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Как и прежде данный прогноз - это частное видение ситуации экспертом и
это видение может не совпадать с другими мнениями. Авторские
дополнения экспертов в области нефтехимии помогут получить
представление о реальном положении в отраслях, о текущих тенденциях
и возможностях развития.
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 Все теперь находятся в едином понимании того, что эра нефти
окончилась. Нефтехимическая отрасль может и должна продлить
нефтяную эру.

- Игорь Рашидович, оцените состояние химизации основных отраслей экономики
России?
Мир продолжает стремительно меняться.
5 лет назад мы с вами говорили о Нефтехимии, как эликсире для продления нефтяной
эры и сегодня «Crude oil to Chem» (нефть в химию) это реальность.
Завтрашний день это «Carbon to Chem» (углерод в химию), Hydrogen to Methane

(водород в метан). Можно уже говорить об «Electricity to Chem» (электричество в химию).
Отрасль должна ответить на эти вызовы.
Нефтегазовая отрасль всегда с одной стороны была передовой во внедрении новых
технологий и методов управления, с другой являлась консервативной и традиционной.
В мире прошедший год запомнился, как год продолжающихся изменений и даже
потрясений.
Мы уже увидели, как начали изменять рынок дешевое сырье, запрет на одноразовую
посуду, введение регулирования переработки вторсырья.
Нам еще предстоит увидеть, как сыграют ограничения содержания серы в судовых
топливах, изменение автомобильного транспорта в широком смысле (электрификация;
дроны; развитие и оптимизация логистики, включая и дорожную сеть и инфраструктуру, и
совместное использование транспортных средств), экологические требования (нулевые
выбросов углерода, борьба с мусором, очистка сточных вод), решение вопросов
перенаселенности отдельных регионов и обеспечение продуктами питания, новые
технологии (и не только био) и новые продукты и марки (например, полиуретаны, которые
находят все большее применение - от производства контрацептивов до строительных
материалов, от компонентов детских игрушек и нижнего белья до космических кораблей и
автомобилей).
Нужно отметить, что с нашего прошлого разговора стал
заметен существенный прогресс в позиции Правительства и
Руководителей Компаний. Все теперь находятся в едином
понимании того, что эра нефти окончилась. Сейчас, когда уже
реалистично выглядят прогнозы снижения потреблению
нефтяных топлив в 2 раза в обозримой перспективе, возрастает
важность единой стратегии и координации, именно
координации, а не формально-бюрократическое или командноадминистративное управления. Нефтегазохимия как отрасль
требует информационной консолидации/создания единого
центра обмена информацией и единой стратегии.
Нефтехимическая отрасль может и должна продлить нефтяную
эру. “Химизация” всех отраслей возрастает, но в тоже время
изменяется, например, резко ограничивается использование не
перерабатываемых пластиков и одноразовых продуктов, возрастает роль био-разлагаемых
материалов, увеличивается востребованность вторсырья.
В России, по сравнению с прошлым годом, есть сдержанный прогресс.
Как мы уже обсуждали, несмотря на рост в сельском хозяйстве, которое, как отрасль
экономики, является индикатором состояния химизации. В России нам все еще есть куда
стремится, сейчас - отставание в разы по всем направлениям от Евросоюза и США.
Удобрения, защита растений, добавки, корма, фарма и пр., все требует, как роста
потребления и развития культуры потребления, так и создания производств полного цикла.
В промышленности, так же серьезных сдвигов пока не произошло, производства
балансируют на грани рентабельности.
Фактически дорогие деньги, высокие налоги, сложная и высокозатратная логистика,
практически потерянные преимущества дешевых энергоресурсов, делают очень трудной
задачей, как развитие потребления, так и развитие производства. В тоже время избыток
природного газа в стране недостаточно используется на фоне экстремального падения
мировых цен на газ. Ориентиром в определении векторов дальнейшего развития и

преодоления кризиса отрасли, в первую очередь добывающей может быть США. США и РФ это близость менталитета, похожие территориальные, климатические и логистические
вызовы, а теперь еще и вызовы, связанные с ресурсами углеводородов.

 Отрасль

наукоемкая.

