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ВЛИЯНИЕ ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»

НА РАЗВИТИЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье из ла га ют ся ре зуль та ты ис сле до ва ния воз де йствия га зо п ро -
во да «Сила Си би ри» на эко но ми чес кое раз ви тие ра йо нов Иркут ской об лас -
ти, по ко то рым про й дет трас са. Уста нов ле но, что под клю че ние Ко вык -
тин ско го га зо кон ден сат но го мес то рож де ния к транс гра нич но му га зоп ро -
во ду «Сила Си би ри» не ока зы ва ет су щес твен но го вли я ния на со ци аль но-эко -
но ми чес кое раз ви тие об лас ти. Га зи фи ка ция на се лен ных пун ктов ре аль на
толь ко в ра йо не до бы чи газа, но вых зна чи мых эле мен тов ин фра с трук ту ры 
про ект ма гис траль но го га зоп ро во да не пред усмат ри ва ет, рост бюд жет -
ных по ступ ле ний сни жа ет ся фе де раль ны ми льго та ми. Аль тернативой ве -
до мствен но му под хо ду яв ля ет ся до пол не ние дан но го про ек та стро и т ель -
ством ре ги о наль но го тру боп ро во да с под а чей газа на юго-вос ток об лас ти, 
что даст тол чок раз ви тию га зо пе ре ра бот ки в со ста ве сло жив ше го ся
нефт е хи ми чес ко го ком плек са на но вой тех но ло ги чес кой базе, а так же об -
щей пе ре строй ке про мыш лен нос ти на осно ве га зи фи ка ции.

Клю че вые сло ва: ма гис траль ный га зоп ро вод «Сила Си би ри», трас -
са тру боп ро во да, Ко вык тин ское га зо кон ден сат ное мес то рож де ние, за ня -
тость на се ле ния, на ло го вые по ступ ле ния, га зи фи ка ция, нефт е га зо хи ми -
чес кий клас тер

Иркут ская об ласть яв ля ет ся одним из ре ги о нов, по тер ри то рии ко -
торых про й дет трас са ма гис траль но го тру боп ро во да «Сила Си би ри»
для пе ре да чи газа Ко вык тин ско го мес то рож де ния на Амурский га зо -
пе ре ра ба ты ва ю щий за вод. В про ек те «Сила Си би ри» вни ма ние
средств мас со вой ин фор ма ции при влек ла его ге о по ли ти чес кая со -
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став ля ю щая. Мень шее вни ма ние уде ля лось вли я нию это го про ек та на
раз ви тие эко но ми ки тер ри то рий про хож де ния трас сы. Сре ди основ -
ных бо ну сов на зы ва лись га зи фи ка ция на се лен ных пун ктов, со вер ше н -
ство ва ние до рож ной ин фрас трук ту ры, до пол ни тель ные по ступ ле ния
в кон со ли ди ро ван ный бюд жет ре ги о на, уве ли че ние ко ли чес тва ра бо -
чих мест и муль тип ли ци ру ю щий эф фект для ре ги о наль но го про из во д -
ства за счет за ка зов мес тных про дук ции и услуг (см., на при мер, ра бо -
ты [3; 7]). В дан ной статье пред став ле на оцен ка воз мож но го вли я ния
стро и т ельства ма гис траль но го га зоп ро во да на раз ви тие тер ри то рий
Иркут ской об лас ти, по ко то рым про й дет трас са.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Важ ней шим фак то ром раз ви тия тер ри то рии яв ля ет ся до рож ная
ин фрас трук ту ра. На и боль шую про бле му для орга ни за ции стро и т ель -
ства га зоп ро во да пред став ля ют плот ность и ка чес тво ав то до рог в аре а -
лах, уда лен ных от осво ен ной по ло сы. Ко вык тин ское га зо кон ден сат -
ное мес то рож де ние рас по ло же но в 450 км к се ве ро-вос то ку от Иркут -
ска в сла бо за се лен ной час ти об лас ти. Трас са га зоп ро во да «Сила Си -
би ри» в час ти Ко вык та – Ча ян да в пред е лах Иркут ской об лас ти ухо -
дит от об жи той зоны на се ве ро-вос ток и про ле га ет по тер ри то рии Жи -
га лов ско го, Ка за чин ско-Лен ско го, Ки рен ско го и Мам ско-Чуй ско го
му ни ци паль ных ра йо нов.

Пер вич ные раз вед ка и об устро йство мес то рож де ния в 1990-х го -
дах по тре бо ва ли про клад ки но вой ав то до ро ги от пос. Жи га ло во на
вос ток, ко то рая в на сто я щее вре мя про дол же на до с. Ка за чин ское (Ка -
за чин ско-Лен ский ра йон) и мо жет стать при трас со вой в пе ри од стро и -
т ельства га зоп ро во да. До ро га с гра вий но-ще бе ноч ным по кры ти ем на
боль шей ее час ти име ет ста тус ре ги о наль ной. Но в це лом в пред е лах
Жи га лов ско го ра йо на со сред ней плот нос тью до рог 16,9 км/1000 кв.
км трас са га зоп ро во да про й дет по меж се лен ным тер ри то ри ям, не име -
ю щим по сто ян ных жи те лей, по э то му до рож ная ин фрас трук ту ра для
стро и т ельства не бу дет фор ми ро вать но вые точ ки раз ви тия даже на
ло каль ном уров не. В Ка за чин ско-Лен ском ра йо не трас са га зоп ро во да
так же идет по меж се лен ным тер ри то ри ям на се вер, за тра ги вая зем ли
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двух се льских по се ле ний. В Ки рен ском ра йо не за тра ги ва ет ся боль ше
по се ле ний – два го род ских и семь се льских, здесь плот ность ав то до -
рог со став ля ет 32,5 км/1000 кв. км. В Мам ско-Чуй ском ра йо не по се ле -
ний вбли зи трас сы не бу дет.

