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–Владимир Михайлович, как Вы оцениваете сегодняшнее состояние 
нефтехимии в России?  

К сожалению, мы отстаём так сильно, что нам уже не догнать развитые страны мира. И 
проблема заключается в том, что никто особо и не собирается догонять. Если мы говорим о 
нефтехимии, то сегодняшняя ситуация по сравнению с прошлогодними показателями, 
складывается неплохо. Но это все равно не даёт нам возможности идти наравне с ведущими 
странами мира. Доля нефтехимической отрасли в российском ВВП составляет всего около 2-
3%. В развитых странах речь идёт о десятках процентов. И вот в этом плане каких-то больших 
перемен пока не произошло.  

Главная проблема, на мой взгляд, которая сегодня не решается, связана, к сожалению, 
с тем, что все наши разговоры о важности строительства установок для сырья нефтехимии – 
так и остаются разговорами. Видимо в силу того, что это очень масштабные проекты, 
которые требует миллиарды долларов, как на технологические установки, так и на 
инфраструктуру в целом.  

Ситуация складывается так, что в области нефтехимии крупных, серьёзных шагов не 
делается. И причина этому, как мне кажется, кроется в сроках реализации «Стратегии 
развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». То есть, 
допустим, если вы приступите к реализации этой программы в 2020 году, у вас в запасе 
будет целых 10 лет, которые вы должны использовать в целях Стратегии. А если бы сроки 
программы ограничили, условно говоря, до 2020 года, то уже сегодня бы наблюдалось 
какое-то заметное движение.  

Помимо этого, сегодня на развитие отрасли переработки серьёзно давят ещё и 
заявления о том, что электромобили вытеснят автомобили с ДВС. Электромобили даже 
сравнивают с мобильными телефонами, которые сегодня практически вытеснил и все 
стационарные телефоны. Но по электромобилям нет такой ясности и очевидности. Поэтому я 
не думаю, что за 20 лет могут произойти какие-то серьёзные изменения в этом вопросе. 
Однако подобные суждения об электромобилях оказывают серьёзное влияние на тех 
инвесторов, которые готовы вкладывать в нефтепереработку сегодня. Слыша такие 
заявление, они невольно начинают задумываться над тем, зачем строить заводы, которые 
стоят миллиарды долларов, если электростанции в этом плане намного выгоднее. 

 

Мне кажется, что стратегия по электромобилям – 

ошибочная. Не будет быстрого перехода на электромобили 
 
На топливо сегодня в развитых странах идёт 85% нефти, в развивающихся странах – 

95%. Все остальное укладывается в 5%. Поэтому рассуждать о том, что если не будет 
потребности в топливе, мы весь автомобиль сделаем из пластмассы (вся нефть уйдёт в 
нефтехимию) – неправильно. Допустим, завтра топливо будет не нужно. Но тогда встанет 
вопрос «Куда девать нефть?».  
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С этой практически популистской позиции и затуманиваются проекты компаний. Потому 
что резко снизились темпы по модернизации в сфере нефтепереработки. Даже та программа 
по модернизации установок нефтепереработки в Министерстве энергетики РФ выполнена 
сегодня на 50%. Пока только отодвигаются сроки, которые были поставлены изначально.  

Кто-то все-таки должен сказать, что электромобиль это такая же «игрушка» как и 
альтернативное топливо. Развитие будет, но небольшое. Все эти биоэтанолы, все эти 
топлива из газа имеют ограниченный процент применения. А всё-таки самое главное это – 
бензин и дизельное топливо.  

 

– Возможно, причина слабого темпа развития связана ещё и с тем, что 
отсутствует чёткая система регулирования этих процессов?  

И управление, и регулирование есть. Мне кажется, самое главное это то, что сегодня 
все компании отлажены на получение скорейшей прибыли. А сегодня падение рубля 
позволило компаниям быстро получить большую прибыль. Часто можно встретить новости о 
том, что какая-то компания увеличила свою чистую прибыль в несколько раз. За счёт чего это 
происходит? За счёт того, что все-таки долларовые цены не сильно падают, а зарплаты особо 
не поднимаются. Поэтому дельта получается достаточно большой. Соответственно все 
усилия направляются на то, чтобы эту дельту получить сразу в нефти. 
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Нефтепереработка подразумевает под собой строительство нефтеперерабатывающих 
заводов. А это обычно дорогой и долгий процесс. В крупных компаниях, сегодня практически 
все эти проекты, которые должны были быть построены в ближайшие два-три года, 
находятся на стадии заморозки. То есть что-то делается, но не так, чтобы это все запустить 
быстрее.  

