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Топливно-энергетический комплекс имеет для экономики Дальнего Востока важ-
ное значение в связи как с экспортной направленностью так и высокой долей энергоза-
трат в себестоимости продукции. Другим фактором является необходимость диверси-
фикации экономики дальневосточного округа, одним из направлений которой могут 
стать нефте- и газопереработка. 

По итогам 2016 года нельзя говорить об опережающем развитии Дальнего Восто-
ка в промышленной сфере. Дальний Восток продемонстрировал почти такой же пока-
затель, как Россия в целом, свидетельствующий о стагнации в экономике (минималь-
ный промышленный рост на 1процент на Дальнем Востоке, символически даже отста-
ющий от 1,1 процента по России). Главным драйвером промышленного роста оставался 
при этом ключевой нефтегазовый регион – Сахалин [1]. 

Дальневосточный округ обладает значительным запасом первичных топливно-
энергетических ресурсов, что определяет топливно-энергетический комплекс как один 
из основных векторов развития региона. Так за 2016 год добыча нефти на территории 
Сахалинской области, и Республики Саха (Якутия) свыше составила 28 млн. т, что пре-
высило объем 2015 года на 7,7 процентов. Основная часть приходится на операторов со-
глашений о разделе продукции (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» − свыше 51 про-
цента общей добычи по Дальнему Востоку) и вертикально-интегрированные нефтяные 
компании (свыше 47 процентов). Добыча естественного (природного и попутного 
нефтяного) газа в Дальневосточном федеральном округе в 2016 г. составила 32,79 млрд. 
куб. м, с темпом прироста 3,6 процентов к 2015 году). Основной объем добычи газа в 
округе обеспечивается за счет разработки месторождений Сахалинской области (свыше 
90 процентов добычи в ДВФО в 2016 г.) и Республики Саха (Якутия) (9,0%). В неболь-
ших объемах добыча также ведется в Камчатском крае и Чукотском автономном окру-
ге, при этом рост в Камчатском крае связан с реализацией программы газификации ре-
гиона и вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Соболево - Петропав-
ловск-Камчатский». Добыча угля за прошедший год составила 42,31 млн. т, также по-
казав положительную динамику (увеличение на 5,3 процента к 2015 г.). Добыча осу-
ществляется в семи регионах округа, преобладающий вклад вносят месторождения Рес-
публики Саха (Якутия) и Приморского края (свыше 61 процента общего объема). 

В структуре потребления природного газа и угля субъекты Дальневосточного 
округа занимают значительную часть: так поставки трубопроводного газа регионам в 
2016 году достигли 6,6 млрд. куб. м, что составило свыше 20 процентов от объема до-
бычи (основным потребителем стал Хабаровский край); потребление угля превысило 19 
млн. т, основная доля которого идет на обеспечение работы электростанций. Поставки 
угля в другие регионы России и из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ 
примерно равны друг другу и не превышают 5 процентов от объема добычи на Дальнем 
Востоке. Что касается нефти, то что добываемая в Дальневосточном регионе ориенти-
рована, в первую очередь, на экспорт, в следствие чего для загрузки нефтеперерабаты-
вающих предприятий региона поставки нефтяного сырья осуществляются из Уральско-
го и Сибирского федеральных округов. 

Среди обозначившихся ранее тенденций в развитии Дальнего Востока и форми-
ровании государственной политики в отношении макрорегиона следует, во-первых, вы-
делить продвижение инфраструктурных проектов, многие из которых способствуют 
укреплению традиционной транзитной функции прибрежных регионов ДФО. Одним из 
крупнейших инвестиционных проектов является строительство газопровода «Сила Си-
бири», хотя с его завершением и объемами инвестиций не все ясно (да и потребности 
Китая в российском газе могут сократиться). Ведутся работы над очередным расшире-
нием уже состоявшегося нефтепровода ВСТО, поставки по которому все в большей сте-
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пени ориентируются на потребности Китая [1].  
В настоящее время переработка сырой нефти в ДВФО осуществляется на двух 

крупных нефтеперерабатывающих заводах (Хабаровском и Комсомольском НПЗ) в Ха-
баровском крае, двух мини-НПЗ («Трансбункер» в Хабаровском крае и «Петросах» в 
Сахалинской области) и одном газоперерабатывающем заводе («Якутская ТЭК» в Рес-
публике Саха (Якутия)) суммарной мощностью первичной переработки около 13,8 млн. 
т нефтяного сырья в год. Глубина переработки на крупных НПЗ составляет около 97 
процентов. В 2016 г. объем первичной переработки нефтяного сырья на предприятиях 
региона составил 11,72 млн. т (что меньше на 1,9 процента объема 2015 года). Основ-
ными нефтепродуктами являются автомобильный бензин, дизельное топливо, авиаци-
онный керосин, топочный мазут. 