Во всех ра йо нах про хож де ния трас сы есть аэ ро пор ты или по са -
доч ные пло щад ки. Ки рен ский аэ ро порт яв ля ет ся одним из опор ных
по ртов, со е ди ня ю щих се вер ные ра йо ны об лас ти с ее цен тром, он об -
слу жи ва ет по се ле ния Ка та нгско го, Ки рен ско го и Ка за чин ско-Лен ско -
го ра йо нов. Отсю да со вер ша ют ся не ре гу ляр ные рей сы вер то ле та ми
Ми-8. В Жи га лов ском ра йо не с на ча ла 1990-х го дов ави а пе ре воз ки
пас са жи ров пре кра ще ны, аэ ро порт ис поль зу ет ся толь ко для по сад ки
вер то ле тов и са мо ле тов Ан-2 в по жа ро о пас ный пе ри од и при об слу -
жи ва нии ра бот по об устро йству Ко вык тин ско го мес то рож де ния. По -
са доч ная по ло са Ка за чин ско го аэ ро пор та так же мо жет ис поль зо вать -
ся опе ра то ром Ко вык тин ско го мес то рож де ния.

В об слу жи ва нии стро и тель ных ра бот ис поль зу ет ся и Бай ка ло-Амур -
ская же лез но до рож ная ма гис траль. Еди ный ло гис ти чес кий центр «Газ -
про ма» рас по ла га ет ся в г. Усть-Кут. Стан ция Лена ра бо та ет на снаб же -
ние ма те ри а ла ми Ча ян дин ско го цен тра га зо до бы чи в Яку тии, стан ция
Ки рен га – на по сле ду ю щее об устро йство Ко вык ты. Имен но пе ре строй -
ка и рас ши ре ние Усть-Кут ско го транс пор тно го узла дол ж ны явить ся
на и бо лее зна чи мым вкла дом про ек та «Сила Си би ри» в ин фрас трук тур -
ное раз ви тие Иркут ской об лас ти. Уже се го дня гру зы, по сту па ю щие по
же лез ной до ро ге, пе ре гру жа ют ся на реч ной транс порт для дос тав ки
в Яку тию по сис те ме дос роч но го за во за, впос ле дствии че рез Усть-Кут
бу дут по сту пать гру зы и для Иркут ско го учас тка га зоп ро во да.

Энер ге ти чес кая ин фрас трук ту ра пред став ле на мощ нос тя ми Ир -
кут ской элек тро се те вой ком па нии (ОАО «ИЭСК»), со здан ной на базе
се те вых ак ти вов ПАО «Иркут скэ нер го». Инвес ти ци он ные пла ны
ИЭСК в зоне про хож де ния ма гис траль но го га зоп ро во да вклю ча ют
мо дер ни за цию су щес тву ю щих се тей и под стан ций, за вер ше ние
в 2016 г. стро и т ель ства вы со ко во льтной ли нии Усть-Кут – Ки ренск
мощ нос тью 110 кВ. Для се те вой ком па нии се вер ные ра йо ны яв ля ют ся 
энер го из бы точ ны ми.

Вли я ние га зоп ро во да «Сила Си би ри» на раз ви тие

при ле га ю щих тер ри то рий Иркут ской об лас ти
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В ра йо нах Иркут ской об лас ти, тя го те ю щих к бу ду щей трас се га -
зоп ро во да «Сила Си би ри», пред усмот ре ны мо дер ни за ция сло жив -
шей ся до рож ной сис те мы и стро и т ельство но вой ав то до ро ги «Ви -
люй». Зна чи тель ная часть этих про ек тов транс пор тно го раз ви тия тер -
ри то рии осу ще ствля ют ся вне свя зи с пред сто я щим стро и т ельством
га зоп ро во да и на це ле ны на по вы ше ние транс пор тной об ес пе чен нос ти 
мес тно го на се ле ния. Одна ко все это дает воз мож ность как улуч ше ния
усло вий раз ме ще ния за ня то го на стро и т ельстве пер со на ла, так и со -
кра ще ния за трат на дос тав ку гру зов.

