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а также вхождение страны в число миро-
вых лидеров по его производству и экспор-
ту» (minenergo.gov.ru/node/19194). 

Докладчиком на заседании прави-
тельства выступил Владимир Литви-
ненко, ректор «Санкт-Петербургского 
горного университета», известный сво-
ей дружбой с президентом РФ.

«В результате электрохимической ре-
акции, которая происходит при экс-
плуатации H2 вместо дизеля или природ-
ного газа, никаких выбросов вредных 
веществ в окружающую среду действи-
тельно не происходит. Но во время его 
производства из метана образуется ок-
сид углерода, а затем и сам СО2. Про-
цесс электролиза, в свою очередь, тре-
бует большого объема электричества, 
далеко не всегда полученного без эмис-
сии парниковых газов. Поэтому гово-
рить об экологических преимуществах 
водорода сегодня не вполне уместно», — 
считает Владимир Литвиненко.

Таки образом, ректор Горного уни-
верситета считает, что при производ-
стве «чистого» водорода используют-
ся «грязные» углеводороды. По всей 
видимости, он не знаком с послед-
ними европейскими и американски-
ми проектами, а также документами, 
предполагающими использование при 
производстве чистого водорода толь-
ко возобновляемых источников, либо 
он оправданно не считает возможным 
применение этих технологий в России. 

Разработка новейших безэмисси-
онных технологий и использование 
ВИЭ для производства водорода озву-
чены российской «Дорожной картой» 
и «Энергостратегией», но даже специа-
листам «Росатома», инициировавшего  
работу, ясно, что создать промыш-
ленные решения в области гидро-
лиза и транспортировки, особенно 
с применением энергии ВИЭ, в пери-
од до 2024 года в России невозможно. 
Цель таким образом и не ставится.

Товарные объемы водорода возмож-
но получить в России к 2024 году толь-
ко используя имеющуюся технологи-
ческую схему — с метаном в качестве 

сырья и на базе традиционных энерго-
носителей — газа, нефти, угля. 

Как раз об этом говорит дорож-
ная карта: «Российская Федерация об-
ладает достаточной ресурсной базой 
для развития водородной энергетики, 
а именно… природным газом, нефтью, 
углем». Среди направлений работ ука-
зано увеличение масштабов производ-
ства водорода из природного газа. 

Очевидно, что такой подход проти-
воречит самой сути и идеологии «Зе-
леной сделки». Европа планирует 
и производить, и импортировать чи-
стый водород, сырьем и энергоносите-
лем для которого не могут являться уг-
леводородные источники. 

Какой смысл снижать выбросы CO2 

в Людвигсхафене за счет увеличения 
CO2 в Нижнекамске, если речь идет 
об атмосфере Земли? Такова логика 
«Зеленой сделки». 

Так или иначе, примерно с пятнадца-
тилетним опозданием государственная 
программа развития отрасли принята, 
и работа начнется с ревизии имеющихся 
отечественных наработок. Создать реестр 
технологий в области водородной энер-
гетики поручено профильным ФОИВам 
и «Санкт-Петербургскому горному уни-
верситету», ректор которого Владимир 
Литвиненко относится к водороду скеп-
тически, независимо от географии реа-
лизации проекта. «Использовать водород 
в обычной генерации — это утопия», — 
заявил он в декабре 2020 года на пленар-
ном заседании форума «Газ России-2020». 

Такой же утопией Алексей Миллер, 
глава «Газпрома», несколько лет на-
зад называл сланцевую добычу в США 
и в мире. Как известно, сланцевую ре-
волюцию в России прозевали.  

Грядущий отказ от ископаемого топ-
лива, так же как ранее сланцевая экспан-
сия, не рассматривается российской вла-
стью в качестве возможной перспективы. 
Идея эта воспринимается крайне болез-
ненно и отвергается почти религиозно, 
т.к. ставит крест на ресурсной модели, 
которую СССР, а затем Российская Фе-
дерация строили десятки лет.

Пионеры экспорта

Первым на мировой рынок чистого во-
дорода из российских производителей 
планирует выйти «Новатэк». 

В сентябре 2020 года компания со-
общила о намерении производить «го-
лубой» и «зеленый» водород, с планами 
возведения ветропарков в регионах при-
сутствия компании — на Ямале, Гыдане, 
в Мурманской области, на Камчатке.

