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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

«СИЛА СИБИРИ»: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОЕКТА

В статье по ка за но, что ре а ли за ция круп но мас штаб но го про ек та,
вклю ча ю ще го со ору же ние транс гра нич но го га зоп ро во да «Сила Си би ри»,
осво е ние мес то рож де ний газа Си бир ской плат фор мы, стро и т ельство
га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да и ге ли е во го ком плек са, ока жет по зи тив -
ное вли я ние на эко но ми чес кое раз ви тие ре ги о нов Вос точ ной Си би ри
и Даль не го Вос то ка и по вы сит их ин вес ти ци он ную при вле ка тель ность.
Важ ным со ци аль ным ре зуль та том ре а ли за ции про ек та «Сила Си би ри»
ста нет уве ли че ние за ня тос ти на пред при я ти ях по про из во дству об ору -
до ва ния и ком плек ту ю щих час тей для га зо вой про мыш лен нос ти, в орга -
ни за ци ях стро и тель но го ком плек са и др. Трас са га зоп ро во да «Сила Си би -
ри» вы бра на так, что по зво лит га зи фи ци ро вать мак си маль но воз мож -
ное ко ли чес тво на се лен ных пун ктов. Га зи фи ка ция до мо хо зяйств и пред -
при я тий ре ги о нов улуч шит ка чес тво жиз ни на се ле ния, эко ло ги чес кую об -
ста нов ку, по зво лит орга ни зо вать ряд но вых вы со ко эф фек тив ных про из -
водств и от рас лей про мыш лен нос ти, по вы сит кон ку рен тос по соб ность
вы пус ка е мой про дук ции.

Клю че вые сло ва: Вос точ ная Си бирь, Даль ний Вос ток, круп но мас -
штаб ный про ект, транс гра нич ный га зоп ро вод «Сила Си би ри», га зо хи мия,
со ци аль ная и эко но ми чес кая эф фек тив ность

Вос точ ные ра йо ны Рос сии тра ди ци он но по став ля ют на экс порт
в стра ны Азиатско-Ти хо о ке ан ско го ре ги о на энер ге ти чес кие ре сур сы.
Круп ней шим про ек том по след них 15 лет ста ло со зда ние в Вос точ ной
Си би ри и на Даль нем Вос то ке еди ной сис те мы до бы чи и транс пор ти -
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ров ки газа. Фор ми ро ва ние но вых цен тров нефт е га зо вой про мыш лен -
нос ти в Вос точ ной Си би ри и Яку тии на базе уни каль ных ре сур -
сов угле во до ро дов Си бир ской плат фор мы по зво ля ет при сту пить
к про мыш лен но му осво е нию Ча ян дин ско го мес то рож де ния при род -
но го га за в Яку тии и Ко вык тин ско го га зо кон ден сат но го мес то рож де -
ния в Ир кут ской об лас ти, к стро и т ельству ма гис траль но го тру боп ро -
во да на Даль ний Вос ток с от вет вле ни ем на Ки тай, к со ору же нию
в Амур ской об лас ти за во да по пе ре ра бот ке газа.

Сог лас но про гно зам, по треб ность в газе толь ко Ки тая в 2020 г. мо -
жет со ста вить 300–400 млрд куб. м (се го дня Ки тай по треб ля ет не мно -
гим бо лее 106 млрд куб. м). С точ ки зре ния эко но ми ки со труд ни чес т -
во в га зо вой сфе ре с Ки та ем вы год но для рос сий ских по став щи ков.
Прин ци пи аль но важ ны ми мо мен та ми яв ля ют ся от но си тель ная бли -
зость по тре би те ля (транс пор тное пле чо го раз до мень ше ев ро пей ско -
го) и от су тствие на пути транс пор ти ро ва ния газа стран-тран зи те ров.
Глав ное – это то, что Ки тай над еж ный пар тнер с под твер жден ны ми
на ме ре ни я ми от но си тель но дол гос роч но го вза и мо вы год но го эко но -
ми чес ко го со труд ни чес тва с Рос си ей.