До пол ни тель ная ин фрас трук ту ра, тре бу е мая для стро и т ельства
ир кут ско го учас тка га зоп ро во да, вклю ча ет в себя пре жде все го при -
трас со вую до ро гу и под ъ ез дные пути от мест раз ме ще ния ра бо чей
силы. Кро ме того, по на до бит ся мо дер ни за ция име ю щих ся до рог для
пе ревоз ки круп но га ба рит ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том
как из ра йо на Иркут ска (ме тал ло ко нструк ции, же ле зо бе тон ные из де -
лия и др.), так и че рез г. Усть-Кут и п. Оку най ский (стро и тель ные ма -
те ри а лы). Вдоль при трас со вой до ро ги бу дут раз ме ще ны опор ные вы ш -
ки для со то вой свя зи, как это де ла лось при стро и т ельстве ма гис траль -
но го нефт еп ро во да «Вос точ ная Си бирь – Ти хий оке ан», что вклю чит
при ле га ю щие се ле ния в зону де йствия со то вых опе ра то ров [1]. Энер -
ге ти чес кая ин фрас трук ту ра бу дет опи рать ся на но вую ЛЭП-110
Усть-Кут – Ки ренск, сеть под стан ций дол жна ме нять ся с пе ре ме ще ни -
ем мо биль ной стро и тель ной ин фрас трук ту ры.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И БЮДЖЕТНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Общая чис лен ность по сто ян но го на се ле ния в ра йо нах вли я ния ма -
гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри» в пред е лах Иркут ской об лас -
ти оце ни ва ет ся в 35 тыс. чел. До ку мен та ми тер ри то ри аль но го пла ни ро -
ва ния пред по ла га ет ся уве ли че ние на се ле ния этой зоны до 41 тыс. чел.
Се год ня ад ми нис тра тив ные ра йо ны, тя го те ю щие к трас се га зо п ро во -
да, ста биль но по ка зы ва ют от ри ца тель ную миг ра цию. За по след ние
пять лет Мам ско-Чуй ский ра йон по те рял 25% на се ле ния, осталь ные –
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по 14–15%. В на сто я щее вре мя сред няя плот ность на се ле ния на тер ри -
то рии про хож де ния трас сы со став ля ет все го 0,3 чел. на 1 кв. км.

На об ъ ек тах стро и т ельства и экс плу а та ции ма гис траль но го га зо -
п ро во да «Сила Си би ри» в пред е лах Иркут ской об лас ти пред по ла га ет -
ся со здать до 2025 г. 1,9 тыс. но вых ра бо чих мест. Пос ле дос ти же ния
пика об устро йства Ко вык тин ско го мес то рож де ния и за вер ше ния
стро и т ельства га зоп ро во да в 2021–2022 гг. при по сто ян ной экс плу а та -
ции мес то рож де ния на нем бу дет за ня то око ло 500 чел., на об слу жи ва -
нии тру боп ро во да – 200 чел.

Уро вень об ра зо ва ния на се ле ния ра йо нов про хож де ния трас сы га -
зоп ро во да не вы со кий. Доля лиц с вы сшим и сред ним спе ци аль ным
об ра зо ва ни ем со став ля ет не бо лее 18%, со сред ним – не бо лее 53%.
Су щес тву ю щая в этих ра йо нах сеть об ще об ра зо ва тель ных и спе ци -
аль ных учеб ных за ве де ний не спо со бству ет по вы ше нию об ра зо ва -
тель но го уров ня их жи те лей. В ад ми нис тра тив ных цен трах ра йо нов
воз мож но по лу чить лишь на чаль ное про фес си о наль ное об ра зо ва -
ние по спе ци аль нос тям трак то рист-ма ши нист, про да вец, по вар-кон -
ди тер. Здра во ох ра не ние в зоне стро и т ельства га зоп ро во да раз ви то
сла бо: об ес пе чен ность на се ле ния вра ча ми здесь в три раза ниже, чем
в сред нем по об лас ти.

Администрацией Иркут ской об лас ти раз ра бо та ны пла ны по под -
го тов ке ра бо чих по про фес си ям и спе ци аль нос тям, не об хо ди мым для
ра бо ты по про ек ту «Сила Си би ри», в де вя ти учреж де ни ях сред не го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния. Из этих учреж де ний толь ко Улькан -
ский меж от рас ле вой тех ни кум раз ме ща ет ся в Ка за чин ско-Лен ском
ра йо не, где бу дет про хо дить трас са га зоп ро во да. По э то му сле ду ет
пред усмот реть воз мож нос ти со зда ния фи ли а лов сред них учеб ных за -
ве де ний или орга ни за ции кур сов по при об ре те нию со от ве тству ю щих
ра бо чих про фес сий в ра йон ных цен трах или круп ных по се ле ни ях
вбли зи трас сы – в по сел ках Жи га ло во, Оку най ский, Ма гис траль ный,
г. Ки рен ске. Под го тов ка ин же нер но го пер со на ла пред по ла га ет ся в Ир -
кут ском на ци о наль ном ис сле до ва те льском тех ни чес ком уни вер си те -
те. Для жи те лей при ле га ю щих к трас се ра йо нов с 2015 г. орга низован
це ле вой на бор по стро и тель ным и нефт е га зо вым спе ци аль нос тям.

