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Нефтехимический
музей — вход и выход
Итоги сессии «Нефтехимия и нефтепереработка»

Н

а сессии рассматривались во
просы сырьевого обеспечения
нефтехимических предприя
тий и замены нефтяного сырья
на газовое — как одного из
перспективных направлений развития
производства, а также инвестиционные
проекты в области нефтехимии и нефте
переработки на территории СНГ.
Рафинат Яруллин, генеральный ди
ректор «ТатнефтехиминвестХолдинга»,
в своем эмоциональном выступлении
рассказал о технологии GTL, позволяю
щей получать из газа жидкие углево
дороды. Докладчик подчеркнул, что в
июле текущего года в Катаре запускается
в эксплуатацию завод по технологии
GTL. А в России нет ни одного подоб
ного производства, попутный нефтяной
газ сжигается в газовых факелах. «Мы,
используя устаревшие технологии, пре
вращаемся в нефтехимический музей»,

— отметил докладчик, комментируя тот
факт, что в России недостаточно актив
но используются инновационные тех
нологии по переработке газа, нефти, и
большая углеводородов отправляется на
экспорт.
Геннадий Васильев, заместитель ге
нерального директора НИИТЭХИМ,
рассказал о ходе подготовки стратеги
ческой программы развития химии и
нефтехимии России, и остановился на
основных точках роста и факторах рис
ка. Основная проблема отрасли заклю
чается в высокой степени изношенности
основных фондов и росте цен на услуги
естественных монополий.
Среди факторов риска Васильев на
звал и предстоящее вступление России в
ВТО, и возможные последствия при
соединения к таким международным
конвенциям, как Киотский, Монреаль
ский протоколы и др. По его мнению,
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факторы, сдерживающие развитие ком
плекса химии и нефтехимии, требуют
вмешательства государства. Он также
остановился на необходимости консо
лидации ученых РАН, вузов и отрас
левых институтов.
Присутствующие участники саммита
сделали ряд замечаний по программе
стратегического развития отрасли. Так,
Яруллин заметил, что в программе не
достаточно учтена необходимость раз
вития сырьевой базы. По мнению Рафи
ната Яруллина, из нынешней редакции
программы не ясно, какую помощь мо
жет оказать государство, например, в
выработке налоговой политики, в част
ности — акцизов на некоторые продукты
нефтепереработки, являющиеся сырьем
для нефтехимии.
Владимир Абрамов рассказал о созда
нии новой ассоциации — Всероссийского
объединения переработчиков пластмасс
— руководителем которой он является.
Проблема переработки пластмасс стоит
в России очень остро. Хотя переработка
превысила уровень производства пласт
масс в СССР, а именно — 1,2 млрд тонн
продукции, в развивающейся подот
расли существует ряд проблем. Среди
них — отсутствие единой статистичес
кой базы о состоянии предприятий по
переработке пластмасс, отсутствие кад
ров не только на уровне управленцев и
полное отсутствие отечественного обо
рудования для производства изделий из
пластмасс. Сегодня переработчики ак
тивно закупают оборудование за рубе
жом, но впоследствии развитие отечест
венного производства экструзионного и
другого оборудования будет необходимо.
Борис Меленевский, старший менед
жер по развитию бизнеса департамента
промышленности Oracle СНГ, в своем
выступлении остановился на вопросах
повышения эффективности управления
предприятиями нефтехимической про
мышленности.
Докладчик привел различные приме
ры решения проблем отрасли в рос
сийской и зарубежной практике при
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Основные показатели, характеризующие место и роль химической и
нефтехимической промышленности в экономике России в 2005 г., %
Показатели

Промышленность

Химическая и
нефтехимическая
промышленность

Доля вклада отрасли в ВВП

24,88

1,34

Доля отрасли в объеме производства
по промышленности в целом

100,0

5,4

ППП по промышленности в целом

100,0

6,3

Доля отрасли в стоимости основных фондов
на начало года по промышленности в целом

100,0

4,2

52,8

53,5

1,7

0,9

100,0

3,7

Уровень рентабельности проданных товаров
продукции (работ, услуг)

18,6

12,6

Удельный вес убыточных предприятий

38,5

34,5

100,0

4,4

Доля отрасли в среднегодовой численности

Коэффициент обновления основных фондов
Доля отрасли в сальдированном финансовом
результате по промышленности в целом

Доля отрасли в инвестициях в основной
капитал по промышленности в целом

помощи разработок компании Oracle.
По мнению гна Меленевского, в на
стоящее время предприятия и компании
российской нефтехимической отрасли
находятся в стадии консолидации. Для
крупных холдингов инновации в об
ласти управления предприятием и про
изводством особенно востребованы.
Корпорация, которую представлял
докладчик, специализируется на созда
нии современных информационных си
стем, позволяющих охватить практи
чески весь комплекс проблем подобных
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Степень износа основных фондов

