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В статье представлен комплексный анализ нефтегазового комплекса регионов 
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Выявлены особенности структуры 
сырьевой базы – низкая степень разведанности и темпов воспроизводства запасов, 
несбалансированность по категориям запасов. Представлено состояние добычи 
нефти в регионе с дифференциацией на месторождениям и недропользователям, 
проанализировано современное состояние и перспективы расширения нефтепровода 
ВСТО, а также структуры экспорта нефти по способам и направлениям поставок. 
Выполнен прогноз добычи нефти с учётом возможностей сырьевой базы и планов 
компаний 
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Н ефтегазовый комплекс оказывает 
мощное влияние на экономику Рос-
сии. На протяжении последних двад-
цати лет нефтяная и газовая промыш-
ленности выступают гарантами эко-

номического роста и выполнения социальных 
обязательств государства. 

Россия располагает крупнейшим в мире по-
тенциалом энергетических ресурсов, значитель-
ная часть которых сосредоточена в регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. В по-
следние годы добыча нефти в России устойчиво 
растёт, и главным источником роста является 
добыча нефти на востоке страны, обеспечивая 
ежегодно более 10%.

В настоящее время добыча нефти на востоке 
страны практически вышла на максимальный уро-
вень, что связано с выработанностью базовых мес-
торождений региона – Ванкорского (Красноярский 
край), Верхнечонского (Иркутская область) и Тала-
канского (Республике Саха (Якутия). В среднесроч-
ной перспективе возможно наращивание объёмов 
добычи нефти до 65 млн т за счёт вовлечения 
в разработку соседних и средних по размерам 
месторождений, однако по прогнозу ИНГГ СО РАН 
падение может начаться уже после 2023 г. 

Вместе с тем, учитывая высокую долю про-
гнозных и перспективных ресурсов в структуре 
сырьевой базы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, существуют предпосылки прироста за-
пасов и открытия новых месторождений, кото-
рые станут основной устойчивого роста добычи 
нефти в регионе на долгосрочную перспективу. 
Повышение надёжности сырьевой базы воз-
можно только путём увеличения объёма гео-
логоразведочных работ (прежде всего глубокого 
бурения) и их финансирования не только в зоне 
активного недропользования вдоль трассы не-
фтепровода ВСТО, но и на перспективных слабо-
разведанных территориях.

Близость региона к динамично развива-
ющимся рынкам Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона создаёт дополнительные благоприятные 
условия устойчивого спроса и высокой рента-
бельности поставок углеводородного сырья из 
восточных регионов России. Одновременно – 
активное сотрудничество с новыми крупными 
импортерами – основа диверсификации экспор-
та, достижения структурной и территориальной 
сбалансированности нефтегазового комплекса 
и фактор обеспечения экономических интересов 
восточных территорий России.

Современное состояние трубопроводной 
инфраструктуры на востоке страны
Трубопроводная система «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» стала мощным стимулом интен-

сификации освоения ресурсного потенциала 
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). 
Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» связал нефтяные месторождения Западной 
и Восточной Сибири с портами на Дальнем Вос-
токе, а также непосредственно с потребителями 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Нефтепровод включает в себя участок ВСТО 
I «Тайшет-Сковородино» и отвод на Китай «Ско-
вородино-Мохэ», далее магистральный нефте-
провод продолжается по направлению ВСТО 
II «Сковородино-Козьмино». Общая протяжен-
ность нефтепровода составляет 4740 км. 

Первая очередь строительства ВСТО (ВСТО 
I), реализованная на участке «Тайшет – Сково-
родино», мощностью 30 млн т в год введена 
в эксплуатацию в декабре 2009 г. Протяжён-
ность трассы составляет 2694 км. Уже в 2010 г. 
начались работы по расширению мощности не-
фтепровода до 50 млн т в год нефти, а в 2012 г. – 
работы по доведению мощности прокачки неф-
ти до 58 млн т, работы были закончены в 2014 г.

С 2016 г. ведется строительство дополни-
тельных нефтеперекачивающих станций, кото-
рые позволили довести прокачку нефти по тру-
бопроводу в 2018 г. до 66 млн т в год, к 2020 г. 
пропускную способность нефтепровода плани-
руется увеличить до 80 млн т в год. 

Начиная с декабря 2010 г., организованы 
поставки нефти по нефтепроводу-отводу ВСТО 
по маршруту «Сковородино–Мохэ» в объёме 
15 млн т в год. Протяженность нефтепровода до 
границы с КНР составляет 67 км, дальше маршрут 
следует по китайской территории до Дацина – 
960 км. С 2013 г. проходило поэтапное увеличе-
ние мощности этого участка нефтепровода до 
30 млн т для реализации соглашения между пра-
вительствами России и КНР о расширении сотруд-
ничества в сфере торговли сырой нефтью в рам-
ках контракта между «Роснефтью» с китайской 
CNPC. Первый этап расширения был реализован 
в 2014 г., включающий строительство на НПС 
№ 21 «Сковородино» установки дополнитель-
ного магистрального насосного агрегата. В рам-
ках второго этапа на приемо-сдаточном пункте 
«Джалинда» на берегу реки Амур установлена 
четвертая линия системы измерений количества 
и качества нефти. Третий этап программы пред-
усматривал ввод в эксплуатацию резервуаров 
для хранения нефти объемом 50 тыс. м3 на НПС 
№ 21 «Сковородино». С мая 2016 г. стартовал за-
ключительный этап, включающий строительство 
двух резервуаров для хранения нефти объемом 
по 50 тыс. м3 на головной нефтеперекачивающей 
станции (ГПНС) № 1 «Тайшет».

В результате уже в 2015 г. компанией «Транс-
нефть» реализованы все технические мероприя-
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тия для увеличения поставок нефти в Китай до 
20 млн т нефти. Однако в связи с невозможно-
стью со стороны Китая завершить в срок работы 
по расширению отвода на своей территории из-
за ряда законодательных ограничений, стороны 
подписали техническое соглашение о времен-
ном изменении пункта поставки – возможность 
поставлять нефть не только через ВСТО-1, но 
и через порт СМНП «Козьмино» (конечная точка 
ВСТО II). 

