Инжиниринг и строительство в российском downstream:
не проспать рынок
Мировые энергетические рынки находятся на этапе трансформации. Российский ТЭК
также следует этому тренду: на смену проектам простой переработки
и транспорта углеводородного сырья приходят высокотехнологичные заводы
по сжижению газа, глубокой переработке сырья, производству химической продукции.
Успеют ли за этими изменениями российские инжиниринг и строительная отрасль,
которые сегодня доминируют на внутреннем рынке? Цена вопроса – не только потеря
своей доли и недополученная прибыль, но и упущенный потенциал
для развития российской экономики.

VYGON Consulting - 25 марта 2021 г.

Основные выводы исследования

 Трансформация энергетических рынков и ориентация России на продукцию с высокой добавленной
стоимостью создают стимул для развития новых производств.
Новые проекты
в транспорте
и переработке
углеводородного
сырья (УВС)

 Инвестиции в downstream* в РФ в 2019-2023 гг. увеличатся в 2 раза, достигнув 3 трлн руб. в год.
Основными драйверами роста являются проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии
и производства сжиженного природного газа (СПГ).
 Такие проекты отличаются высокой сложностью. Их реализация стимулирует развитие практики
применения EPC-контрактов в РФ. С использованием этого инструмента в ближайшие годы будет
совершено не менее 50% всех инвестиций в СПГ и нефтегазохимию.

 Для реализации крупных высокотехнологичных проектов на роль EPC(M) подрядчиков в основном
привлекаются зарубежные компании. Доля наших ЕРС-контракторов в инвестициях сейчас едва ли
превышает 20-25%. Лицензиарами ключевых технологий также являются зарубежные игроки.

Возможности
российских
компаний
в области
инжиниринга
и строительства

 Несмотря на ожидаемый рост доли отечественных ЕРС-контракторов, этот показатель в ближайшие
годы вряд ли превысит 50% Крупнейшие российские компании обычно выступают субподрядчиками
3-го и ниже уровней.
 На сегодняшний день доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга
и строительства в сфере транспорта и переработки УВС составляет 67%.
 Если они не будут развивать свои компетенции, в условиях роста рынка и его смещения в сторону
высокотехнологичных производств, в ближайшие 3 года этот показатель может снизиться до 50%.
В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. в год.
 Для наращивания соответствующих компетенций необходимо стимулировать развитие
отечественных технологий или создавать совместные предприятия с зарубежными компаниями
с локализацией производств на территории РФ.

* Транспорт и переработка УВС
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Российская нефтегазовая отрасль сталкивается
со значительными внутренними и внешними вызовами
Факторы развития рынка инжиниринга и строительства в РФ

МИР

+

–

РФ

внешние факторы

внутренние факторы

Рост конкурентоспособности нефтегазовой
отрасли за счет цифровой трансформации

Увеличение масштабов господдержки
нефтехимии

Высокий спрос на отдельные нефтехимические
продукты, стабильный спрос на продукцию
газохимии

Конкурентная экономика нефтегазохимических
проектов за счет дешевого сырья

Рост торговли СПГ, несмотря на COVID-19
и развитие водородной энергетики

Развитие газификации и проектов
альтернативной монетизации газа

Падение цен на нефть и газ, снижение
инвестиций в ТЭК

Падение темпов роста ВВП,
слабый внутренний спрос на УВС

Перенос инвестрешений по проектам СПГ
из-за избытка предложения и COVID-19

Снижение объемов экспорта УВС
на традиционные рынки

Цели по углеродной нейтральности, рост
инвестиций в экологию, ВИЭ, аккумуляторы

Регуляторные ограничения, сложности
привлечения заемного финансирования,
секторальные санкции и угрозы их усиления

Источник: VYGON Consulting

(СПГ, газохимия, GTL)
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Объем рынка РФ определяется как сумма инвестиций
в новые проекты и реконструкцию действующих объектов
Методология определения объема рынка инжиниринговых и строительных услуг
Состав работ

1

Крупные проекты
стоимостью
>350 млн долл.

2

40 проектов нового

+

Строительство малых
мощностей, расширение,
модернизация

116 проектов модернизации

94 проекта расширения

строительства

3

+

Поддержание
действующих
мощностей

Плановые ремонты
на площадных и линейных
объектах
(~1% от начальных
инвестиций)

и реконструкции

Фактический и прогнозный объем российского рынка инжиниринга и строительства
Направления

Нефтепроводы

Газопроводы

НПЗ

СПГ

ГПЗ

Нефтехимия

Газохимия

Обеспечение выполнения целей компаний и государства
Цель бизнеса: диверсификация и выход на новые рынки по продуктам и географии поставок
Цель государства: увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью*
* В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Источник: VYGON Consulting
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В рамках оценки рынка инжиниринга и строительства были
рассмотрены проекты в семи направлениях ТЭК
Определения рассмотренных в рамках оценки рынка направлений и примеры проектов
Направление ТЭК
Нефтепроводы
(НП)

НПЗ

Газопроводы (ГП)

Определение
Трубопровод, предназначенный для перекачки нефти и нефтепродуктов (н/п)
Предприятие, перерабатывающее нефть в бензин, ДТ, авиакеросин, мазут,
смазочные масла, битумы, нефтяной кокс, сырье для нефтехимии
Трубопровод, предназначенный для транспортировки природного газа

ГПЗ

Предприятие по переработке природного газа, ПНГ и ГК с получением
индивидуальных углеводородов, их смесей, сопутствующих продуктов и ГМТ

СПГ

Предприятие, осуществляющее сжижение природного газа путем охлаждения
до -160°C для удобства хранения или транспортировки

Нефтехимия

Газохимия

Разделы исследования:
Источник: VYGON Consulting

Предприятия, производящие химические продукты
путем переработки нафты, ШФЛУ, СУГ и этана
Предприятие, производящее химические продукты путем переработки
природного газа (метана). Первичные продукты – метанол и аммиак

Нефтяная отрасль

Газовая отрасль

Нефтегазохимия и удобрения
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Стоимость и сроки строительства существенно варьируются
в зависимости от типа производственного объекта
Характеристики типовых производственных объектов

Тип проекта
ГПЗ
НПЗ
простые установки /
облагораживающие

НПЗ
сложные установки /
углубляющие

Метанол

Аммиачная химия
Крупнотоннажный
СПГ
Нефтехимия
Источник: VYGON Consulting

Диапазон Средний срок Описание процессов
CAPEX
реализации и особенности реализации проектов
8 – 23
руб./м3

10 – 23
тыс. руб./т

26 – 52
тыс. руб./т

27 – 67
тыс. руб./т

13 – 150
тыс. руб./т

40 – 120
тыс. руб./т

144 – 313
тыс. руб./т

5 лет

4 года

5 лет

4 года

5 лет

Выделение из газа ценных компонентов. Основные драйверы
роста стоимости – глубина переработки / фракционирования.
Новые ГПЗ ориентированы на большую мощность.

