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Ближневосточные 
уроки

Ольга Кудинова, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН 

Н
ефтехимическая промыш-
ленность Ближнего Восто-
ка стартовала в 1979 году 
с предприятия, создан-
ного Саудовской Аравией 

совместно с западными партнерами. 
К 2016 году производство нефтехи-
мической продукции в регионе до-
стигло 130 млн тонн. В нефтехимии 
и связанных с нею отраслях занято 
примерно 840 тыс. человек: непо-
средственно в отрасли — 110 тыс., 
остальные 730 тыс. человек в таких 
областях, как очистка газа и обслу-
живание установок, транспортиров-
ка, хранение, бухгалтерский и стра-
ховой аутсорсинг. 

Кумулятивный экономический 
эффект нефтехимии демонстрирует 
пример Саудовской Аравии. Доля от-
расли в стране составляет 4,5% ВВП, 
а с учетом косвенных и индуцирован-
ных доходов оценивается уже в 11%. 
Из действующих в настоящее время в 
регионе нефтехимических комплек-
сов 70% являются совместными вен-
чурными проектами.

Основные причины инвестици-
онной привлекательности региона 
и успешного развития нефтехимии 
известны — богатые запасы углево-
дородов, залегающие на небольших 
глубинах, низкая себестоимость их 

добычи, государственные субсидии 
и фиксированные внутренние цены 
на этан на уровне 0,75 долларов МБТЕ. 

При впечатляющем прогрес-
се и беспрецедентной динамике 
(в 2000–2012 годах среднегодовые 
темпы прироста нефтехимического 
производства в регионе составляли 
11,1%) национальные предприятия 
в глобальных цепочках создания до-
бавленной стоимости все еще остают-
ся на сырьевых или низших отрасле-
вых уровнях. 

Основную долю в структуре их 
производства занимают предназна-
ченные на экспорт продукты очистки 
и первичной переработки сырья: эти-
лен, аммиак, метанол, этиленгликоль. 
Не более 3% нефтехимии составляет 
продукция 2 – 3 переделов. В среднем 
по миру этот показатель превышает 
15%. 

Ставка на нефтехимию

Собственный инвестиционный по-
тенциал ближневосточные компа-
нии реализуют, главным образом, на 
внешнем, более емком и диверсифи-
цированном рынке. В числе самых 
значительных иностранных инвести-
ций можно назвать сделку компании 
SABIC, купившей за 11,6 млрд долла-
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У каждого региона свой 
путь завоевания позиций 
на мировом рынке нефте-
химии. США делают став-
ку на переработку сланце-
вого газа традиционными 
технологиями. Китай осва-
ивает избыточные ресур-
сы угля через технологии 
получения олефинов МТО 
и СТО. Бразилия уходит 
в «зеленые» производства. 

Ближний Восток подбира-
ет рецепты с пониманием 
своих конкурентных пре-
имуществ, исторических 
связей и происходящих 
в мире изменений.
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ров у американской General Electric 
подразделение по производству поли-
меров. Новая SABIC Innovation Plastics 
включает 60 предприятий по всему 
миру. Ее бизнес-интересы — пласт-
массы специального назначения, 
композиты и поликарбонаты.

Другой крупный ближнево-
сточный инвестор — International 
Petroleum Investment Company of Abu 
Dhabi (IPIC). Его портфель, среди 
прочих активов, включает 100% 
акций Nova Chemical Corporation, 
приобретенной у Канады в 2009 
году. Специализация компании — 
производство полиолефинов, упа-
ковки, изделий потребительского 
спроса.

Ближний Восток проводит поли-
тику активной предпринимательской 
экспансии в Китае — крупнейшем по-
требителе углеводородного сырья. Че-
рез совместную компанию Sinopec — 
Sabic Tianjin Petrochemical Company 
(SSTPC) SABIC управляет нефтехи-

мическим комплексом в Тяньцзыне 
мощностью 1 млн тонн этилена в год. 
Сопутствующие продукты — полиэ-
тилен низкого давления (300 тыс. тонн 
в год), линейный полиэтилен низкой 

плотности (300 тыс. тонн в год), поли-
пропилен (450 тыс. тонн в год). 

