
Н
ефтехимическая отрасль, про-
изводящая продукты с высокой
добавленной стоимостью, сего-

дня обеспечивает всего 1,5% ВВП на-

шей страны. Это очень мало. Между
тем целый ряд факторов позволяет
рассчитывать на устойчивое разви-
тие этого сектора экономики.

База для старта

Первый фактор — сырьевой. Рос-
сия обладает крупнейшими в мире
запасами углеводородов и произво-
дит около 10% общемирового объе-
ма нефти и газа. В 2016 году добыча
жидких углеводородов составила
547,5 млн тонн, из них более полови-
ны было направлено на переработку
на отечественные НПЗ. Свыше 40%
из 83 млрд м3 попутного нефтяного
газа также было переработано на
российских ГПЗ. 

В результате в прошлом году бы-
ло произведено около 45 млн тонн
нефтехимического сырья, что, за ис-
ключением этана, значительно пре-
вышает потребности нефтехимиче-
ской отрасли (см. «Баланс нефтехи-

мического сырья в 2016 г.»). 
Нефтехимическое производство

сохраняет конкурентоспособность за
счет низкой стоимости сырья. А она
обеспечивается субсидиями госу-
дарства через механизмы вывозных
таможенных пошлин и вычетов по
акцизам. Большую роль играют так-
же низкие транспортные издержки
(для тех активов, которые располо-
жены в регионах производства УВС).

Дополнительную гарантию поста-
вок сырья для нужд нефтехимии
обеспечит ожидаемый в среднесроч-
ной перспективе рост объемов неф-
тепереработки. В свою очередь, по-
тенциал газопереработки обусловлен
увеличением добычи газоконденсата. 

Объем попутного газа, доступного
для ГПЗ, в среднесрочной перспек-
тиве существенно не изменится. Это
связано с тем, что потенциал повы-
шения уровня утилизации ПНГ в тра-
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У российской нефтехимии существенный потенциал развития. В активе —
мощная сырьевая база и растущий внутренний спрос на продукцию
отрасли. Есть поучительные примеры из мировой практики. Так, США
возвращаются в число динамично развивающихся производителей
нефтехимической продукции благодаря сланцевой революции. А
Саудовская Аравия развивает национальную нефтехимию, монетизируя
углеводородное сырье с активным участием государства.
Вместе с тем в России за последние 10 лет не введено ни одной новой
пиролизной установки. И это при том, что за пять лет размер
государственных субсидий в отечественную нефтехимию превысил 
240 млрд рублей. Однако система субсидий не способствует решению
стратегически важных задач страны. Роль государства в развитии отрасли
должна быть трансформирована.

ТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИ
Почему субсидии для нефтехимии не дают желаемого результата
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диционных регионах практически
исчерпан. А новые нефтедобываю-
щие проекты находятся в отдален-
ных районах с неразвитой инфра-
структурой. Поэтому там компании-
операторы либо закачивают газ об-
ратно в пласт, либо используют его
на собственные нужды. 

Что касается этана, то объемы его
извлечения составляют 6–8% от об-
щей добычи. С учетом высокой эф-
фективности его использования в
нефтехимии, он может стать важной
точкой роста отрасли.

Второй фактор, который обес-
печивает высокий потенциал роста
отрасли, — дефицит или незначи-
тельный профицит по ключевым по-
лимерным материалам этиленовой
цепочки. 

Так, в 2016 году производство по-
лиэтилена низкой плотности (ПЭНП,
используется для изготовления пи-
щевых, технических, сельскохозяй-
ственных пленок и для изоляции
трубопроводов) едва сбалансирова-
ло потребление. Чистый импорт по-
ливинилхлорида (ПВХ, распростра-
ненный материал для оконных про-
филей) составил 16% от потребле-
ния. А закупки за рубежом линейно-
го полиэтилена низкой плотности
(ЛПЭНП, применяется в производ-
стве медицинских и термоусадочных
пленок) — около 60%. Рынок поли-
пропилена в прошлом году был в не-
большом профиците (см. «Производ-

ство и внутреннее потребление ос-

новных полимеров в 2016 г.»).
Средний уровень потребления

полимерной продукции в России су-
щественно ниже, чем в развитых
странах (см. «Потребление основных

полимеров на душу населения»). Это
в долгосрочной перспективе может

стать ключевым фактором расшире-
ния спроса на базовые полимеры. 

