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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Газонефтехимическая (далее – ГНХ) 

отрасль играет важную роль в инновационном развитии современной российской 

экономики. Вовлечение природных ресурсов газа и нефти в глубокую 

газонефтехимическую переработку позволит повысить эффективность 

использования углеводородов, добываемых в России, а также обеспечить 

высокотехнологичные отрасли передовыми материалами. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» одной из стратегических задач 

является рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 

2024 году. С учетом ограниченных объемов спроса в России новые крупные 

газонефтехимические производства на территории России будут ориентированы 

как на импортозамещение, так и в значительной степени на экспорт несырьевых 

неэнергетических товаров. Кроме того, создание газонефтехимических 

производств приведет к развитию современных технологий внутри страны и 

созданию высококвалифицированных рабочих мест. Таким образом, развитие 

высокотехнологичных и ориентированных на экспорт газонефтехимических 

производств будет способствовать достижению национальных целей и задач 

Российской Федерации.   

Инновационный вектор развития российской экономики и ГНХ отрасли 

предполагает создание производств, охватывающих всю цепочку добавленной 

стоимости от исходного сырья до конечной продукции высоких переделов. В 

связи с этим крайне актуальным является проведение исследования оптимальных 

направлений стратегического развития ГНХ производств с точки зрения цепочки 

добавленной стоимости и интересов различных групп стейкхолдеров, а именно 

инвесторов, государства и населения. 

Указанная тематика еще более значима для регионов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Во-первых, освоение углеводородной ресурсной базы 



 

5 
 

восточных регионов России находится на более ранних этапах по сравнению с 

Западной Сибирью и Урало-Поволжьем. Во-вторых, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток характеризуются значительными запасами природных ресурсов и 

относительно высоким содержанием тяжелых углеводородов, в том числе этана, в 

газе, что создает предпосылки для развития ГНХ производств. В-третьих, 

необходимость определения оптимальных путей развития ГНХ производств в 

восточных регионах Российской Федерации обусловлена активной фазой 

разработки газовых месторождений и строительства газотранспортной 

инфраструктуры на востоке России. 

На текущий момент существует дефицит методической базы по 

планированию развитию газонефтехимических комплексов в Российской 

Федерации. Особенно остро данная задача стоит для газонефтехимических 

комплексов в восточных регионах России с растущими объемами добычи и 

развивающейся производственной и логистической инфраструктурой. В связи с 

этим требуется проанализировать мировой и российский опыт и предложить 

инструментарий стратегического планирования развития ГНХ производств на 

базе газовых ресурсов Восточной Сибири с учетом современных методов и 

тенденций по устойчивому развитию и цифровизации, а также дать практические 

рекомендации по развитию данных производств. 

Степень разработанности проблемы. Исследования проблем 

стратегического планирования развития ГНХ производств проводились как 

российскими, так и зарубежными авторами для различных регионов мира 

(Кувейта, Бразилии, США, Мексики, Саудовской Аравии, Российской Федерации 

и др.). В ряде исследований применялись оптимизационные модели. Во многих 

научных работах проводился только качественный анализ или расчет финансовой 

эффективности для заранее заданных авторами предпосылок по 

производственным параметрам. 

Изучению стратегического планирования газонефтехимических комплексов 

посвящены работы таких ученых, как: А. Аль-Амер, Г. Аль-Шар, Х. Алфарес, И. 
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Гроссман, А., Джименез, Д. Радд, А. Софос, М. Сокич, М. Стадхер, С. Фати-

Афшар и др. 

Также стратегическому планированию нефтегазовых и 

газонефтехимических комплексов посвящены работы таких российских авторов, 

как: Андреев А.Ф., Арутюнов В.С., Брагинский О.Б., Заболотский С.А., Зубарева 

В.Д., Конторович А.Е., Кошкин Л.Т., Коржубаев А.Г., Крюков В.А., Лапидус А.С., 

Телегина Е.А., Фейгин В.И. и др. 

Несмотря на наличие значительного количества работ по теме 

стратегического планирования развития ГНХ производств, отдельные аспекты 

данной проблематики остались недостаточно изученными. Дальнейшего 

исследования требует применение методических подходов с учетом интересов 

различных групп стейкхолдеров, факторов вариативности ресурсной базы, 

потенциальных ограничений на объемы спроса конечной продукции, эффекта 

масштабов производства, влияния цифровизации, а также использованием 

инструментов математического модерирования. 

Целью настоящего исследования является определение оптимального по 

критериям социально-экономической эффективности направления 

стратегического развития газонефтехимических производств на базе газовых 

ресурсов Восточной Сибири. Для достижения данной цели в работе необходимо 

решить следующие задачи:  

• проанализировать мировой и российский опыт инструментов 

стратегического планирования развития газонефтехимических производств; 

• разработать методический подход стратегического планирования 

развития ГНХ производств с учетом специфики их развития в восточных 

регионах России; 

• сформировать прогноз спроса и предложения по ключевым видам 

продукции ГНХ комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири на целевых 

рынках сбыта в России и мире; 
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• определить оптимальную производственно-технологическую схему, 

структуру производства промежуточной и конечной продукции, масштаб и темпы 

ввода мощностей ГНХ комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири;  

• сформировать карту рисков отраслевого проекта и предложить меры по 

управлению ими, а также определить факторы, оказывающие наибольшее влияние 

на показатели финансовой эффективности отраслевого проекта по созданию ГНХ 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири;  

• дать рекомендации компаниям и государственным органам по развитию 

ГНХ производств в России, и особенно в ее восточных регионах с учетом 

проведенных расчетов и анализа. 

Объектом исследования являются газонефтехимические производства на 

базе ресурсов Восточной Сибири. 

Предметом исследования являются инструменты стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири. 

Теоретическая и методологическая основа исследования включает труды 

ученых, изучавших проблемы развития ГНХ производств в России и мире. В 

процессе написания диссертации применялись общенаучные методы познания, 

включая анализ и синтез, обобщения и классификации. Кроме того, в работе 

использовался метод экономико-математического оптимизационного 

моделирования. 

Информационная база исследования. При подготовке диссертации были 

использованы данные Росстата, публикации российских и иностранных 

периодических изданий, статистическая информация российских и зарубежных 

информационно-аналитических агентств (ICIS Consulting, IHS Chemical, Platts, 

RUPEC и др.), а также печатные и электронные материалы нефтегазовых 

компаний (ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «Сибур», ПАО «Танеко» и др.). 

Научная новизна исследования. Автором получены следующие 

результаты работы, имеющие научную новизну:  
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• Разработан методический подход стратегического планирования 

развития ГНХ производств с учетом интересов различных групп стейкхолдеров 

(инвесторов, государства и населения), а также факторов ресурсной базы и 

ограничений спроса на продукцию газонефтехимических производственных 

комплексов. 

• Разработана экономико-математическая модель, учитывающая влияние 

цифровизации и эффекта масштаба производства. В оптимизационной модели 

впервые в исследовательской практике по теме исследования введены новые 

параметры эффекта масштаба и снижения издержек за счет внедрения цифровых 

технологий. 

• Определены потенциальные ограничения объемов сбыта конечной 

продукции на целевых рынках сбыта ГНХ производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири на основе подготовленного автором прогноза спроса и 

предложения, которые в отличие от ранее проведенных исследований учитывают 

текущую макроэкономическую ситуацию, рыночную конъюнктуру и 

фокусируются на оценке доступных для российских производителей объемов 

рынков сбыта продукции ГНХ. 

• Определены оптимальные параметры газонефтехимических производств 

(вариант технологической схемы, объемы производства промежуточной и 

конечной продукции и мощности производственных установок) на базе газовых 

ресурсов Восточной Сибири с учетом начального этапа их освоения с 

использованием авторского методического подхода. 

• Сформирована карта рисков отраслевого проекта по развитию 

газонефтехимических производств, выявлены критические факторы, способные в 

наибольшей степени оказать влияние на показатели финансовой эффективности, а 

также предложены меры по управлению ключевыми рисками. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в следующем: 

• разработанный оригинальный методический подход может применяться 

для стратегического планирования развития ГНХ производств в различных 
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регионах РФ и мира, а также научными организациями при изучении методов 

оптимизации в промышленности; 

• полученные результаты и предложенные рекомендации могут быть 

использованы компаниями и государственными органами для принятия 

управленческих решений и стратегического планирования развития ГНХ 

производств в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

• федеральные и региональные власти могут использовать результаты 

исследования для разработки документов стратегического планирования 

(Энергетическая стратегия РФ, Стратегия развития химического и 

нефтехимического комплекса, План развития газо- и нефтехимии РФ, стратегии 

развития кластеров и регионов) и законодательной базы, направленной на 

поддержку и развитие газонефтехимической отрасли в РФ, и в особенности, в её 

восточных регионах. 

Кроме того, основные положения диссертационного исследования могут 

быть использованы при преподавании ряда дисциплин (управление 

нефтегазовыми ресурсами, оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых 

проектов, эволюция международных рынков нефти и газа, системное 

моделирование в энергетике и т.д.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): 1.1.4 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 1.1.15. Теоретические и 

методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства; 1.1.19. Методологические и методические 

подходы к решению проблем в области экономики, организации управления 

отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса. 
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Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследования 

были представлены и одобрены: 

5 декабря 2018 г. в Москве в Институте энергетических исследований 

Российской Академии Наук. Доклад на тему «Планирование оптимальных 

направлений долгосрочного развития газонефтехимического комплекса на базе 

ресурсов Восточной Сибири». 

23-26 апреля 2019 г. в Москве на 6-й Международной выставке 

нефтегазового оборудования и технологий MIOGE 2019. Доклад на пленарном 

заседании «Текущий статус и основные направления развития проектов по 

созданию новых высокотехнологичных производств: СПГ, 

Нефтегазопереработка, Нефтегазохимия» на тему «Перспективы развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири». 

22-25 апреля 2019 г. в Москве на 73-й Международной молодежной 

научной конференции «Нефть и газ - 2019». Доклад на тему «Планирование 

развития газонефтехимического комплекса на базе газовых ресурсов Восточной 

Сибири». Приз за 1-е место на конференции по секции «Экономика нефтегазовых 

компаний». 

20 мая 2019 г. в Пензе на XVII Международной научно-практической 

конференции «Экономика, управления и право: инновационное решение 

проблем». Доклад на тему: «Повышение полезного использования попутного 

нефтяного газа путем использования в газонефтехимической отрасли». 

Кроме того, результаты диссертационной работы были использованы 

«Аналитическим центром ТЭК» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России при 

актуализации Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, 

что подтверждается справкой о внедрении.  

Публикации по теме исследования. Основные положения и практические 

результаты работы отражены в 8 публикациях общим объемом 7,79 п. л. 

(авторский объем – 7,18 п. л.), в том числе в 7 статьях в рецензируемых научных 

изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки 
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и высшего образования Российской Федерации, общим объемом 7,23 п. л. 

(авторский объем – 6,62 п. л.). 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, выводов и 

рекомендаций, а также приложений. Общий объем диссертации составляет 216 

страниц, включая Приложения. Основной текст работы изложен на 163 

страницах, включая 15 рисунков, 10 таблиц и библиографию из 106 источников. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ РЕСУРСОВ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

1.1. Проблемы и перспективы развития газонефтехимических 

производств на базе газовых ресурсов Восточной Сибири 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет и в долгосрочной 

перспективе продолжит играть существенную роль в экономике и благосостоянии 

граждан России, обеспечивая существенную часть внутреннего валового продукта 

страны и доходов государственного бюджета. Несмотря на то, что до 2000-х гг. 

нефтегазовая отрасль развивалась преимущественно в регионах Западной Сибири, 

на территории Восточной Сибири находится значительный объем запасов 

углеводородного сырья. В последнее время тенденция меняется, и в восточных 

регионах России начали активно разрабатывать и осваивать новые месторождения 

нефти и газа. В перспективе ожидается, что объем добычи газа в ключевых 

регионах Восточной Сибири (Иркутская область, Красноярский Край, Якутия) в 

соответствии с Восточной газовой программой вырастет с 4,2 млрд куб. м в 

2015 г. в зависимости от варианта до 40-70 млрд куб. м к 2030 г. 

Развитая нефтегазовая отрасль, наличие внутреннего спроса и 

государственная поддержка создают в Российской Федерации благоприятные 

условия для сооружения новых и расширения существующих 

газонефтехимических производств, позволяющих повысить эффективность 

использования углеводородного сырья и генерировать большую добавленную 

стоимость. Учитывая растущую роль Восточной Сибири в нефтегазовом секторе 

и формирование новых центров газодобычи и единой транспортировки газа на 

востоке России, в том числе с ориентацией на экспортные рынки Азии, особенно 

большие возможности по созданию новых газонефтехимических мощностей 

открываются перед компаниями именно на базе ресурсов данных регионов. 
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Ресурсная база газовых месторождений Восточной Сибири и новый канал 

экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона ставят перед научным 

сообществом, государственными органами и компаниями задачи по анализу 

перспектив развития газонефтехимических производств на востоке России, а 

также выявлению и решению методических и практических проблем 

стратегического планирования развития газонефтехимического 

производственного комплекса и дальнейшей реализации намеченных планов. 

Перспективы динамичного развития газонефтехимических производств на 

базе ресурсов Восточной Сибири обусловлены, как факторами, характерными для 

Российской Федерации в целом, так и специфичными для восточных регионов 

страны. 

Среди факторов, благоприятных для развития газонефтехимии в России 

можно выделить следующие: 

• наличие достаточных объемов дешевых по сравнению с Азией и 

Европой нефти и газа (рисунок 1). Особенно существенный, но не 

задействованный потенциал в России имеет переработка газовых ресурсов. В 

Российской Федерации более трети разведанных газовых запасов – это запасы 

природного газа с содержанием этановой фракции 4-5% объемных. В 

газодобывающих странах считается, что если в составе природного газа 3% и 

более этана, то его экономически выгодно извлекать, а извлеченный этан – 

использовать в качестве газохимического сырья; 

• устойчивый рост спроса на продукты газонефтехимии во многих 

отраслях промышленности; 

• поддержка на государственном уровне высокотехнологических 

отраслей-потребителей материалов, производимых на базе газонефтехимической 

продукции; 

• государственная политика по импортозамещению зарубежной 

продукции, в том числе в стратегически важной сфере газонефтехимии; 
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• наличие крупных вертикально интегрированных нефтегазовых 

холдингов и компаний (АО «НК Роснефть», АО «Газпром», АО «ТАИФ», АО 

«НК «Лукойл», АО «СИБУР Холдинг», ООО «Иркутская нефтяная компания» и 

др.), которые своими силами или с государственной поддержкой способны 

организовывать конкурентоспособные производства; 

• потребность в повышении эффективности использования 

углеводородного сырья и создания высокой добавленной стоимости путем его 

утилизации в газонефтехимии. 

Рисунок 1. Производство углеводородного сырья (УВС) 

в Российской Федерации, млн тонн 

 

Источник: План развития газо- и нефтехимии РФ на период до 2030 г. 

(реалистичный сценарий)  

Помимо этого, восточные регионы России обладают значительным 

потенциалом для развития газонефтехимических производств в силу следующих 

специфичных факторов: 

• Месторождения восточных регионов России обладают достаточной 

ресурсной базой для того, чтобы обеспечить газонефтехимические производства 

необходимым сырьем в долгосрочной перспективе. В Восточной Сибири 

осваиваются и вводятся в промышленную эксплуатацию новые газовые 

месторождения со значительными запасами газа в Иркутской области 

(Ковыктинское ГКМ, около 2,7 трлн куб м газа; Чиканское ГКМ), Якутии 
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(Чаяндинское НГКМ, около 1,4 трлн куб м газа; Талаканское НГКМ) и 

Красноярском крае (Юрубчено-Тохомское НГКМ, Собинско-Пайгинское НГКМ). 

Имеющиеся запасы газа на данных месторождениях позволят обеспечить 

загрузку газоперерабатывающих заводов и газонефтехимических комплексов в 

восточных регионах России в течение нескольких десятилетий. При этом в 

отличие от европейской части России и Западной Сибири освоение 

углеводородной сырьевой базы на востоке России находится на начальной стадии, 

что позволяет реализовать крупные проекты без обременения производствами, 

созданными в советский период с уже сформировавшимися технологическими 

схемами. Дополнительным преимуществом начального этапа развития сырьевой 

базы является создание новых производств на базе месторождений с растущими 

объемами добычи газа в долгосрочном периоде. 

• Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, 

характеризующимся наиболее крупными и быстрорастущими рынками продукции 

газонефтехимии в мире (в первую очередь к китайскому рынку). 

• Строительство магистрального трубопровода «Сила Сибири» 

экспортной производительностью 38 млрд куб газа в год. Трубопровод строится с 

целью поставок газа в КНР. Создание трубопроводной инфраструктуры, 

обеспечивающей поставки газа до границы с Китаем, открывает большие 

возможности для сооружения газонефтехимических производств в восточных 

регионах России, обладающих логистическими преимущества по поставкам 

продукции на рынки Северо-Восточной Азии. Использование возможностей 

строящейся «Силы Сибири» позволит компаниям сэкономить миллиарды 

долларов инвестиций в инфраструктуру трубопроводов и продуктопроводов, 

которые уже помешали реализации нескольких проектов в газонефтехимической 

отрасли. 

• Газ месторождений Восточной Сибири (в частности, Чаяндинского и 

Ковыктинского месторождений) характеризуется повышенным содержанием 

этановой компоненты и более тяжелых углеводородов (от С3 и выше), что 
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увеличивает экономическую эффективность его использования в газонефтехимии. 

Кроме того, благодаря особенности данных месторождений, заключающейся в 

высоком содержании гелия (порядка 0,1 – 0,6 %), переработка газа 

восточносибирских месторождений открывает дополнительные возможности по 

поставке гелия на российский и зарубежные рынки. 

• Высокая доля гидрогенерации (Саяно-Шушенской, Братской, 

Красноярской и Усть-Илимской гидроэлектростанций) обеспечивает 

относительно низкую цену на электроэнергию в восточных регионах России. Как 

следствие энергоемкие газонефтехимические производства на востоке России 

могут воспользоваться конкурентным преимуществом по более низким 

операционным затратам. 

Наиболее перспективным регионом для строительства новых 

газоперерабатывающих и газохимических мощностей на базе ресурсов Восточной 

Сибири является Амурская область. Помимо Амурской области возможными 

регионами размещения газонефтехимических мощностей являются регионы 

добычи газа Иркутская область, Красноярский Край и Якутия, поскольку в этом 

варианте не потребуется строительство дополнительных газопроводов. Однако 

Амурская область обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с 

альтернативными вариантами по следующим причинам: 

 расположение на маршруте прокладки и наличие точек подключения к 

газопроводу ПАО «Газпром» «Сила Сибири», по которому будут 

прокачиваться основные экспортные потоки газа из восточных 

регионов России в Китай; 

 близость крупнейших экспортных рынков сбыта: расположение рядом 

с границей с Китаем, являющимся с одной стороны, крупнейшим 

поставщиком оборудования и материалов, а с другой основным 

потребителем газонефтехимической продукции в мире. Размещение 

производств в Амурской области по сравнению с Иркутской областью, 

Красноярским Краем и Якутией обладает конкурентным 

преимуществом за счет транспортных затрат для доставки 
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оборудования, сырья и материалов, а также транспортировки конечной 

продукции в Азию. 

 потенциальные площадки в Амурской области находятся в 

непосредственной близости к транспортной инфраструктуре: 

федеральной автодороге «Амур», Транссибирской железнодорожной 

магистрали, речным портам, а также нескольким аэропортам. Важным 

фактором является в частности то, что транспортная инфраструктура 

региона обеспечивает доступ к морским дальневосточным портам, что 

снижает логистические затраты на транспортировку конечной 

продукции в страны Азии; 

 возможность размещения в непосредственной близости друг от друга 

газоперерабатывающих и газохимических мощностей рядом с точками 

подключения к магистральному трубопроводу «Сила Сибири», что 

существенно упрощает логистику и снижает затраты на поставку сырья 

для перерабатывающих производств. 

Органы государственной власти и отраслевое сообщество в последние годы 

стали уделять значительное внимание развитию газонефтехимии в Российской 

Федерации, и в частности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 

настоящее время стратегические направления развития газонефтехимической 

отрасли в восточных регионах России определяются следующими программными 

документами, которые ставят перед отраслью амбициозные долгосрочные цели: 

 Государственная «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 Азиатско-

Тихоокеанского региона» (Восточная газовая программа, ВГП) (утверждена 

Приказом Минпромэнерго России от 3 сентября 2007 г. № 340, далее – 

Программа); 

 Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года (утв. совместным приказом Минпромторга России и 
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Минэнерго России от 08.04.2014 № 651 и № 172, редакция от 14.01.2016, далее – 

Стратегия); 

 План развития газо- и нефтехимии РФ на период до 2030 года 

(утвержден приказом Минэнерго России от 1 марта 2012 г. № 79, последняя 

редакция по приказу Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 1442, далее – 

План). 

В соответствии с Программой, принятой в 2007 году, объемы потребления 

газа для целей газонефтехимии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

должны были составить 6,6 млрд куб м к 2020 году и 7,0 млрд куб м к 2030 году. 

Планы по сооружению газонефтехимических мощностей предусматривали ввод в 

эксплуатацию ГНХ комплексов в Восточной Сибири в 2017 году, на Дальнем 

Востоке – после 2020 года. Исходной версией Программы планировалось 

создание ряда крупных центров газонефтехимии в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке: в Якутии на базе Чаяндинского газоконденсатного 

месторождения, в Иркутской области на базе Ковыктинского месторождения. 

Кроме того, создание центра газонефтехимии с подземным хранилищем гелия 

рассматривалось в Красноярском крае. 

Программа предусматривала создание производств по всей 

технологической цепочке, включая добычу и транспортировку газового сырья, 

расширение существующих и создание новых производств аммиака и метанола, 

углубление переработки газа с организацией производства олефинов и полимеров 

и пластиков на их основе. 

Стратегия была разработана Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации совместно с Российским союзом химиков и 

Министерством энергетики Российской Федерации в 2014 г. и актуализирована в 

2016 г. Данный документ стратегического планирования нацелен на 

инновационное развитие химической отрасли, и газонефтехимии в частности. 

Основным целями Стратегии являются повышение конкурентоспособности 

химической и нефтехимической отрасли РФ и укрепление национальной 

безопасности путем обеспечения оборонно-промышленного комплекса и 
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стратегических отраслей необходимым сырьем и материалами. Меры по 

достижению целей Стратегии различаются в зависимости от сценария. В 

консервативном сценарии не закладывается государственная поддержка отрасли и 

предполагается реализация только проектов, подтвержденных на момент 

разработки Стратегии. Реалистичный сценарий предусматривает ввод 

производственных мощностей с учетом перспективных проектов. 

Инновационный сценарий предполагает реализацию комплексных мер 

государственной поддержки и масштабные инвестиции в отрасль. Для 

достижения поставленных целей в реалистичном и инновационном сценарии 

планируется как замещение импортной продукции на отечественную, включая 

глубокие пределы, так и наращивание объемов экспорта. 

В части развития газонефтехимии на востоке России в качестве одного из 

четырех ключевых проектов системы по обеспечению нефте- и газохимических 

предприятий углеводородным сырьем в РФ Стратегией предусмотрено 

строительство газопровода «Сила Сибири», предполагающего транспортировку 

«жирного» газа с месторождений Восточной Сибири, а также создание 

мощностей по дальнейшей переработке газа в Амурской области. В октябре 

2015 г. стартовало строительство Амурского газоперерабатывающего завода. В 

декабре 2019 года произошел ввод первой очереди «Силы Сибири». В августе 

2020 г. началось строительство Амурского газохимического комплекса  

Наиболее актуальным программным документом является План, 

первоначально разработанный в 2012 году и крайний раз актуализированный в 

конце 2019 года. В нем поставлены стратегические цели газо- и нефтехимии, 

определены направления развития, а также верхнеуровневые механизмы 

поддержки отрасли на уровне Российской Федерации. План ориентирован на 

развитие производств на каждом этапе переработки сырья в конечную 

продукцию. Планом предусмотрены прогнозы по росту объемов производства и 

потребления до 2030 года по всей производственной цепочке: как увеличение 

добычи углеводородного сырья (УВС), так и его дальнейшее вовлечение в 

комплексную переработку для использования отраслями-потребителями. 



 

20 
 

Подход, предусмотренный Планом отражает стратегический приоритет 

отрасли. Рост степени извлечения всех важнейших составляющих природного 

газа, нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ), а также наращивание 

производства ключевых категорий химических материалов: каучуков, смол, 

пластмасс, продуктов органического синтеза позволяет извлекать максимальную 

выгоду по всей цепочке добавленной стоимости (рисунок 2). 

Рисунок 2. Зависимость добавленной стоимости от передела 

производственной цепочки, производимой из 1000 м3 природного газа, долл. 

США 

 

Источник: журнал Газохимия № 3(13), 2010   

В Плане рассматривается несколько мер по стимулированию развития 

газонефтехимической отрасли. Одной из основных является кластерное развитие 

газо- и нефтехимии как фактора конкурентоспособности экономики. 

Газонефтехимические производства планируется развивать с помощью шести 

региональных кластеров: Каспийского, Северо-Западного, Волжского, Западно-

Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного. 

Общая структура газонефтехимического кластера изображена на рисунке 3: 

Заявленными проектами по развитию Восточно-Сибирского и 

Дальневосточного газонефтехимических кластеров в соответствии с Планом (в 

том числе с учетом проектов, присутствующих в оптимистическом сценарии) на 

текущий момент являются:  



 

21 
 

 увеличение производственных мощностей по пиролизу этилена на 454 

тыс. тонн в год, сооружение новых производственных мощностей по 

выпуску полиэтилена и полипропилена мощностью 345 и 250 тыс. 

тонн / год соответственно, на Ангарском заводе полимеров ПАО «НК 

Роснефть»; 

 строительство АО «Восточная нефтехимическая компания», входящей 

в ПАО «Роснефть», нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке 

с производством олефинов, базовых полимеров и моноэтиленгликоля; 

 сооружение ООО «Иркутская НК» на Иркутском заводе полимеров 

установок по производству этилена и пропилена мощностью 600 тыс. 

тонн / год; 

 новый проект ООО «Иркутская НК» по производству 

моноэтиленгликоля мощностью 600 тыс. тонн / год; 

 строительство ПАО «Саянскхимпласт» в Иркутской области установки 

комплекса получения этилена мощностью 200 тыс. тонн / год; 

 сооружение ПАО «Сибур» на базе Амурского ГПЗ газохимического 

комплекса по производству полиэтилена мощностью около 1,5 млн. 

тонн / год. 

Рисунок 3. Структура газонефтехимического кластера 

 

Источник: VYGON Consulting. 
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Аналогично Стратегии ключевым и наиболее крупным проектом для 

развития газо- и нефтехимии в Восточно-Сибирском и Дальневосточном 

кластерах в Плане является создание газоперерабатывающих и газохимических 

мощностей в Амурской области. 

Региональное развитие газонефтехимических комплексов с помощью 

кластерной модели организации производства является безусловным 

достоинством Плана. 

Основоположником теории кластеров является Майкл Портер1, который 

проанализировал конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах 

и установил, что конкурентоспособные транснациональные компании имеют 

тенденцию концентрироваться в одной стране или даже в одном регионе страны. 

При этом Портер выявил, что конкурентные преимущества отраслей в данных 

регионах достигаются за счет особой модели организации производства в форме 

кластеров. Развитие кластерного подхода в реальной экономике привело к тому, 

что изменилась концепция конкуренции: классическая конкуренция сменилась 

теорией сравнительных преимуществ, в соответствии с которой кластеризация 

позволяет получить синергетический эффект за счет интеграции субъектов с 

разными компетенциями. 

Siyao Xu2 в работе 2011 г. систематизировал исследования по кластерной 

теории и пришел к выводу, что промышленные кластеры обладают 

конкурентоспособностью на мировом рынке за счет снижения затрат, 

качественной дифференциации и региональной конкурентоспособности. 

Кластерный подход рассматривается и как основа инновационного развития 

газонефтехимической отрасли в России. 

Так, Эдер Л.В.3 с коллегами проанализировали возможности применения 

кластерного подхода в Западной Сибири и пришли к выводу, что кластерный 

                                                 
1 Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. — М.: Международные 

отношения, 1993. 
2 Xu, Siyao. An analysis of China's industrial cluster(Zhejiang province pattern): historical development, questions and 

prospective in pursuit of sustainable competitive advantage-the case of Datang and Sassuolo, 2011. Интернет-источник: 

https://core.ac.uk/download/pdf/14701667.pdf  
3 Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин М.В., Проворная И.В. Кластерный подход как форма инновационного 

развития НГК Западной Сибири // Экологический вестник России, 2013, № 12. 

https://core.ac.uk/download/pdf/14701667.pdf
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подход позволит перейти от ресурсно-инерционного к ресурсно-инновационному 

пути развития газонефтехимической отрасли. По мнению Кавыршина А.Н.4, 

«кластерные инициативы – актуальный, своевременный и единственно верный 

путь развития ГНХ отрасли, которая за последние двадцать лет развивается 

исключительно по экспортно-сырьевому сценарию». 

Кроме того, применение кластерного подхода в газонефтехимической 

отрасли в различных странах мира доказало свою эффективность на практике. Во 

всех странах, где наблюдался активный рост газонефтехимии, были 

сформированы кластеры, основная часть которых перечислена в таблице 1.  

Таблица 1. Примеры крупнейших в мире НГХ кластеров  

Страна  Кластеры  

Саудовская Аравия  • Эль-Джубаиль  

• Янгбу  

Иран  • Ассалуйэ  

Китай  • Ланьчжоу  

• Шанхай  

• Гуйньчжоу  

Индия  • Джамангар  

Сингапур  • Джуронг  

Источник: составлено автором  

Несмотря на то, что на текущий момент разработаны программные 

документы, определяющие стратегические цели и инструменты развития газо- и 

нефтехимических производств, в том числе в виде промышленных кластеров, 

наблюдаются системные проблемы, которые не позволяют реализоваться 

заявленным планам в действительности. Большинство проектов, обозначенных в 

Стратегии и Плане, были или перенесены на более поздний срок или заморожены, 

                                                 
4 Кавыршин А.Н. Кластерное развитие газонефтехимии РФ. Предпосылки и проблемные точки развития // Ученые 

записки:  электронный научный журнал Курского государственного университета, No 4 (28), 2013. 
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как неэффективные.5 В связи с этим требуется выявление и формирование 

предложений по решению методических и практических проблем развития 

газонефтехимических комплексов и особенно для новых производств на базе 

ресурсов Восточной Сибири, характеризующихся начальной стадией 

планирования.  

Ключевыми проблемами развития газонефтехимических производств на 

базе ресурсов Восточной Сибири являются: 

1) Сложность получения проектного финансирования и высокие 

процентные ставки по долгосрочным кредитам (10-15 лет), необходимым для 

реализации проектов в газонефтехимии. Проекты строительства и модернизации 

газонефтехимических производств характеризуются высокой капиталоемкостью и 

долгим сроком окупаемости, и как следствие, нуждаются в долгосрочном 

финансировании по конкурентоспособной стоимости привлечения капитала. При 

этом дороговизна необходимого для реализации проекта капитала обусловлена 

действующими санкциями, более высокими процентными ставками по кредитам в 

российских банках по сравнению с крупнейшими зарубежными финансовыми 

институтами и значительными рисками реализации проектов для частных 

инвесторов. 

2) Отсутствие логистической, производственной и социальной 

инфраструктуры в регионах Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 

частности, в восточных регионах России наблюдается недостаточная пропускная 

способность железнодорожного и автотранспорта, а также отсутствие 

существующих продуктопроводов (СУГ, ШФЛУ, этан). При отсутствии сектора 

midstream компании могут либо продавать продукты неглубокой переработки, 

либо вовсе не выделять нефтехимическое сырье. Также отсутствует социальная 

инфраструктура. При создании новых производственных комплексов, в 

прилегающих населенных пунктах в необходимом количестве отсутствует жилой 

фонд и объекты городского хозяйства. Кроме того, при создании производств на 

                                                 
5 Акишин Д.А., Тыртов Е.С. Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен? // VYGON Consulting, 

декабрь 2017. 
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границе с Китаем в Амурской области компании обременены дополнительными 

расходами по созданию производственной инфраструктуры из-за отсутствия уже 

имеющихся крупных производств. Как было отмечено, проекты в газонефтехимии 

отличаются крайне высокой капиталоемкостью, поэтому дополнительная 

нагрузка по строительству инфраструктуры может оказаться для инвесторов 

непосильной. 

3) Недостаточное развитие кадрового, научного и технологического 

потенциала. Критичным для новых производств на востоке России является 

обеспечение научными, инженерными и производственными кадрами. В 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается отток населения, поэтому 

кадровая проблема в данных регионах стоит особенно остро и, учитывая их 

соседство с Японией и Китаем, имеет геополитическое значение. Кроме того, 

большинство технологий по производству газонефтехимической продукции 

традиционно импортируются в Россию из-за рубежа, в основном из западных 

стран, в то время как продолжающиеся санкции против России значительно 

усложняют дальнейшую передачу технологий. Хотя российская 

газонефтехимическая отрасль не была напрямую затронута санкциями со стороны 

США и ЕС, они все же привели к ограничениям на поставки различных 

технологий, оборудования и сырья, используемых в российском производстве 

газонефтехимии. В связи с этим государственным органам необходимо 

рассмотреть ряд мер, направленных на сокращение технологического отставания. 

4) Отсутствие в России рынка этана. Данная проблема особенно актуальна 

для производств на базе газовых ресурсов Восточной Сибири, поскольку в данном 

случае основным сырьем для газонефтехимии является не нафта, а этан, по 

которому не сформированы ни рыночные условия, ни механизм ценообразования. 

В настоящее время этановые пиролизы привязаны к конкретным 

газодобывающим активам и газоперерабатывающей инфраструктуре, и цена 

сырья определяется в каждом случае индивидуально6. Поэтому остро встает 

                                                 
6 Акишин Д.А., Тыртов Е.С. Трудная нефтехимия. Отрасли нужны инструменты поддержки, а что есть в наличии? 

// Oil&Gas Journal Russia, декабрь 2018.  
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проблема фиксация между добывающей компанией и газонефтехимической 

условий контрактации по цене и распределения рисков между контрагентами.  

5) Недостаточная емкость внутреннего рынка продукции газонефтехимии. 

На востоке России данная проблема усугубляется меньшей развитостью 

ключевых отраслей-потребителей газонефтехимической продукции по сравнению 

с европейской частью России и логистической удаленностью. 

5) Сжигание ПНГ на факельных установках в больших масштабах, и как 

следствие, потеря выгод от переработки сырья на газохимических производствах 

и загрязнение окружающей среды в районах нефтедобычи. В России проблема 

утилизации ПНГ в настоящее время является особо актуальной ввиду того, что 

она занимает одно из первых мест в двадцатке ведущих стран по объему газа, 

сжигаемого на факелах. По различным оценкам, его количество составляет от 20 

млрд до 50 млрд куб год. Помимо выбросов в атмосферу вредных веществ 

сжигание ПНГ приводит к безвозвратной потере ценнейших углеводородов, 

представляющих собой сырье для газонефтехимической отрасли. 

6) Методическая проблема стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств. Несмотря на то, что программы создания 

газонефтехимических кластеров анонсированы государством, реализация 

конкретных проектов, предусмотренных первоначальной редакций Плана, 

отменяется или откладывается. Остановлены проекты Балтийского, Саянского и 

Каспийсого ГХК. Строительство Новоуренгойского ГХК, Восточной НХК и 

Амурского ГХК перенесено на несколько лет. В среднесрочной перспективе 

может быть завершена лишь первая очередь Нижнекамскнефтехима, хотя его 

конфигурация изменялась. В программных документах прописаны стратегические 

цели и задачи, обозначены верхнеуровневые меры поддержки отрасли и 

перечислены проекты, заявленные компаниями. При этом для того, для 

реализации заявленных планов по развитию газонефтехимической отрасли 

необходимо внедрить стратегическое планирование на уровне отдельных 

кластеров и регионов с обоснованием продуктовой специализации, оценкой 

востребованного рынком и экономически эффективного уровня 
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производственных мощностей, целевых уровней производства по продуктовым 

группам, а также разработкой мер государственной поддержки с учетом 

конкретных целевых параметров развития производственных комплексов. 

Необходимо усовершенствовать теоретико-методическую базу для построения 

работоспособной стратегии создания и развития газонефтехимических 

комплексов. 

С учетом начальной стадии планирования и создания газонефтехимических 

мощностей на базе ресурсов Восточной Сибири крайне актуальной является 

задача по разработке и апробации таких инструментов стратегического 

планирования, которые позволяли бы, с одной стороны, учесть перспективы 

использования углеводородных ресурсов, а с другой стороны, проблемы отрасли с 

учетом особенностей восточных регионов России. Газонефтехимическая отрасль 

нуждается в инструментах, которые позволят решить проблему системного 

планирования производств и провести комплексную оценку оптимальных 

вариантов развития газонефтехимических комплексов, и первую очередь на 

востоке России. 

Таким образом, с целью решения проблем развития газонефтехимических 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири необходимо: 

 разработать методическую базу для стратегического планирования 

газонефтехимических производств (решение указанной задачи предлагается в 

разделах 1.2 и 1.3 Главы 1 и в Главе 2); 

 определить оптимальные параметры развития газонефтехимических 

производств и меры по решению проблем, препятствующих реализации 

намеченных планов, с учетом специфики конкретных регионов (решение 

указанной задачи предлагается в главе 3). 
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1.2. Обзор инструментов стратегического планирования развития 

газонефтехимических  производств в России и мире 

Газонефтехимический комплекс – это система процессов производства, 

особенностью которой является возможность использования продукта, 

изготовленного на одной стадии производства, в качестве промежуточного на 

последующих стадиях или в качестве готовой продукции для реализации на 

рынке сбыта. Вариативность интегрированной производственной цепочки и 

значительное число технологических процессов обуславливает важность выбора 

наиболее эффективных технологических схем, исходного сырья и структуры 

выпуска промежуточной и конченой продукции. Мировой экономический рост 

приводит к стабильному увеличению спроса на продукцию газонефтехимических 

производств. Для того чтобы удовлетворить постоянно увеличивающиеся 

потребности в продуктах газонефтехимии, компаниям необходимо вкладывать 

существенные средства в создание новых и расширение существующих 

мощностей, а также повышать эффективность планирования своей деятельности.  

Таким образом, перед исследователями стоит задача по разработке эффективных 

методов и инструментов стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств с учетом особенностей производственных 

цепочек и технологических схем.  

В данном разделе приведен анализ исследований, посвященных 

методическим подходам к стратегическому планированию с целью определения 

оптимальных направлений развития нефтеперерабатывающих и 

газонефтехимических производств в различных регионах мира. Основная часть 

исследований проводилась с целью определения региональной отраслевой 

стратегии развития газонефтехимии. Часть исследований посвящена 

нефтеперерабатывающей отрасли, имеющей принципиальное сходство в 

построении технологических процессов с газонефтехимической отраслью. 
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С целью решения задачи эффективного планирования организации 

производства в мировой практике исследователями предложен ряд методов 

математического программирования. 

Оптимизационные модели позволяют достичь компаниям реальных 

экономических эффектов. Например, Delta Airlines за три года благодаря 

использованию математической оптимизации сэкономила 300 млн. долл.7. Digital 

Equipment Corporation (DEC) оптимизационная модель помогла сэкономить 

100 млн. долл.8 Также применение методов оптимизации обеспечило экономию в 

несколько миллионов долларов нефтехимической компания BASF9. 

Наиболее распространенными математическими подходами к решению 

задач организации производства являются модели линейного программирования 

(linear programming, LP), целочисленного и смешанно-целочисленного линейного 

программирования (integer linear programming и mixed integer linear programming, 

ILP и MILP соответственно). 

Метод линейного программирования в производстве впервые был 

предложен в 1939 году Л. В. Канторовичем. В работе «Математические методы 

организации и планирования производства» автор рассмотрел данный метод 

применительно к производственным задачам по эффективному управлению 

ресурсами. Немного позднее в конце 40-х годов аналогичные подходы описали 

исследователи из США – Дж. Данциг и Т. Купманс. Указанные авторы 

разработали терминологию линейного программирования. 

Во второй половине XX века линейное программирование стало активно 

использоваться нефтяными корпорациями. Symonds в 1955 году10 применил 

методы линейного программирования к планированию работы компании на 

примере нефтеперерабатывающих активов Esso Standard Oil Company, рассмотрев 

на входе разные виды сырой нефти и на выходе различные продукты 

                                                 
7 Subramanian R., Scheff (Jr.), R. P., Quinlan, J. D., Wiper, D. S. and Marsten, R. E. (1994) Coldstart: Fleet assignment at 

Delta Air Lines. Interfaces, 24(1):104–120. 
8 Arntzen, B. C., Brown, G. C., Harrison, T. P. and Trafton, L. L. (1995) Global supply management at Digital Equipment 

Corporation. Interfaces, 25:69–93. 
9 Kallrath J. & Wilson, J. M. (1997). Business Optimisation Using Mathematical Programming. Macmillan, UK. 
10 Symonds, G.H. (1955). Linear Programming — The Solution of Refinery Problems, Esso Standard Oil Company, New 

York. 
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переработки. Garvin и соавторы11 показали, как можно использовать линейное 

программирование, чтобы решать производственные задачи в сфере бурения, 

нефтедобычи, нефтепереработки на примере корпорации Шеврон. Кроме того, 

исследователи затронули вопросы маркетинга и дистрибуции. Charnes и другие 

исследователи12 разработали оптимизационную модель для планирования 

деятельности вертикально интегрированной нефтяной компании. На основании 

математической модели была проанализирована зависимость оптимального 

набора технологий и объемов выпуска нефтепродуктов от стоимости продукции.  

Основополагающими работами по линейному программированию в 

газонфетехимической отрасли являются исследования Stadtherr и Rudd, 

опубликованные 1970-х годах13, 14. Данная отрасль рассматривалась авторами как 

система производственных процессов с линейными преобразованиями и 

материальным производственным балансом. В исследовании 

продемонстрировано, что линейное программирование (LP) с большой точностью 

аппроксимирует газонефтехимические производства, что позволяет применять его 

как инструмент анализа эффективности использующихся и инновационных 

технологий с точки зрения минимизации потребления сырья на примере 

Соединенных Штатов. Впоследствии данная методика была апробирована в 

исследовании Sokic и Stevancevic в 1983 году15.  

Аналогичные по подходу модели линейного программирования 

использовалась в работах, посвященных газонефтехимической отрасли других 

стран.  

                                                 
11 Garvin, W.W., Crandall, H.W., John J.B., Spellmann R.A. (1957). Application of linear programming in the oil industry. 

Management science. V. 3, No. 4. — p. 407-430. 
12 Charnes, A., Cooper, W.W., Mellon B. (1954). A model for programming and sensitivity analysis in an integrated oil 

company. Econometrica. V. 22, Is. 2. — p. 193-217. 
13 Stadtherr, M. A.; & Rudd, D. F. (1976). Systems study of the Petrochemical Industry. Chemical Engineering Science, 31, 

1019. 
14 Stadtherr, M. A.; & Rudd, D. F. (1978). Resource Use by the Petrochemical Industry. Chemical Engineering Science, 33, 

923. 
15 Sokic, M.; & Stevancevic, D. (1983). The Optimal Structure of the Petrochemical Industry. Chemical Engineering 

Science, 38, 265. 
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Trevino и др.16 смоделировали минимизацию производственных затрат 

нефтехимических производств для мексиканской нефтехимической 

промышленности. Модель линейного программирования использовалась для 

определения экономически эффективного набора нефтехимических продуктов, а 

также технологий их производства. 

Работа Mikkelsen и др.17 с применением аналогичных методов оптимизации 

посвящена оптимальному направлению стратегического развития 

нефтехимической отрасли в Норвегии, характеризующейся большими запасами и 

объемами производства углеводородного сырья. Результаты исследования 

показали, что большую часть ресурсов эффективно направлять на экспорт без 

переработки, создавая нефтехимические производства в небольшом объеме по 

отдельным продуктам. 

Кроме того, аналогичная модель был использована Wagialla и др.18 для 

нефтехимических производств в странах Персидского Залива. Авторы показали 

оптимальный путь развития отрасли в регионе с определением состава 

производственных процессов. Также исследователями был проведен анализ 

чувствительности оптимального производственного плана к изменению затрат на 

оплату труда, цен на продукцию, объемов спроса и предложения природного газа. 

Однако авторы в качестве целевой стратегии рассматривали только 

удовлетворение локального спроса без учета возможностей сбыта продукции на 

мировых рынках.  

Помимо традиционных для нефтехимии производственных процессов в 

исследовании Duffuaa и др.19 сделали акцент на газохимических цепочках. 

Авторы разработали модель, учитывающую зависимость добычи попутного 

нефтяного газа (ПНГ) и производства производных газонефтехимических 

                                                 
16 Trevino, A. A., Rudd, D. F. (1980). On planning an integrated mexican petrochemical industry. Engineering Costs and 

Production Economics. Volume 5, Issue 2,  pp. 129-142. 
17 Mikkelsen, J. Kr., Rudd, D. F. (1981) Development of a Norwegian petrochemical industry, Engineering Costs and 

Production Economics, Elsevier, vol. 5 (3-4), pp. 163-177. 
18 Wagialla, K. M., Soliman, M. A. and Sayar, M. (1986). A review of the optimal planning of the petrochemical industry 

with a preliminary assessment of the Arabian Gulf countries situation. Journal of Engineering Science, 12 (1), pp. 141–155. 
19 Duffuaa, S. O., Al-Zayer, J. A., Al-Marhoun, M. A. and Al-Saleh, M. A. (1992). Linear programming to evaluate gas 

availability for vital industries in Saudi Arabia. Journal of the Operational Research Society, 43(11), 1035–1045. 
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продуктов от объемов добычи нефти в Саудовской Аравии. Исследователи 

определили оптимальные объемы добычи нефти на различных месторождениях с 

точки зрения совокупной выгоды от переработки ПНГ для получения продуктов 

газонефтехимии и экспорта сырой нефти. 

В своих исследованиях ученые использовали различные целевые функции с 

целью построения оптимизационных моделей: 

минимизации использования сырья20, 21; 

минимизация расходов22, 23,  24; 

максимизация прибыли25, 26; 

максимизация чистого дисконтированного дохода27, 28. 

Чистый дисконтированный доход является наиболее емким и интегральным 

показателем, который позволяет учесть как показатели выручки и операционных 

расходов, так и капитальных затрат и стоимости капитала. Во-вторых, данный 

показатель является динамическим и позволяет учесть временную стоимость 

денег. В-третьих, чистый дисконтированный доход позволяет учесть риски 

реализации проектов путем включения их количественной оценки в ставку 

дисконтирования или денежные потоки. Таким образом, показатель чистого 

дисконтированного дохода в наибольшей степени отражает интересы инвесторов 

и является наиболее комплексным для использования в качестве целевой 

функции, в том числе для проектов газонефтехимической отрасли. 

                                                 
20 Stadtherr, M.A. and Rudd, D.F. (1976). Systems Study of the Petrochemical Industry. Chemical Engineering Science, 

31, 1019-1028. 
21 Stadtherr, M.A., and Rudd, D.F. (1978). Resource Use by the Petrochemical Industry. Chemical Engineering Science, 

33, 923-933. 
22 Trevino, A. A., Rudd, D. F. (1980). On planning an integrated mexican petrochemical industry. Engineering Costs and 

Production Economics. Volume 5, Issue 2,  pp. 129-142. 
23 Dijkema, G.P.J., Grievink, J. and Weijnen, M.P.C. (2003). Functional Modelling for a Sustainable Petrochemical 

Industry. Trans IChemE, 81, 331-340. 
24 Jimenez A., Rudd, D.F., and Meyer, R.R. (1982). Study of the Development of Mexican Petrochemical Industry using 

Mixed-Integer Programming. Computers and Chemical Engineering, 6, 219-229. 
25 Song, J., Hyungjin, P., Lee, D. and Park, S. (2002). Scheduling of Actual Size Refinery Process Considering 

Environmental Impact with Multiobjective Optimization. Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 4794-4806. 
26 Bonfill, A., Bagajewicz, M., Espuna, A. and Puigjaner, L. (2004). Risk management in the scheduling of batch plants 

under uncertain market demand. Ind Eng Chem Res, 43: 741–750. 
27 Rodera, H., Bagajewicz, M.J. and Trafalis, T.B. (2002). Mixed-integer multiobjective process planning under 

uncertainty, Ind Eng Chem Res, 41(16): 4075– 4084. 
28 Furlonge H.I. & Young-Hoon A. (2001). Towards the Development of an Optimal Long-Term Structure and Policy for 

the Development of Trinidad and Tobago’s Petrochemical Industry. West Indian Journal of Engineering, Vol.24, No. 1. 
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Помимо оптимизации по одному критерию исследователи разрабатывали и 

многокритериальные оптимизационные модели. Одной из первых таких работ в 

газонефтехимической отрасли стало исследование Sophos и др.29, посвященное 

поиску оптимального решения по двум критериям минимизации потребления 

сырья и сокращения потребления электроэнергии. 

За последние десятилетия производственные мощности мировой 

газонефтехимической отрасли быстро увеличивались. С одной стороны, 

газонефтехимическая отрасли играет значительную роль в международной 

экономике и в повседневной жизни, а с другой стороны, все большее 

беспокойство высказывается по поводу влияния газонефтехимии на экологию и 

изменение климата. Рост цен на энергоносители и ужесточение ограничений в 

части выбросов парниковых газов предопределило развитие еще одного 

направления задач программирования, направленного на поиск оптимальных 

параметров производства с учетом экологической составляющей. 

Таким образом, с ростом внимания общественности к проблемам 

загрязнения окружающей среды в разрабатываемых многокритериальных 

моделях стали учитывать критерий сокращения загрязнений окружающей среды – 

например, в работах Fathi-Afshar и Yang30 – сокращение валовых выбросов 

вредных веществ, а в работе Dijkema и др.31 – снижение выбросов углекислого 

газа, вырабатываемого в процессе производства нефтехимической продукции. 

Al-Sharrah и др.32 предложили математическую модель, учитывающую 

экологические аспекты на примере нефтехимической отрасли Кувейта. 

Оптимальный набор производственных процессов и продуктов был выбран 

исходя из функции устойчивости («sustainability»), соответствующей принятому в 

сфере экологии понятию устойчивого развития. В данном исследовании 

                                                 
29 Sophos, A., Rotstein E., and Stephanopoulos, G. (1980). Multiobjective Analysis in Modeling the Petrochemical 

Industry. Chemical Engineering Science, 35, 2415-2426. 
30 Fathi-Afshar, S, and Yang, J. (1985). Designing the Optimal Structure of the Petrochemical Industry for Minimum Cost 

and Least Gross Toxicity of Chemical Production. Chemical Engineering Science, 40, 781-797. 
31 Dijkema, G.P.J., Grievink, J. and Weijnen, M.P.C. (2003). Functional Modelling for a Sustainable Petrochemical 

Industry. Trans IChemE, 81, 331-340. 
32 Al-Sharrah, G. K., Alatiqi, I., Elkamel, A. and Alper, E. (2001). Planning an integrated petrochemical industry with an 

environmental objective. Industrial and Engineering Chemistry Research, 40(9), 2103–2111. 



 

34 
 

устойчивость была количественно определена с помощью двух параметров: 

индекса здоровья («health index») химических веществ и прибыли, генерируемой 

создаваемыми производствами. 

Исследования, посвященные влиянию нефтехимических производств на 

окружающую среду, сосредоточены на поиске индикатора – индекса, 

отражающего степень риска производственных процессов для экологии и 

населения. Koller и др.33 показали, что индекс влияния на окружающую среду 

должен покрывать полный жизненный цикл производственного процесса или 

продукта от стадии проектирования до стадии вывода из эксплуатации. 

Оценка влияния нефтехимических производств на окружающую среду 

требует огромных объемов данных и сталкивается с ограничением по их 

доступности для достаточного количества производственных процессов 

газонефтехимических производств. В связи с этим исследователи стремятся к 

поиску упрощенных индексов путем введения различных предпосылок.  

Комплексный, но относительно простой индекс безопасности был 

предложен Al-Sharrah и др.34 Авторы разработали индекс безопасности, 

измеряющий максимальное количество людей, которые могут пострадать в 

случае аварии, вызвавшей выброс химических веществ на производстве. Индекс 

интегрирует четыре параметра: частоту несчастных случаев; опасность 

воздействия конкретного химического вещества; объем запасов продукции; 

мощность производства. Однако оценка указанных параметров ограничена 

наличием необходимых данных, которые отсутствуют для многих 

производственных установок и процессов. 

Таким образом, если исследователи ставят перед собой задачу найти 

оптимальное направление развития газонефтехимической отрасли с учетом 

экологических последствий, то необходимо использовать многокритериальную 

оптимизацию. Выбор в пользу данного подхода целесообразен в первую очередь 

                                                 
33 Koller, G., Fischer, U., and Hungerbühler, K. (2000). Assessing Safety, Health and Environmental Impact Early during 

Process Development. Industrial Engineering and chemical Research, 39, 960-972. 
34 Al-Sharrah, G.K., Edwards, D.W., and Hankinson, G. (2007). A New Safety Risk Index fro Use in Petrochemical 

Planning. Process Safety and Environmental Protection, Trans IChemE, 85, 533-540 
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для производств, которые располагаются недалеко от густонаселенных районов и 

городов. При этом данное направление представляет собой отдельный 

методический набор задач, которые необходимо решить в рамках дальнейших 

исследований. 

Решение оптимизационных производственных задач с помощью линейного 

программирования доказало свою эффективность с точки зрения точности и 

применимости результатов. Однако необходимость аппроксимации нелинейных 

целевых функций и ограничений комбинирования технологических процессов 

привела к развитию новых методов оптимизации, предполагающих 

использование частично целочисленного программирования (mixed-integer linear 

programming - MILP). Целочисленные переменные потребовалось ввести для 

моделирования нескольких производственных режимов и уровней выпуска. 

Данный подход также позволил аппроксимировать нелинейные функции с 

помощью преобразования в кусочно-заданные. 

Grossman и Santibanez35 показали, что использование целочисленных 

переменных повышает точность планирования капитальных и операционных 

затрат на примере моделирования производственных процессов химического 

комплекса. 

Впоследствии одна из первых моделей частично-целочисленного 

программирования, нацеленных на определение будущего развития 

нефтехимических производств, была разработана в работе Jimenez и др36. Авторы 

предложили модель для нефтехимической отрасли в Мексике, 

характеризовавшейся большими объемами импорта и относительно невысокими 

объемами внутреннего спроса. С помощью частично-целочисленной 

оптимизационной модели авторы показали, что создание новых нефтехимических 

заводов в Мексике экономически более выгодно по сравнению с импортом 

продукции. Исследователи минимизировали функцию издержек с учетом 

                                                 
35 Grossmann, I. E., Santibanez, J. (1980). Applications of mixed-integer linear programming in process synthesis. 

Computers & Chemical Engineering 4(4): 205–214. 
36 Jimenez A., Rudd, D.F., and Meyer, R.R. (1982). Study of the Development of Mexican Petrochemical Industry using 

Mixed-Integer Programming. Computers and Chemical Engineering, 6, 219-229. 
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стоимости сырья, операционных затрат и стоимости импорта. Однако данная 

модель не содержала ограничений на производственные мощности. 

В работе Al-Amer и др.37 представлена MILP-модель, направленная на 

формирование оптимальной стратегии развития нефтехимической отрасли в 

Саудовской Аравии. Данная модель учитывала относительно большое количество 

продуктов нефтехимии и потенциальные объемы спроса как на локальном, так и 

на международных рынках. Также модель частично-целочисленного 

программирования, предложенная авторами, учитывала ограничение на 

минимально экономически эффективные объемы производства продукции для 

каждого процесса. 

Впоследствии Alfares и др.38 применили бинарную модель частично-

целочисленного программирования с целью поиска оптимальных объемов 

выпуска продуктов переработки пропилена и этилена. Особенностью 

предложенной модели является учет реалистичных оценок капитальных и 

операционных затрат для нефтехимических производств в привязке к локальным 

условиям Саудовской Аравии и их моделирования с помощью целочисленных 

переменных. 

Среди современных тенденций в исследованиях в стратегическом 

планировании и организации производства необходимо отметить внимание к 

цифровизации. В 2010-е гг. крупные компании стали масштабно внедрять в свою 

деятельность цифровые технологии. Активное использование данных в цифровом 

виде, обработка и хранение «больших данных», принятие управленческих 

решений на основании результатов анализа взамен традиционных форм ведения 

бизнеса и использование цифровых технологий при строительстве и эксплуатации 

производственных объектов свидетельствуют о повсеместном и широком 

распространении форм цифровой экономики. Использование цифровых 

                                                 
37 Al-Amer, A. M. J.; Al-Fares, H.; & Rahman, F. (1998). Towards Modeling the Development of the Petrochemical 

Industry in the Kingdom of Saudi Arabia. Arabian Journal of Science &. Engineering, 23, 113. 
38 Alfares, H.K. and Al-Amer, A.M. (2002). And Optimization Model for Guiding the Petrochemical Industry development 

in Saudi Arabia. Engineering Optimization, 34, 671-687. 
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технологий ведет к долгосрочному росту производительности труда и к 

снижению издержек производства39. 

Ученые внимательно анализируют данную тенденцию. Так, Collin с 

соавторами40 в работе 2015 г. определили цифровизацию как глобальный тренд, 

который фундаментально меняет существующие взаимосвязи между секторами и 

отраслями. Они рассматривают цифровизацию как главный вызов для лидеров и 

топ-менеджмента в современных организациях. 

Vogelsang41 в 2010 г. описывал цифровую трансформацию как пятую волну 

Кондратьева и показывал, что вслед за революцией пара и электричества 

цифровизация в настоящее время выступает основной движущей силой развития 

бизнеса. 

Chiang, Lu и Castillo в 2017 году подготовили обзор современных 

достижений в решении задач планирования в промышленности с помощью 

цифровых инструментов. Исследование посвящено пяти отраслям: химической (в 

том числе в газонефтехимической), энергетической, пищевой, фармацевтической 

и электронике42. Исследователи отмечают, что пока не существует универсальных 

методик и инструментов, позволяющих решать любые вопросы оптимизации 

производственных цепочек в газонефтехимической отрасли: при решении 

практических вопросов ученым и менеджерам требуется комбинировать 

инструменты, адаптированные для конкретных участков оптимизируемого 

процесса. Чтобы максимально использовать возможности, предоставляемые 

эпохой «больших данных», академическим кругам, промышленности и органам 

государственной власти предстоит объединить усилия для формирования 

соответствующих предпосылок: технологической платформы, переориентации 

культуры производства и академической культуры и подготовки 

                                                 
39 McKinsey, «Цифровая Россия: новая реальность», 2017: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Dig

ital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx. 
40 Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J.J., Halén, M., Itälä, T., Helenius, M., (2015). IT  Leadership in Transition-The 

Impact of Digitalization on Finnish Organizations. Research rapport, Aalto University. Department of Computer Science. 
41 Vogelsang, M., (2010). Digitalization in Open Economies, Contributions to Economics. Physica-Verlag HD, Heidelberg. 
42 Chiang, Leo & Lu, Bo & Castillo, Ivan. (2017). Big Data Analytics in Chemical Engineering. Annual review of chemical 

and biomolecular engineering. 8. 10.1146/annurev-chembioeng-060816-101555. 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx
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соответствующих кадровых ресурсов. При этом крайне актуальным является учет 

тенденций по цифровизации в исследованиях по организации производства. 

В этом контексте, когда во многих отраслях России начинают происходить 

цифровые преобразования при построении оптимизационных моделей и 

моделировании параметров необходимо учитывать фактор цифровизации. 

Необходимо отметить и вклад российских ученых в решение методических 

проблем планирования создания и развития газонефтехимических производств. 

Брагинский О.Б.43 проанализировал различные виды эффективности 

газонефтехимических комплексов: энергетическая, коммерческая, ресурсная и 

валютная. Также в своей работе автор отметил важность выбора вариантов 

развития газонефтехимических производств как по критерию коммерческой 

эффективности, так и с точки зрения положительных внешних эффектов. 

Благодаря строительству газонефтехимических производств могут решаться не 

только бизнес, но и социальные задачи, к которым относится появление новых 

рабочих мест; улучшение экологии путем перехода части автотранспорта с 

бензина на сжиженный газ; использование сжиженного газа в коммунально-

бытовых целях; а также рост социально-экономических показателей с учетом 

мультипликативного эффекта. 

Ученый проанализировал следующие варианты развития 

газонефтехимического комплекса на базе углеводородного сырья Западной 

Сибири с точки зрения критерия коммерческой эффективности: «базовый» 

(ориентирован на выпуск полиэтилена и его производных), «полимерный» 

(ориентирован на выпуск полиэтилена и полипропилена, а также их 

производных), «химический» (ориентирован на выпуск этиленгликолей), 

«нефтехимический» (ориентирован на выпуск альфа-олефинов и продукции на их 

основе). Критериями коммерческой эффективности в исследовании выступали 

чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности. 

В дальнейшем тематика анализа эффективности развития ГНХ производств 

на базе природного газа была рассмотрена в коллективном исследовании Фейгина 

                                                 
43 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира – М.: Academia, 2009. 
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с соавторами44. Ученые провели анализ экономической эффективности развития 

газонефтехимических производств для четырех российских регионов с заранее 

заданными параметрам без применения методов оптимизации: расширение 

функционирующих мощностей НХК в Нижнекамске и Тобольске, сооружение 

газонефтехимического комплекса на базе углеводородного сырья Северного 

Каспия, сооружение газонефтехимических комплексов вдоль газопровода, 

пролегающего на запад от Уренгоя до Выборга, сооружение газонефтехимических 

комплексов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. На основе полученных 

результатов расчетов авторы сделали вывод о том, что рассматриваемые проекты 

экономически эффективны и могут быть рекомендованы для осуществления. 

Помимо коммерческой эффективности в работе была проведена оценка 

мультипликативного и социального эффектов от реализации 

газонефтехимических проектов. Одним из основных выводов работы, является то, 

что создание и расширение газонефтехимических производств способно принести 

отдачу инвесторам и оказать значительное влияние на социально-экономическое 

развитие регионов. 

Исследование Крюкова и соавторов45 посвящено проблеме планирования 

развития газонефтехимического комплекса в Восточной Сибири. По аналогии с 

зарубежными исследованиями, в качестве методики была использована 

оптимизационная модель, определяющая оптимальный состав технологических 

установок и объемы производства. Модель, использованная авторами, относится к 

классу линейного программирования (LP). Оптимизационным критерием являлся 

чистый дисконтированный доход. Авторы продемонстрировали экономическую и 

социальную целесообразность развития газонефтехимических производств в 

Восточной Сибири, а также выпуска широкой линейки продукции, позволяющей 

извлекать максимальную выгоду для инвесторов и общества. 

                                                 
44 Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А., Кукушкин И.Г., Маевский А.В., Масленников Н.И., Рыков 

Ю.Г. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии – М.: 

Экон-информ, 2011. 
45 Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Управление процессом формирования 

ценности потока углеводородов (на примере перспектив использования газовых ресурсов Восточной Сибири) – 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. 
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1.3.  Анализ методических проблем стратегического планирования 

развития газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной 

Сибири 

В результате анализа научных работ и статей, посвященных вопросам 

стратегического планирования оптимального развития газонефтехимических 

комплексов, можно выделить ряд областей, перспективных для дальнейшего 

исследования: 

• Во-первых, иностранные авторы в своих трудах не затрагивали тему 

комплексного социально-экономического развития в результате реализации ГНХ 

проектов. Оценка эффективности создания и расширение ГНХ производств 

проводилась иностранными исследователями по критериям максимальной 

коммерческой эффективности и минимальных экологических рисков. При этом 

реализация инвестиционных проектов в ГНХ отрасли оказывает существенное 

влияние на несколько групп стейкхолдеров: государство, бизнес и население. С 

учетом комплексного влияния газонефтехимической отрасли на социально-

экономическое развитие стран и регионов, а также современные тенденции в 

стратегическом планировании методический подход определения оптимальных 

направлений развития ГНХ производств должен включать в себя оценку 

эффективности с точки зрения различных групп заинтересованных сторон. 

• Во-вторых, российские ученые не применяли оптимизационные 

модели и не рассматривали ограничения на объемы спроса на ГНХ продукцию 

(внутреннего и мирового) за исключением работы Крюкова В.А. и соавторов46. 

Проведение расчетов показателей эффективности сооружения или расширения 

мощностей, используя при этом заранее заданные объемы выпуска, дает 

возможность оценить общественную и коммерческую выгоду вариантов, 

предлагаемых автором исследования. При этом для того, чтобы определить 

оптимальный продуктовый портфель и объемы выпуска промежуточной и 

                                                 
46 Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Управление процессом формирования 

ценности потока углеводородов (на примере перспектив использования газовых ресурсов Восточной Сибири) – 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. 
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конечной продукции требуется разработать оптимизационную модель, которая 

предусматривает ограничения на доступные ресурсы и спрос на продукцию. 

• В-третьих, в исследованиях на сегодняшний день практически не 

учитывается эффект масштаба. Газонефтехимические производства 

характеризуются капиталоемкостью со значительными объемами инвестиций в 

основные средства производства и постоянными расходами. Для 

газонефтехимических производств объем выпуска значительно влияет на 

капитальные и операционные затраты. Таким образом, для достоверной оценки 

экономических параметров проектов развития газонефтехимического комплекса 

требуется учитывать эффекта масштаба, который является одним из 

конкурентных преимуществ производств крупной единичной мощности в «новых 

химических» странах (Саудовской Аравии, Китая, Ирана и Катара). 

• В-четвертых, в современных исследованиях наблюдается дефицит 

оценки влияния цифровой трансформации на капитальные затраты и 

операционные издержки производства. В контексте происходящей в производстве 

в целом и в газонефтехимии частности цифровой трансформации усиливается 

значение моделирования развития отрасли с помощью методов оптимизации с 

учетом влияния цифровизации. 

• В-пятых, ресурсная база Восточной Сибири характеризуется 

начальными этапами освоения, а газонефтехимический комплекс в восточных 

регионах России находится в стадии планирования и формирования и нуждается в 

разработке стратегической программы комплексного развития. В настоящее 

время комплексному развитию газонефтехимии в указанном регионе посвящена 

только работа Крюкова и соавторов47. В методике исследования используется 

оптимизационная модель. Однако данная работа нацелена на укрупненную 

оценку эффективности создания газонефтехимических производств в Восточной 

Сибири. Кроме того, данное исследование выполнено на основе данных периода 

                                                 
47 Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Управление процессом формирования 

ценности потока углеводородов (на примере перспектив использования газовых ресурсов Восточной Сибири) – 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. 
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экономического кризиса 2008-2009 годов. В развитие работы ученых требуется 

разработать методику, учитывающую эффект масштаба и влияние цифровизации 

на капитальные и операционные затраты газонефтехимических производств. 

Также на данном этапе развития газонефтехимического комплекса на базе 

ресурсов Восточной Сибири требуется построить прогнозы на основе актуальных 

данных, учитывающих текущую макроэкономическую ситуации, рыночную 

конъюнктуры и определить целевые доступные рынки для сбыта продукции. 

Наконец, необходимо применение сценарного подхода к стратегическому 

планированию освоения ресурсной базы, доступной для переработки в 

газонефтехимии. 

Таким образом, учитывая начальную стадию развития 

газонефтехимического комплекса на базе газовых ресурсов Восточной Сибири 

актуально проведение исследований, посвященных стратегическому 

планированию оптимальных вариантов развития данного комплекса. 

Исследования должны базироваться на передовых методах оптимизации, 

учитывающих эффект масштаба, влияние цифровизации и интересы различных 

групп стейкхолдеров, а также актуальные прогнозы ресурсной базы, объемов 

мирового и российского спроса на продукцию ГНХ и актуальные планы по 

территориальному размещению газопроводов и газоперерабатывающих 

мощностей. 
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВНИЯ 

РАЗВИТИЯ ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: АВТОРСИЙ ПОДХОД И АНАЛИЗ 

ДАННЫХ 

2.1. Предлагаемый методический подход стратегического планирования 

развития газонефтехимических производств в восточных регионах России 

На основе обзора зарубежных и российских исследований и проведенного 

анализ методических проблем в данном разделе рассматривается авторский 

методический подход к стратегическому планированию развития 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири. 

Основными параметрами, которые необходимо определить при 

стратегическом планировании будущего развития газонефтехимических 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири, являются оптимальные 

мощности вводимых в эксплуатацию производственных установок, объемы 

выпуска промежуточной и конечной продукции и продуктовая специализация. В 

данном исследовании предлагается оптимизационная модель определения 

указанных параметров. Особенностями методического подхода, выгодно 

отличающего данную работу от подобного рода исследований, является 

применение методов экономико-математического моделирования и учет 

современных тенденций в планировании. Кроме определения количественных 

параметров предлагаемый методический подход нацелен на формирование 

рекомендаций для государства и инвесторов, с целью использования при 

подготовке программных документов развития отрасли и стратегий и бизнес-

планов кластеров и отдельных компаний.  

Предлагаемый методический подход можно представить в виде схемы на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Укрупненная схема методического подхода стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств 

 
Источник: разработано автором 
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Методический подход предполагает следующий алгоритм стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств: 

1. Формирование актуальных вариантов технологических схем (набора 

взаимосвязанных производственных установок). На данном этапе 

предполагается формирование возможных вариантов технологической 

структуры газонефтехимических производств с целью последующего 

анализа. 

2. Сбор данных. На втором этапе предполагается сбор данных по 

макроэкономическим, рыночным, ресурсным и технологическим 

параметрам, а также операционным и капитальным затратам в 

соответствии с перечнем на стр. 58-59. 

3. Прогноз ресурсной базы. На третьем этапе осуществляется 

формирование прогнозов ресурсной базы газонефтехимических 

производств (этан, СУГ, нафта) в зависимости от величины запасов 

месторождений, планов по объемам добычи нефтегазовых компаний и 

прокладке магистральных трубопроводов. 

4. Прогноз рынков (спроса и предложения) ГНХ продукции. На данном 

этапе осуществляется разработка прогнозов потенциальных ограничений 

по объемам поставок на основе анализа спроса и предложения на 

продукцию газонефтехимических производств на целевых рынках сбыта. 

5. Расчет оптимальных параметров производственного комплекса с 

помощью оптимизационной модели по критерию совокупного 

дисконтированного дохода (СДД). На пятом этапе производится расчет с 

помощью оптимизационной модели оптимальных мощностей 

производственных установок, объемов выпуска промежуточной и 

конечной продукции, а также показателей общей экономической 

эффективности проекта по критерию совокупного дисконтированного 

дохода (СДД). 
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6. Оценка социально-экономической эффективности вариантов развития 

производственного комплекса с точки зрения инвесторов, государства и 

населения. На данном этапе происходит расчет показателей социально-

экономической эффективности создания газонефтехимических 

производств с точки зрения отдельных групп стейкхолдеров: инвесторов, 

государства и населения для каждого из вариантов технологической 

структуры газонефтехимических производств. 

7. Определение оптимального варианта стратегического развития ГНХ 

производств. На седьмом этапе производится сравнение вариантов 

технологической структуры газонефтехимических производств с точки 

зрения выгод для различных групп стейкхолдеров: инвесторов, 

государства и бизнеса. Также проводится анализ и интерпретация, 

полученных результатов расчетов: объемов инвестиций, показателей 

эффективности, оптимальных мощностей производственных установок и 

структуры производства. 

8. Формирование карты рисков и анализ рисков развития ГНХ 

производств, разработка мер по управлению ими. На данном этапе 

осуществляется анализ рисков создания газонефтехимических 

производств, в т.ч.: 

- Количественный анализ чувствительности показателей 

экономической эффективности развития газонефтехимических 

производств к основным переменным параметрам оптимизационной 

модели, в том числе к объемам ресурсной базы. 

- Качественный анализ рисков развития газонефтехимических 

производств методом экспертных оценок. 

- Разработка мер по управлению выявленными рисками. 

9. Подготовка выводов и рекомендаций для документов стратегического 

планирования. На последнем этапе формируются выводы и 

рекомендации по развитию газонефтехимических производств на базе 

проведенных расчетов и анализа для актуализации документов 



 

47 
 

стратегического планирования (Энергетическая стратегия РФ, Стратегия 

развития химического и нефтехимического комплекса, План развития 

газо- и нефтехимии РФ, стратегии развития кластеров, регионов и 

компаний). 

Критерии оценки социально-экономической эффективности создания 

газонефтехимических производств 

Методический подход основан на анализе экономических параметров 

эффективности, отражающих выгоду инвесторов от реализации отраслевого 

проекта, а также социально-экономических параметров, характеризующих 

интересы других групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Комплексная 

оценка показателей эффективности позволяет выявить оптимальное направление 

развития газонефтехимических производств с учетом интересов инвесторов, 

государства и населения. Если отталкиваться только от интересов инвесторов, то 

может быть выбрана неоптимальная структура выпуска для общества в целом. 

Для инвестора могут оказаться выгодными более низкие переделы, производство 

которых требует меньших капитальных вложений, в то время как производство 

продукции высоких переделов предусматривает больше налоговые поступления 

для государства и косвенные эффекты для населения. 

С целью определения оптимальных параметров газонефтехимических 

производств и проведения сравнительного анализа различных вариантов 

продуктовой специализации и технологических схем необходимо определить 

критерии сравнения, которые учитывают интересы основных групп 

стейкхолдеров. С целью оценки эффективности требуется рассмотреть интересы 

следующих заинтересованных групп: 

• Инвесторов, нацеленных на максимизацию чистого дисконтированного 

дохода (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и индекса 

прибыльности проекта (PI, profitability index). 

• Государства, выгода которого заключается в увеличении налоговых 

поступлений от проекта в бюджетную систему и эффективном 

использовании природного сырья, извлекаемого в ходе его реализации 
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(экономический эффект из расчета на одну тонну ресурсов). Также 

государство заинтересовано в сбалансированном соблюдении 

интересов и выгод всех групп стейкхолдеров. 

• Населения, выгода которого увеличивается пропорционально росту 

занятости при создании газонефтехимических производств. При этом 

за счет мультипликативного эффекта отраслевой проект способствует 

появлению новых рабочих мест в смежных отраслях. Так, производство 

базовой полимерной продукции (полиэтилена, поливинилхлорида, 

полипропилена) способствует появлению новых производств по 

цепочке добавленной стоимости, а именно переработки полимеров в 

строительные материалы, товары народного потребления, упаковку и 

другую продукцию. 

Таким образом, при оценке социально-экономической эффективности 

создания газонефтехимических производств необходимо использовать 

следующие критерии эффективности реализации проекта: 

• Чистый дисконтированный доход (NPV) и модифицированная 

внутренняя норма доходности (MIRR) для инвестора. 

• Индекс прибыльности (PI) – соотношение чистой приведенной 

стоимости проекта и объема инвестиций. Значение индекса 

прибыльности применяется с целью ранжирования инвестиционных 

проектов при принятии решений инвесторами в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. 

• Чистая дисконтированный доход государства – величина налоговых 

поступлений, приведенных к текущему моменту. К налоговым 

выплатам газонефтехимических предприятий относятся отчисления с 

заработной платы, налог на имущество, пошлины, акцизы и налог на 

прибыль. 

• Удельный чистый дисконтированный доход на единицу сырья (на млрд 

м3 природного газа). Показатель позволяет определить степень 
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эффективности использования природных ресурсов, извлекаемых в 

рамках реализации отраслевого проекта. 

• Фонд оплаты труда персонала, задействованного в отраслевом проекте 

и смежных отраслях. Источником информации для определения 

количества новых рабочих мест в смежных отраслях являются данные 

«Bureau of Labor Statistics and American Chemistry Council» по 

отраслевым мультипликаторам. 

Действие косвенного мультипликативного эффекта в результате 

строительства ГНХ комплекса в восточных регионах России заключается во 

влиянии на уровень занятости и на добавленную стоимость, формируемую в 

смежных отраслях. Это обусловлено, во-первых, формированием заказа на товары 

и услуги на этапе строительства и эксплуатации со стороны газонефтехимических 

производств, во-вторых, появлением дополнительного спроса на товары и услуги 

со стороны работников создаваемых производств и, в-третьих, ростом объемов 

производства конечной потребительской продукции и увеличением применения 

полимеров в сферах, в которых на сегодняшний день в России оно недостаточно 

распространено. К примеру, использование базовых полимеров (полиэтилена и 

полипропилена) в дорожном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

может способствовать повышению экономической эффективности и вклада этих 

отраслей в ВВП. Также благодаря реализации проекта по сооружению 

газонефтехимического комплекса заметно возрастет спрос на услуги 

инфраструктурных отраслей (финансовой, строительной, транспортной и др.). 

1 рубль ВВП, создаваемого в ГНХ отрасли, обеспечивает дополнительно 

свыше 1,9 рублей ВВП в других отраслях экономики в соответствии с оценками 

Министерства Энергетики РФ, или 3,2 рубля ВВП согласно оценкам Oxford 

Economics.48 Как следствие, совокупный дисконтированный доход смежных 

отраслей может превысить аналогичный показатель отраслевого проекта 

примерно в три-четыре раза. При этом для получения более точных оценок 

                                                 
48

 Scruggs S. The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World’s Sustainability Challenges, 

Oxford Economics, 2019. 
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косвенного эффекта необходимо провести дополнительные исследования с 

учетом структуры производимой продукции и ее влияния на экономику РФ. 

Оптимизационная модель 

С целью определения оптимальных направлений стратегического развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири в данной 

работе разработана экономико-математическая модель, относящаяся к классу 

MILP (частично-целочисленное программирования). Данная модель позволяет 

выявить оптимальные темпы ввода производственных мощностей и структуру 

производства при различных вариантах технологических схем. 

Модель максимизирует целевую функцию, отражающую общую 

экономическую выгоду. Оптимизируемым показателем является совокупный 

дисконтированный доход (СДД). Данный показатель включает как денежные 

потоки инвестора, так и государства. Для того, чтобы рассчитать совокупный 

дисконтированный доход применяется методика расчета показателей 

эффективности инвестиционных проектов путем суммирования 

дисконтированных потоков денежных средств. Показатель целесообразно 

рассчитывать для отраслевого производства совокупно, не предусматривая вычета 

налогов, являющихся доходами государства. Таким образом, национальные 

интересы будут учтены, и соблюден баланс выгод для государственного бюджета 

и инвестора. 

 , (1) 

 

На основе анализа, проведенного в Главе 1, при разработке спецификации 

оптимизационной модели необходимо учитывать влияние цифровой 

трансформации на капитальные и операционные затраты. Целевая функция с 

учетом реализации внедрения цифровых технологий на стадии сооружения и 

эксплуатации имеет следующий вид: 
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 , (2) 

 

 

i – тип производственного процесса, i = 1, …, NP (NP – количество 

производственных процессов); 

t – номер соответствующего периода, t = 1, …, NT (NT – общее количество 

периодов);  

 – цена за 1 единицу основной продукции, которая производится в i-ом 

процессе ($/т);  

 – объем выпуска конечной продукции, который произведен в i-ом 

процессе (тонн в год);  

 – объем производства основной продукции, которая выпускается в i-ом 

процессе (тонн в год);  

 – удельные операционные расходы изготовления основной 

продукции в i-ом процессе ($/т);  

 – удельные капитальные расходы изготовления основной продукции 

в i-ом процессе ($/т); 

dc – коэффициент сокращения операционных затрат за счет внедрения 

цифровых методов планирования и организации деятельности; 

dv – коэффициент сокращения капитальных затрат за счет внедрения 

цифровых методов планирования и организации деятельности; 

r – ставка дисконта. 

Прогнозным периодом является диапазон с 2020-2045 гг. Предполагается, 

что на данном временном горизонте производственные мощности могут быть 

созданы, введены в эксплуатацию и выведены на проектные мощности с учетом 

обеспечения сырьем по мере разработки месторождений. 
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Создание производственных мощностей разделено на три этапа: 2020 год, 

2025 год, 2030 год. Для каждого этапа осуществлялся поиск оптимальной 

структуры производства путем максимизации общего СДД. 

Положительное влияние цифровизации на экономические показатели 

описывается ключевыми отраслевыми экспертами. В частности, Алексей 

Агапкин, директор по цифровизации крупнейшей нефтехимической компании 

России ООО «СИБУР», оценивает последствия операционных улучшений в сфере 

цифровизации как рост показателя EBITDA на 10%49. Кроме того, в статье «В 

погоне за эффективностью» представлена оценка ведущей консалтинговой 

компании McKinsey, согласно которой внедрение цифровых решений может 

снизить операционные издержки в различных секторах энергетики (включая 

затраты на обслуживание и ремонт) на 10–25%50. В сборнике статей по итогам 

конференции «Нефтегаз-2018» указано, что согласно исследованию, 

проведенному Cambridge Energy Research Associates, отдача на «умных 

месторождениях» уже сейчас на 2-10% выше, чем на традиционных (и это только 

экспериментальная фаза развития подобных технологий)51. 

На основании представленных оценок в работе принято допущение, что 

коэффициент dc составляет 0,9 – взято как средняя умеренная оценка, а 

коэффициент dv составляет 0,95 – взято как консервативная оценка с учетом 

необходимости затрат на цифровизацию и внедрение новых цифровых решений в 

производстве. 

Эффект масштаба 

Эффект масштаба в газонефтехимии обусловлен двумя факторами: 

технологическим и экономическим. Технологический эффект заключается в 

снижении потерь тепла и выбросов в окружающую среду и повышении 

энергоэффективности, что достигается за счет укрупнения и оптимизации 

компоновки производственных агрегатов. Наряду с этим экономический эффект 

                                                 
49 Агапкин А. Интервью Tadviser от 14.01.2019. Интернет-доступ:  http://www.tadviser.ru/a/440522 
50 Пердеро А.А. В погоне за эффективностью // «Независимая газета» от 12.11.2018. 
51 Гайда И. Разведка цифрой // Совместный проект национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» 

«Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: популярный миф или объективная реальность?», 2018 г. С. 13. 

https://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/neftegaz/doc_2017/Neftegaz_Digest_2017.02.pdf 

https://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/neftegaz/doc_2017/Neftegaz_Digest_2017.02.pdf
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масштаба обусловлен экономией условно-постоянных расходов на единицу 

продукции и совершенствованием методов организации производства52. 

Особенностью газонефтехимических производств является возможность 

реализации преимуществ масштабов производства за счет единообразия 

технологической платформы, адаптируемой под максимальное количество видов 

продукции. Снижение издержек в этом случае достигается не за счет снижения 

ассортимента и качества продукции для конечного потребителя, а за счет 

производства дифференцированной продукции и распределения постоянных 

издержек по разным продуктам в случае падения спроса и снижения цены на 

определенную группу товаров.53 

В рассматриваемой модели эффект масштаба учитывается как при 

определении капитальных расходов, так и основных компонентов операционных 

расходов (тепловая энергия, катализаторы и химикаты, электрическая энергия). 

Данные по эксплуатационным и капитальным расходам различаются для трех 

уровней выпуска (минимального, среднего и максимального). Минимальный 

объем производства  определен в соответствии с минимально эффективным 

масштабом производства. Средний объем производства  определен в 

соответствии со среднемировыми мощностями установок, которые вводились в 

последние два десятилетия. Максимальный объем производства  определен в 

соответствии с максимальными значениями мощности производственных 

установок. Также для корректности расчетов в модель включен нулевой уровень 

производства с нулевыми расходами. 

Промежуточные показатели операционных и капитальных расходов 

рассчитывались с помощью кусочно-линейной функции. Функция расходов  

представлена в нелинейном виде и является разрывной в точке  = 0 и  = , 

 = 0. То есть функция  существует в двух областях:  = 0 и 

                                                 
52 Haare R., Seiler G. Building blocks for capital projects // McKinsey Quarterly, 2001, №2, p. 56-63. 
53 Заболотский С.А. Основные направления повышения экономической эффективности химической 

промышленности, диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Новосибирск 2009. 
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. Представить указанную функцию в линейном виде возможно с 

помощью введения двух бинарных переменных.  

 , (3) 

На рисунке 5 функция удельных издержек отражает эффект масштаба: чем 

выше объем производства, тем меньше удельные издержки. 

Рисунок 5. Величина удельных затрат в зависимости от объемов 

производства 

 

 , (4) 

Целевая функция определена через уравнения, учитывающие эффект 

масштаба, с дополнительными ограничениями и переменными ,  и . 

Первое ограничение представляет  в виде линейной комбинации 

переменных . Указанные переменные в ограничении отражают 

соответствующие уровни объемов производства. Так, при  = 1 объем 

производства находится на уровне , а при  =  = 0,5 объем производства 

находится посередине между  и . Второе и третье ограничения обеспечивают 

выполнение следующих условий: если , то  = 0, а также, если 

, то = 0. Четвертое и пятое ограничения обеспечивают выполнение 
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условий, при которых если  > 0, то сумма  = 1, и если  = 0 условии, 

то указанная сумма равна 0.  

Формула с учетом реализации мер по цифровой трансформации и 

внедрения цифровых технологий на стадии сооружения и эксплуатации будет 

иметь следующий вид: 

 , (5) 

  

  

  

  

  

  

 

Ограничения 

Сырьевые ограничения  

Первым ограничением в модели является условие, что потребление сырья 

не должно превышать его доступный объем в каждом отдельном периоде 

времени. Для этого необходимо определить объемы ресурсной базы доступной 

для переработки. В качестве указанных ограничений при расчете использовались 

объемы сырьевой базы, которые были оценены в рамках данного исследования. 

 , (6) 

  j – вид сырья (жидкое (нафта) или природный газ), j = 1, …, NR (NR – 

количество видов ресурсов)  

 – удельный объем j-го вида сырья, которое потребляется в процессе 

производства i-ой продукции (тонн j-го вида сырья/тонну i-ой 

продукции)  
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 – доступный объем j-го сырья (тонн/год).  

Ограничения на спрос  

Вторым ограничением в модели является условие, что объем продаж 

конечной продукции не должен превышать прогнозных объемов спроса на 

продукцию ГНХ. Для этого требуется спрогнозировать целевые объемы 

внутреннего спроса и ниши на зарубежных рынках для газонефтехимических 

предприятий, создаваемых на базе ресурсов Восточной Сибири, и учесть 

доступные объемы мирового и российского рынков. В качестве указанных 

ограничений при расчете использовались объемы рынков, которые были оценены 

в рамках данного исследования. 

 , (7) 

 – общий объем спроса на конечную продукцию, которая производится в 

i-ом процессе (тонн/год)  

Материальный баланс  

Третьим ограничением является материальный баланс: объем выпуска 

продукта за вычетом его использования в изготовлении других видов продукции 

равняется объему сбыта: 

 , (8) 

 

k – тип сырья, k = 1, …, NP (NP – количество процессов производства)  

 – удельный расход i-ой продукции, которая применяется в процессе 

производства k-ой продукции более высокого передела (тонн i-ой 

продукции/тонну k-ой продукции). 

Например, объем реализации акрилонитрила должен быть равен объему 

производства за вычетом объемов, которые используется в производстве 

полистирола.  
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Бюджетное ограничение  

Верхним пределом для размера инвестиций является максимально 

доступный объем финансового капитала. В соответствии с принятым подходом 

данное условие определяется на базе данных по среднегодовым значениям 

инвестиций в газонефтехимическую отрасль в рассматриваемом регионе или 

объемов инвестиционных программ профильных компаний. 

 , (9) 

  – совокупная величина бюджета (долл. США)  

Указанное условие может быть записано в виде кусочно-линейной функции 

с учетом эффекта масштаба: 

 , (10) 

Технологические процессы 

При построении оптимизационной модели с целью стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств в соответствии с 

первым этапом методического подхода автором предлагается рассматривать 

следующие технологические процессы: 

• Газопереработка – отбензинивание природного газа и получение 

СУГ, этана, топливного газа (СОГ), а также гелиевого концентрата.  

• Производство низших олефинов, таких как этилен, пропилен, 

бутадиен. Низшие олефины возможно получать в таких производственных 

процессах как МТО/ОСТ, пиролиза нафты, этана и СУГ. 

• Газохимия – химическая переработка метана с получением аммиака, 

метанола и других производных продуктов (карбамид, формалин, карбамидно-

формальдегидный концентрат). 

• Производство базовых газонефтехимических продуктов – 

совокупность производственных процессов, позволяющих получить на выходе 
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основные категории базовых полимеров таких, как полипропилен, полиэтилен, 

поливинилхлорид, полистирол и его сополимеры; 

• Органический синтез – совокупность процессов, в результате 

которых на основе продуктов пиролиза и газохимии (аммиака, метанола) 

производится продукция органического синтеза (уксусная и терефталевая 

кислота, гликоли, акрилонитрил и проч.); 

• Производство специальных газонефтехимических продуктов – 

совокупность процессов, в результате которых производятся реактопласты и 

инженерно-технические пластмассы (ИТП). К данной категории продуктов можно 

отнести поликарбонат, полиметилметакрилат, полиацетали и др. 

Более детально выбор технологических схем производства будет описан в 

Главе 3 данной работы. 

Данные 

Для построения оптимизационной модели в рамках методического подхода 

на втором этапе предполагается сбор следующих исходных параметров:  

• данные об объемах добычи газа в Восточной Сибири (ресурсах) и 

ценах на газовое сырье;  

• данные по спросу на газонефтехимические продукты;  

• рыночные котировки по рассматриваемым продуктам 

газонефтехимического комплекса на целевых рынках сбыта;  

• логистические затраты по доставке продукции газонефтехимии от 

планируемого места производства до рынков сбыта в Северо-

Восточной Азии (с целью определения нетбэка); 

• технологические параметры производства; 

• индексы инфляции затрат (на заработную плату, инвестиции, 

материалы и пр.); 

• операционные затраты в разрезе производственных процессов; 
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• удельные капитальные затраты из расчета на одну единицу прироста 

мощности производственных установок; 

• курс валюты (руб./долл.); 

• график распределения капитальных затрат в зависимости от периода 

(года) сооружения; 

• акцизы и налоговые ставки.  

Данные Федеральной службы государственной статистики, а также 

«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2036 года», подготовленный Минэкономразвития России, являются основными 

источниками макроэкономических параметров с учетом актуализации прогнозов 

на отдельные периоды. Базисные показатели взяты в ценах 2019 г. 

Ставка дисконта принята на уровне в 15%, используемом на текущий 

момент для газонефтехимических и аналогичных капиталоемких проектов. 

В качестве источников цен на продукты газонефтехимических производств 

использовались данные информационно-аналитических агентств «ICIS» и 

«Platts». В качестве базовых приняты рыночные котировки продуктов в Северо-

Восточной Азии в силу экспортной ориентированности планируемых 

производств. Источниками информации по тарифам на транспортировку ж/д и 

морским транспортом является Тарификатор «РЖД» и «Platts» соответственно. С 

учетом данных по котировкам и транспортным затратам был произведен расчет 

нетбэков (экспортного паритета) на продукты газонефтехимии. 

С целью формирования технико-экономических показателей 

производственных процессов, включая технологические схемы, капитальные и 

операционные затраты использовались данные по проектам-аналогам. 

Источниками информации по завершившимся и находящимся в стадии 

реализации инвестиционным газонефтехимическим проектам являются отчеты 

«Hydrocarbon Processing Handbook» и «IHS Process Economic Program (PEP) 

Report». Как показывают исследования, уровень инвестиций на строительство 

газонефтехимических производств в РФ примерно на 20-50% выше в сравнении 
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со среднемировым уровнем54. В связи с этим корректирующий коэффициент для 

определения капитальных затрат в условиях РФ был установлен в размере 35%. 

Ключевыми источниками информации, используемыми при определении 

объемов спроса и предложения на продукты газонефтехимии, являются «UN 

Comtrade», «IHS Markit», «International Trade Center», «Nexant», а также «RUPEC». 

 

 

                                                 
54 Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А., Кукушкин И.Г., Маевский А.В., Масленников Н.И., Рыков 

Ю.Г. Аналитический доклад «Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Российской Федерации». // 

Институт современного развития, 2010. http://www.insor-russia.ru/files/Oil_gas.pdf 
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2.2. Потенциальная ресурсная база газонефтехимического 

производственного комплекса на востоке России 

Третьим этапом стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств в соответствии с предложенным методическим 

подходом является формирование прогнозов ресурсной базы. При оценке 

прогнозируемых объемов переработки газа использовались прогнозы добычи газа 

в Восточной Сибири согласно Восточной газовой программе (ВГП) ПАО 

«Газпром», с учетом актуального статуса разработки месторождений. 

При этом современное стратегическое планирование предполагает 

использование сценарного подхода к прогнозированию. В связи с этим прогноз 

сделан для трех сценариев. Минимальный сценарий учитывает только ресурсы 

месторождений в Иркутской области и Якутии (в первую очередь Ковыктинского 

и Чаяндинского месторождений). Максимальный сценарий дополнительно 

учитывает освоение ресурсов Юрубчено-Тохомского и Собинско-Пагинского 

месторождения в Красноярском крае. При этом максимальный вариант требует 

подключения Красноярского края к газовой магистрали восточного маршрута 

поставок газа в Китай. 

Первоначальная редакция ВГП без подключения к единой системе 

газоснабжения (ЕСГ) предусматривала начало крупномасштабной добычи газа в 

Восточной Сибири в 2010 году и к 2015 году уровень добычи должен был 

составить от 4,9 до 46,2 млрд м3 в зависимости от варианта ВГП. К 2030 году 

прогнозировался прирост объемов добычи до уровня в диапазоне от 28,9 до 71,5 

млрд м3 (таблица 2). 

В настоящее время прогнозы реализации ВГП нуждаются в актуализации с 

учетом изменений спроса на газ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а 

также с учетом актуального хода реализации проектов по разработке газовых 

месторождений и строительства инфраструктуры в Восточной Сибири. Также 

необходимо учитывать, что в ходе планирования и реализации проектов были 

пересмотрены маршруты прохождения газопроводов и планы по размещению 

газоперерабатывающих мощностей. 
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В рамках реализации ВГП в настоящее время ведется разработка 

Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ с максимальным объемом проектной 

добычи газа по 25 млрд м3/год. Начались поставки с Чаяндинского 

месторождения с планируемым увеличением, в дальнейшем планируется ввод в 

эксплуатацию Ковыктинского ГКМ. 

Таблица 2. Прогноз объемов добычи газа в соответствии 

с исходными параметрами Восточной газовой программы, млрд. м3 

  2015 2020 2025 2030 

Минимальный вариант Восточной газовой программы 

Восточная Сибирь, 

всего 

4,9 20,4 28,4 29,8 

Якутия 0,4 2,9 10,0 10,9 

Иркутская область 2,6 8,9 9,5 9,7 

Красноярский край 

(южная часть) 

1,9 8,6 8,9 9,2 

Максимальный вариант Восточной газовой программы 

Восточная Сибирь, 

всего 

46,2 68,2 70,8 71,5 

Якутия 0,4 9,1 10,7 10,9 

Иркутская область 37,1 43,5 44,1 44,3 

Красноярский край 

(южная часть) 

8,7 15,6 16 16,3 

Источник: ВГП 

Ключевые соглашения по организацию поставок природного газа из России 

в КНР, были заключены в период 2015 – 2017 гг.  

Строительство «Восточного» маршрута осуществляется на основании 

подписанного в декабре 2015 г. соглашения о проектировании и строительстве 

трансграничного участка газопровода «Сила Сибири», включая подводный 

переход через реку Амур, а также подписанного в сентябре 2016 г. EPC-контракта 
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на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода 

«Сила Сибири» через реку Амур. 

Строительство «Западного» маршрута планируется осуществить на 

основании подписанного в мае 2015 г. соглашения между ПАО «Газпром» и 

CNPC об основных условиях поставок газа в Китай по «западному» маршруту.  

Кроме того, в сентябре 2015 г. подписан Меморандум о взаимопонимании 

по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего 

Востока России. 

Экспорт газа по восточному маршруту газопровода «Сила Сибири» начался 

в декабре 2019 года. ПАО «Газпром» планирует последующее поэтапное 

достижение проектной мощности газопровода 38 млрд м3 в год. По текущим 

планам Чаяндинское и Ковыктинское месторождение выйдут на проектную 

мощность в 2024 и 2025 годах соответственно. 

С учетом текущего статуса реализации и прогнозных сроков запуска 

ключевых объектов ВГП представлен актуальный прогноз добычи природного и 

попутного нефтяного газа в Восточной Сибири (таблица 3). 

Дополнительно в прогнозах учтена возможность использования в 

производственном процессе в качестве сырья нафты. В соответствии с Планом в 

Российской Федерации прогнозируется сохранение значительного профицита 

нафты, являющейся одним из основных видов сырья для газонефтехимии 

(рисунок 6). Нафта производится в достаточных объемах на 

нефтеперерабатывающих заводах в восточных регионах страны, в связи с этим 

импорт сырья не потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Таблица 3. Скорректированный прогноз объемов добычи газа 

в восточных регионах России, млрд. м3 

  2015 2020 2025 2030 

Минимальный вариант 

Восточная Сибирь, 

всего 

4,2 5 17,5 20 

Якутия 2 2,5 7,5 8 

Иркутская область 2,2 2,5 10 12 

Красноярский край 

(южная часть) 

0 0,0 0,0 0,0 

Средний вариант 

Восточная Сибирь, 

всего 

4,2 8 30,0 40 

Якутия 2 5,8 15 20,0 

Иркутская область 2,2 2,2 15 20,0 

Красноярский край 

(южная часть) 

0 0,0 0,0 0,0 

Максимальный вариант 

Восточная Сибирь, 

всего 

4,2 8 40 70 

Иркутская область 2,2 2,2 15,0 25 

Якутия 2 5,8 15,0 30 

Красноярский край 

(южная часть) 

0 0,0 10 15 

Источник: ВГП, сайт ПАО «Газпром», Стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) 

на период до 2030 года (сайт Минэкономразвития России), пресса 
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Рисунок 6. Производство и потребление 

прямогонного бензина (нафты) в Росссии, млн тонн 

 

Источник: План (реалистичный сценарий) 
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2.3. Прогнозы спроса и предложения на продукцию 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

Четвертым этапом стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств на базе газовых ресурсов Восточной Сибири в 

соответствии с предложенным методическим подходом является формирование 

прогнозов спроса и предложения на газонефтехимическую продукцию с целью 

оценки потенциальных ограничений по объемам реализации продукции 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири на целевых 

рынках сбыта. С учетом значительных объемов ресурсов базы, относительно 

высокого содержания тяжелых углеводородов в газе месторождений Восточной 

Сибири и логистической доступности ключевых мировых рынков сбыта 

газонефтехимической продукции (стран Азии) в данном исследовании были 

рассмотрены рынки различных видов ключевых ГНХ продуктов: 

 Газонефтехимиеская продукция 

 Аммиак (нитрид водорода) 

 Карбамид (мочевина) 

 Формалин (водный раствор формальдегида) 

 Метанол (метиловый спирт) 

 Продукция органического синтеза 

 Уксусная кислота (этановая кислота) 

 Акрилонитрил (цианистый винил) 

 Этиленгликоль (МЭГ) 

 Фенол (гидроксибензол) 

 Ацетон (диметилкетон) 

 Терефталевая кислота (1,4-бензолдикарбоновая кислота) 

 Винилацетат (ВА) 

 Метаметилакрилат (Метил-2-метилпроп-2-еноат, ММА) 

 Крупнотоннажные полимеры 

 Полиэтилен (ПЭ) 
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 Полипропилен (ПП) 

 Полиэтилентерефталат (полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ) 

 Полистирол (ПС) 

 Поливинилхлорид (полихлорвинил, ПВХ) 

 Сложные пластмассы и смолы 

 Поликарбонат (ПК) 

 Полиметилметакрилат (органическое стекло, ПММА) 

 АБС-пластик (Акрилонитрилбутадиенстирол) 

 Полиформальдегид или полиацеталь (полиоксиметилен, ПОМ) 

 Фенолформальдегидные и эпоксидные смолы (реактопласты). 

Прогнозы спроса и предложения в Российской Федерации большинства из 

перечисленных выше газонефтехимических продуктов содержатся в Плане. 

Вместе с тем отклонение фактической динамики производства и потребления от 

прогнозных значений первоначальной редакция Плана свидетельствует об 

излишней оптимистичности прогноза и необходимости проведения 

дополнительного анализа рынка. 

В качестве дополнительных факторов учтены актуальные прогнозы по 

открытым источникам, данные компаний, а также данные российских и 

международных агентств. Таким образом, данная работа опирается как на цели, 

предусмотренные Планом, так и на собственный анализ рынков. 

Достижение целевых объемов ресурсной базы Восточной Сибири 

прогнозируется к 2030 г. В аналогичные сроки целесообразно определиться с 

окончательной конфигурацией газонефтехимического комплекса. В связи с этим 

анализ осуществлен на долгосрочную перспективу 2025-30 гг. 

В качестве целевых рынков сбыта для газонефтехимических предприятий 

восточных регионов России рассматривался как внутренний рынок, так и 

экспортный потенциал поставок в страны Северо-Восточной Азии (Япония, 

Китай, Тайвань, Южная Корея). 
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В исследовании была принята предпосылка о том, что доля рынка 

газонефтехимической продукции Восточной Сибири и Дальнего Востока 

составляет порядка 12-13% от общероссийского рынка. Данный показатель 

соответствует аналогичной доле основных отраслей-потребителей 

газонефтехимической продукции в данных регионах в ВВП России: 

строительства, розничной торговли и обрабатывающей промышленности. В 

первую очередь Восточная Сибирь и Дальний Восток являются целевыми 

сегментами российского рынка для продуктов, по которым прогнозируется 

профицит производства в России. Это обусловлено тем, что газонефтехимические 

производства, создаваемые на востоке России, обладают конкурентными 

преимуществами по затратам на транспортировку продукции в близлежащих 

регионах. 

Страны Северо-Восточной Азии рассматривались в качестве целевых 

экспортных рынков сбыта по нескольким причинам. Во-первых, данная группа 

стран и в первую очередь Китай являются самыми крупными потребителями 

газонефтехимической продукции в мире. Во-вторых, динамика потребления 

продукции газонефтехимической промышленности указанных стран 

характеризуется высокими темпами роста. Наконец, восточные регионы России 

обладают существенным преимуществом по логистическим затратам перед 

глобальными конкурентами – США и странами Ближнего Востока. 

Кроме того, при прогнозе спроса учтены современные рыночные тенденции 

в части экологических ограничений использования продукции газонефтехимии, а 

также последствия распространения COVID-19 .  

Экономические потрясения, связанные с мерами по ограничению 

распространения COVID-19 в 2020 г., в большинстве стран мира оказали 

негативное влияние на сектор газонефтехимии. Последствия пандемии COVID-19 

привели к спаду деловой активности и волатильности цен на нефтехимическое 

сырье55. Наиболее сильно пострадал спрос со стороны автомобильной 

                                                 
55 Kirby P., Chadwick M. Coronavirus hits the petrochemicals industry with two major shockwaves// Wood Mackenzie, 

April 2020 
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промышленности, строительной отрасли, авиастроения. В результате пострадали 

производители пластиков, сложных смол, метанол и другие продукты. 

При этом спрос на продукцию отдельных сегментов газонефтехимических 

производств временно вырос. Среди них санитарные и медицинские изделия, 

изготавливаемые из отдельных марок полиэтилена, полипропилена, формалина, 

аммиака, ацетона. Карантинные ограничения привели к росту спроса на упаковку 

для продуктов питания (полиэтилен, ПЭТ и др.), чистящих средств и 

фармацевтических препаратов, что несколько компенсировало падение спроса на 

полимеры со стороны строительной и автомобильной промышленности. В целом 

же, по данным Американского совета по химии (ACC)56, за первые 7 месяцев 2020 

года относительно января-июля 2019 года мировое производство химической 

продукции сократилось на 4,2%.  

Однако уже в 2021-2022 годах большая часть снижения может быть 

компенсирована восстановительным ростом, что поддержит 

газонефтехимическую отрасль и в долгосрочной перспективе не окажет 

существенного влияния на отрасль (Таблица 4). 

В настоящее время усиливается давление на мировой полимерный рынок в 

связи с ужесточением экологического законодательства, ростом доли вторичных 

материалов в структуре потребления, а также развитием производства 

биополимеров. Основное влияние оказывается на такие виды продукции, как 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. Однако в 

целом эксперты указывают на то, что влияние изменения экологических 

стандартов на объемы спроса будет умеренным. На горизонте 2025-2030 гг. спрос 

на полимеры продолжит расти. Таким образом, для российских производителей 

газонефтехимической продукции существуют потенциальные ниши на целевых 

рынках и в первую очередь на быстрорастущих рынках Азии. 

                                                 
56 American Chemistry Council - https://www.americanchemistry.com/ 



Таблица 4. Влияние ограничений COVID-19 на спрос со стороны основных отраслей-потребителей 

газонефтехимической отрасли 

Отрасль-

потребитель 

Используемые продукты 

НГХ 

Ожидания изменения спроса 

Краткосрочная перспектива Средне- и долгосрочная 

перспектива 

Строительство Полипропилен, 

поливинилхлорид, 

вспенивающийся полистирол, 

поликарбонат, 

диоктилтерефталат, 

акрилаты, 

фенолформальдегидные и 

карбамидоформальдегидные 

смолы (реактопласты) 

 и ряд других продуктов НГХ 

Замедление активности в отрасли из-

за ограничительных мер по ведению 

работ в ряде стран. 

Ожидается частичное восстановление 

с минимальных значений в 2020 году 

в результате снятия карантинных мер. 

Переход на более низкую 

траекторию роста из-за 

назревающих 

экономических проблем. 

Восстановление спроса к 

уровню 2019 года 

ожидается к 2021 году. В 

долгосрочной перспективе 

продолжится рост, в т.ч. 

благодаря замещению 

традиционных материалов 

на полимерные. 

Производство 

транспортных 

средств 

Полипропилен, полиэтилен, 

МЭГ, каучуки, АБС-пластик, 

поликарбонат, 

полиформальдегид, ацетон 

Существенное падение производства 

авиа- и автотранспортных средств из-

за карантинных мер на предприятиях, 

логистических проблем с поставкой 

комплектующих, падением спроса со 

стороны потребителей. Ожидается 

частичное восстановление с 

минимальных значений в 2020 году в 

результате снятия карантинных мер. 

Восстановление спроса 

затянется из-за вероятного 

снижения располагаемых 

доходов, сокращения числа 

поездок на фоне частичного 

перехода на удаленную 

работу. Восстановление 

спроса к уровню 2019 года 

ожидается к 2022 году. 
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Отрасль-

потребитель 

Используемые продукты 

НГХ 

Ожидания изменения спроса 

Краткосрочная перспектива Средне- и долгосрочная 

перспектива 

Производство 

электроники и 

бытовой техники 

Полиэтилен, полистирол, 

АБС-пластик, поликарбонат 

Существенное падение спроса на 

мобильные устройства, бытовую 

технику, частично компенсированное 

повышенным спросом на 

компьютерную технику из-за 

перехода людей на удаленный режим 

работы. Ожидается частичное 

восстановление спроса к концу 2020 

года. 

Восстановление в течение 

2021 года по мере 

восстановления 

располагаемых доходов 

населения. В долгосрочной 

перспективе рост 

продолжится благодаря 

увеличения 

композиционных 

материалов, используемых 

в отрасли. 

Производство 

тары и упаковки 

Полиэтилен, полипропилен, 

ПЭТ 

Существенно возросший спрос на 

упаковку продуктов питания, 

одноразовую посуду, пластиковые 

бутылки и т.д.  

Сохранение повышенного 

спроса до полного 

окончания пандемии 

COVID-19. В долгосрочной 

перспективе – угроза 

замедления спроса. 

Производство 

медицинских 

изделий, СИЗ, 

предметы личной 

Полиэтилен, полипропилен, 

формалин, аммиак, ацетон, 

изопропиловый спирт, 

латексные каучуки 

Повышенный спрос как со стороны 

медицинских учреждений, так и со 

стороны населения, поддерживаемый 

мерами борьбы с распространением 

Снижение с уровней 

пикового спроса в первой 

половине 2020 года, но 

сохранение повышенного 
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Отрасль-

потребитель 

Используемые продукты 

НГХ 

Ожидания изменения спроса 

Краткосрочная перспектива Средне- и долгосрочная 

перспектива 

гигиены COVID-19. спроса на СИЗ со стороны 

населения в ближайшие 

годы относительно периода 

до COVID-19 из-за 

изменения 

потребительского 

поведения. 

Сельское 

хозяйство 

(азотные 

удобрения) 

Аммиак, карбамид Глобальный спрос на основные виды 

удобрений временно оказался под 

давлением из-за ограничительных 

мер по борьбе с инфекцией, но к 

концу 2020 года ожидается 

восстановление. 

Полное восстановление 

ожидается в 2021 году. 

Источник: составлено автором 



Аммиак 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования аммиака являются: 

 изготовление азотных удобрений - сульфата и нитрата аммония, 

карбамида; 

 изготовление азотной кислоты; 

 изготовление акрилонитрила, используемого для производства на его 

основе ряда продуктов глубокой переработки (акриламид, каучуки, 

АБС пластик, стиролакрилониктрил (САН) и т.д.); 

 изготовление капролактама, применяемого в дальнейшем при 

производстве полиамидных волокон и пластмасс; 

 использование в качестве холодильного агента при производстве и 

обслуживание холодильного оборудования 

 медицина - нашатырный спирт, используемый для дезинфекции, 

лечения обмороков и т.д.; 

 строительство - в качестве добавки в растворы для повышения 

устойчивости к низким температурам. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на аммиак для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На российском рынке основными потребителями аммиака будут 

оставаться производители азотных удобрений, в большинстве случаев 

имеющие собственные мощности по производству аммиака в качестве 

сырья. Учитывая лидирующее положение России по добыче 

природного газа и сохранение относительно низких цен на газовое 

сырье на внутреннем рынке, производство аммиака в России будет 

сохраняться на высоком уровне, и до 2025-30 гг. прогнозируется 

устойчивый профицит. Таким образом, масштабное производство 

аммиака на газонефтехимическом комплексе в восточных регионах 

России не будет востребовано на внутреннем рынке. 
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 Страны СВА являются крупными импортерами аммиака, а основным 

поставщиком данной продукции выступают страны Ближнего Востока, 

обладающие большими запасами природного газа. Учитывая, что 

производство аммиака в странах-лидерах по добыче природного газа 

обладает значительным конкурентным преимуществом, рост 

собственного производства аммиака в СВА не ожидается. 

Прогнозируется, что страны региона сохранят статус нетто-импортеров 

аммиака до 2025-2030 гг., при этом объем импортных поставок 

составит до 2,5-3,5 млн тонн/год, из которых российские 

производители могут занять около трети рынка в силу 

конкурентоспособности по ценам на сырье и относительной 

географической близости. 

 В рамках развития газонефтехимического комплекса Восточной 

Сибири и Дальнего Востока возможно сооружение экспортно-

ориентированных мощностей по производству аммиака мощностью 

порядка 1 млн тонн/год. 

Карбамид 

Основные сферы использования 

Карбамид (мочевина) – кристаллическое вещество белого цвета, 

используемое в первую очередь как азотное удобрение. Карбамид производится 

путем синтеза из аммиака и углекислого газа, при этом у большинства 

производителей азотных удобрений производство аммиака и карбамида 

совмещены. 

Активное использование карбамида в сельском хозяйстве в качестве 

азотного удобрения обуславливается высоким содержанием азота: в 1,5 – 2 раза 

выше, чем в других распространенных азотных удобрениях (например, в сульфате 

аммония и аммиачной селитре). Также преимущества карбамида как удобрения 

определяет ряд свойств, таких как более медленная слеживаемость, устойчивость 

к выщелачиванию и низкая гигроскопичность. 
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Карбамид применяется в качестве сырья и в ряде других отраслей: в 

устройствах очистки дымовых газов для улавливания оксидов азота, при синтезе 

карбамидоформальдегидных смол в деревообработке и мебельном производстве и 

др. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на карбамид для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Аналогично российскому рынку аммиака на горизонте 2025-2030 гг. 

ожидается устойчивый профицит внутреннего рынка карбамида. 

Прогнозируется, что внутреннее потребление карбамида в период 2025 

– 2030 гг. достигнет 2,7 млн тонн/год, из которых 200 – 300 тыс 

тонн/год может составить потребление в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Таким образом, производство карбамида в 

восточных регионах России может быть востребовано для 

удовлетворения спроса на локальных рынках в сравнительно 

небольших объемах. 

 Страны Северо-Восточной Азии и в первую очередь Китай являются 

нетто-экспортерами карбамида. При этом основным потребителем их 

продукции являются страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, 

недостающие объемы карбамида ЮВА закупает в России и странах 

Ближнего Востока. Таким образом, азиатский рынок в целом 

дефицитен и даже с учетом логистического плеча может быть 

рассмотрен в качестве целевого для российских производителей. 

 В настоящее время дефицит карбамида в Азии составляет порядка 5,5 

млн тонн/год, и в будущем прогнозируется его увеличение. В 

зависимости от сохранения текущей доли импорта или ее увеличения, 

российские производители могут поставлять на рынки ЮВА порядка 

1,5 – 2,5 млн тонн карбамида в год. 

 При определении окончательной конфигурации газонефтехимического 

комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири целесообразно 
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рассмотреть возможность создания мощностей по производству 

карбамида не менее 1,5 млн. тонн/год с ориентацией на экспорт. 

Формалин 

Основные сферы использования 

Формалин является водным раствором формальдегида, стабилизированного 

метанолом. Как правило, в формалине соблюдается пропорция формальдегида, 

метанола и воды – 37,8 и 55 % соответственно, но используется также и 

концентрированный формалин с 55 % формальдегида. Формальдегид является 

ценным химическим продуктом, используемым для производства 

фенолформальдегидных и карбидоформальдегидных смол, однако в чистом виде 

формальдегид представляет собой газообразное ядовитое вещество, 

транспортировка которого невозможна. В связи с этим формальдегид 

транспортируют в растворенном виде как формалин, являющийся бесцветной 

прозрачной токсичной, но менее опасной жидкостью. 

37 % формалин перевозится и хранится при поддержании температуры от 

10 до 25 градусов Цельсия в емкостях, произведенных из соответствующих 

материалов, позволяющих обеспечить требуемые условия хранения. Как правило, 

37 % формалин при соблюдении условий хранения и транспортировки 

гарантированно сохраняет свои качества в течении трех месяцев. 

Использование 55 % формалина позволяет синтезировать более 

качественные и чистые смолы, однако хранение и транспортировка такого 

раствора требуют высоких температур и ограничены по времени. Применение 

концентрированного формалина возможно только в рамках одного 

производственного комплекса. 

Формалин имеет другие применения в различных отраслях: 

 в кожевенной и текстильной промышленности для дубления кожи и 

повышения сопротивляемости изделий из текстиля к сминанию и 

усадке; 

 в сельском хозяйстве для дезинфекции помещений и почвы, обработки 

корнеплодов и семян; 
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 как дезинфицирующее средство в медицине. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на формалин для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. ожидается сохранение профицита 

внутреннего рынка формалина. При этом многие потребители 

формалина в целях повышения эффективности синтеза 

фенолформальдегидных смол будут развивать производства формалина 

на своих площадках, что приведет к снижению объема внешних 

продаж. Стремление производителей смол к синтезу 

концентрированного формалина на собственных площадках для 

последующего производства высококачественных смол является 

общемировой тенденцией. В связи с этим ожидается стагнация 

международного рынка формалина вплоть до полного самообеспечения 

производителей смол данным сырьем. 

 Таким образом, развитие мощностей товарного формалина в рамках 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

для целей экспорта в СВА или масштабных поставок потребителям на 

внутренний рынок нецелесообразно. Однако, следуя общемировым 

тенденциям локализации производства формалина и смол на основе 

формальдегида на одной площадке, на базе комплекса необходимо 

рассмотреть возможность создания производства формалина в объемах, 

необходимых для синтеза фенолформальдегидных и других смол для 

последующего производства химической продукции высоких 

переделов. 

Метанол 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования метанола являются: 

 производство продуктов оргсинтеза - уксусной кислоты, формалина, 

изопрена и эфиров (в первую очередь МБТЭ). Производство 

формальдегида (формалина), применяемого для производства 
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синтетических формальдегидных смол, является главным 

направлением использования метанола. Также метанол имеет большое 

значение в нефтехимической промышленности для производства 

эфиров, применяющихся в первую очередь в качестве 

высокооктановых добавок в топливо; 

 в качестве промышленного растворителя в различных отраслях, в том 

числе при производстве бытовой химии (антифризов, 

стеклоомывателей, красителей и т.д.) и нефтегазовой отрасли для 

устранения (растворения) гидратов в газотранспортных системах; 

 для синтеза биотоплива путем осуществления реакции растительного 

масла с метанолом (переэтерификация). Получаемое в результате 

реакции вещество может применяться как биодизель. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на метанол для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. ожидается профицит рынка метанола в 

России. В связи с этим производство метанола в восточных регионах 

страны для внутреннего рынка оправдано лишь в небольших объемах. 

При прогнозируемом общем внутреннем потреблении метанола к 

2030 г. в объеме 2,9 млн тонн/год, потребность локальных рынков 

Восточной Сибири и Дальнего Востока оценивается в 200 – 300 тыс 

тонн метанола. 

 Регион СВА является крупным нетто-импортером метанола. На КНР 

приходится большая часть импорта региона или 8 млн тонн/год. В 

перспективе до 2025-2030 гг. рост импорта может составить до 25-

30 млн тонн/год. В настоящее время импорт метанола в Китай 

покрывается за счет поставок из стран Ближнего Востока, однако при 

высоких темпах роста потребления российские производители могут 

занять от 20 процентов до трети доли рынка зарубежных поставок, что 

соответствует объемам от 6 до 9 млн тонн метанола в год. 
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 С учетом изложенного газонефтехимический комплекс на базе 

ресурсов Восточной Сибири потенциально может включать мощности 

по производству товарного метанола объемом не менее 6 млн тонн/год 

для поставок преимущественно на китайский рынок. Однако в связи с 

высокими требованиями безопасности при железнодорожной 

транспортировке метанола на его итоговую цену оказывает 

значительное влияние транспортная составляющая. При оценке 

проекта необходимо учитывать данный риск, который может сделать 

производство метанола в восточных регионах России для поставок в 

Китай нерентабельным. 

Уксусная кислота 

Основные сферы использования 

Уксусная кислота имеет множество применений, основными из которых 

являются: 

 использование столового уксуса (раствора уксусной кислоты) в 

пищевой промышленности и быту (около 10 процентов от рынка 

уксусной кислоты); 

 в лакокрасочной промышленности в качестве сырья для производства 

ряда растворителей; 

 в химической и легкой промышленности в качестве сырья при синтезе 

пластмасс, целлофана, а также при производстве искусственных кож; 

 в технологических процессах органического синтеза уксусная кислота 

используется как среда для проведения химических реакций окисления 

различных веществ. Например, при изготовлении терефталевой 

кислоты из параксилола для последующего синтеза 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ), а также при получении 

винилацетата для последующего производства поливинилацетатета. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на уксусную кислоту для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 
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 Основные производители терефталевой кислоты и винилацетата в 

России сконцентрированы в европейской части России. В связи с 

высокими затратами на транспортировку уксусной кислоты на большие 

расстояния через всю страну создание мощностей по производству 

синтетической уксусной кислоты в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке для покрытия внутреннего спроса экономически не оправдано. 

Растущая потребность в синтетической уксусной кислоте российских 

потребителей может покрываться за счет развития мощностей в 

регионах производства винилацетата и терефталевой кислоты.   

 Страны СВА и в первую очередь Китай, являются крупными 

производителями уксусной кислоты. На горизонте 2025-2030 гг. 

прогнозируется сохранение профицита рынка уксусной кислоты в 

данном регионе. Таким образом, синтез уксусной кислоты в рамках 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

для поставок в Китай и другие страны СВА также нецелесообразен. 

 С учетом изложенного создание мощностей по масштабному синтезу 

уксусной кислоты в рамках газонефтехимического комплекса в 

восточных регионах России не оправдано. При этом может быть 

востребовано производство уксусной кислоты в качестве 

промежуточной продукции в объемах, требуемых для синтеза более 

сложных продуктов в рамках газонефтехимического комплекса. 

Акрилонитрил 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования акрилонитрила являются: 

 изготовление бутадиен-нитрильных каучуков, применяемых 

впоследствии для производства резиновых изделий, устойчивых к 

воздействию бензина и масел: перчаток, рукавов, прокладок, 

резервуаров для нефтепродуктов и др.; 
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 изготовление АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), 

применяемого в дальнейшем для производства компонентов бытовой 

техники и автомобилей;  

 изготовление акриламида, полимеризируемого в дальнейшем в 

полиакриламид. Полиакриламид активно применяется как коагулянт и 

геле- и пленкообразователь; 

 остальные направления использования акрилонитрила включают 

применение в качестве пестицида в сельском хозяйстве, выпуск САН-

пластика (стирола акрилонитрила), глутаминовой кислоты. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на акрилонитрил для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На внутреннем рынке акрилонитрила в России на горизонте 2030-

2035 гг. будет сохраняться стабильный профицит. Производство 

данного продукта в рамках газонефтехимического комплекса на базе 

ресурсов Восточной Сибири для удовлетворения внутренних 

потребностей нецелесообразно.  

 Страны Северо-Восточной Азии, в том числе Китай, являются нетто-

импортерами акрилонитрила. Показатели импортируемого в Китай 

акрилонитрила достигают порядка 300 тыс тонн/год. В будущем 

прогнозируется сохранение дефицита на рынках СВА в силу высоких 

темпом роста ключевых отраслей-потребителей, к которым относится 

производство АБС-пластиков и БНК (бутадиен-нитрильных каучуков). 

 При экспорте акрилонитрила на китайский рынок российским 

компаниям придется конкурировать с производителями из других 

стран, в частности, поставщиками из стран СВА (Южная Корея, 

Тайвань, Япония). Учитывая имеющийся потенциал для экспорта в 

Китай, целесообразно рассмотреть возможность создания производства 

акрилонитрила в рамках газонефтехимического комплекса на базе 

ресурсов Восточной Сибири в объеме около 100 тыс. тонн/год.  
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Этиленгликоль (МЭГ) 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования этиленгликоля являются: 

 использование в качестве составляющего незамерзающих и тормозных 

жидкостей для автотранспорта. На это направление приходится 

порядка 60% от общего объема потребления МЭГ. Температура, при 

которой замерзает смесь воды и этиленгликоля в соотношении 40/60, 

составляет -45 °C. Жидкости на основе МЭГ - коррозионно активные 

вещества, поэтому должны использоваться с ингибиторами коррозии; 

 изготовление полиэтиленгликольтерефталата (ПЭТФ) с терефталевой 

кислотой – это второе по объемам направление использования 

этиленгликоля; 

 остальные сферы использования этого вещества, на которые 

приходится менее 10% от общего объема потребления: изготовление 

растворителей для красок, систем охлаждения и др. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на этиленгликоль для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. на внутреннем рынке 

этиленгликоля в России сохранится баланс спроса и предложения. 

Незначительная доля импорта может оставаться благодаря мощностям 

АО «Экопэт» по выпуску ПЭТФ, расположенным в Калининграде. 

Выпуск в рамках газонефтехимического комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири этиленгликоля для реализации на российском 

рынке нецелесообразен. 

 В силу дефицита на рынке стран СВА, в первую очередь Китая, к 2030 

году российские производители могут занять нишу в объеме порядка 2-

2,5 млн. тонн/год. За счет географического расположения 

производители МЭГ в восточных регионах России вместе со странами 

Персидского залива могут стать одними из основных поставщиков 

этиленгликоля на рынок Китая. 



 

83 
 

 При планировании экспортных поставок этиленгликоля необходимо 

учитывать планы по созданию производственных мощностей АО 

«Восточная нефтехимическая компания», принадлежащей ПАО 

«Роснефть». Планируемые показатели производства МЭГ АО «ВНХК» 

достигают порядка 700 тыс. т/год. Во избежание конкуренции между 

отечественными производителями на одном и том же экспортном 

рынке в рамках газонефтехимического комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири к 2025-2030 гг. целесообразно рассмотреть 

возможность создания мощностей по выпуску МЭГ не менее 1 млн 

тонн. 

Фенол 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования фенола являются: 

 изготовление бисфенола-А, применяемого в дальнейшем для 

изготовления эпоксидных смол и поликарбоната (порядка 45% от 

общемирового уровня потребления); 

 изготовление фенолформальдегидных смол (порядка 30% от 

общемирового уровня потребления); 

 получение из фенола капролактама и циклогексанола с помощью 

процесса гидрирования. Капролактам применяется для выпуска 

искусственных волокон капрона и нейлона (примерно 10% от 

общемирового уровня потребления); 

 изготовление алкилфенолов, ключевой сферой использования которых 

является выпуск растворяюще-эмульгирующих, смачивающих и 

моющих средств. Также алкилфенолы используются при производстве 

автомобильных присадок для топлива и масел с целью улучшения их 

технических характеристик; 

 иные нужды, в перечень которых входит выпуск пестицидов, 

фармацевтической продукции (антисептики, аспирин), неионогенных 

ПАВ - полиоксиэтилированных алкилфенолов (неонолы) и др.  
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Прогноз потенциальных объемов спроса на фенол для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. отечественный 

рынок фенола будет стабильно профицитным. Таким образом, 

потенциал для сбыта продукции газонефтехимического комплекса 

на базе ресурсов Восточной Сибири минимален. 

 На рынках стран СВА ожидается сохранение баланса спроса и 

предложения на рынке фенола в период 2025-2030 гг. Потенциал 

экспорта фенола из восточных регионов России ограничен. 

 Таким образом, производство фенола на востоке России 

целесообразно создавать только в объемах, которые могут быть 

получены как побочная продукция основных производств. 

Потенциальный ежегодный объем реализации на внутреннем и 

экспортных рынках не превышает 200 тыс. тонн. 

Ацетон 

Основные сферы использования 

Основным сферами использования ацетона являются следующие: 

 выпуск лакокрасочных материалов и растворителей. В этом качестве 

ацетон пользуется большой популярностью и по безопасности 

применения существенно опережает керосин, бензин и скипидар. 

Также применяется при изготовлении фармацевтической продукции, 

лаков и взрывчатых веществ; 

 изготовление бисфенола-А, применяемого в дальнейшем для выпуска 

эпоксидных смол и поликарбоната; 

 изготовление ацетонциангидрина, образуемого в результате 

химической реакции синильной кислоты и ацетона. В дальнейшем 

ацетонциангидрин применяется для производства метилметакрилата 

(ММА), который в свою очередь необходим для производства 

оргстекла. 
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Прогноз потенциальных объемов спроса на ацетон для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на внутреннем рынке России на горизонте 2025-

2030 гг. будет сохраняться стабильный профицит ацетона. В силу того, 

что действующие мощности по получению ацетона расположены в 

Западной Сибири и европейской части России, целевой нишей 

отечественного рынка для газонефтехимического комплекса восточных 

регионов России является Восточная Сибирь и Дальний Восток. Объем 

реализации ацетона в указанных регионах может составить порядка 20 

тыс. тонн/год. 

 На рынке ацетона стран Северо-Восточной Азии прогнозируется 

сохранение баланса спроса и предложения. Таким образом, страны 

Северо-Восточной Азии не являются целевым рынком сбыта для 

российских производителей с учетом затрат на логистику и низкой 

маржинальности данной продукции.  

Терефталевая кислота 

Основные сферы использования 

Основная сфера использования терефталевой кислоты – выпуск ПЭТФ 

(полиэтилентерефталата). Существенно меньшая часть применяется для выпуска 

ДМТ (диметилтерефталата) и ПБТФ (полибутилентерефталата). Ключевым 

драйвером спроса на ТФК является потребность на рынке полиэтилентерефталата, 

зависящей в свою очередь от изготовления напитков (пластиковая тара делается 

на основе ПЭТФ-преформ) и текстильной промышленности (продукции на основе 

нитей и волокон из насыщенных полиэфиров). 

Прогноз потенциальных объемов спроса на терефталевую кислоту для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На российском рынке терефталевой кислоты на горизонте 2025-

2030 гг. прогнозируется незначительный дефицит мощностей - около 300 тыс т.  

 Однако в силу значительной территориальной удаленности основных 

производств ПЭТФ и возможности наладить производство ТФК локальными 
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производителями центральная и западная часть России не является целевым 

рынком сбыта терефталевой кислоты, для производителей из восточных регионов 

России. В рамках газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной 

Сибири ТФК целесообразно выпускать с целью последующей переработки в 

ПЭТФ рядом с местом производства.  

 Рынок терефталевой кислоты стран СВА сбалансирован. При этом 

Северо-Восточная Азия располагает избыточными производственными 

мощностями, которые при необходимости могут быть задействованы. Таким 

образом, рынок стран СВА не является целевым для российских компаний.  

Винилацетат (ВА) 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования винилацетата являются: 

 получение поливинилацетата (ПВА), в свою очередь применяемого для 

изготовления ПВА клея, акриловых и водоэмульсионных красок. 

Помимо этого, в результате переработки поливинилацетата получается 

поливиниловый спирт, который применяется при изготовлении 

продуктов гигиены, косметики, фармацевтических препаратов и др.; 

 получение сополимеров винилацетата с винилхлоридом и другими 

соединениями. Сополимеры винилацетата активно используются в 

различных областях: изготовление воднодисперсионных красок, клеев, 

кабельной оболочки, шлангов и пленок; 

 прочие нужды, в том числе производство других продуктов 

газонефтехимии (напр. поливинилацеталей) и безосколочного стекла. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на винилацетат для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. объемы потребления 

винилацетата в России составят 60-70 тыс. тонн, и предложение 

российских производителей будет покрывать спрос. Потребность в 

винилацетате в восточных регионах РФ может достичь порядка 8-10 

тыс. тонн/год. 
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 В перспективе до 2030 года ожидается, что страны Северо-Восточной 

Азии останутся нетто-экспортерами или рынок будет сбалансирован с 

минимальным объемом импорта или экспорта. 

 При этом Китай является нетто-импортером винилацетата. Уровень 

импорта к 2035 году может составить свыше 130 тыс. тонн. Благодаря 

дефициту на рынке Китая, большой емкости и высоким темпам роста 

данного рынка для российских производителей существует 

возможность поставок небольших объемов винилацетата в Китай.  

 На текущий момент в восточных регионах России отсутствуют 

мощности по выпуску винилацетата. Таким образом, учитывая 

потенциальные объемы спроса в рамках газонефтехимического 

комплекса Восточной Сибири целесообразно рассмотреть возможность 

сооружения мощностей по производству ВА минимального 

эффективного размера, ориентированных на поставки на российский и 

китайский рынок – порядка 100 тыс. тонн/год. 

Метилметакрилат (ММА) и полиметилметакрилат (ППМА) 

Основные сферы использования 

Метилметакрилат применяется в первую очередь для производства 

полиметилметакрилата (ПММА). Также ММА используется для изготовления 

латексов, эмульсий, синтетических смол и других продуктов. 

Полиметилметакрилат (ПММА), или оргстекло – синтетический виниловый 

полимер ММА, термопластичный прозрачный пластик. Полиметилметакрилат 

обладает рядом преимуществ по сравнению с силикатным стеклом: 

 легче примерно в 2,5 раза; 

 сопротивляемость удару выше в 5 раз; 

 хорошая светопропускная способность (92%), сохраняющаяся со 

временем; 

 простота механической обработки; 

 устойчивость к воздействию бактерий, микроорганизмов и влаги. 
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ПММА применяется в качестве альтернативы силикатному стеклу в 

следующих сферах: 

 электроника и микроэлектроника – изготовление компьютерной 

техники, телефонов, телевизоров; 

 производство аквариумов, рекламной продукции, указателей и деталей 

интерьера; 

 медицина (офтальмология) – производство искусственного хрусталика 

(интраокулярных линз), жестких контактных линз. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на метилметакрилат и 

полиметилметакрилат для газонефтехимических производств на базе 

ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. на российском рынке метилметалакрилата и 

полиметилметакрилата прогнозируется сохранение существенного 

дефицита до нескольких десятков тыс. тонн в год. При отсутствии 

современных производств на территории РФ крайне актуально 

создание собственных производственных мощностей. Однако для этого 

потребуется привлечение зарубежных партнеров, обладающих 

современными технологиями по созданию производственных цепочек 

ММА и ПММА, обеспечение производственных издержек на 

конкурентоспособном уровне, а также развитие внутреннего спроса. 

 Прогнозируется, что страны СВА до 2030 г. останутся нетто-

экспортерами ММА и ПММА. Тем не менее в силу больших размеров 

и быстрых темпов роста рынка для российских производителей 

существует потенциальная возможность для поставок на экспорт в 

страны СВА и прежде всего в Китай при условии обеспечения 

конкурентоспособного уровня издержек производства. 

 ММА целесообразно производить как для реализации на экспорт на 

азиатском рынке, так и как промежуточный продукт для производства 

ПММА. В силу того, что в СВА не прогнозируется дефицита ММА, а 

российский рынок является небольшим по объемам, то в рамках 
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газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

целесообразно рассмотреть строительство мощностей ММА 

минимально эффективного масштаба – порядка 100 тыс. тонн. 

 Учитывая, что в РФ существует спрос на ПММА и открыты 

возможности для импортозамещения, целесообразно рассмотреть 

возможность создания производства данного пластика в рамках 

газонефтехимического комплексе на базе ресурсов Восточной Сибири. 

Мощность установки по производству ПММА должна быть не менее 

50 тыс. тонн для поддержания конкурентоспособного уровня по 

издержкам с учетом эффекта масштаба. Целевым рынком сбыта 

является российский, при необходимости небольшие объемы могут 

быть реализованы в СВА. 

Полиэтилен 

Основные сферы использования 

Полиэтилен (ПЭ) – самый распространённый полимер в мире. Так в 2015 

году объем мирового производства полиэтилена превысил 86 млн. тонн, что 

составляло около трети от совокупного объема производства пластмасс. 

Благодаря термопластичности полиэтилена (размягчению при нагревании до 80-

120°С) данный полиэтилен возможно обрабатывать путем продавливания 

расплава через формующее отверстие (экструзии), литья и формовки. Устойчив к 

ударам и обладает амортизирующими свойствами, химически и морозостоек. 

Коммерческое производство ПЭ началось в конце 1930-х гг. компанией 

«Imperial Chemical Industries». В период Второй Мировой войны основным 

потребителем ПЭ была военная промышленность (корпуса радиотехники, 

изоляционные материалы для кабелей и др.). Начиная с 1950-х гг. ПЭ стал 

широко применяться в пищевой отрасли в качестве упаковки и других сферах 

промышленности и быта (от пакетов до игрушек). 

На текущий момент основными сферами использования полиэтилена 

являются: 
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 изготовление пленок – рулонных, упаковочных, а также пленок для 

мешков для мусора и пакетов. Так как пленки применяются во многих 

отраслях, то потребление ПЭ растет темпом близким к темпу роста 

экономики в целом; 

 жилищно-коммунальное хозяйство: полиэтилен используются при 

производстве труб, которые применяются в жилищно-коммунальном 

хозяйстве в газовых, канализационных и водопроводных сетях. Кроме 

того, ПЭ применяется в качестве изоляционного материала для 

металлических труб и производства деталей для трубопроводов;  

 изготовление тары – емкостей для использования в бытовых, 

медицинских и промышленных условиях (канистры, бутылки), 

контейнеров в пищевой промышленности; 

 изготовление бытовых товаров – спортивных товаров, детских 

игрушек, изделий для домашнего хозяйства и др.  

Полиэтилен классифицируется в зависимости от плотности. Наиболее 

распространенными категориями ПЭ являются: 

 полиэтилен высокой плотности (низкого давления) - ПЭВП, ПЭНД или 

HDPE (high density polyethylene). Способом получения ПЭНД является 

полимеризация при давлении ниже 0,1-2 МПа и температуре до 120-

150 °С в присутствии катализатора. Полиэтилен высокой плотности 

активно используется в различных отраслях промышленности, 

например, в жилищно-коммунальном хозяйстве при изготовлении 

деталей трубопроводов и труб, а также для изготовления бытовых 

пленок, товаров и тары. 

 полиэтилен низкой плотности (высокого давления) – ПЭНП, ПЭВД 

или LDPE (low density polyethylene). Основным методом изготовления 

ПЭВД является полимеризация при давлении 150-300 МПа и 

температуре 200-260 °С с использованием инициатора. Ключевой 

сферой применения полиэтилена низкой плотности является 

изготовление пленок. 
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 линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП или LLDPE). 

ЛПЭНП получается путем сополимеризации этилена и более сложных 

мономеров. Линейный полиэтилен низкой плотности также 

применяется для изготовления пленок. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на полиэтилен для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. российский рынок 

полиэтилена с учетом планов по сооружению новых мощностей будет 

профицитным (даже при условии создания менее половины 

заявленных мощностей). В связи с этим и принимая во внимание 

логистические затраты, производство полиэтилена в рамках 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

целесообразно создавать с ориентацией на сбыт на локальных рынках 

в восточных регионах России. Объемы реализации ПЭ в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке могут составить около 300-400 тыс. 

тонн. 

 Страны Северо-Восточной Азии являются крупнейшими 

потребителями полиэтилена в мире. Огромный дефицит Китая делает 

регион нетто-импортерам полиэтилена. Прогнозируется, что 

потребность Китая в импорте полиэтилена к 2030 году составит 12-

14 млн тонн/год. Основными поставщиками ПЭ на китайский рынок 

являются и с высокой доли вероятности останутся страны 

Персидского залива. Доля российских поставщиков в экспорте ПЭ на 

китайский рынок может составить 25-30%, или порядка 3-4 млн. 

тонн/год, в силу конкурентоспособности по затратам. 

 Поставки ПЭ в восточные регионы России и часть экспорта в Китай 

на основании текущих планов российских компаний могут быть 

разделены между четырьмя локальными производителями: 

АО «Ангарский завод полимеров», АО «Восточная нефтехимическая 

компания», ООО «Иркутская нефтяная компания» и новый 
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газонефтехимический комплекс. Планируемые совокупные мощности 

АО «Ангарский завод полимеров», АО «Восточная нефтехимическая 

компания» и ООО «Иркутская нефтяная компания» могут составить 

порядка 1,8 млн тонн/год. Таким образом, исходя из предпосылки о 

потенциальных объемах экспорта для российских производителей и 

агрессивных планов российских компаний по поставкам базовых 

полимеров на китайский рынок в рамках газонефтехимического 

комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири целесообразно 

рассмотреть возможность создания производства полиэтилена 

мощностью порядка 2 млн тонн. 

 Прогнозы объемов спроса на полиэтилен учитывает мировую 

тенденцию по частичному отказу от пластика в связи с 

экологическими вызовами. Эксперты отмечают, что влияние на 

газонефтехимию на горизонте 2025-2030 гг. будет носить 

ограниченный характер, и рост спроса в мире продолжится. 

Производители должны будут настроить производственные линии на 

выпуск определенной номенклатуры продукции. Перенастройка 

может быть обоснована возможной переориентацией производства 

полиэтилена на другие марки. Лидеры отрасли, например, 

ПАО «Сибур», планируют в будущем производить в первую очередь 

наиболее премиальные и востребованные за рубежом марки 

полиэтилена57. Пластик используются во всех сферах жизни, не 

только для производства товаров, применяемых для упаковки и тары, 

и преждевременно говорить о полном отказе от пластика, скорее о 

минимизации его вреда для окружающей среды. 

 

 

 

                                                 
57 Мандрыкина И. Нефтехимия и пластик: глобальный отказ от пластиковой посуды не повлияет на компании РФ // 

информационный портал «Будущее России. Национальные проекты». Публикация от 23.08.2019. Интернет-

источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/910585. 
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Полипропилен 

Основные сферы использования 

Полипропилен (ПП) – второй по распространенности после ПЭ полимер. 

ПП является наиболее легким и термически устойчивым среди крупнотоннажных 

полиолефинов. ПП сохраняет эксплуатационные характеристики при нагревании 

до 140-150 градусов Цельсия. Водостоек. При этом при отсутствии 

стабилизаторов данный полимер характеризуется высокой чувствительностью к 

кислороду и свету. В связи с этим ПП менее долговечен по сравнению с ПЭ и 

нуждается в стабилизации. Кроме того, помимо гомополимера пропилена 

распространено применение сополимеров пропилена, отличающихся более 

высокой химической стойкостью и сопротивлением старению. 

В промышленных масштабах ПП начал производится в Италии в 1957 г. 

Мощность первой производственной установки составляла всего лишь 5 тыс. 

тонн/год. На текущий момент мировое производство ПП превышает 65 млн. 

тонн/год. 

Основными сферами использования полипропилена являются: 

 изготовление пленок, в первую очередь упаковочных. Основным 

драйвером потребления ПП в данной сфере выступает пищевая 

отрасль; 

 изготовление волокон, перерабатываемых в свою очередь в тару и 

мешки. Основными драйверами потребления ПП в этой категории 

является сельское хозяйство и строительство (отрасли, в которых 

широко применяются мешки из ПП волокон); 

 автомобильная промышленность – автопроизводители все более часто 

используют ПП для изготовления конструкционных компонентов 

автотранспорта с целью снижения производственных издержек и 

увеличения топливной эффективности; 

 электроника – ПП применяется для изготовления каркасов 

электронных приборов, в первую очередь бытовой техники; 
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 жилищно-коммунальное хозяйство – трубы из полимерных 

материалов, содержащие ПП, применяются в ЖКХ в канализационных 

и водопроводных сетях. Несмотря на то, что на текущий момент трубы 

из полимерных материалов пока не слишком активно используются в 

жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ, прогнозируется широкое 

распространение данной продукции в будущем в силу значительных 

преимуществ перед трубами из металлов: отсутствие коррозии, 

меньший вес, долговечность; 

 прочее, в первую очередь товары потребительского спроса. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на полипропилен для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. прогнозируется сохранение профицита на 

российском рынке ПП. Объемы ввода новых установок превысят рост 

потребления. В связи с этим и принимая во внимание затраты на 

транспортировку, производство полипропилена в рамках 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

целесообразно создавать с ориентацией на реализацию продукции на 

локальных рынках в восточных регионах России. Объемы реализации 

ПЭ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке могут составить около 

300 тыс. тонн. 

 Страны Северо-Восточной Азии являются крупнейшими 

потребителями полипропилена в мире. Более 84% потребления 

полипропилена в Северо-Восточной Азии приходится на Китай, 

являющийся нетто-импортером пропилена. Ожидается, что к 2030 году 

потребность Китая в импорте полипропилена составит порядка 11-12 

млн тонн/год. Основными поставщиками ПП на китайский рынок 

являются и с высокой доли вероятности останутся страны Персидского 

залива. Доля российских поставщиков в экспорте ПП на китайский 

рынок может составить 25-30%, или порядка 3-3,5 млн. тонн / год, в 

силу конкурентоспособности по затратам. 
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 Поставки ПЭ в восточные регионы России и часть экспорта в Китай на 

основании текущих планов российских компаний могут быть 

разделены между тремя локальными производителями: АО «Ангарский 

завод полимеров», АО «Восточная нефтехимическая компания» и 

новый газонефтехимический комплекс. Планируемые совокупные 

мощности АО «Ангарский завод полимеров» и АО «Восточная 

нефтехимическая компания» могут составить порядка 1 млн тонн/год. 

Таким образом, исходя из предпосылки о потенциальных объемах 

экспорта для российских производителей и агрессивных планов 

российских компаний по поставкам базовых полимеров на китайский 

рынок в рамках газонефтехимического комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири целесообразно рассмотреть возможность создания 

производства полипропилена мощностью порядка 2 млн тонн. 

 Прогнозы объемов спроса на полиэтилен учитывает мировую 

тенденцию по частичному отказу от пластика в связи с экологическими 

вызовами. Эксперты отмечают, что влияние на газонефтехимию на 

горизонте 2025-2030 гг. будет носит ограниченный характер, и рост 

спроса в мире продолжится. В контексте обсуждаемого в некоторых 

странах мира и в частности в России введения запрета на оборот 

одноразовых изделий из пластика, необходимо принимать во внимание 

влияние на объемы спроса на полипропилен. Однако по текущем 

оценкам экспертов массовой замены пластиковых упаковок на 

альтернативные варианты не планируется, особенно для 

скоропортящихся продуктов. 

Полиэтилентерефталат 

Основные сферы использования 

Основными сферами применения полиэтилентерефталата являются: 

 изготовление преформ. Впоследствии из преформ производятся 

пластиковые контейнеры и бутылки. Основным драйвером спроса на 
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полиэтилентерефталат в данной категории является производство 

прохладительных напитков и пива; 

 изготовление полиэфирных волокон и нитей, которые впоследствии 

применяются при производстве синтетической одежды (полиэстер), 

искусственного меха, а также утеплителей; 

 армирование шин для автотранспорта, шлангов высокого давления, 

транспортерных лент и др. изделий; 

 изготовление пленок – пленки, производимые из 

полиэтилентерефталата, используются в качестве основы для 

рентгеновских, кино- и фотопленок, магнитных лент для аудио-, видео- 

и др. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на ПЭТФ для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. на российском рынке 

полиэтилентерефталата сохранится дефицит. Объем потребления 

полиэтилентерефталата в России к 2030 году достигнет уровня свыше 1 

млн тонн и превысит производственные мощности на 100-200 млн 

тонн. В рамках газонефтехимического комплекса в восточных регионах 

России целесообразно рассмотреть строительство мощностей по 

выпуску полиэтилентерефталата в объеме 100 тыс. тонн/год. 

 На горизонте 2025-2030 гг. страны Северо-Восточной Азии останутся 

нетто-экспортерами полиэтилентерефталата и локальные рынки будут 

профицитными. Таким образом, возможности поставок ПЭТФ на 

рынки стран Северо-Восточной Азии для российских производителей 

ограничены. 

 В части снижения объемов спроса по причине возможного 

ужесточения экологического законодательства у ПЭТФ наименьшее 

отрицательное влияние, т.к. велика доля вторичного продукта в 

структуре мирового потребления ПЭТФ, что связано с возможностью 
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его 100% переработки58. По итогам 2015 г. было собрано 10,3 млн тонн 

использованной ПЭТ-тары (почти половина от объемов первичного 

выпуска). Около 70 % собранной ПЭТ-тары перерабатывается в 

штапельные волокна и нетканые материалы, 11 % – в пленки, 12 % – в 

бутылки пищевого и непищевого назначения. 

Полистирол (ПС) 

Основные сферы использования 

Основными сферами использования полистирола (ПС) являются: 

 производство потребительской электроники – корпусов компьютеров, 

сотовых телефонов, телевизоров и т.д.; 

 термоизоляция зданий с помощью пенопласта. Пенопласт используется 

для теплоизоляции большей части частных домов. Основным 

драйвером спроса на полистирол для данной категории является рынок 

строительства частных домов; 

 производство одноразовой посуды, столовых приборов и упаковок. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на полистирол для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Объем потребления полистирола на российском рынке на горизонте 

2025-2030 гг. достигнет 720-750 тыс тонн/год. При этом 

прогнозируется, что рынок будет профицитным. Таким образом, 

реализацию продукции полистирола, производимого в восточных 

регионах России, с учетом преимущества по транспортным затратам 

целесообразно ориентировать в первую очередь на близлежащие 

регионы. 

 Страны Северо-Восточной Азии являются нетто-экспортерами 

полистирола, и прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. рынок 

данного полимера останется профицитным. Таким образом, 

                                                 
58 Волкова А.В. Рынок крупнотоннажных полимеров. Часть II. Полистирол, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, полиэтилентерефталат. – Центр развития НИУ ВШЭ, 2016. 
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возможности поставок российских производителей в страны СВА 

существенно ограничены. 

 Учитывая прогнозные объемы спроса на полистирол в России, в рамках 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

целесообразно рассмотреть возможность строительства мощностей по 

выпуску полистирола порядка 100 тыс. тонн. 

Поливинилхлорид (ПВХ) 

Основные сферы использования 

Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичный полимер винилхлорида. ПВХ 

представляет собой прозрачную пластмассу без цвета. При этом винилхлорид 

является простейшим хлорпроизводным этилена. Поливинилхлорид 

характеризуется химической стойкостью ко многим кислотам и растворителям, 

минеральным маслам и щелочам. Нетоксичен и почти не горюч. Пленки, 

изготавливаемые из поливинилхлорида, характеризуются хорошими барьерными 

свойствами. Благодаря перечисленным характеристикам ПВХ активно 

используется при изготовлении бытовых товаров. 

Патент на технологию производства поливинилхлорида был 

зарегистрирован в начале XX века в Германии, а производство ПВХ в 

промышленных масштабах началось в 1926 году в США. В 1952 году был 

зарегистрирован патент на первый в мире оконный профиль из 

поливинилхлорида. В этот период началось массовое использование 

поливинилхлорида в изготовлении бытовых товаров. 

Основными сферами использования поливинилхлорида являются: 

 изготовление дверных и оконных профилей – первая по масштабам 

сфера применения данного полимера. В связи с этим основным 

драйвером спроса на ПВХ является строительство;  

 производство настенных и напольных покрытий – обоев, линолеума, и 

др. Основной отраслью-потребителем также является строительство; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


 

99 
 

 изготовление труб, в первую очередь водопроводных. В этом случае 

изменение спроса на ПВХ обусловлено динамикой строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства; 

 изготовление пластикатов, используемых в первую очередь для 

производства изоляционных материалов для кабелей. Главным 

драйвером спроса на ПВХ для данной категории также выступает 

динамика строительной отрасли; 

 изготовление пленок, в первую очередь в пищевой промышленности. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на поливинилхлорид для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 Прогнозируется, что на горизонте 2025-2030 гг. российский рынок 

поливинилхлорида останется дефицитным. Спрос может превысить 

предложение более, чем на 500 тыс. тонн; 

 Страны Северо-Восточной Азии являются нетто-экспортерами 

поливинилхлорида. К 2025-2030 гг. прогнозируется сохранение 

профицита на рынке ПВХ СВА. Таким образом, российским 

компаниям целесообразно направить усилия на импортозамещение и 

удовлетворение потребностей отечественного рынка. 

 На основании прогнозов доступных объемов на российском рынке 

ПВХ, в рамках газонефтехимического комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири целесообразно строительство мощностей по 

выпуску поливинилхлорида на уровне порядка 500 тыс. тонн. 

 Оценка объема спроса на поливинилхлорид учитывает мировую 

тенденцию к вторичному использованию сырья. В настоящее время 

продолжаются эксперименты, направленные на создание материала, 

позволяющего решить экологические проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды отходами ПВХ. При этом 

прогнозируется рост спроса на ПВХ в мире, и на целевых рынках 

сохраняются потенциальные ниши для российских производителей. 
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Поликарбонат 

Основные сферы использования 

Поликарбонат (ПК) относится к категории термопластов. Наиболее ценной 

продукцией являются ароматические поликарбонаты, прежде всего, поликарбонат 

на базе бисфенола А, получаемого методом конденсации фенола с ацетоном. 

Поликарбонат широко применяется в качестве материала и конечной 

продукции благодаря уникальным свойствам: 

 прозрачность; 

 устойчивость к колебаниям температуры; 

 долговечность (при наличии защитного слоя от ультрафиолета) в 

эксплуатации; 

 высокая по сравнению с большинством полимеров устойчивость к 

воздействию УФ; 

 легкость: поликарбонат в 16 раз легче обычного стекла при одинаковой 

толщине листа, в 7 раз легче поливинилхлорида, в 6 раз легче пластика 

на основе акрила. Вес карбоната с учетом его высокой прочности 

позволяет сооружать легкие и как следствие менее дорогостоящие 

конструкции.  

Основными сферами использования поликарбоната являются: 

 строительная отрасль – листовой ячеистый пластик («сотовый» 

поликарбонат) применяется в качестве прозрачного материала при 

строительстве промышленных и жилых зданий; 

 производство электроники – изготовление компакт-дисков, 

компьютеров, офисной техники; 

 в качестве конструкционных материалов в различных отраслях 

промышленности за счет ударной вязкости и высокой прочности; 

 автомобильная промышленность – ПК применяют для изготовления 

стекол для автомобилей в силу легкого веса по сравнению с 

силикатным стеклом; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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 изготовление световых приборов и техники, благодаря высокой 

термостойкости; 

 сельское хозяйство – для производства парников и теплиц. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на поликарбонат для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. на российском рынке поликарбоната 

прогнозируется значительный дефицит, который будет покрываться за 

счет импорта. С учетом отсутствия завяленных планов по вводу 

производственных мощностей другими производителями рынок сбыта 

поликарбоната для газонефтехимических производств в восточных 

регионах России к 2030 г. составит не менее 60 тыс. тонн. 

 В настоящее время страны Северо-Восточной Азии являются нетто-

импортерами. Потребление поликарбоната в странах Северо-

Восточной Азии по прогнозам вырастет к 2030 г. до 2,6-2,7 млн тонн, 

из которых доля Китая составит порядка 1,8 млн тонн. В дальнейшем 

прогнозируется существенный ввод новых мощностей и устранение 

дефицита на рынках СВА. Таким образом, экспортные рынки стран 

Северо-Восточной Азии не являются целевыми для российских 

производителей, однако их большая емкость открывает возможности 

для реализации небольших объемов поликарбоната. 

 Таким образом, с учетом спроса на поликарбонат в РФ, в восточных 

регионах России целесообразно создание производства ПК. Мощность 

производственной установки с целью обеспечения 

конкурентоспособности должна быть максимально возможной: с 

учетом прогнозных ограничений по объемам спроса - не менее 60 тыс. 

тонн. Производство целесообразно создавать для удовлетворения 

потребностей российского рынка. При этом с целью балансировки 

загрузки производства часть продукции может отправляться на экспорт 

в страны Северо-Восточной Азии.  
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АБС пластик 

Основные сферы использования 

АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) является ударопрочной 

термопластической смолой. АБС пластик характеризуется устойчивостью к 

перепадам температур (от -40 до +90 °C), сохраняя эксплуатационные свойства до 

+113 °C. Кроме того, АБС пластик обладает повышенной эластичностью, 

ударопрочностью и долговечностью. Вариативность рецептуры позволяет 

изготавливать из АБС пластиков широкую номенклатуру продукции под 

различные потребности. 

Основными сферами использования АБС пластиков являются: 

 изготовление потребительской электроники – производство радио- и 

телеаппаратуры, корпусов крупной бытовой техники, телефонов, 

мониторов, компьютеров, деталей электронных и 

электроосветительных приборов и др.; 

 автомобилестроение – изготовление комплектующих, в том числе 

деталей для салона. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на АБС-пластик для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. на российском рынке АБС пластика 

прогнозируется сохранение существенного дефицита. Ожидается, что 

объем спроса превысит объем внутреннего предложения на 30 тыс. 

тонн/год. 

 Cтраны СВА являются нетто-экспортерами АБС пластика. По 

прогнозам к 2025-2030 гг. рынок данного полимера в СВА останется 

профицитным. Таким образом, возможности поставок АБС пластика в 

страны СВА для российских производителей существенно ограничены 

и экспортный рынок не является для них целевым. 

 На основе прогнозов потребности российского рынка в рамках 

газонефтехимического комплекса Восточной Сибири целесообразно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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рассмотреть возможность строительства мощностей, направленных на 

импортозамещение, объемом до 30 тыс. тонн / год. 

Полиформальдегид (полиацеталь) 

Основные сферы использования 

Полиформальдегид (полиацеталь) является универсальным 

конструкционным материалом, схожим по своим свойствам с металлами и 

сплавами. Особенностью полиформальдегида является высокая температура 

плавления – порядка 180 градусов Цельсия – и сохранение стабильных свойств 

при температурах от - 40 до + 100 градусов Цельсия. Кроме того, для 

полиформальдегида характерна химическая стойкость к дезинфицирующим и 

стерилизующим веществам, а также к топливам, тормозным жидкостям, 

омывателям стекла и др. 

Благодаря уникальным свойствам полиформальдегид может использоваться 

для производства автокомпонентов, шестерен, электротехнических деталей, 

корпусов бытовой техники и т.д. 

Основными сферами использования полиформальдегида являются: 

 автомобилестроение – производство широкой номенклатуры 

компонентов для автомобилей (стеклоподъемники, автомобильные 

дворники, механизмы сидений, приборные щитки и др.). На данную 

область применения приходится около 40% потребления 

полиформальдегида; 

 производство компонентов бытовых приборов, а также 

электротехническая отрасль - вторая по распространенности сфера 

использования полиформальдегида. На данную область применения 

приходится около 25% потребления полиформальдегида. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на полиформальдегид для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 В настоящее время спрос на полиформальдегид в России полностью 

удовлетворяется за счет импорта. По прогнозам спрос на 

полиформальдегид в РФ на горизонте 2025-2030 гг. может достигнуть 
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порядка 10-15 тыс. тонн. В случае если компаниями не будут 

реализованы новые проекты по сооружению мощностей, то на 

отечественном рынке дефицит будет по-прежнему покрываться 

импортом. 

 Страны Северо-Восточной Азии на текущий момент также являются 

нетто-импортерами формальдегида за счет дефицита на рынке Китая. 

Планируемое сооружение новых и увеличение загрузки 

существующих мощностей по прогнозам приведет к 2025-2030 гг. к 

сбалансированности рынка. Как следствие, возможности для 

реализации полиформальдегида для российских производителей 

будут существенно ограничены. 

 Учитывая, что в РФ производство полиформальдегида отсутствует, а 

также большую емкость азиатских рынков, целесообразно 

рассмотреть возможность его создания в восточных регионах России. 

С целью обеспечения конкурентоспособности в силу эффекта 

масштаба мощность производственной установки должна быть не 

менее 30-40 тыс. тонн. Часть продукции может быть востребована на 

российском рынке для импортозамещения, однако для полной 

загрузки мощностей потребуется экспорт в Азию. 

Фенолформальдегидные и карбамидоформальдегидные смолы 

(реактопласты) 

Основные сферы использования 

Реактопласты – пластмассы, при переработке которых образуется 

неплавкий и нерастворимый материал. Данные соединения состоят из 

термореактивной смолы, являющейся связующим затвердевающим веществом, и 

наполнителей – мел, сажа, стекловолокно и т.д. 

Наиболее часто встречаются два вида реактопластов: аминопласты и 

фенопласты, изготавливаемые на основе карбамидоформальдегидных и феноло-

формальдегидных смол соответственно. Карбамидоформальдегидные смолы 

изготавливают методом поликонденсации карбамида с фенолом. 
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Фенолоформальдегидные смолы получаются методом поликонденсации 

формальдегида с фенолом в щелочной или кислой среде. 

Основными сферами использования являются: 

 деревообработка – в качестве связующего вещества в процессе 

изготовления древесено-стружечных и древесно-волокнистых плит, 

используемых в производстве строительных материалов и мебели; 

 изготовление теплоизоляционных материалов (стекловата и 

минеральная вата); 

 лакокрасочная продукция – изготовление синтетических лаков, клеев; 

 производство деталей различных электроприборов – тормозных 

накладок, подшипников, корпусов приборов, выключателей и др. 

Прогноз потенциальных объемов спроса на реактопласты для 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

 На горизонте 2025-2030 гг. спрос на реактопласты в РФ может 

составить порядка 2 млн тонн (1,6 млн тонн на карбамидо-

формальдегидные смолы и 400 тыс. тонн на фенол-формальдегидные 

смолы). Прогнозируется, что на рынке будет сохраняться баланс спроса 

и предложения. 

 Прогнозные объемы спроса на карбамидо-формальдегидные и фенол-

формальдегидные смолы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 

географически близких к месторасположения потенциального 

газонефтехимического комплекса на востоке России, составят порядка 

100-150 тыс. тонн. 

 Рынок реактопластов стран Северо-Восточной Азии является 

профицитным. При этом в силу большой емкости рынка существует 

потенциал для экспорта реактопластов в СВА из России. 

 В рамках газонефтехимического комплекса в восточных регионах 

России целесообразно создание мощностей по выпуску реактопластов в 

объеме не менее 200 тыс. тонн/год. Большая часть произведенной 

продукции может покрывать потребности российского рынка, 
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оставшаяся часть может быть направлена на экспорт в страны Северо-

Восточной Азии. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА БАЗЕ РЕСУРСОВ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

3.1. Определение оптимального варианта развития 

газонефтехимического производственного комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири 

Классификация и характеристика возможных вариантов технологических 

схем газонефтехимических предприятий 

С целью проведения анализа эффективности создания 

газонефтехимического производственного комплекса предлагается выделить и 

рассмотреть следующие варианты технологических схем: 

 Вариант A: Газопереработка – строительство 

газоперерабатывающего завода. Выпуск химической и 

нефтехимической продукции в этом варианте не предусматривается. В 

результате переработки природного газа помимо топливного газа для 

сбыта на рынке получается концентрат гелия и сжиженные 

углеводородные газы. 

 Вариант B: Нефтехимический комплекс (НХК) – ГПЗ с получением 

этановой и пропан-бутановой фракции и комплекс НХ установок, 

предназначенных для переработки данных фракций. В состав 

комплекса входят такие технологические процессы как пиролиз, 

переработка образующихся в результате его проведения побочных 

продуктов с выпуском ароматики, производство базовых полимеров 

путем переработки низших олефинов. Кроме товарной продукции ГПЗ 

в рамках данного варианта выпускаются базовые полимеры (в т.ч. 

полипропилен, полиэтилен), продукция органического синтеза и ряд 

инженерно-технических пластмасс (поликарбонат и др.). 
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 Вариант C: Газонефтехимический комплекс (ГНХК) – дополненный 

и расширенный вариант B. Кроме ГПЗ и комплекса НХ производств 

также предполагает сооружение: 

o комплекса ГХ установок, включающего, в частности, выпуск 

аммиака путем переработки метановой компоненты, а также 

изготовление акрилонитрила и карбамида на базе аммиака; 

o комплекса комбинированных производств на пересечении 

нефтехимических и газохимических линеек. К данной категории 

можно отнести такие виды продукции как реактопласты, АБС-

пластик и другие сложные пластмассы. 

Таблица 5. Структура производства по вариантам технологических схем  

 Вариант A: 

Газопереработка 

Вариант B:  

Нефте-

химический 

комплекс 

Вариант C:  

Газонефте-

химический 

комплекс 

Сжиженные 

углеводородные 

газы, этан, гелиевый 

концентрат 

   

Топливный газ    

Низшие олефины    

Ароматика    

Газохимическая 

продукция 

   

Базовые полимеры    

ИТП и 

реактопласты 

 
 

 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 7. Продуктовая схема варианта A «Газопереработка» 

 

Рисунок 8. Продуктовая схема варианта B: «Нефтехимический комплекс» 
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Рисунок 9. Продуктовая схема варианта C 

«Газонефтехимический 

комплекс»

 

Кроме того, в рамках технологической схемы в варианте С 

«Газонефтехимический комплекс» рассматривалась технология Methanol-To-

Olefins / Olefins Conversion Technology (MTO / OCT, метанол-в-олефины) с целью 

оценки экономических выгод от ее внедрения. 

В рассматриваемые варианты технологических схем дополнительно не 

включались крупные установки GTL (gas-to liquid, газ – в жидкость), 

используемые для производства моторных топлив в качестве конечной продукции 

с возможным получением СУГ и нафты для дальнейшего пиролиза и 

производства низших олефинов. GTL-процесс является инновационным и требует 

существенных инвестиций на исследования и разработки. Таким образом, GTL не 

рассматривается в рамках оптимизационной модели, поскольку на текущем этапе 

не вышел на стадию промышленного использования в Российской Федерации. 

При этом в случае возможного технологического прорыва, который 

значительно снизит расходы на реализацию проектов по технологии GTL, ее 

использование может стать высокоперспективным. В связи с этим при 
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проведении дальнейших исследований требуется отслеживать развитие 

технологии GTL. 

Отдельного внимания заслуживает возможность использования в восточных 

регионах России установок мини-GTL. Восточная Сибирь характеризуется 

начальной стадией освоения нефтегазовых месторождений по сравнению с 

традиционными добывающими регионами и отсутствием развитой 

инфраструктуры трубопроводов. Наряду с этим в Восточной Сибири 

осуществляется освоение и увеличение добычи на средних и малых 

месторождениях, сопровождаемое проблемой утилизации попутного нефтяного 

газа. 

Переработка ПНГ и получение максимальной выгоды ограничиваются 

следующими факторами: 

доступом к газотранспортной системе ПАО «Газпром» с целью 

транспортировки сухого газа, выделенного из ПНГ; 

расходами на транспортировку до мест глубокой переработки 

газонефтехимического сырья, выделенного из ПНГ, с помощью 

продуктопроводов, автомобильного или железнодорожного транспорта; 

отсутствием на месторождениях запасов ПНГ, достаточных для 

экономически эффективной загрузки ГПЗ большой мощности. 

С учетом указанных проблем целесообразно рассмотреть инновационный 

сценарий стимулирования использования ПНГ в восточных регионах России, 

заключающийся в коммерциализации и широком применении модульных 

установок по переработке ПНГ вблизи месторождений, в частности модульных 

установок на основе технологии GTL. Применение технологии GTL в варианте 

модульных установок позволит снять перечисленные ограничения традиционных 

способов переработки ПНГ для малых и средних территориально разобщенных 

месторождений. 

Промышленное внедрение малотоннажных технологий GTL для 

переработки ПНГ позволит существенно повысить потенциал его полезного 

использования. Получаемые на выходе из малотоннажных установок GTL 
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продукты переработки ПНГ могут использоваться как энергетические ресурсы 

для нужд месторождений (бензин и дизельное топливо), так и в качестве сырья 

для дальнейшей переработки в химическое сырье (этилен, пропилен и другое 

ценное сырье для химических производств)59. 

Широкое промышленное применение технологий малотоннажных 

установок GTL на текущий момент сдерживается относительно высокими 

удельными расходами на реализацию проектов и неопределенностью 

экономических и технических характеристик на стадии промышленной 

эксплуатации60. В связи с этим в целях минимизации рисков на этапе внедрения 

технологии малотоннажных установок GTL в промышленную эксплуатацию с 

учетом действующих приоритетов государственной политики по повышению 

доли переработки ПНГ, развитию высокотехнологичных отраслей и улучшению 

экологической ситуации, целесообразно рассмотреть следующие меры 

государственного стимулирования: 

целевые государственные субсидии на доработку и промышленное 

внедрение технологии GTL; 

введение отрицательного акциза на использование синтетической нефти в 

качестве нефтехимического сырья, аналогичного акцизу на нафту. Введение 

отрицательного акциза на использование синтетической нефти позволит защитить 

внутренний рынок переработки ПНГ по технологии GTL от непредсказуемых 

колебаний цен на нефть и курса рубля, что обеспечит долгосрочную 

инвестиционную привлекательность проектов модульных GTL установок; 

совершенствование мер контроля за исполнением предписанных 

требований по минимизации сжигания ПНГ на факельных установках и других 

мер стимулирования полезной утилизации ПНГ. 
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60 Брагинский О.Б., Куницына Н.Н., Горлов А.В. Рациональное использование углеводородного сырья в 
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Расчет оптимальных параметров по критерию ССД и оценка социально-

экономической эффективности вариантов создания газонефтехимического 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

В соответствии с пятым этапом методического подхода данного 

исследования в целях максимизации целевой функции – совокупного 

дисконтированного дохода – с помощью оптимизационной модели для каждого из 

описанных вариантов технологической схемы был проведен расчет оптимальной 

производственной структуры, объемов производства товарной продукции и 

мощностей установок. 

По итогам определения оптимальных производственных параметров в 

соответствии с шестым этапом методического подхода была проведена оценка 

показателей эффективности создания газонефтехимических производств с точки 

зрения отдельных групп стейкхолдеров: инвесторов, государства и населения. 

В качестве базового варианта ресурсной базы для расчетов был выбран 

«средний», являющийся наиболее вероятным. Результаты проведенного анализа 

показали, что изменение варианта ресурсной базы на «минимальный» и 

«максимальный» не влияет существенным образом на структуру выпуска 

конечных газонефтехимических продуктов. Это обусловлено тем, что объем 

реализации продукции, характеризующейся высокой ценой и нормой прибыли, 

ограничивается объемом спроса как на отечественном и экспортном рынках 

сбыта. Помимо этого, ограничения по объемам природного раза частично 

возможно компенсировать, применяя в производственном цикле нафту. 

Согласно результатам расчетов, проведенных с помощью оптимизационной 

модели, объемы переработки природного газа достигают верхнего ограничения 

для всех рассматриваемых вариантах технологических схем (рисунок 10). Спрос 

на продукцию газонефтехимического комплекса на базе углеводородных ресурсов 

Восточной Сибири на внутреннем и внешних рынках находится на достаточно 

высоком уровне, позволяющем перерабатывать все имеющиеся ресурсы. 

Варианты B («НГХ») и C («ГНХК») помимо природного газа предполагают 

вовлечение в производственный процесс нафты. Использование жидкого и 
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газообразного нефтехимического сырья приводит к росту объемов производства 

ароматики и низших олефинов. 

Рисунок 10. Объемы переработки газового сырья, млрд. м3 

 

Источник: расчеты автора 

Как в варианте B, так и в варианте C отраслевого проекта 

предусматривается создание крупных мощностей по пиролизу. Показатели 

производительности установок достигают 3,5-4 млн. т (рисунок 11). Такой 

масштаб пиролизных мощностей соответствует стратегическим целевым 

показателям «Плана развития газо- и нефтехимии РФ на период до 2030 года» и 

является одним из ключевых условий развития рассматриваемой отрасли. 

Сооружение крупных производственных мощностей по пиролизу должно 

привести к устранению дефицита мономеров (этилена, пропилена, бутадиена) и 

обеспечению отраслевого комплекса сырьем для выпуска конечной продукции. 

Запуск производственных мощностей с единичной мощностью свыше 1 млн. т в 

сравнении с созданными в РФ в советский период установками пиролиза 

единичной мощностью 300 тыс. т является основополагающим фактором 

конкурентоспособности по производственным затратам в силу эффекта масштаба.  

Наращивание пиролизных мощностей производится не сразу, а поэтапно. 

Основными факторами являются увеличение ресурсно-сырьевой базы и спроса на 

конечную продукцию, получаемую в результате переработки мономеров (в 

первую очередь на полимеры).  
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Рисунок 11. Мощности установок пиролиза, млн. тонн/год 

 

Источник: расчеты автора 

Производственные мощности по выпуску метанола достигают невысокого 

уровня в объеме, который требуется для выпуска продукции органического 

синтеза. 

Технология Methanol-To-Olefins / Olefins Conversion Technology (MTO / 

OCT, метанол-в-олефины), благодаря которой из метанола возможно производить 

низшие олефины не входит в оптимальный состав мощностей. Это связано с 

более высокими объемами инвестиций на сооружение МТО-установок по 

сравнению с альтернативными технологиями. В настоящий момент времени 

применение в промышленных масштабах технологии MTO / OCT в мире 

ограничено по причине ее высокой капиталоемкости. Еще одним существенным 

фактором являются недостатки применяемых в рамках процесса цеолитных 

катализаторов, которые приводят к выходу значительных объемов ароматических 

углеводородов, быстрому закоксовыванию катализаторов, а также пониженной 

селеквтивности и активности процесса. При этом технология MTO / OCT может 

оказать значительное влияние на газонефтехимическую отрасль, поэтому по мере 

ее развития на этапе разработки технико-экономического обоснования проекта 

сооружения ГНХ комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири необходимо 

провести более детальный анализ возможности внедрения данной технологии.  
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Анализ результатов расчетов, полученных с помощью оптимизационной 

модели, демонстрирует, что рассмотренные варианты технологических схем 

производственного комплекса характеризуются различными значениями 

финансово-экономических показателей (рисунок 12). Самая высокая стоимость 

продукции и, соответственно, получаемые за счет ее реализации доходы бюджета 

характерны для варианта C (ГНХК), при котором производится наиболее широкая 

номенклатура газонефтехимической продукции. 

Рисунок 12. Основные показатели отраслевого 

проекта (2020 - 2050), млрд. долл. США 

 

Источник: расчеты автора 

Вариант А (Газоперереработка) предполагает наименьшие объемы 

инвестиций в силу того, что предусматривает только сооружение ГПЗ (рисунок 

13). Самые большие инвестиции в объеме 46 млрд долл. понадобятся в варианте C 

(ГНХК), предусматривающем строительство наибольшего числа 

производственных установок. ГНХК требует наиболее существенных 

капвложений, поскольку предполагает такие сложные капиталоемкие процессы, 

как пиролиз, выпуск полимеров и производство продуктов с высокой 

добавленной стоимостью (синтетические смолы и инженерные пластики). 

Реализация варианта В (НХК) предполагает привлечение инвестиций в объеме 35 

млрд долл. 
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Рисунок 13. Объем капитальных затрат по этапам сооружения 

газонефтехимического комплекса, млрд. долл. США 

 

Источник: расчеты автора 

Во всех трех рассмотренных вариантах максимальные объемы инвестиций 

приходятся на период с 2021 по 2025 г. в связи с тем, что в указанном периоде 

прогнозируется прирост ресурсной базы за счет активной разработки 

месторождений и выхода добычи на высокий уровень. В вариантах B и C 

существенные объемы инвестиций приходятся, в том числе, и на период 2026-30 

гг., что связано в первую очередь с увеличением потребительского спроса на 

целевых рынках. Поэтапный ввод в эксплуатацию установок производственного 

комплекса очередями в рассматриваемых вариантах способен обеспечить баланс 

между объемами производства и увеличивающимся спросом на конечную 

продукцию. Ввод части производственных мощностей в 2025 году не планируется 

даже с учетом растущего спроса в силу эффекта масштаба. С точки зрения 

экономической целесообразности запуск установок большой мощности будет 

более эффективен в 2030 г. 

В период с 2031 по 2035 гг. не планируется привлечение инвестиций и 

запуск новых мощностей. К этому времени ключевые ниши целевых рынков 

будут сформированы и заняты, а доступные объемы рынков не будут расти 

прежними темпами, в том числе в силу роста доли потребления переработанных и 

биопластиков. Даже с учетом продолжающегося увеличения спроса, показатели 
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которого в среднем составляют 1,5-2% в год (то есть более 10% за 5 лет) в силу 

эффекта масштаба потенциальный прирост производства может быть 

недостаточен для обеспечения спросом новых мощностей. При этом по мере 

уточнения прогнозов и приближения к 2030 году целесообразно сделать 

повторную оценку доступных объемов спроса и актуализировать планы по 

развитию газонефтехимического производственного комплекса. 

Показатели эффективности отраслевого проекта для рассматриваемых 

вариантов производственного комплекса приведены в таблица 6. 

Таблица 6. Показатели эффективности отраслевого проекта 

по вариантам технологических схем, млн. долл. США 

 Вариант A: 

Газопере-

работка 

Вариант B:  

Нефтехимиче-

ский комплекс 

Вариант C:  

Газонефте-

химический 

комплекс 

Показатели совокупной финансовой эффективности отраслевого проекта  

СДД проекта в целом, 

млн $ 3 973 13 887 15 866 

МВНД проекта в 

целом, % 
17,8% 18,9% 19,5% 

Показатели для отдельных групп заинтересованных сторон 

ЧДД инвестора, млн $ 
2 883 8 252 9 221 

МВНД инвестора, % 
17,2% 18,0% 18,4% 

Индекс прибыльности 

инвестиций, раз 1,55 1,73 1,73 

ЧДД бюджетных 

доходов, млн $. 2 315 5 635 6 645 

ЧДД / объем газа (млн 

$ / млрд м3) 8,3 29,4 33,6 

ФОТ, млн $. (включая 

смежные отрасли) 190 2 264 2 676 

Источник: расчеты автора 
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Вариант А характеризуется наиболее низкой степенью эффективности. Это 

обусловлено тем, что основной товарной продукцией в варианте А является СУГ, 

характеризующийся низкой добавленной стоимостью. Кроме того, потенциал 

роста цен на СУГ ограничен растущими объемами предложения. В частности, на 

цены на СУГ будет оказывать влияние вовлечение в переработку более дешевого 

сырья по сравнению с природным газом – попутного нефтяного газа. Также в 

данном варианте теряется ценная этановая компонента, которая не поступает для 

последующего пиролиза, а закачивается вместе с метаном в газотранспортную 

систему и продается по ценам топливного газа. Таким образом, создание 

производства, предусматривающего только получение из газа пропан-бутановой 

фракции, при отсутствии ввода мощностей по производству газонефтехимической 

продукции не создает необходимых условий для эффективного использования 

газовых ресурсов восточных регионов России.  

Вариант C – наиболее выгодный с точки зрения всех заинтересованных 

сторон в реализации отраслевого проекта. Его выбор позволяет получить 

максимальное значение чистого дисконтированного дохода для частного 

инвестора в размере 9,2 млрд долл. Данный вариант также обеспечивает высокие 

показатели рентабельности и максимальные поступления в бюджет. Помимо 

этого, ввод газонефтехимического комплекса позволяет наиболее эффективным 

способом использовать природные ресурсы и создать максимальное количество 

рабочих мест как на самом производстве, так и в смежных отраслях. Число новых 

рабочих мест может превысить 10 тыс. на газонефтехимических производствах и 

70 тыс. совокупно. Таким образом, создание газонефтехимического комплекса 

является наиболее предпочтительным с точки зрения выгоды всех стейкхоледров 

для развития газонефтехимической отрасли в восточных регионах России. 

В варианте B показатели эффективности находятся на приемлемом уровне. 

При этом эффективность для всех заинтересованных сторон проекта ниже по 

сравнению с вариантом С. В связи с отсутствием в составе комплекса нескольких 

технологических процессов продуктовый портфель производимой продукции 

меньше, чем в варианте C. Данный вариант не предусматривает выпуск таких 
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продуктов с высокой ценой и нормой прибыли как АБС-пластик, 

полиметилметакрилат и сложные смолы (реактопласты). 

Рассмотрим подробнее оптимальные параметры производства и 

продуктовую структуру варианта С «Газонефтехимический комплекс», 

характеризующегося наибольшими показателями социально-экономической 

эффективности с точки зрения государства, бизнеса и населения. Оптимальный 

вариант структуры производства и реализации продукции газонефтехимического 

комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири приведен в таблица 7.  

Таблица 7. Объемы выпуска и сбыта промежуточной 

и товарной продукции, тыс. т 

  2020 2025 2030 

Сжиженные углеводородные газы 403 2 514 2 934 

в т. ч. конечная продукция 0 1 492 0 

Топливный газ 3 958 26 383 31 262 

в т. ч. конечная продукция 3 334 25 558 29 835 

Мономеры и ароматические углеводороды 1 697 3 454 5 070 

в т. ч. конечная продукция 177 75 0 

Газохимическая продукция 1 449 2 232 3 646 

в т. ч. конечная продукция 1 000 1 500 2 500 

Продукция органического синтеза 976 1 197 2 077 

в т. ч. конечная продукция 759 845 1 500 

Базовые полиолефины 

(100% конечная продукция) 

825 2 575 3 650 

Сложные смолы и инженерно-технические 

пластмассы 

(100% конечная продукция) 

180 280 460 

Источник: расчеты автора 

Целевой уровень производства достигается постепенно с поэтапным вводом 

мощностей, запланированным на 2020 г., 2025 г. и 2030 г. Прирост объемов 

производства соответствует росту объемов ресурсной базы и потребительского 

спроса на конечную продукцию. 

Вплоть до 2025 г. пропан-бутановая фракция (СУГ) частично не 

востребована для последующей переработки. Объемы СУГ, неиспользуемые в 
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дальнейших производственных процессах могут быть реализованы в качестве 

товарной продукции. Впоследствии, когда производственный комплекс выйдет на 

полную мощность, СУГ будет полностью использован для производства 

олефинов.  

Оптимальный вариант предполагает сооружение широкого набора 

производственных установок, которые обеспечат возможность переработки 

максимальных объемов олефинов и ароматических соединений в продукцию 

глубоких переделов и, как следствие, получения большей отдачи на вложенные 

инвестиции. Олефины перерабатываются в полном объеме, тогда как 

незначительные объемы ароматических соединений реализуются на российском 

рынке в качестве конечной продукции. В результате переработки прямогонного 

бензина (нафты) получается ароматика, часть которой остается невостребованной 

для последующей переработки. Однако по прогнозам экспертов на внутреннем 

рынке спрос на ароматику будет устойчивым, поскольку она используется в 

процессе производства моторных топлив и каучуков.  

Помимо этого, в оптимальный производственный план следует включить 

продукты газохимии. К этой категории относятся формалин, аммиак, метанол и 

карбамид. Благодаря невысокой стоимости формалин и метанол выгодно 

перерабатывать в полном объеме для производства продукции глубоких 

переделов. Карбамид и аммиак в оптимальном плане производства также 

используются для производства продуктов с более высокой добавленной 

стоимостью. При этом существенную долю карбамида и аммиака целесообразно 

продавать на экспортных рынках в качестве товарной продукции в силу 

значительной доли газового сырья в издержках, и, как следствии, 

конкурентоспособности по себестоимости производства, а также высокого спроса 

на рынках Азии. 

В соответствии с результатами расчетов продуктами органического синтеза, 

которые входят в оптимальный производственный план, являются фенол, 

винилацетат, акрилонитрил, этиленгликоль, метилметакрилат, ацетон, 

терефталевая и уксусная кислота. Три последних продукта не приносят 
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достаточной экономической выгоды при реализации в виде конечной продукции. 

При этом терефталевую кислоту оптимально включать в производственный план 

в качестве сырья для дальнейшего изготовления полиэтилентерефталата. 

Реализация уксусной кислоты экономически невыгодна, поскольку она 

характеризуется низкой рыночной стоимостью. Кроме того, для российского 

рынка характерен избыток данной продукции. Ацетон целесообразно производить 

как промежуточную продукцию для последующего выпуска продуктов с высокой 

добавленной стоимостью, а именно, для производства полиметилметакрилата, 

поликарбоната и синтетических смол. Продажа фенола не позволяет получить 

высокой прибыли. При этом необходимость его реализации в качестве конечной 

продукции возникает по причине того, что незначительный избыток фенола 

получается в результате выпуска продукции более высоких переделов. 

Метилметакрилат, акрилонитрил, этиленгликоль и винилацетат выгодно 

производить как промежуточную продукцию, используемую в производственных 

процессах, так и в качестве конечной продукции для реализации на российском и 

азиатских рынках. 

Показатели оптимального выпуска базовых полимеров выходят на 

предельный уровень рыночных ограничений. К данной категории продукции 

относятся полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол. 

Результатом влияния эффекта масштаба является достижение оптимального 

баланса между ценой продукции и затратами при выходе на максимальный 

уровень производства. Выпуск базовых полимеров на базе газонефтехимического 

комплекса на востоке России полностью оправдан даже с учетом амбициозных 

планов по созданию газонефтехимических производств в Западной Сибири и 

европейской части России и прогноза профицитности российского рынка. 

Ключевыми факторами конкурентоспособности производств в восточных 

регионах России являются расходы на логистику для поставок продукции 

локальным потребителям, а также на рынки Северо-Восточной Азии, являющиеся 

крупнейшими потребителями базовых полимеров.  
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Оптимальный план газонефтехимического комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири также содержит реактопласты и инженерно-технические 

пластмассы в силу высокой стоимости и маржинальности данной продукции. В 

соответствии с результатами оптимизации в производственный план 

целесообразно включить почти все продукты, входящие в данную группу: 

полиметилметакрилат, поликарбонат, АБС-пластик и синтетические смолы 

(реактопласты). Поскольку перечисленные продукты характеризуются 

наибольшей маржинальностью, их производство значительно увеличивает общие 

показатели эффективности реализации проекта. Однако существенным 

ограничением реализации синтетических смол и инженерно-технических 

пластмасс является объем спроса на российском и азиатском рынках. В итоге 

оптимальные производственные объемы рассматриваемой продукции достигают 

верхнего уровня ограничения по объемам спроса.  

При этом выпуск таких полимерных материалов как ПОМ (полиацетали) в 

структуре газонефтехимического комплекса неэффективен. Это объясняется 

потребностью в значительных капиталовложениях и относительно невысокой 

рыночной стоимостью продукции. Высокая капиталоёмкость и незначительные 

объемы потенциального спроса являются главными факторами, в силу которых 

ПОМ не является привлекательным для производства в восточных регионах 

России.  

Анализ выполненных расчетов позволяет сделать вывод, что даже с учетом 

потребности в значительных капитальных вложениях наибольшая экономическая 

выгода достигается при производстве базовых полимеров, реактопластов и 

инженерно-технических пластмасс. Менее выгодными с точки зрения 

соотношения выгод и издержек, но также дающими положительный вклад в 

показатели эффективности отраслевого проекта являются отдельные продукты 

газонефтехимии (карбамид и аммиак), а также ряд продуктов, получаемых в 

результате органического синтеза (винилацетат, метилметакрилат, этиленгликоль 

и акрилонитрил).  
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3.2.  Анализ и управление рисками отраслевого проекта развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

В соответствии с восьмым этапом методического подхода в данном разделе 

сформирована карта рисков и проведен количественный анализ рисков развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири, а также 

предложены меры по управлению наиболее существенными рисками. 

Анализ чувствительности показателей экономической эффективности 

к основным переменным параметрам оптимизационной модели 

С целью оценки влияния изменения наиболее критических переменных 

параметров модели на эффективность отраслевого проекта был проведен анализ 

чувствительности. В качестве варьируемых переменных рассматривались 

следующие: 

1. цены на сырье; 

2. эксплуатационные расходы; 

3. капитальные затраты; 

4. цены на товарную продукцию. 

Анализ проводился для варианта С «ГНХК», поскольку он является 

наиболее эффективным с точки зрения всех ключевых групп стейкхолдеров. 

Результаты представлены на рисунок 14. 

В наибольшей степени на совокупный дисконтированный доход 

отраслевого проекта оказывают влияние цены на конечную продукцию. 

Следующим по значимости фактором являются капитальные вложения. Цены на 

природный газ и нафту и эксплуатационные затраты оказывают более умеренное 

влияние на результаты проекта. 

Диапазон изменения исходных параметров был выбран на уровне +/- 30%, 

поскольку вероятность отклонения свыше 30% крайне низка. Результаты 

демонстрируют, что в случае увеличения цен на газ и нафту, капитальных 

вложений и эксплуатационных затрат проект остается экономически выгодным. 

При этом если отклонение цен на конечную продукцию в меньшую сторону 

превысит 30%, то проект станет экономически нерентабельным. Таким образом, 
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вложения в отраслевой проект для инвесторов характеризуются относительно 

высокой степенью риска. 

Рисунок 14. Анализ чувствительности общего чистого дисконтированного 

дохода к критическим факторам, млрд. долл. 

 

Источник: расчеты автора 

Риск снижения цен на конечную продукцию в значительной степени может 

быть митигирован за счет диверсификации портфеля выпускаемой продукции. 

Поскольку газонефтехимическая продукция востребована различными отраслями-

потребителями, то факторы, влияющие на цены, отличаются в зависимости от 

категории продукции. Кроме того, с целью повышения финансовой устойчивости 

и привлекательности проекта для инвесторов необходима реализации мер 

государственной поддержки. Подробнее меры господдержки будут рассмотрены в 

разделе 3.3. 

Влияние ресурсной базы 

Для оптимального варианта развития газонефтехимического комплекса на 

базе ресурсов Восточной Сибири был проведён анализ влияния ресурсной базы на 

основные показатели реализации отраслевого проекта. 
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Анализ показывает, что во всех вариантах ресурсной базы газовое сырье в 

полном объеме используется для дальнейшей переработки (рисунок 15, таблица 

8). 

Рисунок 15. Объемы природного газа, используемые в переработке, 

млрд. м3 в год 

 

Источник: расчеты автора 

Таблица 8. Объемы переработки углеводородного сырья 

  Варианты 

ресурсной базы 

2020 2025 2030 

Переработка газа, млрд. 

м3 

Минимальный 5,0 17,5 20,0 

Средний 8,0 30,0 40,0 

Максимальный 8,0 40 70,0 

Неиспользуемые 

ресурсы газа, млрд. м3 

Минимальный - - - 

Средний - - - 

Максимальный - - - 

Переработка нафты, 

млн. тонн 

Минимальный 1 900 2 545 4 640 

Средний 1 783 1 777 1 760 

Максимальный 1 080 1 080 1 462 

Товарная продукция 

СУГ, млн. тонн 

Минимальный - - - 

Средний -  1 492                    - 

Максимальный - 2 672 4 067 

Источник: расчеты автора 
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Выпуск продукции глубоких переделов ограничен объемами спроса на 

целевых рынках. Однако объемы газа, незадействованные в процессах 

производства газонефтехимической продукции, экономически эффективно 

перерабатывать с целью реализации получаемого СУГ. Объемы выпуска СУГ 

даже в «Максимальном» варианте ресурсной базы достигают уровня около 4 млн 

тонн в год. Несмотря на прогнозируемый профицит на внутреннем рынке СУГ в 

ближайшие 15-20 лет, продукция будет востребована на дефицитном азиатском 

рынке. При этом, производства, расположенные в восточных регионах России, 

имеют конкурентное преимущество по логистическим затратам в поставках СУГ 

в азиатский регион по сравнению с производителями из других регионов России.  

Изменение ресурсной базы не оказывает существенного влияния на 

производство продукции глубокой переработки природного газа по нескольким 

причинам. Во-первых, объемы сбыта продукции газонефтехимических 

производств ограничены спросом. Невостребованный для глубокой переработки 

природный газ частично продается в виде товарного газа и сжиженных 

углеводородных газов. Во-вторых, использование в производственном цикле 

нафты в качестве альтернативного сырья позволяется компенсировать недостаток 

природного газа. Таким образом, изменение ресурсных ограничений газового 

сырья не приводит к существенным изменениям объемов выпуска и сбыта 

продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Максимальное значение чистого дисконтированного дохода достигается 

соответственно при «Максимальном» варианте ресурсной базы. Это обусловлено 

тем, в данном варианте вовлечение в производственный процесс нафты, 

характеризующейся менее выгодной структурой выходов при пиролизе, требуется 

в наименьшей степени, а реализация СУГ в качестве товарной продукции 

позволяет получить дополнительную прибыль. И наоборот, за счет использования 

в производстве значительных объемов нафты и отсутствия дополнительных 

продаж СУГ наименьшее значение чистого дисконтированного дохода 

достигается при «Минимальной» ресурсной базе (таблица 9). 
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Таблица 9. Показатели экономической эффективности  

при различных вариантах ресурсной базы 

 Мин. Средний 

базовый 

Макс. Средний 

без нафты 

СДД общий, 

млрд руб. 

12 248 15 866 21 213 12 854 

МВНД общая, % 19,1% 19,5% 19,7% 18,0% 

Источник: расчеты автора 

При этом модифицированная внутренняя норма доходности несильно 

различается в зависимости от варианта ресурсной базы в силу воздействия двух 

разнонаправленных факторов: 

 эффект масштаба за счет более низких капитальных и операционных 

затрат приводит к повышению внутренней нормы доходности по мере 

роста объема перерабатываемых ресурсов; 

 наряду с этим при «Максимальном» варианте ресурсной базы 

производятся и реализуются значительные объемы СУГ, 

обеспечивающие меньшую отдачу на вложенные известии по 

сравнению с более маржинальной продукцией высоких переделов. 

Помимо базовых вариантов был проведен расчет для случая создания 

газонефтехимического комплекса без использования нафты исключительно на 

базе газового сырья. Данный вариант также является экономически оправданным, 

модифицированная внутренняя норма доходности составляет 18%. Тем не менее 

совокупный дисконтированный доход при «Среднем» варианте ресурсной базы 

без нафты ниже, чем в случае импорта в производственную систему нафты:12,9 

мдрд. долл. по сравнению с 15,9 млрд. долл. 

Использование в производственном процессе нафты позволяет достичь 

больших масштабов перерабатывающих производств на начальных стадиях 

разработки газовых месторождений Восточной Сибири. Кроме того, вовлечение в 

переработку нафты обеспечивает производство более широкой номенклатуры 
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продукции и в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью. За счет 

большего количества ароматики, производимой в процессе пиролиза нафты, ее 

использование позволяет производить большие объемы высокомаржинальноый 

продукции. Наконец, включение нафты в производственный цикл позволяет более 

гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынков газонефтехимической 

продукции и варьировать продуктовый портфель61. 

Формирование карты рисков отраслевого проекта по развитию ГНХ 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

Помимо количественного анализа для оценки влияния параметров модели 

на эффективность отраслевого проекта была сформирована карта рисков методом 

экспертных оценок, а именно выполнен анализ рисков отраслевого проекта с 

точки зрения вероятности и подверженности на основе оценок пятнадцати 

экспертов – специалистов в нефтегазовой и газонефтехимической отрасли 

(Энергетический центр «Сколково», Институт энергетический исследований РАН, 

представители частных организаций).  

Риски оценивались экспертами по двум параметрам по бальной системе от 1 

до 5: вероятность реализации риска и подверженность риску. Величина риска, 

отражающая его значимость, рассчитывалась как произведение оценок 

вероятности риска и подверженности риску. Чем выше значение, тем более 

критичен риск для реализации отраслевого проекта по созданию 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири. 

В результате анализа были выявлены следующие наиболее значимые риски 

реализации отраслевого проекта: 

 Риск непривлечения достаточных для реализации проекта объемов 

финансирования по приемлемым ставкам доходности; 

 Риск недополучения выручки и увеличения капитальных затрат по 

причине срыва сроков выполнения работ вследствие неисполнения договорных 

обязательств со стороны подрядчика; 

                                                 
61 Гадетский А. Божественная нафта, 2013. Интернет-источник: http://www.rupec.ru/society/blogs/28203/ 
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 Риск недополучения выручки и снижения прибыли из-за снижения цен на 

конечную ГНХ продукцию вследствие рыночной конъюнктуры; 

 Риск недостаточной конкурентоспособности производства вследствие 

агрессивного роста мощностей стран-конкурентов; 

 Риск недополучения выручки по причине недостатка сырья вследствие 

несвоевременного сооружения газоперерабатывающих мощностей; 

 Риск дефицита сырья из-за недостаточного объема ресурсной базы 

вследствие недостижения планируемых объемов добычи газа. 

Мероприятия по управлению рисками должны быть реализованы прежде 

всего для ключевых рисков. 

Результаты формирования карты рисков и разработки мероприятий по 

управлению рисками отраслевого проекта по развитию газонефтехимических 

производств на базе ресурсов Восточной Сибири представлены в таблице 10. 



Таблица 10. Карта рисков отраслевого проекта развития газонефтехимического комплекса на базе газовых ресурсов 

Восточной Сибири и мероприятия по управлению ими 

№ 
Драйвер 

проекта 
Формулировка риска 

Вероят-

ность 

риска 

Подвер-

женность 

риску 

Величина 

риска 
Описание мероприятий по управлению рисками 

1 
Объем 

сырья 

Риск недополучения 

выручки по причине 

недостатка сырья 

вследствие 

несвоевременного 

сооружения 

газоперерабатывающих 

мощностей 

2 5 10 

 Синхронизация дорожных карт сооружения и вводов 

в эксплуатацию газоперерабатывающих и ГНХ мощностей 

и роста объемов добычи газа на месторождениях 

Восточной Сибири. 

 Применение кластерной модели развития ГНХ 

производств с целью синхронизации планов 

экономических агентов по цепочке создания стоимости, а 

также повышения спроса на продукцию по цепочке 

добавленной стоимости. 

 Фиксация в договоре между поставщиком сырья и 

перерабатывающей компанией значительной 

ответственности за непоставку этана, вплоть до полной 

компенсации капитальных затрат. 

 Применение кластерной модели развития ГНХ 

производств с целью  

2 

Объемы 

реализации 

конечной 

продукции 

Риск недостаточной 

конкурентоспособности 

производства 

вследствие 

агрессивного роста 

мощностей стран-

конкурентов 

3 5 15 

 Сооружение производственных установок крупной 

единичной мощности с целью обеспечения 

конкурентоспособности за счет эффекта масштаба на 

уровне мощностей «новых химических» стран 

(Саудовской Аравии, Китая, Ирана и Катара). 

 Заключение offtake-контрактов на часть или весь 

объем продукции. 

 Стимулирование спроса на продукцию ГНХ 

производств со стороны отраслей-потребителей в РФ, в 

том числе путем актуализации и принятия новых 

регламентов и стандартов в строительстве и 
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№ 
Драйвер 

проекта 
Формулировка риска 

Вероят-

ность 

риска 

Подвер-

женность 

риску 

Величина 

риска 
Описание мероприятий по управлению рисками 

промышленности, а также обеспечения государственного 

заказа в военно-промышленном комплексе и жилищно-

коммунальной хозяйстве. 

3 
Объем 

сырья 

Риск дефицита сырья 

из-за недостаточного 

объема ресурсной базы 

ГНХ отрасли 

вследствие 

недостижения 

планируемых объемов 

добычи газа 

2 5 10 

 Синхронизация динамики добычи газа и сооружения 

перерабатывающих мощностей. 

 Фиксация в договоре между поставщиком сырья и 

перерабатывающей компанией значительной 

ответственности за непоставку этана, вплоть до полной 

компенсации капитальных затрат. 

 Вовлечение в переработку как газообразного, так и 

жидкого углеводородного сырья (нафты). 

 Вовлечение в переработку попутного нефтяного газа 

(ПНГ). 

4 

Объемы 

реализации 

конечной 

продукции 

Риск недополучения 

выручки по причине 

недостаточного спроса 

на ГНХ продукцию 

вследствие отсутствия 

роста на внутреннем 

рынке 

3 3 9 

 Стимулирование спроса на продукцию ГНХ 

производств со стороны отраслей-потребителей, в том 

числе путем актуализации и принятия новых регламентов 

и стандартов в строительстве и промышленности, а также 

обеспечения государственного заказа в военно-

промышленном комплексе и жилищно-коммунальной 

хозяйстве. 

 Применение кластерной модели развития ГНХ 

производств с целью повышения спроса на продукцию по 

цепочке добавленной стоимости. 

5 

Цены на 

конечную 

продукцию 

Риск недополучения 

выручки и снижения 

прибыли из-за 

снижения цены на 

конечную ГНХ 

продукцию вследствие 

рыночной 

3 5 15 

 Хеджирование в контрактах волатильности спреда 

между сырьем и готовой продукции. 

 Стимулирование спроса на продукцию ГНХ 

производств со стороны отраслей-потребителей в РФ, в 

том числе путем актуализации и принятия новых 

регламентов и стандартов в строительстве и 

промышленности, а также обеспечения государственного 
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№ 
Драйвер 

проекта 
Формулировка риска 

Вероят-

ность 

риска 

Подвер-

женность 

риску 

Величина 

риска 
Описание мероприятий по управлению рисками 

конъюнктуры заказа в военно-промышленном комплексе и жилищно-

коммунальной хозяйстве. 

6 
Цены на 

сырье 

Риск снижения 

прибыли из-за 

повышения цен на 

сырье, вызванного 

конъюнктурой 

мирового рынка или 

изменением 

регуляторной среды 

2 5 10 

 Хеджирование в контрактах волатильности спреда 

между сырьем и готовой продукции 

 Введение отрицательного акциза на этан по аналогии 

с нафтой 

7 

Капиталь-

ные 

затраты 

Риск непривлечения 

достаточных для 

реализации проекта 

объемов 

финансирования по 

приемлемым ставкам 

доходности. 

4 5 20 

 Привлечение льготного долгосрочного 

финансирования со стороны государственных фондов и 

институтов развития. 

 Софинансирование со стороны государства 

капитальных затрат, в первую очередь в создание 

необходимой инфраструктуры. 

 Привлечение суверенных фондов стран АТР и 

Ближнего Востока. 

 Привлечение инвесторов в капитал с опытом 

организации “дешевого” проектного финансирования, в 

том числе иностранных партнеров. 

8 

Выручка, 

капиталь-

ные 

затраты 

Риск недополучения 

выручки и увеличения 

капитальных затрат по 

причине срыва сроков 

выполнения работ 

вследствие 

неисполнения 

договорных 

обязательств со 

4 5 20 

 Детальный анализ компаний-подрядчиков на этапе 

конкурсных процедур. 

 Выбор компаний-подрядчиков с достаточным 

опытом реализации проектов и репутацией. 

 Включение в условия договора штрафных санкций. 

 Внедрение системы поэтапного контроля выполнения 

проекта со стороны заказчиков. 
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№ 
Драйвер 

проекта 
Формулировка риска 

Вероят-

ность 

риска 

Подвер-

женность 

риску 

Величина 

риска 
Описание мероприятий по управлению рисками 

стороны подрядчика 

9 

Выручка, 

капиталь-

ные 

затраты 

Риск недополучения 

выручки и увеличения 

капитальных затрат 

вследствие увеличения 

сроков реализации 

отраслевого проекта по 

причине выполнения 

работ ненадлежащего 

качества и  отклонений 

в конструкциях 

3 3 9 

 Детальная разработка технического задания. 

Контроль соответствия выполненных подрядчиком СМР 

проектно-сметной документации. Промежуточный 

контроль соответствия объекта проектным решениям на 

этапе строительства и приостановка строительства в 

случае выявления несоответствия проектным решениям 

10 

Операци-

онные 

затраты 

Риск увеличения 

эксплуатационных 

затрат вследствие 

изменения рыночных 

цен на химикаты, 

катализаторы и 

электроэнергию 

3 3 9 

 Наращивание производственной цепочки с целью 

включения в планы продукции высоких переделов, 

обладающей высокой маржинальностью 

 Сооружение производственных установок крупной 

единичной мощности с целью обеспечения 

конкурентоспособности за счет эффекта масштаба на 

уровне мощностей «новых химических» стран 

(Саудовской Аравии, Китая, Ирана и Катара) 

 Заключение долгосрочных контрактов с 

поставщиками 

 Применение кластерной модели развития ГНХ 

производств с целью предотвращения роста 

эксплуатационных затрат. 

11 

Операцион

ные 

затраты 

Риск увеличения 

эксплуатационных 

затрат, снижения 

нетбэков вследствие 

роста тарифов РЖД 

 

3 3 9 
 Заключение долгосрочного соглашения с РЖД с 

предоставлением скидки / фиксацией тарифа 
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№ 
Драйвер 

проекта 
Формулировка риска 

Вероят-

ность 

риска 

Подвер-

женность 

риску 

Величина 

риска 
Описание мероприятий по управлению рисками 

12 

Санкции и 

реализация 

проекта в 

целом 

Риск отказа 

поставщиков 

оборудования и 

основных лицензиаров 

от поставки 

оборудования и 

продажи лицензий 

2 4 8 

 Использование китайского оборудования и 

подрядчиков 

 Привлечение иностранных партнеров в проект 

Источник: составлено автором



3.3. Рекомендации по стратегическому планированию развития 

газонефтехимических производств в России и ее восточных регионах 

На основе анализа результатов, полученных с помощью 

оптимизационной финансово-экономической модели, а также рисков 

отраслевого проекта по созданию газонефтехимических производств на базе 

ресурсов Восточной Сибири возможно дать следующие рекомендации по 

стратегическому планированию для компаний и государственных органов: 

1. Синхронизация темпов роста добычи природного газа и 

строительства и ввода в эксплуатацию перерабатывающих мощностей. 

Сооружение и ввод в эксплуатацию перерабатывающих мощностей 

необходимо осуществлять синхронно с увеличением объемов добычи 

газового сырья с целью утилизации природного газа в полном объеме. За 

счет одновременного наращивания добычи газа и создания 

перерабатывающих производств возможно существенно увеличить долю 

переработки, а также получить наибольшую выгоду за счет извлечения 

ценных компонентов газа и выпуска продукции глубоких переделов. 

2. Сооружение производственных установок крупной 

единичной мощности. 

В силу возможности вовлечения в переработку больших объемов 

газовых ресурсов Восточной Сибири и эффекта масштаба целесообразно 

создавать крупнотоннажные производственные мощности по выпуску 

газонефтехимических продуктов. Только большие объемы производства 

способны обеспечить эффект масштаба, требующийся для конкуренции с 

крупнейшими игроками рынка. Сооружение технологических установок 

крупной единичной мощности позволит обеспечить конкурентоспособность 

по себестоимости с «новыми химическими» странами (Катаром, Ираном, 

Китаем, Саудовской Аравией). 

3. Развитие ГНХ производств в форме кластеров. 

В качестве основной модели организации производственных 

комплексов целесообразно применить кластерную модель развития, которые 
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позволила бы сформировать у региона сравнительные конкурентные 

преимущества на рынке газонефтехимической продукции. Необходимо 

отметить, что кластерный подход подразумевает не только размещение 

газонефтехимических мощностей в одной географической области. Для 

достижения быстрого и эффективного развития в рамках кластеров в единую 

научно-производственную цепочку необходимо интегрировать 

технологическую, производственную, научно-образовательную, 

логистическую и инфраструктурную базу в географическом регионе. 

Кластерный подход к развитию газонефтехимических производств 

обусловлен следующими преимуществами: 

• комплексное развитие ГНХ по всей цепочке добавленной 

стоимости: от углеводородного сырья до конечной продукции, с 

целью обеспечения синергии и спроса на различные переделы 

продукции;  

• эффект масштаба – экономия удельных затрат (капитальных и 

эксплуатационных) посредством сооружения установок 

мощностью по выпуску этилена от 1 млн. тонн / год, 

соответствующих лучшим мировым аналогам; 

• уменьшение логистических затрат на доставку сырья и 

реализацию готовой продукции; 

• создание единой научно-образовательной и инфраструктурной 

базы, необходимой для высокотехнологичных и капиталоемких 

газонефтехимических производств; 

• более высокий уровень распространения лучших практик и 

инноваций между участниками кластера. 

Первоочередным задачами государственных органов и институтов при 

формировании газонефтехимических кластеров является как создание 

социальной, транспортной и производственной инфраструктуры, так и 

развитие научных и исследовательских центров, высших и средних 
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профессиональных учебных заведений и привлекательных условий жизни в 

региональных точках роста газонефтехимии. 

Таким образом, развитие газонефтехимических производств на базе 

ресурсов Восточной Сибири является перспективным в форме кластеров, 

поскольку позволит оптимизировать капитальные и эксплуатационные 

затраты за счет реализации эффекта масштаба производства и логистической 

доступности, использовать производственным площадкам общую 

инфраструктуру, а также повысить конкурентоспособность за счет создания 

производств конечной продукции, позволяющей извлекать максимальную 

выгоду по всей цепочке добавленной стоимости. 

4. Развитие технологии GTL в варианте модульных установок 

для утилизации ПНГ на малых и средних месторождениях. 

Промышленное внедрение инновационных технологий, таких как 

малотоннажная переработка ПНГ с помощью технологии GTL, позволит 

качественно повысить потенциал полезного использования попутного 

нефтяного газа как на рынке моторных топлив, так и в качестве сырья для 

газонефтехимической промышленности (СУГ и нафта), особенно 

применительно к ПНГ с отдаленных средних и малых месторождений 

Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Для ускорения промышленного внедрения переработки ПНГ на 

модульных установках GTL и дальнейшего стимулирования широкого 

применения данных технологий в силу их инновационности, необходимости 

проведения НИОКР и высоких коммерческих рисков потребуется 

государственная поддержка. Одной из ключевых мер господдержки может 

выступить введение отрицательного акциза на использование синтетической 

нефти, полученной по технологии GTL. 

5. Комбинирование в качестве углеводородного сырья 

природного газа и нафты. 

В производственном цикле выгодно комбинировать использование газа 

и прямогонного бензина (нафты). Глубокая переработка газового и жидкого 
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углеводородного сырья позволить расширить продуктовый портфель, 

выпускать продукцию с большей добавленной стоимостью и маржой и, как 

следствие, обеспечить максимизацию экономической эффективности 

создания газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной 

Сибири. 

6.  Создание производств по всей цепочке добавленной 

стоимости. 

Оптимальная структура производства включает в себя базовые 

полимеры, продукцию органического синтеза и крупнотоннажную 

продукцию газохимии. При этом максимальная доходность отраслевого 

проекта обеспечивается при включении в план производства реактопластов и 

инженерно-технических пластмасс. Таким образом, с целью обеспечения 

наибольшего социально-экономических эффектов от строительства 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири 

целесообразно наращивать производственную цепочку, интегрируя в нее 

продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Результаты расчетов по оптимизационной модели демонстрируют, что 

увеличение степени глубины переработки сырья и производство продукции 

высоких переделов позволяют достичь нормы доходности проекта порядка 

20 %. Кроме того, производство сложных химических продуктов 

целесообразно наращивать с точки зрения интересов всех групп 

стейкхолдеров. 

Цены на продукцию глубоких переделов слабо коррелируют с ценами 

на газ и нафту и определяются факторами специфическими для каждой из 

отраслей-потребителей, например, автомобилестроения или жилищно-

коммунального хозяйства. Вследствие этого, расширение продуктового 

портфеля с включением различных категорий продукции позволяет снизить 

влияние рисков падения цен на отдельные продукты на экономическую 

эффективность газонефтехимических производств.  
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Расширение продуктового портфеля позволяет повысить финансовую 

устойчивость, что особенно важно для вертикально-интегрированных 

нефтегазовых компаний во время снижения цен на нефть и газ. Цены на 

продукцию газонефтехимических производств падают более медленным 

темпом по сравнению с исходным сырьем, а по определенным категориям 

продукции не меняются вообще. 

Кроме того, с учетом долгосрочного тренда на повышение 

экологических требований к производству и получаемой продукции, а также 

усиливающейся климатической повестки по декарбонизации компаниям 

отрасли целесообразно параллельно развивать производства вторичной 

переработки пластиков и использования биологического сырья.  

7. Стимулирование потребительского спроса на 

газонефтехимическую продукцию. 

Результаты расчетов оптимизационной модели показали, что объемы 

выпуска высокомаржинальной продукции приближаются к верхней границе 

объемов спроса на внутреннем и внешнем рынках. Таким образом, 

стимулирование спроса на конечную продукцию является одной из 

ключевых мер по созданию благоприятных условий для развития 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири. 

Стимулирование спроса должно осуществляться по нескольким 

направлениям. Во-первых, необходимо внести изменения в действующие и 

разработать новые технические стандарты для отраслей-потребителей. Во-

вторых, требуется ввести новые требования в сфере экологии и 

энергоэффективности. В-третьих, необходимо разработать и внедрить 

отраслевые стандарты потребления, а также поддержать экспорт продуктов 

газонефтехимии. 

В качестве одной из наиболее эффективных мер государственной 

поддержки целесообразно рассмотреть локализацию производства 

комплектующих в автомобильной промышленности. На текущий момент 

значительное количество иностранных автопроизводителей разместили свои 
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производства в Российской Федерации. В основном их производственные 

мощности – это сборочные заводы, материалы и комплектующие на которые 

поставляются из-за рубежа. Иностранным компаниям возможно 

предоставить ряд льгот при условии приобретения ими российских 

полимерных материалов и комплектующих.  

В качестве еще одного важного направления целесообразно 

рассмотреть якорные госзаказы продукции газонефтехимии для 

удовлетворения потребностей ЖКХ, военно-промышленного комплекса и 

других опорных отраслей. 

В кризисные периоды необходимо уделять особое внимание мерам 

поддержки производствам, потребляющим продукцию газонефтехимии, 

особенно средним и малым предприятиям, имеющим ограниченный ресурс 

финансовой устойчивости относительно крупных предприятий. 

8. Хеджирование в контрактах волатильности спреда между 

сырьем и готовой продукцией, а также введение обратного акциза на 

этан. 

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности 

газонефтехимической продукции на рынках сбыта является стоимость сырья 

– сырого газа. Доступность дешевых природных ресурсов и перекрестное 

субсидирование газонефтехимии в странах Ближнего и Среднего Востока, 

являющихся лидерами в нефте- и газодобыче, является существенной 

угрозой для конкурентоспособности продукции из России. В странах 

Ближнего и Среднего Востока на первоначальном этапе привлечения 

инвестиций и на текущий момент газ, использующийся в 

газонефтехимических производствах, продается переработчикам на льготных 

условиях по сравнению с экспортными ценами. Особенно активно с целью 

стимулирования интереса инвесторов к капиталоемким проектам данная 

практика используется в Иране и Саудовской Аравии. 

С целью обеспечения конкурентоспособности и стабильного развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 



 

142 
 

необходимо определить контрактную формулу цены между поставщиком 

газа и производителем газонефтехимической продукции, учитывающую 

интересы обоих сторон. Одним из эффективных механизмов 

ценообразования является заключение контрактов на длительный период с 

разделением рисков между поставщиком и потребителем газового сырья: 

поставщик берет на себя ценовой риск, то есть риск того, что цена 

будет достаточной для возврата инвестиций в добычу и транспортировку 

газа до потребителя; 

потребитель газа, в данном случае производитель 

газонефтехимической продукции, берет на себя риск, связанный с объемом 

поставок (контракт «бери или плати»), то есть гарантирует долгосрочные 

объемы сбыта газа по контракту. 

Базовая цена должна определяться в зависимости от того, какая 

продукция поставляется: природный газ или этан и другие компоненты газа. 

В любом случае производителю газонефтехимической продукции 

необходимо захеджировать в контракте динамику цен / спредов между 

готовой продукцией и сырьем. Базовую цену на сырье целесообразно 

индексировать по нетбэкам готовой продукции «на воротах» 

газонефтехимических производств с целью защиты от волатильности спреда 

между сырьем и готовой продукцией. 

Помимо распределения контрактных рисков между поставщиками 

сырья и газонефтехимической продукции, учитывая огромный ресурсный 

потенциал этановой газонефтехимии в России и отсутствия рынка этана, в 

качестве меры государственной поддержки целесообразно рассмотреть 

введение отрицательного акциза на этан.  

Газонефтехимические компании Ирана, использующие в качестве 

сырья вместо нефтепродуктов газ, на протяжении 10 лет будут платили за 

него лишь 65% от средней экспортной цены, в то время как для населения 

эта планка была установлена на отметке 75%. В свою очередь в Саудовской 

Аравии в целях привлечения инвесторов к капиталоемким 
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газонефтехимическим проектам государство поддерживает цены на газовое 

сырье, реализуемое перерабатывающему комплексу, на уровне 

себестоимости, что в несколько раз ниже экспортной цены. Для того, чтобы 

обеспечить устойчивое развитие газонефтехимической отрасли в условиях 

конкуренции со странами Ближнего и Среднего Востока на первом этапе 

развития газонефтехимических производств целесообразно ввести обратный 

акциз на этан по аналогии с тем, как это уже сделано в Российской 

Федерации для используемой в нефтехимии нафты.  

9. Увеличение ресурсной базы ГНХ производств за счет 

вовлечения в переработку попутного нефтяного газа. 

Помимо газовых месторождений ресурсной базой для 

газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири может 

выступать попутный нефтяной газ. Поставка ПНГ в магистральную 

газотранспортную систему или на газоперерабатывающие заводы для 

глубокой химической переработки повысят объемы доступной ресурсной 

базы. 

Добывающие компании нацелены на минимизацию штрафов за 

нецелевое использование ПНГ и заинтересованы в наличии мощностей для 

его переработки. При этом требуются государственные меры поддержки по 

развитию инфраструктуры: расширение доступа к газотранспортной системе 

ПАО «Газпром» для закачки выделенного из ПНГ сухого газа, а также 

развитие транспортной инфраструктуры (продуктопроводы, железная дорога, 

автомобильный транспорт), коренным образом влияющей на расходы на 

транспортировку выделенного из ПНГ газонефтехимического сырья. 

10. Оптимизация капитальных затрат и государственная 

поддержка долгосрочных инвестиций в газонефтехимическую отрасль. 

Результаты расчетов показывают, что одним из наиболее критических 

для показателей эффективности проекта факторов являются капитальные 

вложения. 



 

144 
 

Создание производств, включающих несколько переделов и 

приносящих наибольшую выгоду в долгосрочном периоде, предполагает 

значительные объемы инвестиций. Для производства сложной химической 

продукции необходимы капитальные вложения как в технологические 

установки по производству промежуточных продуктов (низших олефинов, 

ароматики, газохимии), так и в установки по производству конечной 

продукции. Таким образом, продукция глубоких переделов отличается 

высокой капиталоемкостью. 

По мере роста объема инвестиций повышаются риски для инвесторов. 

Кроме того, срок окупаемости инвестиций в крупные газонефтехимические 

проекты составляет 10-15 лет. При этом сооружение капиталоемких 

газонефтехимических производств с широкой продуктовой линейкой 

является наиболее выгодным для государства и населения за счет 

возможности получения дополнительных налоговых поступлений, создания 

новых рабочих мест для всех категорий специалистов и обеспечения 

социально-экономического развития регионов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. 

В качестве инструментов государственной политики, направленных на 

стимулирование инвестиций частных и государственных компаний в 

газонефтехимическую отрасль Восточной Сибири и Дальнего Востока и 

обеспечение приемлемого для инвесторов уровня рисков целесообразно 

рассмотреть следующие меры: 

 Создание необходимой инфраструктуры. В регионах Восточной 

Сибири и Дальнего Востока логистическая, социальная и 

производственная инфраструктура менее развита по сравнению с 

европейской частью России и Западной Сибирью. Для создания 

производственных мощностей на данных территориях требуется 

поддержка государства в подведении коммуникаций к 

промплощадкам, создании транспортной инфраструктуры (ж/д и 

автодороги), трубопроводов, обустройстве железнодорожных 
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терминалов и морских портов, строительство жилья и объектов 

городского хозяйства. 

 Строительство новых газонефтехимических мощностей в 

комплексе с действующими и строящимися ГПЗ и 

нефтехимическими производствами. В силу оптимизации потоков 

сырья, полупродуктов и конечной продукции, использования 

общей социальной и инженерной инфраструктуры, снижения 

отходов производств такой подход способен обеспечить 

существенную экономию затрат. 

 Нормативно-правовое и налоговое регулирование. Для 

газонефтехимических производств целесообразно установление 

налоговых каникул и других налоговых льгот, в том числе, 

предусмотренных действующей нормативно-правовой базой для 

инновационных и высокотехнологичных компаний. 

Целесообразно принять механизм обратного акциза на этан и СУГ 

с минимальными ограничениями на критерии проектов, имеющих 

право на эту льготу. 

 Привлечение инвестиций международных нефтегазохимических 

компаний на условиях трансфера технологий в обмен на доступ на 

российские рынки сбыта. 

 Отмена или сокращение таможенных пошлин на импортное 

оборудование и технологии, которые не производятся на 

территории России. 

 Предоставление долгосрочных кредитов на льготных условиях и 

государственных гарантий, а также субсидирование процентной 

ставки по займам. 

 Софинансирование инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках кластеров, институтами развития российской экономики в 

целом и Дальнего Востока в частности. Для стимулирования 

инвестиций государству может потребоваться инструмент частно-
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государственного партнерства. Долевое финансирование проектов 

по созданию газонефтехимических производств позволит снизить 

риски и издержки на привлечение капитала в обмен на увеличение 

налоговых поступлений и социально-экономическое развитие 

регионов и технологичных отраслей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I. Анализ проблем и перспектив развития газонефтехимической 

отрасли в Российской Федерации и ее восточных регионах показал, что: 

1) Большие объемы запасов природного газа, растущий спрос на 

продукцию ГНХ производств, а также функционирование крупных 

вертикально интегрированных нефтегазовых холдингов создают 

широкие возможности для развития газонефтехимической отрасли в 

России. 

2) Значительные объемы запасов углеводородного сырья, повышенное 

содержание этана, пропана, бутана и других тяжелых углеводородов в 

газе, относительно низкая цена на электроэнергию, а также 

географическая близость стран Азии, являющихся основными 

потребителями газонефтехимической продукции в мире, являются 

благоприятными предпосылками для создания и расширения 

газонефтехимических производств на востоке России. 

3) Одним из основных инструментов обеспечения 

конкурентоспособности газонефтехимии в России на уровне 

государственной политики определено формирование и развитие 

шести газонефтехимических кластеров. В соответствии с 

государственными программными документами каждый кластер 

должен интегрировать широкий набор производств, включая установки 

пиролиза, мощности по глубокой переработке и производству 

продукции высоких переделов, а также предприятий, изготавливающих 

конечную продукцию. 

4) Несмотря на то, что программы создания газонефтехимических 

кластеров анонсированы государством, реализация конкретных 

проектов отменяется или откладывается. С целью повышения качества 

стратегического планирования развития газонефтехимических 

производств в России требуется предложить методический подход, 
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предусматривающий планирование на уровне отдельных кластеров и 

регионов с обоснованием продуктовой специализации, оценкой 

востребованного рынком и экономически эффективного уровня 

производственных мощностей, целевых уровней производства по 

продуктовым группам, а также разработку мер государственной 

поддержки с учетом конкретных целевых параметров развития 

производственных комплексов. 

II. По итогам анализа российских и зарубежных исследований 

автором предложена методика стратегического планирования развития 

газонефтехимических производств: 

1) С целью принятия стратегических и инвестиционных решений 

предложены критерии оценки социально-экономической 

эффективности создания газонефтехимических производств с точки 

зрения ключевых групп заинтересованных сторон: бизнеса (чистый 

дисконтированный доход, индекс прибыльности, модифицированная 

внутренняя норма доходности), государства (добавленная стоимость на 

единицу сырья, приведенная стоимость налоговых поступлений) и 

населения (количество рабочих мест и фонд оплаты труда в 

газонефтехимической и смежных отраслях). 

2) В качестве факторов, необходимых для учета при стратегическом 

планирования развития ГНХ производств, выделены ресурсная база и 

ограничения на спрос на продукцию ГНХ комплексов. При этом при 

формировании прогнозов ресурсной базы для ГНХ производств 

предложено применение сценарного подхода. 

3) С целью определения оптимального состава технологических 

процессов, мощности и темпов ввода установок, объемов производства 

и сбыта промежуточной и товарной продукции газонефтехимических 

производств разработана оптимизационная модель частично-

целочисленного линейного программирования. 
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4) Впервые для газонефтехимических производств в оптимизационной 

модели учтено влияние цифровой трансформации и эффекта масштаба 

производства для капитальных и эксплуатационных затрат. 

III. В соответствии с разработанной методикой стратегического 

планирования развития ГНХ производств построены прогнозы, проведены 

расчеты и сформулированы выводы по развитию газонефтехимического 

комплекса в восточных регионах России: 

1) Месторождения Восточной Сибири способны обеспечить 

газонефтехимический комплекс на востоке России сырьем, 

достаточным для высокой загрузки мощностей на десятилетия 

вперед. Прогнозные объемы добычи газа на месторождениях 

Восточной Сибири в минимальном варианте достигают 20 млрд. 

м3 к 2030 году. В среднем варианте прогноз объемов добычи газа 

в Иркутской области и Якутии к 2030 г. составляет 40 млрд. м3. 

Наконец, в случае разработки и вовлечения газовых ресурсов 

Красноярского Края в максимальном варианте прогноз добычи 

выходит на уровень 70 млрд. м3 к 2030 г. 

2) Наиболее близкие по расстоянию к восточным регионам России 

страны Северо-Восточной Азии характеризуются самыми 

крупными по объемам и быстрорастущими рынками 

газонефтехимической продукции. Основная доля потребления 

приходится на рынки Китая. Наиболее востребованной 

продукцией газонефтехимических производств Восточной Сибири 

и Дальнего Востока на российском и экспортных рынках стран 

Северо-Восточной Азии являются крупнотоннажные полимеры 

(полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол), 

продукция газохимии (карбамид, аммиак и метанол), а также 

моноэтиленгликоль. Также на целевых рынках существуют ниши 

для реализации синтетических смол (реактопластов) и инженерно-

технических пластиков. При этом объемы реализации указанных 
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видов продукции в значительной степени ограничены текущим 

этапом развития основных отраслей-потребителей в РФ и высокой 

степенью конкуренции и планами по вводу мощностей в странах 

Северо-Восточной Азии. В связи с этим, необходимо учитывать, 

что спрос на продукцию высоких переделов зависит от 

результатов развития обрабатывающей промышленности в РФ. 

Большинство продуктов органического синтеза (ацетон, фенол, 

уксусная кислота), а также формалин являются наименее 

выгодными для производства по критериям стоимости продукции 

и объемов спроса. 

3) Оптимальная производственно-технологическая схема ГНХ 

комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири состоит из 

установок первичной переработки газа, нефтехимических 

производственных процессов по переработке этановой и пропан-

бутановой фракции, линейки газохимических производств, а 

также комплекса комбинированных НХ и ГХ производств. 

Данный вариант технологической схемы обеспечивает 

производство наиболее широкой номенклатуры продукции и 

позволяет наиболее эффективно использовать углеводородное 

сырье месторождений Восточной Сибири за счет извлечения из 

газа ценных компонентов. Вариант технологической схемы с 

комплексным набором производственных установок является 

наиболее эффективным с точки зрения всех групп стейкхолдеров, 

поскольку характеризуется как максимальной доходностью для 

инвесторов, так и наибольшими поступлениями в федеральный и 

региональные бюджеты, количеством созданных рабочих мест и 

размером фонда оплаты труда. 

4) Оптимальный план производства состоит из нескольких 

продуктов газохимии (карбамида и аммиака), ряда продукции 

оргсинтеза (акрилонитрила, винилацетата, моноэтиленгликоля и 
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метилметакрилата), крупнотоннажных полимеров, сложных смол 

(реактопластов) и инженерно-технических пластмасс. Необходимо 

отметить, что даже с учетом высокой капиталоемкости, наиболее 

эффективной с точки зрения соотношение выгод и издержек 

является газонефтехимическая продукция высоких переделов. 

Производство продукции с высокой добавленной стоимостью 

повышает показатели доходности отраслевого проекта. Объемы 

выпуска данной категории продукции в оптимальном варианте 

производственного плана достигают максимальных значений с 

учетом ограничений по объемам реализации на целевых рынках 

сбыта. В связи с этим в качестве одной из ключевых мер 

государственной поддержки газонефтехимических производств на 

базе ресурсов Восточной Сибири должно выступать 

стимулирование внутреннего спроса со стороны отраслей-

потребителей и внешнеторговых связей со странами азиатско-

тихоокеанского региона. 

5) Результаты анализа чувствительности совокупного 

дисконтированного дохода показывают, что отраслевой проект по 

созданию газонефтехимического комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири остается экономически эффективным при 

изменении наиболее критических переменных параметров в 

пределах 30% за исключением цен на конечную продукцию. 

Критический риск для инвесторов проекта представляет снижение 

цен на товарную продукцию ГНХ комплекса на 30%, когда 

отраслевой проект оказывается на грани окупаемости. Выявлено, 

что наибольшее влияние на показатели финансовой 

эффективности проекта оказывают цены на товарную продукцию 

и объем капитальных вложений. В то же время цены на сырье и 

операционные затраты характеризуются умеренным влиянием на 

экономическую эффективность проекта.  
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6) Объем сырьевой базы оказывает положительное влияние на 

показатели эффективности проекта за счет больших объемов 

переработки и эффекта масштаба производства. При этом вариант 

ресурсной базы незначительно влияет на объемы производства 

продукции высоких переделов за счет жестких ограничений по 

объемам спроса на российском и экспортных рынках сбыта. 

Наибольшие показатели доходности проекта достигаются при 

вовлечении в производственный процесс не только газового 

сырья, но и нафты. Использование нафты в производственных 

процессах обеспечивает больший масштаб мощностей на 

начальных этапах и позволяет выпускать большие объемы 

высокомаржинальной продукции, в производстве которых 

требуется высокий уровень расхода ароматики. 

7) В исследовании сформирована карта рисков отраслевого проекта 

по развитию газонефтехимических производств на базе ресурсов 

Восточной Сибири, предусматривающая оценку вероятности и 

подверженности рискам. В качестве наиболее значимых рисков по 

методу экспертных оценок определены: непривлечение 

достаточных для реализации проекта объемов финансирования по 

приемлемым ставкам доходности; срыв сроков выполнения работ 

вследствие неисполнения договорных обязательств со стороны 

подрядчиков; снижение цен на конечную ГНХ продукцию 

вследствие рыночной конъюнктуры; недостаточная 

конкурентоспособность производства вследствие агрессивного 

роста мощностей стран-конкурентов; недостаток сырья вследствие 

несвоевременного сооружения газоперерабатывающих 

мощностей; недостаточный объем ресурсной базы вследствие 

недостижения планируемых объемов добычи газа. Для управления 

выявленными рисками был предложены меры реагирования, 

которые учтен автором при формировании рекомендаций. 
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IV. По итогам проведенного исследования автором сформирован 

перечень рекомендаций для использования компаниями и государственными 

органами с целью принятия управленческих решений и стратегического 

планирования развития газонефтехимических производств, в том числе для 

разработки и актуализации документов стратегического планирования, 

направленных на формирование необходимых стимулов для развития 

газонефтехимических производств на базе ресурсов Восточной Сибири 

(Энергетическая стратегия РФ, Стратегия развития химического и 

нефтехимического комплекса, План развития газо- и нефтехимии РФ, 

стратегии развития кластеров, регионов и компаний). К основным из них 

относятся:  

1) синхронизация темпов сооружения и ввода в эксплуатацию 

газоперерабатывающих и газохимических производственных 

мощностей и динамики добычи газа на месторождениях 

Восточной Сибири; 

2) сооружение производственных установок крупной единичной 

мощности с целью обеспечения конкурентоспособности за счет 

эффекта масштаба, сопоставимого с достигнутым в «новых 

химических» странах (Саудовской Аравии, Китая, Ирана и 

Катара); 

3) развитие газонефтехимических производств в форме кластеров; 

4) увеличение ресурсной базы ГНХ отрасли путем вовлечения в 

переработку попутного нефтяного газа; 

5) развитие технологии GTL в варианте модульных установок для 

утилизации ПНГ на малых и средних месторождениях. 

6) вовлечение в переработку как газообразного, так и жидкого 

углеводородного сырья (нафты), поскольку использование в 

производственном процессе нафты позволяет достичь больших 

масштабов производства на начальных стадиях разработки 
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газовых месторождений и обеспечить производство более 

широкой номенклатуры продукции; 

7) наращивание производственной цепочки и включение в 

производственный план продукции высоких переделов; 

8) стимулирование спроса на продукцию ГНХ производств со 

стороны отраслей-потребителей, в том числе путем актуализации 

и принятия новых регламентов и стандартов в строительстве и 

промышленности, а также обеспечения государственного заказа в 

военно-промышленном комплексе и жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

9) хеджирование в контрактах волатильности спреда между 

газонефтехимическим сырьем и готовой продукцией, а также 

введение обратного акциза на этан; 

10) обеспечение льготного долгосрочного финансирования и 

софинансирования со стороны государства капитальных затрат в 

развитие газонефтехимических производств, в первую очередь в 

создание необходимой социальной и логистической 

инфраструктуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анализ спроса и предложения газонефтехимической продукции на 

целевых рынках сбыта производственного комплекса на базе ресурсов 

Восточной Сибири 

 

Аммиак 

Российский рынок аммиака – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 1. Фактическая динамика производства и экспорта аммиака в 

России в 2010-2019 гг., млн. тонн 

 

Источник: Росстат, ФТС России 

Таблица 1. Производители аммиака в России (2017 год) 

Федеральный 

округ 
Производители 

Расположение 

мощностей 

Производство 

2017, тыс. 

тонн 

Центральный 

ФО 

ОАО НАК «Азот» 

(«Еврохим»), 

ОАО «Минудобрения», 

ОАО «Щекиноазот», 

ОАО «Дорогобуж» 

(«Акрон») 

Новомосковск, 

Россошь, 

Щекино, 

Верхнеднепров

ский 

3 624 

Северо-

Западный ФО 

ОАО «Акрон», 

ОАО «ФосАгро-

Череповец» 

(«ФосАгро») 

Великий 

Новгород, 

Череповец 

3 447 

Северо-

Кавказский 

ФО 

ОАО 

«Невинномысский 

Азот» («Еврохим») 

Невинномысск 1 222 
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Федеральный 

округ 
Производители 

Расположение 

мощностей 

Производство 

2017, тыс. 

тонн 

Приволжский 

ФО 

ОАО «Тольяттиазот», 

ОАО «Азот» 

(Уралхим), 

ОАО «Минудобрения» 

(Уралхим), ОАО 

«Газпром нефтехим 

Салават», ЗАО 

«Куйбышевазот», ООО 

«Аммоний», «Завод 

минеральных 

удобрений Кирово-

Чепецкого ХК» 

(«Уралхим») 

Березники,Мел

еуз, 

Менделеевск,П

ермь,Салават,Т

ольятти,Кирово

-Чепецк 

7 654 

Сибирский 

ФО 

ОАО «Азот», 

ОАО «Ангарский 

азотно-туковый завод» 

Ангарск,Кемер

ово 
1 110 

Всего 17 056 
Источник: Росстат; данные компаний 

Таблица 2. Инвестиционные проекты российских компаний по 

расширению мощностей аммиака, реализуемые в рамках Стратегии-

2030 

Предприятие Мощность 

Плановый год 

ввода по 

Стратегии 

Фактические / 

вероятные 

сроки ввода 

ОАО "Аммоний", г.Менделеевск (площадка 

ОАО "Менделеевсказот"), Республика 

Татарстан 

455  2015  завершен 

ОАО "Метафракс", г.Губаха, Пермский край 450  2016  2021 

ООО "Неманазот", Калининградская обл.  1500  2017  н/д 

ОАО "Куйбышевазот", г.Тольятти, Самарская 

область 

489,1  2017  завершен 

ОАО "Акрон", г.Великий Новгород, 

Новгородская область 

700  2017  завершен 

70 - 2020 

130 - 2023 

ОАО "Щекиноазот", Тульская область 135  2017  2018 

ОАО "Новомосковская АК Азот", Тульская 52,5  2015  завершен 
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Предприятие Мощность 

Плановый год 

ввода по 

Стратегии 

Фактические / 

вероятные 

сроки ввода 

область 

ОАО "Новомосковская АК Азот",Тульская 

область 

28  2016  завершен 

ОАО "ФосАгро-Череповец" (ЗАО "ФосАгро")  760  2017  завершен 

ГХК в Республике Саха (Якутия) 200  2020  н/д62 

ГХК в Хабаровском крае  1000  2020  н/д 

ОАО "Невинномысский Азот", 

Ставропольский край 

900  2025  н/д 

ЗАО "Восточно-Сибирская ГХК", г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 

500  2025  н/д1 

Иркутский ГХК, Иркутская область 500  2025  н/д 

Кемеровское ОАО "Азот", Кемеровская 

область 

77  2015  завершен 

ООО ПГ "Фосфорит", г.Кингисепп, 

Ленинградская область. 

1000  2018 2018 

Источник: Стратегия-2030;НИУ ВШЭ; данные компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
62 Строительство газохимических комплексов (в том числе с производством аммиака) не предусмотрено 

проектом стратегии социально-экономического развития республики Саха (Якутия) на период до 2030 года 

с определением целевого видения до 2050 года (economy.gov.ru). 
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Рисунок 2. Прогноз производства аммиака до 2030 г. (3 сценария), млн 

тонн 

 
Источник: Росстат; Стратегия-2030 

Рисунок 3. Прогноз потребления аммиака до 2030 г. (3 сценария), млн 

тонн 

 

Источник: Росстат; Стратегия-2030 
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Карбамид 

Российский рынок карбамида – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 4. Объем производства и потребления карбамида в России 

в 2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: Росстат, ITC 

Таблица 3. Производители карбамида в России (2017 г.) 

Федеральный 

округ Производители 

Расположение 

мощностей 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Центральный 

ФО 

ОАО НАК «Азот», 

ОАО «Минудобрения», 

ОАО «Щекиноазот», 

ОАО «Дорогобуж» 

(Акрон) 

Новомосковск, 

Россошь, Щекино, 

Верхнеднепровский 

1 563 

Северо-

Западный ФО 

ОАО «Акрон», ООО 

ПК «Агро-Череповец», 

ОАО «Череповецкий 

азот» 

Великий Новгород, 

Череповец 
1 762 

Северо-

Кавказский 

ФО 

ОАО 

«Невинномысский 

Азот» (Еврохим) 

Невинномысск 452 

Приволжский 

ФО 

ОАО «Тольяттиазот», 

ОАО «Азот» 

(Уралхим), ОАО 

«Минудобрения» 

(Уралхим), ОАО 

«Газпром нефтехим 

Березники, Мелеуз, 

Менделеевск, 

Пермь, Салават, 

Тольятти, Кирово-

Чепецк 

3 616 
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Федеральный 

округ Производители 

Расположение 

мощностей 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Салават», ЗАО 

«Куйбышевазот», ООО 

«Аммоний», «Завод 

минеральных 

удобрений Кирово-

Чепецкого ХК» 

(Уралхим) 

Сибирский 

ФО 

ОАО «Азот», ОАО 

«Ангарский азотно-

туковый завод» 

Ангарск, Кемерово 592 

Итого 7 985 
Источник: Росстат; данные компаний 

Таблица 4. Инвестиционные проекты российских компаний по 

расширению мощностей карбамида, реализуемые в рамках Стратегии 

2030 

Предприятие Мощность 

Плановый год 

ввода по 

Стратегии 

Фактические

/ вероятные 

сроки ввода 

ОАО "Новомосковская АК 

Азот", Тульская область 

100  2017  Идет 

модернизация 

ОАО "Аммоний", 

г.Менделеевск (площадка ОАО 

"Менделеевсказот") , 

717,5  2015  завершен 

ОАО "Акрон", г.Великий 

Новгород (ГК "Акрон"), 

Новгородская область 

150,2  2015-2018  Идет 

модернизация 

ОАО "ФосАгро-Череповец" 

(ЗАО "ФосАгро")  

500  2017  2017 

ОАО "Куйбышевазот", 

г.Тольятти 

547,5  2018  2019 

ООО "Неманазот", 

Калининградская обл.  

1100  2019  н/д 

ОАО "Метафракс", г.Губаха 560  2020  2020 



 

170 
 

Предприятие Мощность 

Плановый год 

ввода по 

Стратегии 

Фактические

/ вероятные 

сроки ввода 

ЗАО "Восточно-Сибирская 

ГХК", г.Якутск 

500  2020  2022 

ОАО "Тольяттиазот"  206,5  2020  2020 

ОАО "Невинномысский Азот"  1172  2025  н/д 

ОАО "Минеральные 

удобрения", г.Пермь 

275 

(расширение с 

650 до 925)  

2019  2019 

Ф-л "Азот" ОАО "ОХК" 

УРАЛХИМ", г.Березники 

319 

(расширение с 

531 до 850)  

2019  2019 

Источник: Стратегия-2030; НИУ ВШЭ; данные компаний 

Рисунок 5. Прогноз потребления карбамида до 2030 г. (3 сценария), 

млн тонн 

 

Источник: Росстат; оценка потребления на основании темпов роста, 

предусмотренных в Стратегии-2030. 

 



Метанол 

Российский рынок метанола – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 6. Динамика производства и потребления метанола в России, 

тыс. тонн 

 

Источник: Росстат, Стратегия-2030, ФТС России 

Рисунок 7. Структура потребления метанола в России, 2019 г. 

 

Источник: Refinitiv 
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Таблица 5. Производители метанола в России (2017 г.) 

Федеральный 

округ Производители 

Расположение 

мощностей 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Центральный 

ФО 

АО НАК «Азот», АО 

«Щекиноазот» 

Новомосковск, 

Щекино 
695,3 

Северо-

Западный ФО 
ПАО «Акрон» Великий Новгород 94,5 

Южный ФО 

АО «Невинномысский 

Азот» (Еврохим) 

АО «Новочеркасский 

завод синтетических 

продуктов» 

Невинномысск, 

Новочеркасск 
113,2 

Приволжский 

ФО 

АО «Тольяттиазот», 

ООО «Аммоний», АО 

«Метафракс» 

Тольятти, 

Менделеевск, 

Губаха,  

1 897,7 

Сибирский 

ФО 

АО «Сибирская 

метанольная 

химическая компания», 

АО «Ангарская НХК», 

Новатэк-

Юрхаровнефтегаз 

Томск, Ангарск, 

Новый Уренгой 
808,5 

Итого 3 609,3 
Источник: Росстат; данные компаний 

Таблица 6. Инвестиционные проекты российских компаний по 

расширению мощностей метанола, реализуемые в рамках Стратегии-

2030 

Предприятие Мощность 

Плановый 

год ввода 

по 

Стратегии 

Фактические/ 

вероятные 

сроки ввода 

ЗАО "УралМетанолГрупп", г.Нижний Тагил, 

Свердловская область 

600  2015  н.д. 

(проект 

приостановлен) 

ОАО "Аммоний" г.Менделеевск (площадка ОАО 

"Менделеевсказот") , Республика Татарстан 

233,8  2015  завершен 

ОАО "Метафракс", г.Губаха, Пермский край 100  2017  завершен 
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Предприятие Мощность 

Плановый 

год ввода 

по 

Стратегии 

Фактические/ 

вероятные 

сроки ввода 

ОАО "Щекиноазот", Тульская область 450  2017  2018 

ЗАО "Восточно-Сибирская ГХК", г.Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 

1350  2020  н.д. 

ООО "Тобольск-Нефтехим", Тюменская область  600  2020  н.д. 

ГХК в Хабаровском крае  1000  2020  н.д. 

ООО «Сибметахим», Томская область ≈100 

(расширение 

производства 

до 1 000 с 874 

в 2015 году) 

2014-2017  2019 

ЗАО «Балтийская газохимическая компания», г. 

Усть-Луга, Ленинградская область 

1700  2018  2023 

Источник: Стратегия-2030; данные компаний и СМИ 

Рисунок 8. Прогноз потребления метанола до 2030 г. (3 сценария), млн 

тонн 

 

Источник: Росстат; Стратегия-2030 
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Рисунок 9. Прогноз производства метанола до 2030 г. (3 сценария), млн 

тонн 

 

Источник: Росстат; Стратегия-2030 
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Рисунок 10. Экспорт и импорт метанола в Северо-Восточной Азии,  

2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

 

Источник: ITC 

Рисунок 11. Объемы экспорта и импорта метанола в крупнейших 

странах СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 



Формалин 

Российский рынок формалина – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 12. Динамика производства формалина (кроме медицинского) в 

России*, тыс. тонн 

 

* с 2017 года статистика Россата по формалину не представлена 

Источник: Росстат. 

Рисунок 113. Динамика экспорта метаналя (формальдегида) из России в 

2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: ФТС, ITC. 
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Таблица 7. Производители соединений с альдегидной функциональной 

группой (в т.ч. формалина) в России (2017 г.) 

Федеральный 

округ Производители 

Расположение 

мощностей 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Центральный 

ФО 

ОАО «Карболит», 

ООО «Кроношпан» 
Московская область 77,9 

Северо-

Западный ФО 
ПАО «Акрон» Великий Новгород  162,5 

Северо-

Кавказский 

ФО 

н/д  34,2 

Приволжский 

ФО 
ОАО «Метафракс» Пермский край 442,4 

Уральский 

ФО 
н/д  46,5 

Сибирский 

ФО 

АО «Сибирская 

метанольная 

химическая компания», 

АО «Азот» 

Томская область 

Кемеровская 

область 

65,6 

Итого 829,2 
Источник: Росстат; данные компаний 

 



Уксусная кислота 

Российский рынок уксусной кислоты – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 124. Объем производства и потребления уксусной кислоты 

(синтетической) в России в 2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: Росстат, ФТС, ITC (потребление определено как объем 

производства за вычетом нетто-экспорта). 

Таблица 8. Производители уксусной кислоты в России (2017 г.) 

Федеральный 

округ 
Производители 

Расположение 

мощностей 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Центральный 

ФО 
Прочие производители  4,6 

Северо-

Кавказский 

ФО 

АО «Невинномысский 

Азот» 
 Невинномысск 163,8 

Приволжский 

ФО 
Прочие производители  33,2 

Итого 197,1 
Источник: Росстат; данные компаний 
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Рынок уксусной кислоты Северо-Восточной Азии – состояние и 

перспективы спроса и предложения 

Рисунок 135. Экспорт и импорт уксусной кислоты в в крупнейших 

странах СВА, тыс. тонн 

  

Источник: ITC 

 

Рисунок 16. Объемы экспорта и импорта уксусной кислоты в 

крупнейших странах СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 



Акрилонитрил 

Российский рынок акрилонитрила – состояние и перспективы спроса и 

предложения  

Рисунок 147. Объем производства акрилонитрила в России в 2010 – 2019 

гг., тыс. тонн 

 

* статистика коду ОКПД-2 24.14.43 
Источник: Росстат 

Рисунок 158. Объем экспорта и импорта акрилонитрила  

в 2010 – 2019 гг., тыс. тонн 

 
Источник: ITC, ФТС России 

 



Этиленгликоль (МЭГ) 

Российский рынок МЭГ – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 169. Объем производства и потребления МЭГ в России  

в 2010 – 2018 гг. , тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Рисунок 20. Объем экспорта и импорта этиленгликоля в 2010 – 2017 гг., 

тыс. тонн 

 

Источник: ITC 
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Таблица 9. Производители МЭГ в России (2017 г.) 

Производитель Владелец Мощности 

(оценка), 

тыс. тонн 

Расположение 

«Нижнекамск-

нефтехим» 

Группа компаний 

«ТАИФ» 

200 Нижнекамск 

«Сибур-

Нефтехим» 

«СИБУР» 200 Нижегородская 

область 

Итого  400  
Источник: IHS Chemical; RUPEC; План-2030 

Таблица 10. Инвестиционные проекты российских компаний по 

расширению мощностей МЭГ, реализуемые в рамках Стратегии-2030 и 

Плана-2030 

Предприятие Мощность 

Плановый 

год ввода 

по 

Стратегии 

Фактические/ 

вероятные 

сроки ввода 

ЗАО «Восточнаянефтехимическая компания» 

(ОАО «НК "Роснефть»), II очередь 

нефтехимического комплекса, 

Приморский край 

710 2022  2023-2024 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

Республика Татарстан 

110  2019  2022 

Трансвалгаз (ПАО «СИБУРХолдинг») 

г. Череповец* 

475 2029 н.д. 

*проект в оптимистичном варианте Плана-2030 

Источник: Стратегия-2030; План-2030 
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Рисунок 21. Прогноз производства МЭГ до 2030 г. (2 сценария), тыс. 

тонн 

 

Источник: План-2030 

Рисунок 17. Прогноз потребления МЭГ до 2030 г. (2 сценария) , тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок МЭГ Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 18. Динамика экспорта и импорта МЭГ в Северо-Восточной 

Азии, 20010-2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 

Рисунок 19. Объемы экспорта и импорта МЭГ в крупнейших странах 

СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 

 



Фенол 

Российский рынок фенола – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 20. Объем производства и потребления фенола в России  

в 2010 – 2018 гг. , тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Таблица 11. Производители фенола в России (2017 г.) 

Производитель Владелец 

Мощности 

(оценка), тыс. 

тонн Расположение 

«Казаньоргсинтез» Группа «ТАИФ» 65 Нижнекамск 

«Омский каучук» Группа «Титан» 65 Омск 

«Уфаоргсинтез» Роснефть 72 Уфа 

«Самараоргсинтез» САНОРС 100 

Самарская 

область 

Итого   302   
Источник: RUPEC; данные компаний 
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Рисунок 26. Прогноз потребления фенола до 2030 г. (2 сценария), тыс. 

тонн 

 

Источник: План-2030 

Рисунок 27. Прогноз производства фенола до 2030 г. (2 сценария), тыс. 

тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок фенола Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы спроса 

и предложения 

Рисунок 28. Экспорт и импорт фенола в Северо-Восточной Азии,  

2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 

 

Рисунок 29. Объемы экспорта и импорта фенола в крупнейших странах 

СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 



Ацетон 

Российский рынок ацетона – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок30. Объем производства ацетона в России в 2010 – 2019 гг., тыс. 

т 

 
* статистика коду ОКПД-2 20.14.62 

Источник: Росстат 

Таблица 12. Производители ацетона в России (2017 г.) 

Производитель Владелец 

Мощности 

(оценка), тыс. 

тонн Расположение 

«Казаньоргсинтез» Группа «ТАИФ 40 Нижнекамск 

«Омский каучук» 

Группа 

«Титан» 40 Омск 

«Уфаоргсинтез» Роснефть 45 Уфа 

«Самараоргсинтез» «САНОРС» 62 

Самарская 

область 

Итого   187   
Источник: RUPEC; данные компаний 
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Рисунок 31. Объем экспорта и импорта ацетона в 2010 – 2019 гг., 

тыс. тонн 

 
Источник: ITC, ФТС России 

 



Терефталевая кислота 

Российский рынок ТФК – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 31. Объем производства и потребления терефталевой кислоты в 

России в 2010 – 2017 гг., тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 

Рисунок 21. Объем экспорта и импорта терефталевой кислоты  

в 2010 – 2019 гг., тыс. тонн 

  

Источник: ITC, ФТС России 
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Рисунок 224. Прогноз производства ТФК до 2030 г. (2 сценария), тыс. 

тонн 

 

Источник: План-2030 

Рисунок 235. Прогноз потребления ТФК до 2030 г. (2 сценария), тыс. 

тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок ТФК Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 36. Динамика экспорта и импорта ТФК в Северо-Восточной 

Азии, 2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 

 

 

Рисунок 37. Объемы экспорта и импорта ТФК в крупнейших странах 

СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 



Винилацетат (ВА) 

Российский рынок ВА – состояние и перспективы спроса и предложения  

Рисунок 24. Производство винилацетата в России в 2010 – 2019 гг.*, 

тыс. тонн. 

 
* статистика коду ОКПД-2 20.16.52 
Источник: пресса; данные компаний 

Рисунок 39. Объем экспорта и импорта винилацетата в 2010 – 2019 гг., 

тыс. тонн 

 
Источник: ITC, ФТС России 
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Полиэтилен 

Российский рынок полиэтилена – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 40. Динамика производства и потребления полиэтилена 2010 – 

2018 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Рисунок 41. Прогноз потребления полиэтилена в России, тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Таблица 13. Инвестиционные проекты российских компаний по 

расширению мощностей полиэтилена, реализуемые в рамках 

Стратегии-2030 и Плана-2030 

Предприятие Мощность 

Плановый 

год ввода 

по 

Стратегии 

Фактические/ 

вероятные 

сроки ввода 

ПАО "СИБУР Холдинг"  25  2016  завершено 

ПАО "Газпром" (Новоуренгойский ГХК) 400  2017  2020 
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Предприятие Мощность 

Плановый 

год ввода 

по 

Стратегии 

Фактические/ 

вероятные 

сроки ввода 

ОАО "НК "Роснефть" (Ангарский завод 

полимеров) 

345  2021  н.д. 

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  300  2019  2020 

ПАО "СИБУР Холдинг"/ПАО "Газпром"  2000  2021-2024  2024 

ПАО "СИБУР Холдинг" (ЗапСибнефтехим) 1500  2019  2019 

ОАО "НК "Роснефть"  855  2022  н.д. 

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  600  2024  н.д. 

ПАО АНК "Башнефть" (Уфаоргсинтез) 200  2019  2021 

Источник: Стратегия-2030; План-2030; НИУ ВШЭ 
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Рынок полиэтилена Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы 

спроса и предложения 

Рисунок 42. Динамика экспорта и импорта полиэтилена в Северо-

Восточной Азии, 2010-2019 гг., тыс. тонн 

 

 

Источник: ITC 

Рисунок 25. Объемы экспорта и импорта полиэтилена в крупнейших 

странах СВА, 2019 г., тыс. тонн 

  

Источник: ITC 

 



Полипропилен 

Российский рынок полипропилена – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 44. Динамика потребления и производства полипропилена в 

России в 2010 – 2017 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Рисунок 26. Структура потребления полипропилена в России (2019 г.) 

 

Источник: Refinitiv 
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Таблица 14. Основные производители полипропилена в РФ 

Производитель Владелец 

Мощност

и (оценка 

на 2017 

г.), тыс. 

тонн 

Расположение 

«Нижнекамск-

нефтехим» 

Группа 

ТАИФ 
210 Нижнекамск 

«Уфаоргсинтез» Роснефть 155 Уфа 

«Томскнефтехим» СИБУР 130 Томск 

«Нефтехимия» СИБУР 125 Москва 

«Ставролен» ЛУКОЙЛ 
125 

Ставропольский 

край 

«Полиом»  Группа Титан 180 Омск 

«Тобольск-Полимер» СИБУР 500 Тобольск 

Прочие  45  

Итого  1 470  
Источник: RUPEC, пресса, План-2030 

Рисунок 27. Прогноз потребления полипропилена в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Таблица 15. Инвестиционные проекты российских компаний по 

расширению мощностей полипропилена, реализуемые в рамках 

Стратегии-2030 и Плана-2030 

Предприятие Мощность 

Плановый 

год ввода 

по 

Стратегии 

Фактические/ 

вероятные 

сроки ввода 

ПАО «СИБУР Холдинг» 10 2016 завершено 

ОАО «НК «Роснефть» (Ангарский завод 

полимеров) 

250 2021 2023 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 180 2017 2020 

ПАО «СИБУР Холдинг» (ЗабСибНефтехим) 500 2019 завершено 

ОАО «НК «Роснефть» (ВНХК) 700 2022 2022 

ПАО «СИБУР Холдинг»/ОАО «Газпром 

нефть» 

30 2018 н.д. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 180 2024 2020 

ПАО АНК «Башнефть» (Уфаоргсинтез) 100 2019 2021 

Источник: Стратегия-2030; План-2030; НИУ ВШЭ 

Рисунок 28. Прогноз производства полипропилена в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок полипропилена Северо-Восточной Азии – состояние и 

перспективы спроса и предложения 

Рисунок 29. Динамика экспорта и импорта полипропилена в Северо-

Восточной Азии, 2010-2019 гг., млн. тонн 

  

Источник: ITC 

Рисунок 30. Объемы экспорта и импорта полипропилена в крупнейших 

странах СВА, 2019 г., тыс. тонн 

  

Источник: ITC 

 



Поливинилхлорид (ПВХ) 

Российский рынок ПВХ – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 50. Объем производства и потребления ПВХ в России  

в 2010 – 2018 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Рисунок 51. Структура потребления ПВХ в России по отраслям (2016 г.) 

 
Источник: INVETRA (CREONEnergy); RUPEC 

Таблица 16. Основные производители ПВХ в РФ 

Произво-

дитель 
Владелец 

Производство 

2017, тыс. 

тонн 

Мощности 

(оценка), 

тыс. тонн 

Расположение 

«Саянск-

химпласт» 

Группа 

«Ренова» 
 

280 
Иркутская 

область 

«Каустик» 

(Стерлитамак) 

Холдинг 

«Башкирская 
220 Башкирия 
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Произво-

дитель 
Владелец 

Производство 

2017, тыс. 

тонн 

Мощности 

(оценка), 

тыс. тонн 

Расположение 

химия» 

«Каустик» 

(Волгоград) 

Группа 

«Никохим» 
90 Волгоград 

«СИБУР-

Нефтехим» 
«СИБУР» 30 

Нижегородская 

область 

РусВинил 
«СИБУР» / 

Solvay 
330 

Нижегородская 

область 

«Химпром» 
«Ростехно-

логии» 
30 Волгоград 

Итого   919,5 980   
Источник:RUPEC, журнал «ПЛАСТИКС», пресса 

Рисунок 52. Прогноз потребления ПВХ в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 

Рисунок 31. Прогноз производства ПВХ в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок ПВХ Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 32. Динамика экспорта и импорта ПВХ в Северо-Восточной 

Азии, 2010-2019 гг., млн тонн 

 

Источник: ITC 

 

 

Рисунок 33. Объемы экспорта и импорта ПВХ в крупнейших странах 

СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 

 



Полистирол (ПС) 

Российский рынок ПС – состояние и перспективы спроса и предложения 

Рисунок 34. Объем производства и потребления ПС в России в 2010 – 

2017 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Таблица 17. Производители ПС в России 

Производитель  Владелец 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Мощности 

2017 

(оценка), 

тыс. тонн 

Расположение 

«Нижнекамск-

нефтехим» 

Группа 

«ТАИФ» 

 

250 Нижнекамск 

«Стайровит» 
Холдинг 

«Пеноплэкс» 
50 

Ленинградская 

область 

«СИБУР-Химпром» «СИБУР» 100 Пермь 

«Пластик» «СИБУР» 11 
Тульская 

область 

«Газпром Нефтехим 

Салават» 
«Газпром» 32 Башкирия 

«Ангарский завод 

полимеров» 
«Роснефть» 15 

Иркутская 

область 

Итого 
 

485,6* 457* 
 

* согласно Плану-2030 объем производства полистирола в 2014 – 2017 годах 

превосходил мощность. 
Источник: RUPEC, План-2030 
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Рисунок 35. Прогноз потребления ПС в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 

Рисунок 36. Прогноз производства ПС в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок ПС Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 37. Динамика экспорта и импорта ПС (включая ПСВ) в Северо-

Восточной Азии 

 
Источник: ITC 

Рисунок 60. Объемы экспорта и импорта ПС (включая ПСВ) в 

крупнейших странах СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 
Источник: ITC 

 



Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 

Российский рынок ПЭТФ – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 61. Объем производства и потребления ПЭТФ в России  

в 2010 – 2017 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Таблица 18. Производители ПС в России 

Производитель Владелец 

Мощности 

(оценка), тыс. 

тонн 

Расположение 

«Алко-Нафта» 
Группа «Марийский 

НПЗ» 
220 Калининград 

«Сенеж» 

Объединение 

предприятий 

«Европласт» 

100 
Московская 

область 

«Полиэф» «СИБУР» 210 Башкирия 

«СИБУР-ПЭТФ» «СИБУР» 76 Тверь 

Итого   620*   

* общая мощность согласно Плану-2030, мощность производителей – по 

денным АРПЭТ 
Источник: АРПЭТ; данные компаний, План-2030 
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Рисунок 62. Прогноз потребления ПЭТФ в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 

Таблица 19. Инвестиционные проекты по производству ПЭТФ в России 

Проект 

Ввод 

мощностей, 

тыс. тонн 

Вид ПЭТФ 
Располо-

жение 
Статус Год ввода 

Реализуемые проекты: 

АО «Ивановский 

полиэфирный 

комплекс» 

ПЭТФ 

гранулят 

текстильный 

30 

ПЭТФ волокно 

(прямое 

формование) 

175 

Текстильный 
Ивановская 

обл. 

Открытие 

финансирова

ния. В 

июне 2017 г. 

подписано 

кредитное 

соглашение с 

Внешэконом

банком 

2020 г. 

АО «ХК Ак Барс» 250 Пищевой 

Республика 

Татарстан 
Разработка 

рабочей 

документаци

и 

2021 г. 

Источник: план-2030 

Рисунок 63. Прогноз производства ПЭТФ в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок ПЭТФ Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы спроса 

и предложения 
 

Рисунок 64. Объемы экспорта и импорта ПЭТФ в крупнейших странах 

СВА, 2019 г., тыс. тонн 

 

Источник: ITC 
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АБС пластик 

Российский рынок АБС пластика – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

Рисунок 65. Объем производства и потребления АБС пластика в России  

в 2010 – 2018 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Рисунок 386. Прогноз потребления АБС-пластиков в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рисунок 67. Прогноз производства АБС-пластиков в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 

 



Фенолформальдегидные и карбамидоформальдегидные смолы 

(реактопласты) 

Российский рынок реактопластов – состояние и перспективы спроса и 

предложения. 

Рисунок 39. Объем производства карбамидоформальдегидных смол в 

России в 2010 – 2019 гг., тыс. тонн 

 

Источник: Росстат 

Рисунок 69. Объем производства фенолоальдегидных* смол в России в 

2010 – 2019 гг., тыс. тонн 

 

* статистика коду ОКПД-2 20.16.56 

Источник: Росстат 
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Таблица 20. Производители смол карбамидоформальдегидных в 

первичных формах в России (2017 г.) 

Федеральный 

округ 

Крупнейшие 

производители 

Расположение 

мощностей 

Производ-

ство 2017, 

тыс. тонн 

Центральный 

ФО 

ЗАО «Метадинеа» 

(ОАО «Метафракс») 

ОАО «Щекиноазот», 

ООО «Кроношпан» 

Московская область 

Тульская область 
379,7 

Северо-

Западный ФО 
ПАО «Акрон» Великий Новгород  172,1 

Приволжский 

ФО 

ЗАО «Метадинеа» 

(ОАО «Метафракс»); 

ФКП «Завод им. Я.М. 

Свердлова» 

Пермский край 

Нижегородская 

область 

580,3 

Уральский 

ФО 
ОАО «Уралхимпласт» 

Свердловская 

область 
13,3 

Сибирский 

ФО 
ООО ПО «Токем» 

Кемеровская 

область 
47,1 

Южный ФО прочие н/д 4,0 

Итого 1 196,6 
Источник: Росстат; данные компаний 

 



Полиацеталь (полиформальдегид) 

Рынок полиацеталя Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы 

спроса и предложения 

Рисунок 70. Объемы экспорта и импорта полиацеталя в крупнейших странах 

СВА, 2019 г. 

 

Источник: ITC 
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Поликарбонат 

Российский рынок поликарбоната – состояние и перспективы спроса и 

предложения 

 

Рисунок 40. Объем производства и потребления поликорбаната 

в России в 2010 – 2018 гг., тыс. тонн 

 
Источник: План-2030 

Рисунок 412. Прогноз потребления поликарбоната в России, тыс. тонн 

 

Источник: План-2030 
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Рынок поликарбоната Северо-Восточной Азии – состояние и перспективы 

спроса и предложения 

Рисунок 73. Экспорт и импорт поликарбоната в странах 

Северо-Восточной Азии, тыс. тонн, 2019 г. 

 

Источник: ITC 

 