Углубляющие или облагораживающие процессы,
увеличивающие стоимость корзины нефтепродуктов.
Реализация проектов стимулируется действующей системой
регулирования.

Большая часть метанольных проектов не включает
дальнейшие переделы. Аммиачная химия в основном
строится до карбамида. Ключевой драйвер инициации
проекта – низкая регулируемая цена газа на рынке РФ.

6 лет

Высокая капиталоемкость, регуляторные ограничения
экспорта, требуется долгосрочная ресурсная база. Драйвер
новых проектов – доступ к большему числу рынков.

6 лет

Широкая номенклатура продукции. Сложность рынков
является существенным барьером для входа в отрасль.
Драйвером роста является система мер поддержки.
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Строительство магистральных нефтепроводов завершено,
глобальная реконструкция потребуется не ранее 2030 г.
Строительство и реконструкция линейной части (ЛЧ) нефте- и нефтепродуктопроводов (НПП), тыс. км
6,0

2020-2030

Новое строительство
Реконструкция

4,0

Постепенное
снижение
объемов
реконструкции
благодаря
низким вводам
в 1990-2000 гг.
и росту доли
новых труб

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Финальное
решение
по новым
мегапроектам
еще не принято

1,0
0,5
0,0
1970

1975

1980

1985

1990

 Активный период нового строительства,
обусловленный увеличением добычи
в Западной Сибири и ростом экспорта
 Ускоренный ввод крупных проектов –
«Дружба-2», Усть-Балык – Уфа – Курган –
Альметьевск, Сургут – Полоцк и другие
Источник: VYGON Consulting

1995

2000

2005

2010

2015

2020

 Распад СССР,
 Политика диверсификации рынков сбыта
быстрое старение
и минимизации транзитных рисков
системы (рост
доли ЛЧ >30 лет)  Активное обновление системы
 Реализация мегапроектов – ВСТО-1 и 2,
«Куюмба – Тайшет»
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После завершения работ по расширению ВСТО капзатраты
Транснефти в основном ориентированы на реконструкцию
Капзатраты ПАО «Транснефть» на реконструкцию и развитие систем НП и НПП, млрд руб.
Статьи расходов
Ключевые проекты
283
926
259
64

49

240

193

Развитие системы

Расширение участков ВСТО,
н/п Западной Сибири,
«Куюмба-Тайшет» и др.

50

83

Прочая модернизация
и реконструкция

Реконструкция более
100 АСУТП, НПС, НППС

28

193
Резервуарные парки

Строительство и реконструкция
более 400 резервуаров

Механотехнологическое
оборудование

Реконструкция более 200 камер
запуска и приема средств
очистки и диагностики

Замена линейной
части

Замена ~1000 км труб в год

38
44
34
39

25

45

35
127

114

450

86

2018

2019

2020 (план)

2021-2024

 С окончанием работ по расширению системы ВСТО основные мегапроекты ПАО «Транснефть» завершились.
По текущим планам компании на развитие системы в 2020-2024 гг. будет направлено лишь 12,4 млрд руб.
 Инвестиции компании в ближайшие несколько лет сохранятся на уровне 230-240 млрд руб. в год и почти
в полном объеме будет направлены на реконструкцию и модернизацию системы
Источник: ПАО «Транснефть», VYGON Consulting
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Ключевое направление развития российских НПЗ –
углубление переработки
Основные показатели нефтеперерабатывающей отрасли России в 2010-2019 гг.
млн т
300
250

249

257

100

289

283

281

280

287

285

62%

45%

НПЗ США и Европы

200
150

265

275

56%

56%

56%

56%

51%

50%

48%

47%

57%

44%

59%

61%

62%

62%

45%

46%

46%

45%

Выход светлых 70-80%
Энергостратегия 2035 г.

50

Выход светлых
в 2024 г.

65%

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Объем переработки, млн т

Доля светлых н/п, %

Доля экспорта н/п, %

Ключевые направления развития отрасли в соответствии с текущей госполитикой
Вводы углубляющих
мощностей

Благодаря вводу новых мощностей выход светлых увеличится до 65%
к 2024 г. и до 70% к 2035 г.

Инвестиции

Дополнительные инвестиции в отрасль благодаря увеличению субсидий
в обмен на новые мощности

Вывод избыточных
мощностей

Лишение субсидий простой (без вторичных процессов) переработки
приведет к закрытию НПЗ

Источник: Энергетическая стратегия РФ до 2035 г., ЦДУ ТЭК, VYGON Consulting
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Большинство новых инвестиций в НПЗ будет обеспечено
ВИНК, самостоятельно инициирующими модернизацию
Капитальные затраты на строительство и реконструкцию объектов НПЗ, млрд руб.
Проект в проработке
 Основным драйвером реализации
проектов по развитию углубляющих
и облагораживающих процессов на НПЗ
является текущая система
регулирования, которая стимулирует
производство светлых н/п*

Ожидается FID
Завершенные и строящиеся проекты /
выбраны подрядчики
576
491
44
14

415

404
360
109
99

356
55
259
50

560
216

433

412

56

168
270

216

197

205
127

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 Крупные ВИНК также планируют провести
модернизацию НПЗ сверх соглашений
о модернизации, на них приходятся все
инвестиции на реализацию проектов,
ожидающих окончательного
инвестиционного решения (FID)
 Ожидается постепенное снижение
объема инвестиций в модернизацию
НПЗ после 2020 г.

2025

* В т.ч. модернизация в рамках четырехсторонних соглашений и соглашений о модернизации, заключенных для возможности получения вычета по акцизу
Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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Основным драйвером роста потребления газа в России будут
нефтегазохимические проекты
Прогноз спроса на газ в РФ, млрд м3
Совокупный спрос
Рыночное
481
потребление
Расход и потери

384

Прочие

73

Нефтехимия
Металлургия
Газохимия
Комбыт

25
27

Население

Э/э

13

Источник: VYGON Consulting

38

CAGR 0,6%
470
374
73
13
25
28

456

486
397

 Основной прирост обеспечат нефтехимия
(+14 млрд м3) и газохимия (+11 млрд м3)

69

 Потребление в крупнейшем сегменте –
электроэнергетике – практически
не изменится, что во многом связано
с повышением КПД газовых ТЭС

366
66
14
24
28

Рост спроса на газ
с 2019 по 2025 г. составит
16 млрд м3 или 0,6% в год

27
23
39

35

35

36

51

48

49

48

158

153

150

154

2018

2019

2020

2025

 Использование современных отопительных
котлов и улучшение теплоизоляции
обуславливают стагнацию в сегментах
комбыта и населения
 На фоне роста топливной эффективности
и профицита производственных мощностей
потребление газа в металлургии сократится
 В случае ускоренного развития в России
ВИЭ-генерации и энергоэффективности
фактический спрос на газ в 2025 г. может
оказаться еще меньше

15

С вводом новых добычных проектов доля жирного газа
в России вырастет с текущих 39% до 47% в 2030 г.
Структура и динамика добычи природного газа в России, млрд м3
877

Жирный газ
Сухой газ

812

Рост доли жирного газа

367
(45%)

 Слабая динамика спроса, а также снижение
мировых цен на природный газ оказывает
существенное давление на эффективность
реализации газовых проектов

728
691
253
(35%)

475
(65%)

2018
Источник: VYGON Consulting

416
(47%)

269
(39%)

 В этой ситуации газовый конденсат вносит
все больший вклад в экономику проектов
добычи жирного газа, реализация которых
планируется как в традиционной для отрасли
Западной Сибири, так и восточных регионах
страны

422
(61%)

445
(55%)

461
(53%)

2020

2025

2030

 Реализация проектов добычи жирного газа
открывает доступ к большому количеству
проектов глубокой переработки, включая
нефтехимию, тем самым диверсифицируя
бизнес в условиях снижения спроса
на традиционное УВС

16

Сегодня почти 40% жирных компонентов не извлекаются
из добываемого газа
Структура добычи жирных компонентов и производства продуктов переработки газового сырья, млн т

2019
54,7

С3-С4

26,7

Глубокая переработка может
значительно повысить эффективность
газовых проектов

54,7

20,5
(37%)

Невыделенные
объемы

 На большинстве установок по подготовке газа
и переработке ПНГ выделяется практически весь
СГК и около 70-80% фракций С3-С4.
Этан не выделяется и продается без
маркетирования в общем объеме газа
 Основную ценность проекту глубокой переработки газа
приносит нефтехимия, хотя в ряде случаев даже
только выделение СУГ делает проект экономически
эффективным

34,2
С5+

28,0

Добыча жирных
компонентов
Источник: VYGON Consulting

Производство
нестабильного
газового
конденсата

 Основная часть СУГ реализуется в виде
смесей, которые проще всего маркетировать
 В основном центре газодобычи – Надым-Пур-Тазе –
вся переработка ГК ограничена двумя схемами:
- Газпром (деэтанизация на НЗПКТ и стабилизация
на СЗСК)
- НОВАТЭК (деэтанизация на месторождениях
и стабилизация на Пуровском ЗПК)
С запуском проекта Роснефти «Роспан» появится
третий крупный объект переработки

Производство
17

Реализация проектов глубокой переработки газа позволит
эффективно монетизировать сырье
Прогноз ввода проектов переработки газа, млрд м3
315
28

Ожидается FID



За 8 лет общая мощность
объектов по подготовке
и переработке жирного газа
в России может вырасти
практически вдвое за счет
запуска новых заводов



Более 75% заявленных
мощностей сегодня находятся
на стадии строительства



Более 80% новых мощностей
газопереработки ориентировано
на выделение этана



Проекты с выделением этана
предполагается интегрировать
с нефтегазохимическими
мощностями. Поэтому именно
риски нефтехимических проектов
являются ключевыми для запуска
новых ГПЗ

271

235
228

116

221
199
50

Строящиеся*

99
57

64

28
171
171

171

171

171

171

171

171
Действующие*

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
* По состоянию на 01.2021
Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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Традиционные для России экспортные рынки стагнируют,
рост поставок в АТР потребует развития инфраструктуры
Прогноз экспорта трубопроводного газа России по направлениям, млрд м3
Рынок
235

232

234

34

33

38

АТР

26

Ближнее
зарубежье

202
5
29

Особенности и перспективы
Экспорт газа РФ в АТР в 2025 г.
СПГ – 52%

ГП – 48%

 Доля РФ в спросе на газ КНР
к 2025 г. составит <15%

Стагнация спроса
Баланс газа Европы, млрд м3
564
71
34

201

199
168

170

Дальнее
зарубежье

202

257

573
115
20
199

239

539

560

120
21

148
32

Прочие
трубы

168

170

Россия
труба

230

 АТР – наиболее перспективный
рынок для российского газа,
потребление ресурса в регионе
будет расти на 4-6% в год

210

СПГ

 Обеспечение поставок в АТР
потребует строительства
экспортной инфраструктуры,
в том числе реализации проекта
«Сила Сибири-2»
 В Европе ожидается стагнация
спроса на фоне экологической
повестки и роста генерации ВИЭ

 К 2025 г. доля газа РФ в Европе
сохранится на уровне 2019 г.
(39%) благодаря СПГ. Доля
Добыча
трубопроводного газа упадет
с 35% до 30%

2018 2019 2020 2025
2018 2019 2020 2025
Источник: VYGON Consulting
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Затраты Газпрома могут существенно вырасти при реализации
«Сила Сибири-2» и расширении системы для газа Ямала
Капзатраты ПАО «Газпром» на реконструкцию и строительство газопроводов, млрд руб.
972
640

