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Введение 

       Актуальность темы состоит в том, что  Россия входит в число ведущих 

мировых обладателей запасов газа, а также его производителей и 

экспортеров. Однако глубокая переработка газа находится в начале своего 

пути, из-за чего в России не используются ценные компоненты природного 

газа, а страна в больших объемах импортирует химические товары из-за 

рубежа. С неоправданно высоким содержанием этана, пропана и бутана 

Россия поставляет природный газ за рубеж, предоставляя возможность 

другим странам получать дополнительную прибыль. Так, стоимость 

полимеров более чем в 10 раз превышает стоимость исходного сырья - 

природного газа, а стоимость товаров из полимеров еще на порядок выше. 

Это подтверждает тезис о том, что в современном ТЭКе основной доход 

получают от реализации конечного продукта, и достается он не обладателям 

первичного углеводородного сырья, а обладателям высоких технологий на 

завершающих этапах производства продуктов.   

       Экспорт газа для получения доходов в федеральный бюджет остается 

важной задачей, но Россия уже исчерпала экспортно-сырьевой вектор 

развития, который закрепляет ее позиции на мировом рынке в качестве 

поставщика сырья. Ответом России на эти вызовы может стать развитие 

переработки газа и газохимии, а также высокотехнологичного оборудования 

для этих целей. Российская экономика нуждается в ресурсно-инновационной 

модели, которая объединяет возможности страны в сырьевой и 

индустриальной сфере и концентрирует силы на областях, где страна 

наиболее конкурентоспособна.   

        Развитие глубокой переработки газа в России позволит поставлять на 

экспорт товары с высокой долей добавленной стоимости, позволит лучше 

обеспечивать население и промышленость топливом и продукцией из 
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газового сырья, которые получены в результате глубокой химической 

переработки  природного газа.  

       По опыту зарубежных стран для России сегодня важным направлением 

развития должен стать путь «коммерциализации» ресурсов и компонентов 

жирного и попутного газа (которые российские ВИНК до сих пор считают 

«отходами» при добыче газа), а также активизация энергомашиностроения и 

НИОКР  в сфере переработки углеводородов.  Создание современных 

газоперерабатывающих и газохимических производств может стать 

«локомотивом» для развития смежных отраслей промышленности, 

задействованных в создании  технологий и оборудования для производства 

сжиженного природного газа (СПГ), компримированного (сжатого) 

природного газа (КПГ), сжиженного углеводородного газа  (пропан-

бутановые смеси, СУГ)  и продуктов газохимии.   (Прил.1,2) 

        Для решения данной задачи уже на первом этапе потребуются 

современные инновационные технологии и крупные инвестиции на 

длительный срок, которых в России нет или  мало, но их можно получить в 

сотрудничестве с ведущими иностранными компаниями. В современной 

глобальной экономике обмен технологиями и перелив капиталов, 

межстрановое и межкорпоративное движение капиталов и технологий 

является обычным и даже необходимым явлением для решения самых 

разных экономических задач. 

           У России недостаточно собственных технологий для газопереработки, 

производства СПГ, ГМТ, и, особенно, для глубокой переработки газа, а 

также катализаторов, судов ледового класса для перевозки продуктов 

переработки газа. Именно поэтому в этих сферах необходима кооперация с 

зарубежными партнерами, обладающими соответствующими технологиями.  

В России есть примеры сотрудничества с иностранными компаниями в 

добыче и переработке газа, в совместных СПГ-проектах, в поставках 

сложного оборудования для газоперерабатывающих (ГПЗ) и газохимических 
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заводов (ГХЗ), в частности, для Ново-Уренгойского ГХК, проектов Сахалин-

1 и Сахалин-2, Ямал-СПГ, Штокмана ( заморожен до 2018 г). В них приняли 

участие компании BP, Total, Statol, CNPC, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, 

Schlumberger и Halliburton, Mitsui, General Electric, Linde, Technip, Apci , 

WorleyParsons, Foster Wheeler, Chiyoda Corp. и другие.  

       Однако в настоящее время в России международная производственная 

кооперация и создание СП в сфере переработки газа находится в начале 

своего пути.   Основу международных связей в газопереработке составляет 

приобретение российскими компаниями зарубежных технологий и 

оборудования, а также получение иностранных инвестиций при создании 

объектов СПГ, газопереработки и газохимии - в обмен на российские 

углеводороды.  

       Сегодня  кооперация российского и иностранного бизнеса в этой сфере 

должна переходить на более высокий уровень: на строительство объектов 

переработки и транспортировки газа, утилизацию попутного нефтяного газа 

(ПНГ) и выделение сжиженного углеводородного газа (СУГ), развитие 

производств газоперерабатывающего и газохимического оборудования. 

Необходимо сотрудничество в развитии морского и наземного 

спецтранспорта для перевозки сжатых и сжиженных газов, в производстве 

СПГ-установок, газовых двигателей, газовых АЗС и проч. Важным условием 

такой кооперации является создание производств оборудования и технологий 

на российской территории и увеличение доли российского участия в 

совместных производствах и проектах.  

         При всей привлекательности российской газовой отрасли, риски 

иностранных инвесторов при вложении капиталов в переработку газа в 

России остаются весьма высокими. Негативное влияние на кооперацию в 

этой сфере оказывают западные финансовые и технологические санкции, 

хотя они и не критичны для России. Поэтому привлечение иностранных 

инвесторов и обладателей технологий в строительство объектов глубокой 
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переработки газа внутри России требует создания соответствующих 

экономических рычагов и стимулов, эффективных форм кооперации, 

формирования привлекательного инвестиционного климата и 

законодательного обеспечения безопасности вложенных капиталов.  

      Переработка газа в сотрудничестве с зарубежными инвесторами и 

поставщиками технологий - одно из направлений перехода к 

инновационному развитию энергетики и всей экономики России. Это 

позволит удовлетворить внутренние потребности в топливе, промышленных 

и потребительских товарах, а также укрепит позиций России в газовом 

секторе мирового хозяйства.  

       Научная разработанность темы. В отечественной экономической 

литературе в основном исследуются проблемы переработки нефти и реже 

переработки газа и отдельно анализируются задачи привлечения 

иностранных инвесторов и поставщиков новых технологий в нефтегазовую 

отрасль России.  В связке тема международного сотрудничества по 

переработке газа в России в научной литературе отражена недостаточно 

глубоко.     

       Тенденции развития и формирования мирового газового рынка отражены 

в классических и современных теориях международной торговли и 

конкуренции стран и компаний. А.Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Дж. 

Кейнс и другие классики внести огромный вклад в развитие теории 

конкуренции и мировой торговли. Современные представления о 

международной торговле и конкуренции стран мира заложили западные 

ученые Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, Э. Хекшер и Б. Олин,  

Дж.Митчел , а также М. Портер.  Дальнейший вклад в теорию конкуренции и 

мировой торговли применительно к сегодняшнему дню внесли ученые 

Д.Мидоуз, Д, Грин, Д.Андерсен, Э.Амудсен, С.Хуберт, Дж. Митчелл,  Дж. 

Стиглиц., П. Кругмен, Д.Ергин и ряд других. 
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       В России современные теории рыночной конкуренции и 

конкурентоспособности стран,  компаний и товаров представлены работами  

А.Г.Аганбегяна, О.Т.Богомолова, В.В.Бушуева В.Г.Варнавского, М.И. 

Гельвановского и др.  Факторы конкурентоспособности стран и компаний-

экспортеров и импортеров углеводородов, позицию российской нефтегазовой 

отрасли на мировом рынке  исследовали в своих трудах А.Н. Дмитриевский, 

А.Э.Конторович, Т.Д.Иванов, А.А.Конопляник, А.А.Макаров, М.А.Субботин, 

Ю.В.Синяк, Ю.К.Шафраник. Тенденции развития газовой отрасли и 

газопереработки в России акцентировали в своих трудах В.С.Арутюнов, О.Б. 

Брагинский, А.Громов, О.М.Ермилов, С.А.Заболотский, А.Г. Коржубаев, И.Г. 

Кукушкин, Т.Митрова, В.И.  Фейгин, Т.Н.Хазова, Л.В.Эдер, В.А. Язев и др.   

       Основная цель работы: на основе анализа мирового опыта обосновать 

необходимость и пути повышения эффективности газового комплекса 

России за счет глубокой переработки газа с привлечением иностранных 

инвесторов и обладателей новых технологий. Исходя из цели, автором были 

поставлены следующие задачи:   

• выявить и обобщить тенденции развития инновационной 

газопереработки и газохимии в мировой газовой отрасли в условиях 

глобализации; 

• исследовать лучший зарубежный опыт по реализации проектов 

газопереработки и газохимии;  

• проанализировать основные проблемы российской 

газоперерабатывающей промышленности по всей производственной 

цепочке;  

• показать негативное влияние западных санкций в отношении России на 

международную кооперацию в газопереработке и возможности 

развития сотрудничества в данных условиях;   

• обосновать необходимость международной кооперации в 

газопереработке в целях ее эффективного  инновационного развития; 
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• на основе мирового опыта предложить пути развития переработки газа 

и газохимии в России; 

• представить наиболее эффективные формы и конкретные 

экономические инструменты привлечения зарубежных капиталов и 

технологий для международной производственной кооперации России 

в этой сфере. 

        Объектом исследования является международное 

сотрудничество по переработке газа в России и возникающая в связи с этим 

система экономических отношений.  

       Предмет исследования - экономические инструменты развития 

глубокой переработки газа с привлечением иностранных инвесторов и  

организация международной производственной кооперации в сфере 

газопереработки и газохимии в целях повышения эффективности газовой 

отрасли России на внутреннем рынке и усиления ее конкурентоспособности 

на внешнем рынке. 

      Теоретическая и методологическая основа диссертации - исследования  

отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам развития 

экономики и нефтегазового комплекса, конкурентоспособности стран и 

компаний в газовой отрасли.  Труды, в которых рассматриваются проблемы 

переработки углеводородов, а также движения капитала и участия в нем 

России, анализируются инвестиционные процессы на мировом 

энергетическом рынке, потоки инвестиций в газовой отрасли, исследуется 

международная производственная кооперации в сфере газопереработки и 

газохимии. В процесс исследования автором были использованы 

общенаучные методы познания (анализ, прогноз, синтез, сравнение, 

индукция и дедукция).  
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       Информационно-статистическая база исследования включает 

законодательные и нормативные акты в области государственного 

регулирования газовой отрасли и международной производственной 

кооперации, а также инвестиционной деятельности в нефтегазовой сфере, 

включая иностранные инвестиции; отечественные и зарубежные 

исследования рынков и цен,  обзоры, монографии, публикации в российских 

и зарубежных специализированных СМИ. Информационно-статистическая 

база диссертационного исследования основана на материалах МЭА, ОПЕК, 

ОЭСР, материалах Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ, 

Правительства РФ, Минфина РФ, Министерства энергетики РФ, 

Минэкономразвития РФ, Госкомстата РФ, ФСГС (Росстата), ТПП РФ; 

Использовались результаты научных исследований, конференций и 

опубликованные данные Института Европы РАН, ИМЭМО РАН, ИЭ РАН, 

Института США и Канады, НИУ-ВШЭ, а также данные российских и 

зарубежных нефтегазовых компаний ОАО «Газпром», Сибур-холдинг, 

НОВАТЭК, «Роснефть», Лукойл, ExxonMobil, Shell,  BP, GE, Total, Statoil, 

CNPC, Marubeni, Technip. 

      Научная новизна диссертации. На основе анализа мирового и 

российского опыта автором предложены следующие новые научные выводы: 

- сделан вывод о том, что  в  сложившейся системе экономических 

отношений на газовом рынке России (общей сырьевой направленности 

энергетики, фискальной налогово-таможенной системе, слабой конкуренции 

на газовом рынке)  «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и другие российские 

компании не заинтересованы в развитии газопереработки, им выгоднее 

заниматься своей традиционной деятельностью:  добычей и экспортом сырых 

углеводородов;    

- показано, что по примеру либерализации экспорта СПГ в России, 

либерализация газового рынка России и ликвидация монополии «Газпрома» 
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в добыче, транспорте и экспорте газа привлечет в этот сектор ТЭКа крупные 

отечественные и иностранные инвестиции и технологии;  

-  утверждается, что России следует сконцентрироваться на создании 

газохимических производств путем перераспределения части средств с 

геологоразведки и добычи углеводородов на развитие 

газоперерабатывающего комплекса (перейти от решения количественных 

задач к качественным). Это позволит удовлетворить внутренние потребности 

России в газомоторном топливе, а также и продуктах и товарах газохимии 

для промышленности и населения, диверсифицировать экспорт российского 

ТЭКа и сделать его более высокотехнологичным  и доходным;  

- обосновано, что в отличие от ведущих зарубежных газодобывающих стран, 

в России разорваны звенья технологической цепочки производства, 

транспортировки и переработки газа,  приводя тем самым к разнообразным 

проблемам ее участников. Необходима скоординированная работа по всей 

технологической цепочке газопереработки: добыча газа – первичная 

газопереработка (включая добычу  и утилизацию ПНГ и метана угольных 

пластов) – производство СПГ и ГМТ – газохимия (создание газохимического 

сырья: полиэтилена, пластиков и  т.д.)  – производство товаров химического 

комплекса для промышленности - производство конечной продукции для 

населения. Это достигается экономическими, организационными и 

законодательными мерами, предложенными в данном исследовании;  

- на основе мирового опыта выявлено, что эффективным и целесообразным 

для России является внедрение малотоннажных технологий и установок 

переработки природного газа и транспортировки его продуктов, которые 

требуют меньших затрат на создание и работу, приспособляемы под местные 

условия, а их продукция удобна для транспортировки. Вариантом решения 

этой задачи является создание сети СП с иностранными инвесторами по 

производству такого оборудования в России с увеличением доли российского 

участия; 
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- доказано на примере зарубежных стран, что территориально-

производственные газохимичекие кластеры позволяют на одной территории 

комплексно соединить интересы производителей нефтегазохимического 

сырья и получаемой продукции, внутренних потребителей и экспортеров 

высокотехнологичной продукции кластеров за рубеж и, таким образом, 

соединить интересы государства и бизнеса в форме государственно-частного 

партнёрства (ГЧП);  

- обоснована целесообразность формирования «технологической 

платформы» «Глубокая переработка газа и газохимия», либо создание 

госкорпорации по этому направлению, которые объединили бы на основе 

частно-государственного партнерства административные, экономические, 

финансово-инвестиционные, кадровые, научные и производственные 

ресурсы в этом направлении; 

- сделан вывод о том, что в современных условиях России реальнее и 

вероятнее всего привлечение иностранного инвестора в комплексные 

проекты, включающие добычу, транспортировку и переработку 

углеводородов, а не в отдельные проекты СПГ, газопереработки и газохимии. 

Такой подход более заинтересовывает зарубежные компании, желающие, как 

правило, получать в обмен долю углеводородного сырья для экспорта в свои 

страны.  В чисто газохимические проекты с крупными капиталовложениями 

и долгим сроком отдачи инвесторы могут не пойти.  Иностранных 

инвесторов целесообразно включать  в проекты по добыче газового сырья, 

втягивая их затем и во всю дальнейшую производственную цепочку; 

• доказано, что Россия и в средней перспективе остается 

импортозависимой от ЕС и США по ряду программно-компьютерных 

систем для НГК, высоких технологий и сложного оборудования для 

газопереработки и газохимии, а также в сфере транспортировки их 
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продуктов,  то есть, сохраняется необходимость международной 

кооперация в этой сфере со странами Запада.   

• обосновано, что в условиях западных санкций необходимый импорт 

судов и судового оборудования, программно-информационных систем,  

сложных технологий для газопереработки и газохимии может быть 

частично компенсирован компаниями Ю. Кореи и Сингапура.  Ряд 

катализаторов и оборудования первичной газопереработки (СПГ и 

ГМТ) получен у компаний Китая. При этом, у компаний КНР есть 

важное преимущество: при поставках технологий и оборудования они 

предоставляют долгосрочное кредитование (связанные кредиты), что 

вместе с низкими ценами является весьма привлекательным фактором 

для российских заказчиков. Однако это не должно привести к полной 

переориентации на Восток и превращению России  в сырьевой 

придаток Китая.  

• сделан вывод о том, что задержка Россией строительства 

газоперерабатывающих и газохимических проектов на восточной 

границе с Китаем из-за санкций и оттока инвестиций может привести к 

тому, что по газопроводу «Сила Сибири» в КНР будет поставляться 

сибирский «жирный» газ, богатый ценными компонентами (включая 

гелий), то есть, возможность переработки  газа в продукты с высокой 

добавленной стоимостью будет отдана другой стране; 

• доказывается, что сегодня  российским компаниям требуется переход 

на современные технологические формы кооперации с зарубежными 

партнерами, включающими обмен активами и  создание СП по 

производству  продуктов газопереработки и газохимии, а также 

оборудования для этой инновационной сферы газовой отрасли России.  

        Практическая значимость исследования выражается в разработке 

конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность и 

конкурентоспособность российской газовой отрасли за счет переработки газа 
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и газохимии в кооперации с ведущими мировыми обладателями инвестиций 

и технологий. Результаты исследования могут быть использованы при 

формировании нефтегазовой политики и внешней торговли  России. Кроме 

того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования в 

учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по таким 

экономическим дисциплинам, как международные экономические 

отношения и экономика зарубежных стран. 

       Апробация результатов исследования осуществлена в докладах автора 

по исследуемой тематике на научных симпозиумах и конференциях, а также 

в  опубликованных автором  статьях  по теме диссертации общим объёмом 

2,3 п.л. 
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Глава 1. Современное состояние переработки газа в энергетическом 
секторе мирового хозяйства 
 

1.1. Переработка газа  в контексте укрепления конкурентных позиций 
основных газодобывающих стран мира  

          Сегодня конкуренция государств и бизнес-компаний на мировом 

энергетическом рынке за источники сырья и рынки сбыта все более 

переходит в конкуренцию инноваций и высоких технологий. В газовой 

отрасли это проявляется и определяется наличием и развитостью таких 

инновационных наукоемких направлений как производство СПГ и 

газомоторного топлива, глубокая переработка газа (газохимия), которая 

является высокотехнологичным производством, повышающим конкурентные 

преимущества стран и компаний.  

          А.Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Дж. Кейнс и другие классики 

экономики внесли огромный вклад в развитие теории конкуренции и 

мировой торговли. А. Смит и Д. Рикардо обобщили идеи меркантилизма и  

обосновали теорию об абсолютных и относительных преимуществах 

государств мира, основанных на  отличиях в издержках производства и 

затратах труда. Благоприятные условия для производства товаров и услуг 

определяются естественными факторами.  

       Так, преимущества в обладании запасами газа дают возможность 

организации производства того или иного товара, а также его экспорта за 

рубеж. Россия, Туркмения, США, Норвегия, Катар обладают 

месторождениями газа, а, скажем, Болгария, Чехия, Германия – их почти не 

имеют. Согласно теории Д. Рикардо, страна может получить преимущество, 

благодаря существенной разнице в издержках труда, за счет производства и 

экспорта товаров с меньшими издержками (затратами труда). Россия, 

Туркмения, США, Норвегия, Катар могут перерабатывать имеющийся газ и 

продавать на экспорт товары переработки газа, а также насытить данными 

товарами внутренний рынок. А вот таким странам как Болгария, Чехия,  
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Германия необходимо сначала закупать газовое сырье для производства 

продуктов его переработки либо закупать такие продукты на мировом рынке, 

что намного увеличивает их затраты.  

Согласно А. Смиту и Д.Рикардо, принципы свободы торговли дают 

возможность данной  стране сосредоточить усилия на производстве тех 

товаров и услуг, которые она может делать быстрей, качественней и дешевле, 

чем другие. Таким образом, появляется понятие международного разделения 

труда между государствами. Разделение труда ведет к росту и повышению 

эффективности международной торговли и товарообмена.  Россия в мировом 

разделении труда  специализируется на топливной энергетике, поскольку она 

обладает крупными запасами нефти и газа, развитой добывающей 

нефтегазовой промышленностью и также имеет крупную международную 

сеть транспортировки газа и нефти в Евросоюз, развивает восточное 

направление поставок нефтегазового топлива. В этой сфере она является 

одним из лидеров, чего нельзя сказать, например, о российской 

автомобильной промышленности, информационных технологиях или 

технологиях мобильной связи. Особенно крупны у России запасы газа, и 

нынешний век для России можно назвать «веком газа», развития газовой 

промышленности и газопереработки.   

       Примером, подтверждающим теории Смита-Рикардо, может быть 

разница в себестоимости добычи газа в обычных условиях на средней 

глубине и, с другой стороны, в сложных природных и суровых 

климатических условиях,  на арктическом шельфе. Затраты на добычу газа в 

Катаре ниже примерно в пять раз, чем Норвегией в Северном море и в десять 

раз, чем на Чаяндинском месторождении в Восточной Сибири, и, тем более, 

на арктическом шельфе северо-запада России в районе Штокмановского 

газоконденсатного месторождения или на Сахалинском шельфе. Также 

большая разница в транспортной логистике при поставках СПГ из Катара, к 
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примеру, в Марсель (Франция) и, с другой стороны,  с острова Сахалин, где 

расположен завод СПГ, в Европу, США, Китай или Южную Корею.  

Недостатком теорий конкурентных преимуществ Смита-Рикардо 

является сведения издержек лишь к труду, хотя в реальности, при 

определении конечной стоимости товара следует исходить из нескольких 

факторов производства. Вместе с тем, теория абсолютных и относительных 

преимуществ является важнейшей в теории международного разделения 

труда, специализации стран и формирования мировых рынков. 

       Современное разделение стран мира на обладателей, производителей, 

потребителей, экспортеров и импортеров газа не всегда зависит лишь от 

наличия у них  запасов углеводородов.  Туркмения, например, имея 

огромные запасы, относится к странам с малым потреблением газа на 

внутреннем рынке, поскольку большую долю «голубого топлива» 

экспортирует за рубеж. А  США совсем недавно были крупнейшим 

импортером газа, хотя были также крупным его производителем. Однако 

такое положение определялось чрезвычайно высоким уровнем потребления 

газа внутри США и высоким уровнем газопереработки в химические товары 

и товары ширпотреба. Теперь же, благодаря «сланцевой революции», США 

стали мировым лидером по производству газа, удовлетворяющим свои 

потребности в газе и намечающим его масштабный экспорт за рубеж в виде 

СПГ. По оценке Института энергетики и финансов, изменения на 

энергетическом рынке США привели к целому ряду важных интересных 

последствий, «а сами США превратились из крупнейшего импортера 

энергоресурсов во все более самодостаточное в топливе и энергии 

государство»1. 

1 Иванов Н.А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение 
нетрадиционных нефтегазовых ресурсов /Н.А.Иванов.- М.:Магистр, 2014.-304 с. (Стр. 12). 
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       Применение современных инновационных методов горизонтального 

бурения, гидроразрыва пласта вкупе с экономическими стимулами привело к 

снижению издержек при добыче газа в США. Сланцевый газ в США стал 

побочным продуктом при добыче жирного, богатого другими важными 

составляющими газа, что снижает его себестоимость. По мнению В.И 

Фейгина (Институт энергетики и финансов), «сланцевая революция» 

показала, что «мир вступил в эпоху широкого освоения технологически 

сложных в разработке энергетических ресурсов»2.  

       К сожалению, совсем другой пример показывает Россия, которая, как и 

Туркмения, имея огромные запасы газа, остается поставщиками газового 

сырья на мировой рынок. Так, к  2014 г. доля российского газа в потреблении 

Евросоюза составила 30%,  а в импорте Евросоюза по итогам 2014 г., по 

оценке «Газпрома»,  превысит 64%3. При этом Россия отстает в переработке 

газа, а газохимия находится практически в зачаточном состоянии.  Поэтому 

для России  в «сланцевой революции» особый интерес представляет опыт 

технологических прорывов, поскольку сегодня и в будущем на мировом 

энергетическом рынке  лучшие места получат лишь технологические 

лидеры.4 Это тем более важно, что газовые месторождения России все 

больше уходят в Восточную Сибирь и Дальний Восток, на арктический 

шельф, где затраты и издержки намного выше, чем в Западной Сибири.  

           Развитие капитализма сильно исказило условия совершенной 

конкуренции, представленной в работах классической экономической науки. 

Дальнейшее развитие экономической теории использовало учения классиков 

2 Иванов Н.А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных 
нефтегазовых ресурсов /Н.А.Иванов.- М.:Магистр, 2014.-304 с. (Стр. 12). 

3 Выступление Алексея Миллера на XIII Международном форуме «Сочи-2014». 
19 сентября 2014. Новости «Газпрома». Сайт «Газпрома»: 
http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/144943/?from=mail 
4 Иванов Н.А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных 
нефтегазовых ресурсов /Н.А.Иванов.- М.:Магистр, 2014.-304 с. (Стр. 14). 
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о главных факторах производства, (труд, земля и капитал), которые в 

основном и определяют преимущества государств в международном обмене 

и разделении труда. Так, теории  Б.Олина и Э. Хекшера развивают далее 

такой научный подход, уточняют неоднородность этих факторов и отмечают 

возрастающую  роль цен, соотношения спроса и предложения и ряда других 

факторов.  Э. Хекшер и Б. Олин дали сравнительную оценку факторов 

производства,  участвующих в мировой торговле государств. Для таких стран 

выгодней экспортировать продукцию, при изготовлении которой 

используются преимущественно факторы производства, имеющиеся в данной 

стране в избытке. А импортировать естественней товары и услуги, для 

производства которых  в стране имеется дефицит необходимых факторов 

производства.  

       По наблюдениям Э. Хекшера и Б. Олина, постепенное развитие 

международной торговли и обмена приводят к выравниванию цен  на 

основные факторы производства и, соответственно, доходов, получаемых 

страной, владеющей данным фактором производства. Свободное 

перемещение труда и капитала как факторов производства приводит к 

возможности замены экспорта готовых товаров перемещением этих факторов 

между странами5. Труд, капитал,  сырье и технологии свободно 

перемещаются по миру.  

       Сегодня это наглядно показывает международная производственная 

кооперация в сфере добычи и переработки газа, а также деятельность 

нефтегазовых транснациональных компаний (ТНК), которые осуществляют 

крупные газовые проекты по всему миру совместно с национальными 

компаниями. Так, французская Total в совместном предприятии с 

НОВАТЭКом в проекте «Ямал-СПГ» будет поставщиком технологий для 

5 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2000. – 560 с. 
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добычи, переработки и сжижения газа. Взамен Total получит количество газа, 

соответствующее ее вкладу в проект (20%).   

Можно сказать, что сегодня топливная энергетика в силу 

исторических обстоятельств стала одним из важнейших факторов 

экономической интеграции и глобализации мировой экономики6. К примеру, 

бурно растет мировой рынок сжиженного природного газа  (СПГ)  и 

продукции газохимии, идет широкий обмен капиталами, менеджментом и 

технологиями в данной сфере. Согласно А. Смиту и Д. Рикардо, а также  их 

продолжателям Э. Хекшеру и Б. Олину, каждое государство или компания 

может  использовать имеющиеся преимущества в факторах производства 

либо в затратах труда и экспортирует товары, по которым у него 

преимущества есть, и завозит  те товары или услуги, по которым 

преимуществ нет.  

У России сложилась экспортная специализация как поставщика газа 

на мировой рынок, которая соответствует ее преимуществам в данной сфере, 

но на рынке газохимии Россия остается импортером. Однако государства, 

экспортирующие газовое сырье, получают от международной торговли 

гораздо меньше доходов, чем те, которые экспортируют продукты 

переработки газа, стоимость которых больше в десятки раз. В этом случае 

поставщики газового сырья отдают покупателю возможность  на его 

переработку и возможность получить дополнительную прибыль за счет 

добавленной стоимости к продукту, произведенному из газового сырья. 

         Для примера - в передовых странах сегодня на нужды нефтегазохимии 

потребляется 8-10% всей добываемой нефти и свыше 5% газа7. Перефразируя 

знаменитую фразу Д.И. Менделеева, можно сказать, что сегодня топить 

6 Бушуев В.В. Энергетика России (избранные статьи, доклады, презентации).  В 3 томах. 
Т. 3: Мировая энергетика и Россия. – М.: ИЦ "Энергия", 2014. – 415 с. (стр. 186) 

7 Фейгин В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. Исследование 
состояния и перспектив  направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. 
Доклад ИНСОР.  - М: Экон-информ, 2011. – С.60. 
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газом (будь то ТЭЦ или автомобильный мотор), также неэффективно, как 

топить ассигнациями. Мировой опыт показывает, что в современном мире 

для развития бизнеса  одной добычи и продажи газового сырья уже 

недостаточно, а чисто сырьевое использование месторождений газа 

существенно усложняет и удорожает окупаемость проектов.8. Экспорт за 

рубеж собственного ценного сырья странами-экспортерами  приводит потом 

к дополнительной конкуренции на мировом рынке со странами его 

купившими и переработавшими  за продукты переработки  газа.  

К примеру, Китай, не имея больших  запасов газа и нефти, долгое 

время закупал химические товары, в том числе, в СССР. А сегодня КНР 

активно развивает собственное производство химической продукции из 

российского углеводородного сырья. Китай по-прежнему импортирует нефть 

и газ, однако теперь по производству полиэтилена он в три раза обгоняет его 

производство в России, которая  так и остается крупнейшим мировым 

экспортером сырья для производства полиэтилена.  В настоящее время Китай 

увеличил экспорт химических товаров из российского сырья, а ведь эти 

товары (аммиак, карбамид, метанол, полиэтилен) являются основой экспорта 

российской химической отрасли.9. 

           Со становлением рыночной экономики на Западе, важной темой 

зарубежных теорий внешней торговли и конкуренции был анализ 

конкурентоспособности и интересов национальной экономики и компаний, 

участвующих в международном товарообмене. Современные представления 

о международной торговле и конкуренции стран мира заложили западные 

ученые Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, а также М. Портер. Они 

развивали и частично отрицали теории ранних классиков-экономистов. 

Широко известно определение  термина «конкурентоспособность» 
8 Важенин Ю.И. Ставка на переработку. Журнал «Нефтегазовая вертикаль» № 6 за 2013 г. 
С. 29 
9 Арутюнов В.С. Роль газохимии в инновационном развитии России. Интернет-ресурс: НП 
«Новые исследования и технологии». 22.12.2009 г.; 
http://npniit.ru/load/vs_arutjunov_rol_gazokhimii_v_innovacionnom_razvitii_rossii/1-1-0-7 
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американских ученых М.Эрлиха и Дж.Хайна:  это способность страны или 

компании продавать свои товары.10. Дж.Митчел одним из первых выделил 

важность государственной политики в области нефтегазообеспечения, 

наличие энергостратегий и формирование системы энергобезопасности на 

современном этапе11.  

         Теория конкуренции Майкла Портера связывает 

конкурентоспособность  страны, компании и товара на мировом рынке с 

условиями работы и конкуренции, а также преимуществами в 

конкурентоспособности на внутреннем рынке. Изучив работу и стратегию 

ведущих мировых корпораций, М. Портер предложил идею  «международной 

конкурентоспособности наций». Отметим, что его теории стали основой для 

выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности внешней 

торговли в деятельности компаний и государственных организаций  в таких 

странах как США, Австралия др.  

       М. Портер основывает концепцию конкурентоспособности страны на 

эффективном использовании имеющихся ресурсов и факторов 

производства12. Согласно теории М. Портера, роль государства в усилении 

конкурентного преимущества страны заключается в экономической 

политике, когда государство воздействует на рынок денежно-кредитной, 

налоговой, таможенной политикой, созданием конкурентной среды внутри 

страны. При этом в росте конкурентного преимущества страны важная роль 

принадлежит самим частным компаниям, их структуре и свободной работе.  

10 Как добиться успеха: Практические советы деловым людям / Под ред. В.Е. Хруцкого. - Москва: Республика, 1992. - 
510 с. 
11 John Mitchell with Koji Morita, Norman Selley and Jonathan Stern “The New Economy of Oil. 
Impact on Business, Geopolitics and Society”, London, 2001. 

12 Porter, Michael Eugene.  Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990 
(2nd. ed. — New York: Free Press, 1998. — 896 p. (русск.пер.: Международная 
конкуренция: Конкурентные преимущества стран. — М.: Международные отношения, 
1993. — 896 с.). 
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         М. Портер полагает, что конкурентоспособность страны на мировом 

рынке определяется, прежде всего, конкурентными преимуществами ее 

ведущих компаний. В свою очередь, мировые конкурентные преимущества 

национальных компаний стран зависят от того, в какой макросреде они 

работают в своей стране13. Если в своей стране для бизнеса обеспечены 

конкуренция и хороший инвестиционный климат, инновационное развитие, 

то эти свойства будут у компаний и на мировой арене. Однако  создание 

государством особых условий для монопольного доминирования какой-то 

компании  является негативным фактом и ослабляет конкурентные 

преимущества страны,- полагает  М.Портер. 

Согласно теориям  М. Портера, Россия, как добывающая и 

экспортирующая нефть и газ страна, конкурирует, прежде всего, за счет 

использования преимуществ, связанных с факторами производства. При этом 

государства с экспортно-сырьевой экономикой слабо конкурентоспособны по 

отношению к странам на более высокой стадии развития экономики – на 

стадии инвестиций и инноваций. Действительно, в России слабо развита 

переработка  газа, создающая продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Правда в реальной современной экономике такие  нефте- и  газодобывающие 

страны как Норвегия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Австралия 

опровергают (хотя и частично) эту научную трактовку М. Портера, 

поскольку  достигли хороших социально-экономических показателей, имея  

сырьевую и экспортно-ориентированную экономику.  

Россия, как и отмеченные страны, еще долго может  пользоваться 

своими природными запасами газа и экспортировать сырье. Но, как мы уже 

отмечали, вперед вырываются технологические лидеры, способные 

совместить сырьевое и технологическое развитие экономики:  США, 

13 Портер Майкл. «Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата  и 
обеспечить его устойчивость", Изд-во «Альпина букс" . Год издания 2005 г. Объем — 715 
стр. 
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Великобритания, Голландия, Канада, Австралия, Норвегия, поставляющие на 

мировой рынок продукты из углеводородов высокой степени обработки, а 

также нефтегазовые суда, технологии и оборудование. При этом такие 

страны как Франция, Италия, Германия, Южная Корея и Япония даже не 

имеют собственной сырьевой  

         Современная реальность, глобализация и развитие валютно-

финансового рынка потребовали от ученых усовершенствовать и дополнить 

теории конкуренции и мировой торговли применительно к сегодняшнему 

дню.  Дальнейший вклад в эти теории внесли ученые Д.Медоуз, Д, Грин, 

Д.Андерсен, Э.Амудсен, С.Хуберт, Дж. Митчелл,  Дж. Стиглиц14, П. 

Кругмен15, Д.Ергин16 и ряд других. В своих работах они подчеркивают 

прогрессивную роль мировой торговли в глобализации экономики. В теориях 

этих ученых отмечается, что в современной глобализованной экономике 

перемешаны  монополия и конкуренция, рыночные механизмы и 

госрегулирование. Порой валютно-финансовый сектор становится важней 

промышленно-производственного, а стоимость и оборот акций, облигаций, 

производных ценных бумаг, деривативов во много раз превышает оборот и 

стоимость реального товара, как это было во время мирового кризиса 2008 

года.    

         Современные экономические теории подтверждают, что сегодня 

конкурентоспособность в таких инновационных секторах как 

нефтегазохимия и производство СПГ определяется уровнем вложений 

инвестиций в инновации и внедрением НИОКР. При этом, снижение затрат 

14 Dixit A., Stiglitz J. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity // American 
Economic Review. 1977. Vol. 67, No 3. P. 297-308 
15 Krugman P. Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade // American 
Economic Review. 1980. Vol. 70, No 5. P. 950 -959; Krugman P. Increasing Returns, 
Monopolistic Competition and International Trade // Journal of International Economics. 1979. 
Vol. 9, No 4. P. 469 - 479. 
16 D.Vergin. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (Добыча: Всемирная 
история борьбы за нефть, деньги и власть»). Simon & Schuster,  США, 1991 г.; D.Vergin.. 
The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. Penguin Press, 2011. 
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достигается, в том числе, через использование передовых технологий и 

достижений НТР, которые позволяют сократить затраты путем сокращения 

расхода сырья, материалов и энергии. Отметим, что самый низкий уровень 

капитальных затрат сегодня в Китае, где средние удельные капитальные 

затраты на строительство пиролизных мощностей (долл./ т. этилена) в 1,5 

раза ниже, чем в ЕС, и до 2,3 раз ниже, чем в России17.  

 На  факторы конкурентоспособности в сфере нефтегазопереработки 

могут влиять меры активной поддержки государства. Так, в настоящее 

время,  благодаря госрегулированию, активно развивается нефтегазохимия в 

регионе Персидского залива, Ближнего Востока, Китае, Индии.  

         Как показывает реальная практика, которая согласуется со многими 

современными теориями мировой кооперации и конкуренции, -  существует 

зависимость между разными уровнями конкурентоспособности стран, 

отраслей, компаний и товаров.  В острой мировой конкуренции нефтегазовых 

отраслей разных стран, их нефтегазовых компаний, энергетических товаров 

или услуг на первый план выходят инновационно-технологические 

конкурентные преимущества. Эти преимущества обеспечены 

использованием накопленных инвестиций и качеством современных 

технологий, позволяющих  экономить на масштабах и снижать цены 

продукции, увеличить потребительский эффект и характеристики продукции.   

         У мировых компаний-лидеров сегодня весьма высокий уровень 

диверсификации и соотношения переработки к добыче сырья. Данное 

соотношение добычи и переработки  говорит об уровне инновационности 

нефтегазовой компании, поскольку, как правило, глубокая переработка газа 

и нефти требует высоких технологий и НИОКР. У ведущих компаний 

соотношение достигает свыше 100%, то есть, газа и нефти перерабатывают 

больше, чем добывают (остальное сырье закупают на рынке). 

17 Материалы 9-го Российского нефтегазового конгресса/RPGC 2011, . Москва. ЦВК 
"Экспоцентр".21-23 июня 2011 г. 
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        В отечественной научной экономической литературе продолжается 

дискуссия об основных  направлениях и движущих силах инновационного 

развития экономики и энергетики России. На наш взгляд, неверным является 

противопоставление понятий «инновационного развития» и, с другой 

стороны, развития нефтегазового комплекса, который является частью 

сырьевого сектора. По мнению  А.А. Дмитриевского ,  Ю.К. Шафраника18 ,  

В.В.  Бущуева19 и других исследователей ТЭКа, эти понятия  могут быть 

совместимы, нефтегазовый сектор может быть «локомотивом» 

высокотехнологичного развития экономики и отчасти им является и 

сейчас.20.  Нефтегазовый комплекс является не только заказчиком высоких 

технологий в других отраслях промышленности России, но и также 

источником доходов бюджета, используемых для инновационного развития 

экономики и энергетики.  

           Наиболее  эффективной для России является ресурсно-

инновационная модель развития экономики России,  когда используется 

как сырьевые, так и высокотехнологичные богатства и возможности 

страны21. Необходимо создавать продукты высоких степеней передела, 

инновационную нефте- и газохимию, что увеличивает стоимость сырья22. 

 Развитие экономики России во многом будет зависеть от того, насколько 

эффективно будет решаться задача интеграции освоения углеводородных 

18 Шафраник  Ю.К.. Вызовы времени и механизмы формирования адекватных ответов 
нефтегазового сектора России. Открытый семинар «Экономические проблемы 
энергетического комплекса», Москва, 2006;  
19 Мировой нефтегазовый рынок: инновационный тенденции. Под ред. д.т.н. В.В. Бушуева, 
д.э.н. Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника.- М. ИД «Энергия», 2008. – 358 с.:ил.; 
Бушуев В.В. Энергетика России (избранные статьи, доклады, презентации).  В 3 томах. Т. 
3: Мировая энергетика и Россия. – М.: ИЦ "Энергия", 2014. – 415 с. (стр. 186) 
20 Дмитриевский А.А.. Доклад на конференции «Роль нефтегазового комплекса в 
повышении ресурсоэффективности российской экономики». ИНСОР. Москва. 17.05. 2011  
21 А.А. Дмитриевский. Доклад на Московском международном энергетическом форуме 
«ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ-2011). Москва. 6-8 апреля 2011 г. 

22 Дмитриевский А.А.. Доклад на конференции «Роль нефтегазового комплекса в 
повышении ресурсоэффективности российской экономики». ИНСОР. Москва. 17.05. 2011 
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ресурсов и инноваций 23. В ближайшей перспективе этот вектор развития 

можно ускорить с помощью иностранных инвесторов и мировых обладателей 

высоких технологий.  

            В своих трудах А.А. Конопляник показывает открывающиеся 

возможности для России от участия в ДЭХ, от использования нефтегазовыми 

компаниями проектного финансирования, а также проблемы, связанные с 

Третьим энергопакетом Евросоюза24. А.Хайтун25 в своих работах 

анализирует энергопотоки и энергодиалог России и Европы. В энергодиалоге 

с Европой России необходимо переходить от роли сырьевого поставщика к 

роли равноправного технологического партнера, - делают они выводы в 

своих исследованиях.  Основные тенденции и направления развития газовой 

отрасли и газопереработки акцентировали в своих трудах отечественные 

исследователи В.С.Арутюнов26, О.Б. Брагинский27, О.М.Ермилов, 

С.А.Заболотский, А.Г. Коржубаев28, И.Г. Кукушкин, В.И.  Фейгин, 

Т.Н.Хазова, Л.В.Эдер29, В.А. Язев30 и др. В их трудах сделаны выводы о том, 

23 Швец С. М.. Концептуальные основы формирования инновационно-инвестиционной 
политики в минерально-сырьевом комплексе. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. Екатеринбург, 2010 
24 Конопляник А.А.. Основные виды и условия финансирования инвестиционных проектов 
в нефтегазодобывающей промышленности. Учебное пособие. - М.: РГУ нефти и газа 
им.И.М. Губкина, 2009. - 62 с 
25  
26 Арутюнов В.С. Газохимия как катализатор инновационного развития России. Газета 
Промышленные ведомости. 2004. №9-10 (86-87). с.1. 
 
27 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. М.: Academia, 2009г. 800с. 
28 Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В.  Газовая промышленость России: 
международные позиции, организационная и региональная структура. Журнал «Бурение и 
нефть»  , №10 октябрь 2011 г.;  Коржубаев А.Г., Ламерт Д.А., Эдер Л.В. Проблемы и 
перспективы эффективного использования попутного нефтяного газа в России.  Журнал 
«Бурение и нефть», №4 апрель 2012 г.  
29 Эдер Л.В.Состояние и перспективы инновационного развития нефтегазовой 
промышленности России // Трофимуковские чтения - 2013 : Новосибирск, 8-14 сент. 2013 
г. / [ред. кол. М.А. Фомин и др.] ; Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука СО РАН, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т. - Новосибирск, 2013. - С. 59-62.; 
Эдер Л.В. Направления инновационного развития нефтегазового комплекса и его влияние 
на экономику России // IX Междунар. науч. конгресс и выставка "Интерэкспо ГЕО-
Сибирь-2013".: сб. материалов Междунар. науч. конф. в 4-х т. / [отв. за вып. В.И. Суслов и 
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что в мире растет инновационная активность производителей 

нефтегазоперерабатывающей и химической продукции. Эти тенденции в 

будущем будут только усиливаться, что существенно отразится на роли 

отрасли в мировой экономике (в сторону увеличения доли переработки в 

ВВП). Развитие технологий по переработке природного газа, ПНГ и газового 

конденсата позволит обеспечить высокую технологичность и экономичность 

производства даже при соблюдении все более жестких норм экологической 

безопасности.  

          Их оппоненты из газовой монополии ОАО «Газпром» говорят о том, 

что у страны не хватает крупных инвестиций для активного развития 

объектов и  инфраструктуры глубокой переработки газа,  зато традиционных 

запасов природного газа для экспорта за рубеж хватит на долгие годы, что 

обеспечит экономику необходимыми средствами. Однако в своих оценках 

российские учение и специалисты приводят весомые аргументы в пользу 

развития глубокой переработки газа, что позволит насытить внутренний 

спрос товарами ширпотреба и повысить конкурентоспособность российской 

энергетики на мировом рынке. Конечно, это требует значительных затрат и 

инвестиций, но, как показывает мировой опыт, обязательно дает высокую 

отдачу. Рассмотрим подробней оценки соотношения затрат и роста 

стоимости в зависимости от глубины  переработки газа, представленные в 

работах современных российских ученых и профильных экспертов.  

            Если проанализировать данные стран, занимающихся нефтега-

зохимией, то выясняется, что эта отрасль индустрии является весьма 

выгодным вложением капталов. Уровень рентабельности производства 

нефтегазохимической продукции приближается к самым доходным отраслям. 

др.] ; Сиб. гос. геодезич. акад. (ФГБОУ ВПО "СГГА"). - Новосибирск : СГГА, 2013. - Т. 1. 
- С. 37-41. 
30 Язев В. А. Повышение эффективности российского ТЭК на основе совершенствования 
государственного регулирования рыночных процессов. Автореферат дисс. докт. эконом. 
наук. Москва-2004. 
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Именно поэтому у нефтегазохимии сегодня высокие темпы роста31. В 

настоящее время общий доход от продажи нефтегазохомической продукции 

в мире составляет $3 трлн., что сопоставимо с выручкой мирового нефтяного 

рынка, а по денежному обороту мировая торговля полимерами приближается 

к объемам торговли продукцией черной металлургии 32.  

       При углублении переработки происходит рост цен на продукцию по 

сравнению с ценами на исходное сырье. Глубокая химическая переработка 

газа создает продукты с более высокой добавленной стоимостью, при этом 

цена готовых изделий из полимеров в 10 и более раз превышает стоимость 

газа33. Чтобы получить газохимическую продукцию, сначала надо 

переработать нефть и газ на НПЗ и ГПЗ, затем на установках пиролиза 

выработать этилен, пропилен и бутадиен, чтобы изготовить из них полимеры 

и каучуки. 

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

изделия из полиэтилена. Стоимость этилена и пропилена примерно в 3 раза 

выше пропана и бутана, а стоимость  полиэтилена и полипропилена в 7-8 раз,  

готовых изделий из пластмасс в 12 раз. После четырех-пяти стадий 

переработки углеводородного сырья стоимость конечной продукции 

возрастает в 8-10 раз34.  То есть, происходит рост стоимости газовой 

продукции в зависимости от глубины переработки газа.    

       В абсолютных цифрах  стоимость одного из компонентов природного 

газа - этана - составляет примерно $80-90 за тонну, а этилена - уже $600 , 

стоимость полиэтилена низкой плотности больше стоимости этана примерно 

в 20 раз ($1600-1800), а стоимость готовых изделий из полиэтилена 

31 О. Брагинский «Нефтехимический комплекс мира», М, 2009 г. 
32 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с.  
33 Ашпина О. Газохимия. Еще одни шанс. The Chemical Journal. Июнь–июль 2009 г. с. 26.  
34 Фейгин В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. Исследование 
состояния и перспектив  направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. 
Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - С. 464. 
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(например, полиэтиленовых труб) достигает $2500-3700 тонну.35.  Некоторые 

же продукты на 7-8 стадии переработки нефти и попутных нефтяных газов 

(ПНГ) превосходят стоимость аналогичного объема сырья в 100 и более 

раз36.  

         Это говорит о том, что в современном ТЭКе основной доход получают 

от реализации конечного продукта, и потому достается не обладателям 

первоначального  углеводородного сырья, а обладателям высоких 

технологий на завершающих этапах производства продуктов, услуг и 

изделий. Однако, современные газохимические технологии - это сложные 

многостадийные и энергоемкие процессы, они весьма дороги, а создание 

газохимических производств требует больших капвложений на длительный 

срок. Многочисленные расчеты показывают, что эффективность создания 

нефтегазохимических объектов выше, чем экспорта газа, даже не считая  

инновационный и социально-экономический эффект для всей экономики и 

общества37.   

       Выводы: Таким образом, для бизнеса и компаний переработка  газа 

является выгодным вложением капиталов. А для государства реализация 

проектов  газохимических комплексов позволяет решать ряд важных 

социально-экономических задач:  

• коммерциализацию нефтегазовых отходов путем утилизации ценных 

компонентов ПНГ и природного газа (этана), теряемых в настоящее 

время в виде отходов;  

• удовлетворение потребностей населения и промышлености за счет 

насыщения внутреннего рынка необходимыми изделиями и товарами 

35 Арутюнов В.С. Газохимия как катализатор инновационного развития России. Газета 
Промышленные ведомости. 2004. №9-10 (86-87). с.1. 
36 Фейгин В.И. и др. Аналитический доклад «Условия и перспективы развития 
нефтегазохимии в Российской Федерации». ИНСОР при участии ИЭФ. Декабрь 2010 г. 
URL:  http://www.insor-russia.ru/files/Oil_gas.pdf 
37 Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. Стр. 762.  - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
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(нефтегазохимическое сырье, пластмассы, удобрения, газомоторное 

топливо и др.);  

• импортозамещение закупаемых в настоящее время готовых продуктов 

нефтегазохимии для населения и газохимического сырья для 

промышлености;  

• экспорт продукции газохимии на мировые рынки и получение 

дополнительных доходов в бюджет; 

• развитие инновационных секторов ТЭКа и всей экономики за счет 

внедрения современных высоких технологий СПГ, переработки  газа,  

загрузку соответствующими заказами промышленности; 

• промышленная кооперация в секторе газохимии с иностранными 

инвесторами и обладателями высоких технологий; укрепление позиций 

страны на мировом рынке в секторе газопереработки и газохмии. 

 

1.2.Основные тенденции газового сектора мирового хозяйства\ 

 

        Раскрытие темы исследования предполагает рассмотреть две 

составляющих  газового сектора мирового хозяйства:  рынок газа и  

переработку газа. 

        В отличие от мирового рынка нефти, который можно считать 

относительно однородным, мировой рынок газа состоит из региональных 

рынков. Три региональных рынка газа — Европейский, Североамериканский 

и  Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проявляют разную динамику 

развития: европейский рынок стагнирует, спрос на североамериканском 

рынке умеренно растет, рынок АТР находится в процессе бурного развития38.  

       Газовый рынок АТР быстро развивается и считается самым 

перспективным рынком. Четыре страны — Япония, Южная Корея, Китай и 

38 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. Журнал  
«Нефтегазовая Вертикаль». №10 за 2013 год. С.54. (Сс.28-54). 
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Индия — поглощают 60% всего потребляемого газа, в том числе 80% 

импортных поставок. Согласно пятилетнему плану развития, в Китае импорт 

газа в 2015 г.  будет составлять более 35% спроса по сравнению с 15% в 2010 

г. и 29% в 2012-м г.39  В импорте АТР доминирует  сжиженный газ, а 

торговля СПГ осуществляется по долгосрочным и краткосрочным спотовым 

контрактам. В частности, в Японии 72% импортного газа (80 млрд м3) 

поступает по долгосрочным контрактам с восемью странами40. 

          За последнее десятилетие на глобальном газовом рынке и в мировой 

газовой индустрии произошли важные изменения, которые серьезно 

касаются газовой отрасли России. Перемены связаны с активной добычей 

сланцевого газа и развитием рынка сжиженного природного газа (СПГ). Эти 

факторы  меняют направления международных  газовых потоков и  условия 

международной торговли газом. Усиливается взаимозависимость  

региональных рынков, возрастает значение спотовой торговли. Цены на 

спотовом рынке  давят на цены долгосрочных контрактов,  и здесь 

выигрывают поставщики СПГ. Перспективы региональных газовых рынков  

зависят от темпов роста мировой индустрии, экологической политики,  

энергетической эффективности, развития  СПГ и сланцевого сектора в 

мировом газовом хозяйстве.  

         Изменение позиций компаний, стран и регионов в мировом ТЭКе все 

больше определяется инновациями и высокими технологиями. Так, 

«сланцевая революция» стала возможной после появления существенно 

усовершенствованной технологии его добычи.  Новое оборудование и 

технологии дают возможность получать  больше добавленной стоимости  не 

за счет добычи и экспорта сырого газа, а за счет его глубокой переработки и 

последующей продажи более дорогих высокотехнологичных продуктов. Во 

39 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. Журнал  
«Нефтегазовая Вертикаль». №10 за 2013 год. С.54. (Сс.28-54). 
40 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. Журнал  
«Нефтегазовая Вертикаль». №10 за 2013 год. С.54. (Сс.28-54). 
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многих странах развиваются такие перспективные направления как 

производство газомоторного топлива,  синтетического жидкого топлива 

(СЖТ), а на пороге уже разработка газовых гидратов.  

          В ближайшие десятилетия «сланцевая революция» может привести к 

снижению импорта газа в основных потребляющих регионах (Европа, Китай, 

США),  к остановке или отмене ряда крупных СПГ-проектов, строительства 

газопроводов. Это также ведет к изменению механизмов мирового 

ценообразования на газ.  

      В 2012 г. добыча  сланцевого газа в США составила 275 млрд  куб. м. С 

помощью сланцевого газа США удовлетворяют свою потребность в импорте 

газового сырья и намечают его экспорт на мировой рынок. Сланцевый газ, 

газ плотных слоев, угольный метан можно уже не называть нетрадиционным 

газом, поскольку они обеспечивают более 60% газового баланса США41.  

        Сланцевый газ в настоящее время в основном добывают в США и 

Канаде, где активно разрабатываются и внедряются новые технологии, 

которые позволят снизить себестоимость добычи. А перспективные 

газоносные сланцы есть во многих странах и регионах мира, прежде всего, в 

Европе и Китае. Использование сланцевых технологий США в других 

странах может привести к существенному росту извлекаемых запасов газа в 

мире. Так, эксперты США полагают, что освоение сланцевых месторождений 

по всему миру позволит увеличить разведанные запасы газа на 20-50%.  

       Российский газовый сектор тяжело принимает изменения и новшества. 

"Газпром" «проспал» сланцевую революцию, которая полностью изменила 

газовый рынок США и заморозила крупнейший проект монополии на 

Штокмановском месторождении, лишив его путей сбыта.  "Газпром" пока 

считает добычу сланцевого газа в России нецелесообразной, поскольку имеет 

много месторождений традиционного газа. Эксперты российского газового 

41 Виталий Протасов, СИБУР. Материалы международной конференции «Сырьевой вектор 
газонефтехимии — 2013», Москва. 18 февраля 2013 г. 
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монополиста считают, что сланцевый газ не конкурентоспособен в сравнении 

с традиционным газом. Однако сланцевый газ уже существенно ослабил 

позиции России на европейском рынке и оказывает сильное влияние на весь 

мировой рынок газа.  

        Конфигурация газового сектора мирового хозяйства существенно 

меняется пол воздействием роста производства сжиженного природного газа 

(СПГ). Развитие мирового рынка сжиженного природного СПГ включает 

строительство заводов СПГ, что требует современных высоких технологий, 

специальных регазификационных терминалов и особых судов для перевозки. 

В настоящее время около 1/4 экспортных поставок газа в мире 

осуществляется в сжиженном виде. Основные потребители — Южная Корея 

и Япония — полностью зависят от импорта СПГ. По данным МЭА, объем 

торговли сжиженным газом за последние 3 года вырос на 20%: увеличились 

поставки из Катара, на 70% -- из Нигерии, на 35% -- из Австралии и 

удвоились объемы производства в Египте42. Введены в эксплуатацию 

терминалы СПГ в Мексике, Аргентине, Китае и на Уэльсе. В ЕС уже 

построено регазификационных мощностей для СПГ объемом 140 млрд  куб м 

и еще на 70 млрд куб м строиться43. Терминалы по импорту СПГ строят 

Литва и Польша.                 

        СПГ меняет структуру договорных отношений в газовом бизнесе: 

долгосрочные договора по газу остаются основными, но активно развивается 

спотовая торговля газом. Меняется также структура участников рынка. Если 

очевидными потенциальными покупателями СПГ в своё время были крупные 

трубопроводные системы, то в настоящее время они утратили свои 

монопольные позиции в торговле. Лидерами на спотовом рынке СПГ 

являются США, Испания и Южная Корея, а среди поставщиков - Алжир, 

42 РЫНОК ГАЗА СТАНЕТ ДРУГИМ. Журнал Топливный рынок. Декабрь. 2009 г. 
http://www.top-r.ru/journal/a16641.html 
43 Данные РБК на 2010 г.  
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Катар, Тринидад и Тобаго и Нигерия. Сокращение Индонезией производства 

СПГ также заставляет азиатские компании действовать на спотовом рынке. 

В азиатском регионе получат развитие СПГ-хабы, куда смогут поставлять газ 

многие мелкие производители, получая доступ на новый для них рынок. К 

2020 г. производство СПГ вырастет по сравнению с 2012 г.  более чем 

втрое44. В странах Юго-Восточной Азии на ближайшую перспективу 

наибольший рост потребления СПГ намечается в Индии и КНР.  

       Надо отметить еще одну важную тенденцию на рынке газа. России и 

«Газпрому» несет весьма серьезную угрозу снижение цен на газ и объемов 

закупок газа45. Речь идет о структурных сдвигах, связанных с происхо-

дящими в газовой отрасли изменениями:  увеличением спотовой торговли, 

ростом торговли СПГ,  сланцевой революцией, расширением рынка 

нефтегазовых деривативов46.   

        Европа – основной импортер российского природного газа, куда тянутся 

старые и строятся новые газопроводы «Газпрома». Однако у Еврокомиссии 

негативные прогнозы, которые основаны на предположениях экспертов  о 

стагнации спроса на газ в Европе. Собственная добыча газа в Европе 

снижается. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), 

к 2020 г. добыча газа в ЕС упадет более чем на 40 млрд куб. м в год, в 

основном за счет истощения месторождений Северного моря47.  

       14 октября 2013 г. Еврокомиссия утвердила список из 250 проектов в 

сфере энергетической инфраструктуры (Projects of Common Interest, PCI).  В  

2014-2020 гг. они могут получить субсидии из общеевропейского фонда 

44 По данным Министерства энергетики США. 
45 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. Журнал  
«Нефтегазовая Вертикаль». №10 за 2013 год.  Сс.28-54. 

46 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. Журнал  
«Нефтегазовая Вертикаль». №10 за 2013 год. Сс.28-54. 

47 Барсуков Юрий. Европа слезает с труб "Газпрома". Газета "Коммерсантъ", №188 (5219), 
15.10.2013.  Сайт Коммерсанта от 15.10.2013: http://kommersant.ru/doc/2319999 
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объемом €5,85 млрд48.  Среди примерно ста проектов по транспорту газа, 

которые Еврокомиссия намерена поддержать до 2020 г., нет ни одного 

нового трубопроводного проекта и ни одного проекта по поставке газа из 

России49.  

       Таким образом, Евросоюз уже не видит необходимости в новых 

трубопроводах по поставке газа в Европу.  А растущий дефицит 

энергоресурсов из-за падения собственной добычи Еврокомиссия намерена 

компенсировать импортным сжиженным природным газом (СПГ) и углем. 

Судя по всему, возмещать это падение в Европе намерены большей частью за 

счет импорта СПГ. В список PCI включено около 20 терминалов по приему 

СПГ, в основном в Прибалтике. 

       На 2013 г. контрактные объемы поставок "Газпрома" в Европу 

составили около 160 млрд куб. м в год, однако к 2020 г. экспортные 

мощности России возрастут до 340 млрд куб. м в год, если учесть 

расширение Nord Stream, двух веток South Stream и планов по 

расширению газопровода Ямал—Европа "Газпром".50 Так что новые 

трубопроводы "Газпрома" в западном направлении для поставок природного 

газа являются рисковыми и могут не найти потребителей.  Для поставок газа 

в страны АТР потребуется строительство СПГ-заводов на Востоке России и 

соответствующего морского транспорта для перевозки.  

       Новые правила и принципы торговли газом в Европе, установленные    в 

Третьем Энергетическом пакете Евросоюза, существенно изменяют систему 

отношений на газовом рынке Европы. Положение «Газпрома» на 

либерализованном рынке Европы усложняется, что может привести к 

48 Барсуков Юрий. Европа слезает с труб "Газпрома". Газета "Коммерсантъ", №188 (5219), 
15.10.2013.  Сайт Коммерсанта от 15.10.2013: http://kommersant.ru/doc/2319999 
49 Барсуков Юрий. Европа слезает с труб "Газпрома". Газета "Коммерсантъ", №188 (5219), 
15.10.2013.  Сайт Коммерсанта от 15.10.2013: http://kommersant.ru/doc/2319999 
50 Барсуков Юрий. Европа слезает с труб "Газпрома". Газета "Коммерсантъ", №188 (5219), 
15.10.2013.  Сайт Коммерсанта от 15.10.2013: http://kommersant.ru/doc/2319999 
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сокращению доходов российской монополии. России необходимо учесть эти 

тенденции и риски и научиться гибко приспосабливаться к новым условиям 

мирового газового рынка51. 

       Основные рынки газа - это Европа и  Азия (в основном Китай). По 

расчетам   экспертов еще в течение нескольких десятилетий они будут 

оставаться импортерами газа. Россия пока остается привязанной к поставкам 

газа в Европу и необходима диверсификация направлений газовых потоков. 

Согласно прогнозу МЭА до 2020 г., объемы поставок российского газа в 

Европу не будут расти, и останутся на одном уровне, а к 2035 г. участие 

России в общем объеме потребления газа в ЕС ждет постепенное снижение с 

30%    в 2013 г. 

       Наряду с европейским развивается восточный вектор поставок газа на 

экспорт. Китайская CNPC в 2014 г. заключила большой многолетний 

контракт с «Газпромом», согласно которому она вкладывает огромные 

капиталы в разработку газа в Якутии, а также, в строительство российского 

газопровода «Сила Сибири», по которому этот газ пойдет в Китай.  Договор 

заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР 

в объеме 38 млрд куб. м газа в год52. «Сила Сибири» — газотранспортная 

система, предполагающая транспортировку газа Якутского и Иркутского 

центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай. 

       Затраты в этот грандиозный проект официально  оцениваются 

«Газпромом» в сумму  $55 млрд, а экспертами -- до $100 млрд, что 

подтверждается расчетами в  инвестиционном обосновании самого 

«Газпрома» к данному проекту 53. Чтобы помочь с финансированием проекта 

51 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. Журнал  
«Нефтегазовая Вертикаль». №10 за 2013 год. Сс.28-54. 
52 Выступление Алексея Миллера на XIII Международном форуме «Сочи-2014». 19 сентября 2014. 
Новости «Газпрома». Сайт «Газпрома»: http://www.gazprom.ru/press/miller-
journal/144943/?from=mail 

53 Крутихин Михаил. Восточный поворот: Поддавки с Китаем. Газета Ведомости от 18.09.2014,  . 
Стр-6-7. Сайт:  http://www.vedomosti.ru/opinion/news/33554431/poddavki-skitaem#ixzz3Dyw5LWGZ 
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в Китае уже подтвердили возможность выделения России транша 

до $25 млрд в качестве предоплаты за газ. Таким образом, Россия 

предоставляет Китаю  природный газ, а Китай участвует в финансировании 

проекта.  

       Прежде чем рассмотреть основные тенденции развития переработки газа 

в мире, кратко раскроем содержание ключевого понятия объекта 

исследования – «переработка газа».          

        Переработку газа можно разделить на  две основные части: первичную 

переработку и более глубокую химическую переработку, которую относят к 

газохимии. Чтобы получить химическую продукцию из газа, сначала  его 

перерабатывают на ГПЗ, затем на установках пиролиза вырабатывают 

этилен, пропилен и бутадиен, а из них изготавливают полимеры и каучуки, 

необходимые  для промышленности и выпуска товаров ширпотреба. Этот 

процесс осуществляется на газохимических производствах (комплексах). Он 

включает предприятия, которые занимаются добычей природного газа, его 

переработкой,  подземные хранилища, предназначенные для продуктов 

газопереработки и предприятия, которые занимаются транспортом 

конденсата, газа, серы, а также других компонентов.  

       Наряду с газохимическими комплексами гораздо большее 

распространение в мировом хозяйстве получили нефтегазохимические 

комплексы, поскольку на  установках пиролиза можно также использовать 

продукты переработки нефти.  В таких комплексах используются продукты 

переработки нефти и газа.  

        Сегодня глубокая переработка углеводородов  становится наиболее 

инновационной частью переработки газа.      Крупные нефтегазовые и 

химические компании - производители нефтегазохимической продукции - 

ведут обширные исследования и разработки, затрачивая на НИОКР 3-5% 
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выручки. В общем доходе Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Total, Shevron-

Texaco, Conoco Philips  на нефтегазохимию приходится уже более 10%54. В  

целом же в современной мировой нефтегазохимии не менее половины всей 

выпускаемой продукции производится нефтегазовыми компаниями55. По 

объемам производства многих видов нефтегазохимических продуктов 

нефтегазовые компании не уступают специализированным химическим 

компаниям. 

         Нефтегазохимические производства формируются в рамках 

соответствующих подразделений крупных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний и диверсифицированных химические кон-

цернов. На мировом рынке образованы крупные совместные предприятия 

между нефтегазохимическими компаниями США и других стран. СП 

крупных нефтегазохимических компаний с предприятиями развивающихся 

стран создавались на основе предоставления таким фирмам технологии, 

лицензий, ноу-хау. Взамен  -  относительно дешевое сырье, энергоресурсы, 

рабочая сила, менее жесткие экологические требования, внутренние рынки 

сбыта развивающихся стран.  

   В мире идет укрупнение компаний по выпуску нефтегазохимической 

продукции. При строительстве и эксплуатации новых мощностей 

производители в полной мере используют эффект от масштаба производства.  

Вырос размер вводимых мощностей пиролиза: до 1 млн. тонн/год и более  с 

0,3-0,5 млн. тонн/год по этилену в 90-х годах56.  

          Проходят процессы поглощения нефтегазовыми компаниями 

нефтегазохимических и химических компаний, занимающихся выпуском 

54 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 

55 нефтегазохимикаты и конечные продукты: пластмассы, синтетические смолы, 
синтетические каучуки, химические волокна 

56 «Круглый стол» о вкладе нефтехимической отрасли в повышение энергоэффективности 
российской экономики. Министерство энергетики РФ. 11 февраля 2011 года 
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нефтегазохимической продукции более высоких переделов. С другой 

стороны, химические компании поглощают компании, занимающиеся 

производством исходного углеводородного сырья. 

       Глубокая переработка газа является приоритетным направлением в 

деятельности ведущих химических компаний мира - Dow Chemical (США), 

BASF (Германия), SABIC (Саудовская Аравия), LyondellBasell, INEOS, 

ExxonMobil (США). Все отмеченные газохимические компании имеют 

многомиллиардные обороты, диверсифицированный продуктовый ряд и 

устойчивые позиции на мировом рынке. 

       В Западной Европе (Германия, Франция, Великобритания, Италия), по 

стоимости производится 32% продукции мировой нефтегазохимической 

промышленности57. Здесь работают несколько крупнейших 

транснациональных корпораций. Они занимают ведущую долю в 

производстве синтетических красителей, лаков, спецхимии и других 

инновационных товаров, а также экспортируют ее по миру.  

        Около 30% мирового производства находится в Северной Америке, из 

них 26% приходится на долю США58. Канада и США обладают сырьевыми 

ресурсами для химической промышленности и имеют крупнейших мировых 

производителей и экспортеров минеральных удобрений, взрывчатых 

веществ, синтетических и полимерных материалов.          

       В Японии развиваются высокотехнологичные и наукоемкие 

производства химии, а выпуск простых продуктов нефтегазохимии 

уменьшается. Бурно развивается химическая промышленность Китая. В КНР 

доминирует производство продуктов основной химии, быстро развивается 

производство пластмасс, химических волокон и синтетического каучука. 

       Химическая промышленность растет, в первую очередь в странах, 

имеющих собственные запасы улеводородов. Так, в Индонезии, Венесуэле, 

странах Персидского залива и ряде других построено много производств по 

57 Данные «Стратегии развития химической промышленности на период до 2015 года» 
58 Данные «Стратегии развития химической промышленности на период до 2015 года» 
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выпуску азотных удобрений и нефтехимических полуфабрикатов, прежде 

всего, на экспорт. В странах Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, 

Иран, Кувейт) за последние 10 лет создан мощный комплекс 

нефтегазохимических заводов.  

          Во всем мире  развитие глубокой переработки газа  осуществляется, 

прежде всего,  на базе ПНГ и «жирного» природного газа, богатого разными 

компонентами. (Прил.3).  Активно развивают нефтегазохимическую 

промышленность страны Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной 

Азии, Центральной и Южной Америки. Так, в Саудовской Аравии создана 

крупная нефтегазохимическая индустрия на базе ПНГ и богатого 

компонентами природного газа.   

        Успешно конкурировать и получать конкурентоспособную 

нефтегазохимическую продукцию, а также гибко реагировать на изменения 

конъюнктуры спроса удается за счет создание нефтегазохимических   

кластеров на единой территории и «эффекта масштаба», рационального 

использования ценных компонентов, оптимизации сырьевых, 

полупродуктовых и продуктовых потоков, использования общих объектов 

инженерной инфраструктуры59.  

        Сегодня в мировой нефтегазохимической промышленности сложились 

мощные промышленно-сырьевые территориальные  кластеры. Как 

показывает мировой опыт, нефтегазохимический кластер – это одна из самых 

перспективных форм организации, обеспечивающая наибольший эффект 

использования наукоемких технологий. В мире продолжается создание 

современных нефтегазохимических кластеров в новых центрах 

нефтегазохимии при активной поддержке государства.  

       Сосредоточение в одном регионе и объединение предприятий нефте- и 

газодобычи,  заводов нефтегазопереработки и нефтегазохимии 

59 Кукушкин И.Г., Левин Б. В. Мировой опыт создания конкурентоспособных 
интегрированных газохимических комплексов и его применение в России.  Журнал 
«Нефтехимия РФ» №5 2010 
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привело к созданию нефтегазохимических кластеров - крупных мировых 

центров по производству нефтегазохимической продукции. Эти центры 

имеют полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и 

нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов 

потребления.  

  Так, в штатах Техас и Луизиана находится 263 из 579 американских 

ГПЗ и сосредоточено 46% мощностей по газопереработке в США60. 

Примерами нефтегазохимических кластеров являются районы г. Хьюстона и 

ряда других городов штата Техас, США; районы г. Батон-Руж и ряда других 

в штате Луизиана, США; районе г. Жоффр в провинции Альберта, Канада; 

район г. Грейнджмут, Шотландия; район г. Марсель, Франция; г. Кёльн, 

Германия; г. Роттердам, Нидерланды; г. Андерлехт, Бельгия; ряд городов на 

побережье Токийского залива, Япония и др. 

В последние годы мощнейшие комплексы нефтегазопереработки 

создаются и во многих развивающихся странах, к  примеру, в странах 

Персидского залива. В качестве примера новых мировых 

«нефтегазохимических хабов»61 можно привести нефтегазохимические 

кластеры в городах Эль-Джубаил и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйэ 

(Иран) и Джамнагар (Индия), а также на о. Джуронг (Сингапур).  Следует 

отметить, что на искусственном острове Джуронг в Сингапуре создан один 

из крупнейших мировых нефтегазохимических кластеров.  Здесь при 

активном участии государства построены новые автодороги, создана сеть 

нефте- и продуктопроводов, введен в эксплуатацию отдельный 

логистический центр, приспособленный к потребностям 

нефтегазохимических предприятий.  

         В России нефтегазохимический кластер сформирован в Татарстане. Он 

объединяет нефтегазохимические и др. предприятия в  (Нижнекамский НХК, 

60 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
61 Термин приведен в Плане развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (I этап). 
Министерство энергетики  РФ. 2010 г. 
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Казанский завод оргсинтеза, Казанский завод синтеза каучука, ряд учебных, 

научно-исследовательских, проектных организаций, инновационный центр 

«Алабуга», инвестиционный холдинг и др.). 

        Новые нефтегазохимические производства формируются в странах и 

регионах, максимально приближенных к растущим рынкам сбыта продукции. 

Это ведет к изменению в географии мирового производства и потреблении 

химической продукции, в частности, к росту производств в Китае и Индии.  

        В старых нефтегазохимических регионах  (США и Европы) происходит 

переход с крупнотоннажной газонефтехимии на спецхимию и 

малотоннажное производство62. Крупные нефтегазохимические производства 

перемещаются в страны с дешевым сырьем. Учитывается удобная логистика 

и динамично растущий спрос.  

Так, доля пиролизных мощностей, размещенных на Ближнем Востоке 

(дешевое сырье и удобная логистика) и в  Китае (емкий рынок и активно 

растущий спрос), увеличилась с 27 % в 2000 г. до 41% в 2010 г.  По 

прогнозам, к 2020 г. доля этих регионов в мировых мощностях увеличится и 

составит 46%.63.  

Таким образом, страны Ближнего Востока, прежде всего – Саудовская 

Аравия и Иран, становятся лидирующими производителями 

крупнотоннажной нефтегазохимии и ключевыми конкурентами для 

производителей из традиционных регионов Европы и Америки. Страны 

Азии, в свою очередь, становятся как крупными производителями, так и 

основными рынками сбыта для продукции крупнотоннажной 

газонефтехимии.           

           Первичная переработка газа осуществляется на ГПЗ. Наибольшее 

число ГПЗ расположено в США и Канаде (579 и 968 соответственно). 

62 План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (I этап). 
Министерство энергетики  РФ. 2010 г. 
63 Материалы «круглого стола» на тему: Вклад нефтехимической отрасли в повышение 
энергоэффективности российской экономики. Москва. Минэнерго РФ.  11.02.11 
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Крупные мощности по переработке ПНГ созданы в Саудовской Аравии, 

Мексике, Кувейте, Иране и ряде других стран64. В этих странах жидкие 

углеводороды, извлекаемые из ПНГ, являются сырьем для нефтехимической 

промышленности, как моторное топливо и для целей ЖКХ. 

        В мире идет модернизация действующих и строительство новых ГПЗ, 

при этом развитие действующих заводов в основном осуществляется в США 

и Канаде, а новые заводы по переработке ПНГ строятся в ближневосточных 

странах.   (Прил.4). 

         В настоящее время в мире действует свыше 200 нефтегазохимических 

комплексов.  Из них около 70 можно отнести к газохимическим, т.е. к таким, 

на которых в качестве сырья используются продукты переработки 

природного (богатого этаном) и попутного нефтяного газа65. Кроме 

нефтегазохимических комплексов в мире имеются свыше 80 метанольных 

заводов, а также заводов по производству азотных удобрений. 

       Во многих нефте-, газодобывающих странах организована переработка 

природного (богатого этаном) и попутного нефтяного газа, что дает 

возможность получать этан, пропан, бутаны и другие углеводороды как 

сырье для производства нефте – и газохимической продукции. Это сделано в  

США ( штатах Техас и Луизиана), Канаде (провинция Альберта), Саудовской 

Аравии, Мексике, Венесуэле и ряде других стран.  

          Богатый этаном природный газ, а также попутный нефтяной газ 

проходят стадию газоразделения и полученные на этой стадии углеводороды 

или их фракции поступают на нефтегазохимические предприятия. Туда 

поступают также предельные (этановая, пропановая, бутановые фракции) и 

непредельные (этан-этиленовая, пропан-пропиленовая, бутан-бутиленовая 

64 Материалы второй Международной конференции Сгеоп Energy «СУГ 2012». Москва. 
22. 10. 2012 г. 
65 Кукушкин И.Г., Левин Б. В. Мировой опыт создания конкурентоспособных 
интегрированных газохимических комплексов и его применение в России.  Журнал 
«Нефтехимия РФ» №5 2010 
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фракции) углеводороды с нефтеперерабатывающих заводов66. Промыслы, 

нефте-, газоперерабатывающие заводы, нефтегазохимические предприятия 

соединены между собой продуктопроводами, имеют совместные объекты 

производственной инфраструктуры.  

