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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА СЫРЬЕВЫХ
КОМПАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
НА ВОСТОКЕ РОССИИ

Клю че вая за да ча Го су да рствен но го пла на раз ви тия газо- и нефт е хи -
мии Рос сии на пе ри од до 2030 г. – по иск ко нструк тив ных форм со гла со ва -
ния стра те ги чес ких ин те ре сов до бы ва ю щих ком па ний в но вых нефт е га -
зо нос ных про вин ци ях на Вос то ке Рос сии с ин те ре са ми учас тни ков со зда -
ния Вос точ но-Си бир ско го и Даль не вос точ но го га зо неф те хи ми чес ких
клас те ров. В статье оце не ны стра те ги чес кие ин те ре сы ПАО «Газ -
пром», ПАО «Си бур» и ПАО «НК «Рос нефть» на осно ве ана ли за кор по ра -
тив ных стра те гий ком па ний. Пред ло жен ме то ди чес кий под ход к раз ра -
бот ке схе мы фор ми ро ва ния ва ри ан тов стра те ги чес ких аль ян сов ком па -
ний с ис поль зо ва ни ем се те вой и ими та ци он ных мо де лей ин вес ти ци он ной
про грам мы ме гап ро ек та «Вос точ но-Си бир ский нефт е га зо вый ком п -
лекс» (ВСНГК). Вы пол нен сце нар ный ана лиз эф фек тив нос ти и рис ков
кон со ли да ции сво бод ных при бы лей про ек тов до бы ва ю щих от рас лей для
ре а ли за ции про ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров. На при ме ре про ек та со -
зда ния Амурского га зо хи ми чес ко го ком плек са оце не ны ва ри ан ты и воз -
мож ные рис ки аль ян сов «Си бу ра» с до бы ва ю щи ми ком па ни я ми «Газ -
пром» и «Рос нефть».

Клю че вые сло ва: ме гап ро ект «Вос точ но-Си бир ский нефт е га зо вый
ком плекс»; стра те ги чес кий аль янс; се те вая и ими та ци онные мо де ли; про -
ек тное фи нан си ро ва ние; аль тер на тив ные сце на рии
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КОМПАНИЙ
НА ВОСТОКЕ РОССИИ

Боль ши нство мес то рож де ний угле во до ро дов Вос точ ной Си би ри
и Даль не го Вос то ка нефт е га зо вые. В свя зи с этим осво е ние ре сур сов
до 2030 г. пред усмот ре но в рам ках ме гап ро ек та «Вос точ но-Си бир -
ский нефт е га зо вый ком плекс» (ВСНГК), пред став ля ющего со бой
ком по зи цию ин вес ти ци он ных про ек тов до бы ва ю щих и нефт е га зо хи -
ми чес ких ком па ний. Важ ное усло вие эф фек тив нос ти ме гап ро ек та –
об ес пе че ние син хрон нос ти и ком плек снос ти ре а ли за ции тех но ло ги -
чес ки вза и мос вя зан ных про ек тов до бы чи и пе ре ра бот ки угле во до род -
но го сырья и про из во дства кон ку рен тос по соб ной про дук ции га зо хи -
мии. Ме гап ро ект вклю ча ет в себя про ек ты до бы чи нефти и газа в Вос -
точ ной Си би ри и Рес пуб ли ке Саха (Яку тия), со зда ние Якут ско го
и Амур ского га зо хи ми чес ких ком плек сов, При мор ско го нефт е хи ми -
чес ко го ком плек са и нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров в Крас но яр ском 
крае и Иркут ской об лас ти [8]. В ре а ли за ции этих про ек тов за де йство -
ва ны «Газ пром», «Рос нефть», «Сур гут неф те газ» и «Си бур».

Ко ор ди на то ром де я тель нос ти ком па ний-учас тни ков го су да р ст -
вом опре де ле но ПАО «Газ пром», по сколь ку от него за ви сит ре ше ние
за да чи об ес пе че ния угле во до род ным сырь ем пред при я тий га зо хи ми -
чес ких клас те ров. Осо бен ность и пре и му щес тво «Газ про ма» со сто ят
в том, что эта ком па ния име ет мощ ную ре сур сную базу и раз вет влен -
ную га зот ран спор тную ин фрас трук ту ру. В об лас ти га зо пе ре ра бот ки
и га зо хи мии стра те ги чес ки ми це ля ми «Газ про ма» яв ля ют ся уве ли че -
ние сте пе ни из вле че ния из при род но го газа ге лия, эта на и дру гих цен -
ных ком по нен тов на но вых га зо пе ре ра ба ты ва ю щих за во дах и их эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние для даль ней шей пе ре ра бот ки в вы со ко лик -
вид ную про дук цию с вы со кой до бав лен ной сто и мос тью.

Стра те ги чес кие цели ПАО «НК «Рос нефть» на Вос то ке Рос сии –
мак си маль ное рас кры тие по тен ци а ла де йству ю щих нефт е га зо вых
мес то рож де ний, ра ци о наль ная ре а ли за ция но вых про ек тов раз ра бот -
ки слож но пос тро ен ных нефт е га зо кон ден сат ных мес то рож де ний для
об ес пе че ния мак си маль но го ко эф фи ци ен та из вле че ния и ком плек сно -
го ис поль зо ва ния угле во до ро дов, со зда ние клас те ров нефт е га зо до бы -
чи на базе мес то рож де ний Ван кор ской груп пы, мес то рож де ний Эвен -

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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кии и Иркут ской об лас ти. «Рос нефть» яв ля ет ся ли де ром ин но ва ций
в нефт е га зо вой от рас ли, ли ди ру ет в со зда нии тех но ло гич но го нефт е -
сер вис но го биз не са но во го типа. Ком па ния за ни ма ет третье мес то
в Рос сии по об ъ е му до бы чи газа, вла де ет уни каль ным по ртфе лем ли -
цен зий на раз ра бот ку угле во до род ных ре сур сов в Вос точ ной Си би ри
и в пер спек ти ве пла ни ру ет уве ли чить вклад га зо во го биз не са в сто и -
мость ком па нии. В бло ке нефт е пе ре ра бот ки и нефт е хи мии «Рос -
нефть» ре а ли зу ет мас штаб ную про грам му мо дер ни за ции нефт е пе ре -
ра ба ты ва ю щих пред при я тий Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка,
осу ще ствля ет но вый про ект раз ви тия нефт е хи мии в При мор ском
крае. Обла дая ди вер си фи ци ро ван ным по ртфе лем ак ти вов в пер спек -
тив ных ре ги о нах меж ду на род но го нефт е га зо во го биз не са, ком па ния
име ет воз мож ность рас ши рить свое при су тствие на рын ках АТР.

ПАО «Си бур» при над ле жит клю че вая роль в раз ви тии нефт е га зо -
хи ми чес ко го сек то ра как ком па нии, об ла да ю щей ин тег ри ро ван ной
ин фрас трук ту рой по пе ре ра бот ке и транс пор ти ров ке угле во до род но -
го сырья. Важ ны ми за да ча ми ком па нии яв ля ют ся фор ми ро ва ние ус -
ло вий для устой чи во го функ ци о ни ро ва ния мощ нос тей по пе ре ра бот -
ке угле во до ро дов, со зда ние сис те мы над еж но го дос ту па к сырью по -
сре дством за клю че ния дол гос роч ных кон трак тов с нефт я ны ми ком па -
ни я ми на по став ку сырья по при вле ка тель ным це нам. Стра те ги чес кая
цель ПАО «Си бур» на рос сий ском рын ке со сто ит в орга ни за ции вер -
ти каль но ин тег ри ро ван но го биз не са, вклю ча ю ще го но вые нефт е хи -
ми чес кие ком плек сы ми ро во го уров ня – «Зап Сиб Неф те хим», «То -
больск-По ли мер», «Рус Ви нил», что по зво лит ком па нии стать основ -
ным иг ро ком на рын ке рос сий ских по ли ме ров и по вы сить эф фек тив -
ность биз не са. На Вос то ке Рос сии ком па ния ори ен ти ро ва на на фор ми -
ро ва ние устой чи во го спро са на про дук цию но вых га зо хи ми чес ких
ком плек сов на рын ке Си би ри и Даль не го Вос то ка и на об ес пе че ние
кон ку рен тных пре и му ществ на рын ке по ли ме ров и плас тмасс в стра -
нах АТР. Ба зо вым про ек том «Си бу ра» яв ля ет ся со зда ние Амурского
га зо хи ми чес ко го ком плек са. Здесь бу дет орга ни зо ва но про из во дство
про дук ции но во го ка чес тва – уда роп роч ных по ли ме ров и плас тмасс
из эта на, про из во ди мо го на Амурском га зо пе ре ра ба ты ва ю щем за во -
де ком па нии «Газ пром». Пре дус мат ри ва ет ся, что Амурский ГПЗ
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и Амур ский ГХК бу дут ра бо тать как про из во дства, тех но ло ги чес ки
вза и мос вя зан ные по це поч ке «сырье – го то вый про дукт».

