотрудни-
чества на основе совместного заявления глав 
правительств Российской Федерации и Китая о раз-
витии стратегического сотрудничества в области 
использования атомной энергии в мирных целях 
от 7 ноября 2016 года, а также других проектов 
в атомной области в соответствии с принципами 
баланса интересов и взаимной выгоды.

https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
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Странам необходимо углублять всестороннюю ком-
плексную кооперацию в сфере разведки и освоения 
нефтегазовых месторождений на территориях России 
и Китая, а также переработки и сбыта углеводоро-
дов; обеспечивать взаимное соответствие масшта-
бов и эффективности сотрудничества предприятий 
сторон в областях Upstream и Downstream; вести 
активное взаимодействие по нефтегазовым проек-
там в третьих странах, сообща отстаивать порядок 
на международном рынке нефти.

Нефтегазовый секторКлиматическая повестка

Россия и Китай стремятся соответствовать миро-
вой климатической повестке. В феврале 2021 года 
в Китае была запущена национальная система 
торговли квотами на СО

2
 (ETS), которая станет 

крупнейшим в мире рынком торговли углеродом. 
Пилотным сектором является электро энергетика, 
постепенно система охватит остальные отрасли. 
Россия также реализует ряд климатических ини-
циатив, в частности, пилотный проект по торговле 
CO

2
 на Сахалине. Целесообразно объединить уси-

лия и гармонизировать системы на раннем этапе 
их развития.

Предложения по развитию 
российско-китайского 
сотрудничества в сфере ТЭК

http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
http://kremlin.ru/supplement/5218
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://renen.ru/kitaj-vvodit-natsionalnuyu-sistemu-torgovli-vybrosami-s-01-fevralya-2021-g/
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12
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АЗС – автозаправочная станция

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации

ГИС – геоинформационная система

ГК – Государственная корпорация

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ГЭЭ – Государственная экологическая экспертиза 

ЕЭАС – Евразийский экономический союз 

ЕЭС – Единая энергосистема

ИП – индивидуальный предприниматель

КНР – Китайская Народная Республика

Минприроды – Министерство природных ресурсов

Минстрой – Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства

Минтруд – Министерство труда и социальной 
защиты 

Минфин – Министерство финансов

Минэнерго – Министерство энергетики

МРОТ – минимальный размер оплаты труда

МСП – малое и среднее предпринимательство

МСФО – Международные стандарты финансовой 
отчетности

МЭР – Министерство экономического развития 

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы 

НП – некоммерческое партнерство

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ОЗР – особая зона развития 

ОЭЗ – особая экономическая зона 

ОЭЗ ППТ – особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа 

ОЭЗ ТВТ – особая экономическая зона технико-вне-
дренческого типа 

ПБУ – положение по бухгалтерскому учету

ПИ – полезное ископаемое 

ПНГ – попутный нефтяной газ 

ППЛРН – план по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов

РИП – региональный инвестиционный проект

Роснано – Российская корпорация нанотехнологий 

Р о с н е д р а  –  Ф е д е р а л ь н о е  а г е н т с т в о  п о 
недропользованию

Роспотребнадзор – Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека 

Глоссарий к Атласу инвестиций
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Росприроднадзор – Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования

Росстандарт – Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору

РСБУ – российские стандарты бухгалтерской 
отчетности 

РФ – Российская Федерация

РЭЦ – Российский экспортный центр 

СЗПК – соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений 

СМП – Северный морской путь 

СНИП – строительные нормы и правила

СПВ – Свободный порт Владивосток 

СПИК – специальный инвестиционный контракт

СРО – саморегулируемая организация 

Техрегламент – технический регламент 

ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономи-
ческой деятельности 

ТОСЭР – территория опережающего социально-э-
кономического развития 

ТрИЗ – трудноизвлекаемые запасы

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

УВС – углеводородное сырье 

УК – управляющая компания 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

ФБУ «ГКЗ» – федеральное бюджетное учреждение 
«Государственная комиссия по запасам»

ФЗ – Федеральный закон

ФНБ – Фонд национального благосостояния 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной 
власти 

ФРП – Фонд развития промышленности 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ограничение ответственности

Сведения, содержащиеся в настоящем «Атласе 
инвестиций» (далее также – Атлас), были подготов-
лены на базе анализа публичной статистической 
информации, а также иной отраслевой инфор-
мации, доступной на момент подготовки Атласа и 
являющейся актуальной по состоянию на 1 мая 2021 
года, если не указано иное. Составители Атласа 
полагаются на информацию, полученную из госу-
дарственных, частных и внутренних источников, 
которые они считают надежными; тем не менее они 
не гарантируют ее точность или полноту на момент 
получения или то, что она будет оставаться столь 
же точной в будущем. Соответственно, составители 
Атласа не давали и не дают от имени Российской 
Федерации, должностных лиц, служащих или 
любых иных лиц никаких заверений или гарантий, 
как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в 
отношении точности, полноты или объективности 
содержащейся в нем информации или мнений.

Приведенные в Атласе материалы содержат заяв-
ления относительно будущих событий и пояснения, 
представляющие собой прогноз таких событий. 
Любые утверждения в данных материалах, не явля-
ющиеся констатацией исторических фактов, явля-
ются прогнозными заявлениями, сопряженными с 
известными и неизвестными рисками, неопреде-
ленностями и прочими факторами, в связи с кото-
рыми фактические результаты, итоги и достижения 

могут существенно отличаться от любых будущих 
результатов, итогов или достижений, отраженных 
в прогнозных (или подразумеваемых такими) заяв-
лениях. Составители Атласа не принимают на себя 
никаких обязательств по обновлению любых содер-
жащихся в нем прогнозных заявлений для того, 
чтобы они отражали фактические результаты, изме-
нения в допущениях либо изменения в факторах, 
повлиявших на такие заявления. Сведения, пред-
ставленные в Атласе, носят информационный и 
образовательный характер и не являются конкрет-
ным предложением о продаже или же поощре-
нием любого предложения подписки любых ценных 
бумаг или их покупки. Ни одно положение дан-
ного Атласа не создает принуждение кого-либо 
заключать какой-либо контракт либо принимать 
обязательства любого характера. Предпринимать 
какие-либо действия на основании информации, 
представленной в Атласе, можно только после кон-
сультаций с соответствующими специалистами 
и тщательного анализа конкретной ситуации. Ни 
один из составителей Атласа, должностных лиц, 
служащих или любых иных лиц не принимает на 
себя никакой ответственности за любые потери 
любого рода, которые могут быть понесены в 
результате любого использования данного Атласа 
или его содержания или же иным образом в связи 
с этим Атласом.

Благодарности

Организационный комитет по вопросам под-
гото в к и I I I  Ро сс и й с ко - к и т а й с ко го э н е р -
гет ич е ско го б из н е с- ф о рум а в 202 1  год у 
выражает благодарность российским компа-
ниям и профильным министерствам, принимав-
шим участие в подготовке российской части 
«Атласа инвестиций» и его улучшении: ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Интер РАО», 
АО «Газпромбанк», АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
ГК «Ро с атом»,  Минис те рс тву эне ргетик и 
Российской Федерации, Министерству природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации, компании V YGON 
Consulting и др. Выражается благодарность китай-
ским компаниям, которые внесли свой вклад в улуч-
шение «Атласа инвестиций»: China National Nuclear 
Corporation, China National Petroleum Corporation, 
State Grid Corporation, China Energy Investment 
Corporation, China Development Bank, CHN Energy 
International Development Co. Limited.

Составителям Атласа потребовалось проанали-
зировать и систематизировать огромный массив 

исходных данных и сведений по всем отраслям 
топливно-энергетического комплекса России, 
обеспечить сжатое изложение необходимой 
информации, а также ее наглядное представле-
ние. Надеемся, что в каждом из разделов Атласа 
соответствующие аспекты темы были раскрыты с 
необходимой полнотой и на достаточном содержа-
тельном уровне.

Выражаем уверенность, что публикация россий-
ской части «Атласа инвестиций» станет нашим 
вкладом в формирование благоприятного инве-
стиционного климата в России и положительно 
повлияет на перспективы российско-китайского 
сотрудничества и создание взаимовыгодного пар-
тнерства, направленного на взаимную поддержку 
инвестиционных проектов и развитие экономики 
наших стран.

Мы уверены, что «Атлас инвестиций» станет полез-
ным источником информации для инвесторов и 
всех тех, кто видит в Российской Федерации зна-
чительный потенциал для реализации своих самых 
смелых и масштабных проектов.
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Перечень российских компаний и организаций в «Атласе инвестиций» с 
адресами и контактами

№ Название Адрес Телефон Веб-сайт

1 Совет Федерации 
Российской Федерации

103426, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 26

+7 (495) 629–70–09 http://council.gov.ru/

2 Государственная Дума 
Российской Федерации

103265, г. Москва, 
ул. Охотный Ряд, д. 1

+7 (495) 629–68–27 http://duma.gov.ru/

3 Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
(Минприроды России)

125993, Москва, Большая 
Грузинская ул., 4/6

+7 (499) 254 48 00 https://www.mnr.gov.ru/

4 Федеральное агент-
ство по недропользо-
ванию (Роснедра)

125993 Москва, ул. Б. 
Грузинская, 4/6, ГСП-3

+7 (499) 254–43–22 https://www.
rosnedra.gov.ru/

5 Федеральная служба по над-
зору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор)

123242, г. Москва, ул. 
Б. Грузинская 4/6

+7 (499) 753–30–92 https://rpn.gov.ru/

6 Министерство промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации 
(Минпромторг России)

125039, г. Москва, 
Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2

+7 (495) 539–21–66 https://minpromtorg.
gov.ru/

7 Федеральное агентство 
по техническому регу-
лированию и метроло-
гии (Росстандарт)

123112, город Москва, 
Пресненская набереж-
ная, дом 10, строение 2

+7 (495) 547–51–51 https://www.rst.gov.ru/

8 Министерство энергетики 
Российской Федерации 
(Минэнерго России)

107996, ГСП-6, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 42

+7 (495) 631 98 58 https://minenergo.gov.ru/

9 Федеральная служба 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор)

105066, г. Москва, ул. А. 
Лукьянова, д. 4, стр. 1

+7 (495) 645–94–79 http://www.gosnadzor.ru/

10 Федеральная антимо-
нопольная служба

125993, г. Москва, 
Садовая-Кудринская, 
Д-242, ГСП-3

+7 (499) 755–23–23 https://fas.gov.ru/

11 Министерство финансов 
Российской Федерации 
(Минфин России)

109097, Москва, 
ул. Ильинка, 9

+7 (495) 987–91–01 https://minfin.gov.ru/ru/

12 ОAО «Системный опе-
ратор Единой энерге-
тической системы»

109074, г. Москва, 
Китайгородский про-
езд, д. 7, стр. 3

+7 (499) 218–88–88 https://www.so-ups.ru/

13 Ассоциация 
«Некоммерческое пар-
тнерство Совет рынка по 
организации эффектив-
ной системы оптовой и 
розничной торговли элек-
трической энергией и 
мощностью» (Ассоциация 
«НП Совет рынка»)

123610, г. Москва, 
Краснопресненская 
наб., д. 12, подъ-
езд 7, этажи 7 и 8

+7 (495) 967-05-08 https://www.np-sr.ru/ru

14 Правительство 
Российской Федерации 

103274, г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д. 2

+7 (495) 985-44-44 http://government.ru/

15 Центральный банк 
Российской Федерации

107016, Москва, ул. 
Неглинная, д. 12

+7 (499) 300-30-00 https://cbr.ru/

http://duma.gov.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
https://www.rosnedra.gov.ru/
https://www.rosnedra.gov.ru/
https://rpn.gov.ru/
https://minpromtorg.gov.ru/
https://minpromtorg.gov.ru/
https://www.rst.gov.ru/
https://minenergo.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
https://fas.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.so-ups.ru/
https://www.np-sr.ru/ru
https://cbr.ru/
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№ Название Адрес Телефон Веб-сайт

16 Федеральной нало-
говой службы 

127381, г. Москва, 
Неглинная ул., д. 23

+7 (800) 222-22-22 https://www.nalog.ru/

17 Пенсионный фонд России 119991, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 4

+7 (800) 250-8-800 https://pfr.gov.ru/

18 Федеральный фонд обя-
зательного медицин-
ского страхования 

127994, ГСП-4, г. Москва, 
ул. Новослободская, 
д. 37, корп. 4А

+7 (495) 870-96-80 http://ffoms.gov.ru/

19 Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации 

107078, Москва, Орликов 
переулок, д. 3а

+7 (495) 668-03-33 https://fss.ru/

20 ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 115184, г. Москва, ул. 
Малая Ордынка, дом 34

+7 (495) 951-37-47 http://www.rgexp.ru/

21 ФБУ Государственная 
комиссия по запасам полез-
ных ископаемых (ГКЗ)

119049, г. Москва, ул. 
Большая Полянка, 
54, стр. 1

+7 (495) 780-30-54 http://gkz-rf.ru/

22 Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Российской Федерации 
(Минстрой России)

127994, г. Москва, ул. 
Садовая-Самотечная, 
д. 10, стр. 1

+7 (800) 222-85-80 https://minstroyrf.gov.ru/

23 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор)

127994, г. Москва, 
Вадковский переулок, 
дом 18, строение 5 и 7 

+7 (499) 973-26-90 https://www.
rospotrebnadzor.ru/

24 Министерство культуры 
Российской Федерации 
(Минкультуры России)

125993, ГСП-3, Москва, 
Малый Гнездниковский 
пер., д. 7/6, стр. 1, 2

+7 (495) 629-10-10 https://culture.gov.ru/

25 Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации (Росгвардия) 

111250, г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 9а

+7 495 361 85 79 https://rosguard.gov.ru/

26 Федеральная служба по 
финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг)

107450, Москва, К-450, 
ул. Мясницкая, дом 
39, строение 1

+7 (495) 627-33-97 https://www.fedsfm.ru/

27 Российский фонд пря-
мых инвестиций (РФПИ)

123112, г. Москва, 
Пресненская наб., 
д. 8, стр. 1

+7 (495) 644 34 14 https://rdif.ru/

28 АО «Дом.РФ» 125009, г. Москва, ул. 
Воздвиженка, 10

+7 (495) 775-47-40 https://xn--d1aqf.xn--p1ai/

29 АО «Роснано» 117292, Москва, проспект 
60-лет. Октября, 10А

+7 (495) 988-53-88 https://www.rusnano.com/

30 Министерство эконо-
мического развития 
Российской Федерации 
(Минэкономразвития)

125039, Москва, 
Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2

+7 (495) 870-29-21 https://www.
economy.gov.ru/

31 Некоммерческая орга-
низация Фонд развития 
Центра разработки и ком-
мерциализации новых тех-
нологий (Инновационный 
центр «Сколково»)

121205, г. Москва, тер-
ритория инновацион-
ного центра «Сколково», 
ул. Нобеля, д. 5

+7 (495) 956-00-33 https://sk.ru/

https://www.nalog.ru/
https://pfr.gov.ru/
http://ffoms.gov.ru/
https://fss.ru/
http://www.rgexp.ru/
http://gkz-rf.ru/
https://minstroyrf.gov.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://culture.gov.ru/
https://rosguard.gov.ru/
https://www.fedsfm.ru/
https://rdif.ru/
https://xn--d1aqf.xn--p1ai/
https://www.rusnano.com/
https://www.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://sk.ru/
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№ Название Адрес Телефон Веб-сайт

