
Кон то ро вич А.Э., Эдер Л.В., Фи ли мо но ва И.В., Ни ки тен ко С.М. Клю че вые про бле мы раз ви тия про ек та «Сила Си би ри»
Kontorovich, A.E., L.V. Eder, I.V. Filimonova and S.M. Nikitenko. Key Development Problems of the Power of Siberia Project

УДК 330.15+332.132

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2017, № 1 (93), с. 190–212

А.Э. Кон то ро вич, Л.В. Эдер, И.В. Фи ли мо но ва, С.М. Ни ки тен ко

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

«СИЛА СИБИРИ»

В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы ре а ли за ции про ек та «Сила
Си би ри» в час ти воз мож нос тей ком плек сно го осво е ния недр, вклю чая со -
зда ние га зо до бы ва ю щей, нефт е га зо хи ми чес кой, нефт е га зот ран спор т -
ной и ге ли е вой про мыш лен нос ти в ре ги о нах Вос то ка Рос сии. В рам ках
про ек та ре ше ны сле ду ю щие за да чи: дан ана лиз сырь е вой базы при род но -
го газа Вос точ ной Си би ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) и его до бы чи;
об осно ва ны на прав ле ния раз ви тия транс пор тной ин фрас трук ту ры; по -
ка за ны клю че вые про бле мы, с ко то ры ми со пря же но осу ще ствле ние про -
ек та; рас смот ре на воз мож ность ре а ли за ции го су да рствен но-час тно го
пар тне рства. По ка за но, что вы пол не ние про ек та «Сила Си би ри» стал -
ки ва ет ся с ря дом серь ез ных труд нос тей. Так, в час тнос ти, ни в Рос сии,
ни в мире нет сверх про тя жен ных га зоп ро во дов, по ко то рым бы транс -
пор ти ро вал ся по ли ком по нен тный газ. На ме рен ное сни же ние кон цен тра -
ции ге лия при ве дет к рез ко му удо ро жа нию его вы де ле ния, что ста -
вит под воп рос ре а ли за цию всей ге ли е вой про грам мы. Кро ме того, в со -
вре мен ной кон цеп ции осво е ния га зо во го по тен ци а ла Вос точ ной Си би ри
не пред усмот ре но за де йство ва ние Иркут ско го пе ре ра ба ты ва ю ще го
клас те ра, где уже со зда на зна чи тель ная ин фрас трук ту ра для пе ре ра -
бот ки угле во до род но го сырья, су щес тву ют кад ры и про из во дствен ный
по тен ци ал, в от ли чие от про ек ти ру е мо го га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го за во -
да в Амур ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: Вос точ ная Си бирь; «Сила Си би ри»; кон ден сат -
ный газ; за па сы газа; до бы ча газа; пе ре ра бот ка газа; ком плек сное осво -
е ние недр; го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние; го су да рствен но-час тное
пар т не р ство
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Осо бая роль в на ра щи ва нии уров ней до бы чи угле во до род но го

сырья и в об ес пе че нии при рос та ми не раль но-сырь е вой базы стра ны

от ве де на Вос точ ной Си би ри и Даль не му Вос то ку в силу на ли чия

в этих ре ги о нах зна чи тель ных энер ге ти чес ких ре сур сов и их бли зос ти

к быс тро рас ту щим и ем ким рын кам Азиатско-Ти хо о ке ан ско го ре ги о -

на. Неф те га зо вый ком плекс Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка –

са мый ди на мич но раз ви ва ю щий ся центр нефт е га зо вой про мыш лен -

нос ти Рос сии. С кон ца 2000-х го дов основ ной при рост до бы чи угле во -

до ро дов в стра не осу ще ствлял ся за счет ее вос точ ных ре ги о нов.
Осо бен ность сырь е вой базы угле во до ро дов в вос точ ных ре ги онах

Рос сии со сто ит в на ли чии вы со ко кон ден сат но го мно го ком по нен тно -

го при род но го газа, со дер жа ще го зна чи тель ное ко ли чес тво го мо ло гов 

ме та на, в том чис ле эта на, про па на, бу та на, кон ден са та, ге лия. В свя зи

с этим в су щес твен ной сте пе ни ак ту а ли зи ру ют ся воп ро сы ком плек с -

но го осво е ния недр и эф фек тив но го ис поль зо ва ния ши ро кой ли ней ки

до бы ва е мо го сырья.
Усло ви ем эф фек тив но го всес то рон не го раз ви тия нефт е га зо во го

ком плек са Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка яв ля ет ся со зда ние

круп ных клас те ров, вклю чая раз ви тие сырь е вой базы, орга ни за цию

цен тров до бы чи, пе ре ра бот ки и транс пор та угле во до ро дов. В на сто я -

щее вре мя на и бо лее остро сто ят воп ро сы фор ми ро ва ния сырь е -

вой базы и со зда ния цен тров по пе ре ра бот ке и по лной ути ли за ции по -

пут ных ком по нен тов при род но го газа, а так же ква ли фи ци ро ван но го

(да ю ще го на и боль шую до бав лен ную сто и мость) ис поль зо ва ния угле -

во до род но го сырья. Вов ле че ние мно го ком по нен тно го газа в про мыш -

лен ное осво е ние даст им пульс раз ви тию нефт е хи ми чес кой, га зо хи ми -

чес кой, ге ли е вой про мыш лен нос ти, бу дет спо со бство вать со зда нию

до пол ни тель ных ра бо чих мест и уско ре нию со ци аль но-эко но ми чес -

ко го раз ви тия ре ги о нов на востоке страны.
Пер во о че ред ным про ек том в рам ках круп но мас штаб но го осво е -