В на сто я щее вре мя уже до пу ще но от ста ва ние в сро ках про ек ти ро -
ва ния и вво да мощ нос тей Амурского ГХК, по сколь ку толь ко в июне
2017 г. с опоз да ни ем на два года со гла со ва ны меж ду «Газ про мом»
и «Си бу ром» усло вия по ста вок эта на с Амурского ГПЗ. Еще на стар -
то вом эта пе со зда лась угро за асин хрон нос ти вво да мощ нос тей по
про из во дству и глу бо кой пе ре ра бот ке эта на, и, сле до ва тель но, по вы -
ша ет ся ве ро ят ность экс пор та эта на с Амурского ГПЗ, а в даль ней шем
уве ли чат ся рис ки по те ри эта на как сырья для Амурского ГХК.

Актуальны дол гов ре мен ная ко о пе ра ция ком па ний по до бы че и пе -
ре ра бот ке сырья и со зда ние в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то -
ке стра те ги чес ких аль ян сов «Си бу ра» с «Газ про мом» и «Рос неф тью»,
на прав лен ных на раз де ле ние сырь е вых, ин вес ти ци он ных и орга ни за -
ци он ных рис ков ком па ний – учас тни ков ме гап ро ек та ВСНГК. Дос ти -
же ние устой чи вос ти их биз не са бу дет спо со бство вать уве ли че нию
кон ку рен тос по соб нос ти рос сий ских ком па ний на но вых рын ках сбы -
та про дук ции [3].

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС КАК ФОРМА
ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА КОМПАНИЙ

В на сто я щее вре мя нет еди но го опре де ле ния по ня тия «стра те ги -
чес кий аль янс», ав то ры из вес тных ра бот в об лас ти ис сле до ва ния стра -
те ги чес ких аль ян сов рас хо дят ся во мне ни ях. Авторы ра бо ты [11]
опре де ля ют стра те ги чес кий аль янс как пар тне рство двух и бо лее кор -
по ра ций или биз нес-еди ниц, со вмес тно ра бо та ю щих для дос ти же ния
стра те ги чес ки вза и мо вы год ных зна чи мых це лей. Стра те ги чес кий
аль янс ком па ний яв ля ет ся фор мой де ло во го со труд ни чес тва, в ко то -
ром до пус ка ет ся по лный или час тич ный кон троль по ве ден чес ких стра -
те гий пар тне ров при от су тствии кон тро ля над их со бствен нос тью.
В от ли чие от об ыч но го дол гов ре мен но го со труд ни чес тва, в ко то ром
сто ро ны ру ко во дству ют ся за ра нее за клю чен ны ми со гла ше ни я ми,
стра те ги чес кие аль ян сы яв ля ют ся бо лее гиб ки ми струк ту ра ми. Эта
фор ма пред усмат ри ва ет воз мож ность из ме не ния пер во на чаль ных

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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усло вий и раз де ле ния рис ков, пред по ла га ет вы ра бот ку но вой де ло вой
стра те гии, от кры ва ют но вые воз мож нос ти рос та. Во мно гих ис сле до -
ва ни ях стра те ги чес кие аль ян сы рас смат ри ва ют ся как орга ни за ци он -
ный тип ко о пе ра ции ком па ний – не за ви си мых пар тне ров на осно ве
гиб кой, го ри зон таль но орга ни зо ван ной сети, по зво ля ю щей дос тичь
си нер ге ти чес кий эф фект за счет вкла да каж до го из учас тни ков биз -
нес-аль ян са в ре а ли за цию со вмес тных про ек тов [5; 6]. Пар тне ры по
стра те ги чес ко му аль ян су де йству ют пред на ме рен но ра ци о наль но,
а де я тель ность ком па ний в сети стро ит ся на осно ве кон трак тов [12].

Про ве ден ный нами ана лиз усло вий де ло во го со труд ни чес тва в со -
вре мен ных аль ян сах ком па ний в нефт е га зо вом сек то ре по зво лил вы я -
вить ряд об щих при нци пов ко о пе ра ции ком па ний-учас тни ков:

• аль янс, как пра ви ло, не яв ля ет ся са мос то я тель ным юри ди чес -
ким ли цом, в нем со хра ня ют ся не за ви си мость и эко но ми чес кая
са мос то я тель ность пар тне ров;

• аль янс со зда ет ся на опре де лен ный срок и рас па да ет ся, ког да не -
об хо ди мость в об ъ е ди не нии ком па ний от па да ет;

• аль ян сы орга ни зу ют ся на осно ве го ри зон таль ной меж фир мен -
ной ко о пе ра ции, а так же с ком па ни я ми, за ня ты ми в смеж ных
сфе рах де я тель нос ти, с вза и мо до пол ня ю щи ми тех но ло ги я ми
и с опы том мар ке тин га;

• офор мля ет ся аль янс в виде за клю че ния двус то рон них или мно -
гос то рон них со гла ше ний о со труд ни чес тве меж ду фир ма ми на
сред нес роч ный или дол гос роч ный пе ри од, в со гла ше нии про пи -
сы ва ют ся пар тнер ские от но ше ния и вы го ды каж до го учас т ни ка;

• стра те ги чес кие аль ян сы дос та точ но под виж ны, сво бод ны для
пар тне ров, ори ен ти ро ва ны на пер спек тив ные цели, умень ша -
ют не опре де лен ность в от но ше ни ях пар тне ров, уве ли чи ва ют
ста биль ность в об ес пе че нии биз не са пар тне ров ре сур са ми
и услу га ми;

• аль янс – это спо соб про ник но ве ния на ры нок, на и ме нее огра ни -
чи ва е мый в за ко но да тель ном по ряд ке.

По яв ле нию и раз ви тию стра те ги чес ких аль ян сов спо со бство ва ли
ди на мич ные и ма лоп ред ска зу е мые из ме не ния струк ту ры рын ков, ак -
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тив ные про цес сы ре ин жи ни рин га и ре фо ку си ро ва ния в це лях по вы ше -
ния эф фек тив нос ти биз не са ком па ний. В усло ви ях гло ба ли за ции даже
круп ные кор по ра ции ста ли остро ощу щать не дос та точ ность со б ствен -
ных ре сур сов для ре а ли за ции сво их стра те гий, и это по тре бо ва ло со зда -
ния гиб ких орга ни за ци он но-пра во вых ко нструк ций вза и мо де йствия
ком па ний, быс тро и адек ват но ре а ги ру ю щих на внеш ние из ме не ния.

Анализ дол гов ре мен ных со гла ше ний ком па ний в нефт е га зо вой
от рас ли вы я вил основ ные усло вия вхож де ния ком па ний в аль ян сы.
К та ким усло ви ям от но сят ся

об щность це лей учас тни ков в от но ше нии ин тег ра ции ре сур сов;
пред остав ле ние учас тни ка ми аль ян са фи нан со вых ре сур -
сов для це ле вых про ек тов на при нци пах эф фек тив нос ти. При -
чем по ка за те ли эф фек тив нос ти их ис поль зо ва ния в це ле вых
про ек тах дол жны быть не ниже аль тер на тив ной сто и мос ти ка -
пи та ла ком па нии;
ло ка ли за ция эф фек тов аль ян са у до бы ва ю щих и пе ре ра ба ты ва -
ю щих ком па ний в виде воз вра та ин вес ти ций и до пол ни тель ных
до хо дов от ре а ли за ции це ле во го про ек та про пор ци о наль но их
учас тию в его фи нан си ро ва нии;
по га ше ние ин вес ти ци он ных рис ков ком па ний в ре а ли за ции со -
вмес тных про ек тов учас тни ков аль ян са.

