
«Тобольск-Полимер»: 
гигант в эпоху карликов
Президент России Владимир Путин открыл в Тобольске один из крупнейших 
в мире комплексов по производству полипропилена стоимостью 64 млрд 
рублей и пообещал полимерщикам обеспечить внутренний сбыт

Ольга Ашпина

15
октября в Тобольске со-

стоялась торжественная 

церемония открытия 

«Тобольск-Полимера». 

Строительство нового 

завода стало самым масштабным ин-

вестиционным проектом в российской 

нефтехимической отрасли и продолжа-

лось 3,5 года. Комплекс «Тобольск-По-

лимер» состоит из двух установок: про-

изводства пропилена мощностью 510 

тыс. т в год методом дегидрирования 

пропана (ДГП) и производства поли-

пропилена мощностью 500 тыс. т в год. 

Комплекс расположен в непосредствен-

ной близости к другому действующему 

производству «Сибура» — предприятию 

«Тобольск-Нефтехим», с которого будет 

поступать сырье — более 600 тыс. т про-

пана в год.

История проекта 

Еще в апреле 2006 года «Сибур» для 

реализации инвестиционного проекта 

по строительству нового производства 

полипропилена дегидрированием про-

пана в Тобольске создал стопроцентно 

дочернее общество «Тобольск-Поли-

мер». А в марте 2007 года «Сибур» под-

писал соглашение с компанией Fluor 

(США) — подрядчиком по управлению 

проектом на начальной стадии его ре-

ализации. В апреле была определена 

контрактная стратегия проекта и окон-

чательно утверждена мощность будуще-

го производства полипропилена — 500 

тыс. т в год. 

За несколько месяцев был разрабо-

тан предварительный генплан площадки 

и определены основные объекты обще-

заводского хозяйства. Одновременно 

был проведен конкурс и выбраны ли-

цензиары технологического процесса. 

Для дегидрирования пропана выбра-

на технология компании UOP (США), 

ЕРС-подрядчиком выступила компания 

Tecnimont (Италия), для установки по 

производству полипропилена — лицен-

зированная технология компании Ineos 

(Великобритания), ЕРС-подрядчиком 

выступила компания Linde (Германия).

Так в Тобольске (Тюменская область) 

стартовало строительство крупнейшего 
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Рис. 1. Западно-Сибирский нефтехимический кластер 

Компания Страна
Производство, 

тыс. т/год

Pl Propylene США  658

Тобольск-

Полимер
Россия 510

Saudi
Polyolefins Co.

Саудовская
Аравия

450

Propanchem Испания 400

Petronas Малайзия 300

Компания Страна
Производство, 

тыс. т/год

Тобольск-

Полимер
Россия 500

Shenhua
Ningmei

Китай 500

Shenhua
Ningmei

Китай 500

Ibn Zahr
Саудовская

Аравия
500

Chandra Asri PC Индонезия 480

Total PC Бельгия 480

Таблица 1. Крупнейшие производства пропилена  
по мощности установки ДГП

Таблица 2. Крупнейшие производства ПП 
по мощности установки
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Газопроводы для природного газа «Сибура»

ПНГ-газопроводы третьих сторон

Компрессорные станции «Сибура»

Компрессорные станции третьих сторон

ГПЗ «Сибура»

Перерабатывающие мощности 

третьих сторон 

Наливные эстакады «Сибура»

Автомобильные перевозки

Тобольская производственная 

площадка (центральная ГФУ 

«Сибура»)

Электростанции третьих сторон
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Диаграмма 1. Потребление ПП в 2012 году, кг/чел. Диаграмма 2. Применение ПП
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в России завода по выпуску полипро-

пилена. Первую очередь предполагалось 

пустить в эксплуатацию в марте 2011 года. 

Затем окончание строительства и начало 

пуско-наладочных работ было перенесе-

но на 2 квартал 2012 года.

