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СОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНОВ ФОРМИРОВАНИЮ

ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В АМУРСКОЙ

И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЯХ

В статье пред ла га ет ся ком плек сный ана лиз ожи да е мых эф фек тов
и вы год для ре ги о нов от со зда ния нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров во вза -
и мос вя зи с ре а ли за ци ей стра те гий раз ви тия до бы ва ю щих ком па ний
в рам ках ме гап ро ек та Вос точ но-Си бир ский нефт е га зо вый ком плекс
(ВСНГК). Ме гап ро ект ВСНГК рас смат ри ва ет ся как инстру мент ана ли -
за ком мер чес кой эф фек тив нос ти ин вес ти ци он ных про ек тов ком па ний,
на ло го вых до хо дов го су да рства и ре ги о нов, сба лан си ро ван нос ти стра те -
ги чес ких ин вес ти ци он ных на ме ре ний ПАО «Газ пром» и ПАО «Си бур»
в осво е нии мес то рож де ний угле во до род ных ре сур сов Вос точ ной Си би ри
и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия). Анализируется опыт Амурской и Иркут ской 
об лас тей в фор ми ро ва нии ре ги о наль ной по ли ти ки ло ка ли за ции ожи да е -
мых эф фек тов и вы год и в раз ра бот ке орга ни за ци он но-управ лен чес ких
ре ше ний по со де йствию ре а ли за ции га зо хи ми чес ких про ек тов ПАО «Си -
бур» и ПАО «Газ пром».

Клю че вые сло ва: ме гап ро ект, Вос точ но-Си бир ский нефт е га зо вый
ком плекс, га зоп ро вод «Сила Си би ри», ре ги он, со гла со ва ние ин те ре сов,
ре ги о наль ные эф фек ты, го су да рствен ная под дер жка, ин вес ти ци он ная
про грам ма

Дол гос роч ный меж ду на род ный рос сий ско-ки тай ский кон тракт на 
экс порт рос сий ско го газа в Ки тай и стро и т ельство га зоп ро во да «Сила
Си би ри» ак ту а ли зи ро вал про бле мы учас тия ре ги о нов в со зда нии пре -
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фе рен ций ин вес ти ци он ным про ек там нефт е га зо хи ми чес ких клас те -
ров Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка, пред усмот рен ных Го су -
да рствен ным пла ном раз ви тия газо- и нефт е хи мии Рос сии на пе ри од
до 2030 г.1 Это круп но мас штаб ный про ект, осу ще ствле ние ко то ро го
по тре бу ет огром ных за трат и учас тия про мыш лен но го ком плек са как
вос то ка, так и за па да стра ны [2]. Мо дер ни за ция эко но ми ки ре ги о нов
на осно ве уско рен но го раз ви тия нефт е га зо хи ми чес ко го ком плек са
даст ком плек сный муль тип ли ка тив ный эф фект. Одна ко за пуск муль -
тип ли ка то ра ре аль но го раз ви тия не про ис хо дит спон тан но, тре бу ет ся
раз ра бот ка це ле нап рав лен ной сис те мы управ лен чес ких ре ше ний на
уров не суб ъ ек та Фе де ра ции.

ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ
В МЕГАПРОЕКТЕ ВСНГК

Кон тракт «Сила Си би ри» стал драй ве ром осво е ния Ча ян дин ско го
и Ко вык тин ско го мес то рож де ний, про ек тных ин но ва ци он ных раз ра -
бо ток в об лас ти ком плек сно го из вле че ния угле во до род но го сырья
и ге лия [4] и раз ви тия нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров в Вос точ ной
Си би ри и на Даль нем Вос то ке. При ме ча тель но, что в вос точ ные ре ги о -
ны Рос сии при шел но вый учас тник ре а ли за ции ин вес ти ци он ной про -
грам мы фор ми ро ва ния нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров – ПАО «Си -
бур», стра те ги чес кий пар тнер ПАО «Газ пром» в про ек тах по глу бо -
кой пе ре ра бот ке газа и по про из во дству по ли ме ров в га зо хи ми чес ких
ком плек сах. Важ но от ме тить, что «Газ пром» и «Си бур» ра бо та ют
в ре жи ме со гла со ва ния ин вес ти ци он ных на ме ре ний. Это дает опре де -
лен ную уве рен ность в том, что бу дет дос тиг ну та сба лан си ро ван ность
ин вес ти ци он ных про ек тов и пла нов по до бы че и пер вич ной пе ре ра -
бот ке газа с про ек та ми и пла на ми про из во дства по ли мер ной про дук -
ции в га зо хи ми чес ких ком пле сах.

Го су да рствен ным пла ном 2012 г. пред усмат ри ва лось весь до бы -
тый газ на прав лять на пер вич ную га зо пе ре ра бот ку с из вле че ни ем ге -
лия, эта на и дру гих цен ных ком по нен тов (про пан-бу та но вые фрак -
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1 См.: План раз ви тия газо- и нефт е хи мии Рос сии на пе ри од до 2030 года. –
URL: http://www.cntd.ru/1000002845.html .



ции) в Вос точ но-Си бир ском и Даль не вос точ ном клас те рах. Для это го
в Иркут ской и Амурской об лас тях бу дут со зда ны круп ные га зо пе ре -
ра ба ты ва ю щие за во ды и га зо хи ми чес кие ком плек сы [4]. Ввод мощ -
нос тей га зо пе ре ра бот ки по зво лит «Газ про му» про из во дить су хой газ
в об ъ е ме 74 млрд куб. м в год. На экс порт бу дет от прав лять ся 75% су хо -
го газа, остав ший ся об ъ ем бу дет на прав лен на энер ге ти чес кие нуж ды
и на га зи фи ка цию ре ги о нов Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка.

В 2014 г. в ре зуль та те пе ре смот ра стра те ги чес ких на ме ре ний «Газ -
про ма» от но си тель но осво е ния угле во до род ных ре сур сов Вос точ ной
Си би ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) при нят к ре а ли за ции но вый сце -
на рий, в ко то ром пред по ла га ет ся сдвиг в раз ме ще нии мощ нос тей по
пе ре ра бот ке при род но го газа и га зо хи ми чес ких ком плек сов из Вос -
точ но-Си бир ско го клас те ра в Даль не вос точ ный. Как сле дствие, со -
кра тят ся по чти втрое – с 60 до 23 млрд куб. м сырь е вые ре сур сы при -
род но го газа для Вос точ но-Си бир ско го га зо неф те хи ми чес ко го клас -
те ра (табл. 1).