Ди на мич ность спро са и цен на нефт е га зо вом рын ке об услов ли ва ет
раз ви тие но вых при ори тет ных на прав ле ний ко о пе ра ции биз не са учас т -
ни ков аль ян са. Для по вы ше ния эф фек тив нос ти пар тне рства важ но
учи ты вать ин те ре сы каж до го учас тни ка и про счи ты вать рис ки ком па -
ний в слу чае пре кра ще ния со труд ни чес тва1. Це ля ми пар тне р ства яв -
ля ют ся эф фек тив ное ис поль зо ва ние силь ных сто рон учас тни ков, раз -
де ле ние рис ков и ко о пе ра ция уси лий по вы хо ду на рын ки сбы та [7].

На и бо лее рас прос тра нен ной фор мой стра те ги чес ких аль ян сов при 
ре а ли за ции круп ных ин вес ти ци он ных про грамм яв ля ет ся кон сор ци -
ум. В кон сор ци у ме, как пра ви ло, со зда ет ся про ек тный центр, в функ -
ции ко то ро го вхо дит раз ра бот ка ва ри ан тов со гла ше ний об усло ви ях

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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при вле че ния сво бод ных ин вес ти ций ком па ний-учас тни ков в про ек ты
дру гих ком па ний, ис пы ты ва ю щих по треб ность в за ем ных сре дствах.

В рам ках кон сор ци у ма вы яв ля ют ся воз ни ка ю щие про ти во ре чия
и чет ко про пи сы ва ют ся воз мож ные пути их раз ре ше ния, ко то рые
фик си ру ют ся в до го во рах-кон трак тах меж ду учас тни ка ми кон сор ци -
у ма с рег ла мен та ци ей их об я за тельств.

Соз да ние стра те ги чес ких аль ян сов ком па ний до бы ва ю ще го и га -
зо хи ми чес ко го сек торов об услов ле но ря дом фак то ров:

• вы со кой не опре де лен нос тью спро са на угле во до ро ды и по ли -
мер ную про дук цию на ми ро вом рын ке;

• воз мож нос тью раз де ле ния рис ков ин вес ти ци он ных про ек тов
га зо хи ми чес ко го клас те ра пу тем об ъ е ди не ния уси лий ком па -
ний при фор ми ро ва нии стра те гии вы хо да на рын ки сбы та про -
дук ции с мак си маль ной до бав лен ной сто и мос тью [9; 10];

• не об хо ди мос тью кон со ли да ции фи нан со вых ре сур сов сырь е -
вых ком па ний для ре а ли за ции ка пи та ло ем ких про ек тов нефт е -
га зо хи ми чес ких клас те ров и для рас ши ре ния дос ту па к ис поль -
зо ва нию ин но ва ци он ных тех но ло гий;

• не об хо ди мос тью по вы ше ния устой чи вос ти и кон ку рен тос по -
соб нос ти ком па ний – учас тни ков ме гап ро ек та на рос сий ском
рын ке и рын ке АТР [2].

По бу ди тель ные мо ти вы к за клю че нию аль ян са – воз мож ность
эко но мии тран зак ци он ных из дер жек ком па ний на рын ке угле во до -
род но го сырья и кон со ли да ции ин вес ти ци он ных ре сур сов сырь е вых
ком па ний для ре а ли за ции га зо хи ми чес ких про ек тов [8].

Альянс ком па ний – учас тни ков ме гап ро ек та со зда ет ся как кон сор -
ци ум на усло ви ях про ек тно го фи нан си ро ва ния, в рам ках ко то ро го
ком па нии дают при нци пи аль ное со гла сие на ис поль зо ва ние сво бод -
ной чис той при бы ли их про ек тов для аван си ро ва ния ка пи та ла рис ка
(де фи ци та ин вес ти ций) про ек тов нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров
с от но си тель но дли тель ны ми стро и тель ны ми ла га ми. Усло вия пре -
д остав ле ния ин вес ти ци он ных ре сур сов ого ва ри ва ют ся на пред ин вес -
ти ци он ной ста дии [4].

Стра те ги чес кий аль янс учас тни ков ме гап ро ек та на прав лен на кон -
со ли да цию ин вес ти ци он ных ре сур сов ком па ний и го су да рства. Пред -
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ме том со гла со ва ния ин те ре сов учас тни ков ме гап ро ек та яв ля ют ся ва -
ри ан ты схем фи нан си ро ва ния про ек тов ком па ний, ре ин вес ти ро ва ния
про ек тных до хо дов той или иной ком па нии в про ек ты нефт е хи ми чес -
ких и га зо хи ми чес ких клас те ров, ин тег ра ции ак ти вов ком па ний-учас т -
ни ков ради дос ти же ния це лей ме гап ро ек та с уче том ин сти ту ци о наль -
ных барь е ров меж от рас ле во го пе ре ли ва ка пи та ла. Цен т раль ное мес то
от во дит ся оцен ке вза и моп ри ем ле мых по эф фек тив нос ти ва ри ан тов
кон со ли да ции про ек тных до хо дов ком па ний – учас тни ков стра те ги -
чес ких аль ян сов для ре а ли за ции це ле вых за дач ме гап ро ек та.

Основ ная про бле ма – вы бор усло вий учас тия ком па ний, при ко то -
рых об ес пе чи ва ет ся эф фек тив ная ин тег ра ция их ин вес ти ци он ных ре -
сур сов для фи нан си ро ва ния це ле вых про ек тов нефт е га зо хи ми чес ких
клас те ров [1].

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ УСЛОВИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ УЧАСТНИКОВ

МЕГАПРОЕКТА ВСНГК

Ме гап ро ект ВСНГК – это ком плекс про ек тов ком па ний вза и мо -
с вя зан ных от рас лей, функ ци о ни ру ю щих на тер ри то ри ях не сколь ких
суб ъ ек тов Фе де ра ции Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка. Его
стра те ги чес кой целью яв ля ет ся дос ти же ние вы со кой эко но ми чес кой
эф фек тив нос ти про ек тов учас тни ков и их кон ку рен тос по соб нос ти на
ми ро вом рын ке. В ка чес тве учас тни ков ме гап ро ек та вы сту па ют фе де -
раль ные, ре ги о наль ные орга ны влас ти и ком па нии как суб ъ ек ты хо зя й -
ство ва ния с раз лич ной струк ту рой со бствен нос ти (не дро поль зо ва те -
ли, ком па нии, ра бо та ю щие в сфе рах энер ге ти ки, стро и т ельства,
транс пор та, и др.). Учас тни ки об ла да ют со бствен ны ми ре сур са ми,
а так же име ют воз мож ность при вле кать ин вес ти ци он ные ре сур сы
с фи нан со во го рын ка, они раз ра ба ты ва ют со бствен ные стра те гии по -
ве де ния и фор ми ру ют ин вес ти ци он ные на ме ре ния. Нами рас смат ри -
ва ет ся слу чай ис поль зо ва ния чис той при бы ли про ек тов до бы ва ю щих
ком па ний в ка чес тве за ем но го ка пи та ла или ин вес ти ций в нефт е га зо -
хи ми чес кие про ек ты ВСНГК на ста дии стро и т ельства об ъ ек тов.

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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В ме гап ро ек те ВСНГК как еди ном сис тем но орга ни зо ван ном
управ лен чес ком про ек те по яв ля ет ся воз мож ность сде лать эко но ми -
чес кую оцен ку ва ри ан тов кон со ли да ции ин вес ти ци он ных ре сур сов
сырь е вых ком па ний и эф фек тив нос ти ме ха низ мов го су да рствен но го
ре гу ли ро ва ния ин вес ти ци он ных ре ше ний с по зи ций дос ти же ния стра -
те ги чес ких це лей со зда ния нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то -
ке Рос сии. В рам ках стра те ги чес ких аль ян сов учас тни ков ме гап ро ек та 
осу ще ствля ет ся со вмес тная ко ор ди на ция стра те гий ком па ний, что по -
зво ля ет им стро ить дол гос роч ные пар тнер ские от но ше ния с вы го дой
для каж до го участника.

Ме то ди чес кий под ход к раз ра бот ке усло вий стра те ги чес ких аль -
ян сов ком па ний – учас тни ков ме гап ро ек та осно ван на сис те ме оце нок
срав ни тель ной эф фек тив нос ти и рис ков кон со ли да ции ин вес ти ци он -
ных ре сур сов сырь е вых ком па ний в раз лич ных фор мах аль ян са. Он
по зво ля ет срав нить аль тер на тив ные сце на рии ре а ли за ции ин вес ти ци -
он ных про ек тов учас тни ков с уче том из ме не ний ры ноч ных фак то ров,
не опре де лен нос ти и ве ро ят нос тно го ха рак те ра ожи да е мых эко но ми -
чес ких стра те гий ком па ний и их мар ке тин го вых стра те гий по про дви -
же нию на ры нок угле во до ро дов и полимеров.

