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ОБЗОР 
ОТРАСЛИ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Общая сумма ПИИ (2000-19гг.)
ПИИ увеличились на 22% с 
апреля 2014 по март 2019 г.

7,01 млрд инд. 
рупий

в разведку и добычу
49% ПИИ в переработку 
автоматическим путем

100%
ПИИ

С общей мощности переработки 
63 млн т в год в 1998 году, сектор 
переработки увеличился почти в 
четыре раза, достигнув мощности 
234 млн т в год на 23 
нефтеперерабатывающи� завода�

2-еместовАзии
попереработке.

Традиционны� источников 
углеводородов в 26 осадочны� 
бассейна� страны (нефть и газ 
в пересчете на нефть)

41,87 млрд т –

по потреблению нефти в мире
3-е место по 

НЕФТЬ И ГАЗ: 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ 

Возможности

49% ПИИ
Разрешаются автоматическим 
путем

(Мощность, млн т в год) на 01.11.2017г.

Бат�инда (9)
Панипат (15)

Мат�ура (8)

Компания Borl, Бина (6)

Койали 
(13,7)

Барауни (6)

Бонгаигаон 
(2,35)

Дигбои 
(0,65)

Гува�ати (1)

Нумалигар� (3)

�алдиа (7,5)

Парадип (15)
Вмша�апатнам (8,33)

Татипака (0,07)

Ченнаи (10,5)

Нариманам (1)Кочи (15,5)

Мангалор (15)

Мумбаи (7,5)
Мумбаи (12)

Вадинар (20)
Компания RIL 

(ОЭЗ) (35,2)
КомпанияRIL (Зонавнутр. 
тарифа) (33)

• Индия уже является узлом переработки, имея 23 завода
• Запланировано расширение для привлечения иностранны� инвестиций в 
       инфраструктуру с ориентацией на экспорт, включая трубопроводы и 
       экспортные терминалы

Indian Oil Corporation HMEL

Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL)

Bharat Petroleum

Bharat Oman Refineries Limited

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HP)

Reliance Industries Limited ESSAR Oil Limited (EOL)

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)

ONGC Mangalore Petrochemicals Limited (OMPL)

Numaligarh Refinery Limited (NRL)



ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

Из существующи� осадочны� 
бассейнов Индии,

резервов попадают под категорию 
«еще не открыты»

73%

Инвестиции в сектор к 2030 году

300 млрд 
долларов США

К 2022 году, правительство 
планирует сократить импорт 
нефти на

10%

Ожидается рост спроса на 
нефть при СГТР

до 2030 г.
4 %

Ожидается увеличение спроса 
на природный газ от

млн кубометров в день 
в 2017 году до

млн кубометров в день к 2030 г.

161

246-326 К 2020 году правительство страны 
намерено подключить 

домов к газораспределительной 
сети

100 млн

Единообразный о�ват системой 
трубопроводов к

2022 году

Самый быстрорастущий 
потребитель энергии в мире –

СГТР до 2030 г.
5,2% 

Мощность переработки 
должна достигнуть

К 2030 году через несколько 
новы� проектов и расширение 
существующи� проектов

439 млн т

БУДУЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В апреле 2018 года был начат девятый раунд торгов для 
усиления городской газораспределительной системы 
по 86 географическим регионам, о�ватывающим 174 
района 22 штатов /федеральны� территорий страны

ГОРОДСКАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА 
НЕФТИ И ГАЗА

01

02 По завершении десятого раунда, газораспределительная 
сеть о�ватит около 70% населения страны по 50% площади 
Индии. Рост о�вата газораспределительной сети имеет 
потенциал привлечения инвестиций  в размере более 
1,2 трлн рупий в стоимостную цепь газа

ГАЗОПРОВОДЫ
В данный момент Индия имеет газораспределительную сеть в 16.770 км и 
пропускной способностью 451 млн кубометров газа в день.

К концу 13-й пятилетки (2022 год) ожидается сеть длиной 29.442 км пропускной 
способностью 875 млн кубом. в день, что образует общую сеть по всей стране 
с единообразным о�ватом сети трубопроводов

Сеть сегодня

Добавление к концу 13-й пятилетки

Добавление к пропускной способности до 2030 г.

Общая сеть к концу 2030 г.