Да, у нас есть и хорошие заводы: Омский НПЗ (высокий уровень переработки, наличие 
передовых технологий) и многие другие. Но мы же говорим о средней ситуации в отрасли.  

В качестве эффективно работающих заводов можно отметить АО «ТАНЕКО» – завод с 
глубиной переработки 96%. Выход светлых продуктов у них почти 75%. Это достаточно 
высокие показатели, соответствующие мировому уровню. И это благодаря политике 
Татарстана – вкладывать в развитие заводов. Минниханов Р.Н. все время выступает и 
говорит, что республика выживет, только если будет строить производства по переработке 
нефти и нефтехимического сырья. Поэтому в маленьком городе Нижнекамске сегодня 
находятся 2 крупных нефтеперерабатывающих завода и один крупный нефтехимический 
комбинат.  

Помимо всего прочего на ситуацию с развитием нефтехимической отрасли влияет и то, 
что пока все-таки не удалось убрать закон, связанный с повышением экспортной пошлины 
на мазут до 100%. В своё время я поддерживал это решение, но сейчас я вижу, что это 
реальный тормоз для средних предприятий, который ставит им рамки. То есть вы либо 
вообще не выпускаете мазут либо платите огромную пошлину за экспорт.  

 

– А как же его стандартное использование в качестве топлива? Или это 
уже не актуально? 

В определённых количествах все используется. Но будущие перспективы таковы, что по 
судовому топливу будет больше востребован дизель. По котельным так же. А почему? 
Потому что чем темнее продукт, тем больше атмосферных загрязнений, что, разумеется, 
плохо.  

– C позиции идеи развития импортозамещения, по каким 
направлениям отстаёт сегодня нефтехимия? Где больше всего это 
ощутимо?  

Во-первых, санкции на нефтепереработку и нефтехимию не распространяются. Это 
оговорено во всех документах. Однако самая опасная зависимость от импорта у нас в 
производстве компрессоров и насосов, мы их не можем делать самостоятельно. Это первое. 
И второе – это сфера программного обеспечения. 

Допустим, вы купили технологию. Дальше её надо усовершенствовать либо работать в 
этой технологии. Поскольку у нас сегодня практически нет специализированных 
нефтехимических институтов то, даже приобретая западную технологию, мы не можем её 
грамотно скопировать, как это, например, делают китайцы. Ведь нужно чтобы это тоже кто-
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то качественно умел делать. А как это сделать, если у нас все отраслевые институты по 
нефтехимии уничтожены. 

У Роснефти сегодня больше 25 научно-исследовательских институтов. Они их 
объединили в один блок, блок поддержки институтов. Этот блок пытается как-то наладить 
научную работу в рамках головных институтов. Ведь как было в Советском Союзе? По 
существу, это идёт возврат к СССР: существовал профильный головной институт, который 
отвечал за технологии. Сейчас хотят снова к этому вернуться.  

Так, у Роснефти, условно говоря, есть три научных института в области 
нефтепереработки. Головным институтом они выбрали ЦИР (Центр исследований Роснефти). 
Сегодня это центральный научный институт в области нефтепереработки и нефтехимии. В 
области проектирования головной институт – ВНИПИнефть. В Советское время ВНИПИнефть 
отвечал за всю технологию в России и отвечал перед министерством. Сейчас пытаются 
частично восстановить прежнюю систему. Подход кажется правильным, а о том, как он 
проявит себя на практике, пока ещё рано говорить.  

В области переработки все же есть успехи. Есть российские технологии, к примеру, 
технология по изомеризации лёгкой бензиновой фракции. Она очень эффективная. Есть 
первичная переработка нефти – здесь мы на мировом уровне. Вакуумная перегонка также 
делается силами наших учёных.  

В целом, безусловно, в России нужен и важен акцент на развитие собственной науки и 
технологий. К примеру, в американских компаниях выделяется огромное количество денег 
как раз на этот процесс. Компания «ExonMobil» выделяет на исследовательские работы и 
опытные испытания порядка миллиарда долларов. Эта сумма вложений многократно 
перекрывает всю нашу российскую науку.   

  

– Сейчас часто говорят об актуальности и эффективности 
распространения наилучших доступных технологий. Как это влияет на 
развитие отрасли, по-Вашему? 

Это идея Минэнерго. Собрать в одном сборнике те технологии, которые сегодня 
являются признанными по переработке, нефтегазу, и сделать так, чтобы не проводить 
полугодовых, годовых исследований, а сразу уже брать и обращаться к тем компаниям, 
которые в этом вопросе достигли наибольших успехов. Это скорее такая систематизация и 
информирование. Это тоже нужно. Если есть какие-то перспективные технологии, то почему 
бы их не включить в реестр? 