Вы бор стра те гии ре а ли за ции ме гап ро ек та и при ори тет ных на -
прав ле ний де я тель нос ти стра те ги чес ких аль ян сов ком па ний осу ще -
ствля ет ся по э тап но (рис. 1) с ис поль зо ва ни ем мо дель но го ком плек са
оцен ки эф фек тив нос ти ин вес ти ци он ной про грам мы ме гап ро ек та, ко -
то рый со сто ит из

се те вой мо де ли ин вес ти ци он ной про грам мы ме гап ро ек та;
ими та ци он ной мо де ли фи нан со во-эко но ми чес кой оцен ки эф -
фек тив нос ти ва ри ан тов ин вес ти ци он ной про грам мы с вклю че -
ни ем на ло го во го бло ка;
ими та ци он ной мо де ли оцен ки рис ков аль ян сов на осно ве ме то -
да Мон те-Кар ло.

Се те вая мо дель пред наз на че на для со гла со ва ния ре сур сно-ка лен -
дар ных пла нов ре а ли за ции про ек тов по до бы че и пе ре ра бот ке в рам -
ках кор по ра тив ных стра те гий ком па ний с оцен ка ми вли я ния жес ткос -
ти ло каль ных фи нан со вых и ре сур сных огра ни че ний ком па ний на
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сырь е вую об ес пе чен ность нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров на про тя -
же нии про гноз но го пе ри о да. На ее осно ве фор ми ру ют ся ва ри ан ты
аль ян сов ком па ний.

Ими та ци он ная мо дель ис поль зу ет ся для сце нар но го ана ли за эф -
фек тив нос ти и рис ков кон со ли да ции сво бод ных при бы лей про ек тов
до бы ва ю щих от рас лей для ре а ли за ции про ек тов га зо хи ми чес ких
клас те ров. В мо де ли

осу ще ствля ет ся оцен ка эф фек тив нос ти ва ри ан тов пе ре ли ва
сво бод ной при бы ли из от но си тель но из бы точ ных про ек тов до -
бы ва ю щих ком па ний в про ек ты нефт е га зо хи мии с дли тель ным
ин вес ти ци он ным ла гом и де фи ци том со бствен ных средств для
ин вес ти ро ва ния;

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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Рис. 1. Схе ма фор ми ро ва ния стра те ги чес ких аль ян сов ком па ний для со зда -
ния нефтега зо хи ми чес ко го клас те ра



опре де ля ют ся усло вия аль ян са до бы ва ю щей ком па нии с нефт е -
га зо хи ми чес кой по кри те рию эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния
сво бод ной чис той при бы ли сырь е вой ком па нии в про ек тах га -
зо хи мии;
раз ра ба ты ва ет ся сис те ма на ло го вых пре фе рен ций до бы ва ю -
щим и га зо хи ми чес ким ком па ни ям для сти му ли ро ва ния об ра -
зо ва ния аль ян сов.

Оцен ка вли я ния не опре де лен нос ти конъ юн кту ры рын ков, си ту а -
ци он ный ана лиз усло вий аль ян сов и устой чи вос ти по ка за те лей их эф -
фек тив нос ти осу ще ствля ют ся на осно ве ме то да Мон те-Кар ло в ими -
та ци он ной мо де ли оцен ки рис ков с фор ми ро ва ни ем мно жес тва слу -
чай ных сце на ри ев цен на рын ке по ли ме ров и угле во до род но го сырья.
Не ме нее важ ной при чи ной ко ле ба ния цен яв ля ет ся ди на ми ка мощ -
нос тей по про из во дству по ли мер ной про дук ции. На ми ро вом рын ке
про гно зи ру ет ся рост мощ нос тей, что мо жет стать при чи ной пе репро -
из во дства и, как сле дствие, спро во ци ро вать па де ние цен на по ли ме ры. 
Одна ко си ту а ция на внут рен нем рын ке РФ мо жет иметь об рат ную
тен ден цию.

На осно ве пред ло жен ной сис те мы мо де лей осу ще ствля ет ся эко но -
ми чес кая оцен ка

ва ри ан тов со гла ше ний ком па ний о кон со ли да ции про гно зи ру е -
мой чис той при бы ли их час тных про ек тов для фор ми ро ва ния
ин вес ти ци он ных фон дов про ек тов нефт е га зо хи ми чес ких клас -
те ров;
ме ха низ мов го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния под дер жки кор -
по ра тив ных ин вес ти ци он ных ре ше ний в стра те ги чес ких аль ян -
сах при раз лич ных ва ри ан тах вза и мо де йствия ком па ний с по зи -
ций дос ти же ния стра те ги чес ких це лей ме гап ро ек та.

Схе ма фор ми ро ва ния усло вий стра те ги чес ко го аль ян са для со зда -
ния нефт е га зо хи ми чес ко го клас те ра со дер жит по сле до ва тель ное ре -
ше ние за дач (см. рис. 1).

1. Опред е ле ние по тен ци аль ных пар тне ров – учас тни ков аль ян са
с по зи ций ин те ре сов НГХК на осно ве срав ни тель но го ана ли за: а) по -
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треб нос тей НГХК в угле во до род ном сырье и ожи да е мых по ста вок ре -
сур сов от до бы ва ю щих ком па ний, т.е. сырь е вой об ес пе чен нос ти клас -
те ра; б) де фи ци та со бствен ных ин вес ти ци он ных ре сур сов на эта пе
стро и т ельства об ъ ек тов НГХК и про гно за чис той при бы ли в про ек тах
до бы ва ю щих ком па ний. Вы яв ле ние при ори тет ных учас тни ков аль ян -
са – по тен ци аль ных ин вес то ров НГХК.

2. Оцен ка це ле со об раз нос ти учас тия до бы ва ю щих ком па ний в аль -
ян се по со зда нию НГХК на осно ве по ка за те лей срав ни тель ной эф фек -
тив нос ти ин вес ти ций в га зо хи ми чес кие про ек ты и в аль тер на тив ные
ва ри ан ты. При ня тие ре ше ния о вступ ле нии в аль янс. В ка чес тве аль -
тер на тив ных ва ри ан тов рас смат ри ва ют ся ин вес ти ро ва ние и ре ин вес -
ти ро ва ние чис той при бы ли про ек тов до бы ва ю щих ком па ний – учас т -
ни ков аль ян са, а имен но: а) рас ши ре ние мощ нос тей ком па нии по до -
бы че сырья в ме гап ро ек те; б) про ек ты сырь е вой ком па нии за пред е ла -
ми ме гап ро ек та; в) по ртфель ные ин вес ти ции на фон до вом рын ке.

3. Форми ро ва ние до пус ти мых ва ри ан тов аль ян сов – пар ных или
тро йствен ных со ю зов (рис. 2) на осно ве ана ли за: а) об ъ е мов чис той
при бы ли в про ек тах до бы ва ю щих ком па ний в ди на ми ке; б) ди на ми ки

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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Рис. 2. Схе ма фор ми ро ва ния стра те ги чес ких аль ян сов ком па ний для со зда -
ния нефтега зо хи ми чес ко го клас те ра (окончание)



по треб нос тей про ек тов нефт е га зо хи мии в за ем ных ин вес ти ци ях;
в) воз мож нос тей пе ре ли ва в нефт е га зо хи ми чес кий сек тор сво бод ной
чис той при бы ли про ек тов до бы ва ю щих ком па ний, ва ри ан тов их кон -
со ли да ции; г) вы год до бы ва ю щих ком па ний в ин вес ти ро ва нии про ек -
тов нефт е га зо хи мии.

4. Оцен ка рис ков со зда ния аль ян са ком па ний – це но вых, сырь е вых
и ин вес ти ци он ных с ис поль зо ва ни ем сце нар но го си ту а ци он но го мо -
де ли ро ва ния по ве де ния сырь е вых ком па ний. Це но вые рис ки оце ни ва -
ют ся по сре дством уче та не опре де лен нос ти ры ноч ных цен на по ли -
мер ную про дук цию и их вли я ния на ре а ли зу е мость нефт е га зо хи ми -
чес ко го про ек та и его эф фек тив ность. Для сырь е вых рис ков де ла ет ся
оцен ка устой чи вос ти ре а ли за ции нефт е га зо хи ми чес ко го про ек та на
осно ве срав ни тель но го ана ли за аль тер на тив ных сце на ри ев по ве де ния
сырь е вых ком па ний на рын ках, для ин вес ти ци он ных – оцен ка срав ни -
тель ной эф фек тив нос ти при вле че ния ин вес ти ций с внеш не го рын ка
в про ек ты НГХК.

