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Отечественные предприя-
тия нарастили экспорт 

каустической соды за год на 
19%. Импорт каустика при 
этом сократился на 36%.

В 2017 году российские 
предприятия отгрузили на 
экспорт 206,7 тыс. тонн 

каустической соды. Годом 
ранее данный показатель со-
ставлял 172,9 тыс. тонн.

Согласно данным АО 
«Каустик» (Волгоград), за 
год в России было нарабо-
тано 1,2 млн тонн каустиче-
ской соды, что на 7% выше 

уровня предыдущего года. 
Загрузка мощностей клю-
чевых производителей при-
близилась к 100%.

В частности, «Каустик», 
доля которого на вну-
треннем рынке составля-
ет 19%, выпустил 228 тыс. т 

каустической соды, «Рус-
Винил» — 207,7 тыс. т кау-
стика. «БСК» и «Саянскхим-
пласт» — 199 тыс. т и 163 тыс. 
т за год соответственно.

Импорт каустика в РФ со-
кратился с 23,3 тыс. т в 2016 г. 
до 14,8 тыс. т в 2017 г.�

«Башкирская содовая 
компания» инвестирует 

более 1 млрд рублей в модер-
низацию производства бикар-
боната натрия. К апрелю 2018 г. 
завершился монтаж фасовоч-
ной линии австрийского про-
изводства, в июле планируется 
ввести линию в эксплуатацию.

Проводится благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии с обновлением произ-
водственных, складских и 
бытовых помещений, модер-
низация отделения очищен-
ного бикарбоната натрия. Ра-
боты планируется завершить к 
Новому году. 

коНЪЮНкТУРа

Экспорт каустической соды вырос на 19% к 2018 году

баШкИРИЯ

«БСК» вложит 1 млрд рублей в модернизацию «Соды» 

ЭколоГИЯ

«НКНХ» завершит реконструкцию 
биоочистных сооружений в 2018 году

«Ни ж н е к а м с к н е ф т е -
хим», начавший ре-

конструкцию очистных 

сооружений в 2015 году и по-
тративший на модернизацию 
узла хозяйственно-бытовых 

стоков 600 млн руб.,  при-
ступил ко второму этапу ре-
конструкции. Общий объем 

инвестиций во вторую ста-
дию проекта — 1 млрд руб. 

Планируется запустить 
систему отдувки газов и 
стоков с последующей их 
очисткой в системе био-
фильтров. 

После предварительной 
очистки стоки будут посту-
пать на преаэраторы, уда-
ляющие примеси газов. На 
биофильтрах отходы пре-
вратятся в воду и углекис-
лый газ.

В 2018 году на заводе на-
чнется, а в 2020 году завер-
шится строительство ново-
го коллектора, по которому 
на биоочистные сооруже-
ния будут поступать все 
промышленные стоки. 

Выход нового коллектора водоотведения.

На предприятии занято более 8 тыс. человек.
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ООО «ЕСН» запустит за-
вод по производству 

метанола из газа «Силы Си-
бири» в Амурской области в 
2020 году и вложит в проект 
около 40 млрд руб., сооб-
щил вице-президент ком-
пании Вадим Медведев.

Большую часть продук-
ции «ЕСН» намерена экс-
портировать в Китай, часть 
реализовывать на внутрен-
нем рынке. 

Для выпуска 1,2 млн м3 
м е т а н о л а  п о т р е б у е т -
ся 1 млрд м3 газа, который 
группа планирует закупать 
у «Газпрома». 

Весной 2017 года «Газ-
пром» обратился в Минэнер-
го с просьбой возместить 
ему потери, если придется 
вместо экспорта поставлять 

часть сырья по льготным це-
нам на внутреннее произ-
водство метанола.

«ЕСН» сообщает так-
же, что возможен запуск и 
других перерабатывающих 
производств в случае полу-
чения согласия «Газпрома» 
на отгрузки дополнитель-
ных объемов сырья.

Группа «ЕСН» учрежде-
на в 1991 году Григорием 
Березкиным. 

В 1988 году Григорий  Бе-
резкин окончил химический 
факультет МГУ по специаль-
ности «нефтехимия». В 1991 
году там же окончил аспи-
рантуру, а в 1993-м — защи-
тил диссертацию.

C 1991 года по 1994 год 
работал в МГУ младшим 
научным сотрудником.