Но по нефтехимии так не удалось сделать. У нас нет ни одного конкурентоспособного 
процесса по нефтехимии. Причина в том (как я уже отметил), что отраслевые институты по 
нефтехимии все развалились. А так на пустом месте создать технологию достаточно трудно.  

Почему этим не озабочены правительство и Академия наук? Озабочены, но пока 
изменить ситуацию они не могут. Поэтому, очевидно, вопросов в области перехода к 
наилучшим доступным технологиям пока больше, чем ответов. Например, китайцы пошли 
по пути такому: они просто «сдирают» технологии и всё. «Содрать» очень просто. Берётся не 
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технологии, а пакет всего самого необходимого и дальше уже, имея опыт и специальные 
институты, все выстраивается так, как нужно. И это в принципе не долгий процесс. Но у нас 
почему-то боятся идти по этому пути. Хотя чего боятся сейчас? Мы все в санкциях, 
изолированы.  

 

– С технологиями картина понятна, а вот, скажем, если говорить о 
доступности сырья для нефтехимии. Как здесь складывается ситуация?  

У нас нет достаточного количества этилена и пропилена. Чтобы иметь это нужное 
сырьё, необходимо строить установки пиролиза. Программа до 2030 года перед нами ставит 
такие цифры: если в лучшем случае сегодня общая мощность пиролизных установок 
составляет 2 млн тонн в год, то по программе нам нужно иметь 12 млн тонн в год.  

Что 5 лет назад, что сегодня, как было 2 млн тонн, так и осталось. За это время крупных 
установок по пиролизу не появилось. А пиролиз – это процесс получения нефтехимического 
сырья (этилена и пропилена). Изменится что-то через три года? Возможно, когда запустится 
ЗапСибНефтехим – там и посмотрим. 

 

– Будут ли там какие-то мощности излишними, чтобы предлагать на 
экспорт? 

Не будут. Во-первых, этилен и пропилен достаточно трудно перевозятся. Поэтому тем, 
кто хочет заниматься перевозкой, следует строить всё самим. Главное – это инфраструктура. 
И она столько же стоит, сколько строительство технологической установки. 
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Почему наш газ так активно покупают в Европе? Потому что у них имеются установки по 
разделению метана, этана и пропана. И дальше уже на нефтехимию они забирают этан. А из 
этана получается где-то 85% этилена, это очень выгодно. Вот такую установку в Ново Уренгое 
мы все никак, к сожалению, не можем достроить.  
 

– Возвращаясь к теме импортозамещения, как вы смотрите на 
закрытость крупных компаний? Чаще всего они закрыты по отношению к 
отечественным разработчикам. И наоборот больше открыты к западным.  

Зачастую 80% подрядчиков крупных компанией банкротятся в результате работы с 
такими компаниями. Когда нужен аванс, а его не дают, или когда подписаны акты, а деньги 
платят через 90 дней. А когда приходят мощные западные подрядчики, они берут дешёвые 
кредиты. Сегодня, вы знаете, там можно взять кредит под 1%. А у нас попробуй, возьми 
кредит под такой процент. Как минимум, 15 процентов!  

Знаете, почему непросто зайти в кампанию? Потому что компании заранее все эти 
риски знают. Легче и надёжнее работать с западным подрядчиком. Так уж получилось. 

 

– Но ведь так не будет развиваться отечественное производство, 
потому что нет работы, заказов. 

Я периодически слушаю отчёты о деятельности крупных компаний. Планы их 
выполняются даже не на 100%, хорошо, когда на 60%. И знаете в чем причина? Банкротство 
подрядчиков. Они просто не доходят до конца. Играют также роль ещё и частые смены топ-
менеджеров у заказчиков.  

 

– Как-то же должно это регулироваться? Какие меры здесь 
необходимы?  

Я считаю, что нужно бороться с этой бюрократией внутри компаний. Пришёл 
руководитель среднего звена. Если он на себя все будет брать, то его обязательно снимут с 
занимаемой должности. Поэтому идёт совместное оттягивание времени.  

Я видел, как в Татнефти все участники процесса были заинтересованы запустить НПЗ 
«ТАНЕКО». В других компаниях я этого не вижу. Пожалуй, ещё Газпром нефть старается 
активно строить новые установки.  

Преодолеть бюрократию, чтобы поддержка отечественного производителя стала 
реальностью, можно только посредством административных ресурсов.  