Факторы риска

Создавая промышленную базу, полу-
чая значительные доходы от экспор-
та углеводородов и зарубежных 

инвестиций, поднимая платежеспо-
собность населения на новый уро-
вень, государства Ближнего Востока 
строят планы перевода экономики 
от преимущественного сырьевого, 
к индустриальному характеру разви-
тия: диверсификации производства, 
росту занятости, стимулированию 
внутреннего спроса и постепенного 
импортозамещения в высоких пере-
делах. Основная ставка делается на 
развитие нефтехимии. 

Однако существует риск, что на вну-
треннем рынке игроки столкнутся с де-
фицитом дешевого этанового сырья. Не-
давние соглашения о снижении добычи 
нефти для стабилизации цен усугубля-

ют эти опасения. Уже сейчас некото-
рым предприятиям приходится искать 
альтернативы для частичного воспол-
нения дефицита. Так, 65% сырьевого 
баланса саудовской Kayan составляет 
бутан. Сырьевой баланс Sadara JV (СП 
Саудовской Aramco и Dow Chemical) на 
50% состоит из нафты.

В дальнейшем риск дефицита деше-
вого этанового сырья на внутреннем 
региональном рынке будет только 
возрастать, так как возможен опреде-
ленный конфликт целей националь-
ного развития и интересов иностран-
ных партнеров, спровоцированный 
мировой конъюнктурой. 

Спрос на базовую нефтехимию, со-
ставлявший в 2016 году 300 млн тонн, 
ближайшие пять лет будет расти на 3,5% 
в год, что эквивалентно 10 млн тонн 
продукции ежегодно. Общий объем 
международной торговли продуктами 
базовой химии составляет 45 млн тонн 
в год и будет увеличиваться. При таких 
заманчивых перспективах не ясно, в ка-
кой степени «иностранцы», которым 
принадлежат 60% нефтехимических 
мощностей региона, готовы принять 
участие во внутренних национальных 
проектах, пока не подкрепленных без-
условными государственными гаранти-

Иностранным компаниям принадлежит 60% 
нефтехимических мощностей  

ближневосточного региона.

Наибольший доход на вложенный капитал дают 
ресурсосберегающие технологии (3 – 4%), ценовая 

политика (2 – 4%) и оптимизация на стадии 
проектирования (2 – 3%).
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НПЗ CEPSA в Испании. IPIC, осуществляющий значительные инвестиции 
в Евросоюзе, стал единственным владельцем предприятия в 2011 году.
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Конкурентоспособность производства этилена на Ближнем Востоке 
будет сильно зависеть от типа сырья

Фактическая 
производительность, 
тыс. тонн в год

Установка крекинга этана 
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2 000

1 500

1 000

500

50 000 100 000 150 000
0

Установка крекинга (СВ) на лигроине, 
полученном по сниженной цене 2,3
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Установка крекинга (СВ) на смеси 
(1:1) этана2 и лигроина, 
полученного по рыночной цене 

Глобальная кривая издержек на производство этилена (себестоимость производства), исходя из прогноза мощностей 
в 2020 году, цен 2012 года и расчета денежных затрат1

1 Расчитана себестоимость производства; расчет проведен на основании цен в США, Западной Европе, 
Северо-Восточной Азии, и чистых цен производителя на Ближнем Востоке (цены в Южной Америке в основном 
зависят от цен в США); расчет затрат для каждой установки крекинга учитывает предполагаемые состав сырья, 
масштаб производства и коэффициент отдачи

2 Цена этана на Ближнем Востоке рассчитана исходя из его цены в качестве топлива, при этом цена на природный газ 
принята равной 75 центов за миллион Британских термических единиц; скидка на лигроин принята равной 25% 

3 Расчет предполагает вертикальную интеграцию производства и льготную стоимость сырья

4 Для расчета взяты экспортные цены на лигроин, бутадиен, пропилен и другие побочные продукты, без учета 
экспортных пошлин и стоимости транспортировки

5 Фактическая производительность взята равной 93% от номинальной производительности

ями и, самое главное, недостаточно мас-
штабным и динамичным внутренним 
спросом. Сегодня значительные объемы 
этанового сырья законтрактованы на 
новые экспортные мощности в 34 млн 
тонн в год, которые должны быть введе-
ны в строй к 2018 году в Саудовской Ара-
вии, Кувейте, Абу-Даби.