В целях диверсификации промышленности и увеличения производства продукции 
с более высокой добавленной стоимостью в сфере переработки энергоресурсов на терри-
тории Дальнего Востока планируется осуществление ряда крупных инвестиционных 
проектов. В 2010 г. ПАО «НК «Роснефть» приняло решение строить нефтехимический 
комплекс вблизи г. Находка. Для реализации проекта была образована «Восточная 
нефтехимическая компания» («ВНХК»). Данный проект предусматривает строитель-
ство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, поставку нефтепродук-
тов (автобензин, дизтопливо, авиакеросин, кокс) и продукции нефтехимии (полимеры) 
организациям Дальневосточного региона и в страны АТР, а также развитие инфра-
структуры Приморского края. Основными товарными продуктами будут моторные топ-
лива, мономеры (стирол, бутадиен) и полимеры (полиэтилены, полипропилены), арома-
тические углеводороды (параксилол, бензол), спирты (моноэтиленгликоль). Данный 
проект предполагает ввод производственных мощностей в размере 30 млн. т, из кото-
рых 24 млн. т придется на нефть, 6 млн. т - на нафту. Строительство будет осуществ-
ляться в три очереди. В совместной реализации проекта проявили заинтересованность 
японские, европейские и китайские компании. 

В настоящее время ООО «Амурская Энергетическая компания» («АЭК») реали-
зует проект строительства Амурского нефтеперерабатывающего завода в Дальнево-
сточном федеральном округе. Планируемая производственная мощность завода состав-
ляет 6 млн тонн, общая стоимость проекта – 123 млрд рублей со сроком ввода в эксплу-
атацию в 2020 году. По планам «АЭК» строительство завода позволит ежегодно по-
ставлять на внутренний российский рынок до 0,65 млн. т нефтепродуктов и экспорти-
ровать на территорию Китайской Народной Республики до 4,85 млн. т нефтепродуктов. 
Для оптимизации логистики ООО «АЭК» планируется строительство продуктопровода 
для транспортировки прямогонного бензина с пограничным переходом через реку Амур 
для обеспечения сырьем нефтехимического комбината, строительство которого предпо-
лагается осуществить китайской стороной в г. Хэйхэ (КНР). В связи с тем, что все объ-
емы нефти на период до 2025 года при транспортировке по трубопроводной системе 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» распределены по направлениям поставки, среди ко-
торых отсутствуют заводы, расположенные в Амурской области, поставка нефти на 
Амурский НПЗ возможна железнодорожным транспортом. 

Развитие газовой отрасли предусматривает формирование центров газодобычи в 
Сахалинской области, а также создание соответствующей газотранспортной инфра-
структуры в рамках реализации «Программы создания в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» («Восточной газовой 
программы»). Данная программа уже обеспечила ввод в эксплуатацию магистральный 
газопровод «Соболево - Петропавловск-Камчатский», по которому газ с месторождений 
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Кшукское и Нижне-Квакчикское поставляется в г. Петропавловск-Камчатский. Одним 
из основных элементов газоснабжения Дальнего Востока должна стать газотранспорт-
ная система «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» пропускной способностью 30 млрд. 
куб. м в год, которая обеспечит развитие газоснабжения Сахалинской области и Хаба-
ровского края, а также газоснабжение Приморского края. Также крупнейшим газовым 
проектом является строительство газопровода «Сила Сибири», который станет общей 
газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет 
транспортировать газ этих центров через Хабаровск до Владивостока для внутреннего 
потребления, а также на экспорт в страны АТР. На первом этапе проекта будет постро-
ен магистральный газопровод «Якутия - Хабаровск - Владивосток» (ввод в эксплуата-
цию планируется в 2017 г.), на втором этапе Иркутский центр будет соединен газопро-
водом с Якутским центром. Маршрут трассы газотранспортной системы пройдет вдоль 
трассы действующего магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий оке-
ан». Протяженность системы составит около 4000 км, из них на газопровод «Якутия - 
Хабаровск - Владивосток» придется примерно 3200 км, на газопровод «Иркутская об-
ласть - Якутия» - около 800 км; мощность газопровода составит 61 млрд. куб. м в год. 
Однако транспортировка газа, несомненно обеспечивая рост нефтегазового комплекса 
региона, тем не менее не обеспечивает развитие промышленности глубокой переработки. 

Другим вектором роста газового сектора является производство сжиженного 
пригодного газа (СПГ). В настоящее время в рамках проекта «Сахалин-2» запущен 
единственный в России завод по производству СПГ мощностью 9,6 млн. т (13,0 млрд. 
куб. м) СПГ в год. Целевые рынки сбыта СПГ - страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. В настоящее время ведется оценка инвестиционной привлекательности третей ли-
нии завода и в случае положительного решения запуск планируется в 2021 году. 

Для стимулирования дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса 
органами государственной власти планируется активизировать недропользование по-
средством внесения изменений в порядок разведки углеводородов. Новый порядок 
предполагает предоставление компаниям участков недр по заявкам, без аукционов и 
конкурсов. До этого недропользователи могли получить лицензию на геологический по-
иск на неизученных углеводородных участках только после того, как подадут заявку на 
включение участка в перечень. Однако это не гарантировало получение лицензии, так 
как на участки в перечне могли претендовать сразу несколько компаний. С 2014 года 
заявительный порядок действует для твердых полезных ископаемых, что привело к 
увеличению проектов геологоразведки, в 2017 году данная практика планируется к 
внедрению для нефтегазовых разработок [2]. Вместе с тем в ДФО слабо развита инфра-
структура, поэтому получение лицензии на добычу нефти и газа только первый этап в 
решении проблем эксплуатантов. Необходимо осуществить строительство нефтепровода, 
газопровода, транспортных путей, создать электрогенерирующие мощности, что требует 
привлечения значительных инвестиций. 
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