Таким образом, для успешного
развития нефтехимии имеются все
предпосылки.

Нужны мономеры

Базовой задачей, которую необхо-
димо решить, является расширение
существующих и строительство но-
вых мощностей по производству мо-
номеров. Они служат фундаментом
для получения практически всех про-
дуктов нефтехимии. Существующие
установки загружены более чем на
85%, что с учетом естественных ин-
фраструктурных ограничений и разо-
вых остановок (ремонтов) заводов
является практически максимумом.

Из всех мономеров наиболее де-
фицитным является этилен, который,
за исключением экзотических для
России технологий, можно произве-
сти только путем пиролиза углево-
дородов (нафта, СУГ, ШФЛУ и этан).
Кроме того, этилен крайне сложно
транспортировать, поэтому его ры-
нок в России, по сути, отсутствует. 

В то же время олефины более вы-
соких порядков (пропилен, бутадиен
и т.д.) можно получать другими спо-
собами — дегидрированием пре-
дельных углеводородов либо выде-
лением из фракций, выходящих с
установок каталитического крекинга
на НПЗ. К тому же транспорт этих
олефинов по железной дороге широ-
ко распространен. 

Есть с кого взять пример

Что необходимо для реализации
потенциала развития отрасли? Об-
ратимся к мировому опыту.

За последние 20 лет в мировой
нефтехимии произошли существен-
ные изменения. В частности, появи-
лись новые крупные игроки, измени-
лась структура отрасли. Глобальны-
ми трендами являются:
• смещение объемов пиролиза в сто-

рону использования легкого сырья
(этан и СУГ), главным образом за
счет США и Саудовской Аравии;

• изменение территориальной струк-
туры мощностей, перемещение
крупнотоннажных производств в
регионы с дешевым сырьем; 

• формирование крупных центров
(кластеров), включающих полную
цепочку создания стоимости — от
переработки нефти и нефтехимиче-
ского сырья до получения конечных
продуктов потребления с высокой
добавленной стоимостью;

• консолидация отрасли (слияния и
поглощения компаний) с формиро-
ванием крупнейших мировых про-
изводителей и усилением эффекта
масштаба и, соответственно, повы-
шением конкурентоспособности
продукции.

Кроме того, существует ряд ре-
гиональных особенностей, которые
позволили сформировать новые
центры мировой нефтехимии.

Так, сланцевая революция в США
обеспечила поставки дешевого и
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Нефтехимическая отрасль,
производящая продукты с высокой
добавленной стоимостью, 
сегодня обеспечивает 
всего 1,5% ВВП страны
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легкого сырья, благодаря чему Аме-
рика возвращается в число растущих
производителей нефтехимической
продукции. В 2012–2013 годах, с вво-
дом в эксплуатацию новых ГПЗ, 
газофракционирующих установок и
трубопроводов, производство этана
и СУГ в Соединенных Штатах соста-
вило 20 млн тонн (двукратный рост
относительно 2008–2009 годов). 

Массовый ввод новых пиролизов
приведет к увеличению производ-
ства этилена с текущих 30,5 млн тонн
до почти 40 млн тонн в 2020 году. Бо-
лее 60% данного прироста предпо-
лагается направить на изготовление
полиэтилена. Исходя из заявленных
планов, быстрее всего будет расши-
ряться выпуск линейного полиэтиле-
на низкого давления. Помимо сырья,
важными конкурентными преимуще-
ствами нефтехимии США являются
развитая инфраструктура и дешевое
финансирование.

Саудовская Аравия — хороший
пример максимального использова-
ния конкурентных преимуществ для
создания современной нефтегазохи-
мической промышленности. Ее вклад
в ВВП страны сегодня составляет 14%,

а мощности достигают 100 млн тонн.
На стадии реализации находится око-
ло 60 проектов по созданию новых
нефтехимических объектов.

