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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Газонефтехимическая (далее – ГНХ) 

отрасль играет важную роль в инновационном развитии современной 

российской экономики. Вовлечение природных ресурсов газа и нефти в 

глубокую газонефтехимическую переработку позволит повысить эффективность 

использования углеводородов, добываемых в России, а также обеспечить 

высокотехнологичные отрасли передовыми материалами. 
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» одной из стратегических задач 

является рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 

2024 году. С учетом ограниченных объемов спроса в России новые крупные 

газонефтехимические производства на территории России будут ориентированы 

как на импортозамещение, так и в значительной степени на экспорт несырьевых 

неэнергетических товаров. Кроме того, создание газонефтехимических 

производств приведет к развитию современных технологий внутри страны и 

созданию высококвалифицированных рабочих мест. Таким образом, развитие 

высокотехнологичных и ориентированных на экспорт газонефтехимических 

производств будет способствовать достижению национальных целей и задач 

Российской Федерации.   

Инновационный вектор развития российской экономики и ГНХ отрасли 

предполагает создание производств, охватывающих всю цепочку добавленной 

стоимости от исходного сырья до конечной продукции высоких переделов. В 

связи с этим крайне актуальным является проведение исследования 

оптимальных направлений стратегического развития ГНХ производств с точки 

зрения цепочки добавленной стоимости и интересов различных групп 

стейкхолдеров, а именно инвесторов, государства и населения. 

Указанная тематика еще более значима для регионов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Во-первых, освоение углеводородной ресурсной базы 

восточных регионов России находится на более ранних этапах по сравнению с 

Западной Сибирью и Урало-Поволжьем. Во-вторых, Восточная Сибирь и 

Дальний Восток характеризуются значительными запасами природных ресурсов 

и относительно высоким содержанием тяжелых углеводородов, в том числе 

этана, в газе, что создает предпосылки для развития ГНХ производств. В-

третьих, необходимость определения оптимальных путей развития ГНХ 

производств в восточных регионах Российской Федерации обусловлена 

активной фазой разработки газовых месторождений и строительства 

газотранспортной инфраструктуры на востоке России. 

На текущий момент существует дефицит методической базы по 

планированию развитию газонефтехимических комплексов в Российской 

Федерации. Особенно остро данная задача стоит для газонефтехимических 

комплексов в восточных регионах России с растущими объемами добычи и 

развивающейся производственной и логистической инфраструктурой. В связи с 

этим требуется проанализировать мировой и российский опыт и предложить 
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инструментарий стратегического планирования развития ГНХ производств на 

базе газовых ресурсов Восточной Сибири с учетом современных методов и 

тенденций по устойчивому развитию и цифровизации, а также дать практические 

рекомендации по развитию данных производств. 

Степень разработанности проблемы. Исследования проблем 

стратегического планирования развития ГНХ производств проводились как 

российскими, так и зарубежными авторами для различных регионов мира 

(Кувейта, Бразилии, США, Мексики, Саудовской Аравии, Российской 

Федерации и др.). В ряде исследований применялись оптимизационные модели. 

Во многих научных работах проводился только качественный анализ или расчет 

финансовой эффективности для заранее заданных авторами предпосылок по 

производственным параметрам. 

Изучению стратегического планирования газонефтехимических 

комплексов посвящены работы таких ученых, как: А. Аль-Амер, Г. Аль-Шар, Х. 

Алфарес, И. Гроссман, А., Джименез, Д. Радд, А. Софос, М. Сокич, М. Стадхер, 

С. Фати-Афшар и др. 

Также стратегическому планированию нефтегазовых и 

газонефтехимических комплексов посвящены работы таких российских авторов, 

как: Андреев А.Ф., Арутюнов В.С., Брагинский О.Б., Заболотский С.А., Зубарева 

В.Д., Конторович А.Е., Кошкин Л.Т., Коржубаев А.Г., Крюков В.А., Лапидус 

А.С., Телегина Е.А., Фейгин В.И. и др. 

Несмотря на наличие значительного количества работ по теме 

стратегического планирования развития ГНХ производств, отдельные аспекты 

данной проблематики остались недостаточно изученными. Дальнейшего 

исследования требует применение методических подходов с учетом интересов 

различных групп стейкхолдеров, факторов вариативности ресурсной базы, 

потенциальных ограничений на объемы спроса конечной продукции, эффекта 

масштабов производства, влияния цифровизации, а также использованием 

инструментов математического модерирования. 

Целью настоящего исследования является определение оптимального по 

критериям социально-экономической эффективности направления 

стратегического развития газонефтехимических производств на базе газовых 

ресурсов Восточной Сибири. Для достижения данной цели в работе необходимо 

решить следующие задачи:  

• проанализировать мировой и российский опыт инструментов 

стратегического планирования развития газонефтехимических производств; 

• разработать методический подход стратегического планирования 

развития ГНХ производств с учетом специфики их развития в восточных 

регионах России; 

• сформировать прогноз спроса и предложения по ключевым видам 

продукции ГНХ комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири на целевых 

рынках сбыта в России и мире; 
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• определить оптимальную производственно-технологическую схему, 

структуру производства промежуточной и конечной продукции, масштаб и 

темпы ввода мощностей ГНХ комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири;  

• сформировать карту рисков отраслевого проекта и предложить меры по 

управлению ими, а также определить факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на показатели финансовой эффективности отраслевого проекта по 

созданию ГНХ производств на базе ресурсов Восточной Сибири;  

• дать рекомендации компаниям и государственным органам по 

развитию ГНХ производств в России, и особенно в ее восточных регионах с 

учетом проведенных расчетов и анализа. 

Объект исследования - газонефтехимические производства на базе 

ресурсов Восточной Сибири. 

Предметом исследования являются инструменты стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири. 

Теоретическая и методологическая основа исследования включает 

труды ученых, изучавших проблемы развития ГНХ производств в России и мире. 

В процессе написания диссертации применялись общенаучные методы 

познания, включая анализ и синтез, обобщения и классификации. Кроме того, в 

работе использовался метод экономико-математического оптимизационного 

моделирования. 

Информационная база исследования. При подготовке диссертации были 

использованы данные Росстата, публикации российских и иностранных 

периодических изданий, статистическая информация российских и зарубежных 

информационно-аналитических агентств (ICIS Consulting, IHS Chemical, Platts, 

RUPEC и др.), а также печатные и электронные материалы нефтегазовых 

компаний (ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО 

«Сибур», ПАО «Танеко» и др.). 