Сог ла ше ние о стра те ги чес ком со труд ни чес тве меж ду ОАО «Газ -
пром» и Ки тай ской на ци о наль ной нефт е га зо вой ком па ни ей (CNPC)
было под пи са но 14 октяб ря 2004 г. В мае 2014 г. «Газ пром» и CNPC за -
клю чи ли до го вор куп ли-про да жи газа сто и мос тью 400 млрд долл.
США. Срок до го во ра со став ля ет 30 лет и пред по ла га ет по став ку до
38 млрд куб. м газа в год с Ча ян дин ско го и Ко вык тин ско го мес то рож -
де ний Си бир ской плат фор мы с воз мож ным уве ли че ни ем до 60 млрд.
Цена по ста вок газа мо жет со ста вить око ло 350 долл. за 1 тыс. куб. м1.

Сра зу по сле под пи са ния кон трак та на по став ку газа в Ки тай на ча -
лись дис кус сии о вы год нос ти это го до го во ра для Рос сии (см., на при -
мер, ра бо ты [1; 3; 6–8; 10; 11]), хотя стро и т ельство но во го га зоп ро во да 
«Сила Си би ри» об суж да ли го раз до мень ше, чем со ору же ние нефт е п ро -
во да «Вос точ ная Си бирь – Ти хий оке ан». О по ло жи тель ных со ци аль -
но-эко но ми чес ком и при род но-эко ло ги чес ком эф фек тах от ре а ли за -
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ции про ек та осво е ния га зо вых мес то рож де ний Вос точ ной Си би ри
и Яку тии еще в 2007 г. пи са ли уче ные эко но мис ты ИЭОПП СО РАН [5].

«Сила Си би ри» – стра те ги чес ки важ ный транс гра нич ный га зоп ро -
вод, ко то рый об ес пе чи ва ет пря мые по став ки топ ли ва в Ки тай. Это га -
зот ран спор тная сис те ма, по ко то рой газ из мес то рож де ний в Яку тии
и Иркут ской об лас ти бу дет транс пор ти ро вать ся как на внут рен ний
ры нок ре ги о нов Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка, так и на экс -
порт в Ки тай.

Пос ле вво да пер вой оче ре ди «Силы Си би ри» якут ское мес то рож -
де ние со е ди нят с ир кут ским Ко вык тин ским тру боп ро во дом дли ной
бо лее 700 км. В пер спек ти ве МГП «Сила Си би ри» пла ни ру ют со е ди -
нить с га зот ран спор тной сис те мой Са ха лин – Ха ба ровск – Вла ди вос -
ток, про ло жив еще бо лее 1 тыс. км тру боп ро во да. Та ким об ра зом, об -
щая про тя жен ность га зоп ро во да со ста вит око ло 4 тыс. км (учас ток
Яку тия – Ха ба ровск – Вла ди вос ток про тя нет ся на 3200 км, учас ток Ир -
кут ская об ласть – Яку тия – на 800 км), мощ ность – 61 млрд куб. м газа
в год, ди а метр – 1420 мм, ра бо чее дав ле ние – 100 атм. Со е ди не ние га -
зоп ро во дов «Сила Си би ри» и «Са ха лин – Вла ди вос ток» по зво лит
ком пен си ро вать по став ки са ха лин ско го газа на юг Даль не го Вос то ка
и им пор те рам из стран Се ве ро-Вос точ ной Азии, в частности в слу чае
дос ти же ния ре аль ной до го во рен нос ти о по став ках газа в Япо нию2.

При стро и т ельстве рос сий ской час ти га зоп ро во да «Сила Си би ри»
бу дут ис поль зо вать ся тру бы от е чес твен но го про из во дства, а так же
со вре мен ные и мощ ные ком прес сор ные стан ции, по зво ля ю щие с вы -
со кой эф фек тив нос тью и над еж нос тью осу ще ствлять экс пор тные по -
став ки. Пла ни ру ет ся, что для ре а ли за ции про ек та в 2014–2018 гг. бу -
дет ис поль зо ва но бо лее 1700 тыс. т труб.