Задержка запуска «Тобольск-Поли-

мера» составила десять месяцев по срав-

нению с аналогичным производством 

в Китае. И одиннадцать месяцев — по 

сравнению с Саудовской Аравией. А если 

сравнивать получение разрешения на 

строительство опасного производствен-

ного объекта в России и Великобритании, 

то в нашей стране число процедур почти 

в пять раз выше: 53 против 11. Сроки по-

лучения составляют 540 дней и 95 дней 

соответственно, однако в Соединенном 

королевстве предусматривается 13 недель 

(91 день) на согласование заявления и до-

стижение предварительного соглашения 

с местными органами. Стоимость полу-

чения разрешения в России — 388 тыс. 

долларов, в Великобритании — 26,3 тыс. 

долларов.

Инвестиции 

Финансовые вложения в создание ком-

плекса составили 64 млрд рублей. Стро-

ительство велось как на собственные 

средства компании, так и с привлечени-

ем проектного финансирования, основ-

ным кредитором по которому выступил 

Внешэкономбанк с фондированием от 

крупнейших международных коммерчес-

ких банков и банков развития. В рамках 

соглашения в 2010 году были открыты 

кредитные линии на сумму 1,441 млрд 

долларов, из которых 1,2 млрд долларов 

выделены под покрытие экспортно-кре-

дитных агентств Германии (Euler Hermes) 

и Италии (SACE). Тюменская область 

предоставила инвестору максимально 

возможные налоговые льготы. 

Напомним, что предыдущие россий-

ские производства полипропилена были 

запущены в 2006 году «Нижнекамскне-

фтехимом» и в 2007 году — «Лукойл-Не-

фтехимом» в Буденновске. В начале 2013 

года было введено в эксплуатацию произ-

водство ПП на «Полиоме» (г. Омск). Объ-

ем инвестиций в проект НКНХ составил 

132 млн долларов при мощности 180 тыс. 

т в год, «Лукойл-Нефтехима» — около 190 

млн долларов при мощности 120 тыс. т по-

липропилена в год, «Полиома» (мощность 

180 тыс. т)  —  370 млн долларов. Таким 

образом, удельная капиталоемкость в Та-

тарстане составила 733 доллара на тонну 

мощности, 1583 доллара на тонну — у «Лу-

койла» и 2055 долларов — у «Полиома».

В 2007 году «Сибур» прогнозировал объ-

ем капитальных затрат по проекту, вклю-

чающему выпуск пропилена и полипропи-

лена, на уровне 750 млн долларов. Таким 

образом, при включении в расчеты двух 

стадий процесса вместо одной, удельная 

капиталоемкость составляла 1500 долла-

ров на тонну продукта. Когда в 2009 году 

компания повысила оценочную стоимость 

проекта до 64 млрд рублей, что в пересчете 

составляет более 2 млрд долларов. Удельная 

капиталоемкость при этом составила более 

4000 долларов за тонну, что должно увели-

чить  себестоимость готового продукта.

Подрядчики

В проекте строительства комплекса «То-

больск-Полимер» участвовали более 320 

компаний из 23 стран, включая Россию, 

Корею, Японию, Германию, Италию, 

Швейцарию, Францию, США, Бельгию, 

Нидерланды, Индию. В пик строительных 

работ на площадке было задействовано бо-

лее 6000 строителей из 27 городов России 

и 5 зарубежных стран. 88 % материалов, 

использованных при строительстве комп-

лекса, составили материалы российского 

производства. В ходе строительства было 

смонтировано 18 тыс. т крупногабарит-

ного оборудования, которое доставили 18 

судов, 992 ж/д вагона и 1957 автотрейлеров. 

Еще летом на заводе сменился гене-

ральный директор. В июле новым гене-

ральным директором «Тобольск-Полиме-

ра» стал Виктор Ким, ранее занимавший 

должность первого заместителя. На этапе 

строительства руководство предприятием 

осуществлял исполнительный директор 

ОАО «Сибур» Михаил Карисалов. Виктор 

Ким работает в «Сибуре» с января 2007 

года, с ноября 2010 года стал главным 

инженером «Тобольск-Полимера», а с 

ноября 2011 года — первым заместителем 

генерального директора компании.