В 1992 году вместе с Алек-
сандром Мамутом и Влади-
миром Груздевым учредил 
фирму «Славянка» на базе 
магазина № 2 Октябрьско-
го ОРПО, которая стала ос-
новой сети супермаркетов 
«Седьмой континент».

Г. Березкин в прошлом — 
владелец крупного пакета 
«РАО ЕЭС». Сейчас владе-
ет холдингом «РБК», пере-
шедшим к нему от Михаи-
ла Прохорова.  

О с н о в н ы м а к т и в о м 
компании «ЕСН» являет-
ся 50,5%  «Русэнергосбыт», 
оставшаяся часть которой 
принадлежит итальянской 
Enel. «ЕСН» владеет также 
единолично нефтеналив-
ными терминалами в Уяре 
и Сковородино.�

СВЯЗИ

«ЕСН» произведет метанол в 2020 году  
из газа «Силы Сибири»

Григорий Березкин,  

владелец «ЕСН», «РБК».

«Газпром нефтехим Са-
лават» выполнил на 

60% строительно-монтаж-
ные работы на комплексе 
каталитического крекинга 
по лицензии Shell. Запустить 
комплекс в эксплуатацию 
предполагается в 2019 году. 

Мощность установки по 
вакуумному газойлю соста-
вит 1,095 млн т в год. В соста-
ве комплекса — установки кат-
крекинга с псевдоожиженным 
слоем катализатора, селектив-
ной гидроочистки бензинов, 
факельная установка, парк 
сжиженных углеводородных 
газов, блок оборотной воды.

С вводом в эксплуатацию 
нового комплекса две ста-
рых установки каткрекинга 
будут остановлены и демон-
тированы.

В марте-апреле 2018 года 
на объекте были смонти-
рованы шесть холодильни-
ков, два из которых пред-
назначены для охлаждения 
межступенчатых потоков 

центробежного компрес-
сора жирного газа. На рек-
тификационном абсорбе-
ре установлены ребойлеры, 
предназначенные для нагре-
ва кубового продукта (неста-
бильного бензина).

Проведен монтаж тепло-
обменников насыщенного 
раствора амина, сепараторов 

пропан-пропиленовой фрак-
ции и сухого газа. Ведет-
ся монтаж оборудования на 
блоке очистки сжиженных 
углеводородных газов от сер-
нистых соединений. Осуще-
ствляется монтаж трубопро-
водов и металлоконструкций.
Запланирован монтаж ком-
прессорного оборудования 

на установках каталитиче-
ского крекинга и селектив-
ной гидроочистки бензина.

Каталитический крекинг — 
термокаталитическая пере-
работка нефтяных фракций с 
целью получения компонен-
та высокооктанового бензина, 
легкого газойля и непредель-
ных жирных газов. 

МоДЕРНИЗаЦИЯ

«ГНХС» меняет старый каткрекинг на установку Shell

ИНВЕСТИЦИИ

«Газпром нефть» запустит производство 
катализаторов в Омске

«Газпром нефть» постро-
ит производство катали-

заторов в Омске мощностью 
21 тыс. т к 2020 году, а работы 
начнутся в 2018 году, сообща-
ет пресс-служба компании.

Завод станет выпускать 
на базе вновь созданных 
аналитической лаборато-
рии и инженерного центра 
компоненты катализаторов 
каткрекинга, носители и 

саму катализаторную ком-
позицию.

В составе инженерного 
центра уже действует пилот-
ная установка каталитиче-
ского крекинга, в ближайшее 
время появятся еще семь пи-
лотных установок для про-
цессов гидроочистки и гид-
рокрекинга. Промышленные 
испытания катализато-
ров гидроочистки компания 

планирует провести в 2018 году, 
гидрокрекинга — в 2019-м.

Новые катализаторы 
«Газпром нефть» разраба-
тывает в сотрудничестве с 
российскими научно-иссле-
довательскими института-
ми. Компании принадлежит 
35 патентов на катализаторы 
и технологии их производ-
ства, еще 19 заявок находят-
ся на рассмотрении.�
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ФСК ЕЭС электрифици-
ровала планирующийся 

отвод ветки ВСТО, заложен-
ной проектом строительства 
«Комсомольского НПЗ». За-
вершить работы по строи-
тельству отвода от ВСТО до 
«Комсомольского НПЗ» пла-
нируется летом 2018 года. 