ния га зо во го по тен ци а ла Вос точ ной Си би ри и Рес пуб лики Саха (Яку -

тия) дол жно стать осво е ние Ча ян дин ско го мес то рож де ния и стро и т ель -

ство ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри».
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ВОСТОЧНОЙ

СИБИРИ И РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

И ЕГО ДОБЫЧА В РАМКАХ ПРОЕКТА

В Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке со сре до то че но бо лее
59 трлн куб. м газа, или око ло 23% его на чаль ных сум мар ных ре сур -
сов в стра не. Раз ве дан ные и пред ва ри тель но оце нен ные за па сы при -
род но го газа в ре ги о не пре вы ша ют 9,6 трлн куб. м, или 13,8% об щих
за па сов Рос сии, сте пень раз ве дан нос ти со став ля ет 9%, в то вре мя как
ана ло гич ный по ка за тель по Рос сии в це лом – 25%. На тер ри то рии
Вос точ ной Си би ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия), ко то рую ге о ло ги-неф -
т я ни ки на зы ва ют Лено-Тун гус ской нефт е га зо нос ной про вин ци ей,
в 1970–1990 годы была сфор ми ро ва на круп ная база для со зда ния га зо -
вой про мыш лен нос ти. Круп ней ши ми мес то рож де ни я ми газа в про -
вин ции яв ля ют ся Ко вык тин ское (Иркут ская об ласть), Ча ян дин ское
(Яку тия) и га зо вая шап ка Юруб че но-То хом ско го га зо неф тя но го мес то -
рож де ния (Крас но яр ский край). В не пос ре дствен ной бли зос ти от Ко -
вык тин ско го мес то рож де ния на хо дят ся Хан дин ское и Чи кан ское. По
су щес тву, они пред став ля ют со бой еди ное мес то рож де ние – Боль шое
Ко вык тин ское с за па са ми око ло 3 трлн куб. м. По ми мо этих мес то рож -
де ний в про вин ции от крыт еще ряд круп ных мес то рож де ний при род но -
го газа, сре ди них Сред не бо ту о бин ское, Со бин ское и др. Оцен ки по ка -
зы ва ют, что в ре ги о не мож но до бы вать до 100 млрд куб. м газа [12].

В на сто я щее вре мя круп но мас штаб ная до бы ча при род но го газа на 
тер ри то рии Вос точ ной Си би ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) сдер жи -
ва ет ся от су тстви ем ма гис траль ной га зот ран спор тной ин фрас трук ту -
ры и ве дет ся в основ ном в рам ках ло каль ных цен тров га зос наб же ния.
Так же осу ще ствля ет ся до бы ча по пут но го нефт я но го газа (табл. 1).

Глав ным не дро поль зо ва те лем на круп ней ших га зо вых мес то рож -
де ни ях Лено-Тун гус ской про вин ции яв ля ет ся ПАО «Газ пром». Раз ра -
бо тан ная про грам ма осво е ния га зо вых ре сур сов Лено-Тун гус ской
про вин ции в рам ках про ек та «Сила Си би ри» пред усмат ри ва ет при -
ори тет ный ввод в раз ра бот ку Ча ян дин ско го мес то рож де ния в 2017 г.
и Ко вык тин ско го – в 2022 г. Сог лас но про ек там, на Ча ян дин ском мес -
то рож де нии мак си маль ная до бы ча газа со ста вит 25 млрд куб. м, на
Ко вык тин ском – 35 млрд куб. м. Сум мар ная до бы ча газа дос тиг нет
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Таб ли ца 1

До бы ча газа в Вос точ ной Си би ри и Рес пуб ли ке Саха (Яку тия), млн куб. м*

Ком па ния 2011 2012 2013 2014 2015
Доля,

%
2015/

2014, %

Вос точ ная Си бирь и Рес -
пуб ли ка Саха (Яку тия) 11367 14178 16435 18346 19476 42,1 106

Иркут ская обл. 1192 2528 3280 3571 3873 8,4 108

«Иркут ская нефт я ная ком -
па ния» 413 838 1422 1659 1766 3,8 106

«Вер хне чо нскнеф те газ» 573 1054 1063 1203 1272 2,7 106

«Ду лись ма» 190 555 706 668 836 1,8 125

«Газ пром до бы ча Иркутск» 12 76 84 41 – 0,0 0,0

«Да ни ло во» 5 6 6 0 0 0,0 0,0

Крас но яр ский край 7744 9002 10496 12028 13094 28,3 109

«Ван кор нефть» 4381 5553 6549 8200 9905 21,4 121

«Тай мыр газ» 1687 1785 2330 2460 2094 4,5 85

«Но р ильскгаз пром» 1662 1648 1601 1337 1076 2,3 80

«Вос тсиб неф те газ» 9 10 10 11 10 0,0 93

«Слав нефть-Крас но я рск -
неф те газ» 6 6 5 19 8 0,0 42

Рес пуб ли ка Саха 
(Яку тия) 2430 2648 2659 2747 2509 5,4 91

«Якут ская ТЭК» 1622 1701 1728 1741 1519 3,3 87

«Сур гут неф те газ» 561 700 700 762 798 1,7 105

«АЛРОСА-Газ» 225 231 220 235 175 0,4 74

«Ире лях нефть» 16 12 6 4 14 0,0 316

«Са хат ран снеф те газ» 6 5 5 5 4 0,0 82

До бы ча в Рос сии 687540 671520 683993 654249 612249 – 94

Доля Вос точ ной Си би ри
и Даль не го Вос то ка
в до бы че Рос сии 1,7 2,1 2,4 2,8 3,2 – 113

* С уче том об ъ е мов, за ка чи ва е мых в пласт и сжи га е мых в фа ке лах.



