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Об Исследовании  
В 2013-2018 гг. стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации являются 

поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный и устойчивый экономический эффект, развитие 
нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и 
нефтепродуктах. Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются 
нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой 
базы задачам развития отрасли, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов 
углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, создания стимулов для внедрения 
современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР.  

В ходе подготовки Исследования Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-
2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" выявлены и проанализированы ключевые тренды, 
определяющие направления развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. 
Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли является формирование новых нефтедобывающих центров в 
Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии. Однако ввод 
новых мощностей в 2013-2018 гг. не компенсирует сокращение добычи на выработанных месторождениях. Кроме 
того, ввод в эксплуатацию новых месторождений нефти потребует соответствующего развития системы утилизации 
попутного нефтяного газа, конденсата и прочего углеводородного сырья, объемы добычи которого превышают как 
существующие производственные мощности предприятий нефтегазохимии, так и систем трубопроводного транспорта 
по ряду направлений. 

Растущее энергопотребление требует вовлечения нетрадиционных категорий запасов нефти, в особенности 
трудноизвлекаемых (высоковязкой нефти, нефти труднопроницаемых коллекторов, запасов шельфовых 
месторождений). Закон о мерах стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов предусматривает 
дифференцированные налоговые ставки по НДПИ, принципиально изменится подход к налогообложению газовой 
отрасли – от твердых ставок к формуле, которая зависит от цены газа и конденсата. В 2014 г. игроки рынка ожидают 
первых результатов в сфере создания механизмов госрегулирования недропользования при освоении 
трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов. Федеральный закон о мерах стимулирования разработки 
трудноизвлекаемых запасов создает практически беспрецедентный стимулирующий эффект для разработки основных 
месторождений этого типа в России, особенно применительно к шельфовым проектам, которые стали одними из 
самых низкооблагаемых в мире. Льготы освоения трудноизвлекаемых запасов, в частности, позволят ОАО "НК 
"Роснефть" в разработку около 1,4 млрд. тонн запасов нефти и достичь дополнительного объема добычи нефти к 
2020 г. около 7,3 млн. тонн в год с потенциалом роста до 13,5 млн. тонн в год к 2030 г. со стабильной полкой добычи. 

Потенциал экстенсивного роста нефтяной отрасли России фактически исчерпан: страна впервые вступает в 
период, когда показатели добычи и экспорта нефти не будут расти, при этом в нераспределенном фонде недр нет 
крупных месторождений нефти.. Проблема сырьевой зависимости экономики России сформировала комплекс рисков, 
результирующей которых является невозможность выполнения социальных, оборонных и экспортных обязательств 
России при темпах роста экономики ниже 4%. В этой связи устойчивость развития нефтяной отрасли России и 
экономики в целом в перспективе до 2018 года определяют следующие взаимосвязанные факторы: 

 умеренный спрос на нефть на мировом рынке и замедление роста цен; 
 предпосылки снижения внутреннего спроса на нефть для переработки в связи с ростом цены нефти на 

внутреннем рынке, снижением экспортных пошлин, ростом глубины переработки нефти и в перспективе – 
наполнения внутреннего рынка моторных топлив;  

 ухудшение структуры запасов нефти России при низких показателях эффективности проектов добычи и 
переработки; 

 освоение запасов удаленных регионов и шельфа при соответствующей переработке попутного 
углеводородного сырья; 

 дисбаланс структуры производства нефтепродуктов при неэффективном регулировании их производства и 
экспорта;  

 необходимость ускорения проектов модернизации мощностей в сегменте переработки нефти. 
Влияние данных факторов на конъюнктуру рынка ТЭР обусловило высокую актуальность вопроса 

мониторинга и оценки инвестиционной активности в ТЭК, перспектив и темпов реализации инвестиционных 
проектов. В 2014-2018 гг. рост ВВП составит 3%-4%, рост промышленного производства – в среднем 2,16% в год. 
Таким образом, решения, принятые Правительством в IV квартале 2013 г., будут определять акцент на оптимизации 
издержек естественных монополий в ТЭК, что негативно скажется на реализации их инвестиционных программ. 

Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. 
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" представляет результаты независимого мониторинга и оценки 
хода реализации крупнейших инвестиционных проектов, анализ тенденций развития рынка и ключевых факторов 
инвестиционной активности в нефтяной отрасли России. По состоянию на 2013 г. в нефтяной отрасли России в 
различной стадии реализации находятся более 300 инвестиционных проектов. По прогнозу INFOLine, общий объем 
инвестиций в отрасль в 2013 году составит около 57 млрд. долл., а в период до 2018 гг. – более 320 млрд. долл. При 
этом нефтегазовая промышленность является одной их наиболее инвестиционно привлекательных в России. В 2007-
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2013 гг. структура инвестиций по секторам экономики показывает рост доли нефтегазового сегмента: в большинстве 
обрабатывающих видов деятельности инвестиции остаются существенно ниже уровня 2007 г., тогда как значительное 
превышение докризисного уровня демонстрируют только сырьевые или инфраструктурные виды деятельности 
(добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, электроэнергетика и транспорт, в первую очередь, 
трубопроводный). В целях повышения конкурентоспособности промышленного сектора экономики запланированный 
рост тарифов естественных монополий (в том числе ОАО "Транснефть") для промышленных потребителей 
Правительство вынуждено было ограничить.  

