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Трудная нефтехимия

Отрасли нужны инструменты поддержки, а что есть в наличии?
Дмитрий Акишин, Евгений Тыртов

Государство ищет пути для развития несырьевого экспорта и видит в нефтехимической отрасли надежную
точку роста. Компании заявляют все новые инвестиционные проекты, но до реализации доходит лишь
их десятая часть. Основной риск — высокая капиталоемкость строительства и, следовательно, низкая
инвестиционная эффективность. Какие механизмы стимулирования нужны отрасли и действительно ли в РФ
нет инструментов поддержки нефтехимических проектов?
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Производственная площадка «Томскнефтехима»

Основу нефтехимической отрасли составляют предприятия, имеющие пиролизные установки, которых
в России насчитывается 10 (рис. 1). Их совокупная
мощность – 3,1 млн т по этилену.

База для старта
Все действующие установки пиролиза были построены еще во второй половине ХХ века. Последним введенным комплексом стал «Томскнефтехим», запуск
которого состоялся в 1981 году. Таким образом, за
последние 35 лет в России не было введено ни одного
крупного нефтехимического производства.
Ограниченность производственных мощностей
ведет к их высокой загрузке, которая в среднем составляет более 85%. Такая ситуация предполагает риски
возникновения дефицитов в случае аварий или внеплановых остановок на производствах. Так, авария
на «Ставролене» в феврале 2014 года привела к снижению поставок полимеров на внутренний рынок на
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CHALLENGING PETRO-CHEMISTRY
The industry needs support tools, what may be offered?
The national government is looking for ways to develop nonresource exports and sees the petro-chemistry industry as
a reliable point of growth. Companies present new investment
projects, but only one tenth succeed in their implementation.
A major risk is associated with a high capital intensity of
construction and low investment efficiency. What are the incentives
needed by the industry? Is the RF really experiencing a shortage
of the support tools for petro-chemical projects?
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Рисунок 1
Структура нефтехимической отрасли РФ по пиролизным установкам (мощность по этилену, тыс. т/г)

Источники: данные компаний, VYGON Consulting

Основными потребителями СУГ на пиролиз являются «СИБУР-Кстово», «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», объем переработки которых в сумме в 2017
году составил около 1 млн т. Совокупное потребление на нефтехимию СУГ составило 4,7 млн т
(включая потребление на дегидрирование пропана
и производство каучуков).
Несмотря на возможность использования широкой фракции легких углеводородов в качестве
нефтехимического сырья (около 2 млн т в 2017 году),
ее пиролиз менее эффективен, так что данный продукт является в первую очередь сырьем для газопереработки (более 80% суммарного производства)
с получением СУГ и нафты. Добавим, что потребление этана совпадает с объемами производства,
поскольку рынка этана из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в России нет.
Означает ли наличие значительного профицита сырья на
Рисунок 2
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0,3 млн т (около 6–7% от совокупного потребления),
что в результате потребовало мгновенного замещения
выпавших объемов импортом.
В структуре потребляемого нефтехимического
сырья в России преобладает прямогонный бензин (нафта) и СУГ, в значительно меньшей степени
используются широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) и этан (рис. 2). Основным источником нафты являются НПЗ, которые могут целиком
обеспечить сырьем крупные пиролизные установки. Именно по этой причине нефтехимические производства, работающие на нафте, часто
интегрированы в структуру НПЗ. Такая ситуация характерна, например, для Ангарского завода
полимеров, «Нижнекамскнефтехима» и «Газпром
нефтехим Салавата». В 2017 году потребление
нафты на нефтехимию составило 4,8 млн т.
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Рисунок 3
Балансы нефтехимических продуктов по группам
в 2017 году, млн т
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новый проект «СИБУРа» – «Запсибнефтехим».
Таким образом, реальные объе
мы, которые могут
пойти на нефтехимическое производство, невелики. Важной отправной точкой может стать этан,
объемы извлечения которого составляют всего 6–8%
от потенциальных 15 млн т. Пиролиз этана дает высокий выход этилена, но технологии его извлечения
требуют дополнительных инвестиций в глубокую
газопереработку, а сложность его транспортировки, по сути, привязывает объекты этановой химии
к отдельным газовым месторождениям.