60 млрд куб. м (рис. 1). Газ бу дет по став лять ся в Азиатско-Ти хо о ке ан -
ский ре ги он, в пер вую оче редь в Ки тай, по га зоп ро во ду «Сила Си би -
ри». При ня то ре ше ние, что этот га зоп ро вод бу дет про ло жен в не по -
с ре д ствен ной бли зос ти от трас сы нефт еп ро во да «Вос точ ная Си бирь – 
Ти хий оке ан».

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

Важ ной тен ден ци ей в раз ви тии га зо вой от рас ли Рос сии яв ля ет -
ся из ме не ние струк ту ры сырь е вой базы. До не дав не го вре ме ни от е -
чес т вен ная га зо вая про мыш лен ность име ла дело глав ным об ра зом
с од но ком по нен тным «су хим» га зом, но сей час стра на пе ре хо дит на мно -
го ком по нен тные сис те мы в тра ди ци он ных ре ги о нах За пад ной Си би ри
и ра йо нах но во го хо зя йствен но го осво е ния. Боль ши нство мес то рож -
де ний угле во до ро дов Вос точ ной Си би ри нефт е га зо вые и га зо неф тя -
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Рис. 1. Прог ноз до бы чи при род но го газа на мес то рож де ни ях Вос точ ной Си би -
ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)



ные, т.е. со дер жат нефть, газ, кон ден сат, а в со ста ве при род но го газа
вы со кое со дер жа ние го мо ло гов (ме та на, эта на, про па на, бу та нов),
а так же при су тству ют кон ден сат и ге лий. Это так на зы ва е мый «жир -
ный» газ, ко то рый тре бу ет пе ре ра бот ки и вы де ле ния цен ных ком по -
нен тов, яв ля ю щих ся сырь ем для нефт е га зо хи ми чес ких про из водств
(табл. 2). По э то му при со зда нии цен тров нефт е га зо до бы чи на вос то ке
стра ны не об хо ди мо пла ни ро вать орга ни за цию про из водств по пе ре -
ра бот ке и под зем но му хра не нию угле во до ро дов и по пут ных ком по -
нен тов, син хро ни зи ро вать про грам мы раз ви тия нефт я ной и га зо вой
отраслей [8; 13]. Объем до бы чи эта на в Вос точ ной Си би ри и Рес пуб -
ли ке Саха (Яку тия) к 2035 г. мо жет вы рас ти до 3,98 млн т, до бы чи про -
па на – до 1,57 млн т, бу та на – до 0,93 млн т (табл. 3).

Кон цен тра ции эта на, про па на, бу та на и кон ден са та в газе мес то -
рож де ний Вос точ ной Си би ри со пос та ви мы с их кон цен тра ци я ми
в ва лан жин ском, не оком ском, ва сю ган ском и дру гих га зах ни же ле -
жа щих от но си тель но се но ма на го ри зон тов мес то рож де ний За пад -
ной Си би ри.

Клю че вые про бле мы раз ви тия про ек та «Сила Си би ри»
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Таб ли ца 2

Срав ни тель ная ха рак те рис ти ка при род но го газа (сво бод но го)
Вос точ ной Си би ри, Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) и За пад ной Си би ри

Ре ги он

Со дер жа ние цен ных ком по нен тов, г/куб. м

ста биль но го
кон ден са та

эта на про па на бу та нов
.зв-.р

С

.ска
М

.
н

и
М

.зв-.р
С
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М

.
н

и
М

.зв-.р
С

.ска
М

.
н
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М

.зв-.р
С

.ска
М

.
н

и
М

Иркут ская обл. 132,9 200,0 11,0 70,0 161,9 60,6 32,2 76,3 19,9 21,3 51,1 14,0

Крас но яр ский край 155,5 354,0 16,8 68,8 138,8 37,6 41,7 61,7 13,6 26,4 42,0 9,5

Рес пуб ли ка Саха
(Яку тия) 39,4 139,0 1,5 60,2 108,8 25,0 27,9 63,2 3,4 13,9 23,7 3,0

Вос точ ная Си бирь
и Рес пуб ли ка
Саха (Яку тия) 117,1 354,0 1,5 66,2 161,9 25,0 33,8 76,3 3,4 20,7 51,1 3,0
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Основ ные ге ли е вые про вин ции Рос сии свя за ны с нефт е га зо нос -
ны ми бас сей на ми Вос точ но-Евро пей ской и Си бир ской плат форм. Ге -
лий учи ты ва ет ся в рас тво рен ном газе при со дер жа нии не ме нее
0,035%, в сво бод ном (вклю чая газ га зо вых ша пок) – при со дер жа нии
не ме нее 0,05%. Се год ня круп ней ши ми ге ли е вы ми мес то рож де ни я ми
в Рос сии яв ля ют ся Ко вык тин ское (Иркут ская об ласть), Ча ян дин ское
(Яку тия), Со бин ское (Крас но яр ский край), Астраханское (Аст ра хан -
ская об ласть), Сред не бо ту о бин ское (Яку тия), Орен бу ргское (Орен -
бу рг ская об ласть), Тас-Юрях ское (Яку тия) [10].

Боль шая часть рос сий ских за па сов ге лия ка те го рии А+В+С1 со -
дер жит ся в за ле жах сво бод но го газа (73,14%), за тем – в газе га зо вых
ша пок (око ло 26,43%) и в рас тво рен ном газе (0,43%). На мес то рож де -
ни ях, рас по ло жен ных в Си бир ском, При во лжском и Южном фе де -
раль ных окру гах, ге лий со дер жит ся пре и му щес твен но в сво бод ном
газе, на мес то рож де ни ях в Даль не вос точ ном фе де раль ном окру ге,
пре жде все го в Яку тии, – в га зо вых шап ках. Бо лее 80% все го ге лия
в Рос сии со сре до то че но глав ным об ра зом на Орен бу ргском мес то -
рож де нии в рас тво рен ном газе.

Кон цен тра ция ге лия на еди нствен ном из со дер жа щих этот ком по -
нент раз ра ба ты ва е мом Орен бу ргском мес то рож де нии со став ля ет
0,053–0,055%, одна ко на мес то рож де ни ях Вос точ ной Си би ри и Яку -
тии этот по ка за тель выше – в сред нем 033–0,42% и иног да дос ти га ет
0,65% (табл. 4). На ча ло ши ро ко мас штаб ной до бы чи при род но го газа
на вос то ке стра ны мо жет вы вес ти ре ги о ны Вос точ ной Си би ри в круп -
ней шие по став щи ки ге лия на ми ро вой рынок.

В на сто я щее вре мя в со от ве тствии с про ек том ПАО «Газ пром»
пер вич ная пе ре ра бот ка газа бу дет про во дит ся вбли зи Ча ян дин ско го
мес то рож де ния. На мес те из газа бу дет вы де лен кон ден сат. Да лее
с по мощью мем бран ной тех но ло гии боль шая часть ге лия бу дет от де -
ле на от газа и кон цен трат, со дер жа щий око ло 25% ге лия, будет за ка -
чан на пер вом эта пе об рат но в пласт, а в по сле ду ю щем – в спе ци аль -
ное хра ни ли ще, в ка чес тве ко то ро го бу дет ис поль зо ва на при род ная
ло вуш ка Тас-Юрях ско го мес то рож де ния. Кон цен тра ция ге лия в газе,
по сту па ю щем в га зоп ро вод «Сила Си би ри», со ста вит 0,05%. В ито ге
в га зо п ро вод бу дет по сту пать мно го ком по нен тный газ, со дер жа щий
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Таб ли ца 4

Сред нев зве шен ные зна че ния со дер жа ния ге лия в при род ном газе
Вос точ ной Си би ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)

Ре ги он

Струк ту ра за па сов
А+В+С1+С2, %

Со дер жа ние ге лия, %

ге лий со дер -
жа ще го газа

ге лия Макс. Мин.

Иркут ская обл. 47 34 0,32 0,04

Ко вык тин ское месторождение 39 29 0,28 0,15

Ду лись мин ское » 2 1 0,26 0,05

Чи кан ское » 2 1 0,32 0,17

Вер хне чон ское » 2 1 0,26 0,17

Ярак тин ское » 1 0 0,2 0,04

Про чие 2 1 0,3 0,25

Крас но яр ский край 14 12 0,65 0,18

Со бин ское мес то рож де ние 3 5 0,58 0,58

Юруб че но-То хом ское » 8 5 0,29 0,18

Ку юм бин ское » 3 2 0,17 0,17

Абаканское » 1 1 0,34 0,22

Пай гин ское » 0 0 0,65 0,52

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 39 54 0,65 0,04

Ча ян дин ское мес то рож де ние 26 43 0,65 0,04

Сред не бо ту о бин ское » 4 5 0,41 0,19

Тас-Юрях ское » 2 3 0,38 0,38

Вер хне ви лю чан ское » 4 2 0,17 0,11

Та ла кан ское » 1 1 0,4 0,24

Про чие 2 1 0,56 0,07

Вос точ ная Си бирь и Рес пуб -
ли ка Саха (Яку тия) 100 100 0,65 0,04



этан, про пан, бу тан и ге лий. Газ бу дет транс пор ти ро вать ся на га зо пе -
ре ра ба ты ва ю щий за вод, ко то рый бу дет по стро ен вбли зи г. Сво бод -
ный в Амурской об лас ти. Амурский ГПЗ ста нет одним из круп ней ших 
в мире с мощ нос тью по пе ре ра бот ке око ло 49 млрд куб. м газа в год.
Про дук ци ей за во да бу дут этан, про пан, бу тан, пен тан-гек са но вая
фрак ция и ге лий. В со ста ве Амурского ГПЗ бу дет со зда но про из во д -
ство по вы де ле нию, очис тке и сжи же нию ге лия по кри о ген ной тех но -
ло гии. Уста нов ки по вы де ле нию ге лия смо гут про из во дить до
60 млн куб. м жид ко го ге лия в год, одна ко сырь е вая база по зво ля ет
еже год но до бы вать и ква ли фи ци ро ван но ис поль зо вать до 280 млн
куб. м ге лия (рис. 2).

