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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Данная тема исследования весьма 

актуальна ввиду современных геополитических вызовов для России, 

заставляющих диверсифицировать простой экспорт углеводородов и активнее 

системно развивать пока еще сильно отстающий газоперерабатывающий и 

нефтегазохимический сектор в России. Так, по данным РБК и ряда 

международных информационных агентств, за 2012-2013 гг. нефтехимическое 

производство в России составило всего около  2% от мирового производства и не 

более 3% от российского ВВП
1
. Доля российских товаров в общемировом 

экспорте химической и нефтехимической промышленности также была крайне 

низка (не более 1%). Это особенно досадно в условиях лидирующих позиций в 

добыче нефтяного и газового сырья, крупных внешних и внутренних рынков и 

удобного геополитического расположения России. Отдельную тревогу вызывает 

такое состояние отрасли в условиях растущей геополитической напряженности и 

возможных рисков, связанных с увеличением предсказуемости условий 

долгосрочных поставок нефти и газа на экспорт.  

С учетом возможного роста геополитической напряженности Россия более 

не может не реагировать на внутренние и внешние вызовы, которые уже завтра 

определят будущую судьбу отрасли. Так, для российской нефтехимической 

промышленности характерна высокая изношенность основных фондов (по 

разным оценкам более 50%), за которой может последовать их массовое выбытие. 

В отрасли наблюдается отставание в технологическом обновлении, практически 

не развивается её инжиниринговый сектор. Это лишь некоторые проблемы 

отрасли. 

Несмотря на такую ситуацию в российской нефтегазохимии, современная 

мировая нефтехимическая отрасль демонстрирует завидные темпы роста, 

опережающие темпы роста мирового ВВП. В мировой нефтегазохимической 

промышленности исторически сложились мощные промышленные кластеры. Их 

                                                           
1
 Доля химического комплекса в ВВП России в 2013 году составил 1,6%. 
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ядром являются нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, нефтега-

зохимические предприятия, объекты инфраструктуры и сбытовые комплексы по 

реализации продукции отраслей кластера, а также периферийные центры 

инжиниринговых, консалтинговых, образовательных и других услуг. Очевидно, 

сочетание организаций ядра и периферии позволяет комплексно решать вопросы, 

своевременно выявлять и ликвидировать «узкие места» в деятельности кластера. 

В рамках подобного рода кластеров можно добиться синергетического эффекта.  

В современных геополитических условиях России особенно нужны новые 

современные масштабные производства глубокой переработки углеводородов для 

увеличения добавленной стоимости внутри страны и недопущения сырьевой 

зависимости. Сегодняшние реалии, когда сложно говорить о долгосрочных 

стабильно высоких ценах на традиционные энергоносители, заставляют 

Правительство РФ и нефтегазовые компании заняться системным развитием этой 

отрасли и запуском новых крупных и средних нефтехимических производств.  

Но для перелома ситуации необходима системная работа как со стороны 

Правительства РФ по развитию новых кластеров, так и со стороны крупного и 

среднего бизнеса по созданию большого числа новых крупных и средних 

высокотехнологичных производств в нефтегазохимии. 

Нефтехимические кластеры, хоть и с опозданием, но уже начинают 

обретать популярность в России. Программы создания данных кластеров 

анонсированы государством, но пока, к сожалению, их реализация задерживается. 

По мнению автора, для осуществления всех намеченных планов по 

интенсивному развитию нефтегазохимической отрасли, помимо государственной 

программы кластерного развития, необходима методическая дорожная карта для 

независимых производителей сырья, среднего и крупного бизнеса по отбору и 

запуску новых производств, как в традиционных, так и в новых нефтегазоносных 

провинциях по всей России. При этом следует учитывать и минимизировать 

различные риски, а также выявлять российскую специфику развития отрасли, 

гармонизировать мировые и российские стандарты и требования 

законодательства, принимать во внимание внешние и внутренние факторы, 
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оказывающие влияние на реализацию проектов создания нефтехимических 

предприятий на всем производственно-технологическом цикле.  

В настоящее время практически отсутствует теоретико-методологическая 

база для построения работоспособной стратегии создания и развития 

нефтехимических комплексов. Есть отдельные наработки, а также мировой опыт 

реализации успешных проектов, но в России таких проектов – пока единицы. 

Поэтому разработка такого инструментария представляется достаточно 

своевременной и актуальной задачей, особенно учитывая новые геополитические 

проблемы, ставящие под сомнение стабильные и предсказуемые перспективы 

России по бесперебойным поставкам углеводородного сырья на экспорт.  

Степень научной разработанности темы. В отечественной научной 

литературе  были опубликованы несколько крупных работ по избранной теме, 

авторы которых изучили проблемы мировой нефтехимии, начального этапа 

формирования нефтегазовых комплексов в странах Юго-Восточной Азии и 

Южной Америки в период 1980-1990 годов, а также создания крупных кластеров 

в мире в начале нашего века.  

Следует отметить фундаментальные труды, подготовленные профессором  

Брагинским О.Б.: «Мировая нефтехимическая промышленность», «Исследование 

состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефти и 

газохимии в РФ»,  «Нефтегазовый комплекс мира»; профессором Миловидовым 

К.Н.: «Стратегия развития нефтегазовых компаний» и «Экономика мировой 

нефтяной промышленности»; исследования, вышедшие под редакцией 

профессора Зубаревой В.Д., а также монографическое исследование член-корр. 

РАН Телегиной Е.А. «Углеродная экономика». 

Кроме вышеперечисленных авторов, исследованиями в области управления 

нефтегазовыми и нефтехимическими комплексами занимались такие авторы, как:  

Андреев А.Ф., Капустин В.М., Карбовский В., Кошкин Л.И., Лапидус А.С.,  

Мезенцев Б.А., Митин С.Г., Некрасов В.И., Осипов А.К., Поршнев А.Г., Путилов 

А.В., Румянцева З.П., Соловьев В.А., Табурчак П.П., Телегина Е.А., Терещенко 
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Г.Ф., Титова Н.М., Тумин В.М., Уоткинс Ю., Федоренко Н.П., Хазова Т.Н., 

Халова Г.О., Хингс Р., Хорнсел П., Черный Ю.И. 

Вопросам управления проектами посвящены работы таких известных 

ученых,  как  Г. Керзнер, Р. Арчибальд, Мишин С.А., Дж. Пинто, И. Голдратта, В. 

Воропаев, Г. Ципес, И. Мазур, В. Шапиро, В. Либерзон,   Д. Клеланд, Дж Фрейм,  

Л. Стакенбрук и др. Такие ученые, как Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Исикава, 

Ф. Кросби, всесторонне изучали проблему качества управления проектами. 

Однако целый ряд теоретический и прикладных аспектов разработки 

стратегии развития нефтехимических комплексов требует дальнейшего 

исследования. Главным образом, это касается вопросов, связанных с анализом 

современных тенденций развития отрасли в России и мире, определением карты 

рисков, созданием системы отбора проектов, разработкой подходов к  

финансированию проектов. Перечисленные факторы обуславливают 

необходимость проведения дальнейших теоретико-методических и прикладных 

исследований по разработке стратегии развития нефтехимических комплексов.   

Целью исследования является разработка системного подхода и 

практических рекомендаций по оценке и запуску портфеля нефтехимических 

предприятий в перспективных регионах России с опорой на лучшие 

отечественные и зарубежные технологии и передовые методики реализации 

инвестиционных проектов, но с учетом российской специфики и требований 

российского законодательства. Такой подход позволит своевременно привлекать 

конкурентное проектное финансирование и стратегических инвесторов-

партнеров. 

Для реализации данной цели производится выявление и оценка основных 

мировых тенденций в отрасли, выборка лучших мировых практик, формирование 

стратегии создания и развития современных нефтехимических комплексов. В 

связи с этим возникла необходимость решить в работе следующие задачи: 

 Оценить мировой опыт и лучшие достижения в области развития 

нефтегазохимических комплексов, определить наиболее перспективные из 

успешно реализованных мировых проектов; 
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 Обосновать своевременность и возможности  внедрения мирового опыта в 

России при создании нефтехимических комплексов на севере Западной 

Сибири, оценить их экономическую эффективность; 

 Выявить риски в процессе создания (или модернизации) нефтехимических 

комплексов и предложить методы их оценки; 

 Разработать стратегию развития нефтехимических комплексов (дорожную 

карту) на базе лучших мировых достижений  с учетом российской 

специфики и требований российского законодательства; предложить 

методику поэтапного принятия решений по реализации проектов и 

подходы к организации своевременного и конкурентного финансирования 

проектов; 

 Дать рекомендации государственным органам по внедрению комплекса 

стимулирующих мер, необходимых для запуска новых производств и 

увеличения объемов и качества нефтехимической продукции. 

Объектом исследования являются экономические процессы развития 

современных нефтехимических комплексов, а также субъекты этих процессов – 

нефтехимические компании, государственные и международные структуры, 

обеспечивающие функционирование нефтехимического комплекса как целостной 

системы. 

Предметом исследования являются теоретические подходы к разработке 

стратегий развития современных отечественных нефтехимических комплексов с 

учетом мирового опыта и российских возможностей. 

Научная новизна работы заключается в развитии теоретических подходов 

к обоснованию необходимости и возможности эффективного отбора и запуска 

серии высокотехнологичных производств в наиболее перспективных регионах 

России на базе передового отечественного и международного опыта с учетом 

российской специфики и требований законодательства, а также на основе 

применения модели прохождения нефтехимических проектов для эффективного 

принятия решений и организации финансирования последовательных этапов 

проектирования и строительства (Feasibility Study/ FEED/ EPC), доказавшей свою 
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высокую эффективность в мире и постепенно набирающей популярность в 

России. 

Теоретическое и практическое значение работы определяется тем, что 

изложенный и обобщенный автором фактический материал, а также 

содержащиеся в работе оценки и сделанные диссертантом выводы о лучших 

зарубежных практиках проектирования и строительства могут быть использованы 

российскими государственными корпорациями, крупным и средним частным 

бизнесом нефтехимической отрасли как практическое руководство при оценке и 

запуске новых нефтехимических производств. Также данный материал может 

быть полезен органам государственного регулирования, заинтересованным в 

стимулировании создания в России новых современных нефтегазохимических 

производств мирового уровня. Кроме того, данная работа может оказаться 

полезной для крупных и средних финансовых инвесторов, интерес которых к 

перерабатывающему потенциалу России в её отдельно взятых наиболее 

перспективных регионах в последние годы существенно вырос. 

Основные положения диссертации могут быть использованы также в 

учебном процессе для преподавания ряда дисциплин (Химическая и 

нефтехимическая промышленность, Мировая экономика, Экономика нефтехимии, 

Регионоведение, Управление проектами и т.д.). 

При работе над диссертацией автор исходил из необходимости следовать 

приоритетам аналитического исследования, стремясь не оказаться вовлеченным в 

справочно-описательный стиль изложения. Угроза такого рода всегда существует 

при попытке оценить ситуацию столь масштабного и многоликого явления, как 

современный этап развития нефтехимической отрасли в мире. Поэтому 

диссертант не ставил перед собой задачу в каждом разделе описать максимально 

полно ситуацию в изучаемой отрасли всех государств исследуемого региона. 

Страновой материал в диссертации, будучи базой проведенной аналитической 

работы, представлен в той мере, в какой он позволяет дать характеристику 

магистральным тенденциям, в решающей степени определяющим развитие 

нефтегазовой индустрии ведущих стран мира. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды упомянутых выше российских и зарубежных ученых, изучавших 

тенденции, стратегию и особенности развития нефтегазового и 

нефтегазохимического комплекса в лидирующих странах мира, с возможностью 

дальнейшего использования данного опыта в России. Также использовались 

официальные документы и статистические издания исследуемых государств, 

компаний – мировых нефтехимических лидеров, международных 

инжиниринговых компаний, международных и российских экспертных 

организаций, исследовательских центров и консультантов; отраслевые печатные и 

электронные журналы на английском языке; статистические издания – ежегодные 

обозрения IHS, British Petroleum Statistical Review of World Energy, International 

Energy Agency, Energy Information Administration, а также аналитические 

материалы Strategy Partners Group (Россия). В ходе диссертационного 

исследования широко использовалась региональная и страновая отраслевая 

периодика, материалы отраслевых конференций и корпоративные данные 

мировых нефтехимических лидеров. 

В процессе работы над диссертацией использовались общенаучные методы 

исследования, включая методы системного подхода, экономико-статистический, 

сравнительный экономический и графический анализы, теории принятия решений 

и экспертные оценки, а также приемы сравнения и аналогии. 

Положения и результаты исследования, выносимые на защиту, и их 

научная новизна заключаются в следующем: 

1. Проанализированы  основные тенденции и факторы развития мирового 

нефтехимического рынка, в результате выявлены особенности размещения 

нефтехимического комплекса мира и выделены несколько крупных 

регионов сосредоточения предприятий отрасли. 

2. Оценены текущая ситуация и экономический потенциал развития 

нефтехимического комплекса России, исследованы  основные проблемы 

нефтехимического комплекса России, установлены факторы 

конкурентоспособности, подготовлены предложения по формированию 
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необходимых стимулов для системного создания и развития новых 

нефтехимических производств в России. 

3. Сформирована карта рисков и модель по управлению рисками при запуске 

новых российских нефтехимических комплексов, обеспечивающая 

повышения надежности и эффективности реализации проектных решений. 

Предложен портфель возможных газохимических проектов на базе 

передовых отечественных и иностранных технологий, позволяющий 

увеличить количество высокотехнологичных производств глубокой 

переработки газа в России.  

4. Разработана поэтапная стратегия (дорожная карта) реализации 

нефтехимических проектов в России на базе лучших мировых практик и с 

учетом российской специфики. Предложена методика поэтапного принятия 

решений по  реализации проектов и подходы к организации своевременного 

и конкурентного финансирования проектов. Также обоснована возможность 

создания крупных нефтегазохимических комплексов на севере Западной 

Сибири, проведена сравнительная экспертная оценка экономики данных 

проектов. 

Апробация. Основные положения и выводы диссертации были 

представлены: 

 6-8 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге на конференции «Vostok Capital по 

теме ЕРС/EPCI/EPCM контракты и их исполнение». Доклад на тему 

«Международная практика реализации EPC проектов и Российские 

особенности»; 

 2-4 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге (Vostok Capital) для конгресса 

Модернизация НПЗ в России и СНГ – анализ лучших мировых практик. 

Доклад на тему «Обзор деятельности Компании Foster Wheeler и подходы к 

реализации проектов EPCm»; 

 8 сентября 2014 г. в Москве на 13-ой конференции по технологиям для 

нефтехимии Euro Petroleum Consultants. Доклад на тему «Интеграция 
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нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства, 

перспективные технологии нефтехимии через Синтез Газ»; 

 11 сентября 2014 г. в Москве на 14-ой конференции по технологиям для 

нефтепереработки Euro Petroleum Consultants. Доклад на тему 

«Оптимальные решения для максимизации прибыльности НПЗ» 

Лицензионные решения от Foster Wheeler; 

 18 ноября 2014 г. в Москве на семинаре организованном Latham & Watkins 

по проектному финансированию в нефтехимии, нефтепереработке и 

газохимии – EPC проекты и выбор лицензиаров. 

Реализация и внедрение результатов исследования. Приведенные 

автором методики реализации проектов (ЕРС – инжиниринг, проектирование и 

строительство) апробированы при строительстве ряда установок в России 

западными инжиниринговыми подрядчиками (проекты по производству аммиака 

на заводах в Тольятти и Череповце, пропилена и полипропилена в Тобольске). 

Такая международная модель проектов с привлечением международных 

подрядчиков способствует развитию конкурентного рынка, и в конечном счете 

повышению прозрачности закупок, целевому использованию заемных средств на 

высокотехнологичные проекты со снижением стоимости затрат и увеличением 

предсказуемости и гарантий для заказчика. 

Фактически материал, раскрытый в данной работе, может служить 

руководством к действию для независимых производителей газа, частных 

инвесторов и международных инвестиционных фондов при подборе, управлении 

и реализации портфеля проектов в нефтехимической отрасли. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 4 статьи в 

изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, общим объемом 3 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 разделов, выводов 

и рекомендаций, списка использованных источников из наименований, 

приложений. Общий объем диссертации составляет 178 страниц. Основной текст 

работы изложен на 121 страницах. 
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Глава 1. Современный нефтехимический сектор в структуре мировой 

экономики 

 

1.1. Современный мировой нефтехимический рынок и цепочка 

создания стоимости из углеводородного сырья 

Нефтехимия – одна из ключевых отраслей обрабатывающей индустрии, но 

остающаяся весьма далекой от общественного понимания и должного обсуждения 

в России. Между тем, продуктами, которые она производит, мы пользуемся 

практически каждую минуту. Говорят, что из любых пяти предметов, которые нас 

окружают в любой момент времени, четыре созданы благодаря нефтехимии. Это 

отрасль, которая производит синтетические материалы, прочно вошедшие в жизнь 

современного человека. Полиэтиленовые пакеты, бытовая техника, 

автомобильные шины, пластиковые окна, непромокаемая обувь, подвесные 

потолки, одноразовая посуда – список можно продолжать бесконечно.
2
 

Нефтехимическая промышленность относится к числу высокоэффективных 

отраслей международного бизнеса. Современные нефтехимические производства, 

продукцией которых являются новые материалы, многие из которых обладают 

уникальными свойствами, постепенно приближают человечество к новому 

технологическому укладу, который можно назвать материаловедческим. Тесно 

взаимодействуя с нефтегазовым комплексом, нефтехимическая промышленность 

дает прекрасные примеры рационального использования ресурсов 

углеводородного сырья, производства продукции высоких уровней добавленной 

стоимости.
3
 

Изучению мировой и отечественной нефтехимической промышленности 

посвящены работы как российских
4
 так и зарубежных авторов. В этих работах 

                                                           
2
 Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. –М.: Наука, 2003,          556 с. 

3
 Кудинова О. Новый век и основные идеологии мировой химической промышленности // The Chemical Journal, 

2005, № 8, с. 32-34. 

Кудинова О. Цель и стратегия модернизации химической промышленности развитых стран в постиндустриальный 

период. –М.: ИМЭМО РАН, 2012, с. 266-291. 

Кудинова О. Стратегия модернизации химпрома развитых стран // The Chemical Journal, 2011, № 8, с. 20-26. 
4
 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. –М.: Academia, 2009, 799 с. 

Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. –М.: 

Экон-информ, 2011, 806 с. (коллективная монография), с. 55-95, 429-650. 
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исследованы вехи развития мировой и отечественной нефтехимической 

промышленности, состав и структура нефтехимических производств, размещение 

отрасли по странам и континентам, наиболее широко применяемые технологии, 

крупнейшие нефтехимические комплексы. Исследованы нефтегазовые компании, 

имеющие в своем составе нефтехимические производства и возможности 

получения синергетического  эффекта от взаимодействия производств 

нефтегазового и нефтехимического комплекса. 

В меньшей степени в литературе отражен опыт стран с развитой 

нефтехимической промышленностью в области проектирования и строительства 

объектов нефтехимического производства, реализации нефтехимических 

проектов
5
. В работе сделана попытка восполнить этот пробел. 

Газохимическая промышленность является частью нефтегазохимической 

отрасли. Она возникла благодаря расширению сырьевой базы нефтегазохимии, 

когда стали использовать в качестве сырья непосредственно природный газ, а 

также продукты переработки природного и попутного нефтяного газа (этан, 

пропан, бутаны, фракции газового конденсата). Как уже было отмечено, теперь 

формирование этих отраслей происходит под сильным взаимовлиянием, так что 

можно говорить о возникновении комплексной области нефтегазохимии.
6
 

По уровню своего развития газохимия значительно уступает нефтехимии. 

Помимо чисто «возрастного» фактора (активное использование термина 

«газохимия» для выделения в качестве самостоятельной технологической области 

насчитывает не более десятилетия, тогда как более привычный термин 

                                                                                                                                                                                                      
Васильев М.Г., Денисов О.К., Тумин В.М. Химическая и нефтехимическая промышленность США. –М.: ОАО 

«НИИТЭХИМ», 2007, 574 с. 

Васильев М.Г., Денисов О.К. Химическая и нефтехимическая промышленность ведущих зарубежных стран: 

проблемы развития и управления. –М.: ОАО «НИИТЭХИМ», 2002, 254 с. 

Пейдж Д. Мировая нефтехимия // Нефтегазовая вертикаль, 2013, № 10, с. 56-57. 

Грин Р. Состояние отрасли: глобальное возрождение – вызовы и возможности. Доклад на конференции 

«Нефтехимия РФ и СНГ».  –М.: Smarta, 18-19 июня 2013. 
5
 Козлов М.М. Интеграция российских и международных подрядчиков. Доклад на конференции «Нефтехимия РФ 

и СНГ».  –М.: Smarta, 18-19 июня 2013. 

6 Арутюнов В.С. Газохимия как альтернатива экспорту сырья // Нефтегазовая вертикаль, 2013, № 11, с. 54-58. 

Лапидус А. Развитие технологий – вопрос выживания государства // Нефтегазовая вертикаль, 2013, № 11, с. 26-28. 

Арутюнов В.С. Окислительная конверсия природного газа. –М.: Красанд, 2011, 636 с. 

Лапидус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. Газохимия. –М.: Изд. центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2013, 401 с. 
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«нефтехимия» описывает совокупность технологий почти со столетней историей), 

между газохимией и нефтехимией имеются принципиальные различия. Хотя уже 

нет сомнений, что большинство продуктов, традиционно производимых из жид-

ких углеводородов, может быть получено из легких алканов в соответствующих 

газохимических процессах, которые сильно отличаются от нефтехимических. 

Наибольший интерес для автора данного исследования представляют 

предприятия, перерабатывающие непосредственно природный газ (метан). 

Потенциал такой газохимии в современной России, имеющей нестабильность 

сырьевого экспорта ввиду геополитической напряженности действительно весьма 

велик, а его значение сложно переоценить. Здесь главным полупродуктом 

является синтез-газ, а конечными продуктами метанол и различные продукты на 

его основе. Так, в последнее время все больше появляются газохимические 

комплексы, включающие кроме традиционных химических синтезов на базе 

природного и попутного нефтяного газа также технологии GTL (газ в жидкость) и 

ряд новых синтезов. 

Наиболее крупные газохимические комплексы созданы в США и Канаде
7
. 

Газоперерабатывающая промышленность этих стран традиционно связана с 

производством нефтегазохимических продуктов. Газоперерабатывающие заводы 

США и Канады поставляют более 70% всего сырья для нефтегазохимических 

комплексов этих стран. По пути США и Канады пошли некоторые страны АТР, 

латиноамериканские страны, Австралия, а также страны Персидского залива и 

Северной Африки, в которых производство химической продукции было 

организовано на базе газового сырья. 

 Возникновение мировой нефтегазохимии относится к 20-м годам прошлого 

века. Наиболее мощный импульс развития эта отрасль получила в США в 50-60-е 

годы прошлого столетия. Крупные центры нефтегазохимии стали возникать в 

штатах Техас и Луизиана, основных центрах нефтегазодобычи и переработки 

США. В конце 50-х годов после исторического майского пленума ЦК КПСС (1958 

                                                           
7
 Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. –М.: 

Экон-информ, 2011, 806 с. (коллективная монография), с. 55-95, 429-650. 
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г.) началось интенсивное развитие нефтегазохимии в СССР. Примерно в это же 

время начала развиваться нефтегазохимия западноевропейских стран, Японии, 

Канады. Особенно быстрым был рост нефтехимического комплекса в развитых 

странах в 70-80-е годы прошлого века.
8
 

В 80-90-е годы начался подъем НГХ в развивающихся странах (Южная 

Корея, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Сингапур, Малайзия, Тайвань, 

Таиланд, ближневосточные страны, в первую очередь, Саудовская Аравия). 

Многие развивающиеся страны благодаря созданию нефтехимического комплекса 

смогли осуществить первую фазу технического развития, что помогло им в 

последующем перейти к реализации высоких технологий в области электроники и 

телекоммуникаций. Развивающиеся страны, обладающие нефтегазовыми 

ресурсами, освоили крупнотоннажные производства базовых полупродуктов и 

нефтехимикатов в основном на экспорт. В ряде развивающихся стран 

производство нефтехимических продуктов для выпуска синтетических волокон 

позволило стать признанными лидерами в производстве текстиля и одежды. В 

последнее время интенсивное развитие получила нефтегазохимия в Индии и, 

особенно, в Китае. 

В настоящее время в передовых технически развитых странах 

нефтегазохимия потребляет 8-10% всей добываемой нефти и свыше 5% газа. В 

развивающихся странах эта доля пока ниже - 2,5-5,0%, а в среднем в мире на 

нужды нефтехимического комплекса расходуется 6,5-7,0% нефти. По оценкам экс-

пертов  Ассоциации химической промышленности Европы в 2012 г. объем 

мирового рынка составил 3,6 трлн.$, а в 2015 должен составить 4,4 трлн.$. По 

прогнозам экспертов предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической 

промышленности будет составлять 4,4 % и к 2025 г. объем мирового рынка 

химической продукции достигнет величины примерно 6,8 трлн. $.
9
 

Нефтехимическую промышленность с уверенностью можно назвать 

мультипликатором стоимости. Продвигаясь по технологической цепочке от сырья 

                                                           
8
 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. –М.: Academia, 2009, 799 с. 

9
 По данным CEFIC за 2012г. 
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к нефтехимическим полупродуктам, нефтехимикатам, полимерам и изделиям из 

полимеров, в нефтехимической отрасли идет наращивание стоимости до 8-15 раз 

от стоимости исходного сырья (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Рост стоимости в нефтехимической цепочке 

Источник: Адаптировано автором по материалам ОАО «Сибур» 

 

На данный момент нефтехимическую отрасль можно с уверенностью 

назвать одной из наиболее динамично развивающихся в мире. В суммарной 

выручке крупнейших мировых нефтегазовых компаний, таких как ЕххоnМоbi1, 

BP, Shell, То1а1, Chevron-Техасо, Соnосо-Philips и ряда других, доля 

нефтегазохимического сектора достигает 10% и более
10

. Нефтехимический рынок 

становится все более глобализованным в плане распространения новых 

технологий, доступности сырья и рынков сбыта; компании отрасли сталкиваются 

с общими проблемами, например, такими как законодательное регулирование, 

ценообразование, сокращение количества «более тяжелого» сырья. Тем не менее, 

ввиду различных стартовых позиций и исторически сложившихся сильных и 

слабых сторон будущее нефтехимии различных регионов существенно разнится. 

В таблице 1.1 приведены прогнозы международных экспертов Европейского 

                                                           
10

 Данные Компаний мировых лидеров нефтегазодобычи (ExxonMobil, Shell, Chevron, Conoco, BP, Total и т.д.) 
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Совета химической промышленности по росту нефтехимии в мировой экономике. 

В Приложении 1.1 указаны прогнозы рынка по типам продукции. 

 

Таблица 1.1. Основные исторические и прогнозные показатели сектора в 

мировой экономике 

Характеристика 2007 2008 2015 2020 2030 

Доля сектора в 

мировом ВВП, % 

3,2 2,9 4 5,3 7,4 

Доля мирового 

экспорта продукции в 

общем мировом 

экспорте, % 

10,9 7,7 13 15 20 

Объем мирового 

экспорта продукции 

данного сектора, млрд 

долл./год 

1483 1242,4 1460,5 1682 2500 

Объем производства 

данного сектора в мире 

млрд долл./год 

2134 2044 3500 4200 6800 

Темпы роста 

производства, % 

6,1 -4,2 Рост 4,4% в год 

Темпы роста 

потребления, % 

6 2 Рост 3,6% в год 

Источник: Европейский Совет химической промышленности (СЕFIC), ежегодный бюллетень за 2012 г. 

 

Так сложилось исторически, что российские нефтегазовые компании, за 

небольшим исключением, оказались вне процесса формирования 

нефтегазохимических секторов в своем составе. При этом и вне этих компаний 

пока не было предпринято достаточно больших усилий по развитию этих 

важнейших секторов экономики. Исключение составляет нефтехимическая 

компания «Сибур», которая сама не производит добычу газа или получение 

нафты, а является специализированной нефтехимической компанией. В целом за 
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последние годы объемы производства многих видов нефтегазохимической 

продукции в России уменьшились, технический уровень снизился, отставание 

стало угрожающе расти не только от ведущих стран (США, Япония, 

западноевропейские страны), но и от развивающихся стран (Китай, Индия, 

Бразилия, Саудовская Аравия и др.). При этом потенциал развития этих секторов в 

РФ расширяется, в частности, за счет наступающего периода резкого роста 

объемов добычи богатого высшими компонентами природного газа, 

необходимости решения проблемы утилизации ресурсов попутного нефтяного 

газа (ПНГ), повышения степени переработки сырьевых ресурсов и производства 

продукции высоких переделов как для использования внутри страны, так и на 

экспорт для избавления от зависимости простого экспорта сырья.
11

 

Учитывая мировые тенденции, а также руководствуясь целью повышения 

степени диверсификации, роста рентабельности и, главное, стремлением встать в 

один ряд с крупнейшими мировыми нефтегазовыми гигантами, следовало бы 

способствовать развитию специализированных нефтехимических компаний, а 

также расширять нефтегазохимические сектора в ведущих российских 

нефтегазовых компаниях. Ведь именно такие компании наряду с некоторыми 

крупными и средними химическими компаниями имеют потенциал и наибольшие 

шансы способствовать выходу из кризиса отечественной нефтегазохимии. Не 

менее важно обобщить колоссальный опыт проектирования и строительства 

предприятий нефтехимической отрасли, накопленный ведущими проектно-

строительными и производственными компаниями по строительству новых и 

модернизации действующих предприятий отрасли, что и будет сделано в 

настоящей диссертационной работе. 