Вли я ние га зоп ро во да «Сила Си би ри» на раз ви тие

при ле га ю щих тер ри то рий Иркут ской об лас ти
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Спе ци фи ка про ек тов по до бы че по лез ных ис ко па е мых за клю ча -
ет ся в огра ни чен ном ко ли чес тве ге не ри ру е мых на ло гов и пла те жей,
осо бен но по сту па ю щих в кон со ли ди ро ван ный бюд жет ре ги о на. Ве -
ду щим из них яв ля ет ся на лог на до бы чу по лез ных ис ко па е мых. Го -
су да р ствен ная дума в но яб ре 2014 г. при ня ла по прав ки в за кон о на -
ло го вом ма нев ре, со глас но ко то рым став ка НДПИ в пер вые 15 лет
экс плу а та ции мес то рож де ний угле во до род но го сырья Иркут ской
об лас ти и Яку тии, яв ля ю щих ся ре сур сной ба зой круп но мас штаб но -
го про ек та «Сила Си би ри», бу дет рав нять ся нулю. В по сле ду ю щие
годы, т.е. с 16-го по 24-й год экс плу а та ции этих мес то рож де ний,
став ка НДПИ бу дет рас ти за счет ко эф фи ци ен та, ха рак те ри зу ю ще го
ге ог ра фи чес кое по ло же ние учас тка недр*. Этот ко эф фи ци ент дол -
жен по сте пен но уве ли чи вать ся с 0,1 до 0,9 и с 25-го года экс плу а та -
ции бу дет рав нять ся 1.

Су щес твен ной по те рей для бюд же та Иркут ской об лас ти ста нет
от ме на на ло га на иму щес тво пред при я тий, ко то рый для ком па ний,
учас тву ю щих в ре а ли за ции про ек та «Сила Си би ри», бу дет ну ле вым
вплоть до 2035 г. Фак ти чес ки этой льго той мо жет вос поль зо вать ся
толь ко «Газ пром». Ма гис траль ные га зоп ро во ды по па ли под на ло го -
об ло же ние с 1 ян ва ря 2013 г., при этом мак си маль ная став ка в 0,4% ба -
лан со вой сто и мос ти тру боп ро во да дол жна была вы рас ти до 1,9%
в 2018 г. Для ир кут ской час ти трас сы га зоп ро во да и со пу тству ю щих
про из водств (ком прес сор ных стан ций и др.) на ло го вые по те ри ре ги о -
наль но го бюд же та оце ни ва ют ся в 10 млрд руб. в год.

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ПРОЕКТУ «СИЛА СИБИРИ»

Воз мож ность ис поль зо ва ния ре ги о наль ных пред при я тий для вы -
пол не ния ра бот по об устро йству трас сы пред став ля ет со бой важ ней -
шую часть оцен ки по тен ци аль но го эко но ми чес ко го эф фек та от ре а ли -
за ции ин вес ти ци он но го про ек та для Иркут ской об лас ти. Из-за об ну -
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ле ния на ло га на иму щес тво вы го ду об ласть мо жет по лу чить толь ко от
рас ши ре ния ис поль зо ва ния мес тной ра бо чей силы, мес тных ма те ри а -
лов и от при вле че ния мес тных по став щи ков услуг. Одна ко имен но эта 
часть ин фор ма ции со став ля ет ком мер чес кую тай ну ООО «Газ пром
до бы ча Иркутск». Та кая за кры тость яв ля ет ся об щим при нци пом ра -
бо ты мо но по лий в нефт е га зо вой сфе ре.

За по след ние 15 лет нефт е га зо до бы ча ста ла бо лее за ви си мой от за -
пад ных тех но ло гий. По не ко то рым про ек там «Рос нефть» и «Газ пром -
нефть», основ ные опе ра то ры мес то рож де ний в Иркут ской об лас ти,
об ес пе чи ва ли свои по треб нос ти в об ору до ва нии на 90% за счет им -
пор тно го об ору до ва ния [6]. Глав ной про бле мой, тор мо зив шей им пор -
то за ме ще ние, счи та ет ся имен но за кры тость пла нов кор по ра ций по за -
куп кам, ког да от е чес твен ные про мыш лен ни ки не зна ют об их по треб -
нос тях в об ору до ва нии. В на сто я щее вре мя эта про бле ма ре ша ет ся на
уров не Ми нис те рства про мыш лен нос ти и тор гов ли РФ, ко то рое об я -
за ло нефт я ни ков со став лять ка та лог тре бу ю щих за ме ны об ору до ва -
ния и за пчас тей. Аналогичное ре ше ние дол жно при нять и ре ги о наль -
ное пра ви т ельство.

На фе де раль ном уров не при ме ня ет ся сис те ма сти му ли ро ва ния от е -
чес твен ных про из во ди те лей об ору до ва ния для нефт е га зо вой про -
мыш лен нос ти, вклю ча ю щая по ми мо со фи нан си ро ва ния про из во д -
ства сни же ние НДС и фи нан си ро ва ние НИОКР, по э то му в ре ги о не
воз мож на так же своя сис те ма по ощре ния. В дан ном слу чае ме ха низ -
мы сти му ли ро ва ния при вле че ния ре ги о наль ных пред при я тий сле ду ет 
при ме нять не по от но ше нию к са мим пред при я ти ям, а по от но ше нию
к за каз чи кам из нефт е га зо вой от рас ли.

