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что долгосрочного экономического эффекта в отрасли можно добиться только при
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химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. Сделан вывод о
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Введение
Нефтегазовая промышленность занимает одно из наиболее значимых мест в
мировой экономике, обеспечивая растущий рост потребления конечных продуктов, получаемых из нефти и газа. Основой научного исследования послужили
труды современных авторов — ученых экономистов. Оценка влияния нефтегазового комплекса на ВВП России и его роль в российской и глобальной экономике
рассмотрены Е.Ю. Богомоловой, В.А. Хамнаевым [1], С.Е. Трофимовым [2], [3].
Предпосылки образования кластеров в нефтегазовой отрасли раскрыты в работах
Г.Н. Войниковой, Е.Б. Никитенко [4], Е.В. Болдановой, [5], [6], А.В. Кошманом
[7]. Вопросы инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе рассмотрены О.С. Козловой, Г.В. Давыдовой [8]. Различные подходы к государственному
регулированию нефтегазового комплекса в России и за рубежом были отражены в
работах И.С. Кородюка, С.И. Трофимова [9–11]. Особенности эффективной производственно-экономической деятельности по использованию попутного нефтяного
газа в Восточной Сибири были рассмотрены в статье А.Ф. Шуплецова, А.И. Перелыгина [12].
Характеристика месторождений нефти и газа Иркутской обл. была дана в
работе А.В. Новикова, Е.Ю. Богомоловой [13]. Современные особенности управления инвестиционными процессами в нефтегазовой отрасли раскрыты в работе
С.А. Карховой [14]. Тенденции развития мирового рынка сжиженного природного
газа были проанализированы в работе И.В. Цвигун и Е.В. Ершовой [15].
Цель и задачи исследования
Целью настоящего научного исследования является разработка рекомендаций
по активизации инвестиционного процесса в нефте-газовой перерабатывающей
промышленности на основе инновационных технологий с применением кластеризации и комплексной государственной поддержки.
Задачами научного исследования являются: проведение анализа роли нефтегазовой промышленности в мировой и российской экономике, с учетом доли перерабатывающей промышленности; обобщение мирового опыта применения форм участия
государств в создании и поддержке нефтегазовых кластеров; выявление основных
тенденций развития газохимической отрасли за рубежом; исследование стратегических направлений развития химического и нефтехимического комплекса России на
период до 2030 г., в том числе, механизмов государственной поддержки крупномасштабных проектов по созданию кластеров в области добычи и переработки нефти
и газа; оценка основных этапов реализации проекта по созданию нефтегазового
кластера в Иркутской обл. — газового проекта Иркутской нефтяной компании, с
разработкой рекомендаций по активизации инвестиционного процесса.
Методология исследования
В научном исследовании применены: методы научного обобщения и сравнения, статистического анализа, экстраполяции, рейтинговых оценок, отраслевого
анализа, стратегического анализа, проектный подход, кластерный подход и др.
Полученные результаты
Нефтегазовые компании вносят наибольший вклад в совокупный мировой
ВВП, обеспечивая также многие другие смежные отрасли базисом для развития.
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Так, в мире по состоянию на начало 2019 г. пять из десяти крупнейших компаний по объему продаж являются нефтегазовыми компаниями1 (табл. 1).
Таблица 1

Мировой рейтинг компании по объему продаж, 2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Компания
Walmart
Sinopec
Royal Dutch Shell
PetroChina
BP (British Petroleum)
ExxonMobil
Volkswagen Group
Toyota Motor
Apple
Berkshire Hathaway

Страна
США
Китай
Нидерланды
Китай
Великобритания
США
Германия
Япония
США
США

Объем продаж,
млрд долл.
514.4
399.7
382.6
322.8
299.1
279.2
278.2
272.1
261.7
247.8