Со де йствие ре ги о нов фор ми ро ва нию га зо хи ми чес ких клас те ров

в Амурской и И ркут ской об лас тях
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Таб ли ца 1

Га зо неф те хи ми чес кие клас те ры в ВСНГК, но вый сце на рий

По ка за тель

Вос точ но-Си бир ский клас тер Даль не вос точ ный клас тер

Са ян ский 
ГХК

Крас но -
яр ский
ГХК

Ито го

Амурский
(Бе ло гор -

ский)
ГХК

При мор -
ский
НХК

Ито го

Объе мы пе ре ра бот ки, га -
за в год, млрд куб. м 8 15 23 60 30* –

Ка пи та лов ло же ния,
млрд долл. США** 3,4 7,0 10,4 11,5 35,0 46,5

Пла ни ру е мые сро ки
стро и т ельства

2016–
2020

2025–
2030 –

2016–
2025

2016–
2028 –

Уточ нен ные в 2016 г.
сро ки стро и т ельства

2024–
2026 – –

2023–
2025

2017–
2022 –

* Объем пе ре ра бот ки нефти в год, млн т.
** В це нах 2014 г.



Как по ка за ли наши ис сле до ва ния, со здан ные в пла ни ру е мые сро ки
га зо хи ми чес кие ком плек сы ста нут ли де ра ми по эф фек тив нос ти ин вес -
ти ций в ме гап ро ек те ВСНГК, при чем Вос точ но-Си бир ский клас тер
(3,5 долл. США чис той при бы ли на 1 долл. ка пи та лов ло же ний) име ет
не сом нен ное пре и му щес тво пе ред Даль не вос точ ным (1,98 долл./долл.).
Мак си маль ную эф фек тив ность ин вес ти ций (4,2 долл./долл.) име ет
про ект Са ян ско го ГХК, со зда ва е мо го на базе су щес тву ю щих про из -
во д ствен ных мощ нос тей ОАО «Са я нскхим пласт», а в про ек те Бе ло -
гор ско го ГХК эф фек тив ность ин вес ти ций в 1,9 раза ниже.

Интег раль ная до бав лен ная сто и мость, про из ве ден ная за
2015–2030 гг., со ста вит 593 млрд долл. США, в том чис ле 225 млрд
долл., или 38%, бу дет про из ве де но пред при я ти я ми га зо неф те хи ми -
чес ких клас те ров, при чем ве ду щая роль бу дет при над ле жать Даль не -
вос точ но му, на долю ко то ро го при дет ся 27% (табл. 2). В струк ту ре до -
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Таб ли ца 2

Ре ги о наль ная струк ту ра до бав лен ной сто и мос ти, про из ве ден ной в ВСНГК
в 2015–2030 гг., но вый сце на рий

Ре ги он

До бав лен ная
сто и мость

В том чис ле

в нефт е га -
зо хи мии

в газо-
до бы че

в нефте-
до бы че

Млрд долл.
США

% % % %

ВСНГК, все го 593,5 100,0 37,8 23,7 38,5

Вос точ ная Си бирь 316,3 53,3 10,7 13,8 28,8

В том чис ле:

Иркут ская обл. 158,6 26,7 4,2 9,0 13,5

Крас но яр ский край 157,7 26,6 6,5 4,8 15,3

Даль ний Вос ток 277,2 46,7 27,1 9,9 9,7

В том чис ле:

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 116,1 19,6 – 9,9 9,7

Амурская обл. 44,9 7,7 7,6 – –

При мор ский край 116,2 19,6 19,6 – –



бав лен ной сто и мос ти ме гап ро ек та ВСНГК 56% – это чис тая при быль
ком па ний, а 44% – бюд жет ные до хо ды го су да рства. Ре ги о ны – учас т -
ни ки ме гап ро ек та по лу чат треть про гно зи ру е мых кон со ли ди ро ван -
ных бюд жет ных до хо дов за 2015–2030 гг. – 87 млрд долл. Сдвиг мощ -
нос тей по пе ре ра бот ке при род но го газа и га зо хи ми чес ких ком плек сов 
в Даль не вос точ ный клас тер об усло вил рост доли ре ги о нов Даль не го
Вос то ка в бюд жет ных до хо дах ме гап ро ек та ВСНГК (табл. 3).

Прог но зи ру е мые пря мые ре ги о наль ные эф фек ты от Вос точ но-Си -
бир ско го и Даль не вос точ но го нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров при н -
ци пи аль но раз лич ны по вкла ду в ре ги о наль ные бюд же ты и по вли я -
нию на раз ви тие ре ги о нов. Сог лас но на шим рас че там, ожи да е мый
еже год ный при рост на ло го вых до хо дов бюд же та Иркут ской об лас ти
со ста вит в сред нем 1,5 млрд долл. США, что эк ви ва лен тно рос ту на
60% до хо дов об лас тно го бюд же та 2014 г., в том чис ле вклад Са ян ско -
го га зо хи ми чес ко го ком плек са со ста вит 12%. Даль не вос точ ный клас -
тер по зво лит удво ить до ход ную часть бюд же тов При мор ско го края
и Амурской об лас ти и тем са мым об ес пе чить за мет ный при рост ка -
чес тва жиз ни на се ле ния в этих ре ги о нах.

