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ВНХК-2028
ИНВЕСТИЦИИ

5 лет ведется подготовка к строительству нефтехимического комплекса на Дальнем 
Востоке, еще 12 лет отделяют нас от запланированного окончания строительства.

Петр Степаненко

В июне 2016 года главный испол-
нительный директор ПАО «НК 
„Роснефть“» Игорь Сечин и председа-
тель ChemChina Рен Цзяньсинь подпи-
сали соглашение об основных условиях 
сотрудничества в отношении совмест-
ного развития комплекса «Восточная 
нефтехимическая компания» (ВНХК) 
в Партизанском районе Приморского 
края.

Соглашение предусматривает вхо-
ждение ChemChina на 40% в капитал 
ВНХК с пропорциональным участием 
в финансировании. 

О создании «Восточной нефтехими-
ческой компании» «Роснефть» впервые 
объявила в 2011 году. Планировалось, 

что комплекс вблизи порта Находка 
будет перерабатывать несколько мил-
лионов тонн нефти ежегодно, будет 
производить в основном на экспорт, 
обеспечит моторным топливом и про-
дукцией нефтехимии российский 
Дальний Восток и страны АТР.

Мощности и сроки

Первоначально проект был рассчитан 
на мощность в 10 млн т нефти. Но в 
2013 году  амбиции проекта возросли до 
30 млн т перерабатываемой нефти в год.

2020 год. В рамках первой очереди 
планировалось произвести 1,6 млн т 
бензина, 800 тыс. т авиакеросина, 6 млн 

т дизтоплива, 2,2 млн т нафты, 600 тыс. 
т кокса и 400 тыс. т сжиженных углево-
дородных газов. 

2022 год. Пуск второй очереди с 
объемом переработки в 3,4 млн т был 
запланирован на 2022 год. К данному 
этапу относятся мощности про произ-
водству нефтехимической продукции, 
в частности полиэтилена в объеме 900 
тыс. т, полипропилена — 700 тыс. т, мо-
ноэтиленгликоля — 700 тыс. т. 

2028 год. Реализация третьей очере-
ди ВНХК отнесена к 2028 году. Здесь 
ожидается  вторая линия нефтеперера-
батывающих мощностей на 12 млн т и 
вторая линия по выпуску нефтехимиче-
ской продукции. Таким образом, общая 

Лето 2014 года стало для стройотряда «Восточной нефтехимической компании» шестым по счету трудовым семестром, проведенным 
на объектах ВНХК.
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мощность завода по переработке нефти 
достигнет 24 млн т, а по производству 
нефтехимии — 6,8 млн т.

Проектом, активная проработка ко-
торого ведется с 2012 года, предусма-
тривалось начать строительство первой 
очереди в 2014 году. Но в планы компа-
нии вмешалась мировая экономика и 
политика. 

Во-первых, баланс на рынках нефте-
химической продукции стал меняться 
из-за резкого падения стоимости неф-
ти. Во-вторых, сама «Роснефть» ока-
залась под санкциями, объявленными 
США и ЕС в связи с началом военных 
действий на Украине. Корпорация по-

теряла таким образом доступ к финан-
совым ресурсам западных банков. Од-
нако нашла деньги на востоке. 

Сначала, в сентябре 2015 года, анон-
сировалась передача в пользу китайской 

China National Chemical Corporation 
(ChemChina) 73% акций ВНХК, за это 
ChemChina взялась построить завод 
полностью за свои средства и управ-
лять им. В качестве встречного жеста, 
помимо 27% ВНХК, российская ком-
пания должна была получить 30% в 

дочерней структуре ChemChina, зани-
мающейся нефтехимией,— ChemChina 
Petrochemical.

В результате долгих переговоров 
ставки поменялись, и Китай будет 

участвовать в проекте на 40% — соот-
ветственно доле ChemChina в ВНХК, 
определенной июнем 2016 года.