Стро и т ельство тру боп ро во да «Сила Си би ри» из Яку тии на ча -
то в ра йо не с. Ус Ха тын 1 сен тяб ря 2014 г. В его со ору же нии бу дет за -
де й ст во ва но око ло 12 тыс. чел. Мар шрут га зот ран спор тной сис те мы
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2 Как из вес тно, в 2014 г. груп па из 33 де пу та тов япон ско го пар ла мен та под го -
то ви ла офи ци аль ное об ра ще ние к пре мьер-ми нис тру стра ны с пред ло же ни ем ока -
зать го су да рствен ное со де йствие про ек ту со ору же ния га зоп ро во да с Са ха ли на
к ра йо ну То кио по дну оке а на (URL: http://politikus.ru/events/21063-gruppa-
yaponskih-deputatov-vystupila-za-stroitelstvo-gazoprovoda-ot-sahalina-k-tokio.html).



про й дет вдоль трас сы де йству ю ще го ма гис траль но го нефт еп ро во да
«Вос точ ная Си бирь – Ти хий оке ан», что по зво лит сни зить удель ные
за тра ты на ин фрас трук ту ру и энер гос наб же ние. Га зоп ро вод про тя нет -
ся до при гра нич но го Бла го ве щен ска и да лее про й дет че рез р. Амур,
где в ра йо не г. Хай хэ со сты ку ет ся с ки тай ским от рез ком но вой тру -
боп ро вод ной сис те мы.

Раз ра бот ка Ча ян дин ско го и Ко вык тин ско го мес то рож де ний за -
труд не на в силу ряда при чин [9], по э то му яв ля ет ся ка пи та ло ем кой.
Общий об ъ ем ин вес ти ций в рос сий ско-ки тай ский про ект со ста вит
70 млрд долл. США. По дан ным Ми нэ нер го Рос сии, сто и мость со ору -
же ния рос сий ской час ти вос точ но го ма гис траль но го тру боп ро во да
«Сила Си би ри» со ста вит око ло 55 млрд долл. Дос тиг ну та до го во рен -
ность с Ки та ем о по лу че нии аван са в раз ме ре 25 млрд долл., ко то рые
бу дут ин вес ти ро ва ны в стро и т ельство га зоп ро во да.

Со о ру же ние учас тка тру боп ро во да «Сила Си би ри» от Хай хэ до
Шан хая вы пол ня ет ся си ла ми Ки тая и за счет его средств. 29 июня
2015 г. в Ки тае со сто я лась це ре мо ния свар ки пер во го сты ка га зоп ро -
во да. Ки тай ская на ци о наль ная нефт е га зо вая кор по ра ция, от ве ча ю щая 
за эти ра бо ты, за ве ри ла рос сий ских пар тне ров, что все 3170 км ки тай -
ско го от рез ка тру боп ро во да бу дут по стро е ны в срок – к 2018 г. К это -
му же вре ме ни «Газ пром» пла ни ру ет сдать в экс плу а та цию рос сий -
скую часть ин фрас трук ту ры про ек та «Сила Си би ри». Сто ро ны по ла -
га ют, что так же в срок бу дет по стро ен транс гра нич ный под вод ный
учас ток га зоп ро во да че рез р. Амур.

«Сила Си би ри» – са мый круп ный га зот ран спор тный про ект в ми -
ре и са мый ам би ци оз ный, по сколь ку тру боп ро вод со ору жа ет ся в труд -
ных усло ви ях и про й дет по бо ло там, ска лам, тай ге. В на сто я щее вре мя 
в рам ках ре а ли за ции рос сий ской час ти про ек та про ве де ны ис сле до ва -
ния трас сы, раз ра бо та ны схе мы по ста вок ма те ри а лов для стро и т ель -
ства га зоп ро во да, за вер ше на ста дия об осно ва ния ин вес ти ций. «Газ -
пром» на чал про мыш лен ное осво е ние Ча ян дин ско го мес то рож де ния
при род но го газа с раз ве дан ны ми за па са ми газа 1,2 трлн куб. м, ко то -
рое яв ля ет ся ре сур сной ба зой МГП «Сила Си би ри».