Нужна

стратегия,

нужно

привлечение

«мозгов» и подготовка кадров, для этого всего нужно финансирование.
Нужна поддержка грантами
- Каковы, на ваш взгляд, тенденции развития НИОКР?
У каждой из компаний есть бюджет на НИОКР, не будем говорить о его размере, тем
более, что его сложно оценить, посмотрим на результаты и на то как это организовано.
Результаты с учетом ресурсов (в широком смысле) очень хорошие, есть собственные
разработки у СИБУРа, есть поддержание своих технологий ТАИФом, есть прогресс по
собственным разработкам у ТАТНЕФТи и хорошие идеи у Газпром нефти.
Серьезных лабораторий, реально занимающихся новыми разработками, не много. В
США и Европе площадкой для исследований являются в том числе ВУЗы, где компании не
только создают свои исследовательские центры, но и имеют штат сотрудников. Часто даже
конкурирующие корпорации объединяют свои усилия.
В России нефтехимики продолжают быть разрозненными, постоянных площадок для
отраслевого общения практически нет, попытки некоторых организаторов конференций и
недель нефтепереработки и нефтегазохимии не решают всех вопросов, не покрывают
отрасль в целом и совершенно не вовлекают, например, коксохимию, которая в мире уже
давно является частью отрасли. Подход к организации таких мероприятий, когда платит
подрядчик или продавец, а Заказчик только участвует, несет в себе посыл не обмена
информацией, опытом, выработки единых подходов и открытой конкуренции, а рекламы
продажи товаров и услуг.
Единых научных центров, как независимые до недавнего времени ВНИПИнефть и
ВНИИНП не создано.
Также компании не используют возможности отраслевых общественных организаций
(РСХ, СНГПР и др.), а они могли бы стать независимой, объединяющей площадкой
эффективного диалога-развития отрасли коксо-нефте-газохимии.
Главной тенденцией в РФ может стать создание базы для НИОКР и на этой базе
развитие направлений, которые прозвучали в Послании Президента Федеральному
Собранию:
 улучшение качества воздуха;
 утилизация мусора;
 экономика замкнутого цикла.
- Какие условия должны создаваться для развития направления?
Развиваются те направления, для которых есть база – интеллектуальная, техническая и
финансовая, причем деньги в этой базе самый простой элемент. Финансирование
выделяется обычно на темы, которые нужны сейчас, в лучшем случае завтра и которые уже
имеют подтвержденную эффективность.
В мире все так же продолжается бум строительства мощностей по переработке газа, по

глубокой нефтехимии, переходящей уже скорее в химический синтез, по переработке
растительного сырья и комбинированию – созданию единых кластеров утилизации
минерального сырья и растительного сырья. Лидерами в R&D остаются США, Япония И
Германия. Китай стремится к созданию единой базы знаний, технологий и проектов,
стремясь перенести успех в создании железнодорожной отрасли на другие индустрии.
Отрасль наукоемкая. Нужна стратегия, нужно привлечение «мозгов» и подготовка
кадров, для этого всего нужно финансирование. Нужны новые схемы, не такие как в
угольной отрасли (например, субсидирование ж/д тарифов) или как в добыче
углеводородов (освобождения от налогов). Нужна поддержка грантами, освобождение
работ, выполняемые в R&D центрах от налогов и обеспечить кредитование новых
разработок по льготным, вплоть до нулевых, ставкам.
Отраслевые и межотраслевые центры (исследовательские, проектные и
инжиниринговые) с одной стороны обеспечат развитие именно востребованных тем, с
другой создадут необходимую конкуренцию.
Дополнительно можно предоставлять
льготную аренду и безвозмездное целевое
выделение
земельных
участков.
Роль
государства в этом процессе – мотивирующее
налоговое регулирование и обеспечение через
регуляторные механизмы низких ставок.
Разработка «с нуля» самостоятельно, без
страновой, отраслевой и межкорпоративной
кооперации с существующим
уровнем
интеллектуальной базы в России становится
амбиционной и трудновыполнимой задачей.
Пока, даже когда иностранные компании готовы к сотрудничеству в НИОКР, к ним
просто не кому прийти и не кому взять на себя ответственность за подобные инвестиции.
Лидерами фактических инвестиций в НИОКР, перехватив инициативу у Германии, остаются
США и Япония. Пытаются не отставать Китай и Южная Корея. В РФ НИОКР не мотивированы.
НИИ и КБ принадлежат отдельным компаниям, не финансируются на мировом уровне и
находятся в неконкурентной среде, что ограничивает как объем инвестиций, так и
возможность широкого использования результатов всеми предприятиями отрасли.
- Какие направления НИОКР будут развиваться опережающими темпами?
В мире думают про сокращение выбросов, утилизацию отходов, безотходную
нефтехимию, сохранение энергии, повышение эффективности транспорта. Если затронуть
тему распространения наилучших доступных технологий (НДТ), то следует помнить, что сам
термин «наилучшие доступные технологии» (best available techniques) появился в контексте
документов по защите атмосферы и сокращении выбросов загрязняющих веществ. В ЕС, где
работа ведётся более 20 лет, все равно остаются нерешёнными многие вопросы и вызовы.
Россия находится на этапе подготовки НТД. Нам предстоит создание единого центра и
мотивационной системы.
- Какие меры необходимы для повышения импортонезависимости в отрасли?
Во-первых, создание R&D центров. Во-вторых, поддержка грантами. Кроме того, важно