Теперь, после вступления китайской 
стороны в проект, будет проведен «сов-

местный экономический анализ с це-
лью уточнения рыночных ниш для про-
дукции ВНХК с учетом возможностей 
китайской компании, располагающей 
устойчивыми позициями на рынках 
АТР» — а это значит, ТЭО проекта мо-
жет претерпеть значительные измене-

ния как в определении продуктовой 
линейки, так и в объемах финансиро-
вания. 

Можно предположить, что 
ChemChina не заинтересована в со-
здании конкуренции для собствен-
ной продукции, выпуск которой уже 
ведется в Китае, и одновременно 
заинтересована в снижении издер-
жек, чтобы сократить объем инвести- 
ций. 

Пересчет проекта не может занять 
менее полугода, и начало строительных 
работ, таким образом, к 2017 году сдви-
нется уже на три года. С другой сторо-
ны, четырнадцать лет строительства, на 

Планы выпуска ВНХК: 30 млн т нефти, 6 млн т дизтоплива, 
2,2 млн т нафты, 1,6 млн т бензина, 800 тыс. т авиакеросина, 

600 тыс. т кокса, 400 тыс. т СУГ, 900 тыс. т полиэтилена, 
700 тыс. т полипропилена, 700 тыс. т МЭГ. 

До прихода китайских инвесторов стоимость комплекса 
оценивалась в 1,3 трлн рублей.

ИНВЕСТИЦИИ

Схема размещения мощностей ВНХК в исполнении дальневосточных экологов. Падь Елизарова Партизанского района Приморского края, 
место расположения будущего комплекса.
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которые рассчитывали российские спе-
циалисты, с активным участием китай-
ских разработчиков могут превратиться 

в десять или восемь, оптимистично по-
лагают наблюдатели.

Финансирование

В планах 2013 - 2014 годов прогнозная 
стоимость комплекса не менялась: пер-
вые две очереди обойдутся в 659 млрд 
рублей, а все три — в 1,3 трлн рублей в 
ценах 2013 года. Впрочем, в 2015 году, 
ссылаясь на падение нефтяных цен, 
компания заявила о необходимости пе-
ресчитать ТЭО проекта в сторону уве-
личения.

Все время существования, а точнее 
— подготовки проекта — «Роснефть» 
рассчитывала на государственную по-
мощь в финансировании. Летом 2014 
года компания подала заявку на выде-
ление средств из фонда национального 
благосостояния (ФНБ), в том числе и 
на ВНХК. Затем уточнила свою заявку 
и скорректировала список проектов, 
которые теперь претендуют на деньги 
ФНБ. В результате в конце января 2015 
года заместитель министра экономи-
ческого развития Николай Подгузов 
отмечал, что проектов, представленных 
«Роснефтью», 28, но среди них ВНХК 
отсутствует. 

Вопрос о принципиальной необхо-
димости и финансовой состоятельно-

сти проекта в правительстве и в руко-
водстве компании до сих пор не снят.

Смежники

Кроме самого комплекса, земля под 
который выделена, и довольно давно, 
для функционирования ВНХК необхо-
димы нефте- и газопроводы, железная 
дорога, ЛЭП и порт.

В июне 2014 года протоколом июнь-
ского совещания президентской ко-
миссии по ТЭК за подписью Владими-
ра Путина было приказано включить в 
инвестиционные программы госмоно-
полий «мероприятия по строительст-
ву инфраструктуры, необходимой для 

реализации Восточного нефтехимиче-
ского комплекса». Срок выполнения — 
конец 2014 года. 

Работа была проведена. 
В результате в «РЖД» заявили, что 

«Роснефти» выданы технические усло-
вия по примыканию подъездных путей 
ВНХК к путям общего пользования, но в 
инвестпрограмме ОАО «РЖД» средства 
на подъездные пути не предусмотрены.

В «Транснефти» сообщили, что от-
вод от ВСТО «Роснефть» построит за 
свой счет.