Несмотря на значительный потенциал и дешевую стоимость сырья, по 

объему производства химической продукции в 2012 году Россия занимала  12-е 

место в мире, российские предприятия произвели около 2,5 % мирового объема 

химической продукции (рис. 1.2).  

                                                           
11

 Протасов В.С. Глобальные ресурсы: угрозы и возможности для традиционной нефтехимии. Доклад на 

конференции «Сырьевой вектор нефтехимии». –М.: Альянс-аналитика, 18.02.2013. 



20 
 

Как видно из данных рис. 1.2, Россия занимает 8-е место по объему ВВП в 

2012 г., а по объему продукции химического комплекса (химической и 

нефтегазохимической продукции) – только 13-е место. Не следует забывать, что во 

времена СССР отечественная нефтегазохимия шла во втором эшелоне стран вслед 

за США в компании Германии и Японии. 

Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и 

нефтехимической промышленности крайне низка (не более 1%). Во многом это 

обуславливается меньшей конкурентоспособностью отрасли по отношению к 

другим странам.
12

 На рис. 1.3 представлены ключевые отличия условий в РФ и 

последствия для экономики нашей страны. 

 

 

Рис. 1.2. Соотношение рейтингов стран по объемам ВВП и объемам 

производства химического комплекса в 2012г. 

Источник: SPG, World Bank, ING, CEFIC 2012г. 

 

                                                           
12

Колобов Д.В. Нефтехимическая отрасль РФ – вызовы, потенциал и резервы роста глобальной конкурентности в 

горизонте 2013-2020 гг. Доклад на конференции «Нефтехимия РФ и СНГ».  –М.: Smarta, 18-19 июня 2013. 
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Рис. 1.3. Ключевые факторы конкурентоспособности крупнотоннажной 

нефтегазохимии и отсталость России 

Источник: материалы Strategy Partners Group 2013г. 

 

Из данных, приведенных на рис. 1.3. (левая часть) видно, что 

нефтехимическая промышленность России конкурировала с США по уровню цен 

на исходное сырье, заметно уступая по этому ключевому показателю странам 

Ближнего Востока. Однако в связи со «сланцевой революцией» в США стоимость 

исходного сырья для нефтехимии США стала ниже, чем в России. По показателям 

логистики, удельных капитальных затрат, «эффекту масштаба» и, особенно по 

уровню технологического развития Россия уступает своим главным конкурентам. 

Значительным отставанием (правая часть рис. 1.3) характеризуется 

российский химический комплекс (химическая и нефтегазохимическая 

промышленность) по показателям объема производства продукции и 

производительности труда (в 8 и 7 раз соответственно). 

Многие виды продукции нефтегазохимии неконкурентны по сравнению с 

аналогичной продукцией развитых стран (рис. 1.4). В частности, такое сравнение 

показано при сравнении затрат на производство (включая затраты на доставку и 

пошлины) для поливинилхлорида (ПВХ) в России и США. Это сравнение 

особенно показательно еще и потому, что ПВХ – особый пластик. Он является 

центром кластера по производству этого пластика и многочисленных изделий из 
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него (для отраслей машиностроения, строительства, ЖКХ и др.). Таким образом, 

приведенная на рис. 1.4 30%-ная разница в стоимости пластика мультиплицирует 

неконкурентность российских товаров во многих отраслях экономики. 

 

 

Рис. 1.4. Пример сравнения конкурентоспособности производства ПВХ в 

России и США 

Источник: материалы  WTO, Deloitte, Riccom, аналитика SPG 

 

Подобное отставание характерно для многих видов продукции отрасли и ее 

отдельных  сегментов. В приложении 1.2 представлена приоритезация ключевых 

проблем по степени влияния на конкурентоспособность основных сегментов 

химической отрасли. 

России необходимо системно решать вопросы отставания в 

конкурентоспособности и использовать преимущества сравнительно низкой 

стоимости сырья, других факторов роста эффективности. 

 

1.2. Тенденции и факторы развития нефтехимического рынка. 

Нефтегазохимические кластеры как наиболее эффективный способ 

организации нефтегазохимического производства 

 

Высокие темпы роста. Соотношение темпов роста нефтегазохимической 

промышленности и ВВП получило название «коэффициент опережения» и этот 

коэффициент можно считать фирменным знаком мировой нефтегазохимии. На 

рис. 1.5 (левая часть) представлены прогнозные темпы роста мирового 
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химического комплекса по отношению к мировому ВВП до 2030г. Рост мирового 

химического комплекса (химической и нефтегазохимической продукции) 

опережает рост ВВП в долгосрочной перспективе. Также видно (правая часть), что 

отрасли химического комплекса характеризуются высокими показателями 

наукоемкости и производительности труда по сравнению с такими значимыми 

для экономик стран отраслями, как коммуникационный сектор, 

автомобилестроение, машиностроение, и отстают только от фармацевтики, 

характеризующейся в последние годы исключительно высокими темпами 

развития. 

 

 

 

Рис. 1.5. Темпы роста мирового химического комплекса, наукоемкость и 

производительность труда по отношении к другим отраслям 

Источник: По данным Eurostat, OECD, World Bank, The European chemical industry in a worldwide 

perspective, Facts and figures 2012, Market line, аналитика SPG 

 

В мировой нефтехимической промышленности усиливается тенденция к 

интеграции путем слияний и поглощений. Нефтехимический бизнес стал 
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поистине глобальным, иначе говоря, при обосновании производства 

нефтехимической продукции в какой-нибудь стране должны учитываться 

принципы глобальной коммерциализации, мировой и региональной 

потребительский спрос, темпы роста и выбытия мощностей в различных регионах 

и странах. В отрасли проявляются как положительные аспекты глобализации 

(зрелый развитый мировой рынок), так и отрицательные стороны этого 

многогранного явления, называемого глобализацией (ужесточение соперничества 

на мировом рынке, перетоки капитала, кризисы). 

По-разному проявляется в мировом нефтехимическом комплексе тенденция 

к интеграции. С одной стороны наблюдается рост интеграции (формирование 

нефтехимических секторов крупнейших нефтегазовых компаний, поглощение 

одних компаний другими). С другой стороны нередкими являются случаи  узкой 

специализации компаний, сосредоточения их на выпуске отдельных видов 

продукции, по которым данные компании имеют серьезные конкурентные 

преимущества. Желая сосредоточиться на стадии upstream, некоторые 

нефтегазовые компании отпускают в «свободное плавание» свои 

нефтехимические сектора. 

Интеграция в нефтегазохимической промышленности проявляется в 

образовании альянсов и других форм сотрудничества. 

Наряду с существенными изменениями в формах организации производства 

и управления, приводящими к серьезной консолидации, в нефтегазохимическом 

комплексе идет процесс поиска путей кооперации в различных сферах 

деятельности, особенно кооперации в виде научно-технического и промыш-

ленного сотрудничества. Создание межфирменных кооперационных союзов, 

предусматривающих более эффективное использование научно-технических, 

технологических, финансовых, инвестиционных ресурсов получило широкое 

распространение. Наиболее отчетливо проявилось кооперирование в сфере 

научно-исследовательской деятельности
13

. 

                                                           
13

 Денисов О.К. Тенденция развития мировой химической промышленности в современный период // Вестник 

химической промышленности, 2005, № 4, с. 30-37. 
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В процессах консолидации и интеграции, осуществляемых, в том числе, в 

рамках сделок по слиянию и поглощению в нефтегазохимическом комплексе 

мира, появились новые формы предприятий и их объединений. 

Мировая нефтегазохимическая промышленность в отдельных странах 

имеет различную сырьевую ориентацию. Япония, Южная Корея, большинство 

европейских стран используют жидкое углеводородное сырье, в основном 

прямогонные бензиновые фракции (по западной терминологии – нафту). Эти 

страны осуществляют кооперацию нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. 

Другие страны (США, Канада, страны Ближнего Востока, прежде всего, 

Саудовская Аравия, Венесуэла) используют в основном газообразное сырье (этан, 

пропан, бутаны и др. углеводороды). Эти страны строят кооперативные связи с 

газоперерабатывающей промышленностью. Следует отметить, что некоторые их 

этих стран (в первую очередь США) получили дополнительное сырье для 

нефтехимической промышленности – этан и другие углеводороды сланцевого 

газа. Дополнительные ресурсы этана из сланцевого газа явились условием 

реиндустриализации нефтехимической отрасли, что проявилось в появлении 

новых крупных проектов пиролизов на этане, извлекаемом из сланцевого газа. 

Более того, возможность переработки этана сланцевого газа в этилен, затем  

полиэтилен, этиленоксид, альфа-олефины и другие нефтехимические продукты 

повлияли на прибыльность работы нефтегазовых компаний, добывающих 

сланцевый газ. 

В странах Ближнего Востока все более широкое применение находит 

газовый конденсат, используемый как сырье в нефтехимической 

промышленности.  

В Китае для производства нефтехимических продуктов используется уголь, 

который по технологии CTL (Coal to liquid) превращают в газ, который 

используется для получения метанола, который по технологии MTO (methanol to 

olefins) превращается в этилен и пропилен.  Все более широкое распространение 

получают процессы газохимии, о которой было сказано выше. 
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За последние 20-30 лет в мировой нефтегазохимической промышленности 

произошли значительные региональные и структурные сдвиги. Региональные 

сдвиги проявились в быстром развитии отрасли в регионах АТР, странах Ближнего 

Востока и ряде стран Южной Америки. Особенно возросла роль Китая. 

Структурные сдвиги проявились в том, что в развивающихся странах, 

особенно тех, которые богаты ресурсами углеводородного сырья, стали развивать 

производства продукции низших переделов и полимеров массового 

использования, а в развитых странах – продукции высоких переделов, наукоемкой 

и высокотехнологичной. Однако эта картина начинает постепенно «смазываться», 

поскольку в ряде развивающихся стран, прежде всего, в Саудовской Аравии, 

Южной Корее и ряде других получают все большее развитие производство 

наукоемкой продукции высоких переделов. 

В современной нефтегазохимической промышленности наблюдается 

быстрый рост инвестиций. Химический комплекс (включая нефтегазохимию) 

по размерам основного капитала занимает одно из первых мест в мировой 

обрабатывающей промышленности: в него инвестируется в развитых странах 11-

16% суммарных инвестиций в промышленность. На долю отраслей химического 

комплекса, включая нефтегазохимическую промышленность, приходится около 

14% основного капитала. 

Химический комплекс занимает в мире 3-е место по объему инвестиций, 

при этом почти половина приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР); около трети  страны Персидского залива, около 
1
/5  на США. В свою 

очередь, более половины инвестиций в химический комплекс АТР  это 

инвестиции в китайскую химическую и нефтехимическую промышленность. 

Следует отметить также, что циклы инвестиций обычно отстают от циклов 

индустриального подъема. Высокие прибыли определяют степень инвестирования 

в новые установки и оборудование, а также в реконструкцию, модернизацию и 

расширение действующих производств.
14

 

                                                           
14

Андрианов В. План VS стратегия // Нефтегазовая вертикаль, 2014, № 5, с. 56-60. 
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На рис. 1.6 (верхняя часть) представлена динамика регионального 

распределения капиталовложений в нефтехимическую отрасль. Как видно из рис. 

1.6, в составе мировых инвестиций в нефтегазохимию доля Китая составила ⅔. 

 

 

 

Рис. 1.6. Динамика регионального распределения капиталовложений в 

нефтехимическую отрасль и другие подотрасли химических производств. 

Источник: Данные SPG, IHS, Plastics Europe, PWC, Dow Chemical Data book 

 

На рис. 1.6 (нижняя часть) представлена структура инвестиций в различные 

подотрасли химического комплекса в различных странах. Эти данные 

подтверждают выдвинутый ранее тезис о структурных сдвигах в мировом 

химическом комплексе. 

После 50 лет постепенных изменений в мировой нефтегазохимической 

промышленности, на переломе веков ситуация в отрасли стала меняться. Близость 

показателей множества конкурирующих фирм делает стратегии, базирующиеся на 

принципе минимизации затрат, все менее эффективными; поиск идет в выборе 

новых направлений бизнеса, которые могли бы дать возможность выигрывать в 
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конкурентной борьбе и опережать других. На смену концепции минимизации 

затрат приходит опора на оптимизацию всех аспектов деятельности 

нефтегазохимических компаний, на концентрацию усилий на производстве или 

обеспечении нужного продукта в нужном месте и в нужное время с применением 

самой передовой технологии. 

Усилия компаний мирового нефтехимического бизнеса направлены на
15

: 

 расширение и совершенствование сырьевой базы за счет вовлечения новых 

видов сырья (этана сланцевого газа, непосредственно природного газа, 

газового конденсата, биосырьевых ресурсов), а также совершенствования 

аппаратуры по подготовке и переработке сырья; 

 поиск новых технологий, в первую очередь технологий переработки 

метана, биотехнологий, нанотехнологий; 

 расширение номенклатуры выпускаемой продукции за счет производства 

полимеров с заранее заданными свойствами, специальных пластиков, 

биопластиков, мембран и т.п.; 

 поиск новых ниш на рынках, вовлечение новых потребителей; 

 сочетание широкой кооперации с узкой специализацией с целью 

минимизации издержек; контроллинг и  оптимизация на всех участках 

производственно-логистической цепочки; 

 совершенствование методов обоснования направлений технологического и 

организационно-экономического развития нефтегазохимии, разработки и 

реализации инвестиционных проектов. 

В современной нефтегазохимической промышленности примерно половина 

выпускаемой продукции приходится на специализированные крупные и 

средние нефтегазохимических компании; другая половина производится в 

нефтехимических секторах нефтегазовых компаний. При этом примеров 

перетока продукции из одной группы компаний в другую предостаточно. 
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 Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. –М.: 

Наука, 1998, 623 с. 
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Одна из главных целей в нефтехимическом бизнесе – повышение 

эффективности производства, которое закладывается уже на стадии разработки 

проекта, его реализации, оптимизации, сокращения транзакций, регулирования 

циклов бизнеса, развитие кластерной формы организации производства 

нефтегазохимической продукции и ее переработки в специальных 

индустриальных парках.  

Основными факторами, определяющими развитие нефтегазохимии в 

перспективном периоде, являются:
16 

1. рост спроса на продукцию нефтегазохимии в развивающихся странах, 

прежде всего, в Китае, Индии, Бразилии и ряде других; 

2. темпы роста ввода новых мощностей в регионе Ближнего и Среднего 

Востока, где затраты на производство продукции нефтегазохимии 

минимальные; 

3. продолжающаяся тенденция углубления интеграции и глобализации, 

усиление крупнейших компаний, осуществляющих расширение сфер 

деятельности и завоевание новых рынков путем слияний и поглощений; 

4. концентрация деятельности средних и малых компаний нефтехимического 

бизнеса на производстве инновационной продукции и разработке 

инновационных технологий. 

В мировом нефтегазохимическом комплексе сложилось несколько «точек 

роста». Это районы, где имеются крупные запасы нефтегазового сырья, создана 

необходимая инфраструктура, выросли квалифицированные кадры, создан 

заметный инновационный потенциал, привлечены крупнейшие нефтегазохимиче-

ские компании и серьезные инвесторы. Сейчас к «старым» нефтегазохимическим 

центрам в США, Канаде, западноевропейских странах, Японии добавились 

нефтегазохимические кластеры в Саудовской Аравии, Южной Корее, Бразилии, 

Китае, Индии.
17
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 Roland Berger Strategy Consultants – Global Petrochemicals – Who is really benefiting from the growth in a new world 
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 Пусенкова Н., Бессонова А.  Нефтехимия / Рабочие материалы Московского центра фонда Карнеги. –М., 2008, № 

2, с. 17-22. 

Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. –М.: 
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В свое время в числе «точек роста» и крупнейших центров нефтегазохимии 

был СССР. В постсоветское время передовые позиции отечественной 

нефтегазохимии были утрачены. Тем не менее, Россия обладает всеми 

потенциальными возможностями снова стать крупнейшим центром по выпуску 

нефтегазохимической продукции, а именно, громадными ресурсами углеводород-

ного сырья, квалифицированными кадрами, достаточно мощным, хотя и 

технологически устаревшим производственным потенциалом. Одним из наиболее 

предпочтительных направлений развития отечественной нефтегазохимии является 

активное вовлечение в переработку природного газа, а также ценных компонентов 

природного (богатого высшими углеводородами) и попутного нефтяного газа.
18

 

Непременным условием повышения конкурентоспособности и преодоления 

посткризисных явлений для химического комплекса (химической и 

нефтехимической промышлености) является стратегия государства. В качестве 

первоочередной задачи следует выделить задачу сохранения и расширения спроса 

на нефтегазохимическую продукцию со стороны внутреннего рынка.  

В приложении 1.4 представлено сравнение нефтехимических комплексов в 

мире и РФ по структуре и темпам развития. 

В составе продукции нефтегазохимического комплекса газохимический 

рынок представлен следующей продукцией: 

а) На базе продуктов переработки С2+; 

 полупродукты базовой нефтегазохимии  этилен, пропилен, бутадиен, 

изопрен и т.д.; 

 производные полупродукты  этанол, этиленоксид, этиленгликоль, 

этилбензол, этилацетат, винилацетат, винилхлорид, стирол, и т.д.); 

 конечные полупродукты (полимеры  полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, АБС-пластик, полиэтилентефталат) 

каучуки (бутадиенстрольный, полибутадиеновый, полиизопреновый и др.). 

                                                                                                                                                                                                      
Экон-информ, 2011, 806 с. (коллективная монография), с. 55-95, 429-650. 
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 Канделаки Т.Л. Пришло время пересмотра нефтехимической парадигмы России. Доклад на конференции 

«Нефтехимия РФ и СНГ».  –М.: Smarta, 18-19 июня 2013. 
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б)  На базе продуктов переработки метана С1 – (основной интерес данного 

исследования) 

 азот, аммиак (карбамид), метанол, уксусная кислота, формальдегид 

(формалин), метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), олефины, 

синтетическое жидкое топливо (СЖТ), сжиженный природный газ 

(СПГ), смолы на базе переработки формальдегида 

(карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и 

фенолформальдегидные смолы). 

Повышение конкурентоспособности отечественного химического комплекса 

требует сконцентрировать внимание в данный период времени на следующих 

основных направлениях:
19

 

• расширение производства первичных мономеров и обеспеченность их 

сырьем с выходом на товарные продукты (именно здесь может проявиться 

эффективность за счет относительно дешевого сырья); 

• последующие стадии переработки в конечную продукцию; 

• малотоннажная специальная химия; 

• товары потребительской химии. 

В долгосрочной перспективе с помощью ситуационного моделирования 

можно определить вероятностный потенциал выпуска нефтегазохимической 

продукции в зависимости от заявленных национальных стратегий развития 

основных потребителей продукции химического комплекса, включая потенциал 

роста потребления продукции нефтегазохимии. 

Так, согласно прогнозным расчетам, выполненным Strategy Group Partners,  

рост внутреннего рынка пластиков (Приложение 1.5) основывается на увеличении 

уровня потребления пластиков в направлении сближения со среднемировым 

уровнем (сейчас отстаем в 24 раза в зависимости от вида пластиков) и 

увеличении потенциала импортозамещения (с 13% до 75%).  
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 Яруллин Р. Газохимия в России – еще не поздно // The Chemical Journal, 2012, № 5,        с. 30-33. 
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Рост внутреннего потребления синтетических каучуков связан с 

производством шин для увеличивающегося выпуска автомобилей, особенно 

иностранных производителей в премиальном сегменте, и прихода на внутренних 

рынок международных производителей шин, которые потенциально могут 

закупать, при соответствующем качестве, продукцию российской 

нефтегазохимии. 

При формировании прогноза емкости внутреннего спроса, изложенного в 

следующих пунктах, для продуктов, которые можно также отнести к рынку 

газохимии, компанией Strategy Partners Group (SPG) проведен расчет по 

комплексу, включающему важнейшие и наиболее крупнотоннажные продукты. 

Расчеты емкости рынка и других показателей выполнены на перспективу с учетом 

планируемого к реализации инновационного сценария стратегии, 

разрабатываемой этой компанией для Российского Правительства. В целом 

производительность внутреннего рынка, по данной стратегии должна возрасти в 

период  2013-2030 гг. 2,7 раза, емкость рынка увеличиться в 2,3 раза (рис 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Динамика роста производства и внутреннего спроса в РФ при 

условии реализации инновационного пути развития. 

Источник: SGP 2013г. 

 

Повышение конкурентоспособности отечественного химического комплекса 

также возможно, а по нашему мнению необходимо, осуществлять организацию 

современного нефтегазохимического производства в кластерных формах 

организации производства. Опыт зарубежных стран, указанных выше доказывает 

эффективность и рациональность такой формы. С помощью именно кластеров 
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можно будет осилить один из недостатков нефтегазохимического производства, 

как недостаточная связанность компаний и предприятий производителей 

нефтегазохимической продукции друг с другом. Считаем, что именно кластеры 

смогут быть катализатором расцвета и подъема нефтегазохимической 

промышленности. А в свою очередь инновационная инфраструктура кластера 

может стать катализатором осуществления прогрессивных структурных 

преобразований в экономике и развитии, как региона страны, так и страны в 

целом.  
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1.3. Стратегии развития нефтехимии по ключевым регионам мира и 

меры государственного стимулирования для создания современных 

производств 

 

1. США 

В мире лидером производства продукции нефтегазохимии всегда были 

США. Внутренний рынок этой страны развивался на местном сырье – этане. В 

начале первого десятилетия XXI века развитие отрасли затормозилось из-за 

высоких цен на природный газ. В результате нефтегазохимия страны начала 

использовать более тяжелое сырье, что сразу сказалось на себестоимости 

этиленовых производств. Однако в последнее время благодаря «сланцевой 

революции», имеющимся ресурсам сланцевого газа и технологиям, позволяющим 

эффективно его перерабатывать, началось возрождение американской 

нефтегазохимии и ситуация резко изменилась в пользу американских 

производителей. 

Потребление полиолефинов в США оценивается на уровне 58 кг в год на 

душу населения и это означает, что американская нефтегазохимия имеет 

огромный внутренний рынок сбыта.  

В то же время американские компании активно интересуются растущими 

рынками АТР и особенно Латинской Америки, где недавно были открыты новые 

нефтяные и газовые месторождения. В Бразилии в ближайшем десятилетии 

прогнозируется рост спроса на полиолефины 7-8% в год. 
20

 

"Первый раз за десять лет цены на природный газ в США стали разумными 

и стабильными, обеспечивая возможности для новых инвестиций в 

промышленность и создавая условия для ее возрождения", как считает Andrew N. 

Liveris, Президент Dow. Справедливости ради надо сказать, что уже в начале 

второго десятилетия XXI века на первые позиции в мире по масштабам 

производства нефтегазохимического комплекса стал выходить Китай. 
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 Хо Э. Новейшая информация по полиолефинам. Доклад на конференции «Нефтехимия РФ и СНГ».  –М.: Smarta, 
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2. Ближний Восток 

Саудовская Аравия в последние годы стала крупнейшим производителем 

этилена на Ближнем Востоке, хотя в 2000 г. годовая мощность по производству 

этилена в стране составляла чуть более 5 млн т/год. В настоящее время с учетом 

нового комплекса Saudi Polymers в Аль-Джубейле (Al Jubail), пущенного в 2012 г., 

суммарная мощность по производству этилена составила более 15 млн т/год. 

Всего в Саудовской Аравии этилен выпускают 15 нефтегазохимических 

предприятий, в том числе 14 мощностью порядка 1 млн т/год.  

Национальная компания Saudi Aramco участвует как партнер во всех 

нефтегазохимических проектах, благодаря чему поставки газового сырья для 

нефтегазохимии осуществляются по фиксированным ценам не превышающим 

$0.75/MMBtu, т.е. 27 долл./тыс. м
3
. 

21
 

В Иране с 2005 г. производство нефтегазохимических продуктов ежегодно 

увеличивается на 20% и на 30% растет экспорт. С учетом нового 

нефтехимического предприятия Kavian Petrochemical (2012 г.) мощность по 

этилену достигла почти 6 млн т/год. Всего таких предприятий – 7, в том числе 4 

имеют мощность по производству этилена более 1 млн год. Осуществлению 

проектов препятствуют недостаток средств и ресурсная необеспеченность. 
22

 

В Катаре имеются 3 предприятия суммарной мощностью 2,6 млн т, в том 

числе завод Ras Laffan Olefins мощностью более 1 млн т/год. Планируется ввод 

еще двух заводов, которые могут войти в строй в 2018 г. В Объединенных 

Арабских Эмиратах – 2 этиленовых завода, работающих на этане. Проект еще 

одного крупного завода мощностью 1,5 млн/год будет осуществлен в 2014 г.  

В Кувейте имеется нефтехимический комплекс (НХК) мощностью 1,8 млн 

т/год. Планируется еще один проект, однако состав и мощности установок нового 
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 Alfares H.K., Al-Amer A.M.J., Saifuddn Sh. A mathematical programming for optimum economic planning of the Saudi 

Arabian petrochemical industry // Tne 6
re

 Saudi Engineering Conference, KFUPM, December, 2002 

Никитина А. Саудовская Аравия – газ и нефтехимия в приоритете // Нефтегазовая вертикаль, 2013, № 6, с. 14-17. 
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 Широв А.М. Кластерное развитие нефтегазохимии Ирана. Доклад на Международной конференции 

«Нефтехимия РФ и СНГ».  –М.: Smarta, 18-19 июня 2013. 
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комплекса не определены. Комплекс может быть построен рядом с новым НПЗ, и 

будет перерабатывать нафту и сжиженные газы.  

Партнерами местных нефтяных компаний выступают международные 

компании, которые обеспечивают технологии.  

Продукция строящихся комплексов будет экспортироваться в АТР и Европу. 

Низкие цены на газ, технологии и эффект масштаба создают для продукции 

неоспоримые конкурентные преимуществ. 

 

3. Страны АТР 

Китай на сегодня является мировым лидером по производству химической  

и нефтегазохимической продукции. С 2007 г. Китай удвоил мощности пиролизов. 

До 2018 г. будет введено и расширено 5 установок, после чего мощность 

увеличится на 3,5 млн т/год. Большинство проектов осуществляется с участием 

международных компаний и поэтому технологичны.
23

 Кроме того, активно 

развиваются и поддерживаются местные научные, учебные и проектные 

институты. В Китае и в Индии на государственном уровне приняты конкретные 

планы развития отрасли и предусматриваются льготы для инициаторов проектов. 

Индия находится на 8
м
 месте в мире по производству нефтегазохимической 

продукции, в последние годы было построено несколько крупных 

нефтегазохимических  производств. В перспективе планируется осуществить 5 

проектов, увеличив мощности по этилену более чем на 4 млн т/год. Компания 

Exxon Mobil расширяет свои мощности в Сингапуре (11
е
 место). Главные 

преимущества региона - дешевая рабочая сила, слабое движение зеленых и 

растущий спрос.  

Развитие нефтегазохимии в развивающихся странах возможно благодаря 

росту экономики и доходов населения, обеспечивающих спрос на 

нефтегазохимические продукты. 
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 Tan Wool Leong Singapure Jurong Island (Доклад на международной конференции «Кластерное развитие 

газонефтехимии»). –М.: Альянс-Аналитика, 29.06.2013. 
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Конкурентоспособные компании нефтегазохимического комплекса строят 

новые мощности не только быстро, но и с минимальными затратами. В Китае - 

самый низкий уровень капитальных затрат. Средние удельные капитальные 

затраты на строительство пиролизных мощностей в Китае в 1,5 раза ниже, чем в 

странах Европейского союза, и в 2,3 раз ниже, чем в России. Кроме того, 

китайские компании Sinopec, CNPC очень быстро реализуют инвестиционные 

проекты при взаимодействии с иностранными партнерами. На строительство 

заводов китайцы отводят срок до двух лет. 

 

4. Европа 

Европа продолжает удерживать мировое лидерство по производству 

химической продукции, но позиции Европы ухудшаются.  

Во-первых, в европейских странах сильно различается стоимость сырья. 

Наблюдается значительное расширение мощностей нефтехимических 

предприятий на Ближнем Востоке, преимущественно рассчитанных на 

использование дешевого попутного нефтяного газа нефтяных месторождений, 

разрабатываемых с низкой себестоимостью. Наблюдается экспансия сланцевого 

газа в США, которая сопровождается беспрецедентным снижением цен 

природного газа и этана. В результате операторы этиленовых производств в США 

увеличивают долю более легких углеводородов в сырье пиролиза и снижают 

расходы. В Европе – по крайней мере в ближайшие десять лет – не видно такого 

же тренда, поскольку ресурсы природного газа там весьма ограничены. Но выгода 

от переработки более легкого и более дешевого сырья сопровождает снижением 

выработки более тяжелых олефинов. Спрос на пропилен и фракцию С4 

увеличивает преимущества пиролиза нафты по сравнению с этаном и другим 

газовым сырьем. Существующий дефицит в поставках и высокий спрос на С3 и С4 

увеличивает цены на эти продукты и экономическую эффективность пиролиза 

нафты. Скорее всего в Европе нафта останется основным сырьем, и дефицит С3 и 

С4 не будет таким сильным, как в других регионах. В последние годы бутадиен 
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пользуется высоким спросом и находится в дефиците, поэтому есть все основания 

полагать, что цены на него вырастут. 

Во-вторых, возраст и размер пиролизов в Европе. Многие этиленовые 

производства старые, и поэтому неконкурентноспособны. Многие из них 

маломощные, и поэтому не выдерживают конкуренции с современными 

пиролизами в АТР и на Ближнем Востоке. Отсюда и высокие цены, и дефицит. Но 

если сравнивать Европу с другими регионами, у нее есть и свои преимущества. 

Многие европейские заводы имеют достаточно высокий технологический уровень 

и не имеют таких высоких транспортных расходов на доставку продукции, как 

продукция с заводов Ближнего Востока и США. 

Таким образом, конкурентоспособность пиролиза нафты в Европе не 

является для нее вызовом, если этиленовые производства интегрированы в 

цепочку создания прибавочной стоимости нефтегазохимии в следующих 

переделах. Тем не менее, снижение конкурентоспособности европейских 

нефтегазохимикатов по сравнению с аналогичной продукцией стран Ближнего 

Востока и, возможно, из США продолжает оставаться угрозой для европейского 

рынка и для экспорта российской продукции нефтегазохимии в Европу. 

История и прогноз развития данных ключевых мировых рынков 

нефтехимии графически представлен в Приложении 1.3. 

 

Таким образом, зарубежная нефтегазохимия сегодня представляет собой 

крупные, высокотехнологичные предприятия большой мощности. Основным 

направлением развития по западной модели является процесс интеграции и 

концентрации производств, позволяющий резко повысить эффективность 

производственной деятельности и конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. В результате этих процессов количество компаний, занимающих 

существенные доли на мировом рынке химической и нефтехимической 

продукции, за последние несколько лет сократилось с 48 до 14.  

По объему произведенной продукции на первое место в мире, обогнав США 

и Японию, вышла нефтегазохимическая промышленность Китая. На базе 
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дешевого углеводородного сырья наращивают экспортный потенциал страны 

Ближнего и Среднего Востока. Это предопределяет высокую ценовую 

конкурентоспособность производимой ими продукции. 

Большинство экспертов убеждены, что в ближайшие годы произойдет 

коренная реорганизация мировой нефтегазохимической промышленности, в 

результате которой западные компании будут вынуждены сократить свое 

присутствие на рынке, снизить масштаб своего бизнеса или перенести 

производственные мощности в развивающиеся страны, организовав совместные 

предприятия с местными компаниями. Этому должны способствовать такие 

факты, как дешевые сырье и рабочая сила, а также использование современных 

технологий и рост спроса на продукты нефтегазохимии в Азии. 

Дешевое сырье помогло странам Ближнего Востока нарастить свою долю в 

мировом производстве нефтегазохимической продукции с 3% до 11%. Активный 

спрос способствовал тому, что страны Восточной Азии увеличили свою долю в 

мировом нефтехимическом производстве с 20% до 33%.
24

 Нужно отметить, что 

российский Дальний Восток в этой тенденции развития не рассматривается. 

По оценкам международных союзов химиков США и ЕС ACC и CEFIC, 

оборот мирового химического комплекса в 2012 г. составил $3,6 триллиона. 

Главные точки роста продаж мировой нефтегазохимии были сконцентрированы на 

развивающихся рынках в Азии и Тихоокеанском регионе. По данным экспертов 

ассоциации нефтегазохимии Малайзии, ожидается, что в течение ближайших 15 

лет доля Азии в мировой нефтегазохимической промышленности, вырастет с 

нынешних 35% до 50%. 

Двадцать одна страна, входящая в состав Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), куда входит и Россия, производят 59% от 

всего объема нефтегазохимической продукции в мире. Этот показатель во многом 

достигается не только за счет «китайской дешевой рабочей силы», но и благодаря 

высокоразвитой промышленности США, Японии и Южной Кореи. На долю 

                                                           
24

 Васильев М.Г., Денисов О.К. Химическая и нефтехимическая промышленность ведущих зарубежных стран: 

проблемы развития и управления. –М.: ОАО «НИИТЭХИМ», 2002, 254 с. 
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государств Евросоюза приходится 27%. В нефтегазохимической индустрии АТЭС 

сегодня работает более 7,6 млн человек, что составляет около 60% от 

общемирового количества занятых в этой отрасли. Если же брать в расчет 

занятость на предприятиях, связанных с этой отраслью, то она составляет более 

22 млн человек.  

Нужно подчеркнуть, что развивающиеся страны (на примере Китая и 

Саудовской Аравии) свое формирование отрасли строят через государственное 

регулирование основных процессов, сопровождающих производство продукции 

нефтяного и химического комплексов. Это обусловлено отсутствием построенных 

институтов гражданского общества и соответствующей нормативно-правовой 

базы, способной обеспечить соответствующее регулирование потенциально 

опасными производствами и товарными продуктами. 

Если говорить про Россию, то она находится в состоянии смены 

нормативной базы работы промышленности и в сложной фазе построения 

элементов гражданского общества. При этом, по сути разрушена старая 

нормативная база и связанная с ней система государственного регулирования, не 

доведена до логической стадии административная реформа. В результате пока 

налицо сочетание непрофессионализма чиновников и неспособность 

общественных структур в лице бизнеса и экспертных сообществ осуществлять 

эффективное регулирование сложных процессов, характерных для 

рассматриваемых секторов экономики. 

Анализ мер государственного регулирования и участия в развитии 

нефтегазохимической отрасли в разных странах представлен в  табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2. Сравнение государственного участия в развитии 

нефтегазохимии в разных странах
25

 

Сфера 

регулирования 

Китай, 

Саудовская 

Россия ЕС США 

                                                           
25

 Конов Д.В. Нефтехимия в условиях кризиса, ОАО Сибур, 2008. 
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Аравия 

Интеграция 

цепочек поставок 

нефтегазо-

химической 

отрасли 

Государственное 

(прямое или кос-

венное) 

регулирование 

цен на сырье. 

Государственная 

монополия 

(Саудовская 

Аравия) или 

госкомпании 

(Китай) 

Рыночные 

отношения 

между 

компаниями 

Рыночные 

отношения, 

развитая 

инфраструктура 

Рыночные 

отношения, 

развитая 

инфраструктура 

Выбор проектов Госрегулирова-

ние 

Ограниченная 

координация 

Государственно-

частное 

партнерство 

Государственно-

частное 

партнерство 

Финансирование 

развития 

переработки, с 

учетом 

капиталоемкости 

и долгосрочно-

сти вложений 

Государственная 

поддержка через 

государственные 

фонды, госбанки 

на льготных 

условиях 

Частные  

заемные 

средства 

Развитая 

инвстиционно-

банковская 

система 

Развитая 

Инвстиционно-

банковская 

система 

Развитие 

национальной 

транспортной 

инфраструктуры 

для потоков 

сырья и 

полупродуктов 

Государственные 

программы по 

строительству 

продуктопрово-

дов 

Ограниченное  

развитие 

инфраструкту-

ры нефтегазо-

химии 

Реализация 

проекта по 

созданию 

трансевропей-

ской системы 

олефинопрово-

дов Государст-

венно-частное 

партнерство 

Развитая инфра-

структура (95% 

мощностей по 

выпуску 

олефинов 

связаны 

продукто -

проводами) 

Источник: Конов Д.В. Нефтехимия в условиях кризиса. Материалы ОАО Сибур, 2008, с доработкой 

автора 
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Национальные подходы к проблеме государственного регулирования и 

поддержки бизнеса имеют своеобразные черты. 

Китай. Характерная особенность государственных мер поддержки 

нефтегазохимии, в т.ч. малого и среднего бизнеса  их комплексность 

воздействия. 

Основные принципы развития малого и среднего бизнеса  создание 

всевозможных стимулов для наращивания ассортимента продукции и 

самообеспечение собственной экономики. Это можно объяснить тем, что 

китайский рынок является растущим. В стране идет увеличение городского 

населения и рост доходов. С увеличением доходов меняются потребительские 

предпочтения жителей Китая. Ассортимент нефтегазохимической продукции еще 

не насыщен, поэтому меры государственно регулирования малого и среднего 

бизнеса направлены на расширение ассортимента и насыщение рынка 

традиционной продукцией. 

В Китае инвестиционная политика направлена на рационализацию 

размещения крупных крупнотоннажных производств и дальнейшее развитие 

специальных зон и кластеров, состоящих из предприятий малого и среднего 

бизнеса, перерабатывающих полупродукты предприятийгигантов. При создании 

химических промышленных зон предусматривается их близость к центрам 

промышленного производства  потребителям химической и 

нефтегазохимической продукции. Эффект кластерного расположения 

предприятий большого, малого и среднего бизнеса, производителей 

переработчиков и потребителей способствует росту синергетического эффекта. 

Правительство содействует развитию малого и среднего бизнеса 

химического комплекса путем привлечение частных инвестиций, в то же время 

предоставляя поддержку и помощь через развития в местах производства 

инфраструктурных и логистических объектов (посредством предоставления 

налоговых и финансовых льгот. Конкретно предоставляются следующие 

финансовые и налоговые меры: налоговые возвраты (в размере 5-13%) для 
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экспортируемых товаров; возвраты 50% уплаченного НДС; преференциальный 

тариф на электроэнергию для повышения конкурентоспособности предприятий 

отрасли; льготная плата за аренду, снижение административных платежей. 

Сингапур. Одной из мер по содействию малому и среднему бизнесу (МСБ) 

явилось открытие национального обучающего центра по нефтехимическому 

производству и исследовательского центра в области нефтегазохимии для 

повышения глубины переработки и перехода к продуктам с большей добавленной 

стоимостью. 

Отличительная особенность поддержки МСБ Сингапура  отсутствие 

любых признаков бюрократии. Правительство функционирует быстро и отлажено, 

оперативно реагируя на запросы со стороны бизнес структур Сингапура и других 

стран. 

Среди основных мер, способствующих развитию малого и среднего бизнеса 

можно назвать следующие: строительство промышленных парков; создание 

базовой инфраструктуры (дороги, терминалы, логистические центры); поддержка 

развития нефтехимического кластера на о. Джуронг; поддержка МСБ через 

финансирование НИОКР; создание благоприятного инвестиционного климата для 

привлечения прямых иностранных инвестиций; проведение специальных 

тренингов и обучение кадров; тесная координация усилий с правительственными 

организациями, вовлеченными в процесс развития отрасли (принцип «одного» 

окна для компании, который предусматривает исключение или максимально 

возможное ограничение участия заявителей (граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) в процессах сбора из разных инстанций и 

предоставления в разные инстанции различных документов и справок, 

подтверждающих права заявителей на получение государственных услуг). 

Саудовская Аравия. В 1975 г. была основана Королевская Комиссия для 

курирования развития индустриальных центров в г. Джубайль и Янбу. Цель 

проекта  диверсификация экономики и развитие промышленности в кластерных 

зонах в т.ч. путем создания МСБ. Роль государства при этом заключается в 

управлении созданием кластеров, финансировании инфраструктуры, прямом 
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участии в экономической деятельности объектов  госсобственности. Действует 

Королевская комиссия, обладающая расширенными полномочиями по развитию и 

управлению городами и выполняющая функции «одного окна», при 

взаимодействии с частными инвесторами. 

В Саудовской Аравии принят национальный план развития НИОКР в 

области нефтегазохимии. Вовлекается широкий круг правительственных и 

частных организаций МСБ (университеты, государственные и частные 

исследовательские центры, лаборатории, правительственные организации, бизнес 

сектор). Особую роль в реализации программы играет Город науки и технологий 

им. Короля Абдулазиза.  

В Саудовской Аравии на государственном уровне устанавливаются низкие 

цены на нефтегазохимическое сырье. 

Индия. Среди мер государственной поддержки МСБ можно назвать 

следующие: 

 использование «кластерного» подхода, в т.ч. через создание особых 

экономических зон и инвестиционных регионов для нефтегазохимического 

производства; развитие технопарков по производству изделий из синтетических смол 

и пластмасс; создание зон по производству экспортно-ориентированной продукции; 

создание нефтегазохимических кластеров по всей стране за счет развития 

необходимой инфраструктуры и координации действий государственных и частных 

компаний. Роль государства  выбор мест для размещения зон, развитие базовой 

инфраструктуры (за счет государственных средств и государственно-частного 

партнерства), создание условий для привлечения инвестиций. В зонах минимум 40% 

территории должно быть отдано производству, остальное - коммерческая, 

обслуживающая, жилая инфраструктура. В зонах действует режим свободной 

торговли. 

 осуществление государственных инвестиций в разработку технологий 

и развитие кадрового потенциала; 

 проведение программ модернизации для внедрения новейших 
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технологий, повышения эффективности производства, обеспечения условий 

внедрения «зеленых» технологий; 

 создание мер по увеличению потребления продукции МСБ со стороны 

потребляющих отраслей.  

Государством осуществляется особая политика в отношении таможенно-

тарифного регулирования: 

 Правительство Индии поддерживает высокие ввозные пошлины на 

полимерную продукцию, что позволяет защищать локальных 

производителей от конкуренции со стороны предприятий Ближнего 

Востока, располагающих доступом к дешевому сырью. Однако по мере 

развития и роста конкурентоспособности производства происходит 

постепенное снижение пошлин (с 40% в начале 90-х гг. до 10-15% в 

середине 2000-х гг.) 

 Правительство также использует такой индикатор как эффективный уровень 

защиты, который рассчитывается как выраженное в процентах отношение 

добавленной стоимости на единицу товара, полученной отечественными 

производителями при использовании, к добавленной стоимости, которая 

была бы получена при отсутствии таможенного тарифа; варьирование 

соотношения импортных пошлин на готовую продукцию и экспортных 

пошлин на сырье позволяет правительству стимулировать расширение 

цепочки переработки и более глубокий передел углеводородного сырья. 

Канада. В любом провинциальном правительстве есть профильные 

министерства, отвечающие за содействие малому и среднему бизнесу. В 

частности, в провинции Квебек эти функции возложены на Министерство 

экономического развития, инноваций и экспорта. 

Основными факторами, осложняющими процесс адаптации предприятий 

МСБ к работе в новых условиях, являются ограниченные возможности в 

получении своевременной информации об изменении состоянии на рынках, 

ценах, потребителях и производителях. Проблема совершенствования 

информационного обеспечения имеет особую актуальность для химического 
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комплекса в связи с широкой номенклатурой выпускаемой продукцией и большим 

количеством потребителей. Данная проблема, осложняющаяся еще и тем, что не 

существуют похожих предприятий, выпускающих одинаковую продукцию. 

В Канаде одна из базовых мер поддержки МСБ заключаются в 

предоставлении компаниям различного рода бесплатных услуг, прежде всего 

информационных и консультационных. Примером информационной и 

консультационной поддержки могут служить специализированные 

информационные ресурсы в сети Интернет, где размещена полная информация  

от того, что необходимо для открытия нового бизнеса и до условий получения 

правительственного гранта для выхода на международный рынок. Помимо этого, 

есть отдельный федеральный портал правительства Канады со ссылкой на все 13 

провинциальных и территориальных агентств по поддержке малого бизнеса и 

бизнеса в целом. На всех этих информационных ресурсах размещена полная и 

всеобъемлющая информация по ведению бизнеса. 

 Для условий России специалистами компании Strategy Group Partners по 

заданию Правительства сформулирован пакет мер по реализации программы 

развития нефтегазохимической промышленности России на период до 2030 г. 

Основные меры стимулирования развития отрасли Государством по 

инновационному сценарию представлены пакетом инициатив, изображенных в 

порядке убывания приоритетности на рис. 1.8. 



47 
 

 

Рис. 1.8. Основные меры стимулирования развития отрасли в РФ. 

Источник: SGP 2013 

 

Выводы по 1 Главе 

 

Нефтехимическую отрасль можно с уверенностью назвать одной из 

наиболее динамично развивающихся в мире. Нефтехимический рынок становится 

все более глобализованным в плане распространения новых технологий, 

доступности сырья и рынков сбыта; компании отрасли сталкиваются с общими 

проблемами, например, такими как законодательное регулирование, 

ценообразование, кадровый голод, полная зависимость от иностранных 

технологий и т.д. Тем не менее, ввиду различных стартовых позиций и 

исторически сложившихся сильных и слабых сторон будущее нефтегазохимии 

различных регионов существенно разнится. Россия пока остается за периметром 

мирового рынка, не смотря на утвержденные Правительством стратегии 

кластерного развития и запущенные отдельные новые проекты. Для успешного 

развития отечественной отрасли интересны подходы стран - мировых лидеров 

рынка. Изучение различных государственных стратегий и мер стимулирования 
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нефтехимии в мире позволит подобрать комбинацию лучших практик и 

подготовить предложения для реального развития отрасли в нашей стране. 

Нефтегазохимический рынок становится глобальным в части передачи 

технологий, доступа к сырью и рынкам сбыта. Все участники имеют одинаковые 

глобальные рыночные условия, но различные стартовые позиции в зависимости 

от исторических сильных и слабых сторон. И стратегии каждой компании в 

зависимости от страны происхождения различны, что позволяет скомпенсировать 

слабые стороны и выгодно использовать преимущества.  

Для развития отрасли помимо инициатив на местах также необходимо 

принятие мер поддержки со стороны государственных органов. Но любые меры 

поддержки будут неэффективны, пока не будут разработаны простые и понятные 

схемы контроля использования предприятиями этих мер и финансовой политики в 

его отношении.  

В комплексе механизмов и мер поддержки отрасли центральное место 

отводиться реализации целевых государственных программ, а также процессам 

развития и совершенствования производственного, научно-технического, 

правового и организационного механизма управления. 

В главе представлен комплекс таких мер. 
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Глава 2. Проблемы и перспективы развития нефте- и газохимических 

комплексов в РФ 

 

 

2.1. Анализ развития нефте- и газохимической промышленности РФ и 

стратегия ее развития 

 

В СССР первые шаги к созданию нефте- и газохимической 

промышленности были сделаны в период 1929-1940 гг. В этот период были 

построены крупные газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы и 

комбинаты в районах, богатых сырьевыми и энергетическими ресурсами. Так, 

например, первые ГПЗ осуществляли только отбензинивание – отделение жидких 

углеводородов от попутного нефтяного газа. Построенные в это время заводы 

ремонтировались и модернизировались после окончания Второй Мировой Войны.  

Ускоренное продолжение наращивания строительства НПЗ, ГПЗ и нефте- и 

газохимических заводов началось в 1949 году, когда впервые в мире советскими 

учеными было открыто комбинированное производство фенола и ацетона 

методом кумола. Также росту нефтехимической промышленности способствовал 

быстрый рост и модернизация нефте- и газопереработки. 

Исторически политика СССР в области газопереработки основывалась на 

стремлении строить крупные ГПЗ и, соответственно, системы сбора попутного 

нефтяного газа, которые были задействованы только в крупных и частично 

средних месторождениях
26

. Поэтому тогда (даже и сейчас) на малых и средних 

месторождениях есть проблема горящих факелов ПНГ и неэффективного 

использования сырья. 

 Так, можно считать, что российская химическая промышленность, на базе 

которой развилось нефте- и газохимическое производство, в своем нынешнем 

виде практически полностью была сформирована в 1950-1960-е годы на 

                                                           
26

 Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А. и др. Исследование состояние и перспектив направлений 

переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. – М.: Экон-Информ, 2011. – 806 с. 
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нескольких базовых принципах. На первом месте было обеспечение 

самодостаточности СССР в производстве стратегически важных видов 

химпродукции: синтетических каучуков, минеральных удобрений, продуктов 

основной химии. Строительство велось масштабное, ориентиром служили 

потребности всех союзных республик. Первыми нефтехимическими заводами 

были заводы по производству синтетического спирта, а именно Уфимский, 

Грозненский, Саратовский, Новокуйбышевский, Орский и Сумгаитский. 

Головными установками были этиленовые установки небольшой мощности, 

использовавшие в качестве сырья нефтезаводские газы, сжиженные газы, 

прямогонные бензиновые фракции, рефлюксы с НПЗ. Далее происходило 

расширение ряда выпускаемой продукции и совершенствование производства. Но 

особенно бурно химическая промышленность в бывшем СССР начала расти в 

1966-1980-е гг. В этот период развитие нефтехимической промышленности 

характеризовалось опережающим ростом  и непрерывным увеличением 

эффективности производства.  В это время создаются первые нефтехимические 

комплексы (НХК), выпускающие широкий круг продукции: Омский, 

Ставропольский, Тобольский, Томский, Нижнескамекий, Ангарский, Саянский, 

Салаватский, Пермский, Казанский, нефтехимические производства в 

Дзержинске. За этот период выпуск продукции вырос почти в четыре раза, а 

среднегодовые темпы прироста составляли 9,5% (табл. 1).  

 

Таблица 2.1. Темпы роста объемов производства нефтехимической 

промышленности СССР, % 

 1960 1965 1970 1971 1972 

Нефтехимическая 

промышленность в 

целом 

100 182 283 306 328 

Сектор основной химии 100 225 406 427 453 

Резиново-асбестовый 

сектор 
100 157 233 253 272 
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В эти же годы в СССР впервые в мире организовано массовое производство 

новых высококачественных пневматических шин, в которых не применялся 

натуральный каучук, были созданы крупные предприятия по выпуску радиальных 

шин. В резиноасбестовой промышленности общий объем продукции увеличился в 

1972 году по сравнению с 1960 годом на 272 %. Существенно возросло 

производство резиновой обуви и других товаров народного потребления. 

С начала 80-ых годов СССР начали строить более современные ГПЗ и НПЗ. 

Происходит внедрение оборудований повышенной мощности и 

узкоспециализированных крупномасштабных методов производства. Также в это 

время внедряются автоматизированные системы управления. Создаются новые 

отрасли и производства: по выпуску синтетического каучука, синтетического 

аммиака, синтетических красителей, химических волокон и нитей, пластических 

масс и синтетических смол, автопокрышек, минеральных удобрений. Основные 

производственные мощности были сосредоточены в Уфе, Омске, 

Новокуйбышевске, Ярославле, Горьком (Нижнем Новгороде), Киришах, Рязани, а 

также в ряде республик, которые сейчас не входят в состав РФ. Были также 

образованы центры, где НПЗ и нефтехимическое производство интегрированы, в 

Башкирии, Татарстане, Чечне и Ингушетии и за Уралом (Ангарске, Томске, 

Тобольске). На Дальнем Востоке четкая химическая специализация не сложилась: 

общероссийское значение имело лишь производство серной кислоты в Приморье. 

Итак, за годы развития газоперерабатывающей промышленности СССР 

1970-1991 г. было построено 23 ГПЗ и несколько крупнейших нефте- и 

газохимических предприятия, среди которых крупнейшим был Тобольский НХК, 

построенный для переработки ШФЛУ, поступавшего по продуктопроводам с ГПЗ 

ХМАО-Югры
27

. Сейчас Тобольский НХК является крупнейшим производителем 

сжиженного углеводородного газа (СУГ) в РФ. Так, в 2010 г. он произвел 209,4 

тыс тонн  СУГ, что в 2,4 раза больше произведённого Нижнекамскнефтехимом
28

. 
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 Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А. и др. Исследование состояние и перспектив направлений 

переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. – М.: Экон-Информ, 2011. – 806 с. 
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К 1990 году СССР достиг в отрасли максимального объема выпуска, 

который составлял 70% от объемов американского по стоимостному выражению 

и почти 100% - по ассортименту. Этот год можно грубо считать расцветом 

нефтехимии в бывшем СССР. После развала СССР ситуация в химической и 

нефтехимической промышленности стала достаточно резко изменяться. 

В период с 1991-1998 гг. как химическая, так и нефтехимическая 

промышленности претерпевали снижение роста и стагнацию в своем развитии 

(рис. 2.1). Объемы производства большинства видов продукции в этот период 

снизились не менее, чем в 2 раза; некоторые подотрасли нефтехимической 

промышленности по сути дела были разрушены; многие предприятия оказались 

убыточными; с трудом выживали только те предприятия, которые могли 

отправлять свою продукцию на экспорт
29

. 

 

 

Рис. 2.1. Индекс химического производства в России в 1991-2013 гг., % от 

уровня 1991 г. 
 

Источник: Данные Федеральной Службы Государственной Статистики. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru 
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 Брагинский О.Б. Нефтехимическая промышленность (обзор) // Журнал Новой Экономической Ассоциации. 2009. 
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Начиная с 1998 года нефте- и газохимическое производство начинает расти. 

Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики в 1999 и 

2000 гг. темпы роста рассматриваемой отрасли и составили соответственно 21,7 и 

14,3 %. Как отмечают эксперты
30

, с 1998 года начался импортозамещающий 

период развития отрасли за счет девальвации рубля. В этот период начинают 

развиваться предприятия потребительского сектора нефтехимической 

промышленности. 

С 2001 г. два года подряд темпы роста российской промышленности чуть- 

чуть прихрамывали по сравнению с наметившимся раньше ростом. Падение роста 

длилось до 2003 года. Такое торможение в развитии можно объяснить тем, что те 

факторы роста, которые были после 1998 года, уже не работали, так как 

экономика в стране менялась, взрослела и крепла. Начиная с 2003 по 2007 гг. 

наблюдался постоянный рост химического и нефтехимического производства. В 

2006 году впервые после распада СССР производство по ряду нефтехимической 

продукции превысило уровень 1991 года. По данным Федеральной Службы 

Государственной Статистики в 2006 и 2007 гг. рост нефтехимической 

промышленности составил 1,9% и 6,1%, соответственно. Рост данного периода 

был обусловлен ростом мировых цен на нефтехимические продукты (в связи с 

ростом цен на нефть), а также ростом внутреннего потребления химической 

продукции, который был связан с общим ростом российской экономики.  

В связи с тем, что в конце 2008 года спрос на нефтехимическую продукцию 

упал, рост отрасли в целом начинает падать. В период кризиса среди 

обрабатывающих отраслей промышленности химический комплекс оказался в 

наиболее сложном положении. От перепадов мировой конъюнктуры сильно 

пострадали экспортные отрасли: производство метанола, калийных удобрений, 

каучуков и технического углерода. В более благоприятной ситуации оказались 

сегменты по производству продуктов менее чувствительных к изменению спроса 

и падению доходов населения. Они остались на том же уровне или даже 

увеличили выпуск (выпуск пищевой упаковки и моющих средств). 
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В целом, можно констатировать, что основными проявлениями кризиса в 

отрасли явились спад производства продукции в среднем в 2-3 раза и даже 

остановка ряда производств (производство полиакрилонитрильного волокна), 

наметившаяся тенденция к снижению рентабельности переработки, сужение 

емкости внутреннего и внешнего рынков, снижение инновационно- 

инвестиционной активности в 1,5 раза, падение цен в 2,5 раза и уменьшении 

прибыли в среднем на 40%
31

. За время криза  очень многие нефтехимические 

предприятия закрылись, не адаптировавшись к меняющимся условиям и 

нагрянувшего кризиса, не произведя в свое время необходимой модернизации. 

Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики 

восстановление в промышленности началось примерно в конце первого квартала 

2009 года. Но с 2010 года картина опять меняется в противоположную сторону.   

В 2011 году химическая отрасль характеризовалась положительной 

динамикой производства, но темп роста замедлился втрое – если в 2010 году он 

составлял почти 15%, то в 2011 году – немногим более 5%. Замедление роста в 

химической промышленности в 2011 году, в основном, происходило из-за 

ухудшения динамики в секторе производства минеральных удобрений и 

ухудшения внешнего спроса. 

Темп роста химического производства по итогам 2012 года сократился до 

1,2% с 5,2%, наблюдавшегося в 2011 году. Замедление во многом связано с 

отсутствием роста в производстве пластмасс, а также с сокращением выпуска 

минеральных удобрений. Главным фактором снижения производства полимеров 

(а, следовательно, и пластмасс) стала авария на заводе «Ставролен», из-за которой 

почти на год остановились мощности по производству 300 тыс. тонн полиэтилена 

и 120 тыс. тонн полипропилена. 

В экономике страны в целом в 2013 году складывалась негативная ситуация, 

что нельзя сказать про химическую промышленность. Одним из самых 

динамичных секторов химической промышленности в 2013 году стало 
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производство пластмасс. Рост производства этой продукции составил более 10%. 

В 2012-2013гг. было введено большое количество новых производственных 

мощностей: 

 «Сибур-Химпром» в Перми - производство вспенивающегося полистирола 

мощностью 50 тыс. тонн в год,  

 «Нижнекамскнефтехим» – производство АБС-пластиков мощностью 60 

тыс. тонн в год;  

 «Полиом» в Омске – производство полипропилена мощностью 180 тыс. 

тонн в год; 

 «Тобольск-Полимер» - производство полипропилена мощностью 500 тыс. 

тонн в год; 

В результате производство полимеров стирола увеличилось в 2013 году 

более чем на 20%, а полипропилена – на 37%. Таким образом, можно сказать, что 

химическое производство в 2013 году не только выросло, но и ускорило свой 

рост. Рост химического производства в 2013 году составил 4,9%, что в 3,8 раза 

больше, чем годом ранее, тогда как российская промышленность выросла всего на 

0,4%. Несмотря на такой рост, импорт химической продукции достиг 

исторического максимума в 2013 году, а экспорт снизился. 

Предполагается, что в 2014 году общий ежегодный объем инвестиций в 

нефтегазохимическую отрасль на территории России, по данным Федеральной 

Службы Государственной Статистики, поднимется с 97 млрд руб (данные по 2011 

году) до 140 млрд руб. 

Но, несмотря на такие хорошие результаты, пока Россия отстает от многих 

стран мира. Так, по объему производства этилена Россия в 2013 году занимала 15-

е место в мире (впереди находятся США, Евросоюз, Таиланд, Тайвань, Бразилия, 

Иран, Китай и т.д.). 

Как уже было показано в Главе 1, темпы роста нефтегазохимической 

отрасли в России значительно отстают от темпа роста стран, являющихся 

мировыми лидерами. Несмотря на то, что наша страна обладает огромными 

запасами углеводородов, значительную часть этого сырья покупают западные 
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компании. Они перерабатывают его и в виде готовых продуктов продают обратно 

в РФ. 

Спрос на нефтегазохимическую продукцию неуклонно растет на мировом и 

внутреннем рынках. При этом российская нефтегазохимия сильно отстает в своем 

развитии от мирового уровня. Она не обеспечивает даже внутренние потребности 

страны. Спрос на товары нефтегазохимии во многом удовлетворяется за счет 

импорта.  

Большая часть работающих в России нефтегазохимических предприятий 

используют физически и морально устаревшее оборудование. Его 

работоспособность поддерживается путем постоянных ремонтов и модернизаций. 

Степень износа основных производственных фондов к 2011 г. по химическому 

комплексу превысила 44% (рис. 2.2). По отдельным видам оборудования она 

достигла 80-100%. Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и 

более лет. Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: к 

примеру, в России в среднем на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. м 

природного газа, а в зарубежных странах - 800 кубометров. 

 

 

Рис. 2.2. Степень износа основных фондов 

Источник: SPG 2013 
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Невысокая производительность и устаревшие технологии российских 

нефтехимических производств обуславливают более высокую себестоимость 

производства продукции в сравнении с большинством действующих и строящихся 

во всем мире современных высокотехнологичных комплексов объясняется 

отсталостью в финансировании НИОКР и использовании современных 

технологий (рис 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Распределение инвестиций на НИОКР химического комплекса по 

странам 

Источник: SGP 2013г. 

 

Поэтому в России на каждого работающего в нефтегазохимии приходится от 

$30 тыс. до $40 тыс. выручки предприятия, а у мировых лидеров отрасли этот 

показатель в десять раз больше. Он составляет $300 тыс. - $500 тысяч. 

Главное конкурентное преимущество России в области нефтегазохимии 

заключается в том, что она имеет богатую сырьевую базу. Однако, при этом 

внутренний отечественный рынок продуктов нефтегазохимии далек от 

насыщения. При сравнении объемов потребления продукции нефтегазохимии на 

душу населения с развитыми странами он значительно им уступает. 

Обладая значительными сырьевыми ресурсами, Россия проигрывает помимо 

технологий, еще и в объемах воспроизводства высококвалифицированных кадров 

(рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Динамика подготовки профессиональных кадров для химической 

отрасли. 

Источник: SGP 2013г. 

 

Таким образом, российская нефтегазохимия играет достаточно скромную 

роль на мировом рынке. Экспорт российских полимеров сегодня составляет менее 

1% мирового экспорта, в то время как объем экспорта сырой нефти - 10%. Доля 

России по выпуску этилена составляет 2,6%, а по производству пластиков – 1,8%. 

По общему объему выпуска химической и нефтегазохимической продукции 

Россия занимает двенадцатое место.
32

 

Место РФ в глобальной экономике прочно связано с экспортом сырой нефти 

и природного газа. При доле российских продаж на мировом рынке этого сырья в 

10% и 15% соответственно нефтегазовые поступления обеспечивают до 44% 

доходной базы бюджета. Вместе с тем, очевидно, что в глобальной посткризисной 

реальности и новой геополитической парадигме сложится новая структура 

внешнего спроса на первичные энергоносители из России. 
33

 

Перспектива возможного роста геополитической напряженности и 

нестабильности сырьевых рынков, требует концентрации регулятивных и 

стимулирующих усилий государства, в том числе на формировании  «нового   

нефтегазового  предложения», что включает как диверсификацию рынков сбыта 

(прежде всего, укрепление российских позиций в АТЭС), так и создание новых 
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«продуктовых линеек» на основе ускоренного развития нефтегазопереработки и 

нефтегазохимии, придающего, в свою очередь, стимулы фронтальной 

модернизации конечных химических производств (в первую очередь 

потребительской и специальной химии). 

Ситуация осложняется разнонаправленными и неоднозначными 

тенденциями в мировой нефтегазодобыче. К 2030 году ископаемые виды топлива 

останутся доминирующими источниками энергии. Их доля может составить до 

80% мирового спроса. Нефть сохранит лидерство. По оценкам корпорации ВР к 

2030 году общемировой спрос на газ вырастет до 50%. При этом в течение 

ближайших лет, считают многие эксперты, сохранится его избыточное 

предложение с понижательным ценовым давлением. Главные «виновники»  

«сланцевый» газ и значительные мощности по производству сжиженного 

природного газа (СПГ), уже введенные и вводящиеся в странах Персидского 

залива.
34

 

Следует отметить, что именно СПГ является базовым продуктом для 

переживающего пору своего становления глобального рынка газа (с 

самостоятельной, независимой от нефти моделью ценообразования). Российские 

5% мирового рынка СПГ требуют поступательного наращивания, иначе правила 

игры на новом рынке сложатся без участия крупнейшего потенциального 

производителя (23% мировых запасов). 

Вместе с тем, наращивание нашего традиционного экспорта нефти и газа, 

уже наталкиваясь на физические ограничения, не сможет быть основным 

драйвером роста доходов, как это было в докризисные годы. Решить эту задачу 

позволит лишь рост добавленной стоимости от переработки первичного 

энергосырья и нефтегазохимии, развитие которых в обозримой перспективе 

должно идти опережающими темпами по сравнению с добычей. 

В 2014 г. суммарная выручка от продажи нефтегазохимической продукции в 

мире составляет почти $5 трлн, что сопоставимо с показателями мирового 
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нефтяного рынка. По денежному обороту мировая торговля полимерами 

сопоставима с объемами торговли продукции черной металлургии. Рыночная 

стоимость отдельных малотоннажных продуктов подчас превосходит цену на 

золото и драгоценные камни. После четырех-пяти стадий переработки 

углеводородного сырья стоимость конечной продукции возрастает в 8-10 раз. 

Такова, к примеру, цепочка: природный газ  этан  этилен  полиэтилен  

изделия из полиэтилена. Некоторые же продукты на 78 стадии переработки 

нефти и попутных нефтяных газов (ПНГ) превосходят стоимость аналогичного 

объема сырья в 100 и более раз. В России многие из известных в мировой 

практике высших переделов не представлены вовсе. 
35

 

Помимо существенных «запасов» «неразработанной» добавленной 

стоимости стратегическая приоритетность развития нефтегазохимии обусловлена 

также и тем, что она (по мере модернизации) может стать своего рода 

«плацдармом» для российского участия в уже разворачивающейся глобальной 

«гонке новых материалов». Революция материалов  важнейшая составляющая 

перехода к новому технологическому укладу. Этот процесс уже начался, его 

зримая фаза ожидается на рубеже 2015-2017гг. На рынке появятся 

нефтегазохимические продукты с принципиально новыми возможностями 

применения. Это будет связано с термопластиковыми композитными материалами 

на основе полимеров; пластиками с долгим циклом жизни, арктическими видами 

топлива; материалами, способными к самодиагностике и самоадаптации; 

высокотехнологичными волокнами нового поколения; самовосстанавливающейся 

экорезиной; «умными» наноматериалами, изменяющими форму по желанию 

пользователя; полимерами с функцией активных мембран, способными 

сортировать молекулы; аморфными полимерами, восстанавливающими 

поврежденные покрытия; биосовместимыми и биоразлагаемыми материалами и 

т.п. Многие международные эксперты связывают переход к новому 

                                                           
35

 Хазова Т.Н. Развитие газонефтехимии: ресурсный потенциал и проблемы. Доклад на XIV международном 

форуме «Перспективы развития нефтегазохимических кластеров в России». –М.: Институт современного развития, 

25 апреля 2013 г. 

 



61 
 

технологическому укладу с формированием глобального рынка газа как базового 

сырья «новой волны». 

Новые посткризисные реальности глобальной экономики предъявляют 

своего рода императив нефте- и газодобывающим странам: чтобы сохранить 

конкурентоспособность необходимо наращивать выпуск конечной продукции. Все 

более жестко действует закономерность, когда компетенции по финальным 

продуктам определяют требования к качеству выпуска на переделах, а цены и 

колебания конечного спроса формируют ценовые коридоры на сырье, 

полуфабрикаты и прочее. При этом видимая комфортность таких коридоров 

обманчива: без четкой ориентации на конечный спрос можно сильно споткнуться 

о «новые производные» от статуса сырьевого экспортера  продажи 

полуфабрикатов немногим лучше экспорта нефти и трубного газа. Стоимость 

разрыва с конечными продуктами, произведенными на базе нефтегазового сырья, 

будет только нарастать.
36

 

Поэтому структурный маневр в сторону «экономики предложения» в 

российском нефтегазовом секторе, по сути, безальтернативен. Его успех 

напрямую будет зависеть от скоординированности и сопряженности действий по 

всей цепи: добыча, нефте- и газопереработка (включая утилизацию ПНГ), 

производство удобрений, нефтегазохимия (которую сейчас следует рассматривать 

как единую отрасль)  конечная продукция химического комплекса. 

На наш взгляд на современном этапе развития экономики именно 

кластеризация способствует развитию не только нефтегазохимической 

промышленности, а также нефтегазового бизнеса РФ в целом. Данный процесс 

уже начался в РФ, но пока, как показывает время, натыкается на некоторые 

трудности и недопонимания. Во многом это связано с тем, что понятия 

региональных и отраслевых кластеров заимствованы отечественной наукой, а до 

них процесс комплексообразования в пространственном и функционально-

отраслевом аспекте раскрывался теорией ТПК, которая концептуально отличается 

от теории кластеризации. Нужно отметать, что создание ТПК с одной стороны 
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способствовало бурному росту и расцвету нефтехимической промышленности в 

России.  

   

 

2.2. Нефте- и газохимические кластеры в РФ. Проблемы и перспективы 

создания 

 

Большинство существующих российских нефтехимических компаний были 

созданы в советский период, когда их мощности работали в условиях плановой 

экономической системы. Многие заводы были скомбинированы таким образом, 

чтобы образовать территориально-производственные комплексы, при размещении 

которых вопросы их эффективности не всегда были приоритетными. Именно 

поэтому существует много проблем взаимодействия между отдельными 

производственными центрами, а также при преобразовании их в единый 

экономический организм, несмотря на то, что многие нефтегазохимические 

центры уже объявили себя  кластерами. Структура кластера должна быть 

организована в пределах одного стратегического подхода, несмотря на рыночные 

отношения между ее элементами. Тем не менее, это не всегда получается на 

практике. Попытка осуществить это произведена в «Плане развития газо- и 

нефтехимии России на период до 2030 года», который был утвержден 

правительством в 2012 году. 

 «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» 

предусматривает план развития нефтегазохимии с акцентом на строительство 

шести нефтегазохимических производственных кластеров от Дальнего Востока до 

Балтики. Эти кластеры, как ожидается, будут сосредоточены в Западной Сибири, 

Поволжье, Каспийском регионе, Восточной Сибири, на Северо-Западе и Дальнем 

Востоке (рис. 2.5).  

Из шести запланированных к созданию нефтехимических кластеров на 

сегодняшний день, полноценно сформировался лишь один Поволжский. 

Нефтехимические предприятия здесь загружены на полную мощность и, по 
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существу, являются главными игроками на рынке нефтехимпереработки, 

выпуская прямогонный бензин, полистирол, термопластичные полимеры, 

полиэстер. 

 

Рис. 2.5. Предложение по развитию нефтегазохимической отрасли на основе 

шести кластеров 

Источник: По материалам плана развития нефтегазохимической отрасли в РФ до 2030 года 

Министерства Энергетики Российской Федерации http://minenergo.gov.ru/activity/oil/petrochemical_branch/ 

 

Поволжский нефтегазохимический кластер является очень перспективным 

уже в настоящее время самым интегрированным кластером 

(нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия интегрированы). 

Сейчас на территории кластера уже существуют три региональных 

нефтехимических кластера, а именно в Татарстане, Башкирии и Самарской 

области. Предполагается развитие Нижегородского и Саратовского.  

В качестве сырья будут использоваться нафта с нефтеперерабатывающих 

заводов Татарстана и Башкирии, этан, получаемый при переработке природного 

газа, получаемого из Республики Казахстан, а также, СУГ с 

газоперерабатывающих заводов Западной Сибири. Продуктами кластера будут в 

http://minenergo.gov.ru/activity/oil/petrochemical_branch/
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основном полистирол, поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), 

которые достаточно сложно будет получать в Западно-Сибирском кластере.   

Внутри данного кластера до 2020 года предполагается реализовать 

мощности
37

: 

 ОАО «Газпром нефтехим Салават» к 2015 году расширит пиролиз по 

этилену на до 380 тыс. т и построит производство линейного полиэтилена 

мощностью 60 тыс. т в год; 

 ОАО «Газпром нефтехим Салават» и «Сибур» к 2016-2018 гг. построит 

пиролизные установки мощностью 700 тыс. т этилена в год и 

полимеризационные мощности по производству 500 тыс. т полиэтилена, 340 

тыс. т полипропилена и 300 тыс. т моноэтиленгликоля; 

 («Сибур» к 2015 г. построит новое производство полипропилена 

мощностью 200 тыс. т в год, расширит производство оксида этилена на 35 

тыс. т; 

 ОАО «Таиф» к 2015 г. расширит пиролизные мощности ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» с увеличением выпуска этилена на 400 тыс. т в год, 

а также к 2019 г. построит установку пиролиза мощностью 1 млн т этилена 

в год и полимеризационных мощностей на 600 тыс. т полиэтилена и 370 

тыс. т полипропилена в год; 

 ОАО «Таиф»  к 2020 г. расширит пиролизные мощности на ОАО 

«Казаньоргсинтез» на 400 тыс. т по этилену и построит новое производство 

полиэтилена мощностью 150 тыс. т в год. 

Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер будет располагаться в 

Тюменской области. Будет перерабатывать местное сырье из попутного газа 

нефтяных месторождений и нестабильного газового конденсата газоконденсатных 

месторождений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: 

ШФЛУ, нафту, этан  СУГ. 

                                                           
37

 По данным ВНИПИнефть. 
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Предполагается расширение действующих и строительство новых 

газоперерабатывающих заводов в Тюменской области, строительство нового 

продуктопровода «Южный Балык - Тобольск». Уже построены несколько новых 

производственных мощностей. После 2016 года планируется создание в 

Тобольске установок пиролиза этилена мощностью от 1,2 млн т в год. Основной 

продукцией будет полиэтилен и полипропилен различных марок, включая 

сополимеры. Планируется, что к 2030 году производство этилена составит 2,25 

млн тонн, тогда как в 2010 году на территории Западно-Сибирского кластера 

было произведено 0,25 млн тонн
38

. 

Каспийский нефтегазохимический кластер будет включать 

производственные центры НК «Лукойл» (табл. 2.2).  

Сырьем кластера будет служить нефть и газ, добытые на Каспийском 

шельфе. Планируется, что к 2030 году производство этилена увеличится до 0,93 

млн тонн с 0,32 млн тонн в 2010 году
39

. 

Внутри данного кластера предполагается реализовать мощности
40

: 

 НК «Лукойл» к 2017 г. построит пиролизную установку мощностью 600 тыс. 

т этилена в год и полимеризационные мощности по производству около 600 

тыс. т полиэтилена и 200 тыс. т полипропилена в год.  

 

Таблица 2.2. Производственные центры шести формирующихся кластеров 

 

№ Кластер Заводы 

1 Западно-Сибирский Тобольск Полимер 

Запсибнефтехим 

Новоуренгойский нефтехимический комплекс 

Томскнефтехим 

2 Поволжский Нижнекамскнефтехим 

                                                           
38

 Зуев А. Шесть столпов нефтехимии. Электронный ресурс: http://cdu.ru/catalog/mintop/infograf/112012/ 
39

 Зуев А. Шесть столпов нефтехимии. Электронный ресурс: http://cdu.ru/catalog/mintop/infograf/112012/ 
40

 По данным ВНИПИнефть. 
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№ Кластер Заводы 

Сибур-Химпром 

Сибур-Кстово 

Газпром Нефтехим Салават 

3 Северо-Западный Балтийский газохимический комплекс 

4 Каспийский Ставролен 

5 Восточно-Сибирский Ангарский полимерный завод 

Саянский нефтехимический комплекс 

6 Дальневосточный Дальневосточный нефтехимический комплекс 

 

Восточно-Сибирский нефтегазохимический кластер будет располагаться 

на юге Красноярского края и в Иркутской области.  

В качестве сырья будет использоваться местное сырье. Планируется, что к 

2030 году производство этилена вырастет до 1,07 млн т с 0,2  млн т в 2010 г
41

. 

Продукция в основном планируется на экспорт. 

Внутри данного кластера предполагается реализовать мощности
42

: 

 НК «Роснефть» к концу 2014 г. расширить пиролизные мощности 

Ангарского завода полимеров до 450 тыс. т в год по этилену и построит 

новые производства полиэтилена и полипропилена мощностью 350 и 250 

тыс. т в год соответственно; 

 «Газпром» и «Сибур» построят в Саянске новый нефтегазохимический 

комплекс, где мощность пиролиза по этилену составит около 600 тыс. т, по 

пропилену - около 200 тыс. т; 

 ОАО «Газпром» построит Красноярский ГХК. 

Северо-Западный нефтегазохимический кластер будет расположен на 

побережье Балтийского моря. В основе кластера будет лежать Балтийский 

нефтегазохимический комплекс, строительство которого завершиться к 2017 г. 

                                                           
41

 Зуев А. Шесть столпов нефтехимии. Электронный ресурс: http://cdu.ru/catalog/mintop/infograf/112012/ 
42

 По данным ВНИПИнефть. 
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Предполагается, что сырье для переработки будет поставляться по проекту 

Газпрома и Сибура «ТрансВалГаз» и проекту ТНК-ВР и Сибура «Хорда». 

Продукция в основном планируется на экспорт. Планируется, что к 2030 году 

кластер произведет предположительно 3,6 млн т этого этилена, тогда как в 2010 

году на территории кластера не было производства этилена. 

Дальневосточный нефтегазохимический кластер будет располагаться в 

Приморье и Амурской области.  

В качестве сырья будут использоваться сырьевая база месторождений 

Якутии и Восточной Сибири. Кластер будет производить полимеры в гранулах 

(полиэтилен и полипропилен), бензол, олефины, альфа-олефины, 

моноэтиленгликоль, смолы пиролиза. Продукция в основном планируется на 

экспорт. Планируется, что к 2030 году производство этилена будет на уровне 2,6 

млн тонн, тогда как в 2010 году на территории кластера не было производства 

этилена. 

Основными проблемами вышеназванных кластеров в настоящее время 

являются инфраструктурные ограничения: недостаточная пропускная 

способность железнодорожного и автомобильного транспорта во многих 

регионах, а также несоединенность уже существующих производственных 

центров и региональных кластеров продуктопровадами. Потребности 

инфраструктуры оцениваются в 1 трлн долл необходимых инвестиций к 2030 году 

для удовлетворения возросших потребностей в инфраструктуре. Опять-таки такое 

развитие инфраструктуры потребует потребление высококачественных продуктов 

нефтехимии. 

Также для многих регионов, особенно тех, которые вообще не имеют опыта 

в области создания кластеров, основная проблема – отсутствие взаимодействия 

между производителями продукции, также  и неумение донести 

консолидированную позицию Правительству. 

В случае реализации вышеназванных шести кластеров российская 

нефтегазохимическая отрасль к 2030 году может совершить качественный скачок 

вперед, как в свое время совершила скачок советская нефтехимия. По мнению 
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экспертов Минэнерго среднедушевое потребление полимеров в РФ будет 

превышать текущие европейские показатели, а импорт полимеров соответственно 

уменьшится. И более половины всего российского легкого углеводородного 

сырья будет направлено на глубокую переработку. 

Таким образом, сейчас нефтегазохимическая промышленность находится на 

этапе трансформаций и преобразований после многих лет характеризующихся 

минимальными инвестициями. В настоящее время уже существует несколько 

региональных нефтегазохимических кластеров. К ним можно отнести: 

 Нижнекамский нефтехимический кластер в Татарстане (в будущем будет 

входить Камский инновационный территориальнопроизводственный 

кластер); 

 Самарский нефтехимический кластер в Самарской области; 

 Нефтехимический территориальный кластер в Башкирии (г. Салават); 

Также ряд регионов заинтересованы в строительстве региональных 

нефтегазохимических кластеров на своих территориях. Следующие регионы уже 

представили программы, концепции развития нефте- и газохимических кластеров: 

 Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - газохимический кластер, где 

будет производиться метанол, азотные удобрения, а также будет 

реализовано газохимическое производство полного цикла с выпуском 

конечной продукции; 

 Калининградская область - кластер по производству ПЭТФ на базе «Алко-

Нафты»; 

 Омская область – нефтехимический кластер
43

; 

 Башкирия - нефтехимический кластер; 

 Татарстан - Камский инновационный территориальнопроизводственный 

кластер (в составе автомобилестроения, нефтепереработки и нефтехимии); 
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 В Омской области уже принята концепция развития нефтехимического кластера. Электронный ресурс: 

http://colesa.ru/news/23359 
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 Нижегородская область - индустриальный инновационный кластер 

(включает автомобилестроение, производство нефтехимической продукции 

и автокомпонентов); 

 Оренбургская область – инновационный геохимический кластер на базе 

Оренбургского газохимического комплекса; 

 Саратовская область – химический и нефтехимический кластер; 

 Томская область – нефтехимический кластер на базе Северного 

промышленного узла. 

Считаем, что для реализации полноценного функционирования 

вышеназванных кластеров в РФ необходимо: 

 Проявление политической воли со стороны государства на федеральном и 

региональном уровне. 

 Обеспечение равных возможностей (сырьевых и инфраструктурных) для 

всех участников кластеров. 

 Комплексное взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса на 

взаимовыгодных условиях, усиление кооперации. 

 Регулирование законодательства под кластерное развитие. 

 

Развитие региональной газопереработки и газохимии на перспективу (до 

2030 г.)
 44

:  

 Строительство и ввод новых крупных ГПЗ и ГХК в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке, а также на Ямале;  

 Рост объёма выпуска СПГ до уровня 35 млн. т/год;  

 Отработка технологий извлечения этана в масштабе опытно-промышленных 

установок, создание инфраструктуры по транспортировке и использованию 

этана;  

 Промышленные масштабы извлечения этана, переход на использование 

этана как основного сырья для газохимии (не менее 50 %);  
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 По материалам SPG 2013г., Стратегия развития нефтехимии в РФ до 2030г. 
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 Повышение мощностей пиролиза (включая этановые) до 15 млн. т/год;  

 Ввод в строй новых проектов производства СПГ – Ямал, Владивосток;  

 Увеличение производства пластиков в 3…4 раза к уровню 2011г., при этом 

экспорт превышает внутреннее потребление;  

 Внедрение малотоннажных установок для утилизации ПНГ и выработки 

новой продукции (включая СПГ, синтетическая нефть и моторные топлива).  

 

 

2.3. Меры государственного регулирования по формированию 

нефтегазохимических кластеров в РФ и существующая государственная 

стратегия развития нефтегазохимических кластеров 

 

Государственная поддержка по формированию и развитию 

нефтехимических кластеров 

Анализ имеющейся нормативно-правовой базы по вопросам 

промышленного развития, предпринимаемых федеральным и региональными 

правительствами мер, свидетельствует о начале замещения отраслевой формы 

управления экономикой кластерной. В этом отношении 2012 г. ознаменовался 

принятием существенных в практическом отношении мер по формированию 

целой совокупности территориально локализованных кластеров. 

Также в 2012 г. было принято решение о формировании перечня пилотных 

программ развития инновационных территориальных кластеров. Определен 

порядок формирования данного перечня и критерии отбора кластеров
45

. Отбор в 

пилотный перечень инновационных кластеров осуществлялся в течение первого 

полугодия 2012 г. на конкурсной основе. В конкурсных процедурах приняли 

участие свыше 40 регионов, представившие программы развития 

                                                           
45

 Методические рекомендации по разработке программы развития инновационного территориального кластера 

Электронный ресурс: www.mert.ru. 

Порядок формирования перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров 

Электронный ресурс: www.mert.ru. 

http://www.mert.ru/
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территориальных кластеров в различных сферах и отраслях экономики. По 

результатам конкурса были отобраны 14 кластеров для выделения средств 

федерального бюджета.  

Реализация программы развития кластеров осуществляется на условиях 

государственно-частного партнерства. Совокупность инвестиционных проектов 

кластеров подразделяется на объекты инновационной и обеспечивающей 

инфраструктуры, финансирующиеся за счет средств бюджетов всех уровней, и 

объекты производственного назначения, финансирующиеся за счет средств 

частных инвесторов
46

. 

Отметим, что в настоящее время развитие нефтяной, газовой и 

нефтегазохимической промышленности закреплено в 4-х государственных 

программных документах (рис. 2.6). 

  

 

Рис. 2.6. Программные документы для развития нефтяной, газовой и 

нефтегазохимической промышленности.  

Источник: Данные E&Y 2012, SPG 2012 
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 Ермакова Ж.А. Газохимический кластер Оренбургской области: перспективы и проблемы организации и 

функционирования // ВЕСТНИК ОГУ №8 (157)/август`2013. – с. 97. 
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 Кроме этого, есть ряд «химических» программных документов, 

направленных на решение вопросов развития рынков н/х продукции, повышения 

конкурентоспособности производств и эффективного использования сырья. 

Ключевые цели и задачи государственных программных документов в области 

нефтегазохимии следующие
47

: 

1.  Стратегия развития химической промышленности России до 2015 г.: 

  Устранение разрыва между развитием рынка химической продукции и 

развитием российского химического производства; 

2.  План развития нефтегазохимии России до 2030 г.: 

  Повышение качества жизни населения за счет выхода потребления 

нефтегазохимической продукции на уровень промышленно развитых 

стран; 

3. Рост уровня конкурентоспособности производственного потенциала 

отрасли за счет создания отраслевых нефтегазохимических кластеров: 

 Увеличение объемов переработки углеводородного сырья в 

нефтегазохимическую продукцию наряду с оптимизацией использования 

ресурсов углеводородного сырья; 

 Переход от экспортно-сырьевой модели развития нефтегазохимической 

отрасли к инновационно-инвестиционной. 