Научные результаты и новизна исследования. Автором получены 

следующие результаты работы, имеющие научную новизну:  

• Разработан методический подход стратегического планирования 

развития ГНХ производств с учетом интересов различных групп стейкхолдеров 

(инвесторов, государства и населения), а также факторов ресурсной базы и 

ограничений спроса на продукцию газонефтехимических производственных 

комплексов. 

• Разработана экономико-математическая модель, учитывающая 

влияние цифровизации и эффекта масштаба производства. В оптимизационной 

модели впервые в исследовательской практике по теме исследования введены 

новые параметры эффекта масштаба и снижения издержек за счет внедрения 

цифровых технологий. 

• Определены потенциальные ограничения объемов сбыта конечной 

продукции на целевых рынках сбыта ГНХ производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири на основе подготовленного автором прогноза спроса и 

предложения, которые в отличие от ранее проведенных исследований 
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учитывают текущую макроэкономическую ситуацию, рыночную конъюнктуру и 

фокусируются на оценке доступных для российских производителей объемов 

рынков сбыта продукции ГНХ. 

• Определены оптимальные параметры газонефтехимических 

производств (вариант технологической схемы, объемы производства 

промежуточной и конечной продукции и мощности производственных 

установок) на базе газовых ресурсов Восточной Сибири с учетом начального 

этапа их освоения с использованием авторского методического подхода. 

• Сформирована карта рисков отраслевого проекта по развитию 

газонефтехимических производств, выявлены критические факторы, способные 

в наибольшей степени оказать влияние на показатели финансовой 

эффективности, а также предложены меры по управлению ключевыми рисками. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в следующем: 

• разработанный оригинальный методический подход может 

применяться для стратегического планирования развития ГНХ производств в 

различных регионах РФ и мира, а также научными организациями при изучении 

методов оптимизации в промышленности; 

• полученные результаты и предложенные рекомендации могут быть 

использованы компаниями и государственными органами для принятия 

управленческих решений и стратегического планирования развития ГНХ 

производств в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

• федеральные и региональные власти могут использовать результаты 

исследования для разработки документов стратегического планирования 

(Энергетическая стратегия РФ, Стратегия развития химического и 

нефтехимического комплекса, План развития газо- и нефтехимии РФ, стратегии 

развития кластеров и регионов) и законодательной базы, направленной на 

поддержку и развитие газонефтехимической отрасли в РФ, и в особенности, в её 

восточных регионах. 

Кроме того, основные положения диссертационного исследования могут 

быть использованы при преподавании ряда дисциплин (управление 

нефтегазовыми ресурсами, оценка эффективности инвестиционных 

нефтегазовых проектов, эволюция международных рынков нефти и газа, 

системное моделирование в энергетике и т.д.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): 1.1.4 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 1.1.15. Теоретические и 

методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства; 1.1.19. Методологические и методические 
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подходы к решению проблем в области экономики, организации управления 

отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 

результаты исследования были представлены и одобрены: 

5 декабря 2018 г. в Москве в Институте энергетических исследований 

Российской Академии Наук. Доклад на тему «Планирование оптимальных 

направлений долгосрочного развития газонефтехимического комплекса на базе 

ресурсов Восточной Сибири». 

23-26 апреля 2019 г. в Москве на 6-й Международной выставке 

нефтегазового оборудования и технологий MIOGE 2019. Доклад на пленарном 

заседании «Текущий статус и основные направления развития проектов по 

созданию новых высокотехнологичных производств: СПГ, 

Нефтегазопереработка, Нефтегазохимия» на тему «Перспективы развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири». 

22-25 апреля 2019 г. в Москве на 73-й Международной молодежной 

научной конференции «Нефть и газ - 2019». Доклад на тему «Планирование 

развития газонефтехимического комплекса на базе газовых ресурсов Восточной 

Сибири». Приз за 1-е место на конференции по секции «Экономика 

нефтегазовых компаний». 

20 мая 2019 г. в Пензе на XVII Международной научно-практической 

конференции «Экономика, управления и право: инновационное решение 

проблем». Доклад на тему: «Повышение полезного использования попутного 

нефтяного газа путем использования в газонефтехимической отрасли». 

Кроме того, результаты диссертационной работы были использованы 

«Аналитическим центром ТЭК» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России при 

актуализации Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, 

что подтверждается справкой о внедрении.  

Публикации по теме исследования. Основные положения и 

практические результаты работы отражены в 8 публикациях общим объемом 

7,79 п. л. (авторский объем – 7,18 п. л.), в том числе в 7 статьях в рецензируемых 

научных изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, общим 

объемом 7,23 п. л. (авторский объем – 6,62 п. л.). 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, выводов 

и рекомендаций, а также приложений. Общий объем диссертации составляет 216 

страниц, включая Приложения. Основной текст работы изложен на 163 

страницах, включая 15 рисунков, 10 таблиц и библиографию из 106 источников. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ РЕСУРСОВ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

1.1. Проблемы и перспективы развития газонефтехимических производств на 

базе газовых ресурсов Восточной Сибири 

1.2. Обзор инструментов стратегического планирования развития 

газонефтехимических  производств в России и мире 

1.3. Анализ методических проблем стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 
 

ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВНИЯ 

РАЗВИТИЯ ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: АВТОРСИЙ ПОДХОД И АНАЛИЗ 

ДАННЫХ 
 

2.1. Предлагаемый методический подход стратегического планирования 

развития газонефтехимических производств в восточных регионах России 

2.2. Потенциальная ресурсная база газонефтехимического производственного 

комплекса на востоке России 

2.3. Прогнозы спроса и предложения на продукцию газонефтехимических 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири 
 

ГЛАВА 3. СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА БАЗЕ РЕСУРСОВ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
 

3.1. Определение оптимального варианта развития газонефтехимического 

производственного комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

3.2. Анализ и управление рисками отраслевого проекта развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

3.3. Рекомендации по стратегическому планированию развития 

газонефтехимических производств в России и ее восточных регионах 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Разработан методический подход стратегического планирования 

развития ГНХ производств с учетом интересов различных групп 

стейкхолдеров (инвесторов, государства и населения), а также факторов 

ресурсной базы и ограничений спроса на продукцию газонефтехимических 

производственных комплексов. 
 