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основ ной га зот ран спор тной сис те мой Рос сии яв ля ет ся Еди ная
сис те ма га зос наб же ния с ко неч ной точ кой в с. Прос ко ково Ке ме ров -
ской об лас ти. По э то му уро вень га зи фи ка ции в ре ги о нах Вос точ ной
Си би ри и на Даль нем Вос то ке (око ло 7%) по чти в 10 раз ниже сред не -
рос сий ско го (65,3%). Вви ду от су тствия на тер ри то рии ма гис траль ной 
транс пор тной ин фрас трук ту ры сфор ми ро ва но не сколь ко ло каль ных
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Рис. 2. Прог ноз до бы чи ге лия на мес то рож де ни ях Вос точ ной Си би ри и Рес -
пуб ли ки Саха (Яку тия)



сис тем га зос наб же ния на се ве ре Крас но яр ско го края и в Рес пуб ли ке
Саха (Якутия).

До на сто я ще го вре ме ни на Вос то ке Рос сии нет еди ной ма гис т -
раль ной га зот ран спор тной сис те мы, что сдер жи ва ет осво е ние уже
под го тов лен ных к экс плу а та ции га зо вых мес то рож де ний. В этих ус -
ло ви ях не дро поль зо ва те ли са мос то я тель но осу ще ствля ют стро и т ель -
ство под во дя щих га зоп ро во дов, об ес пе чи ва ю щих га зи фи ка цию от -
дель ных на се лен ных пун ктов и про мыш лен ных пред при я тий. Та кие
под во дя щие га зоп ро во ды де йству ют на тер ри то рии Иркут ской об лас -
ти (Брат ское га зо кон ден сат ное мес то рож де ние – г. Братск, ГРС «Оси -
нов ка» – п. Зяба и «Оси нов ка» – п. Гид рос тро и тель), в Яку тии (Кы -
зыл-Сыр – Мас тах – Бер ге – Якутск и Мир ный – Айхал – Удач ный),
в Кам чат ском крае (Со бо ле во – Пет ро пав ловск-Кам чат ский) и на Чу -
кот ке (За пад но-Озер ное га зо вое мес то рож де ние – г. Анадырь) [9].

Осно вой бу ду ще го раз ви тия га зот ран спор тной сис те мы на вос -
то ке стра ны ста нет за вер ше ние стро и т ельства га зоп ро во да «Сила
Си би ри». Га зоп ро вод про й дет по тер ри то рии пяти суб ъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции: Иркут ской и Амурской об лас тей, Еврей ской ав -
то ном ной об лас ти, Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) и Ха ба ров ско го края.
Пла ни ру ет ся, что об щая про тя жен ность га зоп ро во да со ста вит око ло
4000 км, а про ек тная мощ ность – бо лее 61 млрд куб. м газа в год.
В сен тяб ре 2014 г. в при су тствии Пре зи ден та РФ про шла це ре мо ния
со е ди не ния пер во го зве на тру бы, ра нее, в мае, «Газ пром» и ки тай -
ская ком па ния CNPC за клю чи ли кон тракт на по став ку тру боп ро вод -
но го газа в КНР, а 13 октяб ря 2015 г. на уров не пре мьер-ми нис тров
двух стран было под пи са но меж пра ви т ельствен ное со гла ше ние о по -
став ках газа [14].

За вер шить пер вый этап стро и т ельства га зоп ро во да и под клю чить
к нему Ча ян дин ское мес то рож де ние пла ни ру ет ся к 2022 г., при этом
пер вые по став ки газа в Ки тай дол жны на чать ся уже в 2018 г., а к 2020 г.
они мо гут воз рас ти до 10 млрд куб. м в год. На вто ром эта пе стро и т ель -
ства га зоп ро во да, в 2024–2031 гг., пред по ла га ют ся ввод в экс плу а та -
цию ком прес сор ной стан ции меж ду Ко вык тин ским и Ча ян дин ским
мес то рож де ни я ми и стро и т ельство лу пин га про тя жен нос тью 719,3 км.
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Для орга ни за ции круп ных по ста вок газа рос сий ским по тре би те -
лям и на экс порт в стра ны АТР в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос -
то ке не об хо ди мо сфор ми ро вать сис те му сверх даль не го тру боп ро вод -
но го транс пор та, по стро ить за во ды по пе ре ра бот ке и сжи же нию при -
род но го газа, со здать ин фрас трук ту ру для от груз ки [3; 7].

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «СИЛА СИБИРИ»

Раз ра бо тан ный ПАО «Газ пром» про ект «Сила Си би ри» и тех но -
ло ги чес кая схе ма при нци пи аль ных воз ра же ний не вы зы ва ют. Одна ко
по сути схе мы воз ни ка ют воп ро сы.

В на сто я щее вре мя и в Рос сии, и в мире нет ни од но го га зоп ро во да, 
по ко то ро му на сверх даль ние рас сто я ния (бо лее 1 тыс. км) транс пор -
ти ру ет ся мно го ком по нен тный газ. Ка кие но вые тех но ло ги чес кие ре -
ше ния были на й де ны при про ек ти ро ва нии га зоп ро во да «Сила Си би -
ри», не из вес тно. Есть опа се ния, что по те ри эта на, про па на и ге лия при 
транс пор те по огром ной трас се сде ла ют про ект не осу щес тви мым. За -
ме тим, что США и Ка на да, ак тив но ра бо та ю щие в этой об лас ти
с 1970-х го дов, пред поч ли при бли зить га зо пе ре ра ба ты ва ю щие за во ды 
к мес то рож де ни ям и со здать на ря ду с сис те мой га зоп ро во дов не ме нее 
раз вет влен ную сис те му про дук топ ро во дов.