        Наиболее крупные газохимические комплексы созданы в США и 

Канаде. Газоперерабатывающая промышленность этих стран традиционно 

связана с производством нефтегазохимических продуктов. 

Газоперерабатывающие заводы США и Канады поставляют более 70% всего 

сырья для нефтегазохимических комплексов этих стран67. Объединение 

предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и 

нефтегазохимической промышленности привело к созданию в США в штатах 

Техас и Луизиана крупнейших центров по производству нефте-

газохимической продукции (нефтегазохимических кластеров). Именно здесь 

находится 263 из 579 американских ГПЗ и сосредоточено 46% мощностей по 

газопереработке в США68. 

         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. В последние годы мощнейшие 

комплексы газопереработки создаются и во многих развивающихся странах - 

например, в странах Персидского залива. 

       Крупнейшие газохимические комплексы и нефтегазохимические центры 

используют в качестве сырья природный газ и ценные углеводороды 

попутного нефтяного газа. Они расположены:  в Канаде крупнейший 

газохимический комплекс размещается в г. Жоффр (пров. Альберта), в 

66 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. М.: Academia, 2009г. 800с. 
67 Кукушкин И.Г., Левин Б. В. Мировой опыт создания конкурентоспособных 
интегрированных газохимических комплексов и его применение в России.  Журнал 
«Нефтехимия РФ» №5 2010 
 
68 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
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Мексике в гг. Кангрехера, Морелос, Пахаритос (шт. Вера-Крус), Венесуэле 

(гг. Эль-Табласо, Хосе), Аргентине (г. Бахия-Бланка), Бразилии (г. Камакара), 

Саудовской Аравии (гг. Джубейль, Янбу), Катаре (промышленная зона Рас-

Лаффан), Кувейте (г. Шуайба), Австралии (г. Ботаньи, шт. Новый Южный 

Уэльс), Индии (гг. Ноготхан, Гандхар, Пата), Малайзии (г. Кертех), Таиланде 

(гг. Май Та-Фут, Рейонг). 69 

         В европейских странах, Японии, Южной Корее, Китае, ряде стран 

южноамериканского континента производство нефтегазохимической 

продукции налажено на основе сырья, получаемого с 

нефтеперерабатывающих заводов (нефтезаводские газы, прямогонные 

бензиновые фракции, газойль). Примерно такая же ситуация и в странах 

СНГ, где в основном на действующих нефтехимических заводах России и 

других государствах содружества используется сырье с 

нефтеперерабатывающих заводов. 

        Вывод: Россия серьезно отстала от многих стран мира в сфере 

газопереработки и газохимии. Это опасно, потому что мировой рынок 

газохимии может быть поделен без нее.  Газохимические комплексы имеются 

даже в странах СНГ - в Казахстане и Узбекистане, проектируется 

газохимический комплекс в Туркменистане. В богатой газом России пока 

можно привести примеры лишь нескольких газохимических комплексов, 

подобных зарубежным, например, Казанский завода «Оргсинтез», на 

котором используются этан и пропан, получаемые на газоперерабатывающих 

заводах, а также «Салаватнефтеоргсинтез», где используются сжиженные 

газы и ШФЛУ. В стадии строительства находится Новоуренгойский 

газохимический комплекс.  

            Вместе с тем, у России огромный потенициал, обусловленный 

громадной сырьевой базой газа, что позволяет ей в короткие сроки улучшить 

69 Кукушкин И.Г., Левин Б. В. Мировой опыт создания конкурентоспособных 
интегрированных газохимических комплексов и его применение в России.  Журнал 
«Нефтехимия РФ» №5 2010 
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свое позиционирование в мировой отрасли газопереработки. Наращивает 

мощности первый завод СПГ на Сахалине, идет работа над новыми 

подобными СПГ-проектами, строятся и запланированы новые 

газоперерабатывающие и газохимические мощности «Газпрома», «Сибура, 

Роснефти, НОВАТЭКа и других компаний в сотрудничестве с зарубежными 

партнерами. Переход России на поставки продуктов газопереработки и 

газохимии на свой главный рынок - в Европу - может компенсировать 

уменьшение потребления российского газа в ЕС в результате таких факторов 

как:  программа ослабления зависимости ЕС от российского  газа, «сланцевая 

революция» в Северной Америке и массированные поставки американского 

угля в Европу, а также планируемые поставки американского СПГ в ЕС. 

Образно говоря, Россия должна успеть впрыгнуть на подножку 

ускоряющегося поезда мировой газопереработки, чтобы не отстать. 

 

1.2. Особенности переработки газа в России. Влияние санкций США и 

ЕС на международную кооперацию в российской газопереработке 

           На долю России приходится 18,6% мировой добычи и лишь 5,9%  

мировой переработки газа.70 Так, в 2013 г. в России было добыто 668 млрд 

куб. м газа, а переработано лишь 78 млрд куб.  м  (11,7%) всего добытого в 

стране «голубого топлива».  (Для сравнения - 200% в Канаде, 123% в Велико-

британии, 100% в Саудовской Аравии, 70,8% в США, 66,1% в Иране, 63,4% в 

ОАЭ и 57,7% в Алжире – данные за 2012 г.).71. 

           В России в настоящее время удельный вес потребления природного 

газа для получения нефтегазохимической продукции не превышает 3-5% 

общего потребления газа и ограничивается переработкой газа в аммиак, 

70 Хазова Тамара. Материалы международной конференции «Сырьевой вектор 
газонефтехимии — 2013», Москва. 18 февраля 2013 г. 
71 Материалы международной конференции «Сырьевой вектор газонефтехимии — 2013», 
Москва. 18 февраля 2013 г. По данным департамента аналитики консалтинговой компании 
ЗАО «Альянс-Аналитика» 
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метанол, синтез-газ и ряд других продуктов72. Если в России доля 

нефтегазохимической индустрии в ВВП составляет всего 2%, то в Китае - 

уже 30%, в США – 28%, Индии 12%, Ю. Корее 10%, Польше – 4,5%73.              

           Отметим, что в этом списке лишь США  обладают большими запасами 

нефти и газа. То есть, для нефтегазохимии не столь важно наличие 

собственного сырья в стране, поскольку перерабатывать можно и 

привозное сырье.       В настоящее время Россия, обладающая 23% мировых 

запасов газа, занимает не более 5% мирового рынка СПГ74.  А переработка 

газа в моторное топливо и ценные химические продукты находится на 

низком уровне: доля газа, используемого в России в качестве химического 

сырья, не превышает 1,5 % от добываемого объема газа в России.75.  

       Следует отметить невысокую долю переработки добываемого газа в 

России.  В США, где примерно  добывается столько же газа, как и в России, 

его первичная переработка достигает  450-500 млрд куб м., тогда как в нашей 

стране перерабатывает только 70-80 млрд куб. м газа.76 В результате в США 

производят около 20 млн тонн ценного продукта этилена в год, а в Россия  

около 3 млн тонн.77 

         В России всего два газоперерабатывающих завода по производству 

72 Кукушкин И.Г., Левин Б. В. Мировой опыт создания конкурентоспособных интегрированных 
газохимических комплексов и его применение в России.  Журнал «Нефтехимия РФ» №5 2010 

73 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
74 Международная конференция компании Creon Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 
декабря 2013 г. 
75 Ашпина О. Газохимия. Еще одни шанс. The Chemical Journal. Июнь–июль 2009 г. стр. 
26-27. 
76 Газохимия как альтернатива экспорту сырья. Интервью с В. Арутюновым. НГВ №11 за 
2013 г. 
77 Газохимия как альтернатива экспорту сырья. Интервью с В. Арутюновым. НГВ №11 за 
2013 г. 
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этана: Оренбургский гелиевый завод ОАО «Оренбурггазпром» и 

Миннибаевский ГПЗ «Татнефть». В итоге, использование газа в химических 

процессах в России пока незначительно. В то же время потенциальные 

возможности природного газа для получения нефтегазохимической 

продукции весьма велики. Это подтверждается опытом развития отраслей, 

базирующихся на продуктах химической переработки природного газа и 

газового конденсата, в США, Канаде и других странах. 

           Отличительная особенность России от других стран в сырьевой базе 

переработки газа состоит в том, что невелики объемы переработки 

«жирного», богатого полезными составляющими природного газа, а также 

процессов выделения этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ)78.    В 

России переработка ПНГ в основном ориентирована не на потребности в 

сухом газе, а  на потребности рынка нефтехимического сырья - на получение 

широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ).79   (Прил.5). 

         По сравнению с переработкой традиционно используемого в России 

пиролизного сырья - прямогонного бензина, переработка ШФЛУ под нужды 

нефтегазохимической промышлености  дает более высокий выход целевых 

продуктов газонефтехимии.  (Прил.6). При этом экономический эффект 

достигается не только благодаря большему выходу  олефинов из  

углеводородных соединений, но и за счет сокращения затрат при переработке 

этана и пропанобутановой фракции в сопоставлении с прямогонным 

бензином (нафтой)80.  

          В отдельных странах структура сырья для газо- и нефтехимии 

существенно различается. В России, несмотря на мировую практику,  

78 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан. 
НГВ №5 за 2013 год.  
79 Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 

80 Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
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ресурсы газового сырья для нужд нефтегазохимии используются слабо. Если 

в США ставка сделана на сырье с газоперерабатывающих заводов, то в 

России  - на сырье с нефтеперерабатывающих заводов. Можно сказать, что в 

структуре американской нефтегазохимии преобладает газохимия, в 

российской - нефтехимия81. По американскому пути идёт  развитие 

нефтегазохимии  в Канаде, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Саудовской 

Аравии, Иране и ряде других стран.  

           А вот на действующих в РФ предприятиях ОАО «Газпром» (Оренбург-

ский ГПЗ, Астраханский ГХК, Сосногорский ГПЗ, Сургутский завод по 

производству моторных топлив) суммарное производство сырья для 

нефтегазохимии недостаточно. Затягивается ввод в строй Ново-Уренгойского 

газохимического комплекса, на котором из газового конденсата намечено 

получать этан, этилен и полиэтилен. Отметим, что в столь северных широтах 

еще нигде не строили заводы по производству полиэтилена82 

          В России государство не способствует решению накопившихся 

проблем газохимии. Отечественная газохимия потребляет всего около 30 

млрд. куб м газа в год.  Однако и эти объемы получить не так-то просто, 

поскольку «Газпром» и другие поставщики газа считают главной задачей 

экспорт сырого газа за границу83.  Ряд перерабатывающих компаний России 

пытается приобретать небольшие месторождения газа для обеспечения себя 

сырьем, но это – натуральное хозяйство. А мировой опыт показывает 

тенденцию разделения на добывающие и газоперерабатывающие компании, 

специализацию в своих сферах.  

81 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. М.: Academia, 2009г. 800с. 
82 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан. 
НГВ №5 за 2013 год.  
83 Лятс К. Материалы международной конференции «Нефтегазоперерабатывающий 
комплекс России: сот модернизации, создание добавочной стоимости», Москва, Июль 
2013 год.  
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          Большие различия у российской газоперерабатывающей отрасли с 

дальним  зарубежьем в структуре выпускаемой продукции. В мировой 

нефтегазохимии прослеживается отчетливая тенденция к увеличению 

выпуска доли высокотехнологичной сложной наукоемкой продукции.  Эта 

тенденция, ранее характерная для нефтегазохимии развитых стран, 

проявляется теперь и в развивающихся странах. А для российской 

нефтегазохимии характерна тенденция производства и экспорта продукции 

низких переделов и менее инновационной. Данный факт объясняется тем, что 

в мировой нефтегазохимии выпуск инновационной  продукции более 

высоких переделов связан с повышением эффективности производства. А в 

российской нефтегазохимии наиболее выгоден выпуск продукции низких 

переделов. Главная причина - отсутствие на выпуске высоких переделов 

современных соответствующих технологий и оборудования.  

         В сложившемся инвестиционно-налоговом режиме в России 

продукция газо- и нефтехимии высоких переделов продолжает развиваться 

по остаточному принципу. «Газпрому», «Роснефти», «Лукойлу» и другим 

российским ВИНК в нынешних условиях выгоднее заниматься своей 

традиционной деятельностью: добычей и  экспортом газа и нефти, поскольку 

в нефтегазохимии они сталкиваются с массой проблем.  Несмотря на наличие 

в России огромных газовых запасов российские ВИНК мало заинтересованы 

в создании газо- и нефтехимических производств в существующей системе 

экономических взаимоотношений на газовом рынке, таможенно-налоговой 

системе и в нынешней ситуации на рынке газохимии.  

        Для мировой нефтегазохимии главным «локомотивом» являются 

инновации, новые технологии, инновационные продукты, современные 

формы управления, НИОКР. В российской же нефтегазохимии доля ин-

новаций мала, сохраняются устаревшие технология  и продукция, отсталые 

методы управления и низкие расходы на НИОКР.  

       В мировой нефтегазохимии на мероприятия по охране окружающей 
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среды тратятся огромные суммы (примерно 10-15% от стоимости  всего 

проекта)84. В российской нефтегазохимии подобного внимания вопросам 

окружающей среды не уделяется. 

        Россия не только прозевала появление СПГ, но и недооценивает 

перспективы развития производства сланцевого газа, а также не видит 

преимущества синтетического жидкого топлива (СЖТ)  для утилизации газа 

на отдаленных месторождениях85. У России большое преимущество - 

географической близости к азиатским покупателям газа, но Россия проиграла 

здесь конкуренцию за рынки СПГ86. 

         К основным проблемам развития первичной переработки газа и 

газохимии в России относятся: формирование привлекательного 

инвестиционного климата, модернизация технологической базы, создание 

эффективной таможенно-налоговой системы 

          В России острыми остаются проблемы формирования 

привлекательного инвестиционного климата, ликвидации препятствий на 

пути привлечения в страну зарубежных капиталов, в том числе, в 

переработку газа. Постоянная смена налоговой системы, правил работы 

бизнеса и законодательства, проблемы с судебной защитой прав инвесторов – 

все это не сильно привлекает в НГК России зарубежных и отечественных 

инвесторов. Сильным препятствием для привлечения иностранных 

инвестиций в газовую отрасль остается монополия «Газпрома» на экспорт 

газа.  

          В экономике России  преобладает экспортно-сырьевое направление 

в ущерб инновационному развитию. В российской экономике доминирует 

84 Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
85 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. №10 за 2013 год. 
«Нефтегазовая Вертикаль». 
86 Виноградова О. Мировые рынки газа: угрозы и риски для России. №10 за 2013 год. 
«Нефтегазовая Вертикаль». 
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сырьевой экспорт, а  в обмен Россия получает высокотехнологичные товары 

и инновационные технологии, что закрепляет технологическое отставание 

страны. Имея крупные месторождения и большие объемы  добычи газа, 

наличие мощных трубопроводов и крупных компаний, Россия отстает по 

качественным параметрам, поступлению инвестиций, а в добыче и 

переработке углеводородов в основном используются устаревшие 

технологии.                 

        Сегодня таможенно-налоговая система нацелена на сбор платежей в 

бюджет и не заинтересована в улучшении структуры топливно-

энергетического экспорта за счет увеличения высокообработанной 

продукции. Стремление компаний и государства получить сиюминутные 

выгоды препятствует развитию переработки углеводородов. Экономическое 

стимулирование должно быть направлено на инновационное развитие 

топливно-энергетического комплекса России, на глубокую переработку 

имеющихся в стране углеводородов.   

        В настоящее время низка эффективность взаимодействия и 

координации действий всех участников отрасли, недостаточное 

стимулирование НИОКР компаний, низкая эффективность реализации 

результатов НИР в газонефтехимическом бизнесе87. В России существует 

серьезный разрыв между деятельностью отраслевой науки и 

коммерческих компаний (бизнеса). В отрасли существует нехватка ряда 

важных нефтегазохимических технологий, в частности, 

конкурентоспособных технологий пиролиза, технологий по производству 

базовых мономеров, ряда крупнотоннажных пластмасс. А с другой стороны, 

есть ряд альтернативных технологий, разработанных в России с 

87 Максимов А.Л. Доклад «Научная поддержка «Плана развития газо- и нефтехимии 
России до 2030 года». Материалы конференции «ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ – ПЛАН 2030». 
Москва. 19 марта 2012 года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: 
http://rupec.ru/. 24.04.2012. Электронный ресурс. URL: http://www.alliance-
analytics.ru/conference/676.php 
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применением оригинальных катализаторов. Однако на этапе перехода от 

научно-исследовательских к опытно-конструкторским разработкам 

существует провал: отсутствует необходимое количество пилотных 

мощностей и адекватное организационное обеспечение в виде центров 

пользования такими мощностями88.  

         Как отмечалось на международной конференции «Сырьевой вектор 

газонефтехимии — 2013» 89, Россия обречена использовать устаревшие 

традиционные технологии, считая своим главным конкурентным 

преимуществом изобилие нефтегазовых «отходов». Однако мировой опыт  

США и Китая свидетельствует о том, что только технологические 

прорывы на базе новейших научно-технических разработок способны 

обеспечить лидерство — и в нефтегазовом комплексе в целом, и в 

нефтехимии в частности. 

          Пока программа Минэнерго РФ не предусматривает средств на 

финансирование научных исследований в сфере переработки и 

нефтегазохимии, на разработки прорывных технологий.  Программа 

Минпрома РФ выделает на развитие химической промышленности 16 млрд 

рублей, но из них 14,5 млрд — на промышленные биотехнологии, а 

остальное — субсидирование процентных ставок для нефтехимиков.90.  

          Отечественными специалистами было предложено немало высоких  

технологий для переработки, использования метана для получения олефинов, 

применения углекислого газа в качестве сырьевого компонента при 

производстве полимеров, в создании мини-заводов по переработке ПНГ и 

другие. Но эти разработки не внедряются в жизнь, поскольку большие  

88 Максимов А.Л. Доклад «Научная поддержка «Плана развития газо- и нефтехимии 
России до 2030 года». Материалы конференции «ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ – ПЛАН 2030». 
Москва. 19 марта 2012 года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: 
http://rupec.ru/. 24.04.2012. Электронный ресурс. URL: http://www.alliance-
analytics.ru/conference/676.php 
89 Москва. 18 февраля 2013 г. 
90 Материалы международной конференции «Сырьевой вектор газонефтехимии — 2013», 
Москва. 18 февраля 2013 г. 
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запасы первичного углеводородного сырья обеспечивают высокий уровень 

его добычи и доходы российских ВИНК.  Поэтому Россия может потерять 

всяческую возможность разрабатывать прорывные технологии в области 

нефтегазохимии. В России исчезла инфраструктура исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в связи с почти полным исчезновением систе-

мы отраслевых НИИ, почти невозможно опробовать промышленную 

технологию, существенно снизилась доступность для рядовых 

исследователей не из крупных компаний.  
 
           Сегодня актуальные мировые тренды и риски для российской 

нефтегазохимии в ресурсной сфере таковы. Прежде всего, это активный рост 

производства сланцевого газа, в том числе жирного сланцевого газа, который 

обуславливает увеличение производства этана, СУГ и других полезных 

компонентов в Северной Америке. Это также рост объемов доступного 

легкого углеводородного сырья и падение цен на них, что обеспечивает 

увеличение конкурентоспособности традиционной нефтегазохимии в 

Северной Америке91. Сюда надо отнести коммерциализацию технологии 

метанол-в-олефины на основе угля, что позволяет Китаю использовать его 

для производства базовых полимеров.  

          Из-за отсутствия необходимых технологий, из-за снижения утечек при 

транспортировке, распределении и факельном сжигании Россия ежегодно 

теряет около 30 млрд куб м газа в год (это более 20% российского экспорта в 

европейские страны ОЭСР)92. Такая потеря углеводородных газов может 

быть устранена внедрением современных технологий и мер по повышению 

энергоэффективности на нефтяных месторождениях93. 

91 Виталий Протасов, СИБУР. Материалы международной конференции «Сырьевой вектор 
газонефтехимии — 2013», Москва. 18 февраля 2013 г. 
92 ОценкаМеждународной энергетической ассоциации (IEA) 
93 В.С. Арутюнов Роль газохимии в инновационном развитии России. Интернет-ресурс: 
НП Новые исследования и технологии. 22.12.2009 г. 
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          У России пока относительно дешевый газ, но добыча все больше 

уходит в арктические широты  и Восток России, а при наших расстояниях 

транспортировка до экспортных рынков делает газ все боле дорогим. Также 

Россия экспортирует природный газ с высоким содержанием ценных 

продуктов (этана, пропана и бутана), предоставляя другим странам его 

перерабатывать и получать высокую добавленную стоимость. Оставаясь 

сырьевым поставщиком, Россия в ближайшей перспективе может потерять 

мировые рынки сбыта продукции глубокой переработки углеводородов и 

химической промышленности.  

          Одна из главных негативных тенденций нефтегазохимии России это  

низкие темпы роста переработки углеводородного сырья, прежде всего, 

создания новых пиролизных мощностей, а также опережающий рост спроса 

по сравнению с производством продукции нефтегазохимии. Так, 

среднегодовые темпы роста производства крупнотоннажных полимеров за 10 

лет составили 9,7%, а среднегодовые темпы спроса на них 19,2%, то есть 

более чем в 2 раза выше94.  

         В России за последние 10 лет добыча нефти и газа была примерно 

стабильной, а экспорт сырья оставался на уровне 50% и 30% 

соответственно95. То есть за 10 лет углеводородное сырье не стало активнее 

использоваться для переработки внутри страны и в России сохраняется 

экспортно-сырьевая модель экономики. Так, с 2000 по 2010 г. производство 

углеводородного сырья для газо- и нефтехимии (нафта, СУГ, этан) 

94 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
 
95 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
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увеличилось с 18,4 млн тонн до 28,4 млн тонн, то есть на 50%, при этом 

потребление этого сырья на пиролиз увеличилось с 6,5 млн до 7,7 млн тонн, 

то есть всего на 18% , а производство этилена выросло с 2000 г. всего на 

25%96.  

          При этом одновременно в 2000-2010 гг. в России рос спрос на 

нефтегазохимическую  продукцию и опережал предложение. В результате 

2011 г. чистый импорт, например, крупнотоннажных полимеров составил 

1,28 млн тонн., сюда можно  прибавить импорт 1,5 млн тонн изделий, и в 

сумме текущий дефицит мощностей по пластикам можно оценить почти в 3 

млн тонн97. В 2011 г. спрос на полиэтилен превышал производство на 16%, 

на полипропилен – на 15%. Для остальных крупнотоннажных пластиков 

ситуация еще более сложная: по ПВХ спрос превышал производство в 2 раза 

и приходится импортировать. Спрос на полистирольные пластики (включая 

АБС) и ПЭТФ опережал производство на 50%98 и если в ближайшие годы по 

базовым полиолефинам рынок может прийти к балансу, то обеспечение 

поливинилхлоридом и полистиролом остаётся проблемным. 

               Как показал анализ, баланс спроса и предложения крупнотоннажных 

полимеров (полиэтилен, полипропилен) в России требует поставки на 

96 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
97 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
 
98 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
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экспорт значительной доли продукции при реализации инвестиционных 

проектов пиролиза мощностью более 500 тыс. тонн99. А это, при 

существенных транспортно-логистических затратах приводит к снижению 

эффективности и прибыльности. Что касается технологий и оборудования, то 

в основном современные технологии по производству мелкотоннажной 

нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью 

необходимо закупать за рубежом. При этом ведущие зарубежные компании 

считают инвестиции в Россию весьма рискованными.  

          Особенностью газовой отрасли России является то, что в ее 

технологической цепочке организационно разделены этапы добычи, а 

также подготовки (очистка, сепарирование) и переработки газа - прежде 

всего, ПНГ и сопутствующих легких углеводородов. Газоперерабатывающие 

компании не могут инвестировать в расширение перерабатывающих 

мощностей, не имея гарантии поставки ПНГ и сбыта продукции переработки. 

Кроме того, газотранспортная система монопольно принадлежит 

«Газпрому», что усложняет вход в нее сторонних поставщиков газов 

(НОВАТЭК, СИБУР, нефтегазовые ВИНК, такие как ЛУКОЙЛ, Роснефть» и 

др.). В связи с этим, работа по утилизации и переработке ПНГ требует 

различных согласований и процедур из-за разности интересов различных 

участников газовой производственной цепочки и субъектов газового рынка. 

Прежде всего, в процессе работы в газовой отрасли появляются проблемы из-

за противоречий интересов участников производственной цепочки, а также 

наличия ограничений для входа и участия в газотранспортной системе 

России. Отметим, что рыночные механизмы решения данной проблемы не 

действуют.   

           Расчеты и анализ имеющихся в России  и мире проектов показывают, 

что реализация проектов переработки газа возможны при следующих 

условиях сырьевого и финансового обеспечения, доступа к современным 

99 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». ЛУКОЙЛ: беспокойная газохимия…НГВ 
номер 6 за 2013 г. 
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технологиям и сбыта продукции. Прежде всего, строительство современного 

пиролизного производства экономически оправдано при мощности более 500 

тыс. тонн по этилену, для обеспечения установки такой мощности 

потребуется более 1 млн тонн сырья100. Получение таких объемов газового 

сырья проблематично даже в рамках ВИНК и требует привлечения 

сторонних поставщиков ресурса на период 10-15 лет. Это непростая задача, 

например, поскольку при поставках за границу, российское законодательство 

в недостаточной мере защищает права сторон по договору. Осуществление 

проектов пиролизного производства мощностью около 500 тыс. тонн 

оценивается в сумму $1,5-2 млрд при сроках окупаемости в 12-15 лет101. 

Здесь проблемы для российских компаний возникают из-за недостатка 

инвестиций на длинный срок.  

           Российским компаниям достаточно опасно инвестировать в 

расширение объектов по производству и сбору газов и нужной инфра-

структуры, а также газоперерабатывающих мощностей. Дело в том, что  

отсутствуют четкие гарантии приема ПНГ и других газов на переработку, а 

также последующей транспортировки сухого отбензиненного газа (СОГ) и 

общего доступа к газопроводам.102. Монополист «Газпром» не сильно 

заинтересован в допуске в газотранспортную систему других компаний, у 

него собственные интересы и своя инвестиционная программа по развитию 

добычи и экспорта газа. В настоящее время доступ к магистральной 

трубопроводной инфраструктуре осуществляется по остаточному принципу, 

а нынешняя система доступа независимых производителей газа к ГТС 

непрозрачна.  

          Одной из главных проблем газовой отрасли является нехватка газораз-

делительных установок. Это при том, что сегодня в России нарастает доля 

100 По данным Управления газоэнергетической деятельности и продаж продуктов 
нефтехимии и газопереработки компании ОАО «Лукойл» 
101 По данным Управления газоэнергетической деятельности и продаж продуктов 
нефтехимии и газопереработки компании ОАО «Лукойл» 
102 Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
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«жирного» газа» в добыче и переработке природного газа, прежде всего, за 

счет разработки новых месторождений на Ямале и в Восточной Сибири. В 

результате в России в газопроводы на экспорт закачивается ценное сырье, 

обогащенное этаном, пропаном и бутаном. За рубежом из этого сырья с 

ценными компонентами делают дорогие современные химические и другие 

продукты, и Россия закупает их по высоким ценам. Перед государством в 

лице  «Газпрома» стоит задача построить ГПЗ и обеспечить сырьем те 

предприятия, которые будут создавать нефтегазохимические мощности в 

рамках формируемых кластеров103 

Негативное влияние западных санкций на международную кооперацию 

России в газопереработке.  

    Летом 2014 г. из-за событий на Украине США и Евросоюз   ввели ряд 

санкций на физлица, банки  и компании России, затем на западные кредиты и 

инвестиции для российских компаний. Осенью 2014 г. были введены 

отраслевые (секторальные) санкции, которыми был запрещены поставки 

в Россию высокотехнологического оборудования для нефтяной сферы, а 

затем  предоставление российским партнерам услуг по разведке и добыче 

глубоководных, арктических, сланцевых месторождений нефти и газа. Был 

запрещен ввоз в Россию оборудования и технологий для бурения на  

месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, на глубоководном шельфе 

и  в сложных условиях Арктики. Это создало дополнительные проблемы для 

российского топливно-энергетического комплекса России, в том числе, и 

газовой отрасли.  

       Введение в 2014 г. западных финансовых и технологических санкций в 

отношении России негативно сказывается на кооперации с зарубежными 

инвесторами в сфере газопереработки. Однако это остро поставило вопрос 

103 Хазова Т. Н. Нефтегазохимия –главное инновационное направление России. НГВ. 04-
2013. Стр.74-79. 
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необходимости импортозамещения технологий и оборудования в этой 

инновационной сфере. 

       У России нет или мало собственных технологий для газопереработки, 

производства сжиженного газа, газомоторного топлива, и, особенно, для 

глубокой переработки газа и  газохимии, а также катализаторов, специальных 

морских танкеров для перевозки продуктов переработки газа. По данным 

Минэнерго РФ, в России на импортное оборудование, используемое в 

нефтегазовой отрасли, приходится до 24% (на шельфе — почти 100%), 

в нефтегазопереработке и нефтехимии используется до 35% импортного 

оборудования, а при производстве сжиженного природного газа (СПГ) около 

100%104. В частности, в России не производятся технологии и оборудование 

многозонного гидроразрыва пласта (МГРП)105. 

       Именно поэтому в этих сферах была необходима кооперация с 

зарубежными партнерами, обладающими соответствующими технологиями. 

В частности, практически все СПГ-проекты российских компаний имели 

иностранных партнеров. Среди компаний, участвующих в совместных 

предприятиях в НГК России, такие мировые лидеры как  Total, Statoil, BP, 

Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, китайская CNPC, известные нефтесервисные 

компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, поставщики 

оборудования для газопереработки - Mitsui, General Electric, Linde, Technip, 

WorleyParsons.  Их партнерами, как правило, были  крупные российские 

компании «Газпром» и его подразделения, "Роснефть", "Газпром нефть", 

"ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", «Сибур», "Татнефть". 

104 Старинская Галина, Серов Михаил. «Роснефть» хочет выйти из-под регулирования 
закона о госзакупках. Vedomosti.ru.  08.08.2014. Читайте далее: 
http://www.vedomosti.ru/companies/news/31899491/isklyuchenie-iz-
tendera#ixzz39nhwHoBN 

105 Старинская Галина. Дешевая нефть угрожает России. Газета Ведомости. 25 ноября 2014 
года. Стр. В2 

 
61 

 

                                                           

http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/companies/news/31899491/isklyuchenie-iz-tendera%23ixzz39nhwHoBN
http://www.vedomosti.ru/companies/news/31899491/isklyuchenie-iz-tendera%23ixzz39nhwHoBN


       Теперь санкции могут негативно сказаться на  производственной 

кооперации с западными обладателями нефтегазовых технологий.  

       По оценке Минфина РФ, из-за западных санкций и снижения потоков 

капиталов и инвестиций Россия может потерять за год около $40 млрд., а из-

за снижения цен на нефть потери России могут составить $90-100 млрд в 

год106. Прежде всего, это касается нефтегазовой сферы, на которую были 

направлены секторальные отраслевые санкции. Вместе с тем, эти цифры не 

включают экономический резонанс, косвенное влияние на все отрасли 

экономики от сокращения и закрытия производств, оттока капталов и ухода 

инвесторов, сокращения краткосрочных кредитов и долгосрочных 

инвестиций.   Банк России прогнозирует отток капитала из России в размере 

$128 млрд в 2014 г. и около $100 млрд — в 2015 г.107. 

       Как показывает анализ, Россия может заместить от 20 до 90% импортных 

технологий и оборудования в сфере первичной газопереработки, 

производстве СПГ  и ГМТ, часть катализаторов, а также морского 

транспорта.  Однако и в средней перспективе Россия остается частично 

зависимой от США и ЕС в сфере первичной переработки – поставках ряда 

сложных технологий, катализаторов, компрессоров, инновационного 

оборудования и систем навигации для морских судов. В большой степени 

Россия остается зависимой от западных технологий в области глубокой 

газопереработки (газохимии), а также в сфере информационных технологий 

и систем, программного и аппаратного обеспечения для газопереработки108. 

106 Антон Силуанов: из-за санкций в 2014 году Россия потеряет $40 млрд, из-за падения 
цен на нефть — около $100 млрд. Сайт газеты Коммерсантъ от 24 ноября 2014 г. : 
http://www.kommersant.ru/doc/2617993;  
107 Силуанов Антон. Материалы Международного финансово-экономического форума 
"Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности". Москва. 24 
ноября 2014 года.  http://www.fa.ru/Projects/forum24/Pages/stream.aspx 

 
108 В Госдуме обсудили стратегию импортозамещения. Сайт партии «Единая Россия» от 3 
июля 2014 г.:  http://er.ru/news/119175/ 
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Так, заказ на поставку криогенных теплообменников, ключевого 

оборудования для завода СПГ, в январе 2014 г. получила от «Ямал СПГ» 

американская Air Products & Chemicals109.  

        Однако введение санкций изменило вектор заказов и, в июле 2014 г. в 

рамках ямальского проекта был заключен контракт с китайской Offshore Oil 

Engineering Co. (COOEC) на изготовление ключевого оборудования для 

сжижения газа стоимостью $1,623 млрд,  а в октябре 2014 г. заключен 

контракт с филиппинской The Atlantic Gulf & Pacific Company (AG&P) на 

поставку технологических модулей для «Ямал СПГ»110.  В условиях 

западных санкций импорт судов и судового оборудования, программно-

информационных систем,  сложных технологий для газопереработки и 

газохимии может быть обеспечен южнокорейскими или сингапурскими 

компаниями, а в сфере катализаторов и первичной газопереработки (СПГ и 

ГМТ) – частично также компаниями Китая. В частности о российских заказах 

ведут переговоры подразделения китайской национальной нефтегазовой 

компании CNPC, с которой недавно были заключены крупные контракты на 

поставку российского газа по газопроводам «Сила Сибири» и «Алтай». При 

этом, у компаний КНР есть важное преимущество: при поставках технологий 

и оборудования в обмен на газ они предоставляют долгосрочное 

кредитование (связанные кредиты), что вместе с низкими ценами является 

весьма привлекательным фактором для российских заказчиков. 

         Cокращение из-за санкций поставок западного оборудования и 

капиталов в газопереработку России может быть компенсировано 

получением их из Китая взамен поставок российского газа с газопроводов 

109 Когтев Юрий. Нулевой эффект: мегапроект «Ямал СПГ» никак не скажется на 
технологическом уровне российских машиностроителей. Сайт аналитического агентства 
RusEnergy от  01.12.2014 г. : http://www.rusenergy.com/ru/articles/articles.php?id=74819 
110 Когтев Юрий. Нулевой эффект: мегапроект «Ямал СПГ» никак не скажется на 
технологическом уровне российских машиностроителей. Сайт аналитического агентства 
RusEnergy от  01.12.2014 г. : http://www.rusenergy.com/ru/articles/articles.php?id=74819 
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«Сила Сибири» и «Алтай».  Однако это не должно привести к полной 

переориентации на Восток и превращению России  в сырьевой придаток 

Китая. В частности, задержка или полная остановка «Газпромом» и 

«Сибуром» строительства ГПЗ и  ГХК в Амурской области в результате 

санкций и оттока инвестиций может привести к тому, что в Китай по 

газопроводу «Сила Сибири» будет поставляться российский жирный газ, 

богатый ценными компонентами (включая гелий), который будет 

перерабатываться в КНР в продукты с высокой добавленной стоимостью. 

       Санкции окажут негативное влияние на развитие газопереработки и 

международной кооперации в этой сфере, но это не критично для 

российского ТЭКа.   Лучшим выходом и защитой от санкций является 

импортозамещение и создание собственных российских технологий, а 

санкции могут стать стимулом к этому.  Для производства современного 

оборудования для газопереработки или его  модернизации  должны быть 

привлечены такие отечественные предприятия и заводы как: ФГУП СПО 

«Аналитприбор», ОАО «Баррикады», «Генерация», ОАО «Машпром», ОАО 

«НИИТФА», «Обуховский завод», «НИКИМТ-Атомстрой», ЗАО «НПФ 

”ЦКБА”», ОАО «Силовые машины», «Уралвагонзавод», «Уралмаш-Ижора», 

«Уралмаш НГО ”Холдинг”», «Электротяжмаш-привод» и другие. 

       Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы:  

        Россия входит в число ведущих мировых обладателей запасов газа, а 

также  его производителей и экспортеров. Однако страна  исчерпала 

экспортно-сырьевой вектор развития, который закреплял позиции России на 

мировом рынке в качестве сырьевого поставщика. Ответом  на эти вызовы 

может стать развитие первичной переработки газа и его глубокой 

переработки. В современной глобальной экономике необходим переход от 

экспортно-сырьевой модели ТЭКа к инновационной высокотехнологичной 

модели его развития. Ресурсно-инновационная модель нефтегазового 

комплекса предусматривает продвижение вперёд в области глубокой 
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переработки углеводородов, нефтегазохимии, а также создание производств  

оборудования для этих отраслей.  

            Пока по уровню своего развития газохимия в России существенно 

уступает нефтехимии. В перспективе главная задача газовой отрасли России 

заключается в глубокой химической переработке природного газа, что дает 

возможность перехода от экспортно-сырьевой зависимости к экспорту 

продукции глубокой переработки.         

         По опыту зарубежных стран для России сегодня важным направлением 

развития должен стать путь «коммерциализации» ресурсов жирного и 

попутного газа в газо- и нефтехимии, а также активизация 

энергомашиностроения и НИОКР  в сфере переработки нефти и газа.  Для 

России требуется наращивание собственных перерабатывающих и 

газохимических мощностей, создание современных СПГ-производств, а не 

увеличение  добычи газа.  На первых порах для этого потребуется тесная 

кооперация с лучшими мировыми обладателями инвестиций и высоких 

технологий. За счет глубокой переработки газа можно увеличивать 

добавленную стоимость на порядок  и не поставлять её за рубеж. Так, 

стоимость полимеров более чем в 10 раз превышает стоимость исходного 

сырья - природного газа111.  При этом появляется возможность разнообразить 

векторы поставок, поскольку продукты из газа  уже не привязаны к 

терминалам СПГ и трубопроводам. Таким образом, имея серьезные 

конкурентные преимущества в газовой сфере перед многими странами, 

Россия могла бы использовать их гораздо эффективней. 

         Для решения этих важных задач потребуются современные 

инновационные технологии и крупные инвестиции, которые можно получить 

в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями.   

111 Арутюнов В. Газохимия как альтернатива экспорту сырья. Интервью с. НГВ №11 за 
2013 г. 
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Глава 2. Инновационное развитие переработки газа  в России в условиях 
глобализации 

2.1. Специфика сырьевой  базы российской газоперерабатывающей 
промышленности  

       В России производство сырья для газопереработки и нефтегазохимии 

невелико по сравнению с другими странами и в основном приходится на 

предприятия группы компаний «Газпром» и группы компаний «Сибур».       

(Прил. 7). 

        Производство нефтегазохимического сырья в РФ  возрастает, при этом, 

предложение по нефтегазовому сырью растет быстрее, чем спрос. (Табл.1) 

                                                                                                                Табл. 1   
 
Объемы производства и потребления углеводородного сырья для газо- и  

нефтехимии в России, млн тонн 
 

 Производство потребление 
2010 28,4 13,0 
2011 30,4 13,3 
2012 31,8 13,6 
  
Источник: рассчитано по данным департамента аналитики 
консалтинговой компании ЗАО «Альянс-Аналитика» 
 

       Структура потребления нефтегазохимического сырья в России такова: 

35,3% приходится на нафту, 59,6% на СУГ и 5,1% на этан112. При реализации 

планов  развития нефтегазохимии, производство сырья к 2030 г. должно 

вырасти до 63,6 млн тонн, при этом в нефтегазохимии будет использоваться 

36,3 млн тонн113. То есть  полной  переработки сырья  не ожидается и рано 

говорить о готовности нефтегазопереработки.  России принять эти объемы 

сырья. Наиболее сложное положение в первом звене переработки - при 

производстве этилена, что ставит задачу активизации НИОКР  и 

112 Т.Хазова. Материалы международной конференции «Сырьевой вектор газонефтехимии 
— 2013», Москва. 18 февраля 2013 г. 
113 В. Андрианов, «Нефтегазовая Вертикаль».Инновационная отрасль или утилизатор 
отходов? НГВ №5 за 2013 год  
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стимулирования  для газо- и нефтехимии переработки жирного и попутного 

нефтяного газа (ПНГ). 

          В связи с этим, для развития российской газопереработки интересны 

наиболее эффективные зарубежные примеры использования газового сырья, 

в частности попутного нефтяного газа. Мировым лидером в переработке 

ПНГ и природного (богатого высшими компонентами) газа являются США. 

На втором-третьем месте по мощности ГПЗ, объему перерабатываемого газа 

и выработке жидких углеводородов находятся Саудовская Аравия и Канада, 

далее идут Мексика, Кувейт, Иран и Австралия. Россия занимает 8-10-е 

место с объемом выработки жидких углеводородов 5,7 млн т при перера-

ботке ПНГ и природного газа114.  

          Опыт США и Канады показывает пример создания 

высокотехнологичной и высокоприбыльной нефтегазохимической индустрии 

на основе ПНГ и природного газа. В этих странах нефтегазохимическая 

промышленность пошла по пути интеграция газоперерабатывающих и 

газохимических производств. В США переработке подвергается свыше 78%, 

а в Канаде - практически весь добываемый газ.115. Такие  успехи в 

переработке газа позволили создать в этих странах высокоэффективные 

мощнейшие химические сектора экономики. 

       Проблемы и перспективы использования попутного нефтяного газа.  

       Попутный нефтяной газ (ПНГ) - важнейшее сырье для российской 

нефтегазохимии. Переработка ПНГ предполагает  получение сухого 

отбензиненного газа (СОГ)116, широкой фракции легких углеводородов 

114 Крылов А. О расширении сети АЗС «Газпромнефть», новых АЗК, проектах и планах на 
2013 год. НГВ номер 3 за 2013 г.  
115 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. 
116 Справка: СОГ можно подавать в магистральные газопроводы так же, как и природный 
газ, преимущественно состоящий из метана. 
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(ШФЛУ), сжиженных газов (СУГ)117. При этом в России ПНГ, как правило, 

сжигается в факелах на месторождениях как «отходы». Причина в 

неразвитой инфраструктуре утилизации ПНГ, слабых экономических 

стимулах для его утилизации, низких штрафов за его сжигание на факелах. 

Ущерб национальной экономике при сжигании 1 млрд куб. м ПНГ опреде-

ляется экспертами в сумму от 5 до 20 млрд руб. ежегодно118. Поэтому 

решение проблем утилизации ПНГ должно быть увязано с планами и 

программами развития газо- и нефтехими России. (Прил.8). 

       Для утилизации попутного газа применяют три основных способа. 

(Прил.8). 

        Добыча ПНГ в 2013 г. в России составила 58,6 млрд  куб. м.  Из них 

полезно использовано - 78,8%. (Табл.2). 

         При этом в России статистические данные о сжигании и утилизации 

ПНГ сильно отличаются  между официальными и неофициальными 

данными.  Они отличаются у разных ведомств  и компаний. Разброс данных о 

ежегодной добыче ПНГ в России достаточно велик. Это происходит из-за 

нежелания нефтегазовых компаний заниматься учетом ПНГ, недостаточной 

оснащенности приборами учета ПНГ нефтегазовых месторождений, а также 

наличия разных систем  и подходов к учету ПНГ.  Как правило, зарубежные 

данные (МЭА,  Всемирного банка и др.) об объемах ежегодно сжигаемого в 

России ПНГ примерно в 2 раза больше,  чем российские официальные 

данные.  

         Такой же сильный разброс официальных данных о структуре 

использования ПНГ в России. Этот разброс в объеме извлекаемого ПНГ и его 

структуре использования вызван тем, что на современном этапе нет четких 

117 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – сс. 
140-141. 
118 Завальный П., РГО. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 
ГАЗА. Журнал Газовый бизнес. № 2 апрель-май 2013 г. 
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технологий учета добычи и использования ПНГ. К примеру, при подсчете 

количества сжигаемого попутного нефтяного газа используются разные 

методики.   

       Механизм штрафов за сжигание ПНГ вступил в силу с 1 января 2012 г. 

Он действует при превышении целевого показателя сжигания ПНГ на 

факелах за 2012 г. и последующие годы, установленного на уровне не более 

5% от объема добытого попутного газа119.  Согласно Постановлению, все 

нефтедобывающие компании обязаны к 2013 г.  довести переработку 

попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95% и более.   

                                                                                                  Табл. 2 

Добыча и полезное использование ПНГ  (млрд куб. м) 

 Источник: Министерство энергетики российской федерации. Статистика 
газового комплекса. http://www.minenergo.gov.ru/activity/gas/ 

          С 2013 г. резко повышена плата за сжигание ПНГ, при этом 

допустимый показатель сжигания ПНГ на факельных установках государство  

оставило прежний — 5% от общего объема добытого попутного газа. 

Принятые правительством устрожения позволяют вести учет утилизации 

119 Справка: При исчислении платы за сверхлимитное сжигание к нормативам платы применяется 
дополнительный коэффициент в случае отсутствия средств измерения и учета, подтверждающих фактиче-
ский объем образования, использования и сжигания на факельных установках ПНГ. 
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ПНГ по компании в целом.  У бизнеса появляется стимул для инвестиций в 

утилизацию и переработку попутных газов 

    Переработка попутного нефтяного газа (ПНГ) для нужд газо- и 

нефтехимической промышленности является наиболее целесообразным 

направлением его использования. В процессе переработки получается сухой 

отбензиненный газ (который можно более эффективно использовать на 

объектах энергетики), этан (который составляет основу этановой газохимии), 

ШФЛУ, СУГ (которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве 

сырья для нефте- и газохимии, а также в качестве топлива), стабильный 

газовый бензин (СГБ) (который может напрямую использоваться в качестве 

автомобильного топлива, а также в качестве компонента товарных 

бензинов)120.  

       Компаниям предстоит выполнять поставленную Правительством РФ 

задачу довести уровень утилизации ПНГ до 95% от общего объема его 

добычи. Ныне закреплено условие для компаний - не сжигать более 5% по-

путного нефтяного газа. Однако задачу выполнить трудно без решения 

целого ряда проблем, в том числе, транспортировки и доступа сухого 

отбензиненного газа (СОГ) в трубопроводную систему. Проблемы 

использования попутного нефтяного газа в России остаются актуальными.  

        В некоторых случаях на дальних месторождениях используется закачка 

в пласт, поскольку другие меры практически невозможны.  Другое 

направление полезной утилизации попутного нефтяного газа, это 

использование его для выработки электроэнергии для нужд самих 

нефтегазодобывающих компаний. Они также, в отличие от сжигания ПНГ в 

факелах, являются «полезной утилизацией» ПНГ при добыче углеводородов. 

Однако, по мнению многих экспертов и специалистов – сжигание ПНГ в 

энергоцелях является таким же серьезным расточительством, как и сжигание 

120 Фейгин В.И. и др.  Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с.с 39, 
140-141, с .222 
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в факелах, поскольку тут также уничтожается ценное сырье для 

нефтегазохимии и портится атмосфера. 

         Серьезная проблема состоит в том, что потери ПНГ идут в основном за 

счет малых и средних удаленных месторождений, доля которых в России 

продолжает расти. При этом организация сбора газа с таких месторождений 

весьма капиталоёмка и отличается от сбора газа для крупных месторождений 

и строительства крупных газоперерабатывающих заводов (ГПЗ). В 

перспективе необходимо создание системы утилизации ПНГ на малых и 

средних удаленных месторождениях и энергогенераторов для их 

трубопроводов.  

        Нерациональное использование ПНГ в России связано со следующими 

проблемами121: 1. Существенными затратами для достижения 

установленного государством уровня использования попутного нефтяного 

газа обычными способами на отдаленных от ГПЗ месторождениях. 2. Низкой 

рентабельностью или убыточностью добычи и поставки ПНГ на ГПЗ по 

действующим ценам. 3. Отсутствием у нефтекомпаний собственных 

мощностей по выделению из ПНГ стабильного газового бензина (СГБ) и 

широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), отсутствием потребителей 

ШФЛУ, а также производств по их глубокой переработке с получением 

моторных топлив. 4.Отсутствием механизмов стимулирования к 

использованию ПНГ в действующей нормативно-правовой базе. 5. Слабым 

использованием нетрадиционных, способов эффективного использования 

попутного нефтяного газа. 

         Задачи совершенствования переработки ПНГ. В настоящее время в 

России поставлена задача увеличения переработки попутного нефтяного газа 

(ПНГ) для роста экономической эффективности нефтегазохимии и решения 

121 Петраков А.М.., ВНИИнефть. Возможности использования попутного нефтяного газа 
для увеличения нефтеотдачи пластов. Доклад на 11-ом Российском нефтегазовом 
конгрессе. Москва. 25 –28 июня 2013 г.  
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задач экологии122.  По прогнозам, в ближайшие годы на отечественном рынке 

ожидается профицит (более 1 млн т/год) основного сырья для нефтехимии – 

ШФЛУ. Для решения задач с реализацией выделенных из нефтяного газа 

жидких углеводородов, может потребоваться создание объектов 

фракционирования и переработки ШФЛУ. При этом будет обеспечена более 

полная реализация жидких углеводородов на внутреннем рынке и для 

экспорта.  

       Однако представители нефтегазовых компаний России  считают, что 

организация ими полезного использования попутного газа требует огромных 

инвестиций при сомнительной окупаемости проектов123. Поэтому со стороны 

государства требуются дополнительные стимулирующие меры, в том числе 

налоговые льготы и государственные инвестиции в инфраструктуру, 

особенно в сложных регионах. Кроме того, требует дифференциации общий 

показатель сжигания по территории страны и месторождениям. 

       Сегодня госрегулирование цен на ПНГ в России отсутствует и пока на 

российском рынке не совсем прозрачно формирование цены на попутный 

нефтяной газ. В итоге нефтегазовые компании не могут компенсировать 

расходы по добыче и транспортировке ПНГ, а  ГПЗ могут получать на этом 

дополнительную прибыль.  Для решения этой задачи и  лучшего решения 

проблем утилизации ПНГ потребуется более справедливое и рыночное 

распределение дохода между поставщиками ПНГ и ГПЗ. 

122 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с.206, 
с.222 

123 Макуха И. Гурбанов А. (ЛУКОЙЛ). Доклады на Четвертой международной 
конференции компании CREON Energy «Попутный нефтяной газ 2013». Москва. 26 марта 
2013. Электронный ресурс. URL: 
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=101831 
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         Как показал анализ пожеланий добывающих и перерабатывающих 

компаний, основные задачи по решению проблемы использования ПНГ 

следующие: 

• формирование законодательной и нормативной правовой базы добычи 

и эффективной утилизации попутного нефтяного газа; 

• уточнение роли государства в прямой или косвенной поддержке по 

созданию инфраструктуры для утилизации ПНГ; 

• введение качественной системы учета и контроля,  

• получение достоверных данных об утилизации и сжигании ПНГ, 

позволяющих планировать использование ПНГ в экономике. 

• формирование механизмов экономических взаимоотношений между 

участниками отрасли (прежде всего, нефтегазовыми и нефтегазохи-

мическими компаниями) по комплексному освоению текущих и 

долгосрочных ресурсов ПНГ по всей производственной цепочке124. 

       Рынок газового конденсата (ГК) в России. В настоящее время в России 

актуальна проблема повышения эффективности использования газового 

конденсата (ГК). (Прил.9). На фоне падающей добычи нефти (а 

соответственно и ПНГ), всё большую роль в обеспечении сырьём 

нефтехимических предприятий должен играть газовый конденсат. Его можно 

использовать как в качестве топлива для получения высокооктановых 

бензинов, дизельного и реактивного топлива, так и в нефтехимии. Несмотря 

на все существующие сложности и ограничения, ведущие российские 

нефтегазовые компании – «Газпром», «Новатэк», «Итера» – активно 

развивают данное направление. Российский газовый конденсат 

экспортируется и пользуется спросом за рубежом. 

          По прогнозу ОАО «Газпром промгаз», добыча конденсата в России к 

2020 г. увеличится до 30 млн т. Это потребует реконструкции действующих и 

124 Завальный П., РГО. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 
ГАЗА. Журнал Газовый бизнес. № 2 апрель-май 2013 г. 
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строительства новых мощностей по транспортировке и переработке жидких 

углеводородов125. 

       России необходимо расширить мощности по переработке нестабильного 

газового конденсата и решить комплекс накопившихся проблем. 

Скапливающийся на месторождениях газовый конденсат, который вовремя 

не вывозится и не перерабатывается, будет тормозить планы по росту добычи 

голубого топлива. Актуальность проблемы использования ГК объясняется 

тем, что в России объемы нерационального использования НГК 

(нестабильного газового конденсата) до сих пор точно не считаются, а 

экологические нормы эксплуатации газоконденсатных месторождений по-

прежнему плохо выполняются126. Для сравнения: В США, попутная добыча и 

последующая переработка ГК при добыче сланцевого газа стала одним из 

основных источников дохода добывающих компаний после падения цены на 

газ127. 

        Проблемы реализации возможностей использования газового конденсата 

есть по всей производственной цепочке. Со скважины газовый конденсат 

должен поступать на ГПЗ для первичной переработки, однако в реальности 

возникает проблема транспортировка до места его стабилизации и далее  до 

нефтегазохимических производств. Рост добычи газа ведет к росту добычи 

ГК, поэтому требуется создание новых и реконструкции действующих 

мощностей для переработки газового конденсата. 

125 Гриценко А.И. Доклад «Современное состояние и стратегия развития газопереработки 
и газохимии в России». Материалы конференции «ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ – ПЛАН 2030». 
Москва. 19 марта 2012 года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: 
http://rupec.ru/. 24.04.2012. Электронный ресурс. URL: http://www.alliance-
analytics.ru/conference/676.php 

 
126 Газовый конденсат - как «основное блюдо». 3. июня 2013 . Профиль.  
http://www.profile.ru/article/ 
127 Кильзие Фарес. Газовый конденсат - как «основное блюдо». 3. июня 2013 . Профиль.  
http://www.profile.ru/article/ 
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       Перспективы использования ГК в России. В ближайшее время 

увеличение объемов производства ШФЛУ ожидается не  столько от 

переработки ПНГ, сколько от возможности использования газового 

конденсата128. Сейчас в России крайне актуальна проблема повышения 

эффективности использования НГК, поскольку новых разрабатываемых 

газоконденсатных месторождений становится все больше. Для 

стимулирования повышения уровня полезного использования НГК 

необходимо принятие ряда мер. Бизнесу и государству необходимо больше 

вкладывать в строительство ГПЗ, трубопроводов и транспортной 

инфраструктуры. Полезным было бы привлечение иностранных инвесторов в 

создание газоперерабатывающих заводов в добывающих регионах на 

условиях строительства под долгосрочный контракт на 10-15 лет129. При этом 

Россия получит приток иностранных капиталов, высокие технологии в 

данной отрасли ТЭКа. Кроме того, привлечение иностранных инвесторов 

поможет России  эффективней использовать природные ресурсы, которые 

раньше считались отходами.   

       Необходимо создание мини-НПЗ в непосредственной близости от мест 

газодобычи и реализации на месте бензина, дизтоплива и т.д. Для этого 

потребуется корректировка законодательства  и нормативов, которые не 

дают возможности среднему и малому бизнесу войти работать в этой 

отрасли. Требуется упрощение системы нормирования в сфере 

использования ГК, а также ее гармонизация с иностранной. Также 

необходимо преодоление административных барьеров, затрудняющих ввоз 

на территорию России оборудования для газоперерабатывающих заводов, 

128 Материалы Международной конференции «Газовый конденсат 2013». Москва.  27 мая 
2013 г. 
129 Международная Конференция «Газовый конденсат».  Москва. 27 мая 2013 года 
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ввод в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных 

объектов130.  

Конкуренция СУГ, нафты и этана на российском рынке сырья для НГХ 

       Основным сырьем для газо- и нефтехмии России являются  СУГ, нафта и 

этан.  Среднее потребление СУГ в России в последний период составляло 

менее 10 млн тонн, около 40%-50% использовалось как нефтегазохимическое 

сырье, а остальное применялось в качестве моторного топлива и для ЖКХ, а 

также экспортировалось. Компания СИБУР контролирует около 30% 

российского производства СУГ и более 40% его экспорта. Представители 

нефтегазохимического бизнеса страны считают, что экспорт СУГ может 

отрицательно сказаться на реализации  крупных  проектов в данной отрасли 

России и предлагают повысить экспортные пошлины на СУГ, чтобы он не 

уходил на экспорт и не оголялся внутренний рынок.  (Прил.10.). 

       С другой стороны, крупнейшие мировые поставщики СУГ (США и 

Канада) заполняют мировой рынок дешевыми СУГ, полученными из 

сланцевого газа, что является серьезной угрозой для российских поставок на 

экспорт.  

       Пока не ясно - кто победит в конкурентной борьбе, но все принимаемые 

эти меры  (сокращение экспорта, уменьшение применения пропан-бутановой 

смести в качестве моторного топлива) сильно не увеличат использование 

СУГ в нефтегазохимии. Все надежды на увеличение его производства 

согласно Плану развития нефтегазохимии РФ до 2030 г. 

       В настоящее время на нужды нефтегазохимии в России используется 

менее 20% производимой в России нафты, хотя к 2030 г. этот показатель 

намечено увеличить до 40%131.  (Прил.11).     

130 Кильзие Фарес. Газовый конденсат - как «основное блюдо». 3. июня 2013 . Профиль.  
http://www.profile.ru/article/ 
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       На российском рынке сложился избыток нафты и она в значительных 

объемах направляется на экспорт, поскольку российские нефтегазохимики 

предпочитают не работать с нафтой из-за высоких цен. Потребители больше 

хотят работать с таким сырьем как этан, хотя его доля в сырьевом балансе 

российской нефтехимии составляет проценты. (Отметим, что в мире 

обратная ситуация).  Правительство России пытается изменить сложившуюся 

ситуацию с нефтегазовым сырьем и оставить нафту на внутреннем рынке 

путем регулирования таможенными пошлинами. Государство всячески 

пытается заставить нефтегазовые компании получать из нафты 

высокооктановое топливо, стимулировать дальнейшую переработку нафты 

внутри России, но это не дает пока результата. Нефтегазовый бизнес России 

считает, что повышенная пошлина на бензин негативно влияет на про-

изводство нефтепродуктов, не находящих сбыта на внутреннем рынке. 

           Этан. Сегодня нефтегазохимические компании России считают 

лучшим сырьем для переработки этан.  Однако доля этана в сырьевом 

балансе нефтехимии составляет лишь несколько процентов.  В США она 

превышает 40%, а в мире в целом — 25%132. Отставание России в 

переработке этана в этилен объясняется как относительно низким содер-

жанием этана в природном газе, добываемом в Западной Сибири, так и 

недостаточной степенью извлечения данного сырья. Ситуация должна су-

щественно улучшиться с началом освоения углеводородных ресурсов 

Восточной Сибири. Природный газ данного региона является жирным со 

многими  компонентами, имеет высокое содержание этана, пропана и других 

продуктов. (Прил.12.) 

          Прорабатываются разные варианты по переработке жирного газа в 

местах добычи, либо  его транспортировки  на нефтегазохимические 

131 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан. 
НГВ №5 за 2013 год. 
132 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан.  
НГВ №5 за 2013 год. 
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предприятия, как по трубопроводу, так и по железной дороге. Реализация 

данных проектов позволит сократить сырьевую конкуренцию в 

отечественной нефтегазохимии. Еще важней прекратить сжигание ПНГ в 

факелах, а сохраненный этан, поропан и бутан (СУГ) направить на местные 

газо- и нефтехимические предприятия133. На наш взгляд, прежде всего, 

необходимо вовлечение этана Восточной Сибири, а также валанжинских и 

ачимовских залежей Западной Сибири в производственные процессы 

нефтегазохимии. 

       Согласно плану развития нефтегазохимии в РФ, к 2030 г. общий объем 

углеводородов под нужды нефтегазохимии вырастет и  

нефтегазохимического сырья будет достаточно для внутренних нужд и 

экспорта. Однако нельзя говорить о готовности нефтегазопереработки 

России принять растущие объемы сырья - полной  переработки сырья и тогда 

не будет, и сырье будет уходить на экспорт. План развития отечественной 

нефтегазохимии предусматривают, что к 2030 г. источники 

нефтегазохимического сырья (нафта, СУГ и этан) сохранят свои места по 

объемам, зато пропорции изменятся: производство нафты и СУГ вырастет, но 

не будет покрываться спросом, а производство этана станет покрывать 

спрос134. (Табл.3.) 

                                                                                                      

 

 

 

 

133 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан.  
НГВ №5 за 2013 год. 
134 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан. 
НГВ №5 за 2013 год.  
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Табл. 3.       

Динамика производства потенциального сырья для газонефтехимии, 
2010-2030 гг. млн.т. 

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) 

         год производство  спрос экспорт 

2010 10 7 3 

2020 25 20 5 

2030 26 21 5 

НАФТА 

         год производство  спрос экспорт 

2010 18 5 13 

2020 30 15 15 

2030 27 15 12 

ЭТАН 

         год производство  (покрывает спрос) 

2010 0,6 

2020 6,0 

2030 7,0 

 

Источники: План развития нефтегазохимии России до 2030 года; Андрианов 
В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан. 
НГВ №5 за 2013 год. 

       Отметим также, что для привлечения иностранных инвесторов в 

газопереработку в России целесообразно включать их и в проекты по добыче 

газового сырья, втягивая их затем и во всю дальнейшую производственную 

цепочку. В чисто газохимические проекты иностранные инвесторы могут не 

пойти, а вероятность их вхождения в проекты, включающие добычу и 

переработку газа, гораздо выше.   

       Приведем пример. В октябре 2013 г. «Газпром» запустил новое 

Кириинское месторождение на Сахалине.  Таким образом, Россия вступила в 
79 

 



число стран, где для морской добычи углеводородного сырья используются 

передовые методы  и сбор продукции без сооружения платформ. Однако  

оборудование для этого проекта было спроектировано и изготовлено 

норвежской компанией FMC Technologies, занимающей около 40% мирового 

рынка таких технологий. (Подобными технологиями обладают еще лишь три 

мировые компании - Cameron, GE Vetco и Aker Solutions). Дальше в 

подобных проектах необходимо переходить к технологическому 

сотрудничеству с иностранными инвесторами в сфере переработки 

получаемого газа.  

Выводы: При всей привлекательности российской газовой отрасли, риски 

иностранных инвесторов при вложении капиталов в переработку газа в 

России остаются весьма высокими.  

       Важнейшим фактором для привлечения инвестиций в нефтегазовый 

сектор любой страны является ее «инвестиционный климат», то есть, общие 

условия, в которых осуществляется бизнес, ее таможенно-налоговая и 

валютно-финансовая система. Главное же в принятии решений о вложении 

капиталов зависит от доверия инвесторов, которое в свою очередь зависит от 

уровня безопасности, сохранности и правовой защищенности вложенных 

инвестиций, что может быть решающим при выборе страны для вложения 

капиталов. инвестирования. 

         К системным проблемам всей экономики России относится 

неразвитость политических, экономических и валютно-финансовых 

институтов, наличие высоких административные барьеров, несовершенство 

налогово-таможенной системы,  недостаточный уровень правовой защиты 

инвесторов, высокая коррупция.    

       Главными отраслевыми проблемами России, мешающими привлечению 

инвестиций в газопереработку, являются монополизм и непрозрачное 

ценообразование в отрасли, фискальная нацеленность таможенных и 
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налоговых органов на сбор налогов и платежей в бюджет, а не на 

регулирование структуры топливно-энергетического экспорта, и не на 

стимулирование создания инновационной продукции с высокой долей 

добавочной стоимости.  

Иностранные инвесторы готовы вкладывать в проекты газопереработки 

в России большие капиталы при условии получения прибыли, наличия 

адекватных рисков, не дискриминации их бизнеса в России. В России же 

приняты законы, ограничивающие привлечение иностранных инвесторов в 

стратегические месторождения нефтегазовой отрасли, существует запрет на 

их работу на шельфе, хотя именно для разработки арктического шельфа 

российским компаниям необходима технологическая кооперация с 

зарубежными компаниями. Это ограничивает поступление иностранных 

инвестиций в газопереработку России, поскольку иностранные компании 

предпочитают участвовать в комплексных проектах освоения газовых 

запасов с выходом на строительство заводов СПГ и газаперерабатывающих 

объектов.  

          В России в настоящее время не созданы достаточные условия для 

активного притока в страну инвестиций в переработку газа, у России низкий 

инвестиционный и финансовый рейтинг, который обусловливает слишком 

высокие проектные риски для компаний-инвесторов. Средние затраты на 

ГПЗ, ГХК или завод СПГ (при большом обобщении) составляют от $1 млрд 

до $10 млрд в зависимости от мощности , географического расположения 

(Арктика, шельф) , вида оборудования и других условий. При этом срок 

окупаемости таких объектов составляет около 5-10 лет. Для сравнения:  по 

официальным российским данным (явно заниженным) затраты на Олимпиаду 

в России составили 214 млрд руб. или около $7 млрд. по курсу 2013 года , а 

по западным данным – около $50 млрд.  

       Основными рисками России сами иностранные инвесторы считают 

низкую эффективность системы госуправления, слабые общественные 
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институты, малопривлекательный инвестиционный климат. А в условиях 

западных финансовых и технологических санкций перспективы по притоку 

иностранных инвестиций и кредитов в нефтегазовый сектор еще 

ухудшились.  Так, Центробанк РФ прогнозирует отток капиталов из России в 

размере $128 млрд в 2014 году и около $100 млрд — в 2015 году135. 

       Вместе  с тем, богатая сырьевая база, огромная территория и рынок, 

недостаток внутренних капиталов и технологий, слабое развитие 

газопереработки и газохимии  в стране оставляют много возможностей для 

вложения инвестиций в эту инновационную отрасль России.           

2.2. Роль федеральных и корпоративных плановых инструментов  

       Для развития газовой отрасли и переработки газа в России  были 

приняты федеральные и корпоративные программы и планы.  

         В 2003 г. «Газпром» принял собственную восточную газовую 

программу под названием «Программа освоения ресурсов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока».  Она стала основой «Программы создания 

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 

транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 

газа на рынки Китая и других стран АТР»,136 утвержденной Минэнерго 

РФ в 2007 г. Кратко ее называют «Восточная газовая программа». 

Правительство РФ назначило «Газпром» координатором реализации 

федеральной этой программы и оператором по экспорту газа. Программа 

включает создание и  вовлечение в разработку 4 газовых центров на востоке 

135 Антон Силуанов. Материалы Международного финансово-экономического форума 
"Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности". Москва. 24 
ноября 2014 года.  http://www.fa.ru/Projects/forum24/Pages/stream.aspx 

 
136 «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа 
на рынки Китая и других стран АТР» (одобрена Правительством РФ 15 июня 2007 года, 
утверждена приказом Минпромэнерго РФ № 340 от 3 сентября 2007 года). 
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страны: на Сахалине и Камчатке, в Республике Саха (Якутия), в 

Красноярском крае, в Иркутской области. Также сюда можно включить 

газовый центр на Севере Тюменской области. В Программу дополнительно 

вошли Приморский край и Еврейская автономная область. При этом на 

Востоке РФ будут развиваться сети газоперерабатывающих и 

газохимических предприятий, а увеличение объемов газохимической 

продукции к 2030 г. составит до 9,1 млн.т137.   

         Восточная экспортная стратегия газовой отрасли основана на 

предположении роста потребления энергоресурсов в АТР. Планы по 

экспортным поставкам нефти и газа с Востока России весьма объемны. 

Развитие проектов на Сахалине открывает новые  перспективы поставок 

сжиженного природного газа (СПГ) в страны АТР с Сахалина и других 

центров Востока России. Программа  предусматривает развитие 

производства и переработки газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

и поставки газа в Китай, Ю. Корею и Японию. 

       Укреплению экспортных потоков с месторождений Востока России 

будет способствовать развитие производства СПГ, широкой фракции лёгких 

углеводородов  (ШФЛУ), дальнейшая глубокая переработка газа, 

производство продуктов газохимических предприятий. Важная задача -  

создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единого нефтегазового 

комплекса, который бы включал добычу, транспортировку, переработку, 

нефте- и газохимию, а также добычу и переработку гелия138.   

        Наиболее активными и подготовленными для добычи и экспорта 

являются сахалинские проекты («Сахалин-2» и «Сахалин-3»), а  на континен-

тальной части перспективными являются Чаяндинское и Ковыктинское 

137 В.В.Бушуев. Подходы, приоритеты и ориентиры  Энергетической стратегии России на 
период до 2030 г. EU-Russia Energy Dialogue. Москва, 21 июля 2009 

138 А. Коржубаев. Взгляд за горизонт. Стратегические приоритеты и количественные 
ориентиры развития НГК России в XXI веке. Нефть России №12, 2009 
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месторождения. Однако пока на Востоке у Газпрома нет собственной добычи 

газа (кроме доли в «Сахалине-2»). 

     Однако у экспертов  вызывает сомнения обоснованность некоторых 

восточных проектов.  Так, не совсем понятно создание в Белогорске 

Амурской обл. газохимического комбината, который удален от поставок 

сырья.  По расчетам экспертов нерентабельными оказываются планируемые 

поставки газового сырья на завод СПГ во Владивостоке с Сахалина или из 

Якутии. 

         В ноябре 2007 г. правительством РФ была одобрена «Стратегия 

развития химической и нефтехимической промышленности России на 

период до 2015 г.»  Но уже с началом реализации Стратегии-2015 многие 

специалисты отметили малую реальность достижения поставленных в ней 

целей, некоторую оторванность ее планов от реального состояния дел в 

отрасли. Отметим, что в последние годы  экспорт российских химикатов чуть 

сократился, а импорт, наоборот, вырос. За рубеж Россия поставляет в 

основном минеральные удобрения, синтетические каучуки, аммиак, 

пластмассы и синтетические смолы. Это говорит о том, что приоритет 

остается в основном за сырьем и полупродуктами. А импортирует Россия 

преимущественно продукцию с высокой добавленной стоимостью: 

химикаты, изделия из пластмасс, шины и  резиновые изделия лакокрасочные 

материалы, товары бытовой химии, химические волокна. 

  

        «Генеральная схема развития газовой отрасли РФ до 2030 г.», 

утверждённая Минэнерго РФ 06.06.2011 г., - комплексный проект, который 

определяет вектор развития  отрасли на долгосрочную перспективу.   В 

Генсхеме указаны планы по созданию объектов добычи и транспортировки 

газа. Предусматривается диверсификация маршрутов и способов доставки 

российского газа, что поможет обеспечить  поставки газа в страны Европы и 

продвижение на новые рынки, прежде всего АТР. Отметим, что Президент 

РФ поручил Министерству энергетики РФ скорректировать Генсхему 
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развития газовой отрасли, а также принять участие в корректировке 

Восточной газовой программы, которую реализует  «Газпром»139. 

        Дело в том, что реальная жизнь требует внесения изменений в 

поставленные задачи по развитию газовой отрасли. Это связано с активным 

развитием в мире производства сжиженного природного газа (СПГ), 

«сланцевой революцией» в США, изменением поставок газа на мировом 

рынке, а также необходимостью активного развития переработки газа140. 

Кроме того, необходимо учитывать серьезное замедление темпов роста 

потребления газа в Европе. Поэтому основной тренд по увеличению 

потребления газа переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Соответственно России необходимо переориентировать свои рынки сбыта и 

развивать восточные месторождения, такие как Чаяндинское, и 

Ковыктинское,  разработать транспортные схемы по поставке газа на восток. 

«Газпром» рассматривает возможность строительства завода 

по производству СПГ во  Владивостоке, также планы строительства СПГ на 

Дальнем Востоке России имеет компания «Роснефть».  Дальнейшее развитие 

ожидает проекты Сахалина и использование газа, в том числе проекты СРП. 

Необходимо задействовать Северный морской путь, например, поставки газа 

с полуострова Ямал в виде СПГ (проект Ямал-СПГ компании НАВАТЭК) 

частично пойдут в Азиатско-Тихоокеанский регион141. 

Отметим, что при разработке Генеральной схемы были сделаны оценки 

потенциальных инвестиционных вложений. Сумма капитальных вложений 

на развитие газовой отрасли за период 2008-2030 гг. может составить 14,0 - 

16,6 трлн. руб.142. Однако оценка инвестиционных ресурсов на развитие 

139 Путин поручил Минэнерго скорректировать генсхему развития газовой отрасли РФ. 
OilCapital.ru. 23 октября 2012 г. 
140 Кезик И., Докукина К. Интервью с А.Новаком. Ведомости. 14.11.2012 г.  
141 Кезик И., Докукина К. Интервью с А.Новаком. Ведомости. 14.11.2012 г.  
142 «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», утвержден 
Приказом Минэнерго РФ №79 от 1 марта 2012 года 
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газовой отрасли России в условиях нестабильности экономики и 

регулирования цен на природный газ на внутреннем рынке лишь 

приблизительна. Для Генсхемы  необходимо гибкое реагирование на 

изменения условий и конъюнктуры, но при этом  - соблюдение 

обязательного инвестирования, а также соблюдение сроков строительства 

объектов ТЭК.  

Анализ показывает, что в Генеральной схеме недостаточно 

проработаны и выявлены соответствующие  механизмы госрегулирования, в 

частности в области лицензирования и недропользования, развития 

таможенно-налоговой системы, вопросы экологии и охраны окружающей 

среды.  В Генсхеме развития газовой отрасли практически ничего  не 

говорится о развитии переработки газа в России. Вероятно, при создании 

Генсхемы предполагалось, что тема переработки газа будет перенесена в   

«План развития нефте- и газохимии России до 2030 года» ( далее – План). 

Он был утверждён Минэнерго РФ 01.03.2012 г. 

        В  Плане представлены пути перехода  к инновационной модели 

развития  газо-  и нефтехимического сектора хозяйства и всей экономики, 

вывод отрасли к 2030 г. на уровень, превышающий европейский.143 Такая 

задача стала особенно острой, поскольку наращивание добычи сланцевого 

газа и появление альтернативных источников энергии грозят уменьшить 

экспорт российского углеводородного сырья. 

          В России высокий спрос на продукцию нефтегазохимии, особенно в 

ЖКХ, дорожном строительстве, торговле  и других отраслях. Согласно 

Плану, использование сырья для нефтегазохимии увеличится в 2030 г. в 4,3 

раза по сравнению с 2010 г.  В 2010-2030 гг. производство углеводородного 

сырья увеличится в 2,1 раза. Количества сырья  для пиролиза возрастёт  в 4,4 

раза, этилена - в 6 раз, пропилена - в 4,6 раза, бутадиена - в 2,1 раза, 

143 «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» одобрен 
Правительственной комиссией по ТЭК и утвержден Приказом Минэнерго РФ №79 от 1 
марта 2012 года 
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крупнотоннажных полимеров - в 5,8 раза, синтетических каучуков - в 1,75 

раза.  

       Результаты анализа развития рынков нефтегазохимической продукции 

(продуктов оргсинтеза, полимеров и каучуков), а также их сырьевого 

обеспечения до 2030 г. показывают, что сегодня есть дефицит ряда 

составляющих по всей производственной цепочке и дисбаланс сырья по всей 

подотрасли.144.  Отметим, что важным фактором создания Плана послужили 

избытки сырья, которые становились «отходами» экспортно-

ориентированного российского ТЭКа. Но эти «отходы» (ПНГ, прямогонный 

бензин и др.) являются в мире ценным сырьем для переработки, поэтому их 

надо использовать для превращения в более ценную продукцию и это 

повысит  эффективность и экологичность энергетики145.  

