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С
ложившаяся экспортно-сы-

рьевая направленность рос-

сийской экономики привела 

к деградации экономической 

модели нефтегазохимическо-

го комплекса.

Сегодня доля России в мировой вы-

ручке снижается на этапах от добычи 

углеводородного сырья до выпуска го-

товых изделий (рис. 1), в то время как 

при многоступенчатой переработке уг-

леводородного сырья стоимость конеч-

ной продукции увеличивается в 8–10 

раз (рис. 2.). Морально и физически 

устаревшие производства, дефицит 

мощностей, прежде всего пиролиза, 

неразвитость рынков конечной продук-

ции — не позволяют России идти в ногу 

с мировыми тенденциями развития не-

фтегазового комплекса и эффективно 

использовать преимущества обладания 

громадными запасами природных ре-

сурсов.

В последнее время в добывающем 

секторе российской экономики поя-

вились негативные тенденции, связан-

ные с неудовлетворительным воспроиз-

водством минерально-сырьевой базы, 

усложнением горно-геологических 

условий освоения месторождений, не-

высокой степенью извлечения и комп-

лексности использования минерального 

сырья. Возрастают объемы остаточных, 

трудно извлекаемых запасов, увеличи-

вается количество малодебитных, низ-

конапорных скважин, а коэффициент 

извлечения нефти имеет тенденцию 

к снижению (до 0,25–0,2). К тому же, 

около 40 тыс. скважин законсервиро-

вано.

«Старые» и «новые» 
месторождения
Между ростом степени выработанно-

сти разведанных месторождений не-

фти и снижением уровня нефтеотдачи 

существует взаимосвязь. Так, при до-

стижении степени выработанности до 

50 % коэффициент извлечения нефти 

(КИН) падает до 0,25. На большинстве 

российских месторождений КИН и так 

невысок, на очень многих из числа ве-

дущих он не достигает 0,4. В условиях 

превышения 50-процентной вырабо-

танности общероссийских разведан-

ных запасов нефти КИН снижается до 

0,2 и ниже — именно такая ситуация 

наблюдается в стародобывающих райо-

нах ПФО (0,16). Это означает, что в ис-

тощенных пластах остается более 75 % 

неизвлеченной нефти.

Если рассмотреть в территориальном 

разрезе степень разведанности и выра-

ботанности начальных сырьевых ре-

сурсов нефти, то они наиболее высоки 

в Приволжском федеральном округе: 

Татарстане, Башкортостане, Пермском 

крае, Удмуртии, Оренбургской и других 

областях, где располагается более 50 % 

предприятий химической и нефтехими-

ческой промышленности. Сегодня этот 

регион испытывает серьезный дефицит 

углеводородного сырья.

Очевидна дифференциация на от-

носительно бедные и богатые нефтью 

регионы, при этом четко выделяются 

«старые» и «новые» регионы. При этом 

для «старых» регионов с высокой степе-

Самые выработанные месторождения находятся 

в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, 

Удмуртии, Оренбургской области — именно там, 

где расположены перерабатывающие комплексы.
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Рис. 1. Доля России в мировом объеме на различных этапах переработки 
углеводородного сырья

Рис 2. Изменение добавленной стоимости при переработке 
углеводородного сырья
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нью выработанности запасов характерна 

более высокая доля тяжелых и высоко-

вязких нефтей и залежей в плохих кол-

лекторах.

Высокая степень выработанности 

уникальных нефтяных месторождений 

и наличие в них 30 % трудно извлекае-

мых углеводородов требует применения 

сложных добывающих технологий, в том 

числе современных способов воздейст-

вия на продуктивный пласт с целью уве-

личения дебитов скважин и КИН.

Глубина переработки

Определяющим показателем рацио-

нального использования нефти явля-

ется глубина ее переработки. Средний 

российский показатель глубины пере-

работки нефти составляет около 72 % 

против 90–98 % за рубежом. В отде-

льных регионах, например в Татарста-

не и Башкортостане, данный показатель 

варьируется от 77 до 87 %. В результате 

в продуктах переработки нефти выход 

светлых нефтепродуктов оказывается 

значительно ниже, чем на зарубежных 

НПЗ, высока доля мазута, что снижает 

эффективность использования нефти 

как источника сырья для дальнейшей 

переработки в химическую и нефтехи-

мическую продукцию.