До г о в о р е н н о с т ь  н а 
с т р о и т е л ь с т в о  н е ф т е -
п ровода-о т вода, вк л ю-
ча я объек ты внешнего 
элек т роснабжен и я, ме-
жду «Транснефтью» и «Рос-
нефтью» была достигнута 
в конце 2014 года. Строи-
тельство отвода до «Комсо-
мольского НПЗ» ведется за 
счет долгосрочного тари-
фа, расчетный период дей-
ствия которого составляет 

36 месяцев. Стоимость ра-
бот оценена в 47 млрд руб.

Согласно проектной до-
кументации, пропускная 
способность нового отрез-
ка нефтепровода составит 
8 млн тонн. Протяженность 
отвода до НПЗ «Роснеф-
ти» составит 293 км, линий 
электроснабжения — 62 км. 

Также проект предполагает 
сооружение нефтеперека-
чивающей станции с резер-
вуарным парком объемом 
80 тыс. м3 и двух промежу-
точных станций.

К началу апреля 2018 
года готовность нефтепро-
вода-отвода от системы 
ВСТО до «Комсомольского 

НПЗ» «Роснефти» достиг-
ла 80%, сообщалось в ма-
териалах «Транснефти», а в 
конце апреля «Транснефть» 
провела тестовое заполне-
ние нефтью отвода от ВСТО 
до «Комсомольского НПЗ». 
Окончательный запуск от-
вода планировался на 1 мая 
2018 года. 

ДалЬНИй ВоСТок

Первые две линии ГПЗ в Благовещенске 
«Газпром» пустит в 2021 году

«Газпром» продолжа-
ет строительство в Бла-

говещенске силами дочер-
ней компании ООО «Газпром 

переработка» «Амурского 
ГПЗ» мощностью 42 млрд м3 
продукции в год. На ближай-
шее время намечена поставка 

оборудования Linde AG для 
установок по разделению 
криогенного газа. Linde AG 
выступает в роли лицензиара 

пяти технологических этапов 
ГПЗ и поставщика базовых 
решений, включая проек-
тирование и поставку уста-
новок для извлечения этана 
и жидкостей из природного 
газа, удаления азота, очистки, 
сжижения и хранения гелия.

Проектированием, закуп-
ками, строительством, вво-
дом в эксплуатацию, тести-
рованием коммунальных 
услуг и объектов инфраструк-
туры займутся Tecnimont SPA 
и Sinopec Ningbo Engineering.

По окончании строи-
тельства в 2025 году на заво-
де будет пущено шесть про-
изводственных линий, при 
этом первые две линии пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию в 2021 году.

Запуск предприятия по-
зволит ежегодно выпускать до 
2,6 млн т этана, 1,6 млн т сжи-
женных углеводородных га-
зов, до 60 млн м3 гелия и до 
38 млрд м3 товарного газа. 

Лицензиаром пяти технологических этапов ГПЗ является компания Linde.

«Газпром» повысил стои-
мость строительства 

газотранспортной систе-
мы «Сила Сибири» с ранее 
озвученных 800 млрд руб. 

до 1,1 трлн руб., включая 
НДС, а стоимость связанно-
го с «Силой Сибири» Амур-
ского ГПЗ — с 670 млрд руб. 
до 950 млрд рублей. Это не 

первое увеличение прогноз-
ной цены проектов. 

Завершить строительство 
«Силы Сибири» предполага-
ется до конца 2018 года. �

РоСНЕФТЬ

Строящийся отвод от ВСТО до «Комсомольского НПЗ» 
привязали к электросетям 

ФИНаНСЫ

Стоимость «Силы Сибири» и «Амурского 
ГПЗ» продолжает расти
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«Роснефть» изменила кон-
фигурацию проекта 

«Восточной нефтехимической 
компании», поменяв очеред-
ность пуска топливного и неф-
техимического цикла, а также 
соотношение мощностей.

В первой редакции про-
екта до 2022 года должен был 
быть пущен НПЗ мощно-
стью на 12,5 млн т нефти и 
нефтехимический комплекс 
на 3,4 млн т сырья в год, за-
тем к 2028 году эти мощно-
сти могли быть удвоены. 