        Однако для реализации намеченных планов развития газонефтехимии 

необходимы разнообразные меры государственной поддержки. Это 

совершенствование технического регулирования, стимулирование спроса на 

нефтехимическую продукцию, развитие кластеров, разработка программ 

кредитования и финансирования, административная поддержка отрасли и 

развития инфраструктуры. Также нужна поддержка экспорта в интересах 

российских производителей, реализация мер научной и образовательной 

поддержки развития отрасли, создание информационного центра 

нефтехимической отрасли146.  

144 Хазова Т. Н. Материалы доклада "Состояние и стратегические тренды развития 
газонефтехимии" на конференции "Газонефтехимия – План 2030". Москва. 19 марта 2012 
года. Сайт информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. 
Электронный ресурс. URL: http://www.rupec.ru/analytics/26127/ (на 15 сентября 2013 
года) 
145 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Инновационная отрасль или утилизатор 
отходов? НГВ, №5,  2013 г 
146 Доклад «План развития газонефтехимии до 2030 года – новое качество отраслевого 
планирования». ЗАО «СИБУР Холдинг». Материалы конференции 
«ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ – ПЛАН 2030». Москва. 19 марта 2012 года. Сайт 
информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. Электронный 
ресурс. URL: http://www.alliance-analytics.ru/conference/676.php 
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        Вместе с тем, в Плане не совсем удачной оказалась попытка сбалансиро-

вать объемы углеводородного сырья, производственных мощностей и спроса 

на продукцию, а также импорт-экспорт сырья и химической продукции. Нет 

четкого обоснования объемов сырья, которые потребуются развивающейся в 

России нефтегазохимии, также недостаточно четко определены параметры 

развития самой нефтегазохимии. Планы могут быть нереализованными, 

поскольку нефтегазовые компании, и, прежде всего, крупные 

государственные  (Газпром, Роснефть и др.), продолжают считать отходами  - 

ПНГ и другое потенциальное сырье  для нефтегазохимии.   

          В отличие от Стратегии,  в Плане отсутствует жесткая директивность и 

обязательность выполнения, в нем отсутствует четкая государственная 

программа с конкретными задачами, сроками их реализации и 

исполнителями.147   

       Слабым в Плане является анализ экспортных возможностей России к 

2030 г., когда  наша страна станет крупным экспортером полиэтилена. Так, к 

2030 г. в  Европе и Китае сохранится дефицит полиэтилена, зато 

ближневосточные производители будут основными конкурентами России на 

этом рынке, что потребует соответствующих мер. Ровно такая же рыночная 

конъюнктура предполагается к 2030 г. и на мировом рынке полипропилена, 

когда Россия обеспечит себя и сможет поставлять этот продукт в Европу и 

Китай, конкурируя с ближневосточными компаниями. Зато и к этому сроку в 

России сохранится дефицит ПВХ, полистирола и пластиков.             

         Важный аспект, который надо учитывать при решении сырьевых 

проблем газохимии - это транспортировка газохимического сырья и 

продукции газохимии и географическое расположение  пиролизных 

мощностей и других объектов переработки. Ряд продуктов 

газопереработки является взрывоопасным, поэтому их лучше не 

147 Андрианов В. Нефтегазохимию запланировали: но будет то, что будет.  НГВ, №, 2, 
2013г. 
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транспортировать, а перерабатывать на месте.   Например, в отличие от 

безопасного пропилена, мощности по выпуску этилена стоит строить рядом с 

пиролизными установками по его переработке.   

        Развитие газоперерабатывающих и газохимических производств 

компании ОАО «Газпром» также реализуются в «Стратегии развития 

газохимического и газоперерабатывающего 

комплексов ОАО «Газпром»148. Основным направлением здесь является 

повышение степени извлечения ценных продуктов из газа (этан, пропан, 

бутан, гелий), которые далее используются  как сырье для производства 

газохимической продукции.  

       Входящая в «Газпром» дочерняя компания ООО «Газпром 

переработка»149 представляет собой целый перерабатывающий комплекс, 

в состав которого входят предприятия, ряда регионов России. К основным 

видам его деятельности компании относятся: добыча, переработка 

и транспортировка газа, газового конденсата, нефти; производство 

дизтоплива, автобензинов, авиакеросина, сжиженных и углеводородных 

газов, ШФЛУ, стабильного конденсата и других продуктов.  В настоящее 

время «Газпром» работает над перспективными газохимическими и 

газоперерабатывающими проектами. В завершающей стадии находится 

строительство газохимического комплекса в Новом Уренгое. Ведется 

разработка инвестиционного плана для развития Оренбургского 

газохимического комплекса до 2030 года. Разрабатывается инвестпрограмма 

для создание газоперерабатывающих и газохимических комплексов на базе 

ценных компонентов газа валанжинских залежей северных районов 

Тюменской области» (проект «ТрансВалГаз»), а также инвестирования в 

148 «Стратегия развития газохимического и газоперерабатывающего комплексов ОАО 
„Газпром“ одобрена решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 26 марта 2008 года. 
 
149 ООО «Газпром переработка» — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром»  
было создано 1 мая 2007 г. в рамках проходящего совершенствования 
внутрикорпоративной структуры управления ОАО «Газпром». 
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строительство комплекса по производству полиэтилена в 

Астраханской области150. 

       «Газпром» ведет работу по созданию новых центров газопереработки и 

газохимии на базе месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока (в 

том числе, добыча, хранение и транспортировку гелия). Начаты работы по 

добыче, транспорту и переработке газа в Чаяндинском месторождении в 

Республике Саха (Якутия), где намечено создание в г. Белогорске мощностей 

по газопереработке и производству гелия, а также строительство 

газохимических производств в других районах Востока России. Так, идет 

работа над комплексным проектом газоснабжения юга Иркутской области, 

включая создание газоперерабатывающих, газохимических мощностей, в 

частности,  создания Саянского ГПЗ. В своей стратегии «Газпром» считает 

необходимым диверсификацию рынков сбыта природного газа и продуктов 

его переработки за счет создания новых мощностей СПГ. Речь идет о проекте 

Владивосток-СПГ -строительстве к 2018 г. завода СПГ в районе 

Владивостока на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная). 

         Расширение газохимического сектора «Газпрома» осуществляется в 

ходе создания Ново-Уренгойского газохимического комплекса, где 

планируется производить 400 тыс. т в год полиэтилена на базе газов, 

получаемых как попутные продукты на Уренгойском заводе по подготовке 

конденсата. В проектах Стратегии также развитие производств по 

переработке газового конденсата с получением топливной продукции класса 

«Евро-5». 

          Для повышения эффективности использования газа и продуктов его 

переработки «Газпром» ведет работу над решением проблемы использования 

ПНГ. В ОАО «Газпром нефть» действует, утвержденная в 2012 г. программа 

150 «Стратегия развития газохимического и газоперерабатывающего комплексов ОАО 
„Газпром“ одобрена решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 26 марта 2008 года. 
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ОАО «Газпром» по утилизации попутного нефтяного газа на 2013-2015 

гг.  В  её рамках  реализуются проекты, которые обеспечат достижение 

целевого уровня утилизации 95%.151 Совместного с Группой «Сибур 

Холдинг» намечена программа по увеличению уровня утилизации ПНГ на 

ряде месторождении. 

        Вместе с тем, отметим, что серьезные планы монополиста «Газпрома» 

по газопереработке и созданию заводов СПГ мало состыкуются с планами 

других участников газового рынка России. К ним в настоящий момент 

относятся «Сибур-холдниг», НОВАТЭК, «Роснефть», Лукойл и ряд других 

компаний России. Они имеют собственные планы по созданию СПГ-заводов, 

ГПЗ и газохимических производств в России, которые должны быть 

скоординированы и не приводили к ненужному параллелизму. «Газпром» 

надеется на свое доминирование, исходя из монопольного владения 

газотранспортной системой, однако, в Правительстве уже обсуждают планы 

по либерализации экспорта СПГ. 

        Важный аспект, который надо учитывать при формировании планов и 

стратегий  в сфере газохимии, - это транспортировка газохимического 

сырья и продукции газохимии и географическое расположение  

пиролизных мощностей и других объектов переработки. Поскольку 

этилен является взрывоопасным продуктом, то его нельзя возить по железной 

дороге, можно лишь перекачивать по трубопроводу, но еще лучше вообще 

избегать транспортировки на значительные расстояния152. Поэтому 

мощности по выпуску этилена целесообразно строить рядом с пиролизными 

установками по его переработке.  Пропилен не является взрывоопасным и  

его можно поставлять на дальние расстояния. Поэтому установки по 

151 Источник: «Газпром» в вопросах и ответах. 2013 г. Сайт «Газпрома»: 
http://gazpromquestions.ru/fileadmin/files/2013/view_version_29.08.2013_1.pdf. Стр-45-48. 

152 Хазова Тамара. Нефтегазохимия –главное инновационное направление России. НГВ. 04-2013. 
Стр.74-79. 
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изготовлению пропиленовой продукции могут быть удалены от источников 

этого сырья для газохимии.  

        Выводы: Отметим, что общим недостатком всех вышеизложенных 

стратегий и программ является «опора на собственные силы», хотя в 

нынешнее время глобальной экономики необходимо использовать 

возможности международной кооперации. О ней мало что говорится в 

приведенных выше документах, а в основном международная кооперация 

осуществляется в виде традиционного экспорта отечественных 

углеводородов в сыром виде.  

        Впрочем, отдельные предприятия пытаются поднимать уровень 

международного сотрудничества до уровня производственной кооперации. 

Так, после реконструкции российский нефтегазохимический холдинг 

САНОРС (Самаранефтеоргсинтез), входящий в Самарский НГХ кластер, 

производит пара-трет-бутилфенол (ПТБФ), который закупает немецкий 

химический концерн BASF153.  Здесь проект развития производства 

продуктов органического синтеза холдинга САНОРС подготовила 

французская инжиниринговая компания Technip154. В  состав планируемой к 

выпуску продукции входит: АБС-пластики, метилметакрилат (ММА), ПВХ и 

полиуретаны. Сейчас в России ММА не выпускается и импортируется из-за 

рубежа.  Холдинг САНОРС выбрал технологию производства ММА  у 

иностранного партнера - это японская корпорация Mitsubishi  Gas Chemicals 

Inc.  Отметим, что в России многие ПВХ и пластики импортируются. Это 

открывает широкие возможности для импортозамещения и создания 

собственных производств совместно с иностранными инвесторами для 

153 Андрианов В.А. Новый-Самарский-Кластер. Журнал «Нефтегзовая вертикаль». №7 
апрель 2013 года. (Сс.60-65.). С. 64.  
154 Андрианов В.А. Новый-Самарский-Кластер. Журнал «нефтегзовая вертикаль». №7 
апрель  2013 года. (Сс.60-65.). С. 64.  
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наполнения внутреннего рынка данной продукций и возможного экспорта за 

рубеж.  

       Реализация Плана развития нефтегазохимии до 2030 г. и Восточной  

газовой программы должна вестись скоординированно в российских 

регионах, необходимо взаимодействие всех сторон: государства и регионов, 

нефтегазовых компаний и естественных монополий («Газпром», РДЖ), 

частных и иностранных инвесторов.   

2.3.   Основные пути инновационного развития российской       

газопереработки на основе мирового опыта 

       Ресурсно-инновационная модель развития нефтегазового комплекса 

предусматривает развитие глубокой переработки углеводородов, а также 

создание производств оборудования для этих отраслей.  

        Как показывает опыт развития газопереработки и СПГ-проектов других 

стран  (США, Канада, Великобритания, Япония, Катар, Китай, ОАЭ), у них 

все звенья газовой производственной цепочки от сырья до готового товара 

соединены тесными экономическими взаимоотношениями, которые не 

противоречат друг другу. Крупные, средние и мелкие производства и 

компании в этой технологической цепочке по производству  готовых товаров 

из природного газа дополняют друг друга. Как правило, большинство 

производств сосредоточено на локальных территориях (кластерах), где 

звенья производства от скважины до газового продукта также объединены 

технологически. Отметим, что концепция кластерного развития газохимии 

России появилась после анализа международного опыта в этой сфере. 

       Для России был бы интересен опыт США, где мощности 

газодобывающих предприятий подобны по масштабам с Россией. В США 

газоперерабатывающие и газохимические предприятия  оснащены высокими 

технологиями, имеют хорошие экономические показатели, при этом 

индустрия основана на легких углеводородах - этане, пропане и бутане. 
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Практически все крупные нефтегазовые компании США и Канады 

осуществили вертикальную интеграцию, т.е. применили последовательную 

производственную технологическую цепочку по переработке природного 

газа, извлечения этана и пропана, пиролиза легких углеводородов, 

производства химических продуктов и синтетических полимеров на базе 

газового сырья155. 

     Для развитии газопереработки в России также необходима координация 

по всей технологической газовой цепочке: добыча газа (включая 

утилизацию ПНГ) - газопереработка - газохимия – производство товаров из 

газохимического сырья для населения и конечной продукции газохимии для 

промышленности (полиэтилена, каучуков, пластиков и проч.). Разрыв в 

одном из звеньев этой цепи приводит к проблемам реализации целей и задач 

всей технологической цепочки.  

       В России же практически все звенья цепи разобщены и плохо 

координируются друг с другом. Например, производство первичной 

сырьевой продукции (метана, этана, пропана и бутана, газового конденсата) 

для дальнейшей переработки отделено от производителей метанола, этанола, 

пропилена и бутилена и производств газохимии. И далее – переработка и 

производство полиэтилена, полипропилена и другого сырья для 

производственных нужд и изготовления потребительских товаров отделено 

от этих производств, прежде всего, малых предприятий по производству 

различных товаров из продукции газохимии для населения.  Компания Сибур 

более ориентирована на нефтехимию, а «Газпром» неоднократно заявлял о 

том, что газохимия не входит в число его стратегических приоритетов, хотя 

он и производит немалые объемы газохимического сырья.   

       Газохимическая производственная цепочка разрывается также при 

доступе к газотранспортной системе России (ГТС России).  Доступ к «трубе», 

то есть,  возможность транспортировки газа и продуктов его переработки по 

155 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. М.: Academia, 2009г. 800с.  
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монопольному трубопроводу -- большая проблема для переработчиков газа и 

производителей ГМТ. Поэтому необходимо обеспечение 

недискриминационного доступа в систему магистральных газопроводов. 

Это в первую очередь касается доступа  сухого отбензиненного газа (СОГ) 

при переработке ПНГ.  Производители СОГ лишены возможности самостоя-

тельного выхода на рынок к потребителям (и на экспорт) и не определяют 

его цены. Для стимулирования переработки ПНГ в СОГ требуется 

обеспечить необходимые  возможности  доступа СОГ к ГТС. А изготовители 

конечной продукции для населения из продуктов газохимии (в основном, 

малые предприятия) вообще не являются субъектами нефгазохимического 

комплекса и тоже выпадают из производственной газохимической цепочки. 

Вопрос активизации их работы, как и активизации спроса на продукцию НГХ 

в таких отраслях как строительство, производство товаров ширпотреба, 

ЖКХ, электротехника, авиа- и автостроение  --  во многом зависит от 

общегосударственного регулирования работы бизнеса в России. 

        Для обеспечения строительства и эффективного функционирования 

НГХ-комплексов в Восточной Сибири и Дальнем Востоке России желательно 

иметь одного субъекта хозяйствования и собственника мощностей по 

первичной и глубокой переработке газа. Таким собственником может стать 

вертикально интегрированные компании, которые занимаются всей 

цепочкой – от сырья до реализации продукции газохимии. Это позволит пе-

редавать продукцию различных переделов по внутренним ценам156. А в 

случае разрыва производственной цепочки происходит резкий рост цен на 

сырье для нефтегазохимического комплекса, что делает бессмысленным его 

строительство, или делает неэффективной работу ГПЗ по первичной 

переработке газа. 

156 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, 
нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – сс. 777-778. 
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       Строительство новых и реконструкция действующих объектов по 

производству крупнотоннажных нефтехимических продуктов и полимеров - 

это задача крупных компаний, а вот переработка полимеров в изделия -  это 

дело малого и среднего бизнеса. Взаимодействие крупного, среднего и 

малого и бизнеса в газопереработке должно быть налажено при 

производстве и переработке полимеров. 

       Как показывает мировой опыт, основными экономическими 

инструментами стимулирования производителей на совершенствование 

качества и товарной структуры углеводородных продуктов, географии 

экспорта нефтегазовой продукции является государственное регулирование  

ценами, налогами, транспортными тарифами и экспортно-импортными 

таможенными пошлинами. Этими механизмами можно регулировать 

качество,  структуру добычи нефтегазовой продукции, глубину переработки  

энергоносителей, а также  направления экспортных потоков газа, нефти и 

продуктов их переработки.  Также можно регулировать и стимулировать 

развитие энергетического машиностроения и экспорта-импорта в этой сфере.  

       Среди необходимых мер стимулирования газохимии в России  - создание 

кредитно-финансовых условий для развития газохимических 

предприятий. Это регулирование процентной ставки по кредитам для 

реализации таких проектов, долгосрочность кредитов, создание венчурных 

фондов. Для нашей работы важным является такой фактор госрегулирования, 

как создание стимулов для привлечения прямых иностранных инвестиций, 

поддержка экспорта и создания совместных предприятий. 

       Важнейшим направлением развития газохимической промышленности 

России является развитие внутреннего спроса на товары газохимии, то 

есть,  расширение спроса на продукцию этой отрасли со стороны внут-

реннего рынка. Основные отрасли-потребители нефтегазохимической 

продукции - это авто- и авиастроение, строительство, агропромышленный 

комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, производство товаров 

ширпотреба, торговля и др. Требуется стимулировать спрос на продукцию 
96 

 



нефтегазохимии на внутреннем рынке для малого и среднего бизнеса по 

производству товаров ширпотреба. Развитие платежеспособного спроса на 

газо- и нефтехимическую продукцию может осуществляться и за счет 

государственных заказов для нужд военно-промышленного, строительного, 

жилищно-коммунального секторов хозяйства и др. секторов. 

         Эффективным организационно-экономическим механизмом развития 

нефтегазохимии и создания нефтегазохимических кластеров в России 

является государственно-частное партнерство (ГЧП), где государство 

может принять участие в финансировании инфраструктуры наиболее 

перспективных проектов. Причем, строительство одобренных государством 

крупных инфраструктурных проектов может осуществляться в России с 

использованием механизма государственно-частного партнерства из средств 

Резервного Фонда. Задача государственного регулирования заключается в 

стимулировании нефтегазовых компаний к переработке этаносодержащего 

природного газа и ПНГ, в создании механизмов роста доходов и снижении 

затрат компаний при утилизации газа и с другой стороны - снижении 

доходов и росте затрат при непроизводственных потерях и сжигании ПНГ.            

Также необходимо государственное финансирование развития 

транспортной инфраструктуры на дальних и сложных  территориях 

нефтегазодобычи, где возможна утилизация ПНГ. 

       Таким образом, задача государства в помощи утилизации ПНГ и 

создании объектов газохимии - это создание инфраструктуры, а также 

использование экономических стимулов для роста производства и 

переработки продукции газохимического комплекса. А задача 

отечественного и зарубежного бизнеса - это вложение инвестиции и внесение 

новых технологий и организация производства по всей цепочке.         

       Создание сети мини-ГПЗ. Мировой опыт в газопереработке 

свидетельствует,  что сегодня в передовых странах применяются 

эффективные модульные технологии по переработке ПНГ прямо на месторо-
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ждениях. Внедрение таких установок в российских условиях вполне 

обоснованно, поскольку необходимо учитывать особенности России при 

создании объектов газопереработки. Это большая удаленность и разброс 

регионов, мест добычи и потребления газа, немалые сложности в 

транспортировке, различные климатические и природные условия. 

Традиционно в России строились крупные объекты газопереработки. 

        Однако, как показывает анализ, было бы весьма эффективным внедрение 

малотоннажных технологий переработки и транспортировки природного га-

за: они более удобны и гибки, приспособляемы под местные условия, 

производят удобную для транспортировки продукцию, существенно меньше 

затраты на их создание и функционирование.157. Но пока малотоннажные 

установки малорентабельны и для них необходимы принципиально новые 

технологии и оборудование, которое, впрочем, уже разрабатывается 

учеными158. После внедрения таких новых технологий и начнется активное 

внедрение малотоннажной газохимии в ТЭКе России. Это ставит важные и 

перспективные  задачи перед отечественным энергомашиностроением.  

        Пока же в отечественной крупнотоннажной газохимии России 

используются зарубежные технологии и оборудование, приспособленные к 

российским условиям. Переделка  под российские стандарты приводит их к 

удорожанию  до 50% из-за устаревших российских норм и стандартов в 

сфере газопереработки.  Другим вариантом решения проблемы является 

создание сети СП с иностранными инвесторами по производству такого 

оборудования в России с увеличением доли российского участия. 

        Нефтегазохимические кластеры являются  эффективной 

организационной формой  привлечения технологий и инвестиций, в том 

157 Газохимия как альтернатива экспорту сырья. Интервью с В. Арутюновым. НГВ №11 за 
2013 г. 

158 Технологии  прямого окисления метана в метанол, технология окислительной 
конденсации метана в этан и этилен, для чего создан международный консорциум из 7 
организаций 8 государств, включая Россию. 
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числе, иностранных. Нефтегазохимические кластеры - это крупные 

производственные конгломераты, в рамках которых наилучшим образом 

реализуются современные принципы развития нефтегазохимической 

отрасли, от науки и производства до реализации НГХ-продукции159. НГХ-

кластеры  распространены в США, Канаде, Японии, Евросоюзе, Саудовской 

Аравии, Катаре  и создаются уже в Китае и Индии. Мировой опыт создания 

нефтегазохимическиххимических кластеров показывает возможности 

интеграции производственной, технологической, инфраструктурной, 

логистической, научно-образовательной базы региона, либо нескольких 

регионов в единую производственную цепочку, а также сбалансированность 

развития производства углеводородного сырья с развитием продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

        Кластерная тема была развернута в «Плане развития газо- и нефтехимии 

России на период до 2030 года», утвержденном Приказом Минэнерго РФ 

№79 от 1 марта 2012 г. В Плане представлены основные принципы развития 

газохимической индустрии на базе создаваемых кластеров. 

         Российская нефтегазохимия имеет все основные предпосылки для 

кластерного развития. Нефтегазохимические кластеры позволяют соединить 

интересы государства и бизнеса. Появляется возможность на одной 

территории комплексно соединить интересы производителей 

нефтегазохимического сырья и получаемой продукции, внутренних 

потребителей и  экспортеров с мерами господдержки.  Не менее важным 

также является формирование экспорта высокотехнологичной продукции 

кластеров за рубеж. 

         В «Плане развития нефте- и газохимии России до 2030 года» в России 

до 2030 г. намечено сформировать 6 кластеров по географическому 

признаку, исходя из расположения существующих мощностей, источников 

159 План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (I этап). 
Министерство энергетики  РФ. 2010 г. 
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сырья и планов компаний по развитию действующих и строительству новых 

производств. При этом, Каспийский, Волжский, Западно-Сибирский, 

Восточно-Сибирский будут развиваться на химических площадках 

существующих производств, а Северо-Западный и Дальневосточный – как 

новые кластеры.  

          Для успешной реализации и функционирования кластеров необходимо 

усиление роли государства в первый период формирования НГХ кластеров, 

обеспечение равных возможностей (сырьевых и инфраструктурных) для всех 

участников кластеров. Требуется комплексное взаимодействие крупного, 

среднего и малого бизнеса на взаимовыгодных условиях, усиление 

кооперации, регулирование законодательства под кластерное развитие160. 

Предварительные расчеты ИНСОРа по эффективности типовых 

газохимических комплексов с разными специализациями показывают 

внутреннюю  норму рентабельности проектов от  16 до 25%161.    

       Конкуренция между кластерами должна быть не ценовой, а каче-

ственной, то есть по качеству выпускаемой продукции, технологическому 

уровню и эффективности производства, как это и происходит во всем 

мире162. Кластерная модель развития газонефтехимии базируется на идеях 

создания комплексной и безотходной системы переработки сырья в 

высокотехнологичные и дорогие продукты с высокой добавленной 

стоимостью. 

          Важной задачей является привлечение в эти проекты частных 

инвесторов, в том числе, иностранных инвесторов с крупными капиталами. 

Как показывает опыт создания таких комплексов,  если реализуются 3-5 

160 Хазова Т, ЗАО "Альянс-Аналитика". Материалы международной конференции 
«Кластерное развитие газонефтехимии - 2013».  г. Москва. 27 июня 2013 г. 
161 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с. 802. 
162 Хазова Т. Н.. Нефтегазохимия –главное инновационное направление России. Журнал 
«нефтегазовая вертикаль», 04-2013. Стр.74-79. 
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удачных совместных проектов, то участие иностранного капитала в 

инновационных программах в России принимает системный характер163. 

       Для привлечения иностранных инвесторов в газонефтехимический 

кластер требуется дальнейшее совершенствование  российского 

законодательства для создания благоприятного инвестиционного климата для 

инноваций, НИОКР, создания и внедрения новых технологий,  создания 

условий,  выгодных как местным, так и  зарубежным инвесторам. Требуется 

устранить бюрократические и коррупционные барьеры на пути ускоренной 

модернизации ТЭКа.  

       Возможности для формирования кластеров на базе газохимических 

производств, по оценки ИНСОР существуют в Республике Коми, 

Вологодской (г. Череповец), Ленинградской, Иркутской (г. Саянск, г. 

Ангарск) и Астраханской областях164. Кроме того, развитию кластеров 

поможет строительство новых комплексов в Красноярском крае, в 

Республике Саха, на Сахалине, а также развитие и модернизация 

действующих мощностей в Тюменской (г. Сургут, г. Новый Уренгой, г. 

Тобольск) и Оренбургской областях. Потенциальные возможности создания 

новых кластеров на базе газохимических производств есть на Северо-Западе 

России и на Дальнем Востоке.  

       Логично предположить, что экспортно-ориентированные производства 

газохимии должны находиться ближе к морским портам, поскольку 

перевозки по морю  весьма выгодны и удобны. Поэтому Северо-Западный и 

Дальневосточный регионы России могут стать крупнейшими российскими 

центрами производства и экспорта газо- и нефтехимической продукции.  

        «Технологические платформы» также являются современным и 

эффективным организационно-экономическим механизмом инновационного 

163 Там же 

164 Аналитический доклад «Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Российской Федерации». 
ИНСОР при участии ИЭФ. Декабрь 2010 
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развития ТЭКа. Считается, что «технологические платформы» - это 

инструмент координации между образованием, наукой, техникой, а также 

между бизнесом и государством.  То есть, научно-технологическое и 

инновационное развитие российской экономики может быть обеспечено на 

основе государственно-частного партнерства, которое обеспечивается в 

формируемой «технологической платформе». При эффективности идеи 

«техплатформы», и общем видении между наукой и бизнесом перспективных 

направлений развития инноваций, государство будет выделять для нее 

крупные бюджетные средства в рамках целевых программ.  

       «Технологические платформы» впервые были предложны в Европе и 

являются применением европейского опыта в инновационном развитии 

экономики и энергетики. Как показывает мировая практика, 

«технологические платформы» являются хорошим  инструментом для 

реализации крупных проектов при активном участии государственной власти 

и бизнеса, фундаментальной и прикладной науки. Технологические 

платформы позволяют объединить основных участников технологических 

цепочек производства товаров, работ и услуг в инновационной сфере. 

       Для стимулирования развития нефтегазовой отрасли необходимо создать 

конкурентные преимущества и увязать образование, НИОКР и 

производственный комплекс, а также финансирование  и инвстирование в 

единый центр. Разработчики уверены, что «технологические платформы» 

должны стать инструментом инновационного развития топливно-

энергетического комплекса РФ и обеспечить на основе государственно-

частного партнерства выработку и реализацию стратегических приоритетов 

государства в области энергетической политики165.  

165 Выступление зам.  Министра энергетики РФ С. Кудряшова на заседании Рабочей 
группы по обсуждению проектов «технологических платформ» в нефтегазовом 
комплексе. Минэнерго РФ.  24 ноября 2010 г. 
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       Минэнерго России уже предложило ряд «технологических платформ»: 

Глубокая переработка углеводородов (координатор - ВНИПИ нефть); 

Скважинные технологии нефтедобычи (координатор - РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина); Попутный нефтяной газ, в том числе гелий (координатор - 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина) 166. Обсуждалась также идея создания 

«платформы» по нефтегазовому сервису.  

        Главными задачами «технологической платформы» "Глубокая 

переработка углеводородных ресурсов" (Минэнерго России) являются: 

создание комплекса новых технологий глубокой переработки 

углеводородных ресурсов и модернизация на его основе химических, 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств167. В рамках 

«платформы» планируется также разрабатывать новые технологии по 

переработке попутного газа, природного газа и тяжелых нефтей для 

производства моторных топлив высокой чистоты, а также сырья для 

нефтегазохимии. Задачи технологической платформы «Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов» заключается также в том, чтобы координировать 

усилия государства, бизнеса и науки, выделить ключевые проблемы и 

обозначить приоритеты в проведении НИОКР и определить возможные 

источники финансирования. 168.                           

       Важно отметить, что предлагаемые Минэнерго РФ «технологические 

платформы» и кластеры, создаются с прицелом на экспорт 

166 Материалы заседания Рабочей группы по обсуждению проектов «технологических 
платформ» в нефтегазовом комплексе. Минэнерго РФ.  24 ноября 2010 г. 

167 Материалы 9-го Российского нефтегазового конгресса/RPGC 2011, . Москва. ЦВК 
"Экспоцентр".21-23 июня 2011 г. 
168 Максимов А.Л. Доклад «Научная поддержка «Плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года». 
Материалы конференции «ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ – ПЛАН 2030». Москва. 19 марта 2012 года. Сайт 
информационно-аналитического центра rupec: http://rupec.ru/. 24.04.2012. Электронный ресурс. URL: 
http://www.alliance-analytics.ru/conference/676.php 
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высокотехнологичной продукции глубокой переработки, прежде всего, 

газо- и нефтехимии.  К примеру, Северо-Западный нефтегазохимический 

кластер России нацелен на экспорт в Северо-Западную Европу, где наиболее 

высокие закупочные цены на углеводородную продукцию, хорошо налажена 

трубопроводная и морская транспортировка,  а также портовая и 

терминальная инфраструктура.  

       Инновационные газохимические технологии позволят России выйти 

на мировой рынок с новыми высокотехнологичными продуктами, повысят 

конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке. 

       По нашему мнению, для развития глубокой переработки газа в России 

возможно формирование технологической платформы «Развитие 

газохимии в России», создание государственной корпорации либо 

принятие аналогичной специальной государственной программы. Они 

бы концентрировали административные, организационные, экономические, 

финансовые и производственные-научные ресурсы и механизмы реализации 

поставленной задачи.  
       Выводы: Источниками  инвестиций для развития газопереработки и 

газохимии в России могут быть собственные средства (доходы) компаний, 

средства иностранных партнеров-инвесторов, заемные средства (кредиты), 

государственные дотации, включая средства федерального бюджета, 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  Так, госкомпания 

«Газпром» в основном осуществляет проекты развития газопереработки в 

России за счет собственных средств и доходов, хотя также использует 

кредиты. Негосударственная компания НОВАТЭК вложила собственные и 

кредитные средства под свой проект Ямал-СПГ (совместный проект с 

французской Total и китайской CNPC). Но затем, обосновала значимость 

этого проекта для страны и получила помощь от государства в виде 

бюджетного финансирования обустройства инфраструктуры, включая порт 

Сабетта.  
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       До введения санкций осенью 2014 года одним из главных источников 

средств для развития газовых проектов, включая ГМТ и СПГ-проекты, а 

также строительство ГПЗ и ГХЗ, были долгосрочные западные кредиты под 

низкий процент. После введения западных санкций НОВАТЭК обратился в 

Правительство РФ для получения под свой проект финансовой помощи из 

Резервного фонда, а также Роснефть просит выделить средства из Резервного 

фонда под проекты комплексного освоения газовых месторождений в 

Восточной Сибири, включающие строительство газоперерабатывающих и 

газохимических объектов.  

          Компании ЕС и США могли бы вкладывать крупные капиталы в 

рамках проектного финансирования крупных газохимических и СПГ-

проектов в России, однако введение санкций  существенно ограничивает эти 

возможности. После введения западных санкций одним из источников 

финансирования российских проектов газопереработки может стать 

получение кредитов и инвестиций в Китае, который имеет огромные запасы 

финансовых средств. В рамках масштабного соглашения с Россией по 

поставкам газа из Восточной Сибири китайское правительство и китайские 

банки обещали выделить крупные долгосрочные кредиты для 

финансирования разработки месторождений в Иркутской области и Якутии, 

а также строительства газопровода «Сила Сибири». Китайские кредиты 

могут быть использованы для строительства ГПЗ и ГХК в Амурской области. 

Это позволит перерабатывать на них восточносибирский «жирный» газ с 

ценными компонентами (гелий, метан-пропан-бутан) и оставлять их на 

российской территории, а очищенный природный газ (этан) поставлять в 

Китай согласно договору.   

        Основным инвестиционным механизмом крупных нефтегазовых 

проектов с дальнейшей переработкой углеводородов и строительством 

заводов СПГ в России, как правило, является проектное финансирование. К 

примеру, по такому принципу  финансировалось строительство 
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межгосударственного газопровода «Северный поток», проекта «Ямал-СПГ», 

Уренгойского газохимического комплекса, а также совместного с Total и 

Statoil проекта «Газпрома» по разработке Штокмановского месторождения на 

Северо-Западе России, в рамках которого предусматривается строительство 

завода СПГ.  

        Отметим, что газовая промышленность остается вторым (после 

нефтяной отрасли) главным поставщиком доходов в федеральный бюджет, 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния путем отчислений 

внутренних налогов и экспортной пошлины. Поэтому источником 

дополнительных инвестиций для инновационного развития российской 

газовой отрасли (газопереработки и газохимии) могут быть ее собственные 

дополнительные доходы, полученные в результате совершенствования 

таможенно-налоговой системы и сокращения отчислений в госбюджет. В 

Резервный фонд поступают средства от реализации газа, которые можно 

частично использовать для  инновационного развития газовой отрасли – 

строительства объектов глубокой переработки углеводородов, создания  

производств газового энергомашиностроения. 

Глава 3. Перспективы международного сотрудничества  России в  
переработке газа 

3.1. Продвижение России на мировой рынок сжиженного природного 

газа  

       Тенденции мирового рынка СПГ. (Прил.13). Мировой рынок СПГ 

активно развивался последние 30 лет и в 2013 г. производство СПГ в мире 

достигло  282 млн тонн.169 Среднегодовой темп прироста производства СПГ 

до 2012 г. составлял 10-12%. Динамика мировой торговля СПГ представлена 

в Таблице 4.  

169 Мельникова С. ИНЭИ РАН. Гибкий, свободный и… отрицательный. НГВ, номер 10 за 
2013 г. стр. 24-27. 
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Табл. 4.  

Динамика мировой торговли СПГ в 1995-2012 гг. 

 

Год Кол-во 
стран- 
экспортер
ов 

Кол-во 
стран- 
импорте
ров 

Объем 
экспорта 
СПГ, млрд 
м3 

Доля СПГ 
в общем 
объеме 
торговли 
газом 

Цена, 
$/млн БТЕ 
(Япония) 

Цена, 
$/млн 
БТЕ (ЕС) 

1995 8 9 92,5 23,8% 3,46 2,39 
2000 12 9 137,0 26,0% 4,72 2,89 
2005 13 15 188,8 26,3% 6,05 5,88 
2011 18 25 330,8 32,3% 14,73 10,61 
2012 18   26 313,0 31,0%

  
   15,0  12,0 

Источник: «Нефтегазовая Вертикаль», по данным 1995-2011 — BP 
Statistical Review of World Energy; 2012 — BG, Cedigaz  

       В 2012 г. 18 стран экспортировали СПГ в 26 стран мира. Крупнейшим 

поставщиком СПГ в мире остается Катар. При этом около трети всего 

производства СПГ принадлежит Катару и Индонезии, а на долю 5 

крупнейших экспортеров (в том числе Малайзии, Нигерии и Австралии) 

приходится 65%. Россия занимает лишь восьмое место в мире по экспорту 

СПГ.    (Табл.5.) 

                                                                                                          Табл. 5.  

      Крупнейшие экспортеры СПГ в 2012 г., млн тонн 

Всего          237,9 
Из них:  
Катар          77,4 
Малайзия         23,1 
Австралия         20,8 
Нигерия         20,0 
Индонезия         18,1 
Тринидад         14,4 
Алжир         11,0 
Россия         10,0 
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Источник: расчеты по данным US DOE, Deutsche Bank, Международного 

газового союза  

        В 2013 г. в мире работало 67 заводов СПГ. Правда, в 2012 г. был введен 

всего лишь одни завод СПГ и по итогам года впервые мировой рынок СПГ 

показал отрицательную динамику. В 2012 г. произошло падение рынка в 

некоторых странах из-за приостановок ввода заводов, политической 

нестабильности или растущего внутреннего спроса на газ.   

       Однако падение рынка компенсирует начало экспорта СПГ компаниями 

США и Австралии.  В перспективе возможен выход на этот рынок и стран 

Восточной Африки. Общее число СПГ-проектов на 2013 г. составляет около 

20 в разных точках мира. Важным фактом стало принятие в 2012 г. решение 

США  по терминалу Sabine Pass для экспорта СПГ. Это открывает большие 

возможности для формирования нового центра по производству и экспорту 

СПГ из Северной Америки на основе разработок сланцевого газа170.  

        По мнению большинства экспертов, в течение последующих 10–20 лет 

продолжится уверенный рост спроса на СПГ171. Это объясняется тем, что 

СПГ более гибкий, чем трубопроводный газ. По оценкам Международного 

газового союза, объем мирового производства СПГ увеличится  с 282  млн т  

в 2013 г. до 365,5 млн т.  в 2017 г. (на 27%).  По оценкам Deutsche Bank 

и EY, в 2017 г. спрос на СПГ составит около 350 млн т в год. По прогнозам 

аналитиков, потребность в СПГ на мировом рынке вырастет и к 2030 г. 

может составить 400 млн т.172.  

170 Мельникова С. ИНЭИ РАН. Гибкий, свободный и… отрицательный. НГВ, номер 10 за 
2013 г. стр. 24-27. 
171 Материалы обзора «Исследование мирового рынка СПГ: новый спрос + новое 
предложение = новые цены», компания «Эрнст энд Янг», 2013 год 
172 Фарес Кильзе. Профиль.ру. 16. мая 2013  
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       Среди других тенденций СПГ-рынка – изменение потоков от 

европейского направления в Азию. Также эксперты отмечают, что рынки 

газа пока остаются разделенными на региональные рынки - европейский, 

азиатский и американский, и, несмотря на развития индустрии СПГ, единый 

мировой рынок газа пока не формируется. 

       Серьезные изменения ожидаются в сфере цен на СПГ: контрактные цены 

на сжиженный газ все меньше будут привязаны к мировым ценам на нефть и 

большая часть сделок будет заключаться по спотовым ценам 173. Около 

30% СПГ в мире продается на спот-рынке, а не по долгосрочным 

контрактам.174 Анализ ценовых тенденций мировых рынков СПГ показывает, 

что для потребителей одним из главных условий является цена газа.  Они не 

хотят платить надбавку за гарантированные поставки, и данная тенденция в 

среде покупателей СПГ в мире будет нарастать.175 

       По данным NGVA, сейчас в мире насчитывается 1433 станции СПГ, 

подавляющая часть которых находится в Китае, где количество СПГ-

грузовиков приближается к 50 тыс. США занимают второе место, в Европе в 

настоящее время действуют всего 43 станции СПГ, обслуживающие 

изолированные локальные рынки. Однако планируются транспортные 

коридоры для СПГ-топлива по Европе.  

         Россия обладает 23% мировых запасов газа, однако занимает не более 

5% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Объемы 

производства СПГ в России не соответствуют её ресурсному потенциалу  и  

положению на мировом энергетическом рынке. Для создания СПГ 

необходимы высокие технологии, которых в России нет, нужны также 

173 Никитина А. Больше СПГ по меньшим ценам… «Нефтегазовая Вертикаль» По 
материалам компании «Эрнст энд Янг». №10 за 2013 г. стр.12-17. 
174 «Ведомости» от 22.05.2013, №87 (3349). 
175 Никитина А. Больше СПГ по меньшим ценам… «Нефтегазовая Вертикаль» По 
материалам компании «Эрнст энд Янг». №10 за 2013 г. стр.12-17. 
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крупные инвестиции. Однако СПГ является для России удобной формой 

экспорта природного газа.  

       В настоящее время в  России действует лишь один завод СПГ, 

построенный в 2009 г. в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» англо-

голландской компанией Shell. Это, по существу, приобретение  готового 

завода СПГ и то после жесткого давления на участников со стороны 

правительственных ведомств.176. Акционерные доли в проекте Сахалин-2 

распределены следующим образом: 50% — у «Газпрома», 27,5% — у Shell, 

12,5% — у японской Mitsui и 10% — у Mitsubishi. На заводе СПГ на 

Сахалине работают две технологические линии производительностью 9,6 

млн т/год (что эквивалентно 13 млрд куб. м газообразного природного газа). 

СПГ с «Сахалина-2» законтрактован покупателями, а крупнейшими 

потребителями российского СПГ являются Япония, Ю.Корея, и другие 

страны АТР. В ближайшей перспективе планируется строительство и ввод в 

эксплуатацию третьей технологической линии. 

       «Газпромом», «Роснефтью» и НОВАТЭКом проектируются и 

реализуются еще несколько крупномасштабных проектов по производству 

СПГ в разных географических точках России. Среди них – проекты  

«Владивосток СПГ», «Ямал СПГ», «Печора СПГ», Штокман-СПГ, проект в 

Ленинградской области. Проект «Владивосток-СПГ» предполагает 

строительство в Хасанском районе Приморского края завода по производству 

сжиженного природного газа. Мощность завода, который будет состоять из 

нескольких технологических линий, составит не менее 10 млн т/год. 

Планируется, что первая линия заработает уже в 2018 г.  

       Проект по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» реализуют 

«Новатэк» совместно с французской компанией Total и китайской CNPC 

реализует на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и 

176 Когтев Юрий: «Печора СПГ» - шанс для «Газпрома» Источник: RusEnergy. 29.05.2013 
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его проектная мощность 15 млн т/год. Строительство пройдет в три очереди с 

2012 по 2018 гг, первая будет сдана в 2016 г. Общий объем инвестиций в 

создание транспортно-производственного комплекса по производству, 

хранению и отгрузке сжиженного газа составит 600 млрд рублей. Он станет 

первым  СПГ-заводом такого класса, построенным в условиях Крайнего 

Севера. Проект в Ленинградской области пока точно не определен,  как и 

печорский проект, а проект Штокман-СПГ отложен. 

        С учетом реализации проектов производства СПГ «Сахалин-2», «Ямал 

СПГ», «Владивосток-СПГ», Ленинградской области и Штокмановском 

месторождении, Россия сможет завоевать до 20- 25% в этом сегменте 

мирового рынка177.  Если будут реализованы все проекты, то Россия сможет 

стать одним из лидеров мирового рынка по объемам производства СПГ. 

Российские СПГ-проекты сравнимы с основными конкурентами по сырьевой 

базе, техническому уровню, себестоимости СПГ, стоимости поставки на 

основные рынки сбыта, логистическим возможностям. Отметим также, что 

реализация крупных СПГ-проектов дает толчок экономическому развитию 

регионов России, а также высокотехнологичных отраслей российской 

промышленности. 

         «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию два завода СПГ в 2018 

году: в Ленинградской области и в Приморском крае на Дальнем Востоке. 

Монополист «Газпром» может войти и в проект «Печора СПГ», который 

предусматривает разработку месторождений и строительство завода СПГ в 

Ямало-Ненецком АО. По реализации проекта Владивосток-СПГ (мощность 

не менее 15 млн тонн в год, проектировщик ООО «ВНИПИгаздобыча») 

«Газпром» вдет переговоры с рядом стратегических партнеров, доля которых 

может составить до 49% при условии закупки не менее 6 млн тонн СПГ 

177 Фарес Кильзе. Профиль.ру. 16. мая 2013  
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данного проекта178. Ресурсной базой проекта «Владивосток-СПГ» 

предполагается газ на шельфе Сахалина Киринского месторождения, и в 

 2013–2014 гг. планируется построить четыре разведочных скважины, что 

позволит подготовить  его к промышленному освоению. Идут  переговоры 

с потенциальными покупателями газа проекта «Владивосток-СПГ» 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).  

       В  2012 г. «Газпром» и «Совкомфлот» достигли соглашения 

об организации пробного рейса по трассам Северного морского пути 

для доставки углеводородов «Газпрома» на рынки стран АТР с учетом 

возросшей актуальности поставок энергоресурсов в регион. Стороны решают 

вопросы сотрудничества по организации морской транспортировки 

сжиженного природного газа, в том числе на рынки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. По прогнозным расчетам МЭА, уже в 2013-2014 гг. 

средняя цена на СПГ на рынках Азии может составить до $600 за тыс. куб. м, 

что почти в полтора раза выше контрактных цен на российский газ на рынке 

Европы.  

       По проекту строительства завода СПГ в Ленинградской области 

проведены предварительные технико-экономические расчеты, 

свидетельствующие о его экономической привлекательности. 

В Ленинградской области «Газпромом» изучаются две территории, где будет 

построен завод СПГ мощностью до 10 млн тонн в год (первая очередь 

запланирована на эксплуатацию в конце 2018 г.). Другим районом может 

стать завод  СПГ в рамках проекта СПГ-Печора в ЯНАО. В любом случае на 

Северо-западе России  «Газпром» готов построить завод по производству 

сжиженного природного газа с расчетом на европейских потребителей.  

          В Европе «Газпром» рассчитывает занять нишу, которая освободилась 

в связи с переориентацией Катара с Европы на Азиатско-Тихоокеанский 

178 По данным ОАО «Газпром» 
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регион. Основу для рынков сбыта СПГ “Газпрома” составят Великобритания 

и страны Пиренейского полуострова, где трубопроводного газа пока нет179. 

При поставках СПГ в Европу проблемой «Газпрома» станет ограниченность 

рынков сбыта, поскольку маловыгодно поставлять СПГ на те же рынки, где 

уже продается более дорогой трубопроводный газ. Развивая поставки СПГ 

в Европу, «Газпром» ограничивает туда доступ своим российским 

конкурентам, в первую очередь НОВАТЭКу180. Газпром хочет сохранить 

свою монополию, а  НОВАТЭК и другие крупные нефтегазовые компании 

России хотят иметь возможность экспортировать СПГ самостоятельно. 

Однако Роснефти и НОВАТЭКу удалось пробиться через госструктуры и 

убедить правительство в необходимости либерализации экспорта СПГ.  

        Проект «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК наиболее подготовлен, 

источники финансирования найдены, планируется, что в конце 2016 г. завод 

даст первую продукцию181. На сжиженный газ этого проекта есть 

покупатели: по неофициальным данным, компания «Ямал СПГ» подписала с  

BP рамочное соглашение о поставках своей продукции. Маркетингом СПГ 

будут заниматься также торговые "дочки" НОВАТЭКа (Novatek Gas & 

Power) и Total, причем поставки пойдут как в Азию, так и в Европу в равной 

пропорции182. Недавно прошли переговоры о поставках СПГ с этого проекта 

в Испанию. 

       «Роснефть» и американская ExxonMobil  также договорились о 

строительстве СПГ-завода на Дальнем Востоке и оценивают его 

эффективность. Ресурсной базой для этого должны стать месторождения 

179 Е. Ходякова, П. Третьяков. «Газпром» построит завод по производству сжиженного 
газа.Vedomosti.ru.  11.06.2013.  
180 ««Газпром» пойдет в обход своих труб». «Ведомости» от 11.06.2013, №101 (3363). 

181 Когтев Юрий: «Печора СПГ» - шанс для «Газпрома» Источник: RusEnergy. 29.05.2013 

182 Когтев Юрий: «Печора СПГ» - шанс для «Газпрома» Источник: RusEnergy. 29.05.2013 
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проекта Сахалин-1, а также другие участки на Дальнем Востоке. В проекте 

Сахалин-1 объем запасов нефти составляет 307 млн тонн, запасы газа 

оцениваются в 485 млрд куб. м183. В настоящее время нефть добывают лишь 

на двух из трех месторождений проекта, добычу газа на Сахалине-1 

планируется начать в 2014 г. Другими месторождениями «Роснефти» для 

обеспечения завода СПГ в перспективе могут стать шельфовые участки 

Северо-Врангелевский-1, -2 и Южно-Чукотский в Чукотском море, лицензии 

на которые отечественная компания недавно получила184.  

         Предполагаемые инвестиции «Роснефти» и ExxonMobil в первую часть 

проекта могут составить около $7 млрд, при мощности завода СПГ в 15 млн 

тонн газа в год185. Запуск первой очереди завода СПГ планируется к 2019 г. 

Общие инвестиции в проект (три очереди общей мощностью 15 млн т) 

оцениваются в $15 млрд.186 За счет строительства СПГ-заводов и возможной 

либерализации экспорта российского СПГ «Роснефть» сможет продвигаться 

на мировые рынки сбыта и диверсифицировать свою продукцию и ее 

экспортные потоки.   Строительство завода СПГ на Дальнем Востоке станет 

позитивным фактом для «Роснефти», учитывая стратегию по развитию 

газового сегмента компании. А рынком сбыта станут  страны АТР.  

          Анализ показывает, что все СПГ-проекты в России похожи по 

затратам: это около $1 млрд на 1 млн т мощности187. Но проблема в том, что 

российские компании примерно в одно время реализуют сразу несколько 

проектов и некоторые в одном регионе. В 2017 г. намечен пуск российского 

завода «Ямал СПГ» и к 2018 гг. этот проект выйдет на полную мощность с  

183 Ю.Войтович. «Роснефть» и ExxonMobil делают ставку на Дальний Восток. 
maxpark.com. 10-04-13 

184 там же  

185 Ю.Войтович. «Роснефть» и ExxonMobil делают ставку на Дальний Восток. 
maxpark.com. 10-04-13  
186 Ирина Кезик. СПГ — на согласование. Ведомости. 12.04.2013, 64 (3326) 
187 Данные Raiffeisenbank 
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объёмом  ежегодного производства в 15 млн тонн188, «Газпром» готовит 

завод по производству СПГ во Владивостоке, а «Роснефть» на Сахалине 

(запуск двух последних запланирован на 2018 г.). Остается также намерение 

«Газпрома» строительства СПГ-завода на Штокмановском месторождении в 

Баренцевом море, поскольку проект не отменен, а лишь  приостановлен.  В 

итоге к 2020 г. объем производства СПГ в России может составить свыше 56 

млн т. СПГ в год189. Для сравнения: лидер по производству СПГ — Катар 

сегодня экспортирует около 70 млн т.  

         СПГ - проекты России,  реализация которых запланирована к  в 2017-

2018 гг., могут оказаться в условиях жесткой конкуренции на мировом 

рынке.  Реализация аналогичных проектов в те же сроки намечены в других 

странах190.  В ближайшие годы свои СПГ-проекты готовят к запуску сразу 

несколько крупнейших стран и компаний: Cheniere в США, Shell, Total, 

Tokyo Gas, ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil в Австралии, Petronas 

в Малайзии, Sonatrach в Алжире, Exmar в Колумбии, Mitsubishi, Kogas, 

Pertamina, Medco в Индонезии. Таким образом, российские СПГ-проекты 

будут рисковыми.   Многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры, от 

мирового спроса и предложения на газ. Впрочем, по оценке Минэнерго РФ, 

рынок СПГ сформируется лишь к 2020 г., к тому же в России уже 

реализуется закон о либерализации экспорта СПГ, что позволит нарастить 

долю России на мировом рынке СПГ191. 

        2016 - 2020 гг. станут периодом, когда России нужно заключать 

контракты по продаже газа зарубежным партнёрам. Проекты 

по производству СПГ имеют длительный срок строительства и возврата 

188 Ходякова Е. Кому нужен СПГ. Газета Ведомости. 23.08.2013  
189 Ирина Кезик. СПГ — на согласование. Ведомости. 12.04.2013, 64 (3326) 
190 Материалы исследования Международного газового союза от 21.08.2013 г. 
191 Ходякова Е. Кому нужен СПГ. Газета Ведомости. 23.08.2013  
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инвестиций, поэтому важно рассчитать  экономику каждого проекта.  

Плюсом будет, если в России проекты СПГ будут создаваться ближе к 

источникам экспорта и потребления, а основной прирост спроса ожидается 

в АТР.  Так, сахалинский проект «Роснефти» и ExxonMobil по созданию еще 

одного СПГ-завода может быть удачным. Уровень затрат на разработку газа 

на  Южно-Тамбейском месторождении проекта «Ямал СПГ»  относительно 

невысок, что также плюс. А либерализация экспорта СПГ в России позволяет 

отечественным компаниям успешнее продвигаться на мировые рынки.  

         Зато проблемы могут возникнуть у трубопроводных проектов по 

поставкам российского газа на экспорт.. Уже предполагается высокая 

себестоимость газа у газопровода «Сила Сибири», что может сказаться на 

конкурентоспособности СПГ-проекта «Газпрома»  во Владивостоке. 

         Правительство РФ призывает «Газпром», НОВАТЭК и «Роснефть» 

согласовывать планы по СПГ-проектам, поскольку конкуренция среди 

российских компаний может привести к снижению цен на газ.192 Планы 

должны быть увязаны в единую систему и должно быть согласованы с 

Минэнерго РФ и Правительством РФ. Всего к 2020 г. в России планирует 

построить 4-5 заводов СПГ с объемом выпуска 40-50 млн тонн в год, а доля 

России на мировом рынке поставок СПГ должна вырасти с 4% в 2013 г. до 10 

%  в 2020 г. 193. Найдет ли такой объем покупателей за рубежом, - остается 

вопросом.   Напрашивается естественный вывод о необходимости 

внутреннего использования СПГ, в частности, на нужды ЖКХ, как 

газомоторного топлива,  для газохимии.   Для этих целей в настоящее время 

разрабатываются семь крупных проектов в сфере переработки газа в 

Тобольске, Кстове, Буденновске, Владивостоке, Усть-Луге и Ямало-

Ненецком округе.  

192 Кезик Ирина. СПГ — на согласование. Ведомости. 12.04.2013, 64 (3326) 
193 Новак  Александр, Министр энергетики России. Сланцевая революция. Интервью 
телеканалу "Россия-24". Москва, 06.06.13 
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       Производство СПГ для внутреннего и внешнего рынков является одним 

из путей диверсификации направлений деятельности российских 

нефтегазовых компаний. А высокая гибкость в доставках и транспортировке 

СПГ позволяет находить для него новые зарубежные рынки и способствует 

росту доли газа в мировом энергобалансе.  

   Важный импульс международному сотрудничеству даёт либерализация 

экспорта СПГ. Закон о либерализации экспорта СПГ вступил в силу 

с 1 декабря 2013 г. Он даёт возможность экспортировать СПГ компаниям 

«Новатэк» и «Роснефть». На Петербургском международном экономическом 

форуме-2013 эти компании подписали несколько соглашений с  

покупателями СПГ194. Монополия на экспорт газа в России с 2006 г.  

законодательно принадлежала «Газпрому», который заявлял о том, что 

монополия на экспорт СПГ - это компенсация за социальную нагрузку на 

внутреннем рынке, что было в какой-то мере обосновано в предыдущий 

период, когда в России была низкая цена на газ. Но в настоящее время цены 

внутреннего рынка дают рентабельность газовому монополисту и у него 

мало аргументов просить льготы и компенсации. 

       В результате отмены монополии на экспорт СПГ доля России на этом 

рынке может увеличиться в перспективе до 10-15% и более195. На решение 

о постепенной либерализации экспорта СПГ повлияло усиление потребления 

СПГ на Аазиатско-Тихоокеанском рынке и двукратный рост потребления 

СПГ во всем мире.  

       Отмена монополии на экспорт СПГ в России  стимулирует приток 

частных и иностранных инвестиций в этот сектор, а также получение самых 

новых иностранных технологий. В таком случае частные и иностранные 

инвесторы становятся более заинтересованными в развитии этого 

194 Елена Ходякова. И.Кезик, Т.Дзядко. Экспорт по разрешению.Ведомости. 24.06.2013 г. 
195 По данным  Сбербанк CIB 
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инновационного сегмента российского ТЭКа. У зарубежных инвесторов 

появляется сильный стимул для вложений в СПГ-индустрию России. Опыт 

строительства заводов СПГ и работы с ним на мировом рынке имеют такие 

гиганты, как ExxonMobil (США), Total (Франция), Statoil (Норвегия), ВР 

(Великобритания), англо-голландская Shell и др. Инвестиции и технологии 

этих компаний будут вкладом в развитие СПГ-промышленности в России. 

Запрет на поставки СПГ-технологий в Россию в 2014 г. из-за санкций 

Евросоюза и США, скорее всего, будет временным, и кооперация в СПГ-

индустрии России продолжится. 

       Выводы: Международное сотрудничество в сфере СПГ развивается по 

разным направлениям.  Так, «Новатэк» продал китайской компании CNPC 

долю в 20% в проекте «Ямал-СПГ», а также заключил долгосрочный 

контракт на поставку СПГ в Китай. Китайская компания CNPC входит 

в проект «СПГ-Ямал» на тех же условиях, что и  французская компания  

Total , которая  за 20%  в «Ямал СПГ» заплатила $425 млн. (это оплата акций 

плюс финансирование через уставный капитал)196.  Однако CNPC хотела бы 

также как и Total , приобрести долю самой компании «Новатэк».  

       В 2013 г. на Петербургском форуме-2013 «Роснефть» и Marubeni 

Corporation подписали Меморандум о сотрудничестве в области реализации 

проектов по СПГ и совместной разведке и разработке нефтегазовых 

месторождений197. Стороны планируют сотрудничество в области 

реализации проектов по СПГ на российском Дальнем Востоке. Они 

включают: проектирование и строительство завода СПГ; финансирование; 

транспортировку СПГ, включая эксплуатацию танкеров; поставку 

196 По данным НОВАТЭКа 
197 «Роснефть» и Marubeni Corporation подписали Меморандум о сотрудничестве в области 
СПГ. РБК. 17 апреля 2013 г.  
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оборудования и техники; маркетинг СПГ для японских коммунальных 

служб.198.  

       Японская сторона предложит технологии и опыт при реализации 

проектов с «Роснефтью» в области маркетинга, финансирования, 

транспортировки, проектирования и строительства. Предусмотрена 

совместная работа в области разведки и разработки месторождений нефти и 

газа на лицензионных участках «Роснефти». Договоренности 

предусматривают гарантированное обеспечение рынка сбыта в Японии, что 

укрепит позиции «Роснефти» на этом перспективном рынке АТР.   

       Отметим, что «Роснефть» подписала соглашения о поставках СПГ 

c японскими Marubeni Corporation и Sakhalin Oil and Gas Development 

(1,25 млн и 1 млн т ежегодно), а также с трейдером Vitol (2,75 млн т)199. 

Поставки планируется осуществлять с СПГ-завода на Дальнем Востоке, 

который «Роснефть» планирует построить к  2019 г. О строительстве СПГ-

завода на Дальнем Востоке было подписано соглашение с американской 

ExxonMobil в июне 2013 г. В этот проект «Роснефть» может привлечь также 

индийскую ONGC и японскую Sodeco.  

 3.2. Возможности международного сотрудничества в производстве 

газомоторного топлива  

       Использование сжиженного природного газа (СПГ), компримированного 

(сжатого) природного газа (КПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) 

в качестве моторного топлива (ГМТ) и для газоснабжения удаленных 

регионов России может решить многие проблемы топливообеспечения 

России.  

       Мировой рынок газового моторного топлива (ГМТ). Природный газ 

— самое дешевое моторное топливо из всех имеющихся на мировом рынке. 

198 Управление информационной политики ОАО «НК «Роснефть». 17 апреля 2013 г.  
199 Ходякова Е.. И.Кезик, Т.Дзядко. Экспорт по разрешению.Ведомости. 24.06.2013 г. 
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Использование природного газа в качестве моторного топлива на транспорте 

позволяет значительно снизить затраты, поскольку в себестоимости авто-

транспортных услуг самую большую долю составляют затраты на топливо. 

Как показал российский опыт, при равном расходе на 100 км пути он 

обходится почти в три раза дешевле своих аналогов200.  

          Модернизация транспорта позволит ощутимо понизить себестоимость 

продукции, повысить экологичность мобильных и стационарных 

энергетических установок, диверсифицировать линейку моторных топлив201. 

При этом речь идет как о перевооружении автомобильного, 

железнодорожного, водного, воздушного транспорта, сельскохозяйственной 

техники, так и о реконструкции теплоэнергетики с целью использования КПГ 

и СПГ в быту и промышленности.  

       Перевод автомобилей на газ позволяет в пять раз сократить количество 

вредных веществ в атмосферу. Так что сжатые и сжиженные газы 

экологичней и экономичней нефтяного топлива, при этом шумовое 

воздействие на окружающую среду снижается вдвое.  

       Кроме более известного сжиженного природного газа (СПГ), на мировом 

рынке газ представлен еще двумя основными разновидностями: КПГ — это 

метан, сжатый под давлением 200-220 атмосфер, и сжиженным углеводород-

ным газом (СУГ) — смесь пропана, пропилена, изобутана, изобутилена, 

бутана и бутилена, получаемая из попутного нефтяного газа (ПНГ). В ряде 

стран мира была создана система организационных, финансовых и 

технических мер стимулирования использования газового топлива. Она 

привела к увеличению парка автомашин, работающих на газе, за последние 

200 Зиатдинов  Руслан, ОАО «КАМАЗ». Международная конференция компании Creon 
Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
201 Строганов Александр, Газпром. Международная конференция компании Creon Energy 
«СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 

120 
 

                                                           



10 лет202. Среднегодовой прирост парка автомобильной техники на 

природном газе в мире составляет 26%, а  мировые автокомпании выпускают 

более 80 моделей газовых автомобилей203.  

       Мировой спрос на природный газ для транспорта в 2012 г. оценивался 

примерно в 42 млрд куб. м, и, по мнению экспертов, может вырасти до 200 

млрд куб. м к 2020 г.204.  В 2012 г. число автотранспорта в мире, работающего 

на природном газе, составило 17 млн., на СУГ – 18 млн205. По данным 

Ассоциации Natural Gas Vehicles (NGVA) на середину 2013 г., индустрия 

газового транспорта в той или иной степени присутствует в 83 странах, а 

общее количество газомоторных автомобилей в мире составляет 1,6% всего 

дорожного автотранспорта. 

       Мировыми лидерами по использованию компримированного и 

сжиженного природного газа стали такие страны как Пакистан – 3,1 млн. 

машин, Иран – 2,9 млн., Аргентина – 2,1 млн., Бразилия - 1,7 млн., Индия – 

1,5 млн., Китай – 1,2 млн206. Россия находится в середине второго десятка 

мирового рейтинга. В Европе на метане работают 1,4 млн. автомобилей, а 

лидерами являются Италия (870 млн. куб м газа) и Украина (870 млн. куб м). 

Общемировой спрос на природный газ в транспортном секторе оценивается в 

3,1 млрд. куб. метров207.   Средняя годовая розничная цена на моторное 

топливо в Европе сложилась на уровне: 1,27 евро за литр дизельного 

топлива, 1,4 евро за литр бензина, 0,9 евро за литр СУГ и 0,74 евро за куб. 

метр пригодного газа208.   

202 Данные ОАО «Газпром» 
203 По данным Международной газомоторной ассоциации (МГА). 
204 Данные Международного газового союза 
205 Пронин Евгений, Международный газовый союз. Международная конференция 
компании Creon Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
206 Международная конференция компании Creon Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 
декабря 2013 г. 
207 По данным Международного газового союза 
208 Пронин Евгений, Международный газовый союз. Международная конференция 
компании Creon Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
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          Россия обладает крупными запасами газа и его использование в 

качестве моторного топлива может стать одним из выходов в решении 

топливно-энергетических задач. Однако сегодня Россия занимает 20 место в 

мире по газификации транспорта и потому стоит задача – принятие системы 

мер по внедрению газового топлива.   Согласно прогнозу «Лукойла», 

дефицит бензина к 2030 г. в России составит 4-5 млн тонн, что, прежде всего, 

будет следствием падающих темпов нефтедобычи209.  Для ликвидации 

топливного дисбаланса уже сегодня необходимо думать об  альтернативных 

видах топлива. Вполне реалистичным сценарием преодоления бензиново-

топливного кризиса может быть использование СУГ, СПГ и КПГ в качестве 

моторного топлива210.  

           О внедрении в практику газомоторного топлива в России много 

говорилось  на протяжении последних десяти лет. Отметим, в 

«Энергетической стратегией России до 2030 года» предусмотрено, что к 2020 

г. газовые виды топлива должны заменять до 10–12 млн тонн 

нефтепродуктов ежегодно. В России в 2009 г. был принят Федеральный 

закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», где говорится о необходимых мерах по замещению 

нефтяных топлив газовыми. Однако обнаружился ряд проблем внедрения 

газового топлива. Главным препятствием для использования 

газифицированного транспорта стало отсутствие устойчивого спроса на 

такого рода автотехнику из-за слабо развитой инфраструктуры – системы 

заправочных сетей и доставки топлива, малое количество диагностических и 

сервисных центров, отсутствие квалифицированного персонала211. 

209 Гурбанов Ахмед, ОАО «Лукойл». Международная конференция компании Creon 
Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
210 Материалы Международной конференции компании Creon Energy «СПГ и КПГ 2012». 
Москва, 18 декабря 2013 г. 
211 Строганов Александр, Газпром. Международная конференция компании Creon Energy 
«СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
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Получился замкнутый круг, который можно разорвать системой мер по 

созданию  конкурентного рынка газомоторной техники в России.  

           В 2012 г. были приняты поправки в Федеральный закон №261 для  

стимулирования переоборудования государственного и муниципального 

автопарка под  газомоторное топливо. В начале 2012 г. «Газпром» объявил  о 

расширении российского рынка ГМТ, разработке программ по развитию сети 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)212 в 

России, расширению потребителей газомоторной техники (в сельском 

хозяйстве, на речном и железнодорожном транспорте).  Было создано 

специализированное предприятие ООО «Газпром газомоторное топливо», в 

котором консолидируются активы по производству и реализации 

компримированного природного газа.  Также «Газпромом» принято решение 

о координации программ газификации регионов России с развитием 

регионального рынка газомоторного топлива.  

         В апреле 2013 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указание 

в кратчайшие сроки обеспечить перевод российского автомобилестроения на 

производство газомоторной техники. 13 мая 2013 г.  было подписано 

постановление Правительства РФ, касающееся альтернативных видов 

топлива. По нему не менее 50% общественного транспорта планируется 

перевести на газ. 14 мая 2013 г. Президент РФ В.В. Путин дал поручение 

Правительству РФ ускорить перевод транспорта на газомоторное топливо.  

         Международное сотрудничество России в использовании СПГ в 

качестве моторного топлива способствует его распространению, как за 

рубежом, так и в нашей стране. За рубежом СПГ начинает активно 

использоваться на транспорте в судоходстве и большегрузных 

автоперевозках. По данным Международного газового союза за 2013 г., 

212 Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции — (АГНКС) — 
осуществляют заправку автомобильного транспорта компримированным природным 
газом (КПГ). 
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потребление СПГ как автотоплива в 2012 г. оценивается в 1,8 млрд куб м213. 

К плюсам СПГ-топлива можно отнести то, что в автомашине бак с СПГ-

топливом будет занимать меньше места, чем баллоны КПГ. Другое 

преимущество СПГ перед КПГ в большем энергетическом содержании на 

единицу объема (84,8 БТЕ/галлон и 64,6 БТЕ/на галлон соответственно), за 

счет чего возможен более длительный пробег214.  

         Прогнозы «Газпрома»  показывают, что на фоне ожидаемого роста 

спроса в Европе собственная добыча газа в этом регионе в долгосрочной 

перспективе будет снижаться, что создаст дополнительную потребность в 

импорте газа215. При этом «Газпром» прогнозирует в Европе существенный 

рост потребления СПГ, прежде всего на морском и автомобильном 

транспорте. Это будет связано с ростом цен на традиционные виды 

моторного топлива и ужесточением норм европейского законодательства в 

отношении выбросов вредных веществ. Согласно прогнозам «Газпрома», 

потребление СПГ на транспорте в Европе к 2030 г. суммарно может 

составить более 30 млн тонн в год, т.е. свыше 40 млрд куб. м в год.216   

        «Газпром» предпринимает меры для стимулирования потребления газа 

на российском транспорте в сотрудничестве с иностранными инвесторами. В 

частности, по развитию инфраструктуры для хранения и реализации СПГ, а 

также по переводу на СПГ автобусов и грузовиков в сотрудничестве с  

автопроизводителями и транспортными компаниями217.  

213 Виноградова Ольга. Газомоторное топливо в мире: состояние и перспективы.  
«Нефтегазовая Вертикаль» № 20 за 2013 год. стр. 32-35 
214 Виноградова Ольга. Газомоторное топливо в мире: состояние и перспективы.  
«Нефтегазовая Вертикаль» № 20 за 2013 год. стр. 32-35 
215 Выступление А. Миллера на конференции «Развитие производства СПГ и его влияние 
на европейский газовый рынок». Общее собрание Европейского делового конгресса, 
30.05.2013 
216 Там же 
217 Выступление А. Миллера на конференции «Развитие производства СПГ и его влияние 
на европейский газовый рынок». Общее собрание Европейского делового конгресса, 
30.05.2013 
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      Так, англо-голландская компания Shell провела переговоры с 

«Газпромом», «Роснефтью»  и рядом других российских компаний о 

сотрудничестве в сегменте рынка газомоторного топлива на основе 

сжиженного природного газа (СПГ)218. До этого концерн Shell рассматривал 

рынок России как стратегическое направление для торговли 

нефтепродуктами.  По мнению экспертов компании Shell, газовое топливо - 

это новый перспективный сегмент рынка. У России большая территория, а 

газовое топливо обладает высокой экономичностью и экологичностью, 

поэтому существуют хорошие предпосылки для развития этого направления. 

При этом развивать его в России (строить инфраструктуру, вводить новые 

технологии) невозможно без партнерства с местными компаниями.219 

       Наряду со СПГ в России и за рубежом, как отмечалось, в качестве 

моторного топлива используется КПГ и СУГ.  Напомним, что КПГ является 

сжатым метаном, СУГ - это сжиженный пропан-бутан технический. Сначала 

в России распространение получил СУГ.   Его преимущество в том, что он 

легко сжижается при обычной температуре и давлении в 10-15 атмосфер, а 

для его перевозки достаточно стального баллона с толщиной всего 4-5 мм. 

Что касается КПГ, то сжатие метана возможно при давлении 200- 250 

атмосфер, поэтому у этого газа более высокие требования к безопасности и 

при перевозке КПГ нужны гораздо более прочные баллоны и резервуары. 

Поэтому на автомобильном, ж/д и речном транспорте, а также для бытовых 

целей - предпочитают использовать более безопасный пропан-бутан. Почти 

весь российский рынок газомоторного топлива в виде СУГ приходится на 

нефтедобывающие компании, зато почти весь рынок КПГ принадлежит 

«Газпрому»220. Для справки: стоимость строительства в России заправок 

218 Источник: Shell открывает сеть АЗС в России. Центр энергетической экспертизы, 05 
июня 2013, http://www.energy-experts.ru/news10018.html 
219 Источник: Shell открывает сеть АЗС в России. Центр энергетической экспертизы, 05 
июня 2013, http://www.energy-experts.ru/news10018.html 
220 По данным НП «Национальная газовая ассоциация»  
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пропаном составляет около 15 млн. руб. ; заправок метаном - около 85 млн 

руб.221.  

         В настоящее время мировой рынок СУГ хорошо развит, однако по 

своим объемам пока уступает рынку сжиженного природного газа (СПГ).  В 

ряде зарубежных стран активно развивается автогазозаправочный бизнес, 

зачастую на базе СУГ из России. До 2010 г. крупнейшими производителями 

СУГ были страны Северной Америки, но затем их догнали страны Ближнего 

Востока. В общемировом производстве СУГ на долю этих двух регионов 

приходится 40% (по чуть более 20% каждому), к ним приближаются страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (около 20%) и Европа (около 17%).  

       Российские недра обладают большими запасами СУГ (этана, пропана и 

бутана), прежде всего, в газоконденсатных месторождениях Западной и 

Восточной Сибири (в особенности на полуострове Ямал). По разным 

оценкам экспертов, потенциальный рост производства СУГ в Западной 

Сибири и на новых месторождениях в Восточной Сибири до 2020 года может 

составить от 15 до 40 млн т в год.  

        Производство СУГ в России составляет около 10-15 млн т в год, а объем 

внутреннего рынка углеводородных сжиженных газов в России  в настоящее 

время около 7-10 млн. тонн. В 2012 г. производство сжиженных 

углеводородных газов в России составило 13,7 млн тонн, а доля экспорта 

этого вида топлива достигла 30% от общего производства (для сравнения - в 

2011 г.  производство СУГ составляло 12,5 млн т, а доля экспорта почти 20% 

российского производства СУГ)222. Примерно 50% произведенных 

сжиженных углеводородных газов в России приходится на топливные СУГ, 

это пропан-бутановая техническая смесь, оставшаяся половина потребляется 

221 По данным «Газпром газэнергосети»  
222 Источник: Зуев А. Российские СУГ. Ориентация на внутренний рынок. Журнал ТЭК 
России. Номер 12 декабрь 2012 г. 
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газонефтехимическими предприятиями (это бутан, изобутан, пропан-

пропилен и бутан-бутилен) 223.  Общая инфраструктура рынка СУГ в России 

состоит из 47 крупных заводов-производителей, более 300 ГНС, более 3300 

АГЗС и ряда МАЗС.  

       На долю лидеров производства СУГ в России  -   компании СИБУР и  

«Газпром» -- приходится примерно по трети российского производства 

сжиженных углеводородных газов. В числе ведущих российских 

производителей СУГ компании «ТАИФ», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и 

«Сургутнефтегаз». У СИБУРа основным производителем сжиженного газа 

является предприятие «Тобольск-Нефтехим», которое в настоящий момент 

модернизируется. В экспорте доля компании СИБУР составляет 42,4% от 

общего объема поставок этого вида топлива за рубеж224. В структуре 

«Газпрома» основными производителями СУГ являются Сургутский завод 

стабилизации конденсата, Оренбургский газохимический комплекс (ГХК), 

Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). У компании «ЛУКОЙЛ» 

главные производители СУГ это «Пермнефтегаз-переработка», Усинский и 

Коробковский ГПЗ, у «Сургутнефтегаза» -- завод «Киришинефтеоргсинтез» 

и Сургутский ГПЗ. 

           Потребление СУГ в России. В России СУГ используется в качестве 

автомобильного топлива, для коммунально-бытовых нужд и в 

газонефтехимическом производстве. В долях потребление составляет: для 

коммунально-бытового сектора – около 15%, в качестве моторного топлива – 

20-25%, в качестве сырья нефтегазохимии – 30-35%, на экспорт отправляется 

около 30%225.  

         Задачи обеспечения сжиженным газом в сфере ЖКХ касаются 

примерно 25% населения России. Это в основном сельские жители от-
223 Андрей Зуев. Российские СУГ. ТЭК России №12\2012  
224 Источник: Зуев А. Российские СУГ. Ориентация на внутренний рынок. Журнал ТЭК 
России. Номер 12 декабрь 2012 г. 
225 По данным «ИнфоТэкКонсалт» 
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даленных территорий, где пока нет замены сжиженному газу (Северо-

Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов). В 

настоящее время в 76 российских регионах насчитывается 13 млн хозяйств, 

газифицированных при помощи СУГ226. В сфере газонефтехимического 

производства России потребление СУГ достигло 50%. При этом этан, пропан 

и бутан могут быть переработаны в базовые химические соединения и 

пластмассы.    

       Экспорт СУГ России за рубеж. СУГ может использоваться для 

отопления жилья, как моторное топливо и для производства газохимической 

продукции227. Внутреннее потребление СУГ в России развивается мало, зато 

активно растет экспорт. По данным ИА «Рупек», в 2012 г. общий объем 

экспорта сжиженных углеводородных газов из России  составил 3,8 млн.т., а 

в к 2015 году экспортные объемы СУГ могут достичь 7 млн тонн228. 

Структура логистических мощностей по экспорту сжиженных 

углеводородных газов в России представлена в таблице 6. 

Табл.6. 

       Структура транспортно-логистических мощностей по экспорту 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России  в 2013 г., (%) 

Зарубежные порты Черноморского бассейна 32 
Зарубежные порты Балтийского моря  7 
Сухопутные направления (через Беларусь и Украину) 31 
Темрюк  2 
Тамань 11 
Усть-Луга 17 
 Примечание:  В 2012 году российский экспорт СУГ составил 3,8 млн тонн. 
Источник: Составлено по данным Информационно-аналитического центра 
RUPEC «Рупек» за 2013 год. Адрес в Интернете: 
http://www.rupec.ru/analytics/?theme=67 

226 Источник: Зуев А. Российские СУГ. Ориентация на внутренний рынок. Журнал ТЭК 
России. Номер 12 декабрь 2012 г. 
227 Фадеев. А. Пропан-бутановое окно в Европу . Эксперт номер 25 за 2013 г.  

228 Источник: ИА «Рупек» .  
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        Самые главные направления экспорта - это зарубежные порты 

Черноморского бассейна и сухопутные направления через Беларусь и 

Украину, однако будет нарастать доля российского балтийского 

направления. Здесь компания «Сибур» запускает транспортно-логистический 

комплекс по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов в морском порту 

Усть-Луга. Новый терминал Сибура является крупнейшим в России и 

первым российским терминалом СУГ на побережье Финского залива и 

направлен на экспорт в Северную Европу. Ранее экспорт СУГ осуществлялся 

через порты Черного и Азовского морей (в основном украинские), либо по 

железной дороге, проходящей по территории Украины и Белоруссии.229  

         В ближайшей перспективе производство СУГ в России будет расти за 

счет внедрения системы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), а 

также строительства новых ГПЗ.  За счет утилизации и дополнительного 

вовлечения в переработку ПНГ производство СУГ может увеличиться к 2015 

г. на 3-5 млн т в год.  Согласно прогнозам, в дальнейшем можно ожидать раз-

вития внутреннего рынка СУГ в России. Рост уровня его потребления может 

произойти за счет использования на авто- и авиатранспорте, в малой 

энергетике и для нужд ЖКХ.  

         Место России на мировом рынке КПГ. Использование природного 

газа в качестве моторного топлива активно развивается более чем в 80 

странах. Всего в мире насчитывается 14,7 млн автомобилей на КПГ, что 

составляет 1,5% мирового парка автотранспорта, и 20,7 тыс. станций по 

заправке КПГ (АГНКС)230.  Существует более 180 моделей газовых 

автомобилей ведущих мировых автопроизводителей: Audi, BMW, Cadillac, 

Ford, Mercedes- Benz, Chrysler, Honda, Kia, Toyota, Volkswagen. Среди 

российских производителей — ЛИАЗ, ПАЗ, КАМАЗ, автобусы НЕФА3, мо-

229 Фадеев. А. Пропан-бутановое окно в Европу . Эксперт номер 25 за 2013 г.  
230 О расширении сети АЗС «Газпромнефть», новых АЗК, проектах и планах на 2013 год. 
НГВ номер 3 за 2013 г. 
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дель Лада Приора. Отметим, что серийное производство  метановых 

автомобилей освоили практически все ведущие автомобильные компании 

мира: BMW, Volvo, Daimler-Benz, Iveco, MAN, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, 

Skania, Fiat, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, которые  сегодня предлагают 

газобаллонные автомобили заводского изготовления231.  

       Компримированный природный газ (КПГ) может стать новым 

геополитическим продуктом России в энергетической отрасли.232  Одним из 

направлений развития внутреннего российского рынка газа может стать 

широкое использование компримированного природного газа (КПГ) в 

качестве газомоторного топлива. Дело в том, что газомоторное топливо 

имеет ряд серьезных преимуществ и уже в недалеком будущем сможет 

решить проблему нехватки  жидких топлив высоких экологических 

классов233. КПГ экологичен и экономичен, поскольку дешевле бензина. КПГ 

дешевле традиционного топлива, и даже дешевле СУГ, а вызываемый 

продуктами его сгорания парниковый эффект меньше по сравнению с 

обычными видами топлива, поэтому он безопаснее для окружающей среды. 

           Пока Россия отстает от других стран по количеству КПГ-

газобаллонных автомобилей и заправок для них.  Для развития рынка КПГ в 

России необходимо стимулировать переоборудование автотранспорта, 

предоставлять скидки на переоборудование автомобилей на КПГ, 

поддержать транспортные компании, заинтересованные в переоборудовании 

своего автопарка на метан234. Расширение внутреннего рынка 

компримированного природного газа может стать драйвером для развития 

многих отраслей производства в  сотрудничестве с крупнейшими 

иностранными инвесторами. 

231 Зуев А. Экономичный, экологичный газ. ТЭК России # 12, 2012 
232 По оценке ИАЦ Creon Energy 

233 Материалы Второй Международной конференции «КПГ». Москва.  18 декабря 2013 г. 

234 Интервью с А. Крыловым, директором по региональным продажам ОАО «Газпром 
нефть». НГВ номер 3 за 2013 г. 
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      Сравнение СУГ и КПГ показывает ряд преимуществ КПГ. Сжатый газ 

является экологически самым чистым моторным топливом. Производство 

СУГ менее экологично, хотя и дает возможность решить проблему 

утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), значительная доля которого 

сейчас просто сжигается в факелах, нанося вред экономике и окружающей 

среде. Цена СУГ выше, а энергия единицы объема углеводородного газа на 

25% меньше, чем у компримированного (сжатого) природного газа (6175 

ккал/л и 8280 ккал/куб. м соответственно)235. То есть, для одинаковой 

поездки  СУГа потребуется больше на 25-30%236.  

        По оценкам, если сравнивать эти виды топлива (компримированный 

природный газ и сжиженный углеводородные газ) с точки зрения потре-

бителя, то по характеристикам КПГ выигрывает237. Это природный газ метан, 

он менее токсичен и безопаснее пропана (СУГ). В случае утечки метан 

улетучивается, а не скапливается в полостях авто и сооружениях АЗС. С 

точки зрения экологии и экономии, КПГ также предпочтительнее. Однако 

СУГ более адаптирован к рынку.  Для него существует развитая инфра-

структура. КПГ пока уступает СУГ как по количеству работающих на нем 

автомобилей, так и по объемам реализации газа. Но динамика роста 

количества метановых машин на ГПГ свидетельствует, что он может стать 

лидером газомоторной отрасли. 

       По данным ОАО «Газпром нефть», КПГ заправляются в основном 

муниципальные и крупные коммерческие организации, пассажирские и 

грузовые предприятия, спецтехника и сельскохозяйственная техника.238 А 

СУГ используют в основном физические лица, а также коммерческие 
235 Материалы второй Международной конференции Сгеоп Energy «СУГ 2012». Москва. 
2012 г. 
236 Там же 
237 Интервью с А. Крыловым, директором по региональным продажам ОАО «Газпром 
нефть». НГВ номер 3 за 2013 г. 
238 О расширении сети АЗС «Газпромнефть», новых АЗК, проектах и планах на 2013 год. 
НГВ номер 3 за 2013 г.  
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предприятия, поскольку он более знаком потребителям и возможность пе-

реоборудования автомобилей широко доступна239. В среднем переоборудо-

вание для работы на КПГ легкового автомобиля стоит примерно 50 тыс. 

рублей, а стоимость переоборудования для работы на СУГ в два раза 

дешевле240. 

       Проблемы и перспективы использования ГМТ в России. По мнению 

экспертов, у газомоторного топлива большие перспективы, однако перевод 

на него транспорта сопряжен с рядом общих и специфических сложностей241. 

Среди них - отсутствие необходимой газозаправочной инфраструктуры и 

первоначальных инвестиций для перевода транспортных средств на газ. 

Газпром и некоторые другие компании могут решить этот вопрос за счёт 

размещения газозаправок на своих топливных АЗС.242 Что касается 

инвестиций, то они могут быть как за счет нефтегазового бизнеса, так и за 

счет федеральных и региональных программ.  

По данным НП «Объединение автопроизводителей России», сегодня 

широкий ассортимент газомоторной техники предлагается такими 

российскими производителями как «КАМАЗ», «Группа ГАЗ» и 

«АВТОВАЗ».  Еще в 1991 году ОАО «КАМАЗ» приступил к исследованиям 

по созданию первого газового двигателя «КАМАЗ».   К настоящему времени 

налажено серийное производство тягачей, дорожно-строительной, 

коммунальной и прочей техники, а также городских, пригородных и 

вахтовых автобусов, работающих на КПГ в качестве 

топлива243. Исследования  КАМАЗом автомашин с газовыми и дизельными 

двигателями показали преимущества газовых. При этом разница в цене 

239 Интервью с А. Крыловым, директором по региональным продажам ОАО «Газпром 
нефть». НГВ номер 3 за 2013 г 
240 Интервью с А. Крыловым, директором по региональным продажам ОАО «Газпром 
нефть». НГВ номер 3 за 2013 г 
241 Оценка Центра энергетической экспертизы 
242 Оценка Фонда энергетического развития 
243 Зиатдинов  Руслан, ОАО «КАМАЗ». Международная конференция компании Creon 
Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
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между дизельным автомобилем и газовым отличается на стоимость 

газобаллонного оборудования, которая окупается в среднем за год.  Этот 

анализ автокомпании КАМАЗ является примером того, что есть все 

экономические предпосылки для развития газового топливного рынка в 

России.  (Прил. 17.) 

         К перспективным направлениям относится разработка в России 

собственной технологии производства синтетических жидких топлив. 

(СЖТ или GTL (gas to liquids - газ в жидкость).  Не менее перспективными 

являются CTL-технологии, которые представляют собой методы подземной 

газификации угля (ПГУ) как возможный вариант производства жидкого 

синтетического топлива. GTL - это синтетическое топливо очень высокого 

качества, полученное из природного газа и обладающее высокими 

экологическими характеристиками, имеющее низкое содержание серы и 

конкурирующее с дизельным топливом.244  Этот высокотехнологичный 

продукт позволит производителям газа обеспечить внутренний рынок 

топливом, выйти на новые рынки и  диверсифицировать экспорт российской 

газовой отрасли.   

      Производство СЖТ является одним из приоритетных и перспективных 

направлений инновационной деятельности «Газпрома». Сырьевой базой 

производства СЖТ в России могут служить малые месторождения 

природного газа, ПНГ и месторождения в стадии падающей добычи. При 

этом задача состоит в разработке технологий и оборудования, которое может 

быть изготовлено на российских  предприятиях. Внедрение отечественных 

разработок будет способствовать диверсификации углеводородной 

продукции, повышению добавочной стоимости, развитию всей индустрии 

России.  

244 Источник: Сайт ОАО «Газпром»:  http://www.gazprominfo.ru/articles/.; Фейгин В.И. 
(координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. Исследование состояния и 
перспектив  направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад 
ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. –  сс. 475, 573-579, 748. 
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          Как показал анализ, весьма эффективной может быть организация 

крупнотоннажного производства синтетического жидкого топлива (СЖТ) в 

районах добычи природного газа245. Способы транспортировки СЖТ уже 

есть, а предназначенные для этого технологии СЖТ хорошо показали свою 

эффективность в других странах. При этом внутреннее потребление 

восточносибирского газа России, по расчетам, составило бы около 65% от 

добычи246.  

        Затраты на СЖТ снижаются. Так, согласно Восточной газовой 

программе, общие затраты на добычу газа Чаянды составят 430 млрд рублей, 

плюс затраты на создание трубопровода Чаянда- Сковордино-Хабаровск — 

726 млрд. руб, а также на сооружение ГПЗ в Белогорске — 620 млрд руб. А 

завод СЖТ производительностью 15 млн тонн синтетического топлива в год 

будет стоить вполне сопоставимо - около 800 млрд рублей247. Также 

необходимо приближать производств крупнотоннажных полимеров к 

производствам, перерабатывающим их в потребительские изделия, что 

существенно сократит издержки на транспортировку и доставку. Это даст 

толчок развитию смежных отраслей индустрии регионе и во всей России.  

          Международное сотрудничество России в сфере ГМТ является весьма 

перспективным. Иностранные инвесторы отмечают, что рынок 

газомоторного топлива в России обладает высоким потенциалом роста и 

открывает широкие возможности для сотрудничества. Опыт стран Евросоюза 

показывает, что соответствующее законодательство и развитая 

инфраструктура  являются главными для продвижения в этом 

245 Хазова Т. Н.  Нефтегазохимия –главное инновационное направление России. НГВ. 04-
2013. Стр.74-79. 
246 Андрианов В. Газпром готовится… к завершившимся войнам?  «Нефтегазовая 
Вертикаль».№ 6 за 2013 год. Расчеты НИИТЭХИМ, http://www.niitekhim.ru/news/ 

247 Материалы первой Международной Конференции «Газохимическая промышленность 
СНГ». Москва. 14 марта 2013 г. Данные НИИТЭХИМ, http://www.niitekhim.ru/news/ 
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инновационном направлении248.  Международные корпорации внимательно 

присматриваются к данному сектору российского рынка и ведут переговоры 

с его участниками.  

        Российский монополист «Газпром» также начал работу по расширению 

своего участия на иностранных рынках и продвижению за рубеж в этой 

сфере.  Так, в апреле 2013 г. «Газпром» и компания Volkswagen подписали 

соглашение об эксклюзивных поставках российского ГМТ для гоночных 

автомобилей команды Volkswagen Motorsport, работающих на природном 

газе249.  В рамках Петербургского международного экономического форума в 

июне 2013 г. подписано соглашение между ОАО «Газпром» и  компанией 

Caterpillar Inc. по сотрудничеству в сфере использования газа в качестве 

моторного топлива250.  Соглашением намечено сотрудничество по внедрению 

в России оборудования различных типов, использующего природный газ в 

качестве моторного топлива. Основными отраслями, на которые направлено  

взаимодействие двух компаний в сфере использования газомоторной 

техники, будут горнодобывающая и нефтегазовая промышленность, 

железнодорожный транспорт, генерация электроэнергии и судостроение.  

         Развитие газомоторного топлива (ГМТ) в России требует увеличить 

число заправочных автомобильных газонаполнительных компрессорных   

станций (АГНКС) с 243 единиц в 2013 г.  до 3,5 тысяч к 2030 году.251. В связи 

с этим, ООО "Газпром газомоторное топливо" (СП "Газпрома" и 

Газпромбанка) создает совместное предприятие с немецкой компанией Bauer 

248 Панков Андрей, председатель Подкомитета по стратегическим инновациям в 
автомобильной сфере ТПП РФ.  Комментарий к  постановлению Правительства РФ по 
альтернативным видам топлива. 23 мая 2013 г.  
249 Caterpillar'у газомоторное топливо от Газпрома. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ». 21 июня 2013 г. www.gazprom.ru 

250 Caterpillar'у газомоторное топливо от Газпрома. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ». 21 июня 2013 г. www.gazprom.ru 

251 Расчеты автора по данным Минэнерго РФ и Минэкономики РФ 
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Kompressoren на базе российского ООО "РЭП Холдинг" в Санкт-

Петербурге.252. Таким образом, "Газпром" выбрал базового партнера для 

развития российского рынка ГМТ, а у компании Bauer Kompressoren 

открываются большие перспективы и новый огромный рынок.  

 Однако российских производителей оборудования насторожил такой 

подход к появлению крупнейшего конкурента на российском рынке. 

«Газпром» выбрал Bauer без тендера, а на мировом рынке компрессоров есть 

и другие, не менее известные и мощные поставщики (например, австрийская 

LMF, швейцарская GreenField или итальянская Fornovo).253  В приведенном 

примере Газпром выступает лишь как проводник иностранной компании на 

российский рынок (иностранный агент), поскольку сам не занимается 

производством оборудования. Таким образом, иностранной компании 

достанется основная доля заказов и рынка, что вряд ли пойдет на пользу 

производителям энергетического оборудования в России254.  

 На наш взгляд, правильней было бы создание с Bauer СП российской 

машиностроительной компанией данного профиля, которая получила бы 

новые технологии, а также опыт менеджмента и маркетинга. Ведь задача 

подобных альянсов - создание на российской территории СП между 

российскими и зарубежными высокотехнологичными компаниями для 

производства инфраструктуры и оборудования по всей 

газоперерабатывающей цепочке. 

252 Источник: Крутихин М.И Мюнхенский Bauer поставит оборудование для российских 
АГНКС. RusEnergy. 
28.05.2013.http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=66796&phrase_id=942392 
253 Источник: Крутихин М.И Мюнхенский Bauer поставит оборудование для российских 
АГНКС. RusEnergy. 
28.05.2013.http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=66796&phrase_id=942392 
254 Источник: Крутихин М.И Мюнхенский Bauer поставит оборудование для российских 
АГНКС. RusEnergy. 28.05.2013. 
http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=66796&phrase_id=942392 
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 Перевод транспорта России на газ открывает большие возможности, 

как для национальной промышленности, так и зарубежных компаний. При 

этом могут быть разные формы поддержки перевода автотранспорта на газ.  

Это снижение или отмена транспортного налога для транспортных средств, 

переведенных на газ, государственное субсидирование всей цепочки 

процесса - от производства оборудования для автотранспорта на газе до 

строительства газозаправочных станций, а также отмена таможенных 

пошлин на ввоз комплектующих и оборудования, необходимого для перевода 

автотранспорта на газ255.   

Для иностранных инвесторов особенно важно, чтобы в России были 

приняты решения к стимулированию перехода на экономически более 

выгодные и экологически чистые газомоторные топлива. В мае 2013 г. в 

Российском газовом обществе (РГО) прошли переговоры с компаниями КНР, 

Люксембурга и России по развитию инфраструктуры в области применения 

природного газа на транспорте.256. С компаниями CIMC (China International 

Marine Containers), Gasfin Group, ЗАО «Промышленные инновации» (ОАО 

ТВЭЛ - корпорация Росатом) и Eastwell были обсуждены направления 

работы в этой сфере. 

  Компании Gasfin Mobility и Air LNG участвуют в  развитии первых 

комбинированных сетей газозаправочных станций в Европе257, состоящих из 

компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа (КПГ/СПГ). 

CIMC Group и Gasfin Group выступают в стратегических проектах России в 

форме консорциума CIMC-Gasfin. Этот консорциум в состоянии обеспечить 

полный технологический цикл, включающий сжижение и сжатие природного 

255 Российское газовое общество. Москва. ГАЗО-Новости. 28.05.2013г. Сайт РГО: 
http://www.gazo.ru/ 
256 Источник: Язев В..  Российское газовое общество. ГАЗО-Новости. 28.052013г. Москва. 
Сайт РГО: http://www.gazo.ru/  
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газа, оборудование и строительство систем хранения, транспортировки и 

перевалки сетей газозаправочных станций, а также осуществить поставку 

ряда автотранспортных средств и механизации, использующей СПГ и КПГ в 

качестве моторного топлива.258 Со своей стороны,  машиностроительные 

предприятия российской компании "Промышленные инновации" (входит в 

состав ОАО "ТВЭЛ") готовы изготавливать  оборудование для хранения и 

транспортировки сжиженного газа в сотрудничестве с CIMC Group и Gasfin 

Group, а также разработать проект перевода одного из автотранспортных 

предприятий корпорации на сжиженный газ.259  

 Стороны готовы участвовать в совместных проектах по внедрению 

газомоторного топлива в систему автотранспорта России. Важное 

направление их сотрудничества - развитие сетей  газозаправочных станций и 

мощностей по сжижению газа/производству КПГ на территории России, как 

для внутреннего потребления, так и для экспорта.  При этом предполагается 

использовать опыт,  наработанного компаниями консорциума CIMC-

Gasfin260. Следует отметить, что российская сторона предложила 

иностранным инвесторам сотрудничество по строительству завода по 

сжижению газа (объем 2,6 млн. тонн) в Ненецком автономном округе. Завод 

предполагается построить вблизи от незамерзающей части Баренцева моря, с 

возможностью поставок газа на мировые рынки и в Мурманскую область, 

которая пока не газифицирована.261.  

       Выводы:  Многие эксперты прогнозируют постоянный рост мирового 

спроса на природный газ. Преимущества газа как энергоносителя таковы: газ 

экономичней, экологичней, удобней в транспортировке, чем нефтяное и 

258 Источник: Российское газовое общество. Москва. ГАЗО-Новости.  28.05.2013г. Сайт 
РГО: http://www.gazo.ru/ 
259 Язев В.А.  Российское газовое общество. ГАЗО-Новости. 28.052013г. Москва. Сайт 
РГО: http://www.gazo.ru/ 
260 Источник: Российское газовое общество. Москва. ГАЗО-Новости. 28.052013г. Сайт 
РГО: http://www.gazo.ru/ 
261 Язев В.А.  Российское газовое общество. ГАЗО-Новости. 28.052013г. Москва. Сайт 
РГО: http://www.gazo.ru/ 
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угольное топливо. При этом транспортировка газа играет важную роль в 

структурировании рынка, и повышенным интересом последнее время 

пользуются именно малотоннажное производство и контейнерные перевозки 

СПГ и КПГ.  

       За последние годы произошли серьезные сдвиги в решении задачи по 

внедрению газового топлива в России. Президент РФ поручил Правительству 

РФ ускорить подготовку нормативно-правовой базы, которая будет 

регламентировать использование газомоторного топлива, а Минэнерго РФ  

предложило ряд стимулирующих мер для ускорения перехода на ГМТ 

конечных потребителей. Полностью заменить нефтепродукты газом не 

получится, однако перевод автотехники на газ является необходимостью. 

Расширение внутреннего рынка газомоторного топлива может стать 

локомотивом для развития многих отраслей индустрии. Однако важным 

условием для внедрения газового топлива  -  помощь со стороны государства 

по стимулированию  спроса на данный вид автотранспорта на федеральном и 

региональном уровнях.    

        Дискуссионным пока остается вопрос конкуренция на внутреннем рынке 

России различного газомоторного топлива  (СУГ, КПГ и СПГ) по 

экономическим и экологическим показателям, а также безопасности.  В 

любом случае - налаживание системы переработка газа в газомоторное 

топливо может стать первым существенным шагом на пути инновационного 

развития газовой отрасли. Вторым шагом станет развитие газохимии и 

производство из газа промышленных и потребительских товаров и изделий в 

сотрудничестве с ведущими мировыми инвесторами.  

       Поскольку Россия не обладает необходимыми технологиями и 

оборудованием для создания современных объектов по глубокой переработке 

газа, транспортировки и сбыта СУГ, КПГ и СПГ, газомоторных двигателей, 

то на первых порах потребуется производственная кооперация с ведущими 

иностранными корпорациями этих отраслей. Однако в перспективе 
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российским компаниям необходимо обзавестись собственными 

перерабатывающими газ технологиями и наладить производство 

соответствующего оборудования на своей территории.  

 

3.3. Приоритеты  международного сотрудничества России в  глубокой 
переработке газа    

            В настоящее время в России международное сотрудничество в 

переработке газа находится на начальном этапе своего развития. Основу 

международных связей в этой сфере составляет приобретение российскими 

компаниями и предприятиями этой отрасли технологий и оборудования у 

зарубежных компаний, а также получение иностранных инвестиций при 

создании объектов СПГ, газопереработки и газохимии в обмен на российские 

углеводороды. Например, к созданию строящегося Новоуренгойского 

газохмического комбината  и сопутствующих производств по всей цепочке  

были привлечены лучшие зарубежные корпорации в сфере газо- и 

нефтехимических технологий и инжиниринга. Технология производства 

этилена была разработана компанией Linde (Германия), линию по выпуску 

полиэтилена низкой плотности спроектировала также германская Saltzgitter.  

Производство полиэтилена будет осуществляться на основе лицензии BASF, 

а компания Tecnimont (Италия) выполнила проектирование этого проекта.  В 

2012 г. Новоуренгойский ГХК привлек иностранные  кредиты Bank of 

America Merrill Lynch, WestLB и HSBC, The Royal Bank of Scotland plc 262. 

         Самой продвинутой  сферой сотрудничества в газовой отрасли России 

можно признать производство и торговлю СПГ. Производство СПГ требует 

высоких технологий и особого спецтранспорта. В данных проектах у 

российских компаний больше всего иностранных партнеров, в том числе, 

крупнейшие компании США, Европы, Японии и Китая. Однако пока речь 

262 Андрианов В.А, Газохимия «Газпрома»: из обузы в приоритеты? «Нефтегазовая 
Вертикаль»,  2013.№3.с.75. 
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идет лишь о поставках иностранного оборудования для добычи газа и 

производства СПГ. Так, первый СПГ-завод в России в рамках проекта 

Сахалин-2, по существу, был куплен за рубежом. Этот СПГ-завод построен 

по технологии компании Shell, которая поставила на Сахалин оборудование 

и монтировала его, а также обеспечила опытными специалистами.   Однако, 

на наш взгляд, ликвидация монополии «Газпрома» и  либерализация 

экспорта СПГ станет привлекательным стимулом для иностранных и 

частных инвесторов, желающих работать в газовой отрасли России.  Так, в 

новых СПГ-проектах,  планируется строительство СПГ - заводов на 2017 г. и 

позже, а также, возможно, и газохимических производств. 

          Перспективной сферой международного сотрудничества может стать 

производство и реализация газомоторного топлива в России. Эта сфера  

относится к высокотехнологичным отраслям экономики. Здесь уже имеются 

предварительные договоренности российских компаний с известными 

иностранным корпорациями и инвесторами. Однако и здесь требуется 

госрегулирование в форме внедрения муниципальных автомашин на газе, а 

также продвижения газомоторного топлива в Субъектах РФ.    

        Пока основной приток зарубежных инвестиций в нефтегазовом 

комплексе России приходится на добычу и экспорт сырой нефти и газа, а это 

консервирует экспортно-сырьевую модель российской экономики. 

Традиционная система взаимоотношений продавца сырья и покупателя 

технологий (Россия) и с другой стороны покупателя сырья и продавца 

технологий (зарубежные страны и компании) не эффективна.  Закупка  

зарубежных технологий и оборудования в обмен на углеводородное сырье 

ведет к отставанию  нашей промышленности и росту зависимости от импорта 

таких технологий. Необходимо импортозамещение, производственная 

кооперация с иностранными компаниями, лидирующими в этой сфере. В 

современных условиях привлечение иностранных капиталов в нефтегазовом 

комплексе России должно быть акцентировано на инновационные сектора 
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переработки газа. Сегодня стоит важная задача производства оборудования 

для газопереработки на российской земле в кооперации с зарубежными 

инвесторами с использованием российских проектов и разработок 

оборудования и технологий в этой сфере.  

       Законы России ограничивают участие иностранных компаний на шельфе 

и в стратегических месторождения федерального значения на суше.  В 

настоящее время в России решение по крупным иностранным инвестициям 

на разработку таких месторождений принимает специальная 

Правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных 

инвестиций под председательством Премьер-министра РФ. Российские 

законы позволяют лишь уполномоченным госкомпаниям («Роснефть», 

«Газпром», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть»), а также их дочерним 

обществам - получать лицензии на стратегические месторождения (в том 

числе, на шельфе), а затем создавать совместные предприятия с 

иностранными компаниями. По закону о недрах, на шельфе могут работать 

только те совместные предприятия, в которых российскому государству (а не 

российским компаниям с государственным участием) принадлежит  не менее 

50%  капитала.  

       Для России в качестве приоритетов экономической политики был бы 

целесообразным выбор нефтегазовой отрасли как самой 

конкурентоспособной на мировом рынке и имеющей все предпосылки для 

инновационного развития. Инновационный путь развития этой отрасли даст 

импульс для развития других секторов промышленности. Мировой опыт 

показывает успешное развитие стран, создавших развитую инновационно-

сырьевую модель экономики:  Норвегия, США и Канада, Австралия, Катар, 

Саудовская Аравия, ОАЭ. В нефтегазовых комплексах этих странах 

произошел переход от простой добычи и экспорта углеводородного сырья к 

глубокой переработке нефти и газа, нефтегазохимии, производству 

газомоторного топлива, производству товаров  химической переработки газа.  
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        Энергетической стратегией России на период до 2030 г. 

(Энергостратегия-2030) и Генеральной схемой развития газовой отрасли РФ 

на период до 2030 года, Планом развития газо- и нефтехимии России на 

период до 2030 года предусматривается улучшение товарной структуры 

производства и экспорта энергоносителей, в том числе,  за счет увеличения 

доли СПГ, газомоторного топлива, продукции газохимии. 

       Однако Россия пока отстает в создании эффективных технологий СПГ, 

глубокой переработки газа, создании необходимого транспортного 

оборудования.  В России пока слабо освоено строительство современных 

морских нефтегазодобывающих платформ, оборудования для газомоторного 

топлива, а также специальных морских судов-газовозов, способных работать 

на Сахалине, Ямале и Арктике. Ощущается нехватка крупных инвестиций 

для вложения на большой срок.              

          Поэтому, учитывая факторы отставание России в газопереработке и 

энергомашиностроении для газовой промышленности, нехватку крупных 

инвестиций на длительный срок,  на первых порах потребуется кооперация с 

иностранными инвесторами, обладателями современных  технологий и 

крупных капиталов, достаточных для вложений в крупные проекты на 

длительный срок. Необходимость кооперации с иностранными инвесторами 

связана с проблемами на внутреннем рынке инвестиций. Дело в том, что 

внутренние инвестиционные ресурсы малы, а кредиты слишком 

краткосрочны, проценты по кредитам высоки.  

        Важной сферой  совместной деятельности российского и иностранного 

бизнеса должно быть газоперерабатывающее и газохимическое, 

оборудования для утилизации ПНГ и выделения СУГ, морского и наземного 

спецтранспорта для перевозки сжатых и сжиженных газов, производство 

СПГ-установок, газовых двигателей, газовых АЗС и проч.  
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       Зарубежный опыт необходим при формировании территориальных 

нефтегазовых кластеров в разных регионах России. Такие кластеры 

объединяют на одной территории добычу и переработку нефти и газа,  

производство техники и оборудования, научные исследования и КБ.  

Подобные кластеры и НГХ-комплексы необходимо создавать по примеру 

нефтегазохимических центров штатов Техас и Луизиана, г. Хьюстон (США), 

Ставангера (Норвегия), Абердина (Великобритания) и Сент-Джонса 

(Канада), о. Джонг (Сингапур),  г. Шуайба  (Кувейт),(г. Ботаньи (шт. Новый 

Южный Уэльс, Австралия), гг. Ноготхан, Гандхар, Пата (Индия). 

        Привлечение иностранных инвесторов в дорогостоящие проекты 

переработки  газа в сложных географических условиях внутри России 

потребует создания соответствующих экономических рычагов и стимулов. 

Оно должно сопровождаться гарантиями сохранности вложенных капиталов 

и экономической привлекательностью таких проектов и всего бизнеса 

иностранных инвесторов в России. В частности, слишком жесткие 

таможенно-налоговые условия разработки Штокмановсого месторождения 

(арктические широты Северо-Западной части  России) привели к 

нерентабельности этого совместного проекта «Газпрома», французской 

компании   Total и норвежской компании Statoil. 

         Возрастание российской доли в создаваемых технологиях и 

оборудовании для газопереработки должно быть важным условием создания  

совместных производств в России с зарубежными компаниями. Совместно с 

отечественными компаниями зарубежные фирмы, такие как General Electric, 

Schlumberger и другие уже начали производство машин и оборудования, 

газотурбинных установок, энергетических установок в России. Нефтегазовые 

СП все в большей степени  используют российские комплектующие и 

уровень локализации производства растет. 

         Самое большое беспокойство иностранных инвесторов во всем мире 

вызывают недостатки системы защиты иностранных инвестиций и 

144 
 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNx9TgwgjcM4DLBQPsBOiX6UOAIcd_a0W1Lo64TM9LzQ-DN7P4hpWo9XbUC7t0lWZ8Y67eWeIrS0UqLvBakK2JU0Vz5Rkv3ssAk-SEqHTUCWwQAEWS0B-AjhoSdvgNzDoAKggzgxs6LXKvPv3x9pzIVdpUOExZ6_XHL?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1NZRk5hT0FEX2ZBUExSRUFFQzRGcjU4bGEwczBTRmNWZ0ozcFBMdkdjT0JIcmtMQTY3Y3NZd2lBRVdqcTVaak5XZEU5dF9XRjRD&b64e=2&sign=4a74b8b04d91bcb306349df60efe2d6d&keyno=8&l10n=ru&i=1


недостаточное правовое обеспечение инвеститоров и их капвложений.  

Поэтому основная роль государства и госрегулирования в этой сфере должна 

заключаться в обеспечении безопасности капиталов и стабильных правил 

работы иностранных инвесторов на рынке, а также установлении 

привлекательного инвестиционного климата и налогово-таможенных  правил 

в сфере  стимулирования газопереработки, создания совместных производств 

технологий и оборудования, в создании инфраструктуры и 

софинансировании проектов.  

       Многие эксперты (В.Арутюнов) считают, что стоит последовать примеру 

Китая, для которого условием приобретения зарубежных технологий 

является получение лицензии на их разработку, а в дальнейшем со-

вершенствовать технологии своими силами и производить запасные частей 

на своей территории263. Это позволяет не только перенять лучший западный 

опыт, но и загрузить отечественную индустрию заказами. 

        России необходимо создавать общий привлекательный инвестиционный 

климат, хотя важным может быть и уровень инвестиционной 

привлекательности отдельного проекта. То есть, даже в странах с плохим 

общим инвестиционным климатом государством могут быть созданы 

благоприятные условия для осуществления конкретного проекта. Так, 

примером может служить благоприятствование российского правительства 

при осуществлении проекта газопровода «Северный поток» в Европу, в 

котором участвовал целый ряд стран и зарубежных компаний. 

          При развитии отечественной газохимии в кооперации с лучшими 

зарубежными обладателями технологий и инвестиций будут решаться 

следующие задачи развития газовой отрасли России:  

263 Газохимия как альтернатива экспорту сырья. Интервью с В. Арутюновым. Журнал 
«Нефтегазовая вертикаль», №11, 2013 г. стр.58 

145 
 

                                                           



- переход от экспорта газового сырья к продаже более дорогой химической 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- транспортировка и логистика продукции глубокой переработки газа  на 

внутренний и мировой рынок; 

-сокращение потерь и  сжигания углеводородных газов; 

- развитие производства газового топлива и газохимической продукции в 

удаленных районах России; 

- освоение российскими компаниями в кооперации с зарубежными 

компаниями высоких технологий и производств конкурентоспособного 

оборудования для глубокой переработки газа.  

       В мировой нефтегазовой отрасли (переработке газа) используются 

различные формы и механизмы международного сотрудничества. Сегодня в 

мире самыми популярными формам международного сотрудничества  в 

нефтегазовых проектах являются (по мере убывания): Концессия или 

Концессионное соглашение; Соглашение о разделе продукции (СРП); 

Совместное предприятие (СП); Сервисный договор; Смешанное соглашение 

(договор). Лидерами в мировой нефтегазодобыче являются концессионные 

соглашения и СРП, хотя в России есть препятствия к их применению. Все 

более привлекательной формой инвестиционного сотрудничества является 

государственно-частное партнерство (ГЧП), при котором объединяются 

ресурсы государства и бизнеса. Активно применяются такие формы 

инвестирования нефтегазовых проектов как лизинг, проектное 

финансирование и другие.  

          Сегодня в НГК  России самой распространенной формой 

сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями является 

совместное предприятие (СП).  По нашему мнению, наиболее реальной и 

приемлемой формой международного сотрудничества в российских 
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нефтегазовых проектах на современном этапе может быть создание с 

иностранными инвесторами СП (консорциумов или компаний специального 

назначения), одобренных Правительством РФ, с доминирующей долей в 

капитале СП уполномоченной российской нефтегазовой госкомпании 

("Газпрома" или "Роснефти" и их дочерних компаний). Источником 

финансирования такого СП (или консорциума компаний) является, как 

правило, самофинансирование в виде проектного финансирования 

участников, а иногда и финансирование со стороны российского государства, 

если этот проект является необходимым для государства.  

       Сегодня Правительство РФ предлагает привлекать иностранные 

компании в качестве миноритариев в дорогостоящие проекты  в сложных 

условиях Арктики и Восточной Сибири. Привлекательность миноритарного 

участия иностранных инвесторов в совместных газовых проектах в России 

заключается в укреплении своих позиций на российском рынке, а также 

получении своей части доходов, газа и продуктов переработки газа для 

удовлетворения потребностей своих стран. При этом лицензия на недра 

будет оставаться  у российской госкомпании, представляющей государство 

(Газпром, Газпром нефть, Роснефть). Иностранный партнер будет 

оператором проекта и поставщиком современных технологий, которые 

отсутствуют в России.  

     Другим вариантом (формой) привлечения иностранных инвесторов и 

новых технологий в сложные, географически удаленные проекты в России 

может стать обмен активами. Обмен активами наиболее тесно связывает 

интересы сторон и соответствует сегодняшней глобализации мировой 

энергетики. По такой схеме (модели) построена, например, разработка 

Южно-Русского нефтегазового месторождения и участие иностранцев в 

строительстве газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». Немецкие 

компании BASF и Wintershall являются партнерами «Газпрома» по освоению 

Южно-Русского месторождения и ачимовских залежей Уренгойского 
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месторождения, а также по реализации проектов «Северный поток» 

и «Южный поток». В результате соглашений по обмену активами, немецкие 

партнеры получают доли в российских месторождениях и трубопроводах, а 

«Газпром» становится владельцем ряда европейских хранилищ газа и 

транспортно-сбытовых компаний в Европе, с помощью которых сможет 

управлять поставками газа в Евросоюз.  