Развитие нефтехимии помогло
королевству решить сразу несколько
стратегических задач: монетизация
ПНГ, диверсификация экономики,
формирование сектора для инвести-
рования нефтяных доходов, созда-
ние рабочих мест. 

В Саудовской Аравии существует
широкая система стимулирования
нефтехимии, включающая в себя:
• фиксацию цен на этан ($54/тыс. м3),

а также 30%-ю скидку на пропан по
сравнению с мировыми ценами;

• формирование нефтехимических
кластеров, инфраструктуру которых
финансирует государство (Джубайл,
Янбу);

• привлечение к сотрудничеству ино-
странных корпораций, являющихся
владельцами передовых техноло-
гий, под гарантии поставки сырья
по низким ценам, компенсации до
50% инвестиций из Фонда промыш-
ленного развития, а также предо-
ставления налоговых каникул в
течение 10 лет;

• принятие национального плана
НИОКР в области нефтегазохимии;

• формирование индустриальных
парков по переработке производи-
мых пластиков в готовые изделия.

Не по плану

Каким же образом идет развитие
нефтехимической отрасли в России?
Среди особенностей текущего со-
стояния отрасли следует отметить
следующие:
• высокий износ и предельный уро-

вень загрузки основных фондов;
• технологическую отсталость;
• неразвитость внутреннего рынка

нефтегазохимической продукции;
• несовершенство нормативно-пра-

вовой базы в сфере технического
регулирования;

• инфраструктурные ограничения по
транспортировке н/х сырья и ряд
других факторов.

Разработка инвестиционных про-
ектов в России ведется с середины
2000-х годов. Но до настоящего вре-
мени не введено в эксплуатацию ни
одной новой пиролизной установки. 

Стратегические направления раз-
вития отрасли были зафиксированы
в Плане развития газо- и нефтехи-
мии до 2030 года, утвержденном 

Минэнерго РФ в 2012 году. В период
2015–2017 годов предполагалось
ввести шесть новых крупных пиро-
лизных установок (мощностью по
этилену более 500 тыс. тонн в год
каждая). Их суммарная производи-
тельность должна была составить
около 5,5 млн тонн этилена в год, что
вдвое превышает его выпуск в 2016
году. А в 2018–2020 годах намеча-
лось ввести установки еще пример-
но на 5 млн тонн этилена (см. «Пла-

нируемый ввод новых пиролизов»).
За пять лет с момента утвержде-

ния документа в планах компаний
произошли существенные измене-
ния. Так, проекты Саянского, Каспий-
ского и Балтийского ГХК остановле-
ны. Это обусловлено нехваткой
сырья либо отсутствием необходи-
мой инфраструктуры для его транс-
портировки. 

Изменена конфигурация Восточ-
ного НХК, проект находится на ста-
дии подготовки и защиты проектной
документации.

Первоначальный проект «Нижне-
камскнефтехима» по строительству
пиролиза мощностью 1 млн тонн по
этилену разделен на два этапа по
600 тыс. тонн каждый (то есть в со-
вокупности 1,2 млн тонн).

Амурский ГХК будет построен не
ранее, чем будет создана вся цепоч-
ка по производству этана. Она долж-
на включать разработку Чаяндинско-
го месторождения, сооружение тру-
бопровода «Сила Сибири» и строи-
тельство Амурского ГПЗ. На текущий
момент ни один из этих проектов не
реализован. 

Таким образом, крупных про-
ектов, реализацию которых с опре-
деленной степенью уверенности
можно ожидать в среднесрочной
перспективе (до 2021 года), осталось
только два.

Первый — крупнейший текущий
инвестиционный проект СИБУРа —
«ЗапСибНефтехим». Он находится
на стадии закупки оборудования и
строительно-монтажных работ. Ре-
зультатом его реализации станет
крупнейший в России комплекс по-
лиолефинов мощностью 1,5 млн тонн
этилена и 0,5 млн тонн пропилена в
год. Из них будут производиться по-
лиэтилен и полипропилен. Сырьем
для пиролиза будут служить сжи-
женные углеводородные газы, полу-
ченные из ПНГ нефтяных месторож-
дений Западной Сибири. Причем
производителем нефтехимического
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Нефтехимия сохраняет
конкурентоспособность за счет
низкой стоимости сырья. 
А она обеспечивается субсидиями
государства через механизмы
вывозных таможенных пошлин 
и вычетов по акцизам, а также
выигрышем в транспорте
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сырья также является СИБУР. На те-
кущий момент СУГ, планируемые к
поставке на «ЗапСибНефтехим», экс-
портируются.