Пилотная водородная установка по-
явится на «Ямале СПГ», а наиболее вы-
годное расположение для организации 
экспорта — у завода СПГ на Балтике.

Коррективы

Произведя корректировку подходов и от-
казавшись от наращивания риформинга, 
наладить выпуск водорода, чистого в тер-
минологии «Зеленой сделки», в России 
возможно в достаточно больших объемах. 

Согласно данным EnergyNet, при ис-
пользовании имеющихся незагружен-
ных электроэнергетических мощностей, 
в том числе АЭС и ГЭС, Россия может 
производить дополнительно до 3,5 млн 
т водорода в год (tcj.ru/h2-chausov). Для 
организации экспорта помимо источ-
ников энергии понадобятся промыш-
ленные установки гидролиза, системы 
хранения и транспортировки — более 
эффективные, чем те, которыми распо-
лагает Россия. Недостающее «железо», 
вероятно, можно будет приобрести или 
арендовать у западных вендоров. 

Надо отметить, что «Энергостра-
тегия» и «Дорожная карта» 2020 года 
предполагают среди прочего не покуп-
ку, а локализацию зарубежных техно-
логий — для этого необходимо, чтобы 
зарубежные поставщики согласились 
построить свои производства на нашей 
территории. 

По состоянию на 2020 год рынок 
энергетического водорода в России от-
сутствует. РФ производит около 5 млн 
тонн «серого» водорода, главным обра-
зом в местах потребления — на металлур-
гических, химических заводах и НПЗ.  

диаграмма 1. Прогноз потребления водорода по сегментам (млн т в год)*.
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мощность второй очереди комплекса «еврохима» 
в кингисеппе составит 1 млн тонн аммиака  
и 1,4 млн тонн карбамида. Более 80 % производимых 
удобрений предназначено на экспорт. 
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Российское правительство внедряет СЗПК —  
инструмент защиты и поощрения капиталовложений

ВВЕЗИтЕ 
   КАПИтАлы
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В 
октябре 2020 года Прави-
тельство предложило запу-
стить специальный инсти-
тут соглашений о защите 
и поощрении капиталовло-

жений (СЗПК), который гарантирует 
неизменность условий реализации ин-
вестиционных проектов. Анонсиро-
вал новый инструмент поддержки пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
в ходе заседания правительства.

«Желающие реализовать крупный 
инвестиционный проект на территории 
нашей страны смогут подписать согла-
шения с Минэкономразвития (МЭР) 
в заявительном порядке, — сказал он. — 
Там будут четко прописаны гарантии 
неизменности условий на длительный 
период — в зависимости от отрасли 
и объема инвестиций».

В рамках реализации этой идеи пре-
мьер подписал два постановления пра-
вительства. Первое утверждает правила 
заключения СЗПК с инвесторами, вто-
рое определяет порядок выплаты раз-
личных компенсаций на строительство 
дополнительной инфраструктуры — 
транспортных, энергетических, комму-
нальных и информационных систем. 

Также за счет бюджетных средств 
будут возмещаться расходы органи-
заторов проекта на выплату процен-
тов по кредитам и купонного дохода 
по облигационным займам, привлечен-
ным на инвестиционные цели. «Рас-
ходы будут компенсироваться, когда 
государство начнет получать налоги 
от эксплуатации новой инфраструк-
туры, — уточнил министр экономи-
ческого развития Максим Решетни-
ков. — Такова суть нового механизма, 
который предлагается». Возмещение 
затрат, по предварительным  оценкам, 

займет от 5 до 11 лет в зависимости 
от объекта и условий соглашения.

Закон «О защите и поощрении ка-
питаловложений» был принят еще 
в апреле. Он гарантирует неухудшение 
налоговых условий на срок до 20 лет — 
по налогу на прибыль, на имущество, 
транспортному налогу, земельному на-
логу, срокам уплаты и порядку возме-
щения НДС, новым налогам и сборам. 
Включаются условия землепользова-
ния и градостроительной деятельности 
на срок до 3 лет и условия предоставле-
ния мер господдержки. Инвестор, вло-
живший более 10 млрд рублей, может 
рассчитывать на фиксированный раз-
мер и неналоговых платежей: вывозных 
пошлин, платы за лес на срок до 3 лет.

Чем крупнее проект, тем больший 
срок предусматривается для СЗПК. Га-
рантии до 20 лет распространяются 
на вложения от 10 млрд рублей, 15 лет 
дадут тем, кто инвестирует от 5 млрд 
до 10 млрд, для проектов поменьше 
срок составит 6 лет. 

Для некоторых отраслей предусма-
триваются минимальные объемы вло-
жений. Так, проекты в сфере здраво-
охранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта дол-
жны располагать минимум 250 млн 
рублей, в сфере цифровой экономи-
ки, экологии, сельского хозяйства — 
500 млн рублей, в сфере обрабатываю-
щего производства — 1,5 млрд рублей. 
Для остальных отраслей 5 млрд рублей 
являются минимумом для заключения 
соглашения о защите капвложений.

Первый квартал 2021 года механизм 
будет работать в пилотном режиме, 
все соглашения будут подписываться 
на бумаге. Затем планируется запустить 
так называемый инвестиционный 

навигатор — систему «Капиталовло-
жения», которая будет оказывать под-
держку в режиме одного окна через 
Агентство инвестиционного развития. 
Обещается оперативное рассмотре-
ние заявок — до 60 дней, а также мини-
мум документации.

Новый механизм активно продви-
гается Правительством и Министер-
ством экономического развития. Ис-
полнительные власти считают, что 
объем подписаний может достичь 
1000 соглашений.

Химики в очереди

В 2020 году Министерство экономи-
ческого развития успело подписать 
25 СЗПК с общим объемом инвести-
ций 1,12 трлн рублей.

Пакет соглашений включает про-
екты в сфере медицины и транспор-
та, сельского хозяйства, энергетики 
и экологии, химической, металлурги-
ческой и деревообрабатывающей про-
мышленности. География присутствия 
проектов — Московская, Волгоград-
ская, Свердловская, Амурская, Ленин-
градская, Тверская, Калининградская, 
Орловская, Вологодская, Мурманская, 
Тульская, Ярославская, Новгородская, 
Кемеровская области; Приморский, 
Пермский и Краснодарский края; рес-
публики Карелия и Татарстан.

Среди пилотных проектов по СЗПК 
есть и химические компании, в первую 
очередь — крупные холдинги, ведущие 
активную инвестиционную политику. 

Из перспективных можно отме-
тить проект АО «Р-Фарм», кото-
рое запускает производство вакцины 
от AstraZeneca на площадках в г. Мо-
скве и г. Ростове (Ярославская область). 

анастасия Громова

В конце 2020 года Правительство запустило механизм защиты капиталовложений.  
Крупным инвестиционным проектам будет обеспечена неизменность условий на длительный период.  
Химические компании уже подписали несколько соглашений, однако оценить работу механизма 
можно будет только через несколько лет.
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Общий объем инвестиций — 8,579 млрд 
рублей. На территории комплекса бу-
дет создано свыше 370 рабочих мест. 

Отметилось в СЗПК строительство 
универсального торгового терминала 
«Усть-Луга» в Ленинградской области 
общим объемом инвестиций 46 млрд 
рублей без НДС, проект обеспечит 
прирост производственной мощности 
морских портов Балтийского бассейна 
на 24,26 млн тонн грузов в год.

Группа «ЕСН» инвестирует 55 млрд 
рублей в Амурской области: нефтена-
ливной терминал будет перепрофи-
лирован в завод по производству ме-
танола. За период реализации проект 
обеспечивает рост несырьевого неэнер-
гетического экспорта на сумму более 
500 млрд рублей. 

Крупный проект планирует реализо-
вать «Фосагро», которая в модерниза-
цию и расширение производства мин-
удобрений в Ленинградской области 
вложит 28 млрд рублей. Речь идет о про-
екте создания на площадке «Метахима» 
(Волхов, Ленинградская область) ком-
плекса фосфорсодержащих удобрений 
и обеспечивающей инфраструктуры. 
Он предполагает строительство комплек-
са по выпуску моноаммонийфосфата 
(MAP) мощностью 0,6 млн тонн в год, 
включая 43 тыс. тонн водорастворимого 
аммофоса. В результате производство то-
варной продукции на «Метахиме» выра-
стет с 200 до 860 тыс. тонн, а переработ-
ка апатитового концентрата — на 1 млн 
тонн. Выход комплекса на проектную 
мощность запланирован на 2023 год.