Со де йствие ре ги о нов фор ми ро ва нию га зо хи ми чес ких клас те ров

в Амурской и И ркут ской об лас тях
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Таб ли ца 3

Прог ноз ные бюд жет ные до хо ды ре ги о нов от ме гап ро ек та ВСНГК
в 2015–2030 гг., %

Ре ги он
Сце на рии

ба зо вый но вый

ВСНГК, все го 100,0 100,0

Вос точ ная Си бирь 69,8 53,2

В том чис ле:

Иркут ская обл. 32,3 26,7

Крас но яр ский край 37,5 26,5

Даль ний Вос ток 30,2 47,8

В том чис ле:

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 24,8 19,6

Амурская обл. 2,8 7,6

При мор ский край 2,6 19,6



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РОЛЬ АМУРСКОЙ И ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Управ лен чес кие за да чи ад ми нис тра ций суб ъ ек тов Фе де ра ции,
свя зан ные с ло ка ли за ци ей в ре ги о не эф фек тов от раз ви тия нефт е га зо -
хи ми чес ких клас те ров, вклю ча ют упреж де ние ре ги о наль ных рис ков
сры ва или кон сер ва ции круп ных про ек тов, об ес пе че ние бла гоп ри ят -
но го де ло во го кли ма та для стра те ги чес ких ком па ний. Ком плек сный
эф фект в виде ин но ва ци он ной мо дер ни за ции эко но ми ки ре ги о на
мож но по лу чить толь ко при со зда нии орга ни за ци он ных усло вий для
учас тия мес тно го на се ле ния и пред при я тий ре ги о на в ре а ли за ции ин -
вес ти ци он ных про ек тов ВСНГК как в стро и т ельстве, так и в экс плу а -
та ции об ъ ек тов. Эти усло вия раз ра ба ты ва ют ся ре ги о наль ны ми пра ви -
т ельства ми со вмес тно со стра те ги чес ки ми ком па ни я ми и, как пра ви ло,
за креп ля ют ся в ме мо ран ду мах и дол гос роч ных со гла ше ни ях меж ду
ком па ни я ми и суб ъ ек том Фе де ра ции. Основ ны ми усло ви я ми яв ля ют -
ся: 1) ре гис тра ция юри ди чес ких лиц ком па ний в дан ном ре ги о не в це -
лях ак ку му ля ции в нем бюд жет ных до хо дов; 2) при ори тет мес т ным
спе ци а лис там и ра бот ни кам в кад ро вой по ли ти ке ком па ний; 3) учас -
тие ком па ний в под го тов ке спе ци а лис тов в мес тных об ра зо ва тель -
ных учреж де ни ях; 4) учас тие ре ги о наль ных то ва роп ро из во ди те лей
в стро и т ельстве нефт е га зо хи ми чес ких ком плек сов.

Ре а ли за ция по до бных про ек тов, как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти -
ка, со зда ет по ло жи тель ный со ци аль но-эко но ми чес кий эф фект сра зу
по не сколь ким на прав ле ни ям. Это до пол ни тель ные ра бо чие мес та как 
на стро и т ельстве об ъ ек тов, так и на са мом про из во дстве; раз ме ще ние
круп ных за ка зов на об ору до ва ние и ма те ри а лы; со зда ние устой чи во го 
спро са на сырье и энер го ре сур сы; укреп ле ние по зи ций на ци о наль но -
го про из во дства и на деле ра бо та ю щее им пор то за ме ще ние.

На и бо лее оче вид ный эф фект – на пол не ние бюд же тов всех уров -
ней, что про ис хо дит даже при об лег чен ном на ло го вом ре жи ме, ко то -
рый, ко неч но, не об хо дим при воп ло ще нии в жизнь столь мас штаб ных 
про ек тов. Ожи да е мый в пер спек ти ве рост об ъ е мов стро и тель ных ра -
бот, про из во дства и вы пус ка про дук ции об ес пе чит зна чи тель но боль -
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ший при рост бюд жет ных до хо дов ре ги о на, чем уве ли че ние на ло го во -
го бре ме ни на со вре мен ные стаг ни ру ю щие про из во дства.

В Мин вос ток раз ви тия Рос сии от ме ча ют, что га зо хи ми чес кая от -
расль даст мощ ный тол чок к раз ви тию Амурской об лас ти. Это свя за -
но с при хо дом круп но го ин вес то ра, ко то рый на пер вом эта пе осу ще ст -
вля ет мас штаб ное стро и т ельство круп но го пред при я тия, за тем – его
экс плу а та цию, вы сту пая ра бо то да те лем и на ло гоп ла тель щи ком.
В пра ви т ель стве Амурской об лас ти под счи та ли, что об щий об ъ ем ин -
вес ти ций в стро и т ельство всех пред при я тий, пред усмот рен ных га зо -
вы ми про ек та ми, со ста вит бо лее 1 трлн руб. Ожи да ет ся по ступ ле ние
в кон со ли ди ро ван ный бюд жет Амурской об лас ти за пе ри од стро и т ель -
ства бо лее 10 млрд руб., за пе ри од экс плу а та ции – бо лее 100 млрд руб.

Амурский ГПЗ – это де йстви тель но мас штаб ный, гран ди оз ный
про ект для всей стра ны, об ъ ем ин вес ти ций в него со ста вит око ло
800 млрд руб. Интен сив ное стро и т ельство га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го
за во да и га зо хи ми чес ко го ком плек са в сжа тые сро ки по тре бу ет, по
оцен кам экс пер тов, при вле че ния на строй ку око ло 10 тыс. чел. в пе ри од
2017–2023 гг. Как от ме ти ли в пра ви т ельстве Амурской об лас ти, уже
сей час, до на ча ла ак тив ной фазы стро и т ельства, мес тные то ва роп ро -
из во ди те ли ак тив но при вле ка ют ся к учас тию в ре а ли за ции про ек тов2.

ПАО «Си бур» и ПАО «Газ пром» со глас но под пи сан но му в но яб ре 
2013 г. ме мо ран ду му со вмес тно ра бо та ют над ре а ли за ци ей про ек тов
Амурского ГПЗ и Амурского ГХК. В 2024 г. на Амурский ГХК пла ни -
ру ет ся по став лять с за во да «Газ про ма» до 2,6 млн т эта на в год. За пуск 
пер вой оче ре ди Амурского ГХК пла ни ро ва лось син хро ни зи ро вать
с на ча лом ра бо ты треть ей оче ре ди за во да «Газ про ма». «Си бур» бу дет
за ни мать ся про из во дством эти ле на с даль ней шей его пе ре ра бот кой
в по ли мер ную про дук цию. Те ку щая оцен ка сто и мос ти стро и т ельст -
ва Амурского ГХК со пос та ви ма с бюд же том про ек та «Зап сиб неф те -
хима» (9,5 млрд долл. США, по дан ным «Си бу ра»)3.
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2 См.: Трил ли он на ре ги он: в Амурской об лас ти со зда ет ся га зо хи ми чес кий
клас тер. – URL: http://www.eastrussia.ru/material/trillion-na-region/ .

3 См.: «Си бур» мо жет по стро ить Амурский ГХК вмес те с ак ци о не ром –
Sinopec. – URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/01/635992-sibur .



