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− Владимир Михайлович, Ваша оценка вопроса импортозамещения на 
российском рынке? 

Вопрос импортозамещения – поддержание отечественного производителя. Всегда есть 
чем заменить импорт, вопрос заключается в том, каким путем мы пойдем: уйдем в 20-е года, 
или вернемся в 90-е?  

Все в нашей промышленности, за исключением средств управления, можно 
производить и получить у нас. Сейчас какие-то производства застыли, т.к. их не развивали, 
на смену пришли частные компании, которые по старым ГОСТам восстановили то, что было 
двадцать лет назад. Если мы хотим вернуться в 90-е годы, то такая возможность есть. Нельзя 
сказать, что в нашей нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности сегодня 
созданы новые революционные технологии, за малым исключением. И если мы хотим, 
чтобы было больше комфорта, нужны новые, коренным образом меняющиеся, технологии. 

Например, сейчас, если мы проектируем какие-то российские производства, при 
эксплуатации приходится работать в сорокаградусный мороз, а в мире уже перешли на 
автоматику. Это не значит, что у нас нет автоматического, просто у нас это все идет с 
опозданием. И если мы хотим импортозамещения на уровне лучших мировых образцов, то 
приходится ждать. А ждать приходится по-разному. 

 

Не так просто заменить импортное. У нас был президент Ельцин, который говорил: "У 
нас есть нефть и газ. Все остальное купим". Тем самым систематически все и развалил. 

Я хочу сказать, что импортозамещение – это то, от чего мы сознательно когда-то 
отказались. ПАО «Газпром» в Нижнем Новгороде устраивал совещание по 
импортозамещению. Выяснилось, что с 90-х гг. по 2015 г. покупалось в основном только 
импортное оборудование. А сейчас в планах, что надо к 2020 г. вернуться к отечественному 
производителю. Однако надо понимать, что российские предприятия необходимо 
профинансировать и повысить уровень сервиса.  

«Я считаю, что главное достижение антироссийских санкций заключается в том, что 
правительство повернулось к российским предприятиям. И я, как патриот России, к 
импортозамещению отношусь очень положительно. И вижу, как многие наши предприятия 
на замещении выигрывают. А если будут выдавать кредиты под небольшой процент, то 
отрасль отреагирует качественным ростом». 

 

− В чем, на Ваш взгляд, главные проблемы в нефтепереработке? 

Большую роль играет то, какие технологии применяются. Американцы пошли по 
одному пути. Они тяжёлую нефть на месторождениях превращают своими технологиями в 
легкую или среднюю. Потом уже транспортируют её на заводы, понимая, что заводам лучше 
перерабатывать легкую или среднюю нефть. 

В России отправляемая на переработку нефть по известным причинам будет 
утяжеляться. Легкая будет отправляться на экспорт. Это вызовет определенные трудности 
для переработчиков. Завод перерабатывал нефть с содержанием 0.5 % серы, сейчас хотят, 

Год для нашей отрасли – это ничего! 
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чтобы перерабатывалась нефть с содержанием серы в 1 %. Без модернизации все 
оборудование выйдет из строя от коррозии. По-моему, нефть с соответствующим 
содержанием серы следует направлять на переработку на те заводы, которые к этому 
приспособлены. Например, заводы Башкирии готовы к переработке нефти с содержанием 
серы в 2 %. А Ангарский завод или Омский завод к этому не готовы. 

Я считаю, главная проблема нефтепереработки в том, что не все модернизационные 
проекты доводятся до конца. 

Есть еще один момент. Иностранцы навязали нам программу дизелизации 
нефтепереработки. Эта программа может оказаться ошибочной. Вот в чем проблема – в 
результате того, что мы понастроили установки дизельного гидрокрекинга, на экспорт 
сегодня уходит 50 млн. тонн дизельного топлива, потому что у нас нет дизельных 
двигателей. А рынок Европы – это 100 млн. тонн. То есть уже мы заполняем 50 % рынка 
Европы. Если завтра Европа скажет, что монополистом является Россия, и закроет нам 
дизельное топливо, девать его будет некуда. 