Теперь планы по первому 
этапу снизились в три раза 
по объему перерабатывае-
мого сырья, одновременно 
этапы поменялись местами. 
Теперь первая очередь пред-
полагает производство 5 млн 
т прямогонного бензина в 
год — для нужд нефтехимии, 
и около 1 млн т — топливно-
го бензина стандарта евро-5. 

«Роснефть» серьезно оза-
бочена перспективой перево-
да транспорта на более эко-
логичные виды топлива, в 
первую очередь электродви-
гатели, снижением потреб-
ления традиционных топлив, 
а также сложной ценовой 
конъюнктурой на рынке уг-
леводородных носителей, что 
связано с дальнейшим непре-
кращающимся ростом слан-
цевой добычи во всем мире. 

В 2017 году исполнитель-
ный директор «Роснефти» 

Игорь Сечин назвал нефтехи-
мию новым стратегическим 
направлением для компании 
и поставил задачу увеличить 

ее долю в общем объеме пе-
рерабатывающего бизне-
са компании до 20%. Весной 
2018 года И. Сечин сообщил, 

что окончательно опреде-
литься с конфигурацией 
проекта компания намерена 
к осени 2018-го.�

коНЪЮНкТУРа

«Роснефть» поменяла конфигурацию 
и мощность «ВНХК»

Портовые мощности вблизи производственной площадки «ВНХК».

Главгосэкспертиза одоб-
рила проект ЗАО «НК Ду-

лисьма» по строительству 
комплекса нефтеперераба-
тывающих установок малой 
мощности на Дулисьмин-
ском нефтегазоконденсат-
ном месторождении, рас-
положенном в Киренском 
районе ра севере Иркутской 
области

Компания планирует по-
строить малый НПЗ на 
100 тыс. т нефтяного сырья 
в год и производить 18 тыс. т 
дизтоплива в год.

Легкая бензиновая и тя-
желая мазутная фракция 
после выделения дизельной 
фракции будут возвращать-
ся на ректификационную 
установку. 

Проект предполагает пуск 
двух малогабаритных неф-
теперерабатывающих уста-
новок Н-150, за разработ-
ку которых отвечает ООО 
«Реотек». Предусмотрены 
модули ректификации и 
подогревателя, узел прие-
ма и подачи сырой нефти, 
узел дренажных емкостей и 
азотная рампа.

Дулисьминское месторо-
ждение открыто в 1980 году 
и является одной из ресурс-
ных баз нефтепровода ВСТО. 
ЗАО «Дулисьма» принадле-
жит компании «КраунСити», 
которая в 2012 году выкупи-
ла «Дулисьму» у Сбербанка, 
который в 2009 году «Сбер-
банк» забрал ее у своего 
должника Urals Energy.�

Летом 2018 года «Лукойл» 
приступит к строитель-

ству установки переработ-
ки тяжелых нефтяных остат-
ков на «Кстовском НПЗ» 
(Нижегородская область), 
что позволит довести глу-
бину переработки нефти на 
«Кстовском НПЗ» до 99%.

В 2017 году завершилась 
разработка проектной доку-
ментации, были подписаны 

контракты на подготовку ра-
бочей документации и по-
ставку основного оборудо-
вания с компаниями CB&I 
и Kinetics Technology. Ввести 
объект в эксплуатацию пла-
нируется в 2021 году.

За семь лет компания ин-
вестирует в кстовскую пло-
щадку 100 млрд рублей. В ходе 
модернизации будет пуще-
на еще одна установка по 

производству бензина, увели-
чив его объем на 400 тыс. т. 

ООО «Лукойл-Нижего-
роднефтеоргсинтез» имеет 
мощность по первичной пе-
реработке нефти в 17 млн т 
в год. Сырьем служит смесь 
западно-сибирской, перм-
ской и татарской нефти. На 
предприятии выпускает-
ся около 70 наименований 
продукции. �

ДИЗЕлЬ

На базе ВСТО откроется малый НПЗ «Дулисьма»

РЕкоНСТРУкЦИЯ

«Лукойл» наращивает глубину и объемы 
переработки нефти
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ПРоТЕкЦИоНИЗМ

Правительство поддержит экспорт минудобрений

Правительство РФ утвер-
дило дорожную карту по 

развитию производств ми-
неральных удобрений до 
2025 года.

Объем выпуска удобрений 
с 2012 по 2016 годы вырос на 
18% — до 36,81 млн т в год. 

