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АНАЛИЗ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ  

РАЗВИТИЯ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И ГАЗОХИМИИ 
 В РОССИИ1

                                                 
1 Работа поддержана грантом Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО 
РАН по направлению «Экономические науки». 

 
 

Основной тенденцией развития газового сектора в России являет-
ся то, что в ближайшей перспективе компаниям предстоит перейти к 
разработке сложных газоконденсатных месторождений и залежей с 
многокомпонентным составом. Производители будут вынуждены 
заниматься разведкой и добычей газа с больших глубин (в настоя-
щее время основная добыча сеноманского газа ведется на глубинах 
0,9–1,2 тыс. м). Относительно «легкий» для разработки и доведения 
до потребителей «сухой» газ в стране объективно заканчивается. 
Так, например, газ восточносибирских месторождений существенно 
отличается от сеноманского, с которым в течение многих лет рабо-
тает российский газовый сектор. Его особенностями является сле-
дующее: 

• он содержит в больших количествах широкую фракцию лег-
ких углеводородов, конденсат, и поэтому является ценным сырьем 
для газохимической промышленности; 

• он содержит значительные ресурсы гелия (его содержание в 
газе достигает 0,2–0,6%), что предъявляет особые требования к тех-
нологиям его переработки. 

Извлекаемая из газоконденсатных месторождений продукция от-
личается от чистого природного газа наличием примесей (в том чис-
ле жидких фракций углеводородов), что делает технологический 
процесс добычи этого газа более сложным. Если для подготовки се-
номанского газа достаточно его осушки и очистки от механических 
примесей, то многокомпонентный газ требует строительства целого 
комплекса установок, включая установки сепарации, деэтанизации, 
фракционирования и стабилизации конденсата. 

mailto:silkin@ieie.nsc.ru�
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Газоносные пласты с многокомпонентным составом имеют более 
низкие коллекторские свойства по сравнению с сеноманскими зале-
жами (меньшую пористость и проницаемость), эксплуатировать эти 
залежи сложнее. Чтобы добывать газ из газоконденсатной смеси, 
нужно одновременно решить проблему добываемого газового кон-
денсата – ценного нефтехимического сырья. Таким образом, рацио-
нальное использование сырья требуют дополнительных мощностей 
по переработке добытой продукции. 

Принципиальная особенность современной ситуации, связанной 
с решением проблем рационального использования газа, состоит в 
том, что ее решение настоятельно требует реализации целого ряда 
новых инвестиционных проектов – строительства новых газоперера-
батывающих заводов, новых систем сбора и подготовки газа на про-
мыслах, расширения и создания новых подземных хранилищ при-
родного газа. Инвестиционный характер направленности решения 
проблемы во многом определяет и особенности подходов к ее реше-
нию. В современных условиях один из таких путей связан с реали-
зацией комплексного подхода к использованию ресурсов газа, на-
правленного на развитие сырьевой компоненты газохимической 
промышленности. 

Имея колоссальный ресурсный потенциал, в развитии газохимии 
наша страна отстает от развитых стран на несколько десятилетий 
(причем не только по объемам производства, но и техническом и 
технологическом плане). Страна, обладающая крупнейшими в мире 
запасами углеводородного сырья, мировой лидер по объемам добы-
чи и экспорта углеводородов, по сути, находится на задворках миро-
вой химической индустрии. В настоящее время доля России в миро-
вом производстве химической продукции составляет по разным 
оценкам от 1 до 2% (Рис. 1). 

В настоящее время в развитии химической отрасли имеет место 
ряд серьезных системных проблем, обусловленных следующими 
факторами: 

• специфическими особенностями основных активов. Бóльшая 
часть предприятий построена в советские годы, производственные 
мощности ориентированы на внутренние потребности базовой хи-
мической продукции – ассортиментная структура производства 
большинства российских химических предприятий сформировалась 
в конце 1980-х годов и во все меньшей мере отвечает современной 
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структуре спроса как внешнего, так и внутреннего рынка. К этому 
следует добавить, что существенная часть химического оборудова-
ния, оставшаяся со времен СССР, изначально производила продук-
цию, не соответствующую международным стандартам; 

• высокой степенью износа производственных мощностей – в 
целом по отрасли износ основных производственных фондов со-
ставляет 43%, сроки эксплуатации значительной его части состав-
ляют 20 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической 
промышленности США срок службы оборудования в среднем со-
ставляет около 6 лет); 

• несоответствием технического уровня отрасли современным 
требованиям (использование устаревших технологий, характери-
зующихся высокими удельными показателями расхода сырья и 
энергоресурсов, а также узким ассортиментом и низким качеством 
продукции). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Удельные веса стран в мировом объеме производства химической  
продукции в 2008 г., % 

