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Повестка
дня



удалённость от европейской части
России. 

соседи - Южная и Восточная Сибирь 

часть Азиатско-Тихоокеанского региона
– единого экономического
пространства стран Америки и Азии
 

наличие важных транспортных путей 

Экономико-географическое
положение:



Динамика численности населения Дальнего Востока с 2019-2021 гг., млн чел.
Источник: составлено автором по данным Росстат

В регионе наблюдается сокращение
численности населения, что в
будущем может создать проблемы при
формировании трудового рынка. 



Характеристика сырьевой базы 
Дальнего Востока

14 масштабных
проектов

76 нефтяных
месторождений

108 газовых
месторождений

Выпуск более 38 млн т.
готовой продукции

4,8% от российских
запасов нефти

6,8% от российских
запасов газа 



Пищевая промышленность
28%

Нефтепереработка
23%

Машиностроение
22%

Металлургия
16%

Химическая и нефтехимическая промышленность
11%

 Структура отечественной промышленности РФ в 2021 году, % 
Источник: составлено автором по данным Министерства энергетики РФ

Доля нефтехимической 
промышленности 

в структуре промышленности РФ 
составляет 11%, что характеризуюет 

высокое значение данной 
отрасли для экономики РФ 

и отдельных регионов. 

 



Факторы, влияющие на развитие нефтехимической
экосистемы на Дальнем Востоке
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Наличие
запасов
сырья 
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Близость к
рынкам
сбыта стран
АТР 

03

Транспортная
доступность

04

Государственная
поддержка



Проблемы нефтехимической экосистемы 
Дальнего Востока

01 Климатические

02 Геологоразведка

03 Инфраструктурные

04 Экологические

05 Юридические

Неужели есть
проблемы?

07 Финансовые

06 Кадровые



Проблемы
решаемы! Наладить таможенно-тарифное регулирование 

Необходимо создать стабильные налоговые условия

Оказать меры административной и экономической
поддержки со стороны государства

 

Обратный акциз на этан 
и СУГ позволит привлечь 

в Россию более 3,5 трлн руб. 
инвестиций 

в ближайшие 6 лет

Прекратитть рост налоговой нагрузки на нефтепереработку 

Разработка налоговых льгот и увеличение обратных акцизов
на нефть и нафту 



Добыча нефти и газа
ОАО "Газпром"

ОАО "НК"Роснефть"
"Сахалин Энерджи"

"Эксон нефтегаз Лимитед"
ОАО "Сургутнефтегаз"

ЗАО "Петросах"

Технопарки, индустриальные и 
промышленные парки,

территориально-
производственные комплексы

 

Федеральные и региональные 
органы власти

Администрации субъектов,Союз
нефтегазопромышленников России
Российское газовое общество  

1.ЗАО "ВНХК"
2.Белгородский газоперерабатывающий 
и гелиевый комплекс
3.Газохимический комплекс в районе 
г.Белогорск
4.ООО "Находкинский завод минеральных 
удобрений
5.ООО "Трансбункер-Ванино"

Нефтегазопереработка
ОАО "Хабаровский НПЗ"
ООО "Ванинский НПЗ"

ЗАО "Петросах"
Якутский ГПЗ

ОАО "НК"Роснефть" 

Научное сопровождение 
и подготовка кадров

Институт РАН нефти, газа 
и стран АТР, ДВФУ, 
ТОГУ, ДВО РАН

ВУЗы, учреждения сред.
специального образования

Логистическая 
инфраструктура

Нефте-газотранспортные 
системы 
Железнодорожная 
Автомобильная 
Порты морские и речные
Аэропорты

Средний и малый бизнес по 
секторам 

Пластик и изоляция
Производство упаковок
Авто/авиа/кораблестроение 
Медицинское оборудование 
Строительные материалы 
Космос 

Финансовые институты
Инвесторы и банки 

Энергетические 
компании

Поставщики 
оборудования 
и технологий 

Дистрибуторы
Полимеров и газа
Полиолефинов и мин.удобрений

Генподрядные организации 
и проектные институты



Мировые�лидеры�по�
производству�гелия�

к�2030г.�

80��100�млн
куб.м�

 

Крупнейшие�экспортеры�
малотоннажного�СПГ

в�страны�АТР

100�млн�т./год

 



Спасибо за
внимание! 


