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Новый вектор нефтяной отрасли — 
переключение с моторных топлив 
на нефтехимическое сырье

Б
ольшая� часть� добываемой� в�
мире� нефти� направляется�
на� выпуск� моторного� то-
плива,� и� предстоящая� ре-
организация� рынка� транс-
портных� средств� заставляет�

аналитиков� пересмотреть� технологи-
ческую� основу� и� экономику� нефтепе-
реработки.�

Новые� тенденции� рынка� углеводо-
родов� в� корне� изменят� баланс� потре-
бления�нефти.�

Энергия

Различные� регионы� и� государства�
отдают� предпочтение� разным� видам�
энергоносителей.� Так,� в� Северной�
Америке� и� странах� ЕС� доминирует�
нефть,� в� России� —� природный� газ.� В�
Китае,�где�отсутствуют�запасы�нефти�
и�газа,�используют�уголь.

При� этом� Соединенные� Штаты,� в�
зависимости� от� экологических� требо-
ваний�и�рынка�транспортных�средств,�

поделены� на� пять� зон.� В� этих� зонах�
производят� топливо,� существенно�
отличающееся� по� качеству.� Так,� в� се-
верных� малонаселенных� штатах� прак-
тически� не� производится� экологиче-
ски� чистый� бензин.� Нефть,� которая�
поступает� на� переработку� в� эти� зоны�
из� различных� регионов� мира,� также�
отличается�по�качеству.�Соответствен-

но,� технологические� схемы� нефтепе-
реработки� на� зональных� НПЗ� также�
отличаются.�

Таким� образом,� необходимость� и�
степень�очистки�топлив�в�самих�США�
определяется� количеством� выбро-
сов� на� единицу� площади:� плотность�
населения� низкая� —� значит,� можно�
увеличить� норму� выброса� на� один� ав-
томобиль�и�не�тратить�деньги�на�рекон-
струкцию� НПЗ.� Важно� отметить,� что�

во� главу� угла� ставится� экологический�
фактор�в�сочетании�с�экономическим.�

США — регулятор цен

Не�секрет,�что�последнее�время�экономи-
ки� стран-экспортеров� нефти� испытыва-
ют�трудности�в�связи�с�низкими�ценами�
на� «черное� золото».� И� виной� всему,� как�

показывает� анализ,� является� добыча� в�
США� сланцевой� нефти.� Выбрасывая� на�
внутренний�рынок�накопленную�сланце-
вую�нефть,�США�могут�не�закупать�нефть�
Brent,�имеющуюся�в�наличии�на�мировом�
рынке,� —� в� результате� цены� падают,� вы-
тесняется�с�мировых�рынков�нефть�из�Ку-
вейта,� Африки.� Таким� образом,� сегодня�
цены�на�нефть�регулируют�вовсе�не�стра-
ны�ОПЕК,�рычаг�управления�ценами�—�в�
руках�Соединенных�Штатов.

Первая смена транспортного уклада произошла в 20-е 
годы и состоялась в феноменально короткие сроки: 

США «пересели» с лошадей на автомобили за пять лет. 
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Если� проанализировать� данные� по�
использованию� различных� углеводо-
родов� в� США,� то� можно� видеть,� что�
70%�потребляет�транспортный�сектор.�
Это�важно,�так�как�мировой�опыт�сви-
детельствует�—�изменение�структуры�
потребления� углеводородов� всегда�
происходит� в� результате� изменений�
на�рынке�транспортных�средств.�

Эволюция двигателей 
и мышления

В� первый� раз� смена� транспортного�
уклада�произошла�в�феноменально�ко-
ротки�сроки:�всего�за�пять�лет,�с�1920�по�
1925� годы,� Соединенные� Штаты� прак-
тически�полностью�«пересели»�с�лоша-
дей� на� автомобили,� поменяв� правила�
движения,� устройство� дорог� и� создав�
несколько�отраслей�промышленности.�

При�этом�решающую�роль�сыграла�
необходимость� решения� экологиче-
ской� проблемы� —� загрязнение� терри-
торий…�навозом.�

Сначала�появились�обычные�двига-
тели�внутреннего�сгорания�ICE,�затем�
HEV�—�гибридный�двигатель�в�разных�
вариантах�с�внешним�источником�plug�
(плугом)�и�без�plug�(плуга),�далее�—�ги-
бридный� двигатель� с� электрическим�
питанием� и,� наконец,� современный�
электродвигатель.�

Для� сравнения,� КПД� электродвига-
теля� с� учетом� затрат� на� производство�
энергии�и�потерь�при�ее�передачи�в�два�
раза�превышает�КПД�привычного�нам�
двигателя�и�составляет�23%�против�10%�
эффективности� у� двигателя� внутрен-
него�сгорания�(рис.�1).

По�мнению�экспертов,�недалеко�то�
время,� когда� появится� двигатель,� ра-
ботающий� на� водородных� топливных�
элементах.� И� станет� делить� рынок� с�
двигателем� на� газе� и� с� двигателем� на�
электричестве.� Таким� образом,� потре-
бление�нефти�для�производства�мотор-
ного� топлива� будет� постоянно� сокра-
щаться,�что�связано�в�первую�очередь�
с�решением�экологических�проблем�—�
ростом� выбросов� продуктов� сгорания�
углеводородного�топлива.�

Так,�норма�выбросов�углекислого�газа�
для� традиционных� ДВС� составляет� 130�
граммов�на�километр�пути,�для�выработ-
ки�энергии�из�газа�на�то�же�расстояние�—�
50�граммов�на�километр,�а�для�ветряной�
станции�—�стремится�к�нулю�(рис.�2).�

В� то� же� время,� угольная� генера-
ция� электроэнергии� выбрасывает� 130�
граммов� СО

2
� на� километр� пути,� но�

доля�угольных�электростанций�в�мире�
невелика� и� неуклонно� сокращается�
(диаграмма� 1),� а� доля� возобновляемых�
источников�растет.�
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Рис. 1. Общая�эффективность�электромобиля�и�автомобиля�с�ДВС�
со�скважины�до�колеса�(well-to-well)

Рис. 2. Выбросы�СО
2
�электромобиля�и�автомобиля�ДВС

Диаграмма 1. Cтруктура�потребления�энергоносителей�в�различных�
регионах�мира�(2014�г.,�%)
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Так,�по�состоянию�на�2017�год�в�США�
на� возобновляемую� энергию� прихо-
дится�23%�генерации,�в�Германии�50%,�
а�Япония�полностью�перейдет�на�воз-
обновляемые� источники� к� 2030� году.�

Двигателем�этого�процесса,�очевидно,�
является� экологическое� мышление�
населения� и� правительств,� хотя� в� ко-
нечном� итоге� речь� идет� о� перевороте�
в�экономике�и�существенном�измене-
нии�качества�жизни.

Главными� индивидуальными�
причинами� покупки� электромобиля�
стала�не�экономия�(сейчас�он�в�2�раза�
дороже� обычного),� а� престижность,�
желание� опередить� время� и� стремле-
ние�дышать�чистым�воздухом.�

Заправка

Единственная� причина,� долгое� время�
тормозившая� процесс� замены� двигате-
лей�внутреннего�сгорания�на�электриче-
ские,�—�это�отсутствие�инфраструктуры�
заправочных� станций.� Полная� замена�
всех�заправок�—�весьма�затратное�меро-
приятие,� однако� после� принятия� реше-
ния�о�сохранении�заправочных�станций�
при� оснащении� их� дополнительными�
функциями� для� зарядки� гибридных�
двигателей� и� аккумуляторов� —� пробле-
ма�была�частично�решена.

Если� традиционная� заправка� бен-
зином/дизелем� и� менее� традицион-

ная�—�водородом�—�занимает�5�минут,�
то�зарядить�свое�авто�ночью�от�зазем-
ленной� розетки� возможно� за� 4� часа,�
на� заправочной� станции� с� помощью�
кабеля� за� 20� минут.� Заменить� акку-

мулятор�(как�это�делается�на�электро-
бусах�в�Москве)�можно�за�2�минуты,�а�
беспроводная� индукционная� заряд-
ка� аккумулятора� потребует� 2� и� более�
часа�(таблица�1).

Россия: первые шаги

19� января� 2016� года� Владимир� Путин�
подписал� указ� о� модернизацию� рос-
сийской� автомобильной� промышлен-
ности� с� целью� организации� выпуска�
электромобилей.� Согласно� указу,� ин-
дустриальный�выпуск�новых�моделей�
должен�быть�освоен,�а�инфраструкту-
ра�для�эксплуатации�запущена�в�стра-
не�к�2025�году.�

Задача� правительства� —� сделать�
электрический� транспорт� привлека-
тельным� и� доступным� для� среднего�
российского� потребителя.� Одним� из�
стимулов� будет� продолжение� поли-
тики�нулевых�импортных�пошлин�на�
машины�с�электрическим�двигателем,��
которые� подтверждены� в� конце� 2016�
года.

Так,� в� 2015� году� покупатели� из�
России� приобрели� 82� электромо-
биля� Tesla� Model� S,� 27� автомобилей�

Mitsubishi� i-MiEV� и� 26� электромоби-
лей�Nissan�Leaf.

1�ноября�2016�года�вступило�в�силу�
постановление� правительства,� позво-
ляющее�стандартным�бензоколонкам�
эксплуатировать� зарядные� устрой-
ства�для�электромобилей.�К�2017�году�
в� России� эксплуатировалось� 100� ав-
тозаправок� для� электромобилей:� в�
Москве,� Казани,� Санкт-Петербурге,�
Рязани�и�других�городах.��

Rosseti,� российский� межрегио-
нальный� поставщик� электроэнергии,�
планирует�построить�к�2018�году�1000�
станций�зарядки�по�всей�России.�

Обсуждается� возможность� разре-
шить� электромобилям� передвижение�
по� полосе,� предназначенной� для� об-
щественного� транспорта� —� по� опыту�
Норвегии�и�других�стран.�

Сроки

Согласно�прогнозам,�все�автомобили,�
оснащенные� двигателями� внутрен-
него� сгорания,� будут� вытеснены� до�
конца�2050�года,�половина�таких�авто-
мобилей�уйдет�с�рынка�уже�до�конца�
2030�года�(диаграмма�2).�

Два�вида�гибридных�автомобилей:�
электрический� и� беспроводной� —�
будут�доминировать,�что�приведет�к�
снижению�использования�нефти�для�
производства� моторного� топлива� в�
2025�году�на�20%,�в�2030�году�на�50%�и�
далее�по�нарастающей.�

По� альтернативному� консерва-
тивному� сценарию,� в� 2025� году� на�
«чистое� электричество»� перейдут�

100% автомобилей с ДВС будут вытеснены с 
транспортного рынка до конца 2050 года, 

а 50% — до конца 2030 года.

Из россИйскИх компанИй лИшь «автоваз» заявИл о планах 

выпуска машИны с электродвИгателем. тестИрованИе прототИпов 

моделИ Lada Vesta начато в 2017 году.
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Sadara Chemical Company
Промышленный центр Эль-Джубайль II, 
Саудовская Аравия

Проект: новое строительство
Производительность: 3,2 млн т 
Инвестиции: 380 млн долларов
Завершение: 2016

Refinery and Petrochemicals Integrated 
Development (RAPID), Petronas 
Джохар, Малайзия

Проект: новое строительство
Производительность: 300 000 барр./день 
(нафта, СГ для нефтехимикатов, бензин, 
дизель) 
Инвестиции: 20 млрд долларов
Завершение: 2017

Rompetrol
Нэводари, Румыния

Проект: модернизация
Производительность: 3,5 – 5 млн т сырья 
(дизель 1,5 – 2,5; бензин 1,3 – 1,4; 
авиакеросин 0,15 – 0,3)
Инвестиции: 380 млн долларов
Завершение: проект завершен

Проект НПЗ Дукм, Oman Oil and IPIC
Порт Дукм, Оман

Проект: новое строительство
Производительность: 11,5 млн т/год 
Инвестиции: 15 млрд долларов
Завершение: 2017

НПЗ Сухар, Orpic
Сухар, Оман

Производительность: 13 млн т (нафта, 
пропилен, ароматические нефтепродукты) 
Инвестиции: 50 млрд долларов
Завершение: 2016

НПЗ Антверпен
Антверпен, Бельгия

Проект: модернизация
Производительность: 17 млн т/год, 
360 000 барр./день
Инвестиции: 1,3 млрд долларов
Завершение: 2016/2017

