
 
 

 
 

125009, Москва, Дегтярный пер., 9    +7(495)4115332 * 5219     expert@sngpr.ru.com    www.sngpr.ru.com 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ.  
Тематическое приложение 

сентябрь 2022 

 

 

Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

Текущий выпуск представляет из себя аналитическую статью, в которой 
приведен комплекс мер, направленный на формирования стратегического 
нефтяного резерва страны в рамках беспрецедентного санкционного 
давления за счет создания системы хранения нефти. 

Материал опубликован в журнале «Газовая промышленность» №8, 2022 г. 

Своевременный инструмент. Создание стратегических запасов нефти 
позволит России более эффективно противостоять санкционному давлению 

 

 

Г.И Шмаль к.э.н., Союз нефтегазопромышленников России 
(Москва, Россия), shmal@sngpr.ru 

Р.Н. Шагисламов Центральное диспетчерское управление 
топливно-энергетического комплекса – филиал ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» Министерства 
энергетики Российской Федерации (Москва, Россия), 
info@cdu.ru 

А.В. Замрий Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
Союза нефтегазопромышленников России (Москва, Россия), 
zav@sngpr.ru.com 

С.П. Черных, Межотраслевой экспертно-аналитический 
центр Союза нефтегазопромышленников России (Москва, 
Россия), csp@sngpr.ru.com 

А.Р. Хаматов Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
Союза нефтегазопромышленников России, kar@sngpr.ru.com 

 
Аннотация 
Беспрецедентное санкционное давление, оказываемое сегодня на Россию со стороны 

западных стран, требует принятия широкого комплекса мер, направленных на повышение 
устойчивости функционирования отечественного топливно-энергетического комплекса. 
Одна из таких мер – создание системы хранения нефти и формирование на ее основе 
стратегического нефтяного резерва. 
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ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМЫ РЕЗЕРВЫ? 
Создавать собственные стратегические нефтяные резервы начали страны – импортеры 

углеводородного сырья с целью обезопасить свою экономику на случай очередных 
нефтяных шоков, подобных тем, что потрясли мир в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 
Первоначально такие запасы появились у развитых западных государств – членов 
Международного энергетического агентства. Однако затем мощный экономический рост в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона привел к стремительному увеличению их 
потребностей в энергоресурсах и подтолкнул к созданию собственных крупных 
нефтехранилищ. Таким образом, сегодня в числе мировых лидеров по объемам нефтяных 
резервов – Китай, Индия и Япония (табл.) [1]. 

 
Примеру покупателей энергоресурсов последовали и некоторые производители. 

Известно, что создание мощностей по хранению сырой нефти решает сразу несколько 
важнейших задач нефтяной отрасли и государства – экспортера углеводородных ресурсов. 
Во-первых, минимизируются риски перебоев в снабжении потребителей (включая 
собственные нефтеперерабатывающие заводы) в случае возникновения тех или иных 
нештатных ситуаций на объектах добычи и транспорта нефти. Во-вторых, наличие 
резервуаров для хранения сырья позволяет гибко реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры, накапливая запасы в случае снижения спроса или, наоборот, высвобождая их 
при необходимости наращивания поставок. 

Яркие примеры таких колебаний можно было наблюдать в последние годы, когда под 
влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции и общей рецессии мировой 
экономики потребление энергоресурсов во всех странах сокращалось. Для регулирования 
предложения нефтяного сырья было заключено соглашение ОПЕК+, в котором приняла 
участие и Россия. При этом в связи с отсутствием развитой системы хранения жидких 
углеводородов наша страна была вынуждена прибегать к останову и консервации части 
добывающих скважин. Повторный ввод последних в эксплуатацию после снятия 
международных ограничений может быть связан с существенными дополнительными 
затратами. 

В то же время наличие системы хранения дало бы возможность избежать консервации 
добычных мощностей и одновременно получить рычаг воздействия на ценовую 
конъюнктуру мирового нефтяного рынка. «Анализируя динамику цены на нефть за 
несколько десятилетий, можно отметить, что она имела несколько взлетов и падений. 
Поэтому принятие решения по созданию больших объемов емкостей нефтяных хранилищ в 
СССР (и позднее в РФ) с накоплением в них значительных стратегических запасов нефти 
(СЗН), в объемах не менее 10 % от годового объема добычи в стране, могло бы поставить РФ 
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в ряд стран, обладающих СЗН, влияющих на мировое производство и потребление нефти и 
ее цену», – отмечают эксперты Российского газового общества [1]. 

