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Российская
Федерация занимает
первое место в мире
по запасам газа
и в скором времени
может стать
мировым лидером
по добыче нефти,
но при этом рынок
нефтехимических
продуктов в России
находится
в зачаточном
состоянии.
В каком
направлении
он будет
развиваться,
как на этот
процесс может
повлиять ситуация
на мировом рынке
и что в этом смысле
подсказвает опыт
других стран?

На кого равняться?
Россия сегодня располагает 16,4 про
цента мировых запасов углеводородов,
добывает порядка 15,8 процента нефти
и газа (в пересчете на млн. тонн нефти).
Потребление же углеводородов для нужд
собственного производства в два раза
ниже — 7,8 процента, а вот уровень раз
вития нефтехимии катастрофически
низок — всего 1,3 процента сырья ис
пользуется для производства полиоле
финов. То есть на каждую потребляемую
тонну нефти и газа мы производим все
го около 3 кг полиолефинов, тогда как в
США этот показатель составляет 15 кг, в
Западной Европе — 21 кг, а в странах с
быстрорастущей экономикой он еще
выше: в Китае — 29 кг, в Бразилии —
32 кг.
Уровень потребления полимеров на
душу населения в России пока ниже, чем
среднемировые показатели. По четырем
базовым полимерам мы в полтора раза
уступаем Турции и Бразилии, в 3,5 ра
за — Западной Европе и в 5 раз — США
(рис. 1, 2).
С другой стороны, отечественный по
лимерный рынок набрал хорошую дина
мику и уже к 2012 году сможет перешаг
нуть исторический рубеж в 5 млн. тонн по
пяти крупнотоннажным полимерам (ПЭ,
ПП, ПВХ, ПС и ПЭТ), увеличив объемы
их потребления в 1,5 раза.
При сохранении такого темпа Россия
имеет хорошие шансы к 2012 году до
вести свою долю в мировом производст

ве полимеров до 2 процентов. В прин
ципе, это хороший результат — быстрее
из стран группы БРИК (Бразилия, Рос
сия, Индия, Китай) будет расти только
Китай.
Россия обладает мощнейшими ресур
сами для производства нефтехимической
продукции, хотя сегодня отечественная
нефтехимия не может справиться с уве
личившимся со стороны переработчиков
спросом на полимеры. Подтверждением
тому служит высокая доля импорта в
продажах полимеров — 28 процентов.
Так, например, за десять месяцев
2007 года доля импорта полиэтилена со
ставила 35 процентов, а несмешанного
ПВХ — 32 процента.
Чтобы исправить ситуацию, необ
ходимо определиться с моделью разви
тия российского нефтехимического
рынка, и в этом будет полезен опыт
других стран. Используя метод анало
гий, можно представить, каким обра
зом будет развиваться российский ры
нок.
Когда речь заходит о рынке поли
олефинов, для построения аналогий
компанией «Маркет Репорт», как пра
вило, использует 8 стран, наиболее близ
ких России либо по своему сырьевому
потенциалу (Саудовская Аравия, Иран),
либо по динамике экономического
развития (Китай, Бразилия, Индия), либо
по схожести географических широт
(Канада) и сложившимся экономичес
ким связям (Польша, Турция).

Таблица 1. Доля РФ в мировом нефтехимическом производстве в 2006 году, % (источник — BP, Nexant, «Маркет Репорт»)
Запасы
нефти