Что касается «Газпрома», то он высту-
пил против обязательства поставлять 
газ для нужд ВНХК в размере 2,5 млрд 
куб. м в год по внутренним ценам, так 
как «продукция ВНХК пойдет преиму-
щественно на экспорт, и у «Роснефти» 
есть свой газ на Дальнем Востоке».

В 2015 году, по данным самой 
«Роснефти», в правительстве было при-
нято решение осуществить строитель-
ство инфраструктуры за счет средств 
государственного бюджета.
Тем временем, «Роснефть» продол-
жает вкладывать средства в разработ-
ку. Если в 2013 году на проект было 
потрачено 2,4 млрд рублей, то в 2015 
году «Роснефть» одобрила «заем своей 
дочерней компании ЗАО «Восточная 
нефтехимическая компания» (ВНХК) 
на сумму в 20,461 млрд рублей», — со-
общает пресс-служба компании.

ТОР

На базе комплекса, если он будет по-
строен, возникнет территория опере-
жающего развития (ТОР) в соответ-
ствии с действующим федеральным 
законом.

В феврале 2016 года вице-губернатор 
Приморского края Василий Усольцев 
сообщил, что вопрос о создании ТОР 
«Нефтехимический» проработан адми-
нистрацией края и находится на согла-
совании в высших инстанциях.

Предполагается, что вблизи нефте-
химического кластера будут развивать-
ся различные сопутствующие произ-
водства.

В настоящее время на Дальнем Вос-
токе действуют девять территорий 
опережающего развития: ТОР «Надеж-
динская» и ТОР «Михайловский» в При-
морском крае, ТОР «Хабаровск» и ТОР 
«Комсомольск» в Хабаровском крае, 

ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» 
в Амурской области, ТОР «Индустри-
альный парк Кангалассы» в Республике 
Саха (Якутия), ТОР «Беринговский» в 
Чукотском автономном округе и ТОР 
«Камчатка» в Камчатском крае.

Технологии

В апреле 2013 года «Роснефть» подпи-
сала меморандум о взаимопонимании в 
отношении совместного развития про-
екта с японской Mitsui & Co., Ltd. Од-

Госмонополии отказываются за свой счет строить 
инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу ВНХК.

Санкции не мешают американским, итальянским, японским 
компаниям продавать «Роснефти» все необходимые 

технологии нефтепереработки и химического синтеза. 

После подписания соглашений о покупке доли в Pirelli в мае 2014 года. На фото: новые 
члены совета директоров Pirelli Игорь Соглаев, президент холдинга «Санорс», и Игорь 
Сечин, главный исполнительный директор НК «Роснефть».
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В марте 2015 года ChemChina купила Pirelli, пятого по величине в мире по величине производителя шин, за 7,1 млрд евро.

В феврале 2016 года ChemChina приобрела швейцарскую группу Syngenta, крупнейшего производителя средств защиты растений, за 
43 млрд долларов. Китайские мощности ChemChina по переработке нефти составляют 25 млн т в год, что сравнимо с запланированной 
мощностью ВНХК.

нако больше официальных заявлений 
о продолжении отношений не после-
довало. 

В ноябре 2014 года «Роснефть» до-
говорилась с Chevron Lummus Global 
(CLG, совместное предприятие 
Lummus и Chevron) о покупке лицен-
зии на технологию изокрекинга для 
установки гидрокрекинга — гидроо-
чистки дизельного топлива на ВНХК. 
Сумма сделки составила 7,8 млн долла-
ров. Лицензия должна была быть пре-
доставлена до конца 2014 года. Кроме 
того, CLG должна была осуществить 
инжиниринговые услуги и перевыпу-
стить базовый проект для ВНХК. 

Ранее CLG предоставляла лицензии 
на технологии нефтепереработки для 

установок Туапсинского, Ачинского и 
Рязанского нефтеперерабатывающих 
заводов «Роснефти».