освободить работы, выполняемые в R&D центрах от налогов и обеспечить кредитование
новых разработок под 3-5% годовых.
Отраслевые и межотраслевые центры (исследовательские, проектные и
инжиниринговые) с одной стороны обеспечат развитие именно востребованных тем, с
другой создадут необходимую конкуренцию. Дополнительно можно предоставлять
льготную аренду и безвозмездное целевое выделение земельных участков.
На мой взгляд, задача государства в этом процессе – мотивирующее налоговое
регулирование и обеспечение через регуляторные механизмы низких ставок.
В целом, я считаю, что в настоящее время нет серьёзных препятствий для доступа к
современным технологиям и ноу-хау или экспортному кредитованию по европейским
ставкам. Интеграция позволит трансформировать существующие технологические схемы и
реализуемые проекты с участием западных компаний при организации экспортного
кредитования.
Затратные и нерезультативные попытки тотального импортозамещения целесообразно
заменить рациональной интеграцией с развитием локальных компетенций при активном
использовании возможностей европейских инжиниринговых компаний по всем
составляющим реконструкции и модернизации.
Все это позволит успешно реализовывать крупные проекты, обеспечит непрерывную
эффективную трансформацию как сырьевых, так и перерабатывающих компаний в
соответствии с изменяющимися вызовами.
- Должны ли Компании-Заказчики встречаться с российскими производителями
также, как они это делают, когда дело касается западных производителей?
Последние 10 лет мы в thyssenkrupp видим, что Заказчики с одинаковым
удовольствием проводят встречи и аудиты, как в России, так и за рубежом. Во всех случаях
только один критерий принятия решения – целесообразность.
Сама система предквалификации, оценки и контроля, как собственными силами, так и с
привлечением инжиниринговых или специализированных компаний отлажена.
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- Дайте оценку состоянию инфраструктуры хранения и транспортировки продукции.
Инфраструктура и логистика, играя из-за размеров страны важнейшую роль и
являющиеся крупнейшей статьей затрат, а в связи с положением России дающая уникальные
возможности по транзиту, в целом продолжает быть полем для улучшений и оптимизации.
Начиная с таких почти бытовых курьезов, когда российские компании лидируют в
создании беспилотных автомобилей и в тоже время отсутствуют не только проекты по
созданию парковок, моек и заправок для таких автомобилей, но и стратегия по организации
высадка и посадка пассажиров, разгрузки и погрузки в мегаполисах. В настоящее время до