Гла ва ком па нии «Creon Energy» Ф. Киль зие счи та ет, что «та ко го
рода ме гап ро ек ты, как “Сила Си би ри” с ее ре сур сной ба зой, как пра -
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ви ло, не име ют пря мой ком мер чес кой оку па е мос ти, раз ве что лет че -
рез трид цать и в основ ном за счет смеж ных эф фек тов при учас тии го -
су да рства» [4]. Одна ко эф фект от про ек та «Сила Си би ри» пер вы ми
уже ощу ти ли рос сий ские ме тал лур ги чес кие ком па нии. В 2013 г. кон -
курс на по став ку про ка та об щей сто и мос тью бо лее 7 млрд руб. вы иг -
ра ли Труб ная ме тал лур ги чес кая ком па ния, Объе ди нен ная ме тал лур -
ги чес кая ком па ния, Че ля бин ский тру боп ро кат ный за вод и Ижор ский
труб ный за вод «Се вер ста ли». В июле 2014 г. «Газ пром» за ку пил тру -
бы для Вос точ ной га зо вой про грам мы на 34,6 млрд руб. Все го для
про ек та по тре бу ет ся 2,5 млн т труб, из ко то рых 1,7 млн дол жно быть
по став ле но в 2014–2018 гг. Уве ли че ние об ъ е ма про даж ощу тят и ма -
ши нос тро и те ли, в час тнос ти Кам ский за вод боль шег руз ных ав то мо -
би лей. Все го же стро и т ельство ма гис траль но го га зоп ро во да дол жно
до ба вить рос сий ским про мыш лен ным пред при я ти ям за ка зов как ми -
ни мум на 700 млрд руб.

Основ ной эф фект от раз ра бот ки Ча ян дин ско го и Ко вык тин ско го
мес то рож де ний Рос сия по лу чит не столь ко за счет экс пор та газа,
сколь ко за счет ра бо ты пред при я тий по глу бо кой пе ре ра бот ке га -
за, и в пер вую оче редь пред при я тий га зо хи мии. 14 октяб ря 2015 г. на ча -
то стро и т ельство Амурского га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да. Он ста -
нет круп ней шим в Рос сии и одним из са мых боль ших в мире пред -
при я тий по пе ре ра бот ке при род но го газа: его про ек тная мощ ность со -
ста вит до 49 млрд куб. м газа в год. Для со зда ния за во да бу дут ис -
поль зо ва ны тех но ло гии не мец кой ком па нии «Linde». По га зоп ро во ду
«Си ла Си би ри» на за вод бу дет по сту пать мно го ком по нен тный газ
Якут ско го и Иркут ско го цен тров га зо до бы чи. Из газа бу дут вы де -
лять ся этан, про пан, бу тан, пен тан-гек са но вая фрак ция и ге лий – цен ные
ком по нен ты для га зо хи ми чес кой и дру гих от рас лей про мыш лен нос ти.

Но глав ный про рыв с по мощью ба зис ных мес то рож де ний «Силы
Си би ри» Рос сия мо жет со вер шить за счет до бы чи ге лия. Ми ро вые за -
па сы ге лия со став ля ют око ло 41 млрд куб. м и со сре до то че ны в Ка та -
ре, Алжире, США и Рос сии. В мире про из во дит ся око ло 175 млн куб.
м ге лия в год, а его по треб ле ние не уклон но рас тет. Круп ней ший про -
из во ди тель это го про дук та – США. В Рос сии пока про из во дит ся лишь
око ло 5 млн куб. м ге лия в год. По оцен кам «Газ пром ВНИИГАЗа»,
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к 2030 г. ми ро вое по треб ле ние ге лия мо жет дос тиг нуть 238–312 млн
куб. м, а его про из во дство к это му вре ме ни бу дет со став лять лишь
213–238 млн куб. м. То есть в мире мо жет воз ник нуть де фи цит ге лия.
При этом, по про гно зам ком па нии E&Y, к 2022–2025 гг. об ъ ем до бы -
чи ге лия в Рос сии уже мо жет быть со пос та вим с его те ку щим про из -
во д ством в США.

За па сы ге лия на Ко вык тин ском мес то рож де нии оце ни ва ют ся
в 2,3 млрд куб. м, на Ча ян дин ском – в 1,4 млрд. «Газ пром» про гно зи -
ру ет про из во дство око ло 30 млн куб. м ге лия на га зо пе ре ра ба ты ва ю -
щем ком плек се в Бе ло гор ске в ра йо не Бла го ве щен ска. У «Газ про ма»
есть пред ва ри тель ные до го во рен нос ти о про да жах ге лия с га зо пе ре -
ра ба ты ва ю ще го ком плек са в Бе ло гор ске в те че ние 20 лет с пятью
круп ней ши ми иг ро ка ми на ми ро вом рын ке ге лия: фран цуз ской ком -
па ни ей «Air Liquide», не мец кой «Linde», япон ской «Matheson» и аме -
ри кан ски ми «Praxair» и «Air Products». При мер но 50–60% про из ве -
ден но го ге лия бу дет по став лять ся этим ком па ни ям по дол гос роч ным 
кон трак там [2]. С ра бо той га зоп ро во да и Амурского ГПЗ по я вят ся
но вые воз мож нос ти экс пор та ге лия. Отме тим, что цена ге лия на ми -
ро вом рын ке вы рос ла с 2000 г. за 12 лет бо лее чем в два раза: с 1,3
до 3 долл. США3.