Анализ мировой научной литературы показал недостаток исследований, 

затрагивающих тему регионального социально-экономического развития в 

результате реализации проектов по созданию газонефтехимических 

производств, а также недостаточную изученность вопроса влияния крупных 

проектов в ГНХ отрасли на экономическое положение различных групп 

стейкхолдеров.  

Кроме того, рассмотрение научных работ выявило дефицит методических 

подходов стратегического планирования развития газонефтехимических 

производств, учитывающих факторы вариативности ресурсной базы и 

ограничений на спрос продукции ГНХ комплексов, а также предусматривающих 

использование инструментов математического оптимизационного 

моделирования с целью определения целевых параметров создаваемых ГНХ 

комплексов. 

По итогам анализа российских и зарубежных исследований автором 

предложен оригинальный методический подход стратегического планирования 

развития газонефтехимических производств. 

Отличительными особенностями предложенного методического подхода 

являются: 

1) Разработка критериев социально-экономической эффективности 

создания ГНХ производств с точки зрения ключевых групп заинтересованных 

сторон: инвесторов (чистый дисконтированный доход, индекс прибыльности, 

модифицированная внутренняя норма доходности), государства (добавленная 

стоимость на единицу сырья, приведенная стоимость налоговых поступлений) и 

населения (количество рабочих мест и фонд оплаты труда в ГНХ и смежных 

отраслях). 

2) Учет факторов ресурсной базы и ограничений спроса на продукцию 

ГНХ комплексов при стратегическом планировании их развития, а также 

применение сценарного подхода при формировании прогнозов ресурсной базы 

для ГНХ производств; 

3) Использование частично-целочисленной оптимизационной модели, 

интегрирующей оптимизационные ограничения по объемам сырьевой базы и 

спросу на продукцию, предусмотренные методическим подходом, с целью 

определения оптимального состава технологических процессов, мощности и 

темпов ввода установок, объемов производства и сбыта промежуточной и 

товарной продукции ГНХ производств. 
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Рисунок 1. Укрупненная схема методического подхода стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств 

Источник: разработано автором 

8. Формирование карты рисков и 

анализ рисков развития ГНХ 

производств, разработка мер по 

управлению ими 

1. Формирование актуальных 

вариантов технологических схем 

(набора взаимосвязанных 

производственных установок) 

Матема-

тическая 

модель 

9. Подготовка выводов и 

рекомендаций для документов 

стратегического планирования 

7. Определение оптимального 

варианта стратегического развития 

ГНХ производств 

2. Сбор данных 

6. Оценка социально-экономической 

эффективности вариантов 

производственного комплекса с 

точки зрения инвесторов, 

государства и населения  

5. Расчет оптимальных параметров 

производственного комплекса с 

помощью оптимизационной модели 

по критерию совокупного 

дисконтированного дохода (СДД) 

4. Прогноз рынков 

(спроса и предложения) 

ГНХ продукции 

 

3. Прогноз ресурсной базы 

(доступных для 

переработки объемов 

углеводородных ресурсов) 
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Одним из этапов предложенного методического подхода стратегического 

планирования развития ГНХ производств является разработка и характеристика 

возможных вариантов технологических схем газонефтехимических 

предприятий. В исследовании автором сформированы следующие варианты 

технологических схем ГНХ производств с учетом относительно высокого 

содержания тяжелых углеводородов в газе месторождений Восточной Сибири, а 

также значительных доказанных запасов углеводородного сырья: 

Вариант A: Газопереработка – строительство газоперерабатывающего 

завода (ГПЗ). Выпуск химической и нефтехимической продукции в этом 

варианте не предусматривается. В результате переработки газа помимо 

топливного газа для сбыта на рынке производится концентрат гелия и 

сжиженные углеводородные газы. 

Вариант B: Нефтехимический комплекс (НХК) – ГПЗ с получением 

этановой и пропан-бутановой фракции и комплекс НХ установок, 

предназначенных для переработки данных фракций. В состав комплекса входят 

такие технологические процессы как пиролиз, переработка образующихся в 

результате его проведения побочных продуктов с выпуском ароматики, 

производство базовых полимеров путем переработки низших олефинов. Кроме 

товарной продукции ГПЗ в рамках данного варианта выпускаются базовые 

полимеры (в т.ч. полипропилен, полиэтилен), продукция органического синтеза 

и ряд инженерно-технических пластмасс (поликарбонат и др.). 

Вариант C: Газонефетехимический комплекс (ГНХК) – дополненный и 

расширенный вариант B. Кроме ГПЗ и комплекса нефтехимических производств 

в данном варианте рассматривается сооружение комплекса газохимических 

установок, включающего, в частности, выпуск аммиака на основе метановой 

компоненты, изготовление акрилонитрила и карбамида на базе аммиака. Кроме 

того, данный вариант предусматривает комплекс комбинированных производств 

на пересечении нефтехимических и газохимических линеек, к данной категории 

можно отнести изготовление таких видов продукции как реактопласты, АБС-

пластик, полистирол и др. сложные пластмассы. 

В дальнейших исследованиях и практических работах в рамках 

предложенного методического подхода возможно формирование различных 

вариантов технологических схем газонефтехимических предприятий для 

различных регионов России и мира в зависимости от региональных 

особенностей, технологического прогресса и других специфических факторов. 

 

2. Разработана экономико-математическая модель, учитывающая 

влияние цифровизации и эффекта масштаба производства. В 

оптимизационной модели впервые в исследовательской практике по теме 

исследования введены новые параметры эффекта масштаба и снижения 

издержек за счет внедрения цифровых технологий. 

 

Анализ научных работ выявил дефицит исследований, посвященных 

проблематике поиска оптимальных параметров ГНХ производств с помощью 
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оптимизационных моделей с учетом влияния цифровизации и эффекта масштаба 

производства. 

Автором предложена спецификация оптимизационной модели, 

учитывающая влияние цифровизации для капитальных и эксплуатационных 

затрат, интегрированное в модель с помощью специальных параметров, а также 

эффекта масштаба производства, встроенного в оптимизационную модель с 

помощью кусочно-линейной функции, что впервые применено для ГНХ 

производств. 