Запасы
газа

Запасы
углеводородов

Добыча
нефти

Добыча
газа

Добыча
углеводородов

Потребление
углеводородов

Производство
полиолефинов

США

2,2

3,0

2,6

8,0

19,0

12,3

24,0

20,9

Канада

1,4

0,9

1,1

3,7

6,7

4,9

2,9

3,5

Бразилия

1,0

0,2

0,6

2,2

0,4

1,5

1,6

3,3

Венесуэла

7,0

2,4

4,7

4,0

1,0

2,8

0,8

0,4

Иран

11,6

14,9

13,2

5,2

3,1

4,4

2,5

2,3

Сауд. Аравия

22,2

3,8

13,1

13,5

2,5

9,2

2,4

5,0

РФ

6,2

26,7

16,4

12,1

21,6

15,8

7,8

1,3

Китай

1,3

1,2

1,3

4,6

1,8

3,5

5,9

10,2

Зап. Европа

1,3

5,3

3,3

6,3

7,2

6,7

17,1

22,1

Вост. Европа

0,1

0,8

0,4

0,4

0,2

0,3

2,1

2,5

Турция

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Страна

Всего в мире
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Рисунок 1. Потребление базовых полимеров на душу населения
в странах мира, кг (источник — Nexant, «Маркет Репорт»)
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Рисунок 2. Потребление базовых полимеров в России, тыс. тонн (с 2007
по 2012 годы — прогноз) (источник — «Маркет Репорт»)
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Производство и потребление
базовых полимеров
Среди названных выше стран в Рос
сии (за исключением Индии и Китая) на
блюдается минимальный уровень потреб
ления полиэтилена на душу населения
(около 7,8 кг). К 2010 году в РФ этот по
казатель, по нашим оценкам, достигнет
уровня 11,8 кг (рис. 3). Среднегодовой
рост потребления полиэтилена в России
в период 20052010 годов составит около
8 процентов. Быстрее потребление будет
расти только в Китае, Индии и Турции.
Основные объемы прироста полиэти
лена до 2010 года будут обеспечиваться
преимущественным ростом потребления
ПЭВП. Рынок ЛПЭНП будет самым ди
намичным, в первую очередь за счет сек
тора многослойных и стретчпленок. Если
проекты в Казани и затем в Нижнекам
ске будут успешно реализованы, Россия
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ПС

ПВХ

ПЭТ

вполне сможет использовать сценарий,
который сегодня проходит Саудовская
Аравия. РФ также сможет экспортиро
вать ЛПЭНП, прежде всего, в Восточную
Европу (где новые мощности по ЛПЭНП
вообще не предусмотрены), в страны
СНГ, а также в Китай. Даже если предпо
ложить, что Россия будет потреблять к
2012 году ЛПЭНП столько, сколько се
годня потребляет сопоставимая по чис
ленности населения Бразилия, россий
ский рынок ЛПЭНП может увеличиться
к этому времени более чем в 15 раз.
К 2010 году потребление пленочного
полиэтилена на душу населения в РФ
приблизится к уровню Китая. Сценарий
развития потребления ПЭНП на рынке
пленок будет аналогичен польскому. В
секторе ПЭВП развитие рынка будет ско
рее похоже на бразильский вариант. По
показателю потребления ПЭ на душу на

селения в секторе труб Россия будет зна
чительно уступать и развитой Канаде, и
развивающейся Польше, а расти — по схо
жему с Турцией сценарию. По уровню по
требления ПЭ в секторе экструзионно
выдувного формования Россия к 2010 году
будет опережать Индию и Китай. Но, не
смотря на высокие темпы роста потребле
ния, рынок все еще будет отставать от
Польши и Турции.
По потреблению ПЭ в секторе литья под
давлением РФ сравняется с Бразилией и
Китаем. Сдерживающим фактором в этом
секторе является отсутствие достаточного
предложения ПЭВП литьевых марок рос
сийских производителей. Потребление
ПЭНП будет сдерживаться дефицитом
производственных мощностей как в России,
так и в Центральной и Восточной Европе.
Уровень потребления полипропилена
на душу населения среди выбранных
стран в России (за исключением Индии)
минимален. К 2011 году в РФ этот пока
затель, по нашим оценкам, достигнет
уровня 4,9 кг (рис. 4).
В 2006 году потребление литьевого ПП
на душу населения в России превысило
уровень 1,6 кг. Более низкий показатель
наблюдается сегодня только в Индии и
Иране. В Польше, например, этот уровень
уже составил около 4,2 кг. Потребление
литьевых марок ПП в Чехии почти в пять
раз выше, чем в РФ, и это связано, в
первую очередь, с бурным развитием в этой
стране автомобилестроения. С учетом
появления в России новых автомо
билестроительных мощностей потреб
ление литьевых марок ПП будет расти.
Потребление полипропилена на рын
ке пленок в России является самым низ
ким — 0,3 кг на человека. Даже у Индии
этот показатель выше — 0,4 кг. Несмотря
на громадные инвестиции в производство
БОППпленок, сегодня российский ры
нок пленок из полипропилена еще не
достиг зрелости. В соседней Польше по
требление ПП для производства пленок
в 2006 году превысило 39 тыс. тонн, что
соответствует уровню в 1,1 кг на одного
жителя. В Китае этот уровень еще выше —
более 1,2 кг на человека, а в Турции — бо
лее 2 кг на человека. В Западной Европе
потребление ПП для производства пле
нок составляет 3,5 кг на человека, в том
числе БОППпленок — 2,1 кг на человека,
кастпленок — около 1,4 кг на человека.
Сдерживающим фактором в развитии
российского рынка пленок является не
достаточная развитость пищевой про
www.plastics.ru
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мышленности — многие производители этой отрасли пока еще
не в состоянии покупать высокотехнологичное оборудование
для упаковки продуктов в те же БОППпленки.