Инсти ту том ге ог ра фии им. В.Б. Со ча вы СО РАН про во ди лось ис -
сле до ва ние вли я ния нефт е га зо вой от рас ли на пер спек ти вы со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия Усть-Кут ско го ра йо на. Было уста нов ле -
но, что тен дер ная сис те ма при вле че ния под ряд чи ков к вы пол не нию ра -
бот по ста ви ла в худ шие усло вия мес тные пред при я тия. Как от ме ча ют
в ра йон ной ад ми нис тра ции, чаще все го вы иг ры ва ют ино го род ние ком -
па нии с боль шим опы том ра бо ты в нефт е га зо вой сфе ре, ко то рые при ез -
жа ют со сво и ми об ору до ва ни ем, тех ни кой, клю че вы ми спе ци а лис та ми, 
что уси ли ва ет их изо ля цию от мес тных тру до вых и ма те ри аль ных ре -
сур сов. Пе ре ме ще ния вах то ви ков на мес то рож де ния и об рат но за клю -
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че ны в стро гую ло гис ти чес кую схе му, огра ни чи ва ю щую воз мож ность
их кон так та с мес тным на се ле ни ем. При бы ва ю щих на вах ту по ез дом
или са мо ле том встре ча ют «вах тов ки» (спе ци аль ные ав тот ран спор тные
сре дства), дос тав ля ю щие ра бот ни ков не пос ре дствен но на мес то рож де -
ния [4]. Раз ви тие со пу тству ю щих от рас лей так же ба зи ру ет ся на при -
вле че нии ра бо чих рук из дру гих ра йо нов Иркут ской об лас ти и ре ги о -
нов Рос сии. Это дает воз мож ность су щес тво вать гос ти нич но му и не ко -
то рым дру гим ви дам ма ло го биз не са, вклю чая об ще пит.

На и боль ший по тен ци ал в пла не ис поль зо ва ния ре ги о наль ных пред -
при я тий пред став ля ют пред при я тия ма ши нос тро е ния, от рас ли стро и -
тель ных ма те ри а лов и стро и тель ные орга ни за ции. Зна чи тель ная часть
ма ши нос тро и тель ных пред при я тий об слу жи ва ет тра ди ци он ные для
Ир кут ской об лас ти от рас ли хо зя йства: транс порт, энер ге ти ку, лес ное
и цел лю лоз ное про из во дство, уголь ную про мыш лен ность и цвет ную
ме тал лур гию. В нефт е га зо хи мии функ ци о ни рует три пред при я тия ма -
ши нос тро и тель ной от рас ли, все они раз ме ще ны в Ангарске и об слу жи -
ва ют Ангарский нефт е хи ми чес кий ком би нат. При со кра ще нии про из -
во дствен ной де я тель нос ти ин вес ти ции в сме ну спе ци а ли за ции не осу -
ще ствля лись, по э то му рас ши ре ние со труд ни чес тва от рас лей га зо хи -
мии и ма ши нос тро е ния не об хо ди мо бу дет на чи нать с ре мон тных и сер -
вис ных услуг. Ком плек тное об ору до ва ние бу дет по-пре жне му по став -
лять ся из-за ру бе жа или из дру гих ре ги о нов Рос сии.

В аре а лах рас прос тра не ния пред при я тий стро и тель ной ин дус трии 
и про из во дства строй ма те ри а лов, при мы ка ю щих к мес там бу ду ще го
стро и т ельства га зоп ро во да, на хо дит ся зна чи тель ное чис ло пред при я -
тий. Боль шая часть их рас по ло же на в зоне Сред не го При ан гарья. Оче -
вид но, что же ле зо бе тон ные из де лия даже круп ные ком па нии не бу дут 
за во зить из дру гих ре ги о нов, а по то му в этой сфе ре вза и мо от но ше ния
меж ду ком па ни я ми – стро и те ля ми га зоп ро во да и мес тны ми пред при я -
ти я ми мо гут скла ды вать ся без уси лий со сто ро ны ре ги о наль но го пра -
ви т ельства. Одна ко за куп ки бо лее транс пор та бель ной про дук ции от -
рас ли строй ма те ри а лов дол жны быть пред ме том об суж де ния в рам -
ках так на зы ва е мой до рож ной кар ты.

Третья об ласть вза и мо де йствия – по став ки про до в ольствия в ра йо -
ны стро и т ельства га зоп ро во да. Се льское хо зя йство ра йо нов про хож -
де ния трас сы на хо дит ся на низ ком уров не, там прак ти чес ки от су т -
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ству ет про мыш лен ная пе ре ра бот ка пи ще во го сырья. По э то му пред -
при я ти ям по об слу жи ва нию ра бо та ю щих на строй ке как струк тур ным 
под раз де ле ни ям стро и тель ных орга ни за ций удоб нее все го за клю чать
до го во ры с круп ней ши ми про из во ди те ля ми пи ще вой про дук ции Ир -
кут ска и Ангарска, хотя есть так же ве ро ят ность ин вес ти ци он ных вло -
же ний в мес тное се льско хо зя йствен ное про из во дство. Ми нис те рство
се льско го хо зя йства об лас ти дол жно быть за ин те ре со ва но в под клю -
че нии к по став кам в Жи га лов ский ра йон и да лее в Ка за чин ско-Лен -
ский и Ки рен ский ра йо ны мел ких и мел ко оп то вых се льско хо зя й -
ствен ных про из во ди те лей, глав ным об ра зом фер мер ских хо зяйств,
на чи ная с тех, ко то рые рас по ло же ны имен но в этих ра йо нах.

ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Одним из важ ней ших по сле дствий ре а ли за ции про ек та «Сила Си -
би ри» для ра йо нов Иркут ской об лас ти, по тер ри то рии ко то рых про й -
дет трас са га зоп ро во да, ожи да ет ся га зи фи ка ция на се лен ных пун ктов.
В на сто я щее вре мя, в от ли чие от со сед ней Рес пуб ли ки Саха (Яку тия),
уро вень снаб же ния до мо хо зяйств и про из во дствен ных об ъ ек тов Ир -
кут ской об лас ти при род ным га зом со став ля ет все го 8,1%. Это не га -
тив но ска зы ва ет ся на экс плу а та ци он ных за тра тах, яв ля ет ся при чи ной
не до пус ти мо вы со ко го уров ня за гряз не ния окру жа ю щей сре ды.

Пер вый про ект осна ще ния на се лен но го пун кта се те вым ко вык -
тин ским га зом дол жен быть ре а ли зо ван в пос. Жи га ло во. От Ко вык -
тин ско го мес то рож де ния до Жи га ло во труб ная часть га зоп ро во да (бо -
лее 112 км) уже уло же на, оста лось дос тро ить об ес пе чи ва ю щие сис те -
мы и со ору же ния. В Жи га лов ском ра йо не стро ят ся ко тель ные на газе.
Че ты ре из них уже ра бо та ют на при воз ном га зо вом топ ли ве, го то вят ся 
про ек ты еще трех ко тель ных, ко то рые в бу ду щем бу дут ра бо тать на
газе «из тру бы». Стро ят ся внут рен ние га зо рас пре де ли тель ные сети.
Но для того что бы об ес пе чить рен та бель ность га зоп ро во да, не об хо -
ди мы до пол ни тель ные ин вес ти ции для со зда ния но вых га зо пот реб ля -
ю щих или га зо пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств.

Осталь ные ра йо ны про хож де ния трас сы га зоп ро во да та ких про ек -
тов не име ют. В ре ги о наль ной про грам ме «Га зи фи ка ция Иркут ской об -
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лас ти на 2011–2015 гг.» Ки рен ский ра йон от не сен к сфе ре вли я ния
Усть-Кут ско-Ки рен ско го цен тра га зо до бы чи, вклю ча ю ще го Аянское,
Ва ку най ское, Ду лись мин ское, Мар ков ское и Ярак тин ское угле во до -
род ные мес то рож де ния, по э то му га зи фи ка ция ра йо на мо жет быть свя -
за на с дру ги ми ис точ ни ка ми, а не с Ко вык тин ским мес то рож де ни ем.
Вне про ек та га зи фи ка ции оста ет ся Ка за чин ско-Лен ский ра йон, хотя по
сво е му по ло же нию он дол жен при мы кать к Южно му цен тру га зо до бы -
чи. Ждать его га зи фи ка ции, ве ро ят но, сле ду ет толь ко по сле на ча ла про -
мыш лен ной до бы чи газа на Ко вык тин ском мес то рож де нии.

ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Стро и т ельство ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри» в пре д е -
лах Иркут ской об лас ти ока жет огра ни чен ное воз де йствие на раз ви тие
тер ри то рий про хож де ния трас сы. При от су тствии со пу тству ю щих про -
ек тов по ис поль зо ва нию ко вык тин ско го газа об ласть оста нет ся на чаль -
ным зве ном в по став ке не об ра бо тан но го сырья на внеш ний ры нок, по -
лу чив ди ви ден ды в виде до пол ни тель ных об ъ ек тов про из во д ствен ной
ин фрас трук ту ры на уда лен ных тер ри то ри ях и в виде но вых ра бо чих
мест для не сколь ких со тен че ло век. Пред став лен ный се го дня в пла нах
ПАО «Газ пром» ва ри ант стро и т ельства вто рой оче ре ди га зот ран спор т -
ной сис те мы «Сила Си би ри» на тер ри то рии Иркут ской об лас ти в от ры -
ве от ин те ре сов сло жив ше го ся про из во дствен но го ком плек са ре ги о на
го во рит о воз вра ще нии ве до мствен но го под хо да в про мыш лен ной по -
ли ти ке. Пе ре чис лен ные эф фек ты мож но счи тать зна чи мы ми для деп -
рес сив ных и уда лен ных тер ри то рий, но для ре ги о на, име ю ще го один из 
са мых круп ных про мыш лен ных по тен ци а лов в Си би ри, по до б ное от -
рас ле вое пла ни ро ва ние озна ча ет зна чи тель ные по те ри. Это не толь ко
по те ри ты сяч гек та ров ле сов пер вой груп пы в аре а ле мес то рож де ния
и средств, вло жен ных в те че ние по след них трех де ся ти ле тий в ге о ло го -
раз вед ку, раз ра бот ку и об осно ва ние пла нов раз ви тия при ле га ю щих
тер ри то рий, но и утра та над ежд на услож не ние ми не раль но-сырь е вой
ори ен та ции ре ги о наль но го хо зя йства и ус той чи вое раз ви тие пе ре ра -
бот ки при род ных ре сур сов на но вой тех но ло ги чес кой осно ве.