Источник: American Chemistry Council (http://www.americanchemistry.com) 
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стям российской экономики. Так по целому ряду продуктов (напри-
мер полиэтилен, полипропилен, ПЭТФ) российские производители 
не могут удовлетворить внутренний рынок, как в абсолютном объе-
ме, так и по марочному ассортименту. Поэтому потребности россий-
ского рынка, которые все больше смещаются в сторону высокотех-
нологичной химической продукции (изделия из пластмасс, синтети-
ческие волокна и нити, лакокрасочные материалы, химические сред-
ства защиты растений, пластификаторы), удовлетворяются главным 
образом за счет импорта. Таким образом, системная проблема хими-
ческого комплекса России заключается в разрыве между развитием 
рынка химической продукции и развитием российского химического 
производства [1]. 

В настоящее время химическая отрасль России оказалась в сис-
темном технологическом кризисе. Страна не располагает собствен-
ными технологиями, применимыми для крупнотоннажного произ-
водства практически всех видов химической продукции, которые 
могут быть получены на основе газового сырья. Это касается не 
только сложных полимерных продуктов, но и наиболее распростра-
ненных базовых продуктов, таких как метанол, аммиак, полиолефи-
ны. Все действующие в России крупнотоннажные химические уста-
новки (например, в составе «Тольяттиазота», Тобольском НХК, в 
Томске и Губахе) в свое время были закуплены за рубежом, но по 
современным меркам производительность этих установок уже не 
выглядит впечатляющей. За последние 20 лет единичные мощности 
технологических установок по выпуску газохимической и нефтехи-
мической продукции выросли в среднем 2 раза. К разряду много-
тоннажных стали относиться некоторые продукты (например, те-
рефталевая кислота), единичные мощности по производству кото-
рых в 1980-х – начале 1990-х годов исчислялись в лучшем случае 
несколькими десятками тысяч тонн в год (сейчас счет идет на сотни 
тысяч). 

В настоящее время Россия не располагает и сколько-нибудь серь-
езными практическими возможностями для выпуска современного 
химического и нефтехимического оборудования. Теоретически 
можно рассуждать о способности отечественных машиностроитель-
ных предприятий производить требуемое оборудование, но на прак-
тике для этого есть слишком много препятствий, начиная например 
с сертификации. Оборудование должно быть признано зарубежными 
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лицензиарами (обладателями прав на химические технологии) при-
годным для использования в соответствующих технологических 
процессах. 

Из сказанного выше следует вывод, что в обозримом будущем 
практическая реализация любых крупномасштабных газохимиче-
ских проектов в России, будет связана не только с использованием 
зарубежных технологий, но и, вероятно, с комплектными поставка-
ми импортного оборудования. 

При этом, как показывает практика, в настоящее время, постро-
ить химический завод в Саудовской Аравии или Китае гораздо про-
ще и дешевле, чем в России (и тем более в нефтегазовых районах 
Восточной Сибири, где практически отсутствует необходимая ин-
фраструктура). К тому же наши расстояния по 3–3,5 тыс. км до ос-
новных потребителей (и в западном, и в восточном направлении) 
добавляют к себестоимости продукции еще по 100–150 долл./т 
транспортных затрат, что не делает российскую химическую про-
дукцию более конкурентоспособной на внешних рынках. С другой 
стороны, если ориентироваться на внутренний рынок, наши рас-
стояния и эти 100–150 долл./т транспортных расходов служат для 
отечественных компаний хорошей защитой от внешних конкурен-
тов. 

Что касается внутреннего рынка, то современная емкость россий-
ского рынка химической продукции настолько мала, что очень за-
труднительно сравнивать удельные показатели производства и по-
требления основных видов химической продукции в России и разви-
тых странах. Так, например, среднедушевое производство пяти ба-
зовых полимеров в России составляет около 21 кг, что почти в 4 раза 
ниже, чем в странах Западной Европы (см. табл. 1).  

В настоящее время Россия опережает западноевропейские госу-
дарства лишь по производству синтетических каучуков, метанола и 
минеральных удобрений – основной статье российского химическо-
го экспорта. Однако, даже лидируя в их производстве, по уровню 
потребления Россия существенно отстает от развитых зарубежных 
стран. Например, минеральных удобрений в почву (на единицу по-
севных площадей) у нас вносится на порядок меньше, чем в странах 
Западной Европы с интенсивным сельским хозяйством, и в 3-4 раза 
меньше, чем в Канаде. Соответственно, урожайность сельскохозяй-
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ственных культур в России примерно в 3 раза ниже, чем в Нидер-
ландах и Великобритании, и в 1,5 раза ниже, чем в Канаде [2]. 