Министерство энергетики РФ в качестве основных мер поддержки 

нефтегазохимической отрасли со стороны государства предлагает
48

: 

1. системная поддержка нефтегазохимической отрасли, в том числе: 
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 Хазова Т.Н. Развитие газонефтехимии: ресурсный потенциал и проблемы. Доклад на XIV международном 

форуме «Перспективы развития нефтегазохимических кластеров в России». –М.: Институт современного развития, 

25 апреля 2013 г. 
48

 Сайт Министерства энергетики РФ. Электронный ресурс: 

http://www.minenergo.gov.ru/activity/gas/petrochemical_branch/ 
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1.1. разработка предложений по обеспечению мониторинга реализации 

Плана с помощью механизма одного окна: 

1.2. разработка рекомендаций по повышению уровня информационного 

обеспечения нефтегазохимических организаций, в том числе с помощью создания 

Информационного центра нефтегазохимической отрасли; 

2. совершенствование технического регулирования и безопасности в сфере 

деятельности нефтегазохимических организаций; 

3. изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической 

продукции, в первую очередь, в жилищном и автодорожном строительстве, в том 

числе: 

- реализация Плана первоочередных мероприятий по поэтапному 

внедрению требований и стандартов, предусматривающих применение в 

дорожном строительстве полимерно-битумных вяжущих и геосинтетических 

материалов; 

- реализация Плана мероприятий по расширению применения 

отечественной продукции нефтегазохимии в строительстве жилья, коммунальных 

и промышленных объектов, дорог, а также в их капитальном ремонте; 

- реализация «пилотных» проектов по применению в строительстве 

жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры продукции 

нефтегазохимии российского производства; 

4. административная поддержка отрасли и развитие инфраструктуры, 

включая: 

- разработку рекомендаций по структуре и механизмам функционирования 

нефтегазохимических кластеров на территории конкретных субъектов Российской 

Федерации; 

- определение основных инфраструктурных ограничений в рамках 

нефтегазохимических кластеров и разработку предложений по мерам поддержки 

со стороны государства для снятия этих ограничений; 

- подготовку предложений по развитию инфраструктуры участка Тобольск-

Сургут Свердловской железной дороги для обеспечения перевозок растущих 
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объемов нефтегазохимической продукции и сырья, необходимого для 

существующих и новых нефтегазохимических мощностей, закрепленных в Плане; 

- актуализацию Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2008 г. № 1734-р, в том числе на этапе до 2020 года с учетом уточненных 

прогнозов социально-экономического развития, текущих и перспективных 

потребностей отраслей экономики, синхронизировав ее с Планом; 

5. поддержка экспорта в интересах российских производителей, включая: 

- разработку предложений по поддержке экспорта в интересах российских 

производителей; 

- проработку предложений по вопросам предоставления организациям 

нефтегазохимического комплекса экспортных кредитов банками с участием 

государства в уставном капитале; 

6. исключение нерыночных механизмов распределения легкого 

углеводородного сырья, а именно рассмотрение вопроса об отмене 

государственного регулирования оптовых цен и объемов при поставках СУГ 

населению; 

7. разработка долгосрочной стратегии при регулировании экспорта и 

импорта нефтегазохимической продукции с учетом вступления Российской 

Федерации в ВТО; 

8. разработка программ кредитования и финансирования отрасли; 

9. разработка предложений по предоставлению льготных налоговых и 

инвестиционных режимов, включая оценку, систематизацию и оптимизацию 

существующей региональной практики и механизмов по полному или частичному 

освобождению от налога на прибыль и налога на имущество производителей и 

переработчиков нефтегазохимической продукции на время окупаемости проектов; 

10. меры научной поддержки нефтегазохимической отрасли; 

11. меры образовательной поддержки нефтегазохимической отрасли. 
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Проблемы развития нефтехимической отрасли в России в области 

кластероформирования. Стратегии и пути их решения 

Требуемые меры государственной поддержки для развития 

нефтехимических кластеров в России пока существуют только на бумаге и не 

реализуются в должной мере
49

: 

 Стимулирование внутреннего спроса на нефтехимическую продукцию 

путем внедрения новых стандартов проектирования и строительства 

(например, обязательное применение энергоэффективных материалов в 

ЖКХ, углубление локализации производства автомобилей и т.д.);  

 Обновление и развитие устаревших норм технического регулирования с 

целью их соответствия передовым технологиям отрасли (переход от 

предписывающего к риск-ориентированному подходу);  

 Научно-образовательная поддержка кластеров, включая реализацию 

программ финансирования приоритетных НИОКР, создание условий и 

стимулов для повышения эффективности коммерциализации научных 

разработок;  

 Снижение бюрократических барьеров – реализация принципа «одного 

окна» (согласование проектов, получение разрешений на строительство, 

регистрация имущества и т.д.);  

 Налоговые льготы для резидентов кластера (снижение ставок по налогам на 

имущество, прибыль), пониженная арендная плата за землю, 

субсидирование процентной ставки по кредитам инвестиционных проектов;  

 Развитие практики государственно-частного партнерства (строительство 

дорожной, энергетической и социальной инфраструктуры).  

 

Для эффективного развития нефтехимической отрасли, России нужна новая 

инновационная модель для преодоления вызовов на нефтехимическом рынке. 

Российская нефтехимическая отрасль должна сформировать новую долгосрочную 

                                                           
49

 Адаптировано автором по материалам ОАО «Сибур» 
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модель роста и развития нефтехимических кластеров. Анализ моделей 

постсоветского отраслевого роста и новых конкурентоспособных глобальных 

моделей развития нефтехимических комплексов представлен в Приложении 2.1 

 Одной из самых весомых проблем для модели постсоветского отраслевого 

роста являются конкретно кадровые модели. Для обеспечения эффективного 

развития нужна команда высокопрофессиональных специалистов в 

нефтехимической отрасли. Обеспечивающие условия для развития 

конкурентности нефтехимической отрасли и конкурентность нефтехимической 

продукции на рынке на данный момент показаны в Приложениях 2.2 и 2.3.  Так 

чтобы нефтехимическая продукция была высоко конкурентной на 

нефтегазохимических рынках, она должна иметь соответствующие области 

развития на ближайшие годы, вместе с достаточно высоким уровнем спроса на 

продукцию. Государственные программы развития отрасли лишь способствуют 

улучшению качества конечной продукции, а развития экспорта нефтехимических 

продуктов лишь улучшает общее состояние отрасли в России (чему тоже 

способствует государственное регулирование вопроса нефтехимической 

промышленности). Также, чтобы не допустить манипуляции с ценами на 

продукцию, существует ряд программ защиты внутреннего рынка и поддержка 

международной экспансией российских нефтехимических проектов (Приложение 

2.3). 

Для правильного функционирования отрасли и её дальнейшего развития, 

должен быть составлен четкий план действий с распределенными приоритетами 

на период до 2030 года, созданный совместно с «Государственной программой 

развития нефтехимической отрасли до 2030 года». Нефтехимический холдинг 

«Сибур» предлагает следующие приоритеты в развитии отрасли до 2030 года, 

основываясь на собственных аналитических данных за 2010-2013 года, совместно 

с некоторыми предполагаемыми эффектами для малых дочерних компаний и 

основного потребителя нефтегазохимической продукции (Приложение 2.4). 

Похожие мероприятия (Приложение 2.5) закладывает в разрабатываемую 

стратегию и Компания Strategy Partners Group (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Три этапа реализации стратегии развития нефтехимии до 2030г. 

Источник:  По данным SGP 2013 

  

Таким образом, лишь радикальные меры и программы стимулирования 

внутреннего спроса могут помочь в развитии нефтехимической отрасли в России 

и будут способствовать укреплению российской продукции на международных 

рынках.  

 

Выводы по 2 главе  

 

На сегодняшний день Россия совсем не использует свой значительный 

потенциал (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Соотношение объемов добычи нефти и газа к нефтехимии по 

странам в 2012 г. 

Источник: Stas Marketing 2013 

 

Хотя государством и заявлена программа кластерного развития 

нефтегазохимической отрасли страны и запланированы существенные инвестиции 

на ее развитие, независимым компаниям и крупным инвесторам в секторе стоит 

сосредоточиться на поиске привлекательных рыночных возможностей.  

Пока российская нефтегазохимическая промышленность характеризуется 

высоким уровнем износа производственных мощностей; низкой эффективностью 

внешнеторговой политики; недостаточным развитием кадрового, научного и 

технологического потенциала; высокими ценами на электроэнергию и 

железнодорожные перевозки; недостаточным развитием систем стандартов и 

контроля качества продукции; недостаточной емкостью внутреннего рынка и 

зависимостью этой стратегически  

Вместе с тем нефтегазохимический комплекс России имеет в своем 

распоряжении: 

 дешевое сырье при собственном производстве и требовании 

законодательства по утилизации газа; 

 наличие образованных специалистов; 

 хотя и устаревший, но достаточно мощный производственный комплекс; 
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 дорогой, но развитый рынок капитала.  

Предполагается запускать новые средне и крупнотоннажные производства, 

привлекать партнеров – оффтейкеров будущей продукции, создавать СП с 

владельцами технологий и крупнейшими международными операторами рынка 

(дешевый капитал и налаженные рынки сбыта) для совместного производства  

нефтегазохимической продукции. При этом производители должны отвечать на 

ряд вопросов, позволяющих сформировать стратегию развития предприятия, а 

именно: 

1. Какой элемент в цепочке добавленной стоимости переработки нефтяного 

и газового сырья является наиболее привлекательным, на каком типе 

сырья концентрироваться и как глубоко его перерабатывать? Как лучше 

обеспечить доступ к этому сырью? Помимо долгосрочных контрактов на 

покупку сырья можно ли рассматривать создание СП, осуществление 

сделок по слиянию и поглощению или собственные возможности роста? 

2. Каковы целевые рынки российских нефтегазохимических продуктов и 

как можно обеспечить доступ на эти рынки, каковы ключевые сильные 

стороны компаний - лидеров по поставкам на этих рынках? Какие новые 

ниши могут появиться в перспективе? 

3. Насколько, имеющиеся в распоряжении наилучшие доступные 

технологии и ноу-хау дадут конкурентное преимущество по отношению к 

другим производителям? 

4. Где размещать центры НИОКР и как оформлять патентный зонтик на 

растущих рынках (Китай, Индия)? 

5. Что делать с существующими производственными мощностями: 

модернизировать их или закрывать? 

На данные вопросы можно получить ответ в рамках проводимых технико-

экономических обоснований (ТЭО) проектов, которые являются первым звеном в 

принятии финансовых решений по дальнейшему финансированию и эффективной 

реализации проекта. 
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Глава 3. Стратегия развития высокотехнологических нефтехимических 

комплексов в России, оценка условий и потенциала их развития, анализ 

рисков и формирование портфеля проектов 

 

3.1.  Региональные возможности развития нефтехимии в РФ на примере 

севера Западной Сибири и других регионов РФ 

 

Общеизвестный факт, что на сегодня в России ресурсы газового сырья для 

нужд нефтегазохимии используются совсем недостаточно. Это наглядно видно на 

рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3. Структура мировой добычи углеводородов и производства 

нефтехимической продукции. 

Источнтк: материалы Stas Marketing Group 2013 

 

Между тем, в России - самой богатой ресурсами газа стране - более трети 

разведанных газовых запасов - это запасы природного газа с содержанием 

этановой фракции 4-5% объемных. В газодобывающих странах считается, что 

если в составе природного газа 3 и более процента этана, то его экономически 

выгодно извлекать, а извлеченные этан, пропан, бутановые фракции использовать 

в качестве газохимического сырья.
50

 

                                                           
50

 Хазова Т.Н. Развитие газонефтехимии: ресурсный потенциал и проблемы. Доклад на конференции «Сырьевой 
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Одним из ключевых ресурсов по созданию нефтехимических предприятий 

является попутный газ. Государство стремится законодательно ограничить 

сжигание газа на факелах, компании стараются показать повышения степени 

утилизации, о чем постоянно рапортуют. Вместе с тем независимые исследования 

со спутников свидетельствуют об огромных объемах сжигания газа в РФ 

исчисляющегося десятками миллиардов кубометров в год. Сегодня в России в 

структуре добываемого газа, возрастает доля газа из Валанжинских горизонтов с 

высоким содержанием этана и других углеводородов. Это характерно для 

крупнейших действующих месторождений северных районов Западной Сибири. 

Повышенное содержание этана имеет газ Ковыктинского месторождения в 

Иркутской области, разработка которого - дело недалекого будущего. Газ недавно 

открытых месторождений в регионе Северного Каспия и ряда других месторо-

ждений так же имеет повышенное содержание этана. То же самое можно сказать о 

ряде газоконденсатных месторождений в Восточной Сибири. 

В России имеются все предпосылки для создания отечественных 

газохимических комплексов, как на базе обычного метана (через синтез газ), так и 

на базе попутного нефтяного и природного (богатого этаном) газа. 

Технологическая схема создания газохимических комплексов (ГХК) на базе 

метана по замыслу инициаторов проекта могла быть организована по следующей 

схеме: подготовка и переработка газа с получением синтез газа - далее получение 

базовых полупродуктов (метанола, аммиака, этилена,  пропилена и др.) - про-

изводство СЖТ, карбамида, нефтехимикатов и полимеров на основе данных 

базовых полупродуктов, а также производство СПГ. 

А. Потенциал создания нефтехимических комплексов на севере 

Западной Сибири - ЯНАО и севере Красноярского края. 

Оценка потенциала создания новых нефтехимических комплексов для 

региона это весьма сложный и дорогостоящий процесс, требующий сбора 

разносторонних многочисленных актуальных данных и требующий также 

активного участия со стороны местных властей и Государства. Автором не 

                                                                                                                                                                                                      
вектор нефтегазохимического комплекса-2013». –М.: Альянс-Аналитика, 19.02.2013 
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ставилась задача создания детального многофакторного анализа, а лишь 

представлялось важным провести первичный скрининг возможностей и 

представить результаты предварительного укрупненного анализа по 

перспективам создания новых нефтехимических Комплексов и раскрытия 

экономического потенциала региона. 

Наиболее полное представление о состоянии и перспективах освоения 

ресурсной базы с запуском нефтехимических производств дает анализ 

сложившейся на настоящее время и находящейся в постоянной динамике 

структуры начальных потенциальных ресурсов углеводородов. Анализ ресурсной 

базы углеводородного сырья базируется на изучении пространственного 

распределения ресурсов нефти, газа и конденсата всех групп и категорий, 

выделяемых в составе начальных суммарных ресурсов. В Приложении 3.2 

представлена карта месторождений региона. 

Выявленные начальные запасы углеводородного сырья региона категорий 

АВС1+С2 по состоянию на 1.01.2008 года составляют:
51

 

 нефть (извлекаемые) – 6001,8 млн. т, 

 попутный газ – 800,5 млрд. м
3
, 

 свободный газ – 58777,4 млрд. м
3
, 

 конденсат (извлекаемые) – 2057,1 млн. т. 

Начальные разведанные запасы (АВС1) углеводородов составляют: 

 нефть (извлекаемые) – 3505,1 млн. т, 

 попутный газ – 467,5 млрд. м
3
, 

 свободный газ – 47344,1 млрд. м
3
, 

 конденсат (извлекаемые) – 1266,7 млн. т. 

 

В приложении 3.3 представлена карта работы недропользователей - 

основных потенциальных инициаторов будущих нефтехимических комплексов.  

                                                           
51

 Программа Комплексного развития ЯНАО. Тюмень 2009г. 
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Как видно на данной карте основные недропользователи – это Газпром, 

Новатэк, Роснефть, Газпром-нефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. 

Всего на данной территории разведано 236 месторождений углеводородов. 

Данная территория условно разделена на 5 зон влияния: существующие, 

строящиеся, планируемые и предлагаемые магистральные нефтегазопроводы 

(Ямальская, Восточная, Западная, Уренгой-Ямбургская, Южная), указанные в 

приложении 3.3. 

Южная – обеспечена практически всей необходимой инфраструктурой. 

Уренгой-Ямбургская – обеспечена инфраструктурой для добычи газа. 

Ямальская – приурочена к проекту освоения полуострова ЯМАЛ 

("Газпром"). 

Западная – пока еще совершенно не освоенная. 

Восточная – главная перспективная зона увеличения нефтедобычи в 

регионе. 

В таблице представлено состояние добычи и запасов нефти, попутного и 

свободного газа, а также конденсата по зонам на 1 января 2008 года. 

Анализ распределения запасов по зонам показал, что наибольший объем 

разведанных и предварительно оцененных запасов (категория АВС1+С2) нефти 

сосредоточен в Восточной и Южной зонах – 37,6% и 32,7% соответственно. 

Аналогично происходит распределение перспективных ресурсов категорий С3 и 

Д1л. Более 40 % ресурсов приходится на Восточную зону и 23% – на Южную. 

Практически вся добыча нефти ведется на месторождениях Южной зоны. 

Запасы газа и конденсата большей частью сосредоточены в Ямальской и 

Уренгой-Ямбургской зонах. В Ямальской зоне содержится 36% запасов газа 

категории АВС1+С2 и 22% запасов конденсата. В Уренгой-Ямбургской – 22% 

запасов газа и 59% запасов конденсата.  

В этой же зоне ведется основная добыча как газа, так и конденсата. 

Перспективные ресурсы большей частью сосредоточены на территории 

Восточной зоны – 45% газа и 43% конденсата. 
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В таблице 3.2  представлено распределение добычи и запасов нефти, газа и 

конденсата по каждой зоне в разрезе месторождений. 

 

Таблица 3.2. Распределение добычи, запасов и ресурсов углеводородов по 

зонам влияния. 

 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 

 

Природный газ из ЯНАО, в том числе газ от газоконденсатных 

месторождений, поставляется на внутрироссийский рынок и на экспорт по 

системе магистральных газопроводов, включающей семь магистральных 

газопроводов «северного» направления (ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 

десять – «центрального» (ООО «Газпром трансгаз Югорск») и два магистральных 

газопровода «южного» направления (ООО «Газпром трансгаз Сургут»). На 

территории округа к настоящему времени эксплуатируются магистральные 

газопроводы суммарной проектной пропускной способностью около 585 млрд. 

м
3
/год.  

Согласно заявленным планам недропользователей, работающих на 

территории НПТР, добыча газа в среднесрочной перспективе может превысить 

объем пропускной системы магистрального транспорта газа.   

Максимальный пик газодобычи по планам недропользователей возможен в 

период 2013-2018 гг., когда производство природного газа составит 607- 643.2 

млрд. м
3
. Очевидно, что при наличии стабильных местных потребителей и с 

учетом значительных запасов, эти объемы могут быть существенно увеличены.  

Произойти это может в первую очередь, благодаря запуску новых 

современных нефтехимических производств. 
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Попутный газ: 

Весьма остро стоит вопрос утилизации попутного газа. Приведенные 

Компаниями данные по динамике использования попутного нефтяного газа на 

территории ЯНАО не дают однозначного ответа на вопрос об увеличении, либо 

снижении доли рационального использования попутного газа. С одной стороны, 

для объяснения этого имеются объективные причины, связанные с изменением 

уровня добычи ПНГ на месторождениях, вводом новых месторождений, вводом 

мощностей по сбору, транспорту и утилизации ПНГ. С другой стороны, 

предоставляемые компаниями данные зачастую не соответствуют 

действительности, т.к. измерительная аппаратура на месторождениях отсутствует, 

а объем газа рассчитывается исходя из газового фактора добываемой нефти. 

Основными причинами низкого уровня использования нефтяного попутного 

газа можно считать:  

 –значительный рост объемов добычи нефти с 2000 г., стимулируемый 

ежегодным ростом мировых цен на нефтепродукты, не сопровождался 

формированием адекватной инфраструктуры по использованию НПГ;  

 –ввод в эксплуатацию месторождений, расположенных на значительных 

расстояниях от созданной в 70-80-х годах прошлого столетия инфраструктуры по 

транспорту и переработке НПГ; 

–отсутствие в ряде лицензионных соглашений на разработку 

месторождений требований по уровням использования НПГ;  

–заинтересованность государства в росте объемов добычи нефти даже при 

сжигании значительных объемов добываемого НПГ.  

Таким образом, решение задачи утилизации попутного газа - 

дополнительный стимул для создания новых нефтехимических производств в 

регионе. 

 

Прогноз добычи попутного газа в регионе: 

http://www.seemore.ru/?keywid=2079177
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Нефтяными компаниями был представлен уточненный прогноз добычи 

попутного нефтяного газа. Согласно этим данным добыча ПНГ будет постоянно 

увеличиваться до 2016 года, выйдет на полку в 14 млрд. м
3 

и стабилизируется на 

этом уровне до 2020 года (Приложение 3.5) 

Однако, соотнеся уровни добычи нефти с уровнями добычи ПНГ по 

каждому месторождению, стало очевидно, что фактический газовый фактор (т.е. 

полученный делением годовой добычи газа на добычу нефти) по многим 

месторождениям не соответствует газовому фактору, числящему на учете в 

Государственном балансе, зачастую превышая последний в десятки раз. Это 

хорошо видно на представленном в Приложении 3.6 примере на базе Ванкорского 

месторождения ОАО «Роснефть». 

Далее на рис. 3.4 представлен анализ добычи попутного газа по зонам. 

 

 

Рис 3.4. Добыча попутного газа по зонам 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 

 

Таким образом, наиболее перспективными регионами для создания 

нефтехимических производств на базе попутного газа являются Восточная и 

Южная зоны. При этом, данные компаний о соответствии текущего коэффициента 

утилизации газа, установленному Государством (в размере 95%) не соответствует 

действительности и реальный коэффициент далек от заявленного. В целях 

консервативности анализа автор представляет реальный будущий прогноз добычи 
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попутного газа в регионе не в десятки раз больше, а всего в два раза до уровня 30 

млрд. кубометров в год. При этом совершенно очевидно, что в случае наличия 

потребителя газа в регионе, объем реальной его добычи также может быть 

увеличен. 

 

Прогноз добычи природного газа 

Прогноз добычи природного (свободного) газа (далее СГ под которым 

подразумевается свободный газ + газ газовых шапок) в данной работе 

представлен экспертной оценкой. На рисунке 3.5 представлен прогноз добычи 

свободного газа по месторождениям в разрезе нефтегазовых вертикально-

интегрированных компаний. 

 

Рис 3.5. Прогноз добычи природного и попутного газа на севере Западной 

Сибири. 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО, Тюмень 2009г. 

 

В сумме добыча СГ независимыми производителями резко увеличится и 

составит в 2020 году 97 млрд. м
3
 (по сравнению с 12 млрд. м

3 
в 2009 году). 

Совокупный объем газа совместно с «Газпром» и «Новатэк» составит более  620 

млрд. м
3
 в год при максимальной мощности газотранспортной системы в 580 

млрд. м
3
. Таким образом, общий профицит добычи газа в регионе с 
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невозможностью передачи в газотранспортную систему составит более 40 млрд. 

куб. метров. Данные объемы газа можно рассматривать в качестве 

потенциального сырья для местных современных нефтехимических комплексов.   

 

Далее на рис. 3.6 и 3.7 автором представлена экспертная оценка 

экономического потенциала создания новых нефтехимических производств, с 

совокупным ресурсом по сырью в размере 20 млрд. м
3
 (представлен некий 

минимум с учетом существующих производств утилизации газа и потенциально 

нерентабельных проектов в отдаленных районах без возможностей создания 

окупаемой базовой инфраструктуры). 

 

 

Рис. 3.6. Экономический потенциал запуска новых нефтехимических 

производств на севере Западной Сибири при условии продажи продукции на 

внутреннем рынке 

Источник: Составлено автором 

 

Тип проекта

Производ. по 

продукту (тыс. 

тонн в год)

Стоимость 

тонны 

продукта в 

РФ ($)

Потреблени

е газа (тыс. 

куб. в год)

Продажи в год 

на одну 

установку 

млн.$ CAPEX

Налоги в год 

на одну 

установку 

млн.$*

Кол-во 

установок**

Потребление 

газа тыс. куб. 

м. в год всего

Продажи в год 

в регионе 

всего млн.$

Налоги в год в 

регионе всего 

млн. $

Мини СПГ 500 400 400 000 200 400 25 4 1 600 000 800 100

Синтетические 

жидкие 

топлива (GTL)

1 000 800 2 300 000 800 2 100 96 2 4 600 000 1 600 192

Полипропилен 

(через 

метанол)

500 1 500 450 000 750 1 400 69 5 2 250 000 3 750 343

Метанол 500 400 450 000 200 600 23 5 2 250 000 1 000 115

Аммиак/ 

Карбамид
1 500 300 900 000 450 1 200 50 2 1 800 000 900 100

СПГ 5 000 400 7 500 000 2 000 8 000 250 1 7 500 000 2 000 250

ИТОГО: 513 19 20 000 000 10 050 1 100

*- Расчет налогов - только налог на прибыль 20%, налог на имущество 2% и социальные выплаты по ФОТ (НДС не учитываются)

** - Кол.-во установок должно уточняться по итогам детального анализа потенциальных районов строительства и рынков сбыта/ логистики продукции
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Рис. 3.7. Экономический потенциал запуска новых нефтехимических 

производств на севере Западной Сибири при условии продажи продукции на 

экспорт 

Источник: Составлено автором 

 

Таким образом, проведенный укрупненный анализ позволяет говорить о 

значительных возможностях севера Западной Сибири, как перспективного района 

для создания нефтехимических производств даже в случае введения в 

хозяйственный оборот лишь половины от потенциально возможного 

дополнительного сырья. В региональных центрах Южной и Восточной зоны 

(Таркосале, Губкинский, Муравленко, Тазовский, Красноселькуп), а также 

городах Западной зоны (Новый Уренгой, Ямбург, Надым) целесообразен запуск 

новых нефтехимических комплексов. При этом даже если бы и была возможность 

закачки данного объема газа в трубу, то продажи от 10 до 16 млрд. $ и налоги 

более 1 млрд. $ будут выгоднее простой продажи по трубе, где значения продаж 

составят, в свою очередь, всего 8 млрд.$ без учета потерь на транспортировку 

(при цене в 400$ за тонну). И это простое сравнение без учета дополнительных 

важных факторов, возникающих в случае запуска новых производств, как меры 

Тип проекта

Производ. по 

продукту (тыс. 

тонн в год)

Стоимость на 

экспорт 

тонны 

продукта ($)

Потреблени

е газа (тыс. 

куб. в год)

Продажи в год 

на одну 

установку 

млн.$ CAPEX

Налоги в год 

на одну 

установку 

млн.$*

Кол-во 

установок**

Потребление 

газа тыс. куб. 

м. в год всего

Продажи в год 

в регионе 

всего млн.$

Налоги в год в 

регионе всего 

млн. $

Мини СПГ 500 600 400 000 300 400 32 4 1 600 000 1 200 128

Синтетические 

жидкие 

топлива (GTL)

1 000 1 600 2 300 000 1 600 2 100 144 2 4 600 000 3 200 288

Полипропилен 

(через 

метанол)

500 2 000 450 000 1 000 1 400 81 5 2 250 000 5 000 405

Метанол 500 700 450 000 350 600 29 5 2 250 000 1 750 145

Аммиак/ 

Карбамид
1 500 600 900 000 900 1 200 66 2 1 800 000 1 800 133

СПГ 5 000 600 7 500 000 3 000 8 000 280 1 7 500 000 3 000 280

ИТОГО: 632 19 20 000 000 15 950 1 379

*- Расчет налогов - только налог на прибыль 20%, налог на имущество 2% и социальные выплаты по ФОТ (НДС не учитывается)

** - Кол.-во установок должно уточняться по итогам детального анализа потенциальных районов строительства и рынков сбыта/ логистики продукции
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по созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и территорий, 

снижения от экспортной зависимости и многое другое. В завершение автор 

отмечает, что в условиях меняющейся геополитической ситуации и 

нестабильности мировых цен и спроса на наши энергоносители в Европе, 

масштаб создания данных нефтехимических производств может быть увеличен в 

разы, но вероятно в данном случае потребуется интеграция с Государственной 

программой развития нефтехимических кластеров. 

 

Б. Потенциал создания нефтехимических центров в других регионах 

РФ 

Крупным центром газохимии мог бы стать газохимический комплекс 

Восточной Сибири в Иркутской области на основе этансодержащего газа 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Здесь уже имеются 

химические предприятия («Ангарская НХК» и «Саянскхимпласт»), 

испытывающие острый дефицит сырья.
52

 

Согласно решению Правительства РФ, а также предложениям, 

содержащимся в «Стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса до 2030 г.», «Восточной газовой программы» ОАО Газпром, 

рекомендовано создать в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока четыре 

крупных центра газопереработки и газохимии. В Восточной Сибири в районе пос. 

Богучаны планируется создание крупного нефтегазоперерабатывающего и 

нефтегазохимического комплекса, а также подземного хранилища гелия. 

Предполагается, что газ для переработки будет поступать с Ванкорского и ряда 

других месторождений. 
53

 

Предусматривается также создание газоперерабатывающего и 

газохимического центра в Якутии на базе Чаяндинского газоконденсатного 

месторождения. В Иркутской области центр газопереработки и газохимии скорее 

                                                           
52

 О.Б. Брагинский 2011, Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефти и 

газохимии в РФ 
53

 Грязнов М.Б. Об актуализации Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г. Доклад на 

конференции «Сырьевой вектор развития газонефтехимии». -М.: Альянс-аналитика, 27 февраля 2014. 
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всего будет создан в районе размещения уже упомянутых предприятий 

«Саянскхимпласт» и «Ангарская нефтехимическая компания» и будет 

базироваться на запасах Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 

Четвертым центром газопереработки намечено сделать о. Сахалин, где недавно 

вступил в эксплуатацию крупный завод по сжижению газа. Прогнозируемые 

объемы поставок газа с учетом его переработки могут составить в 2020 г. 41 млрд. 

м., 2030 г. - 46 млрд. м. 

Экспертами также предлагается поэтапное развитие нефтегазохимии 

Восточной Сибири и Дальнего Востока с опорой на существующие возможности 

и уже проектируемые производства. Рекомендовано по этапам создать крупные 

производства метанола, аммиака, синтетических жидких топлив (GTL) и заводов 

СПГ; обустроить месторождения и строить газопроводы для подключения новых 

сырьевых источников; расширить производства метанола и аммиака; углубить 

переработку газа и организовать производства олефинов, полиолефинов, стирола 

и стирольных пластиков, поливинилхлорида и полимеров на его основе. 

Важным моментом развития нефтегазохимии в регионах Восточной Сибири 

и Дальнего Востока является выбор места локализации газохимических объектов. 