Разработанная математическая модель направлена на выявление 

оптимальной структуры производства при различных вариантах 

технологических схем. Модель максимизирует целевую функцию, отражающую 

комплексный экономический эффект – доходы инвестора и государства. 

Оптимизируемым показателем является совокупный дисконтированный доход 

(СДД). Показатель рассчитывался для отраслевого производства совокупно, не 

предусматривая вычета налогов, являющихся доходами государства. 

Окончательная оценка социально-экономической эффективности вариантов 

производственного комплекса с точки зрения ключевых групп заинтересованных 

сторон (инвесторов государства и населения) в соответствии с предложенным 

методическим подходом проводилась на следующем этапе при сравнении 

нескольких вариантов технологических схем газонефтехимических 

предприятий. 

Прогнозным периодом выбран диапазон 2020-2045 гг. Создание 

производственных мощностей разделено на три этапа: 2020 год, 2025 год, 2030 

год. Для каждого этапа осуществлялся поиск оптимальной структуры 

производства путем максимизации общего СДД. 

Целевая функция с учетом реализации мероприятий по цифровой 

трансформации и внедрения цифровых технологий на стадии сооружения и 

эксплуатации имеет следующий вид: 

 

СДД = ∑ ∑
(𝑃𝑖𝑡𝑆𝑖𝑡−(𝐶𝑖𝑡𝑙𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡+𝐶𝑖𝑡𝑚𝑖𝑡𝑀𝑖𝑡+𝐶𝑖𝑡ℎ𝑖𝑡𝐻𝑖𝑡)×𝑑с−(𝑉𝑖𝑡𝑙𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡+𝑉𝑖𝑡𝑚𝑖𝑡𝑀𝑖𝑡+𝑉𝑖𝑡ℎ𝑖𝑡𝐻𝑖𝑡)×𝑑𝑣)

(1+𝑟)𝑡
𝑁𝑇
𝑡=1

𝑁𝑃
𝑖=1  𝑄𝑖𝑡,𝑆𝑖𝑡 

→       𝑚𝑎𝑥, (1) 

 

i – тип производственного процесса, i = 1, …, NP (NP – количество 

производственных процессов); 

t – номер периода, t = 1, …, NT (NT – общее количество периодов); 

Pi – цена за единицу основной продукции, которая производится в i-ом 

процессе ($1/т); 

Si – объем выпуска конечной продукции, который производится в i-ом 

процессе (тонн в год); 

Qi – совокупный объем выпуска продукции, которая производится в i-ом 

процессе (в том числе промежуточной, использующей в производстве конечной 

продукции) (тонн в год); 

                                                           
1 Доллар США был выбран в качестве валюты для расчета СДД, т.к. основные денежные потоки (экспортные 

котировки, затраты на импортное оборудование, лицензии) формируются в долларах США. 



13 
 

Сi (Qi) – удельные операционные расходы изготовления продукции в i-ом 

процессе ($/т); 

 Vi (Qi) – удельные капитальные расходы изготовления продукции в i-ом 

процессе ($/т); 

dc – коэффициент сокращения операционных затрат за счет внедрения 

цифровых методов планирования и организации деятельности; 

dv – коэффициент сокращения капитальных затрат за счет внедрения 

цифровых методов планирования и организации деятельности; 

r – ставка дисконта. 

Данная модель расширена за счет включения положительного эффекта 

масштаба производства при определении капитальных и операционных затрат. 

Эффект масштаба производства в ГНХ отрасли обусловлен двумя 

факторами: технологическим и экономическим. Технологический эффект 

заключается в снижении потерь тепла и выбросов в окружающую среду и 

повышении энергоэффективности, что достигается за счет укрупнения и 

оптимизации компоновки производственных агрегатов. Наряду с этим 

экономический эффект масштаба обусловлен экономией условно-постоянных 

расходов на единицу продукции и совершенствованием методов организации 

производства. 

Эффект учтен путем построения функции Qi. (совокупного объема 

выпуска газонефтехимической продукции) в зависимости от уровня выпуска. 

Выделены три уровня выпуска: минимальный li, средний mi и максимальный hi. 

Для построения линейной функции выпуска выделены три коэффициента 𝐿𝑖, 𝑀𝑖 
и 𝐻𝑖. Указанные переменные в ограничении отражают соответствующие уровни 

объемов производства. Так, при  = 1 объем производства находится на уровне 

𝑙𝑖, а при 𝑀𝑖   = 𝐻𝑖  = 0,5 объем производства находится посередине между 𝑚𝑖 и ℎ𝑖.  
В расширенной математической модели эффект масштаба учтен в 

затратной части денежных потоков проекта при расчете операционных затрат 

(Ci) на тепловую энергию, электроэнергию, сырье и материалы. С целью учета 

зависимости затрат от уровня выпуска расчет в модели производится исходя из 

удельного значения затрат. 

Аналогично для капитальных затрат (Vi,). задается убывающая кусочно-

линейная функция, отражающая влияние эффекта масштаба, за счет 

использования общих инфраструктурных объектов, использования оптимальных 

технологических схем и др. 

Таким образом, функция выпуска строится в зависимости от выбора между 

тремя уровнями производства: 𝑄𝑖 = 𝑙𝑖 × 𝐿𝑖+𝑚𝑖 ×𝑀𝑖+ℎ𝑖 × 𝐻𝑖, (2) 

Расширенная за счет включения эффекта масштаба оптимизационная 

модель будет иметь следующий вид: 
 

СДД = ∑ ∑
(𝑃𝑖𝑡𝑆𝑖𝑡−(𝐶𝑖𝑡𝑙𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡+𝐶𝑖𝑡𝑚𝑖𝑡𝑀𝑖𝑡+𝐶𝑖𝑡ℎ𝑖𝑡𝐻𝑖𝑡)×(𝑉𝑖𝑡𝑙𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡+𝑉𝑖𝑡𝑚𝑖𝑡𝑀𝑖𝑡+𝑉𝑖𝑡ℎ𝑖𝑡𝐻𝑖𝑡)×𝑑𝑣)

(1+𝑟)𝑡
𝑁𝑇
𝑡=1

𝑁𝑃
𝑖=1  𝑄𝑖𝑡,𝑆𝑖𝑡 

→       𝑚𝑎𝑥, (3) 

С целью учета факторов, предусмотренных методическим подходом 

стратегического планирования развития газонефтехимических производств, в 
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качестве ограничений при решении задачи оптимизации автором были выделены 

следующие: 

1. Сырьевое ограничение. Ограничением модели является условие, что 

потребление сырья в производственных процессах не должно превышать его 

доступный объем в каждом отдельном периоде времени.  