Наконец, в-третьих, наличие СЗН позволяет укрепить геополитические позиции страны 
и противостоять давлению со стороны тех сил, которые пытаются ограничить ее роль на 
мировом рынке энергоресурсов. Эффективность такого инструмента государственной 
энергетической политики была продемонстрирована Саудовской Аравией в 2020 г., в период 
заключения обновленного варианта сделки ОПЕК+ (так называемое соглашение ОПЕК+ 2.0). 
Официальный Эр-Рияд в целях принуждения России к подписанию соглашения на выгодных 
для себя условиях прибег к массовой интервенции запасов из своих хранилищ, тем самым 
обрушив нефтяные котировки. В дальнейшем увеличившийся объем экспорта Саудовской 
Аравии (за счет именно использования резервов, а не наращивания добычи) был взят в 
качестве базового уровня для определения квот производства в рамках новой сделки. 
Иными словами, наличие системы хранения жидких углеводородов позволило Эр-Рияду 
оказывать давление на партнеров для защиты собственной нефтедобывающей 
промышленности и вытеснения с рынка нежелательных конкурентов. 

Примеры использования СЗН для шантажа России наблюдаются и в 2022 г. Вследствие 
введения США эмбарго на импорт нефти из нашей страны, а также отказа ряда западных 
компаний-трейдеров от покупки российского сырья на мировом рынке возник серьезный 
дефицит этого углеводорода, приведший к заметному росту цен на топливо. В результате 
Международное энергетическое агентство в начале апреля приняло решение о 
высвобождении из своих стратегических запасов 120 млн баррелей нефти, из которых 60 
млн придутся на США – главного члена организации. Кроме того, США намерены 
дополнительно, независимо от Международного энергетического агентства, поставить еще 
120 млн баррелей из собственных резервов. Таким образом, в течение следующих 6 мес. на 
рынок попадет 240 млн баррелей/сут. 

 
РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
В настоящее время, когда ряд зарубежных компаний по собственным политическим 

мотивам отказывается от приобретения отдельных партий российской нефти, отсутствие 
системы хранилищ жидких углеводородов представляется серьезным стратегическим 
упущением отечественного нефтегазового комплекса. 

Расчеты необходимых СЗН делались в нашей стране начиная со второй половины 
прошлого века. В последние 20 лет эта работа с предложениями различных объемов 
резервов также велась разными группами экспертов: в рамках деятельности Министерства 
энергетики РФ, силами Института энергетики и финансов (15 млн т); ПАО «Транснефть» (6,2 
млн т); специалистами Федерального агентства по государственным резервам (23 млн т); 
экспертами Союза нефтегазопромышленников России (50 млн т), а также на базе 
Российского газового общества (56 млн т). 

Если Россия нацелена на наиболее эффективную монетизацию своих запасов нефти, с 
учетом сложившейся в мире ситуации и изменений в торговых отношениях между странами 
создание стратегического хранилища жидких углеводородов стоит рассматривать как 
первоочередную задачу государственной политики в области энергетики. 

В связи с этим в последнее время активизировалась дискуссия о необходимости 
формирования национального нефтяного резерва. Как отметил, выступая на Ямальском 
нефтегазовом форуме (7–8 апреля 2022 г.), генеральный директор Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых И.В. Шпуров, подземные хранилища могут 
потребоваться в случае возникновения проблем со сбытом данного углеводорода из-за 
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санкций. По его словам, такие резервуары будут создаваться по аналогии с подземными 
хранилищами газа (ПХГ). 

«У США такие подземные хранилища есть давно, в соленосных отложениях. Они 
вмещают в себя около 100 млн т нефти. Наши подземные хранилища сегодня тоже 
возможны, в соленосных бассейнах можно создать подобные хранилища либо такой, либо 
большей мощности», – сообщил И.В. Шпуров [2]. 