80% таких операций осуществляется с нарушением правил. Заканчивая такими серьезными
проектами, как развитие перевозок углеводородов по Северному Морскому пути, Северный
поток и в тоже время в отличие от США, где уже есть разветвленная инфраструктура, в
России можно начать работу над созданием налаженной системы сбора, хранения и
транспорта С2-С7, системы NGL-проводов, контейнерные перевозок, сокращения стоимости
и повышения эффективности ж/д транспорта.
У нас, как и в США сейчас много природного газа, много попутного газа.
В России есть проекты, которые у всех на слуху – СИБУР, Амурский газохимический
комплекс, Русгазодобыча, Газохимической комплекс в Усть-Луге, ИНК, Завод полимеров в
Усть-Куте.
Все эти крупные проекты очень разные и все они объединены одним вопросом –
вопросом перспектив рынка полиэтилена, при текущей цене в США и Китае 700-800 USD за
тонну и высокой стоимости денег и логистики в России.
Логистика – ключ к повышению конкурентоспособности. Фактически мы видим, что при
отсутствии сети автомобильных дорог круглогодичного использования и разветвленной сети
продуктопроводов, ж/д перевозки остаются безальтернативными.
Ситуация, когда тарифы на отдельные грузы (например, уголь, включая перевозки на
экспорт) субсидируется (естественно за счет других грузов), не приводит к развитию
переработки.
Целесообразно сконцентрироваться на переработке максимальных объемов
природного газа и инвестировать в сбор, дальний транспорт попутного газа и ШФЛУ, а также
развить систему транспорта бензиновых фракций.
Наряду с развитием трубопроводного и ж/д транспорта необходимо создать индустрию
автомобильных перевозок легкого углеводородного сырья, для этого дороги должны стать:
 разветвленными
 открытыми для любого веса круглый год
 дешевыми.
Прежние оптимизационные подходы и развилки «перерабатывать на месте добычи
сырья или на месте потребления продуктов» в современных условиях не эффективны.
Необходима Госпрограмма по развитию систем ж/д транспорта, хранения и перевалки
продуктов нефтехимии. Надо наладить производство нескольких тысяч ж/д спеццистерн,
резервуаров и газгольдеров.
- Вопрос о «независимости трубы».
Что касается трубопроводов, то они, безусловно, должны использоваться максимально
эффективно независимо от принадлежности/собственности. Они проходят через территорию
разных областей и всей страны, используя ежесекундно общественные ресурсы земли и
окружающей среды. Пусть будут зависимы, но мера ответственности и степень обязательств
перед ОБЩЕСТВОМ должны быть соответствующие.
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Фактически мы видим, что при отсутствии сети автомобильных дорог
круглогодичного использования и разветвленной сети продуктопроводов,
ж/д перевозки остаются безальтернативными

- Какие инфраструктурные потребности необходимы на ближайший период?
Нужно построить новые порты – хабы, нацеленные на нефтехимию, включая
малотоннажные продукты и удобрения:
1. на Чёрном море (между Новороссийском и Сочи). Проработать пакетное соглашение
с Турцией (синергия с портами Стамбула);
2. на Баренцевом море между Мурманском и Архангельском;
3. во Владивостоке, с возможной прокладкой трубопроводов и созданием ещё 1-2
производственных кластеров.
- В какие направления стоит вкладывать основные инвестиционные ресурсы по мере
их появления?
Цель, которую может поставить себе
отрасль – это развитие диверсифицированного,
сбалансированного, слабо зависящего от
колебаний рынков производства. Эта цель
достижима при расширении ассортимента и
роста
переделов,
значит
развития
малотоннажной
нефтехимии.
Данное
направление не развить без стратегии и
менеджеров.
Начать можно с выпуска полиолов,
полиуретанов и других импортируемых
продуктов, и их производных: полиэтилентерефталата текстильного качества,
полиэтилентерефталата для производства жёсткой упаковки, полиамида 66, эпихлоргидрина
и др.
В свою очередь, для создания ресурсной базы данных процессов будут развиваться
дегидрирование и комплексы получения ароматики из бензиновых фракций.
Возвращаясь к рациональному использованию газа, газомоторное направление в РФ
необходимо развивать только за счёт частных инвестиций. Инвестировать из бюджета
нецелесообразно. Даже ГЧП по этим проектам вызывает сомнения стратегического плана.
Повсеместный и интенсивный переход на электромобили, на мой взгляд, очевиден.
Переходный период будет недолгим: примерно 10 – 20 лет. Перестраивать автомобильные
заводы и конвейеры проще с существующих заводов на комби-системы (бензин+электро и
дизель+электро), а далее – полностью на «электро».
С газомоторными автомобилями есть целый ряд технических и иных проблем. В
частности, класс опасности LPG. В России пока пара сотен заправок под компримированный
природный газ (КПГ). В Москве только 3 (остальные на и за МКАДом). Всем понятно, что это
не СПГ. В США при развитой системе дорог СПГ используется сегментно по спросу
(например, ГОК) как альтернатива строительству дорогостоящих ЛЭП и в сочетании с
другими топливами.
- Насколько целесообразно создание технопарков (химических кластеров) в РФ?
Для начала отмечу, что компании размещают свои нефтегазоперерабатывающие,
нефтехимические
и
химические
производства
концентрировано
–
создавая