В этой ситуации, для развития соб-
ственной нефтехимии правительства 
стран Ближнего Востока должны выбрать 
пути пополнения сырьевых ресурсов.

Рост добычи

Один из возможных вариантов — 
разработка новых, более затратных 
и технологически сложных место-
рождений. Условием его реализации, 
привлечения необходимых весь-
ма значительных средств, служит 
снижение уровня государственного 
контроля добычи сырья и повыше-
ние цены на природный газ. 

Это предложение правительства 
Саудовской Аравии вызвало резкую 
критику как со стороны финансо-
вых, так и промышленных кругов. 
Президент и главный операционный 
директор саудовской The National 
Petrochemical Industrial Company 
(NATPET) Джамал Малаика преду-
предил, что нефтехимическая про-

мышленность и другие сектора, ис-
пользующие газ в качестве сырья 
или топлива — производство цемен-
та, керамических изделий, удобре-
ний  — составляют 40% фондового 
рынка страны. 
Повышение цены на газ очень сильно 
ударит не только по отдельным от-
раслевым рыночным котировкам, но 

и по фондовому рынку в целом. От-
казываться от поддержания стабиль-
ных цен опасно и потому, что помимо 
промышленности, к существующим 
ценам привязана вся инфраструкту-
ра стран Ближнего Востока, вклю-
чая электрогенерацию и опреснение 
воды.

Переориентация на нафту 

Другой путь пополнения сырьевых 
ресурсов — привлечение нафты. Эф-
фективность полного перехода на 
нафту или использования смеси этан/
нафта имеет определенные ограни-
чения, так как зависит от мощности 
предприятия, цены нафты и емкости 
регионального спроса. 
При рыночной цене нафты этилен 
и его производные, с учетом стои-
мости доставки, становятся некон-
курентоспособными на внешнем 
рынке. На внутреннем рынке, на 
приемлемом уровне доходности 
возможна работа крупного класте-
ра полного цикла, где используют-

ся и перерабатываются все побоч-
ные и сопутствующие продукты. 
Но эффективная мощность такого 
кластера, производящего круп-
нотоннажные полимеры общего 
и специального назначения должна 
быть не менее 150 тыс. тонн в год, 
что превосходит сегодняшние по-
требности региона. 

В конкуренции с газохимией сохранить 
рентабельность «нефтяной» схемы переработки 
возможно, только введя скидку в 25% на нафту 

от рыночной цены.

НПЗ в Омане перерабатывает сырье из Кувейта и Омана. Данный объект — часть обширной 

промзоны, возведенной султанатом Оман совместно с саудовской компанией IPIC. 

Мировой объем мощностей 
по производству продуктов 
нефтехимии1 

Распределение мощностей в странах ССАГПЗ в 2012 
году: 10 ключевых продуктов нефтехимии

Млн метр. тонн в год (МТГ) 
Более 10 % от мирового 

объема мощностей

1 Числа округлены и их сумма может не совпасть с итоговой
2 ССАГПЗ: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
3 Комплексный годовой коэффициент роста
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Рис. 1. Динамика и региональная структура нефтехимических 
мощностей (2000-2012 гг.)

Рис. 2. Себестоимость производства этилена 
в зависимости от вида сырья и мощности установки
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Рост мирового спроса на продукты нефтехимической промыш-
ленности превысит рост производственных мощностей, исполь-
зующих экономичные виды сырья.