673

Ожидается FID

577

464

Действующие и строящиеся

203

Модернизация и реконструкция
2018

2019

2020

2021

2022

2023

 К настоящему времени большая часть капзатрат на ключевых проектах Газпрома – Сила Сибири,
Северный Поток-2, Турецкий поток – уже понесена
 На стадии проработки сегодня находятся два крупных проекта,
однако финальные инвестрешения по ним еще не приняты
* Распределение затрат по годам оценено по аналогии с проектом «Сила Сибири», начало строительства ожидается не ранее 2022 г.
** Включая строительство третьих ниток газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок»
*** Сахалин – Хабаровск – Владивосток
Источник: ПАО «Газпром», VYGON Consulting
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Строящиеся и планируемые российские проекты СПГ
сталкиваются с рядом проблем
Особенности и риски реализации российских проектов СПГ

Сегмент

1

2

3

4

Добыча

Проблемы
 Отсутствие права экспорта СПГ
без предусматривающего это пункта
в лицензии у нефтегазовых компаний

 Дорогая инфраструктура
из-за удаленности завода от добычи
Инфраструктура  Секторальные санкции и угроза
их усиления

Возможные
решения
Заключение агентского
соглашения с Газпромом

Получение господдержки
при росте
импортозамещения

Транспорт

 Нехватка строительных мощностей
 Рост сроков строительства судов

Раннее размещение заказа
у судостроительных
компаний

Рынки

 Сложности привлечения и ухудшение
условий заемного финансирования
 Рост волатильности

Заключение долгосрочных
контрактов на новых
условиях

Источник: VYGON Consulting
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В базовом сценарии инвестиции в СПГ до 2030 г. составят
72 млрд долл., FID по ним ожидаются до 2023 гг.
Мощность российских СПГ проектов и цели Энергостратегии РФ до 2035 г., млн т
Цели Энергостратегии РФ до 2035 г. по производству СПГ
19 млн т
46-65 млн т
80-140 млн т
2018 г.

2024 г.

2035 г.
112
23

В проработке

39

Ожидается FID

23

Строящиеся*

53
13
28

28

30
3

28

28

27

30
3

31
3

36
5
4

13

27

27

27

27

19
19

27

Действующие*

 В случае реализации всех
заявленных проектов к 2030 г.
мощности по производству СПГ
в России вырастут
четырехкратно относительно
текущего уровня, что позволит
выполнить долгосрочную цель
Энергостратегии РФ
 Ключевые риски
прорабатываемых проектов –
регуляторные ограничения
экспорта СПГ, а также
неопределенность ресурсной
базы
 В связи с текущей
неблагоприятной рыночной
конъюнктурой возможны
переносы сроков принятия FID

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
* По состоянию на 01.2021
Источник: данные компаний и СМИ, Энергетическая стратегия РФ до 2035 г., VYGON Consulting
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Оценка объема рынка инжиниринговых и строительных услуг


Методология оценки и предпосылки



Нефтяная отрасль



Газовая отрасль



Нефтегазохимия и удобрения



Объем рынка инжиниринга и строительства

Обзор ключевых показателей деятельности отраслевых компаний
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Базовые полимеры занимают наибольший сегмент нефтехимии
в мире и являются самыми быстрорастущими продуктами
Мировые мощности крупнейших н/х продуктов,
млн т
426
28

Продукт

Темпы роста

Полистирол

3,1%

37

МТБЭ

3,3%

56

ПВХ

3,2%

85

Полипропилен

4,5%

Особенности н/х производств
Преимущества и стимулы
 Государственная поддержка
Подписан закон о предоставлении обратного акциза на этан
и СУГ
 Доступность дешевого сырья
Сырьевое преимущество является ключевым
для отечественных производителей
 Обширная сырьевая база
Большие объемы добычи жирного газа
 Спрос внутреннего рынка
Высокий потенциал роста потребления на душу населения
 Географическая близость Китая,
являющегося основным импортером н/х продукции

100

ПЭТФ

3,2%

Барьеры
 Сложность консолидации легкого сырья

121

Полиэтилен

2019
Источник: VYGON Consulting

 Высокая капиталоемкость
CAPEX от 2 000 до 4 500 долл./т этилена

4,6%

 Сложные мировые рынки
ограничивают доступ новым игрокам
 Снижение конкурентного преимущества по сырью
из-за падения мировых цен на УВС
24

Почти все крупнейшие нефтехимические проекты
уже строятся, остальные пока слабо проработаны
Прогноз ввода нефтехимических проектов, млн т*

13,8
0,9
0,5

В проработке



При запуске всех заявленных
проектов российские мощности
нефтехимических производств
вырастут более чем в 2 раза



Практически все заявленные
проекты сегодня находятся
на стадии строительства



Химическая отрасль показала
высокую устойчивость в 2020 г.
и в перспективе сохранит темпы
роста выше ВВП



Химия дает большой прирост
стоимости корзины, но требует
существенных инвестиций



Введение стимулирующих
субсидий делает запуск
производств экономически
эффективным

Ожидается FID

9,6

9,2

Строящиеся**

6,7
5,2

5,2

5,2

6,4

5,6
3,5

2,0

3,2

2,0

3,2

2,0

3,2

2,4

3,2

3,2

3,2

3,2

Действующие**

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
* По этилену и пропилену
** По состоянию на 2019 г.
Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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Новые метанольные мощности в РФ ориентированы на рынок
ЕС, рост спроса на котором ограничен
Существующие и планируемые производственные мощности в России, млн т
2019

+7,4

2025

Спрос на метанол
в АТР, млн т

млн т
5,1

90,6
Спрос на метанол
в Европе, млн т

1,8

8,3
7,2
1,9
(27%)

61,5

0,9

1,4

1,1 1,1
1,0 1,0

1,0

0,9 0,9

1,0

61,5
1,8

5,3

2019

2025

2019
Поставки из РФ

Источник: Thomson Reuters, данные компаний, VYGON Consulting

Прочие объемы

Спрос в 2025 г.

2025

+2,8
млн т
26

К строительству заявлено порядка десятка метанольных
производств суммарной мощностью 12 млн т
Прогноз ввода метанольных проектов, млн т
16,5 16,5

Проект в проработке

3,2

Ожидается FID
Действующие
и строящиеся заводы*

3,2

В проработке



При запуске всех заявленных
проектов российские мощности
метанольных производств
вырастут более чем в 3 раза



По большей части проектов
еще не принято FID



В РФ нет опыта строительства
метанольных заводов мощностью
выше 1 млн т, при этом почти все
новые мощности превышают это
значение



Падение мировых цен на газ
снижает конкурентное
преимущество российских
производителей

12,6
1,0

6,1

6,1

Ожидается FID

2,8

2,8

2,8

Строящиеся*

4,5

4,5

4,5

4,4

5,4

5,4

4,9
0,5

4,9
0,5

4,9
0,5

4,9
0,5

1,0

1,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Действующие*

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
* По состоянию на 2019 г.
Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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Отсутствие экспортной инфраструктуры и риск падения спроса
со стороны Китая снижают привлекательность данных проектов

Угрозы для развития отрасли

Возможности для развития отрасли

«Рынок одного игрока»
На долю Китая приходится более
половины текущего потребления и 85%
будущего прироста спроса на метанол

Темпы роста потребления
Рост спроса на метанол за последние
10 лет вдвое превысил динамику
мирового ВВП – 6,5% в год

Портовая инфраструктура
Отсутствие портовой инфраструктуры
по перевалке метанола в РФ, дорогой ж/д
транспорт из-за 2-го класса опасности

Стоимость сырья
Главным конкурентным преимуществом
российского метанола является низкая
цена природного газа

Стоимость финансирования
Высокая стоимость финансирования
крупных инвестпроектов существенно
тормозит развитие отрасли

Международная торговля
Метанол является широко торгуемым
на споте продуктом (более 40% объема
мировой продукции экспортируется)

Источник: Global Data, Trade Map, VYGON Consulting
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По большей части крупных аммиачных проектов FID еще
не принято, текущее строительство завершится к 2024 г.
Прогноз ввода проектов аммиачной химии, млн т
28

Аммиак

3

В проработке

1

Ожидается FID

25
24

21

21

21

21

21

20

1

1

1

2

2

20

20

20

20

20

20

1

4

4

4

Строящиеся*

20

20

20

Действующие*

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

4

В проработке

1

Ожидается FID

6

Строящиеся*

12

Действующие*

17
15
12
12

Большинство заявленных
проектов сегодня находится
на стадии строительства



Падение мировых цен на газ
снижает конкурентное
преимущество российских
производителей



Отсутствие портовой
инфраструктуры
по перевалке аммиака в РФ
осложняет реализацию данных
проектов



Отрасль азотных удобрений
устойчива к глобальным
кризисам, но рост спроса
умеренный (1,5-2% в год)

22

Карбамид

12
12



12
12

13
12

1

14

14

2

2

3

3

12

12

12

12

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
* Также включает мощность по производству 40 тыс. т метанола в год
Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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Реализация всех проектов не приведет к значительным
изменениям структуры реализации аммиака в России
Структура реализации российского аммиака, млн т
Спрос на аммиак, млн т

+3,6
22,8

19,1

6,1

4,7

+2,0%

 Рост экспорта в основном обусловлен запуском Находкинского
завода минеральных удобрений (НЗМУ), который будет
поставлять аммиак в АТР

204

182

 Загрузка аммиакопровода Тольятти-Одесса будет снижаться
после запуска карбамидных мощностей
на Тольяттиазот (ТОАЗ)

Мир

10,0

 Рост поставок карбамида за счет ввода новых мощностей
на существующих аммиачных производствах ТОАЗ
и Куйбышевазот – 1,3 млн т карбамида

2019

 Реализация проектов полного цикла (аммиак + конечная
продукция)

9,3

2025

+3,5%
6,6

5,2

6,6

5,2

 За последние 5 лет значительно увеличилось производство
сельхозпродукции в РФ и как следствие вырос спрос
на азотные удобрения
 Кроме удобрений отмечается рост потребления аммиачной
селитры в промышленности (пр-во взрывчатых веществ)

2019

2025

Экспорт

Экспорт переделов

Источник: IFA, отчеты компаний, VYGON Consulting

РФ
2018

2025

Внутренний рынок
30

Оценка объема рынка инжиниринговых и строительных услуг


Методология оценки и предпосылки



Нефтяная отрасль



Газовая отрасль



Нефтегазохимия и удобрения



Объем рынка инжиниринга и строительства

Обзор ключевых показателей деятельности отраслевых компаний
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Транспорт и переработка УВС занимают существенную долю
в отрасли, в 2019 г. она обеспечила 34% инвестиций в ТЭК
Объем российского рынка инжиниринга и промышленного строительства в 2019 г., трлн руб.
Рынок инжиниринга
и промышленного
строительства РФ

7,1

Услуги не-ТЭК

2,1

ТЭК
Добыча

1,9

Потребление

Нефтегазохимия

0,4

1,7

34%

 ТЭК формирует около 70%
рынка инжиниринга (включая
оборудование)
и промышленного
строительства в РФ
 В 2019 г. сегмент транспорта
и переработки УВС
формировал треть всех
инвестиций в ТЭК

1,0

Прочее
Транспорт и
переработка

5,0

5,0

доля на рынке
ТЭК в 2019 г.

0,2

Источник: Росстат, План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и промышленного дизайна, VYGON Consulting
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Реализация ожидаемых проектов позволит в ближайшие
5-10 лет существенно укрепить позиции РФ на мировой арене
Ключевые показатели развития проектов по направлениям

Нефте- и газопроводы

Ежегодная реконструкция:
км нефтеи продуктопроводов

~1000
~800 км газопроводов

Результат: поддержание низкого
возраста системы, снижение аварий

НПЗ

117 заявлены к модернизации
Из них:
88 строящихся установок
5 ожидаемых установок
Результат: рост доли выхода светлых
НП до 65% в 2024 г.

ГПЗ

3
3
1

под риском

3
4
2

+144
млрд м3 в 2030 г.

Результат: дополнительное выделение
жирных компонентов + 23 млн т*

3
2
1

строящихся завода
ожидаемых завода
под риском

строящихся завода

+25 млн т

ожидаемых завода

2025 г.

под риском

+62 млн т
2030 г.

Результат: выполнение целей ЭС-2035,
рост загрузки Северного морского пути

Нефтехимия

строящихся завода
ожидаемых завода

СПГ

Газохимия

+9,7 млн т
ПЭ и ПП
в 2030 г.

Результат: рост ценности жидких УВ,
устранение дефицита на рынке РФ

5
7
6

строящихся
заводов
ожидаемых
заводов
под риском

+8,4 млн т
метанола до 2030 г.

+10,5 млн т
аммиака до 2030 г.

Результат: монетизация газа,
рост несырьевого экспорта

* Этан – 9,3 млн т, СУГ – 7,7 млн т, СГК – 5,8 млн т
Источник: VYGON Consulting
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В будущем объем инвестиций может вырасти до 2-х раз,
основной вектор развития – глубокая переработка сырья
Прогноз инвестиций в линейные и площадные объекты по направлениям, трлн руб.

3,9

Максимальный
сценарий

+108%

3,0

Базовый
сценарий

+60%

0,2

Нефтепроводы

0,7

Газопроводы

0,2

Газохимия

0,4

Нефтехимия

0,3

ГПЗ

0,3

НПЗ

0,8

0,8

СПГ

2022

2023

3,9

2019-2023 гг.

3,5
3,0

0,2

0,2
1,0
0,6

1,9
1,7
0,3

0,3
0,5
0,6

0,2
0,1
0,2

0,1

2,0

0,2

0,3

0,2
0,2
0,1
0,2

0,5
0,4

0,4
0,4

0,4

2019-2023 гг.

0,7
0,2
0,3

0,6
0,4

0,7

0,3

0,2

0,3

2018

2019

2020

Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting

2021
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Выводы первого раздела

Нефтяная
отрасль

Газовая отрасль

Нефтегазохимия
и удобрения

Рынок
инжиниринга
и строительства

Источник: VYGON Consulting

 Строительство крупных магистральных нефтепроводов завершено, глобальная реконструкция
потребуется не ранее 2030 г. Сегодня основная часть капитальных затрат в этом секторе приходится
на поддержание и локальную реконструкцию отдельных участков.
 Ключевым драйвером модернизации НПЗ сегодня является система регулирования, которая
стимулирует углубление переработки. Реализация проектов модернизации в 2020-2025 гг. позволит
достичь уровня выхода светлых нефтепродуктов в 65%.
 Рост доли добычи жирного газа с 39 до 47% к 2030 г. потребует реализации новых проектов
переработки. Кроме того, остается нереализованным текущий потенциал выделения жирных
компонентов, почти 40% которых сегодня не извлекаются из добываемого газа.
 Внутренний и традиционные для России экспортные рынки стагнируют, а для поставок газа на
растущие рынки АТР потребуется строительство новой инфраструктуры. Сегодня уже заявлено
несколько проектов СПГ, реализация которых позволит нарастить мощности в 4 раза к 2030 г.
 Ключевым драйвером развития метановой химии остается низкая регулируемая внутренняя цена на
природный газ. Для строительства нефтехимических производств создаются новые стимулы.
 По каждому из ключевых направлений нефтегазохимии суммарные мощности заявленных проектов
в несколько раз превышают текущее производство в стране.

 Уже к 2023 г. рынок инжиниринга и строительства в секторе транспорта и переработки УВС может
вырасти более чем в 2 раза.
 Основными сдерживающими факторами для развития являются техническая и технологическая
сложность реализации проектов, а также присущие рынкам сбыта риски.
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Оценка объема рынка инжиниринговых и строительных услуг
Обзор ключевых показателей деятельности отраслевых компаний


Ключевые показатели деятельности отраслевых компаний
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Основная деятельность 8 российских компаний из ТОП-20
инжиниринга и строительства – трубопроводный транспорт
Периметр исследования

Трубопроводный
транспорт
 Нефтепроводы
 Продуктопроводы
 Газопроводы

Переработка
и СПГ
 Нефтепереработка
 Газопереработка
 СПГ

Нефтегазохимия

 Нефтехимия
 Газохимия, удобрения

Доля компаний из ТОП-20, работающих в направлении

65%

60%

55%

ТОП-20 компаний
1. НИПИГАЗ
2. Стройгазмонтаж
3. Стройтранснефтегаз
4. Велесстрой
5. Газстройпром

6. Текнимонт Руссия
7. Газпром инвест
8. Ренейссанс ХИ
9. Трест Коксохиммонтаж
10. Нефтехимремстрой

Источник: СПАРК Интерфакс, данные компаний, VYGON Consulting

11. НИПИ НГ «Петон»
12. РЭП холдинг
13. Востокнефтезавод-монтаж
14. Межрегионтрубопроводстрой
15. Петон Констракшн

16. Газпром проектирование
17. Промстрой
18. Промфинстрой
19. Гипротрубопровод
20. НИИК (НИИ карбамида)
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Последние 5 лет выручка крупнейших компаний в РФ растет
на 14% в год, увеличивается доля независимых игроков
Динамика выручки ТОП-20 компаний, млрд руб.

CAGR +14%

1 090
47

751
145
(19%)

873
36
187
(21%)

588
(78%)

650
(74%)

2015

2016

264
(24%)

779
(71%)

1 228
77

1 255
124
(10%)

290
(24%)

309
(25%)

861
(70%)

822
(66%)

 Основную часть выручки
генерируют предприятия,
напрямую или косвенно
аффилированные
с производственными компаниями
Филиалы зарубежных  При этом их доля в выручке
ТОП-20 компаний снизилась
компаний в РФ*
с 78% до 66% в 2015-2019 гг.
Независимые
компании
 Наиболее динамично
на российском рынке развиваются
филиалы зарубежных компаний
за счет эффекта низкой базы
и получения контрактов на мегапроектах (Амурский ГПЗ, Арктик
Аффилированные
СПГ-2, пр.)
с производственными
компаниями**
 Независимые компании также
наращивают свою долю благодаря
развитию компетенций
в нефтегазохимии

2017

2018

2019

* Российские филиалы зарубежных компаний Maire Tecnimont и Renaissance Heavy Industries
** Для исторического анализа к списку ТОП-20 также добавлена компания Стройгазконсалтинг, которая в 2019 г. вошла в состав Газстройпрома

Источник: СПАРК Интерфакс, VYGON Consulting
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В число лидеров рынка впервые вошла компания,
работающая в секторе downstream
Выручка ТОП-20 компаний*, млрд руб.
Компании
НИПИГАЗ
Стройгазмонтаж
СТНГ
Велесстрой
Газстройпром
Текнимонт (филиал в РФ)
Газпром инвест
Ренейссанс ХИ (филиал в РФ)
Трест КХМ
НХРС
Петон
РЭП холдинг
ВНЗМ
МРТС
Петон Констракшн
Газпром проект
Промстрой
Промфинстрой
Гипротрубопровод
НИИК

Выручка в 2019 г.