«Еврохим» планирует привлечь проект-
ное финансирование на 1,1 млрд $ для 
строительства второго завода аммиака 
и карбамида в Кингисеппе. Общий capex 
проекта «Еврохим-Северо-Запад-2» оце-
нивается в 1,4 млрд $. Оставшуюся сум-
му «Еврохим» намерен профинансиро-
вать из собственных средств. Запустить 
завод планируется в 2023 году. Мощность 
нового предприятия составит 1 млн тонн 
аммиака и 1,4 млн тонн карбамида. При 
этом завод сможет перерабатывать амми-
ак как с этого завода, так и с первого за-
вода аммиака в Кингисеппе, запущенного 
год назад. Мощность метанольной части, 
по планам, составит 1,7 млн тонн в год.

«Акрон» тоже подписал СЗПК по про-
екту строительства комплекса «Аммиак 
и карбамид» на новгородской площадке 
группы. Проект включает в себя строи-
тельство нового производства мощно-
стью 1,6 млн тонн карбамида и 300 тыс. 
тонн товарного аммиака. Общий объем 
капиталовложений — 106 млрд рублей. 
Помимо проекта нового азотного ком-
плекса «Акрон» рассчитывает заключить 
СЗПК по проекту второй очереди ГОКа 
«Олений Ручей», на котором ведется до-
быча апатитового концентрата. Также 
компания рассчитывает на поддержку 
в части строительства калийного ГОКа 
на Талицком участке в Пермском крае.

Анализ результатов

Первые результаты применения меха-
низма позволяют выявить общие черты 
проектов-участников. 

Во-первых, все эти проекты были за-
планированы к реализации доста-
точно давно, до появления СЗПК. 
Во-вторых, они направлены на экс-
порт и получение валютной выруч-
ки, как в случае с удобрениями, или 
на госзаказ, как в случае с выпуском 
вакцины. Как следствие, в-третьих, 
они имеют достаточно короткий пери-
од окупаемости, который, по прибли-
зительным оценкам, не превышает 
пяти лет, а в большинстве случаев — 
двух-трех лет. В-четвертых, они свя-
заны с выпуском продукции первого 
передела, что оценивается в мире как 
производство сырья. И, в-пятых, для 
реализации этих проектов применя-
ются зарубежные технологии — как 
в случае с моноаммонийфосфатом, 
так и с вакциной AstraZeneca лицен-
зиарами процессов являются ино-
странные компании. 

Участники рынка, аффилирован-
ные с органами власти, такие как «Си-
бур», или связанные госзаказами, как 
производители вакцины «Спутник», 
и так уверены в неухудшении для них 
налоговых условий, без подписания 
дополнительных соглашений, а в слу-
чае снижения расчетной прибыли — 
смогут рассчитывать на субвенции. 

С другой стороны, СЗПК не затра-
гивает прочих аспектов деятельно-
сти инвесторов — а помимо налого-
вых принципов это технологические 
регламенты, антимонопольное за-
конодательство, поддержка и разви-
тие человеческих ресурсов, создание 
инфраструктуры и гарантии защи-
ты прав собственности. Этот круг во-
просов, видимо, предстоит решить 
другим, еще не принятым програм-
мам, и несозданным пока институтам 
развития. 

(О страновых подходах в поддержке 
инвестиций читайте в материале «Ми-
ровая химия и новая нормальность», 
№ 11/2020 «Химического журнала».)

Стартовые условия

При оценке кредитного рейтинга 
РФ агентством Standard&Poor’s каче-
ство институтов в России получило ми-
нимальный балл из пяти возможных, 
были отмечены «недостаточная незави-
симость судебной системы и избиратель-
ность правоприменения». Объем инве-
стиций снизился в 2020 году на 7,1 %. 

По данным Центробанка РФ, чи-
стый отток капитала из России по ито-
гам 11 месяцев 2020 года в 1,8 раза пре-
высил утечку за тот же период 2019 года 
(47,9 и 27 млрд $ соответственно).  

отечественные фармзаводы заняты выпуском преимущественно дженериковых 

препаратов или лекарств, срок патентной защиты которых давно истек, производство 

ведется на импортном оборудовании.  
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ЭКОНОМИКА