84

Прогноз по типу мощностей, которые в совокупности 
смогут удовлетворить возросший спрос на этилен

Ожидаемый рост спроса не только 
обеспечит полную загрузку вновь 
построенных установок, работающих на 
дешевом сырье, но и потребует ввода в 
строй новых дорогостоящих установок 
крекинга.

Прогноз по этилену на 2013-2015 годы, в млн метр. тонн/год

Прогноз основан на предположении, что годовой спрос вырастет на 75 млн 
тонн к 2025 году и что вновь вводимые мощности обеспечат среднюю 
долгосрочную загрузку предприятий примерно на 88 %.

Совокупная мощность, 
которую будет 
необходимо ввести в 
строй, чтобы покрыть 
возросший мировой 
спрос на продукт

Сырье: сланцевый 
газ, добываемый в 
Северной Америке

Прогноз-характеристика будущих новых мощностей по их типу 
и месту расположения

Сырье: иное 
экономичное 
сырье

Дорогостоящие установки 
крекинга, необходимые 
для покрытия дефицита

18

24

42

Достижение максимальной функциональной эффективности может значительно повысить 
прибыльность инвестированного капитала

Сфера, в которой сделан акцент на 
функциональную эффективность

Производство 3-4

Повышение капиталоотдачи, % Необходимые условия

Маркетинг (ценовая политика) 2-4

Крупные инвестиционные 
проекты

2-3

Цепочка поставок 1-2

Цепочка поставок 1-2

Обслуживающие функции -1

Инновации:                         Инновации увеличивают суммарную выручку на 5-10%

Требование:
Необходимое условие для достижения максимальной 
функциональной эффективности во всех других сферах деятельности

Один из возможных вариантов со-
хранения конкурентоспособности 
региональной нефтехимии на миро-
вом рынке — скидка на 25% на нафту 
от рыночной цены. Получаемый при 
крекинге этилен будет иметь конку-
рентную цену на азиатском рынке. 
Проекты такого рода привлекательны 
и для иностранных партнеров, владе-
ющих ресурсосберегающими техно-
логиями и способных таким образом 
поддержать маржу. 

Этот вариант оправдает себя, если 
будет реализован оптимистический 
прогноз спроса на этилен: 175 млн 
тонн к 2020 году и почти 210 млн тонн 
к 2025 году. Потенциал североамери-
канского сланцевого газа и других 

поставщиков сможет удовлетворить 
лишь около половины спроса.

Снижение издержек 

Еще один — « гибридный» — вариант, 
который сочетает низкую стоимость 
этана и рыночную цену на нафту: 
смесь этана по цене 0,75 долларов 
МБТЕ и нафты, приобретенной по 
рыночной цене. 

Компании, желающие использо-
вать этот вариант, должны добиться 

технически возможного минимума 
переменных издержек, прежде всего, 

затрат на сырье и энергию. Это требует 
значительных инвестиций для перево-
да всего производственного цикла на 
самые современные западные стандар-
ты, включая ресурсосберегающие тех-
нологии, гибкую ценовую политику, 
передачу на аутсорсинг непрофильных 
отделений, обновление логистических 
связей и маркетинговых приемов. 

Как показывает практика, в Евро-
пе и Северной Америке наибольший 

Центр разработки применений полимеров компании SABIC в Королевском саудовском университете в Эр-Рияде. На Ближнем Востоке при-

нята стратегия, предполагающая восприятие западных программ обучения инженеров и менеджеров в высших учебных заведениях.

 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

К 2018 году в Саудовской Аравии, Кувейте, Абу-Даби 
будут введены в строй предприятия мощностью 

34 млн тонн в год, с экспортной ориентацией. 

Рис. 3. Структура прибыли от инвестиционных вложений
Рис. 4. Ожидаемый рост спроса на этилен, 
производимый из различного сырья, к 2025 году
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доход на вложенный капитал дают 
ресурсосберегающие технологии 
(3 – 4%), ценовая политика (2 – 4%) 
и оптимизация на стадии проектиро-
вании (2 – 3%). В ближневосточных 
проектах эти показатели могут быть 
еще выше, отчасти за счет «более низ-
кого старта».