           Подобная схема (обмен вхождения в распределительную сеть в ЕС на 

право участвовать в разработке российских недр в Южно-Русском 

месторождении) осуществлена «Газпромом» с другой крупнейшей немецкой 

энергокомпанией E.ON-Ruhrgas. Обмен активами с европейскими 

компаниями используется в долевом строительстве газопровода «Северный 

поток», участники которого  получают возможность работы на  Южно-

Русском углеводородном месторождении и выходить на российский рынок.  

       Важной формой привлечения иностранных инвесторов является 

формирование в России кластеров по глубокой переработке 

углеводородов и создание центров производства нефтегазового 

машиностроения. Такие кластеры формируются вблизи источников 

нефтегазохимического сырья либо в центрах промышленного производства и 

обладают удобными логистическими направлениями для поставок и 

экспорта-импорта.  В планах  и проектах учитывается потенциал 

нефтегазохимических и энергопромышленных кластеров по экспорту  

продукции, а с другой стороны - их широкие возможности по привлечению 

иностранных инвесторов в НГК России.  

         Весьма эффективным инструментом привлечения иностранных 

инвесторов в газопереработку в России может быть механизм частно-

государственного партнерства (ГЧП). Инструменты ГЧП сегодня наиболее 

актуальны для России, поскольку предусматривают участие российского 

государства, которое усиливает свою роль в регулировании нефтегазовым 

комплексом и позволяет объединять государственные средства с частными 
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инвестициями для осуществления крупных нефтегазовых проектов. ГЧП  

хорошо зарекомендовавшая себя форма взаимоотношений,  а механизмы 

соинвестирования при ГЧП включают аренду, лизинг, проектное 

финансирование и другие инструменты.   

     При ГЧП имеет место распределение задач, рисков и ответственности 

между государством и иностранным бизнесом. Отметим, что в нефтегазовом 

комплексе государство или его представители («Газпром» или «Роснефть») 

выступают в роли обладателей лицензий на недропользование, 

предоставляющих частным и иностранным компаниям возможность 

участвовать в добыче углеводородов. Государство и его представители 

(госкомпании) выступают также в роли участников рынка, финансовых 

партнеров, предоставляющих инвестиционные кредиты и льготные условия 

бизнеса, поддержку лизинга машин и оборудования, режим 

благоприятствования для ввоза современных технологий и налаживания его 

производства в России.                  

       Механизм ГЧП открывает возможности участия государства (в лице 

госкомпаний) и иностранного бизнеса в соинвестировании проектов 

переработки газа  на взаимовыгодных условиях.  Поэтому вполне 

эффективно его широкое применение при осуществлении совестных 

проектов с иностранными инвесторами в переработке газа в России.  

       По нашему мнению, в настоящее время в России привлечение 

иностранного инвестора в проекты СПГ, газопереработки  вероятнее всего в 

проекты, включающие также разработку, транспортировку и экспорт 

углеводородов. Такой подход более заинтересовывает зарубежные 

компании, желающие, как правило, получать в обмен долю углеводородного 

сырья для экспорта в свои страны.   

         При разработке таких проектов, совместно добытый газ может 

перерабатываться в: 1. СПГ для дальнейшей транспортировки; 2. 
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газомоторное топливо; 3. Полупродукты газохимии; 4. Конечные продукты 

газохимии. Во всех случаях продукция может поставляться как на 

внутренний, так и  внешний рынок. При этом иностранный инвестор 

совместного проекта будет участвовать в реализации добытых и 

переработанных газов на мировом рынке. Формой организации такого 

проекта может быть санкционированное Правительством РФ СП с 

возможным обменом активами компаний двух стран, а экономическими 

инструментами совместного привлечения инвестиций эффективно 

использовать  проектное финансирование.  

             Примером может быть проект «Ямал-СПГ». Рассмотрим его 

подробней, поскольку это свежий пример международной кооперации и 

крупной иностранной инвестиции в российский проект, включающий добычу 

газа, строительство завода СПГ и экспорта продукции, где в перспективе 

возможно создание совместного газохимического производства. (Прил. 14.) 

        Схема международного экономического сотрудничества в 

финансировании проекта «Ямал-СПГ по газодобыче и производству СПГ 

такова, что в нем участвуют российские и иностранные компании и 

российское государство. В проекте «Ямал СПГ» 60% принадлежит 

«Новатэку», а  доля  по 20% проекта принадлежат французской компании 

Total и китайской CNPC . Кроме того,  CNPC получила согласие на  поставку 

в КНР  3 млн тонн СПГ от этого проекта. Пока «Новатэк» договорился о 

продаже 20% акций ямальского проекта китайской CNPC и подписал 

соглашение об участии в проектном финансировании консорциума 

из четырех китайских банков. К тому же «Новатэк» продолжает переговоры 

о продаже еще примерно 9% «Ямал СПГ» другим партнерам и среди 

претендентов - японский консорциум Mitsui и Mitsubishi и индийские ONGC 

Videsh, Indian Oil Corp и Petronet LNG, а также другие китайские компании. 

Китайская госкомпания CNPC совместно с банками КНР готова предоставить 

под проект «Ямал СПГ» финансирование в форме проектного 
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финансирования. Cоглашение НОВАТЭКа c CNPC и китайскими банками 

является первой крупной иностранной инвестицией Китая в  российский 

проект в секторе природного газа.  

         Внешэкономбанк (ВЭБ) совместно с Сhina Investment Corporation готов 

предоставить инвестиции «Ямал СПГ»  в рамках проектного 

финансирования. ВЭБ уже не раз участвовал в проектном финансировании 

крупных промышленных объектов, например, в 2010 г. банк предоставил 

$1,4 млрд на строительство завода Сибура - «Тобольск-полимер»264. ВЭБ 

ведет переговоры» с НОВАТЭКом о проектном финансировании «Ямал 

СПГ» и может участвовать самостоятельно или совместно с китайским 

партнером. Также возможно участие Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) в проектном финансировании «Ямал-СПГ», что зависит от запросов 

заимствований «Новатэка».  (Прил.15).  

       По оценке самого «Новатэка», для ямальского проекта в виде проектного 

финансирования потребуется $8 млрд, еще $3 млрд — собственные средства 

акционеров, $6-7 млрд  -  это займы акционеров и $2 млрд — денежный 

поток от первой фазы проекта265. В свою очередь, аналитики считают, что 

проект будет стоить  $23 млрд, из них на льготное проектное 

финансирование придется около $13 млрд, большую часть которых 

«Новатэк» постарается привлечь у китайских партнеров.266 Частные 

инвесторы уже вложили в «Ямал СПГ» более $1,85 млрд, еще более 

264  Серов Михаил. ВЭБ отправился на Ямал. Ведомости. 16.10.2013. Электронный 
ресурс: Сайт газеты Ведомости от 16.10.2013 : 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/549821/veb-otpravilsya-na-yamal#ixzz2hzxQhds8 
265Серов Михаил. ВЭБ отправился на Ямал. Ведомости. 16.10.2013. Электронный ресурс: 
Сайт газеты Ведомости от 16.10.2013 : 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/549821/veb-otpravilsya-na-yamal#ixzz2hzxQhds8 
266Там же 
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$1,5 млрд для проекта потратит госбюджет России на инфраструктуру 

Ямала267. 

       Отметим также международную промышленно-технологическую 

кооперацию ямальского проекта.  Главным подрядчиком является 

американский концерн General Electric.  Тендер на строительство и ввод в 

эксплуатацию  комплекса  по подготовке и сжижению  природного газа в 

СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения выиграл консорциум 

компаний  Technip France (Франция) и JGC Corporation (Япония)268. Таким 

образом, Technip и JGC являются подрядчиками строительства завода "Ямал 

СПГ". Концерн General Electric заключил с консорциумом французской 

Technip и японской JGC соглашение на поставку турбинного оборудования 

для российского "Ямал СПГ"269. Соглашение на поставку турбинного 

оборудования оценивается в сумму 600 млн. долларов США. GE поставит 

оборудование и будет осуществлять шеф-монтаж и экспертную поддержку 

на этапе ввода в эксплуатацию. Поставка оборудования ожидается во второй 

половине 2015 года. 

           Однако при любых организационно-экономических формах 

совместных проектов важной задачей является сохранение в них большой 

доли российского оборудования, оснастки и рабочих мест. Здесь приведем 

другой пример – форму и условия  организации совместного освоения 

Штокмановского газоконденсатного месторождения на Северо-Западе 

арктического шельфа России. В настоящий момент данный проект 

остановлен по причине нерентабельности, но сути дела это не меняет, 

267 Серов Михаил. ВЭБ отправился на Ямал. Ведомости. 16.10.2013. Электронный ресурс: 
Сайт газеты Ведомости от 16.10.2013 : 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/549821/veb-otpravilsya-na-yamal#ixzz2hzxQhds8 
268 Мещерин А. Неугомонная «Роснефть». НГВ номер 8 за 2013 год. стр. 64.  
269 Источник:  i-Mash.ru от 04.10.2013. Электронный ресурс: Сайт союза производителей 
нефтегазового оборудования от 4 октября 2013 г.: http://www.derrick.ru/?f=n&id=21045 
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поскольку условия этого проекта могут служить хорошим примером 

международной кооперации в нефтегазовой сфере и переработке газа.  

       При освоении Штокмановского месторождения была создана компания 

специального назначения или СП «Штокман Девелопмент АГ» и здесь 

отрабатывалась современная модель привлечения российской госкомпанией 

(«Газпромом») крупнейших ТНК к освоению сложных месторождений и 

арктического шельфа.  (Прил.16.)  

       Проект включает также строительство морского  трубопровода и  завода 

по сжижению газа в Териберке (Мурманская область).    По этой модели 

обладателем лицензии на пользование недрами, права собственности на 

углеводороды и продажу конечных продуктов остается российская 

госкомпания. Иностранные компании (Total и Statoil) участвовали в 

строительстве и эксплуатации объектов добычи, переработки и 

транспортировки, предоставляли современные технологии освоения морских 

месторождений и производства СПГ, а также принимали на себя долю 

финансирования и рисков. При этом совместная компания оператор (СП 

«Штокман Девелопмент АГ») обязалась в основном размещать заказы у 

российских производителей для создания в регионах России новых рабочих 

мест и развития местной промышленности270.  

       Выводы: Отметим, что все российские СПГ-проекты, проекты по 

созданию производств и инфраструктуры использования газомоторного 

топлива (ГМТ), а также проекты по глубокой химической переработке газа 

требуют международной кооперации и зарубежных партнеров. У российских 

компаний пока нет соответствующих технологий и оборудования, 

катализаторов, глубоководных судов-танкеров ледового класса для перевозки 

продукции и др. Необходимы также зарубежные инвестиции, 

международный маркетинг и иностранные покупатели, поскольку все 

270 Источник: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ». 27 января 2010 
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проекты в основном рассчитаны на экспорт. То есть, СПГ-проекты, ГМТ-

проекты и газохимические проекты априори являются интернациональными.  

      Проект Ямал-СПГ показывает пример  современной и эффективной 

формы международной кооперации российской компании НОВАТЭК с 

французской Total и китайской CNPC в газовой сфере, включающий 

строительство завода по сжижению газа и его экспорт за рубеж. В этом  

проекте присутствует покупка компанией Total части активов самого 

НОВАТЭКа, а также покупка долей в проекте Ямал-СПГ компаниями Total и 

CNPC, в качестве экономического инструмента инвестирования 

использованы зарубежные кредиты и проектное финансирование. Однако как 

показал анализ российской практики, самой распространенной формой 

сотрудничества с иностранными партнерами в  газопереработке и газохимии 

России остается  импорт российскими компаниями зарубежных 

катализаторов,  технологий и  оборудования, который в большинстве случаев 

возмещается обратной поставкой российского газового сырья. Сегодня  

российским компаниям требуется переход на современные технологические 

формы кооперации с зарубежными партнерами, включающими обмен 

активами и  создание СП по производству  продуктов газопереработки и 

газохимии, а также оборудования для этой инновационной сферы газовой 

отрасли России. 

 

Заключение 

      В заключении приведем основные выводы и практические 

рекомендации, полученные в результате данного исследования. 

          1. Сегодня в мировой газовой отрасли в конкурентной борьбе 

выигрывают инновационные компании, которые имеют высокие технологии 

для внедрения процессов глубокой химической переработки газа для 
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создания высокотехнологичных продуктов с высокой долей добавочной 

стоимости.  

        2. У России имеется существенное отставание от мировых лидеров в 

сфере газопереработки, газохимии и производства сложных технологий и 

оборудования для этих целей. Потеря времени в развитии этой 

инновационной отрасли может привести к потере экспортных мировых 

рынков газопереработки и газохимии, а также к необходимости 

импортировать на внутренний рынок большие объемы товаров 

газопереработки и газохимии.   

3. Проведённое исследование показало, что международное сотрудничество 

по переработке газа в России может быть важным фактором  перехода нашей 

страны к ресурсно-инновационной экономической модели. Необходимо 

использовать сырьевой и инновационный потенциал страны и эти два 

сектора хозяйства нельзя противопоставлять, а следует реализовать 

возможности каждого из них для инновационного развития экономики.    

Экспорт газового сырья для получения доходов в федеральный бюджет 

России остается важной задачей газовой отрасли, но она уже исчерпала 

экспортно-сырьевой вектор развития, который закреплял позиции России на 

мировом рынке в качестве поставщика сырья. Ответом России на эти вызовы 

может стать развитие переработки газа. 

   4.     При выборе приоритетов промышленной политики и направлений 

развития, в которых у нашей страны есть конкурентные преимущества, 

России необходимо учесть огромный потенциал и естественные предпосылки 

инновационного развития в газовом комплексе. При этом необходимо 

развитие именно инновационных секторов – переработки газа, производства 

газомоторного топлива и газохимии в сотрудничестве в лучшими мировыми 

поставщиками инвестиций и технологий.   
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5. Развитие газоперерабатывающего комплекса в России  в сотрудничестве с 

лучшими зарубежными поставщиками инвестиций и технологий позволит 

решить ряд важных социально-экономических задач и планов по 

инновационному развитию экономики и реализации экспортных 

возможностей в сочетании с интересами частного бизнеса и государства.  

6. В соответствии с мировым опытом, в России важным направлением 

развития должен стать путь «коммерциализации» ресурсов и компонентов 

жирного и попутного газа (которые до сих пор в стране считаются 

«отходами» при добыче газа), использование его в газохимии для 

производства товаров для промышленности и населения;    

7. Развитие глубокой газопереработки в кооперации с лучшими зарубежными 

партнерами позволит разнообразить способы транспортировки и доставки 

продукции газовой отрасли России на мировой рынок и отдаленные регионы 

России за счет железнодорожного, морского и автотранспорта; 

8. Глубокая переработка газа позволит диверсифицировать структуру 

экспорта газовой отрасли за счет высокотехнологичной продукции с высокой 

добавленной стоимостью и получить дополнительные доходы в госбюджет. 

Таким образом, подтвержден тезис о том, что в современном ТЭКе основной 

доход получают от реализации конечного продукта, и потому достается не 

обладателям первичного углеводородного сырья, а обладателям высоких 

технологий на завершающих этапах производства продуктов и изделий.   

9. Кооперация и НИОКР с ведущими зарубежными партнерами позволит 

российским компаниям постепенно освоить высокие газоперерабатывающие 

технологии и наладить производство конкурентоспособного оборудования 

для глубокой переработки газа и газохимии, а также загрузить заказами 

смежные отрасли индустрии; 

10. Основными рисками для работы в газопереработке России иностранные 

инвесторы считают низкий уровень безопасности, сохранности и правовой 
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защищенности вложенных инвестиций, что может быть решающим при 

выборе страны для вложения капиталов, а также плохую систему 

госуправления и  малопривлекательный инвестиционный климат. 

Отраслевыми рисками для инвесторов в газопереработку России являются 

монополизм и непрозрачное ценообразование, фискальная нацеленность 

таможенных и налоговых органов, не стимулирующая создания 

инновационной продукции с высокой долей добавочной стоимостью, а также 

ограничительные законы на работу иностранных инвесторов в 

стратегических месторождениях нефтегазовой отрасли и на шельфе. 

Западные финансовые и технологические санкции еще более усложнили 

международную кооперацию и приток иностранных инвестиций и кредитов в 

этот сектор газовой отрасли.   

11. Целесообразным было бы формирование «технологической платформы» 

«Глубокая переработка газа и газохимия», либо создание госкорпорации по 

этому направлению, которые объединили бы административные, 

экономические, кадровые, научные и производственные ресурсы в этом 

направлении. 

12. Западные финансовые и технологические санкции осложняют 

международное сотрудничество в газопереработке, зато могут стать 

стимулом для развития отечественного энергомашинострения в этой 

инновационной сфере. В этих условиях Россия может активизировать 

кооперацию в газопереработке со странами, не поддерживающими санкции, 

прежде всего с Китаем. Кроме того, и в средней перспективе сохраняется 

необходимость кооперации с западными компаниями в части импорта 

наиболее сложных технологий и оборудования для газопереработки и 

газохимии.  

  13. Источниками  инвестиций для развития газопереработки и газохимии в 

России могут быть собственные средства (доходы) компаний, инвестиции 

иностранных партнеров, заемные средства (кредиты), государственные 
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дотации, включая средства федерального бюджета, Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния.  Газовая промышленность является 

вторым (после нефтяной отрасли) главным поставщиком доходов в 

федеральный бюджет, Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния путем отчислений внутренних налогов и экспортной 

пошлины. Часть этих средств можно было бы использовать на развитие 

газопереработки и газохимии; 

14. Как показал анализ российской практики, самой распространенной 

формой и экономическим инструментом сотрудничества с иностранными 

партнерами в  газопереработке и газохимии России остается  импорт 

российскими компаниями зарубежных катализаторов,  технологий и  

оборудования, который в большинстве случаев возмещается обратной 

поставкой российского газового сырья. Однако сегодня  российским 

компаниям требуется переход на современные технологические формы 

кооперации с зарубежными партнерами, включающими обмен активами и  

создание СП по производству  продуктов газопереработки и газохимии, а 

также оборудования для этой инновационной сферы газовой отрасли России; 

15. Проект «Ямал-СПГ», включающий строительство завода по сжижению 

газа и его экспорт за рубеж,  показывает пример  современной и эффективной 

формы международной кооперации российской компании НОВАТЭК с 

французской Total и китайской CNPC в газоперерабатывающей сфере. В этом  

проекте в качестве экономического инструмента инвестирования 

использованы зарубежные кредиты и проектное финансирование, 16% 

акционерного капитала самого НОВАТЭКа куплены  компанией Total, а 

также доли по 20% в проекте «Ямал-СПГ» приобретены компаниями Total и 

CNPC. 
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 Приложение  

 
        1. Компримированный (сжатый) природный газ  (КПГ) получают 
путем сжатия (компримирования) природного газа в компрессорных 
установках. Он  используемый в качестве моторного топлива вместо бензина, 
дизельного топлива и пропана. Основной компонент природного газа - метан. 
Природный газ традиционно сжимается до давления 200–250 бар, что 
приводит к сокращению объема в 200–250 раз.   Получение КПГ можно 
назвать промежуточной ступенью при производстве СПГ. Хранение и 
транспортировка компримированного природного газа происходит в 
специальных накопителях газа под давлением 200—220 бар. Источник: 
Информаторий ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт ОАО «Газпром» 
на 25 .09-13 г. URL: http://www.gazprominfo.ru/articles/compressed-natural-
gas/; 

       2. Сжиженные углеводородные газы (СУГ или LPG271) получают из 
попутного нефтяного газа (ПНГ). СУГ представляют собой смесь сжиженных 
под давлением легких углеводородов (этан, пропан и бутан) с температурой 
кипения от минус 50 до 0 градусов. Это более экологичная и экономичная 
замена традиционному нефтяному топливу. В мире по показателю 
эффективности пропан-бутан занимает второе место после магистрального 
природного газа. СУГ являются важнейшим сырьем для производства 
топлива и газохимии. Источник: Зуев А. Чистое топливо. Журнал ТЭК России №12, 
2012 год. С. 19.;Фейгин В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. 
Исследование состояния и перспектив  направлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с. 18, 103; Информаторий 
ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт ОАО «Газпром» на 25 .09-13 г. URL: 
http://www.gazprominfo.ru/articles/liquefied-petroleum/ 

  

.        3. Жирный или богатый полезными составляющими природный 
газ. На предприятиях по переработке  ПНГ перерабатывается (сепарируется) 
попутный газ, который в зависимости от месторождений имеет различную 
степень компонентов или «жирности», то есть, различное содержание 
углеводородных фракций С2+в. Источник: Фейгин В.И. (координатор), 
О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. Исследование состояния и перспектив  
направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: 
Экон-информ, 2011. – с. 11.. 

271 LPG (Liquefied Petroleum Gas) в переводе с английского означает - сжиженный 
нефтяной газ. 
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        4. Среди наиболее крупных проектов в сфере газопереработки, 
реализуемых в последний период в мире, можно назвать модернизацию 
действующего ГПЗ компании Trunkline в г. Лейк-Чарлз (шт. Луизиана, США) 
до 11,2 млрд м3/год, а также завода компании Inter Pipeline Fund в г. Кокран 
(пров. Альберта, Канада) до 15,4 млрд м3/год. Крупнейшие проекты нового 
строительства: заводы компании Iran National Oil Co. в г. Бандар-Ассалуэх 
(Иран) мощностью 20,4 млрд м3/год; компании Kuweit National Petroleum в г. 
Мина-Ахмади (Кувейт) мощностью 11,6 млрд м3/год; компании Abu Dhabi 
Gas Industries в эмирате Абу-Даби (ОАЭ) мощностью 13,3 млрд м3/год; 
компании Saudi Arabian Oil Co. в г. Хавиях (Саудовская Аравия) мощностью 
40,9 млрд м3/год. 

          5. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ).  В результате 
переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на газоперерабатывающих 
заводах получают продукт под названием «широкая фракция легких 
углеводородов» (ШФЛУ) и сухой газ, сходный с природным. Объем 
содержания ПНГ в одной тонне нефти может составлять от 1-2 и до 
нескольких тысяч куб м.  В состав могут входить CO2, N2, COS, аргон, 
гелий, меркаптаны, тиофены, CS2, H2S (в некоторых случаях до 20% и более) 
и пары воды. Компонентный состав ПНГ может меняться в зависимости от 
давления в залежи и типа нефти. Характерный состав ПНГ таков:  Метан 
64%, Этан 11%, Пропан 11%, Бутан 3%, Пентан 2%, Азот 9%272. ШФЛУ 
представляет собой смесь сжиженных углеводородных газов: этана, пропана, 
бутана, изобутана, пентана, изопентана, гексана и т.д.. Около 70% ШФЛУ в 
России получают из попутного нефтяного газа (ПНГ). Далее из ШФЛУ, 
непосредственно на газоперерабатывающих заводах, получают сжиженные 
углеводородные газы (СУГ: пропан, бутан и пропан-бутановая смесь), 
используемые в ЖКХ, транспорте и промышленности. Источник: Фейгин 
В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. Исследование 
состояния и перспектив  направлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – сс 18, 102.; 
Информаторий ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт ОАО «Газпром» 
на 25 .09-13 г. URL: http://www.gazprominfo.ru/articles/liquefied-petroleum/ 

       Попутный нефтяной газ (ПНГ) это газ, который находится в виде 
газовой шапки нефтегазовых месторождений, или в растворенном состоянии 
в нефти или воде.273. Отметим, что сжиженный углеводородный газ (СУГ)  
является основным продуктом переработки ПНГ и нестабильного газового 

272 Петраков А.М.., ВНИИнефть. Возможности использования попутного нефтяного газа 
для увеличения нефтеотдачи пластов. Доклад на 11-ом Российском нефтегазовом 
конгрессе. Москва. 25 –28 июня 2013 г.  

273 Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. -  с. 97  
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конденсата. Источник: Фейгин В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и 
др. Исследование состояния и перспектив  направлений переработки нефти и газа, 
нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с.с. 18, 37, 97, 102;  
Информаторий ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт ОАО «Газпром» на 25 .09-13 г. 
URL: http://www.gazprominfo.ru/articles/associated-gas/  

       6. Производство продукции из ШФЛУ в России (производные 
ШФЛУ): Пропан-бутан; Бутан нормальный; Пропан/пропановая фракция; 
Пропан-бутан-пентановая фракция; Изобутан; Пропан-пропиленовая 
фракция; Бутан-бутиленовая фракция; Пентан-изопентановая фракция. 
Источник: Информаторий ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт ОАО «Газпром» на  

         7. СИБУР — вертикально интегрированная газоперерабатывающая 
и нефтехимическая компания. СИБУР владеет и управляет крупнейшим 
газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки 
попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли 
страны. Компания работает на 27 производственных площадках, 
расположенных в различных регионах России. СИБУР реализует продукцию 
более чем 1500 крупным потребителям в топливно-энергетическом 
комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров 
повседневного спроса, химической и других отраслях примерно в 60 странах 
мира274. Источник: «Газпром» и СИБУР объединяют усилия для создания 
перерабатывающего комплекса на Дальнем Востоке. 1 ноября 2013. Сайт «Газпрома»: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2013/november/article176154/ 

        8. Утилизация ПНГ в России и за рубежом осуществляется тремя 
основными способами: 
-сбор и переработка газа на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) с 
извлечением широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных 
углеводородных  газов С3+в и СОГ, а также переработка газа 
непосредственно на объектах нефтегазодобычи с извлечением СУГ, СГБ и 
СОГ; 
-использование газа в районах добычи для выработки электроэнергии и на 
технологические нужды; 
-закачка газа в продуктивные нефтяные пласты с целью повышения 
нефтеотдачи, поддержания пластового давления, сохранения ресурсов газа и 
предотвращения сжигания газа. 
Сочетание всех перечисленных способов позволит утилизировать до 95% 
ПНГ275. Источник: Фейгин В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. 

274 «Газпром» и СИБУР объединяют усилия для создания перерабатывающего комплекса 
на Дальнем Востоке. 1 ноября 2013. Сайт «Газпрома»: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2013/november/article176154/ 

 
275 Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив  аправлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – сс. 
Сс.38-39, 140-141. 
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Исследование состояния и перспектив  направлений переработки нефти и газа, нефте- и 
газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с.140.. 

      9. Газовый конденсат представляет собой смесь жидких углеводородов, 
преимущественно компонент С5+в, которая выделяется из природного газа в 
результате падения давления и температуры при извлечении природного газа 
из месторождений. Содержание газового конденсата в газах различных 
месторождений колеблется от 12 до 700 см3 на 1 м3 газа. Выделенный из 
природного газа при снижении давления и (или) температуры газовый 
конденсат по внешнему виду - бесцветная или слабо-окрашенная жидкость 
плотностью 700-800 кг/м3 с температурой начала кипения 30-70 °С. Состав 
газового конденсата примерно соответствует бензиновой или керосиновой 
фракции нефти или их смеси. Полученный газовый конденсат часто 
содержит много растворенного газа (этан-бутановых фракций) - так назы-
ваемый нестабильный конденсат. Для доставки такого конденсата 
потребителю наливным транспортом его стабилизируют ректификацией или 
выдерживают при атмосферном давлении и повышенной температуре для 
удаления легколетучих фракций. Источник: Фейгин В.И. (координатор), 
О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский и др. Исследование состояния и перспектив  
направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: 
Экон-информ, 2011. – с. 99; Информаторий ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт 
ОАО «Газпром» на 25 .09-13 г. URL: http://www.gazprominfo.ru/articles/condenced-gas/ 

         10. Правительство РФ уже несколько раз меняло пошлины на СУГ. К 
примеру,  до 2008 года они были привязаны к пошлине на светлые 
нефтепродукты. В начале 2009 года были обнулены экспортные пошлины  на 
сжиженный газ СПГ, что повлияло на рост его производства и экспорта. Но 
затем в условиях роста внутреннего потребления отечественные неф-
тегазохимики стали требовать возвращения пошлины и уже в декабре 2009 
года ее вернули, приравняв к ставке на темные нефтепродукты ($105 за 
тонну), а в январе 2010 г. вновь резко снизили до $46276. Потом пошлина на 
СУГ стала исчисляться по специальной формуле и ее уровень зависит от цен 
на смесь пропана и бутана технического (СПБТ) на границе с ЕС за истекший 
месяц277. Размер пошлины очень волатильный, резкие скачки могут испугать 
инвесторов и отразиться на конъюнктуре ранка и на экспорте.   Однако такая 
система расчетов пошлин на СУГ остается принятой в России на  
ближайшую перспективу. Источник: Данные Сибур-ходинга; Кильзие Фарес. Газовый 
конденсат - как «основное блюдо». 3. июня 2013 . Профиль.  http://www.profile.ru/article/ 

 
276 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан. 
НГВ №5 за 2013 год. 
277 По данным «Рупек» 
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       11. Нафта - смесь жидких углеводородов, получают при прямой 
перегонке нефти или нефтепродуктов для применения в качестве сырья для 
производства бензина, дизельного топлива и др.продуктов.278. 

          12. В газе Чаянды и Ковыкты содержание этана составляет около 
4,5%279. Согласно планам, эти месторождения должны выдавать 25 и 30 млрд 
куб м газа в год соответственно, то получается, что  они смогут обеспечить 
около 2,5 млрд куб м или 3,35 млн тонн этана280.      
Чаяндинское месторождение (запасы газа порядка 1,2 трлн куб. м) 
и Ковыктинское месторождение (запасы газа порядка 1,5 трлн куб. м) 
являются базовыми для формирования соответственно Якутского 
и Иркутского центров газодобычи в рамках реализации государственной 
Восточной газовой программы (Программа утверждена в сентябре 2007 года 
приказом Министерства промышленности и энергетики РФ)281. «Газпром» 
назначен Правительством РФ координатором деятельности по ее реализации. 
Для транспортировки газа Якутского и Иркутского центров газодобычи через 
Белогорск до Владивостока «Газпром» планирует построить 
газотранспортную систему «Сила Сибири». 

Согласно Плану развития газо- и нефтехимии РФ до 2030 года, прирост 
получения этана за 2010-2030 годы должен составить около 4,6 млн тонн (это 
прирост и за счет месторождения Западной Сибири). Содержание этана в 
сеноманском газе крупнейших газпромовских месторождений (Урен-
гойского, Заполярного, Бованен- ковского, Ямбургского, Медвежьего)  
составляет около 0,3%, но в более глубоких пластах оно выше: в 
валанжинских залежах — 4,5-6%, в ачимовских — более 8%, поэтому 
месторождения севера Тюменской области способны давать до 10 млн тонн 
этана в год282. Отметим, что в  настоящее время валанжинский и ачимовский 
газы смешиваются в трубопроводе с сеноманским, что снижает среднее со-
держание этана.  

 
        13. Сжиженный природный газ (СПГ) получают из природного газа 
путём сжатия с последующим охлаждением. Природный газ после очистки от 
примесей, охлажденный до температуры конденсации минус 161,5 градусов 

278 Материалы Международной Конференции «Газовый конденсат».  Москва. 27 мая 2013 
года. 
279 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан.  
НГВ №5 за 2013 год. 
280 Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан.  
НГВ №5 за 2013 год. 
281 «Газпром» и СИБУР объединяют усилия для создания перерабатывающего комплекса 
на Дальнем Востоке. 1 ноября 2013. Сайт «Газпрома»: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2013/november/article176154/ 
282  Андрианов В., «Нефтегазовая Вертикаль». Три карты нефтехимии: СУГ, нафта и этан.  
НГВ №5 за 2013 год. 
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превращается в жидкость, называемую сжиженным природным газом. Объем 
газа при сжижении уменьшается в 600 раз, что является одним из основных 
преимуществ этой технологии283. Сжиженный газ удобно транспортировать, 
он перевозится в специальных криогенных емкостях – морских танкерах или 
цистернах для сухопутного транспорта. Это позволяет доставлять газ в 
районы, которые находятся далеко от магистральных газопроводов и 
экспортировать в любые точки мира. Источник: Зуев А. Чистое топливо. Журнал 
ТЭК России №12, 2012 год. С. 19.; Фейгин В.И. (координатор), О.Б.Брагинский, 
С.А.Заболотский и др. Исследование состояния и перспектив  направлений переработки 
нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. – с. 18; 
Информаторий ОАО «Газпром». Словарь терминов.  Сайт ОАО «Газпром» на 25 .09-13 г. 
URL: http://www.gazprominfo.ru/terms/liquefied-gas/ 

        14.«Ямал СПГ» это проект по разработке Южно-Тамбейского 
месторождения (доказанные запасы — 1,3 трлн куб. м газа), строительству 
СПГ-завода мощностью  16,5 млн тонн в год (или трех линий примерно по 5 
млн тонн каждая)284. Проект "Ямал СПГ" включает строительство завода 
СПГ, который должен стать вторым в России после «Сахалина-2» 
производителем СПГ. Предусматривается создание морского порта в поселке 
Сабетта, строительство танкерного флота ледового класса. Запуск 
запланирован на 2018 г.  Общие затраты на реализацию проекта «Ямал СПГ» 
оцениваются в 20-23 млрд. долл. США. Для сравнения: по расчетам 
компании Fitch, затраты «Газпрома» на  реализацию проекта по разработке 
Чаяндинского месторождения в Якутии и строительству трубопровода «Сила 
Сибири» в Китай  оцениваются в 50-60 млрд. долл. США285. Источник: 
Ходякова Е.А.  СПГ на китайские деньги. Ведомости. 11.09.2013. С.13; Данные сайта 
компании НОВАТЭК от  26 июня 2013. URL от 15 ноября 2013 г.: 
http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=762 

        15.  В 2012 г. РФПИ и  государственная компания Сhina Investment 
Corporation (CIC) создали российско-китайский инвестиционный фонд для 
инвестиций в инфраструктурные проекты Дальнего Востока. В него 
планируется внести по $1 млрд и еще $1-2 млрд привлечь со стороны286. CIC 
владеет 5% Polyus Gold, в сентябре получила 12,5% «Уралкалия». 
СП с РФПИ также владеет долей в лесоперерабатывающей RFP Group. 
Источник: Серов Михаил. ВЭБ отправился на Ямал. Ведомости. 16.10.2013. Электронный 

283 Источник: ТЭК России №12 за 2012 год. Стр. 19 

284 Ходякова Е.А.  СПГ на китайские деньги. Ведомости. 11.09.2013. С.13  
285 Ходякова Е.А.  СПГ на китайские деньги. Ведомости. 11.09.2013. С.13 
286  Серов Михаил. ВЭБ отправился на Ямал. Ведомости. 16.10.2013. Электронный 
ресурс: Сайт газеты Ведомости от 16.10.2013 : 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/549821/veb-otpravilsya-na-yamal#ixzz2hzxQhds8 
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ресурс: Сайт газеты Ведомости от 16.10.2013 : 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/549821/veb-otpravilsya-na-yamal#ixzz2hzxQhds8 

       16. Для реализации первой фазы освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторождения в 2008 г. была образована совместная 
компания специального назначения Shtokman Development AG («Штокман 
Девелопмент АГ»). Было создано СП (на основании  договора акционеров об 
осуществлении данным СП прав и обязанностей) с  российским партнером, 
имеющим основную долю и иностранными партнерами-миноритариями. 
Акционерами совместной компании являлись ОАО «Газпром» с 
контрольным пакетом акций (51%), «Тоталь С.А.» (Франция, 25%) и 
«СтатойлГидро» (Норвегия, 24%). 
Кроме разработки газовых месторождений проект включает также 
строительство морского  трубопровода и  завода по сжижению газа в 
Териберке (Мурманская область).    Однако тут важно отметить, что согласно 
договору иностранные компании («Тоталь» и «СтатойлГидро») 
предоставляли современные технологии освоения морских месторождений и 
производства СПГ. В качестве акционеров «Штокман Девелопмент АГ» они 
должны были участвовать в создании «под ключ» и последующей 
эксплуатации добычных, перерабатывающих мощностей и инфраструктуры, 
а также принимали на себя соответствующую долю финансирования и 
проектных рисков. При этом совместная компания «Штокман Девелопмент 
АГ» обязана размещать заказы преимущественно у российских 
производителей, что позволяет создавать российские производства 
оборудования новые рабочие места в российском регионе287. В настоящее 
время проект отложен до 2016-18 гг. Источник: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ». 27 января 2010 
       17. По оценкам автокомпании КАМАЗ, переход на газ позволяет 
увеличить энергосбережение, эффективность и экологичность используемого 
автотранспорта. Помимо этого газ показывает отличные характеристики 
безопасности: температура самовозгорания метана 650 С, пропан-бутана 450 
С, а дизеля и бензина меньше 300 С. Проведенный экспертами КАМАЗа 
сравнительный анализ эксплуатации восьми дорожных машин в г. 
Набережные Челны с газовыми и дизельными двигателями показал: при 
годовом пробеге в 311 тыс. км затраты на ГСМ в случае использования КПГ 
в качестве топлива составили 1,43 млн. рублей, ДТ – 3,8 млн. рублей, а  
эксплуатация газовых моторов позволила сэкономить 2,38 млн. рублей за 
год288. По расходу топлива показатели примерно равны: в расчете на 100 км в 
среднем «КАМАЗ» при полной загрузке потребляет 45 л дизеля или 45 
кубометров газа, периодичность и стоимость технического обслуживания 

287 Источник: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ». 27 января 2010 

288 Зиатдинов  Руслан, ОАО «КАМАЗ». Международная конференция компании Creon 
Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
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автомобилей примерно одинакова, однако ресурс газового двигателя намного 
выше.  Источник: Зиатдинов  Руслан, ОАО «КАМАЗ». Международная конференция 
компании Creon Energy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2013 г. 
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	Подобная схема (обмен вхождения в распределительную сеть в ЕС на право участвовать в разработке российских недр в Южно-Русском месторождении) осуществлена «Газпромом» с другой крупнейшей немецкой энергокомпанией E.ON-Ruhrgas. Обмен активами...