В 2018 г. пропускная способность нефте-
провода «Сковородино – Мохэ» доведена до 
30 млн т нефти в год. Проект расширения про-
пускной способности нефтепровода реализован 
в соответствии с расширением первой очереди 
системы ВСТО.

В конце 2012 г. осуществлён ввод в эксплуа-
тацию нефтепровода «Сковородино –Козьмино» 
(ВСТО II), мощностью 30 млн т в год. Протяжён-
ность трассы составляет 2046 км. В 2017 г. завер-
шено строительство трёх нефтеперекачивающих 
станций, позволивших увеличить пропускную 
способность нефтепровода в 2018 г. с 36 млн т 
до 38 млн т нефти в год. В конце 2019 г. планиру-
ется завершить строительство еще трёх станций, 
которые позволят увеличить давление внутри 
нефтепровода, необходимое для перекачки 
большего объёма нефти (НПС № 23 и НПС № 26 
в Амурской области, НПС № 32 в Еврейской ав-
тономной области). Завершение этого проек-
та вместе с реконструкцией трех действующих 
станций (№ 27, 34 и 41) позволит увеличить 
пропускную способность ВСТО II до проектного 
уровня – 50 млн т нефти в год. 

В декабре 2013 г. компания «Транснефть» 
начала строительство магистрального нефте-
провода «Куюмба-Тайшет» для обеспечения 
сырьём расширяющихся мощностей ВСТО, про-
тяжённостью 719 км. К концу 2016 г. нефтепро-
вод был полностью подготовлен к вводу в экс-
плуатацию, прокачка нефти начата в 2017 г. на 
уровне 873 тыс. т, в 2018 г. ожидается на уровне 
2,5 млн т, 2019 г. – 6,5 млн т. На первом этапе 
строительства предусмотрено последователь-
ное доведение мощности трубопровода до 
8,6 млн т нефти в год. Вторым этапом предусмот-
рено строительство еще двух нефтеперекачива-
ющих станций (НПС-3 и НПС-4) на территории 
Красноярского края и Иркутской области. Про-
пускная способность нефтепровода достигнет 
15 млн т нефти в год. 

Для поставок нефти в ВСТО с Ванкорско-
Сузунской зоны и месторождений ЯНАО и Се-
веро-Востока ХМАО в конце 2011 г. был введён 
в эксплуатацию нефтепровод «Пурпе–Самот-
лор». Протяженность нефтепровода составля-
ет 429 км, а пропускная способность участка – 

25 млн т нефти в год. В 2016 г. введён в эксплуа-
тацию нефтепровод «Заполярье–Пурпе». Общая 
пропускная способность нефтепровода «Заполя-
рье‒Пурпе» составляет 45 млн т нефти в год. Это 
позволило организовать поставку сырья с мес-
торождений компаний «Роснефть» (Лодочное, 
Сузунское, Тагульское на севере Красноярско-
го края и Русское в Тазовском районе ЯНАО), 
«ЛУКОЙЛ» (Пякяхинское в ЯНАО), «Газпром 
нефть» (Новопортовское, Восточно-Мессояхское 
в ЯНАО), российско-итальянским совместным 
предприятием «Северэнергия» (Самбургского, 
Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часель-
ского в ЯНАО). Объем сдачи нефти в нефтепро-
вод «Заполярье–Пурпе» в 2019 г. ожидается на 
уровне 16,6 млн т, однако это ниже запланиро-
ванных ранее «Транснефтью» объёмов прокачки 
из-за отставания темпов подготовки сырьевой 
базы и добычи нефти компаниями. Пока нефть 
по нефтепроводу «Заполярное-Пурпе» прокачи-
вается в западном направлении, т.к. не соответ-
ствует по плотности параметрам сдачи в нефте-
провод ВСТО. По итогам 2018 г. прокачка нефти 
по нефтепроводу составила 6,1 млн т.

Компанией «Транснефть» согласован ряд 
принципиальных решений относительно под-
ключения нефтеперерабатывающих заводов 
Дальнего Востока (Хабаровсакого НПЗ и Ком-
сомольского НПЗ) к нефтепроводной системе 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Это позволит 
заместить железнодорожные поставки сырья 
на заводы, обеспечить поставки нефти в рас-
ширенном объёме и загрузку новых мощностей 
заводов, увеличившихся вследствие реализа-
ции программы модернизации, сократить транс-
портные издержки в структуре себестоимости 
выпуска нефтепродуктов. Так, в настоящее время 
завершено строительство нефтепровода-отвода 
от ВСТО до Хабаровского НПЗ протяжённостью 
48 км, мощностью 6 млн т в год, и в 2015 г. вы-
полнено подключение. «Транснефть» заверши-
ла строительство нефтепровода-отвода от ВСТО 
до Комсомольского НПЗ протяжённостью 294 км 
и мощностью 8 млн т в год. Однако по состоянию 
на 1 квартал 2019 г. поставки сырья на Комсо-
мольский НПЗ осуществляются исключительно 
железнодорожным транспортом. Подключение 
завода к трубопроводу отложено до устранения 
разногласий между компаниями «Транснефть» 
«Роснефть» в вопросе компенсации затрат в свя-
зи с изменением сроков подключения и сниже-
ния объёмов поставки сырья до 4 млн т нефти 
в год.

Развитие нефтепроводной системы ВСТО яв-
ляется одной из приоритетных задач в формиро-
вании трубопроводной инфраструктуры в России 
и ключевым элементов развития нефтедобычи 
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на Востоке страны. Кроме того, восточное на-
правление остается премиальным по сравнению 
с западным направлением, в этих условиях неф-
тяные компании заинтересованы в сохранении 
и расширении присутствия в соответствии со 
своими добывающими возможностями. Однако 
темпы подготовки сырьевой базы компаниями-
недропользователями на территории Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) существенно 
отстают от темпов строительства трубопровод-
ной инфраструктуры, что создаёт риски простоя 
свободных мощностей, нарушение соглашений 
о поставке сырья на внутреннем и международ-
ном рынках.  