В ре зуль та те мно го ша го вых про це дур со гла со ва ния кор по ра тив -
ных управ лен чес ких ре ше ний фор ми ру ют ся до пус ти мое мно жес тво
ва ри ан тов аль ян сов ком па ний, име ю щих со гла со ван ные по пе ри о дам, 
ре ги о нам и ре сур сам сро ки ре а ли за ции их со пря жен ных про ек тов,
а так же ме ха низ мы го су да рствен ной под дер жки ком па ний, об ес пе чи -
ва ю щие стра те ги чес ким про ек там при ем ле мые уров ни ком мер чес кой
эф фек тив нос ти. Го су да рствен ные при ори те ты, кор по ра тив ные и ре -
ги о наль ные пред поч те ния эф фек тив ной стра те гии мо гут стать осно -
вой сис те мы со гла ше ний меж ду го су да рствен ны ми орга на ми управ -
ле ния и ком па ни я ми. В ито ге ком па нии при ни ма ют ре ше ние о вступ -
ле нии в аль янс.

Для управ ле ния ин вес ти ци он ной про грам мой ме гап ро ек та со зда -
ет ся Про ек тный центр, ко то рый осу ще ствля ет сле ду ю щие функ ции:

• орга ни зу ет ди а лог го су да рствен ных орга нов влас ти и клю че -
вых ком па ний для кор рек ти ров ки го су да рствен ных пре фе рен -
ций с целью по вы ше ния эф фек тив нос ти ме гап ро ек та в но вых
усло ви ях;
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• под пи сы ва ет со гла ше ния и кон трак ты с ин сти ту ци о наль ны ми
учас тни ка ми и осу ще ствля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

• орга ни зу ет под го тов ку стра те ги чес ких ини ци а тив по из ме не -
нию нор ма тив но-пра во во го ре жи ма ме гап ро ек та в ис пол ни -
тель ных и за ко но да тель ных орга нах влас ти;

• фор ми ру ет мар шрут ную кар ту управ ле ния ре а ли за ци ей ме га -
п ро ек та, со дер жа щую кон трак ты и со гла ше ния с ком па ни я ми,
а так же пред усмат ри ва ю щую меры от ве тствен нос ти за их вы -
пол не ние.

ОЦЕНКА УЧАСТИЯ СЫРЬЕВЫХ КОМПАНИЙ
В СОЗДАНИИ АЛЬЯНСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА АМУРСКОГО ГХК

Про де мо нстри ру ем пред ло жен ный под ход при ме ни тель но к про б -
ле ме фор ми ро ва ния аль ян са до бы ва ю щих ком па ний и ПАО «Си бур»
для со зда ния Амурского га зо хи ми чес ко го ком плек са. Ме гап ро ект
ВСНГК рас смат ри ва ет ся как инстру мент ана ли за сба лан си ро ван нос -
ти стра те ги чес ких ин вес ти ци он ных на ме ре ний аль ян сов пуб лич ных
ак ци о нер ных об ществ «Рос нефть», «Газ пром» и «Си бур» в осво е нии
мес то рож де ний угле во до род ных ре сур сов Вос точ ной Си би ри и Рес -
пуб ли ки Саха (Яку тия) и в фор ми ро ва нии Вос точ но-Си бир ско го
и Даль не вос точ но го нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров с оцен кой ком -
мер чес кой эф фек тив нос ти ин вес ти ци он ных про ек тов ком па ний.

Драй ве ра ми со зда ния нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров яв ля ют ся
ком па нии «Газ пром», «Рос нефть» и «Си бур» как основ ные не дро -
поль зо ва те ли – дер жа те ли ли цен зий на раз ра бот ку мес то рож де ний,
вла дель цы ин жи ни рин га и тех но ло гий ком плек сно го ис поль зо ва ния
угле во до род но го сырья, а так же со бствен ни ки фи нан со вых ре сур сов
и по тен ци аль ные ин вес то ры. В усло ви ях фи нан со во го кри зи са ма ло -
ве ро ят ным пред став ля ет ся при вле че ние го су да рствен ных средств
на воз врат ной осно ве из Ре зер вно го на ци о наль но го фон да. Оста ет ся
над е ять ся на при вле че ние сво бод ных кор по ра тив ных ин вес ти ций ос -
нов ных учас тни ков ме гап ро ек та, а так же ки тай ских ком па ний как бу -
ду щих по тре би те лей про дук ции в со от ве тствии с усло ви я ми со гла ше -

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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ния о стра те ги чес ком со труд ни чес тве меж ду ПАО «Газ пром» и ки тай -
ской ком па ни ей CNPC от 2014 г.

В на сто я щее вре мя со глас но под пи сан но му в но яб ре 2013 г. ме -
мо ран ду му «Газ пром» и «Си бур» яв ля ют ся пар тне ра ми и ра бо та ют
в ре жи ме со гла со ва ния ин вес ти ци он ных на ме ре ний по ре а ли за ции
про ек тов Амурского га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да и тех но ло ги -
чес ки свя зан но го с ним Амурского га зо хи ми чес ко го ком плек са. По
сути, это со гла ше ние фик си ру ет стра те ги чес кий аль янс в виде пар -
но го со ю за.

На Амурском ГПЗ мощ нос тью по пе ре ра бот ке газа в об ъ е ме
60 млрд куб. м в год пред усмот ре ны под го тов ка при род но го газа,
а так же ком плекс про из водств по сжи же нию угле во до род ных га зов,
из вле че нию ге лия, мо но ме ров, пен тан-гек са но вой и эта но вой фрак -
ций. На Амурский ГХК пла ни ру ет ся по став лять до 2,6 млн т эта на
в год для про из во дства 1,5 млн т по ли э ти ле нов раз лич ных ма рок,
вос тре бо ван ных на рос сий ском и ми ро вом рын ках2. В ре зуль та те
сфор ми ру ет ся Амурский га зо хи ми чес кий клас тер. По пред ва ри тель -
ной оцен ке, ре а ли за ция про ек та Амурского ГПЗ по тре бу ет око ло
14 млрд долл. США, а Амурского ГХК– 9,5 млрд долл.3, что со пос та -
ви мо с бюд же том про ек та «Зап сиб неф те хим», ре а ли зо ван но го в То -
бо льске.

Прог ноз чис той при бы ли в до бы ва ю щих про ек тах и ана лиз на -
ли чия (де фи ци та) со бствен ных ин вес ти ци он ных ре сур сов на эта -
пе со зда ния НГХК. Анализ ре а ли зу е мос ти ин вес ти ци он ной про грам -
мы ме гап ро ек та ВСНГК на усло ви ях по лно го ре ин вес ти ро ва ния го до -
вой чис той при бы ли про ек тов вы я вил вы со кие ин вес ти ци он ные рис ки 
в пер вые пять лет для осу ще ствле ния про грам мы нефт е га зо хи мии.
За про гно зи ру е мый пе ри од 2017–2030 гг. в ме гап ро ек те фор ми ру ют ся 
фи нан со вые ре сур сы, вдвое пре вы ша ю щие по треб нос ти, одна ко
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2 См.: ПАО «СИБУР» и «Газ пром» за клю чи ли пред ва ри тель ный до го вор по -
став ки эта на на Амурский ГХК. – URL: https://www.sibur.ru/press-сenter/news/
SIBURiGazpromzaklyuchilipredvaritelnyydogovorpostavkietananaAmurskiyGKHK/ .

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



в пер вом пя ти ле тии ожи да ет ся де фи цит со бствен ных ин вес ти ций (на -
коп лен ной чис той при бы ли).

По на шим рас че там, про гно зи ру е мая чис тая при быль нефт я ных
ком па ний ВСНГК со ста вит 91 млрд долл. США4, в га зо вой про мыш -
лен нос ти – 80,1 млрд долл.5 В сырь е вых про ек тах су щес твен но рань -
ше на чи на ет ся вы пуск про дук ции и ее ре а ли за ция на рын ке, что
об услов ле но зна чи тель ны ми раз ли чи я ми в стро и тель ных ла гах для
сырь е вых и пе ре ра ба ты ва ю щих мощ нос тей. Так, если в нефт я ной
и га зо вой про мыш лен нос ти лаг ка пи та лов ло же ний ра вен 1 году, то
в про ек те га зо хи мии он со став ля ет бо лее 5 лет. В ре зуль та те в до бы -
ва ю щих от рас лях рань ше ак ку му ли ру ют ся до хо ды от ре а ли за ции
про дук ции, идет про цесс на коп ле ния сво бод ных де неж ных средств,
ко то рые мо гут стать ис точ ни ком ин вес ти ций для дру гих про ек тов,
вхо дя щих в ме гап ро ект.