В планах правительства — 
способствовать да льней-
шем у у величению про-
изводства минера льных 
удобрений, в натуральном 
объеме — еще на 7,3 млн т в 
год к 2025 году. Экспорт при 
этом должен возрасти на 4%, 
внутреннее потребление 
также увеличится, — пола-
гают в министерстве сель-
ского хозяйства.

Планом предусмотре-
но гипотетическое развитие 
внутреннего рынка потреб-
ления, включая стимулиро-
вание использования ми-
неральных удобрений в 
растениеводстве, развитие 
национальной логистиче-
ской инфраструктуры.

В то же время, доку-
мент констатирует извест-
ный факт, что развитие 
российского рынка мине-
ральных удобрений сдержи-
вается низким уровнем 
платежеспособного спро-
са и отсутствием культуры 

использования минераль-
ных удобрений. 

Отмечается, что постав-
щики минудобрений осуще-
ствляют отгрузки продук-
ции на российский рынок со 
скидкой от 2 до 12% по отно-
шению к мировым валютным 
ценам. Однако доходы сель-
хозпроизводителей с тон-
ны готовой продукции ниже 
прибыли зарубежных коллег 

не на 12%, а кратно, и скидка 
в 12% от валютной закупоч-
ной цены на удобрения ни в 
коей мере не снимает барь-
ер для закупок. Тем более что 
семенные материалы и зап-
части приходится импорти-
ровать, а процедуры субсиди-
рования закупок удобрений 
являются для крестьянских 
хозяйств непреодолимыми. 

На отраслевых конферен-
циях часто высказывается 
мнение, что в полном объе-
ме компенсируют свои за-
траты на удобрения лишь 
агрохолдинги, аффилиро-
ванные с крупными государ-
ственными функционерами. 

Согласно оптимистично-
му сценарию развития от-
расли, емкость внутреннего 
рынка к 2025 году не превы-
сит 4–5 млн тонн, то есть 10% 
общего объема выпуска на 
предприятиях отрасли. Ко-
личество вносимых удобре-
ний в России в 2–3 раза ниже 
научно обоснованной нормы. 

Чтобы поддержать рост 
производства через увели-
чение экспорта, государ-
ство намерено отказаться 
от экспортных пошлин на 

минудобрения. Кроме того, 
в течение 2018–2019 годов 
планируется упростить про-
цедуру регистрации новых 
видов удобрений из уже раз-
решенных компонентов, ак-
туализировать нормативные 
документы в области ка-
питального строительства, 
снять ограничения на раз-
витие морских перегрузоч-
ных мощностей, отменив за-
прет на размещение складов 
пестицидов и агрохимикатов 
на территории портов, а так-
же реализовать ряд других 
мероприятий.

Производители мине-
ральных удобрений уже за-
явили свыше 30 инвест-
проектов, направленных на 
создание новых и расши-
рение существующих про-
изводств до 2030 года. Бу-
дет увеличено производство 
всех основных видов мин-
удобрений — калийных, 
фосфорных и азотных. Эти 
проекты обеспечат прирост 
производства на 27 млн т в 
перспективе 10 лет (в сравне-
нии с прогнозными 7,3 млн т 
за первые 5 лет действующих 
программ). 

Объем выпуска удобрений планируется нарастить на 7,3 млн т в 

год к 2025 году.

ФИНаНСЫ

Минпромторг стимулирует химический 
экспорт компенсациями и субсидиями

Минпромторг планиру-
ет прирост экспорта 

химической продукции на 
15 млрд $ в год. Такое заявле-
ние сделал глава ведомства 
Денис Мантуров.

В одном из посланий пре-
зидента РФ прозвучало по-
ручение увеличить объемы 
несырьевого и неэнергетичек-
сого экспорта за шесть лет до 
250 млрд $. При этом основ-
ной объем, 117 млрд $, при-
ходится на подведомственные 
Минпромторгу отрасли.

В целях увеличения экс-
порта планируется поддер-
жать новые производства 

полимеров, шин, минераль-
ных удобрений, фармацевтику. 
Значительные надежды возла-
гаются также на металлургию, 
лесопромышленный и маши-
ностроительный комплексы.

Не забыты и автопром, 
авиапром, сельхозмаш, 
стройдормаш, хотя экспорт-
ный потенциал этих отраслей 
ограничен географически. 

На долю экспорта из сек-
торов нефтегазового, энерге-
тического, тяжелого машино-
строения придется, по планам 
Минпромторга, еще 17 млрд $.

В настоящее время для 
поддержки экспортно-ори-

ентированных проектов 
действуют компенсация за-
трат по НИОКР, субсидии 
по комплексным инвести-
ционным проектам, льгот-
ные займы Фонда развития 
промышленности вплоть до 
снижения процентной став-
ки до 1%.

Ранее, начиная с 2014 года, 
по данным министерства, на 
проекты в области импорто-
замещения государство за-
тратило 120 млрд руб.

Из 1,2 тыс. «импортоза-
мещающих» проектов треть 
вышла на стадию серийного 
производства. �
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«Развитие рынка газомо-
торного топлива для 

России приоритетнее рынка 
электромобилей», —  заявил 
Владимир Путин на совеща-
нии с членами правитель-
ства 18 апреля 2018 года.

«Ясно, что мы должны 
больше и больше внимания 
уделять вопросам экологи-
ческого характера, видим 
тенденции, которые в миро-
вой экономике происходят, 
в том числе, в автомобиле-
строении, имея в виду значи-
тельное использование элек-
тромобилей», - заявил глава 
государства на совещании с 
членами правительства. 

При этом он подчеркнул: 
«Для нашей страны, конечно, 
использование газомоторно-
го топлива является даже бо-
лее приоритетным». 

Трем временем, по про-
гнозам автогигантов, 50% 
автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания будут 
вытеснены с мирового транс-
портного рынка до конца 
2030 года. Международные 
автомобильные компании 
сосредоточились на созда-
нии электрических и гибрид-
ных моторов, а крупнейшие 
автоперевозчики планируют 
100% своего парка перевести 
на беспилотные электромо-
били в ближайшие годы. 

В России технологии выпу-
ска электромобилей находятся 
на начальном этапе, и нет при-
знаков того, что нашей стра-
не удастся догнать прогресс в 
этом сегменте рынка. 

Целиком зависеть от им-
порта в отдельно взятом сек-
торе экономики не очень 
приятно, но, возможно, бо-
лее существенным для приня-
тия транспортной стратегии в 
России является другой факт. 

Благодаря сланцевой ре-
волюции на мировом рын-
ке кратно снизились цены на 
природный газ. В силу воз-
росшей конкуренции и ряда 
политических причин объе-
мы экспорта российского 

природного газа также пада-
ют. Чтобы поддержать отече-
ственную добычу, необходимо 
искать крупного гарантиро-
ванного потребителя. Таким 
потребителем мог бы стать 
отечественный автопром. 

Однако внешнеэкономи-
ческая конъюнктура и ситуа-
ция в «Газпроме» на совеща-
нии с участием президента 
не обсуждалась. Рассуждая о 
газомоторном топливе, пре-
зидент пояснил, что оно 
приоритетнее использова-
ния электромобилей по эко-
логическим соображениям: 
«Для того, чтобы получить 
электроэнергию, нужно сна-
чала ее выработать, и значи-
тельная часть электроэнер-
гии вырабатывается на угле». 
«Это очень серьезное обстоя-
тельство, которое мало кем 
учитывается», — пояснил он.

В действительности, чис-
ло угольных генераций во 
всем мире неуклонно сни-
жается, так как получе-
ние энергии из газа дешев-
ле и экологичнее. Но более 
того — стоимость ветряных 

и солнечных генераций с 
учетом капитальных затрат 
оказывается дешевле, чем 
операционные расходы тра-
диционной ТЭЦ, в том чис-
ле газовой. 

Как бы там ни было, пре-
зидент РФ поручил кабми-
ну разработать программу по 
расширению использования 
газомоторного топлива.

«Это касается не только 
транспортных средств, но 
в том числе инфраструкту-
ры, системы заправок, и сей-
час такая программа будет в 
ближайшее время разработа-
на», — отметил М. Соколов, 
министр транспорта.

Министр энергетики Алек-
сандр Новак сообщил недав-
но, что за последние годы по-
требление природного газа в 
качестве топлива значительно 
выросло. Не последнюю роль 
в этом играет государствен-
ная программа по стимулиро-
ванию развития газомоторно-
го транспорта.
Правительство РФ наме-
рено продлить програм-
му поддержки продаж 

газомоторных автомоби-
лей. На нее будет потраче-
но не менее 2,5 млрд руб. 
из федерального бюджета в 
2018 году.
В результате потребление 
газа на топливном рынке 
должно существенно увели-
читься. Если в 2016 году было 
продано около 535 млн м3 
метана, то в 2020 году объ-
ем потребления газа в каче-
стве топлива, по ожиданиям 
Минэнерго, вырастет до 1,26 
млрд м3. Также к этому сроку 
планируется в два раза увели-
чить количество газовых за-
правок – до 740.