Второй проект — уже упомянутое
строительство «Нижнекамскнефте-
химом» олефинового комплекса
мощностью 1,2 млн тонн в год с ин-
тегрированными производствами
пластиков (полиэтилена, полипропи-
лена и полистирола). Ввод в эксплуа-
тацию первой очереди планируется
в 2021 году, второй — не ранее 2025
года. «Нижнекамскнефтехим» и неф-
теперерабатывающий завод компа-
нии ТАИФ-НК, обеспечивающий
100% потребности в прямогонном
бензине, интегрированы в единую
технологическую цепочку. 

Роль государства

Конечно же, существуют объ-
ективные причины смещения сроков
реализации проектов. Это и сниже-
ние цен на продукты нефтехимии в
последние два года, и необходи-
мость увеличения инвестиций в свя-
зи с девальвацией рубля. 

Кроме того, большинство заявлен-
ных планов по созданию пиролизных
установок подразумевали реализа-
цию кластерного подхода, то есть не
только строительство производ-
ственных объектов, но и разработку
новых месторождений, возведение
нефте- и газоперерабатывающих
мощностей, сооружение масштабных
инфраструктурных объектов. А это
само по себе несет значительные
риски и находится вне зоны влияния
нефтехимических компаний. 

Почему же тогда СИБУР и «Ниж-
некамскнефтехим» продолжают
строительство своих мощностей?
Прежде всего потому, что ресурсная
база для них уже существует и упо-
мянутые проекты завершат форми-
рование интегрированной производ-
ственной цепочки. 

Да, дешевого финансирования в
России нет и, вероятно, в ближайшее
время не будет. Но компании могут
по-прежнему использовать конку-
рентное преимущество, заключаю-
щееся в дешевизне сырья. Хотя по-
следнее утверждение требует более
детального рассмотрения.

Исторически субсидирование
нефтехимической отрасли происхо-
дило через механизм таможенных по-
шлин на основное для нее сырье —
нафту и СУГ. Это позволяло снижать

цену данных продуктов на внутрен-
нем рынке. 

Но с началом реализации налого-
вого маневра коэффициенты экс-
портных пошлин на нафту были сни-
жены. И поэтому в целях компенса-
ции роста внутренних цен на сырье
были введены налоговые вычеты по
акцизу на нафту, поставляемую на
предприятия нефтехимии. 

Пошлина на СУГ и, следователь-
но, налоговая субсидия со снижени-
ем нефтяных котировок обнулились.
Итого, в результате макроэкономи-
ческих и регуляторных изменений,
на сегодняшний день субсидию в
нефтехимии получают только пиро-
лизы, работающие на нафте. 

Суммарный объем субсидий по
СУГ и нафте за последние пять лет
превысил 240 млрд рублей (см. «Ди-

намика субсидий нефтехимической

отрасли»).
Более того, налоговый маневр

увеличил размер субсидии на нафту
по сравнению с той, какая была бы
при старой налоговой системе (плюс
около 10 млрд рублей в 2016 году).

Субсидия потребителям нафты
является наибольшей из всех нефте-
продуктов. Тогда как социально
значимые автомобильный бензин и
дизельное топливо сейчас не субси-
дируются (см. «Оценка уровня суб-

сидирования потребителей РФ по

отдельным нефтепродуктам»). 
Такая система преференций сти-

мулирует развитие производства ши-
рокого ассортимента нефтехимиче-
ской продукции, но не наиболее де-
фицитного этилена. И поэтому она не
в полной мере отвечает стратегиче-
ской задаче по насыщению внутрен-
него рынка базовыми полимерами. 

Перемены возможны

Государство может изменить си-
стему субсидирования отрасли. На-
пример, одним из вариантов уве-
личения производства этилена яв-
ляется стимулирование строитель-
ства пиролизов на этане (выход эти-
лена более 80%). Это соответствует
и текущим мировым трендам. 

