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В данной статье рассматривается эффективность повышения уровня развития нефте-

газодобывающей отрасли Республики Дагестан, которая играет важную роль в экономике 
России и оказывает значительное влияние как на отдельные экономические процессы в 
стране, так и на экономическую политику в целом. А также раскрыта информация по нефте-
перерабатывающим заводам на территории Республики Дагестан. 
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Бережное использование разведанных запасов, разумное восполнение добычи новых ме-

сторождений, освоение новых эффективных технологий разведки и правильное применение 
энергетических ресурсов – все это способствует сохранению ценных энергетических ресурсов 
страны [3].  

В настоящее время добычу углеводородного сырья на территории Республики Дагестан осу-
ществляют дочерние структуры ПАО «НК-Роснефть» – ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и 
АО «Дагнефтегаз». Указанные компании являются недропользователями на 44 лицензионных 
участках с суммарными остаточными запасами: нефти и газового конденсата – 16,7 млн. т., при-
родного газа – 111 млрд. м3 [7]. 

По результатам работы указанных компаний добыча нефти с газовым конденсатом за 2017 год 
составила 154,5 тыс. тонн (94,3 % по отношению к 2016 г.), природного газа – 173,8 млн. м3 (93,1 % по 
отношению к 2016 г.). Налоговые отчисления составили всего 1 227 025,5 тыс. руб., в том числе отчис-
ления в консолидированный бюджет РД – 82 642,8 тыс. руб.  

В последние годы в Республике Дагестан наблюдается устойчивая тенденция падения 
уровня добычи нефти и газа. По сравнению с базовым 2005 годом, за который добыча нефти со-
ставляла 336,1 тыс. тонн, а добыча газа 673,3 млн. м3, в 2017 году добыча нефти снизилась на 
54,0 %, а природного газа – на 74,2 %. При сравнении с 1991 годом, картина добычи выглядит еще 
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более печально: добыча нефти в 1991 году составляла 576 тыс. т., добыча природного газа – 
868 млн. м3 [7].  

Основными причинами снижения уровня добычи углеводородного сырья являются: сокра-
щение финансирования геологоразведочных работ, отсутствие положительного результата про-
водимых геологических исследований, и, как следствие, отсутствие разработки новых скважин. 
В свою очередь, действующие скважины в связи с длительной эксплуатацией имеют высокую вы-
работанность и обводненность. Достичь увеличения указанных показателей возможно при активи-
зации мероприятий по организации геологоразведочных работ [1; 2].  

Помимо указанного, на снижение показателей добычи природного газа в 2017 г. повлияла 
необходимость сокращения объемов добычи природного газа, в связи с приостановкой приема 
газа со стороны ПАО «Газпром». Причиной прекращения приема газа по информации ПАО «Газ-
пром» явилось несоответствие качества газа, добываемого в Республике Дагестан, требованиям 
стандарта ПАО «Газпром». Для решения данной проблемы компанией АО «Дагнефтегаз» прове-
дена работа по установке оборудования очистки газа, с целью доведения его качества до требуе-
мых стандартов, предъявляемых ПАО «Газпром». 

В нераспределенном фонде недр Российской части шельфа Каспийского моря, примыкаю-
щего к территории Республики Дагестан, расположены 4 участка недр: «Тюлений», Дербентский 
блок-1, Димитровский блок-3, месторождение «Инчхе-море» со следующими суммарно извлекае-
мыми ресурсами (запасами) углеводородного сырья: 

Нефть – 50,041 млн. тонн; 
Газ – 49,238 млрд. м3; 
Газовый конденсат – 1,268 млн. т. [7]. 
Освоение и разработка этих ресурсов позволят значительно увеличить объем добычи угле-

водородного сырья в Дагестане. 
С учетом имеющегося потенциала запасов углеводородного сырья на территории Респуб-

лики Дагестан и прилегающей части шельфа Каспийского моря одним из перспективных источни-
ков и институтов развития является проработка вопроса активизации мероприятий на шельфе Кас-
пийского моря [6].  

Крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами на территории Республики Дагестан яв-
ляются ЗАО «Каспий-1» и завод по переработке и хранению нефтепродуктов производительно-
стью 1 млн. т. сырой нефти в год ООО «Дагнотех». 

ЗАО «Каспий-1» осуществляет деятельность с 2005 года и является одним из крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов в республике. Одним из учредителей ЗАО «Каспий-1» является 
ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» с долей в уставном капитале 45 %. Начиная с 2015 года по насто-
ящее время ЗАО «Каспий-1» из-за отсутствия сырья функционирует не в полную мощность. ЗАО 
«Каспий-1» за 2015 год вместо запланированных 165 тыс. тонн нефти на НПЗ от поставщика ПАО 
«НК «Роснефть» поступило 42,5 тыс. т., а в 2016 году сырья не поступало. 

В Республике Дагестан завершено строительство завода по переработке и хранению нефте-
продуктов мощностью 1 млн тонн сырой нефти в год (1-й этап). 

Инициатором реализации инвестиционного проекта по строительству данного завода явля-
ется компания ООО «Дагестанские новые технологии». Данный завод является крупнейшим пред-
приятием по переработке нефти на территории Республики Дагестан. 

Согласно плану развития нефтеперерабатывающего завода ООО «Дагестанские новые тех-
нологии» в период до 2021 года предусмотрены модернизация существующих мощностей и стро-
ительство комплекса по вторичной переработке, позволяющей производить подакцизную товар-
ную продукцию качества ЕВРО 5 [5]. 

Вместе с тем на сегодняшний день загрузка мощностей нефтеперерабатывающего завода 
ООО «Дагестанские новые технологии» составляет не более 10 %. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 56 
 

  

Омарова Н.К. Повышение эффективности развития нефтегазодобывающей отрасли 
Республики Дагестан 

 

Для обеспечения загрузки мощностей обозначенного завода в настоящее время ведется 
проработка вопроса заключения договоров на поставку сырья с компаниями ПАО «НК «Роснефть» 
и ПАО «Лукойл» и с компанией ПАО «Транснефть» по перевалке нефти из систем магистральных 
трубопроводов на железнодорожный транспорт [6]. 

По информации, имеющейся на сегодняшний день, заводом получено углеводородное сы-
рье от поставщиков в количестве 13 710,873 т. Данное сырье переработано и готовые нефтепро-
дукты переданы по актам представителям фирм поставщиков. В наличии на хранении находятся 
следующие объемы нефтепродуктов: мазут – 1 687,723 т.; дистиллят – 633,921 т.; БГС-749, 719 т., 
сырье – 309,048 т. 
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THE INCREASE OF EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF OIL AND GAS INDUSTRY 
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

This article discusses the effectiveness of improving the level of development of the oil and gas industry 
of the Republic of Dagestan, which plays an important role in the Russian economy and has a significant 
impact on individual economic processes in the country and on economic policy in General. And also 
information on oil refineries in the territory of the Republic of Dagestan is disclosed. 
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