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С
егодня относительное благопо-

лучие российской экономики 

обеспечивается за счет экс-

порта нефтегазовых ресурсов. 

И, несмотря на настойчивые 

призывы перейти от «экономики тру-

бы» к значительно более перспективной 

экономике, основанной на комплекс-

ной переработке добываемых сырьевых 

ресурсов, отечественная экономика про-

должает развиваться преимущественно 

за счет сырьевых отраслей.

Этиленовый дефицит

В настоящее время мировые пиролизные 

мощности по этилену составляют около 

150 млн т в год, и в перспективе до 2030 

года возрастут до 250 млн т/год, причем 

около половины из них будут введены 

в эксплуатацию в Азии и на Ближнем 

Востоке. В Российской Федерации мощ-

ности по этилену на 2010 год составляют 

всего 2,2 млн т/год, и планируемый ввод 

новых мощностей существенно положе-

ния не изменит.

Следствием тотального дефицита эти-

лена стала неполная загрузка мощностей 

по производству полимеров, а также по 

продуктам органического синтеза (окси-

да этилена, моноэтиленгликоля). В част-

ности, загрузка мощностей по полиэти-

лену составляет всего 88 %.

Согласно прогнозу, в период 2010–

2030 годов спрос на основные полимеры 

увеличится в несколько раз. Так, спрос 

на полиэтилен увеличится в 3,5 раза, на 

полипропилен — в 3,98 раза, на поливи-

нилхлорид — в 2,4 раза, на полистирол — 

в 3,5 раза, на АБС-пластики — в 3,3 раза, 

на полиэтилентерефталат — в 2,8 раза. 

Также в 6,6 раза увеличится спрос на ок-

сид этилена — один из основных продук-

тов органического синтеза.

Не быть придатком

На фоне недозагрузки и нехватки мощ-

ностей по производству полимерной 

продукции растет ее импорт. Более тре-

ти полимеров поставляются в Россию 

из-за рубежа. Так, в 2010 году в Россию 

было ввезено более 1,5 млн т полиме-

ров в качестве сырья для производства 

изделий и около 1,5 млн т самих поли-

мерных изделий.

То есть Россия, обладая огромными за-

пасами углеводородных ресурсов и имея 

недостаток этиленовых мощностей, ос-

тавляет всю добавленную стоимость 

странам-производителям полимеров 

и изделий, а эта прибыль по отноше-

нию к сырью увеличивается в десятки 

раз. Например, стоимость полиэтилена 

низкой плотности, а тем более готовых 

изделий из него в 10–20 раз выше стои-

мости исходного сырья — этана.

Азбучная экономическая истина со-

стоит в том, что основной экономи-

ческий результат достигается при реа-

лизации конечно продукта и поэтому 

достается не владельцам ресурсов, ко-

торые в большинстве случаев остаются 

беднейшими странами, а странам, об-

ладающим технологиями и имеющим 

производства завершающих стадий пе-

реработки сырья.

Газ или нефть?

SWOT- анализ отечественной нефтегазо-

химии показывает, что Россия не только 

располагает огромными ресурсами при-

родного газа, но и имеет низкую себес-

тоимость их добычи.

В России, помимо нефти, сосредо-

точено 27,8 % мировых запасов природ-

ного газа, из которого около 20 трлн 

куб. м — это этансодержащий (жирный) 

газ. В связи с постепенным исчерпани-

ем запасов сухого метанового газа в ги-

гантских сеноманских залежах Надым-

Тазовского междуречья перед газовой 

промышленностью Западной Сибири 

возникает задача ввода в разработку за-

лежей жирного конденсатного газа в На-

дым-Пурском междуречьи.

Важная сильная сторона нефтегазохи-

мии РФ — постоянно динамично расту-

щий спрос на конечную продукцию на 

внутреннем рынке (см. рис. 1) В России 

интенсивно развиваются отрасли, пот-

ребляющие конечную продукцию — по-

лимеры, среди них автомобилестроение, 

строительство, упаковка, потребитель-

ские товары и т. п.

На данный момент выявленными слабы-

ми сторонами отечественной нефтегазо-

химии считают:

 маломощные и неэкономичные су-

ществующие заводы, работающие по 

старым технологиям, в том числе и га-

зоперерабатывающие;

 небольшое количество интегрирован-

ных с НПЗ комплексов;

 большое расстояние до конечных пот-

ребителей, обусловленное их геогра-

фическим положением;

 узкий ассортимент продукции, не 

удовлетворяющий спросу рынка;

 существенная конкуренция со сторо-

ны Ближнего Востока.

Заметим, что по самым осторожным 

оценкам, к 2020 году в Западной Сибири 

Рафинат Яруллин
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изделий из него в 10-20 раз выше стоимости 

исходного сырья — этана.

30 Май 2012  The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»



 ПЭ

 ПП

 ПВХ

 ПС

 АВС

 ПЭТФ

2010 2015 2020 2025 2030 г.