32 Российский союз про-
мышленников и 
предпринимателей 

109240, г. Москва, 
Котельническая набе-
режная, дом 17

+7 (495) 663-04-04 https://www.rspp.ru/

33 Фонд развития 
промышленности 

105062, Россия, 
Москва, Лялин пере-
улок, д. 6, стр. 1 

+7 495 789-47-30 https://frprf.ru/

34 АО «Российский экс-
портный центр» (РЭЦ)

123610, Москва, 
Красно-пресненская 
наб. 12, подъезд 9

+7 (495) 937-47-47 https://www.
exportcenter.ru/

35 АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства» (Корпорация МСП)

109074, г. Москва, 
Славянская пло-
щадь, д. 4, стр. 1

+7 (495) 698-98-00 https://corpmsp.ru/

36 ПАО «НК «Роснефть» 117997, Москва, 
Софийская набе-
режная, 26/1

+7 (495) 517-88-99 https://www.rosneft.ru/

37 ПАО «Газпром нефть» 190000, Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3–5

+7 (812) 363-31-52 https://www.
gazprom-neft.ru/

38 ПАО «Газпром» 117997, Москва, ул. 
Наметкина, 16, ГСП-7

+7 (495) 719-30-01 https://www.gazprom.ru/

39 ПАО «Сургутнефтегаз» 628415, Тюменская обл., 
г. Сургут, ул. Григория 
Кукуевицкого, 1, корпус 1

+7 (3462) 42-70-09 https://www.
surgutneftegas.ru/

40 ПАО «Татнефть» 423450, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 75

+7 (8553) 37-11-11 https://www.tatneft.ru/

41 ПАО «Лукойл» 101000, г. Москва, 
Сретенский бульвар, 11

+7 (495) 627-44-44 https://lukoil.ru/

42 ООО «Независимая нефте-
газовая компания» 

119019, Москва, 
Арбатская пл., 1

+7 (495) 223-86-99 -

43 ПАО «Транснефть» 123112, г. Москва, 
Пресненская набе-
режная, д. 4, стр. 2

+7 (495) 950-81-78 https://www.transneft.ru/

44 Группа компаний «Новомет» 614065, г. Пермь, Ш. 
Космонавтов, 395

+7 (342) 259-73-33 https://www.
novometgroup.com/rus/

45 Группа компаний «Борец» 121467, Российской 
Федерации, г. Москва, 
ул. Молдавская, д. 5

+7 (342) 660-21-90 https://www.borets.ru/

46 Группа ЧТПЗ (Челябинский 
трубопрокатный завод) 

121205, г. Москва, 
Инновационный центр 
Сколково, Большой 
бульвар, дом 40

+7 (495) 775-35-55 https://chelpipe.ru/

47 Группа компаний 
«Римера» (дочернее 
предприятие ЧТПЗ)

121205, г. Москва, 
Инновационный центр 
Сколково, Большой 
бульвар, дом 40

+7 (495) 981-01-01 https://www.rimera.ru/

48 Объединённая металлур-
гическая компания (ОМК) 

115184, Москва, 
Озерковская набе-
режная, д. 28, стр. 2

+7 (495) 231-77-71 https://omk.ru/

49 Трубная металлургиче-
ская компания (ТМК) 

101000, Москва, ул. 
Покровка, д. 40, стр. 2а

+7 (495) 775-76-00 https://www.tmk-group.ru/

https://www.rspp.ru/
https://frprf.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://corpmsp.ru/
https://www.rosneft.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/
https://www.gazprom.ru/
https://www.surgutneftegas.ru/
https://www.surgutneftegas.ru/
https://www.tatneft.ru/
https://lukoil.ru/
https://www.transneft.ru/
https://www.novometgroup.com/rus/
https://www.novometgroup.com/rus/
https://www.borets.ru/
https://chelpipe.ru/
https://www.rimera.ru/
https://omk.ru/
https://www.tmk-group.ru/
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50 Загорский труб-
ный завод (ЗТЗ) 

127051, Москва, Малая 
Сухаревская пло-
щадь, дом 10

+7 (495) 988-06-86 http://z-t-z.ru/ru/

51 ООО НПФ «Пакер» 452606, Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. 
Северная, д. 7

+7 (34767) 5-06-95 https://npf-paker.ru/

52 УК ООО «ТМС групп» (дочер-
нее предприятие ТАГРАС)

423453, г. Альметьевск, 
ул. Герцена д. 1 «Д»

+7 (855) 330-04-42 https://тмс-групп.рф

53 АО «Группа ГМС» 125047, г. Москва, 
ул. Чаянова, д. 7

+7 (495) 730-66-01 https://www.grouphms.ru/

54 Объединённые машиностро-
ительные заводы (ОМЗ) 

115035, г. Москва, 
Овчинниковская 
наб., д. 20, стр. 1

+7 (495) 662-10-40 http://www.omz.ru/

55 ООО «НПП БУРИНТЕХ» 450029, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Юбилейная 4/1

+7 (347) 246-08-72 http://burintekh.ru/

56 АО «АК ОЗНА» 452607, Республика 
Башкортостан, г. 
Октябрьский, ул. 
Северная, 60

+7 (34767) 4-05-67 https://ozna.ru/

57 ООО «Завод «Синергия» 614056, г. Пермь, ул. 
Новозвягинская, 57, к. 343

+7 (342) 267-29-61 https://www.sinergia.ru/

58 АО «Объединенная судо-
строительная корпорация» 

115184, Москва, ул. 
Большая Татарская, 
д. 11, корп. В

+7 (495) 617-33-00 https://www.aoosk.ru/

59 Компания «Rock Flow 
Dynamics» (RFD) 

117418, г. Москва, 
Профсоюзная ул. 25А

+7 (499) 409-05-00 https://www.rfdyn.ru/ru/

60 ООО «РН-БашНИПИнефть» 450006, Респ. 
Башкортостан, Уфа, 
ул. Цюрупы, д. 126

+7 (347) 262-03-42 http://bashneft.ru/

61 ООО «Уфимский НТЦ» 450076, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Аксакова, д. 59

+7 (347) 246-05-82 http://ufntc.ru/

62 Компания ROGII 143026, Москва, Центр 
«Сколково», Большой 
бульвар 42, стр. 1

+7 (909) 937-10-09 https://rogii.ru/

63 Компания OIS Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, 
Нижневартовск, ул. 
Западный промышленный 
узел Индустриальная 20

+7 (346) 649-14-90 https://oissolutions.net/

64 ООО «Газпромнефть – ЦР» 190013, Санкт-Петербург, 
Киевская, 5 к 4

+7 (812) 448-24-01 https://ds.gazprom-neft.ru/

65 ООО «Сейсмотек» (дочернее 
предприятие «Яндекс-Терра»)

121205, Москва, 
Инновационный центр 
«Сколково», Большой 
бульвар, д. 42с1

+7 (495) 943-47-70 https://seismotech.ru/

66 Компания GridPoint 123423, Москва, 
ул. Народного 
Ополчения, 34с1

+7 (495) 280-78-17 www.geoplat.pro/

67 Центр технологий и моде-
лирования (Modeltech) 

115419, Москва, 2-й 
Михайловский Верхний 
пр-д, 9, кор. 2

+7 (495) 225-92-99 https://www.
modeltech.ru/en/

http://z-t-z.ru/ru/
https://npf-paker.ru/
https://тмс-групп.рф
https://www.grouphms.ru/
http://www.omz.ru/
http://burintekh.ru/
http://burintekh.ru/
https://www.sinergia.ru/
https://www.aoosk.ru/
https://www.rfdyn.ru/ru/
http://bashneft.ru/
http://ufntc.ru/
https://rogii.ru/
https://oissolutions.net/
https://ds.gazprom-neft.ru/
https://seismotech.ru/
http://www.geoplat.pro/
https://www.modeltech.ru/en/
https://www.modeltech.ru/en/
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68 Инжиниринговый 
Центр МФТИ 

141700, Московская 
обл., ул. Первомайская, 
5, Долгопрудный

+7 (498) 744-65-35 https://www.cet-mipt.ru/

69 Компания Digital Petroleum 121205, Москва, 
Территория 
Инновационного 
Центра «Сколково», 
улица Нобеля, д. 3

- https://petroleum.digital/

70 ГК «Цифра» (Zyfra) 119331, Москва, пр. 
Вернадского, 6

+7 (495) 665-91-31 https://www.zyfra.com/

71 ООО «Нефтегазгеофизика» 170033, Тверская обл., 
Тверь, ул. Терещенко, 5/25

+7 (482) 232-43-80 http://www.karotazh.ru/en

72 Проект Isoline GIS – приоб-
ретение лицензий через 
ООО «Софтлоджистик» 

119270, Москва, 
Лужнецкая наб., 
2/4, стр. 3а

+7 (495) 232-00-23 http://www.isoline-gis.ru/

73 ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг» 

117292, г. Москва, пр. 
60-летия Октября, 
д. 21, корп. 4

+7 (495) 783-05-69 http://www.uralmash-
ngo.com/

74 АО «Башнефтегеофизика» 450077, Республика 
Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Ленина, 13

+7 (347) 272-60-24 https://www.bngf.ru/

75 АО «Новокуйбышевский 
нефтеперерабаты-
вающий завод» 

446007, Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, ул. 
Осипенко, д. 12, стр. 1

+7 (84635) 3-44-12 https://nknpz.rosneft.ru

76 ОАО «ТАИФ-НК» 423570, Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, 
ОПС-11, а/я – 20

+7 (8555) 38-16-16 https://www.taifnk.ru

77 АО «Рязанский НПК» 390011, Рязанская 
область, г. Рязань, ул. 
Южный промузел, д. 8

+7 (4912) 933-141 https://rnpk.rosneft.ru

78 ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ» 

681007, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Ленинградская, д. 115

+7 (4217) 22-70-25 https://rnknpz.rosneft.ru

79 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 644040, Россия, г. 
Омск, пр. Губкина, 1

+7 (3812) 690-222 https://rnknpz.rosneft.ru

80 ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 352800, Краснодарский 
край, г. Туапсе, ул. 
Сочинская, 1

+7 (86167) 77-7-14 http://rosneft-tnpz.ru/

81 АО «Газпромнефть-МНПЗ» 109429, Москва, Капотня, 
2 квартал, д. 1, корп. 3

+7 (495) 734-92-00 https://mnpz.
gazprom-neft.ru

82 АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания» 

665830, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
промзона 54, а/я 65

+7 (3955) 57-47-00 https://anhk.ru

83 АО «Куйбышевский НПЗ» 443004, Самарская 
обл., г. Самара, ул. 
Грозненская, д. 25

+7 (846) 307-32-18 https://knpz.rosneft.ru

84 АО «Ачинский НПЗ ВНК» 410022, Красноярский 
край, Большеулуйский 
район, промзона НПЗ 
АО «АНПЗ ВНК»

+7 (39159) 5-33-10 https://anpz.rosneft.ru

85 ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» 

607650, Нижегородская 
обл., г. Кстово

+7 (83145) 5-33-38 https://nnos.lukoil.ru

https://www.cet-mipt.ru/
https://petroleum.digital/
https://www.zyfra.com/
http://www.karotazh.ru/en
http://www.isoline-gis.ru/
http://www.uralmash-ngo.com/
http://www.uralmash-ngo.com/
https://www.bngf.ru/
https://nknpz.rosneft.ru
https://www.taifnk.ru
https://rnpk.rosneft.ru
https://rnknpz.rosneft.ru
https://rnknpz.rosneft.ru
http://rosneft-tnpz.ru/
https://mnpz.gazprom-neft.ru
https://mnpz.gazprom-neft.ru
https://anhk.ru
https://knpz.rosneft.ru
https://anpz.rosneft.ru
https://nnos.lukoil.ru
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86 АО «Сызранский НПЗ» 446009, Самарская 
обл., г. Сызрань, ул. 
Астраханская, д. 1

+7 (8464) 90-80-09 https://snpz.rosneft.ru

87 ПАО «Саратовский НПЗ» 410022, Саратовская 
обл., г. Саратов, ул. 
Брянская, д. 1

+7 (8452) 47-30-60 https://sarnpz.rosneft.ru

88 ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 

400029, г.Волгоград, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 55

+7 (8442) 96-30-01 https://vnpz.lukoil.ru

89 АО «Антипинский НПЗ» 625047, г. Тюмень, 6 км 
Старого Тобольского 
тракта, 20

+7 (495) 755-83-59 www.annpz.ru

90 Филиал «Башнефть-УНПЗ» 450008, Республика 
Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Мира, 14

+7 (347) 249-01-09 www.bashneft.ru

91 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 

614055, г. Пермь, ул. 
Промышленная, 84

+7 (342) 220-24-67 https://pnos.lukoil.ru/ru/

92 ООО «КИНЕФ» (КиришиНОС) 187110 г. Кириши, 
Ленинградская обл., 
Шоссе Энтузиастов, 1

+7 (812) 315-18-23 www.kinef.ru

93 ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 462407, Оренбурская 
обл., г. Орск, ул. 
Гончарова, д. 1а

+7 (3537) 34-24-51 www.ornpz.ru

94 ПАО «Славнефть-ЯНОС» 423570, Ярославская обл., 
г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 130, ГКП

+7 (4852) 49-81-00 www.refinery.yaroslavl.ru

95 АО «ТАНЕКО» 423570, Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, 
а/я – 97, РУПС

+7 (8555) 49-02-02 www.taneco.ru

96 ООО «Афипский НПЗ» 353236, Россия, 
Краснодарский край, 
Северский р-он, пгт 
Афипский, промзона

+7 (861) 201-0-500 www.afipnpz.ru

97 АО «ННК-Хабаровский 
нефтеперерабаты-
вающий завод» 

680011, г. Хабаровск, 
ул. Металлистов, д. 17

+7 (4212) 79-58-48 www.khab-npz.ru

98 ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 

169314, республика 
Коми, г. Ухта, ул. 
Заводская, д. 11А

+7 (821) 676-20-60 https://unp.lukoil.ru/ru/

99 ООО «Марийский НПЗ» 425255, Республика 
Марий Эл, Оршанский 
район, с. Табашино

+7 (8362) 68-10-10 www.marnpz.ru

100 ООО «Газпром переработка» 628418, г. Сургут ул. 
Островского, д. 16

+7 (3462) 75-00-09 www.pererabotka.
gazprom.ru

101 ООО «Славянск ЭКО» 350020, Россия, 
Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Колхозная, 2

+7 (86146) 2-72-76 http://slaveco.ru/

102 ЗАО «Нефтехимсервис» 
(Яйский НПЗ) 

654007, Россия, 
Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, пр-т 
Пионерский, 58

+7 (3843) 99-30-80 www.nhs-kuzbass.ru

https://snpz.rosneft.ru
https://sarnpz.rosneft.ru
https://vnpz.lukoil.ru
http://www.annpz.ru
http://www.bashneft.ru
https://pnos.lukoil.ru/ru/
http://www.kinef.ru
http://www.ornpz.ru
http://www.refinery.yaroslavl.ru
http://www.taneco.ru
http://www.afipnpz.ru
http://www.khab-npz.ru
https://unp.lukoil.ru/ru/
http://www.marnpz.ru
http://www.pererabotka.gazprom.ru
http://www.pererabotka.gazprom.ru
http://slaveco.ru/
http://www.nhs-kuzbass.ru
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103 АО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов» (НЗНП) 

346392, Ростовская обл., 
Красносулинский р-н, 
Киселевское Сельское 
Поселение, 882 Км+700 
М Автомагистрали М-19 
«Новошахтинск-Майский»

+7 (863) 695-15-00 www.oilrusi.ru

104 ООО «Ильский НПЗ» 353230, Россия, 
Краснодарский край, 
Северский район, пгт. 
Ильский, 55-км авто-
дороги Краснодар-
Новороссийск»

+7 (86166) 69-6-35 www.i-npz.ru

105 ПАО «ЦКБ «Айсберг» 199034, Санкт-Петербург, 
В.О., Большой пр., д. 36

+7 (812) 677-36-09 https://iceberg.org.ru/

106 ПАО «ЦКБ «Лазурит» 603951, г. Нижний 
Новгород, ул. Свободы, 57

+7 (831) 273-84-00 https://www.cdb-lazurit.ru/

107 АО «ДЦСС» 
(Дальневосточный 
центр судострое-
ния и судоремонта) 

690091, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 72

+7 (423) 265-17-36 http://dcss.ru/

108 ООО ДПИ 
«Востокпроектверфь» 

690091, г. Владивосток, 
ул. Светланская 72, стр. 4

+7 (423) 230-23-27 https://vpv.su/

109 АО ВП «ЭРА» 
(Электрорадиоавтоматика) 

690001, г. Владивосток, 
ул. Пионерская, 1

+7 (423) 246-78-49 https://eravlad.ru/

110 ССК «Звезда» 692801, Россия, 
Приморский край, 
г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1

+7 (423) 354-00-00 http://sskzvezda.ru

111 ООО «Завод ВРК «Сапфир» 692801, Большой камень, 
ул. Степана Лебедева, д. 1

+7 (960) 243-49-06 -

112 АО «Современные 
Технологии Судостроения» 

115035, Москва, улица 
Болотная, дом 16с1

+7 (499) 517-88-88 -

113 ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр» 

196158, Санкт-Петербург, 
Московское шоссе, 44

+7 (812) 415-46-07 https://krylov-centre.ru/

114 ПАО «Совкомфлот» 125047, Москва, 
ул. Гашека, 6

+7 (495) 660-40-00 http://www.scf-group.com/

115 ФГУП «Росморпорт» 127055, Москва, ул. 
Сущевская, д. 19, стр. 7

+7 (495) 626-14-25 https://www.
rosmorport.ru/

116 ФГУП «Атомфлот» 183017, Мурманск-17 +7 (8152)55-30-00 http://www.rosatomflot.ru/

117 ПАО «СИБУР Холдинг» 
(СИБУР)

117218, Москва, ул. 
Кржижановского, д. 16/1

+7 (495) 777-55-00 https://www.sibur.ru/

118 АО «РусГазДобыча» 121357, Москва, ул. 
Верейская, д. 29, стр. 134

+7 (495) 221-75-41 https://www.rusgasdob.ru/

119 Сургутский ЗСК (дочер-
нее предприятие ООО 
«Газпром переработка»)

628452, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, пгт. Солнечный

+7 (3462) 95-45-19 https://pererabotka.
gazprom.ru/about/
organization/

120 ООО «Ставролен» 356801, Ставропольский 
край, Буденновск, ул. 
Розы Люксембург, 1

+7 (86559) 5-15-01 https://stavrolen.
lukoil.ru/ru/

121 Оренбургский ГПЗ (дочер-
нее предприятие Газпром)

460058, г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 1/2

+7 (3532) 33-20-02 https://pererabotka.
gazprom.ru/orenburgskij-
gazopererabatyvayu/

http://www.oilrusi.ru
http://www.i-npz.ru
https://iceberg.org.ru/
https://www.cdb-lazurit.ru/
http://dcss.ru/
https://vpv.su/
https://eravlad.ru/
http://sskzvezda.ru
https://krylov-centre.ru/
http://www.scf-group.com/
https://www.rosmorport.ru/
https://www.rosmorport.ru/
http://www.rosatomflot.ru/
https://www.sibur.ru/
https://www.rusgasdob.ru/
https://pererabotka.gazprom.ru/about/organization/
https://pererabotka.gazprom.ru/about/organization/
https://pererabotka.gazprom.ru/about/organization/
https://stavrolen.lukoil.ru/ru/
https://stavrolen.lukoil.ru/ru/
https://pererabotka.gazprom.ru/orenburgskij-gazopererabatyvayu/
https://pererabotka.gazprom.ru/orenburgskij-gazopererabatyvayu/
https://pererabotka.gazprom.ru/orenburgskij-gazopererabatyvayu/
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122 Астраханский ГПЗ (дочер-
нее предприятие Газпром)

416160, Астраханская 
область, Красноярский 
район, с. Джанай

+7 (8512) 31-43-10 https://pererabotka.
gazprom.ru/astrakhanskij-
gazopererabatyvayu/

123 Оренбургский гелиевый 
завод (дочернее пред-
приятие Газпром)

460512, г. Оренбург, 
Дзержинский район, 
п. Каргала

+7 (3532) 73-71-10 https://pererabotka.
gazprom.ru/orenburgskij-
gelievyj-zavod/

124 ООО «РН-Бузулукское ГПП» 461040, Оренбургская 
обл., Бузулук г., 
Техническая ул., дом 10

+7 (35342) 3-96-01 https://www.rosneft.ru/
business/Downstream/
gas_processing/

125 Миннибаевский ГПЗ 423454, Татарстан 
респ., Альметьевск, 
Нижняя Мактама пгт.

+7 855 331-82-80 -

126 Южно-Балыкский 
ГПЗ (дочернее пред-
приятие Сибур)

628386, Ханты-
Мансийский автоном-
ный округ, Пыть-Ях

+7 (3466) 49-41-93 https://www.sibur.
ru/SiburTumenGaz/
press-center/news/
yuzhno-balykskiy-
gpz-pervyy-v-oblasti-
okhrany-truda/

127 Муравленковский ГПП 
(дочернее предприятие 
АО «СибурТюменьГаз») 

629601, Ямало-
Ненецкий автоном-
ный округ, Муравленко, 
Суторминское 
месторождение

+7 (349) 384-26-02 https://www.sibur.ru/
SiburTumenGaz/

128 ООО «Южно-Приобский ГПЗ» 628515, Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Ханты-Мансийск, 
ул. Геофизиков, 1

+7 (346) 344-76-00 https://www.yuzhno-
priobskiy.ru/

129 Белозерный ГПЗ (дочер-
нее предприятие АО 
«СибурТюменьГаз») 

628642, Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 1

+7 (346) 649-45-04 https://www.sibur.ru/
SiburTumenGaz/

130 Вынгапуровский ГПЗ 
(дочернее предприятие 
АО «СибурТюменьГаз») 

629850, Ямало-
Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский 
район, Вынгапуровское 
месторождение

+7 (34963) 97-300 https://www.sibur.ru/
SiburTumenGaz/

131 Губкинский ГПЗ (дочер-
нее предприятие АО 
«СибурТюменьГаз) 

629830, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 
Губкинский, промзона

+7 (34936) 39-210 https://www.sibur.ru/
SiburTumenGaz/

132 Пуровский ЗПК (дочернее 
предприятие ПАО «Новатэк») 

629880, Ямало-
Ненецкий АО, Пуровский 
р-н, рзд. Лимбей

+7 (349) 974-63-00 https://www.novatek.
ru/ru/business/
processing/purovsky/

133 Уренгойский ЗПКТ (дочер-
нее предприятие ООО 
«Газпром переработка») 

629306, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, в 23 
км от г. Новый Уренгой

+7 (3494) 23-23-36 https://pererabotka.
gazprom.ru/zavod-po-
podgotovke-kondensata/

134 Сосногорский ГПЗ (дочер-
нее предприятие ООО 
«Газпром переработка») 

169500, Республика 
Коми, г. Сосногорск, 
ул. Энергетиков, 15

+7 (82149) 5-05-64 https://pererabotka.
gazprom.ru/sosnogorskij-
gazopererabatyvayu/

135 ООО 
«Няганьгазпереработка» 
(дочернее предприятие 
АО «СибурТюменьГаз») 

628616, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. 
Нягань, 29 км а/дороги 
Нягань-Талинка, стр. 39

+7 (346) 729-76-15 https://www.sibur.ru/
SiburTumenGaz/
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136 Якутский ГПЗ (дочер-
нее предприятие АО 
«Сахатранснефтегаз») 

677005, Якутск, Респ. 
Саха (Якутия), гора 
Хатынг-Юрях, Хатынг-
Юряхское шоссе

+7 (411) 244-83-40 https://aostng.ru/about/
structure/47/?utm_
source=energybase

137 ООО «ЗапСибНефтехим» 
(дочернее предприятие 
ПАО «СИБУР Холдинг») 

626150, Россия, 
Тюменская обл., г. 
Тобольск, промзона

+7 (3456) 397-675 https://www.sibur.ru/
zapsibneftekhim/

138 ПАО «ЯТЭК» (Якутская 
топливно-энергети-
ческая компания) 

678214, Республика Саха 
(Якутия), Вилюйский 
улус, п. Кысыл-Сыр, 
ул. Ленина, 4

+7 (4112) 401-401 http://yatec.ru/

139 АО «Норильсктрансгаз» 663318, Красноярский 
край, г. Норильск, пл. 
Газовиков Заполярья, д. 1

+7 (3919) 253242 https://norilsktgaz.ru/

140 АО «Сахатранснефтегаз» 677027, Республика 
Саха (Якутия) г. Якутск, 
ул. Кирова, д. 18

+7 (4112) 42-48-44 https://aostng.ru/

141 ПАО «Северсталь» 162608, Вологодская обл., 
Череповец, ул. Мира 3

+7 (8202) 53 0900 https://www.severstal.com/

142 АО «Силовые машины» 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Ватутина, д. 3, Лит. А

+7 (812) 346 70 37 https://power-m.ru/

143 ООО «Тюменский нефтя-
ной научный центр» 

625002, Тюменская 
обл., Тюмень, ул. 
Осипенко, 79/1

+7 (345) 255-00-55 -

144 ГK «БерезкаГаз» 119017, Россия, г. Москва, 
Старомонетный 
переулок, 37, с 1

+7 (495) 225-15-25 http://www.
berezkagas.com/

145 ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» (ИНК) 

664007, г. Иркутск, пр-кт 
Большой Литейный, д. 4

+7 (3952) 211-352 https://irkutskoil.ru/

146 ООО «РН-Пурнефтегаз» 629830, Ямало-
Ненецкий автоном-
ный округ, Губкинский, 
ул. Школьная, 25

+7 (34936) 5-12-72 https://purneftegaz.
rosneft.ru/

147 Научно-технический 
центр IBM 

123317, Москва, 
Пресненская наб., 10

+7 (495) 775-88-00 https://www.ibm.com/ru/

148 ООО «Новатэк НТЦ» 625026, Тюменская 
область, г. Тюмень, улица 
50 лет ВЛКСМ, дом 53

+7 (3452) 45-69-63 https://www.novatek.ru/

149 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 142717, Московская 
обл., поселок Развилка, 
Проектируемый про-
езд № 5537, вл. 15с1

+7 (498) 657-42-06 https://vniigaz.gazprom.ru/

150 ООО «Новые Технологии» 197343, Россия, Санкт-
Петербург, Ланское 
ш., дом 14, корп. 1

+7 (812) 448 53 24 https://www.tecnew.ru/

151 НГО «Техновек» 427430, Удмуртия, г. 
Воткинск, 6 км Камской 
железной дороги, пло-
щадка «Сива» (а/я 125)

+7 (34145) 6-03-00 http://www.technovek.ru/

152 ООО 
«РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 

394026, Российская 
Федерация, г. Воронеж, 
Московский проспект, 11, 
пом. I, литера 6А офис 1

+7 (473) 280-15-00 http://rgm-ngs.ru/
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153 АО «ОЗНО» 450029, г. Уфа, ул. 
Энергетиков, 1

+7 (347) 229-40-98 https://ozngo.ru/

154 АО «ОДК» (вхо-
дит в ГК «Ростех»)

105118, Москва, просп. 
Буденного, 16

+7 (495) 232-55-02 https://www.uecrus.
com/rus/

155 ООО 
«Салаватнефтехимпроект» 

453259, Салават, 
ул. Гагарина, д. 8

+7 (800) 500-75-85 http://www.snhpro.ru/

156 ООО «НИПИ ОНГМ» 450074, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Рихарда Зорге, 19/4

+7 (347) 293-68-58 http://www.nipi-ongm.ru/

157 ПАО «Ижорские заводы» 196650, Россия, Санкт-
Петербург, Колпино, 
Ижорский завод, д. б/н.

+7 (812) 322-80-00 http://omz-izhora.ru/

158 АО «Салаватнефтемаш» 453256, Респ. 
Башкортостан, Салават, 
ул. Молодогвардейцев, 26

+7 (347) 637-76-09 http://snm.ru/

159 АО «Альфа Лаваль Поток» 141060, г. Королев, Моск. 
обл., мкр. Болшево, 
Советская 73

+7 (495) 232-1250 https://www.alfalaval.ru/

160 ООО ИВЦ «Инжехим» 420049, Респ. Татарстан, 
Казань, ул. Шаляпина, 14

+7 (843) 570-23-28 https://www.alfalaval.ru/

161 ООО «РАН Комплект» 105066, Москва, Нижняя 
Красносельская ул., 39с2

+7 (843) 570-23-28 https://en.rangroup.ru/

162 ООО «Пензнефтехиммаш» 440015, Россия, г. Пенза, 
ул. Германа Титова, д. 5

+7 (841) 259-02-10 https://pnhm.ru/

163 АО «Казанькомпрессормаш» 420029, Респ. Татарстан, 
Казань, ул. Халитова, 1

+7 (843) 291-79-09 https://
compressormash.ru/

164 ООО «ИМС Индастриз» 142703, Московская 
обл., Видное, ул. 
Донбасская, 2с10

+7 (495) 775-77-25 -

165 АО «Ижорский труб-
ный завод» 

196655, Санкт-Петербург, 
Колпино, Территория 
Ижорский з-д, д. 90

+7 (812) 448-48-24 https://itz.severstal.
com/rus/index.phtml

166 АО «Трубная грузовая 
компания» (АО «ТГК»)

109518, Москва, 
Волгоградский пр-т., 43

+7 (495) 225-56-65 http://zaotgk.ru/about/

167 ОАО «Волгограднефтемаш» 400011, Волгоградская 
обл., Волгоград, 
Электролесовская ул., 45

+7 (8442) 41-02-20 https://www.vnm.ru/

168 АО «РЭП Холдинг» 192029, Санкт-Петербург, 
ул. пр. Обуховской 
Обороны, 51

+7 (8442) 41-02-20 https://www.reph.ru/en/

169 ПАО «КриогенМаш» 143907, Московская 
обл., г. Балашиха, 
пр. Ленина, д. 67

+7 (495) 505-93-33 https://cryogenmash.ru/en/

170 АО «Атомэнергомаш» 115184, г. Москва, 
Озерковская наб. 
д. 28, стр. 3

+7 (495) 668-20-93 https://aem-group.ru/en/

171 ООО «НПО «КРИОМАШ» 111672, г. Москва, ул. 
Салтыковская, 51

+7 (495) 488-65-31 https://cryomash.com/

172 ООО «ЛИНДЕ СЕВЕРСТАЛЬ» 194014, Санкт-Петербург, 
ул. Парадная, 7

+7 (812) 449-60-00 https://www.severstal.com/
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173 ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ» 191014, Санкт-Петербург, 
переулок Сапёрный, 1