По мнению многих экспертов, наилучшим местом размещения газохимического 

комплекса в Восточной Сибири является юг Иркутской области. Здесь, как уже 

отмечалось, имеется мощная сырьевая база (Ковыктинское месторождение). 

Близко расположены нефтегазохимические предприятия, нуждающиеся в газовом 

сырье («Саянскхимпласт» и «Ангарская нефтехимическая компания»). Здесь 

развита транспортная сеть, имеется инфраструктура, кадры химиков. В этом 

регионе хороший климат. 

Другим возможным пунктом локализации газохимического комплекса
54

 

является юг Дальнего Востока, а именно район Владивостока, куда должен 

прийти газопровод Чаянда - Хабаровск - Владивосток. Ресурсы этансодержащего 

газа для этого ГХК могут составить 30 млрд. м., из этана, выделяемого из газа 

можно получить 1,7 млн т этилена и его производных; кроме этого может быть 
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получено 0,4-0,5 млн т пропана и бутанов, которые также можно использовать в 

качестве газохимического сырья. Потребность в кадрах для дальневосточного 

ГХК оценивается в 15 тыс. чел., что потребует строительства города 

численностью 40-50 тыс. чел. Создание такого комплекса кроме промышленного 

имеет также геостратегическое значение поскольку эта российская территория 

постепенно теряет население.  

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в 

Приморье мощностью примерно до 30 млн т углеводородного сырья в год. 

Завершение строительства третьей очереди проекта намечено на четвертый 

квартал 2028г. Реализация проекта должна ликвидировать дефицит в 

нефтепродуктах и нефтехимии на Дальнем Востоке, а также создать возможность 

экспорта нефтехимической продукции на рынке Азиатско-Тихоокеанского 

региона.
55

 

Из других газохимических проектов перспективным можно считать проект 

ГХК компании ЛУКОЙЛ в Астраханской области на базе этансодержащего 

природного и попутного нефтяного газа нефтегазоконденсатных месторождений 

Северного Каспия (месторождения Хвалынское и им. Филановского). На 

Астраханском комплексе на базе этана, выделяемого из потока добываемого 

природного газа, и получаемого при добыче нефти попутного газа может быть 

организовано производство 500 тыс. год полиэтилена, 200 тыс. т полипропилена и 

6 млрд м отбензиненного сухого газа.
56

 

В качестве одного из возможных вариантов ГХК может быть рассмотрен 

проект создания газохимического комплекса на базе ресурсов о. Сахалин. Здесь 

пунктом дислокации комплекса целесообразно принять площадку завода по 

сжижению газа. Дополнительный эффект (синергетический эффект) может быть 

обеспечен за счет совместного использования объектов социальной и 

производственной инфраструктуры. Решение этого вопроса целесообразно 

рассмотреть в контексте концепции развития производительных сил региона и 
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оценки возможностей внешнеторговой экспансии на рынки Северо-Восточной 

Азии.
57

 

Перспективными следует считать предложения о создании газохимических 

производств на действующих предприятиях. В частности, компания ОАО 

Газпром предполагает на базе действующих предприятий (Оренбургский 

газоперерабатывающий комплекс и Астраханский газохимический комплекс) 

построить газохимические установки.  

Предполагается также расширить производственные возможности 

Тобольского НХК и запуском комплекса Запсиб-2 с целью увеличения 

производства базовых полупродуктов для производства полимеров.
58

 

Обширная программа развития газопереработки и газохимии может быть 

реализована в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Основным 

сырьем для газохимии здесь ожидается попутный нефтяной газ, ресурсы которого 

в регионе весьма значительны, а утилизация газа оставляет желать лучшего. С 

целью прекратить многолетнюю практику сжигания попутного нефтяного газа на 

факелах Правительство РФ требует обеспечить к 2012 г. утилизацию газа на 

уровне 95%. 
59

 

Среди направлений утилизации (закачка в пласт, использование газа как 

энергоносителя при производстве электроэнергии, переработка с целью 

выделения сухого отбензиненного газа и сжиженных углеводородных газов как 

товарных продуктов, газохимическое производство на базе попутного нефтяного 

газа) последнее направление является по оценке экспертов наиболее 

эффективным. Учитывая то обстоятельство, что добыча попутного нефтяного газа 

осуществляется на многих месторождениях, включая мелкие и средние, а также 

тот факт, что транспортная инфраструктура в регионе еще недостаточно 

разветвленная, рекомендовано наряду с традиционной схемой переработки по-

путного нефтяного газа на газофракционирующих установках строить 

газохимические установки малой и средней мощности, на которых можно 
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получать такие продукты, как метанол, формальдегид, аммиак, карбамид, 

карбамидфор-мальдегидные смолы, меламин, что создаст возможность образовать 

ряд промышленных кластеров, где будет организована кооперация газохимии, 

деревообработки с получением серьезного синергетического эффекта.
60

 

Заманчивой представляется перспектива развития газохимических 

комплексов на базе природного газа, состоящего в основном из метана, в свете 

запуска мини СПГ заводов, продвижения технологии GTL и диверсификации 

деятельности заводов азотных удобрений.  

 

3.2. Модель отбора и оценки проектов для инвестиционного портфеля, 

оценка  возможностей и рисков развития газохимических проектов в России 

(на примере севера Западной Сибири) и их вклад в экономику РФ 

 

Стратегия и этапы реализации проектов, модель оценки и отбора 

проектов 

В международной практике есть устоявшаяся эффективная модель 

поэтапного развития индустриальных проектов и принятия решений по их 

дальнейшей реализации (рис. 3.1). На каждом из этапов уточняется стоимость 

капитальных затрат и производится перерасчет экономики. Эта модель позволяет 

оптимально сбалансировать риски и реализовывать проекты самым эффективным 

образом. К сожалению, в России по целому ряду причин данная модель только 

начинает применяться, но в скором будущем именно она должна оказаться 

доминирующей.  
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Рис. 3.1. Типовая схема прохождения капитального проекта в мире 

Источник: Адаптировано автором по материалам Инжиниринговых Компаний и PMBOK 

 

Вместе с тем, такой международный подход существенно отличается от 

требований Российского законодательства, поэтому весьма важным является 

гармонизация международных и Российских стандартов с получением 

адаптированной модели реализации проектов. Ниже на рис. 3.2 представлена 

дорожная карта (стратегия) поэтапной реализации типового нефтехимического 

проекта в России по международным стандартам, но с учетом требований 

Российского законодательства. 
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Рис. 3.2. Стратегия создания современных нефтехимических Комплексов в 

России с применением лучших мировых практик и квалифицированных 

инжиниринговых Компаний FEED/PMC/EPC Подрядчиков. 

 Источник: Разработано автором 

 

А. Концептуальное проектирование 

Первичная оценка проекта 

На этапе Feasibility Study точность оценки стоимости лежит в диапазоне +/- 

40%. При этом стоимость самого Feasibility Study обычно составляет 0,1-1% от 

всего бюджета проекта. Это не такие большие деньги и их не так критично 

потерять инициатору проекта, в случае если выясниться, что проект нерентабелен. 

В соответствии с законодательством РФ на данном этапе также должна быть 

разработана и представлена на утверждение местных Госорганов Декларация о 

намерениях (ДОН) и иногда уже на этом этапе проводятся общественные 

слушания по проекту. Состав данных документов четко определен Государством, 

а элементы Feasibility Study приведены ниже. Так в рамках этого анализа должен 

быть проведен итерационный анализ по целому ряду ключевых критериев. На 
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данном этапе определяются следующие базовые параметры проекта
61

: 

1. Проводится оценка ресурсной базы - месторождения или группы 

месторождений (определяется география, геология, состав сырья, 

требования по подготовке и транспортировке) 

2. Выбор месторасположения производства – метеорологические условия, 

топографические, геология, социально экономические условия в районе 

и т.д. 

3. Проводится оценка района и инфраструктуры (определяется наличие и 

квалификация местного производственного персонала, инфраструктуры, 

возможностей и потребностей в ее создании, как например  

транспортировка сырья и продукции, автомобильные и ж.д. дороги, 

порты, вода, электричество, дренаж и т.д.) 

4. Проводится итерационный подбор технологии производства, 

продуктовой линейки и мощности установки, оптимального лицензиара, 

проводится сравнение экономики по аналогичным референтным кейсам 

5. Коммерческая часть – проводится анализ рынков сбыта создаваемой 

продукции, оценивается максимизация цепочки добавочной стоимости – 

проводятся переговоры с будущими оффтейкерами продукции, 

заключаются предварительные долгосрочные контракты с формулой 

цены 

6. Оценивается экологическая составляющая проекта – комплекс 

мероприятий по минимизации воздействия на экосистему со снижением 

выбросов до ПДК допустимых законодательством 

7. Проводится предварительная оценка стоимости +/- 40% 

8. Разрабатывается график реализации проекта FEED/ПД + EPC 

9. Оценивается экономика проекта NPV, IRR, PI 

 

Привлечение партнеров в капитал проекта – первичная организация 

финансирования 
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Имея на руках такое исследование и пакет формализованных прав, когда 

проведен анализ по всем ключевым процессам, лидирующим лицензиарам по 

каждому процессу, проведен подбор оптимальной мощности, а также получены 

подтверждения от оффтейкеров и проведена первичная оценка экономики 

создания и эксплуатации данного газохимического комплекса в данном 

конкретном месте на данном конкретном сырье и с выпуском данной конкретной 

продукции должного качества, можно приступать к организации внешнего 

финансирования проекта, проводить т.н. «Роад-шоу» и привлекать  внешних 

партнеров в капитал проекта. При этом на данном этапе проект не готов к 

финансированию банками, так как еще не зафиксирован CAPEX и не проведено 

расширенное базовое проектирование. Наиболее вероятные партнеры – участники 

в капитале проектов на данной стадии это будущие оффтейкеры, лицензиары по 

ключевым процессам и инвестиционные фонды активно работающие в данной 

отрасли. 

 

Б. Базовое проектирование 

Уточненная оценка – разработка базового проекта лицензиара, FEED и 

Проектной Документации 

Следующим этапом реализации проекта после того как определены место, 

тип проекта, оптимальные технологии, производительность и лицензиары 

является разработка Расширенного Базового Проектирования (Front End 

Engineering Design или FEED). На данном этапе проводится более детальное 

изучение всех вышеназванных технико-экономических параметров, а также 

проводится привязка Базового Проекта лицензиара по выбранным установкам к 

конкретной площадке, проводится подбор лучших производителей оборудования 

с получением реальных котировок на его стоимость, проводится анализ 

стоимости рабочей документации и  строительства, а также производится заказ 

оборудования с длительным сроком изготовления. В результате работы 

инженеров различных дисциплин (технологи, эксперты по трубопроводам, 

генплану, электрике, КИП,  строительству, механике) появляются главные 
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проектные документы – Plot Plan (Генплан), PFD (технологическая схема 

процессов) и P&ID (монтажно-технологические схемы). Стоимость этапа FEED 

обычно составляет от 1 до 4% от общей стоимости проекта (в среднем 2,5%). 

Точность оценки CAPEX на данном этапе составляет от 10 до 25% в зависимости 

от пожеланий заказчика и требований банков. Данная работа может выполняться 

только специализированной международной инжиниринговой Компанией 

имеющей многолетний опыт работы по данному типу установок и имеющей опыт 

с данным конкретным лицензиаром технологии. Параллельно на данном этапе 

проводятся детальные инженерные изыскания (Геология, Топография, 

Метеорология и т.д.), а  также, если еще не пройдены должны быть проведены 

общественные слушания по проекту.  

В соответствии с законодательством РФ, параллельно всегда должна 

разрабатываться Проектная Документация в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №87. Ее состав четко определен законодательством и частично 

повторяет документацию FEED, но лишь в некоторой степени. Данная 

документация может быть разработана параллельно с FEED только 

квалифицированным Российским проектным институтом (обычно на субподряде 

у Инжиниринговой Компании – разработчика FEED), основные решения 

обязательно должны коррелировать в пакетах FEED и ПД, а сама ПД и должна 

быть представлена в Главгосэкспертизу, которая рассматривает ее в течение 2 

месяцев. В случае получения положительного заключения можно приступать 

непосредственно к реализации проекта и привлекать EPC подрядчика. 

 

Организация заемного финансирования по проекту 

Имея на руках пакет расширенного базового проектирования с точностью 

оценки CAPEX в диапазоне +/- 10 - 25, можно запускать организацию заемного 

финансирования по проекту. Обычно банки финансируют создание новых 

производств по схеме проектного финансирования из расчета 70-80% от бюджета 

– заемное финансирование, при 20-30% собственного капитала проекта. При этом 

сам проект и пакет создаваемых имущественных прав и производственных 
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объектов строительства становится объектом залога. Часто банки не имея 

достаточной квалификации и компетенций в анализе рисков и 

кредитоспособности подобных производств, требуют дополнительных залогов и 

поручительств. Это удорожает стоимость проекта, поэтому необходимо в первую 

очередь обращаться к крупным отраслевым банкам и госбанкам. Для 

удешевления стоимости заемного финансирования целесообразно обращаться к 

EXIM банкам тех стран, которые участвуют в инжиниринге, поставках 

оборудования и строительстве. Когда определена стоимость пакета участия по 

каждой стране, в соответствии с правилами Всемирного Банка, EXIM банки 

готовы финансировать обычно, до 150% от данного пакета. Таким образом, 

формируется синдикат банков, обеспечивающих фондирование основного банка 

кредитора. Обязательным ключевым требованием при организации заемного 

финансирования является привлечение квалифицированного международного 

EPC подрядчика, гарантирующего совместно с лицензиаром вывод установок на 

проектную мощность, достижения целевых показателей по качеству продукции, а 

также гарантирующего сроки ввода в эксплуатацию и бюджет по проекту. 

 

С. Фаза EPC 

Привлечение EPC подрядчика 

Это наиболее капиталоемкий и ответственный этап создания любых 

объектов. На данном этапе при условии качественной предварительной 

проработки проекта FS и FEED самым главным является привлечение 

квалифицированного международного инжинирингового подрядчика, 

качественной подготовки тендера и определение оптимальной стратегии 

контрактования, которая позволит реализовать проект должного качества, 

максимально быстро и с наилучшей ценой (Приложение 4). По сути, есть два 

наиболее распространенных типа Контрактов EPC LSTK (контракт под ключ с 

твердой ценой) и EPCM (контракт на управление строительством), Основные 

различия представлены в Приложении 3.1 и Таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Основные плюсы контрактов типа EPC и EPCM 

 

Источник: Адаптировано автором по материалам Мишина С.А. «Проектный бизнес» 

 

Для эффективного отбора проектов и их реализации заказчик должен 

создать собственный проектный офис, привлечь и управлять 

квалифицированными подрядчиками на FS, FEED/ПД и EPC, а также в случае 

отсутствия собственных компетенций по созданию подобных объектов ранее, 

необходимо также привлечь Компанию PMC, которая на стороне подрядчика 

позволит контролировать эффективность исполнения контрактных обязательств 

привлекаемых подрядчиков и качество их работы. Так, проходя от одного этапа к 

следующему можно будет с уверенностью принимать правильные решения по 

конфигурированию, оценке и управлению проектами по созданию новых 

нефтехимических комплексов. Такие взвешенные решения позволят 

своевременно привлекать необходимое финансирование и добиваться 

запланированных результатов на выходе. 

№ Основные плюсы каждого из видов контрактов 

  Плюсы контракта EPC Плюсы контракта EPCM 

1 Единый контракт. В целом более низкие издержки. 

2 Невмешательство в ход реализации проекта. 
Полноценный контроль за ходом 

реализации проекта. 

3 

Хорошо подходит для стандартных проектов, 

а также для проектов, для которых заранее 

делать был проработан первый этап – FEED. 

Хорошо подходит для реализации 

сложного нетипичного проекта. 

4 
Минимальное отвлечение ресурсов 

сотрудников компании-заказчика. 

Менее крупные судебные 

разбирательства, поскольку проблема 

становится ясна раньше и, как правило, 

на низком уровне. 

5 Юридический риск сравнительно низок. 
Высокий контроль за ходом 

финансирования проекта. 
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      Подход к управлению рисками 

Для управления рисками, необходимо помимо разработки индивидуальных 

планов мероприятий под каждый проект, также привлекать международные 

инжиниринговые компании, без которых в мировой практике не обходится не 

один серьезный проект. Привлечение таких компаний помогает 

диверсифицировать и компенсировать значительную часть возникающих 

ключевых рисков. 

Данный общий список ключевых рисков можно в агрегированном виде 

представить следующим образом: 

 Риск неправильной оценки экономической эффективности проекта и выбора 

ложной технологической концепции 

 Риск неправильного отбора лицензиара 

 Риск несвоевременного привлечения должного конкурентного 

финансирования 

 Риск неправильного выбора схемы реализации проекта 

 Риск превышения бюджета, сроков и не достижения целевого качества 

создаваемой установки 

Любой из этих рисков весьма значительно влияет на конечный результат, 

поэтому инициатор проекта на каждом этапе проекта FS/FEED/EPC должен 

привлекать профессиональных партнеров – инжиниринговые Компании с 

мировым именем, а также услуги PMC Компаний. Это Компании с 

многолетним опытом реализации и управления подобными проектами. 

Привлечение таких Компаний проходит через организацию соответствующих 

тендеров на каждом этапе, а рейтинг Компаний приведен в Приложении 4 рис. 

4.7. 
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3.3. Стратегия запуска нефтехимических комплексов, формирование 

портфеля проектов и организация их финансирования 

 

Условия эффективности создания и управление развитием 

современного нефтехимического комплекса 

 

Условия эффективности создания нефтехимического комплекса:
62

 

1. Гарантированное обеспечение базовым сырьем; 

2. Правильный выбор лицензиара технологии; 

3. Выбор качественной инжиниринговой Компании 

4. Наличие на площадки базовой инфраструктуры, в т.ч. транспортной; 

5. Близость к основным рынкам сбыта и транспортным узлам; 

6. Правильная организация проекта (прохождение стадий Feasibility 

Study, FEED, EPC); 

7. Грамотная контрактация и формализация взаимных обязательств со 

всеми участниками процесса – финансовыми и проектными 

институтами, поставщиками технологий, государственными органами 

и т.д. 

8. Привлечение PMC (Project Management Consulting) Компании 

Длительное конкурентноспособное преимущество способствует развитию 

регионального нефтехимического комплекса, которое имеет важное значение для 

развития национальной экономики в современных условиях. Это влечет за собой 

возникновение и развитие особенностей, которые предполагают лидерство в 

своем направлении. Выделение уникальных ключевых обязанностей является 

первостепенным условием стратегического управления. Для нефтехимической 

промышленности формируются следующие ключевые компетенции: 

 инновации. Данная компетенция предполагает обеспечение длительной 

конкурентоспособности посредствам разработки и использования 

                                                           
62

 Адаптировано автором по материалам аналитической компании CreonEnergy http://creonenergy.ru  

http://creonenergy.ru/
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проверенной современной технологии в производстве и управлении, 

которые направлены на формирование лидерства, что дает расширение 

ассортимента и улучшения качества продукции; 

 политика маркетинга. Маркетинговая компетенция отвечает за 

формирования отношений с клиентом, долгосрочные контракты с 

потребителями в рамках доверительных отношений; 

 инвестиционная компетенция, которая формирует долгосрочное 

преимущество в конкуренции средствами оптимизации программы 

инвестиций, что, в первую очередь, позволяет использование 

современной техники и технологий средствами реализации лидерской 

стратегии по издержкам, путем сокращения внутренних издержек в 

рамках ценностей мезоуровневой системы нефтехимического 

комплекса; 

 логистическая. Во время формирования логистической компетенции, в 

центре внимания под постоянным наблюдение находится логистика всех 

процессов развития нефтегазохимического комплекса – от самых 

основных и вспомогательных до управленческих; это в свою очередь 

предполагает дальнейшее создание и планомерный экспорт модели 

правильно организованной логистики производства в данном 

нефтехимическом комплексе;  

 производственная компетенция. В данном случае лидирование 

нефтехимического комплекса региона будет обеспечено лидирующими 

позициями всей производственной составляющей; 

 трудовая. В данном случае, лидирующие качества нефтехимического 

комплекса в регионе обеспечивается высококвалифицированным 

персоналом. 

Создание и реализация стратегии развития нефтегазохимического 

комплекса в регионе напрямую зависит от одной или нескольких реализованных 
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компетенций, указанных выше. Причем, успешная реализация нескольких из них 

дает гарантию долгосрочного лидерства нефтехимическому комплексу. 

Этапы управления комплексом на долгосрочную перспективу 

Своевременно внедренная, эффективно сформулированная система 

основных показателей деятельности, сокращенно именуемая КПЭД, 

регионального нефтехимического комплекса осуществляется и проводится в 

жизнь в форме некоторой очередности этапов, характеризующих реализацию 

ключевых фаз управления, как в среднесрочной так и долгосрочной 

перспективе.
63

 

Первым этапом является формирование видения самой стратегии. Это 

видение рассматривается нами в работе и его можно вкратце охарактеризовать 

такими ключевыми параметрами: диверсификация с основными стратегиями по 

М. Портеру, которая совмещает в себе стратегию роста и сокращения. 

Следующим шагом будет выработка комплекса более мелких, но не менее 

стратегически  важных, разно уровневых, подцелей определяемых по методике 

программно-целевого планирования, а также рассматриваются и средства их 

достижения. 

На втором этапе важно дать анализ всех факторов имеющих место в 

регионе, которые могут влиять на конкурентоспособность нефтехимического 

комплекса в долгосрочной перспективе. Здесь исследуются и анализируются 

такие факторы, как характеристика инфраструктуры, наличие инноваций, а также 

факторы социальные, бюджетные и экономические. 

На третьем этапе  разработки нефтехимического комплекса региона 

приступают к формированию основных показателей рентабельности и 

эффективности. В дальнейшем выбранная  стратегия  развития, определенная уже 

на конкретных показателях деятельности регионального  нефтехимического 

комплекса, будет реализовываться по принципу Парето-оптимальности. При 

разработке КПЭД необходимо стремиться, чтобы каждый выбранный параметр 

соответствовал перечню требований: универсальность для всего комплекса 

                                                           
63

 И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге «Управление проектами» 2004г. 
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структурных подразделений, замер ключевых показателей хозяйственной 

деятельности (с учетом объективности таких измерений), также организация 

схемы обратной связи.  

Четвертый этап: оценка и разработка сбалансированной системы 

показателей. Показанные в предыдущих этапах показатели образуют 

сбалансированную систему, а выбранные показатели образуют четыре группы: 

финансовые показатели, эффективность бизнес проектов, характеристики 

отношений с клиентами и оценочные критерии перспектив развития 

нефтехимической промышленности. Меры по реализации стратегии принимаются 

в случае принципа оптимальности по Парето в разрезе четырех указанных 

направлений. 

Пятый этап предполагает техническое решение для принятия решающих 

показателей эффективной деятельности нефтехимического предприятия. При 

соблюдении всех условий будет формироваться институционная среда 

управления на основе КПЭД, которая учитывает взаимодействие органов власти, 

предпринимательской общественности и населения в условиях реализации 

стратегий развития нефтехимической отрасли на региональном уровне. 

Алгоритм, представленный выше, дает получить действенный инструмент 

стратегического управления развития нефтехимической отрасли, применяя 

современную систему диагностики. 

 

Формирование портфеля проектов на примере существующих 

компаний, оценка инвестиционной привлекательности и расчет 

рентабельности. 

 

Формирование портфеля возможных нефтехимических проектов  

Для переработки природного газа и попутного газа современная 

нефтехимическая промышленность предлагает целый ряд современных 

проверенных технологий, позволяющих получать продукты глубокой 

переработки газа. Под газохимическими технологиями понимается 
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каталитическая переработка углеводородных газов в различные продукты 

(синтетические жидкие углеводороды). Газохимические процессы переработки 

метана, как правило, двухстадийны и предполагают получение на первой стадии, 

так называемого синтез газа (смесь водорода и монооксида углерода), а на второй 

– целевого продукта. Для переработки ПНГ используется дополнительная 

предварительная стадия, так называемый процесс метанирования, или 

предриформинг, когда более тяжелые газовые фракции (этан, пропан, бутан и др.) 

расщепляются, превращаясь в синтез газ, а затем в метан. В данном исследовании 

автор постарался сконцентрироваться на установках переработки метана. При 

этом потенциал этановой и пропан-бутановой нефтехимии в России весьма 

существенный. Далее на рис. 3.8 представлена принципиальная схема 

переработки газа через основной продукт газохимии -  синтез газ. 

 

 

 

Рис. 3.8. Принципиальная схема переработки природного газа через синтез 

газ. 

Источник:  Адаптировано автором по материалам нефтехимических Компаний 

  

К конечным ключевым продуктам в порядке убывания рентабельности 
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можно отнести производства: 

 Мини СПГ 

 Полипропилен (через метанол) 

 Синтетических жидких топлив (GTL) 

 Метанол 

 Аммиака – Карбамида 

 Крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) 

 

Автор произвел сопоставление усредненных экономических параметров 

каждого из данных проектов с транспонированием в условия России через анализ 

полученных результатов опроса отраслевых экспертов, представителей 

инжиниринговых компаний и проектных институтов. Также автором далее 

рассмотрены некоторые примеры отдельных проектов создания 

высокотехнологичных нефтехимических производств (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Портфель перспективных газохимических проектов 

Источник:  Создано автором по итогам опроса Инжиниринговых Компаний и отраслевых экспертов 

 

!!! Выбор в пользу того или иного проекта должен проводиться по 

результатам проведения Prefeasibility / Feasibility Study c разносторонней оценкой 

возможных альтернатив монетизации газа. Должен быть проведен итерационный 

Тип проекта

Производ. по 

продукту (тыс. 

тонн в год)

Лицензиар 

технологии

Потребление 

газа (тыс. 

куб. в год)

CAPEX 

(ISBL+OSBL) 

млн.$ EBITDA %

~NPV 

(диск. 12%) ~IRR%

~PP 

лет Комментарии

Мини СПГ 500 Linde 400 000 400 35 150 23 5

За счет типовых 

турбодетандеров наиболее 

рентабельное сравнительно 

недорогое производство, но 

должна быть принимающая 

инфраструктура

Синтетические 

жидкие 

топлива (GTL)

1 000
Sasol, Shell, 

Oryx
2 300 000 2 100 30 800 21 7

Хорошее решение, но 

рентабельность может быть 

достигнута только для 

крупнотоннажных производств

Полипропилен 

(через 

метанол)

500 Lurgi 450 000 1 400 25 350 19 7
Перспективная технология, 

аналогичная технология 

полиэтилена по лицензии UOP

Метанол 500
Halder 

Topsoe, Lurgi
450 000 600 20 100 17 8

Наиболее отработанная 

технология, продукт может быть 

использован как промежуточное 

сырье

Аммиак/ 

Карбамид
1 500

KBR, Halder 

Topsoe, 

StamiCarbon

900 000 1 200 18 200 15 9

Интересное решение для 

среднетоннажного 

производства, дополительные 

экологические риски

СПГ 5 000
Shell, 

AirProduct
7 500 000 8 000 15 900 11 10

Экспортоориентированное 

капиталоемкое решение при 

больших производствах газа и 

отсутствии газотранспортной 

инфраструктуры
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анализ по ключевым процессам, лидирующим лицензиарам по каждому процессу, 

проведен подбор оптимальной мощности и проведена оценка экономики создания 

и эксплуатации данного газохимического комплекса в данном конкретном месте 

на данном конкретном сырье и с выпуском данной конкретной продукции 

должного качества. 

 

А. Пример №1 – Проект завода синтетических топлив (GTL). 

 

Почему GTL? 

 

 Возможность создания высококачественного продукта с хорошей 

экономикой из природного газа в условиях отсутствия газотранспортной 

инфраструктуры. 

 «Наценка за качество» - топлива, производенные по технологии Фишера-

Тропша (ФТ) практически не содержат серы и ароматических 

углеводородов, что делает их экономически рентабельными в условиях 

усиливающихся экологических требований. 

 Цена за транспортировку синтетических топлив схожа с ценой 

нефтепродуктов НПЗ и значительно ниже по сравнению с транспортом 

Сжиженного природного газа (СПГ) 

 

В таблице 3.3 и рисунке 3.10 представлена укрупненная экономика проекта 

GTL. 
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Таблица 3.3. Экономика проекта GTL на примере проекта ORYX в Катаре 

 

 

 

 

Источник:  Данные инжиниринговых Компаний 

 

• Цена газа – 150 $/ тыс. м3 

• Норма рентабельности (IRR) – 22% 

• NPV (ЧДД) – 400 млн $ 

• Срок окупаемости – 7 лет 

 

 

Рис. 3.10. Сроки реализации проекта GTL на примере проекта Oryx (Катар) 

Источник: Данные Компании Oryx 2011г. 

* - С учетом инфляции за 10 лет и поправки на расположение в России, цена в России 

сегодня может составить около 2 000 $ за тонну (требуется проведение Feasibility 

Study) 
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Б. Пример № 2 - Среднетоннажный завод LNG 

1. Общая информация по проекту 

Суть проекта: Строительство первой очереди завода по сжижению 

природного газа (СПГ) для производства 700 000 тонн СПГ пригодного для 

использования в качестве моторного топлива в год для экспорта через порты в 

Европу. 