Извес тно, что се бес то и мость ге лия, вы де ля е мо го из при род но го
газа, тем ниже, чем выше его кон цен тра ция в газе. В этом со сто я ло
огром ное пре и му щес тво со дер жа щих ге ли е нос ный газ мес то рож де -
ний США. В про ек те ПАО «Газ пром» со дер жа ние ге лия в газе ис ку с -
ст вен но сни жа ет ся бо лее чем в 8 раз (для газа Ча ян дин ско го мес то -
рож де ния). Пер во на чаль но «Газ пром» планировал стро ить хра ни ли -
ще ге лия в Амурской об лас ти, но по ге о ло ги чес ким усло ви ям это не -
воз мож но. Су щес тву ют опа се ния, что про из во дство ге лия по пред ло -
жен ной схе ме ока жет ся не рен та бель ным. Со от ве тству ю щие эко но ми -
чес кие рас че ты отсутствуют.

Вы бор Амурской об лас ти для раз ме ще ния га зо пе ре ра ба ты ва ю ще -
го за во да и ге ли е во го про из во дства сде лан, ви ди мо, по со об ра же ни ям
ло гис ти ки: это бли жай шая точ ка на га зоп ро во де до гра ни цы с Ки та ем. 
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Но как при этом бу дет ре шать ся воп рос кад ров, оста ет ся не яс ным. Ни
име ю щих опыт спе ци а лис тов, ни ву зов, ко то рые мог ли бы их под го -
то вить, в Амурской об лас ти нет.

Опре де лен ным не дос тат ком про ек та яв ля ет ся от су тствие ори ен -
та ции на Ко вык тин ское мес то рож де ние в Иркут ской об лас ти. Про ект
по лнос тью иг но ри ру ет не об хо ди мость и це ле со об раз ность раз ви тия
Иркут ско го га зо хи ми чес ко го клас те ра. Меж ду тем еще в 1960–1980-х
го дах в Иркут ской об лас ти в го ро дах Са ян ске, Ангарске и Усолье-Си -
бир ском были со зда ны мощ ные нефт е га зо хи ми чес кие пред при я тия.
Эти пред при я тия име ют пре крас ную про из во дствен ную базу, они по -
сле до ва тель но про во ди ли мо дер ни за цию про из во дства в пер вые годы 
XXI в., рас по ла га ют всей не об хо ди мой ин фрас трук ту рой и ве ли ко -
леп но под го тов лен ны ми кад ра ми. Меж ду тем про ект не пред усмат ри -
ва ет по став ки га зо хи ми чес ко го сырья на на зван ные нефт е га зо хи ми -
чес кие пред при я тия. При де фи ци те сырья это при ве дет к мед лен но му
уми ра нию про из водств в Са ян ске и Усолье-Си бир ском. В усло ви ях
рез ко го де фи ци та рос сий ской про дук ции по ли мер но го про из во дст -
ва и не об хо ди мос ти им пор ти ро вать та кую про дук цию это го до пус -
тить нельзя.

С точ ки зре ния ре сур сос бе ре же ния, а так же эф фек тив нос ти ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов це ле со об раз но в Ангарске пе ре вес -
ти пе ре ра ба ты ва ю щие про из во дства с на фты и пря мо гон но го бен зи -
на, по лу ча е мых из нефти, на сырье, по лу ча е мое в про цес се га зо пе ре -
ра бот ки, – этан и, воз мож но, про пан-бу та но вую фрак цию газа Ко вык -
тин ско го мес то рож де ния.

Нель зя не учи ты вать и ре ги о наль ную со став ля ю щую про ек та. Пе -
ре ра бот ка га зо во го сырья в Иркут ской об лас ти уве ли чит ко ли чес тво
ра бо чих мест, бу дет спо со бство вать по вы ше нию ка чес тва и уров ня
жиз ни на се ле ния, уве ли чит на пол ня е мость ре ги о наль но го бюд же та,
су щес твен но умень шит срок оку па е мос ти про ек та [6; 11]. Иркут ская
об ласть с ее про из во дствен ны ми пло щад ка ми яв ля ет ся иде аль ным об ъ -
ек том для под го тов ки кад ров для всех трех клас те ров: Иркут ско го, За -
пад но-Якут ско го и Амурского (рис. 3).

Учет пе ре чис лен ных за ме ча ний к про ек ту раз ви тия га зо пе ре ра ба -
ты ва ю щих мощ нос тей по зво лит улуч шить ка чес тво про ек тов и по вы -
сит их воз де йствие на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие от дель ных
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ре ги о нов Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка. Ре а ли за ция про ек -

та «Сила Си би ри» даст мощ ный им пульс со ци аль но-эко но ми чес ко му

раз ви тию тер ри то рий на вос то ке страны.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ

ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Для ре а ли за ции кон цеп ции ком плек сно го осво е ния ре сур сно го

по тен ци а ла Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка и фор ми ро ва ния

но вых круп ных цен тров га зо вой и нефт я ной про мыш лен нос ти на их

тер ри то ри ях с уче том ге о ло ги чес ких, со ци аль но-эко но ми чес ких, ор -

га ни за ци он но-пра во вых и эко ло ги чес ких ас пек тов не дро поль зо ва ния

пред усмот ре на сис те ма ме роп ри я тий го су да рствен но го ре гу ли ро ва -

ния, вклю чая ком плекс мер го су да рствен но-час тно го пар тне рства.