Закономерности исчерпания сырьевой 
базы нефти на востоке страны
Одним из главных элементов устойчивого разви-
тия нефтегазового комплекса является поддер-
жание параметров расширенного воспроизвод-
ства сырьевой базы. Одновременно с наращива-
нием добычи и экспорта нефти на востоке страны 
необходимо осуществлять активную политику 
в области регионального, геологического изуче-
ния и лицензирования участков недр, а также 
доразведки уже открытых месторождений.

В плане нефтегазогеологического райони-
рования Восточная Сибирь и Республика Саха 
(Якутия) включает Лено-Тунгусскую и Хатангско-
Вилюйскую нефтегазоносные провинции (НГП), 
а также северо-восточную часть Западносибир-
ской НГП.

В настоящее время в Восточной Сибири 
и Республике Саха (Якутия) сосредоточено бо-
лее 14 млрд т начальных суммарных ресурсов 
(НСР) нефти или около 15% НСР нефти России. 
Разведанные и предварительно оцененные за-
пасы нефти в регионе превышают 3,5 млрд т. 
Вместе с тем показатель степени разведанности 
составляет всего 12%, в то время как в целом по 
стране – 36% (рис. 1). Доля неоткрытых ресурсов 
в структуре сырьевой базы составляет около 75%. 
Низкий уровень разведанности и высокая доля 
прогнозных и перспективных ресурсов создают 
мощный потенциал и вероятность открытия но-
вых крупных месторождений. Одновременно это 
потребует высоких капитальных вложений в гео-
логоразведочные работы – как со стороны ком-
паний, так и государства – проведение активной 
лицензионной политики и разработки системы 
стимулирования недропользователей. 

Низкая степень геологической изученности 
территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции определяет высокую перспектив-
ность проведения геологоразведочных работ 
и открытия новых месторождений, в том числе 
крупных и уникальных. По мере выхода базовых 
месторождений на полку добыча нефти в регио-
не в ближайшей перспективе станет постепенно 
снижаться. Необходимо открытие и подготовка 
к разработке новых крупных месторождений 
нефти, которые могли бы компенсировать па-
дающую добычу на существующих месторож-
дениях.

Рис. 1. 
Степень разведанности начальных ресурсов нефти
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Наибольшими начальными суммарными 
ресурсами (НСР) нефти среди регионов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока располагает 
Красноярский край (более 8,5 млрд т). Крупней-
шими месторождениями края по суммарным 
запасам нефти являются Юрубчено-Тохомское, 
Ванкорское, Куюмбинское и Тагульское нефте-
газоконденсатные месторождения. Доля этих 
месторождений в суммарных извлекаемых за-
пасах нефти края составляет около 80%, что сви-
детельствует о высокой концентрации запасов, 
подготовленных к разработке, низкой степени 
разведанности остальной территории и высо-
ком потенциале прироста запасов.

Начальные суммарные ресурсы Республики 
Саха (Якутия) (около 3 млрд т) более, чем в два 
раза уступают ресурсам Красноярского края, 
а НСР Иркутской области (около 2,5 млрд т) оце-
ниваются втрое меньше. Степень разведанности 
начальных суммарных ресурсов регионов со-
ставляет чуть более 13%.

Крупнейшими месторождениями Иркутской 
области являются Верхнечонское на севере об-
ласти на границе с Якутией и месторождение 
им. Савостьянова, открытое в 2009 г. Однако 
запасы АВС1 только Верхнечонского месторож-
дения составляют 51% всех запасов области, что 
является высокой концентрацией подготовлен-
ных к добыче запасов нефти в рамках одного 
месторождения. Более благоприятная ситуация 

по степени дифференциации запасов нефти по 
категории С2: 81% запасов нефти распределены 
между несколькими месторождениями – Санар-
ское, Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, 
им. В.Б. Мазура, им. Н. Лисовского, им. Саво-
стьянова, Атовское, Западно-Аянское, Вакунай-
ское, Игнялинское, Северо-Вакунайское, Дулись-
минское. При необходимом объёме инвестиций 
в доразведку, обустройство этих месторождений 
и строительство транспортной инфраструктуры, 
Иркутская область обладает высоким потенциа-
лом к наращиванию добычи нефти. В настоящее 
время эти запасы нельзя рассматривать как до-
стоверные, как основу будущей добычи нефти 
в регионе, поскольку они требуют детального 
изучения и подтверждения, т.к. характеризуются 
сложным геологическим строением.  

В Республике Саха (Якутия) наиболее круп-
ными по запасам являются Среднеботуобинское 
и Талаканское нефтегазоконденсатные место-
рождения. Однако также значительные запасы 
нефти содержат Северо-Талаканское, Чаяндин-
ское, Тымпучиканское и Верхневилючанское 
месторождения, что свидетельствует о доволь-
но равномерном распределении запасов по 
объектам добычи и сокращает риски, связанные 
с концентрацией запасов в рамках малого числа 
объектов разработки.

Наиболее крупные месторождения Восточ-
ной Сибири и Республики Саха (Якутия) были 

Рис. 2. 
Распределение современных запасов углеводородов (нефти и газа) Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) по 
времени открытия



о к т я б р ь  2 0 1 9    157

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

открыты в период 1970‒1980 гг. К этому пери-
оду относятся открытия таких крупнейших мес-
торождений региона как Среднеботуобинскоe 
(1970), Ярактинское (1971), Сузунское (1972), 
Куюмбинское (1974), Верхнечонское (1978), 
Юрубчено-Тохомское (1982), Талаканское (1984), 
Тагульское (1988) и др. Суммарный объем со-
временных запасов месторождений, открытых 
в этот период, составляет более 9,8 млрд т нефти 
(рис. 2). 