Сбыт:  Экспорт СПГ в Европу - конечными потребителями будут АЗС и 

небольшие потребители СПГ. 

 Инвестиции: Общий объем инвестиций: $600  млн; 

 Капитальные вложения в оборудование и строительства завода: $ 500 млн; 

 Маржа EPC подрядчика: $ 60 млн. 

 

Рис. 3.11. Стоимость СПГ по странам и ее прогноз, а также сопоставление 

стоимости строительства заводов СПГ на тонну продукта. 

Источник: McKinsey, Waterborne energy 2013г. 
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Строительство: Строительство будет осуществлено по фиксированной цене 

$ 857 на тонну мощности завода (одни из лучших показателей по отрасли) и в 

фиксированные сроки - 30 месяцев (вкл. 12 месяцев на проектирование и 18 

месяцев на строительство). 

Формат финансирования: 30% собственные средства $ 180 млн; 70% 

банковский кредит $ 420 млн. (табл. 3.4 и 3.5). 

 

Таблица 3.4. Основные параметры проекта 

 

Название Параметр Сумма Пояснение 

CAPEX (завод) $ млн. 500  7 линий классического 

сжижения газа, 5 

турбодетандерных установок 

сжижения газа, 

газовый генератор мощностью 

35 МВт, цистерна для 

хранения газа на 10 000 тонн 

CAPEX (средства 

доставки) 

$ млн. 100  300 крио контейнеров и 

магистральных тягачей 

Потери газа % 4% Потери при очистке ПГ от 

вредных примесей 

Собственное 

потребление 

тонн в год 18 200 Собственное потребление СПГ 

для перевозки СПГ в порт 

Реализация СПГ тонн в год 653 800 На экспорт в ЕС 

Базовая цена 

реализации сегодня 

$ на тонну 

СПГ 

500 Рыночная цена реализации 

тонны СПГ в ЕС 
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Название Параметр Сумма Пояснение 

Цена сырья $ на тыс. 

м3. 

145 Цена за тыс. м3. в 2017г. 

(исходя среднегодового роста в 

5% относительно текущей 

цены) 

Расходы на 

головной офис в год 

$ млн. 6,05 Аренда, мебель, ремонт, 

оборудование 

Эксплуатационные 

расходы 

$ млн. 17 Обслуживание завода, 

ежегодный плановый ремонт 

завода, техническое 

обслуживание цистерн, ОХР и 

страхование завода 

ФОТ завода и 

логистической 

цепочки 

$ млн. 18,0 Всего персонал: 550 человек 

(вкл. 500 водителей цистерн) 

Источник: Данные инициатора проекта 

 

2. Финансовые показатели 

 

 Таблица 3.5. Финансовые показатели проекта  

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Цена на сырье (ПГ) 

($/тыс. м3) 

135 140 145 150 

Цена реализации на 

СПГ (ФОБ Анапа) 

($/тыс м
3
) 

  500 550 

Статус проектиро

вание 

строитель

ство 

запуск 

завода 

выход на 

полную 
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 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

мощность 

Выручка (за вычетом 

комиссии Газпром 

Экспорт) 

  250 360 

Полная себестоимость   (162) (233) 

EBITDA   88 127 

EBITDA 

рентабельность % 

  35% 35% 

Источник: Данные инициатора проекта 

 

Организация финансирования нефтехимических проектов 

На сегодняшний день существуют три основных вида финансирования 

инвестиционных проектов: бюджетное (дефицитное), корпоративное и проектное 

(рис.3.17). 

 

Рис. 3.17. Классификация механизмов финансирования инвестиционных 

проектов в нефтехимической отрасли  

Источник: Адаптировано автором по материалам финансовых аналитиков 

 

В рамках каждого из этих видов финансирования существуют различные 

принципиальные возможности их организации с привлечением различных 

финансовых институтов (рис. 3.18) 
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Рис. 3.18. Различные принципиальные возможности финансирования 

нефтехимической компании 

Источник: Составлено автором по материалам финансовых аналитиков 

 

Существующие механизмы финансирования инвестиционных проектов 

можно разделить на финансирование из собственных или заемных источников. 

Практика показывает, что большинство российских компаний, реализующих 

инвестиционные проекты, вынуждены привлекать заемные средства в условиях, 

когда ставки в отечественных банках достаточно высоки, а доступ к зарубежным 

кредитам в последнее время существенно ограничен. На начальном этапе 

трансформации экономики страны в процессе корпоратизации и приватизации 

стали находить применение методы корпоративного финансирования, при 

которых обеспечением привлекаемых заемных средств служат активы 

корпорации, инициирующей проект.  

В ходе дальнейшего развития корпоративной структуры российской 

экономики на первый план стали выходить механизмы проектного 

финансирования, успешно применяемые на Западе. Методы «проектного 

финансирования» стали использоваться в конце прошлого века для описания и 

характеристики определенных типов финансовых и коммерческих операций, 
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которые давали возможность инициаторам инвестиционных проектов снизить 

затраты, уменьшить риски, связанные с реализацией проектов, пользоваться 

поддержкой финансовых организаций, включая бюджетную поддержку.  

Первые шаги в проектном финансировании были предприняты с принятием 

Закона о соглашении о разделе продукции. Для российской инвестиционной 

практики в последнее время термин «проектное финансирование» стал 

популярным, можно сказать в некоторой степени модным. Но понимается в ряде 

случаев как обычное долгосрочное кредитование.  

Как и многие другие финансовые термины «проектное финансирование» 

трактуется неоднозначно. Так, в США он подразумевает такой тип 

финансирования, когда сами получаемые в результате доходы являются 

основным источником погашения долговых обязательств или формой 

финансирования без привлечения дополнительных финансовых источников либо 

с их ограниченным привлечением. В Европе этот термин применяется для 

описания целого набора способов предоставления необходимых средств, которые 

могут использоваться для финансирования проектов.  

Современное представление о «проектном финансировании» - это особый 

способ обеспечения, подтверждающий реальность получения запланированных 

денежных потоков наличности путем выявления и распределения всего комплекса 

связанных с проектом рисков между сторонами, участвующими в его реализации. 

B его основе лежит механизм, при котором источником обеспечения возврата 

привлекаемых заемных средств служат будущие финансовые потоки, 

генерируемые самим проектом.  

В инвестиционной практике, в зависимости от того, какую долю риска 

принимает на себя кредитор, выделяют следующие типы проектного 

финансирования: с полным регрессом на заемщика, с ограниченным регрессом на 

заемщика, без регресса на заемщика. Под регрессом понимается требование о 

возмещении предоставленной в заем суммы, предъявляемое одним юридическим 

(или физическим) лицом другому обязанному лицу.  
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При проектном финансировании кредитор несет повышенные риски, 

выдавая, с точки зрения традиционных банковских кредитов, необеспеченный или 

не в полной мере обеспеченный кредит. Погашение этого кредита осуществляется 

за счет денежных потоков, образующихся в ходе эксплуатации объекта 

инвестиционной деятельности.  

В рамках проектного финансирования упор делается на качество денежных 

потоков самого проекта, а кредиторы и прочие инвесторы проекта берут на себя 

его риски. Однако подобный подход не всегда оправдан, поэтому зачастую 

инвесторы ищут пути снижения рисков проекта посредством отдельных 

требований к инициаторам проекта.  

Сдерживающими факторами применения проектного финансирования в 

России являются высокие темпы инфляции, неустойчивость банковской системы, 

высокая задолженность российских предприятий, низкое качество менеджмента 

на предприятиях заемщиках, продолжающийся экономический кризис в стране, 

отсутствие у банков достаточных финансовых резервов, а главное отсутствие 

опыта при финансировании инвестиционных проектов по отраслям с 

возможностями адекватной оценки рисков.  

 

Выводы по 3 Главе 

 Нефтехимическая индустрия составляет существенную часть мировой 

экономики и ее вклад в ее развитие увеличивается с каждым годом, как в 

относительном, так и абсолютном выражении; 

 Россия как мировой лидер в добыче нефти и газа, для минимизации 

сырьевой компоненты в структуре своей экономики, уменьшения 

зависимости размера доходов от колебаний рынка на углеводородное сырье, 

должна активнее развивать переработку углеводородов для создания 

большей добавочной стоимости внутри страны. На сегодня не использован 

значительный потенциал страны по глубокой переработке углеводородов и 

в частности по переработке газа. Новые технологии и современные 

инженерные решения в газовой химии позволяют повышать эффективность 
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недропользования, вводя в хозяйственный оборот новые месторождения, 

повышая рациональность и эффективность использования недр через 

создание цепочки добавочной стоимости, аналогично тенденциям в странах 

Ближнего Востока и Азии.  

 Изучение мирового опыта и лучших мировых практик позволит эффективно 

создавать новые предприятия, создавать новой конкурентоспособной 

продукции на миллиарды долларов, формировать тысячи новых рабочих 

мест, наращивать налоговые отчисления Государству, повышать 

рациональность недропользования, привлекать новые технологии, обучать 

молодых специалистов и главное вводить в хозяйственный оборот новые 

месторождения, создавать инфраструктуру и развивать новые регионы 

нашей страны; 

 Системный запуск портфелей новых инвестиционных проектов средне и 

крупнотоннажных высокотехнологичных нефтегазохимических 

производств и привлечение необходимого финансирования возможны 

только в случае грамотной модели управления проектами, оценки всех 

рисков и принятия взвешенных решений по их реализации; 

 Для запуска таких проектов и формирования эффективной стратегии 

создания новых высокотехнологичных нефтегазохимических производств 

предлагается обратиться к международному опыту в части подходов к 

оценке проектов, отбора проектов в портфель и их поэтапной реализации.  

Таким образом, необходимо любой проект проводить через фазы Feasibility 

Study, FEED и EPC с привлечением международных инжиниринговых 

Компаний с многолетним опытом реализации аналогичных проектов. Такой 

подход отличается от традиционного подхода к реализации крупных 

проектов в России, но позволяет гораздо лучше оценивать риски, выявлять 

оптимальную конфигурацию реализации проектов и привлекать 

необходимое финансирование, которое является весьма существенным в 

подобных проектах. Вместе с тем реализация проектов должна отвечать 

требованиям Российского законодательства, поэтому необходимо всегда 
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работать в консорциуме с Российскими проектными институтами, 

проводящими адаптацию создаваемых документов под Российские 

стандарты и выпускающими Проектную Документацию по 87 

Постановлению, позволяющую получить разрешение на реализацию 

проекта от Главгосэкспертизы; 

 Государство, озабоченное необходимостью повышения добавочной 

стоимости от переработки сырья, обновлением устаревающих фондов и 

привлечением новых технологий, анонсировало стратегию развития 

нефтехимических кластеров. Вместе с тем, развитие данных кластеров пока 

больше лежит только на бумаге и для их реального развития, а также для 

проявления инициативы на местах и создания в регионах новых 

высокотехнологичных нефтегазохимических производств, необходимо 

создавать меры дополнительного стимулирования крупного и среднего 

бизнеса. Подобные меры активно используются по всему миру и в синтезе с 

грамотным управлением, новыми технологиями и конкурентоспособным 

финансированием, позволяют существенно увеличить коэффициент 

утилизации попутного газа, а также вводят в хозяйственный оборот 

значительные новые газовые ресурсы в удаленных территориях, в условиях 

отсутствия внешней газотранспортной инфраструктуры. 

 Системная работа крупного и среднего бизнеса с использованием лучших 

мировых практик и современных технологий по созданию новых 

нефтегазохимических производств, в синтезе со сбалансированной и 

эффективной Государственной стратегией, позволит сократить 

значительное отставание России от развитых стран по производству 

нефтехимической продукции и внесет значительный вклад в развитие 

мировой экономики. 
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Выводы и рекомендации 

Нефтехимия является локомотивом развития мировой экономики, а ее 

продукция активно используется во всех сферах жизни человека. В зависимости 

от различных макроэкономических и политических предпосылок развитие 

нефтехимии в различных регионах существенно различается. Россия как мировой 

лидер в добыче нефти и газа должна активнее развивать переработку нефти и газа 

для создания большей добавочной стоимости внутри страны. На сегодня не 

использован огромный потенциал страны по глубокой переработке углеводородов. 

Россия, обладая колоссальными запасами должна реализовать свой значительный 

потенциал, а само Государство должно создавать необходимые стимулы. 

В современных геополитических условиях наиболее остро встает вопрос 

эффективного системного запуска новых современных нефтехимических 

комплексов глубокой переработки углеводородного сырья вместо экспорта сырья. 

Для правильной оценки всех рисков и выбора оптимальной модели реализации 

проектов необходимо использование международного опыта, гармонизированного 

под Российские условия и требования с использованием передовых 

инжиниринговых компетенций и подходов к управлению проектов. Такие походы 

позволяют максимизировать экономику проектов, а привлечение местных 

субподрядчиков и участников консорциумов, позволит научиться грамотно 

управлять рисками и самими проектами. Данный подход позволит привлечь 

необходимое проектное финансирование и в будущем позволит местным 

Компаниям самостоятельно реализовывать такие проекты. 

Таким образом, в данной работе сделаны следующие выводы и 

рекомендованы к реализации следующие практические результаты: 

1. Нефтехимическая продукция с высокой добавочной стоимостью может и 

должна создаваться с опорой на собственные силы, собственные ресурсы 

и использованием передовых иностранных технологий. Необходимо 

использовать передовой международный опыт отбора и управления 

проектами с гармонизацией на Российскую специфику с привлечением 

(особенно на первом этапе) международных инжиниринговых Компаний. 
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2. На базе лучших мировых практик и с учетом Российской специфики, 

разработана поэтапная стратегия (дорожная карта) создания и  развития 

нефтехимического предприятия. Использование данной карты с 

привлечением международных инжиниринговых подрядчиков позволит 

эффективно отбирать проекты для портфеля, принимать взвешенные 

решения,  контролировать затраты и своевременно организовывать 

конкурентное финансирование при реализации проектов по созданию 

новых нефтехимических комплексов. 

3. Проведена оценка возможностей и экономического потенциала создания 

газохимических комплексов на севере Западной Сибири в сердце 

газодобычи России, проведена оценка их вклада в мировую экономику и 

экономику России. 

4. Представлен портфель возможных газохимических проектов на базе 

передовых иностранных технологий от лидирующих лицензиаров, 

проведена сравнительная экспертная оценка экономики различных 

проектов.  

5. Исследованы  основные тенденции нефтехимического комплекса  мира, 

выявлены проблемы и потенциал рынка в России,  уточнены предложения 

для Правительства РФ по формированию необходимых стимулов для 

системного создания и развития новых нефтехимических производств. 

6. Подготовлена типология рисков и предложены методики по 

противодействию базовым рискам нефтехимических проектов. 

7. Выявлены основные ориентиры развития нефтехимического комплекса на 

ближайшие 20 лет. 
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Приложения 

 

Приложение 1.1. Прогноз производства по основным сегментам рынка 

 

Производство продукции по основным сегментам рынка          

 2007 2008 2015 2020 2030 

Резина, тыс. тонн 23300 22700 29400 33100 37000 

Синтетический 

каучук, тыс. тонн 

13600 14200 17300 19100 23200 

Полистиролы и 

полимеры, тыс. 

тонн 

278 269 281 289 292 

ПВХ и 

сополимеров 

винилхлорида, 

тыс. тонн 

587 580 1174 1190  

Переработка 

нефтехимического 

сырья и 

производство 

первичных 

продуктов, 1000 

барр./сут. 

81,368 83,040 90,2 93,5 95,7 

Химические 

волокна, тыс. тонн     

44037 39700 54300 65000 78000 

Характеристика 2007 2008 2015 2020 2030 

Аммиак, тыс. тонн 154300 156200 170100 179000 197000 

Азот, тыс. тонн 129600 134200 167200 183400 214000 

Карбамид, тыс. 

тонн 

145100 150400 167000 182000 218000 

Фосфорная 

кислота, тыс. тонн 

36900 39400 48300 56700 73000 

Потребление продукции по основным сегментам рынка          

Резиновая 

промышленность, 

тыс. тонн 

21100 22180 27000 31000 35000 

Синтетический 

каучук, тыс. тонн 

12943 13500 15900 17700 22000 

Полимеры, тыс. 

тонн 

295000 312600 6-10 % в год        

Полиэтилен, тыс. 

тонн 

320500 320000 678500 6-8 % в год 

Полипропилен, 46900 45500 3,7-6,9 % в год       
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тыс. тонн 

Переработка 

нефтехимического 

сырья и 

производство 

первичных 

продуктов, 1000 

барр./сут. 

79,57 79,2 82,1 83,6 87,1 

Химические 

волокна, тыс. тонн 

44086 38200 53200 62000 75000 

 

Источник: Европейский Совет химической промышленности (СЕРЮ), ежегодный бюллетень за 2009г. 
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Приложение 1.2.  Приоритезация ключевых проблем по степени влияния на 

конкурентоспособность основных сегментов химической отрасли 

 

 

 

Источник:  Материалы Минпромторг и SPG 2013г. 
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Приложение 1.3. Мировые лидеры производители нефтехимической 

продукции – сегментация по объемам продаж и регионам – лидерам в мире. 

 

 

 

Лидеры в Америке                 Лидеры в Азии                      Лидеры в Европе 

 

 

 

Источник: по данным IHS Chemical week Октябрь 2013 
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Приложение 1.4. Сравнение нефтехимических Комплексов в мире и РФ по 

структуре и темпам развития. 

 

 

Источник:  SGP 2013 
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Приложение 1.5. Потенциал внутреннего рынка пластиков в РФ, сравнение 

текущего потребления продукции по странам в 2011г. 

 

 

 

Источник: SPG 2013 
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Приложение 1.6. Темпы роста мирового нефтехимического рынка по 

регионам лидерам и прогнозы развития рынка до 2020г. 

 

1. Распределение прироста объемов производства в мире 

 

2. Динамика роста Азиатского рынка и прогноз до 2020г. 
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3. Динамика роста Латиноамериканского рынка и прогноз до 2020г. 

 

4. Динамика роста Европейского и Американского рынков и прогноз до 2020г. 

(вклад сланцевого газа). 
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5. Распределение прироста мощностей в мире в 2018г. (прогноз) 

 

Источник: Агентство IHS 2013 
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Приложение 2.1. Анализ пост-советского отраслевого роста и новых 

глобальных конкурентоспособных моделей развития нефтехимических 

комплексов 

 

 

Источник: По материалам аналитического агентства РБК http://rbc.ru 
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Приложение 2.2. Обеспечивающие условия для развития 

конкурентоспособности отрасли 

 

 

Источник: По материалам нефтехимической компании «Сибур» http://sibur.com/ 
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Приложение 2.3. Конкурентоспособность на рынках и продукции 

нефтехимии 

 

 

 

Источник: По материалам презентации нефтехимической компании «Сибур» 

http://www.sibur.ru/upload/presentation/SIBUR_presentation_25.01.11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibur.ru/upload/presentation/SIBUR_presentation_25.01.11.pdf
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Приложение 2.4. Приоритеты в развитии нефтегазохимической отрасли до 

2030 года. 

 

 

Источник: По материалам международной конференции «Газонефтехимия – план 2030» 

http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=2061 
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Приложение 2.5. Комплекс инициатив по реализации инновационного 

сценария стратегии развития химической отрасли до 2030г. 
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Источник:  SGP 2013 
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Приложение 3.1. Основные различия контрактов типа EPC и EPCM. 

 

Существенные моменты Контракт EPC Контракт EPCM 

1. Контракт на поставку 

оборудования 

Переговорный процесс и 

заключение контракта 

происходит между 

подрядчиком EPC и 

субподрядчиком. 

Переговорный процесс и 

заключение контракта 

происходит между заказчиком 

и субподрядчиком; EPCM 

подрядчик консультирует 

заказчика. 

2. Контракт на 

строительство объекта 

Переговорный процесс и 

заключение контракта 

происходит между 

подрядчиком EPC и 

субподрядчиком. 

Переговорный процесс и 

заключение контракта 

происходит между заказчиком 

и субподрядчиком; EPCM 

подрядчик консультирует 

заказчика. 

3. Выбор субподрядчика 

Субподрядчиков выбирает 

сам подрядчик EPC без 

участия заказчика. 

Субподрядчики выбираются на 

основе взаимных 

договоренностей заказчика и 

EPCM подрядчика. 

4. Объём работ 

Объём работ определяется 

заказчиком и EPC 

подрядчиком в момент 

подписания контракта. 

Изменения и дополнения в 

таком контракте могут быть 

очень дорогостоящими. 

Заказчик может изменять 

объёмы работ по проекту без 

существенных последствий. 

Заказчик может в любой 

момент заключать 

дополнительные контракты с 

субподрядчиками, EPCM 

подрядчик оказывает 

консультационные услуги по 

ходу. 

5. Гарантии поставок 

оборудования 

Гарантии EPC подрядчика 

перед заказчиком прописаны 

в договоре, который 

заключается перед началом 

работ. Гарантии поставок 

субподрядчиков выдаются 

непосредственно EPC 

подрядчику. 

Все гарантии от 

субподрядчиков по проекту 

выдаются заказчику, EPCM 

подрядчик консультирует. 

6. Безопасность работ 

(ответственность, 

страховка) 

Обязательства по 

соблюдению техники 

безопасности лежат на EPC 

подрядчике. 

Соблюдение правил техники 

безопасности – обязанность 

EPCM подрядчика, но 

юридически ответственность 

несут заказчик и 

субподрядчики в соответствии 

с условиями договора. 

7. Получение 

разрешений 

Все разрешения должен 

получать EPC подрядчик, за 

исключением тех случаев, 

когда по закону разрешение 

Все разрешения получает 

заказчик, EPCM оказывает 

консультационные услуги. 
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должно быть выдано на имя 

заказчика. 

8. 

Превышение/экономия 

расходов над бюджетом 

проекта 

Все риски по превышению 

заранее оговоренного 

бюджета проекта относятся 

на EPC подрядчика. 

Изменения возможны только 

в случае внесения изменений 

в контракт по инициативе 

заказчика. Экономия средств 

также не влияет на 

окончательную сумму 

контракта для заказчика. 

Все риски, связанные с 

бюджетом проекта, лежат на 

заказчике, за исключением 

случаев когда в каком-нибудь 

из контрактов прописана 

твердая цена. Экономия 

средств – выигрыш заказчика. 

9. Финансирование 

проекта 

Финансирование проекта, как 

правило, производится 

значительным 

первоначальным взносом 

заказчика EPC подрядчику , 

оставшаяся часть 

оформляется как безотзывный 

аккредитив. Такая система 

предполагает, что перед 

началом проекта заказчик 

должен располагать всей 

суммой. 

Финансирование проекта 

может представлять собой 

любую комбинацию 

первоначального взноса, 

открытых счетов и 

аккредитивов со стороны 

заказчика подрядчикам, 

субподрядчикам в зависимости 

от того какая модель 

финансирования была избрана 

в контракте. Такая система 

дает возможность заказчику 

начинать проект , не имея 

полностью средств для полного 

финансирования проекта. 

10. Судебные издержки 

Достаточно низкие судебные 

издержки для заказчика, 

поскольку они могут 

возникнуть только по одному 

контракту с EPC 

подрядчиком. Судебные 

издержки EPC подрядчика 

высокие. 

Судебные издержки для 

заказчика высокие, так как 

обращаться в суд придется на 

каждого подрядчика, 

субподрядчика отдельно. 

11. Администрирование 

проекта 

Издержки заказчика по 

администрированию низкие, 

сотрудники компании 

заказчика могут почти не 

включаться в проект. 

Издержки администрирования 

для заказчика высокие, 

потребуется достаточное 

количество 

квалифицированного 

персонала для ведения работ 

вместе с EPCM подрядчиком. 

 

Источник: Адаптировано автором по материалам Мишина С.А. «Проектный бизнес» 
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Приложение 3.2. Карта месторождений Севера Западной Сибири 

 

 
 
Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 
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Приложение 3.3. Карта недропользователей севера Западной Сибири 

 

 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 
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Приложение 3.4. Зоны влияния магистральных нефтегазопроводов в ЯНАО 

и севере Красноярского края 

 

 
 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 
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Приложение 3.5. Прогноз добычи попутного газа в ЯНАО и Севере 

Красноярского края 

 

 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 
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Приложение 3.6. Ванкорское месторождение – сопоставление фактического 

газового фактора и числящегося на Государственном балансе 

 

 

Источник: Программа Комплексного развития ЯНАО Тюмень 2009г. 
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Приложение 4. Международный стандарт реализации проектов под 

ключ EPC(M) и международные инжиниринговые Компании 

 

EPC(M) формат 

EPC - английская аббревиатура (engineering, procurement, construction — 

инжиниринг, поставки, строительство), под которой подразумевается заключение 

договора на генподряд обычно с твердой ценой (Lump Sum). Предметом договора 

генподряда, является проектирование, оборудование, строительство и передача 

заказчику полностью готового объекта «под ключ» обычно, по «Твердой 

Фиксированной Цене». При этом также возможно ценообразование по типу 

«Затраты + Вознаграждение», затраты «По Единичным Расценкам» и 

«Смешанный Подход».
64

 

EPCM — английская аббревиатура (engineering, procurement, construction 

management — инжиниринг, поставки, управление строительством) под которой 

подразумевается заключение договора на генподряд по специальной методологии. 

Предметом договора генподряда, так же как и в случае с ЕРС, является 

проектирование, оборудование и управление строительством по фиксированной 

цене, при этом само строительство осуществляется по отдельному договору 

строительного подряда с заказчиком. Таким образом, передача заказчику 

полностью готового объекта «под ключ» осуществляется через управление 

третьей стороной – строительной организацией. Ценообразование по такому 

контракту может быть как с твердой ценой так и с использованием смешанного 

подхода. 

EPCM-подрядчик — это генеральный подрядчик, полностью выполняющий 

инвестиционный проект и принимающий на себя риски по управлению проектом 

с момента проектирования и до момента передачи готового объекта заказчику 

(включая выполнение гарантийных обязательств), но не принимающий на себя 

риски стоимости и сроков строительства объекта. 
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EPCM-контракт предусматривает общую стоимость проекта с учетом 

фиксированного вознаграждения EPCM-подрядчика и фиксированного срока 

завершения рабочего проектирования и поставки оборудования с выходом на 

строительство и проведение пуско-наладки. Подрядчик также фиксирует свое 

вознаграждение за управление строительством и предоставляет гарантии по 

достижению основных технических параметров установок с выходом на 

проектную мощность заявленную лицензиарами. Способ (подход) EPCM 

позволяет управлять именно проектом, а не конкретными работами. 

Специфические работы выполняют профессиональные субподрядчики. Задача 

EPCM-подрядчика как интегратора - оценивать выбираемых 

подрядчиков/поставщиков, распределять правильно между ними работы и зоны 

ответственности, а далее - координировать их действия, решать спорные вопросы, 

планировать общую схему проекта, менять планы в случае критических 

изменений с минимальными последствиями и т.д. 

EPC - это пакет работ «под ключ» обычно с твердой ценой, включая 

стоимость и сроки строительства. Здесь проводятся рабочее проектирование, 

комплексная поставка оборудования, строительно-монтажные работы, а также 

пуско-наладочные работы силами одного подрядчика. Естественно данный 

подрядчик обычно также привлекает субподрядчиков по каждому элементу 

создания стоимости, но перед заказчиком он один несет ответственность за 

выполнение всего объема работ в заданный срок и с заданным бюджетом.  

Контракт EPC с твердой ценой обычно менее рискованный для заказчика и 

предполагает единый центр ответственности, при этом стоимость для заказчика 

будет более высокой, чем в случае EPCM. Контракт на управление 

строительством EPCM будет дешевле, но не будет гарантировать сроков и 

фиксированной стоимости на строительство, а лишь будет гарантировать 

максимально возможно эффективное управление строительным подрядчиком. 

Также в зависимости от типа ценообразования Риски заказчика уменьшаются, а 

стоимость увеличивается с движением от модели «Затраты + Вознаграждение» к 

«Твердой Цене». 
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Степень рисков по каждому из контрактов представлена на рисунке 4.1. 

 

Рис. 4.1. Риски для заказчика при различных вариантах ценообразования 

Источник:  Составлено автором по данным ENR 

 

В приложении 3.1 представлены различия между EPC и EPCM контрактами. 

Для России на сегодняшний день оптимальной моделью видится именно EPCM 

формат. Который с одной стороны сбалансирован по цене, а с другой позволяет 

использовать все преимущества международного подхода к реализации проектов. 

При реализации проектов на этапе EPC, также весьма важным является 

хороший опыт EPC подрядчика работы с выбранными лицензиарами по основным 

технологическим установкам. В противном случае вероятны задержки и 

возможно удорожание проекта, что может сказаться на выполнении обязательств 

подрядчика по контракту. 

Ниже на рис. 4.2 представлены типовые сложности при реализации EPC(M) 

контрактов. 
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Рис. 4.2. Типовые вызовы и сложности на этапе EPC 

Источник:  Адаптировано автором по данным инжиниринговых Компаний 

 

Преимущества EPC(M) формата 

На следующем рисунке 4.3 показан спектр услуг крупнейших западных 

инжиниринговых компаний.  