Рынок

Полипропилен входит в тройку самых 

распространенных в мире пластиков. Это 

химически инертный и экологически 

чистый материал. Из него делают пище-

вую тару и упаковку, детали автомобилей, 

трубы для водопровода, бытовую технику, 

медицинские приборы (ингаляторы, одно-

разовые шприцы и т. д.) и многое другое.

Российский рынок полипропилена 

в настоящее время является дефицит-

ным. В 2012 году производство поли-

пропилена в России составило свыше 

660 тыс. т, при этом спрос превысил 

880 тыс. т. Среднедушевое потребление 

полипропилена в России составляет 

6 кг/чел. Для сравнения — в Восточной 

Европе — около 14 кг/чел., в Западной 

Удельная капиталоемкость на тонну мощности по 

полипропилену составила в Татарстане 733 долларов, 

у «Лукойла» — 1583 долларов, на «Полиоме» — 

2055 долларов, в Тобольске — 4000 долларов.
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Установка колонны разделения пропанпропиленовой фрак-
ции на площадке «Тобольск-Полимера», ноябрь 2010 г.

Строительная площадка «Тобольск-Полимера», июнь 2011 г. Монтаж оборудования на «Тобольск-Полимере», ноябрь 2011 г.

Строительная площадка «Тобольск-Полимера», июль 2013 г. Строительная площадка «Тобольск-Полимера», октябрь 2013 г.

Строительная площадка «Тобольск-Полимера», июнь 2012 г.Монтаж оборудования на «Тобольск-Полимере», февраль 2012 г.
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Европе — 18 кг/чел., в США — 17 кг/

чел. По прогнозу IHS Chemical, потреб-

ление полипропилена в России будет 

расти в среднем на 4,2 % в год до 2020 

года. После ввода в эксплуатацию но-

вого комплекса Россия превратится из 

импортера в экспортера базовых марок 

полипропилена. Пока, однако, не ясно, 

куда будет направлен этот экспорт. Ско-

рее всего, на внутренний рынок.

«Сибур» предоставляет нефтяным 

и газовым компаниям возможность реа-

лизовывать побочные продукты добычи 

углеводородного сырья и экономить на 

строительстве собственных перерабаты-

вающих мощностей. Компания после-

довательно инвестирует в переработку 

попутного нефтяного газа, транспор-

тировку и фракционирование легких 

углеводородов, — отметил председатель 

совета директоров «Сибура» Леонид Ми-

хельсон. — «Тобольск-Полимер» являет-

ся важным этапом реализации стратегии, 

направленной на глубокую переработку 

сырья с получением ценных нефтехими-

ческих продуктов, в том числе базовых 

полимеров, для удовлетворения внутрен-

него спроса и импортозамещения». 

Однако, как утверждают переработ-

чики полимеров, импортироваться ПП 

в Россию все равно будет, так как в стра-

не не производятся сложные марки по-

лимера. Так, по оценке «Полипластика», 

ассортимент сырья для выпуска компо-

зиционных материалов на основе ПП 

в России крайне узок. Импорт ПП на-

иболее востребован в сегментах литья 

и нитей/волокон.

Спрос

Обеспечить спрос на ПП берется госу-

дарство. На предприятии в этот же день 

состоялось совещание по вопросам раз-

вития нефтехимической промышлен-

ности под председательством Владимира 

Путина. В частности он заявил, что наме-

рен дать поручение правительству внести 

изменения в действующие строительные 

нормы и технические регламенты, кото-

рые бы позволили расширить применение 

современных полимерных материалов.