 

∑∑𝑏𝑖,𝑗𝑄𝑖

𝑁𝑅

𝑗=1

𝑁𝑃

𝑖=1

≤ 𝑅𝑗 

 

, (4)   

 

j – вид сырья (жидкое (нафта) или природный газ), j = 1, …, NR (NR – 

количество ресурсов); 

𝑏𝑖,𝑗 – удельный объем j-го вида сырья, которое потребляется в процессе 

производства i-ой продукции (тонн j-го вида сырья/тонну i-ой 

продукции); 

𝑅𝑗 – доступный объем j-го сырья (тонн/год).  

2. Ограничение на спрос. Также ограничением модели является условие, 

что объем продаж конечной продукции не должен превышать прогнозных 

объемов спроса на ГНХ продукцию на целевых рынках сбыта. Для этого 

требуется учитывать доступные объемы экспортного и российского рынков ГНХ 

продуктов. В качестве указанных ограничений использовались прогнозные 

объемы рынков, которые были оценены в рамках диссертационного 

исследования. 

∑𝑆𝑖

𝑁𝑃

𝑖=1

≤ 𝐷𝑖  

 

, (5)   

 

𝐷𝑖 – общий объем спроса на конечную продукцию, которая производится 

в i-ом процессе (тонн/год). 

3. Материальный баланс: объем выпуска продукта за вычетом его 

использования в изготовлении других видов продукции (в производстве 

продуктов более высоких переделов), приравнивается объему сбыта продукции: 

 

𝑄𝑖 −∑𝑎𝑖,𝑘𝑄𝑘

𝑁𝑃

𝑘=1

= 𝑆𝑖 

 

, (6)   

 

k – тип сырья, k = 1, …, NP (NP – количество процессов производства);  

𝑎𝑖,𝑘 – удельный расход i-ой продукции, которая применяется в процессе 

производства k-ой продукции более высокого передела (тонн i-ой 

продукции/тонну k-ой продукции). 

4. Бюджетное ограничение. Ограничением сверху для размера 

инвестиций является максимально доступный объем финансового капитала. 

Данное условие возможно задать на базе данных по среднегодовым значениям 
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инвестиций в ГНХ отрасль в рассматриваемом регионе или объемов 

инвестиционных программ профильных компаний. 

∑𝑉(𝑄𝑖)

𝑁𝑃

𝑖=1

≤ 𝐵 

 

, (7)   

 

 – совокупная величина бюджета (долл. США). 

Указанное условие с учетом эффекта масштаба может быть записано в 

виде кусочно-линейной функции: 

∑𝑉𝑙𝑖𝐿𝑖 −

𝑁𝑃

𝑖=1

𝑉𝑚𝑖𝑀𝑖 − 𝑉ℎ𝑖𝐻𝑖 ≤ 𝐵 

 

, (8)   

 

3. Определены потенциальные ограничения объемов сбыта 

конечной продукции на целевых рынках сбыта ГНХ производств на базе 

ресурсов Восточной Сибири на основе подготовленного автором прогноза 

спроса и предложения, которые в отличие от ранее проведенных 

исследований учитывают текущую макроэкономическую ситуацию, 

рыночную конъюнктуру и фокусируются на оценке доступных для 

российских производителей объемов рынков сбыта продукции ГНХ. 

 

На основе прогностических моделей спроса и предложения 

газонефтехимической продукции, а также данных аналитических агентств 

автором сформированы прогнозы потенциальных ограничений объемов сбыта 

конечной продукции на целевых рынках сбыта ГНХ комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири. 

В качестве целевых рынков сбыта для газонефтехимического комплекса на 

базе газовых ресурсов Восточной Сибири были рассмотрены российский, а 

также экспортные рынки стран Северо-Восточной Азии. Страны СВА выбраны 

в качестве целевых экспортных рынков, поскольку, во-первых, они 

характеризуются самыми крупными объемами и быстрыми темпами роста 

спроса в мире, и, во-вторых расположены на наиболее близком расстоянии к 

восточным регионам России, что дает конкурентное преимущество по логистике. 

Основная доля потребления приходится на рынки Китая. 

Наиболее востребованной продукцией ГНХ производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири на российском и экспортных рынках стран Северо-

Восточной Азии являются крупнотоннажные полимеры (полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид, полистирол), продукция газохимии 

(карбамид, аммиак и метанол), а также моноэтиленгликоль. Кроме того, на 

целевых рынках существуют ниши для реализации синтетических смол 

(реактопластов) и инженерно-технических пластиков. При этом объемы 

реализации указанных видов продукции в значительной степени ограничены 

текущим уровнем развития основных отраслей-потребителей в РФ, высокой 

степенью конкуренции и масштабными планами по вводу производственных 
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мощностей в странах Северо-Восточной Азии. В связи с этим, необходимо 

учитывать, что спрос на продукцию высоких переделов зависит от результатов 

развития обрабатывающей промышленности в РФ. 

 

4. Определены оптимальные параметры газонефтехимических 

производств (вариант технологической схемы, объемы производства 

промежуточной и конечной продукции и мощности производственных 

установок) на базе газовых ресурсов Восточной Сибири с учетом 

начального этапа их освоения с использованием авторского методического 

подхода. 

 

С целью проведения расчетов автором построен прогноз добычи газа 

согласно Восточной газовой программе ПАО «Газпром» с учетом актуального 

статуса разработки месторождений. В соответствии со сценарным подходом к 

стратегическому планированию прогноз сделан для трех сценариев. 

Минимальный и средний сценарии учитывают только ресурсы месторождений в 

Иркутской области и Якутии (в первую очередь Ковыктинского и Чаяндинского 

месторождений) и отличаются прогнозом производственной программы ПАО 

«Газпром» для данных месторождений. Максимальный сценарий дополнительно 

учитывает освоение ресурсов Юрубчено-Тохомского и Собинско-Пагинского 

месторождения в Красноярском крае. 