С уче том пред остав ле ния про ек ту Амурского ГХК ста ту са ре ги о -

наль но го на ло го вые по ступ ле ния от про ек та на чи ная с 2026 г. мо гут

со ста вить бо лее 10 млрд руб. в год, а на чи ная с 2031 г. (ког да за кон -

чит ся льгот ный пе ри од) – бо лее 20 млрд руб. в год. Все го по ступ ле -

ния от Амурского ГХК за 20 лет ра бо ты за во да со ста вят не сколь ко

со тен мил ли ар дов руб лей, что при мер но в 10 раз пре вы ша ет воз мож -

ные го су да рствен ные ин вес ти ции в раз ви тие ин фрас трук ту ры. Воз -

мож ные по ступ ле ния НДФЛ от под ряд чи ков по стро и т ельству

в бюд жет Сво бод нен ско го ра йо на мо гут со ста вить око ло 5 млрд руб.

Вклад про ек та в ВВП ре ги о на – бо лее 100 млрд руб. в год. Ре а ли за -

ция га зо вых и га зо хи ми чес ких про ек тов пред ъ я вит мас штаб ный

спрос на элек тро э нер гию, услу ги реч но го, же лез но до рож но го и ав -

то мо биль но го транс пор та в ре ги о нах Амурской об лас ти. По пред ва -

ри тель ным оцен кам, в этих от рас лях по я вит ся око ло 1–1,5 тыс. но -

вых ра бо чих мест.
Бюд жет ные до хо ды, бе зус лов но, мас штаб ные, одна ко они мо гут

по я вить ся по сле вво да в экс плу а та цию и вы хо да на про ек тную мощ -

ность Амурского ГПЗ и Амурского ГХК.
Пра ви т ельство Амурской об лас ти име ет опыт ак тив но го со труд -

ни чес тва и вза и мо де йствия со стра те ги чес ки ми ком па ни я ми «Газ -
пром» и «Си бур». Сог ла ше ния пра ви т ельства Амурской об лас ти
с ПАО «Газ пром» ого ва ри ва ют

Ø учас тие ком па ний «Газ про ма» в под го тов ке спе ци а лис тов
в Амурском тех ни чес ком кол лед же для ра бо ты на га зо пе ре ра -
ба ты ва ю щем за во де (г. Сво бод ный) по пла нам и про грам мам
об уче ния, со гла со ван ным с пер спек тив ны ми по треб нос тя ми за -
во да в ква ли фи ци ро ван ных кад рах;

Ø га ран тии «Газ про ма» по пред остав ле нию ра бо чих мест вы пус к -
ни кам кол лед жа;

Ø усло вия ре а ли за ции при ори те та мес тным спе ци а лис там
в кад ро вой по ли ти ке ком па ний «Газ пром» и «Си бур» при
орга ни за ции вы пол не ния под ряд ных ра бот на стро и т ельстве
об ъ ек тов;
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Ø пред остав ле ние пра ви т ельством Амурской об лас ти дан ных ин -

фор ма ци он ных бан ков4 пред при ни ма те льско го со об щес тва за -

каз чи кам про ек тов га зо пе ре ра бот ки и га зо хи мии. Это по зво лит

мес тным то ва роп ро из во ди те лям при нять учас тие в кон кур сах

на ока за ние услуг и по став ку об ору до ва ния ком па ни ям «Си -

бур» и «Газ пром».

В це лях по лу че ния пре фе рен ций для про ек тов га зо хи ми чес ко го
клас те ра пра ви т ельство Амурской об лас ти и ком па нии «Газ пром»
и «Си бур» со вмес тно под го то ви ли за яв ку на со зда ние ТОР «Сво бод -
ный», ко то рая бу дет пред ло же на Мин вос ток раз ви тия Рос сии для рас -
смот ре ния на пра ви т ельствен ной под ко мис сии по от бо ру тер ри то рий
опе ре жа ю ще го раз ви тия и ин вес ти ци он ных про ек тов. Ста тус тер ри -
то рии опе ре жа ю ще го раз ви тия дает серь ез ные пре фе рен ции ком па ни -
ям – ре зи ден там про ек тов. Ре ше ние о со зда нии ТОР при ни ма ет ся за -
ко но да тель ным со бра ни ем Амурской об лас ти. В на сто я щее вре мя де -
пу та ты во вто ром чте нии одоб ри ли за ко ноп ро ект о по ни жен ных став -
ках на ло га на при быль, под ле жа ще го за чис ле нию в об лас тной бюд -
жет, для вновь со зда ва е мых га зо хи ми чес ких пред при я тий. Обыч ный
на лог на при быль, вы пла чи ва е мый в об лас тной бюд жет, со став ля ет
18%. Ре зи ден там пред ла га ет ся уста но вить 0% в те че ние пер вых пяти
лет, во вто рые пять лет – 10%, да лее – 18%. Однов ре мен но Амурский
ГХК как ре зи дент ТОР бу дет осво бож ден на пять лет от упла ты на ло га 
на иму щес тво и зе мель но го на ло га. Взно сы во вне бюд жет ные фон ды
сни зят ся до 7,6%5. Все это по зво лит пред при я тию быс трее вер нуть
вло жен ные сре дства. В це лях воз ме ще ния вы па да ю щих до хо дов в ре -
ги о наль ный бюд жет от де я тель нос ти ре зи ден тов ТОР «Сво бод ный»
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4 Бан ки дан ных вклю ча ют ин фор ма цию об об ъ е мах и но мен кла ту ре про из во д -
ства де йству ю щих пред при я тий стро йин дус трии, ма ши нос тро е ния.

5 См.: Инвес то ров нуж но при вле кать: за кон о льго тах на при быль для ре зи -
ден тов ТОР про шел вто рое чте ние. – URL: http://blagoveshensk.bezformata.ru/
listnews/pribil-dlya-rezidentov-tor/47072749; На за се да нии бюд жет но го ко ми те та
де пу та ты За ко но да тель но го со бра ния Амурской об лас ти пла ни ру ют об ну лить на -
лог на при быль для ре зи ден тов ТОР. – URL: http://www.amur.info/news/2016/
05/18/111193 .



с ними бу дут за клю че ны со гла ше ния о воз ве де нии на тер ри то рии об -
лас ти со ци аль ных об ъ ек тов за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков.

Ре ги о наль ная по ли ти ка пра ви т ельства Иркут ской об лас ти на прав ле -
на на уве ли че ние мас шта бов Вос точ но-Си бир ско го нефт е га зо хи ми чес -
ко го клас те ра и об ес пе че ние его угле во до род ным сырь ем за счет осво е -
ния ма лых и сред них мес то рож де ний ре ги о на. Иркут ская нефт я ная ком -
па ния (ИНК) основ ные про ек ты ре а ли зу ет в че ты рех му ни ци паль ных
ра й о нах: Усть-Кут ском, Ниж не и лим ском, Ки рен ском и Ка та нгском.

Пра ви т ельство Иркут ской об лас ти де ла ет став ку на раз ви тие
сырь е во го сек то ра, не за ви си мо го от ПАО «Газ пром». Это Иркут ская
нефт я ная ком па ния и ООО «Пет ро мир», об ла да ю щий пра вом по льзо -
ва ния не дра ми круп но го Ангаро-Лен ско го га зо во го мес то рож де ния
[3]. ИНК под пи са ла со гла ше ние о со ци аль но-эко но ми чес ком со труд -
ни чес тве с пра ви т ельством об лас ти на 2016 г.: об щая сум ма по мо щи
тер ри то ри ям об лас ти в этом году со ста вит бо лее 56 млн руб. (уве ли че -
ние в срав не нии с 2015 г. со ста ви ло 30%).

Опре де ля ю щую роль в со зда нии бла гоп ри ят но го кли ма та для ма -
лых и сред них нефт я ных и га зо вых ком па ний на се ве ре Иркут ской об -
лас ти сыг ра ло уста нов ле ние на ло го вых льгот на фе де раль ном и ре ги о -
наль ном уров нях. Это ста ло ре ша ю щим фак то ром че ты рехкрат но го
рос та до бы чи нефти и газа за 2010–2015 гг.6

В на сто я щее вре мя пра ви т ельство Иркут ской об лас ти ока зы ва ет
под дер жку в со зда нии но вых про из во дствен ных мощ нос тей клас те ра,
пред остав ляя льго ты по на ло гам на иму щес тво и при быль орга ни за ций,
со де йствуя в по лу че нии льгот по фе де раль ным на ло гам, пла те жам и дру -
гим ме ха низ мам уве ли че ния ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти га зо -
вой и га зо хи ми чес кой про мыш лен нос ти в ре ги о не. На ча та ре а ли за ция
про ек та по со зда нию в Усть-Куте га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го и га зо хи ми -
чес ко го ком плек сов на базе ре сур сов се вер ных мес то рож де ний об лас ти.

Иркут ская об ласть сре ди ре ги о нов Си би ри и Даль не го Вос то ка са -
мый под го тов лен ный ре ги он для раз ви тия нефт е га зо хи ми чес ко го клас -
те ра. С 1960-х го дов здесь раз ви ва ет ся нефт е хи ми чес кая про мыш лен -
ность. В го ро дах Ангарске, Са ян ске, Усолье-Си бир ском сло жи лась
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6 См.: «Са я нскхим пласт» – опор ная точ ка раз ви тия Вос точ но-Си бир ско го га зо -
хи ми чес ко го клас те ра. – URL: http://quote.rbc.ru/addition/article/562949992659438/ .



про мыш лен ная база нефт е пе ре ра бот ки и нефт е хи мии, со зда на не об хо -
ди мая ин фрас трук ту ра, име ют ся сво бод ные про из во дствен ные мощ -
нос ти, вы со кок ва ли фи ци ро ван ные кад ры и сис те ма их под го тов ки, что
со зда ет усло вия для орга ни за ции на их пло щад ках мно го тон наж ных га -
зо хи ми чес ких про из водств и для раз ви тия вы со ко эф фек тив но го хи ми -
чес ко го клас те ра. Одна ко все упи ра ет ся в де фи цит угле во до род но го
сырья. Уже дли тель ное вре мя «Са я нскхим пласт» не об ес пе чен сырь ем.
Ра нее меж ду Ангарским НХК и «Са я нскхим плас том» су щес тво ва ла
тес ная тех но ло ги чес кая связь: «Са я нскхим пласт» по лу чал сырье для
про из во дства по ли ме ров с Ангарского НХК. В свя зи с из ме не ни ем спе -
ци а ли за ции Ангарского НХК «Са я нскхим пласт» остал ся без сырья.

Уско рен ная ре а ли за ция про ек та Са ян ско го ГХК в пе ри од до
2020 г., орга ни за ция про из во дства эти ле на и на ра щи ва ние вы пус ка
по ли ви нил хло ри дов на «Са я нскхим плас те» до 700 тыс. т в год по зво -
лят со кра тить де фи цит ПВХ на рос сий ском внут рен нем рын ке на
40%. Ра ци о наль ный вы ход из сло жив шей ся си ту а ции с не дос тат ком
сырья – пе ре ход «Са я нскхим плас та» на газ с Ко вык тин ско го и Ан -
гаро-Лен ско го мес то рож де ний, что пред усмат ри ва лось Пла ном раз -
ви тия газо- и нефт е хи мии Рос сии на пе ри од до 2030 г. Ре ше ние этой
про бле мы на хо дит ся в ру ках фе де раль ных орга нов влас ти. Толь ко
в их ком пе тен ции по вли ять на стра те гию «Газ про ма», уско рить стро и -
т ельство ре ги о наль но го га зоп ро во да Ко вык та – Са янск, об ес пе чить
под а чу газа с этих мес то рож де ний на Са ян ский ГХК. Фе де раль ные
орга ны влас ти мо гут ока зать вли я ние на кор по ра тив ное ре ше ние ПАО 
«Газ пром», ис поль зуя инстру мен ты ли цен зи он ных со гла ше ний, а так -
же свое пра во ак ци о не ра с бло ки ру ю щим па ке том ак ций.

