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Ксения Вадимовна, как Вы оцениваете перспективу развития 
нефтегазохимии, в частности уровень химизации в стране? 

С точки зрения химизации, у нас достаточно низкое среднедушевое потребление, и это, 
как раз определяет потенциал отрасли. Что касается основных отраслей, которые являются 
потребителями нефтехимии, а это - строительство, упаковка, автопром, то они являются 
двигателями развития нефтехимии. Строительство, упаковка, автопром – это направления 
«продвинутой» нефтехимии, в которых мы преуспели.  

 

Потенциал, которого мы достигли – это отображение 
экономики России. 

 
Основной вопрос на сегодняшний день звучит так: «За счёт чего, и каких отраслей наше 

государство сможет обеспечить рост?». Одним из краеугольных камней этого роста многие 
видят развитие экспорта. В силу девальвации рубля Россия стала увеличивать свою 
конкурентоспособность и, если посмотреть наши мощности на глобальный кривой затрат, то 
мы имеем хорошие конкурентные преимущества. То же самое с сырьём. Когда цены на 
сырье снизились, кривая конкурентоспособности стала очень пологая.  

В Европе был и до сих пор продолжается нефтяной ренессанс, когда нафтовые 
мощности стали вновь конкурентоспособные. То же самое видим в Китае. Это, конечно, 
влечёт за собой снижение цен на нефтехимическую продукцию, но, тем не менее, мы 
помним ситуацию, когда цены на сырье снизились, а цены на нефтехимическую продукцию 
выросли.  Возможен и такой сценарий развития. 

 

Какова обеспеченность отрасли сырьём для нефтегазохимии?  

В доступных объёмах у нас есть нафта. В принципе даже учитывая то, что Россия не 
планирует развивать активную переработку, мы видим большие объёмы нафты, которые 
есть на рынке, которые можно использовать для нефтехимии. Это хороший потенциал. 

С точки зрения не нафтового, а сугового потенциала, возникает вопрос: «Где он лежит 
этот потенциал?» Раньше сжиженные углеводородные газы у нас были в основном из ПНГ. 
Сейчас мы видим, что те ресурсы ПНГ, которые были, исчерпаны. А также видим уход в 
использование жирного газа, о котором много сейчас говорится. В частности, Газпром готов 
использовать свой жирный газ. Это намерение поспособствует дальнейшему развитию 
нефтегазохимии. 

 

По себестоимости какое сырье наиболее привлекательное, на Ваш 
взгляд?  
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Никогда нет чёткого ответа, какое сырье наиболее привлекательно. Потому что за 
сырьём следует корзина продукции. Например, в мире этан относительно дешёвый, но 
корзина этана достаточно маленькая (только этилен и этилен производные). Отсюда мы 
видим соответствующее развитие технологий. Этилена много, а вот ароматику и бутадиен 
нужно брать ещё откуда-то. Возникают как раз технологии, такие как дегидрирование. 
Например, в Китае активно развиваются метанольные мощности. Тем не менее, эти 
технологии нацелены все равно на производство полипропилена.  

Себестоимость всегда завязана на корзину. Поэтому нафта более дорогая, но корзина 
ее более диверсифицированная.  

Другое дело, если мы строим этановый пиролиз и грубо говоря, делаем только 
полиэтилен. Да, это наименьшие инвестиции, поскольку для того чтобы утилизировать и 
ароматику и пропилен, нужны дополнительные инвестиции, позволить себе которые сможет 
не каждая компания.  

Возьмём, к примеру «Нижнекамскнефтехим», проект о строительстве и развитии 
пиролиза. Сначала они говорили, что хотят строить завод мощностью 1,5 млн тонн в год, 
потом 1,2 млн тонн, в итоге – 600 тысяч. Они собираются строиться на нафта и в том числе 
активно развивать каучуки, а это огромные затраты.  
 

Нам нужны инвестиции, а главное возможность где-то 
их получать. 

 
Что касается транспорта сырья, то здесь для решения насущных вопросов о том, что 

лучше использовать: сырье, которое есть, или привозить дешёвое сырье из-за рубежа, была 
разработана программа развития нефтехимии «План 2030».  