Внутренний дефицит
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План 2030
Россия является одним из ведущих производителей нефти и газа, однако ее доля выпуска продукции
нефтехимии составляет всего 2% мирового. Отечественное производство нефтехимии отстает от
глобальных лидеров – Китая, США и Саудовской
Аравии в 5–8 раз (рис. 4).
Развитие нефтехимической отрасли является
непростой задачей – это высокие технологии, сложные рынки тысяч продуктов, разная степень доступности сырья и многое другое. Первым комплексным
документом, определившим будущие приоритеты
и целевые показатели нефтехимической отрасли, стал
«План развития нефтегазохимии до 2030 года» (План
2030), который был утвержден в 2012 году. Разработанная в рамках плана стратегия предусматривала
создание шести специальных кластеров-конгломератов, которые должны были установить базу для развития производства нефтехимической продукции.
Согласно Плану 2030, выпуск нефтехимической
продукции уже к 2017 году должен был увеличиться до 7,8 млн т, а к 2020 году – до 12,8 млн т
и превысить объем производства таких крупных
стран-производителей, как Япония, Корея, Иран.
Однако выполнение программы было сорвано, а из
восьми заявленных проектов на данный момент
лишь два находятся в стадии реализации, еще два
под вопросом, остальные отменены.

Рисунок 4
Добыча углеводородного сырья и мощность пиролиза ключевых
стран — производителей нефтехимии
Добыча УВ, млн т н. э.

На внутреннем рынке сохраняется дефицит продуктов специальной химии и некоторых видов
полимеров, импорт которых
в 2017 году в совокупности составил около 1 млн т. В то же время
по отдельным маркам полимеров и категориям органической
химии сформировался устойчивый профицит, что позволяет
экспортировать часть произво
димой продукции.
В 2017 году около 20% продуктов
органической химии (в основном
орто- и параксилолы, моноэти-

ленгликоли) и крупнотоннажных полимеров (полипропилен, полиэтилен низкого/высокого давления)
отправилось на зарубежные рынки. Импортируются же почти целиком специальная малотоннажная
химия и некоторые виды полимеров (к примеру,
линейный полиэтилен низкой плотности и эмульсионный ПВХ), которые производятся в России в недостаточных объемах. Возможность нарастить выпуск
такой продукции ограничена прежде всего отсутствием технологий и влиянием фактора нехватки
свободных мощностей по производству базовых
мономеров.
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Рисунок 5
Товарная структура несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2017 году
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ного потребления этой продукции
Среди упомянутых в Плане 2030 проектов сейчас внутри России большинство новых крупных проекреализуются «Запсибнефтехим» («СИБУР», запуск тов будут ориентированы именно на мировые рынки.
в 2019 году) и «Нижнекамскнефтехим» («ТАИФ», Таким образом, потенциал отрасли в данном вопросе
запуск 1-й очереди в 2022 году), сроки которых тоже может быть очень существенным.
Рассмотрим проекты, которые с высокой степенью
были перенесены в сравнении с указанными в плане
на 2 года и 5 лет соответственно. В результате нефте- вероятности будут построены в ближайшие 5–7 лет.
химические мощности к 2020 году вырастут всего на Помимо включенных в План 2030 и реализуемых
на данный момент «Запсибнефтехима» и «Нижне1,5 млн т по этилену вместо целевых 9 млн т.
Ключевыми причинами нереализации упомяну- камскнефтехима» в перечень вошел Амурский ГХК,
запуск которого ожидается в 2024 году – с вводом
той стратегии стали:
• сложность консолидации легкого сырья, в том третьей очереди Амурского ГПЗ «Газпрома».
Амурский газохимический комплекс будет перерачисле из-за недостатка инфраструктуры (этанои ШФЛУ-проводов). Так, проект Балтийского батывать ценные фракции, выделенные из природНХК был отменен из-за того, что трубопроводы, ного газа, добытого на Чаяндинском и Ковыктинском
по которым планировалось поставлять сырье месторождениях и поставляемого по трубопровос валанжинских залежей месторождений ду «Сила Сибири». Проектная мощность составит
1,5 млн т/г. Другим проектом, также включенным
ЯНАО, не были построены;
• неподтвержденность ресурсной базы для отдель- в План 2030, является Восточная НХК. Конфигурация
ных проектов. К примеру, проект Каспийского проекта пока не утверждена, сырьем для пиролиза
ГХК был отменен из-за снижения содержания может стать как нафта, так и более тяжелые фракции,
жирных компонентов в газе, планируемом к добы- поставляемые с восточных НПЗ «Роснефти», срок
реализации – не ранее 2026 года.
че на месторождениях Северного Каспия.