«Газ пром» ве дет ге о ло го-раз ве доч ные ра бо ты для из уче ния воз -
мож нос ти хра не ния при род но го газа на тер ри то рии Амурской об лас -
ти. Пер спек тив ной счи та ет ся пло щад ка вбли зи Бла го ве щен ска. Стро и -
т ельство под зем но го хра ни ли ща газа по зво лит об ес пе чить опти маль -
ную за груз ку га зот ран спор тной сис те мы «Сила Си би ри».

В со от ве тствии с по ру че ни ем Пра ви т ельства РФ от 15 сен тяб ря
2015 г. фе де раль ные ми нис те рства и ве до мства дол жны про ра бо тать
воп рос со зда ния в Сво бод нен ском ра йо не Амурской об лас ти тер ри то -
рии опе ре жа ю ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. Тер ри то рия
опе ре жа ю ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия – часть тер ри то -
рии суб ъ ек та РФ, на ко то рой со глас но ре ше нию Пра ви т ельства
РФ уста нав ли ва ет ся осо бый пра во вой ре жим осу ще ствле ния пред -
при ни ма те льской и иной де я тель нос ти.
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Пос ле 2018 г., ког да бу дет вве де на в экс плу а та цию пер вая оче редь 
га зоп ро во да «Сила Си би ри», якут ское Ча ян дин ское мес то рож де ние
со е ди нят с ир кут ским Ко вык тин ским тру боп ро во дом дли ной бо лее
700 км. За пас го лу бо го топ ли ва на Ко вык тин ском мес то рож де нии
оце ни ва ет ся в 1,5 трлн куб. м.

«Газ пром» под пи сал так же ра моч ное со гла ше ние с Ки та ем о по -
став ках газа по за пад но му мар шру ту. Этот про ект на зван «Сила Си би -
ри-2» и пред по ла га ет по став ку при род но го газа с мес то рож де ний се -
ве ра За пад ной Си би ри в об ъ е ме 30 млрд куб. м в год в Си нь ц -
зян-Уйгур ский ав то ном ный ра йон Ки тая. Про тя жен ность это го мар ш -
ру та со ста вит 2,6 тыс. км. Пока сто ро ны про дол жа ют вес ти ак тив ные
пе ре го во ры по двус то рон не му кон трак ту о по став ках при род но го газа 
в Ки тай, Тур кме нис тан уже по став ля ет по ма гис траль но му га зоп ро во -
ду че рез Узбе кис тан и Ка зах стан в Си ньцзян-Уйгур ский ав то ном ный
ра йон 65 млрд куб. м при род но го газа в год. В свя зи с этим пер спек ти -
вы за пад но го мар шру та транс гра нич но го ма гис т раль но го тру боп ро -
во да «Сила Си би ри-2» ста ли бо лее не опре де лен ны ми.

Кро ме того, мо гут быть ото дви ну ты и сро ки сда чи в по сто ян ную
экс плу а та цию вос точ но го ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би -
ри» в свя зи с за мед ле ни ем тем пов рос та ки тай ской эко но ми ки. Ки таю
сей час вы год нее им пор ти ро вать сжи жен ный при род ный газ, чем
вкла ды вать ин вес ти ции в но вые тру боп ро вод ные про ек ты.

