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Введение 

Актуальность темы: 

• Привлеченный капитал способствует развитию собственных 
инвестиций 

• Инвестиции – драйвер экономики н/г сектора. 

Цель работы: 

• Выявление основных направлений и путей притока инвестиций в 
нефтегазовый комплекс РФ. 

Задачи работы: 

• Охарактеризовать современное состояние инвестиционного 
климата и налоговой базы в РФ, а также выявить основные пути 
увеличения инвестиционной привлекательности отрасли 



Динамика привлечения инвестиций 



Глобальные потоки ПИИ в разбивке 
по группам стран, 1995–2014гг. 



20 стран с наибольшим притоком 
ПИИ, 2013/2014гг. 



20 стран с наибольшим оттоком 
ПИИ, 2013/2014гг. 



ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НГК РФ 



Возможная композиция (матрица, меню) инвестиционных режимов для российского 
недропользования (в координатах «правовая стабильность – налоговая 
благоприятность») 

2 вариант – СРП 



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ СРП В РОССИИ 



Харьягинское нефтяное 
месторождение 

Доля участников: 

«Total» - 20 %,  

StatoilHydro - 30 %,  

ОАО ННК - 10 %,  

ОАО «Зарубежнефть» 
- 40%  

Разведанные запасы 
залежей — 160 млн 
тонн нефти, уровень 
ежедневной добычи 
– 30 тыс баррелей. 



«Сахалин-1» 

Доля участников: 

«Эксон Нефтегаз 
Лимитед» - 30 %; ОАО 
«Роснефть» 20 %;  

ONGC - 20 %; 
SODECO - 30 %. 

Объем извлекаемых 
запасов - 2,3 млрд 
баррелей нефти 
(307 млн тонн) и 485 
млрд  м³ природного 
газа.  Жизненный 
цикл проекта 
продлится до 2040-
2050 гг. 



«Сахалин-2» 

Оператор проекта -  
«Сахалин Энерджи» 

Доля участников: 

ОАО «Газпром» 50 % + 
одна акция; 

«Shell» — 27,5 % - одна 
акция; 

«Mitsui» — 12,5 %; 

«Mitsubishi» — 10 % акций. 

Объем добычи - 5,15 млн 
тонн (40,2 млн баррелей) 
нефти и конденсата. 
Производство СПГ - 
10,8 млн тонн СПГ. (2015г) 



Выводы: 

1) Отсутствие благоприятности 
инвестиционного климата РФ; 

2) СРП – эффективный метод повышения 
инвестиционной привлекательности; 

3) Необходимость переосмысления 
правовой и налоговой базы РФ. 



Спасибо за внимание! 