+7 (812) 329-54-03 -

174 АО «Сибур-ПЭТФ» 170100, Тверь, пл. 
Гагарина, д. 1, корп. 77

+7 (4822) 33-67-00 https://www.sibur.
ru/SiburPETF/

175 ООО «НПП «Нефтехимия» 109429, Москва, Капотня 
2-й квартал, д. 1, корпус 13

+7 (495) 287-34-33 http://www.neftekhimia.ru/

176 ООО «СИБУР-Кстово» 607672, Нижегородская 
обл., Кстово, д. 2

+7 (831) 459-49-03 https://www.sibur.
ru/SiburKstovo/

177 АО «СИБУР-Нефтехим» 606000, Нижегородская 
область, г. 
Дзержинск, шоссе 
Автозаводское, д. 65

+7 (8313) 27-59-09 https://www.sibur.ru/
SiburNeftekhim/

178 ООО «РусВинил» 607650, Нижегородская 
область, Кстовский 
район, г. Кстово, микро-
район Западный, квар-
тал РусВинил

+ 7 (831) 455-94-00 https://rusvinyl.ru/

179 АО «Воронежсинтезкаучук» 394014, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, д. 2

+7 (473) 220-67-09 https://www.sibur.ru/
voronejkauchuk/

180 ООО «Саратоворгсинтез» 410059, область 
Саратовская, город 
Саратов, пло-
щадь Советско – 
Чехословацкой 
дружбы, дом б/н

+7 (8452) 98-50-04 https://saratov.lukoil.ru/ru/

181 ООО «Каспийская иннова-
ционная Компания» (КИК) 

121025, Москва, 
Инновационный центр 
«Сколково», ул. Большой 
бульвар, 42, корп. 1

+ 7 (499) 969-81-30 http://gazcic.com/

182 АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» 

446214, Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск

+7 (84635) 3-02-20 www.rosneft.ru

183 ООО «Тольяттикаучук» 445007, г. Тольятти, 
Самарская обл., 
ул. Новозаводская, 
д. 8, а/я № 26

+7 (8482) 369-000 https://togliatti.tatneft.ru

184 ООО «Газпром нефте-
хим Салават» 

453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, 
ул. Молодогвардейцев, 3

+7 (3476) 39-21-09 https://salavat-neftekhim.
gazprom.ru/

185 АО «Башкирская содо-
вая компания» (БСК) 

453110, Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Техническая, 32

+7 (3473) 29-73-96 https://www.soda.ru/en/

186 ПАО «Уфаоргсинтез» 450037, Респ. 
Башкортостан, г. Уфа, 
Промплощадка Уфа-3

+7 (347) 269-62-09 http://www.bashneft.
ru/company/

187 АО «ПОЛИЭФ» 453434, Республика 
Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. 
Социалистическая, д. 71

+7 (347) 279-75-24 https://www.sibur.
ru/polief/

188 ПАО «Казаньоргсинтез» 420051, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Беломорская, 101

+7 (843) 533-93-53 https://www.
kazanorgsintez.com/i

189 ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(НКНХ)

423574, Республика 
Татарстан, Нижнекамск, 
ул. Соболековская, 23

+7 (8555) 37-70-09 https://www.nknh.ru/
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190 АО «Сибур-Химпром» 614055, Пермь, ул. 
Промышленная, д. 98

+7 (342) 290-82-16 https://www.sibur.ru/
SiburKhimprom/

191 ООО «Полиом» (дочер-
нее предприятие АО 
«Сибгазполимер»)

644035, г. Омск, 
Красноярский тракт, 
строение 137

+7 (3812) 790-207 https://poliom-omsk.ru/

192 АО «Омский каучук» 644035, г. Омск, 
пр. Губкина, 30

+7 (3812) 69-72-00 https://titan-group.ru/

193 ООО «Томскнефтехим» 634067, г. Томск, 
Кузовлевский тракт, 
д. 2, стр. 202

+7 (3822) 70-20-70 https://www.sibur.ru/
TomskNeftehim/

194 АО «Красноярский 
завод синтетического 
каучука» (КЗСК) 

660004, г. Красноярск, 
пер. Каучуковый, д. 6

+7 (391) 215-93-00 https://www.sibur.ru/kzsk/

195 АО «Ангарский завод 
полимеров» (АЗП) 

665800, Иркутская 
обл., Ангарск, Первый 
промышленный мас-
сив, квартал 8, стр. 5

+7 (395) 557-30-00 http://www.azp.ru/

196 АО «Саянскхимпласт» 666301, Иркутская 
обл., Саянск, террито-
рия Промышленный 
узел, промплощадка

+7 (39553) 4-55-40 http://www.sibvinyl.ru/

197 АО «Новомосковская 
акционерная компа-
ния «Азот» (НАК Азот) 

301651, Тульская 
обл., Новомосковск, 
ул. Связи, дом 10

+7 (48762) 2-28-65 -

198 ООО «Щекиноазот» 301212, Тульская 
обл., Первомайский, 
Симферопольская ул., д. 7

+7 (48751) 9-23-88 http://n-azot.ru/index.
php?lang=RU

199 АО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» 

140200, Московская 
обл., г.о. Воскресенск, 
ул. Заводская, д. 1

+7 (496) 444-02-73 https://uralchem.com/

200 ПАО «КуйбышевАзот» 445007, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Новозаводская, 6

+7 (8482) 56-11-02 https://www.kuazot.ru/en/

201 АО «Аммоний» 423650, Республика 
Татарстан, г. 
Менделеевск, Промзона

+7 (85549) 2-60-01 https://www.ammoni.ru/en

202 ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) 445045, Самарская 
область, г. Тольятти, 
Поволжское шоссе, 32

+7 (8482) 60-10-09 https://www.toaz.ru/

203 АО «Минудобрения» 396657, г. Россошь, 
ул. Химзаводская, 2

+7 (47396) 9-63-90 https://www.minudo.ru/

204 ПАО «Химпром» 429965, Чувашская 
Республика, г. 
Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, 101

+7 (8352) 73-55-55 https://www.
himprom.com/

205 АО «Невинномысский Азот» 357100, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, д. 1

+7 (86554) 4-42-85 -

206 АО «Апатит» 162622, Вологодская 
область, г. Череповец, 
Северное шоссе, д. 75

+7 (8202) 59-24-09 https://www.
phosagro.ru/about/
holding_cherepovets/

207 Филиал «КЧХК» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» 

613048, Кировская 
обл., Кирово-Чепецк, 
пр. Западный

+7 (833) 619-44-51 https://uralchem.com/

https://www.sibur.ru/SiburKhimprom/
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http://n-azot.ru/index.php?lang=RU
http://n-azot.ru/index.php?lang=RU
https://uralchem.com/
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208 АО «Мелеузовские мине-
ральные удобрения» 

453856, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, 
площадь Химзавода

+7 (34764) 5 25 25 https://oaommu.ru/

209 ПАО «Метафракс Кемикалс» 618250, Пермский 
край, г. Губаха

+7 (342) 484 08 98 https://metafrax.ru/

210 Филиал «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» 

618401, Пермский 
край, г. Березники, 
Чуртанское шоссе, 75

+7 (3424) 29-84-22 https://uralchem.com/

211 ООО «Сибметахим» 634067, Томская 
область, Томск, тракт 
Кузолевский, д. 2, стр. 169

+7 (3822) 70-30-34 https://sibmetahim.all.biz/

212 ООО «Ангарский азотно-ту-
ковый завод» (дочернее 
предприятие СДС Азот)

665805, Иркутская 
обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный мас-
сив, квартал 53

+7 (3822) 70-30-34 http://www.sds-azot.ru/ru/

213 Кемеровское АО «Азот» 
(дочернее предпри-
ятие СДС Азот)

650021, г. Кемерово, 
ул. Грузовая, стр. 1

+7 (3955) 57-56-88 http://www.sds-azot.ru/ru/

214 АО МХК «ЕвроХим» 115054, г. Москва, ул. 
Дубининская, 53, стр. 6

+7 (495) 545-39-69 https://agro.eurochem.ru/

215 ПАО «ФосАгро» 119333, Россия, Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 55/1, стр. 1

+7 (495) 232-96-89 https://www.phosagro.ru/

216 ПАО «Уралкалий» 618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63

+7 (3424) 29 60 59 https://www.uralkali.com/

217 Группа «Акрон» 123610, г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д. 12

+7 (495) 745-77-45 https://www.acron.ru/

218 ООО «Точное землеполь-
зование» (ExactFarming) 

115533, г. Москва, про-
спект Андропова, д. 22

+7 (499) 346-64-38 https://exactfarming.
com/ru

219 ПАО «НПК ОВК» 119002, г. Москва, 
ул. Арбат, д. 10

+7 (499) 999 15 20 https://www.uniwagon.
com/en/#!main

220 АО «НИУИФ им. профес-
сора Я.В. Самойлова» 

162622, Вологодская 
обл., г. Череповец, 
Северное шоссе, д. 75

+7 (8202) 59-37-96 https://www.phosagro.
ru/about/holding_niuif/

221 НИЦ «Курчатовский 
институт» 

123182, Москва, пл. 
Академика Курчатова, д. 1

+7 (499) 196-95-39 http://www.nrcki.ru/

222 ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, 33

+7 (343) 310-08-00 https://www.
uralhimmash.ru/

223 ŠKODA JS a.s. Orlík 266/15, Bolevec, 
31600 Plzeň, Чешская 
Республика

(+420) 377 535 400 https://www.
skoda-js.cz/ru/

224 Компания «RZMash» 105118, Москва, ул. 
Буракова, 27

+7 (495) 134-47-24 https://rzmash.ru/

225 ЗАО «ИЦ «Технохим» 191015, г. Санкт-
Петербург, ул. Кирочная, 
д. 64, лит. А, 9Н

+7 (812) 612-11-61 https://www.
technohim.com/
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226 ОАО «Научно-
исследовательский и про-
ектный институт карбамида 
и продуктов органического 
синтеза» (ОАО «НИИК») 

606008, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. 
Грибоедова, дом 31

+7 (8313) 39-49-00 https://niik.ru/

227 ОАО «Российские желез-
ные дороги» (ОАО «РЖД»)

107174, Москва, ул. 
Новая Басманная, д. 2

+7 (499) 605-20-00 https://www.rzd.ru/

228 Завод «Тюменские 
насосы Шлюмберже» 

625000, Тюменская 
обл., г. Тюмень, ул. 8 
Марта, д. 2, корпус 1

+7 (3452) 52 13 90 https://www.slb.ru/

229 ООО «РЭДАЛИТ 
Шлюмберже»

399071, Липецкая 
область, село Казинка, 
территория ОЭЗ ППТ 
«Липецк», здание 2

+7 (495) 935-82-00 https://www.slb.ru/

230 ООО «НОВ Кострома» 156901, Костромская 
область, г. Волгореченск, 
ул. Новая, д. 1

+7 (4942) 494 547 www.nov.com

231 ОАО «Удмуртнефть» 426057, Удмуртская 
Республика, город 
Ижевск, улица 
Красноармейская, 182

+7 (3412) 48-77-49 www.udmurtneft.ru

232 ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» 

678144, Республика 
Саха (Якутия), Ленский 
район, г. Ленск, ул. 
Первомайская, д. 32а

+7 (3952) 648-620 https://tyngd.rosneft.ru/

233 Компания «Салым Петролеум 
Девелопмент Н. В.» 

123242, Москва, 
Новинский бульвар, д. 31

+7 (495) 518 97 20 https://salympetroleum.ru/

234 Находкинский завод мине-
ральных удобрений (НЗМУ) 

692941, Россия, 
Приморский край, 
г. Находка

+7 (4236) 903-216  https://nzmu.ru

235 АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 

115054, Москва, ул. 
Дубининская 53, стр. 7

+7 (495) 795 25 38 http://www.suek.com/

236 ООО «ЕвразХолдинг» 121353, г. Москва, ул. 
Беловежская, 4, блок «В»

+7 (495) 363 19 63 https://www.evraz.com/

237 ПАО «Мечел» 125167, Москва, ул. 
Красноармейская, д. 1

+7 (495) 221-88-88 https://www.mechel.ru/

238 ОАО «Уральская гор-
но-металлургическая 
компания» (УГМК)

115184, Москва, Средний 
Овчинниковский пере-
улок, дом 1, стр. 1

+7 (495) 727-06-79 https://www.ugmk.com/

239 АО ХК «СДС-Уголь» 650066, г. Кемерово, 
пр. Притомский 7/2

+7(3842) 68-08-40 http://sds-ugol.ru/

240 АО ХК «Сибирский дело-
вой союз» (СДС)

650099, Россия, г. 
Кемерово, ул. Весенняя, 5 

+7 (3842) 39-00-33 https://hcsds.ru/ru/

241 АО «Русский уголь» 107031, г. Москва, ул. 
Петровка, д. 10

+7 (495) 225-25-05 https://www.ruscoal.ru/

242 ООО «УК «Колмар» 123112, Москва, 1-й 
Красногвардейский 
проезд, дом 21, стр. 1

+7 (495) 662-39-90 http://www.kolmar.ru/

243 ПАО «ЭН+ ГРУП» (En+ Group) 121096, Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1

+7 (495) 642 7937 https://enplusgroup.
com/ru/

244 АО «Стройсервис» 650055, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, 
пр-кт. Кузнецкий, 121

+7 (384-2) 37-78-61 https://stroyservis.com/

https://niik.ru/
https://www.rzd.ru/
https://www.slb.ru/
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245 АО «ТАЛТЭК» 119034, Москва, 
Лопухинский пере-
улок, д. 3, стр. 2

+7 (495) 539 5305 http://www.taltek.net/

246 ООО «УК «Сибантрацит» 121108, г. Москва ул. 
Минская, д. 11

+7 (495) 956-35-33 https://www.
sibanthracite.ru/

247 ПАО «Кузбасская топлив-
ная компания» 

650000, Кемерово, 
50 лет Октября, 4

+7 (3842) 77 18 80 http://www.ktk.company/

248 ООО «Холдинг Сибуглемет» 650000, г. Новокузнецк, 
ул. Кирова 69

+7 (3843) 464-233 https://www.
sibuglemet.com/

249 ООО «Восточная горно-
рудная компания» (ЕМСО)

123100, г. Москва 1-й 
Красногвардейский 
проезд, д. 15

+7 (495) 956-25-26 https://www.eastmining.ru/

250 ООО «Ресурс» 654007, Кемеровская 
область – Кузбасс, г. 
Новокузнецк, проспект 
Н.С. Ермакова, дом 9А

+7 (3843) 99-31-60 -

251 АО «Москокс» 142703, Россия, 
Ленинский район, г. 
Видное, Белокаменное 
шоссе, владение 13

+7 (495) 549-15-53 https://www.mechel.ru/

252 АО «Губахинский кокс» 618250, Пермский край, 
г. Губаха, ул. Торговая, 1

+7 (342-48) 4-59-61 https://stroyservis.com/

253 АО «Воркутауголь» 169908, Республика Коми, 
Воркута, ул. Ленина, д. 62

+7 (82151) 7-30-10 https://vorkutaugol.ru/

254 АО «СУЭК-Кузбасс» 652507, Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Васильева, д. 1