Прибыль, млрд
долл.
6.7
9.5
23.3
8
9.3
20.8
14
17.2
59.4
4

Главенствующая роль и высокое значение нефтегазовых компаний обусловлена в первую очередь обеспечением растущей потребности в углеводородах в качестве топлива, в первую очередь, автомобильного [16].
Доля России на мировом нефтяном рынке возросла с 8,93 % в 2000 г. до
12,67 % в 2013 г. [2] (табл. 2) и эта доля растет.
Таблица 2
Крупнейшие нефтегазовые корпорации мира по состоянию на начало 2018 г.*
Компания
1. SAUDI ARAMCO, Саудовская Аравия
2. EXXONMOBIL, США
3. BRITISH PETROLEUM,
Великобритания
4. ROYAL DUTCH SHELL,
Великобритания–Голландия
5. CHEVRON, США
6. TOTAL S.A., Франция
7. SINOPEC, Китай
8. PETROCHINA, Китай
9. STATOIL, Норвегия
10. ГАЗПРОМ, Россия

Добыча, Чистая прибыль
баррелей в
в год, долл.
день
США

Национальная / частная

Капитализация,
долл. США

10 млн

около 200 млрд национальная

1–1,5 трл

4,151 млн

7,36 млрд частная
около
национальная
2,59 млрд

337 млрд

3,3 млн
2,78 млн

5,08 млрд частная

2,728 млн
4,17 млрд
2,6 млн
4,80 млрд
около
4,2 млрд долл
2,5 млн
около
1,9 млрд
2,4 млн
2,071 млн
2,5 млрд
1,2 млн
7,035 млрд

126,83 млрд
252,12 млрд

частная
частная

221,04 млрд
134,6 млрд

национальная

98,76 млрд

национальная

213,13 млрд

национальная
национальная

65, 24 млрд
59,932 млрд

*
Составлено авторами по данным: URL: http://1tmn.ru/ratings/world-ratings/krupnejjshieneftegazovye-kompanii-4151438.html.

В России, согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт», нефтяная и газовая промышленности по объему реализации занимают первое место среди дру1
The World's Largest Public Companies // Forbes. May 13, 2020. URL: https://www.forbes.com/
global2000/list/#header:revenue_sortreverse:true.
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гих отраслей промышленности, обеспечивая около трети ВВП России и до 30 %
доходов бюджетов всех уровней. Объем выручки нефтегазовой отрасли в России
больше, чем во всех остальных отраслях промышленности, вместе взятых, что
наглядно показано в табл. 3.
Действительно, нефтегазовая отрасль для России является стратегически-экономическим форпостом, который не только удовлетворяет текущие потребности в
наполнении бюджета, но и является платформой для обеспечения стабильности и
опорой для развития других отраслей.
В рейтинге двадцати крупнейших предприятий России почти половина — это
нефтяные компании. Самые большие по размеру прибыли компании: Газпром,
Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк (табл. 4).
Таблица 3
Отраслевая структура рейтинга крупнейших 600 компаний России*

4 1397
21 881
4 854
3 664
3 069

Доля в суммарном объеме
реализации рейтинга
RAEX-600, %
53,4
28,2
6,3
4,7
4

2 089

2,7

1 835
1 308
692
665

2,4
1,7
0,9
0,9

589

0,8

238

0,3

230
119
79
40
38

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

Объем реализации
в 2017 г., млрд р.

Отрасль
Промышленность, всего
нефтяная и нефтегазовая промышленность
машиностроение
черная металлургия
электроэнергетика
химическая и нефтехимическая промышленность
цветная металлургия
пищевая промышленность
табачная промышленность
угольная промышленность
промышленность драгоценных металлов и
алмазов
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
промышленность строительных материалов
фармацевтическая промышленность
парфюмерия и косметика
легкая промышленность
полиграфическая промышленность

*
Составлено авторами по данным: URL: https://raexpert.ru/rankingtable/top_companies/2018/
tab01/.