Орга ни за ци он но-пра во вые ме ха низ мы под дер жки про грамм го су да р -

ствен но-час тно го пар тне рства пред по ла га ют пред остав ле ние суб си -

дий, це ле вое го су да рствен ное фи нан си ро ва ние и льгот ное кре ди то ва -

ние. В Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке го су да рство учас тву -

ет в фи нан си ро ва нии ге о ло го-раз ве доч ных ра бот на ре ги о наль ном

эта пе, в со зда нии нефте- и га зоп ро вод но го транс пор та, ав то мо биль -

ных и же лез но до рож ных пу тей со об ще ния, че рез кон тро ли ру е мые го -

су да рством ком па нии «Газ пром» и «Рос нефть» – в про ве де нии ге о ло -

го-раз ве доч ных ра бот на ли цен зи он ных учас тках недр, в осво е нии

месторождений нефти и газа.
К кон крет ным ме роп ри я ти ям по ре а ли за ции кон цеп ции с уче том

осо бен нос тей со вре мен ной ин сти ту ци о наль ной сре ды и орга ни за ци -
он но-эко но ми чес ких усло вий для по сле до ва тель но го вы пол не ния по -
став лен ных за дач от но сят ся [2; 4; 5]

Ø по вы ше ние эф фек тив нос ти и рас ши ре ние ре ги о наль ных ге о ло -
го-раз ве доч ных ра бот и ли цен зи ро ва ния тер ри то рий Вос точ -
ной Си би ри и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия);

Ø под го тов ка и осво е ние за па сов при род но го газа, нефти, по пут -
ных и рас тво рен ных ком по нен тов;
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Ø орга ни за ция но вых и раз ви тие су щес тву ю щих нефте- и га зо пе -
ре ра ба ты ва ю щих, нефте- и га зо хи ми чес ких про из водств, со -
зда ние ге ли е вой про мыш лен нос ти;

Ø ком плек сная раз ра бот ка за па сов твер дых по лез ных ис ко па е -
мых в ра йо нах до бы чи и транс пор ти ров ки угле во до род но го
сырья, со зда ние об ще ра йон ной ин фрас трук ту ры;

Ø дос ти же ние мак си маль ных со ци аль ных эф фек тов от до бы чи,
пе ре ра бот ки и транс пор ти ров ки по лез ных ис ко па е мых, в час т -
нос ти для на се ле ния Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка,
со зда ние усло вий для по лу че ния на и боль ших муль тип ли ка тив -
ных эф фек тов от ре а ли зу е мых про ек тов.

Обес пе чить при рост на се ле ния на Вос то ке Рос сии, по вы сить уро -
вень и ка чес тво жиз ни на вос точ ных тер ри то ри ях, а так же при влечь
на них не сырь е вой биз нес воз мож но по сре дством раз ви тия цен тров
неф т е га зо до бы чи и пе ре ре ра бот ки угле во до род но го сырья. Та кой по -
ло жи тель ный опыт у Рос сии име ет ся, он свя зан с фор ми ро ва ни ем
нефт я ной и га зо вой про мыш лен нос ти в За пад ной Си би ри. Тог да в раз -
ви тие но вых цен тров нефт е га зо во го ком плек са были вло же ны круп -
ные го су да рствен ные сре дства. В со вре мен ных усло ви ях не об хо ди мо
об ес пе чить ре аль но сти му ли ру ю щие льго ты для от е чес твен но го биз -
не са в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке.

Рос сий ские энер ге ти чес кие, гор но-ме тал лур ги чес кие и нефт е га -
зо вые ком па нии, ра бо та ю щие в ра йо нах но во го хо зя йствен но го ос -
во е ния на вос точ ных тер ри то ри ях Рос сии и шель фах даль не вос точ -
ных и ар кти чес ких мо рей, ис пы ты ва ют по треб ность в улуч ше нии
усло вий ра бо ты в пла не эф фек тив нос ти, осо бен но с уче том того об -
сто я т ель ства, что их ази ат ские кон ку рен ты по сто ян но по лу ча ют га -
ран тии и по мощь от го су да рства. Для ре ги о нов Вос точ ной Си би -
ри и Даль не го Вос то ка ре а ли за ция про ек тов в топ лив но-энер ге ти -
чес ком ком плек се име ет вы со кое на род но-хо зя йствен ное зна че ние.
По э то му це ле со об раз но про во дить по ли ти ку го су да рствен ной под -
дер ж ки этих про ек тов:

• об ес пе чить льгот ным на ло го вым ре жи мом про ек ты раз ных ста -
дий ре а ли за ции;

• пред усмот реть уско рен ную амор ти за цию вы со ко тех но ло гич -
но го об ору до ва ния;
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• осу ще ствлять це ле вое фи нан си ро ва ние и льгот ное кре ди то ва -
ние пре жде все го ин фрас трук тур ных про ек тов (рас ши ре ние
про пус кной спо соб нос ти и уве ли че ние про тя жен нос ти трасс
тру боп ро во дов, уве ли че ние плот нос ти по кры тия тер ри то рии
ав то мо биль ны ми и же лез ны ми до ро га ми, стро и т ельство об ъ ек -
тов энер ге ти чес кой и со ци аль ной ин фрас трук ту ры);

• раз ра бо тать сба лан си ро ван ную по ли ти ку кре ди то ва ния ин но -
ва ци он ных про ек тов, по зво ля ю щую по вы сить дос туп ность
и уве ли чить мас шта бы кре ди то ва ния, в том чис ле по сре дством
сни же ния про цен тных ста вок;

• ввес ти осо бые та ри фы на же лез но до рож ные пе ревоз ки нефт е -
на лив ных гру зов и про дук ции пе ре ра бот ки нефти и газа из Вос -
точ но-Сибир ско го и Даль не вос точ но го ре ги о нов на внут рен -
ний и меж ду на род ные рын ки.