В 2012 году 47,3% доходов федерального бюджета и 57,8% экспорта России сформировано нефтегазовой 
отраслью. Дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2013 г. составит 9,5% ВВП, 
продолжит сокращаться на фоне снижения расходов федерального бюджета, но к 2017-2018 гг. составит не менее 7% 
ВВП. При этом в 2014-2015 гг. динамика экспорта топливно-энергетических ресурсов из России станет отрицательной 
– сокращение по сравнению с предшествующим годом ожидается на уровне 0,2% в 2014 году и на 0,5% – в 2015 году. 
Неопределенность на мировом рынке энергоносителей, нестабильность и низкая эффективность государственного 
регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствуют притоку инвестиций; прозрачная система 
предоставления налоговых льгот проектам отсутствует, создание системы дифференцированного подхода к объектам 
недропользования различного качества не завершено, влияние стимулов роста эффективности в ТЭК ограничено 
противоречиями в решениях регулятора и ростом доли государства на рынке. В 2013 г. ФЗ "О недрах" ограничил 
доступ частных инвесторов к нефтегазовым ресурсам шельфа, значительная часть перспективных ресурсов 
углеводородов уже распределена между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпром" на бесконкурсной основе, а процесс 
освоения российского арктического шельфа государство планирует полностью монополизировать. В 2013 г. ОАО "НК 
"Роснефть" продолжило активно наращивать долю в нефтегазовом секторе: в марте закрыта крупнейшая в истории 
нефтегазового сектора России сделка поглощения ОАО "ТНК-BP Холдинг" стоимостью 61 млрд. долл.; в июле 
завершена консолидация 100% акций ОАО "НГК "ИТЕРА"; инициировано создание завода СПГ на Дальнем Востоке 
и проекта строительства нефтепровода в Китай.  

В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций на период до 2018 года специалисты INFOLine 
составили детализированную базу более 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой 
отрасли, в которой приведены данные более 100 проектных и инжиниринговых организаций, специализирующихся на 
проектах в нефтегазовой промышленности России. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, 
объемам инвестиций, планируемым срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, 
мощности установок и прочих технических параметрах. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и 
отрасли в целом, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной 
активности в нефтяной отрасли России и объема инвестиций на период 2013-2018 гг. При этом прогноз разработан как 
в целом по нефтяной отрасли, так и в структуре ключевых ее сегментов (добычи, транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, переработки нефти). База проектов не входит в стоимость исследования "Нефтяная и 
нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"). 

Исследование включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру исследования, основные 
предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы: 

 Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти включает описание текущего 
состояния и тенденций развития минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России (по доказанным 
запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в мире в целом, России и других странах и 
т.д.), динамики цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития 
производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях 
и особенности государственного регулирования. 

 Раздел II Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтяной отрасли включает 
рейтинги компаний по основным производственным и финансовым показателям, а также по показателям 
инвестиционной активности. 

 Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России характеризует основные фонды нефтяной 
промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, 
производственной и экономической эффективности НГК в целом по России, а также характеризует ключевые 
направления развития сегментов отрасли (добыча, переработка, транспорт) с учетом стратегических 
ориентиров государства, стратегий игроков рынка и крупнейших реализуемых и перспективных 
инвестиционных проектов. 

 Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности России, в котором представлена характеристика 
инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли и ее ключевых направлений, прогноз объема инвестиций с 
учетом реализации инвестиционных проектов и детальное описание основных проектов. Раздел содержит 
структурированное описание 140 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления 
развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2013-2018 
годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам 
проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, 
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региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, 
состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения 
отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Инвестиционная деятельность в нефтяной отрасли 
проанализирована и представлена по сегментам: "Добыча и подготовка нефти", "Переработка нефти", 
"Нефтехимия", "Транспортировка нефти и нефтепродуктов". 

 
Важнейшими особенностями исследования "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность 

России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" являются: 
 структурированное и подробное описание 140 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых 

задействовано более 100 проектных и строительных организаций; 
 актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтяной отрасли на 2013-2018 годы, структурированный 

по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям;  
 комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки нефти, 

характеристика ключевых тенденций развития технологических объектов каждого сегмента; 
 прогноз развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом 

состояния технологических объектов и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов; 
 сравнительный анализ и рейтинги производственных, финансовых и инвестиционных показателей 

крупнейших игроков рынка; 
 формирование уникальной базы реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой 

отрасли. 
 
В рамках подготовки исследования "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-

2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" специалисты ИА "INFOLine" использовали следующие 
источники информации: 

 материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики 
British Petroleum, данные Института энергетической стратегии, Института современного развития, Института 
энергетики и финансов, сведения Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков и других; 

 материалы Правительства РФ, представленные в стратегических документах развития нефтегазовой отрасли, 
нефтегазохимической отрасли и топливно-энергетического комплекса России в целом; 

 материалы производственных компаний нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые 
отчеты, корпоративные презентации и другие); 

 данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития, 
Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

 услугу "Тематические новости: Нефтегазовая промышленность Российской Федерации" и архив материалов 
по тематикам "Нефтяная промышленность" и "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность", а также 
материалы международных и российских СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные 
агентства). 

 
Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. 

Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" позволяет потребителю информационного продукта решить ряд 
задач, временные и финансовые затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов 
будут очень велики: 

 анализ текущего состояния производственных мощностей нефтедобывающих компаний и входящих в их 
структуру нефтеперерабатывающих комплексов; 

 характеристика инвестиционных проектов развития компаний нефтяной отрасли в сферах добычи, 
транспортировки и переработки сырья;  

 анализ финансовых показателей деятельности нефтяных компаний; 
 характеристика инвестиционной активности компаний нефтяной отрасли России на внутреннем и внешнем 

рынках; 
 оценка перспектив развития отрасли в России и за ее пределами, а также спроса на производственные 

комплексы для нефтяных компаний ввиду реализации ими инвестиционных проектов. 
 