* * *

Про ект «Сила Си би ри» вы звал ожив лен ные от кли ки в сре дствах
мас со вой ин фор ма ции. Выс ка зы ва лись со мне ния от но си тель но его
вы год нос ти для раз ви тия на шей стра ны и ре ги о нов про хож де ния
трас сы ма гис траль но го га зоп ро во да. В силу ком мер чес кой тай ны
офи ци аль ная цена кон трак та по став ки при род но го газа в Ки тай по
тру боп ро во ду «Сила Си би ри» не раз гла ша ет ся. Если ис хо дить из экс -
пор тной цены газа для стран даль не го за ру бежья в 2016 г. на уров не
199,02 долл. США за 1 тыс. куб. м (в 2014 г. она со став ля ла 349 долл.),
то за по став ки газа в Ки тай в об ъ е ме 38 млрд куб. м в год, по оцен -
кам экс пер тов, «рос си я не дол жны по лу чить за 30 лет кон трак та
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$400 млрд»4. С уче том со вре мен ной ко ти ров ки дол ла ра не труд но рас -
счи тать руб ле вый эк ви ва лент. При род ный газ Тур кме нис та на Ки тай
по ку па ет не до ро же 180 долл. США за 1 тыс. куб. м. По э то му за клю -
чен ный рос сий ско-ки тай ский кон тракт «Сила Си би ри» мож но счи -
тать боль шой уда чей «Газ про ма».

Одна ко оче вид но, что важ ным со ци аль ным ре зуль та том ре а ли за -
ции про ек та «Сила Си би ри» в ре ги о нах Вос точ ной Си би ри и Даль не го
Вос то ка ста нет по вы ше ние за ня тос ти мес тно го на се ле ния, в том чис ле
на пред при я ти ях по про из во дству об ору до ва ния и ком плек ту ю щих
час тей для га зо вой про мыш лен нос ти, в орга ни за ци ях стро и тель но го
ком плек са и др. Нап ри мер, толь ко в Яку тии при экс плу а та ции га зоп ро -
во да и до быч ных об ъ ек тов «Газ про ма» не об хо ди мо бу дет за де йство -
вать око ло 3 тыс. спе ци а лис тов. Се год ня «Газ пром» орга ни зу ет под го -
тов ку спе ци а лис тов, в том чис ле при вле кая жи те лей ре ги о нов про хож -
де ния трас сы га зоп ро во да, в рос сий ских про филь ных об ра зо ва тель ных 
цен трах, сти му ли ру ет раз ра бот ку но вых об ра зо ва тель ных про грамм.

Трас са ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри» вы бра на та -
ким об ра зом, что бы га зи фи ци ро вать мак си маль но воз мож ное ко ли -
чес тво на се лен ных пун ктов. Жи те ли 314 го ро дов, сел и по сел ков Яку -
тии по лу чат дос туп к бо лее де ше во му и эко ло гич но му энер го но си те -
лю, а уро вень га зи фи ка ции рес пуб ли ки бу дет до ве ден до сред не рос -
сий ских 70%. Га зи фи ка ция до мо хо зяйств и пред при я тий ре ги она
улуч шит ка чес тво жиз ни на се ле ния, эко ло ги чес кую об ста нов ку, по -
зво лит орга ни зо вать ряд но вых вы со ко эф фек тив ных про из водств
и от рас лей про мыш лен нос ти, по вы сит кон ку рен тос по соб ность вы -
пус ка е мой про дук ции.

Ре а ли за ция про ек та «Сила Си би ри» ока жет су щес твен ное вли я -
ние на эко но ми чес кое раз ви тие вос точ ных тер ри то рий стра ны и по -
вы сит их ин вес ти ци он ную при вле ка тель ность.

Ра бо та вы пол не на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН
в рам ках при ори тет но го на прав ле ния XI.174.1.3.
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THE POWER OF SIBERIA PIPELINE: FUNDAMENTALS

OF THE LARGE-SCALE PROJECT

The article shows that this large-scale project, which includes constructing
the Power of Siberia cross-country gas pipeline, developing Siberian gas fields,
building a gas processing plant and a helium plant complex, will promote the
economic development of Eastern Siberia and the Far East and improve their
investment attractiveness. An important social result of the Power of Siberia
project will be increased employment rates at factories producing equipment
and components for the gas industry, in construction sector companies, and
others. The Power of Siberia pipeline route was chosen in such a manner that
it will gasify the maximum possible number of populated localities. Gasification 
of households and enterprises in regions will improve the quality of life and the
environment, allow organizing a series of new high-performance plants and
industries, and enhance the competitiveness of their products.
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