+7 (38456) 3-18-56 http://suek-kuzbass.ru/

255 «СУЭК-Красноярск» 660049, г. Красноярск, 
улица Ленина, дом 
35, строение 2

+ 7 (391) 228-60-01 http://suek-krasnoyarsk.ru/

256 ООО «СУЭК-Хакасия» 655162, Республика 
Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Советская, 40

+7 (39031) 5-58-71 http://www.suek-
khakasia.ru/

257 ООО «Разрез Белоярский» 655003, Россия, 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Маршала 
Жукова, дом 99Л

+7 (3902) 35-19-69 http://belraz.ru/

258 ООО «Компания 
«Востсибуголь» 

664025, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 4

+7 (3952) 791-112 https://www.kvsu.ru/

259 АО «Разрез Тугнуйский» 671353, Республика 
Бурятия, 
Мухоршибирский 
район, пос. Саган-Нур

+7 (30143) 2-30-96 http://www.oaort.ru/

260 АО «Разрез Харанорский» 674608, Забайкальский 
край, Шерловая-1

+7 (302) 334-55-19 -

261 АО ХК «Якутуголь» 678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри 
пр. Ленина, 3/1

+7 (41147) 96-125 http://yakutugol.ru/

262 ЗАО «Северо-восточная 
угольная компания» 

685000, Магаданская 
область, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 13/1

+7 (4132) 69-75-11 https://www.eastmining.ru/
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263 ООО «Солнцевский 
угольный разрез» 

694910, Сахалинская 
область, Углегорский 
район, г. Шахтерск, 
ул. Ленина, д. 16А

+7 (42432) 339-95 https://www.eastmining.ru/

264 ООО «Горняк-1» 694740, Сахалинская 
область, Невельский 
район, город Невельск, 
улица Береговая, 84

+7 (42436) 6-10-03 https://www.gornyak1.ru/

265 АО «Лучегорский 
угольный разрез» 

692001, Приморский 
край, Лучегорск, 3-й 
микрорайон, 30

+7 (423) 572-04-34 http://aolur.ru/

266 АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 

650054, Кемерово, 
Пионерский бульвар, 4а

+7 (3842) 44-03-00 https://www.kru.ru/ru/

267 ПАО «Южный Кузбасс» 652877, Кемеровская 
обл. г. Междуреченск, 
ул. Юности, д. 6

+7 (38475) 7-22-00 https://mechel.ru/sector/
mining/yuzhnyy-kuzbass/

268 ООО «ГОК «Жерновский-1» 654007, Кемеровская 
область – Кузбасс, город 
Новокузнецк, улица 
Павловского, дом 11

+7 (3843) 39-05-40 –

269 ООО «Каракан Инвест» 125009, г. Москва, ул. 
Воздвиженка, 4/7, стр. 2

+7 (495) 737 55 43 https://karakan-invest.ru/

270 ООО «Шахта Сибирская» 652563, Кемеровская 
область, город 
Полысаево, поселок 
Красногорский, пере-
улок Давыдова, 4

+7 (384-56)2-95-61 https://ugleprominvest.
com/

271 ГК «Ростех» 119048, Москва, 
Усачева, 24

+7 (495) 287-25-25 https://rostec.ru/

272 ООО «Огоджинский 
Энергетический Холдинг» 

115054, г. Москва, 
Павелецкая пл., д. 2, стр. 2

+7 (495) 407-06-28 -

273 ООО «А-Проперти» 123317, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 39

+7 (495) 989-70-72 -

274 ООО «ВостокУголь-Диксон» 647340, Красноярский 
край, Диксон, ул. 
Воронина, 2А

+7 (495) 419-03-17 -

275 ООО «Компания 
Северная звезда» 

107023, г. Москва, ул. 
Буженинова, д. 16, стр. 2

+7 (495) 785-14-26 -

276 АО «Северо-Тихоокеанская 
Угольная Компания» 

689100, Чукотский 
АО, Анадырский р-н, 
Беринговский пгт., ул. 
Мандрикова, д. 3

+7 (495) 974-74-01 -

277 ООО «Уралуголь» 622036, г. Нижний Тагил, 
Свердловской области 
ул. Учительская 18-5

+7 (912) 211-75-19 http://uralcoal.ru/

278 АО «Тувинская 
Энергетическая 
Промышленная 
Корпорация» (ТЭПК) 

121151, Россия, г. 
Москва, наб. Тараса 
Шевченко, д. 23А

+7 (495) 730-66-50 http://tepk-invest.ru/

279 ООО «Улугхемуголь» 127299, г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, д. 2

+7 (495) 926-77-67 -

280 ООО «УК «Межегейуголь» 667007, г. Кызыл, ул. 
Интернациональная, д. 62

+7 (39422) 9-90-22 https://www.evraz.com/ru/

https://www.eastmining.ru/
https://www.gornyak1.ru/
http://aolur.ru/
https://www.kru.ru/ru/
https://mechel.ru/sector/mining/yuzhnyy-kuzbass/
https://mechel.ru/sector/mining/yuzhnyy-kuzbass/
https://karakan-invest.ru/
https://ugleprominvest.com/
https://ugleprominvest.com/
https://rostec.ru/
http://uralcoal.ru/
http://tepk-invest.ru/
https://www.evraz.com/ru/
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281 ООО «КОУЛСТАР» 119019, Россия, Москва, 
Арбатская площадь, дом 1

+7 (499) 922-24-40 http://coalstar.ru/

282 ООО «Разрез Аршановский» 655682, Республика 
Хакасия, Алтайский 
р-он, с. Аршаново, 
ул. Ленина, 69

+7 (3902) 30-55-33 http://ra19.ru/

283 ПАО «КАМАЗ» 423827, Российская 
Федерация, Республика 
Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект 
Автозаводский, 2

+7 (800) 555-00-99 https://kamaz.ru/

284 АО «Дальтрансуголь» 682860, Хабаровский 
край, Ванинский район, 
межселенная террито-
рия Ванинского района, 1

+7 (421) 375-41-11 http://dtu.net.ru/

285 ООО «Релематика» 428020, Республика 
Чувашия, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, дом 1

+7 (8352) 24 06 50 https://relematika.ru/

286 АО ВО «Электроаппарат» 199106, 24-я линия 
Васильевского острова, 
д. 3–7, литер И

+7 (812) 677-83-83 https://elektroapparat.ru/

287 Группа компаний «РТСофт» 105037, Москва, ул. 
Никитинская, д. 3

+7 (495) 967-15-05 https://www.rtsoft.ru/

288 АО «Электрозавод» 107023, Москва, 
Электрозаводская ул., 21

+7 (495) 777-82-12 -

289 ООО «Таврида Электрик» 125040, г. Москва, 
5-я улица Ямского 
Поля, д. 5, стр. 1

+7 (495) 995-25-25 https://www.tavrida.com/

290 ПАО «Фортум» 123112, г. Москва, 
Пресненская набе-
режная, д. 10

+7 (495) 788-46-88 https://www.fortum.ru/

291 ООО «Русские 
Газовые Турбины»

123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10

+7 (495) 981-01-75 https://www.rusgt.ru/

292 Legrand (Заводы в России) 107023, Москва, ул. М. 
Семёновская, д. 9, стр. 12

+7 (495) 660-75-50 https://legrand.ru

293 Prysmian Group (ООО 
«Рыбинскэлектрокабель») 

105062, Москва, ул. 
Чаплыгина 20 строение 
7, БЦ Дом Чаплыгина

+7 (800) 550 11 11 https://ru.prysmiangroup.
com/

294 АО «Шнейдер Электрик» 127018, Москва, ул. 
Двинцев, д. 12, корп. 1

+7 (495) 777-99-90 https://www.se.com/ru/
ru/about-us/company-
profile/#Global%20
Directory

295 Энергетическая ком-
пания ABB

399071, Липецкая 
область, Грязинский 
район, с. Казинка, 
ОЭЗ ППТ «Липецк»

+7 (495) 777-22-20 https://new.abb.
com/ru/o-nas/
ploschadki-abb-v-rossii

296 АО «Татэнерго» 420021, г. Казань, ул. 
Салимжанова, 1

+7 (843) 291-86-69 http://tatgencom.ru/

297 ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. 
П.Г. Коробкова» (входит в 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС»)

196650, Санкт-Петербург, 
Ижорский завод д. б/н

+7 (812) 647-06-09 https://uralmash-
kartex.ru/iz-karteks

http://coalstar.ru/
http://ra19.ru/
https://kamaz.ru/
http://dtu.net.ru/
https://relematika.ru/
https://elektroapparat.ru/
https://www.rtsoft.ru/
https://www.tavrida.com/
https://www.fortum.ru/
https://www.rusgt.ru/
https://legrand.ru
https://ru.prysmiangroup.com/
https://ru.prysmiangroup.com/
https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile/#Global%20Directory
https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile/#Global%20Directory
https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile/#Global%20Directory
https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile/#Global%20Directory
https://new.abb.com/ru/o-nas/ploschadki-abb-v-rossii
https://new.abb.com/ru/o-nas/ploschadki-abb-v-rossii
https://new.abb.com/ru/o-nas/ploschadki-abb-v-rossii
http://tatgencom.ru/
https://uralmash-kartex.ru/iz-karteks
https://uralmash-kartex.ru/iz-karteks
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298 ООО МЗ «Тонар» 142635, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, д. Губино, ул. 
1-ая Ленинская, 76 а

+7 (800) 700-32-49 https://tonar.info/

299 ООО «ГорЦемМаш» 462401, г. Орск, ул. 
Металлистов, дом 1

+7 (800) 505-19-95 https://zavod-gcm.ru/

300 ООО «ГК КАНЕКС» 123022, г. Москва, ул. 
2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37

+7(495) 137 90 90 https://kanex.ru/

301 АО «Копейский машино-
строительный завод» 

56618, г. Копейск 
Челябинской обл., 
ул. Ленина, 24

+7 (35139) 9-29-09 www.kopemash.ru

302 ООО «ПП ШЭЛА» 301260, Тульская область, 
Киреевский район, г. 
Киреевск, территория 
шахта Владимировская

+7 (48754) 6-59-01 https://www.shela71.ru/

303 АО «Артёмовский маши-
ностроительный завод 
«ВЕНТПРОМ»

623785, Свердловская 
область, г. Артёмовский, 
ул. Садовая, д. 12

+7 (34363) 58-158 http://www.ventprom.com

304 ООО «НПП «Завод МДУ» 
(Завод модульных дега-
зационных установок) 

654031, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, 
шоссе Северное, д. 8

+7 (3843)991-991 http://www.zavodmdu.ru/

305 ООО «Ремонтно-
механический завод» (РМЗ)

453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, 
ул. Молодогвардейцев, 30

+7 (3476)39-15-88 http://ooormz.ru/

306 АО «Росинформуголь» 119049, Москва, 
Ленинский пр, д. 6, стр. 1

+7 (499) 681 39 64 https://www.rosugol.ru/

307 Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

119034, г. Москва, 
3-й Обыденский 
пер., д. 1, стр. 5

+7 (495) 231-19-06 https://fasie.ru/

308 АО «Группа компаний 
«Электрощит»-ТМ Самара»

443048, Самарская 
область, Самара, терри-
тория ОАО «Электрощит»

+7 (846) 278-55-55 https://www.
electroshield.ru/

309 ООО «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» 

308009, г. Белгород, 
ул. Волчанская, 165

+7 (4722) 35-43-44 http://www.
energomash.ru/

310 АО «ЗиО-Подольск» 142103, Московская 
область, г. Подольск, ул. 
Железнодорожная, д. 2

+7 (495) 747-10-25 http://aozio.ru/

311 АО «Уральский тур-
бинный завод» 

620017, г. Екатеринбург 
ул. Фронтовых бригад, 18

+7 (343) 300-21-09 https://www.utz.ru/

312 АО «Бийский котель-
ный завод» 

659328, Бийск, ул. 
Василия Шадрина, 62

+7 (383) 201-84-74 https://www.bikz.ru/

313 ООО «РГТ» 127276, г. Москва, 
Марфинский про-
езд, дом 4

+7 (495) 722-15-91 http://relgeotech.ru/

314 ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» (СТГТ) 

88508, Ленинградская 
область, улица Сименса 
(юж. ч. промзоны 
Горелово тер.), дом 1

+7 (812) 326-75-79 https://w3.siemens.ru/

315 АО «Электрощит» 423450, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Заслонова, 4 А

+7 (8553) 399-988 https://elecshield.
ru/#Glavnaya/1

https://tonar.info/
https://zavod-gcm.ru/
https://kanex.ru/
http://www.kopemash.ru
https://www.shela71.ru/
http://www.ventprom.com
http://www.zavodmdu.ru/
http://ooormz.ru/
https://www.rosugol.ru/
https://fasie.ru/
https://www.electroshield.ru/
https://www.electroshield.ru/
http://www.energomash.ru/
http://www.energomash.ru/
http://aozio.ru/
https://www.utz.ru/
https://www.bikz.ru/
http://relgeotech.ru/
https://w3.siemens.ru/
https://elecshield.ru/#Glavnaya/1
https://elecshield.ru/#Glavnaya/1
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316 АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» 142324, г. Чехов, ул. 
Производственная, вл. 1

+7 (495) 787-39-33 https://elektro-shield.ru/

317 ООО «Камский кабель» 614030, г. Пермь, ул. 
Гайвинская, 105

+7 (800)-220-50-00 https://www.kamkabel.ru/

318 АО «ЧЭАЗ» (АО 
Чебоксарский электро-
аппаратный завод)

428020, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 5

+7 (8352) 39-57-91 https://www.cheaz.ru/

319 АO «Группа «СВЭЛ» 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 61

+7 (343) 253-50-13 https://svel.ru/

320 ООО «Тольяттинский 
Трансформатор» 

445035, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Индустриальная, 1

+7 (8482) 75-99-09 https://www.
transformator.com.ru/

321 АО «Электротехнические 
заводы «Энергомера» 

355029, Россия, 
г. Ставрополь, ул. 
Ленина 415, оф. 294

+7 (8652) 35-75-27 http://www.
energomera.ru/

322 ООО НПП «ЭКРА» 428020, Чувашская 
Республика, город 
Чебоксары, пр. И. 
Я. Яковлева, д. 3

+7 (8352) 220-110 https://ekra.ru//

323 АО «Уралэлектротяжмаш» 620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых Бригад, 22

+7 (343) 324-53-00 https://www.uetm.ru/

324 ООО «ПК «Севкабель» 199106, г. Санкт-
Петербург, Кожевенная 
линия, д. 40

+7 (812) 329 77 99 -

325 Группа компаний «Инкотекс» 105484, г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 26

+7 (495) 741-02-06 https://www.
incotexcom.ru/

326 ГК «Амурский металлист» 675002, Амурская 
область, г. Благовещенск, 
ул. Горького, 9

+7 (4162) 225-777 http://www.amurmet.com/

327 ОАО «Александровский 
машиностроительный завод» 

618320, Россия, Пермский 
край, Александровск, 
ул. Войкова, 3

+7 (34274) 3-72-65 http://www.amz.perm.ru/

328 Казанская ТЭЦ–1 420054, г. Казань, 
ул. Тукая, 125

+7 (843) 202-48-59 http://tatgencom.ru/

329 ПАО «Т Плюс» 143421, Московская 
область, Красногорский 
район, автодорога 
«Балтия», террито-
рия 26 км, стр. 3

+7 (495) 980-59-00 https://www.tplusgroup.ru/

330 Самарский филиал 
ПАО «Т Плюс»