Сокращение объёмов ГРР с 1990-х гг. приве-
ло к тому, что в течение последующих 30 лет ве-
личина запасов, поставленных на учет оказалась 
в 2 раза ниже, чем в течение предыдущих двад-
цати лет. При этом прирост запасов происходил, 
как правило, за счет доразведки открытых ранее 
месторождений.

На протяжении последних 15 лет объем при-
роста запасов нефти категории С1 имел неустой-
чивую динамику. Основной прирост запасов 
нефти пришелся на период активной подготовки 
сырьевой базы для загрузки нефтепровода ВСТО 
(2006‒2008 гг.). Однако с началом освоения 
крупнейших месторождений региона в Иркут-
ской области и Красноярском крае происходит 
так называемое «проедание» запасов нефти. 
Суммарный прирост запасов нефти в этих двух 
субъектах в период с 2008 г. составил минус 
174 млн т (т.е. происходило уменьшение запасов 
вследствие добычи или списания), в то время 
как накопленная добыча за тот же период со-
ставила 303 млн т. В Республике Саха (Якутия) 

сохраняется положительный прирост запасов. 
Так, в период с 2008 г. прирост запасов категории 
С1 составил 112 млн т, а накопленная добыча – 
77,4 млн т. В целом по территории Восточной 
Сибири и Республики Саха (Якутия) «проедание» 
запасов за последние 10 лет составило 62 млн т, 
а накопленная добыча – более 380 млн т. Это вы-
зывает определённые опасения в надёжности 
поддержания уровня добычи нефти на прогноз-
ном уровне, т.к. именно эта категория запасов 
является основой надёжной будущей добычи.

Обратная ситуация наблюдается в приросте 
запасов категории С2, прежде всего, в Иркутской 
области, где на своих месторождениях компания 
«Роснефть» поставила на баланс большой объ-
ём запасов С2 на новых месторождениях. Тем не 
менее, для подтверждения и перевода этих за-
пасов в более достоверные категории требуется 
существенные финансовые вложения в ГРР.

Перспективными направлениями геологи-
ческого изучения недр на нефть и газ в вос-
точных регионах России являются карбонатный 
комплекс венда-кембрия Непско-Ботуобинской 
нефтегазоносной области; перспективные комп-
лексы Северо-Тунгусской нефтегазоносной об-
ласти; перспективные комплексы Южно-Тун-
гусской нефтегазоносной области; рифей Си-
бирской платформы; вилюйская кембрийская 
перспективная зона газонакопления.

В основном эти направления развития сы-
рьевой базы связаны с трудноизвлекаемыми ре-
сурсами и запасами нефти, в связи с особенно-

Рис. 3. 
Прирост добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)
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стями коллекторов и низкой толщиной продук-
тивных горизонтов. В этих условиях повышается 
роль государства по экономическому, налого-
вому, финансовому стимулированию компаний 
к развитию отечественного машиностроения 
и нефтесервиса для возможности вовлечения 
в освоение этих перспективных нефтегазонос-
ных территорий. 

Региональные и организационные 
особенности добычи нефти в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) 
Добыча нефти с дифференциацией по регио-
нам и месторождениям. 

Несмотря на изменение условий работы 
нефтегазового комплекса России, связанных 
с ухудшением ценовой конъюнктуры и введе-
нием санкций, в последние годы добыча нефти 
в России устойчиво растёт. В 2018 г. добыча 
нефти в России составила 555,8 млн т, что на 
1,7% выше показателя 2017 г. (прирост более 
9 млн т). В течение 2009‒2018 гг. основной при-
рост добычи нефти в России поддерживается за 
счёт освоения месторождений Восточной Сиби-
ри и Республики Саха (Якутия) (рис. 3). Поэтому 
устойчивое развитие нефтегазового комплекса 
России в перспективе до 2030 г. будет в первую 
очередь зависеть от добычи нефти в регионах 
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

Рост добычи нефти в Восточной Сибири 
и Республике Саха (Якутия) начался с 2008 г., 
когда были введены в эксплуатацию магистраль-
ный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», спецморнефтепорт в Козьмино, подво-
дящие и соединительные нефтепроводы. Это 

позволило нарастить добычу нефти в регионе 
с 1,4 млн т в 2008 г. до 55 млн т в 2018 г. (9,9% от 
добычи нефти в России). В том числе, объем до-
бычи нефти в Иркутской области в 2018 г. соста-
вил 18,3 млн т, в Красноярском крае – 24,4 млн т, 
в Республике Саха (Якутия) – 12,3 млн т (рис. 4).

Развитие ресурсной базы и транспортной 
инфраструктуры расширяет список базовых 
месторождений Восточной Сибири и Респуб-
лики Саха (Якутия). Так, если в 2010 г. более 
81% добычи обеспечивалось за счет двух мес-
торождений (Ванкорского и Талаканского), то 
в 2018 г. основу добычи нефти в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) составляют 
уже 7 месторождений: Ярактинское и Данилов-
ское (11,9%), Верхнечонское (15,2%), Ванкорское 
(30,1%), Сузунское (7,9%), Талаканское (17,4%), 
Среднеботуобинскоe (5,2%).

В Красноярском крае добыча нефти в 2018 г. 
составила 24,4 млн т, что на 4,8% больше уровня 
добычи нефти в 2017 г. Стагнация добычи нефти 
в крае в 2014‒2016 гг. связана с сокращением 
производства нефти на Ванкорском месторож-
дении. Так, в настоящее время объём добычи 
нефти на месторождении на 5,8 млн т ниже, чем 
на пике в 2014 г. Проектный уровень добычи 
на Ванкорском месторождении первоначально 
был оценен в 25 млн т нефти в год, но позднее 
оценка была снижена до уровня 21,5 млн т/ год 
и достигнута в 2013 г. Совет директоров НК 
«Роснефть» 8 ноября 2013 г утвердил ЗАО «Ван-
корнефть» в качестве Оператора по трем биз-
нес-проектам: развитие Лодочного, Сузунского 
и Тагульского месторождений, находящихся на 
севере Красноярского края, в непосредственной 

Рис. 4. 
Добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) по регионам
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близости от Ванкорского месторождения, их 
проектный уровень добычи – 25 млн т в год.