 

– Как Вы считаете, создание кластеров и технопарков могло бы 
улучшить ситуацию в отрасли? 
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Из всех кластеров, которые у нас обозначены, активно работает западный 
нефтехимический кластер в Татарстане. А дальше Восток, который весь не работает, за 
исключением Сибура в Тобольске. Есть много намерений, но на деле мы мало, что видим. 
Это как со стратегией по нефтехимии до 2030 года. Заведомо сделано так, чтобы все 
началось развиваться условно только в 2025 году. А на вопрос, кто останется к этому 2025 
году из тех, кто принимал эту стратегию – никто ответить не может. 

Все эти стратегии, конечно, надо иметь. Когда нет таких документов – плохо, потому что 
никто ни за что не отвечает. Раньше как-то было иначе, может я уже человек со старыми 
взглядами, но чем хорошо было в Советском Союзе? Все-таки планы там не только 
определялись, но и выполнялись.  

 

 Поймите, одно дело развиваться вместе со всеми, другое 

– догонять 
 
Знаете, ещё, почему складывается сегодня такая ситуация? Нефтепереработка и 

нефтехимия – это области, где сегодня надо вложить много, а получить, условно говоря, 
через 10 лет. 

А в нефтедобыче процесс получения прибыли идёт быстрее. Нашли нефть, сразу 
можете её качать и получать свои деньги обратно. Мы пошли по пути нефтяных компаний, 
это идея американской модели развития энергетики. В результате большое количество 
денег вкладывается в добычу нефти. Возможно, правильней все-таки было бы сделать 
разделение между отраслями.  

 

– На ваш взгляд, есть какие-нибудь инфраструктурные потребности? 
Если говорить о размещении производств, где не хватает терминалов, 
трубопроводного транспорта? 

У нас все сконцентрировано в европейской части. Сейчас только начинает отстраиваться 
Восточная Сибирь, Дальний Восток. Я считаю, что выбран не совсем правильный путь 
развития. Он у нас сегодня эволюционный. Куда пойдёт – туда пойдёт. У нас никто не 
отвечает за то, чтобы мы, допустим, сделали Россию нефтехимической страной.  

Я не обвиняю в этом вопросе Минэнерго. Они выполняют свою работу качественно. Но 
при этом ничего не происходит. Менеджеров не могу обвинить в том, что они не выполняют 
свою работу. Очевидно, все выстроено не так, чтобы процессы шли быстрее. Вот, что пугает. 
Потому что те же арабы, китайцы они не просто демонстрируют планы, они выполняют их 
очень быстро.  
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– Какие перспективные проекты Вы можете назвать? 

Сегодня на базе Нижнекамска ведутся масштабные национальные проекты по 
нефтепереработке. В частности, проект по гидроконверсии гудрона (на базе ТАНЕКО), 
который будет пущен в 2018 году. Этот проект реализован совместно с российскими 
проектировщиками и машиностроителями. Примечательно то, что на запускаемой установке 
применены новые для российской нефтепереработки технологии Института 
нефтехимического синтеза. Это действительно революционный проект. Пока это лишь 
опытно-промышленная установка на 50 тыс тонн. Но, если она пройдёт обкатку, то можно 
будет уверенно строить с десяток таких установок, ситуация пойдёт по бумерангу среди 
компаний.  И проблема переработки гудрона просто исчезнет.  

Вы знаете, что сегодня проблема переработки гудрона решается установками 
замедленного коксования, а там много кокса (25% кокса, 1 т которого стоит не больше 40 
долларов). А если учитывать, что нефть покупается больше, чем за 60 долларов за баррель, 
то выгоды очень мало.  

 

 
 
В мире помимо гидроконверсии гудрона существует ещё несколько похожих 

технологий, которые сегодня в той или иной степени двигаются, но с не большими успехами. 
Есть установка VCC (Veba-Comby Cracking). Эта установка была опробована в Китае, 
продемонстрировала хорошие результаты. Но её проблема заключается в то, что установку 
приходится останавливать, поскольку закоксовывается колонна. То есть постоянного 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Экспертно-аналитический центр 
 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ.  НЕФТЕГАЗОХИМИЯ 
 

 

10 февраль 2018 

процесса переработки добиться не удаётся. Похожая технология есть под Миланом у 
компании «Эни». Там в качестве добавки используются соединения молибдена. Но там был 
пожар, и установка пока не работает.  

Плюс ко всему работает гидрокрекинг-процесс LC-Fining, однако, там с переработкой 
гудрона очень много проблем. Поэтому если удастся сделать так, чтобы из гудрона можно 
было получать до 90% жидких – это было бы очень интересно. Это что касается переработки 
тяжёлых остатков.  

Также к перспективным национальным проектам можно отнести проекты, связанные с 
получением новых катализаторов. Такую «фабрику» сегодня строят в Омске. Инициатор – 
Газпром нефть. У них долгое время работал катализатор Омской катализаторной фабрики 
(своей на 5 тыс тонн), и они могли обслуживать только нужды завода. Но сейчас при 
поддержке Минэнерго они решили создать установку на 15 тыс тонн катализатора крекинга, 
6 тыс тонн катализатора гидроочистки и 3 тыс тонн катализатор гидрокрекинга. Разработкой 
занималась ВНИПИнефть.  

Это такой мощный импортозамещающий проект, с последующим выходом на рынки 
Ближнего Востока. Возможно, Индии и возможно, Китая. Чем Минэнерго помогло в том 
вопросе? Особо ничем. Они присвоили проекту национальный статус, что придало этому 
проекту более внимательное отношение.  

Если разбирать ситуацию по компаниям, то, на мой взгляд, ПАО «Сибур» – это, 
пожалуй, единственная компания, которая развивается достаточно высокими темпами. 
Назвать ещё какую-то компанию, которая так же активно продвигает нефтехимию – трудно.  

Проект, который у них на самом деле очень быстро развивается – это 
«Запсибнефтехим» (ЗапСиб-2). Он предполагает строительство установки пиролиза 
мощностью 1,5 млн тонн этилена в год, а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. 
тонн бутан-бутиленовой фракции в год. 

У Роснефти есть серьёзный, амбициозный проект, задача которого довести долю 
нефтехимии до 20 % в ВВП страны. Но когда это будет осуществлено? Пока нет конкретных 
сроков. 

Также к перспективным проектам можно отнести строительство Амурского 
газоперерабатывающего завода. Завод должен стать важным звеном технологической 
цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».  Но 
ситуация со сроками опять не ясна.  

Помимо этого, о большом блоке нефтехимии заявляла Восточная нефтехимическая 
компания. Они получили положительное решение по проектной документации, но ничего 
пока не строится. Это, прежде всего, вопрос больших денег. А то, как строится у нас, - это 
достаточно большое омертвление капитала. Слишком долго и бюрократизировано. 
Слишком много ступенек, где проверяют, уточняют, разрешают, запрещают. 

Если рассматривать остальные проекты, то сроки их реализации сдвинуты за 20-е годы. 
Что, конечно, не особо радует. Потому что, если нет сырья для нефтехимии, то и нефтехимии 
нет.  
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– И в завершении, Владимир Михайлович. Какие вопросы и проблемы 
отрасли  Вы бы поставили на повестку дня в текущем году? 

Первое – это, безусловно, окончательно избавиться от мазута как от коммерческого 
продукта. Сегодня правительство придерживается этого экономического пункта – введения 
100% пошлины на мазут. Она по существу как-то все-таки заставляет компании осуществлять 
проекты по глубокой переработке тяжёлых фракций. Хотя многие критикуют это решение, 
говорят, что так могут обанкротиться средние независимые НПЗ. Но все-таки правительство 
придерживается этой позиции.  

Второе - не бояться того, что через 20 лет нефтеперерабатывающие заводы будут не 
востребованы. С этой вредной идеей нужно бороться. Потому что через 20 лет, 30 все равно 
на электромобили мы не перейдём. Я думаю, это будет точно так же, как вот сегодня 
автомобили работают на биоэтаноле. Одна Бразилия, там идёшь по дороге, а такое 
впечатление, что находишься в винном баре. Это несгоревший спирт создаёт такую 
атмосферу. Никто кроме Бразилии на биоэтаноле 100% не ездит. Америка ввела 10% этанола 
в бензин. Европа тоже. У биоэтанола много минусов. На тонну топлива вы не получаете ту 
мощность, которая вам нужна. Но зато при сгорании этанол образует воду. А вредные 
вещества не выходят. По экологическим параметрам такой автомобиль выглядит 
привлекательным. 

А так, очень сложно представить, что в Восточной Сибири или в каких-то других 
отдалённых регионах России будут перемещаться электромобили. Видели карту США? У них 
налажена огромная сеть станций, где вы можете зарядить аккумулятор. Такую сеть создать у 
нас будет сложно, поэтому это произойдёт не скоро. Мы потребляем 130 млн тонн и 
перерабатываем 280 млн тонн. А там потребляют миллиард. Чувствуете разницу? 
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