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Нефтегазовый комплекс России традиционно экспортно-ориентирован. Результа-
ты деятельности нефтегазового комплекса являются основной базой для формирования 
платежного баланса России и поддержания курса национальной валюты. Нефтегазовые 
доходы, а именно платное недропользование в форме налога на добычу полезных иско-
паемых и экспортные таможенные пошлины, составляют значительную долю налоговых 
поступлений в федеральный бюджет. По данным Министерства Финансов России 
нефтегазовые доходы в бюджете страны за 2015 год составили 5 862,7 млрд рублей. На 
рис. 1 представлена динамика доли нефтегазовых доходов в бюджете России за послед-
ние 5 лет. 

 

 
Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России 

 
Доходы от экспорта сырой нефти составляют около 70% от общей суммы нефте-

газовых доходов.  
В настоящее время сырьевую базу нефтяной отрасли формируют более 150 круп-

ных нефтяных месторождений. Доказанные запасы нефти составляют 14,1 млрд тонн. 
Согласно данным ОПЕК Россия является мировым лидером по добыче нефти, ее доля в 
мировой добыче составляет 14%. Общая добыча нефти за 2015 год составила 534 млн 
тонн, в частности в январе-сентябре 2016 года – 406,718 млн тонн [1].По экспорту нефти 
Россия занимает второе место, уступая лишь Саудовской Аравии. По данным Феде-
ральной таможенной службы ежедневный экспорт составляет5,5 млн баррелей нефти. 
Динамика экспорта сырой нефти из России за последние 10 лет представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Экспорт сырой нефти из России за 2005-2015 гг. 
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Экспорт нефти реализуется в различных направлениях, но особую роль в реали-
зации экспорта, в частности, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона играет Даль-
ний Восток. Порты Дальневосточного бассейна обеспечивают около четверти грузообо-
рота морских портов России. Главным образом, выход к незамерзающему Японскому 
морю обеспечивает Приморский край. Практически весь внешнеторговый оборот При-
морья приходится на четыре крупнейших государства АТР: КНР, Республика Корея, 
Япония и США. Основную долю экспорта Приморского края, а именно 30% от общего 
объема, занимает экспорт нефти и нефтепродуктов.  

Нефть в Приморский край поступает по трубопроводной системе «Восточная Си-
бирь - Тихий Океан», принадлежащей компании ПАО «Транснефть». Нефтепровод со-
единяет месторождения Западной, Центральной и Восточной Сибири со спецморнефте-
портом «Козьмино» (бухта Козьмина недалеко от г. Находка), через который экспорти-
руется нефть и нефтепродукты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона[2]. На рис. 3 
приведена схема нефтепровода транспортной системы «ВСТО», примыкающего к порту 
«Козьмино» Приморского края. 

 

 
Рис. 3. Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан - 2» 

 
Помимо нефтепровода нефть доставляется и по железной дороге. С площадок 

приема нефти и железнодорожных эстакад по трубопроводу протяженностью 23 км ее 
перекачивают в резервуарный парк нефтебазы, предназначенный для хранения 500 тыс. 
куб. м нефти. Именно здесь формируют партии для дальнейшей погрузки в танкеры. 
Одновременно порт может принимать два нефтеналивных судна: на первом причале - 
дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн, на втором - от 80 до 120 тыс. тонн [3]. 

В настоящее время пропускная способность порта составляет 30 млн тонн в год. 
Нефть сорта ESPO востребована в странах АТР, и дальнейшие ее поставки через порт 
будут только увеличиваться [4]. В связи с этим к 2020 году «Транснефть» планирует 
нарастить мощность нефтепровода «ВСТО-2» до 50 млн тонн в год. Согласно феде-
ральной целевой программе «Развитие транспортной системы России», в 2016-2017 го-
дах в создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта «Козьмино» из 
федерального бюджета будет выделено 549,1 млн руб., в том числе в 2016 году – 299,1 
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млн руб., в 2017 году – 250 млн руб.С момента ввода в эксплуатацию в конце 2009 до 
середины 2016 года через порт было экспортировано 139,035 млн тонн нефти [5]. Дина-
мика изменения пропускной способности порта «Козьмино» с момента ввода в эксплуа-
тацию по настоящее время, а также план до 2020 года представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Пропускная способность порта «Козьмино» 2009-2020 гг. 

 
По данным ТАСС, в 2015 году экспорт через порт «Козьмино» составил 30,4 млн 

тонн нефти, что на 5,5 млн тонн больше по сравнению с 2014 годом. Ожидается, что в 
2016 году экспорт составит 31 млн тонн. На рис. 5 отображена динамика объемов экс-
порта из Приморского края через порт «Козьмино». 

 

 
Рис. 5. Экспорт нефти из порта «Козьмино» за 2012-2016 гг. 

 
Услугами спецморнефтепорта ООО «Транснефть - Порт Козьмино» на 2016 год 

пользуются такие российские компании, как АО «Ангарская нефтехимическая компа-
ния» (дочерняя компания ОАО НК «Роснефть), ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газ-
промнефть», «Urals Energy» и ОАО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». 

Через порт «Козьмино» реализуется 56,88% от общего объема экспорта в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Список стран, куда от причалов дальневосточного 
терминала уходят танкеры с нефтью, постоянно расширяется, это: Китай, Южная Ко-
рея, Япония, США, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Индонезия, Филиппины, Индия, Пе-
ру, Малайзия, Новая Зеландия, Австралия, Вьетнам (рис.6) [6]. 
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Рис. 6. Поставки нефти сорта ВСТО на рынки АТР в 2015 г. по странам 

 
Мировое потребление в 2015 году составило 94,5 млн барр. нефти в сутки. Со-

гласно прогнозам Минэнерго США, мировое потребление в 2016 году составит 95,19 млн 
барр. в сутки, в 2017 году – 96,61 млн барр. в сутки[7], а к 2025 году достигнет 105 млн 
барр. в сутки [8].Наибольшее увеличение спроса на нефть будет приходиться на транс-
портный сектор, в котором нефть остается основным энергоносителем (доля нефти – 
более 90%). Ожидается значительный рост количества автомобилей, развитие морского, 
авиа- и железнодорожного транспорта.  Наиболее ощутимым в прогнозном периоде бу-
дет прирост автомобилей в Китае (к 2025 году предполагается рост автопарка на 220 
млн автомобилей).Как сообщают эксперты рабочей группы по продвижению интересов 
России в АТР, на данный рынок приходится 35% мирового потребления нефти. Как 
утверждают эксперты, импорт нефти странами Азиатско-Тихоокеанского региона уве-
личится до 30 млн баррелей в сутки к 2040 году. С течением времени Россия может за-
нять лидирующие позиции на тихоокеанском рынке нефти и контролировать не менее 
30% всех экспортно-импортных энергоресурсных потоков. 

В связи с этим нефтяные компании России стремятся нарастить свои производ-
ственные мощности в целях увеличения экспортных возможностей, в том числе в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Проекты компании «Транснефть» по увеличению 
пропускной способности транспортной системы «ВСТО», а также расширению про-
пускной способности спецморнефтепорта «Козьмино» откроют еще большие перспекти-
вы сотрудничества России края со странами АТР. 

Реализация проектов компании окажет положительное влияние на экономику 
края и России в целом. В результате реализации намеченных мероприятий увеличится 
объем налоговых поступлений в бюджеты разного уровня, а расширение пропускной 
способности приведет к увеличению числа рабочих мест (к 2020 году планируется уве-
личение численности персонала компании на 678 человек) [9]. 
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