Про мыш лен ный по тен ци ал Иркут ской об лас ти вклю ча ет в себя
круп ней ший на вос то ке стра ны хи ми чес кий и нефт е хи ми чес кий ком п -
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лекс, рас по ло жен ный все го в 400 км от Ко вык ты, но вне мар шру та ма -
гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри». Рас че ты Инсти ту та сис тем 
энер ге ти ки им. Л.А. Ме лен тье ва СО РАН по ка зы ва ют об ес пе чен ность 
за па са ми при род но го газа мес то рож де ний Иркут ской об лас ти, дос та -
точ ную как для вы пол не ния экс пор тных об я за тельств, так и для снаб -
же ния со бствен но го про из во дствен но го ком плек са. Зат ра ты на со зда -
ние но вых мощ нос тей по пе ре ра бот ке га зо хи ми чес ко го сырья в Амур -
ской об лас ти мно гок рат но выше сто и мос ти стро и т ельства га зоп ро во -
да с Ко вык тин ско го мес то рож де ния для снаб же ния де йству ю щих
пред при я тий по пе ре ра бот ке угле во до род но го сырья юга Иркут ской
об лас ти и оправ да ны толь ко для по ста вок газа с Ча ян дин ско го мес то -
рож де ния, так как в Яку тии нет про из во дства по хи ми чес кой пе ре ра -
бот ке угле во до ро дов.

Воз мож нос ти и на прав ле ния раз ви тия нефт е га зо хи ми чес ко го
клас те ра в Иркут ской об лас ти на осно ве ко вык тин ско го газа и сырья
из дру гих ис точ ни ков не однок рат но рас смат ри ва лись в стра те ги ях
раз ви тия ре ги о на и в на учных ра бо тах (см., на при мер, [2; 5; 8; 9; 10]).
В чис ле пре и му ществ ин тен си фи ка ция раз ве доч ных ра бот по дру гим
мес то рож де ни ям в зоне ре ги о наль ной час ти га зоп ро во да, га зи фи ка -
ция про мыш лен ных по тре би те лей Иркут ско-Че рем хов ской про мыш -
лен ной зоны, мо дер ни за ция про из во дства и рас ши ре ние мощ нос тей
круп ней ших хи ми чес ких пред при я тий, а так же со зда ние но вой но -
мен кла ту ры про дук ции си ла ми ма лых и сред них пред при я тий на
осно ве ба зо вых мо но ме ров и по ли ме ров, вы пус ка е мых ли де ра ми от -
рас ли. В со ста ве про ек ти ру е мо го клас те ра зна чи тель ную роль дол жно 
иг рать и пред при я тие по га зо пе ре ра бот ке при род но го и по пут но го
газа се вер ных мес то рож де ний, ко то рое пла ни ру ет со здать Иркут ская
нефт я ная ком па ния.

В на сто я щее вре мя Иркут ская об ласть име ет два ва ри ан та раз ви -
тия га зо до бы чи и га зо пе ре ра бот ки. Пер вый из них осно ван на воз мож -
ном от ка зе «Газ про ма» от учас тия в га зи фи ка ции юж ной час ти об лас -
ти и пред по ла га ет ис поль зо ва ние для пе ре ра бот ки сырья из дру гих га -
зо вых мес то рож де ний. В этом слу чае га зо пе ре ра ба ты ва ю щее про из -
во дство бу дет со сре до то че но толь ко на се вер ных тер ри то ри ях и свя -
за но с од ной лишь Иркут ской нефт я ной ком па ни ей, ко то рая пла ни ру -
ет пе ре ра бот ку при род но го и по пут но го нефт я но го газа. При этом
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ком плекс пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств в юж ной час ти Иркут ской
об лас ти мо жет по лу чить но вое сырье (про пан и бу тан) для рас ши ре -
ния про из во дства. Вмес те с тем в усло ви ях ожи да е мо го уменьшения,
а в не ко то рых ва ри ан тах и пре кра ще ния по ста вок эти ле на с пред при я -
тий Ангарской нефт е хи ми чес кой ком па нии ве ро ят ное со кра ще ние
про из во дства на за во де «Са я нскхим пласт» мо жет зна чи тель но пе ре -
крыть воз мож ный эф фект от рас ши ре ния про из во дства на осно ве по -
ста вок га зо хо ми чес ко го сырья с се ве ра об лас ти.