Майские указы
7 мая 2018 года президент подписал указ «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Одной из задач
обозначен рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до
$250 млрд к 2024 году. Продукция нефтехимии, несмотря на ее
исходное углеводородное происхождение, не относится к сырьеДекабрь 2018

Таблица 1
Реализуемые проекты пиролизных комплексов в РФ
Комплекс

Компания

Мощность
(по этилену), млн т/г

«Запсибнефтехим»

«СИБУР»

1,5

Год запуска

Сырье

2019

СУГ

2022 (1 этап),

«Нижнекамск
нефтехим»

«ТАИФ»

0,6 + 0,6

ИЗП

ИНК

0,6

2023

Этан/СУГ

Амурский ГХК

«СИБУР»

1,5

2024

Этан/CУГ

Восточная НХК

«Роснефть»

1,4

2026

Нафта

2025+ (2 этап)

Нафта/ШФЛУ

Источник: VYGON Consulting
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Рисунок 6
Система стимулирования нефтехимии на нафте
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есть увеличиться на $3–5 млрд.
Таким образом, из требуемых $116
млрд роста несырьевого экспорта к 2024 году нефтехимическая
отрасль сможет покрыть 2–4%.
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рически система регулирования
Кроме того, в сравнении с Планом 2030 появился нефтехимии неразрывно связана именно с нефтяновый Иркутский завод полимеров (ИЗП). Средний ной отраслью. Поэтому на текущий момент в Роспо размерам нефтехимический комплекс мощно- сии специальные инструменты стимулирования
стью 650 тыс. т/г по этилену реализуется Иркутской нефтехимической отрасли существуют только для
нефтяной компанией в г. Усть-Кут. Сырьем станут нафтовых пиролизов. Они заключаются в налиэтан и СУГ, получаемые с собственных месторожде- чии таможенной субсидии, которая снижает цену
ний. Основной продукцией предприятия будет нафты для российских потребителей, а также
полиэтилен различных марок. В дополнение к оле- в вычете по акцизу, который получают только
финовому комплексу компания планирует строи- нефтехимические производства.
Если рассмотреть полную цепочку создания
тельство завода по производству моноэтиленгликоля
(МЭГ), который может стать первым предприятием нефтехимических продуктов на жидком сырье, то
в России, функционирующим по технологии MTO система субсидий существует на каждом этапе,
начиная от добычи нефти (рис. 6). Кроме того, про(Methanol To Olefins).
Почти все новые комплексы ориентированы на фицит нафты в России составляет около 27 млн т,
производство крупнотоннажных полимеров, в связи она производится более чем на тридцати НПЗ по
всей стране. Конечно, из данного объема на пирос чем на внутреннем рынке, вероятно, сохранится дефицит отдельных категорий специализирован- лиз можно отправить лишь около 25–40% (нафта
ной нефтехимии. С учетом невысоких темпов роста вторичных процессов технологически неприменипотребления продукции нефтехимии в России основ- ма), но запас прочности у отрасли есть.
При завершении налогового маневра пошлина на
ные объемы производства новых комплексов отправятся на экспорт в страны Европы и Азии. При нафту обнулится и субсидия будет полностью состоусловии реализации проектов в срок и при благо- ять из вычета по акцизу. К 2024 году она составит
приятной рыночной конъюнктуре объем нефтехи- около 12,5 тыс. руб/т. Отметим, что при завершении
мического экспорта к 2024 году может утроиться, то налогового маневра пошлина заменяется акцизом
Существует