443100, г. Самара, ул. 
Маяковского, 15

+7 (846) 279-67-63 https://www.tplusgroup.
ru/org/samara/

331 Пермский филиал 
ПАО «Т Плюс» 

614990, г. Пермь, 
Комсомольский про-
спект, д. 48

+7 (342) 243-61-58 https://www.tplusgroup.
ru/org/perm/

332 ПАО «РусГидро» 127006, Москва, ул. 
Малая Дмитровка, д. 7

+7 (800) 333-8000 http://www.rushydro.ru/

333 ООО «Газпром энер-
гохолдинг» (ГЭХ) 

197198, Санкт-Петербург, 
проспект Добролюбова, 
дом 16, корпус 2

+7 (812) 646-13-00 https://energoholding.
gazprom.ru/

334 ГК «Росатом» 119017, Москва, ул. 
Большая Ордынка, 24

+7 (499) 949-46-79 https://rosatom.ru/

https://elektro-shield.ru/
https://www.kamkabel.ru/
https://www.cheaz.ru/
https://svel.ru/
https://www.transformator.com.ru/
https://www.transformator.com.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
https://ekra.ru//
https://www.uetm.ru/
https://www.incotexcom.ru/
https://www.incotexcom.ru/
http://www.amurmet.com/
http://www.amz.perm.ru/
http://tatgencom.ru/
https://www.tplusgroup.ru/
https://www.tplusgroup.ru/org/samara/
https://www.tplusgroup.ru/org/samara/
https://www.tplusgroup.ru/org/perm/
https://www.tplusgroup.ru/org/perm/
https://energoholding.gazprom.ru/
https://energoholding.gazprom.ru/
https://rosatom.ru/
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335 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 119435, Москва, ул. 
Большая Пироговская, 
д. 27, стр. 2

+7 (495) 664-88-40 https://www.interrao.ru/

336 АО «ЕвроСибЭнерго» 129090, Москва, 
Щепкина, 3

+7 (495) 725-09-80 https://www.eurosib.ru/ru/

337 ООО «Сибирская генери-
рующая компания» (СГК) 

115054, Москва, 
Дубининская ул., 
д. 53, стр. 5

+7 (495) 258-83-00 https://sibgenco.ru/

338 ПАО «Юнипро» 628406, ХМАО- Югра, 
город Сургут, улица 
Энергостроителей, дом 
23, сооружение 34

+7 (495) 545-38-38 https://www.unipro.energy/

339 ПАО «ФСК ЕЭС» 117630, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, 5А

+7 (495) 710-93-33 https://www.fsk-ees.ru/

340 ПАО «Россети» 121353, Москва, ул. 
Беловежская, д. 4

+7 (495) 995-53-33 http://www.rosseti.ru/

341 ПАО «Россети Московский 
регион» (ПАО «МОЭСК) 

115114, г. Москва, 2-й 
Павелецкий пр., д. 3, стр. 2

+7 (495) 662-40-70 https://rossetimr.ru/

342 ОАО »МРСК Урала» 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140

+7 (800) 2501-220 https://www.mrsk-ural.ru/

343 ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

603950, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественская, д. 33

+7 (831) 431-74-00 https://www.mrsk-cp.ru/

344 ПАО «МРСК Центра» 119017, Россия, г. Москва, 
ул. Малая Ордынка, д. 15

+7 (495) 747-92-92 https://www.mrsk-1.ru/

345 ПАО «Россети Ленэнерго» 196247, Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, д. 1

+7 (812) 595-86-13 https://www.mrsk-1.ru/

346 АО «Россети Тюмень» 628408, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Университетская, д. 4

+7 (3462) 77-63-99 https://www.te.ru/

347 ПАО «Россети Волга» 410031, Российская 
Федерация, г. Саратов, ул. 
Первомайская, д. 42/44

+7 (800) 220-0-220 http://www.rossetivolga.ru/

348 ПАО «Россети Сибирь» 660021, Россия, 
Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 
Бограда, 144 «А»

+7 (800) 1000-380 https://rosseti-sib.ru/

349 ПАО «МРСК Северо-Запада» 196247, Санкт- Петербург, 
площадь Конституции, 
дом 3, литер А, поме-
щение 16Н

+7 (812) 305-10-00 https://www.
mrsksevzap.ru/

350 ПАО «Россети Юг» 344002, Россия, г. 
Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49

+7 (863) 238-54-64 https://rosseti-yug.ru/

351 ПАО «Россети 
Северный Кавказ» 

357506, Ставропольский 
край, город Пятигорск, 
улица Подстанционная, 
дом 13А

+7 (800) 220-0-220 https://www.rossetisk.ru/

352 ПАО «Россети Кубань» 350033, Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2А

+7 (800) 100-15-52 https://rosseti-kuban.ru/

353 АО «Янтарьэнерго» 236022, г. Калининград, 
ул. Театральная, 34

+7 (4012) 576 263 https://www.
yantarenergo.ru/

https://www.interrao.ru/
https://www.eurosib.ru/ru/
https://sibgenco.ru/
https://www.unipro.energy/
https://www.fsk-ees.ru/
http://www.rosseti.ru/
https://rossetimr.ru/
https://www.mrsk-ural.ru/
https://www.mrsk-cp.ru/
https://www.mrsk-1.ru/
https://www.mrsk-1.ru/
https://www.te.ru/
http://www.rossetivolga.ru/
https://rosseti-sib.ru/
https://www.mrsksevzap.ru/
https://www.mrsksevzap.ru/
https://rosseti-yug.ru/
https://www.rossetisk.ru/
https://rosseti-kuban.ru/
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354 ПАО «ТРК» (бренд 
«Россети Томск») 

634041, г. Томск, 
пр. Кирова, 36

+7 (3822) 27-77-77 http://www.trk.tom.ru/

355 АО «Дальневосточная 
распределительная 
сетевая компания» 

675004, Амурская 
область, г. Благовещенск, 
ул. Шевченко, 32

+7 (800) 1000-397 http://www.drsk.ru/

356 АО «Сетевая компания» 420094, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Бондаренко, д. 3

+7 (800) 2000 878 https://gridcom-rt.ru/

357 ОАО «ИЭСК» (Иркутская 
электросетевая компания) 

664033 г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 257

+7 (3952) 79-24-59 https://www.irk-esk.ru/

358 АО «БЭСК» (Башкирская 
электросетевая компания) 

450096, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, 126

+7 (800) 234-77-00 https://www.bashes.ru/

359 АО «Мособлэнерго» 143421, Красногорский 
р-н, 26 км автодороги 
«Балтия», Бизнес Центр 
«RigaLand», стр. 5

+7 (495) 99-500-99 https://mosoblenergo.ru/

360 АО Сибирско-Уральская 
энергетическая ком-
пания (СУЭНКО) 

625023, г. Тюмень, 
ул. Одесская, 27

+7 (800) 700-86-72 https://www.suenco.ru/

361 АО «РЭС» (Региональные 
электрические сети) 

630102, г. Новосибирск, 
ул. Якушева, 16а

+7 (383) 289-45-60 https://www.eseti.ru/

362 АО «Самарская сетевая 
компания» (Региональные 
электрические сети) 

443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 22

+7 (846) 342-60-00 https://www.ssk63.ru/

363 АО «Югорская терри-
ториальная энергети-
ческая компания» 

628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. 
Ленина, д. 52

+7 (3467) 38-88-88 http://www.yutec-hm.ru/

364 АО «Волгоградоблэлектро» 400075, г. Волгоград, 
ул. Шопена, д. 13

+7(8442) 56-20-88 https://voel.ru/

365 ООО «Русэлпром» 119415, Россия, 
город Москва, про-
спект Вернадского, 
дом 37, корпус 1

+7 (495) 788-28-27 https://www.ruselprom.ru/

366 ООО «УК «Ветроэнергетика» 117292, Москва, проспект 
60-лет. Октября, 10А

+7 (495) 786-89-17 https://mcwindenergy.
com/

367 ООО «Сименс 
Трансформаторы» 

394056, Воронежская 
обл., Воронеж, ул. 
Солдатское Поле, 299-р

+7 (473) 233-20-00 https://w3.siemens.ru/

368 ПАО «Мосэнерго» 119526, г. Москва, 
пр. Вернадского, 
д. 101, корп. 3

+7 (495) 957-1-957 https://www.mosenergo.ru

369 ООО «Вершина 
Девелопмент» 

123112, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Пресненская набе-
режная, д. 8, стр. 1

+7 (495) 225-30-63 https://vershina.energy/

370 ПАО «Энел Россия» 620014, Россия, город 
Екатеринбург, улица 
Хохрякова, дом 10

+7 (495) 539-31-31 https://www.enelrussia.ru/

371 ООО «Солар Кремниевые 
технологии» 

142103, Россия, 
Подольск, ул. Рощинская 
д. 3 корп. АБК

+7 (495) 020-54-20 https://sst-rus.com/

http://www.trk.tom.ru/
http://www.drsk.ru/
https://gridcom-rt.ru/
https://www.irk-esk.ru/
https://www.bashes.ru/
https://mosoblenergo.ru/
https://www.suenco.ru/
https://www.eseti.ru/
https://www.ssk63.ru/
http://www.yutec-hm.ru/
https://voel.ru/
https://www.ruselprom.ru/
https://mcwindenergy.com/
https://mcwindenergy.com/
https://w3.siemens.ru/
https://mosenergo.gazprom.ru/
https://vershina.energy/
https://www.enelrussia.ru/
https://sst-rus.com/
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372 ООО «Вестас 
Мэньюфэкчуринг РУС» 

432072, Ульяновская 
область, город 
Ульяновск, проезд 
Инженерный 44-й, дом 9

+7 (495) 786-40-00 -

373 ООО «Хелиос-Ресурс» 430001, г. Саранск ул. 
Пролетарская д. 126

+7 (498) 687-05-75 -

374 ООО «ВетроСтройДеталь» 119435, Москва, 
Саввинская набе-
режная, 15

+7 (499) 110-05-85 https://vetros.ru/

375 ООО «Башни ВРС» 347910, Ростовская 
обл., Таганрог, ул. 
Ленина, д. 224Б

+7 (495) 988-14-20 https://www.rusnano.com/

376 ООО «Сименс Гамеса 
Реньюэбл Энерджи» (СГРЭ)

188508, Ленинградская 
область, район 
Ломоносовский, улица 
Сименса, дом 1

+7 (495) 956-55-57 -

377 ООО «Вестас РУС» 115054, Москва город, 
улица Бахрушина, 
32, стр. 1

+7 (495) 956-55-57 -

378 ООО «Фойт Гидро» 413864, Саратовская обл., 
Балаково, Подсосенское 
шоссе, стр. 70

+7 (495) 956-55-57 https://voith.com/rus-ru/

379 АО «Наука и инновации» 115035, Москва, 
Кадашевская набереж-
ная, дом 32/2, строение 1

+7 (499) 558-10-25 https://niirosatom.ru/

380 АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

115191, Москва, 
Холодильный пере-
улок, д. 3а

+7 (495) 647-41-89 https://www.
rosenergoatom.ru/

381 АО «Логистический 
центр ЯТЦ» 

115184, Москва, 
Озерковская набе-
режная, д. 28, стр. 3

+7 (495) 780-74-83 https://www.nfcl.ru/

382 АО «Атомредметзолото» 109004, Москва, Б. 
Дровяной пер., д. 22

+7 (495) 508-88-08 http://www.armz.ru/

383 АО «ОКБМ Африкантов» 603074, Нижний 
Новгород, Бурнаковский 
проезд, 15

+7 (831) 275-26-40 http://www.okbm.nnov.ru/

384 АО «АЭМ-технологии» 196650, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Финляндская, д. 13

+7 (812) 331-9-331 http://www.aemtech.ru/

385 ОКБ «Гидропресс» 142103, Московская 
обл., г. Подольск, ул. 
Орджоникидзе, 21

+7 (495) 502-79-10 http://www.gidropress.
podolsk.ru/

386 АО «Центральное конструк-
торское бюро машино-
строения» (АО «ЦКБМ»)

190020, г. Санкт-
Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 
138, корпус 1, лит. Б

+7 (812) 676-63-00 http://ckbm.ru/

387 АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 115088, г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 
4

+7 (495) 920-59-91 https://cniitmash.com/

388 АО «СвердНИИхиммаш» 620010, Россия, г. 
Екатеринбург, ул. 
Грибоедова, дом 32

+7 (343) 259-34-00 http://sverd.ru/

https://vetros.ru/
https://www.rusnano.com/
https://voith.com/rus-ru/
https://niirosatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/
https://www.nfcl.ru/
http://www.armz.ru/
http://www.okbm.nnov.ru/
http://www.aemtech.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://ckbm.ru/
https://cniitmash.com/
http://sverd.ru/
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389 АО «АТМ» 125362, г. Москва, 
Строительный про-
езд, 7А, корпус 10

+7 (495) 926-10-86 http://atom-tm.ru/

390 ООО «ГАНЗ» 630512, Новосибирская 
обл., Новосибирский 
р-н, с. Марусино, 
ул. Горького, 38

+7 (383) 297-30-24 -

391 ООО «Турбинные техноло-
гии ААЭМ» (ООО «ААЭМ»)

195197, Полюстровский 
пр., 43А

+7 (812) 635-70-71 http://aaemturbines.com/

392 НИЯУ МИФИ 115409, Москва, 
Каширское ш., 31

+7 495 788 56-99 https://mephi.ru/

393 АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» 

249031, Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Курчатова, 21

+7 (484) 392-91-00 https://new.
rosatomtech.ru/

394 ООО «Хевел» 117342, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 65, к. 1

+7 (495) 933 06 03 https://www.
hevelsolar.com/

395 ООО «Ветропарки ФРВ» 123112, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 10

+7 (812) 336-76-01 http://vetroparki.ru/

396 АО «НоваВинд» 115093, Москва, ул. 
Щипок, д. 18, стр. 2

+7 (495) 286-52-00 http://www.novawind.ru/

397 ООО «Солар Системс» 123112, город Москва, 
Пресненская набе-
режная, дом 12

+7 (495) 120-24-10 http://solarsystems.msk.ru/

398 ООО «Венинефть» 693000, Сахалинская 
обл., Южно-Сахалинск, 
ул. Сахалинская, 4

+7 (4242) 49-90-08 -

399 ОАО «ЯМАЛ СПГ» 629700, Ямало-
Ненецкий автоном-
ный округ, Ямальский 
район, с. Яр-Сале, улица 
Худи Сэроко, д. 25

+7 (4242) 49-90-08 http://yamallng.ru/

400 ПАО «ТГК-2» 150040, г. Ярославль, 
пр-т Октября, 42

+7 (4852) 79-73-92 http://www.tgc-2.ru/

401 Правительство 
Калужской области 

248000, г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 2

+7 (4842) 56-23-57 https://admoblkaluga.
ru/sub/government/

402 ООО «Нобель Ойл» (КО) 109147, г. Москва, ул. 
Таганская, д. 17–23

+7 (499) 951-50-88 http://www.nobeloil.ru/

403 АО «Верхнечонскнефтегаз» 
(АО «ВЧНГ»)

664025, Иркутская 
область, город Иркутск, 
проспект Большой 
Литейный, д. 3

+7 (3952) 289 920 https://vcng.rosneft.ru/

404 АО «НПФ ГАЗФОНД» 117556, Москва, 
Симферопольский 
бульвар, д. 13

+7 (499) 721-83-83 https://gazfond.ru/

405 АО «Газпромбанк» 117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 16, корпус 1