«Готов сформулировать корректным 

образом поручение правительству с тем, 

чтобы были приняты решения, расши-

ряющие номенклатуру допускаемой про-

дукции. Имею в виду здесь, прежде всего 

создание новых и изменение действую-

щих госстандартов, строительных норм 

и технических регламентов, включение 

в них четких требований и обязательств 

по использованию современных продук-

тов нефтехимии с более качественными 

характеристиками», — заявил президент 

России. Он пояснил, что, в частности, 

это может коснуться дорожного строи-

тельства, где использование полимер-

ных материалов существенно повышает 

качество дорожного полотна. Или по-

высить использование полипропилена 

в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В России уровень потребления в ЖКХ 

составляет сегодня менее 3 % при миро-

вом показателе более 35 %.

Владимир Путин затронул и тему та-

моженного тарифного регулирования, 

пообещав такие экспортные и импор-

тные пошлины на продукцию, сырье 

и оборудование, которые позволяли бы 

полностью и эффективно использовать 

все имеющиеся конкурентные преиму-

щества и развивать собственное нефте-

химическое производство, но оговорился 

о том, что действия в этой сфере должны 

соответствовать требованиям Всемир-

ной торговой организации. Конечно, 

ряд вопросов, в том числе по пошлинам, 

придется обсуждать на уровне Евразий-

ской экономической комиссии, вместе 

с партнерами по Таможенному союзу из 

Белоруссии, Казахстана, по Единому эко-

номическому пространству. Минпромторг 

предлагает ввести налоговые каникулы на 

срок окупаемости проектов по переработ-

ке полимеров. А президент Владимир Пу-

тин согласился с гендиректором ОНК Ки-

риллом Тюрденевым, что нужно повысить 

пошлины на сжиженные углеводородные 

газы (сырье для нефтехимии).

России ничего не остается, кроме 

стимулирования внутреннего спроса, 

так как на международных рынках нашу 

продукцию не ждут. Минэнерго России 

составило прогноз потребления базовых 

полимеров (полиэтилен и полипропи-

лен) к 2020 году. Из материалов следует, 

что в мире ожидается профицит полиме-

ров в размере 7,4 млн т к 2020 году. Про-

фицитными регионами являются США, 

Ближний Восток и Россия. Самый дефи-

цитный рынок — это Азиатско-Тихооке-

анский регион, где ожидается дефицит 

на уровне 15 млн т полиэтилена и поли-

пропиленов. Очевидно, что Россию ждет 

жесточайшая конкуренция со стороны 

тех рынков, которые являются профи-

цитными, и США, и Ближний Восток 

имеют преимущество в цене и логистике. 

Перспективы

Министр энергетики России Александр 

Новак на совещании рассказал, что не-

фтехимическая промышленность со-

ставляет сейчас 1,5 % ВВП, то есть бо-

лее 1 трлн рублей, а объем инвестиций за 

прошлый год составил 225 млрд рублей — 

вырос на 50 % по отношению к предыду-

щему году. 

Напомним, что в России готовится 

программа развития нефтехимии до 2030 

года. В соответствии с целевыми показа-

телями плана объем производства нефте-

газохимического сырья должен вырасти 

в 2,3 раза к 2030 году — с 28 млн до 65 млн 

т, а доля переработки предприятиями 

нефтехимической промышленности, по 

ожиданиям правительства, увеличится 

почти в два раза — с 31 % до 59 %. Это поз-

волит увеличить выпуск крупнотоннаж-

ных полимеров (полиэтилен, полипро-

пилен, поливинилхлорид и другие) с 3,3 

млн т до 22,3 млн т, то есть почти в 7 раз.

Достижение показателей развития 

нефтехимии планируется реализовы-

вать в рамках кластерного подхода, 

чтобы сократить затраты на перевозку 

сырья и нефтехимической продукции, 

снизить капитальные операционные за-

траты и сбалансированно использовать 

производственные мощности. В России 

предполагается создание шести класте-

ров, а в период с 2014 года по 2017 год 

завершить импортозамещение в области 

полимеров.   

Рис. 2. Конечные продукты из ПП
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