Место в 2019 г. и 2015 г.
256
194
164

129
106
81
48
43
37
30
25
19
18
17
17
15
15
12
11
9

Трубопроводный транспорт

1
2
3
4

12
1
2
3

5

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17
4
8
5
18
14
7
10
6
20
15
16
11
9
13

Переработка УВС и нефтегазохимия

Темп роста выручки 2017-2019 гг.

133%
-23%**
4%
32%
-23%**
120%
17%
19%
13%
24%
-35%
49%
-1%
-16%
0%
45%
37%
-9%
-3%
128%

Широкий профиль проектов

* Включает российские компании, а также российские филиалы зарубежных компаний Maire Tecnimont и Renaissance Heavy Industries
** Темпы роста приведены для суммарной выручки компаний Стройгазмонтаж, Стройгазконсалтинг и Газстройпром

Источник: СПАРК Интерфакс, VYGON Consulting
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Компании в переработке и нефтегазохимии обеспечивают
стабильно высокий прирост выручки на рынке РФ
Динамика выручки ТОП-20 компаний* по ключевым направлениям деятельности, млрд руб.

 Последние 2 года позиции
инжиниринговых и строительных
компании в секторе
трубопроводного транспорта
ослабли из-за завершения ряда
крупных инвестпроектов

CAGR 0%
766 751

652
593

582
CAGR +80%

 Выручка этих компаний с пика
2017 г. упала на 24% в 2019 г.
и до конца 2023 г. уже
не восстановится

443
310

CAGR +19%
230

187
115 133 139

88

167

42
Трубопроводный
транспорт**
2015

2016

Переработка УВС
и нефтегазохимия
2017

2018

Широкий профиль
проектов

 Инжиниринговые и строительные
компании в сфере переработки
УВС и нефтегазохимии
последние 5 лет показывали
бесперебойный годовой рост
на 80%. Их доля в выручке ТОП20 компаний за 5 лет выросла
с 6% до 35%

2019

* Включает российские компании, а также российские филиалы зарубежных компаний Maire Tecnimont и Renaissance Heavy Industries
** Для исторического анализа к списку ТОП-20 также добавлена компания Стройгазконсалтинг, которая в 2019 г. вошла в состав Газстройпрома

Источник: СПАРК Интерфакс, VYGON Consulting
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Компании, работающие для сегмента downstream, в большей
степени ориентированы на комплексные проекты, в т.ч. EPC
Средневзвешенная структура платежей ТОП-20* компаний по направлениям деятельности в 2019 г., %
Инвестиционная и финансовая деятельность

Оплата труда

Платежи поставщикам и подрядчикам

9%
13%

41%

49%

7%

2%

78%

Переработка УВС и нефтегазохимия




52%

49%

Широкий профиль проектов

Трубопроводный транспорт

Наиболее высокая управленческая
составляющая в сегменте переработки
и нефтегазохимии связана с реализацией EPC
Большой трудовой ресурс говорит
о развитом инжиниринге внутри компании




Развитые собственные строительные
мощности
Инжиниринг в большинстве случаев
осуществляется отдельными проектными
организациями

* Включает российские компании, а также российские филиалы зарубежных компаний Maire Tecnimont и Renaissance Heavy Industries

Источник: СПАРК Интерфакс, VYGON Consulting
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На крупных проектах российские компании в основном
представлены на 3-м и ниже уровнях исполнителей
Типичная контрактная схема крупных проектов в РФ и доля российских компаний в контрактах*
Заказчик
(в 70% случаев заказчик самостоятельно управляет проектом)

1 уровень
EPC(M) подрядчик / генподрядчик всего проекта
72%

28%

2 уровень
EPC-подрядчик / генподрядчик
крупных блоков
38%

СМР (строительный
генподрядчик)

Лицензиар

63%

96%

50%

50%

3 уровень
Проектировщики

Поставщики
оборудования

Строительные
подрядчики

Прочие
субподрядчики

В основном российские компании

Российские компании

Зарубежные компании

* Рассмотрены контракты EPC и генподряда 1-го уровня (управление всем проектом) и второго уровня (крупных блоков)
на примере 50 инвестпроектов в сфере нефтегазопереработки, СПГ и нефтегазохимии (без трубопроводного транспорта)
Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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Российские компании в основном осуществляют проекты
генподряда, единицы реализуют комплексные EPC решения
Основные роли ТОП-20 компаний на крупных проектах*
Генпроектировщик
НИПИГАЗ
Стройгазмонтаж
СТНГ
Велесстрой
Газстройпром
Текнимонт ***
Газпром инвест
Ренейссанс ХИ***
Трест КХМ
НХРС
Петон
РЭП холдинг
ВНЗМ
МРТС
Петон Констракшн
Газпром проект-е
Промстрой
Промфинстрой
Гипротрубопровод
НИИК



Поставщик
оборудования




















Единичные случаи / непрофильные проекты

Управление
проектированием
и поставками





заказчик



Управление
строительством
/ генподряд






заказчик















Основные роли на крупных проектах


EPC** (часть
проекта)







EPC(M)**
(весь проект)

















* Топ-20 включает российские компании, а также российские филиалы зарубежных компаний. Оценка выполнена на основе анализа открытых данных о крупных проектах в сфере переработки
нефти и газа, СПГ, нефте- и газохимии, строительства трубопроводов, а также заявлений рассматриваемых компаний на корпоративных сайтах и в СМИ
** Управление проектированием, поставками и строительством проекта / блока проекта
*** Российские филиалы зарубежных компаний Maire Tecnimont и Renaissance Heavy Industries

Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting
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По большинству направлений роль EPC-контракторов
в основном выполняют иностранные компании
Текущий статус и перспективы развития EPC-контрактов на российском рынке
Направление

Текущая ситуация

Перспективы развития

EPC-контракты заключаются, как правило,
на строительство крупных блоков заводов

Укрепление компетенций российских компаний
в качестве EPC(M)-контракторов (НИПИГАЗ
выполняет EPCM-контракт на Амурском ГПЗ)

СПГ

В связи с высокой капиталоемкостью
и сложностью проекты, как правило, реализуются
в рамках EPC-контрактов

Развитие компетенций выполнения EPC-контрактов
у российских компаний (НИПИГАЗ в составе СП –
Арктик СПГ-2, Петон – завод на КС «Портовая»)

Нефтепереработка

Инжинирингом занимаются проектные институты
в составе крупных ВИНК, реализацией проектов –
российские подрядчики

Развитие компетенций выполнения EPC-контрактов
у организаций в составе ВИНК (пример – контракт
ПАО «Газпром автоматизация» на Омском НПЗ)

Почти полное отсутствие EPC-контрактов, заказ
отдельных блоков работ у различных подрядчиков

Интеграция подрядчиков в единого EPC-контрактора
(Газстройпром), заключение договоров с единым тех.
заказчиком (Газпром инвест)

Нефтепроводы

Генеральным проектировщиком крупных проектов
выступает АО «Гипротрубопровод», строительство
и поставка оборудования – российские компании

Возможно применение стратегии Газпрома –
интеграция подрядчиков в единого
EPC-контрактора

Газохимия

Для большинства аммиачных проектов лицензиар
выступает EPC-подрядчиком, у российских
компаний есть компетенции в карбамиде (НИИК)

Развивается практика реализации проектов
в рамках EPC-контрактов строительными
и инжиниринговыми компаниями (контракты CNCEC)

Нефтехимия

Обычно лицензионные соглашения и EPCконтракты заключаются для реализации крупных
блоков (установки пиролиза, ПЭ, ПП)

Развивается практика строительства заводов
в рамках EPC-контрактов (контракт CNCEC
на Балтийском ГХК)

Газопереработка

Газопроводы

Компании РФ в числе ведущих EPC-контракторов

Компании РФ выполняют роль EPC-подрядчиков

Высокий потенциал для участия компаний РФ в роли EPC-контракторов

Ограниченная роль российских компаний

Источник: VYGON Consulting
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В наиболее перспективных отраслях наблюдается острая
нехватка отечественных технологий
Структура лицензиаров в секторе ТЭК
Направление

Доля российских технологий

Трубопроводы
ГПЗ

НПЗ

Лицензиары

Особенности
Высокий уровень импортозамещения – доля отечественного
оборудования в закупках Транснефти и Газпрома выше 95%
 Часть технологических процессов не требует лицензирования
(open art)
 Широко представлены как отечественные, так и иностранные
лицензиары
 Большая доля лицензиаров для процессов НПЗ – нефтегазовые
мэйджеры (Shell, Chevron)

СПГ

 Отсутствие ряда критических технологий для крупнотоннажных СПГ
 Развитие технологий СПГ: «Арктический каскад» на Ямал СПГ Т4,
СП Силовых Машин с Linde и Siemens, доля локализации новых
проектов – 70-80%

Газохимия

Более 80% метанольных мощностей используют технологию компании
Haldor Topsoe

Нефтехимия

Разные компании обладают лицензиями на отдельные блоки
(пиролиз, установки ПЭ/ПП)

Необходимо развитие технологий производства продукции с высокой добавленной стоимостью
Источник: VYGON Consulting
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С учетом роста и трансформации рынка компании РФ могут
потерять свою долю, но их роль как EPC-контракторов вырастет
Структура инвестиций в транспорт, переработку УВС и нефтегазохимию в РФ

2023 г.
2019 г.

67,5%

1,9
трлн руб.

32,5%

Зарубежные компании
Компании в РФ

50,8%

3,0

49,2%

трлн руб.

Потеря рынка
~0,5 трлн руб. в год

Доля российских EPC-контракторов в инвестициях

25%
в 2019 г.

Источник: VYGON Consulting

50%

в 2023 г.
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Выводы второго раздела

Деятельность
российских
ТОП-20
компаний

 2/3 выручки среди ТОП-20 российских компаний на рынке инжиниринга и строительства генерируют
аффилированные с производителями предприятия, но их доля снижается. Это связано с падением
выручки компаний в сфере трубопроводного строительства на 24% в 2019 г. с пика 2017 г. из-за
завершения ряда крупных инвестпроектов.
 Инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки УВС и нефтегазохимии последние
5 лет наиболее существенно укрепили свои позиции, показывая стабильный годовой рост выручки
на 80% в год. Их доля в выручке ТОП-20 компаний за 5 лет выросла с 6% до 35%.
 Рентабельность значительной части компаний находится в пределах 0-1% из-за нестабильности спроса
на строительные услуги.

 На сегодняшний день доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства
в области транспорта и переработки УВС составляет 67%.
Возможности
и ограничения
для
российских
компаний

 В условиях развития и трансформации рынка в сторону крупных высокотехнологичных проектов
российские компании могут потерять свою долю на нем, упущенная выгода составит
до 0,5 трлн руб. в год.
 На крупных проектах российские компании в основном представлены на 3-м и ниже уровнях
исполнителей. Доля наших ЕРС-контракторов в инвестициях сейчас едва ли превышает 20-25%.
Лицензиарами ключевых технологий также являются зарубежные игроки.
 Несмотря на рост данного показателя в ближайшие годы, он вряд ли превысит 50%

Источник: VYGON Consulting
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Контактная информация
Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер, являются
исключительно частным суждением авторов и не могут рассматриваться как призыв или рекомендация к совершению каких-либо
действий.
ООО «ВЫГОН Консалтинг» и его сотрудники не несут ответственности за использование информации, содержащейся в
настоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации,
а также за достоверность информации, полученной из внешних источников.
Любое использование материалов документа допускается только со ссылкой
на источник - ООО «ВЫГОН Консалтинг»

123610
Россия, Москва,
Краснопресненская наб., д.12
телефон: +7 495 543 76 43
web: http://vygon.consulting
e-mail: info@vygon.consulting
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