Рис. 1. Динамика развития спроса на крупнотоннажные полимеры 
в России до 2030 года, млн т
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Рис. 2. Изменение спроса на продукцию органического синтеза 
в России к 2030 году

Рис. 3. Динамика цен на продукты переработки природного газа
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Рис. 5. Мощности производств GTL
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Рис. 7. Технологические решения GTO
(Gas to Olefins)
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Что такое GТО? — преобразование природного газа в олефины: 
этилен и пропилен 

MTO

+ ПКО

Произ-
водство

Синтез-газа 

Синтез
Метанола 

GTO  — процесс группы «Газ в жидкость» (GTL) 
с максимальной эффективностью использования 
углеродного сырья

ПКО — процесс крекинга олефинов (OCP)

Рис. 8. Продукция GTL и затраты по сравнению с НПЗ

Рис. 6. Процесс GTL
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Таблица 1. Объявленные проекты МТО в Китае
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годовая добыча жирного конденсатного 

газа будет составлять 145–175 млрд куб. 

м в год, а мощность газоперерабатыва-

ющих заводов Западной Сибири всего 

22 млрд куб. м. Одновременно с вводом 

в разработку этих залежей необходим 

ввод продуктопроводов и огромных 

мощностей по переработке жирного 

газа, как в Западной Сибири, так и за ее 

пределами. Минимальная потребность 

в ШФЛУ только европейской части 

России составляет 7,3 млн т в год, а ис-

пользование мощностей по переработке 

газового сырья составляет 43,5 %.

Ближневосточная 
угроза
Но главная угроза для российской не-

фтегазохимии надвигается с Ближнего 

Востока, где в последнее время реали-

зуются самые амбициозные проекты, 

причем в качестве сырья используются 

газовые ресурсы.

Все большее распространение получа-

ют проекты по переработке природного 

газа — процессы GTL. Так, одним из пос-

ледних проектов является реализованный 

в Катаре фирмой Shell проект Pearl GTL, 

мощность завода составляет 3,7 млн т 

в год ШФЛУ и 5,9 млн т жидких углеводо-

родных продуктов. Этот проект является 

самым крупным в мире. И это неудиви-

тельно, ведь реализованный GTL-про-

цесс имеет широкий диапазон изменения 

выпускаемой продукции и превосходит 

по марже обычный нефтеперерабатыва-

ющий завод в десятки раз.

CTL в Китае

В последние годы в Поднебесной, обла-

дающей запасами углей, активно разра-

батываются проекты CTL, основанные 

на газификации угля с последующим по-

лучением полимерной продукции. Один 

из таких проектов реализован в Китае 

фирмой Lurgi. Аналогичный процесс 

готовится к внедрению фирмой UOP.

На данный момент мощности всех 

«CTL-заводов» в Китае составляют 

1,9 млн т в год, и в ближайшее время анон-

сирован запуск еще 9-ти «CTL-заводов» 

общей мощностью около 5 млн т в год.

Оргвыводы

Создание газохимических комплексов 

обладает мультипликативным эффектом:

 сокращение потребления нафты, как 

сырья для нефтехимии позволит на-

править ее на производство бензинов 

и других нефтепродуктов, что, в свою 

очередь, сократит внутреннее потреб-

ление нефти и сделает экономику ме-

нее энергоемкой;

 уменьшение внутреннего спроса на 

нефть позволит сократить или более 

рационально использовать инвести-

ции в геологоразведку;

 производство полимерной продук-

ции из этана и других углеводород-

ных газов снизит их стоимость и бу-

дет способствовать инновационному 

прорыву в смежных отраслях про-

мышленности, где из-за дороговизны 

полимерные продукты используются 

недостаточно;

 все это в совокупности существенно 

повысит уровень и качество жизни 

населения Российской Федерации.

Сегодня почти все страны-экспортеры 

газа, учитывая это, интенсивно разви-

вают собственную переработку угле-

водородного сырья, стремясь уйти от 

сырьевого экспорта и обеспечить свое 

будущее в быстро меняющемся мире, 

максимально используя для своего эко-

номического развития дарованное им 

природой стратегическое преимущество 

в виде дешевых ресурсов.

Именно по такому пути идут Сау-

довская Аравия, Катар, Иран. Россия, 

обладая огромными запасами углеводо-

родного сырья и применяя самые сов-

ременные мировые технологии, встав на 

этот путь именно сейчас, имеет шанс 

стать лидером в мировой газохимичес-

кой отрасли. 

Технологии

GTL («газ-в-жидкость») — это энер-
госберегающие, экологически безо-
пасные технологии и каталитические 
процессы для переработки широко-
го спектра газового и углеводород-
ного сырья. Технологии обеспечи-
вают производство таких продуктов, 
как метанол, олефины, синтетиче-
ский бензин, синтетическое мотор-
ное и жидкое топливо. 

GTO — процесс группы GTL с макси-
мальной эффективностью исполь-
зования углеродного сырья. 

MTO (methanol to olefins) — процесс 
дегидратации метанола в смесь лег-
ких жидких углеводородов. Получа-
емые в процессах олефины олигоме-
ризуются, иногда непосредственно 
в аппарате дегидратации.

MTP (methanol to propylene) — про-
цесс превращения метанола в про-
пилен.

ПКО — процесс крекинга олефинов 
(OCP).

CTL (coal to liquid)  — процесс газифи-
кации угля с получением олефинов. 

Проект Pearl GTL, Катар
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