Несмотря на то, что Россия занимает первое место по запасам и объему добычи
природного газа и добывает около 12 % мирового объема нефти, уровень переработки добытых углеводородов остается на сравнительно низком уровне. Глубина
переработки нефти в России составляет 74 %, в Европе — 85 %, в США — 96 %2.
Переработка нефти и газа в мире развивается опережающими темпами. При
этом каждый регион использует свои конкурентные преимущества для роста —
наличие дешевого сырья, ведущие технологии, доступность финансовых ресурсов. В то же время одними из ведущих участников этого процесса является
государство.
2
Глубина переработки нефти в России, Европе и США. URL: https://neftegaz.ru/analisis/
petroleum/328610-glubina-pererabotki-nefti-v-rossii-evrope-i-ssha/.
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Таблица 4

Крупнейшие нефтегазовые компании России в 2018 г.*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Газпром
Лукойл
Роснефть
Сургутнефтегаз
Транснефть
Татнефть
Новатэк
Сахалин Энерджи
Славнефть
Новый поток

Место в глобальном
рейтинге России
1
2
3
8
12
14
19
38
53
56

Выручка,
млрд р.
6546
5475
5030
1156
854
681
583
315
241
220

Прибыль,
млрд р.
767
420
297
195
192
124
166
88
22
2,4

*
Составлено авторами по данным: РБК представляет 500 крупнейших по выручке компаний
России. URL: https://www.rbc.ru/rbc500/.