Спо со бство вать ско рей шей ре а ли за ции круп ных ин фрас трук тур -
ных про ек тов бу дут

Ø при ня тие твер дых об я за тельств по ре а ли за ции ин фрас трук -
тур ных про ек тов на осно ве час тно-го су да рствен но го пар тне р -
ства го су да рством и час тны ми ин вес то ра ми, в том чис ле в рам -
ках кон цес си он ных со гла ше ний;

Ø уста нов ле ние еди но го по ряд ка по лу че ния га ран тий дос ту па
к об ъ ек там ин фрас трук ту ры для биз не са;

Ø раз ра бот ка, мо ни то ринг вы пол не ния и ре гу ляр ное об нов ле ние
пла нов раз ви тия тер ри то рий, вклю чая раз ви тие об ъ ек тов транс -
пор тной и энер ге ти чес кой ин фрас трук ту ры;

Ø сти му ли ро ва ние раз ви тия ре ги о наль ных на учно-ис сле до ва те ль -
ских цен тров, об ес пе чи ва ю щих фор ми ро ва ние ком пе тен ций по
основ ным от рас лям про мыш лен нос ти в ре ги о не;

Ø под го тов ка пред ло же ния по со зда нию осо бых эко но ми чес ких
зон для вы пол не ния об ще го су да рствен ных за дач и ре ше ния воп -
ро сов стра те ги чес ко го раз ви тия тер ри то рии и его об осно ва ние.

Ре а ли за ция круп но мас штаб но го транс пор тно го про ек та «Сила
Си би ри», пред усмат ри ва ю ще го так же осво е ние мес то рож де ний при -
род но го газа Си бир ской плат фор мы, со зда ние пе ре ра ба ты ва ю щих,
нефт е га зо хи ми чес ких и ге ли е вых про из водств, ока жет по ло жи тель -
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ное вли я ние на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие ре ги о нов Вос точ -

ной Си би ри и Даль не го Вос то ка [1]. В усло ви ях ори ен та ции на им пор -

то за ме ще ние и ло ка ли за цию про ек тов на рос сий ской тер ри то рии про -

ект «Сила Си би ри» даст мощ ные со ци аль ный и тех но ло ги чес кий эф -

фек ты: по зво лит уве ли чить за ня тость на пред при я ти ях га зо вой про -

мыш лен нос ти, рас ши рить су щес тву ю щее про мыш лен ное про из во д -

ство, орга ни зо вать ряд но вых вы со ко эф фек тив ных про из водств, по -

вы сить кон ку рен тос по соб ность вы пус ка е мой про дук ции. Бла го да ря

тому, что трас са га зоп ро во да про й дет по об шир ной тер ри то рии Си -

бир ско го и Даль не вос точ но го фе де раль ных окру гов, по я вит ся воз -

мож ность га зи фи ци ро вать боль шое ко ли чес тво на се лен ных пун ктов,

улуч шить ка чес тво жиз ни на се ле ния и эко ло ги чес кую об ста нов ку.
На ло го вые льго ты для ком па ний, ре а ли зу ю щих про ек ты по раз ви -

тию тер ри то рии, дол жны быть об услов ле ны ин но ва ци он ным ха рак те -
ром и го су да рствен ной зна чи мос тью этих про ек тов. В ка чес тве ва ри -
ан та сис тем но го на ло го во го сти му ли ро ва ния экс пер ты пред ла га ют
кон крет ные меры, пред усмат ри ва ю щие опти маль ное со че та ние на ло -
го вых и амор ти за ци он ных льгот в со от ве тствии с мас шта ба ми, усло -
ви я ми и со ци аль ной зна чи мос тью каж до го кон крет но го про ек та. Сти -
му ли ру ю щие меры на прав ле ны на уско ре ние за пус ка ин вес ти ци он -
ных про ек тов при сни же нии на ло го вой на груз ки на на чаль ной ста дии
их ре а ли за ции, что в даль ней шем даст зна чи тель ные муль тип ли ка тив -
ные ком мер чес кий и бюджетный эффекты.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го на учно го 
фон да (про ект 16-18-10182) и Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных

ис сле до ва ний (про ек ты 15-36-20339, 15-06-09094)
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KEY DEVELOPMENT PROBLEMS
OF THE POWER OF SIBERIA PROJECT

The paper examines the problems linked to the implementation the Power
of Siberia project as it pertains to the possibilities of integrated development
of mineral resources, including the organization of gas production, petro -
chemical, oil-and-gas transportation, and helium industries in the eastern
regions of Russia. Within the project, we accomplish the following tasks:
analyze the natural gas resource base and production in Eastern Siberia and
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the Sakha Republic (Yakutia); substantiate the deve lopment trends for transport 
infrastructure; point out the key problems associated with the project imple -
men tation; consider the feasibility of a public–private partnership. The Power
of Siberia project is faced with a few pressing issues. For instance, neither
in Russia nor the world, there are extra-long-distance pipelines transporting
multicomponent gas. A deliberate reduction in helium concentration will lead
to a sharp rise in its release cost, which challenges the entire helium part of the
program. Moreover, the modern concept of exploiting gas potential in Eastern
Siberia does not involve the Irkutsk processing cluster that already has pro -
minent infrastructure to process hydrocarbon raw materials, human resources,
and production capacity, as opposed to an anticipated gas processing plant
in Amur Oblast.

Keywords: Eastern Siberia; Power of Siberia; gas condensate; gas reser -
ves; gas production; gas processing; integrated development of natural resour -
ces; government regulation; public–private partnership
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