компаний. Одна из разработок Oracle,
предназначенная для предприятий и
компаний отрасли, была представлена
участникам саммита.
Надежда Залесская, руководитель ди
рекции по маркетингу и продажам ООО
«КорпусГрупп», рассказала о возмож
ностях передачи крупными холдингами
на аутсорсинг таких видов услуг, как
снабжение спецодеждой, питание, убор
ка помещений и др. Компания успешно
сотрудничает с «КировоЧепецким хи
мическим комбинатом» и готова к со

трудничеству с нефтехимическими ком
паниями.
Ольга Ашпина, редактор «Химическо
го журнала», остановилась на позитивных
тенденциях инвестиционного процесса,
которые проявляются сегодня в нефте
переработке и нефтехимии стран СНГ.
Среди них:
■ участие в инвестировании проектов
по нефтепереработке и нефтехимии
добывающих компаний,
■ рост вложений в ГПЗ и расширение
сырьевой базы,
■ увеличение доли в инвестициях соб
ственных средств компаний,
■ возможность получения средств из
Инвестиционного фонда РФ.
На основе анализа данных об анонси
рованных инвестиционных проектах в
нефтехимии и нефтепереработке на пе
риод 2005–2010 годы, докладчик сделал
выводы о существенном, по сравнению с
предыдущим периодом, изменении
структуры инвестирования. Так, до 60 %
увеличивается доля инвестиций в строи
тельство новых производств. Не все
проекты имеют чистую инновационную
направленность — большая часть запла
нированных производств только позво
лит иметь в России и СНГ продукцию,
которая отсутствует (как поликарбонат в
РФ) или которая крайне дефицитна (как
ПВХ и др.), однако на этих произ
водствах будут использованы новейшие
технологии, и они будут оснащены со
временным оборудованием.
Перспективными инвестиционными
проектами в области нефтепереработки
и нефтехимии, бесспорно, являются
проекты, которые заявлены нефте и
газодобывающими компаниями, так как
снимается проблема обеспечения новых

Корпорационная концентрация производства важнейших видов продукции химического
комплекса в 2005 г., %
Продукция

«Сибур»

Азотные удобрения

«ЛукойлM «Амтел» «Татнефть»
Нефтехим»

«Титан» «Еврохим» «Акрон»

Итого
по группе
структур

–

–

–

–

20,8

12,9

42,1

–

–

–

–

–

17,7

3,4

21,1

Полиэтилен

17,0

29,4

–

–

–

–

–

46,4

Полипропилен

34,5

–

–

–

–

–

–

34,5

Химические волокна и нити

10,5

12,1

13,0

–

–

–

–

35,6

Изопреновые каучуки

29,8

–

–

43,8

–

–

–

73,6

Бутадиеновые каучуки

44,0

–

–

28,6

–

–

–

72,6

Бутадиен–метилстирольные каучуки

53,9

–

–

–

25,0

–

–

78,9

Бутадиен–нитрильные каучуки

88,9

–

–

–

11,1

–

–

100,0

Бутилкаучуки

33,0

–

–

67,0

–

–

–

100,0

Шины для грузовых автомобилей

40,6

–

18,7

34,9

–

–

–

94,2

Шины для легковых автомобилей

32,1

–

25,9

28,0

–

–

–

86,0

Метанол
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Темпы роста цен на тарифы и услуги естественных монополий, химическую и нефтехимическую
продукцию за 2000?2005 гг.

2001 г.

Газ природный, тыс. куб. м

122,4

118,0

138,1

120,0 120,0

123,0

353,3

Нефть сырая

154,7

97,3

128,3

107,1 166,0

140,0

480,6

Электроэнергия для промышленного
потребления, тыс. кВт•час

145,3

127,5

122,1

111,2 109,3

109,0

299,6

Бензин прямогонный

235,1

71,9

109,4

107,8 136,7

110,0

299,8

Сжиженные газы

99,2

132,3

126,1

121,5 154,9

113,2

352,6

Химия и нефтехимия

129,5

114,4

108,4

113,9 125,6

106,0

243,5

2002 г.

Показатели
инвестиционной
деятельности
по источникам
финансирования
в 2005 г.

2005 г.

За 6 лет
(2000–2005 гг.)

производств сырьем. Однако не все
группы на рынке располагают средст
вами, достаточными для осуществления
долгосрочных инвестиций, и хотя бы
частичное финансирование уже разра
ботанных проектов со стороны государ
ства, с соблюдением принципа возврат
ности, могло существенно ускорить раз
витие отечественного нефтехимического
комплекса.
Участники сессии приняли решение
передать предложения отрасли для даль
нейшей проработки в правительство. ■
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Рост цен, %
2003 г. 2004 г.

Наименование
основных ресурсов
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