Ближневосточный вариант
Стоимость сырья для производства этилена играет опреде
ляющую роль в развитии мировой нефтехимии. Сегодня веду
щие мировые производители полиолефинов вкладывают огром
ные средства в развитие производств на Ближнем Востоке. Более
того, наиболее значимые мощности по выпуску этилена до
2020 года ожидаются только в этом регионе. По мнению Nexant
Chemsystems, сейчас здесь наступает четвертая фаза развития
этиленовых мощностей. К 2010 году их общий уровень возрастет
до невиданной отметки в 23 млн. тонн в год. Причем лидерами
будут три страны, где новые проекты ориентированы на
использование этана (Саудовская Аравия, Иран и Катар).
Всего за последние 20 лет общие мощности производства поли
этилена в Западной Европе и США выросли в два раза, а в странах
Ближнего Востока — более чем в 11 раз. К 2009 году поставки по
лиэтилена из стран Ближнего Востока обеспечат более 20 процен
тов мирового потребления. Только Иран в 2008 году может экспор
тировать до 1,5 млн. тонн полиэтилена, а в 2010 году — 4,2 млн. тонн.
В 2006 году европейцы импортировали только из Саудовской
Аравии уже 1005 тыс. тонн полиэтилена, а за пять месяцев 2007 го
да — 432 тыс. тонн (из которых 266 тыс. тонн составлял ЛПЭНП).
Западные нефтяные компании, такие как ExxonMobil или Shell,
вообще не заинтересованы в развитии европейской нефтехимии;
сегодня они сосредоточились на совместных мегапроектах с
фирмами на Ближнем Востоке и в ЮгоВосточной Азии.
Западная Европа, похоже, навсегда останется неттоим
портером крупнотоннажных полимеров. Импортные поставки
ПЭ к 2010 году составят более 1,6 млн. тонн. К 2009 году
ожидается прирост мощностей по выпуску ПЭНП только на
300 тыс. тонн (Borealis в Стенунсгунде, Швеция, и Huntsmann
в Вилтоне, Великобритания) и ЛПЭНП на 600 тыс. тонн (Bo
realis в Порвоо, Финляндия; Швехате, Австрия, и Dow в Тар
рагоне, Испания). А выпуск ПЭВП даже сократится на 130 тыс.
тонн (закрытие мощностей Borealis в Бамбле, Норвегия).
Сегодня Западная Европа отказывается от производства прос
тых продуктов. Последнее подтверждение этому — намерение
BASF продать свой полистирольный бизнес. Европейцы пред
почитают более сложные материалы, применяемые в машино
строении, инженерные пластики, вспененные или биоразла
гаемые полимеры.
www.plastics.ru

Рисунок 4. Прогнозируемое потребление ПП в России
и других странах в 2011 году, тыс. тонн
(источник — «Маркет Репорт»)
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Рисунок 3. Прогнозируемое потребление ПЭ в России
и других странах в 2010 году, тыс. тонн
(источник — «Маркет Репорт»)
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Очевидно, что себестоимость российской нефтехимической про
дукции не позволит нашим полимерам конкурировать с материалами
ближневосточных производителей уже в ближайшей перспективе.
Ведь сегодня, при цене нефти в 90 долларов за баррель, стоимость
этилена из этана в Саудовской Аравии в пять раз ниже стоимости
этилена из прямогонного бензина в Западной Европе и в 2,5 раза
ниже стоимости этилена из этана у нас в ОАО «Казаньоргсинтез».
Именно поэтому соревноваться с арабскими компаниями на
европейском и азиатском рынках будет довольно сложно.
Арабы же сегодня при помощи огромных инвестиций стре
мятся интегрироваться в западные рынки. Так, кувейтская ком
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пания PIC совсем недавно объявила о
покупке пакета Dow Chemical. Компания
Sabic (Саудовская Аравия) в 2004 году стала
владельцем голландского производителя
нефтехимии DSM, в 2006 году приобрела
полиолефиновый бизнес Huntsmann в
Великобритании, а в 2007 году — «пласти
ковое» направление General Electric. Ав
стрийская группа OMV была поглощена
IPIC (ОАЭ), позже в 2005 году OMV при
обрела контрольный пакет Borealis, а также
Petrom. Эти интеграционные процессы
происходят во всем мире: например, биз
нес BP Solvay Polyethylene после ин
теграции с Innovene был в итоге продан
компании Ineos, а Basell Polyolefins стал
собственностью Access Industries.
Если еще в 1996 году в первой десятке
крупнейших производителей полиэтилена
была только одна восточная компания, то к
в 2010 году количество фирм, подконтроль
ных ближневосточным и азиатским про
изводителям, будет равно пяти (табл. 2).

Китайский сценарий
В качестве другого ориентира для на
шей нефтехимии можно рассмотреть ки
тайский сценарий. В общих чертах, он за
ключается в максимально открытом
спотовом рынке для импорта сырья по са
мым низким ценам, а также агрессивной
поддержке экспорта готовых изделий,
произведенных из полимеров.
Только за январьавгуст 2007 года Китай
продал в Западную Европу 791 тыс. тонн
полимерных пленок, а по итогам года общая
цифра уже составит 1,2 млн. тонн. При этом
Китай импортирует порядка 4,5 млн. тонн

Рисунок 5. Прогнозируемая стоимость ПВХ в регионах мира в 2011 году,
долл./тонн (источник — CMAI)
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полиэтилена, в том числе около 150 тыс.
тонн — из Западной Европы.
Влияние Китая на мировой рынок се
годня возросло настолько, что сейчас ана
литики ждут решения китайского Цент
робанка, в какой валюте в 2008 году тот
будет формировать резервы и будет ли де
вальвация юаня против евро. Как это ни
странно звучит, от этого во многом будет
зависеть судьба доллара, а также цены на
мировые ресурсы, в том числе и на
нефтехимическую продукцию.
Благодаря ацетиленовой технологии,
а также низкому курсу юаня, китайские
поставщики смогли снизить цену на ПВХ
до минимальной в мире, что позволяет им
экспортировать уже порядка 500 тыс. тонн
ПВХС (в том числе и 70 тыс. тонн в Рос
сию, по итогам десяти месяцев 2007 года).

Таблица 2. Топ<лист мировых производителей ПЭ (2010 год — прогноз)
(источник — Townsend)

№

30

1996

1999

2005

2010

1

Dow Chemical

Dow Chemical

Dow Chemical

Dow Chemical

2

Exxon

Exxon

Exxon Mobil

Exxon Mobil

3

Union Carbide

Union Carbide

Sabic

Sabic

4

Quantum

Equistar

Innovene (Ineos)

Sinopec

5

Borealis

BP Chemicals

Chevron Phillips

NPC of Iran

6

Polimeri Europa

Borealis

Sinopec

PetroChina

7

Sabic

Elenac

Equistar

Ineos

8

Mobil

Sinopec

Basell Polyolefins

Chevron Phillips

9

Solvay

Solvay

Borealis

Basell Polyolefins

10

BP Chemicals

Mobil

Total Petrochemical Borealis

Россия

Китай
(ацетилен)

Китай
Логистика

Фиксированные издержки

Хотя уже к 2011 году, по прогнозу CMAI,
себестоимость российского ПВХ будет
более привлекательной по сравнению
даже с китайским ацетиленовым поливи
нилхлоридом (рис. 5).
Другой пример — турецкий рынок.
Сегодня он очень открыт, сюда поставля
ются полимеры практически из всех
странпроизводителей, при этом спото
вые цены сохраняются на очень низком
уровне. Доля импорта в потреблении
ПЭВП в Турции составляет 81 процент,
ПВХ — 80 процентов, ПП — 94 процен
та, ПС — 100 процентов. Только ПВХ бу
дет ввозиться к 2010 году уже 850 тыс.
тонн. При этом свои мощности остают
ся на прежнем уровне в 150 тыс. тонн.