Прогнозные объемы добычи газа в минимальном варианте составляют 20 

млрд. м3 к 2030 году, в среднем варианте - 40 млрд. м3. Наконец, в случае 

разработки и вовлечения газовых ресурсов Красноярского Края в максимальном 

варианте прогноз добычи выходит на уровень 70 млрд. м3 к 2030 г. В целях 

определения оптимальных параметров газонефтехимических производств в 

начале расчет производился для среднего сценария. Для других сценариев расчет 

проводился на следующем этапе при выявлении влияния переменных факторов 

на показатели эффективности развития газонефтехимических производств на 

базе ресурсов Восточной Сибири. 

По результатам проведенных расчетов автором установлено, что 

оптимальная технологическая схема ГНХ производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири достигается при варианте С (ГНХК). Данный вариант 

технологической схемы обеспечивает производство наиболее широкой 

номенклатуры продукции и позволяет наиболее эффективно использовать 

углеводородное сырье месторождений Восточной Сибири за счет извлечения из 

газа ценных компонентов. 

Вариант технологической схемы С (ГНХК) с комплексным набором 

производственных установок является наиболее эффективным с точки зрения 

всех групп стейкхолдеров, поскольку характеризуется как максимальной 

доходностью для инвесторов, так и наибольшими поступлениями в федеральный 

и региональные бюджеты, количеством созданных рабочих мест и размером 

фонда оплаты труда. 

Автором определено, что оптимальный план производства состоит из 

промежуточной продукции, которая используется в производстве более высоких 
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переделов: олефины, ароматика, нескольких продуктов газохимии (карбамида, 

аммиака, формалина и метанола), ряда продукции оргсинтеза (фенол, 

винилацетат, этиленгликоль, метилметакрилат, ацетон, терефталевая и уксусная 

кислота) и конечной продукции для сбыта на товарных рынках: СУГ, ароматики, 

карбамида, аммиака, метилметакрилата, акрилонитрила, этиленгликоля и 

винилацета, крупнотоннажных полимеров (полипропилен, полиэтилен, 

поливинилхлорид и полистирол), сложных смол (фенолформальдегидных и 

карбамидоформальдегидных) и инженерно-технических пластмасс 

(полиметилметакрилата, поликарбоната, АБС-пластика). 

Большинство продуктов органического синтеза (ацетон, фенол, уксусная 

кислота), а также формалин являются наименее выгодным для производства по 

критериям стоимости продукции, затрат на транспортировку и объемов спроса. 

Включение в оптимальный план развития газонефтехимического 

комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири сложных смол и инженерно-

технических пластмасс позволяет получить наибольший социально-

экономический эффект в силу высокой стоимости и маржинальности данной 

продукции. Однако существенным ограничением реализации данной продукции 

является объем спроса на российском и азиатском рынках. В итоге оптимальные 

производственные объемы сложных смол и инженерно-технических пластмасс 

достигают верхнего уровня ограничения по объемам спроса. 

Таблица 1. Показатели эффективности отраслевого проекта по вариантам 

технологических схем, млн. долл. США.  

 Вариант А:  

ГПЗ 

Вариант B:  

НХК 

Вариант C:  

ГНХК 

Показатели совокупной финансовой эффективности отраслевого проекта  

СДД проекта в целом, млн $ 3 973 13 887 15 866 

МВНД проекта в целом, % 17,8% 18,9% 19,5% 

Показатели для отдельных групп заинтересованных сторон 

ЧДД инвестора, млн $ 2 883 8 252 9 221 

МВНД инвестора, % 17,2% 18,0% 18,4% 

Индекс прибыльности 

инвестиций, раз 
1,55 1,73 1,73 

ДД бюджетных доходов, млн $ 2 315 5 635 6 645 

СДД / объем газа, млн $ / млрд м3 8,3 29,4 33,6 

ФОТ, млн $ (включая смежные 

отрасли) 
190 2 264 2 676 

Источник: расчеты автора 
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5. Сформирована карта рисков отраслевого проекта по развитию 

газонефтехимических производств, выявлены критические факторы, 

способные в наибольшей степени оказать влияние на показатели 

финансовой эффективности, а также предложены меры по управлению 

ключевыми рисками. 

 

В рамках методического подхода стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств с целью формирования карты рисков 

отраслевого проекта применен метод экспертной оценки. Карта рисков 

сформирована путем экспертного анализа (пятнадцатью экспертами – 

специалистами в нефтегазовой и газонефтехимической отрасли) вероятности и 

подверженности отраслевого проекта различным рискам. Основные результаты 

анализа рисков, включающие мероприятия по управлению рисками, 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Реестр наиболее значимых рисков отраслевого проекта по 

развитию ГНХ производств, сформированный на основе сводной карты рисков, 

и мероприятия по управлению ими.  

№ Формулировка риска P2 V3 PxV4 Описание мероприятий по управлению 

рисками 

1 Риск непривлечения 

достаточных для 

реализации проекта 

объемов 

финансирования по 

приемлемым ставкам 

доходности 4 5 20 

Привлечение льготного долгосрочного 

финансирования со стороны 

государственных фондов и институтов 

развития. 

Софинансирование со стороны 

государства капитальных затрат, в первую 

очередь в создание необходимой 

инфраструктуры. 

Привлечение средств суверенных 

фондов стран АТР и Ближнего Востока. 

Привлечение инвесторов в капитал с 

опытом организации “дешевого” 

проектного финансирования, в том числе 

иностранных партнеров. 

2 Риск недополучения 

выручки и увеличения 

капитальных затрат по 

причине срыва сроков 

выполнения работ 

вследствие 

неисполнения 

договорных 

обязательств со 

стороны подрядчика 

4 5 20 

Детальный анализ компаний-

подрядчиков на этапе конкурсных 

процедур. 

Выбор компаний-подрядчиков с 

достаточным опытом реализации проектов 

и репутацией. 

Включение в условия договора 

штрафных санкций. 

Внедрение системы поэтапного 

контроля выполнения проекта со стороны 

заказчиков. 

                                                           
2 P – вероятность риска (экспертная оценка, в баллах по пятибалльной шкале) 
3 V – подверженность риску (экспертная оценка, в баллах по пятибалльной шкале) 
4 PxV – величина риска (в баллах) 
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№ Формулировка риска P2 V3 PxV4 Описание мероприятий по управлению 

рисками 

3 Риск недополучения 

выручки и снижения 

прибыли из-за 

снижения цен на 

конечную ГНХ 

продукцию вследствие 

рыночной 

конъюнктуры 

3 5 15 

Хеджирование в контрактах 

волатильности спреда между сырьем и 

готовой продукции. 