Возобновление роста объёма добычи нефти 
в Красноярском крае в течение 2017‒2018 гг. 
связано с началом промышленной эксплуата-
ции Сузунского и Тагульского месторождений 
в Ванкорском блоке, а также с освоением нового 
района нефтедобычи на востоке Красноярского 
края – Юрубчено-Тохомского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

С 2007 г. на Сузунском месторождении ре-
ализуется программа опытно-промышленной 
разработки. Сузунское месторождение содер-
жит высококачественную легкую нефть. Про-
мышленная добыча на месторождении началась 
в августе 2016 г. В 2018 г. добыто 4,2 млн т нефти, 
что на 0,1 млн т больше, чем в предыдущем году. 
Добыча нефти на Тагульском месторождении 
в 2018 г. составила 1,3 млн т, что на 0,9 млн т 
больше, чем в предыдущем году.

Наибольший прирост добычи нефти в Крас-
ноярском крае в 2018 г. наблюдался на Юрубче-
но-Тохомском месторождении. Промышленная 
эксплуатация месторождения началась в 2017 г., 
было добыто 0,7 млн т нефти. По итогам 2018 г. 
добыча выросла на 1,5 млн т и составила 
2,2 млн т нефти (рис. 5). Выход на долгосрочную 
полку по добыче нефти в 5 млн т в год заплани-
рован на 2019 г.

В 2018 г. в Иркутской области произошла 
стабилизация объёма добычи нефти на уров-
не 18,3 млн т. Добыча нефти на крупнейшем 

в Иркутской области Верхнечонском месторож-
дении достигла проектного уровня в 8,6 млн т 
в 2015 г. С 2017 г. началось планомерное сниже-
ние темпов извлечения нефти. Так в 2018 г. объ-
ем добычи нефти сократился на 1% и составил 
8,2 млн т. Поддержание уровня добычи нефти 
в области происходит за счёт роста добычи на 
месторождениях Иркутской нефтяной компании 
и её дочерних обществ, в основном имеющих 
статус совместных предприятий с иностранными 
компаниями Японии (JOGMEC, ITOCHU и INPEX). 
Так, добыча нефти компанией «ИНК-Запад», ве-
дущей деятельность на Большетирском и За-
падно-Ярактинском участках Иркутской области 
(Ичёдинское, Ярактинское, Большетирское мес-
торождения), выросла на 31% (0,5 млн т).

Главный прирост добычи нефти в восточ-
носибирском регионе в 2018 г. пришёлся на 
Республику Саха (Якутия). В 2018 г. добыча 
нефти в республике составила 12,3 млн т, что 
на 1,9 млн т больше, чем в предыдущем году. 
Существенный прирост добычи нефти в регионе 
связан с продолжением промышленной эксплу-
атации одного из крупнейших активов «Роснеф-
ти» в Восточносибирском кластере – Средне-
ботуобинского месторождения. По итогам года 
добыча нефти на месторождении выросла бо-
лее, чем в два раза и составила 2,8 млн т. На мес-
торождении продолжается строительство объ-
ектов инфраструктуры, запущены центральный 
пункт сбора, приемо-сдаточный пункт. Выход на 
полку добычи в 5 млн т нефти в год планируется 

Рис. 5. 
Добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)
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к 2021 г. Добыча нефти на лицензионных участ-
ках «Сургутнефтегаза» в Якутии (в том числе Та-
лаканское и Южно-Талаканское месторождения) 
выросла на 0,2 млн т и составила 9,1 млн т.

Добыча  нефти  с  дифференциацией  по 
компаниям

Крупнейшие производители нефти на Вос-
токе России – компании, контролируемые «Рос-
нефтью» – «Ванкорнефть» и «Верхнечонскнеф-
тегаз». Кроме того, значительный объем нефти 
добывается компаниями «Сургутнефтегаз» и Ир-
кутской нефтяной компанией («ИНК»). Хорошей 
сырьевой базой обладают компании «Газпром 
нефть» и «Газпром», однако промышленная до-
быча нефти не ведется.

Компании «Роснефть» принадлежат место-
рождения, составляющие основу добычи нефти 
в Восточной Сибири. По итогам 2018 г. на долю 
компании приходилось 61,1% добычи нефти 
в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) 
(рис.  6). Добыча нефти ведется четырьмя до-
черними компаниями: «Ванкорнефть» (Красно-
ярский край), «Востсибнефтегаз» (Красноярский 
край), «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутская об-
ласть) и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Респуб-
лика Саха (Якутия).

После введения технологических и финан-
совых санкций в конце 2014 г. компания «Рос-
нефть» начала активно привлекать иностранный 
капитал из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона для освоения месторождений, уже вве-
дённых в разработку, а также – подготовленных 
к промышленной эксплуатации:

‒ «Ванкорнефть» (26% – ONGC, 23,8% – 
консорциум Oil India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources);

‒ «Таас-Юрях нефтегазодобыча» (29,9% – 
консорциум Oil India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources);

‒ «Верхнечонскнефтегаз» (20% – Beijing Gas);
‒ «Восточно-Сибирская нефтегазовая ком-

пания», оператор разработки Юрубчено-Тохом-
ского месторождения (соглашение о покупки до 
49% Sinopec).

Продажа долей в добывающих активах на 
востоке страны предшествовала консолидация 
российских активов. Так, в 2012‒2013 гг. произо-
шло значительное увеличение доли «Роснефти» 
в текущей добыче нефти в Восточной Сибири. 
Компания консолидировала 100% «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча», владеющей лицензией на раз-
работку Среднеботуобинского месторождения 
в Республике Саха (Якутия). В 2014 г. «Роснефть» 
приобрела активы «Иреляхнефть» и «АЛРОСА-
Газ» в Республике Саха (Якутия), осуществляющих 
добычу нефти на Иреляхском и Среднеботуобин-
ском месторождениях, соответственно. 