Новые возможности формиро-
вания регионального рынка сырья 
открылись благодаря сланцевой ре-
волюции. После 40 лет действия вве-
денного Конгрессом запрета на экс-
порт нефти и газа США возобновили 
поставки углеводородов на мировой 
рынок. Импорт СПГ из Северной 
Америки поможет освободить зна-
чительные объемы углеводородов из 
сфер, не связанных с нефтехимией, 
и, таким образом, в значительной 
мере решит проблемы отрасли. В Ку-
вейт в 2012 – 2017 годах поставки СПГ 
утроились с 1 млн тонн до 3,04 млн 
тонн. По данным бюллетеня Middle 
East Economic Survey, проводятся по-
ставки СПГ в ОАЭ.

Человеческий фактор

Диверсификация и расширение 
сырьевого баланса — важная ба-
зисная составляющая развития не-
фтехимической промышленности 
Ближнего Востока. Но эффективное 
развитие отрасли и превращение 
региона в конкурентоспособного 
самостоятельного игрока потребу-
ет кардинальных инфраструктур-
ных и гуманитарных преобразова-
ний, получивших общее название 
«функциональное расширение воз-

можностей». Оно подразумевает 
планирование необходимого числа 
работников, их профессиональ-
ной квалификации, создание сети 
профессиональных технических 
учебных заведений, разработку соб-
ственных или восприятие западных 
программ обучения инженеров и ме-
неджеров в высших учебных заве-

дениях, программ переподготовки 
и обучения новым навыкам непо-
средственно на рабочем месте. 

Своеобразным инструментом 
подготовки топ-менеджеров, инку-
батором талантов, служат особые 
производственные подразделения 
компаний, получившие название кор-
поративных академий, где выпускни-
ки вузов стажируются на должностях 
от операторов до управляющих выс-
шего звена.

Насколько велик разрыв кадровых 
«функциональных возможностей» 
между Западом и Востоком, показы-
вают следующие сопоставления. Сау-
довская Аравия в течение 7 лет пред-
полагает ввести в строй 15 млн тонн 
новых нефтехимических мощностей, 
при этом подготовить и принять на 
работу около 3000 инженеров-хими-
ков. Германия за то же время планиру-
ет построить 1,5 млн тонн производ-
ственных мощностей и подготовить 
около 10000 инженеров. 

Еще одна сторона «функциональ-
ного расширения возможностей» — 

формирование новых моделей 
партнерства: обмен сотрудниками 
с западными компаниями, коман-
дировки, включающие культур-
ные и туристические программы. 
Их цель — рост взаимопонимания, 
снижение ментальных различий, 
сближение жизненных установок 
и ценностей.  

Таким образом, руководители стран 
Ближнего Востока воздерживают-
ся от резких ценовых маневров на 
рынке сырья и энергоносителей. Ди-
намика и эффективность развития 
нефтехимии стран региона, переход 
в высокотехнологичные отрасле-
вые сегменты и импортозамещение 
связаны, в первую очередь, с воз-
можностью диверсификации сырья, 
привлечения его альтернативных 
источников, наращивания произ-
водственных мощностей в соответ-
ствии с возможностями не только 
внешнего, но и внутреннего потре-
бления. Важным аспектом развития 
нефтехимии региона в перспективе 
будет переосмысление и расширение 
инфраструктурных и гуманитарных 
факторов роста, использование но-
вых моделей международного пар-
тнерства.   

Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке компании ВР.
В статье использованы материалы публика-
ции «When gas tight next steps for the middle east 
petrochemical industry» компании McKinsey.

Стадион Aviva в Дублине (Ирландия), построенный из панелей Innovative Plastics Lexan Sheet компании SABIC. SABIC Innovation Plastics 
включает 60 предприятий по всему миру, выпуская пластмассы специального назначения, композиты и поликарбонаты.

При мировом спросе на этилен в 175 млн тонн 
к 2020 году сланцевый газ сможет обеспечить сырьем 

около половины всего производства.
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