Такое положение является следствием 

технологической отсталости и старения 

производственной базы нефтеперераба-

тывающих заводов. Так, из 29 россий-

ских НПЗ 5 запущено в довоенные годы, 

6 построено до 1950 года, 8 введено 

в строй до 1960 года, то есть большин-

ство российских НПЗ работают свыше 

40–50 лет и, естественно, требуют об-

новления. Только 14 из 29 российских 

НПЗ относятся к категории сложных 

(«крекинговых»), остальные не имеют 

конверсионных процессов. Необходи-

мость модернизации ГПЗ и НПЗ, до-

ведение глубины переработки нефти до 

95 % требуют значительных инвестиций, 

а также разработки и реализации соот-

ветствующих программ крупными ком-

паниями.

Технологии повышения 
отдачи пластов
Разрабатываемые в последние годы 

передовые технологии направлены не 

Только 14 из 29 

российских НПЗ 

относятся к категории 

сложных («крекинговых»), 

остальные не имеют 

конверсионных 

процессов.

Из 29 россий ских НПЗ 5 запущено в довоенные годы, 6 построено до 1950 года, 8 введено в строй 
до 1960 года
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Рис. 3. Производство нафты компаниями в РФ

Рис. 4. Производство СУГ компаниями в РФ

Рис. 5. Производство ШФЛУ компаниями в РФ 
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только на повышение производитель-

ности скважин и снижение затрат, но, 

в первую очередь, на повышение нефте-

отдачи пластов за счет введения в разра-

ботку трудноизвлекаемых запасов.

Так, комплекс технологий «Сургутне-

фтегаза» включает около 40 различных 

способов воздействия на пласт, которые 

могут применяться на базе единых техно-

логических проектов разработки место-

рождений. Целый ряд технологий масш-

табно внедряются в горно-геологических 

и климатических условиях Западной 

Сибири и Поволжья. Наибольшую эф-

фективность показали такие технологии 

повышения нефтеотдачи пластов, как 

гидравлический разрыв пласта, зарезка 

боковых стволов, строительство много-

ствольных скважин, вскрытие продук-

тивных пластов на депрессии.

Прогрессивной технологией является 

также бурение с использованием колтю-

бинга и использование комплекса обо-

рудования по углублению скважин на 

депрессии. Наличие высококачествен-

ного оборудования, знание и опыт пер-

сонала позволяют успешно применять 

технологии, имеющиеся на вооружении 

у западных компаний, без привлечения 

иностранных специалистов. Интересен 

проект глубокой переработки нефти по 

керосино-дизельному варианту, реали-

зуемый «Сургутнефтегазом».

В «Киришинефтеоргсинтезе» по на-

званной технологии реконструировано 

8 крупных объектов. Благодаря этому 

стал возможен выпуск автомобильных 

бензинов класса Евро-4 марок «Регуляр 

Евро-92/4» и «Премиум Евро-95/4», ди-

зельного топлива с содержанием серы 

50 ppm и, в зависимости от спроса на 

рынке, выпуск дизельного топлива с со-

держанием серы 10 ppm. Строительство 

комплекса глубокой переработки нефти 

на базе гидрокрекинга мазута обеспечи-

вает глубину переработки нефти 75 %, 

реализация следующих проектов поз-

волит компании довести глубину пере-

работки нефти до 92–95 %.

И снова ПНГ

Не менее важной проблемой для нефте-

добывающих компаний является утили-

зация попутного нефтяного газа. Регио-

нальная структура разведанных запасов 

попутного (растворенного) нефтяного 

газа (ПНГ) в РФ в целом соответствует 

территориальному распределению запа-

сов нефти. В этой связи более половины 

разведанных запасов попутного нефтя-

ного газа концентрируется в Уральском 

федеральном округе. Основная часть 

ПНГ утилизируется, однако по-пре-

жнему большая часть сжигается в фа-

келах или используется в энергетичес-

ких целях. В то же время, во всем мире 

эффективно освоены многочисленные 

направления утилизации ПНГ.
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Широко используется закачка ПНГ 

в пласт для увеличения нефтеотдачи 

и извлечения трудноизвлекаемых запа-

сов. Этот метод повышения нефтеотда-

чи пластов хорошо зарекомендовал себя 

во многих странах мира (Норвегии, Ка-

наде, США и др.). В частности, поэтому 

в этих странах достигнуты высокие по-

казатели нефтеотдачи пластов, а объемы 

сжигания ПНГ доведены до минимума. 