+7 (800) 100-07-01 https://www.
gazprombank.ru/

406 Российско-китайский инве-
стиционный фонд (РКИФ) 

123 112 Москва, 
Пресненская наб., д. 10

+7 (495) 230-05-55 https://rcif.ru/

407 АО «Атомстройэкспорт» 127434, Россия, 
Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 2, стр. 1

+7 (495) 737-90-37 https://www.ase-ec.ru/

http://atom-tm.ru/
http://aaemturbines.com/
https://mephi.ru/
https://new.rosatomtech.ru/
https://new.rosatomtech.ru/
https://www.hevelsolar.com/
https://www.hevelsolar.com/
http://vetroparki.ru/
http://www.novawind.ru/
http://solarsystems.msk.ru/
http://yamallng.ru/
http://www.tgc-2.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/government/
https://admoblkaluga.ru/sub/government/
http://www.nobeloil.ru/
https://vcng.rosneft.ru/
https://gazfond.ru/
https://www.gazprombank.ru/
https://www.gazprombank.ru/
https://rcif.ru/
https://www.ase-ec.ru/
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408 Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

125009, г. Москва, 
Брюсов пер., д. 21

+7 (495) 547-13-16 https://minobrnauki.gov.ru/

409 Национальный 
Исследовательский 
Томский Политехнический 
университет 

634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 30

+7 (3822) 60-63-33 https://www.tpu.ru/

410 Институт катализа им. Г.К. 
Борескова Сибирского 
отделения Российской 
академии наук (Институт 
катализа СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, 
Пр. Академика 
Лаврентьева, 5

+7 (383) 330-80-56 http://catalysis.ru/

411 Институт проблем хими-
ческой физики РАН 

142432, Московская обл., 
г. Черноголовка, проспект 
академика Семенова, 1

+7 (495) 993-57-07 https://www.icp.ac.ru/

412 Институт нефтехими-
ческого синтеза РАН 

119991, ГСП-1, Москва, 
Ленинский проспект, 29

+7 (495) 955-42-01 http://www.ips.ac.ru/

413 Самарский государственный 
технический университет 

443100, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, 244

+7 (846) 278-43-53 https://samgtu.ru/

414 Сахалинский государ-
ственный университет 

693008, Сахалинская 
обл., г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический пр., 33

+7 (4242) 452301 http://sakhgu.ru/

415 Правительство 
Сахалинской области 

693009 г. Южно-
Сахалинск, 
Коммунистический 
проспект, 32

+7 (4242) 46-91-11 https://sakhalin.gov.ru/

416 Российская акаде-
мия наук (РАН)

119991, Москва, 
Ленинский проспект, 14

+7 (495) 938-03-09 http://www.ras.ru/

417 ООО «РН-ЦИР» 119333, город Москва, 
Ленинский про-
спект, 55/1 стр. 2

+7 (495) 730-61-01 https://www.rosneft.ru/

418 Межправительственная 
российско-китайская 
комиссия по инвестици-
онному сотрудничеству

+7 (495) 870-29-21, 
доб. 18462, 18943

https://www.economy.
gov.ru/material/
departments/d16/
mezhpravitelstvennaya_
rossiysko_kitayskaya_
komissiya_po_
investicionnomu_
sotrudnichestvu/

419 ФАУ «Главное управ-
ление государствен-
ной экспертизы» 
(Главгосэкспертиза России)

119049, Большая 
Якиманка ул., д. 
42, стр. 1–2

+7 (495) 625-95-95 https://gge.ru/

420 Федеральная тамо-
женная служба

121087, Москва, 
Новозаводская ул., д. 11/5

+7 (499) 449-7771 https://customs.gov.ru/

421 Министерство труда и 
социальной защиты

127994, ГСП-4, г. Москва, 
ул. Ильинка, 21

+7 (495) 870-67-00 https://mintrud.gov.ru/

422 Государственная корпора-
ция развития «ВЭБ.РФ»

125009, Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10

+7 (495) 604-63-63 https://вэб.рф/

423 АО «Российская венчур-
ная компания» (АО «РВК»)

121205, Москва, 
Инновационный центр 
Сколково, улица Нобеля, 1

+7 (495) 777-0104 https://www.rvc.ru/

https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.tpu.ru/
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https://www.icp.ac.ru/
http://www.ips.ac.ru/
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https://www.economy.gov.ru/material/departments/d16/mezhpravitelstvennaya_rossiysko_kitayskaya_komissiya_po_investicionnomu_sotrudnichestvu/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d16/mezhpravitelstvennaya_rossiysko_kitayskaya_komissiya_po_investicionnomu_sotrudnichestvu/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d16/mezhpravitelstvennaya_rossiysko_kitayskaya_komissiya_po_investicionnomu_sotrudnichestvu/
https://gge.ru/
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https://вэб.рф/
https://www.rvc.ru/
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424 Нефтегазовая компа-
ния «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.» 
(«Сахалин Энерджи», 
«Сахалин-2»)

693020, г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Дзержинского, 35

+7 4 242 66 2000 http://www.
sakhalinenergy.ru

425 ООО «АРКТИК СПГ 2» 119415, Москва, ул. 
Удальцова, 2

+7 (495) 730 60 00 https://www.novatek.ru/
ru/business/arctic-lng/

426 ООО «РН-Бурение» 
(дочернее предприя-
тие НК «Роснефть»)

119071, г. Москва, ул. Малая 
Калужская, д. 15, стр. 31

+7 (499) 517 7630 https://www.rosneft.
ru/about/Glance/
OperationalStructure/
Servis/burenie/

427 ООО «Буровая ком-
пания «Евразия»

123298, Москва, ул. 
Народного Ополчения 
д. 40, корп. 2

+7 (495) 229 00 70 http://www.bke.ru/

428 Группа Компаний «ИНТЕГРА» Москва, улица 
Мичуринский 
Проспект, Олимпийская 
Деревня, 1к4

+7(495)933-06-21 https://integra.ru/

429 АО «Геотек Холдинг» 119435, г. Москва, Б. 
Саввинский переу-
лок д. 12, стр. 16 

+7(495) 580-78-82 http://gseis.ru/

430 АО «Сибирская 
Сервисная Компания»

125284, г. Москва, 
Ленинградский про-
спект, д. 31А, стр. 1, 9 этаж 

+7 (495) 225-75-95 http://www.sibserv.com/

431 Группа компаний 
«Нефтьсервисхолдинг»

614990, Россия, г. 
Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 20

+7 (342) 211-12-33 http://www.pnsh.ru/

432 ООО «Газпром бурение» 117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, 12А

+7 (499) 580-35-80 https://burgaz.ru/

433 АО «Росгеология» 117246, Россия, г. 
Москва, Херсонская 
улица, д. 43, корп. 3

+7 (495) 988-58-07 https://rosgeo.com/

434 ООО «ТНГ-Групп» 423236, Россия, 
РТ, Бугульма, ул. 
Ворошилова, 21

+7 (85594) 7-75-12 https://www.tng.
ru/company/

435 ООО «Газпромнефть-Восток» 634045, Россия, Томская 
область, г Томск, ул. 
Нахимова 13 а, стр. 1 

+7 (3822) 310-810 https://vostok.
gazprom-neft.ru/

436 ООО «Технологический 
Центр Бажен»

628011, Ханты-
Мансийский Автономный 
Округ – Югра автоном-
ный округ, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, 
д. 56, кабинет 501

https://tc-bazhen.ru/
novosti/novosti/novosti/

437 АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» 

629807, Российская 
Федерация, Тюменская 
обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, 
ул. Ленина, д. 59/87

+7 (3496) 37-07-71 https://nng.gazprom-
neft.ru/

438 ООО «Газпромнефть-Хантос» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ленина, 56

 +7 (3467) 35-48-00 https://hm.gazprom-
neft.ru/

439 ООО «Газпромнефть-Ямал» г. Тюмень, ул. 50 
лет Октября, 8б

+7 (3452) 52-10-90 https://yamal.
gazprom-neft.ru/

440 АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»

121471, г. Москва, ул. 
Верейская, д. 41

 +7 (495) 276 29 75 http://www.almaz-antey.ru/

http://www.sakhalinenergy.ru
http://www.sakhalinenergy.ru
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Servis/burenie/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Servis/burenie/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Servis/burenie/
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Servis/burenie/
http://www.bke.ru/
https://integra.ru/
http://gseis.ru/
http://www.sibserv.com/
http://www.pnsh.ru/
https://burgaz.ru/
https://rosgeo.com/
https://www.tng.ru/company/
https://www.tng.ru/company/
https://vostok.gazprom-neft.ru/
https://vostok.gazprom-neft.ru/
https://tc-bazhen.ru/novosti/novosti/novosti/
https://tc-bazhen.ru/novosti/novosti/novosti/
https://nng.gazprom-neft.ru/
https://nng.gazprom-neft.ru/
https://hm.gazprom-neft.ru/
https://hm.gazprom-neft.ru/
https://yamal.gazprom-neft.ru/
https://yamal.gazprom-neft.ru/
http://www.almaz-antey.ru/
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441 Компания Sofoil Москва, Большой буль-
вар, 42, Сколково, 143026

+7 926 184-46-08 https://www.sofoil.ru/

442 ПАО «Новатэк» 119415, Москва, ул. 
Удальцова, 2

+7 (495) 730 60 00 https://www.novatek.ru/

443 Балтийский СПГ (ООО 
«РусХимАльянс»)

188480, Ленинградская 
обл., г. Кингисепп, ул. 
Воровского, дом 18А, 
помещение 306

+7 (812) 240-00-72 https://baltlng.ru/about/

444 ООО «РусХимАльянс» 188480, Ленинградская 
обл., г. Кингисепп, ул. 
Воровского, дом 18А, 
помещение 306

+7 (812) 240-00-72 https://baltlng.ru/

445 Балтийский ГПЗ (ООО 
«РусХимАльянс»)

188480, Ленинградская 
обл., г. Кингисепп, ул. 
Воровского, дом 18А, 
помещение 306

+7 (812) 240-00-72 https://baltlng.ru/about/

446 Нижневартовский ГПЗ 
(дочернее предприятие 
АО «СибурТюменьГаз») 

628616, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г. Нижневартовск, 
район НВ ГПЗ

+7 (3466) 29-46-15 https://www.sibur.
ru/SiburTumenGaz/
contact_us/

447 Майский ГПК (ООО «РН 
– ЮганскГазПереработка»)

г. Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, 32с1, оф. 615

+7 (495) 641-12-96 https://ooorngrp.
rosneft.ru/business/
Upstream/GasStrategy/
UganskGazPererabotka/

448 Амурский ГПЗ (дочернее 
предприятие Газпром)

676450, Амурская 
область, город 
Свободный, Территория 
ТОСЭР Свободный

+7 499 580-49-99 https://blagoveshchensk-
pererabotka.gazprom.ru/

449 Амурский газохимиче-
ский комплекс (дочер-
нее предприятие СИБУР) 

676450, Амурская 
область, г. Свободный, 
ул. Ленина, 70/2

+7 (41643) 3-50-50 https://aghk.sibur.ru

450 Балтийский ГХК (АО 
«РуcГазДобыча»)

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, дом 
29, строение 134

+7 (495) 419-54-40 https://rusgasdob.ru/baltic-
chemical-complex.html

451 ООО «АРКТИК СПГ 3» 119415, Москва, ул. 
Удальцова, 2

+7 (495) 730 60 00 https://www.novatek.ru

452 ООО «АРКТИК СПГ 1» 119415, Москва, ул. 
Удальцова, 2

+7 (495) 730 60 00 https://www.novatek.ru

453 ООО «Газохим Техно» 143026, г. Москва, 
Можайский район, тер-
ритория инновацион-
ного центра «Сколково», 
ул. Луговая, д. 4

+7(495) 685 9243 http://gazohim.ru/
index.php?lang=ru

454 ООО ИНФРА (ИНФРА 
Технологии)

ул. Моховая 11-3В, 125009, 
Россия, г. Москва

+7 (495) 640-2028 www.infratechnology.com

455 ЗАО НПО «Ленмашнефтехим» 187310, Ленинградская 
обл., Кировский р-он, пос. 
Назия, ул. Канавная, д. 1

+7 (813) 62-62-266

456 АО «Экопэт» 236013, г. Калининград, 
Балтийское шоссе, д. 123

+7 (4012) 634-000 https://eko.pet/

457 АО «Уралоргсинтез» 617761, Пермский край, 
Чайковский муниципаль-
ный район, Ольховское 
сельское поселение

+7 (34241) 7-14-00 https://uos.ru/

https://www.sofoil.ru/
https://www.novatek.ru/
https://baltlng.ru/about/
https://baltlng.ru/
https://baltlng.ru/about/
https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz/contact_us/
https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz/contact_us/
https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz/contact_us/
https://ooorngrp.rosneft.ru/business/Upstream/GasStrategy/UganskGazPererabotka/
https://ooorngrp.rosneft.ru/business/Upstream/GasStrategy/UganskGazPererabotka/
https://ooorngrp.rosneft.ru/business/Upstream/GasStrategy/UganskGazPererabotka/
https://ooorngrp.rosneft.ru/business/Upstream/GasStrategy/UganskGazPererabotka/
https://blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru/
https://blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru/
https://aghk.sibur.ru
https://rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://rusgasdob.ru/baltic-chemical-complex.html
https://www.novatek.ru
https://www.novatek.ru
http://gazohim.ru/index.php?lang=ru
http://gazohim.ru/index.php?lang=ru
http://www.infratechnology.com
https://eko.pet/
https://uos.ru/
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458 ООО «Иркутский завод поли-
меров» (дочернее пред-
приятие ООО «ИНК»)

г. Усть-Кут, Иркутской 
области

+7 (3952) 211-352 https://irkutskoil.
ru/press-center/
amerikanskaya-kompaniya-
univation-technologies-
vybrana-litsenziarom-
tekhnologiy-dlya-
zavoda-polimero/

459 ООО Усть-Кутский ГПЗ 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, 
Большой Литейный про-
спект, д. 4, офис а1001

+7 (495) 297-57-83 https://ust-kutsknpz.
ru/?lang=ru

460 ПАО «Дорогобуж» 215753, Россия, 
г. Дорогобуж, 
Дорогобужский р-н, 
Смоленская обл.