Таблица 1.  
Удельные показатели производства химической продукции  

на душу населения в 2008 г., кг/чел. 
Продукт Россия Западная Европа 

Полиэтилен 9,9 29,0 
Полипропилен 4,2 21,8 
Поливинилхлорид 3,7 14,8 
Полистирол 1,8 5,8 
Полиэтилентерефталат 1,9 5,5 
Этиленгликоль 1,6 4,5 
Химические волокна и нити 1,1 10,3 
Синтетические каучуки 6,7 5,0 
Метанол 16,1 6,5 

Источник: Ким С. Среднедушевое отставание // The Chemical Journal. – 2010. №3. – 
С.46-49; Facts and Figures: The European chemical industry in worldwide perspective – 
CEFIC, 2009. – 46 p. 

 
На сегодня суммарные производственные мощности отечествен-

ных химических предприятий по отдельным продуктам (например, 
полиэтилену, полипропилену, этиленгликолю) ниже единичной 
мощности ежегодно вводимых современных заводов на Ближнем 
Востоке. В результате, в настоящее время все химические предпри-
ятия РФ являются не более чем игроками локального масштаба. 

В этих условиях эволюционное развитие химической отрасли на 
базе существующих мощностей не изменит текущую ситуацию. Не-
обходим качественный рывок в развитии, который возможен только 
через строительство крупных предприятий на основе современных 
технологий, ориентированных на выпуск качественной продукции, 
соответствующей спросу российского и мирового рынков. Однако 
вместе с тем, необходимо отметить, что реализация данных проек-
тов на практике в современных российских условиях является весь-
ма непростым делом из-за отсутствия собственных технологий, не-
достаточных возможностей отечественного химического машино-
строения, специфических инфраструктурных ограничений, бездей-
ствия государства. 
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И все же при должном стимулировании внутреннего потребления 
можно рассчитывать на значительный рост спроса на продукцию 
химического комплекса со стороны отечественной промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей. Вместе с 
тем, оценивая перспективы внутреннего спроса на химическую про-
дукцию, нельзя «простым алгоритмическим» образом увязывать его 
с темпами экономического роста (роста ВВП), численности и дохо-
дов населения. Наряду с показателями темпов роста экономики су-
ществует и такое понятие как «качество роста». В последние 5–7 
предкризисных лет по темпам роста экономики Россия опережала 
едва ли не все крупные страны мира за исключением Китая и Индии. 
Однако столь высокие темпы роста в основном были обусловлены 
динамикой развития отраслей минерально-сырьевого сектора эко-
номики (прежде всего – нефтяной и газовой), которое, в свою оче-
редь, подхлестывалось исключительно благоприятной ситуацией на 
мировом сырьевом рынке. При этом не было даже намека на какой-
либо рывок в развитии отраслей обрабатывающего сектора и в осо-
бенности – в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности. Для России не стал заразительным ни пример ближнево-
сточных нефтедобывающих стран, создавших на волне «нефтяного 
бума» собственную высококонкурентную нефтехимическую про-
мышленность с экспортной направленностью, ни пример Китая, в 
котором годовые темпы роста нефтехимии, ориентированной пре-
имущественно на внутренний рынок, в последнее время составляют 
15–20%. 

Речь идет о катастрофическом отставании России от «старых» и 
«новых» индустриальных стран не только в развитии химической (в 
т.ч. нефтехимической) промышленности, как таковом, но в потреб-
лении химической продукции, в уровне химизации народного хозяй-
ства. А это, в свою очередь, является свидетельством исключитель-
но низкого качества экономического роста, говорит об отсутствии 
важных фундаментальных предпосылок для повышения экономиче-
ской и энергетической эффективности национальной экономики. 
Объективно говоря, чтобы «навсегда не отстать» от других индуст-
риальных стран, России просто необходим рывок в развитии химии 
и нефтехимии – очевидно, что другого пути у нашей страны просто 
нет. Если мы хотим иметь автомобильную, мебельную, текстильную 
и другие отрасли промышленности, ВПК, авиастроение, стабильно 
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развивающийся космический комплекс, мы должны обеспечивать 
потребности этих отраслей российскими химическими материалами. 

Освоение газовых ресурсов на востоке страны дает очень хоро-
шие предпосылки для «химического рывка».  

 Во-первых, развитие газовой отрасли в Восточной Сибири (в от-
личие от Западной Сибири или Урало-Поволжья) находится еще 
только в стадии становления, что дает определенный запас времени 
для подготовки и реализации широкомасштабных га-
зо(нефте)химических проектов. В основе указанных проектов будут 
лежать растущие, а не падающие объемы добычи газа. 