После завершения процедуры слияния акти-
вов «Роснефти» и «ТНК-ВР» в 2013 г., компании 
перешли доли в освоении Верхнечонского мес-

Рис. 6. 
Структура добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) по компаниям
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торождения в Иркутской области и Ванкорской 
группы месторождений на севере Красноярско-
го края – Сузунского, Тагульского, а после приоб-
ретения «Итеры» – Братского газоконденсатного 
месторождения в Иркутской области.

Основой роста добычи нефти компании 
«Роснефть» в 2016‒2018 гг. стало освоение Су-
зунского месторождения Ванкорского кластера, 
начало промышленной эксплуатации Юрубче-
но-Тохомского месторождения в Эвенкийском 
районе Красноярского края, а также разработка 
Среднеботуобинского месторождения, располо-
женного на территории Республики Саха (Яку-
тия). Суммарный прирост добычи на этих мес-
торождениях за период 2016‒2018 гг. составил 
более 8,2 млн т нефти, за 2018 г. добыча выросла 
на 3,1 млн т.

Весной 2018 г. «Роснефть» продала ONGC 
15% в «Ванкорнефти» за $1,27 млрд, а Oil India, 
Indian Oil и Bharat досталась доля в 23,9%. Этим 
же компаниям должно достаться 29,9% в «Таас-
Юряхе», разрабатывающем Среднеботуобин-
ское месторождение. Еще пару лет назад каза-
лось, что ключевыми партнерами «Роснефти» 
в добыче в Восточной Сибири станут китай-
ские компании, однако привлечь их к освоению 
Юрубчено-Тохомского и Русского месторожде-
ний до сих пор не удалось.

Основные месторождения Ванкорского про-
екта «Роснефть» планирует запустить к 2020 г. 
С учетом преждевременного снижения добы-
чи на Ванкорском месторождении, «Роснефть» 
сможет сохранить уровень экспортных поставок 
с Ванкорского кластера. Предполагается, что 
освоение и планомерный выход на полку Сузун-
ского, Тагульского и Лодочного месторождений 
в течение 2019‒2026 гг. позволит поддерживать 
добычу нефти на Ванкорском кластере на уров-
не 22‒24 млн т.

Добыча нефти Иркутской нефтяной ком-
пании в 2018 г., включая дочерние «ИНК-Запад» 
и «ИНК-НефтеГазГеология», составила 8,8 млн т, 
что на 0,3 млн т больше, чем в предыдущем го-
ду. На долю компании приходится 16% добычи 
нефти в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. 
В настоящий момент компания «ИНК» реализует 
несколько масштабных проектов в Иркутской 
области. В 2016‒2017 гг. компанией выполнен 
значительный объём эксплуатационного буре-
ния, в том числе с применением современных 
технологий. Был введен в промышленную экс-
плуатацию ряд новых месторождений (Аянское, 
Западно-Аянское, Ичёдинское и др.), пробурено 
более 1,8 тыс. скважин. Основными добыва-
ющими активами ИНК являются Ярактинское, 
Даниловское, Западно-Аянское и Ичёдинское 
месторождения.

Добыча компании «Сургутнефтегаз» в ре-
гионе в 2018 г. составила 9,4 млн т, что на 
0,4 млн т больше, чем в предыдущем году. Доля 
компании в структуре добычи нефти в регионе 
составляет 17%. Основной добывающий актив 
компании – Талаканское нефтегазоконденсат-
ное месторождение с суммарными запасами 
нефти более 100 млн т. В целом на основных 
производственных объектах компания вышла на 
полку добычи на месторождениях Республики 
Саха (Якутия).

Экспортный потенциал восточных 
регионов России 
В 2018 г. произошел существенный рост объёма 
поставок нефти по системе ВСТО благодаря росту 
трубопроводных поставок нефти в Китай. По ито-
гам года объем экспортных поставок нефти по 
ВСТО составил 59,6 млн т, что на 23,6% больше, 
чем в предыдущем году (табл. 1). Учитывая, что 
общая добыча нефти в Восточной Сибири и Рес-
публики Саха (Якутия) составляет около 55 млн т, 
включая добычу в пределах Ванкоро-Сузунского 
узла, можно отметить, что загрузка экспортных 
мощностей ВСТО происходила за счет добычи 
нефти восточносибирских регионов.

В 2015‒2017 гг. поставкам нефти в Китай 
в полном объёме препятствовали задержки по 
строительству инфраструктуры со стороны Китая 
и подготовки китайского НПЗ к приему россий-
ской нефти. Рост поставок нефти по системе 
ВСТО в 2018 г. стал возможен благодаря завер-
шению работ по расширению китайского участка 
нефтепровода Сковородино-Дацин до проект-
ной мощности 30 млн т в год. В результате объём 
экспортных поставок по данному направлению 
вырос с 16,5 млн т в 2017 г. до 28,3 млн т в 2018 г. 
В 2019 г. ожидается увеличить объём экспорта 
по нефтепроводу до 30 млн т.

Через порт Козьмино – крайнюю точку неф-
тепроводной системы ВСТО II объем экспорта 
в 2018 г. составил 31,3 млн т, что на 0,4 млн т 
меньше, чем в предыдущем году. В настоящее 
время мощности порта по перевалке нефти пол-
ностью загружены.

Основным направлением поставок нефти 
с месторождений Восточной Сибири и Респуб-
лики Саха (Якутия) являются страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В региональной 
структуре экспорта нефти из Козьмино наи-
большая доля приходится на Китай. По пред-
варительным оценкам, доля отгрузки нефти 
в китайском направлении в 2018 г. выросла 
до 81,5%. Также значительные объёмы нефти 
из порта Козьмино экспортируются в Японию 
(10,5%) и Южную Корею (2,4%). Кроме того, 
отдельные поставки нефти осуществляются 
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в Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Филип-
пины, Новую Зеландию.