Существует множество вариантов создания хранилищ для жидких углеводородов [3]: 
– в крупных отложениях каменной соли;  
– в многолетнемерзлых породах в районах Крайнего Севера; 
– в резервуарах, созданных методом глубинных взрывов; 
– в выведенных из эксплуатации шахтах. 
Безусловно, формирование разветвленной системы хранилищ нефти вне зависимости 

от выбранной технологии потребует крупных инвестиций со стороны 
компанийнедропользователей и государства. Однако необходимо отметить, что России в 
любом случае предстоит решать задачу создания подземных резервуаров, предназначенных 
для захоронения углекислого газа. На фоне глобального энергоперехода в мире активно 
развивается индустрия по улавливанию, утилизации и хранению CO2 (carbon capture and 
storage – CСS). И именно Россия, учитывая масштабы ее территории и разнообразие 
природных ландшафтов, может стать мировым лидером в данной сфере. 

По оценкам компании VYGON Consulting, емкость только нефтяных и газовых 
месторождений нашей страны, пригодных для захоронения диоксида углерода, составляет 
305 Гт. Это эквивалентно почти 180 годам захоронения при ежегодных выбросах СО2 в 
России на уровне 2019 г. (1,7 Гт) [4]. 

В мире в настоящее время реализуется около 30 проектов в сфере улавливания, 
использования и хранения углекислого газа (carbon capture, utilization, and storage – CCUS). 
Российские компании уже начали действовать в этом направлении. В частности, ПАО «НК 
«Роснефть» планирует реализацию пилотных CCUSпроектов в районе Юганского и 
Самотлорского месторождений (Ханты-Мансийский авт. окр.), а также на о-ве Сахалин [5]. 

Представляется возможной и даже необходимой координация планов по строительству 
резервуаров для СО2 и мощностей для размещения национального стратегического 
нефтяного резерва. Несмотря на определенные технологические различия при хранении 
двух разных типов веществ, открываются перспективы для формирования нового единого 
строительного комплекса. Он будет нацелен на сооружение подземных резервуаров для 
нефти и СО2. Это позволит обеспечить синергетический эффект и повысить инвестиционную 
привлекательность проектов. 

Необходимо отметить, что реализация такой масштабной программы может придать 
мощный импульс развитию строительной индустрии и смежных отраслей. В условиях 
санкций нужно будет наладить производство на территории страны материалов и 
оборудования для подземных резервуаров. А это означает создание сотен и тысяч новых 
рабочих мест, пополнение региональных бюджетов. 

Особо стоит подчеркнуть роль отраслевой науки и образования при воплощении в 
жизнь столь грандиозных планов. Требуется в достаточно сжатые сроки разработать и 
внедрить отечественные технологии, необходимые для строительства и эксплуатации 
подземных резервуаров, подготовить квалифицированные кадры. 
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ВОПРОС, НЕ ТЕРПЯЩИЙ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА 
Как подчеркнул в одном из своих докладов заместитель Председателя Правительства 

РФ А.В. Новак, на фоне геополитической напряженности придется решить задачу создания в 
стране дополнительных нефтехранилищ. «Этот вопрос на повестке всегда. Есть 
определенные объемы, которые мы можем в резервуарах хранить и в трубопроводной 
системе, но, конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы 
добываем и реализуем на экспорт», – отметил вице-премьер [6]. 

Несмотря на отмечавшиеся тенденции сокращения объемов нефтедобычи в первом 
полугодии 2022 г., по словам А.В. Новака, Правительство РФ ожидает постепенного 
восстановления уровня примерно на 1 млн баррелей/сут [7]. 

Следует отметить, что в нашей стране существуют опыт и технологии создания 
подземных хранилищ нефти в соляных отложениях. Единственная специализированная 
организация в России – ООО «Газпромгеотехнологии» – в настоящее время ведет размыв 
подземных резервуаров на Калининградском и Волгоградском ПХГ, занимается проектом 
Новомосковского ПХГ в Тульской обл. Технологии создания каверн в солях достаточно 
хорошо изучены и апробированы. Удельные капитальные затраты на единицу объема 
хранения в кавернах в несколько раз ниже, чем для других типов резервуаров. По оценкам 
некоторых экспертов, наиболее подходящими соленосными бассейнами России под 
застройку стратегических нефтехранилищ могут считаться Прикаспийский, Волго-Уральский, 
Калининградский, Центральный, а также Шедокское месторождение (Краснодарский край) 
[8]. Эти объекты имеют заметное преимущество перед остальными ввиду расположения 
вблизи магистральных нефтепроводов, железных дорог и пресных вод или вод слабой 
минерализации [1, 9]. 

Тенденция к созданию СЗН каждого отдельного государства отмечается уже давно. В 
ряде странимпортеров объемы таких запасов позволяют в кризисной ситуации 
бесперебойно поставлять нефть на собственные нефтеперерабатывающие заводы в течение 
3 мес. Типы хранилищ при этом выбираются исходя из различных факторов. Для России, как 
отмечалось ранее, наиболее подходящий тип – резервуар в отложениях каменной соли. 

Эксперты полагают, что нашей стране необходимо иметь СЗН объемом примерно в 10 
% от годовой добычи, т.е. хранилища объемом около 50–60 млн м3, или 380–460 млн 
баррелей нефти. Их создание позволит решать задачи, обозначенные в ст. 25 «Доктрины 
энергетической безопасности Российской Федерации» [10]. 

На сегодняшний день, по мнению группы экспертов, работавших над указанной статьей, 
необходимо, опираясь на советский и мировой опыт, рассмотреть возможность создания 
хранилищ нефти объемом около 140 млн т и таких же по объему хранилищ нефтепродуктов. 
Организационно и технологически это должна быть распределенная система, привязанная к 
транспортной инфраструктуре и использующая способ хранения в отложениях каменной 
соли. Предлагается строительство стратегических резервуарных парков прежде всего в 
следующих регионах: Пермский край, Республика Калмыкия, Дальний Восток, Поволжье, в 
частности Республика Татарстан, где уже имеется опыт создания и эксплуатации подобных 
объектов высокогоуровня сложности. Кроме того, система должна предусматривать 
распределение мощностей между припортовыми зонами главных экспортных потоков, с 
акцентом на восточное направление, и зонами основных объемов переработки и 
производства различных нефтепродуктов с целью сбалансировать работу мощностей 
нефтегазоперерабатывающего и нефтегазохимического комплексов. 

Наиболее эффективной формой реализации такого проекта представляется 
предприятие с государственным участием и привлечением инвесторов из числа крупнейших 
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отечественных энергетических компаний. Это позволит более гибко реагировать на 
возможные проблемы (в том числе на потребность в значительных инвестиционных 
средствах, больших капитальных затратах, продолжительных сроках окупаемости). 
Допускается разделение создаваемых запасов на собственно государственные СЗН и 
мощности хранения, которые могут быть использованы в коммерческих целях для работы с 
трейдерами и гибкого реагирования на рыночные изменения. Такие мощности хранения 
позволят оптимизировать эксплуатационные режимы всей технологической цепочки 
нефтяной отрасли в условиях как неблагоприятной конъюнктуры (выполнение обязательств 
по сокращению объемов, поставляемых на мировой рынок, падение рыночных цен), так и 
роста цен на нефть (объемов дополнительных продаж). 

Параллельно с созданием стратегических запасов нефтепродуктов необходимо 
развивать сеть продуктопроводов. В этой области Россия пока заметно отстает. Подобные 
распределенные и сбалансированные запасы позволили бы с еще большей гибкостью 
реагировать на рыночные и политические изменения и колебания, регулировать потоки 
поставок на топливные рынки или использовать их в качестве сырья для более высоких 
переделов. Технические вопросы создания стратегических запасов могут быть с успехом 
решены с использованием имеющегося опыта в области строительства ПХГ у ПАО 
«Газпром», перекачки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, 
строительства и эксплуатации резервуарных парков для хранения технологических запасов у 
ПАО «Транснефть». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание нефтяных резервуаров имеет для России не только временное тактическое, 

но и долгосрочное стратегическое значение. Вследствие усилившегося санкционного 
давления возможно определенное переформатирование деятельности отечественного 
нефтегазового комплекса, обусловленное изменением систем логистики. Процесс 
географической диверсификации экспорта углеводородного сырья, начатый свыше 10 лет 
назад, приобретает в настоящее время еще бóльшую актуальность. На фоне отказа ряда 
западных стран от российского сырья его активными покупателями выступают компании из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Индии и Китая. Восточный вектор 
российской энергетической политики становится доминирующим. 

Формирование новых логистических цепочек даст преимущество тем нефтяным 
месторождениям и кластерам, которые имеют возможность обеспечения гибких поставок на 
различные международные рынки – как в западном, так и в восточном направлении. 
Помимо наличия развитых систем трубопроводного и морского транспорта, залогом такой 
гибкости служит возможность длительного хранения больших объемов нефтяного сырья. И 
это делает вопрос о формировании национального стратегического резерва еще более 
актуальным и не терпящим отлагательства. 
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