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Этой цели способствовало бы создание
крупных инжиниринговых компаний, в том числе
через создание совместных предприятий ведущими научно-исследовательскими центрами
Российской Федерации с мировыми технологическими лидерами.
Реализация комплексной программы освоения месторождений полуострова Ямал придаст
новый импульс развитию газовой отрасли, инвестиции в которую обеспечивают заказами
такие смежные отрасли промышленности, как
строительство, металлургия, трубная промышленность, машиностроение, транспорт, электроэнергетика, сервис и многие другие, формируя
одни из максимальных инвестиционных мультипликаторов. Таким образом, инвестиции в
газовую отрасль обеспечивают наибольший
прирост ВВП, а также способствуют росту доходов бюджета.
Основные принципы, которыми руководствуется Российская Федерация при освоении
запасов Ямала:

z запасы – собственность Российской Федерации;
z обеспечение максимального мультипликативного эффекта для экономики России;
z выход на новый технологический уровень
предприятий газовой промышленности-участников проекта;
z обеспечение максимальной бюджетной
эффективности для российского государства.
Российская Федерации заинтересована в
привлечении к реализации проектов на территории полуострова Ямал стратегических
иностранных партнеров, взаимовыгодное сотрудничество с которыми может строиться на
следующих основных принципах:
z доступ к инновационным технологиям
путем создания совместных инжиниринговых
предприятий по производству оборудования с
участием российских компаний;
z локализация и размещение заказов российской промышленности;
z максимальное использование российских

трудовых ресурсов, в том числе инженернотехнического персонала и науки;
z размещение заказов на российских предприятиях (судостроение, производство труб, металлургия, арктические исследования);
z доступ на рынки сбыта за счет существующей маркетинговой и логистической инфраструктуры иностранных партнеров:
z возможный доступ российских партнеров к активам на территории иностранных государств.
Именно исходя из таких совместных принципов возможно плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество Российской Федерации
с иностранными стратегическими партнерами
при освоении полуострова Ямал.
Учитывая сложные климатические условия,
которые характерны для полуострова Ямал,
Российская Федерация не исключает варианта повышения эффективности проектов через
предоставление налоговых льгот при реализации проектов на территории полуострова. Эти
льготы могут быть адресные, стимулирующие, в
том числе, локализациию заказов на оборудование и услуги в Российской Федерации с целью
получения максимального мультипликативного
эффекта для экономики России в целом...
...Истощение мировых центров добычи углеводородов, высокая неопределенность с появлением новых центров добычи углеводородного
сырья создают угрозу мировой энергетической
безопасности в долгосрочном горизонте планирования.
Оперативное и существенное увеличение
поставок газа на мировые рынки за счет уникальных ресурсов газа полуострова Ямал, ресурсная база которого достоверно определена и
имеет значительные перспективы дальнейшего
роста, потенциально способно стать важным
вкладом России в укрепление глобальной энергетической безопасности.
Из доклада министра энергетики
Российской Федерации С. И. Шматко
на совещании по развитию полуострова
Ямал (сентябрь, 2009 г.)
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