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П
резидент ОАО «Объединенная 

нефтехимическая компания» 

(ОНК), 100-процентной до-

черней компании ОАО АНК 

«Башнефть», Кирилл Тюрденев 
в своем выступлении на III Международ-

ном форуме «Большая химия» остано-

вился на конъюнктуре мирового нефте-

химического рынка и стратегии развития 

своей компании.

Мировые тенденции

Падение спроса на нефтехимичес-

кую продукцию в период рецессии 

2008–2009 годов привело к переизбыт-

ку производственных мощностей. Од-

нако уже сегодня темп роста мировой 

нефтехимической отрасли превышает 

темпы роста мирового ВВП. Это связа-

но в восстановлением отраслей, потреб-

ляющих нефтехимическую продукцию, 

и тенденциями замещения металла на 

легкие пластики в авто- и строительной 

индустрии, металлических труб на плас-

тиковые в ЖКХ, натуральных тканей на 

синтетические и т. п.

Большая часть прироста спроса на не-

фтехимическую продукцию приходится 

на Китай и другие страны Азии, а тен-

денции к использованию заменителей 

традиционных материалов обеспечива-

ют возможность дополнительного роста 

спроса на пластмассы.

Основное расширение мощностей 

также приходится на Азию и Ближний 

Восток, что обусловлено быстрорасту-

щим внутренним спросом и доступом 

к дешевому сырью.

Рост объемов добычи сланцевого газа 

в США в краткосрочной перспективе не 

приведет к серьезному увеличению пред-

ложения газа на мировом рынке.

Что касается технологий, то под влия-

нием высоких цен на нефть активно раз-

рабатываются и внедряются альтернатив-

ные технологии производства олефинов. 

С повышением доступности этана, вы-

деленного из сланцевого газа, как сырья 

для пиролиза производство пропилена 

и бутадиена по технологиям дегидриро-

вания бутана (BDH) и пропана (PDH) 

становится экономически выгодным.

Эксперты отмечают также возрастаю-

щую конкуренцию, которая может при-

вести к повышению уровня консолида-

ции в отрасли.

Мировой спрос на ПЭНД и ПП растет 

быстрее, чем ввод мощностей, поэтому 

новые производства будут удовлетворять 

рост спроса, а не вытеснять действующие 

в 2012 году мощности. При этом загруз-

ка установок возрастет с 82 до 87 %, что 

потенциально приведет к росту маржи по 

некоторым маркам полиэтилена.

Российские реалии

В России потребление нефтехимической 

продукции на душу населения сущест-

венно отстает от стран с аналогичным 

уровнем развития. С учетом ожидаемого 

роста ВВП и при преодолении разрыва 

российское потребление нефтехимичес-

кой продукции может вырасти в 2,5 раза. 

В случае сокращения разрыва в удельном 

потреблении со средними мировыми по-

казателями потребление ПП в РФ может 

составить до 2 млн т.

Сегодня российскими игроками 

рынка заявлено значительное число 

проектов, реализация которых в 2020 

году может привести к профициту на 

отечественном рынке мощностей ПЭНД 

и ПП. Именно поэтому стратегия раз-

вития «Объединенной нефтехимической 

компании» до 2020 года базируется на 

строительстве производства полиэти-

лентерефталата.

Сырьевое обеспечение

«Объединенная нефтехимическая ком-

пания» включает три нефтехимических 

актива, расположенных в Республике 

Башкортостан: «Уфаоргсинтез», Туйма-

зинское и Шкаповское газоперерабаты-

вающие предприятия (ТГПП и ШГПП), 

производство бисфенола-А. В 2012 году 

была разработана и утверждена долго-

срочная стратегия развития компании, 

в которой ключевым проектом является 

производство ПЭТФ.

В АНК «Башнефть» входит один из 

двух крупнейших комплексов по про-

изводству ароматических соединений 

в России (вместе с Омским НПЗ, ОАО 

«Газпромнефть»). В настоящее время 

данное производство ароматических 

углеводородов позволяет выпускать до 

165 тыс. т параксилола в год, в дальней-

шем возможно увеличение мощности 

производства до 400 тыс. т. Такого объ-

ема параксилола вполне достаточно для 

строительства высокоэффективного про-

изводства ТФК и ПЭТФ мощностью до 

700 тыс. т в год.

Проект ПЭТФ планируется реализо-

вать к 2017 году, ОНК намерена органи-

зовать СП с мировым лидером на рынке 

ТФК/ПЭТФ, входящем в первую в мире 

тройку компаний по продажам ПЭТФ, 

имеющем глобальную клиентскую базу 

и долгосрочные контракты. Благодаря 

наличию экспортной пошлины и ло-

гистического плеча, сырье для нефте-

химии в РФ значительно дешевле, чем 

в Европе.

Реализация данного проекта позво-

лит не только увеличить ВВП республи-

ки, привлечь российские и иностранные 

инвестиции, но и создать новые рабочие 

места и стимулировать развитие бизнеса 

по переработке полимеров.  

Кирилл Тюрденев, президент ОАО «Объединенная нефтехимическая компания»
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Рис. 1. Прогноз динамики роста мирового ВВП и нефтехимической отрасли
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Рис. 2. Объем мирового спроса и действующих мощностей в 2011 и 2016 годах, млн т
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Рис. 3. Российскими игроками заявлено значительное количество проектов
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Рис. 4. Баланс производства-потребления ПЭНД в РФ в 2006–2020 гг., тыс. т

473

473

661

661

733

733

1 054

1 054

2 368

2 368

1 367

1 367

+8 %

+15 %

+8 %

+11 %

+16 %

+18 %

+3 %

+6 %

П
Э

Н
Д

П
П

2006

2006

2012

2012

2020

2020

2006–2012 гг.

2006–2012 гг.

2012–2020 гг.

2012–2020 гг.

 Спрос

 Мощности

 Спрос

 Мощности

Среднегодовой темп роста, %

Среднегодовой темп роста, %

Рис. 6. Полные переменные затраты производителей ПЭТФ с доставкой в порту Роттердама в 2020 г., долл./т

Рис. 5. Схема проекта по строительству производства ПЭТФ
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