Однако для такого «сырьевого по-
ворота» необходимы существенные
инвестиции на выделение этана из
природного газа. А поскольку сво-
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За последние 20 лет в мировой
нефтехимии произошли
существенные изменения. 
В частности, появились новые
крупные игроки, изменилась
структура отрасли
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бодных средств в бюджете нет, то, ве-
роятно, произойдет не предоставле-
ние новых субсидий, а перераспре-
деление старых. В такой ситуации
компаниям необходимо учитывать
регуляторные риски, поскольку суб-
сидии критически важны для эконо-
мически эффективной реализации
проектов и поддержания стабильно-
го денежного потока.

Другим существенным риском
нефтехимической отрасли являет-
ся ожидаемое продолжение нало-
гового маневра с полной отменой
экспортных пошлин. Несомненно,
будет введен некоторый компен-
сационный механизм. Но учиты-
вая, что в 2015–2017 годах отрасль
получала повышенную субсидию
по нафте, а также ввиду общей
тенденции по снижению уровня
преференций, компенсация вряд

ли перекроет рост внутренних цен
на нафту.

Возможно также использование
такого инструмента стимулирова-
ния, как специальные инвести-
ционные контракты (СПИК), в слу-
чае формирования условий его
применимости в сфере нефтехи-
мии. В рамках данного механизма
государство обеспечивает инвесто-
ру сохранение налоговых условий
на срок до 10 лет, а также может
предоставить льготы по налогу на
прибыль.

В ответе на вопрос, как будет раз-
виваться российская нефтехимиче-
ская отрасль, слишком много «если».
Наиболее вероятно, что утвержден-
ный пять лет назад план не будет вы-
полнен и через 10 лет. Как же обес-
печить движение вперед и исполь-
зование тех преимуществ, которые
имеет отрасль? Ключевыми факто-
рами тут станут создание устойчи-
вых правил игры и участие госу-
дарства в крупных, в первую оче-
редь, инфраструктурных инвести-
ционных проектах. ❏
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Сегодня наиболее социально значимые
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Группа ТАИФ и концерн Linde (Германия) планируют реализовать совместные проекты общей стоимостью $12 млрд, сообщил
«Интерфакс» со ссылкой на президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Подписаны (ТАИФом и Linde — ИФ) два документа: меморандум о стратегическом сотрудничестве до 2025 года, который пред-
усматривает проекты (стоимостью — ИФ) до $12 млрд, и второй проект более конкретный — это строительство, уже контракт, эти-
ленового комплекса на 600 тыс. тонн. Это столько же этилена, сколько сегодня производит «Нижнекамскнефтехим», — сказал
Р.Минниханов.

Он уточнил, что сумма первого подписанного контракта составляет 868 млн евро.
Ранее сообщалось, что стратегический документ между группами ТАИФ и Linde предусматривает сотрудничество в области по-

ставок промышленных газов, строительства нефтехимических установок, инжиниринга, науки и образования.
Сообщалось также, что Linde будет участвовать в проекте строительства нового этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» мощностью 600 тыс. тонн в год. Стороны подписали базовое соглашение, предусматривающее ряд контрактов (лицензионное
соглашение, оказание услуг по проектированию, поставку оборудования и материалов, предоставление услуг по техническому кон-
сультированию).

«Нижнекамскнефтехим» планирует строительство нового производства этилена в два этапа: на первом этапе мощность нового
производства должна составить 600 тыс. тонн в год, в последующем возрасти до 1,2 млн тонн в год. Первую очередь планируется
запустить в 2020 году, вторая очередь может быть построена к 2025 году. В состав комплекса войдет производство пластиков (по-
лиэтилена, полипропилена, полистирола).

Стоимость первой очереди комплекса предварительно оценивалась в $4,5–5 млрд.
Планируется, что 85% стоимости проекта составят заемные средства с привлечением экспортно-кредитных агентств, 15% про-

финансирует «Нижнекамскнефтехим» из собственных средств.
«Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит

в группу ТАИФ.

ТАИФ И LINDE ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ




