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НЕФТЕХИМИЯ РФ рынкИ ПОдХОдОв

Сложившаяся структура сырьевой базы в неф
техимии требует изменений. Основным сырьем 
для нефтехимии должны стать сжиженные газы 
– этан, пропан, бутан. По этому пути пошли США. 
В Западной Европе, напротив, основным сырьем 
для нефтехимии является нафта, которая в на
стоящее время занимает большую долю в сырье
вом обеспечении и российской нефтехимии.

При этом газового сырья в России предоста
точно. Однако переход на переработку этого 
сырья потребует больших инвестиций и инно
ваций. Несмотря на это, сейчас в России самый 
благоприятный момент для инвестирования 
средств в развитие нефтехимии. Если мы упу
стим момент, второго такого шанса больше не 
будет.  

Процесс формирования сырьевой базы нефте
химической промышленности в национальном 
масштабе, прежде всего, должен быть подчинен 
решению задач по повышению эффективности 
развития всего комплекса перерабатывающих 
производств и повышению эффективности ис
пользования ресурсов углеводородного сырья 
в целом. При этом максимальный эффект может 
быть получен лишь благодаря комбинированию 
глубокой переработки различных сырьевых ком
понентов – газообразного и жидкого УВС. Комби
нирование различных видов сырья целесообраз
но и попросту неизбежно, поскольку на основе 
только газообразных углеводородов невозможно 
получить всю необходимую линейку современ
ных нефтехимических продуктов (например, 
полистирольных пластиков и полиэтилентереф
талата, а в особенности сложных продуктов – ин
женерных пластмасс и синтетических волокон). 
Ориентация же нефтехимии преимущественно на 
жидкое УВС ведет к удорожанию конечной про
дукции и связана со значительно более жестки
ми ресурсными ограничениями.

В национальных интересах сегодня строитель
ство, как минимум, 8 – 10 новых и современных 
в технологическом отношении НПЗ средней 
мощности (до 6 – 8 млн тонн в год по сырой 

нефти) в разных регионах страны для удовлет
ворения внутреннего спроса на нефтепродукты 
и химическое сырье. Нам пора выбираться из 
плена иллюзий о том, что мощностей первичной 
переработки в России достаточно, а нужно лишь 
углублять переработку нефти и повышать каче
ство производимых нефтепродуктов. Вопервых, 
существующие мощности в значительной 
степени устарели. А вовторых, они размеще
ны крайне неравномерно (т.е. нерационально): 
гдето слишком густо, а гдето вообще ничего 
нет. Поэтому средняя дальность транспортиров
ки нефтепродуктов у нас составляет 1,5 тыс. км 
(в 3 раза больше, чем, например, в США), а 
площадь территории, приходящаяся на один 
НПЗ, – 488 кв. км (в четыре раза больше, чем в 
США). Таким образом, имеют место повышенные 
транспортные издержки, нефтепродукты стано
вятся дороже для конечного потребления, как и 
сырьевые компоненты для нефтехимии. 

Часть мощностей первичной нефтепереработки 
(примерно треть) в районах концентрированно
го размещения (прежде всего, в ряде регионов 
УралоПоволжья) попросту необходимо закрыть, 
а развитие действующих НПЗ ориентировать на 
производство нефтехимического сырья и соб
ственно нефтехимию.  
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и газа Сибирского отделения РАН
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