Представьте, что по железной дороге будет "маршировать" дизельное топливо в 
обратную сторону. Это огромная цена на транспорте. В США мало пользуются вагонами, там 
трубопроводы. Вся Америка пронизана или нефтяными трубами, или продуктопроводами. В 
отличие от нас у них все заводы выстроены или вдоль океана, или на крупных реках. А у нас 
все в центре России.  

Еще одна проблема: мы не можем разделить потоки нефти. Из Нижневартовска, 
условно, идет светлая нефть, потом она проходит через Башкирию и Татарстан и становится 
темной, потому что там она менее качественная. В этом плане мы проигрываем западникам. 

 

− Оцените тенденции развития и объемы в НИОКР? 

Основные направления НИОКРа на данный момент связаны с разработкой новых 
каталитических систем процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также с доведением 
ряда разработанных технологий до возможности промышленного внедрения. 

Сейчас в России сформирован научный задел для создания отечественного 
производства базовых катализаторов нефтепереработки и нефтехимии. Это позволяет в 
сжатые сроки подготовить проектно-конструкторскую документацию для развертывания 
промышленного производства. 

В целом, создание производства катализаторов для нефтехимической 
промышленности, например, катализаторов для производства полиэтилена и 
полипропилена мощностью в 100 т оценивается в 3,5 млрд. рублей. 

Если говорить об общей величине планируемых инвестиций в развитие каталитического 
производства, то на период 2016-2020 гг., она составляет около 30 млрд. рублей. 

На основе анализа, проведенного нефтяными компаниями и технологической 
платформой "Глубокая переработка углеводородных ресурсов", определены следующие 
приоритетные инновационные технологии: 

-   технология гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья; 
-   технология алкилирования на твердокислотном катализаторе; 
-   технология получения высокооктанового изокомпонента из средней бензиновой 

фракции 70-150 ̊С; 
-   технология и катализатор процесса каталитического риформинга для получения 

высокооктановых компонентов бензина и ароматических углеводородов на движущемся 
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слое катализатора; 
-   технология и катализаторы для производства топлив для холодного и арктического 

климата. Здесь речь идет о технологии каталитической депарафинизации и 
изодепарафинизации средних дистиллятов с получением низкозастывающего дизельного 
топлива и высокоиндексных масел. 

Также я считаю, что интерес представляет создание базовых проектов современных 
комбинированных установок нового поколения по переработке нефти. Целесообразно также 
создать программу по разработке проектных решений для увеличения эффективности и 
энергосбережения на действующих установках. 

Однако стоит отметить, что инвестиции, предназначенные для научно-
исследовательских работ, в Министерстве образования и науки сокращены в нынешнем году 
по различным направлениям на 15-20 %. 

Сейчас, в связи с тем, что баррель нефти упал в цене, применение многих технологий 
требуют пересмотра в том, что выгоднее при дорогом барреле нефти, а что работает при 
дешевом. При дорогом барреле идут гидропроцессы, а при дешевом – коксование. 

Есть закон, который никто не отменял. С ценой на нефть до 28 долларов идут 
нормальные отчисления у компаний, и она получают нормальную прибыль, свыше 28 
долларов 90 % забирает государство. Поэтому компании пока сильно не пострадали. 

 

− Какие меры поддержки предлагаются для создания новых 
промышленных производств? 

Согласно Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 
2030 года, предусматриваются различные инструменты финансового и налогового 
стимулирования инвестиций в нефтехимию и нефтепереработку. 

Фонд развития промышленности для создания новых производств предлагает 
несколько финансовых мер поддержки. Во-первых, это субсидия на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов. 

Во-вторых, программа проектного финансирования. Подобный вид финансирования 
позволяет привлекать кредит тем промышленным компаниям, у которых есть все 
необходимые ресурсы, чтобы создать новое производство, но нет залоговых активов для 
привлечения кредита. 

В-третьих, это специальный инвестиционный контракт (СПИК). По нему можно 
предоставлять инвестору любые льготы и преференции, закрепленные в российском 
законодательстве. Однако по данному соглашению государство не оказывает финансовой 
помощи инвестору, а лишь создает режим благоприятствования и гарантирует его на весь 
срок реализации проекта (не более 10 лет). 