Во-вторых, при развитии газо(нефте)химии в Восточной Сибири 
может быть эффективным образом задействован имеющийся общий 
энергетический потенциал территории. Проигрывая центральным и 
приграничным регионам страны по издержкам на транспортировку 
продукции, Восточная Сибирь имеет, например, очевидные пре-
имущества по обеспечению гидроэнергией и здесь, в отличие от 
других регионов, не нужно сжигать газ для электроснабжения хими-
ческих предприятий. 

В-третьих, Восточная Сибирь располагает значительным потен-
циалом для наращивания собственного потребления химической 
продукции – за счет развития лесоперерабатывающей промышлен-
ности, машиностроения, промышленного и гражданского строитель-
ства, сельского хозяйства.  

В-четвертых, по целому ряду полимерных продуктов Восточная 
Сибирь имеет неплохие конкурентные позиции для экспорта в стра-
ны АТР. 

Но при этом совершенно очевидно, что указанные выше благо-
приятные предпосылки сами собой не реализуются. Без активного и 
непосредственного участия государства запустить процесс интен-
сивного развития газо(нефте)химии в интересах национальной эко-
номики невозможно. Необходимы не только действенные меры го-
сударственного стимулирования в отношении развития самих пере-
рабатывающих производств (за счет налоговых льгот, ограничения 
транспортных тарифов и тарифов на электроэнергию и проч.), но и 
целый комплекс мер, направленных на стимулирование внутреннего 
спроса на химическую продукцию.  
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Расширение степени использования наукоемких и современных 
конструкционных материалов является важнейшим элементом эко-
номической и промышленной политики. Данная программа должна: 

• во-первых, исходить из того, что современное состояние хи-
мической промышленности, а также объемы и характер потребления 
химической продукции в России, колоссальное отставание в данном 
аспекте от других промышленно развитых стран мира несовместимы 
с задачами перехода национальной экономики в целом на инноваци-
онный путь развития; 

• во-вторых, строиться на основе долговременных стратегиче-
ских принципов, а не ограничиваться только мерами антикризисного 
характера, которые необходимы для поддержания производителей 
химической продукции в сегодняшних условиях, но не способны 
кардинальным образом разрешить тот комплекс проблем, который 
накапливался на протяжении последних двух десятилетий. 

Современная химизация затрагивает практически все виды хо-
зяйственной деятельности, все отрасли экономики и социально-
бытовой сферы. В рамках мероприятий, относящихся к каждой кон-
кретной отрасли и виду деятельности, должны учитываться особен-
ности потребления (объемы, динамика роста, продуктовая структу-
ра, ценовые предпочтения, степень воздействия на экономические 
показатели), выбираться меры стимулирования спроса и направле-
ния воздействия в отношении определенных химических произ-
водств (см. табл. 2).  

Статус стимулирующих мероприятий, относящихся к каждой 
сфере потребления, должен быть напрямую связан с потенциальны-
ми масштабами применения химической продукции и тем социаль-
но-экономическим эффектом, который может быть получен.  

Стимулирование развития газо- и нефтехимии через развитие 
внутреннего спроса предполагает: 

• подготовку и реализация программ по расширению и стиму-
лированию строительного комплекса; 

• разработку и введение норм и правил (в рамках законода-
тельства по техническому регулированию) по использованию со-
временных материалов и изделий из них; 

• выработку и реализацию мер по стимулированию спроса на 
автомобили, производимые в России; 
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• осуществление мероприятий по замещению импортной про-
дукции (прежде всего полиолефинов и каучуков); 

• дотирование и льготное кредитование сельхозпроизводите-
лей. 

 
Таблица 2  

Элементы государственной политики по развитию  
внутреннего спроса на химическую продукцию 

Продукция 
газо(нефте)химии 

Основные отрасли-
потребители 

нефтехимической 
продукции 

Меры господдержки 
спроса 

Полиэтилен, ПВХ, 
термоэластопласты  
 

Строительство: 
трубы, 
конструкционные 
элементы, 
автодороги 
 

Программы по расширению 
и стимулированию строительного 
комплекса. 
Введение норм и правил 
по использованию современных материалов 
и изделий из них 

Полиэтилен, 
полипропилен, 
поликарбонаты, 
полиолефины 
Каучуки 

Автомобильная 
промышленность: 
автокомпоненты, 
покрышки 

Стимулирование спроса 
на автомобили, выпускаемые 
в России 
Формирование четких требований 
по локализации производства 
автокомпонент для иностранных компаний, 
имеющих сборочные предприятия в России 

Полиэтилен, 
полипропилен, ПЭТФ, 
ПВХ, полистирол 

ТНП: 
упаковка, 
изделия из пластмасс 

Замещение импорта 
Поддержка предприятий 
по переработке пластмасс 

Карбамид, селитра Сельское хозяйство: 
удобрения 

Дотирование и кредитование 
сельхозпроизводителей 
Стимулирование долгосрочных вложений в 
возделываемые угодья 
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