68

Существует

Существует

Oil&Gas Journal Russia

Нефтехимия

только в нефтехимической отрасли. Например, для
авиационного керосина сумма вычета останется на
уровне 2017–2018 годов. Это еще раз подтверждает
готовность государства поддерживать нефтехимическую отрасль, сохраняя статус-кво.
В части легкого сырья со времен снижения цен
на нефть в 2014 году пошлина на СУГ, а следовательно, и налоговая субсидия редко отличалась
от нуля. Других специальных инструментов поддержки нефтехимии на легком сырье (включая СУГ
и этан) в России пока нет. В этом направлении
государственная система стимулирования частично построена только для добычи и для простейшей
переработки газа (рис. 7). Такие инструменты, как
вычет по НДПИ от выделения ШФЛУ или СПБТ,
вряд ли окажут существенное влияние на экономику
нефтехимических проектов, поскольку отсутствует
механизм изменения ценообразования и субсидию
полностью получает добыча.
Стоит также отметить, что пиролиз легкого сырья
до недавнего времени был экономически выгоднее.
Это объясняется более высоким выходом целевых
продуктов. Кроме того, чистые фракции СУГ имеют
более широкое применение в нефтехимии с получением тех же продуктов.
Использование легкого сырья в нефтехимии
сопровождается рядом сложностей. Основная из
них – недостаток инфраструктуры по его подготовке и транспортировке. В отсутствие в России
сектора midstream как бизнес-направления вопрос
развития инфраструктуры стоит особенно остро.
Нефтегазовые компании могут продавать продукты неглубокой переработки либо вовсе не выделять
нефтехимическое сырье.
С другой стороны, нефтехимические проекты отличаются очень высокой капиталоемкостью.
Поэтому дополнительная нагрузка по строительству инфраструктуры может оказаться для них
непосильной. В результате из более чем 25 млн т
пропан-бутановых фракций, извлекаемых из

недр, товарным продуктом становится не более
17–18 млн т.
Еще сложнее обстоит ситуация с этаном – наиболее эффективным с точки зрения выхода продукции
нефтехимическим сырьем. Помимо сложных и дорогих процессов его извлечения из природного газа
в России он вообще не является рыночным товаром.
То есть к инфраструктурным вопросам добавляется
еще и сложность ценообразования.
В текущей ситуации переговорная позиция нефтехимических компаний весьма слабая, потому что
чаще всего набор источников сырья сильно ограничен. Нефтехимия и глубокая газопереработка далеки
от стратегического фокуса большинства газодобывающих компаний, так как инвестиции в такие проекты
высоки, а EBITDA в абсолютном значении несравнимо ниже доходов от основного бизнеса.
Таким образом, нефтехимическое производство
на этане чаще всего можно рассматривать только как часть интегрированного газового проекта, экономика которого в настоящее время может
оказаться убыточной – главным образом из-за
высоких инвестиций в глубокую газопереработку
и нефтехимию.