Стимулирование спроса на продукцию 

ГНХ производств со стороны отраслей-

потребителей в РФ, в том числе путем 

актуализации и принятия новых 

регламентов и стандартов в строительстве 

и промышленности, а также обеспечения 

государственного заказа в военно-

промышленном комплексе и жилищно-

коммунальной хозяйстве. 

4 Риск недостаточной 

конкурентоспособности 

производства 

вследствие 

агрессивного роста 

мощностей стран-

конкурентов 

3 5 15 

Сооружение производственных 

установок крупной единичной мощности с 

целью обеспечения 

конкурентоспособности за счет эффекта 

масштаба на уровне мощностей «новых 

химических» стран (Саудовской Аравии, 

Китая, Ирана и Катара). 

Заключение offtake-контрактов на 

часть или весь объем продукции. 

Стимулирование спроса на продукцию 

ГНХ производств со стороны отраслей-

потребителей в РФ, в том числе путем 

актуализации и принятия новых 

регламентов и стандартов в строительстве 

и промышленности, а также обеспечения 

государственного заказа в военно-

промышленном комплексе и жилищно-

коммунальной хозяйстве. 

5 Риск недополучения 

выручки по причине 

недостатка сырья 

вследствие 

несвоевременного 

сооружения 

газоперерабатывающих 

мощностей 2 5 10 

Синхронизация дорожных карт 

сооружения и вводов в эксплуатацию 

газоперерабатывающих и ГНХ мощностей 

и роста объемов добычи газа на 

месторождениях Восточной Сибири. 

Применение кластерной модели 

развития ГНХ производств с целью 

синхронизации планов экономических 

агентов по цепочке создания стоимости, а 

также повышения спроса на продукцию по 

цепочке добавленной стоимости. 

Фиксация в договоре между 

поставщиком сырья и перерабатывающей 

компанией значительной ответственности 

за непоставку этана, вплоть до полной 

компенсации капитальных затрат. 

6 Риск дефицита сырья 

из-за недостаточного 

объема ресурсной базы 

вследствие 

2 5 10 Синхронизация динамики добычи газа 

и сооружения перерабатывающих 

мощностей. 
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№ Формулировка риска P2 V3 PxV4 Описание мероприятий по управлению 

рисками 

недостижения 

планируемых объемов 

добычи газа 

Фиксация в договоре между 

поставщиком сырья и перерабатывающей 

компанией значительной ответственности 

за непоставку этана, вплоть до полной 

компенсации капитальных затрат. 

Вовлечение в переработку как 

газообразного, так и жидкого 

углеводородного сырья (нафты). 

Вовлечение в переработку попутного 

нефтяного газа (ПНГ). 

Источник: составлено автором 

С целью выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

эффективность развития газонефтехимических производств на базе газовых 

ресурсов Восточной Сибири, в рамках предложенного методического подхода 

также выполнен количественный анализ чувствительности. В качестве 

варьируемых переменных рассматривались следующие: цены на сырье, 

эксплуатационные расходы, капитальные затраты, цены на товарную 

продукцию. 

Анализ проводился для варианта С (ГНХК), поскольку он определен в 

качестве наиболее эффективного с точки зрения всех ключевых групп 

стейкхолдеров.  

В наибольшей степени на совокупный дисконтированный доход 

отраслевого проекта оказывают влияние цены на конечную продукцию. 

Следующим по значимости фактором являются капитальные вложения. Цены на 

природный газ и нафту, а также эксплуатационные затраты оказывают более 

умеренное влияние на результаты проекта. 

Результаты анализа демонстрируют, что в случае увеличения цен на газ и 

нафту, капитальных вложений и эксплуатационных затрат в пределах 30% 

проект остается экономически выгодным. При этом если отклонение цен на 

конечную продукцию в меньшую сторону достигнет порядка 30%, то проект 

окажется на грани рентабельности. Таким образом, вложения в отраслевой 

проект для инвесторов характеризуются относительно высокой степенью риска. 

Риск снижения цен на конечную продукцию в значительной степени может 

быть митигирован за счет диверсификации портфеля выпускаемой продукции. 

Поскольку газонефтехимическая продукция востребована различными 

отраслями-потребителями, то факторы, влияющие на цены, отличаются в 

зависимости от категории продукции. Кроме того, с целью повышения 

финансовой устойчивости и привлекательности проекта для инвесторов 

необходима реализации мер государственной поддержки. 

Объем сырьевой базы оказывает положительное влияние на показатели 

эффективности проекта за счет больших объемов переработки и эффекта 

масштаба производства. При этом сценарий ресурсной базы незначительно 

влияет на объемы производства продукции высоких переделов за счет 

ограничений по объемам спроса на российском и экспортных рынках сбыта.  
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Наибольшие показатели доходности проекта достигаются при вовлечении 

в производственный процесс не только газового сырья, но и нафты. 

Использование нафты в производственных процессах обеспечивает больший 

масштаб мощностей на начальных этапах и позволяет выпускать большие 

объемы высокомаржинальной продукции, в производстве которых требуется 

высокий уровень расхода ароматики. 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе результатов проведенного диссертационного исследования 

автором сформулированы следующе выводы: 

1. Проанализирован мировой и российский опыт стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств. С целью 

формирования методического подхода стратегического планирования развития 

ГНХ производств автором изучены исследования, посвященные инструментам 

стратегического планирования для определения оптимальных направлений 

развития газонефтехимических производств в различных регионах мира. Часть 

проанализированных исследований посвящена нефтеперерабатывающей 

отрасли, имеющей принципиальное сходство в построении технологических 

процессов с газонефтехимической отрасли. 

2. Предложен методический подход стратегического планирования 

развития ГНХ производств, применимый как для решения задачи по разработке 

стратегического плана развития газонефтехимического комплекса на базе 

газовых ресурсов Восточной Сибири, характеризующегося начальным этапом 

формирования и необходимостью определения оптимальных путей монетизации 

запасов газа с относительно высоким содержанием тяжелых углеводородов, так 

и для стратегического планирования развития газонефтехимических 

производств в других регионах России и мира. Методический подход отличается 

от ранее использовавшихся по данной тематике интеграцией комплекса 

факторов и инструментов стратегического планирования: как учетом интересов 

различных групп стейкхолдеров (инвесторов, государства и населения), 

вариативности ресурсной базы и рыночных ограничений объемов сбыта 

газонефтехимической продукции, так и использованием методов 

математического оптимизационного моделирования. 