В развитии отрасли многие производители (например, Саудовская Аравия,
Китай, Иран) делают упор на создание технологических кластеров, происходящее
при активном участии государства. Главными инструментами поддержки выступают софинансирование инфраструктуры, налоговые каникулы, снижение государственных тарифов, фиксация цен на сырье и др.
Развитие зарубежной нефтегазохимии сегодня осуществляется за счет проектов большой мощности и происходит преимущественно по линии интеграции
и концентрации производств, что позволяет повысить эффективность производственной деятельности и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Среди основных преимуществ такой организации производства выделяют снижение капитальных и операционных затрат на логистику, а также возможность
наиболее полно использовать эффект масштаба. То есть чем больше производств
будет сосредоточено в одном месте, тем выгоднее создавать общую инфраструктуру (как физическую, так и институциональную), больше спектр выпускаемой
продукции, выше уровень распространения лучших бизнес-практик и инноваций.
При активной поддержке государств формируются новые крупные центры
(кластеры) производства нефтехимической продукции, включающие полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и нефтегазохимического сырья
до производства конечных продуктов потребления с высокой добавленной стоимостью. яркий пример — нефтегазохимический кластер на о. Джуронг (Сингапур),
в который государство инвестировало 8 млрд долл. (в создание самого искусственного острова Джуронг и инфраструктуры для кластера). Еще 35 млрд долл. было
привлечено из частных источников. Ожидается, что суммарная выручка новых
бизнесов достигнет 70 млрд долл. в год, а прямая занятость в промышленной зоне
Джуронг составит 30 тыс. чел.
Южная Корея (кластеры Инчхон, Йосу), как и Сингапур, не имеющая собственного углеводородного сырья, в последние годы стала одним из крупнейших производителей и экспортеров нефтехимической продукции. Так, в 2013 г. для нужд
данной отрасли она потратила на закупку нефти и нефтепродуктов 35 млрд долл.,
а в результате поставила за рубеж и на внутренний рынок полимеры и продукты
оргсинтеза на сумму 80 млрд долл. Также стоит упомянуть нефтегазохимические
кластеры в городах Эль-Джубайль и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйе (Иран)
и Джамнагар (Индия) [17].
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Мировой опыт показывает, что применение кластерного подхода в организации нефтегазопереработки оправдан даже при отсутствии близких источников
углеводородов. В то же время, ресурсный потенциал России практически не используется для получения добавленной стоимости продуктов нефтегазохимии. В
настоящее время, в стадии реализации находятся несколько проектов, один из
которых осуществляется частной компанией (Иркутская нефтяная компания),
предусматривающий создание целой цепочки производств, начиная от добычи,
транспортировки, разделения на фракции природного газа, и заканчивая пиролизом этановой фракции и получением полиэтилена высокого и низкого давления.
Как отмечается в Плане развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г., наряду с экспортом первичных энергоносителей особое
внимание будет уделяться развитию экспорта продукции глубокой степени переработки. В частности, для России в будущем значительный интерес представляют
высококонкурентные мировые рынки продукции нефте- и газохимии3.
Указанный план выделяет на территории России исходя из расположения
существующих мощностей, источников сырья и планов компаний по развитию
действующих и строительству новых производств шесть нефте- и газохимических
кластеров: Западно-Сибирский, Поволжский, Каспийский, Восточно-Сибирский,
Северо-Западный и Дальневосточный.
Оценочный суммарный эффект от реализации этих проектов составит:
– 650 млрд р. — ежегодный вклад в ВВП;
– 40 млрд р. — среднегодовой объем налоговых поступлений;
– 30 тыс. — новых рабочих мест.
Стратегический план развития отрасли обозначил ряд мер для поддержки нефтегазохимической отрасли, включая:
– оказание финансовой помощи со стороны государства в различных формах
(субсидирование процентной ставки, предоставление налоговых каникул и т.д.)
при строительстве крупных производственных мощностей при условии экономической эффективности проектов для устранения финансовых ограничений при
реализации крупномасштабных проектов;
– оптимизация норм технического регулирования проектирования, строительства и эксплуатации нефтегазохимических производств в целях снижения капитальных и операционных затрат;
– целенаправленная административная поддержка государством развития
кластеров путем обеспечения энергетической и коммунальной инфраструктуры,
координации и содействия в получении всех необходимых разрешений на открытие производства для максимального экономического эффекта за счет совместного
размещения производств;
– поддержка развития новейших технологий, оказывающих влияние на отрасль
в целом и имеющих существенный системный эффект на увеличение конкурентоспособности для создания долгосрочных конкурентных преимуществ в отрасли.
В России сегодня в нефтегазохимической промышленности функционирует целый ряд кластерных групп [7]. В качестве примеров можно привести следующие:
– Западно-Сибирский нефтетехнологический кластер в сфере добычи сырой
нефти и природного газа;
– Кластер нефтепереработки и нефтехимии Омской области в сфере химического производства;
3
О внесении изменений в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на
период до 2030 года, утвержденную приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля
2014 г. № 651/172 : Приказ Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ от 14 янв. 2016 г. № 33/11 // ИПП «Гарант».
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– Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области в сфере производства машин и оборудования;
– Нефтехимический кластер Томской области в сфере химического производства;
– Нижегородский индустриальный инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехимии в сфере автомобилестроения и производства автокомпонентов;
– Нефтегазохимический кластер Ленинградской области в сфере нефтегазохимии;
– Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан в
сфере химического производства.
Одним из интересных, перспективных и успешных примеров реализации кластерного подхода к разработке и освоению нефтегазовых месторождений в Восточной Сибири является газовый проект Иркутской нефтяной компании.
Проект реализуется на базе Ярактинского и Марковского месторождений, которые расположены в районе 100–140 км от г. Усть-Кута, где и предполагается
расположить новое производство.
Проект предусматривает строительство различных объектов переработки природного газа, вплоть до получения полимеров и продуктов их переработки.
Основные показатели проекта4:
– общий объем инвестиций — более 450 млрд р.;
– объем переработки природного газа — 7 млрд м3 в год;
– ведущий мировой уровень инжиниринга основных производственных объектов и объектов инфраструктуры;
– создание газохимического комплекса с получением новых продуктов: СПБТ
(смесь пропана и бутана технического), СОГ (сухой отбензиненный газ), стабильный газовый конденсат, полиэтилен высокой и низкой плотности, продукты переработки метана;
– период реализации проекта: 1 этап (2014–2018 гг.), 2 этап (2018–2020 гг.),
3 этап (2018–2023 гг.), 4 этап (2019–2024 гг.);
– создание более 2400 долгосрочных рабочих мест;
– база для развития новых предприятий на усть-кутской площадке, в том числе относящихся к малому и среднему бизнесу.
График реализации проекта предусматривает 4 основные этапа.
1 этап — 2014–2018 гг.
На данный момент 1 этап успешно завершен. Введены в эксплуатацию следующие объекты:
193-километровый продуктопровод от Ярактинского месторождения (через
Марковское НГКМ) до города Усть-Кута;
комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов
(СУГ) в Усть-Куте более 200 тыс. т.
Начато строительство установки комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа производительностью 3,6 млн. м3/сутки по сырью.
2 этап — 2018–2020 гг. Запланировано строительство:
– двух установок комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении суммарной производительностью 12 млн м3/сутки по сырью в дополнение к
имеющейся;
– установки подготовки природного газа на Марковском месторождении производительностью 6 млн м3/сутки для подготовки и переработки газа с этого месторождения.
4