РИСКИ В ФОРМИРОВАНИИ ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ

ВОСТОКЕ

Фор ми ро ва ние га зо неф те хи ми чес ких клас те ров в Амурской и Ир -
кут ской об лас тях со пря же но со зна чи тель ны ми орга ни за ци он но-эко -
но ми чес ки ми, эко ло ги чес ки ми и со ци аль ны ми рис ка ми, ко то рые мо -
гут крат но сни зить ожи да е мые эф фек ты от со зда ния га зо хи ми чес ких
ком плек сов для ре ги о нов.
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Орга ни за ци он но-эко но ми чес кие рис ки вклю ча ют рис ки управ -
лен чес кие и ин но ва ци он ные. Управ лен чес кие рис ки воз ни ка ют по
двум при чи нам. Пер вая – это дли тель ность и за бю рок ра ти зи ро ван -
ность про цес са со гла со ва ния ре ше ний фе де раль ных и ре ги о наль ных
орга нов влас ти о пред остав ле нии нефт е га зо хи ми чес ким про ек там
пре фе рен ций с уче том стра те ги чес ких ин те ре сов ре ги о нов. Вто рая
при чи на – лоб би ро ва ние в фе де раль ных орга нах управ ле ния стра те -
ги чес ких ин те ре сов ПАО «Газ пром», свя зан ных с раз ме ще ни ем га зо -
хи ми чес ких клас те ров, в ущерб вы пол не нию це ле вых за дач Го су да р -
ствен но го пла на раз ви тия газо- и нефт е хи мии Рос сии на пе ри од
до 2030 г. и ре а ли за ции це лей раз ви тия ре ги о нов Вос точ ной Си би ри
и Даль не го Вос то ка. Инно ва ци он ные рис ки об услов ле ны от кло не ни я -
ми фак ти чес ких за трат вре ме ни и ин вес ти ций, не об хо ди мых для со з -
да ния но во го тех но ло ги чес ко го ба зи са, от про ек тных.

Орга ни за ци он но-эко но ми чес кие рис ки оце ни ва ют ся по те ря ми про -
г ноз ных до хо дов нефт е га зо вых и смеж ных с ними ком па ний и, со от ве т -
ствен но, по те ря ми до хо дов бюд же тов всех уров ней всле дствие не эф -
фек тив но го го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния раз ви тия нефт е га зо пе ре -
ра бот ки в ре ги о не. Ре ги о наль ную со став ля ю щую та ких рис ков мож но
до пол ни тель но оха рак те ри зо вать от кло не ни ем фак ти чес ких по ка за те -
лей ВРП, при рос та бюд жет ных до хо дов, ра бо чих мест и за ня тос ти на -
се ле ния от про гноз ных. Фак то ры орга ни за ци он но-эко но ми чес ких рис -
ков и ожи да е мые по сле дствия их ре а ли за ции при ве де ны в табл. 4.

Не ма ло важ ную роль в по яв ле нии вы со ких ин вес ти ци он ных рис -
ков ком па ний и ре ги о наль ных рис ков иг ра ет не дос та точ но по сле до ва -
тель ная го су да рствен ная по ли ти ка от зы ва ли цен зий на раз ра бот ку
мес то рож де ний за не вы пол не ние ли цен зи он ных со гла ше ний и даль -
ней шей орга ни за ции но во го аук ци о на или кон кур са. По на ше му мне -
нию, ее сле ду ет при знать ма ло эф фек тив ной7. По су щес тву, та кая про -
це ду ра пе ре да чи ли цен зий ве дет к до пол ни тель ным за тра там на кон -
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7 В ка чес тве при ме ра на пом ним ис то рию осво е ния Ко вык тин ско го га зо кон -
ден сат но го мес то рож де ния. В 2007 г. мес то рож де ние по лу чи ло но во го «хо зя и на».
«Газ пром», ТНК-ВР и «British Petroleum» под пи са ли со гла ше ние, пред усмат ри -
ва ю щее со зда ние стра те ги чес ко го аль ян са с целью дол гос роч но го ин вес ти ро ва -
ния в со вмес тные энер ге ти чес кие про ек ты, а так же с целью об ме на ак ти ва ми как
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Таб ли ца 4

Фак то ры орга ни за ци он но-эко но ми чес ких рис ков в ре ги о нах фор ми ро ва ния
нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров и ожи да е мые по сле дствия рисков

Фак тор рис ка Ожи да е мые по сле дствия

Раз ли чие стра те ги чес ких при ори -
те тов го су да рства и нефт е га зо вых
ком па ний в сро ках осво е ния мес -
то рож де ний Вос точ ной Си би ри
и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия).

Не сог ла со ван ность ком мер чес ких 
ин те ре сов нефт е га зо вых ком па -
ний в сро ках ос во е ния мес то рож -
де ний и со зда ния пред при я тий по
пе ре ра бот ке угле во до ро дов

Те ря ет ся ин вес ти ци он ный им пульс раз ви тия ре -
ги о нов.

Прос та и ва ют мощ нос ти транс пор тной, энер ге ти -
чес кой ин фрас трук ту ры, со здан ной для ре а ли за -
ции про ек тов по фор ми ро ва нию ГХК за счет
средств фе де раль но го и ре ги о наль но го бюд же тов

Низ кая сте пень эф фек тив нос ти
го су да р ствен ной по ли ти ки сти му -
ли ро ва ния не д ро поль зо ва те ля
и кон тро ля за вы пол не ни ем ли -
цен зи он ных со гла ше ний. Лоб би -
ро ва ние мо но поль ных ин те ре сов
круп ных нефт е га зо вых ком па ний
при пе ре да че им ли цен зии от
сред них и ма лых ком па ний.

При об ре те ние ком па ни я ми в за -
пас ли цен зий на раз ра бот ку мес -
то рож де ний, боль шой вре мен ной
про ме жу ток меж ду по лу че ни ем
ли цен зии, под го то ви тель ны ми ра -
бо та ми и фак ти чес ким по лно мас -
штаб ным на ча лом осво е ния
(10–15 лет)

Не эф фек тив но ис поль зу ют ся при род ные ре сур сы.

Сни жа ют ся ре ги о наль ные муль тип ли ка тив ные
эф фек ты.