Реализация предлагаемых схем затруднительна и связана с многочисленными 
бюрократическими процедурами. 

 

− Что является основным направлением развития нефтяных компаний 
России? 

Несмотря на то, что за 25 лет Россия утратила лидерские позиции в мировой 
нефтехимии, в число мировых лидеров вышли Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, а к 
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2020 году добавится и Индия, основное направление развития нефтяных компаний России 
на ближайший период – это нефтехимия. Так, например, Башнефть в 2016-2020 гг. в 
нефтехимическом сегменте планирует восстановление мощности пиролиза, строительство 
новой установки полимеризации этилена, реконструкцию установки по производству 
кумола, реконструкцию комплекса ароматики на Уфанефтехиме. 

Основным направлением развития нефтехимии на сегодняшний день остается 
производство олефинов как основного сырья для нефтехимического синтеза. В России 
предполагается увеличение доли СУГ в качестве сырья.  

При этом отмечу, важным направлением является переработка пропана 
дегидрированием в пропилен. Мировой спрос на пропилен растет быстрыми темпами и в 
ближайшее десятилетие, не побоюсь предположить, практически удвоится. 

 

− Что, на Ваш взгляд, является факторами роста нефтехимии в России? 

Факторами роста нефтехимии в России являются:  
-   потребности внутреннего рынка в продуктах нефтехимии (рост импорта в последние 

годы);  
-   конкурентные преимущества в доступе и в цене на нефтехимическое сырье 

(экспортный нетбэк, экспортные пошлины);  
-   необходимость срочной модернизации или замены промышленных активов 

нефтехимии, построенных в 60-70-е гг. прошлого века;  
-   ограниченные возможности роста экспорта нефти и газа (насыщение рынка Европы, 

диверсификация источников);  
-   необходимость утилизации попутного нефтяного газа и жирных фракций природного 

газа.  
Препятствиями к росту могут стать:  
-   налоговый маневр - риск потери конкурентоспособности нефтехимии России;  
-   санкции, риски инвестиций в России;  
-   доступ к современным мировым технологиям в нефтехимии.  
В России есть объективные факторы роста спроса на продукты нефтехимии и 

конкурентные преимущества для ее развития. Отрасль рассчитывает на поддержку 
государства. Сегодня - ключевой момент, когда решается, использует ли Россия свои 
конкурентные преимущества для развития нефтехимической отрасли или нет. 

 

− Сейчас часто пишут, что нефтяной век кончится, как и каменный, в 
силу новых технологий. Каково Ваше отношение к этому? 

Я не верю, что в ближайшие 40 лет нефти найдется альтернатива. Я верю в идею 
электромобилей, но не думаю, что это будет быстро развиваться. Революция может быть и 
здесь, но, в целом, я не верю. Сейчас нужно смотреть, как жить с той нефтью, которая сейчас 
есть. Она все хуже и хуже по качеству. Сколько лет нефтяному веку? Всего лишь 159 лет. 

Могу сказать совершенно точно, отрасль рассчитывает на 
поддержку государства. 
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− Ваш прогноз относительно цены на нефть? 

Цена на нефть никого не интересовала до 1973 года. Она всегда была стабильно 
низкой. Американцы после первой мировой войны образовали крупный консорциум "Семь 
сестер". Они держали низкие цены от 2 до 4 долларов за баррель до 1973 года, когда 
обозленные арабы образовали ОПЕК и объявили, что они сами будут регулировать цену на 
нефть. После этого нефть раз десять падала до самого низа и поднималась до самого верха. 

Есть разные варианты прогноза относительно цены. Кто-то считает, что цена дойдет до 
10 долларов, кто-то – до 50. Но если рассматривать серьезную аналитику, то 
просматривается следующее. Если не остановить Саудовскую Аравию, то Саудовская Аравия 
легко выдержит и 20 долларов. У них нефть расположена близко к поверхности земли. Им не 
стоит никого труда нарастить производственные мощности в 1.5-2 раза. 
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Пока цена на нефть будет маленькой – сложно ожидать, 
что будут развиваться большие инновационные процессы. 
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