Динамика таких проектов, как например, "Ямал-Поволжье" показала, что 
эффективней использовать сырье, которое есть в кластере. Я считаю, что нужно 
максимально использовать сырье, которое есть сейчас. Потому что возить твёрдое всегда 
дешевле, чем возить жидкое. Как устроен, например, проект Амурского ГПЗ? Жирный газ 
едет до точки, где он перерабатывается для ГПЗ. Жирные компоненты выделяются, дальше 
газ сбрасывается обратно в трубу и здесь же все равно ставятся нефтехимические мощности. 
Получается, что газ транспортируется по трубе, но это не ШФЛУ труба. Если такие варианты 
транспортировки ещё где-то возможны, они будут жизнеспособны и перспективны.  

 

Если говорить про Ямал-Поволжье, на Ваш взгляд, перспективы там 
отсутствуют?  

Расчёты, которые делали в Минэнерго, показали, что экономика там очень плохая. 
Привезти сырье по железной дороге более выгодно, чем по трубе. К примеру, если мы 
хотим привезти 10 млн тонн ШФЛУ, то возможности железнодорожных путей навряд ли 
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позволят нам это сделать. Если говорим про объёмы 3 млн тонн – ограничений нет. На мой 
взгляд, проекты, связанные с огромными трубами и большими расстояниями – «летать» не 
могут. 

Другое дело, если из газовой трубы взять жирные компоненты, сконфигурировать 
потоки и в больших объёмах поставить на ГПЗ и нефтехимический комплекс. Такого рода 
проекты могут быть перспективны. 

Поэтому решения такие: либо использовать имеющееся в регионе сырье, либо пытаться 
брать жирный газ, его лоцировать в конкретных трубах и отбирать на ГПЗ для дальнейшей 
переработки на ГПХ. Такие схемы рабочие. 

Как работает Сибур? Сначала мы собрали инфраструктурную схему, которая у нас есть в 
сырьевом регионе. Модернизировали имеющиеся ГПЗ, повысили коэффициент извлечения, 
построили ГПЗ, а также трубопровод, длиною 1 100 км и производительностью 8 млн тонн. 
Это нам позволило собрать тот ресурс, который есть в регионе в одной точке для 
использования в нефтехимии. 
Сейчас наша нефтехимия не 
потребляет такого большого 
объёма, но с вводом 
«ЗапСибНефтехима» тот объем, 
который у нас сейчас идёт на 
экспорт, будет частично 
отобран и будет использован 
на нефтехимию. В принципе, 
это достаточно эффективная 
схема и мы понимаем, что если 
регион, кластер обладает 
ровно таким же экспортным 
потоком сырья, то он может заводить этот сырьевой поток на существующую нефтехимию, 
не тратя при этом дополнительные инвестиции на инфраструктуру по доставке сырья. 

 

Оцените тенденции развития НИОКРа? 

Сейчас картина очевидна: кто владеет технологией, тот владеет большим 
конкурентным преимуществом.  Какие мы видим сейчас тенденции на рынке? К примеру, 
Сибур – компания, которая занимается больше поставками крупнотоннажной химии, и очень 
точечно идёт в переработку, в специальную химию.  

Сибур активно развивает свой НИОКР, есть свой научный центр НИОСТ, что важно с 
точки зрения развития науки.  
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Существенная проблема отечественного научно-
технического прогресса в том, что в России мало собственных 
технологий. 

 
У России есть огромный ресурсный потенциал, есть с чем работать. Но к этому нужно 

подходить с умом, потому что изобретать второй велосипед нет смысла. Разрабатывать 
собственные технологии пиролиза также бессмысленно. Нужны конкурентоспособные 
технологии те, которые мы сможем использовать, лицензии на которые сможем продавать.  

 

Какие направления НИОКРа будут развиваться опережающими 
темпами?  

На сегодняшний день НИОКРа много в спецхимии. Он приобретается через покупки. В 
химии же цикл на средней точке. Большие компании смотрят на тенденции, которые 
происходят на рынках потребления, смотрят, что там сейчас востребовано, смотрят 
маржинальность и покупают те компании, которые это развивают. Очень много сейчас 
покупок идёт на уровне startup-ов, когда берётся и полностью с нуля разрабатывается новая 
технология, доводится до определённого уровня, интересующего компании. Это очень 
удобно, потому что они изначально нацелены на результат, на коммерциализацию. Это 
серьёзный тренд. Проблема в том, что у нас длительность коммерциализации не 
сокращается. Около 15 лет нужно для воплощения в реальность изобретения.  

Мы много слышим о сокращении этого срока. И тренд ведёт к тому, что технология 
будет жить 5-7 лет, а дальше мы должны будем конкурировать не за технологию, а за 
человека, который сможет ее либо очень быстро разрабатывать, либо очень быстро 
адаптировать.  

На мой взгляд, активно продолжит развиваться сфера марочного ассортимента 
крупнотоннажной химии. В этом направлении сейчас работают Сибур и 
Нижнекамскнефтехим. Также над этим работают европейцы. Они идут по пути результатов 
качественных, а не количественных, что как показывает время, имеет больший успех. России 
очень важно находить свои ниши и развивать в них собственный НИОКР.  

 

С точки зрения финансирования процессов – кто должен тратить 
деньги в большей степени? 

Думаю, должен присутствовать симбиоз, как и в Европе, в США. Можно обратиться к 
мировому опыту: та же Силиконовая долина, там есть система грантов. В Европе, у BASF 
Corporation, есть целое подразделение BASF Future. В России такого нет. Поэтому малому и 
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среднему бизнесу приходится нелегко. В принципе государство выделяет деньги, но бизнес-
среда говорит о том, что получить эти средства очень тяжело.  

С одной стороны, мы видим, что государство об этом думает. Нельзя сказать, что оно не 
пытается помогать отрасли. Однако крупным компаниям все же проще получать 
финансирование. А как быть компаниям малого и среднего бизнеса? Я считаю, что нужно 
двигаться в сторону упрощения процедуры получения финансирования.  

Основная проблема, которая все равно пока остаётся в пласте экономики, это оценка и 
поддержка эффективных проектов. У нас нет симбиоза. Наука слабо взаимодействует с 
бизнесом. Бизнес ждёт от науки конкретных решений. 

Для сближения двух этих планет, для их результативного взаимодействия научная 
среда должна предлагать компаниям нужные решения, а компании должны понимать, что 
какие-то затраты им все равно придётся понести безвозвратно, если они хотят увидеть 
технологию должным образом. 

Проблема в том, что 
практически все переработчики, не 
беру в счёт крупные компании, не 
видят своего развития дальше трёх 
лет. Сегодня у них могут быть 
деньги и им это выгодно, а завтра – 
нет. Поэтому с точки зрения 
государства как лица 
ответственного за развитие 
экономики в целом, важно 
показывать, обозначать 
перспективы компаниям, чтобы те не мыслили краткосрочным периодом.  

 

А что из государственных мер поддержки может быть наиболее 
эффективным?  

Для начала нужно найти точки роста. Минпромторг двигается в этом направлении, они 
ищут эти точки для развития малотоннажки. По крупнотоннажке картина ясна. Но если идти 
дальше, в малотоннажную химию, то там не понятно: какие сегменты сейчас наплаву, в 
какие стоит вкладываться, какие сегменты востребованы.  

Видеть основные точки роста и привлекать к ним 
компании – это основное, что должно делать государство для 
развития. 
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К мерам привлечения можно отнести – налоговые льготы, прямое, непрямое 
финансирование, гранты и т.д. Сами меры у нас есть, нет структурирования пониманий: куда 
и к чему идти. Все не до конца проработано.  И проблема в том, что у нас все меньше 
остаётся на этом уровне экспертов, которые могли бы все собрать воедино.  

Как было в Германии? Государство собирало рабочие группы, компании, вело 
конструктивный разговор о том, чего не хватает для роста, обнаруживались проблемы. 
Совместно с компаниями государство проводило исследования, выявляющие точки роста, на 
которые в дальнейшем компании делали акцент и получали финансирование. Потому что 
обе стороны видели эффективность и выгоду.  

У нас проблема в финансировании неэффективных проектов. Сейчас многие говорят: 
«Давайте поднимем всю химию: спирты, оборонку, малотоннажку». А кому это нужно? Мы 
сбыт то найдём?  Вкладываем деньги, а дальше получаем неконкурентоспособную 
продукцию. Мы это проходили это всё в 90-х годах.  

Чем хороша нефтянка или крупная нефтехимия в этом плане? Пять-шесть компаний 
готовы профинансировать часть каких-то исследований, дать своё консолидированное 
мнение.  Когда компаний становится уже пятьдесят, собрать их консолидированное мнение 
может только тот, кто очень хорошо понимает все эти сегменты.  

 

Что мешает крупным компаниям идти навстречу отечественным 
производителям? 

Основные технологии у нас не российские. Лицензиар готов дать гарантию на 
оборудование только тогда, когда это оборудование покупается у компании, которая 
аккредитована этим лицензиаром. Тут встаёт вопрос: «Есть ли в этом списке российские 
компании?». Тот же пиролиз. Сейчас в мире пиролизов не так много. Организовывать 
российского производителя пиролизов – практически невозможно, поскольку для начала 
нужно наработать эту практику. В России не будет много пиролизов.  

 

С точки зрения потребителя купить всегда удобнее, у 
того, кто уже имеет имя и референции.  

 
На самом деле и электрика, и автоматика вполне замещаема в России. С вводом 

санкций каждая компания начала задумывается о максимальном отходе от импорта. Пугает 
не столько импорт, сколько монополизм. У российских компаний такое тоже бывает.  
Импортозамещение всех технологий – невозможно. Но там, где возможно – оно 
максимально осуществляется.  

И так будет дальше, в частности в прогнозируемый период. К примеру, Сибур 
максимально старается заместить импорт в проекте «ЗапСибНефтехима», в основном, по 
направлению ОЗХ.  
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Какие проекты являются наиболее значимыми на ближайший год?  

Из строящихся проектов – это «ЗапСибНефтехим». Также модернизация была заявлена 
кампанией Башнефть (Уфаоргсинтез), модернизация была заявлена Роснефтью на Ангаре, но 
особых расширений пока не видно. Лукойл отказался от расширений. Ждём, наблюдаем за 
проектом Роснефти на ВНХК, это крупный проект. Также наблюдаем за «Нижнекамском». У 
них пока все движения в начале пути. И это не всегда вопрос нехватки денег. Это может быть 
вопрос приоритезации, к примеру, та же Роснефть. Для них нефтехимия не является 
серьёзным приоритетом. Поэтому процесс принятия решений такой долгий.  

Если раньше, в 2009 году, мы понимали, что у «ЗапСибНефтехима» большая 
конкуренция в России, то сейчас мы ее не видим. Она есть в таких странах как Туркестан, 
Азербайджан, Казахстан. Также нас интересует Иран, а именно снятие санкций с Ирана. У 
них достаточно большой ресурс, который быстро можно реализовать, получив 
финансирование. В принципе они уже его реализовали. То, что они построили за период в 
санкциях, говорит о достаточно серьёзном потенциале страны. Они могут оказаться на рынке 
России. Для них это премиальная площадка.  

 

Насколько опасна для отрасли ситуация с «проваливанием» цены? 

«Проваливания» цен – 
тенденция текущего времени. С 
точки зрения проваливания цен, 
это вопрос цикла: насколько цена 
провалиться, как долго это будет 
происходить и насколько быстро 
пойдёт рост.  

С другой стороны, даже если 
мы вписываемся в глобальную 
кривую конкурентоспособности, 
даже если вводится много 
проектов, самое главное – быть 
загруженным. Потому что это ситуация с просадкой цены когда-нибудь заканчивается, она 
не вечна. Например, у нас нет такой ситуации, как с каучуками на базовых полимерах, где 
есть натуральный каучук и очень много зависит от посадок и погоды. Если у них все хорошо, 
достаточно продолжительное время, то в принципе у нас происходит ситуация 
перепроизводства, она не рассасывается, спрос не забирает перепроизводство, потому что у 
нас есть ещё натуральный каучук.  

Потребление все равно растёт при общем росте мировой экономики. Главное – быть 
загруженным, а также иметь широкий, диверсифицированный ассортимент продукции.   
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В заключении… 

Наверное, мы не достигнем, сразу всех показателей развитых стран (возможно, это 
даже не нужно), но постепенно все же сможем до них дотянуться, поскольку выход на этот 
потенциальный показатель у нас есть.  

 

Беседу записала  Наталья Силкина 
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Ответственный редактор Сергей Черных 

  
 

При использовании данного материала обязательна ссылка на источник 
info@sngpr.ru.com  www.sngpr.ru.com 


	Персона выпуска: Каретина Ксения Вадимовна
	Ксения Вадимовна, как Вы оцениваете перспективу развития нефтегазохимии, в частности уровень химизации в стране?
	Какова обеспеченность отрасли сырьём для нефтегазохимии?
	По себестоимости какое сырье наиболее привлекательное, на Ваш взгляд?
	Если говорить про Ямал-Поволжье, на Ваш взгляд, перспективы там отсутствуют?
	Оцените тенденции развития НИОКРа?
	Какие направления НИОКРа будут развиваться опережающими темпами?
	С точки зрения финансирования процессов – кто должен тратить деньги в большей степени?
	А что из государственных мер поддержки может быть наиболее эффективным?
	Что мешает крупным компаниям идти навстречу отечественным производителям?
	Какие проекты являются наиболее значимыми на ближайший год?
	Насколько опасна для отрасли ситуация с «проваливанием» цены?