Ожи да е мая со во куп ная чис тая при быль по зво лит до бы ва ю щим
ком па ни ям в пер вую оче редь фи нан си ро вать про ек ты об устро йства
мес то рож де ний и про екты тру боп ро вод но го транс пор та, а остав ши е -
ся об ъ е мы на коп лен ной при бы ли на пра вить на час тич ное со кра ще ние 
де фи ци та ин вес ти ций в нефт е га зо хи ми чес ких про ек тах Даль не вос -
точ но го и Вос точ но-Си бир ско го клас те ров. По на шим рас че там,
в 2018–2023 гг. ка пи тал рис ка в нефт е га зо хи ми чес ких про ек тах со ста -
вит 33,6 млрд долл. США.

Анализ на ли чия со бствен ных средств в про ек тах ВСНГК по ка -
зал, что в пер вом пя ти ле тии га зо до бы ва ю щий сек тор име ет де фи цит
на коп лен ной сво бод ной при бы ли, тог да как в нефт я ных про ек тах
к на ча лу стро и т ельства Амурского ГХК об ъ ем на коп лен ной при бы ли
дос та то чен для фи нан си ро ва ния ка пи таль ных вло же ний в раз ме ре
14,4 млрд долл. США. Прив ле че ние чис той при бы ли про ек тов ПАО
«Газ пром» в стро и т ельство га зо хи ми чес ко го ком плек са в 2019–2023 гг.
про бле ма тич но в свя зи с де фи ци том сво бод ных де неж ных средств
в про ек тах ком па нии в пе ри од его стро и т ельства.

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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Та ким об ра зом, в 2018–2023 гг. воз мож но осу щес твить ин вес ти -
ци он ный ма невр, т.е. ис поль зо вать чис тую при быль до бы ва ю щих
ком па ний нефт я но го сек то ра («Рос неф ти») в виде за ем ных средств
под га ран тии их воз вра та из бу ду щих при бы лей Амурского ГХК,
и сфор ми ро вать тро йствен ный стра те ги ческий аль янс: «Си бур», «Газ -
пром» и «Рос нефть».

Оцен ка эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния сво бод ной при бы ли
ПАО «НК «Рос нефть» в аль тер на тив ных про ек тах ВСНГК.
У нефт е до бы ва ю щей ком па нии «Рос нефть» есть два ва ри ан та ис поль -
зо ва ния чис той при бы ли в виде ин вес ти ций в аль тер на тив ные про ек -
ты ме гап ро ек та ВСНГК: вло же ние в стро и т ельство Амурского ГХК
и в рас ши ре ние до бы чи нефти. Инвес ти ции «Рос неф ти» в раз ме ре
14,4 млрд долл. США, на прав лен ные на со зда ние Амурского ГХК,
по на шим рас че там, при не сут чис тую при быль от ре а ли за ции го то вой
про дук ции в раз ме ре 36,3 млрд долл. Альтернативный про ект ис поль -
зо ва ния ин вес ти ци он ных ре сур сов ком па нии на раз ви тие до бы чи
неф ти при не сет до пол ни тель ную чис тую при быль в раз ме ре
24,4 млрд долл. в пер вое пя ти ле тие. Та ким об ра зом, эф фек тив ность
ин вес ти ций в стро и т ельство га зо хи ми чес ко го ком плек са со став ля ет
2,52 долл./долл., что зна чи тель но выше эф фек тив нос ти вло же ний
в рас ши ре ние до бы чи нефти (см. таб ли цу). Сле до ва тель но, для «Рос -
неф ти» про ект Амурского ГХК ин вес ти ци он но при вле ка те лен.

До пус ти мые усло вия учас тия «Рос неф ти» в аль ян се ло гич но опре -
де лить ис хо дя из при нци па об ес пе че ния рав ной эф фек тив нос ти (до -
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Оцен ка при быль нос ти ин вес ти ций ПАО «НК «Рос нефть» в аль тер на тив ных
про ек тах ВСНГК

По ка за тель

Про ек ты

Амурский ГХК
Раз ви тие до бы -

чи нефти

Объем ин вес ти ций, млрд долл. США 14, 42 14,42

Ожи да е мая при быль, млрд долл. США 36,34 24,45

Эффек тив ность ин вес ти ций, долл./долл. 2,52 1,70

Доля учас тия ПАО «НК «Рос нефть» в при бы ли, %  67 100



ход нос ти) ин вес ти ций на еди ни цу вло жен но го ка пи та ла в аль тер на -
тив ных про ек тах. Мож но ожи дать, что «Рос нефть» по й дет на учас тие
в аль ян се с «Си бу ром» при усло вии, что учас тие в ин вес ти ро ва нии
стро и т ельства Амурского ГХК об ес пе чит ей при быль в раз ме ре, срав -
ни мом с об ъ е ма ми при бы ли, ожи да е мой в аль тер на тив ных ва ри ан -
тах раз ви тия до бы чи нефти в ВСНГК. Так, в слу чае пред остав ле ния
про ек ту Амурского ГХК ин вес ти ций в об ъ е ме 14,4 млрд руб. «Рос -
нефть» впра ве ожи дать по лу че ния при бы ли как ми ни мум в раз ме ре
24,4 млрд долл. США и, со от ве тствен но, до ход нос ти ин вес ти ций не
ниже, чем в про ек тах раз ви тия до бы чи нефти, – 1,7 долл./долл. Зна -
чит, при ем ле мая ми ни маль ная доля учас тия «Рос неф ти» в при бы ли
Амур ского ГХК, по на шим рас че там, не дол жна быть ниже 67% от
про гно зи ру е мой в ин вес ти ци он ном про ек те га зо хи ми чес ко го ком п -
лек са (36,4 млрд долл. США).

Вы яв лен ные гра ни цы до ход нос ти ин вес ти ций, об ъ е мов ин вес ти -
ро ва ния и до лей учас тия пар тне ра в до хо дах Амурского ГХК опре де -
ля ют поле для пе ре го во ров при фор ми ро ва нии усло вий ин вес ти ци он -
но го со гла ше ния по учас тию в аль ян се меж ду ПАО «НК «Рос нефть»
и ПАО «Си бур».

Фун кции пар тне ров по аль ян су – по тен ци аль ных ин вес то ров
НГХК и усло вия учас тия в стра те ги чес ком аль ян се. Ком па ния
«Си бур» – опе ра тор про ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров, име ю щая
бо га тый опыт мар ке тин го вых ис сле до ва ний, об ес пе чи ва ет про из во д -
ствен ные тех но ло гии и ры ноч ную ре а ли за цию про дук ции га зо хи мии,
при вле ка ет за ем ные сре дства с фи нан со во го рын ка под ре а ли за цию
про ек та. Инте ре сы ПАО «Си бур» в пар тне рстве со сто ят в об ес пе че -
нии ста биль нос ти сырь е вой базы, в раз де ле нии рис ков ин вес ти ро ва -
ния в про ек ты га зо хи ми чес ко го клас те ра и в рас ши ре нии ниши на ки -
тай ском рын ке, ко то рый яв ля ет ся пер спек тив ным им пор те ром рос -
сий ских по ли ме ров.

Инте ре сы ком па ний «Газ пром» и «Рос нефть» в фор ми ро ва нии
стра те ги чес ко го аль ян са за клю ча ют ся в воз мож нос ти ди вер си фи ка ции
их при су тствия на рын ках стран АТР по сре дством до ле во го учас тия
в нефт е га зо хи ми чес ком биз не се и в ко неч ном сче те в сни же нии за ви си -
мос ти их до хо дов от экс пор та сырь е вых ре сур сов и по ве де ния ком па -

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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ний – им пор те ров нефти и газа. «Газ пром» об ес пе чи ва ет сырь ем, пре -
д остав ля ет не об хо ди мые про из во дствен ные ло гис ти чес кие свя зи,
а «Рос нефть» учас тву ет в фи нан си ро ва нии про ек тов га зо хи мии, на -
прав ляя в них сво бод ную чис тую при быль, по лу чен ную в про ек тах до -
бы чи, ре а ли зу е мых в Вос точ ной Си би ри и Рес пуб ли ке Саха (Яку тия).