Концентрация поставок нефти марки ESPO 
Blend позволит Китаю оказывать значительное 
влияние на рынок сбыта российского сорта 
нефти, в то же время интерес со стороны по-
требителей из других стран может ослабеть. 
Монополизация также может помешать планам 
России по формированию ESPO Blend в качестве 
эталонного, маркерного сорта в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. С другой стороны, растущий 
спрос со стороны китайских партнеров на нефть 
ВСТО позволяет достаточно твердо удерживать 
позиции, в том числе ценовые на российский 
маркерный сорт. 

Прогноз добычи нефти 
в восточносибирском регионе 
Состояние и перспективы расширения сырьевой 
базы углеводородов на востоке России с уче-
том планов компаний, технологических условий 
разработки месторождений, ожидаемых изме-
нений в маркетинговых условиях дают основа-
ния для составления прогноза уровня добычи 
нефти в регионе. При освоении новых нефте-
газоносных провинций необходимо учитывать 
высокую вероятность новых перспективных от-
крытий и прироста запасов высокодостоверных 
категорий как в процессе проведения ГРР, так 
и в процессе освоения уже открытых месторож-
дений. Сдержанность в прогнозные оценки вно-
сит высокая доля трудноизвлекаемых запасов 
относительно низкодостоверных категорий (С2), 
поэтому важная задача в области недрополь-
зования в Восточной Сибири на ближайшие го-
ды – обеспечить подготовку запасов высокодо-
стоверных категорий нефти (С1) для обеспечения 

внутреннего спроса и загрузку мощностей двух 
очередей нефтепровода «ВСТО».

Одна из главных опасностей при прогнози-
ровании прироста запасов и добычи – низкие 
объемы разведочных работ. Учитывая капита-
лоёмкость проектов разработки месторождений 
Восточной Сибири, связанную, в первую очередь, 
со слабо развитой инфраструктурой, в освоении 
нефтегазовых объектов на востоке страны на 
первом этапе предпочтение должно отдаваться 
крупным компаниям. В этой связи, наблюдаемое 
в настоящее время укрупнение структуры соб-
ственности и создание стратегических альянсов 
со стороны «Роснефти» и «ИНК», в том числе 
с участием иностранного капитала, увеличива-
ет возможности строительства инфраструктуры 
в новых районах нефте- газодобычи. По мере 
развития общехозяйственной и специализиро-
ванной производственной и транспортной инф-
раструктуры возможно вовлечение более мелких 
и отдаленных объектов. Примеры такой страте-
гии можно наблюдать и в настоящее время.

В основе прогноза добычи нефти в Восточ-
ной Сибири и Республике Саха (Якутия) лежит 
сырьевая база (рис. 7):

‒ крупных месторождений, открытых в 1980-
е гг., за счёт которых в настоящее время и сред-
несрочной перспективе будет поддерживать-
ся добыча в Красноярском крае (Ванкорское, 
Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Тагульское, 
Лодочное и Сузунское), Республике Саха (Якутия) 
(Талаканское, Северо-Талаканское, Среднеботу-
обинское), Иркутской области (Верхнечонское, 
Ярактинское). Разработка этих месторождений 
вышла на проектную мощность, в ближайшие 
годы добыча нефти на них будет находится на 
стабильном уровне и постепенно сокращаться;

Источник поставки / 
направление 

экспорта
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018**

2018/2017 гг., 
%

ВСТО*, всего 31,4 37,1 41 46,4 48,3 48,2 59,6 123,6

Порт Козьмино 16,3 21,3 24,9 30,4 31,8 31,7 31,3 98,7

Китай 4,1 4,9 7,4 14,7 22,2 23,1 25,5 110,4

Япония 4,9 7,6 8,5 8,7 3,9 3,8 3,3 86,5

Южная Корея 1 2,1 3 3,2 2,4 2,2 0,8 34,1

Прочие 6,4 6,7 6 3,8 3,3 2,6 1,8 67,4

Нефтепровод-отвод 
«Сковородино-Дацин» 

15,1 15,8 16,1 16,0 16,5 16,5 28,3 171,5

Китай 15,1 15,8 16,1 16 16,5 16,5 28,3 171,5

*часть нефти поступает из Западной Сибири
** оценка

Таблица 1. 
Экспорт нефти из Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)



о к т я б р ь  2 0 1 9    163

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

‒ трудноизвлекаемых запасов, а также сред-
них и мелких месторождений нефти, в структуре 
запасов которых в настоящее время преобла-
дают запасы категории низкодостоверных кате-
горий (более 80%), нуждающиеся в доразведке 
и подключении к производственно-транспорт-
ной инфраструктуре крупных месторождений. 
В Иркутской области к ним относятся место-
рождения в основном компании «Роснефть» 
им. Савостьянова, им. Лисовского, Санарское, 
им. Мазура, Северо-Даниловское, а также им. 
Б.Синявского, Игнялинское, Вакунайское, Севе-
ро-Вакунайское. В Красноярском крае – Байка-
ловское, Северо-Пайяхское, Пайяхское. В Рес-
публике Саха (Якутия) – Северо-Талаканское, 
Тымпучиканское, Верхневилючанское;

‒ месторождений, прогнозируемых к откры-
тию. Низкая степень разведанности территории 
и значительные объёмы прогнозных и перспек-
тивных ресурсов позволяют ожидать ряд новых, 
в том числе крупных открытий, при условии про-
ведения масштабных геологоразведочных работ. 

Согласно прогнозу, максимальный уровень 
добычи нефти в Восточной Сибири и Республика 
Саха (Якутия) на уже открытых месторождениях 
с относительно хорошими качественными ха-
рактеристиками запасов составит 63‒64 млн т 
в год и будет достигнут к 2023 г. Дальнейшее 
удержание добычи нефти в регионе на достиг-
нутом уровне до 2026 г. будет возможно за счет 
активного введения трудноизвлекаемых запа-
сов. После 2026 г. добыча нефти на уже откры-

тых запасах крупных и введённых в разработку 
месторождениях будет планомерно снижаться. 
Суммарный объём добычи нефти на открытых 
месторождениях за период 2019‒2040 гг. про-
гнозируется на уровне 1,2 млрд т.