 

Рис. 4.3. Спектр услуг крупнейших западных инжиниринговых компаний, в 

млрд. $.  

Источник:  С.А. Мишин - EPC/EPCM contract vs. интерфейс взаимодействия 2013 

 

С учетом финансовых масштабов этих компаний можно сделать очевидный 

вывод: на западе ЕРСМ-формат чрезвычайно популярен 
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Другими словами, западным заказчикам выгоднее передавать сторонним 

компаниям инжиниринговые функции.  

Предваряющее пояснение  

ЕРСМ-формат является квинтэссенцией инжинирингового и проектного 

бизнеса. Исполнитель по поручению заказчика выполняет не только прямые 

технические и производственные работы, но еще и творчески помогает заказчику 

в управлении заказчиком.  

Почему же этот формат столь популярен в мире? Все ответы сводятся к 

простой фразе: ЕРСМ-формат снижает потери от рисков.  

Цель любого проекта схематично показана на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Цель любого проекта 

Источник:  Мишин С.А. «Код EPC» 2013г. 

 

Конечно, управление бюджетом важная тема, хотя во многих компаниях 

только этим и ограничиваются. Тем не менее, конечный способ измерения успеха 

определяется теми конкретными деньгами, которые остаются в распоряжении 

инвестора после запуска завода или установки. 
65

 

Доход определяется разницей между выручкой и затратами. Далее автор не 

ставит своей задачей обсуждать вторую компоненту в формуле для дохода, а 

именно выручку от продажи продукции. Здесь больше факторов маркетинга, 
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стратегического анализа, чем инжиниринга. Поэтому сконцентрируемся на 

затратах. Здесь как раз и есть точка эффективности ЕРСМ формата.  

Структура затрат инвестора  

Чтобы разобраться с суммой затрат по проекту, предлагается посмотреть на 

структуру затрат, представленную на рис 4.5. 

 

Рис. 4.5. Структура затрат 

Источник: Мишин С.А. «Код EPC» 2013г. 

 

Инвестиции и затраты в проект и производство. Здесь учитываются все 

деньги, которые проходят по бухгалтерским счетам. В частности, и для полноты 

картины нужно учитывать не только платежи контрагентам, но и внутренние 

затраты на содержание персонала и оплату необходимых ресурсов.  

Операционные расходы. Все расходы, которые также проходят по 

бухгалтерским счетам и которые производятся на предприятии после завершения 

проекта и пуска оборудования.  

Последующие термины не имеют четкого бухгалтерского определения и 

связаны с методологией проектного управления.  

Чистая стоимость установки. С теоретической точки зрения это 

определение достаточно условно. Можно дать такую формулировку. Допустим, 

гипотетически, заказчику удалось собрать со всего мира самых лучших экспертов: 

инженеров, управленцев закупщиков и т.д. В их распоряжение предоставлен 

самый большой банк знаний с данными по всем подобным проектам. Экспертам 

предоставлено самое лучшее программное обеспечение. Будем также условно 
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считать, что затраты на такую гипотетическую команду равны затратам на 

простую команду со средним рейтингом. Лучше чем эти эксперты, никто не 

сделает проект. Величину затрат на создание установки с помощью таких 

экспертов и можно принять за чистую, минимальную стоимость установки.  

Совершенно иная картина с подсчетом чистой стоимости на практике. Как 

правило, почти каждая проектная команда, когда она завершает проект, неплохо 

знает чистую стоимость, так как задним числом понятно, как можно было сделать 

лучше, каких ошибок избежать.  

В западных инжиниринговых компаниях работа над ошибками относится к 

ключевым обязанностям проектной команды. Все выводы обязательно 

документируются и размещаются в Банке знаний. Работа проектной команды 

считается не завершенной до тех пор, пока не будет принят финальный отчет. 

Таким образом, компания накапливает знания о чистой стоимости установки. 

Банки знаний западных компаний формировались десятилетиями. Поэтому, пусть 

и по крупицам, но представление о чистой стоимости западные компании имеют.  

Более того, компании частично раскрывают свою информацию, чтобы 

сравнить с данными других компаний и получить достоверный и надежный 

бенчмаркинг. Скажем, в США действует широкая специально созданная 

инфраструктура из некоммерческих организаций и университетов, где постоянно 

ведется подобный мониторинг. По-видимому, эту информацию могут получать и 

российские компании. Часть информации можно просто покупать за разумную 

цену. Информация по бенчмаркингу открыта только участникам этих 

организаций, но теоретически российская компания могла бы вступить в эти 

организации для получения доступа. К примеру, существуют прецеденты 

вступления в такие некоммерческие организации арабских нефтяных компаний.  

Прибыль и рента контрагентов. Прибыль – это средства, которые проходят 

по бухгалтерским счетам контрагентов.  

Рента может быть неформальной (например, коррупционная составляющая) 

или относительно законной, например плата за подключение к внешним 
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инженерным ресурсам, плата за прохождение трасс вне площадки предприятия, 

отчисления местным муниципалитетам на развитие.  

Накладные и/или лишние расходы. В группе собраны различные 

дополнительные расходы, платежи по которым соответствуют их сути, предмету 

платежа. Примеры показаны ниже:  

 В первую очередь, это банковские проценты. Особенно, платежи по 

дорогим кредитам, если не удалось получить хороший кредит.  

 Затраты, связанные с ускорением строительства: строительство 

дополнительных мест проживания персонала, временных дорог и 

коммуникаций, оплата за работу во внеурочное время, заключение 

контракта с дорогим подрядчиком, имеющим опыт ускоренного 

строительства.  

 Затраты связанные с повышением гарантий качества.  

 Оплата персонала в период простоев из-за неправильной организации 

проекта.  

 Та или иная компенсация подрядчикам за простои по вине заказчика. Даже 

в случае контрактов по твердой цене такие компенсации оказываются 

неизбежными. (Часто в России эта компенсация происходит посредством 

обмена «компроматов», когда заказчик не предъявляет претензий за 

недоделки и ошибки, а подрядчик не предъявляет претензий за простои)  

 Оплата работ, которые были выполнены, но впоследствии оказались не 

нужны.  

 Затраты на устранение технических и управленческих ошибок.  

 Расходы на устранение последствий аварий,  

 Расходы на выплаты в случае инцидентов  

Скрытые расходы. Наиболее опасная группа расходов. В этой группе 

собираются расходы, которые для инвестора спрятаны в других платежах и очень 

часто не видны сходу. Именно скрытые расходы напрямую связаны с понятием 

чистой стоимости установки. Здесь важны три подгруппы расходов:  



164 
 

1. Затраты из-за не оптимальных технических решений.  

2. Затраты из-за не оптимальных бизнес-решений.  

3. Недополученная прибыль из-за задержек проекта  

Как правило, в хорошем проекте выработка технических решений идет 

поэтапно или методом итераций. Сначала выбирается типовое решение, затем 

считаются затраты на такое решение. После этого проводят технический мозговой 

штурм и пытаются найти способы оптимизации. Таких итераций может быть 

несколько. Простейший пример: обвязка колонны. Почти всегда удается найти 

способы уменьшить общий вес металла, уменьшить количество изгибов и 

пересечений.  

В плохом проекте, просто останавливаются на первом решении. 

Соответственно не достигают чистой стоимости проекта.  

Примеры не оптимальных бизнес-решений:  

 на старте проекта выбор лицензиара был проведен не корректно, учли не 

все расходы, ошиблись в статистических расчетах, когда вошли в проект 

эти расходы начали вылезать, но обратного хода нет;  

 неверная контрактная схема, как например:  

а. берется дорогой подрядчик со 100% западным персоналом – во 

многих странах действует требование использования на 50% 

локального персонала, и западные компании вполне спокойно 

работают по этой схеме;  

б. неверное распределение работ среди субподрядчиков, например, 

работы по электроснабжению мог бы выполнить генподрядчик, и 

сэкономить на накладных расходах, но заказчик традиционно 

нанимает специализированную организацию;  

Недополучение прибыли связано с любыми задержками в проекте: длинная 

стройка, задержка в выходе на проектную мощность. Методологически эту не 

полученную прибыль нужно считать потерями, то есть затратами. 

Недополученная прибыль зависит от двух факторов:  

 выпадением доходов;  
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 дополнительными затратами из-за стоимости денег, в частности, если 

финансирование проекта ведется через кредит, то из-за задержки растет 

объем процентов.  

Еще раз стоит отметить – в большинстве случаев скрытые затраты не видны 

инвестору (заказчику от бизнеса). Часто инвестор пребывает в благодушной 

уверенности, что проект выполнен неплохо, хотя прибыль от проекта не велика, и 

были способы ее увеличить.  

Стандартный способ контроля, имеющийся в распоряжении инвестора – это 

контроль прямых документов: контрактов и платежей. Поскольку скрытые 

затраты впрямую не отражаются в этих документах, то инвестор их и не видит. 

Также очевидно, что проектная команда будет стремиться скрыть эти затраты. 

Причем это сокрытие происходит во всем мире. Единственный способ вскрытия 

этих затрат – проведение специального проектного аудита. Здесь речь идет не о 

финансовом аудите, а именно о проектном, с упором на проверку инженерных 

решений, управленческих схемах и действиях, методах закупок.  

В западных инжиниринговых компаниях применяется процедура 

внутреннего перекрестного аудита. Допустим, компания ведет 20 проектов. Раз в 

квартал, или раз в полугодие из менеджеров проекта составляют комиссии. 

Комиссия проверяет те проекты, представители от которых не участвуют в 

данной комиссии. Более того, состав комиссий подбирается так, чтобы не было 

прямой связки между двумя менеджерами – менеджер от проекта А проверяет 

проект Б, а менеджер от проекта Б проверяет проект А. Таким образом сговор 

между менеджерами, становится мало вероятным. Участники комиссий несут 

ответственность за свои результаты. Если в период проверки в проекте была 

проблема или возможность улучшения проекта, а участники не увидели, не 

обнаружили этот факт, то в их карьерной истории появится минус.  

Проведение аудитов увязано и с системой мотивации проектного персонала 

западных инжиниринговых компаний. Прямые премии имеют малый вес в общей 

системе мотивации. Главным фактором является продвижение, за счет которого 

работник может существенно увеличить свой доход. Процедура продвижения 
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происходит коллегиально, через специальные кадровые комиссии. Служба 

персонала готовит отчеты по каждому кандидату, в которых активность при 

аудите учитывается наравне с прямыми проектными успехами.  

В завершение числовые оценки по чистой стоимости проекта. С учетом 

методологической новации термина «чистая стоимость проекта» можно привести 

лишь оценки отраслевых экспертов.  

На западе при использовании ЕРСМ-формата чистая стоимость проекта 

составляет 80-90% от размера всех инвестиций (т.е. без учета операционных 

расходов). В России при стандартном раздельном подходе к проектированию, 

поставкам и строительству, этот параметр равен 50-60%.  

При пересчете в параметры рентабельности (IRR, NPV) на западе доход 

инвестора от реализации примерно в 2-3 раза выше дохода в России
66

!  

ЕРСМ-формат повышает доход инвестора. 

Итак, получаем простую логику. Инвестор-заказчик нанимает 

инжиниринговую компанию в ЕРСМ формате, так как этот формат повышает 

доход инвестора. Благодаря этому формату затраты снижаются до уровня чистой 

стоимости установки.  

С точки зрения западной бизнес-культуры риски – это те факторы, которые 

могут привести к росту затрат над уровнем чистой стоимости проекта. Поэтому 

уменьшение рисков снижает и затраты инвестора. Снижение затрат ведет к росту 

доходов.  

Часто наши российские заказчики отказываются от ЕРСМ формата, 

критикуют этот формат, исходя из простых платежных аргументов. ЕРСМ-

контрактор нанимает тех же подрядчиков, которых и мы могли бы нанять 

напрямую, но дополнительно мы еще платим комиссионные («вознаграждение») 

подрядчику, поэтому ЕРСМ формат не выгоден заказчику. На самом деле, 

подобные утверждения носят сослагательный характер. Как правило, у заказчика 

нет такого же уровня профессионализма, как у инжиниринговой компании, 

                                                           
66

 Мишин С.А. Инжиниринг, Россия 2012. Актуальные рекомендации 



167 
 

поэтому сумма прибыли и ренты контрагентов, накладных, лишних и скрытых 

расходов окажется выше, чем у инжиниринговой компании.  

Далее на рисунке 4.6 представлено сравнение традиционного Российского 

раздельного формата и EPCM формата. 

 

Рис. 4.6. Традиционный и EPCM-формат 

Источник: Мишин С.А. «Код EPC» 

 

EPCm в России 

Опыт реализации проектов по схеме EPC в нефтехимической отрасли 

только зарождается (в нефтепереработке и энергетике есть больше примеров), но 

уже запущено несколько крупных проектов и еще больше проектов находятся в 

разработке или анонсируются в будущем. Такая международная модель проектов 

с привлечением международных подрядчиков способствует развитию 

конкурентного рынка, и в конечном счете повышению прозрачности закупок, 

целевому использованию заемных средств на высокотехнологичные проекты со 

снижением стоимости затрат и увеличением предсказуемости и гарантий для 

заказчика. Важно помнить, что при реализации EPC проектов, в особенности при 

EPCm модели, где изначально нет общей гарантии от подрядчикам на объект «под 

ключ» не смотря на необходимость учета требований Российского 

законодательства важно грамотное и четкое следование международным 

стандартам без компромисса на «Российскую специфику» (например 

настойчивость с включением неконкурентных подрядчиков). 

 



168 
 

Международные инжиниринговые компании.  

На западе инжинирингом занимаются специализированные компании, 

которые, как правило, так и называются «инжиниринговые компании». В 

большинстве случаев, даже привычные строительные подрядчики относятся к 

категории инжиниринговых компаний, и здесь дело не просто в наименованиях, а 

в пакете услуг, которые они предлагают клиентам.  

Чтобы представить себе объем рынка инжиниринга обратимся к рейтингам 

инжиниринговых компаний (рис. 4.7). Наиболее известный рейтинг дается 

агентством Engineering News Record. (http://enr.construction.com/toplists)  

 

 

Рис. 4.7.  Рейтинг международных инжиниринговых Компаний 

Источник: Engineering news records (ENR) 

 

Если обобщить информацию о лидерах рынка, то можно составить сводный 

график по выручке и численности персонала (рис. 4.8). Для сравнения 

представлены несколько крупных российских компаний.  

http://enr.construction.com/toplists
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Рис. 4.8. Сводный график по выручке и численности персонала 

Источник: Мишин С.А. 2013 «Код EPC», Данные инжиниринговых Компаний 

 

Из данного наблюдения можно сделать следующие выводы:  

 По выручке российские компании на порядок отстают от 

лидеров рынка.  

 Удельная выручка западных компаний выше, чем у российских 

компаний (отношение выручки к персоналу). Первая напрашивающаяся 

причина связана с тем, что западные компании преимущественно 

работают в ЕРСМ форматах. В этих форматах обороты по 

проектированию, консалтингу, закупкам, подрядам проходят через 

контракторов. Вторая и более главная причина связана с тем, что 

западные компании умеют вести инжиниринговый бизнес, т.е. умело 

продавать результаты труда инженеров.  

Основной же вывод таков:  

Инжиниринговый бизнес занимает весомую часть экономики. Лидеры 

западного инжинирингового бизнеса по своим масштабам не сравнимы даже с 

самыми большими производственными компаниями России. 

История западных компаний  
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Если анализировать опыт западного инжиниринга, то во внимание нужно 

обязательно принимать историю создания таких компаний. Очевидно, что они 

десятилетиями наращивали свои масштабы (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. История западных компаний в логарифмическом масштабе 

Источник: Мишин С.А. «Код EPC» 2013 

 

Большинство западных инжиниринговых компаний имеют названия, 

происходящие от фамилии инженера-основателя фирмы. Все компании прошли 

100-летнюю историю от фирмы в 1-3 человека до глобальных организаций.  

Историю таких компаний можно представить графиком в логарифмическом 

масштабе. 

Длинный эволюционный путь. Основатели фирм были одновременно и 

талантливыми инженерами и удачливыми бизнесменами. Медленными шагами 

они нащупывали эффективные способы ведения бизнеса. Плюс жесточайший 

конкурентный отбор. Каждую ступеньку в росте персонала на порядок смогла 

пройти в лучшем случае лишь каждая десятая фирма. Поэтому западные 

компании и сохраняют в своих названиях фамилии основателей.  

Западный бизнес – это не отдельные компании, а широкое пространство. 

Мы в России часто пытаемся копировать западный опыт функционирования 

инжинирингового бизнеса. Весьма часто, мы совершаем ошибки, когда копируем 

не то, что надо копировать в первую очередь, либо копируем часть, не видя 

целого.  

Сообщества участников инжинирингового бизнеса:  
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Университеты. На западе университеты не только обучают студентов. 

Дополнительно: практически бесконечное дополнительное образование, и, что 

более важно, система исследований совместно с компаниями и по их заказам.  

Кадровые агентства. На западе есть легитимная процедура «аренды 

персонала». Поэтому кадровые агентства это не просто поиск персонала, но еще 

сдача персонала в аренду. Поэтому есть специализированные фирмы для сферы 

инжиниринга, причем, часто это «дочки» глобальных инжиниринговых компаний.  

Сообщества специалистов. В христианских странах, включая Россию, 

профессиональные сообщества ведут свою историю из Средних Веков. В России 

эта традиция прервалась в 17-ом году прошлого века и до сих пор не 

восстановилась. На западе профессиональные сообщества выполняют 

малоизвестные нам функции:  

 разработка и коррекция профессиональных стандартов;  

 обучение;  

 ранжирование специалистов (присвоение статусов, влияющих на 

величину трудового вознаграждения);  

 организация страхования персональной ответственности, прежде всего, за 

технические ошибки.  

Сообщества компаний. Компании создают объединения, прежде всего, для 

разработки реального бенчмаркинга. Эти сообщества собирают данные от 

компаний, готовят аналитические обзоры. Обыкновенно, эти обзоры доступны 

только участникам сообществ.  

Например, Construction Industry Institute (CII). Здесь есть открытая 

информация, как бесплатная, так и платная. Есть информация открытая только 

для участников – бенчмаркинг.  

Специализированный консалтинг. Широкий спектр, в основном, небольших 

фирм, которые профессионально занимаются сервисом и консалтингом в 

инжиниринге, от ИТ-инструментов и аудита до прямых специализированных 

инжиниринговых услуг, сметчики, инженеры-эксперты и т.д.  
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СМИ, Интернет. В пространство инжинирингового бизнеса органично 

вплетены СМИ. Достаточно снова упомянуть Engineering news Record, 

http://enr.construction.com/toplists/, входящая в известную медиа-группу McGraw 

Hill.  

Важно также отметить роль правительственных, государственных и 

региональных подразделений. К примеру, в США все министерства в течение 

последних 50 лет развивают методологию под свои заказы и выкладывают ее в 

открытом доступе (один из сайтов http://www.everyspec.com/library.php), при этом 

их методология является лидерской:  

 Department of Defense, DoD, Министерство обороны;  

 Department of Energy, DoE, Министерство энергетики;  

 Department of Transport, DoT, Министерство транспорта;  

 NASA, Национальное аэрокосмическое агентство;  

Ключевые Факторы Успеха (Key Success Factors - KSF) инжинирингового бизнеса 

Бизнес-модель интеграции  

Исходя из сказанного выше, понятна задача интеграции:  

 Необходимо максимально расширить спектр возможных вариантов;  

 Перебор вариантов необходимо проводить на как можно более ранней 

стадии проекта  

 Точность расчетов должна быть высокой, чтобы в процессе перебора 

вариантов выбирались действительно лучшие варианты.  

Вообще говоря, «интеграция» связана со всей деятельностью 

инжиниринговой компании. Все процессы компании направлены на решение 

указанных задач. Если все же говорить о специфических, прямых методах 

интеграции, то я бы выдели три аспекта:  

1. Декомпозиция, структурирование проекта  

2. Итерационный процесс  

3. Вовлечение заказчика  

4. Сжатие графика  
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 Декомпозиция и структурирование:  

Под этими двумя словами понимается иерархическое разложение проекта 

на отдельные компоненты. У нас в России наиболее известна Work Breakdown 

Structure (WBS), Иерархическая Структура Работ. Кроме этой структуры еще 

используются Cost Breakdown Structure (CBS), Organizational Breakdown Structure 

(OBS), Code of Accounts и календарный график.  

Прямым инструментом декомпозиции являются кодировки структур. 

Примеры кодировок относятся к наиболее важной и защищаемой информации 

компании. При открытии проекта команда не изобретает новую кодировку, а 

использует наиболее близкие варианты. Тема кодировок прямо связана с ИТ 

инструментами. Проект с бюджетом $100 млн содержит до 30 тысяч уникальных 

наименований. Эта информация содержится в различных таблицах и базах 

данных. Управлять, обрабатывать такой объем по привычке в Excel уже 

невозможно. Поэтому здесь необходимы специальные кросс-функциональные 

инструменты на основе баз высокого уровня (Oracle, MS SQL). Все подобные 

инструменты – собственной разработки. Именно поэтому важна жесткая 

регламентация при кодировке объектов. При разнобое в кодировке электронная 

интеграция не будет работать.  

Структурирование всегда оказывается иерархическим. То есть сначала мы 

раскладываем первый уровень на компоненты второго уровня, затем каждую 

компоненту второго уровня раскладываем на компоненты третьего уровня и т.д. 

Количество уровней называют глубиной интеграции. Глубина декомпозиции 

прямо связана с точностью прогнозирования.  

Чем больше глубина декомпозиции, тем выше точность прогнозирования.  

Логика этого правила построена на том, что каждая отдельная 

составляющая компонента остается случайной, но здесь случайность начинает 

бороться сама с собой. При полной случайности компоненты «болтаются» 

независимо друг от друга, поэтому плюс с минусом компенсируются между собой 

и точность итогового значения улучшается.  Особо надо подчеркнуть роль 
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регламентов по декомпозициям и кодировкам. Проект с бюджетом $100 млн даже 

на втором уровне декомпозиции имеет тысячи компонент, на следующем уровне 

количество компонент возрастает на порядок. Если каждая команда будет 

«изобретать» свой вариант декомпозиций, то проверить их результаты становится 

невозможно – не с чем сравнивать. Только имея регламенты и шаблоны можно 

быстро провести проверку. Регламенты и шаблоны служат не только 

инструментом контроля. Сама по себе разработка техники декомпозиций 

занимает массу времени и требует высоких экспертов. Если же у команды есть 

подсказки, то она выполняет такую работу на порядки быстрее и максимально 

достоверно.  

 Итерационный процесс:  

С организационной точки зрения перебор вариантов происходит через 

итерации. В свою очередь, каждая отдельная итерация разбивается на два этапа:  

 поиск в Банке знаний по выполненным аналогам, общение с 

экспертами, разработка технических решений;  

 подготовка декомпозиций, сметных и календарных расчетов, 

проведение специальных, коллективных мозговых штурмов, 

выработка рекомендаций для следующей итерации.  

Сначала команда разбивается по специальностям: инженеры, закупщики и 

т.д. и каждый прорабатывает свою группу вопросов. Затем все проработки 

собираются вместе и проводят расчет итоговых значений по проекту. Обязательно 

проводится итоговое обсуждение для проговаривания «вслух» всех проблем. На 

совещании определяют новые задачи по альтернативным решениям и по 

оптимизации. Хорошим тоном считается провести 2-3 таких итерации.  

Стоит отметить также, что итоговые данные рассчитываются с 

использованием теории вероятностей и статистического анализа. Большинство 

методов весьма насыщены математикой и сложными компьютерными расчетами 

(PERT, Monte-Carlo).  

 Вовлечение заказчика:  
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Российская традиция выполнения подрядных работ не предусматривает 

активного вовлечения представителей заказчика в работу подрядчика. Во всех 

договорах есть типичная фраза: «заказчик не вмешивается во внутреннюю 

деятельность подрядчика». В большинстве случаев мы применяем простую 

контрактную формулу: подрядчик получил задание, после этого ушел в закрытый 

ящик, принес финальный результат – заказчик оплатил.  

При такой формуле де-факто исчезает процедура интеграции и итераций. 

Многие управленческие решения невозможно принять только на основе расчетов, 

необходимо учитывать особое мнение клиента. Если же представители клиента не 

участвуют в работе, то и интеграция получается ограниченной.  

На западе разработаны специальные правила для такой совместной работы. 

Заказчик получает право вмешиваться в работу подрядчика – требовать смены 

персонала, изменения условий работы, отслеживания внутренних процедур 

контроля и отчетности. По большому счету, западная инжиниринговая компания 

максимально открыта перед клиентом.  

Персонал заказчика вовлекается в процесс разработки на ежедневной 

основе. Представители заказчика и подрядчика располагаются в одном 

помещении или в пределах шаговой доступности. Главный представитель 

заказчика на территории подрядчика акцептует недельные технические и 

финансовые отчеты с разбивкой по часам. Поскольку вся работа на виду, то и 

акцепт и отказ от акцепта не вызывает никаких проблем. Вовлечение заказчика 

решает и проблему контроля.  

 Сжатие графика: 

Одним из эффектов интеграции для повышения совокупной ценности 

проекта является сжатие графика проекта (рис. 4.10).  
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Рис. 4.10. Сжатие графика проекта
67

 

 

Финансовый эффект для совокупной ценности понятен, особенно для 

«длинных» проектов. Если инвестиции вкладываются в течение 4-5 лет, то 

приближение старта возврата инвестиций эквивалентно росту дохода на 10-20%.  

На практике сжатие сопрягается с возникновением рисков. Компания 

должна обладать большим и достоверным объемом информации, чтобы 

накладывать разнотипные этапы друг на друга. 

Таким образом: 

 Для успешного отбора проектов, оценке альтернатив, правильного выбора 

типа проекта, отбора оптимального лицензиара, расчета реальной экономики 

и успешной реализации проектов необходима поэтапная система оценки и 

принятия решений широко применяющаяся по всему миру, но пока только 

начинающая приживаться в России; 

 На каждом этапе происходит уточнение бюджета проекта и его экономики, 

при этом с увеличением точности оценки увеличивается и стоимость 

реализации каждого из этапов. Так на Pre/Feasibility Study точность 

составляет +/-40%, на FEED +/-15%, EPC +/-5%, при этом стоимость в 

процентах от общего бюджета составляет на каждом этапе 0,5% - 2,5% - 97%. 

Такой подход позволяет принимать взвешенные решения по перспективам 
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реализации проектов, экономить бюджет и привлекать более дешевое 

внешнее финансирование (в т.ч. проектное); 

 Для эффективной реализации каждого из этапов необходимо привлечение 

большого числа узких специалистов, имеющих опыт работы по аналогичным 

проектам и знакомых с последними достижениями инженерной мысли в 

области технологий. Также на этапе FEED и EPC подрядчик должен иметь 

хорошие связи с ведущими лицензиарами технологий,  способен качественно 

проектировать в 3D (PDMS AVEVA, PDS Intergraph, Smart Plant Intergraph). 

Ему надо иметь глобальный опыт сложных поставок с управлением 

логистикой по широкой номенклатуре капиталоемкого оборудования (с 

наличием хороших дисконтов по ключевым поставщикам). Он также должен 

быть  способен эффективно организовывать строительных подрядчиков и 

управлять строительством сложных высокотехнологичных объектов. 

Объективно на эту роль могут подходить только международные 

инжиниринговые Компании с многолетней историей и мировым именем 

(Foster Wheeler, CB&I, Technip, Saipem, Tecnimont, Toyo, Daelim, Hyundai, 

Fluor, Bechtel и т.д.). В случае привлечения таких организаций помимо 

контрактных гарантий и обязательств финансовые инвесторы будут с 

доверием относиться к выпускаемым обоснованиям инвестиций, ТЭО и 

Бизнес Планам, не говоря уже об обязательствах по EPC(M) контрактам. 

 В соответствии с законодательством РФ параллельно с Feasibility Study 

должна выпускаться Декларация о намерениях с представлением в местную 

Администрацию, а также должны проводиться Общественные слушания, на 

этапе FEED необходимо выполнение Проектной Документации по 87 

Постановлению Правительства РФ и адаптация международного FEED под 

Российские стандарты, а также проверка стоимости строительных работ 

местных подрядчиков, на этапе EPC необходима адаптация рабочей 

документации под Российские стандарты и привлечение местных 

поставщиков. Для всего этого необходимо вовлечение в работу 

благонадежного опытного Проектного института, который должен работать в 
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консорциуме (на субподряде) у международной инжиниринговой Компании. 

Наиболее авторитетные проектные институты по нефтепереработке и 

нефтехимии в РФ - Нефтехимпроект, Ленгипронефтехим, ПМП, 

Башгипронефтехим, ИНХП, Гипрокаучук, ВНИПИнефть, 

НИПИГазпереработка. 

 Выбор в пользу EPC(M) подрядчиков позволяет экономить 20-30% от 

бюджета проекта, при этом заказчик более или менее имеет гарантии по 

расписанию и бюджету проекта, а также гарантии по производительности 

создаваемых установок. 

 

 

 

 

 

 