Газовый проект. URL: https://irkutskoil.ru/gas/.
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Общая предполагаемая мощность установок с обоих месторождений до
21,6 млн м3/сутки.
3 этап — 2018–2023 гг. Планируется строительство завода по производству
полиэтилена низкого и высокого давления общим объем 650 тыс. т в год.
4 этап — 2019–2024 гг. Намечена реализация проекта по переработке метана,
выпуск других видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Учитывая прямую заинтересованность со стороны Иркутской области и государства в целом в скорейшем создании и комплексном развитии газоперерабатывающего кластера Иркутской нефтяной компании, а так же ее устойчивом
развитии по всем стратегическим направлениям, так как данная компания является одной из перспективных частных компаний России и одним из основных
налогоплательщиков региона, на наш взгляд, для успешной реализация такого
крупномасштабного инвестиционного технологически инновационного проекта,
определенно, необходима государственная поддержка, как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
На наш взгляд, целесообразно применить несколько механизмов государственной поддержки инвестиционного проекта по созданию и развитию газоперерабатывающего кластера ИНК:
1. Включение проекта в программы развития импортозамещающих и экспортно-ориентированных высокотехнологических производств в составе Национальных проектов: «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы»,
в части предпринимательской инициативы, и «Международная кооперация и экспорт», в части экспортной ориентированности основного и определенной доли
проектного производства, на федеральном уровне.
2. Организация и обеспечение применения механизма государственно-частного партнерства по программам государственной поддержки ключевых налогоплательщиков и локомотивов региональной экономики на уровне региона.
3. Реализация механизмов муниципально-частного партнерства по программам поддержки ключевых предпринимателей-работодателей, в части развития
инфраструктуры, а также по программам развития градообразующих предприятий, которым может стать ИНК, на уровне местного самоуправления.
4. Разработка смежного инвестиционного проекта ИНК с его включением в
программу газификации Иркутской области на основе формирования локальных
поселковых и городских газовых сетей на основе СПГ и газового конденсата с
применением механизмов софинансирования.
Выводы
Нефте-газоперерабатывающая промышленность еще продолжительное время
будет иметь главенствующую роль в социально-экономическом развитии России и
ее регионов. Это связано как с текущей экспортно-сырьевой ориентированностью
экономики, так и с наличием постоянных существенных преград для масштабного перехода на высокотехнологический прорывной рост нашей страны. Основной
преградой в настоящий момент являются глобальные угрозы, в частности связанные с пандемией короновируса Covid-19 в начале 2020 г., и, как следствие,
развертыванием мирового финансового кризиса и проявления деглобализации
экономики. В этой связи, государству необходимо серьезно отнестись к вопросам
комплексной поддержки перспективных частных нефте-газовых компаний, от текущего экономического благополучия и стратегического развития инвестиционных проектов которых на технологически инновационных и экспортно-ориентированных принципах, напрямую зависит финансовая стабильность и социальная
устойчивость регионов, городов и поселений.
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