нефтехимические кластеры.
Создание вокруг существующих НПЗ, нефте- и газоперерабатывающих и
нефтехимических заводов условий для развития глубокой переработки, органично и
выгодно.
Со стороны государства, на мой взгляд, нужно создать условия для:
 дешёвого финансирования проектов (не более 5% годовых);
 стабильного и низкого по сравнению с другими странами налогового режима (если
проекта не будет, не будет и налогов вообще ни от данного актива, ни от смежных
отраслей);
 лёгкого доступа к земле под новый проект, включая предоставление земли
безвозмездно (если земля есть и не используется, значит, её лучше отдать и
получать рабочие места и пр., чем когда-нибудь, кому-нибудь, возможно, продать);
 доступной и дешёвой инфраструктуры;
 лёгкого подключения и неограниченного доступа к дешёвым энергоносителям и
воде;
 более выгодной логистики по сравнению с сырьём (развитие транспортировки грузов
железнодорожным, водным и автотранспортом, создание разветвлённой сети
продуктопроводов);
 беспрепятственного, быстрого и не затратного таможенного оформления.
В целом, конкурировать с кластерами, расположенными на дешёвом и доступном
сырье, в портах, с низкой стоимостью финансирования, бесперспективно. В России не
целесообразно создавать новые нефтехимические кластеры с традиционным спектром
продукции. Существующие кластеры целесообразно переформатировать и изменить их
корзину.
- Какие проекты являются наиболее значимыми на ближайший год?
Я бы отметил 3 группы проектов, которые уже реализуются или могут стартовать в этом
году. Первое – это проекты, которые нацелены на выпуск новых продуктов, и которые
приведут к развитию целых отраслей:
1. ПЭТФ текстильного качества, проект, который должен стать основой для развития, как
текстильной промышленности, так и послужить стимулом наращивания производства
моноэтиленгликоля (МЭГ) и терефталевой кислоты (ТФК).
2. Комплекс HPPO и полиолов, база для производства полиуретанов и не только –
потребует кроме непосредственно производства, создание научно-исследовательского и
маркетинговых центров.
3. Производство MDI и TDI – вероятно, на основе новой российской технологии.
Второе – это проекты, связанные с развитием существующих нефтехимических
кластеров:
1. Комплекс олефинов (Нижнекамскнефтехим-Казаньоргсинтез).
Третье группа проектов – это проекты, связанные с утилизацией этана, СУГ и ШФЛУ.
1. Пуск ЗапСибНефтехим (ЗапСиб-2).
2. Амурский газохимический комплекс (СИБУР).
3. Иркутский завод полимеров (Иркутская нефтяная компания).

 В России не целесообразно создавать новые нефтехимические
кластеры

с

традиционным

спектром

продукции.

Существующие

кластеры целесообразно переформатировать и изменить их корзину.
Подводя итог всему сказанному, отмечу тезисно ряд пунктов, направлений, на которые
необходимо сделать акцент, если мы хотим дальнейшего эффективного развития отрасли.
Первое – логистика – это то над чем надо работать и что компенсировать.
Второе – транспорт должен быть дешёвым и доступным и не только для нефти и газа.
Третье – доступное и дешёвое финансирование наряду с понятной, стабильной и
конкурентной налоговой системой поможет развитию нефтехимической отрасли, которая
поднимет экономику России.
И четвёртое – нужна поддержка не отдельных компаний и/или предприятий, а
создание единой государственной политики, нацеленной на строительство новой отрасли
глубокой переработки углеводородов на основе конкуренции с использованием сырьевых и
энергетических преимуществ и нивелированием логистического отставания.

Беседу записала
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