SOCAR
Измир, Турция

Проект: новое строительство
Производительность: 10 млн т/год 
Инвестиции: 5,5 млрд долларов
Завершение: 2015

Проект: модернизация

31

 КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

Таблица 1. Инфраструктура�разных�типов�зарядных�станций 

Электромобиль на водороде (FCEV)
Электромобиль на аккумуляторе без ДВС (BEV)
Дизельный гибрид с внешней подзарядкой (PHEV)
Бензиновый гибрид с внешней подзарядкой (PHEV)
Дизельный гибрид (HEV)
Бензиновый гибрид (HEV)
Классический автомобиль на газомоторном топливе
Классический дизельный автомобиль
Классический бензиновый автомобиль

2000           2010           2020          2030           2040          2050

200

150

100

50

0

млн шт.

Диаграмма 2. Прогноз�развития�мирового�рынка�автомобилей�до�2050�года,�млн�штук

Рис. 3. Международные�проекты�по�интеграции�нефтепереработки�и�нефтехимии

Источник
энергии

Бензин/дизель Водород Аккумулятор

Описание
Классическая�за-

правка�бензином�или�
дизелем

Заправка�водородом�
(похожа�с�заправкой�

метаном)

Зарядка�на�электро-
зарядной�станции�

при�помощи�кабеля

Замена�на�батарею�с�
полной�зарядкой�на�

специальной�станции

Беспроводная�заряд-
ка�аккумулятора

Необходимое�
время

5�мин. 5�мин.
4-8�ч.�(долгая)

20-30�мин.�(быстрая)
2�мин. 2-8�ч.

Тип�авто
ICE
HEV

PHEV
FCEV

PHEV
BEV

BEV�(со�спец.�функ-
цией)

BEV�(со�спец.�функ-
цией)
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только� 10%� машин,� а� 90%� легкову-
шек�будут�по-прежнему�оснащаться�
двигателями�внутреннего�сгорания.�

В�то�же�время,�производительность�
электрических� и� одновременно� авто-
пилотируемых� машин� в� соответству-
ющих�применениях�оказывается�в�не-
сколько�раз�выше,�чем�у�машин�с�ДВС�
и� с� водителем� за� рулем,� так� как� эти�
машины�не�простаивают,�движутся�по�
оптимальным� маршрутам� и� коорди-
нируются�между�собой.��Это�приведет�
к�значительному�сокращению�общего�
числа�автомобилей�на�дорогах.�

Сокращение� добычи� и� переработ-
ки� нефти� отразится� на� экспорте� и�
доходах� сырьевых� экономик,� россий-
ской� в� частности,� а� также� на� стоимо-
сти�нефти.�

Оргвыводы 

Как� быть� России� в� условиях� склады-
вающейся� конъюнктуры� нефтяного�
рынка?� Выход� один� —� активизиро-

вать�развитие�нефтехимии�—�так,�как�
это� уже� сделали� многие� зарубежные�
страны�(рис.�3).�

Новым� девизом� нефтяной� отрасли�
РФ� должно� стать� импортозамещение�
оборудования�и�технологий�(рис.�4,�5),�
а� также� «экспортозамещение»� нефти�
на� продукты� нефтехимии� с� высокой�
добавленной�стоимостью.�

Благо� для� реализации� этого� пла-
на� в� России� есть� достаточно� дешевое�
сырье�—�нефть.�Развитие�нефтехимии�
сегодня� сдерживается� себестоимо-
стью� нефтепереработки,� но� имеются�
пути� для� снижения� себестоимости�
нефтехимического�сырья.�

Сегодня� в� РФ� до� 70%� всей� пере-
рабатываемой� нефти,� так� же� как� и� в�
США,� идет� на� производство� бензи-
на� и� дизельного� топлива.� А� главной�
задачей� нефтепереработки� должно�
стать� получение� высококачествен-
ных� полуфабрикатов� для� использо-
вания�их�в�качестве�сырья�для�нефте-
химии.�

Сокращение� потребления� бензина�
и� дизельного� топлива� в� транспорт-
ном� секторе� должно� привести� к� пе-
ресмотру� программы� модернизации�
нефтеперерабатывающих�комплексов�
России,� и� проект� «Энергетической�

стратегии� России� на� период� до� 2035�
года»� должен� быть� скорректирован.�
Современные�реалии�диктуют�новую�
стратегию� развития� нефтепереработ-
ки� в� РФ,� направленную,� прежде� все-
го,�на�снижение�себестоимости�сырья�
для� нефтехимии,� которое� должно�
стать� экспортным� продуктом� взамен�
сырой�нефти.�

В� нефтепереработке� у� России� до-
статочно� сильные� позиции:� техноло-
гии� получения� ксилоловой� фракции,�
глубокий� паровой� крекинг,� открыва-
ющий� возможность� получения� про-
пилена,� этилена� и� других� олефинов�
(рис.�4).�

НПЗ,� где� есть� каталитический� кре-
кинг,�имеют�колоссальное�преимуще-
ство�перед�другими�заводами,�они�лег-
ко� могут� быть� модернизированы� для�
получения�нефтехимического�сырья.�

Пробиться� на� рынок� нефтехими-
ческой� продукции� значительно� слож-
нее:� там� позиции� России� слабее� (рис.�
5),� а� модернизировать� нефтеперера-
ботку� с� целью� получения� сырья� для�
нефтехимии�низкой�себестоимости�—�
вполне�реально.�

К� сожалению,� приходится� при-
знать,� что� выбранная� несколько� лет�
назад� стратегия� модернизации� рос-
сийской� нефтепереработки,� направ-
ленная� на� выпуск� бензина� Евро-4� и�
Евро-5,� на� снижение� содержания� в�
топливе� серы,� ароматических� углево-
дородов,�была�ошибочной.�

Такая�стратегия�в�Евросоюзе�в�свое�
время� была� мотивирована� вовсе� не�
заботой� об� экологии,� ее� целью� было�
получение� максимальных� объемов�
качественного� автомобильного� то-
плива� при� минимальных� объемах� за-
купаемой�нефти.�Это�оправданно�при�
высокой� цене� на� нефть,� но� сегодня,�
когда� стоимость� нефти� падает,� такая�
стратегия� наносит� вред� экономики�
России.�

Потрачены� миллиарды� долларов� на�
зарубежные� технологии,� загублено�
большое� количество� собственного�
оборудования,�и�это�в�то�время,�когда�
снижается� не� только� стоимость� неф-
ти,� но� и� объемы� ее� потребления� для�
производства�моторного�топлива.�

Только� переориентация� мощно-
стей�нефтепереработки�на�выпуск�сы-
рья�и�полупродуктов�для�нефтехимии�
без� прироста� мощностей� первичной�
переработки� нефти� позволит� России�
сократить�финансовые�потери�за�счет�
глобальных� изменений� на� рынке� ав-
томобильного� транспорта� и� падения�
цен�на�нефть.� 

Дальнейшее сокращение добычи и переработки 
нефти в мире пагубно отразится на экспорте 

и доходах российской экономики.

Доля электромобилей

По� данным� Hybridcars.com,� по� ко-
личеству� зарегистрированных� элек-
тромобилей�лидируют�США�с�310�тыс.�
электрокаров�на�дороге.�Далее�следует�
Китай� со� 157� тыс.,� Япония� занимает�
третье�место�со�121�тыс.�

Норвегия� в� 2015� году� установила�
рекорд� по� количеству� электромобилей�
на� дороге� в� европейской� стране,� заре-
гистрировав� около� 66� тыс.� электромо-
билей,� отобрав� пальму� первенства� у�
Голландии,� которая� зарегистрировала�
в�том�же�году�61�тыс.�электромобилей.�

17,5%�всех�автомобилей,�проданных�
в� Норвегии� в� 2015� году,� были� элек-
трическими,� по� сравнению� с� 12,5%� в�
2014�году.�Помимо�обычных�преферен-
ций,� Норвегия� позволяет� электромо-
билям� передвигаться� по� выделенной�
полосе�общественного�транспорта.�

Среди�ведущих�продавцов�в�Норве-
гии�—�BMW�i3,�Tesla�Model�S,�Renault�
Zoe,� Nissan� Leaf� и� электрический�
Volkswagen�Golf.

На�фото:�заправка�для�электромобилей�на�Потсдамер�Платц�в�Берлине.�
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Рис. 4. Технологии�и�катализаторы�нефтепереработки

Рис. 5. Технологии�и�катализаторы�нефтехимии