В ближайшее время в 
России могут быть реали-
зованы 2–3 проекта MTO 
(methanol to olefines) — про-
изводства этилена из мета-
нола, который, в свою оче-
редь, получен из природного 
газа. «Газпром» оценивает 
потенциал свободного мета-
нового сырья, которое мо-
жет быть использовано для 
реализации проектов в об-
ласти газохимии, более чем 
в 100 млрд м3.�

ПРЕЗИДЕНТ

Российские автомобили будут ездить на газе

Газовая заправка «Газпрома».
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аССоРТИМЕНТ

«НКНХ» выпустит ТПЭГ и МПЭГ

«Ни ж н е к а м с к н е ф т е -
хим» в ближайшее 

время начнет выпуск вы-
сокомолекулярных твер-
дых полиэтиленгликолей 
(ТПЭГ) и метоксиполиэти-
ленгликолей (МПЭГ), со-
общает пресс-служба ком-
пании.

В рамках инвестпроекта 
по расширению номенкла-
туры выпускаемой продук-
ции на заводе олигомеров и 
гликолей закуплено обору-
дование по выпуску ТПЭГ 
и МПЭГ. Идет подготовка к 
монтажу.

Новые виды продукции 
будут выпускаться из соб-
ственного сырья - моноэти-
ленгликолей и окиси этиле-
на. Жидкие продукты будут 

отгружаться потребителям 
в 200-литровых бочках, а 
твердые – в 25-килограм-
мовых мешках и в 1000-ки-
лограммовых биг-бэгах.

ТПЭГи используются для 
п р о и з в о д с т в а  р а з л и ч -
ных моющих и чистящих 
средств в качестве стабили-
затора регулятора вязкости, 

антистатика, смягчителя. 
МПЭГ применяются для 
тех же целей, а также в про-
изводстве пластификаторов 
бетонных смесей. 

Производственная площадка «НКНХ»

СЫРЬЕ

«ЗапСибНефтехим» увеличит обороты 
«Сибура» на 50%

Запуск «ЗапСибНефтехи-
ма» позволит «Сибуру» 

нарастить оборот в 1,5 раза и 
довести его до 650 млрд руб-
лей в год, сообщил директор 
управления эффективно-
стью «Сибур холдинга» Де-
нис Самохвалов.

В феврале 2018 года строи-
тельство «ЗапСибНефтехима» 

было завершено на 74,3%. 
Проектирование завершено 
на 99,6%, строительно-мон-
тажные работы - на 58,7%. 
Поставка материалов и обо-
рудования закончена на 94%.

Проект «ЗапСибНеф-
техим» предполагает пуск 
установок пиролиза мощ-
ностью 1,5 млн т этилена 

в год (по технологии Linde 
AG), 500 тыс. т пропиле-
на, 240 тыс. т побочных про-
дуктов (бутадиена, бутена-1, 
МТБЭ, пиробензина), поли-
этилена мощностью 1,5 млн 
тонн в год (по технологии 
Ineos), полипропилена на 
500 тыс. т в год (по техноло-
гии LyondellBasell).�

ГК «Титан» планирует воз-
вести на производственной 

площадке в Омске комплекс 
новых производств, потра-
тив 30 млрд руб. до 2022 года. 
В рамках расширения «Титан» 

планирует строительство па-
рогазовой установки мощно-
стью 120 МВт (ПГУ-120). Пуск 
запланирован в две очереди.

В к аче с т в е п ар т не-
ров проекта планируется 

привлечь китайскую энер-
гетическую корпорацию 
PowerChina и ее дочернюю 
структуру Sepco1.

В апреле 2018 года ки-
тайская делегация посетила 

площадки ГК «Титан». Осо-
бое внимание было уделено 
осмотру ТЭС мощностью 36 
МВт электроэнергии и 600 
тонн пара в час.�

РаСШИРЕНИЕ

«Титан» предлагает китайцам построить парогазовую 
установку на производственной площадке в Омске