Возможные решения
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Под флагом развития нефтехимии компании начали формулировать инициативы по унификации
налоговых условий между источниками сырья.
Основной идеей было введение отрицательного
акциза на СУГ и этан, который бы выравнивал стоимость нефтехимического сырья с учетом ценности побочных продуктов.
Для нефтехимии на СУГ механизм действия данного инструмента ясен. СУГ – рыночный товар,
и в условиях ценообразования по экспортному
паритету вычет по акцизу, как и в случае с нафтой,
снизит стоимость сырья для нефтехимии. Остается
открытым вопрос, повлияет ли введение акциза на
СУГ для других отраслей-потребителей (газомоторное топливо, комбыт). В случае
необходимости можно будет разРисунок 8
работать соответствующие мехаЭкономика этановой химии, тыс. руб/т олефинов
низмы компенсации. Требуемая
Газоперерабатывающая
Добыча
Этановая химия
субсидия в этом случае составит
инфраструктура
68,1
63,6
около 9 тыс. руб/т СУГ.
18,2
Для нерыночного этана инструмент
даже не сможет определить,
36,0
13,8
кто станет непосредственным полу1,1
1,0
0,9
чателем этих субсидий. Текущие
и перспективные этановые пиролизы привязаны к конкретным
газодобывающим активам и газоперерабатывающей инфраструктуре, и цена сырья определяется
Расчет для Cибирского ФО, содержание этана 100 г/м3, нетбэк ПЭ от Китая
в каждом случае индивидуально.
Источник: VYGON Consulting
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Рисунок 9
Влияние инструментов поддержки на экономику нефтехимических проектов,
млрд рублей
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Источник: VYGON Consulting
предприятия.
Закон предусматривает создание ТОСЭРов на
В случае появления субсидии та сторона, у которой более сильная переговорная позиция, может Дальнем Востоке вне моногородов, кроме того, предсоответствующим образом скорректировать цену. полагалось их распространение на всю территорию
Поэтому вопрос ценообразования продолжит играть России. С момента создания ТОСЭРов в 2014 году
ключевую роль, а низкая заинтересованность добыч- они стали одним из наиболее популярных инструных компаний в развитии химии способна вообще ментов стимулирования производства на обособ
ленных территориях. За это время были созданы
обесценить инициативу.
Внедрение данных механизмов может позволить ТОСЭР «Нефтехимический» (якорный инвестор –
реализовать проекты Амурского ГХК («СИБУР») Восточная нефтехимическая компания) и ТОСЭР
и Иркутского завода полимеров (Иркутская нефтя- «Свободный» (Амурский ГПЗ, предполагается также
ная компания), которые обеспечат еще около $2 млрд резидентство Амурского ГХК). На текущий момент
экспорта. Это будет стоить государству ежегодно правительством принято решение воздержаться от
около 12 млрд рублей, но они будут тут же возмеще- создания ТОСЭРов вне моногородов.
Особая экономическая зона (ОЭЗ). Механизм
ны налоговыми поступлениями.
ОЭЗ стал первым (2005 год) вариантом стимулирования создания определенных территорий для разА нет ли готовых инструментов?
Является ли создание новых инструментов субсиди- вития промышленности. Инструмент очень схож
рования нефтехимии на легком сырье единственным с ТОСЭР. До середины 2018 года действовал мораторешением? И действительно ли на сегодняшний день рий на создание новых экономических зон, который
в России нет подходящих механизмов для развития в настоящее время снят. Примером использования
данного инструмента, в том числе в химической
нефтехимических производств?
Прежде всего, отметим важные особенности отрасли, является ОЭЗ «Алабуга».
Региональный инвестиционный проект (РИП).
нефтехимических проектов – это высокие капиталоемкость и маржинальность. С другой стороны, Инструмент создан для стимулирования отдельных
в отсутствие специального налогообложения нефте- капиталоемких проектов в регионах РФ. Льготы по
химической отрасли (пошлины, акцизы и так далее) налогу на прибыль могли бы дать существенный рост
налог на прибыть и налог на имущество составляют экономической эффективности высокомаржинальосновную часть отчислений государству. И ряд под- ному нефтехимическому производству. К сожалеходящих инструментов стимулирования таких круп- нию, законом предусмотрено ограничение действия
этих льгот 2028 годом. Таким образом, ни один из
ных инвестиционных проектов уже создан (табл. 2)
планируемых в настоящее время нефтехимических
В чем основные плюсы их использования:
• ТОСЭР, ОЭЗ, РИП, СПИК и аналогичные инстру- проектов физически не успеет получить субсидию
в полном объеме.
менты уже созданы;
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Таблица 2
Примеры инструментов стимулирования крупных инвестиционных проектов

Налоги

ДНС

Территория опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР)

Региональный
инвестиционный проект
(РИП)

Особая экономическая зона
(ОЭЗ)

Специальный
инвестиционный
контракт (СПИК)