Риск или стабильность?
По всей видимости, российская мо
дель развития рынка полимеров, в отли
чие от Ближнего Востока или Китая, бу
дет направлена на насыщение сырьем
собственных переработчиков, а также на
возможную интеграцию наших нефтедо
бывающих компаний в зарубежные неф
техимические производства.
Прежде всего нужно заместить импорт
полимеров. По итогам 2006 года его уро
вень по четырем полимерам составил
837 тыс. тонн (или 28 процентов от внут
реннего потребления). Только за десять
месяцев 2007 года мы уже импортировали
350 тыс. тонн ПЭ и 222 тыс. тонн сус
пензионного и эмульсионного ПВХ.
Возможны два варианта развития рос
сийского нефтехимического комплекса.
Первый, менее рискованный, — инвес
тировать только во внутренние мощности
для закрытия нужд отечественного рынка
www.plastics.ru
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с возможным незначительным запасом
по экспорту.
Хорошим примером в этом смысле для
остальных нефтехимиков стал запуск
производств ПП в Нижнекамске и в Бу
денновске. Причем отрадно, что нижне
камский полипропилен сегодня исполь
зуется российскими производителями
БОППпленок. Недавнее решение о сни
жении экспортной пошлины на ПП
представит дополнительные возможности
по экспорту этого полимера в Турцию.
Также важным событием для рынка стал
запуск производства ПЭТ на «Полиэфе».
Пока еще не получается наладить нор
мальное производство ЛПЭНП в Каза
ни — возможно, производство ПЭВП на
этой установке более привлекательно. Но
вые объемы ЛПЭНП (230 тыс. тонн) ожи
дается получить к 2012 году в Нижнекамс
ке. К тому времени в Восточной Европе и
в РФ будет потребляться уже порядка
300 тыс. тонн линейного полиэтилена.
Важные проекты по производству ПВХ
реализуются сейчас в Калуше и Кстово.
«ЛукойлНефтехим» может начать разви
тие собственной переработки ПВХ. Сов

www.plastics.ru

местный проект компаний «Сибур» и
Solvin (Бельгия) интересен с той точки
зрения, что будут расширены мощности
по этилену, а также тем, что для экспорта
будет использован опыт Solvin. Интере
сен также новый проект «Сибура» по
производству ПП в Тобольске (500 тыс.
тонн) — здесь важно правильно распла
нировать логистику для доставки полимера
в центральную часть РФ, а также в Китай.
Второй, более рискованный путь для
отечественных сырьевых компаний — вы
ходить на зарубежные рынки. Если гово
рить о потенциальной зарубежной экспан
сии, то вариантов не так и много. Логичнее
всего интегрировать компании, которые
связаны с российской нефтью и газом тру
бопроводным транспортом. По аналогии
с «Газпромом», который стремится поку
пать европейскую дистрибуцию, логичнее
скупать нефтехимические компании с
рынками сбыта в Восточной и Западной
Европе. Среди таких компаний нужно вы
делить PKN Orlen/Unipetrol (включая Ba
sell Orlen и Chemopetrol), MOL (включая
TVK), BorsodChem, Oltchim, Petrom/OMV
и, возможно, Dioki. Конечно, подобные

сделки — это вопросы большой политики,
и недавняя отмена результатов сделки по
приватизации Pеtkim не в пользу консор
циума во главе с российской компанией
«ТройкаДиалог» лишний раз подтвержда
ют это.

«We'll find our way»
Sergei Yaremenko
The Russian Federation ranks the first
in the world possessing gas reserves and
in the nearest future can become a world
leader in oil extraction but the petrochem
ical products market is still not developed
in Russia. What way will it be developing?
There are two possible variants. The first
deals with the less risk  to invest the inner
facilities for covering the needs of the
domestic market with probable some store
for export.
The second, more risky for domestic
raw materials companies is to penetrate
the foreign markets through integration
of companies dealing with Russian oil and
gas transportation.
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