Для ре ше ния воп ро са об учас тии пар тне ров «Си бу ра» в бу ду щих
до хо дах Амурского ГХК оце ним воз мож ные сырь е вые, це но вые и ин -
вес ти ци он ные рис ки со зда ния аль ян са ком па ний в рам ках ка чес твен -
но раз лич ных стра те гий их по ве де ния на рын ках. Оцен ка рис ков аль -
ян сов до бы ва ю щих и га зо хи ми чес ких ком па ний про ве де на с по зи ции
эф фек тив нос ти и рис ков аль тер на тив ных ги по тез от но си тель но воз -
мож ной кон со ли да ции фи нан со вых ре сур сов ком па ний при раз лич -
ной ди на ми ке конъ юн кту ры цен на угле во до ро ды.

Оцен ка сырь е вых рис ков аль ян са «Си бур» – «Газ пром». Для
оцен ки воз мож ных сырь е вых рис ков про ек та Амурского ГХК ис сле -
до ва ны два сце на рия по ве де ния по став щи ка сырья – га зо пе ре ра ба ты -
ва ю ще го за во да ПАО «Газ пром».

Сце на рий 1: со зда ние Амурского га зо хи ми чес ко го клас те ра, в со -
став ко то ро го вхо дят га зо пе ре ра ба ты ва ю щий за вод с про из во дством
су хо го газа и сжи жен ных угле во до род ных га зов (СУГ) ПАО «Газ -
пром» и га зо хи ми чес кий ком плекс ПАО «Си бур» с про из во дством по -
ли ме ров и плас тмасс из СУГ га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да. Амур -
ский ГПЗ об ес пе чи ва ет сырь ем Амурский ГХК. По мере окон ча ния
стро и т ель ства га зо хи ми чес ко го клас те ра на ры нок Ки тая по сту па ют
су хой газ, по ли ме ры и плас тмас сы.

Сце на рий 2: вы ход на ры нок Ки тая с про дук ци ей пер вич ной га зо -
пе ре ра бот ки – су хим энер ге ти чес ким га зом и СУГ для га зо хи ми чес -
ких ком плек сов Ки тая, со от ве тствен но, от каз от стро и т ельства Амур -
ского ГХК и огра ни че ние толь ко ре а ли за ци ей про ек та со зда ния мощ -
нос тей по пер вич ной пе ре ра бот ке газа на Амурском ГПЗ в со ста ве
ПАО «Газ пром». Рас чет про ве ден для усло вий транс пор ти ров ки мо -
но ме ров и сжи жен но го газа в Ки тай по же лез ной до ро ге. Отправ ной
точ кой счи та ет ся г. Сво бод ный, ко неч ной – Пе кин, так что бы было
воз мож но срав нить по ка за те ли при быль нос ти.
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Эффек тив ность учас тия ком па нии «Газ пром» в аль ян се оце ни ва -
ет ся на осно ве срав не ния ее до хо дов от про да жи сжи жен ных угле во -
до род ных га зов и эта на ком па нии «Си бур» или Ки таю в пред став лен -
ных сце на ри ях: срав ни ва ет ся при быль ность от пе ре да чи сырья га зо -
хи ми чес ко му ком плек су «Си бу ра» с при быль нос тью от про да жи СУГ 
в Ки тай с уче том из дер жек на транс пор ти ров ку.

На осно ве про ве ден ных рас че тов вы яв ле но, что по вто ро му сце на -
рию до ход ком па нии «Газ пром» от про да жи сырья на ки тай ский ры -
нок выше на 2,462 млрд долл. США, чем по пер во му сце на рию6. Та -
ким об ра зом, вы со ка ве ро ят ность, что ПАО «Газ пром» при мет ре ше -
ние о пе ре ори ен та ции сырь е вых по то ков на ки тай ский ры нок.

За ин те ре со вать ком па нию «Газ пром» в пар тне рстве с «Си бу ром»
с точ ки зре ния об ес пе че ния сырь ем Амурского ГХК мож но пу тем
уве ли че ния ее доли в при бы ли га зо хи ми чес ко го клас те ра, по лу ча е мой 
от ре а ли за ции про дук ции на рын ках АТР. Эта доля дол жна быть со -
пос та ви ма с ожи да е мым до хо дом ПАО «Газ пром» от про да жи сырья
на ки тай ском рын ке. По на шим оцен кам, по тре бу ет ся не ме нее 7%
при бы ли Амурского ГХК от дать «Газ про му» в виде пре мии за от каз
от аль тер на тив но го ис поль зо ва ния эта на. Исхо дя из вы шес ка зан но го
це ле со об ра зен тро йствен ный союз ПАО «Си бур», ПАО «НК «Рос -
нефть» и ПАО «Газ пром», в ко то ром функ ции «Рос неф ти» со сто ят
в пред остав ле нии ин вес ти ци он ных ре сур сов, а «Газ пром» – над еж -
ный по став щик эта на на Амурский ГХК. В силу тех но ло ги чес ких свя -
зей Амурского ГПЗ и Амурского ГХК в со гла ше нии и кон трак тах тро й -
ствен но го со ю за фик си ру ют ся воп ро сы те ку щей ко ор ди на ции ре а ли -
за ции про ек тов его учас тни ков.

Оцен ка рис ков га зо хи ми чес ко го про ек та в усло ви ях не опре де -
лен нос ти ры ноч ных цен на по ли мер ную про дук цию. Эта оцен ка
осно ва на на ис поль зо ва нии ими та ци он но го мо де ли ро ва ния ме то дом
Мон те-Кар ло с фор ми ро ва ни ем мно жес тва слу чай ных сце на ри ев си -
ту а ции на рын ке по ли ме ров и угле во до род но го сырья. Клю че вым
фак то ром эф фек тив нос ти аль ян сов ком па ний в про ек тах га зо хи мии
яв ля ет ся во ла тиль ность цен на по ли мер ную про дук цию как на внут -

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
для  ре а ли за ции п ро ек тов га зо хи ми чес ких клас те ров на Вос то ке Рос сии
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рен нем, так и на внеш нем рын ке. Ре зуль ти ру ю щим по ка за те лем вы -
сту па ет кри те рий эф фек тив нос ти ин вес ти ций в га зо хи ми чес кий про -
ект – ко эф фи ци ент до ход нос ти ка пи та лов ло же ний (чис тая при быль
на еди ни цу вло жен но го ка пи та ла). Про ве де но 1000 чис лен ных экс пе -
ри мен тов по оцен ке эф фек тив нос ти ин вес ти ций в ГХК с варь и ру е мы -
ми па ра мет ра ми цен на по ли мер ную про дук цию, что по зво ли ло по лу -
чить эм пи ри чес кую оцен ку сте пе ни за ви си мос ти по ка за те лей эф фек -
тив нос ти ин вес ти ций в про ект от ры ноч ной конъ юн кту ры.

Та ким об ра зом, про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло, что при сни -
же нии цен ми ро во го рын ка на по ли мер ную про дук цию на 30% по ка -
за тель эф фек тив нос ти ин вес ти ций в Амурский ГХК в худ шем слу чае
ока жет ся на уров не 1,73 долл./долл., что со пос та ви мо с про гноз ной
эф фек тив нос тью вло же ний в аль тер на тив ные до бы ва ю щие про ек ты
ПАО «НК «Рос нефть», ре а ли зу е мые в ВСНГК. Эти ре зуль та ты по зво -
ля ют сде лать вы вод о дос та точ но вы со кой сте пе ни над еж нос ти воз -
мож ных вло же ний ком па нии «Рос нефть» в Амурский ГХК. Сле до ва -
тель но, мож но ожи дать со хра не ния устой чи во го ин те ре са «Рос неф -
ти» к учас тию в фи нан си ро ва нии про ек та Амурского ГХК и, со от ве т -
ствен но, к пар тне рству с ком па ни ей «Си бур» на усло ви ях до ле во го
учас тия в при бы ли это го ин вес ти ци он но го про ек та про пор ци о наль но
об ъ е мам вло жен ных средств.