Налог
на прибыль
(рег. часть)

17%
(18% с
2021 года)

0% на 5 лет с момента
получения прибыли,
10% следующие 5 лет

0% на 5 лет с момента
получения прибыли,
10% следующие 5 лет

13,5% на весь
период

0% на 10 лет
с момента получения
прибыли

Налог
на прибыль
(фед. часть)

3%
(2% с
2021 года)

0% на 5 лет с момента
получения прибыли

0% на 10 лет с момента
получения прибыли

2% на весь
период

0% на 10 лет
с момента получения
прибыли

Налог
на имущество

2,2%

0% на 5 лет с момента
получения прибыли

ДНС

0% на 10 лет
с момента получения прибыли

ДНС*

Соц. платежи

30%

7,6% на 10 лет с момента
получения прибыли

ДНС

ДНС

ДНС

* Возможна льгота на налог на имущество, если она предусмотрена региональным законодательством
Источники: Налоговый кодекс РФ, VYGON Consulting

Специальный инвестиционный контракт (СПИК).
Как и РИП, инструмент является формой государственно-частного партнерства, имеющей целью
стимулирование локального производства на территории РФ. Как и в других случаях, участники СПИК
могут получить субсидии в виде льгот по налогу на
прибыль, налогу на имущество, а также земельному
и транспортному налогам. Но важнейшим отличием
СПИК является гарантия государства зафиксировать
налоговые условия.
На данный момент разрабатывается модифицированный инструмент – СПИК 2.0 (размещен на
сайте Минфина и находится на этапе подготовки
заключения ОРВ). Его важным отличием от существующего СПИК является предоставление льготы
в течение всего срока действия контракта. Кроме
того, в проекте увеличен минимальный объем инвестиций – 1 млрд рублей, а также появилась возможность участия нескольких инвесторов. В СПИК 2.0
также расширены меры поддержки резидента: бюджетные (субсидии, гарантия закупки продукции
СПИК 2.0 государственными участниками, инвестиции в УК), тарифные (регулирование цен на
продукцию), инфраструктурные (особые условия
технологического присоединения к сетям, параметров расчета платы за присоединение).
Можно продолжить список инструментов,
которые могли бы эффективно (рис. 9) работать
для нефтехимии и которые будут сопровождаться списком ограничений (моратории, неразвитость
регионального законодательства, сложные бюрократические процедуры).

Нужно действовать
В том, что поддержка нефтехимической отрасли
нужна, нет никаких сомнений. Создание комплексДекабрь 2018

ной системы стимулирования – нетривиальная
и небыстрая в решении задача, но все ведущие
нефтехимические страны решали ее при активном
участии государства, которое не только предоставляло льготы и субсидии предприятиям, но прежде всего
занималось строительством инфраструктуры будущих кластеров и обеспечением их сырьем.
Перенос зарубежного опыта налогового стимулирования в Россию потребовал бы значительного перестроения действующей системы
налогообложения отрасли. В отличие от Саудовской Аравии российские нефтегазовые компании, за счет которых было бы возможно проводить
аналогичную политику, являются акционерными
обществами и не могут участвовать в убыточных
проектах. В мировой практике существуют MLP
(Master Limited Partnership) – открытые партнерства с ограниченной ответственностью, это форма
публичных компаний, отличающаяся налогообложением и корпоративной структурой. MLP не платят налог на прибыль и выплачивают почти все
денежные средства в виде распределений, что увеличивает доходность инвестора в наиболее капиталоемких (в первую очередь инфраструктурных)
проектах. Но такие инструменты, как MLP, практикуемые в США, пока еще крайне сложно применить
в России из-за неразвитости фондового рынка.
Для поступательного развития нефтехимической
отрасли необходим комплексный и сфокусированный подход в деле ее поддержки, который бы также
решал и ключевые государственные задачи (рост
несырьевого экспорта, создание рабочих мест, получение налоговых отчислений и так далее). Но какой
бы инструмент ни стал основным, государство должно обеспечить инвестору надежность этого инструмента и долгосрочность его использования.
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