
Финансы для нефтехимии
«Сбербанк России» — основной инвестор в секторе нефтехимии Башкирии 
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О
роли банковской системы 

в развитии нефтехимии 

Башкортостана рассказал на 

II Международном форуме 

«Большая химия» Владимир 

Черкашин, председатель Уральского бан-

ка ОАО «Сбербанк России».

Объемы финансирования

За четыре месяца 2012 года ОАО «Сбер-

банк России» профинансировал пред-

приятия нефтехимической отрасли 

Республики Башкортостан в объеме 17,5 

млрд рублей, а в целом за последние два 

года банк вложил в нефтехимию рес-

публики около 112 млрд рублей. Доля 

Сбербанка в кредитовании нефтехими-

ческой отрасли в 2011 году составила 

78 %. Кредитами на приобретение и об-

новление основных средств пользуются 

практически все предприятия отрасли 

(см. табл. 1).

Структура инвестиций

Сегодня Сбербанк предоставляет предпри-

ятиям нефтехимической отрасли возмож-

ность долгосрочного кредитования, в том 

числе проектное финансирование при 

участии государственной поддержки. Без 

этого невозможно внедрение новых тех-

нологий и появление новых эффективных 

участников нефтехимических кластеров.

Сбербанк готов осуществлять фи-

нансирование всей цепочки предпри-

ятий, связанных территориально и тех-

нологически. Так, перспективными для 

финансирования В. Черкашин считает 

проекты инновационных способов до-

бычи и повышения глубины переработки 

нефти, приобретение новых технологий 

и оборудования, а также финансиро-

вание предприятий малого и среднего 

бизнеса, которые играют существенную 

роль в переработке полимеров и полу-

чении конечных продуктов с высокой 

добавленной стоимостью.

Однако пока основным источником 

финансирования в нефтехимии являют-

ся собственные средства нефтехимичес-

ких предприятий.

Инвестиционная 
активность
Докладчик заметил, что инвестиции 

в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования за последний год 

в Башкортостане выросли на 32 млрд 

рублей. Однако такой важный показа-

тель как норма накопления (отношение 

инвестиций к ВРП), характеризующий 

эффективность использования инвес-

тиционных ресурсов, за последний год 

несколько снизился (–0,6 %).

Устойчивая отрицательная динамика 

важнейшего косвенного показателя ин-

вестиционной активности требует тща-

тельного анализа причин. 

Диаграмма 1. Динамика финансирования
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Диаграмма 2. Объем финансирования Сбербанком 
нефтехимической отрасли в 2011 году
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Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования за год, млрд рублей

Диаграмма 4. Отношение инвестиций к ВРП, %

Наименование

заемщика

Выдано кредитных средств за 

2010 год, млн руб.

Выдано кредитных средств за 

2011 год, млн руб.

Выдано кредитных средств 

за 4 месяца 2012 года, млн  руб.

ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»

6 000 12 600 2 400

ОАО «Башнефть» 17 500   53 000 10 000

ОАО «Сода» 2 000 9 437 2 440 

ОАО «Каустик» 6 281 3 659 2 239

ОАО «Синтез-каучук» — 300 300   

ОАО «Стерлитамакский не-
фтехимический завод» 

400 455 100 

ИТОГО 32 181 79 451 17 479

Наименование проекта Суть проекта Заемщик 

Объем вложенных 

Сбербанком средств 

на 01.01.2012г.,  

млн руб.

Объем вложенных 

Сбербанком средств 

на 01.05.2012г.,  

млн руб.

Строительство установки ат-
мосферно-вакуумной перегонки 
нефти (электрообессоливающая 
установка)

Увеличение объемов выпус-
ка светлых нефтепродуктов 

и газойлевых фракций из 
нефти 

ОАО «Газпром
нефтехим
Салават»

4 500 6 900

Реконструкция комплекса ВХМ-
ПВХ

Увеличение мощности 
производства с 160 до 200 

тыс. т в год
ОАО «Каустик» 2 200 2 200

Замена блоков разделения воз-
духа на воздухоразделительную 
установку среднего давления 

Замена устаревшего обору-
дования в целях увеличение 

мощности производства
ОАО «Каустик» 394 394

Строительство установки замед-
ленного коксования

Углубление переработки 
нефти с 81 до 96 % ОАО «Уфанефтехим» 1 559 1 559

ИТОГО 8 653 11 053

Источник Республика Башкортостан (2010 г.) в т.ч. в нефтехимической отрасли

Собственные средства 59,6 73,9

Привлеченные средства, в т.ч. 40,4 26,1

   – кредиты банков 18,2 26,0

 – бюджетные средства 13,1 —

Таблица 1. Кредитование предприятий нефтехимии РБ в период с 2010 по 2012 гг.

Таблица 2. Участие Сбербанка России в инвестиционных проектах РБ

Таблица 3. Структура источников финансирования в основной капитал в РБ
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