+7 (48144) 68-207 https://www.acron.ru/the-
geography-of-business/
dorogobuzh/

461 ООО «Неманазот» 
(Неман Азот)

238710, Калининградская 
область, Неманский 
район, город Неман, 
улица Победы, дом 34

462 ООО «Завод ГазСинтез» 410036, Саратовская 
область, город Саратов, 
улица Огородная, 
дом 162, офис 306

 8-800-555-4784 https://sargs.ru/

463 Промышленно-финансовая 
группа «Сафмар»

119049, Россия, Москва, 
ул. Коровий Вал, д. 5с1

+7 495 909 89 69 https://www.
safmargroup.ru/

464 Волховский филиал 
АО «Апатит» (волхов-
ский химический кла-
стер Группы «ФосАгро») 

187403, Ленинградская 
область, г. Волхов, 
Кировский проспект, д. 20

8 (81363) 6-49-02 https://www.phosagro.ru/
about/holding_volkhov/

465 ООО «РусХимКом» 
(ООО «РХК»)

125009, г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10

+7(495) 181-54-92 https://rushimcom.ru/

466 Филиал «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ»

614055, Пермский 
край, г. Пермь, ул. 
Промышленная, 96

+ 7 (342) 220-73-11 https://www.uralchem.
ru/about/assets/68/

467 АО «СДС Азот» 650021, г. Кемерово, 
ул. Грузовая, стр. 1

+7 (3842) 57-22-99 http://www.sds-azot.ru/ru/

468 ПАО «Акрон» 173012, Россия, г. 
Великий Новгород 

+7 (8162) 99-61-09 https://www.acron.ru/the-
geography-of-business/
akron/

469 АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 188452, Российская 
Федерация, 
Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
промзона «Фосфорит»

+7 981 701 40 33 https://northwest.corp.
eurochem.ru/%d0%be-
%d0%ba%d0%be%d0%
bc%d0%bf%d0%b0%d0
%bd%d0%b8%d0%b8/

470 Камский инновационный 
территориально-производ-
ственный кластер «ИнноКам»

420061, Казань, ул. 
Николая Ершова, д. 29а

+7 (843) 272 41 74 http://www.innokam.ru/

471 Проект «Сахалин-1» 693000, Южно-
Сахалинск, ул. 
Сахалинская, 28

+7 4242 67 7000 https://www.
sakhalin-1.com/

472 Каспийский трубопрово-
дный консорциум (КТК)

115093, Россия, г. 
Москва, ул. Павловская, 
дом 7, строение 1

+7 (495) 966-50-00 http://www.cpc.ru/RU/
Pages/default.aspx

473 Должанский завод мине-
ральных удобрений

Россия Козьма-
Демьяновском с/п 
Должанского района 
Орловской области

+7 903 696-29-87 http://orelmetahim.
ru/#about

https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://irkutskoil.ru/press-center/amerikanskaya-kompaniya-univation-technologies-vybrana-litsenziarom-tekhnologiy-dlya-zavoda-polimero/
https://ust-kutsknpz.ru/?lang=ru
https://ust-kutsknpz.ru/?lang=ru
https://www.acron.ru/the-geography-of-business/dorogobuzh/
https://www.acron.ru/the-geography-of-business/dorogobuzh/
https://www.acron.ru/the-geography-of-business/dorogobuzh/
https://sargs.ru/
https://www.safmargroup.ru/
https://www.safmargroup.ru/
https://www.phosagro.ru/about/holding_volkhov/
https://www.phosagro.ru/about/holding_volkhov/
https://rushimcom.ru/
https://www.uralchem.ru/about/assets/68/
https://www.uralchem.ru/about/assets/68/
http://www.sds-azot.ru/ru/
https://www.acron.ru/the-geography-of-business/akron/
https://www.acron.ru/the-geography-of-business/akron/
https://www.acron.ru/the-geography-of-business/akron/
https://northwest.corp.eurochem.ru/%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
https://northwest.corp.eurochem.ru/%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
https://northwest.corp.eurochem.ru/%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
https://northwest.corp.eurochem.ru/%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
https://northwest.corp.eurochem.ru/%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://www.innokam.ru/
https://www.sakhalin-1.com/
https://www.sakhalin-1.com/
http://www.cpc.ru/RU/Pages/default.aspx
http://www.cpc.ru/RU/Pages/default.aspx
http://orelmetahim.ru/#about
http://orelmetahim.ru/#about
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474 ООО «Газпром СПГ 
Портовая» (оператор 
Комплекса СПГ «Портовая»)

г. Санкт-Петербург, 
Лахтинский проспект, 
дом 85, корп. 3, строение 1

+7 812 646-12-12 https://portovaya-
lng.gazprom.ru/

475 ЦСКМС (Новатэк) пос. Белокаменка 
Мурманской области

+7 (495) 730-60-00 https://www.novatek.
ru/ru/business/cskms/

476 АО «СУЭК» 115054, Россия, г. Москва, 
ул. Дубининская, 
д. 53, стр. 7 

 +7 (495) 795 25 38 http://www.suek.ru/

477 ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
(входит в группу акти-
вов АО «Газпромбанк»)

123100, Москва, 1-ый 
Красногвардейский 
пр-д, 15, этаж 34

+7 (495) 664-55-55 https://uralmash-kartex.ru

478 АО «Спецтехномаш» 660050, Россия, 
г. Красноярск, ул. 
Кутузова, 1

 +7 (391) 237-47-34 https://www.grohot24.ru/

479 ООО Завод «Дробильного 
Сортировочного 
Машиностроения-групп» 
(Завод ДСМ-групп)

428008, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. 
Нижегородская, д. 6

+7 (8352) 62-66-60 http://www.zvdsm.ru/

480 ООО «Усольмаш» 665460, г. Усолье-
Сибирское, 
Иркутской области, 
ул. Дзержинского 1

+7 (39543) 380-08 http://www.usolmash.ru/

481 ОАО «Всероссийский 
теплотехнический инсти-
тут» (ОАО «ВТИ»)

115280, г. Москва, ул. 
Автозаводская, д. 14;

+7 (495) 137-77-70 https://vti.ru/

482 ООО «Углехимкомбинат 
«Рикоул»

344082, г Ростов-на-Дону, 
пер. Братский, 36//5, к. 7

+7 (863) 244-27-49

483 ООО «Сорбенты Кузбасса» 650003, Российская 
Федерация, Кемеровская 
область – Кузбасс, 
г. Кемерово, про-
спект Ленинградский, 
дом 30, 417

+7 3842 77 88 45 https://www.sorbkuz.com/

484 ООО «Огоджинская 
угольная компания»

Россия, 123317, город 
Москва, Набережная 
Пресненская, дом 6, стро-
ение 2, эт. 21, пом. IA

8 495 989-70-75 https://elga.ru/ru/company

485 ООО «ЭльгаУголь» 678962, Республика 
Саха, Якутия, город 
Нерюнгри, ул. Лужников, 
дом 3, корпус 2

8 (411-47) 9-35-40 https://elga.ru/ru/company

486 ООО «Распадская уголь-
ная компания»

+7 (3843) 99-70-10 https://www.evraz.
com/ru/company/
assets/novokuznetsk-
site/#novokuznetsk

487 ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

Россия, 664011, Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 3 

 +7 (395) 279-02-01 https://www.bec-
company.ru/

488 ПАО «Квадра» 300012, Тульская 
обл., г. Тула, ул. 
Тимирязева, д. 99в

+7 (4872) 25-43-59 https://www.quadra.ru/

489 Федеральная служба 
по аккредитации 
(Росаккредитация)

125039, г. Москва, 
Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2

+7 (495) 539-26-70 https://fsa.gov.ru/about/

490 Торговая площадка 
«Росэлторг» (АО «ЕЭТП»)

Москва, ул. 
Кожевническая 14, стр. 5

+7 495 276-16-26 https://www.roseltorg.ru/

https://portovaya-lng.gazprom.ru/
https://portovaya-lng.gazprom.ru/
https://www.novatek.ru/ru/business/cskms/
https://www.novatek.ru/ru/business/cskms/
http://www.suek.ru/
https://uralmash-kartex.ru
https://www.grohot24.ru/
http://www.zvdsm.ru/
http://www.usolmash.ru/
https://vti.ru/
https://www.sorbkuz.com/
https://elga.ru/ru/company
https://elga.ru/ru/company
https://www.evraz.com/ru/company/assets/novokuznetsk-site/#novokuznetsk
https://www.evraz.com/ru/company/assets/novokuznetsk-site/#novokuznetsk
https://www.evraz.com/ru/company/assets/novokuznetsk-site/#novokuznetsk
https://www.evraz.com/ru/company/assets/novokuznetsk-site/#novokuznetsk
https://www.bec-company.ru/
https://www.bec-company.ru/
https://www.quadra.ru/
https://fsa.gov.ru/about/
https://www.roseltorg.ru/
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491  АО «ТЭК-Торг» 119021, г. Москва, ул. 
Тимура Фрунзе, д. 24

+7 (495) 734-81-18 https://www.tektorg.ru/

492 РТС электронная площадка 
России (ООО «РТС-тендер»)

121151, г. Москва, наб. 
Тараса Шевченко, 
д. 23А, 25 этаж

+7 499 653-9-900 https://www.rts-tender.ru/

493 АО «РОТЕК» 109240, г. Москва, ул. 
Николоямская, 15 

+7 (495) 644 34 60 https://zaorotec.ru/

494 ООО 
«Рыбинскэлектрокабель»

152914, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. 
Толбухина, д. 33

+7 (4855) 28-88-63 -

495 Институт теплофизики им. 
С.С. Кутателадзе Сибирского 
отделения Российской 
академии наук (Институт 
теплофизики СО РАН)

Россия, 630090, г. 
Новосибирск, про-
спект Академика 
Лаврентьева, д. 1

+7(383) 330-90-40 www.itp.nsc.ru

496 ООО «ПитерЭнергоМаш» 196641, Санкт-Петербург, 
пос. Металлострой, ул. 
Дорога на Металлострой, 
д. 5, лит. АВ

+7 (812) 320-06-75 https://piterenergomash.ru/

497 ООО «Лиотех» г. Москва, Проспект 
60-лет. Октября, 
10А, оф. 325–326

+7 (800) 301-70-31 https://www.liotech.ru/

498 «Всероссийский научно-ис-
следовательский проек-
тно-конструкторский и 
технологический институт 
кабельной промышленности»

111024, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, дом 5

+7 (499) 670-96-84 https://www.vniikp.ru/

499 ПАО «Энергомашспецсталь» 84306, Украина, Донецкая 
обл., г. Краматорск

+38 (06264) 6-01-32 https://emss.ua/

500 ARAKO spol. s. r. o. ул. Гвиездославова 
2897/18, 74601 г. Опава, 
Чешская Республика

+420 553 694 111 https://www.arako.cz/
ru/o-kompanii/o-nas/

501 АО «Атомкомплект» 119180, Российской 
Федерации, Москва, 
ул. Большая Полянка, 
д. 25, стр. 1

+7 (499) 949-4740 http://atomkomplekt.org/

502 АО «Тяжмаш» ул. Гидротурбинная, д. 
13, г. Сызрань, Самарская 
обл., 446010, Россия

+ 7 (8464) 37-81-09 https://www.
tyazhmash.com/

503 Московский государствен-
ный технический универ-
ситет им. Н. Э. Баумана

105005, Москва, 2-я 
Бауманская ул., д. 5, стр. 1

+7 (499) 263-6391 https://bmstu.ru/

504 Ульяновский государ-
ственный техниче-
ский университет

432027, г. Ульяновск, ул. 
Северный Венец, 32

https://ulstu.ru/

505 Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ»

197376, Россия, 
Санкт-Петербург, 
ул. Профессора 
Попова, дом 5

+7 812 346-44-87 https://etu.ru/

506 Московский государ-
ственный университет 
им. М. В. Ломоносова

119991, Российская 
Федерация, Москва, 
Ленинские горы, д. 1 

+7 (495) 939-10-00 https://www.msu.ru/

507 Санкт-Петербургский поли-
технический универси-
тет им. Петра Великого

195251, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29

+7 (812) 775-05-30 https://www.spbstu.ru/

https://www.tektorg.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://zaorotec.ru/
http://www.itp.nsc.ru
https://piterenergomash.ru/
https://www.liotech.ru/
https://www.vniikp.ru/
https://emss.ua/
https://www.arako.cz/ru/o-kompanii/o-nas/
https://www.arako.cz/ru/o-kompanii/o-nas/
http://atomkomplekt.org/
https://www.tyazhmash.com/
https://www.tyazhmash.com/
https://bmstu.ru/
https://ulstu.ru/
https://etu.ru/
https://www.msu.ru/
https://www.spbstu.ru/
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№ Название Адрес Телефон Веб-сайт

508 Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ»

111250, Россия, г. Москва, 
Красноказарменная 
улица, дом 14

+7 495 362-70-01 https://mpei.ru/
Pages/default.aspx

509 «Казанский национальный 
исследовательский тех-
нологический универси-
тет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Республика Татарстан, 
420015, Казань, ул. 
Карла Маркса, 68

+7 (843) 231-42-16 https://www.kstu.ru/

510 Физико-технический 
институт им. А.Ф. Иоффе 
Российской академии наук

194021, Санкт-Петербург, 
Политехническая ул., 26

+7 (812) 297-2245 http://www.ioffe.ru/

511 Generation S Москва, Инновационный 
центр «Сколково», 
ул. Нобеля, д. 1

+7 (495) 777-01-04 https://generation-
startup.ru/

512 АО «Уралгидромаш» г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, 2А

+7(34374) 2-95-10 http://uralgidromash.ru/

513 ООО 
«Электротяжмаш-Привод»

121467, г. Москва, ул. 
Молдавская, 5

+7 (495) 411-77-56 https://privod-lysva.ru/

514 ПАО НПП «Элсиб» г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 56, а/я 125

+7 (383) 298-92-80 https://elsib.ru/ru/

515 АО «МНТО ИНСЭТ» 191186, Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 82

+7 (812) 312- 6804 https://inset.ru/

516 ООО «ВолгаГидро» 413840, г. Балаково, ул. 
30 лет Победы, д. 76

 +7 (8453) 62 01 00

517 Консорциум 
«Технологическая водо-
родная долина»

+7 (3822) 70-16-12 https://portal.tpu.ru/
portal/page/portal/htf

518 АО «Русатом Оверсиз» 115280, г. Москва, 
Ленинская Слобода, 
д. 26, стр. 5

+7 (495) 280-00-14 https://rusatom-
overseas.com/ru/

519 ПАО «Новолипецкий 
металлургический ком-
бинат» (НМЛК)

398040, Россия, г. Липецк, 
пл. Металлургов, д. 2

+7 (4742) 44-11-11 https://lipetsk.
nlmk.com/ru/

520 АО «Российское агент-
ство по страхованию экс-
портных кредитов и 
инвестиций» (ЭКСАР)

123610, Москва, 
Краснопресненская 
наб. 12, подъезд 9

+7 (495) 783-11-88 https://www.exiar.ru/

521 ПАО НК «РуссНефть» 115054, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 69

+7(495) 411-6309 https://russneft.ru/

522 АО «Зарубежнефть» 101990, г. Москва, 
Армянский пер., д. 
9/1/1, строение 1

+7 (495) 748-65-00 https://www.nestro.ru/ru/

523 АО «Атомэнергопром» 119017, Москва, Большая 
Ордынка, 24

+7 (495) 969-2939 http://atomenergoprom.ru/

524 Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое 
Агентство (АКРА)

Россия, Москва, 115035, 
Садовническая наб., 75

+7 495 139 04 80 https://www.acra-
ratings.ru/

525 ООО «РАЭКС 
Аналитика» (РАЕХ)

Москва, Весковский 
переулок, д. 3

+7 (495) 617-07-77 https://raex-a.ru/

https://mpei.ru/Pages/default.aspx
https://mpei.ru/Pages/default.aspx
https://www.kstu.ru/
http://www.ioffe.ru/
https://generation-startup.ru/
https://generation-startup.ru/
http://uralgidromash.ru/
https://privod-lysva.ru/
https://elsib.ru/ru/
https://inset.ru/
https://portal.tpu.ru/portal/page/portal/htf
https://portal.tpu.ru/portal/page/portal/htf
https://rusatom-overseas.com/ru/
https://rusatom-overseas.com/ru/
https://lipetsk.nlmk.com/ru/
https://lipetsk.nlmk.com/ru/
https://www.exiar.ru/
https://russneft.ru/
https://www.nestro.ru/ru/
http://atomenergoprom.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
https://raex-a.ru/
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