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Проект Crude-oil-to-
chemicals (COTC) –  
«Нефть в химическую 

продукцию» 

переработка  
20 млн.тонн нефти 

производство  
9 млн.тонн  

хим.продукции  
и базовых масел 

Hengli Group (Китай) 
Petrochemical 
Industrial Park, в т.ч. 
комплекс по 
получению ароматики 

переработка  
20 млн.тонн нефти 

производство  
3 млн.тонн параксилола  

(Венгрия) 

Стратегия развития до 
2030 года  
(1 этап - DS2022) 

снижение доли моторных 
топлив в выручке с 70% до 
50% 
создание цепочки 
производства полиолов 

Интеграция нефтепереработки и 
нефтехимии 



Использование сырья Структура выручки*  
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Использование углеводородного 
сырья в нефтехимии России 

Объем нафты, СУГ, 
ШФЛУ и этана, 
используемых в химии  
не превышают 4% 
переработки нефти в 
России  

Структура сырья 
пиролиза в России млн.тонн 

Источник: Vygon Consulting, данные за 2016 год  



Экспортоориентированные проекты 
по производству пластмасс в СНГ 

SOCAR Polymer  

(Азербайджан) 

 Годовые объёмы 
производства на первом 
этапе: 

120 тыс.тонн 
полиэтилена 

180 тыс.тонн 
полипропилена 

 Инвестиции:                            
750 млн.долл.США 

 Экспорт: 70% продукции  

Ввод в эксплуатацию в первом 
полугодии 2018 г. 

Комплекс 
полиолефинов 
(Туркменистан) 

 Переработка 5 млрд.куб.м. 
природного газа в год 

 Годовые объём 
производства: 

386 тыс.тонн 
полиэтилена  

81 тыс.тонн 
полипропилена 

 Инвестиции:                              
3,4 млрд.долл.США 

Ввод в эксплуатацию 
в сентябре 2018 г. 

Устюртский  
ГХК   (Узбекистан) 

 Переработка 4,5 млрд.куб.м. 
природного газа в год 

 Годовые объём производства: 

387 тыс.тонн полиэтилена  

83 тыс.тонн полипропилена 

102 тыс.тонн пиролизного 
бензина 

 

 Инвестиции:                              
4,2 млрд.долл.США 

Введён в эксплуатацию   
 в 2016 г. 



Китай: средние темпы роста 
в 2015-2020 гг. 

Планы по развитию химической 
промышленности Китая и США 

прочие полимерные 
смолы 
этиленоксид/ 
этиленгликоль 
полиэфиры 

метанол 

полиолефины  

прочие нефтехим. 
полупродукты 
олефины  

США: ввод новых мощностей 
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удобрения 

нефтехимия 

химия бытового  
назначения 

инженерные пластики 

агрохимия 

краски и покрытия 

промышленные газы 

По данным Roland Berger “Keep the dragon flying” сен.2016; PWC 
“Transporting growth: Delivering a chemical manufacturing renaissance”, 
мар.17 



Валанжинский проект 

Дефицит по предприятиям Приволжского федерального округа  до 2030 г.:  
 этана – 1,0-1,5 млн.тонн в год,  
 ШФЛУ – 5,0 млн.тонн в год,  
           в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим» – около 2,4 млн.тонн в год. 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Прогноз добычи «жирного газа» 
валанжинских и ачимовских залежей на 
период 2020-2030 гг.,  
млрд. м3  

180 180 180 

Прогноз объемов содержания в газах 
валанжинских и ачимовских залежей (млн. 
тонн): 

      

Этана 13,0 13,3 13,5 
Пропана 8,6 8,6 8,6 
Бутанов 4,9 4,9 4,9 



Баланс экспорта и импорта 
химической продукции в России 
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Удобрения 
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38,5 
млн.тонн 

млн.тонн 



Перспективные направления 
научных исследований 

Конструкционные и 
функциональные материалы 

Гибридные, биомиметические, 
медицинские материалы, 
конвергентные технологии 

Компьютерное моделирование 
материалов и процессов 

Диагностика материалов 

высокопрочные, каталитические, 
мембранные, износо-, термо-, 
радиационностойкие, 
антикоррозионные, интеллектуальные и 
настраиваемые конструкционные, 
связующие, сенсорные, материалы с 
особыми электромагнитными и 
оптическими свойствами 

костные импланты для достраивания 
живых тканей организма; средства 
направленной доставки лекарств или 
генетического материала; устройства для 
прямого считывания последовательности 
нуклеотидов 

новые концепции и программы 
предсказательного многомасштабного 
моделирования материалов и процессов; 
новые методы многопараметрического 
расчёта сложных систем 

высокая информативность и 
достоверность результатов; контроль 
состояния сложных систем в ходе 
физических и химических процессов; 
системы визуализации с атомным 
разрешением 



Биодеградируемые 

материалы 

Композиционные 

материалы 

Переработка 

полимерных 

материалов 

Машиностроение 

Углубленная 

переработка нефти и 

газа 

Новые полимерные 

материалы 

Функциональные 

покрытия 

«Умные» полимеры 

Малотоннажная 

химия 

Возобновляемая 

энергетика 

Новые каталитические 

системы для переработки 

нефти и газа 

Радар инновационных разработок 



2015 год 2040 год 

Нефть 

Газ 

Уголь 

Атомная  
энергия 

Гидро- 
энергия 

Био-
энергия 

Другие  
ВИЭ 

Структура потребления энергии в 
мире 

По вероятному сценарию Прогноза развития энергетики мира и России 2016, ИЭИ РАН 
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Топливный элемент – устройство прямого преобразования химической энергии в электрическую. 

В настоящее время подавляющая часть электроэнергии производится с использованием тепловой 

энергии, получаемой при сжигании топлива. Такой подход обладает ограничениями КПД  из-за 

промежуточных этапов генерации. Топливные элементы производят электричество более 

эффективно. 

Водородная энергетика. 
Электрохимические энергоустановки на 
топливных элементах 



Автомобили и автобусы на 
топливных элементах 

Chevrolet Equinox Fuel Cell Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid 

Mercedes-Benz B-Class F-Cell Такси в Лондоне - модель ТХ4 

 4 октября 2016 года в Китае вышли в 
рейсы первые автобусы на базе 

топливных элементов Ballard 

 Mercedes-Benz Citaro 

Focus FCV 

Merc-Benz A-Class 
Merc-Benz Citaro 
ТЭ – Ballard Power 
Systems 
 

Space up 

X-TRAIL FCV 
ТЭ – UTC Power 

Highlander FCHV 
Mirai 
FCHV-BUS 

Tucson FCEV 
ТЭ – UTC Power 

Honda FCX 



 Автономное роботизированное 
управление производством 

 Виртуальные тренажёры по обучению 
персонала 

 3D печать 

 Беспилотники 

 Развитие промышленного интернета 
совместно с General Electric  

 Управление разведкой и добычей на 
месторождениях 

 Визуализация технологического 
процесса переработки нефти  

 Разработка катализаторов получения 
окиси этилена 

 Создание нового функционального 
полимера 
 (из более 10 000 вариантов) 

 Ускоренная идентификация 
подходящих ферментов или бактерий 

Цифровые технологии в 
производстве 

реализованные проекты 
планы 

планы 

 разработки с использованием 
цифрового двойника месторождения 

 система технического обслуживания и 
ремонта оборудования в АО «ТАНЕКО» 

 повышение эффективности 
разработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти 

реализованные проекты 



Благодарю за внимание! 