В мае 2014 года «Роснефть» подписа-
ла соглашение о приобретении у меж-
дународного консорциума в составе 
банка Unicredit, банка «Интеза», фонда 
«Клессидра» доли 50% в капитале хол-
динговой компании, владеющей 26,19 
% акций итальянской Pirelli. 

Сделка была многоходовой: в том 
же 2014 году Pirelli привлекла польскую 
Synthos в качестве поставщика техно-
логии по производству синтетического 
каучука, а в ноябре 2015 года был под-
писан меморандум, который закрепля-
ет намерения «Роснефти» и Synthos 
создать СП по производству каучуков, 
одновременно подтверждает планы 
по проведению НИОКР при участии 
Pirelli в области разработки шинных 
материалов. 

Каучуковый проект подвержен ри-

ску, так как сейчас рынок синтетиче-
ского каучука испытывает депрессию 
и находится в зоне длительного спада, 
выход из которого не гарантирован. 

«Роснефть», тем временем, продол-
жает формировать пакет лицензий для 
обеспечения полного цикла производ-
ства, при этом делает упор на зарубеж-
ные технологии. 

Зарубежные лицензиары, со своей 
стороны, неохотно передают новейшие 
технологии в Россию, предпочитая 
продавать сюда готовую продукцию. 
Однако это не касается «предпослед-
них» разработок и машин. 

И хотя заметно стремление запад-
ных и восточных партнеров продать 
России все, что можно продать, игроки 

испытывают определенные трудности в 
связи с существованием санкций.

Санкции

Введение санкций поддержано со сто-
роны США, стран ЕС и большой вось-
мерки, куда входят, в частности, Ита-
лия и Япония. «Роснефть» при этом 
входит в список компаний, против ко-
торых санкции объявлены адресно. 

Наиболее существенные ограни-
чения касаются невозможности для 
«Роснефти», как было сказано выше, 
привлекать долгосрочные кредиты в 
зарубежных банках.

Кроме того, компаниям назван-
ных стран запрещено инвестировать и 
поставлять оборудование для инфра-
структурных, транспортных, телеком-
муникационных и энергетических про-
ектов, а также проектов, связанных со 
сланцевой добычей. 

Как видим, сектор глубокой перера-
ботки и нефтехимии к этому переч-
ню не относится. Среди поставщиков 
«Роснефти» — американские, итальян-
ские, японские компании. 

Риски

Наиболее существенными трудностя-
ми в реализации проекта представля-
ются, таким образом: 
• ограниченный доступ к мировым 

финансовым ресурсам, 
• дефицит российского госбюджета, на 

который возлагаются инфраструк-
турные расходы,

• нежелание зарубежных лицензиаров 
передавать новейшие технологии, 

• экспортная ориентация комплекса и 
необходимость конкурировать за на-
сыщенный рынок сбыта с сильными 
игроками, такими как Китай, Япо-
ния, Южная Корея, Индия,

• падение цен, обусловленное крат-
ным снижением стоимости сырья — 
нефти и газа. 

Вместе с тем, профицит углеводород-
ного сырья на мировом и на россий-
ском рынке возрастает, а нефтяные и 
газовые цены стабилизировались на 
низком уровне. Экспорт нефти и газа 
из России, по всей видимости, в даль-
нейшем будет снижаться. Это означает, 
что лишнее сырье нужно научиться пе-
рерабатывать внутри страны. 

На прошедшем  ПМЭФ-2016 Игорь 
Сечин заявил: «Развитие добывающей 
отрасли будет определяться расшире-
нием транспортного сектора и ростом 
потребности в продукции нефтехи-
мии». 

Итак, Россия готова развивать глу-
бокую переработку. Достаточно ли сей-
час для этого сил — покажут ближай-
шие два года.  

И. Сечин считает, что судьба российской нефтедобычи будет 
определяться уровнем потребления в нефтехимии. 

ИНВЕСТИЦИИ