Исхо дя из ре зуль та тов про ве ден но го ис сле до ва ния мож но сде лать 
вы вод, что для успеш ной ре а ли за ции про ек та Амурского ГХК це ле со -
об ра зен тро йствен ный союз «Си бур» – «Рос нефть» – «Газ пром»
для фор ми ро ва ния при ем ле мых усло вий ин вес ти ро ва ния и над еж но го 
об ес пе че ния сырь ем Амурского ГХК. В со гла ше ни ях тро йствен но -
го со ю за как основ ной при нцип орга ни за ции аль ян са дол жны быть
чет ко про пи са ны функ ции ком па ний-пар тне ров и усло вия их учас тия
в при бы ли га зо хи ми чес ко го ком плек са про пор ци о наль но их вкла ду
в ре а ли за цию про ек та.

Пред ме том со гла ше ний меж ду ком па ни я ми – чле на ми аль ян са яв -
ля ют ся

со зда ние для «Газ про ма» бла гоп ри ят ных це но вых ре жи мов на -
д еж но го об ес пе че ния по ста вок эта на на ГХК, орга ни за ция тех -
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но ло ги чес ких свя зей Амурского ГПЗ и Амурского ГХК в те че -
ние все го амор ти за ци он но го сро ка их функ ци о ни ро ва ния;
опре де ле ние гра ниц эф фек тив но го учас тия «Рос неф ти» в об ес -
пе че нии ин вес ти ци я ми про ек та ГХК за счет пе ре ли ва сво бод -
ных ка пи та лов до бы ва ю щих ком па ний, учас тву ю щих в ме га -
п ро ек те ВСНГК.

С по мощью пред ло жен но го под хо да вы яв ле ны гра ни цы вза и мо -
п ри ем ле мых ва ри ан тов ин тег ра ции ак ти вов и кон со ли да ции ин вес ти -
ци он ных ре сур сов ком па ний, опре де ле ны пред ме ты со гла ше ний ком -
па ний – учас тни ков аль ян сов для эф фек тив ной ре а ли за ции про ек тов
нефт е га зо хи ми чес ких клас те ров.

ВЫВОДЫ

Осво е ние нефт е га зо вых ре сур сов Вос точ но-Си бир ской нефт е га -
зо нос ной про вин ции пред став ле но в виде ком по зи ции стра те ги чес ких 
ин вес ти ци он ных про ек тов до бы ва ю щих и нефт е га зо хи ми чес ких ком -
па ний (ме гап ро ект ВСНГК) на пе ри од до 2030 г. Важ ное усло вие эф -
фек тив нос ти стра те ги чес ких аль ян сов в рам ках ме гап ро ек та – кон со -
ли да ция уси лий и фи нан со вых ре сур сов ком па ний с целью об ес пе че -
ния син хрон нос ти и ком плек снос ти вы пол не ния про ек тов до бы чи
и пе ре ра бот ки угле во до род но го сырья и эф фек тив но го про дви же ния
кон ку рен тос по соб ной про дук ции га зо хи мии на рос сий ский ры нок
и рын ки стран АТР.

Про ве ден ный ана лиз су щес тву ю щих аль ян сов в нефт е га зо вой
от рас ли по зво лил вы я вить воз мож ные усло вия стра те ги чес ко го аль -
ян са ком па ний в ре а ли за ции про ек та раз ви тия нефт е га зо хи мии
и пред ло жить сис те му кри те ри ев для оцен ки эф фек тив нос ти и рис -
ков воз мож ных форм аль ян сов до бы ва ю щих и нефт е га зо хи ми чес ких 
ком па ний.

Пред ло жен ме то ди чес кий под ход к раз ра бот ке усло вий стра те ги -
чес ких аль ян сов ком па ний, осно ван ный на оцен ке срав ни тель ной эко -
но ми чес кой эф фек тив нос ти кон со ли да ции ин вес ти ци он ных ре сур сов
до бы ва ю щих ком па ний в раз лич ных фор мах аль ян са в рам ках нефт е -

Фор ми ро ва ние усло вий стра те ги чес ко го аль ян са сырь е вых ком па ний
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га зо хи ми чес ко го про ек та с уче том сырь е вых, ин вес ти ци он ных и це -
но вых рис ков.

На осно ве пред ло жен ной сис те мы мо де лей про ве ден вы бор ва ри -
ан та и усло вий аль ян са ком па ний «Газ пром», «Рос нефть» и «Си бур»
для ре а ли за ции про ек та Амурского га зо хи ми чес ко го клас те ра. По ка -
за но, что эф фек тив ной фор мой осу ще ствле ния про ек та Амурского
ГХК с на и мень ши ми сырь е вы ми, це но вы ми и ин вес ти ци он ны ми рис -
ка ми яв ля ет ся стра те ги чес кий аль янс в фор ме тро йствен но го со ю за
«Рос нефть» – «Газ пром» – «Си бур».

Для оцен ки воз мож ных сырь е вых рис ков про ек та Амурского ГХК 
рас смот ре ны два сце на рия по ве де ния «Газ про ма». Вы яв ле на вы со кая
ве ро ят ность пе ре ори ен та ции сырь е вых по то ков ком па нии на ки тай -
ский ры нок. Иссле до ва ние вли я ния во ла тиль нос ти цен на по ли мер -
ную про дук цию на рын ке АТР на по ка за те ли про ек та по зво ли ло за -
клю чить, что срав ни тель ная эф фек тив ность вло же ний ком па нии
«Рос нефть» в Амурский ГХК со пос та ви ма с эф фек тив нос тью ее вло -
же ний в про ек ты по до бы че.

Опре де ле ны усло вия вхож де ния ком па ний в аль янс, что яв ля ет -
ся по лем для пе ре го во ров при опре де ле нии усло вий ин вес ти ци он -
но го со гла ше ния от но си тель но учас тия в аль ян се меж ду до бы ва ю -
щи ми ком па ни я ми и «Си бу ром». По на шим оцен кам, по тре бу ет ся
не ме нее 7% при бы ли Амурского ГХК от дать «Газ про му» в виде
пре мии за от каз от аль тер на тив но го ис поль зо ва ния эта на – ре а ли за -
ции его на ки тай ском рын ке. Эффек тив ность ис поль зо ва ния чис той 
при бы ли «Рос неф ти» в стро и т ельстве га зо хи ми чес ко го ком плек са
со став ля ет 2,52 долл./долл., что зна чи тель но выше эф фек тив нос ти
вло же ний в рас ши ре ние до бы чи нефти – 1,71 долл./долл. Устой чи -
вый ин те рес «Рос неф ти» к пар тне рству мо жет быть при учас тии
ком па нии в при бы ли аль ян са в раз ме ре не ниже 67% при усло -
вии по лно го фи нан си ро ва ния «Рос неф тью» ка пи таль ных вло же ний 
про ек та Амурского ГХК.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет ных на прав ле ний XI.172 (про ект XI.172.1.1)

и XI.174 (про ект XI.174.1.3)
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сле до ва те льско го го су да рствен но го уни вер си те та (630090, Но во си -
бирск, ул. Пи ро го ва, 2).

Ха ри то но ва Вик то рия Ни ки тич на (Рос сия, Но во си бирск) – кан -
ди дат эко но ми чес ких наук, ве ду щий на учный со труд ник. Инсти тут
эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН
(630090, Но во си бирск, про сп. Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail:
kharit@ieie.nsc.ru; vikanik2@gmail.com).
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E.O. Grechina, N.I. Pliaskina, V.N. Kharitonova

ESTABLISHING CONDITIONS FOR A STRATEGIC
ALLIANCE OF RAW MATERIALS COMPANIES

TO IMPLEMENT GAS CHEMICAL CLUSTER
PROJECTS IN THE RUSSIAN EAST

The key task of the State plan for the Development of Gas and Pet -
rochemical Industry in Russia for the Period up to 2030 (Plan-2030) is the
search for constructive forms to coordinate the strategic interests of extracting
companies in new oil and gas provinces of the Russian East with the interests
of participants in the projects aimed at creating the East Siberian and Far
Eastern gas/petrochemical clusters. The article assesses strategic interests
of Gazprom PJSC, Sibur PJSC and Rosneft Oil Company PJSC by analyzing
their corporate strategies. We propose a methodical approach to designing
a scheme for the formation of various strategic alliances among companies with 
the network and imitation models of the investment program of the East
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Siberian Oil and Gas Complex megaproject. The article carries out a scenario
analysis to test the efficiency and risks related to consolidating free profits from
extractive industries used to create gas chemical clusters. Through the example
of the project for the Amur gas chemical complex, we estimate possible risks
of Sibur allying with Gazprom and Rosneft extracting companies.

Keywords: East Siberian Oil and Gas Complex megaproject; strategic
alliance; network and simulation models; project financing; alternative scenarios
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