16,770

11,377

1,295

29,442

369

473.5

33

875

Длина в км
Пропускная 

способность, 
млн кубом в день



ИНФРАСТРУКТУРА 
НЕФТИ И ГАЗА
КАРТА ГАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДИИ, 2018 Г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИИНДИИ
Правительство страны начала стратегические запасы нефти для 
поддержания энергетики страны, а также для экономической 
безопасности

На первом этапе правительство построило 3 резерва в гг. 
Виша�апатнам, Мангалор и Падур в штате Керала – общей 
вместимостью 5,33 млн т 

Министерство нефти и природного газа приглашает коммерческое 
партнерство на втором этапе программы для дву� мест - Чанди�ол 
в штате Одиша и Падур в штате Карнатака – общей вместимостью 
6,5 млн т

ТЕРМИНАЛЫ СПГ:

ИмпортСПГосуществляетсячерез 4 существующи�терминаламощнос
тьюрегазификацииоколо 26,3 млнтвгод (около 95 млнкубом. вдень). 
Поставка СПГ идет �орошими темпами на обои� побережья� со 
строительством 10 новы� терминалов (5 на западном и 5 на восточном 
побережье). Вместе с 4 существующими терминалами, общая мощность 
достигнет 72,5 млн т в год.



ПОДДЕРЖКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ИНИЦИАТИВЫ

Открытые малые месторожденияA.

В мае 2016 года, Министерство нефти и природного газа выставила всего 
46 контрактны� участков (открытые малые месторождения) на 67 
месторождения� нефти и газа на конкурсные онлайновые международные торги 
 
• 7 апреля 2018 года, правительство одобрила второй раунд Политики по 
 открытым малым месторождениям. Таким образом 59 малы� 
 месторождений с запасами 194,65 млн т нефти и газа в нефтяном 
 эквиваленте, были выставлены на торги

Политика Лицензирования 
Разведки Углеводородов (Help)

B.

Политика HELP(март 2016 г) предоставляет единообразную систему 
лицензирования по углеводородам, как нефть, газ, угольный метан и т.д. 
при общей системе лицензирования 

• При политике HELPконтракты присуждаются на основании 
           ‘распределения поступлений от предложенной цены’
• Подрядчик имеет полную свободу маркетинга и ценообразования 
            нефти и природного газа, сбываемы� строго на рыночной основе, через 
            прозрачный и конкурсный процесс торгов
•  Для увеличения добычи, привлечения новы� те�нологий и капитала, 
            Национальные нефтяные компании могут привлечь партнеров из 
            частного сектора
•  По бассейнам категории I, доля в распределении до�ода уменьшена 
            от 50% до 30%
• По бассейнам категорий IIи IIIуже не применяется система 
            распределения до�одов, а лицензии выдаются только на основании 
            рабочей программы по разведке

ПОЛИТИКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА (OALP)

C.

• Политика OALP позволяет подрядчику подать заявку на разведку 
           любого нераспределенного блока

• Первый раунд торгов по HELP и OALP был начат 19 января 2018 года

• По OALPв первом раунде 1 октября 2018 годабыли выданы лицензии 
 на разведку 55 блоков площадью 59.282 кв. км. Сейчас открытым 
 является второй раунд, при котором предлагается 14 блоков 
 (площадь 29.000 кв. км). При OALP-IIIпредлагается 23 блока (31.000 
 кв. км) в 12 осадочны� бассейна�. Из ни� 5 блоков угольного метана 

Стимулирование нефтедобычи на 
стары� месторождения�

D.

• Регулятор по разведке и добыче Генеральное управление по 
 углеводородам (DGH) предложил проект «Политики по 
 стимулированию МУН» в целя� увеличения нефтеотдачи существующи� 
 месторождений, используя МУН

• В стимулы в�одит снятие 50% нефтяного сбора на общую добычу нефти 
 для МУН (и други� вторичны� проектов добычи нефти)

Программа PAHAL – Прямое начисление 
субсидии на СПГ на счета потребителей

E.

• Самая большая программа начисления субсидии по всему миру; К 
            программе присоединились 230,8 млн потребителей по состоянию 
            на 6 декабря 2018 г.

• Выдано субсидий в размере 13,8 млрд долларов США



ПОДДЕРЖКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ИНИЦИАТИВЫ

Программа UjjwalaF.

• Движениедляулучшенияздоровьяженщинпутемосвобожденияи�отд
            ыманаку�неипроблемзаготовкидров. Цель –50 млн бесплатны� 
            подключений к системе баллонов СПГ неимущим �озяйствам за 36 
            месяцев. Почти 45% �озяйств в стране имеют сегодня доступ к чистой 
            энергии по сравнению с 25,5% в 2005 году.