Не за ви си мость ма лых и сред них ком па ний от мо -
но по лис та – ПАО «Газ пром» крат ков ре мен ная:
по мере раз ви тия их биз не са сни жа ет ся не опре де -
лен ность по ка за те лей эко но ми чес кой эф фек тив -
нос ти осво е ния за па сов на мес то рож де ни ях, как
сле дствие, они ста но вят ся ин вес ти ци он но при -
вле ка тель ны ми для внеш них ин вес то ров. Со от ве т -
ствен но, уско ря ет ся по гло ще ние их ак ти вов бо лее 
круп ны ми иг ро ка ми рын ка. Но вые вла дель цы ак -
ти вов, как пра ви ло, кон цен три ру ют вни ма ние на
при об ре те нии цен ных бу маг в ущерб ин вес ти ро -
ва нию в об устро йство мес то рож де ний. В ре зуль -
та те у не за ви си мых ма лых и сред них ком па ний
воз рас та ет риск на ру ше ния усло вий ли цен зи он -
ных со гла ше ний о на ча ле ком мер чес кой до бы чи
угле во до ро дов и воз ни ка ет угро за от зы ва ли цен -
зии со сто ро ны Рос нед ра

в Рос сии, так и в треть их стра нах. В со от ве тствии с со гла ше ни ем ТНК-BP про да ла
ОАО «Газ пром» 62,9% ак ций ОАО «РУСИА Пет ро ле ум» (не дро поль зо ва тель Ко -
вык ты), а так же 50% ак ций ОАО «Вос точ но-Си бир ская га зо вая ком па ния» (ВСГК), 
осу ще ствля ю ще го про ект га зи фи ка ции Иркут ской об лас ти. Одна ко по лу чив ак ти -
вы, «Газ пром» не пред ста вил в Ми нис те рство при род ных ре сур сов РФ план раз ра -
бот ки Ко вык тин ско го мес то рож де ния.
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Фак тор рис ка Ожи да е мые по сле дствия

Низ кая дис цип ли на в вы пол не нии 
до го во ров в час ти со ци аль ной от -
ве тствен нос ти биз не са и при вле -
че ния мес тно го тру дос по соб но го
на се ле ния в ре а ли за цию про ек тов
нефт е га зо вых клас те ров

Ре ги он упус ка ет вы го ду из-за не вос тре бо ван нос -
ти под го тов лен ных ква ли фи ци ро ван ных кад ров
со сто ро ны ком па ний.

Сни жа ют ся ре ги о наль ные эф фек ты в виде по те ри 
им пуль сов к раз ви тию смеж ных от рас лей.

Эко но ми чес ки ак тив ное по сто ян ное на се ле ние
ре ги о нов от стра ня ет ся от эко но ми чес кой де я -
тель нос ти в нефт е га зо вом клас те ре

Чрез мер ная ори ен та ция нефт е га -
зо вых ком па ний на экс порт угле -
во до ро дов при ши ро кой зоне не -
опре де лен нос ти цен на рын ках
нефти и газа в стра нах АТР

Сдер жи ва ет ся раз ви тие внут рен не го рын ка угле -
во до ро дов.

Те ря ют ся тем пы раз ви тия смеж ных от рас лей ВСНГК
и со кра ща ют ся бюд жет ные до хо ды ре ги о нов.

Сни жа ет ся ком мер чес кая эф фек тив ность ин вес -
ти ци он ных про ек тов нефт е га зо вых ком па ний
в усло ви ях не опре де лен нос ти экс пор тных цен

Дли тель ность про це дур со гла со -
ва ния эко но ми чес ких ин те ре сов
до бы ва ю щих и нефт е га зо хи ми -
чес ких ком па ний с из ме не ни ем их 
по зи ци о ни ро ва ния на внут рен нем 
и ми ро вом рын ках.

Слож ные ин сти ту ци о наль ные
барь е ры, пре пя тству ю щие кон со -
ли да ции ин вес ти ци он ных ре сур -
сов нефт я ных, га зо вых и нефт е га -
зо хи ми чес ких ком па ний для вы -
пол не ния клас тер ных про ек тов

Исполь зо ва ние угле во до род но го сырья не ком п -
лек сное, име ют ся су щес твен ные по те ри цен ных
ком по нен тов лег ко го угле во до род но го сырья.

Сни жа ет ся го су да рствен ная и ре ги о наль ная эф фек -
тив ность со зда ния ТОР в ра йо нах раз ме ще ния ГХК.

Умень ша ет ся на пол ня е мость до ход ной час ти ре -
ги о наль ных бюд же тов за счет от чис ле ний от
нефте- и га зо пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий и,
как сле дствие, сни жа ет ся бюд жет ная об ес пе чен -
ность на се ле ния ре ги о нов.

Кад ры, под го тов лен ные на базе учеб ных за ве де ний
ре ги о нов для ГХК в рам ках усло вий ре а ли за ции
про ек тов ТОР, ока зы ва ют ся не вос тре бо ван ны ми

Фи нан со во-эко но ми чес кий кри -
зис рос сий ской эко но ми ки и по ли -
ти чес кие сан кции со сто ро ны За -
па да.

Огра ни чен ные воз мож нос ти при -
вле че ния ин вес ти ци он ных ре сур -
сов с фи нан со во го рын ка, пре пя т ст -
ву ю щие их при вле че нию барь е ры

Круп ные ка пи та ло ем кие про ек ты – стро и т ель ство
га зоп ро во да «Сила Си би ри», раз ра бот ка нефт е га -
зо вых мес то рож де ний ком па ни я ми кон сер ви ру -
ют ся или сдви га ют ся сро ки их ре а ли за ции.

Рас тет сто и мость круп ных про ек тов и сни жа ет ся
эф фек тив ность со зда ния клас те ров.

Име ет мес то от каз от кон цеп ции фор ми ро ва ния
нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров Вос точ ной Си -
би ри и Даль не го Вос то ка или ее пе ре смотр

Окон ча ние табл. 4



сер ва цию вы пол нен ных ра бот и к пе ре но су сро ков осво е ния мес то -
рож де ния на не опре де лен ное вре мя.

Орга ни за ци он но-эко но ми чес ки ми рис ка ми во мно гом опре де ля -
ют ся со ци аль ные рис ки. Учас тие вос точ ных ре ги о нов стра ны в раз ра -
бот ке стра те гии раз ви тия нефт я ной и га зо вой про мыш лен нос ти пока
оста ет ся на уров не ре ко мен да ций, тог да как имен но на се ле ние этих
ре ги о нов бу дет ис пы ты вать не из беж ные эко ло ги чес кие и со ци аль ные
на груз ки, по рож да е мые ра бо той нефт е га зо во го ком плек са. Ори ен та -
ция ком па ний на пре и му щес твен ное ис поль зо ва ние вах то во-экс пе ди -
ци он но го пер со на ла из раз ви тых нефт е га зо вых ре ги о нов За пад ной
Си би ри и ев ро пей ской час ти Рос сии для стро и т ельства и об слу жи ва -
ния тру боп ро во дов и нефт е га зо хи ми чес ких ком плек сов вы зы ва ет зна -
чи тель ную со ци аль ную на пря жен ность в ре ги о нах их де я тель нос ти.
Не сог ла со ван ность кад ро вой по ли ти ки ком па ний с ин те ре са ми ре ги о -
нов в от но ше нии со зда ния ра бо чих мест для мес тно го на се ле ния при
стро и т ельстве га зоп ро во да «Сила Си би ри» и его по сле ду ю щей экс -
плу а та ции, стро и т ельстве Амурского ГХК и Са ян ско го ГХК при ве дет 
к сни же нию уров ня за ня тос ти тру дос по соб но го на се ле ния ре ги о на
в ре а ли за ции ме гап ро ек та. Это, в свою оче редь, об услов ли ва ет со хра -
не ние низ ко го уров ня ре аль ных де неж ных до хо дов мес тно го на се ле -
ния. Бо лее того, в ре зуль та те от чуж де ния зе мель и лес ных мас си вов
в зону хо зя йствен ной де я тель нос ти нефт е га зо во го ком плек са сни жа -
ют ся до хо ды на се ле ния, за ня то го в тра ди ци он ных про мыс лах.

Су щес твен но воз рас та ют эко ло ги чес кие рис ки в свя зи с раз ли чи я -
ми стра те ги чес ких на ме ре ний ПАО «Газ пром» и ре ги о наль ных влас -
тей, на при мер, от но си тель но сро ков осво е ния мес то рож де ний и, сле до -
ва тель но, от но си тель но сте пе ни ком плек сно го ис поль зо ва ния из вле -
ка е мо го сырья. В на сто я щее вре мя в свя зи со стро и т ельством га зоп ро -
во да «Сила Си би ри» ак ту а лен ввод в экс плу а та цию Ко вык тин ско го га -
зо кон ден сат но го мес то рож де ния, одна ко в со от ве тствии со стра те ги -
чес кой про грам мой ПАО «Газ пром» его осво е ние от ло же но на 2022 г.

Вы би рая меж ду дву мя це ля ми – на ра щи ва ни ем по ста вок угле во до -
род но го сырья в Ки тай и раз ви ти ем от е чес твен ной газо- и нефт е хи мии
не дро поль зо ва те ли от да ют пред поч те ние пер вой. В ре зуль та те уже за -
мо ро же ны про ек ты по со ору же нию Якут ско го ГХК и Крас но яр ско го
ГХК, ра нее вхо див шие в План раз ви тия газо- и нефт е хи мии Рос сии на
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пе ри од до 2030 г. Из-за того, что га зо вый мо но по лист не на ме рен де -
лить ся га зом Ко вык ты и уж тем бо лее стро ить за свой счет тру бу для
нужд га зо хи ми ков, мо жет воз ник нуть де фи цит сырья для Са ян ско го
ГХК и, сле до ва тель но, ре а ли за ция про ек та га зо хи ми чес ко го ком плек са
в Иркут ской об лас ти под боль шим воп ро сом. Вмес то это го «Газ пром»
из ме нил все свои пла ны по раз ви тию глу бо кой пе ре ра бот ки, пред по ла -
гая раз мес тить пред при я тия бли же к ки тай ской гра ни це – в Амурской
об лас ти. Но и здесь, как уве ря ют пред ста ви те ли ПАО «Си бур», их
стро и т ельство ра нее 2023–2024 гг. эко но ми чес ки не це ле со об раз но [1].

В усло ви ях ми ро во го фи нан со во го кри зи са су щес твен но воз рос ли 
фи нан со вые рис ки фор ми ро ва ния нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров
в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке. Не оп ре де лен ность цен на
нефть, не ста биль ность гло баль ной фи нан со вой сис те мы об усло ви ли
де фи цит как го су да рствен ных, так и кор по ра тив ных фи нан со вых ре -
сур сов, ухуд ше ние усло вий при вле че ния внеш них за й мов для круп -
ных ка пи та ло ем ких про ек тов.

Ре зю ми руя ска зан ное о вли я нии со во куп нос ти рис ков на ре а ли за -
цию Го су да рствен но го пла на раз ви тия газо- и нефт е хи мии Рос сии на
пе ри од до 2030 г., мож но от ме тить, что опре де ля ю щее вли я ние в фор -
ми ро ва нии пре фе рен ций и бла гоп ри ят но го ин вес ти ци он но го кли ма та
ока зы ва ют при ори тет ре ше ний фе де раль ных орга нов влас ти и дли -
тель ность про це дур со гла со ва ния эко но ми чес ких ин те ре сов фе де -
раль ных и ре ги о наль ных влас тей. В не ма лой сте пе ни это об услов ле но 
лоб би ро ва ни ем на фе де раль ном уров не ин те ре сов до бы ва ю щих мо -
но по лис тов. Нель зя не со гла сить ся с вы во да ми В. Андрианова о том,
что «пока от е чес твен ным ком па ни ям бу дет вы год нее гнать сырье за
ру беж и все ми си ла ми цеп лять ся за экс пор тную тру бу, о раз ви тии
луч ше не ду мать. Осо бен но в ре ги о нах, близ ко рас по ло жен ных к вож -
де лен но му ки тай ско му рын ку» [1]. В ре зуль та те ока зы ва ют ся под
угро зой раз ви тие рос сий ской нефт е хи мии на вос то ке стра ны и пре -
одо ле ние деп рес сии в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии ре ги о нов.
В свя зи с этим воз рас та ет от ве тствен ность го су да рства за при ня тые
ре ше ния по фор ми ро ва нию бла гоп ри ят ных усло вий и сни же нию ин -
вес ти ци он ных рис ков при со зда нии Вос точ но-Си бир ско го и Амур -
ского нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров.
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for regions from building petrochemical clusters in conjunction with the

development strategies of mining companies within the East Siberian oil and

gas complex (ESOGC) megaproject. The ESOGC megaproject is a tool for

studying the commercial performance of companies’ investment projects,

state and regional tax revenues, and the balance of strategic investment

intentions of Gazprom and SIBUR in the exploration of hydrocarbon deposits

in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia). We examine the Amur

and Irkutsk Oblast practices making a regional policy aimed at locating

expected effects and benefits, as well as in working out organizational and

managerial solutions for the implementation of gas-chemical projects of

SIBUR and Gazprom.
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