3. Усовершенствован инструментарий математического моделирования 

с целью определения оптимальных параметров развития газонефтехимических 

производств. Разработанная автором спецификация оптимизационной 

математической модели в отличие от ранее предложенных по данной тематике 

учитывает влияние цифровизации и эффекта масштаба производства. Кроме 

того, модель частично-целочисленного программирования в качестве 

оптимизационных ограничений предусматривает факторы объемов ресурсной 

базы и потенциально доступных объемов сбыта газонефтехимической 

продукции, предусмотренные рассматриваемым методическим подходом. 

4. Проведен анализ целевых рынков сбыта ГНХ производств на базе 

ресурсов Восточной Сибири. По результатам анализа рынков выявлено, что 

наиболее востребованной продукцией являются крупнотоннажные полимеры 
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(полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол), продукция 

газохимии (карбамид, аммиак и метанол), а также моноэтиленгликоль. Кроме 

того, на целевых рынках существуют ниши для реализации синтетических смол 

(реактопластов) и инженерно-технических пластиков. При этом определены 

потенциальные ограничения объемов сбыта как крупнотоннажных полимеров, 

так и сложных смол и пластмасс. Особенно критичными ограничения являются 

для продукции наиболее высоких переделов, а именно, реактопластов и 

инженерно-технических пластиков. Выявленные ограничения необходимо 

учитывать при планировании целевых объемов производства и мощностей 

производственных установок ГНХ комплекса в восточных регионах России, а 

также формировании государственной промышленной политики с целью 

развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

5. Проведена оценка эффективности различных вариантов 

технологических схем: строительства газоперерабатывающего завода (вариант 

A), строительства нефтехимического комплекса (вариант B) и строительства 

ГНХ комплекса (вариант C). Разработанный методический подход позволил 

учесть при оценке эффективности отраслевого проекта по развитию ГНХ 

производств интересы ключевых групп заинтересованных сторон, факторы 

ресурсной базы и ограничений спроса на ГНХ продукцию, а также влияние 

эффекта масштаба производства и цифровизации. По итогам расчетов 

установлено, что вариант C является оптимальным с точки зрения всех 

заинтересованных сторон (инвесторов, государства и населения) в реализации 

отраслевого проекта, несмотря на существенный объем капитальных вложений. 

Также определено, что оптимальный с точки зрения критериев социально-

экономической эффективности план производства конечной продукции для 

сбыта на товарных рынках состоит из СУГ, ароматики, карбамида, аммиака, 

метилметакрилата, акрилонитрила, этиленгликоля и винилацета, 

крупнотоннажных полимеров (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид и 

полистирол), сложных смол (фенолформальдегидных и 

карбамидоформальдегидных) и инженерно-технических пластмасс 

(полиметилметакрилата, поликарбоната, АБС-пластика). 

6. Сформирована карта рисков, проведен количественный анализ рисков 

отраслевого проекта развития газонефтехимических производств на базе газовых 

ресурсов Восточной Сибири, а также разработаны меры по управлению 

ключевыми рисками. Наиболее значимыми рисками отраслевого проекта по 

методу экспертных оценок являются непривлечение достаточных для 

реализации проекта объемов финансирования по приемлемым ставкам 

доходности; срыв сроков выполнения работ вследствие неисполнения 

договорных обязательств со стороны подрядчиков; снижение цен на конечную 

ГНХ продукцию вследствие рыночной конъюнктуры; недостаточная 

конкурентоспособность производства вследствие агрессивного роста мощностей 

стран-конкурентов; недостаток сырья вследствие несвоевременного сооружения 

газоперерабатывающих мощностей; недостаточный объем ресурсной базы 

вследствие недостижения планируемых объемов добычи газа. В результате 

количественного анализа рисков выявлено, что в наибольшей степени на СДД 
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отраслевого проекта оказывают влияние цены на конечную продукцию и 

капитальные вложения. 

7. Сформирован перечень рекомендаций для использования 

компаниями и государственными органами с целью принятия управленческих 

решений и стратегического планирования развития газонефтехимических 

производств, в том числе для разработки и актуализации документов 

стратегического планирования, направленных на формирование необходимых 

стимулов для развития газонефтехимических производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири (Энергетическая стратегия РФ, Стратегия развития 

химического и нефтехимического комплекса, План развития газо- и нефтехимии 

РФ, стратегии развития кластеров, регионов и компаний):  

 синхронизация темпов сооружения и ввода в эксплуатацию 

газоперерабатывающих и газонефтехимических производственных мощностей и 

динамики добычи газа на месторождениях Восточной Сибири; 

 сооружение производственных установок крупной единичной 

мощности с целью обеспечения конкурентоспособности за счет эффекта 

масштаба, сопоставимого с достигнутым в «новых химических» странах 

(Саудовской Аравии, Китая, Ирана и Катара); 

 развитие газонефтехимических производств в форме кластеров; 

 увеличение ресурсной базы газонефтехимической отрасли путем 

вовлечения в переработку попутного нефтяного газа; 

 вовлечение в переработку как газообразного, так и жидкого 

углеводородного сырья (нафты), поскольку использование в производственном 

процессе нафты позволяет достичь больших масштабов производства на 

начальных стадиях разработки газовых месторождений и обеспечить 

производство более широкой номенклатуры продукции; 

 наращивание производственной цепочки и включение в 

производственный план продукции высоких переделов; 

 стимулирование спроса на продукцию газонефтехимических 

производств со стороны отраслей-потребителей, в том числе путем актуализации 

и принятия новых регламентов и стандартов в строительстве и промышленности, 

а также обеспечения государственного заказа в военно-промышленном 

комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 хеджирование в контрактах волатильности спреда между 

газонефтехимическим сырьем и готовой продукцией, а также введение 

обратного акциза на этан; 

 обеспечение льготного долгосрочного финансирования и 

софинансирования со стороны государства капитальных затрат в развитие 

газонефтехимических производств, в первую очередь в создание необходимой 

социальной и логистической инфраструктуры. 
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