В России широкое применение газовых 

методов воздействия на пласт сдержи-

вается как их относительно высокой 

капиталоемкостью, так и сложностью 

применения.

Позитивный пример использования 

ПНГ для повышения нефтеотдачи — Та-

лаканское месторождение в Республике 

Саха, где в 2009 году завершено капи-

тальное строительство компрессорной 

станции с газотурбинным приводом 

производительностью 1,5 млрд куб. м 

в год. В 2010 году в пласт было зака-

чано около 150 млн куб. м попутного 

нефтяного газа.

Другим направлением утилизации 

ПНГ является использование его на 

нужды промысла в качестве энергоно-

сителя для обеспечения производствен-

ных и социально-бытовых нужд, а также 

производство электроэнергии на ГРЭС, 

газотурбинных установках и на других 

типах электростанций.

Традиционным, но недостаточно 

освоенным в России направлением 

утилизации ПНГ является его перера-

ботка на газоперерабатывающих заводах 

(ГПЗ). В процессе переработки ПНГ 

на ГПЗ получается широкая фракция 

легких углеводородов (ШФЛУ) и сухой 

отбензиненный газ (СОГ). ШФЛУ на 

централизованной газофракционирую-

щей установке (ЦГФУ) разделяется на 

фракции (этановые, пропановые, бута-

новые, пентановые и др.), являющиеся 

ценным сырьем для нефтехимической 

продукции.

Россия в мировом рейтинге перера-

ботчиков ПНГ занимает 8 место. В РФ 

действуют 19 ГПЗ, основная часть 

которых построена в советское вре-

мя, и только один — Пуровский ГПЗ 

компании «Новатэк» — был введен 

в новой России. Это свидетельствует 

о высоком уровне износа оборудования 

ГПЗ. В мире постоянно осуществляется 

реконструкция действующих и строи-

тельство новых ГПЗ, при этом модерни-

зация заводов в основном проводится 

в США и Канаде, а новые заводы по 

переработке ПНГ строятся в странах 

Ближнего Востока.

Переработчики

Создание полного производственного 

цикла по использованию, переработке 

попутного нефтяного газа и реализации 

товарной продукции могло бы внести 

существенный вклад в обеспечение сы-

рьем химической и нефтехимической 

промышленности.

Среди российских нефтедобываю-

щих компаний, производящих нафту, 

лидирует «Роснефть» (около 26 %). Ли-

дером по производству СУГ и ШФЛУ 

является «Сибур» — компания, которая 

изначально создавалась с целью сбора, 

транспортировки и переработки ПНГ.

Интересы компании — 
интересы регионов
Правительство поставило перед россий-

скими нефтяниками задачу с 2012 года 

обеспечить утилизацию 95 % попутного 

нефтяного газа — для предотвращения 

загрязнения окружающей среды про-

дуктами сгорания на факелах.

Уложиться в отведенные сроки удастся 

считанным компаниям, однако постав-

ки попутного газа на ГПЗ в ближайшие 

годы будут расти. В частности, в расче-

те на новые объемы «Сибур» наращивает 

мощности своих ГПЗ. По данным ком-

пании, производство СУГ к 2015 году 

вырастет в целом по стране в 1,5 раза 

по сравнению с 2010 годом и составит 

около 16,4 млн т, а излишек производ-

ства СУГ будет составлять почти 8 млн т. 

Избытки, которые не в состоянии пере-

работать сам «Сибур», холдинг хотел бы 

выкупить у поставщиков и экспортиро-

вать, для чего компания обратилась за 

поддержкой к правительству. Альтерна-

тивой экспорту является переработка но-

вых объемов на имеющихся комплексах 

Приволжского федерального округа, не 

принадлежащих «Сибуру».

Татарстан, Башкортостан и Субъек-

ты Федерации, ведущие добычу газового 

сырья, совместно прорабатывают про-

ект внутрироссийской утилизации ПНГ 

с получением прибавочной стоимости, 

в 8–10 раз превышающей цену возмож-

ных экспортных поставок СУГ, обеспе-

чением новых рабочих мест и прида-

нием импульса развитию нескольких 

регионов РФ. 

В РФ действуют 19 газоперерабатывающих 

заводов, 18 из которых построены 

в советское время.

Пуровский завод по переработке конденсата построен ОАО «Новатэк» на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2005 году

По данным «Сибура», производство СУГ к 2015 
году вырастет в целом по стране в 1,5 раза 
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