Вто рой ва ри ант осно ван на ис поль зо ва нии для га зо хи мии при род -
но го газа Ко вык тин ской груп пы мес то рож де ний. Ба зо вым пред при я -
ти ем для при ня тия газа пред по ла га ет ся ОАО «Са я нскхим пром», где
из него бу дет из вле кать ся в чис ле про чих эта но вая фрак ция, ко то рая
по лнос тью дол жна пе ре ра ба ты вать ся в эти лен. В этом слу чае ожи да -
ет ся уве ли че ние вы пус ка ПВХ на пред при я тии до 700 тыс. т в год, по -
ли э ти ле на – до 350 тыс. т в год. Ре сур сы эти ле на с Ангарского за во да
по ли ме ров бу дут на прав ле ны на про из во дство со бствен ной про дук -
ции, а при по ступ ле нии га зо во го сырья вы пуск ме та но ла на за во де
Ангарской нефт е хи ми чес кой ком па нии дол жен уве ли чить ся до 1 млн т,
про пи ле на – до 400 тыс. т, ам ми а ка – до 300 тыс. т, эти ле на – до
200 тыс. т в год. При име ю щих ся на учно-ис сле до ва те льской базе и ин -
но ва ци он ной ин фрас трук ту ре (тех но пар ки и ин ку ба то ры) в слу чае
по ступ ле ния тру боп ро вод но го газа ожи да ет ся раз ви тие ма лых ин но -
ва ци он ных пред при я тий, пред ла га ю щих на ры нок но вые виды про -
дук ции га зо пе ре ра бот ки, ко то рые в на сто я щее вре мя огра ни чи ва ют ся
мас шта ба ми опыт ных раз ра бо ток в Инсти ту те хи мии им. А.Е. Фа вор -
ско го СО РАН, Иркут ском на ци о наль ном ис сле до ва те льском тех ни -
чес ком уни вер си те те и на дру гих пло щад ках.

При стро и т ельстве тру боп ро во да на юго-за пад Иркут ской об лас ти 
к цен трам га зо пе ре ра бот ки ожи дают ся рост до бы чи на Атовском мес -
то рож де нии и ак ти ви за ция ге о ло го-раз ве доч ных ра бот на газ в пред е -
лах Ангаро-Лен ской НГО, ко то рые тор мо зят ся от су тстви ем пе ре да ю -
щей ин фрас трук ту ры. Сре ди воз мож ных но вых ис точ ни ков при род -
но го газа в этой час ти об лас ти вы де ля ет ся вто рое по за па сам по сле
Ко вык тин ско го Ангаро-Лен ское мес то рож де ние.

При вы бо ре ва ри ан та со стро и т ельством до пол ни тель но го тру -
боп ро во да от Ко вык ты к Са ян ску об устро йство тер ри то рии с га зи фи -
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ка ци ей на се лен ных пун ктов воз мож но еще в Усть-Удин ском и Ба ла -
ган ском ра йо нах. До пол ни тель ным фак то ром раз ви тия про мыш лен -
но го и ино го про из во дства в Иркут ско-Че рем хов ском ра йо не ста нет
про мыш лен ная га зи фи ка ция как но вый сти мул к мо дер ни за ции дру -
гих от рас лей про из во дства и раз ви тию деп рес сив ных про мыш лен ных
тер ри то рий (го ро да Усолье-Си бир ское, Зима, Свирск и др.).

В це лом, ре зуль та том ре а ли за ции та ко го ва ри ан та бу дут зна чи -
тель ный сдвиг в про из во дствен ной спе ци а ли за ции с раз ви ти ем но вых
ви дов хи ми чес ких про из водств на со вре мен ной ин сти ту ци о наль ной
осно ве (ма лые и сред ние ин но ва ци он ные пред при я тия, функ ци о ни ру -
ю щие са мос то я тель но или в про из во дствен ной связ ке с су щес тву ю -
щи ми круп ны ми ком па ни я ми), а так же уве ли че ние сырь е вой базы
и рас ши ре ние но мен кла ту ры про дук ции ве ду щих хи ми чес ких пред -
при я тий об лас ти. Имен но ве до мствен ность ме ша ет по лу чить мак си -
маль ный об щес твен ный эф фект даже с уче том фак то ров ге о по ли ти -
чес ко го ха рак те ра, по сколь ку он мо жет быть дос ти жим и при ре ше -
нии ис ход ных за дач по вы пол не нию экс пор тных об я за тельств.
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N.M. Sysoeva, A.N. Kuznetsova

INFLUENCE OF THE CROSS-BORDER PIPELINE
«POWER OF SIBERIA» ON THE SURROUNDING AREA

IN IRKUTSK OBLAST

The article presents the results of researching the impact of the Power
of Siberia gas pipeline on the economic development of the surrounding areas
in Irkutsk Oblast. The involvement of the Kovykta gas and condensate field in
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the construction of the cross-border gas pipeline will have no significant effect

on the socio-economic development of Irkutsk Oblast. Gasification of settle -

ments is only possible in the area of gas production, the project does not

generate any new elements of infra structure, and the growth of budget revenues

is reduced by federal exemptions. An alternative to the corporative approach

is to enhance the project by adding a regional gas supply pipeline to the

south-eastern part of the region, which will give impetus to the develop -

ment of gas processing methods with new technology as a part of the existing

pet rochemical complex and the overall gasifi ca tion-based restructuring of

the industry.

Keywords: the Power of Siberia pipeline, pipeline route, the Kovykta gas
and condensate field, employment, tax revenues, gasification, oil and gas che -
mical cluster
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