Потребителями подготовленного специалистами ИА "INFOLine" исследования "Нефтяная и 

нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги 
компаний"  могут являться: 

 менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование и иную продукцию, а также 
оказывающих услуги для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний; 

 инвестиционные компании, российские и иностранные финансовые инвесторы; 
 менеджмент и отделы маркетинга нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий 

России. 
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Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой 
рынок нефти 
1.1. Краткая историческая справка развития нефтяной отрасли России 
1.2. Производство и распределение нефти 
1.2.1. Сырьевая база 

Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в мире 

Основные мировые запасы нефти (более 56%, или 109,3 млрд. тонн) 
сконцентрированы на Ближнем Востоке. Распределение мировых запасов нефти 
показано на карте. 

Карта распределения доказанных запасов нефти по регионам мира 
по состоянию на 2013 г., млрд. тонн 

Динамика отношения величины запасов к 
объему использования нефти по регионам 

мира в 1982-2012 гг. 
 

.
.

Северная Америка
Южная и Центральная Америка
Европа и Евразия
Ближний Восток

Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Мир

Источник: British Petroleum plc, Statistical Review of World Energy 

 
Прирост доказанных мировых запасов нефти в 1990-2013 гг. был 

преимущественно обусловлен ростом показателей Южной и Центральной Америки 
(в 4,7 раза) и Африки (в 2,2 раза), в то время как запасы в Европе и Евразии выросли 
на 87%, Северной Америке – 73%, Ближнем Востоке – на 22%, регионе АТР – на 
20%.  

Динамика величины и структуры доказанных запасов нефти по регионам мира в 2002-2012 гг. 
Ближний Восток
Южная и Центральная Америка
Северная Америка
Европа и Евразия
Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион

По итогам  2002 г. 
186,9 млрд. тонн

По итогам 2012 г.
235,8 млрд. тонн.

 
 

Источник: British Petroleum plc, Statistical Review of World Energy 2013 
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Динамика и структура объема доказанных 
запасов нефти по регионам мира в 1990-2013 гг., 

млрд.барр.
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Динамика и структура доказанных запасов 
нефти по странам мира в 1990-2013 гг., %
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По данным Statistical Review of World Energy, Россия входит в первую 
десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего 
Востока и Венесуэле. Самыми богатыми запасами нефти располагают Саудовская 
Аравия, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (все 
страны – члены OPEC): совокупный объем их запасов составляет 67% мирового 
объема. Россия по данному показателю занимает 7 место в мире (5,6% мировых 
запасов). <…> 

Однако учет запасов нефти в России отличается от международных 
стандартов: так, стандарты аудита запасов России не учитывают оценки 
экономической целесообразности разработки месторождений и не соответствуют 
международным методикам: из 22,0 млрд. тонн запасов нефти ABC1, C2 порядка 
4 млрд. тонн в новых месторождениях (90% запасов новых месторождений) и 
6,7 млрд. тонн разрабатываемых месторождений (40% их запасов) нерентабельны для 
разработки при существующей налоговой системе. <…> 

Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в России 

В целом по Российской Федерации запасы промышленных категорий 
(АВС1+С2)  в размере ... млрд. тонн нефти могут обеспечить сегодняшний уровень 
добычи на ближайшие 40 лет. <…> 

Динамика средней выработанности активных 
запасов нефти России в 1971-2012 гг., %
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Динамика средней выработанности 
трудноизвлекаемых запасов нефти России 

в 1971-2012 гг., %
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Приоритетным направлением государственной политики в сфере развития 
нефтяной отрасли является создание стимулов для освоения новых крупных 
месторождений нефти в России и развитие системы транспортировки 
углеводородов. <…> 

1.2.2. Добыча нефти  

Добыча нефти в мире и в России 

По объему добычи нефти Россия по итогам 2009 года вышла на 1 место в 
мире (494,2 млн. тонн нефти и газового конденсата), однако в 2010 году вновь 
уступила первенство Саудовской Аравии. По итогам 2013 г. высока вероятность, что 
мировым лидером по добыче нефти станут Соединенные Штаты Америки, в 
результате позиции России и стран ОПЕК на мировом рынке будут ослаблены. <…> 
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Динамика и структура добычи нефти по странам мира в 1990-2012 гг., %
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В 2012 г. добыча нефти и газового конденсата в России выросла: объем 
добычи составил … млн. тонн, что превосходит показатель 2011 г. на …%.  
В I полугодии 2013 г. объем добычи нефти и газового конденсата в России 258,2 
составил … млн. тонн, что превосходит показатель I полугодии 2012 г. на …%. В 
2012-2013 г. темпы прироста добычи нефти практически не изменились: в 2011 г. 
добыча нефти выросла на …% по отношению к показателю 2010 г., в 2012 г. – на 
…%, в I полугодии 2013 г. – на …%. <…> 

Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г., 
млн. тонн
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1.2.3. Переработка нефти 

Нефтеперерабатывающая промышленность в мире и в России 

В 1995-2012 гг. произошли заметные технологические сдвиги в структуре 
мировой нефтеперерабатывающей промышленности. В этот период ускорились 
темпы роста как процессов углубления переработки нефти, процессов 
гидрооблагораживания, так и процессов повышения качества автомобильных 
бензинов; их темпы роста существенно превышают темпы роста объема переработки 
нефти. <…> 

Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти по 
регионам мира и в России в 2000-2012 г., млн. барр./сут

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Северная Америка Азия и Океания Европа Ближний Восток Африка Центральная и Южная Америка Евразия, кроме России Россия
 

В 2002-2010 гг. ввиду большей экономической целесообразности продажи 
нефти на мировом рынке в сравнении с ее переработкой в России объем экспорта 
сырой нефти превышал объем ее переработки, несмотря на введение заградительных 
экспортных пошлин. В 2011 г. рост первичной переработки нефти на …% на фоне 
сокращения экспорта нефти на …% впервые с 2002 г. сформировал обратную 
ситуацию. <…> 
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1.2.4. Экспорт нефти и нефтепродуктов 

В 2012 г. экспорт нефти из России составил …% общего объема 
нефтедобычи. <…> 

Основные каналы поставок нефти в мире и объем поставок в 2012 году, млн. тонн 

 
Источник: British Petroleum plc, Statistical Review of World Energy 

В 2012 г. экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья снизился на 
…%, составив … млн. тонн (в денежном выражении – … млрд. долл.). В ближнее 
зарубежье было поставлено … млн. тонн российской нефти (снижение на …%). 
Объем поставок нефти на переработку, напротив, вырос – до … млн. тонн (…%). 
Поступление валютных средств на текущие счета организаций от экспорта нефти за 
2012 год составило … млн. долл. В I полугодии 2013 г. экспорт нефти составил 
… млн. тонн. <…> 

Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г., 
млн. тонн
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1.3. Анализ государственного регулирования нефтяной отрасли России 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
Полный текст раздела содержит описание состояния минерально-сырьевой базы 

нефтяной отрасли России и мира, анализ динамики прироста запасов нефти, 
характеристику долгосрочных тенденций в сфере добычи нефти и потребления 
нефтепродуктов, ценообразования на мировом и российском рынке топливно-
энергетических  ресурсов, описание инвестиционных процессов в нефтяной 

отрасли России. 

США 
Канада 
Мексика 
Южная и Центральная Америка 
Европа и Евразия 
Ближний Восток 
Африка 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
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Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших 
предприятий 
2.1. Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных 
компаний 

Нефтедобывающая промышленность России 

Ключевое значение для экономики России и развития отрасли имеют девять 
вертикально интегрированных нефтяных (нефтегазовых) компаний (ВИНК). <…> 

По объему разведанных запасов нефти ведущие позиции принадлежат 
компаниям "Роснефть" (…% разведанных запасов, с учетом активов "ТНК-BP 
Холдинг") и "Лукойл" (…%), суммарная доля которых составляет …% российских 
запасов нефти. <…> 

Нефтеперерабатывающая промышленность России 

Основой нефтеперерабатывающей промышленности России являются 
… крупных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке около 
… млн. тонн сырой нефти в год. Доля этих НПЗ в общероссийском объеме 
переработки нефти в 2012 г. составила …%. <…> 

В 2000-2012 гг. общий объем первичной переработки нефтяного сырья на 
российских НПЗ увеличился на …%, или на …млн. тонн.  В 2012 г. лидерами по 
объему первичной нефтепереработки являлись ОАО "НК "Роснефть" (… млн. тонн) и 
ОАО "Лукойл" (… млн. тонн), которые в совокупности обеспечили …% всей 
первичной переработки нефти в стране. <…> 

 

2.2. Сравнительный анализ финансовых показателей нефтяных компаний 
В 2012 году максимальные темпы роста выручки демонстрировала компания 

ОАО "НК "Роснефть": показатель вырос на …%. Менее всего выручка выросла у 
компании ОАО "Русснефть" (на …%). <…> 

В 2011 году чистая прибыль ОАО "Сургутнефтегаз" выросла на …%, ОАО 
"Газпром нефть"  – на …%, ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на …%, ОАО "Татнефть" – на 
…%, ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Русснефть" и ОАО "Башнефть" – на …%, ОАО 
"Лукойл" – …%. У компании ОАО "Славнефть" чистая прибыль снизилась в … раз. 
Чистая прибыль компаний нефтяной отрасли России в 2011-2012 гг. представлена на 
диаграммах. <…> 

 

2.3. Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности 
нефтяных компаний 

Среди нефтяных компаний лидерами по общему объему инвестиций в 
развитие нефтедобывающих мощностей являются ОАО "НК "Роснефть", 
ОАО "Лукойл" и ОАО "Сургутнефтегаз", которые в совокупности обеспечивают 
около 80% всех инвестиций в нефтедобычу в стране. <…> 

Сохраняется тенденция преимущественного инвестирования в повышение 
нефтеотдачи уже разрабатываемых месторождений и площадей, при этом выход на 
новые площади (прежде всего с разведочным бурением) сдерживается рисками 
инвестиций с длительным периодом окупаемости. Данная тенденция находит 
отражение в структуре инвестиций в добычу: основной объем капиталовложений 
направлен на промышленное строительство и эксплуатационное бурение при 
сохранении относительно низкой доли вложений в разведочное бурение. <…> 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
Полный текст раздела содержит анализ динамики ключевых производственных и 
финансовых показателей компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

отраслей: объемы добычи и переработки нефти, производство основных 
нефтепродуктов, выручка, чистая прибыль и других.  
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Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли 
России 
3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры 
нефтедобывающей отрасли 

<…> 
C октября 2011 года в России введен налоговый режим "60/66": налоговая 

нагрузка снижается на сырую нефть за счет увеличения нагрузки на нефтепродукты. 
Данная мера увеличила прибыльность компаний на … млрд. долл. при цене на нефть 
100 долл./барр. Налог на добычу природных ископаемых снизил прибыльность до 
… млрд. долл. в 2012 г. и до … млрд. долл. в 2013 г. при цене на нефть 
100 долл./барр. В 2012 г. российские нефтяные компании увеличили свои инвестиции 
в добычу на … млрд. долл., что почти соответствует тому, что они выиграли от 
налоговой реформы. Данные за январь-май 2013 г. свидетельствуют о росте 
инвестиций на …%, или … млрд. долл. <…> 

Динамика ввода в действие  объектов добычи и переработки 
нефти в 2000-2012 гг.

0

2000

4000

6000

8000

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

Нефтяные скважины, ед.
Мощности по добыче и переработке нефти, млн. тонн

 
 

3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры 
трубопроводного транспорта 

К магистральным нефтепроводам относятся трубопроводы протяженностью 
свыше 50 км диаметром от 219 до 1220 мм включительно. <…> 

Схема магистральных нефтепроводов на территории России  
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3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры 
нефтеперерабатывающей отрасли 

В 1995-2012 гг. в структуре мировой нефтеперерабатывающей 
промышленности: ускорились темпы роста как процессов углубления переработки 
нефти, процессов гидрооблагораживания, так и процессов повышения качества 
автомобильных бензинов. На российском рынке оборудования для нефтепереработки 
наблюдается повышение спроса, в активной стадии реализации находятся проекты 
строительства и модернизации технологических установок большинства российских 
НПЗ, проекты по углублению переработки нефти. <…> 

Структура производства нефтепродуктов 
НПЗ России, % к объему переработки нефти
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авиационный

Мазут

Масла
Битумы

Кокс нефтяной

Структура производства нефтепродуктов 
НПЗ США, %  к объему переработки 

нефти

Мазут

Масла

Битумы

Кокс нефтяной

Керосин 
авиационный

Дизельное 
топливо

Бензин

Другие

 
В структуре российских мощностей по вторичной переработке нефти 

доминируют мощности по гидроочистке и риформингу (переработка бензиновых 
фракций нефти с целью получения моторного топлива), тогда как в мире доминируют 
мощности по крекингу или деструкции тяжелых углеводородных фракций нефти 
(нефтяной газойль и мазут) для получения более легких углеводородов. Вследствие 
этого в структуре продукции российских НПЗ превалирует мазут, доля которого 
составляет 27,5% объема перерабатываемого сырья. <…>  

Динамика производства нефтепродуктов в России в 2000-2012 гг., млн.тонн

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Автомобильный бензин Дизельное топливо Топочный мазут
 

 <…> 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
Полный текст раздела содержит характеристику производственной 

инфраструктуры нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, а также 
инфраструктуры транспортировки нефти. 
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Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности России 
4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли 

Основными инвестиционными площадками на период до 2018 г. будут 
Уральский федеральный округ (…% инвестиций), Приволжский федеральный округ 
(…%) и Сибирский федеральный округ (…%). Наибольшие инвестиционные затраты 
прогнозируются при освоении следующих месторождений: Приобское, Ванкорское, 
Западно-Мессояхское, Новопортовское, Приразломное, Юрубчено-Тохомское, 
месторождение им. Филановского, Восточно-Мессояхское, Мало-Балыкское, 
Восточно-Уренгойское, Ново-Уренгойское, Куюмбинское, Верхнечонское. Общий 
объем капиталовложений на эти 11 месторождений превысит … трлн. руб. (более 
… млрд. долл.).  <…> 

Динамика суммарного объема инвестиций в 
нефтяной отрасли в 2008-2012 гг. и прогноз до 

2018 г., млрд. руб.
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Источник: данные Правительства РФ, данные компаний, расчеты ИА INFOLine 

4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам нефтяной 
отрасли 

В 2013-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты развития нефтяной 
отрасли составит около 330 млрд. долл. 

 

4.2.1. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте добычи нефти  
В 2013-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты развития добывающих 

мощностей составит около 220 млрд. долл. 

4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи и 
подготовки нефти 

Полный текст раздела содержит структурированное описание 45 крупнейших 
инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих 

мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной перспективе.  

4.2.3. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте 
нефтепереработки 

В 2013-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты нефтепереработки 
составит около 75 млрд. долл. 

4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте 
нефтепереработки  

Полный текст раздела содержит структурированное описание 58 крупнейших 
инвестиционных проектов, определяющих направления развития 

перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной 
перспективе.  
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4.2.5. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтехимии  
В 2013-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты нефтехимии составит 

около 10 млрд. долл. 

 

4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии 
Полный текст раздела содержит структурированное описание 11 крупнейших 

инвестиционных проектов, определяющих направления развития 
нефтехимических мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной 

перспективе.  

4.2.7. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте 
транспортировки нефти и нефтепродуктов  
В 2013-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты транспортировки нефти и 

нефтепродуктов составит около 20 млрд. долл. 

 

4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте 
транспортировки нефти и нефтепродуктов 

Полный текст раздела содержит структурированное описание 25 крупнейших 
инвестиционных проектов, определяющих направления развития сегмента 
транспортировки нефти и нефтепродуктов в долгосрочной перспективе.  

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА: 
 
 

"Ангарская нефтехимическая компания", ОАО: установка производства водорода 
(строительство) 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2014 года  
 
Объем инвестиций:  
18 млн. долл. 
 
Местоположение:  
Россия, Иркутская область 
 
Описание проекта:  
Проект входит в состав комплекса гидроочистки средних дистиллатов наряду с установкой гидроочистки дизельного 
топлива и установкой по утилизации сероводорода с получением серы. Реализация проекта осложняется отсутствием 
оборудования требуемых характеристик на российском рынке. Согласно техническому заданию, перечень 
нестандартизированного оборудования установки производства водорода включает: 

 Реакторное оборудование:  
 1-й реактор гидрирования Р-201 из нержавеющей стали, предназначенный для гидрирования олефинов и удаления 

тяжелых металлов. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 2800 мм, высота цилиндрической 
части 2600 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет; 

 2-й реактор гидрирования Р-202 из нержавеющей стали, предназначенный для гидрирования органической серы. 
Ориентация корпуса – вертикальная, внутренний диаметр – 2800 мм, высота цилиндрической части 2600 мм, 
расчетный срок службы – не менее 20 лет; 

 реактор предриформинга Р-211 из нержавеющей стали, предназначенный для конверсии всех высших углеводородов 
одновременно с риформингом метана. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 2400 мм, высота 
цилиндрической части – 2800 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;  

 реактор среднетемпературной конверсии СО Р-221 из нержавеющей стали, предназначенный для получения водорода 
и двуокиси углерода в результате конверсии СО с водяным паром. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний 
диаметр – 3450 мм, высота цилиндрической части – 3800 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;  

 абсорбер серы/хлора Р-203 ½ из нержавеющей стали, предназначенный для поглощения серы/хлора. Ориентация 
корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 3900 мм, высота цилиндрической части 6299 мм, расчетный срок 
службы – не менее 20 лет. 

Эскиз реакторов 
гидрирования 

Эскиз реактора  
предриформинга 

Эскиз реактора 
среднетемпературной 

конверсии 

Эскиз абсорбера 
серы/хлора Р-203½. 

 
 Колонное оборудование:  

 абсорбер СО2 К-301 из низкотемпературной углеродистой стали, предназначенный для очистки технологического 
газа от двуокиси углерода. Внутренний диаметр – 1680 мм, высота цилиндрической части – 19650 мм, расчетный 
срок службы – не менее 20 лет;  
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 отпарная колонна СО2 К-303 из низкотемпературной углеродистой стали, предназначенная для регенерации 
насыщенного раствора МДЭА, выделения продуктовой двуокиси углерода. Внутренний диаметр – 2150 мм, высота 
цилиндрической части – 22500 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;  

 отпарная колонна технологического конденсата СО2 К-651 из нержавеющей стали, предназначенная для очистки 
конденсата технологического газа за счет отпаривания растворенных газов, метанола и аммиака. Ориентация корпуса 
– вертикальная, внутренний диаметр – 900 мм, высота цилиндрической части – 18600 мм, расчетный срок службы – 
не менее 20 лет;  

 испарительная емкость Е-302 низкотемпературной углеродистой стали, предназначенная для дегазации насыщенного 
раствора МДЭА. Внутренний диаметр – 1290 мм, высота цилиндрической части – 8850 мм, расчетный срок службы – 
не менее 20 лет. 

 Внутренние устройства для реакторного и колонного оборудования. 
Эскиз абсорбера  

СО2 К-301 
Эскиз отпарной колонны 

СО2 К-303 
Эскиз отпарной колонны

СО2 К-651 
Эскиз испарительной емкости Е-302

История проекта: 
В ноябре 2010 года корпоративной инжиниринговой организацией ОАО "Ангарскнефтехимпроект" разработано 
техническое задание на разработку технических проектов нестандартизированного оборудования по объекту 
"Установка производства водорода" на ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".  
В I квартале 2011 года корпоративной инжиниринговой организацией ОАО "Ангарскнефтехимпроект" проведен 
тендер на определение субподрядчиков по разработке данных технических проектов. Выбор субподрядных 
организаций осуществлен на основе сравнения технико-коммерческих предложений претендентов. 
Изыскательские работы завершены во II квартале 2011 года. 
 
Текущий статус работ: 
В сентябре 2012 г. начаты строительные работы по проекту, с IV квартала 2012 года проводятся работы по поставке 
основного технологического оборудования. ОАО "Ангарскнефтехимпроект" закупает колонное и емкостное 
оборудование по индивидуальным техническим проектам у компании ООО "РАН КОМПЛЕКТ". По состоянию на 
31.12.2012 г. в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 г. ОАО "Ангарская нефтехимическая 
компания" сообщает, что установка производства водорода числится на балансе как объект незавершенного 
строительства стоимостью 202,0 тыс. руб. 
 
Планы проекта: 
В декабре 2014 г. ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" планирует завершить строительство Установки 
производства водорода (с блоком подготовки сырья). Таким образом, в 2013 году первоначальный плановый срок 
завершения проекта (IV квартал 2013 года) смещен на 1 год. 
 
Инвестор: НК Роснефть, ОАО Адрес: 115035, Россия, Москва, Софийская наб., д. 26/1 Телефон: (495)7774422 Факс: 
(495)7774444 E-mail: postman@rosneft.ru Web: www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, Президент, 
Председатель правления  
 
Проектировщик: "Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности", ОАО ("Ангарскнефтехимпроект", ОАО) Адрес: 665819, Россия, Иркутская 
область, Ангарск, ул. Чайковского, 58 Телефоны: (395)5676730, 65047 Факс: (395)5562853 E-mail: himpro@irmail.ru 
Руководитель: Ольшевская Людмила Григорьевна, Генеральный директор 
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Подрядчик по изысканиям: "Объединенный центр исследований и разработок", ООО (входит в ОАО "НК 
"Роснефть") Адрес: 119333, Россия, г. Москва, просп. Ленинский, д. 55, корп. 1, строение 2 Телефон: 8(495)7306101, 
8(915)1426527 Факс: 8(495)7306102 Web: www.yrd.mpi.ru E-mail: Research-centre@yrd.ru Руководитель: Алхимов 
Сергей Анатольевич, генеральный директор 
 
Поставщик оборудования: "РАН КОМПЛЕКТ", ООО Адрес: Москва, ул. Барклая, д.6 стр. 5, Бизнес центр "Барклай 
Плаза" Web: www.rangroup.ru Телефон: (495)9891275, (495)9891262  Факс: (495)9891275, (495)9891262 Руководитель: 
Лобжанидзе Борис Робертович, генеральный директор 
 
Объект: Ангарская нефтехимическая компания, ОАО Адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск Телефон: 
(3955)574700 Факс: (3955)577002 E-mail: info@anhk.rosneft.ru Руководитель: Кукс Игорь Витальевич, генеральный 
директор 
 
 

"Газпром нефть", ОАО: производственные установки "Газпромнефть-Омский НПЗ", ОАО 
(строительство, реконструкция). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы, проектирование  
 
Срок окончания строительства:  
2020 год 
 
Объем инвестиций:  
3833 млн. долл.  
 
Местоположение:  
Россия, Омская область  
 
Описание проекта:  
Программа предусматривает ввод в эксплуатацию 8 новых производственных объектов в рамках инвестиционной 
программы модернизации Омского НПЗ до 2020 года: 2 установок в составе комплекса гидрооблагораживания топлив 
(дизельного топлива и бензина каталитического крекинга), установок по выпуску высокооктановых компонентов 
бензина - ТАМЭ (трет-амил-метиловый эфир) и МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) в 2014-2015 гг., установки АВТ с 
блоком переработки газового конденсата мощностью 1,2 млн тонн в год, установки замедленного коксования в 2017 
г., комплекса гидрокрекинга (установки производства серы, производства водорода и другие объекты) в 2019 г. 
Запланировано строительство нового парка для темных нефтепродуктов, парка для сырья на производстве битумов и 
кокса, парка сжиженных углеводородных газов, парка серной кислоты и парка щелочи. 
Программа также предусматривает модернизацию 6 действующих производственных объектов: азотно-кислородной 
станции, реконструкция хозяйственных стоков на очистных сооружениях и других. В период до 2020 года 
запланированы инвестиции в размере 115 млрд. руб., из них в 2012 году - 14,4 млрд. руб. 
 
История проекта: 
В марте 2010 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе ("Газпромнефть-ОНПЗ") началось строительство 
комплекса гидрооблагораживания дизельных топлив и бензина каталитического крекинга. Стартом реализации 
очередного крупного инвестиционного проекта на предприятии стала закладка первого камня на месте, где к началу 
2012 года начнут функционировать новые установки. В феврале 2010 года получено заключение Главгосэкспертизы о 
соответствии проекта всем нормативным требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды.  
Базовые проекты установок будущего комплекса выполнены фирмами "AXENS", Франция (установка гидроочистки 
бензина каталитического крекинга) и "UOP", США (установка гидроочистки дизельных топлив). Рабочий проект по 
установке гидроочистки бензинов выполнен ЗАО "Нефтехимпроект"; над проектом установки гидрооблагораживания 
дизельного топлива и объектов общезаводского хозяйства работали специалисты "Омскнефтехимпроекта".  
 
Текущий статус работ: 
В 2012 г. введен в эксплуатацию комплекс гидрооблагораживания дизельных топлив и бензина каталитического 
крекинга стоимостью 400 млн. долл., включающий установку гидрооблагораживания бензина каталитического 
крекинга мощностью 1,2 млн. тонн в год и установку гидрооблагораживания дизельных топлив мощностью 3 млн. 
тонн в год.  
Выполняется проектирование установок по выпуску высокооктановых компонентов бензина (ТАМЭ и МТБЭ). 
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Планы проекта: 
Ввод в строй нового комплекса гидрооблагораживания позволит снизить содержание сернистых соединений в 
дизельном топливе и бензинах, производимых на Омском нефтеперерабатывающем заводе, что положительно 
скажется на эксплуатационных свойствах автомобильных двигателей, уменьшит нагрузку на экологию и обеспечит 
полное соответствие продукции Омского НПЗ принятому в России Техническому регламенту "О требованиях к 
качеству моторных топлив". 
 
Инвестор: Газпром нефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Курсовой пер., д. 4 Телефоны: 
(495)7773152 (495)7773143 (пресс-служба) Факсы: (495)7773151 (495)7773142 E-mail: SergeyMog@gazprom-neft.ru; 
Sapun.AV@gazprom-neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, председатель 
правления, генеральный директор 
 
Генеральный проектировщик: "Омскнефтехимпроект", ОАО Адрес: 644029 Россия, Омск, Проспект Мира, 19 А 
Телефоны: (3812)285534 Факс: (3812)285544 Web: www.onhp.ru E-mail: ONHP@omsknet.ru, pr@onhp.ru Руководитель: 
Дерябина Любовь Яковлевна, главный инженер, и.о. генерального директора 
 
Генеральный подрядчик: Промфинстрой, ОАО Адрес: 109429, Россия, Москва, 21 квартал Капотни, д. 20 Телефон: 
(812)3552106 Руководитель: Волынец Андрей Анатольевич, генеральный директор 
 
Объект: Газпромнефть-ОНПЗ, ОАО (Омский НПЗ) Адрес: 644040, Россия, Омская область, Омск, ул. Губкина, д.1 
Телефоны: (3812)690345 (3812)690481 Факсы: (3812)631188 E-mail: konc@omsk.gazpron-neft.ru; 
Rudometov.SV@omsk.gazprom-neft.ru Web: onpz.gazprom-neft.ru Руководитель: Александр Мелинг, генеральный 
директор 
 

"Транснефть": Строительство нефтепровода "Куюмба - Тайшет": Красноярский край 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
 
Срок:  
IV квартал 2016 года 
 
Объем инвестиций:  
3210 млн. долл. 
 
Проектная мощность: 
45 млн. тонн. 
 
Местоположение: 
Россия, Эвенкийский, Богучанский и Нижнеингашский районы Красноярского края, Тайшетский район Иркутской 
области. 
 
Описание проекта:  
Проект предусматривает строительство: 
1) линейной части МН "Куюмба-Тайшет"  
2) 4 нефтеперекачивающих станций 
3) резервуарного парка объемом около 120 тыс. м. куб.  
4) объектов инфраструктуры 
Стоимость нового восточносибирского нефтепровода определена в 96 млрд. руб., из которых 80 млрд. руб. потребует 
строительство линейной части трубопровода, станций перекачки и резервуарного парка, 16 млрд. руб. будет 
направлено на строительство линий электропередач. 
 
История проекта: 
В марте 2012 подготовлен проект Распоряжения Правительства РФ о строительстве. 
17 апреля 2012 года принято Распоряжение Правительства РФ № 532-р "О проектировании и строительстве 
магистрального нефтепровода от Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений по маршруту пос. Куюмба 
– ГНПС "Тайшет".  
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Текущий статус работ: 
По состоянию на 30 апреля 2013 года по объекту инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Куюмба – 
Тайшет": 

 завершены инженерно-изыскательские работы на линейной части МН "Куюмба – Тайшет" под строительство 
трубопровода, в т.ч. геодезические, геологические и геофизические изыскания; 

 завершены инженерно-изыскательские работы на пересечениях магистрального нефтепровода с водными 
преградами для строительства резервных ниток на реках Ангара, Чуна (Уда), Бирюса (2 перехода); 

 завершены работы по поиску воды на ГНПС № 1, НПС № 2, НПС № 4, продолжаются работы по поиску воды 
на НПС № 3, ЦРС и БПО в п. Ангарский; 

 завершены инженерно-изыскательские работы по служебному жилому фонду в посёлках Ангарский и 
Октябрьский; 

 выполнена экспертиза ООО "ЦУП ВСТО", ООО "Востокнефтепровод" проектной документации, в настоящее 
время ОАО "Гипротрубопровод" выполняются работы по устранению замечаний и подготовке проектной 
документации к рассмотрению на техническом совете ОАО "АК "Транснефть" и прохождению внешней 
экспертизы в ФАУ "Главгосэкспериза России". 

С 20 мая 2013 года ЦУП "ВСТО" приступил к инженерно-изыскательским работам по вдольтрассовой ВЛ-10 кВ (в 
габаритах ВЛ-35 кВ). В работе задействовано более 15 буровых установок, 8 геодезических бригад, работы 
выполняются на протяженности более 400 км. Выполняются натурные обследования проектных мест установки узлов 
запорной арматуры, дорог общего пользования, подъездных путей к местам планируемого производства работ и 
строительства площадочных объектов. 
 
Планы проекта: 
Трубопровод призван обеспечить транспортировку нефти с месторождений "Роснефти", "Газпром нефти" и "ТНК-ВР 
Холдинг". Подключить к нефтепроводу планируется Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения по 
маршруту от пос. Куюмба (Эвенкийский район Красноярского края) до головной нефтеперекачивающей станции 
Тайшет трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан. 
Финансирование проектирования и строительства трубопровода Куюмба - Тайшет будет осуществляться за счет 
средств инвестиционной программы "Транснефть". 
В июне 2013 г. ОАО "АК "Транснефть" направило проектную документацию по объекту инвестиционного проекта 
"Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" на прохождение экспертизы в Главгосэксперизу России. 
Во II полугодии 2013 г. планируется выход изыскательских бригад ЦУП "ВСТО" на северные труднопроходимые 
участки трассы проектируемого нефтепровода. 

 
Инвестор: "АК Транснефть", ОАО Адрес: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 57 Телефоны: (495)9508178 Факсы: 
(495)9508900, (495)9508168 E-mail transneft@transneft. ru Web: www.transneft.ru Руководитель: Маттиас Варниг, 
председатель совета директоров; Токарев Николай Петрович, председатель правления, президент ОАО "АК 
"Транснефть" 
 
Генеральный проектировщик: "Гипротрубопровод", ОАО Адрес: 19334, Москва, ул. Вавилова, 24, корп. 1 
Телефоны: (495)9508650, (495)9508679 Факс: (495)9508756 E-mail: gtp@gtp.transneft.ru Web: www.gtp.transneft.ru 
Руководитель: Наумов Андрей Олегович, генеральный директор. 
 
Генеральный подрядчик: "Транснефтьстрой", ООО 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1. Web: 
www.transneftstroy.ru E-mail: info@tns.transneft.ru Телефон: (499)7998677. Факс: (499)7998687. Руководитель: Стасев 
Владимир Васильевич, генеральный директор. 

 