Удержать извлечение нефти из недр будет 
возможным только благодаря активному про-
ведению ГРР и приросту запасов как в райо-
не уже разрабатываемых месторождений, так 
и на месторождениях, прогнозируемых к от-
крытию на новых перспективных территориях. 
При увеличении объёмов ГРР ежегодный объём 
добычи нефти на месторождениях, прогнози-
руемых к открытию к 2040 г. может достигнуть 
13 млн т и в более благоприятном вариан-
те – 18 млн т. С учетом этого возможно под-
держание ежегодного объёма добычи нефти 
в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) 
на уровне 65‒70 млн т до 2040 г. Суммарный 
объём добычи нефти на открытых и прогнози-
руемых к открытию месторождениях за период 
2019‒2040 гг. может превысить 1,3 млрд т.

Выводы
Комплексный анализ современного состояния 
нефтегазового комплекса Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия) позволил выделить 
устойчивые тенденции развития нефтедо-
бычи на востоке страны.

1. Концентрация добычи нефти крупными 
недропользователями. Нефтяной потенциал вос-
точносибирского региона осваивают в основном 

Рис. 7. 
Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и республике Саха (Якутия)
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две нефтяные компании России – «Роснефть» 
и «Сургутнефтегаз», нефтяными месторожде-
ниями, готовящимся к разработке располагает 
«Газпром нефть». В последние годы компания 
«Роснефть» проводит активную политику кон-
центрации производства и капитала, консоли-
дации активов на востоке страны, взяв под 
свой контроль ряд компаний, осуществляющих 
добычу нефти и газа в регионе («Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча», «Иреляхнефть», «АЛРОСА-Газ», 
«ТНК-ВР», «Итеры»).

2. Диверсификация организационной струк-
туры добычи нефти. За годы разработки и об-
устройства базовых месторождений в регионе, 
активной государственной политики в области 
лицензирования и стимулирования добычи 
(прежде всего налогового и таможенного) всё 
больший интерес к нефтяным участкам стали 
проявлять остальные вертикально-интегри-
рованные, а также независимые компании – 
«ИНК», «Газпром нефть», «Восточносибирская 
управляющая компания», «Дулисьма» и др.

3. Увеличение роли иностранного капитала. 
Важной организационной тенденцией в добыче 
нефти в Восточной Сибири и Республике Саха 
(Якутия) стало активное привлечение иностран-
ного капитала для освоения месторождений как 
уже введённых в разработку, так и подготов-
ленных к промышленной эксплуатации, прежде 
всего компаниями «Роснефть» и «ИНК».

4. Начало второго этапа развития транспорт-
ной инфраструктуры. По мере стабилизации и со-
кращения добычи нефти на Ванкорском, Верхне-
чонском и Талаканском месторождениях, необ-
ходимо подключение соседних месторождений, 
поэтому в настоящее время активно развивается 
транспортная инфраструктура освоения второй 
очереди месторождений Восточной Сибири.

5. Усложнение условий добычи нефти в ре-
гионе. В настоящее время нефтедобыча в Рес-
публике Саха (Якутия) и на севере Иркутской 
области сконцентрирована, прежде всего в тер-
ригенном комплексе благоприятном для суще-
ствующих методов разработки. Однако в преде-
лах Небско-Ботуобинской нефтегазоносной об-

ласти в последние годы растет объем прироста 
трудноизвлекаемых запасов в карбонатном 
комплексе, разработка которого связана с при-
менением инновационных технологий. В резуль-
тате уже в ближайшее время в Восточной Сиби-
ри должен измениться характер нефтедобычи со 
значительным акцентом на разработку ТРИЗов.

6. Достижение предела мощностей по пере-
работке нефти. Растёт объем переработки неф-
ти в регионе в условиях модернизации нефте-
перерабатывающих заводов. Уровень загрузки 
производственных мощностей Ачинского НПЗ 
и Ангарского НХК, расположенных в соседних 
промышленно развитых и густонаселённых реги-
онах (Красноярском крае и Иркутской области), 
находится на предельном уровне. Поэтому для 
удовлетворения растущего регионального и экс-
портного спроса необходимо либо расширение 
существующих мощностей, либо строительство 
новых.

7. Продолжает ухудшаться структура разве-
данных запасов нефти. Происходит опережаю-
щая разработка наиболее рентабельных частей 
месторождений и залежей. Вновь подготавлива-
емые запасы сосредоточены в основном в сред-
них и мелких месторождениях и являются в зна-
чительной части трудноизвлекаемыми. В целом 
объем трудноизвлекаемых запасов составляет 
более половины разведанных запасов. Совре-
менное состояние минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья характеризуется относи-
тельно невысокими темпами воспроизводства 
жидких углеводородов.

8. В связи с изменением режима разработ-
ки крупных месторождений, таких как Ванкор-
ское, был пересмотрен прогноз добычи нефти 
в регионе. Так максимальный уровень добычи, 
который может быть достигнут к 2023 г. снижен 
с 70 млн т до 63‒64 млн т нефти. Тем не менее, 
при увеличении объёмов ГРР в регионе, и с уче-
том прироста запасов на перспективных площа-
дях, представляется возможным поддержание 
ежегодного объёма добычи нефти в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) на уровне 
65‒70 млн т до 2040 г. 
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A na l y s i s  o f  subso i l  use  a long  t he  r ou t e  o f  t he  Eas t e r n  S ib e r ia  –  Pac i f i c  Oc ean  O i l  P ip e l ine
Abstract. The paper presents the integrated analysis of oil and gas complex of East Siberian and Yakutia Republic (Sakha) regions. Features of the raw material 
base structure are summarised, they are: poor exploration maturity; low rate of reserves replacement; imbalance in reserves categories. The status of oil 
production in the region is presented broken down by fields and subsoil users; current state and opportunities for Eastern Siberia – Pacific Ocean Oil Pipeline 
(ESPO) extension are analysed together with oil export pattern in terms of oil delivery methods and directions. Oil production forecast is carried out taking 
into account the potential of raw material base and plans of the companies
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