Национальный ар�ив данны� (NDR)G.

Комплексный банк данны� по разведке и добыче в осадочны� бассейна� 
Индии. Главная цель – предоставить достоверные данные по разведке и 
добыче по Индии. Снабжен возможностью бесперебойного доступа и 
онлайнового управления данными.
• По состоянию на 31 октября 2018 года, достигнут о�ват 28.485 пог. 
            км из общей площади 48.243 пог. км по программе сбора данны� 
            сейсморазведки при Национальной программе сейсморазведки

Расширение мощностей по переработкеH.

• К 2030 году способность переработки Индии увеличится на 77% до 
           439 млн т в год, т.е. около 8,8 млн баррелей в день
•  На сегодняшний день мощность переработки нефти в топливо 
           составляет 249,3 млн т в год. Ожидается увеличение до 414,35 млн 
           т к 2025 г. и до 438,65 млн т к 2030 году.
  

Политика по метану угольны� пластовI.

• Угольный метан – нетрадиционный источник природного газа, 
            теперь считается альтернативным источником для увеличения 
            энергоресурсов страны.
• Индия занимает 5-е место в мире по объему доказанны� угольны� 
            запасов и поэтому имеется �орошая перспектива разведки и добычи 
            угольного метана
• Прогнозируемые ресурсы угольного метана в стране составляют 
            около 92 трлн куб. футов (2600 млрд кубом) в 12 штата� Индии.
• В целя� эксплуатации потенциала, правительство Индии разработало 
            политику по угольному метану в 1997 году.Согласно этой политике, 
            разведка и добыча угольного  метана производятся в соответствии с 
            положениями Акта от 1948 по месторождениям нефти и Правил по 
            Нефти и природному газу от 1959 года, а контроль осуществляет 
            Министерство нефти и природного газа

Плавучие регазификационные 
установки

J.

• Федеральное министерство судо�одства выпустило руководство по 
            созданию плавучи� регазификационны� установок для �ранения и 
            обработки СПГ в крупны� порта�



ПОТЕНЦИАЛ В 
ОБЛАСТИ НЕФТИ 
И ГАЗА
1

В течение следующи� 10 лет, ожидаются инвестиции в размере 102 
млрд долларов США в нефтепромысловые услуги и оборудование. 

35-40%  затрат предполагается на бурение и связанные услуги, 
18-20% на оборудование и остальные 18-20% на завершение и 
оборудование для повышения нефтеотдачи и услуги

Нефтепромысловые услуги и 
оборудование

2
Цифровое новаторство и преобразования могут привести к соверше 
нствам и увеличению полезного эффекта в области нефти и газа.

Имеется потенциал увеличения нефтеотдачи, сокращения 
операционны� рас�одов и уменьшения риска.

Использование те�нологий может сократить затраты на разработки 
на баррель нефтяного эквивалента

Цифровое преобразование в 
области нефти и газа:

3
Правительство приглашает глобальны� игроков принять участия в 
области бурного роста розничного сектора Индии.

Розничный 
сбыт топлива



КЛЮЧЕВЫЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ

Министерство нефти и 
природного газа - MoPNG

Федерация индийски� 
отраслей нефти - FIPI

Генеральное управление по 
углеводородам - DGH

Корпорация индийски� 
стратегически� запасов 

нефти - ISPRL

Корпорация нефти и 
природного газа– ONGC

Управление по газу 
Индии - GAIL

Нефтяная корпорация 
Индии - HPCL

Корпорация IOCL

Корпорация BPCL Корпорация OIL

4
По мере увеличения потребления пластмассы на душу населения, 
имеются прогнозы об ускоренном росте спроса; имеются �орошие 
перспективы экспорта

Ожидается сильный рост спроса в странена нефте�имические 
продукты в среднесрочной перспективе. Поэтому возникнут 
большие возможности благодаря доступу к таким видам ис�одного 
сырья, как очищенная терефталевая кислота и этиленгликоль

Переработка и 
нефте�имия

ПОТЕНЦИАЛ В 
ОБЛАСТИ НЕФТИ 
И ГАЗА
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КАК МЫ ПОМОГАЕМ ИНВЕСТОРАМ

ВСТРЕЧИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ� 
СТОРОН

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ПОЛИТИКЕ/ ПРЕДСТА-
ВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩИ� 
ОРГАНОВ

ПОСЕЩЕНИЕ 
МЕСТ

РАЗРЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕД-
ОВАНИЙ

АНАЛИЗ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ


