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Продукция  нефтехимии  не 
только используется во многих 
отраслях, но и входит в жизнь 
каждой российской семьи

Теплый дом из молекул А3

ТЕХНОЛОГИИ Растет спрос 
на инструменты 
управления большими 
данными 

Алгоритм 
снизит риски 

Евгения Носкова 

РОССИЙСКИЕ предприятия стремительно оцифровы-
ваются. Комментируя государственную программу раз-
вития цифровой экономики, министр связи и массовых 
коммуникаций России Николай Никифоров назвал дан-
ные «новой нефтью». 

А пока экономика по-прежнему опирается на тради-
ционное сырье, информационные технологии, в том чи-
сле использование больших данных (big data), помогают 
более эффективно извлекать его и перерабатывать. 

По оценкам CERA,, использование интеллектуальных 
технологий позволит в ближайшие годы увеличить сред-
нюю нефтеотдачу до 
50 процентов (сей-
час — 30 процентов). 

Для нефтехими-
ческих предприятий 
ИТ также в первую 
очередь способ по-
вышения произво-
дительности. Чаще 
всего все ИТ-серви-
сы предприятия кон-
солидируются в рам-
ках одного центра 
обработки данных 
(ЦОДа). 

— К такому дата-
центру предъявля-
ются повышенные требования — как к надежности, так 
и к универсальности его дальнейшего применения, — 
рассказал технический директор подразделения IT 
Division компании Schneider Electric Алексей Соло-
вьев. — Очень часто на подобных площадках под одной 
крышей объединяются и сложные вычислительные 
процессы, требующие внедрения высокоплотных ре-
шений, и классические ИТ-сервисы наподобие элек-
тронной почты и электронного документооборота вну-
три компании. При создании дата-центра приходится 
учитывать эти факторы и обеспечивать возможности 
для внедрения новых ИТ-технологий в будущем ЦОДе, 
добавил эксперт. 

По оценкам IDC, к 2020 году оборот big data в мире 
достигнет 50 миллиардов долларов в год. Первопроход-
цами в использовании больших данных для бизнеса ста-
ли финансовый сектор и сфера торговли. В нефтехими-
ческой отрасли растет интерес к промышленным реше-
ниям, позволяющим работать с большими объ-
емами данных и осуществлять углубленную 
аналитику.

Перспективы Отрасль может вернуть свои позиции  
в мировом рейтинге 

Высокий передел 

Олег Брагинский, руководитель 
лаборатории Центрального 
экономико-математического 
института РАН, д.э.н., профессор

Не ф тех и м и ч е с ка я 
промышленность 
является одной из 
ведущих отраслей 
мировой экономи-

ки, связующим звеном между не-
фтегазовым комплексом и пере-
рабатывающими отраслями. Она 
имеет большой экономический, 
социальный и экологический по-
тенциал, является мощным муль-
типликатором занятости.

Развитие нефтехимии — это 
путь к новому технологическому 
укладу в развитии человечества. 
Ее отличают высокие темпы ро-
ста, практически на всех этапах 
ее развития превышающие тем-
пы роста экономики в целом. По 
показателям суммарного объема 
производства химический ком-
плекс мира обогнал по масшта-
бам производства рынок нефти.

В мировой нефтехимии круг 
интересов крупнейших компа-
ний развитых стран стал сдви-
гаться в сторону производства 
продукции высоких переделов, а 
именно ,  конструкц ионных 
пластмасс, полимеров с заданны-
ми свойствами, спецволокон, 
спецкаучуков и т.п. Промышлен-

ность наиболее развитых стран 
стала производить все больше 
материалов — предвестников но-
вого уклада, таких, как наномате-
риалы, биополимеры и биотехно-
логические материалы, антикор-
розийные, кристаллические ма-
териалы для преобразования 
энергии, огнестойкие покрытия, 
биосенсоры и множество других. 
Крупнейшие нефтехимические 
компании и нефтехимические 
«крылья» крупнейших нефтега-
зовых компаний заметно увели-
чили затраты в НИОКР. Для ряда 
компаний они уже превышают 
миллиард долларов, а для некото-
рых почти два миллиарда в год.

Существенно укрепились свя-
зи нефтехимической и фармацев-
тической  промышленности . 
Крупнейшие нефтехимические 

компании мира осуществили зна-
чимые сделки по слиянию и по-
глощению с фармацевтическими 
компаниями. Они избрали гене-
ральной линией своего развития 
выпуск относительно малотон-
нажной, но чрезвычайно науко-
емкой и дорогой продукции. Ком-
пании развивающихся стран сос-
редоточились на производстве 
крупнотоннажных нефтехимиче-
ских продуктов массового ис-
пользования. В мировой нефтехи-
мической промышленности про-
должается и углубляется глобали-
зация и реструктуризация бизне-
са. В большинстве развитых стран 
эти тенденции проявляются в 
виде расширения технологиче-
ского и институционального при-
сутствия в быстроразвивающих-
ся странах, располагающих угле-

водородным сырьем и относи-
тельно дешевой рабочей силой. 
Мировая нефтехимия превраща-
ется в глобальную сеть взаимос-
вязанных и взаимозависимых 
центров, обладающих ресурсны-
ми, инновационными и инфра-
структурными конкурентными 
преимуществами.

К сожалению, эти мировые 
тенденции почти не касаются рос-
сийской нефтехимической про-
мышленности. В ХХ веке она име-
ла вторую позицию вслед за США, 
разделяя второе-четвертое место 
с Германией и Японией. В настоя-
щее время по масштабам произ-
водства нефтехимической про-
дукции Россия передвинулась во 
вторую десятку стран, уступая не 
только США, Японии, западноев-
ропейским странам, но и таким 
быстроразвивающимся странам, 
как Китай, Индия, Бразилия, Сау-
довская Аравия, Иран.

Для устранения диспропор-
ций в производстве конечной 
продукции российской нефтехи-
мии, ее базовых полупродуктов и 
сырья, насыщения внутреннего 
рынка и выхода на новые экспор-
тные рынки был принят 
план развития отрасли 
до 2030 года.  

Новый комплекс завода «Воронеж-
синтезкаучук» построен с учетом 
лучшего мирового опыта.
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 Нефтехимия имеет большой 
экономический, социальный 
и экологический потенциал, 
является мощным мультипли-
катором занятости

В нефтехимической 
отрасли растет 
интерес к промыш-
ленным решениям, 
позволяющим рабо-
тать с большими 
объемами данных

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Российские ученые 
создают новые 
технологии переработки 
нефтяного сырья 

Поднимут класс 

Владимир Капустин, заведующий кафедрой, д.т.н., 
Елена Чернышева, заместитель заведующего кафедрой, 
к.х.н., РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина 

ГЛУБИНА переработки нефти в нашей стране в среднем 
составляет 79 процентов. По этому показателю и выходу 
светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельно-
го топлива) Россия пока отстает от США, где глубина пе-
реработки составляет 97 процентов. Однако в последнее 
время идут работы по увеличению этих показателей, и в 
целом разрыв из года в год сокращается.

В мире в настоящее время уделяют большое внимание 
специфическим процессам переработки тяжелого нефтя-
ного сырья, а также гидрогенизационным и каталитиче-
ским процессам, позволяющим не только эффективно пе-
рерабатывать остатки, но и получать продукты с улуч-
шенными экологическими характеристиками. В послед-
ние годы в России активно внедряются инновационные 
проекты, в том числе 
в рамках программы 
импортозамещения. 
Целый ряд новых 
отечественных тех-
нологий реализован 
или находится на 
стадии промышлен-
ной реализации на 
российских нефтепе-
рерабатывающих 
предприятиях.

Переход на вы-
пуск бензинов, соот-
ветствующих требо-
ваниям класса 5, поставил перед производителями то-
плива в России целый ряд задач, решение которых связа-
но с созданием бензиновой композиции определенного 
состава и свойств. Введение в них в качестве компонента 
продукта процесса каталитической изомеризации по-
зволяет значительно улучшить экологические и эксплу-
атационные характеристики топлива — увеличить окта-
новые числа легкой части бензина, снизить содержание 
бензола и общее содержание ароматических углеводоро-
дов, выровнять значения октановых чисел бензина по 
всей массе испаряемого топлива. 

На российских предприятиях за последние 10 лет вве-
дены в эксплуатацию установки изомеризации суммар-
ной мощностью на 7,2 миллиона тонн. По уровню вне-
дрения первое место среди российских технологий зани-
мает технология, разработанная инжиниринговой ком-
панией НПП «Нефтехим», по ней работают 12 установок. 
Технология находится на уровне лучших мировых разра-
боток. Особенностью технологии является использова-
ние катализатора, который обеспечивает протекание 
процесса в низкотемпературной области и обладает по-
вышенной устойчивостью к действию каталитических 
ядов — воды, серы, азота. 

Компания «НПП Нефтехим» активно развивает тех-
нологию изомеризации н-бутана (Изомалк-3), 
по которой построена и введена эксплуатацию 
в 2015 году установка в Китае.
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Ряд новых отечест-
венных технологий 
уже реализован 
или находится 
на стадии промыш-
ленной реализации 

ТЕНДЕНЦИИ Развитие нефтехимии становится наиболее 
целесообразной стратегией для лидеров нефтегазового рынка 

Спрос будет расти 
Ирина Тульнова

Отличительная черта сов-
ременного мира — высо-
кая  степень взаимного 

переплетения национальных 
экономик и связей, из которых 
соткано мировое экономическое 
пространство. Повышенная тур-
булентность рынка требует осо-
бенно продуманного прогнози-
рования.

Сланцевая революция и по-
следующий за ней крах цен на 
нефть изменили привычный лан-
дшафт нефтегазовой отрасли. На 
рынке увеличилась доля относи-
тельно дешевого сырья, в первую 
очередь сланцевого газа, доступ-
ного в избытке для нефтехимиче-
ского производства. В США это 
вызвало химическую револю-
цию и бум развития нефтехими-
ческих предприятий с суммар-
ным объемом инвестиций около 
125 миллиардов долларов (дан-
ные IHS Chemical).

На фоне дешевеющей нефти и 
снижения спроса на традицион-
ные продукты нефтепереработ-

ки, прежде всего топлива, для ли-
деров нефтегазового рынка раз-
витие нефтехимии представляет-
ся наиболее безопасной страте-
гией. По данным Ernst & Young, 
доля нефтехимической продук-
ц и и  в  су м м а р н о й  в ы ру ч ке 
ExxonMobil сейчас составляет 
около 13 процентов, у Shell и Total 
этот показатель равен примерно 
10 процентам, а у ENI — около 5. В 
целом на долю нефтяных компа-
ний приходится более половины 
мирового выпуска олефинов и 
ароматики, около трети полисти-
рола, до 25 процентов полиоле-
финов. Эту тенденцию фиксирует 
также и российское аналитиче-
ское агентство Vygon Consulting, 
отмечая, что со снижением цен на 
нефть возросло количество сде-
лок по поглощению с формирова-
нием крупнейших мировых про-
изводителей . Так, в сентябре 
2017 года была завершена круп-
нейшая сделка в истории нефте-
химической отрасли — слияние 
Dow Chemical и Dow DuPont. Ее 
сумма составляет около 130 мил-
лиардов долларов. Таким обра-

зом, развитие нефтегазохимии 
сегодня осуществляется за счет 
проектов большой мощности и 
происходит преимущественно по 
линии интеграции и концентра-
ции производств, что позволяет 
повысить эффективность и кон-
курентоспособность выпускае-
мой продукции.

Основной драйвер развития 
нефтехимии — растущий спрос на 
ее продукцию. По оценкам Wood 
Mackenzie, представленным на 
конференции «Нефтепереработ-
ка и нефтегазохимия Татарста-
на», спрос на олефиновые продук-
ты нефтехимии будет расти в 
среднем на 5—6 миллионов тонн 
ежегодно. К 2021 году кумулятив-
ный спрос на них составит почти 
40 миллионов тонн. Основная 
причина роста — повышение уров-
ня жизни. Самый значительный 
рост спроса ожидается в Китае, 
который быстро превращается в 
главного регионального игрока 
нефтехимии. От производства это 
потребует существенного нара-
щивания имеющихся мощностей 

и ввода новых. По мнению главно-
го аналитика Wood Mackenzie 
Патрика Кирби, которые он вы-
сказал в экспертном опросе пе-
ред конференцией «Нефтехимия 
России и СНГ», чтобы удовлетво-
рить такое быстрое развитие 
рынка, необходимо ежегодно за-
пускать по четыре этилен-пропи-
леновые установки мирового 
масштаба.

Региональными центрами, где 
будет идти наращивание мощно-
стей по производству олефинов, 
станут Северная Америка и Ки-
тай. При этом инвестиционная 
волна в США ориентируется на 
проекты на основе пиролиза, ис-
пользующего этан, в Китае будет 
также продолжать развиваться 
угольная нефтехимия (coal-to-
olefins — CTO). Как на форуме по 
нефтепереработке в Баку отме-
тил Роджер Грин из аналитиче-
ского агентства IHS Markit, вы-
равнивание мощностей с ростом 
спроса — это баланс, ко-
торый ищут производи-
тели. 
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 Сегодня нефтегазохимия  
развивается за счет  
проектов большой мощности  
и преимущественно по линии 
интеграции и концентрации 
производств

СОБЫТИЕ На конференции 
специалисты отрасли 
представят новые проекты

Увидеть  
горизонты 

Федор Андреев 

11—13 АПРЕЛЯ в Москве прой-
дет ежегодная отраслевая кон-
ференция «Нефтехимия России 
и СНГ» при партнерской под-
держке крупнейшего нефтехи-
мического холдинга России и 
Восточной Европы СИБУР.  В де-
ловую программу мероприятия 
включены аналитические до-
клады экспертов, различные 
практические кейсы, а также 
презентации будущих проектов 

«из первых рук». Задача — пока-
зать, как необходимо готовиться 
к изменениям, с которыми при-
дется работать уже завтра. 

На сессии «Место нефтехи-
мии в глобальной углеводород-
ной стратегии» партнер и руко-
водитель практики стратегиче-
ского консультирования в СНГ 
аудиторско-консалтинговой 
компании EY Антон Порядин 
расскажет о ключевых мировых 
энергетических сценариях до 
2050 года и их последствиях для 
рынка нефтехимии. 

Вопросы «ближнего горизон-
та» затронет руководитель веду-
щего информационно-аналити-
ческого центра отрасли в России 
RUPEC Андрей Костин. В докла-
де о результатах эксклюзивного 
исследования, подготовленного 
специально для конференции, он 
расскажет о том, какими должны 

быть материалы будущего и ка-
кое место в этом может занять 
нефтехимия. 

Дальнейшая программа кон-
ференции включает темы более 
практического характера, вклю-
чая презентации и дискуссии о 
проектном управления капи-
тальным строительством, фи-
нансировании, о повышении эф-
фективности бизнеса и о внедре-
нии передовых технологий про-
изводства различных продуктов. 

Об уникальном кейсе на сес-
сии по управлению проектами 
расскажет руководитель дирек-
ции материально-технического 
обеспечения и логистики «За-
пСибНефтехим» Светлана Ива-
щенко в совместном докладе с 
Андреем Гейкало, коммерче-
ским директором Маммут Рус 
(MAMMOET), мирового флагма-
на в области транспортировки, 
перевозки и подъема грузов 
сверхвысокой массы. Эксперты 
поделятся информацией о том, 
как транспортируют и устанав-
ливают крупногабаритное обо-
рудование для крупнейшего 
проекта СИБУРа «ЗапСибНе-
фтехим», включая долгий путь 
62-метровой колонны пиролиза 
из порта Южной Кореи до То-
больска. 

Во второй день конференции 
выступит Данил Ефремов, ди-
ректор по развитию бизнеса не-
фтехимических заводов из 
Linde Engineering, ведущей ин-
жиниринговой компании по 
проектированию и строительст-
ву заводов по всему миру. Тема 
его выступления — как заводам 
снизить капитальные вложения 
в этиленовые производства и 
найти оптимальный баланс 
между капитальными и опера-
ционными затратами. 

Тему повышения операцион-
ной эффективности продолжит 
следующее мероприятие цикла — 
«Нефтепереработка и нефтега-
зохимия Татарстана», которое 
пройдет 10-11июля в Казани. 

ПЕРСПЕКТИВЫ Виртуальная 
реальность поможет бизнесу 
экономить ресурсы и повышать
эффективность производств 

Обучить цифре 

Инна Митина

«ЕСЛИ не зайти в Индустрию 
4.0 сегодня, то завтра она попро-
сит вас выйти» — эта шутка се-
годня уже не преувеличение, а 
реальность для всех сфер эконо-
мики. Четвертая промышленная 
революция, более известная как 
концепция Индустрия 4.0, полу-
чила свое название от инициати-
вы 2011 года, возглавляемой 
бизнесменами, политиками и 
учеными, которые определили 
ее как средство повышения кон-
курентоспособности обрабаты-
вающей промышленности Гер-
мании через усиленную интег-
рацию «киберфизических си-
стем», или CPS, в производст-
венные процессы. 

CPS — это всеобъемлющий 
термин, который используется в 
разговорах об интеграции не-
больших подключенных к Ин-
тернету машин и человеческом 
труде. Руководители предприя-
тий не просто переосмысливают 
принцип сборочной линии, но и 
активно создают сеть машин, ко-
торые будут не только произво-
дить товары с меньшим количе-
ством ошибок, но и смогут авто-
номно изменять производствен-
ные шаблоны в соответствии с 
необходимостью, оставаясь при 
этом высокоэффективными. 

Эта концепция предусматри-
вает сквозную цифровизацию 
всех физических активов и их 
интеграцию в цифровую экоси-
стему вместе с партнерами, уча-
ствующими в цепочке создания 
стоимости. Достижение эффекта 
от воплощения концепции Инду-
стрии 4.0 возможно только при 
наличии хорошо налаженных 
процессов получения и анализа 
данных, а также обмена ими.

Цифровизация товаров 
включает в себя дополнение 
имеющихся продуктов, напри-
мер, интеллектуальными датчи-
ками или устройствами связи, 
совместимыми с инструмента-
ми аналитики данных, а также 
создание новых цифровых про-
дуктов, предназначенных для 
предоставления комплексных 
решений. Благодаря внедрению 

новых методов сбора и анализа 
информации у компаний появ-
ляется возможность получать 
данные об использовании про-
дуктов и дорабатывать эти про-
дукты в соответствии с новыми 
требованиями конечных поль-
зователей.

Дальше всех продвинулись в 
цифровизации операций япон-
ские и немецкие компании. Они 
разработали цифровую совме-
стимость, поддерживающую 
сквозные процессы с партнера-
ми по горизонтальной цепочке 
создания стоимости. Вкладывая 
огромные средства в технологии 
и обучение персонала, они рас-
сматривают цифровую тран-
сформацию главным образом 
как возможность повышения 
операционной эффективности, 
сокращения затрат и контроля 
качества.

Говоря об Индустрии 4.0, 
следует опираться не только на 
зарубежный опыт, цифровая 
трансформация идет и внутри 
ведущих российских компаний. 
Отечественный бизнес понима-
ет: чтобы претендовать на тех-
нологическое лидерство, сегод-
ня уже недостаточно иметь про-
двинутые «железки», совре-
менные технологии и научные 
центры в классическом пони-
мании. Сегодня такое лидерст-
во выражается в том, что кли-
ент меньше чувствует и видит 
работу индустрии. 

Строго говоря, идеальный 
производитель или поставщик 
услуг — это тот, о котором ты пра-
ктически не вспоминаешь, но 
его продукция стройно и неотъ-
емлемо дополняет твою жизнь 
дома или на работе. 

Например, еще недавно вир-
туальная реальность была для 
большинства не больше чем ув-
лекательной игрой. Однако сей-
час в производственных компа-
ниях оценили колоссальный эф-
фект от правильного бизнес-
применения этой технологии. 

Она экономит не только вре-
мя, но и любые ресурсы, будь то 
природные богатства, 
финансы или здоровье 
и благополучие людей.

Цель конферен-
ции — показать,  
как необходимо 
готовиться к изме-
нениям, с которыми 
придется работать 
уже завтра
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СПРОС  
БУДЕТ РАСТИ

IHS Markit приводит 
данные, из которых сле-
дует, что на рынке лиди-

руют основные химические ве-
щества, и среди них преобладают 
этилен, пропилен и метанол.

Сегодня основным нефтехи-
мическим сырьем в мире являет-
ся нафта — 47 процентов от обще-
го объема, этан и сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) со-
ставляют соответственно 36 и 14 
процентов. Но ситуация посте-
пенно меняется. В течение мно-
гих лет цена на газ была привяза-
на к нефти. 

Ценовой фактор наряду с низ-
ким развитием технологий глу-
бокой переработки газа сдержи-
вал развитие нефтехимии на га-
зовом сырье. Но разрыв привяз-
ки цены на газ к нефти в связи со 
«сланцевой революцией» в США 
и мощное развитие технологий 
монетизации газа, таких как GTL 
(gas-to-liquids) и MTO (methanol-
to-olefins), произошедшие пра-
ктически одновременно, приве-
ли к резкому и значительному 
скачку в отрасли. Уже в 2016 
году в США в структуре нефтехи-
мического сырья 58 процентов и 
36 процентов соответственно 
приходились на этан и СУГ. 

Растет активность использо-
вания продуктов переработки и 
фракционирования газового 
конденсата в качестве сырья для 
нефтехимической промышлен-
ности в странах Ближнего Восто-
ка и в Китае. Показательный при-
мер — реализованный в Катаре 
компанией Shell проект Pearl 
GTL, который является самым 
крупным в мире. Преимущества 
нефтехимического производст-
ва на газовом сырье не только в 
большей экономической эффек-
тивности и меньшей экологиче-
ской нагрузке, но и в большей 
мобильности и высокой эксплу-
атационной готовности. 

В исследовании PwС, посвя-
щенном глобальным мегатрен-
дам и их влиянии на российскую 
нефтехимию, отмечается, что 
одной из стратегий развития не-
фтехимии в условиях возрастаю-
щей конкуренции со стороны 
Китая и США для нефтехимиче-
ских компаний из стран, не име-
ющих значительных запасов сы-
рья, стала ставка на высокотех-
нологичную и кастомизирован-
ную (т.е. ориентированную на 
конкретного потребителя) про-
дукцию. Это касается, прежде 
всего, таких европейских компа-
ний, как Lanxess, поставляющая 
легкие материалы для компо-
нентов автомобилей Skoda. Дру-
гой пример — нефтегазовая ком-
пания MOL Group, которая инве-
стирует около миллиарда долла-
ров  в диверсификацию произ-
водства от нефтепереработки в 
нефтехимию. Однако малотон-
нажная химия развивается не 
только в Европе. В своем докладе 
на конференции «Нефтехимия 
России и СНГ» в 2017 году руко-
водитель этого исследования 
Дмитрий Мордовенко привел в 
пример Saudi Aramco, который 
совместно с Dow запустил не-
фтехимический комплекс Sadara 
cо значительной долей продук-
ции высоких переделов. 

Россия сейчас практически 
полностью зависит от импорта 
малотоннажной химии. По дан-
ным Минпромторга России, в на-
шей стране нет производств гли-
фосата, изоцианатов и полиолов, 
наблюдается дефицит эпоксид-
ных смол и отвердителей, окиси 
пропилена, акриловых полиме-
ров и других продуктов. Как из-
вестно, в 2017 году была приня-
та «дорожная карта» по разви-
тию производства малотоннаж-
ной химии в России до 2030 года, 
в рамках которой планируется 
запуск по меньшей мере 800 
приоритетных продуктов мало-
тоннажной химии.

При подготовке статьи ис-
пользованы аналитические ма-
териалы Wood Mackenzie, IРS 
Markit, Vygon Consulting, РwС, 
Strategy Partners, EY.

Одной из стратегий 
развития нефтехи-
мии стала ставка на 
высокотехнологич-
ную и ориентиро-
ванную на конкрет-
ного потребителя 
продукцию

Высокий 
передел

Он позволил бы использовать конкурентные 
преимущества России — прежде всего большую 
и относительно дешевую сырьевую базу, а так-

же имеющийся научный и кадровый потенциал.
Главным его содержанием было создание нефтехимиче-

ских кластеров, включающих в свой состав проекты мо-
дернизации действующих и строительства новых мощно-
стей по производству базовых нефтепродуктов и крупно-
тоннажных нефтехимикатов и полимеров, объектов инже-
нерной и социальной инфраструктуры. А также технопар-
ков, организаций по научному, образовательному, юриди-
ческому, консультационному и прочему сопровождению 
проектов.

Основными нефтехимическими кластерами являются 
Поволжский, Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-
Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный. По-
волжский кластер сложился уже давно, в его состав входят 
Татарский, Башкирский, Самарский, Нижегородский, Са-
ратовский, Волгоградский подкластеры. В них сформиро-
вались и функционируют предприятия по производству 
нефтехимической продукции в таких городах, как Нижне-
камск, Казань, Уфа, Салават, Стерлитамак, Дзержинск, 
Кстово, Самара, Новокуйбышевск и др. Часть предприя-
тий Поволжского кластера связаны между собой этилено-
проводом. Практически на всех его предприятиях намече-
ны модернизация и реконструкция производств. Самым 
крупным проектом в этом кластере является строительст-
во в составе Нижнекамского нефтехимического комбина-
та мощной этиленовой установки, которая могла бы пол-
ностью сбалансировать в пределах кластера производство 
основных полупродуктов (этилена, пропилена и др.) и ко-
нечной продукции на их основе.

В составе Каспийского кластера намечено создание но-
вого газохимического комплекса на базе ценных углеводо-
родов попутного нефтяного газа, получаемого с береговых 
или шельфовых месторождений нефти Северного Каспия.  
Предусмотрена транспортировка попутного нефтяного 
газа в район города Буденновска, где компания ЛУКОЙЛ 
уже  имеет нефтехимический завод «Ставролен». В составе 
нового предприятия намечено создание блоков по разде-
лению попутного газа, строительство этиленовой установ-
ки и производств полиэтилена и полипропилена, а также 
крупного энергоблока.

В составе Западно-Сибирского кластера предусмотре-
но развитие действующих нефтехимических предприятий 
в Тобольске, Томске, Омске, а также достройка Новоурен-
гойского газохимического завода и реализация нового ги-
гантского проекта «Запсибнефтехим» в составе Тоболь-
ского нефтехимического комплекса по выпуску полиоле-

финов и другой не-
фтехимической про-
дукции. Обеспечение 
Тобольского нефте-
химического комби-
ната (с учетом проек-
та «Запсибнефте-
хим») углеводород-
ным сырьем намече-
но по продуктопро-
воду с Пуровского га-
зоперерабатываю-
щего предприятия 
компании НОВАТЭК. 
Тобольский нефтехи-
мический комплекс 
является крупней-
шим предприятием 
компании СИБУР. 

В составе Восточно-Сибирского нефтехимического 
кластера намечено расширить производство на пред-
приятиях в Ангарске и Саянске и создать усилиями «Газ-
прома» и СИБУРа на базе сырья Ковыктинского и Чаян-
динского газоконденсатных месторождений крупней-
ший Амурский газоперерабатывающий и газохимиче-
ский комплекс.

В Северо-Западном округе задумано создать крупный 
газохимический комплекс на базе природного газа место-
рождений северных районов Тюменской области (СРТО). 
Предполагается, что этансодержащий газ этих месторо-
ждений пойдет по одной из ниток многониточной газовой 
магистрали, соединяющей месторождения СРТО с нача-
лом газопровода «Северный поток» в Ленинградской об-
ласти. По ходу этой автономной трубы в районе Череповца 
намечено построить  газохимический комплекс.

И, наконец, задуман грандиозный план создания Даль-
невосточного нефтехимического кластера. Здесь крупней-
ший комплекс намерена создать компания «Роснефть» в 
районе порта Находка. В состав комплекса намечено вклю-
чить нефтеперерабатывающий завод на базе нефти, посту-
пающей по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан». В свою очередь, часть продуктов переработки нефти 
предполагается использовать в качестве сырья для круп-
нейшего нефтехимического комплекса по производству 
широкой гаммы продукции. Кроме этих мегапроектов на-
мечены и реализуются относительно небольшие, но важ-
ные проекты создания нефтехимических мощностей по 
производству продукции с высокой добавленной стоимо-
стью в различных регионах.

Сегодня мегапроекты находятся на разных этапах про-
ектирования и строительства. Мониторинг их реализации 
плюс оценка состояния с финансовыми ресурсами говорят 
о том, что ряд проектов не удастся завершить в намечен-
ные сроки. Чтобы обеспечить более или менее равномер-
ный ввод намеченных проектов в эксплуатацию, сохра-
нить опережающий  рост нефтехимической промышлен-
ности, избежать провала в одном периоде или перепроиз-
водства в другом, необходимо выделить приоритетные 
проекты. На таких проектах целесообразно применить 
меры государственной поддержки.

Первоочередным можно считать проект строительства 
крупной этиленовой установки на Нижнекамском нефте-
химическом комбинате (НКНХК), что позволило бы ис-
пользовать ресурсы этилена для расширения производст-
ва нефтехимикатов на самом НКНХК, а также для передачи 
избытков этилена по «этиленовому кольцу» на другие не-
фтехимические предприятия кластера. А также проект 
«Запсибнефтехим» компании СИБУР в Тобольске, важным 
преимуществом которого является уже имеющаяся там 
инженерная и социальная инфраструктура. Компания СИ-
БУР имеет опыт по реализации крупных проектов («То-
больск-Полимер» и «РусВинил»), а также гарантирован-
ное обеспечение углеводородным сырьем с предприятия 
компании НОВАТЭК. Следующими по очередности можно 
считать проекты, намечаемые в составе Восточно-Сибир-
ского, Дальневосточного и Северо-Западного  кластеров. 
Реализация этих проектов позволит России в относитель-
но короткий срок снова войти в число крупнейших произ-
водителей нефтехимической продукции.
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Главным содержа-
нием плана разви-
тия перспективной  
отрасли является 
создание нефтехи-
мических класте-
ров в нескольких 
регионах России

Обучить цифре 
У виртуальной реально-
сти несколько ключе-
вых достоинств. Пер-

вое — все то, что вы передаете с ее 
помощью, всегда однотипно, 
стандартизовано, нормативно и 
не имеет никаких отклонений. 
Второе — она погружает в смоде-
лированную ситуацию полно-
стью и так, что через несколько 
секунд вы уже забываете, где на-
ходитесь в реальности. Напри-
мер, вы хотите потренировать 
работников на действия в неш-
татной ситуации. Можно дать им 
тома инструкций по технике без-
опасности, но вы никогда до кон-
ца не узнаете, хорошо ли они их 
усвоили. 

Можно  провести  «живые» 
учения, смоделировав ту или 
иную ситуацию. Но иногда разру-
шительные процессы в этих усло-
виях столь дороги, что их невоз-
можно воспроизвести полно-
стью. К тому же никто не знает, 
как человек отреагирует на по-
добные ситуации в реальной 
жизни. 

Виртуальное пространство 
погружает человека в столь реа-
листичные условия, что он порой 
испытывает и вполне реальный 
стресс. И показывает свою спо-
собность действовать в таких си-
туациях. Конечно, это не дает 
стопроцентный ответ на вопрос, 
сможет ли он грамотно выпол-
нять все необходимые действия, 
случись подобное в реальности, 
но это намного повышает вероят-
ность его правильных действий. 

Еще одно достоинство этой 
технологии — простота и доступ-
ность обслуживания. Интерак-
тивные обучающие курсы в вир-
туальном пространстве позволя-
ют создавать «цифровой двой-
ник» объекта, процесса и участ-
ников. Человек, погруженный в 
виртуальный мир, может об-
учаться, причем и ошибаться, 
принимая то или иное решение и 
запоминая этот опыт, чтобы по-
том не повторить его в жизни. 
Это позволяет совершить все 
возможные ошибки в полностью 
безопасном виртуальном про-
странстве. И без всякого матери-
ального ущерба для бизнеса.

В качестве примера позитив-
ного отечественного опыта мож-

но привести проекты оператора 
бизнеса масел «Газпром нефти» — 
компании «Газпромнефть — сма-
зочные материалы», которая в 
прошлом году начала масштаб-
ный проект по цифровому обуче-
нию.

«Главной и безусловной цен-
ностью нашей компании являет-
ся безопасность. Мы много рабо-
таем  над  тем, чтобы  безопа-
сность была не лозунгом, а не-

отъемлемой частью жизни. И 
виртуальная реальность нам ин-
тересна как стопроцентно без-
опасный способ передать знания 
и навыки. Эту технологию мы 
внедряем не только для обучения 
персонала правилам техники 
безопасности и отработки навы-
ков в чрезвычайных ситуациях, 
но и для обучения в более широ-
ком смысле — получения знаний 
и производственных компетен-
ций», — говорит генеральный ди-
ректор  компании  «Газпро -
мнефть — смазочные материалы» 
Александр Трухан.

В компании «Газпромнефть — 
смазочные материалы» есть уже 
полностью реализованные проек-
ты, а также несколько пилотных, 
направленных на опробование 
тех или иных технологий взаимо-
действия с человеком в виртуаль-
ном пространстве. Один из таких 
пилотных проектов, предполагае-
мых к внедрению в этом году, — 
виртуальный курс по регламен-
тному обслуживанию техники. 
Он предназначен для партнеров, 
которые предоставляют серви-

сные услуги автовладельцам.  
«Мы планируем продвигаться в 
направлении по созданию подоб-
ных специализированных серви-
сов для партнеров, создавая роли-
ки о том, например, как обеспе-
чить правильное смазывание ме-
ханизмов или правильно органи-
зовать маслохозяйство. Это зна-
ния, которыми они не всегда обла-
дают и будут рады получить гото-
вые бизнес-решения», — отмечает 
Александр Трухан.

Наконец, любой бизнес, если 
он ориентирован на развитие, 
должен уметь заглядывать в буду-
щее. Сегодня для людей старшего 
и среднего поколений очки вир-
туальной реальности — это все 
еще экзотика. А вот среди детей 
школьного возраста они уже есть 
у многих. Понятно, что, когда они 
вырастут, это будут уже люди 
«нового формата». Для них обще-
ние в виртуальной реальности — 
это не что-то фантастическое, а 
вполне естественный способ по-
знания. И если мы хотим успевать 
за этими людьми, то должны жить 
не только одним днем.

К примеру, сегодня по про-
граммам профориентации зна-
комство с производствами часто 
проходит как экскурсия на пред-
приятия. Но часто в ней лишь де-
монстрируют то или иное обору-
дование, но никак не знакомят с 
содержанием производства, не 
объясняют процессы. Совсем 
другой может быть виртуальная 
экскурсия по заводу, в ходе кото-
рой можно увлекательно и доход-
чиво рассказать о том, что проис-

ходит в том или ином оборудова-
нии, чем интересна та или иная 
специальность и т.п. Притом по-
бывать на такой экскурсии мож-
но, не выходя из класса или даже 
из собственного дома. И это как 
минимум экономия средств для 
самого предприятия. 

Одновременно развивается 
3D-моделирование различных 
процессов и объектов, что позво-
ляет компаниям сэкономить ко-
лоссальные средства. Виртуаль-
ная реальность — это логическое 
продолжение и усиление 3D-мо-
делирования процессов и объек-
тов визуализацией.

«Согласно научным исследо-
ваниям, люди намного лучше ус-
ваивают визуальную информа-
цию, поэтому мы верим в пер-
спективу этой технологии. На-
пример, на стыке виртуальной 
реальности и 3D-моделирования 
нами уже создан цифровизиро-
ванный магазин масел, а также 
станции технического обслужи-
вания G-Energy Service. Занятия 
на этих виртуальных площадках 
включаются в программы обуче-
ния сотрудников товаропродаю-
щей сети», — делится опытом 
Александр Трухан.

Сегодня бизнесу очень важно 
осознать, что процесс внедрения 
виртуальной реальности в произ-
водственные процессы уже идет, 
и надо вовремя вписать его в соб-
ственную реальность. 
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 3D-моделирование различных 
процессов и объектов позво-
ляет компаниям сэкономить 
колоссальные средства

ПРИОРИТЕТЫ В Татарстане развивают проекты по импортозамещению

Портфель с будущим 
Эльмира Габидуллина 

Татарстан — регион с давней 
традицией нефтеперера-
ботки и нефтехимии. В 50—

70-е годы ХХ века на территории 
республики был открыт целый 
ряд нефтехимических предприя-
тий, и она пережила настоящий 
«нефтехимический бум». Нефте-
химия заняла прочные позиции в 
экономике региона, которые со-
храняет по сегодняшний день. 

В 2015 году была принята про-
грамма развития нефтегазохи-
мического комплекса Республи-
ки Татарстан до 2019 года. Она 
определяет ключевые зоны инве-
стиций и ставит две важные зада-
чи — увеличения доли на россий-
ском рынке и реализации проек-
тов по импортозамещению. Се-
годня доля предприятий респу-
блики в секторе химии и нефте-
химии России достигает 11 про-
центов. 

Отрасль формирует более 58 
процентов объема реализации и 
более 85 процентов прибыли в 
экономике республики. Продук-
ция нефтегазохимического ком-
плекса обеспечивает более 87 
процентов объема республикан-
ского экспорта. Татарстан — лидер 
по производству полиэтилена, по-
листирола, каучуков и шин для 
грузовых автомобилей, единст-

венный в России производитель 
поликарбоната.

Нефтехимики Татарстана осва-
ивают новые технологии, причем 
инновационные решения не толь-
ко покупают у зарубежных лицен-
зиаров, но и развивают собствен-
ную научную базу. Выступая на 
форуме «Нефтепереработка и не-
фтегазохимия Татарстана», руко-
водитель «Татнефтехиминвест-
холдинга» Рафинат Яруллин рас-
сказал, что сейчас в республике 
действует несколько исследова-
тельских центров на базе Казан-
ского технологического универ-
ситета и Казанского государствен-
ного университета, где в 2014 году 
была запущен инновационный по-
лигон «Искра». Инновационные 
разработки ведут и другие НИИ.

Отраслевая программа разви-
тия включает в себя, например, 
развитие производства «умных» 
полимеров — материалов, способ-
ных изменять свои свойства в от-
вет на физические, химические, 
биологические и другие стимулы. 
В «портфеле» нефтегазохимиче-
ских компаний Татарстана ряд 
крупных проектов, которые при-
влекают большой интерес зару-
бежных и российских инвесторов. 

Одним из важнейших проектов 
компании «Татнефть» является 
строительство в Нижнекамске 
комплекса нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических заводов 
«ТАНЕКО». Здесь предполагается 
создание установок по изомериза-
ции нафты, гидроочистки дизель-
ного топлива и керосина, ком-
плексу производства ароматики и 
установки первичной переработ-
ки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 второй оче-
реди  комплекса  мощностью 
6 миллионов тонн в год.

Компания «Нижнекамскне-
фтехим» запланировала строи-
тельство нового олефинового ком-
плекса, которое будет осуществ-
ляться в два этапа. В результате 

будет создано производство эти-
лена мощностью 600 тысяч тонн в 
год. Первый этап планируется ре-
ализовать в 2015—2020 годах, вто-
рой этап строительства заплани-
рован на 2020—2025 годы.

Программа развития компа-
нии «Казаньоргсинтез» базирует-
ся на создании нового газоперера-
батывающего завода мощностью 
30 миллионов кубометров в год. 
Завод позволит обеспечить сы-
рьем новое производство этилена 
мощностью миллион тонн в год. На 
сегодня инвестиции в проект стро-

ительства оцениваются в 1,2 мил-
лиарда долларов, реализация всей 
программы развития до 2025 года 
потребует почти 4 миллиардов 
долларов в ценах 2016 года.

Компания «ТАИФ-НК» реали-
зует проект строительства ком-
плекса по глубокой переработке 
тяжелых остатков нефтеперера-
батывающего завода на основе 
процесса VebaCombiCracking. 
Благодаря проекту глубина пере-
работки нефти составит не менее 
95 процентов, из производства 
будут полностью исключены все 
виды мазута, гудрона и вакуумно-
го газойля. 

Комплекс по производству 
удобрений «Аммоний» является 
одним из крупнейших проектов в 
России, первым в своем роде заво-
дом по производству аммиака, ме-
танола и карбамида. В основу про-
изводства «Аммония» положена 
технология переработки природ-
ного газа глубиной до 94 процен-
тов. Общая стоимость проекта со-
ставила 2,2 миллиарда долларов. 
Меморандум о начале реализа-
ции проекта «Аммоний-2» был 
подписан в Японии в феврале 
2016 года под руководством ком-
паний «Аммоний», «Татнефть», 
Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz 
Corporation. Он предусматривает 
строительство комплекса по про-
изводству аммиака/метанола.

Председатель правления 
«Газпром нефти» Александр Дюков 
уже заявлял о начале цифровой 
трансформации компании.
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Нефтехимический комплекс Татарстана производит самую разнообразную 
продукцию, включая бытовую химию.
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Цифровые обучающие программы помогут на «виртуальной практике» 
отработать реальные производственные процессы.
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Алгоритм 
снизит риски

— Многие компании по-прежнему продолжают 
использовать для моделирования, выявления 
закономерностей и формирования отчетности 

офисные приложения, — признает ведущий эксперт по 
работе с государственными предприятиями SAS Россия/
СНГ Михаил Горяинов. — Тем не менее все больше участ-
ников рынка переходят на аналитические платформы, 
обладающие современными алгоритмами интеллекту-
ального анализа данных (data mining) и машинного об-
учения (machine learning). Это общемировой тренд, и 
Россия не может оставаться в стороне. Данных становит-
ся все больше, требования со стороны надзорных и регу-
ляторных органов растут, и возникает потребность в 
промышленных системах для работы с информацией. 

Нефтехимические предприятия интересуют пути по-
вышения эффективности бизнеса и снижения издержек 
за счет использования углубленной аналитики. Это, в 
частности, анализ поведения датчиков для прогнозиро-
вания поломок оборудования, оптимизация процессов 
обслуживания и ре-
монтов, анализ тех-
нологического про-
цесса для повыше-
ния качества выпу-
скаемой продукции 
и снижения брака. 
Аналитика помогает 
снизить и операци-
онные риски — как в 
рамках деятельнос-
ти компании в це-
лом, так и в конкрет-
ном бизнес-процес-
се, например в за-
купках и работе с по-
ставщиками.

— Готовность не-
фтехимической от-
расли к внедрению аналитических продуктов несколько 
ниже, чем, например, в банковском секторе, — рассказал 
Михаил Горяинов. — В частности, в банках уже давно рас-
ценивают данные как серьезный актив, который позво-
ляет увеличивать прибыль и сокращать затраты. В не-
фтепереработке это пока не везде так, но отрасль, несом-
ненно, развивается, и такие темы, как машинное обуче-
ние и искусственный интеллект, все чаще появляются в 
повестке.

В крупнейшем российском нефтехимическом «Сибур 
Холдинге» в марте запустили проект по цифровизации 
логистики для оптимизации железнодорожных перево-
зок. Компания будет централизованно обрабатывать ог-
ромные массивы информации об особенностях исполь-
зуемого подвижного состава, дислокации вагонов, заяв-
ленных и фактически выполненных перевозках. Анали-
тические инструменты помогут выбрать оптимальные 
вагоны под конкретную перевозку, определить размер 
партии отгрузки, спрогнозировать сроки доставки. 

Завершить проект цифровизации логистики планиру-
ется до конца года. Как рассказал его руководитель Сер-
гей Сучков, проект поможет сократить привлекаемый 
под перевозки парк, исключить перевозку порожних ва-
гонов, сократить расходы на маневренную работу на 
станциях при подготовке к отгрузке.

Инструменты big data уже применяются в «Сибуре» 
для повышения качества продукции, а технологии вир-
туальной реальности — для обучения персонала. Роботы 
и техническое зрение помогают автоматизировать сор-
тировку и упаковку продукции. Тестируются интеллек-
туальное видеонаблюдение за производством, аэромо-
ниторинг с помощью дронов и другие технологии. 

— В нефтехимических компаниях бизнес-процессы и 
процессы производства имеют отлаженную, годами от-
работанную структуру, и при внедрении инновацион-
ных технологий в ИТ приходится такие существующие и 
устоявшиеся процессы перестраивать, — говорит Алек-

сей Соловьев. — За-
казчики готовы рас-
сматривать подоб-
ные предложения, 
но нужно понимать, 
что при внедрении 
ИТ в бизнес произ-
водственного пред-
приятия нужно бу-
дет адаптировать 
сами процессы, и 
здесь можно стол-
кнуться с тем, что их 
перестройка займет 
много времени и 
усилий. 

По словам экспертов, от качества исходных данных — 
их полноты, актуальности, непротиворечивости — зави-
сит качество выводов, отчетов и, соответственно, прини-
маемых менеджерами решений. Поэтому со стороны 
предприятий растет  спрос на инструменты управления 
данными, в том числе обеспечения их качества, а также 
возможностей интеграции и работы с большим количе-
ством источников. Современные технологии перифе-
рийных вычислений (edge computing), как рассказал 
Алексей Соловьев, позволяют минимизировать риски, 
связанные с человеческим фактором, повысить скорость 
и качество обработки информации. 

— Сбор и первичная обработка данных осуществляет-
ся максимально близко к их источнику, а в центральный 
узел передается уже предварительно обработанная ин-
формация. Такие методы обработки данных, конечно, 
требуют внедрения локальных систем их сбора и обра-
ботки «на месте», но в конечном итоге это дает положи-
тельный эффект, — пояснил эксперт. 

ПОДНИМУТ 
КЛАСС

Готова к промышленно-
му внедрению и техно-
логия изомеризации, 

позволяющая вовлекать про-
блемную фракцию, выкипаю-
щую в интервале 70—90˚С, в про-
изводство высокооктановых бен-
зинов с минимальным содержа-
нием бензола и ароматических 
углеводородов. Этот процесс не 
имеет мировых аналогов. 

Конкурентоспособность рос-
сийской технологии каталитиче-
ского крекинга подтверждена 
строительством установки мощ-
ностью 880 тысяч тонн в год в ком-
пании «ТАИФ-НК» при участии 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института по перера-
ботке нефти (ВНИИПН), Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского и проектного института не-
фтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности 
(ВНИПИнефть) и Института не-
фтехимического синтеза им. Топ-
чиева (ИНХС) РАН. Для внедрения 
технологии была реконструиро-
вана простаивающая установка 
дегидрирования изопентана. По-
добные установки по отечествен-
ным технологиям в России не соо-
ружались уже более 25 лет. Несмо-
тря на это, уровень разработки 
оказался очень высоким.

Масштабным проектом являет-
ся строительство в Омске на пред-
приятии «Газпромнефть-ОНПЗ» 
высокотехнологичного комплекса 
по производству катализаторов 
каталитического крекинга и ги-
дропроцессов по отечественным 
технологиям. Он позволит обеспе-
чить потребности российской не-
фтеперерабатывающей отрасли в 
катализаторах ключевых процес-
сов переработки сырья. Разработ-

чиками отечественных техноло-
гий производства катализаторов 
являются ведущие российские на-
учно-исследовательские институ-
ты Сибирского отделения РАН.

Инновационной разработкой 
является отечественная техноло-
гия гидропереработки тяжелого 
нефтяного сырья на нанокатали-
заторах. Процесс разработан в 
ИНХС РАН. Главное преимущест-
во этой технологии — практически 
безостаточная переработка тяже-
лого нефтяного сырья, позволяю-
щая получать из малопривлека-
тельного сырья ценные компонен-
ты топлива. Сейчас опытно-про-
мышленная установка на нефте-
перерабатывающем заводе ком-
пании «ТАНЕКО». 

Интересным проектом являет-
ся также строительство в этой же 
компании установки гидроочист-
ки тяжелого газойля коксования, 
проектной мощностью 850 тысяч 
тонн в год на основе лицензион-
ной технологии компании Axens. 
До сих пор в России эта техноло-
гия не реализовывалась. 

Три из внедренных за послед-
нее время технологий получили 
статус «национальный проект». 
Их отбор ведется в рамках «до-
рожной карты» «Внедрение инно-
вационных технологий и совре-
менных материалов в отраслях то-
пливно-энергетического ком-
плекса», утвержденной распоря-
жением правительства РФ в 2014 
году. Это такие проекты, как тех-
нология гидроконверсии тяжело-
го нефтяного сырья, производство 
отечественных катализаторов 
глубокой переработки нефтяного 
сырья на основе оксида алюминия 
и технологии изомеризации С7-
фракции. Всего с 2015 по 2017 год 
статус «национальный проект» 
присвоен девяти проектам по раз-
работке новых технологий пере-
работки нефтяного сырья и специ-
альных реагентов на основе не-
фтехимических продуктов для 
увеличения нефтедобычи. Тем са-
мым формируется отечественный 
рынок разработок катализаторов 
и каталитических процессов, ха-
рактеризующихся высоким науч-
но-техническим уровнем.

В нашем университете есть сов-
местная с компанией «ВНИПИ-
нефть» базовая кафедра «Проек-
тирование нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических предпри-
ятий». Студенты проходят пра-
ктику, а аспиранты, работающие в 
компании, участвуют в проекти-
ровании двух крупных комплек-
сов — строительства катализатор-
ной фабрики в Омске и установки 
гидроконверсии гудрона. Буду-
щие специалисты в области не-
фтепереработки находятся на 
острие науки.

В Минэнерго РФ прорабатыва-
ют вопросы улучшения нефтепе-
реработки в стране. Надеемся, 
что положительные изменения 
произойдут очень скоро.

ОБНОВЛЕНИЕ Продукция нефтехимии сегодня не только используется во многих 
отраслях, но и входит в жизнь каждой российской семьи 

Теплый дом из молекул 
Мария Иванова,  
генеральный директор 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
«Российский Союз химиков» 

Сегодня многие все еще уве-
рены, что российская эко-
номика может существо-

вать исключительно как сырье-
вая. А будущее мировой эконо-
мики — за глубокой переработкой 
добываемого сырья. В мире за по-
следние 10 лет нефтехимическое 
производство и потребление его 
продукции выросли в 40 раз. Не-
фтехимия, как передовая от-
расль, дает возможность нашей 
экономике перейти на качест-
венно новый уровень: от модели 
экспорта природных ресурсов к 
модели производств высокотех-
нологичной продукции. Основ-
ные продукты нефтехимии — это 
различные полимеры, без кото-
рых сегодня сложно представить 
нашу жизнь. Они давно присутст-
вуют в нашей жизни везде и всю-
ду: машиностроение, авиацион-
ная и космическая техника, стро-
ительные конструкции, автомо-
били, бытовая техника, одежда, 
упаковка и многое другое. Это 
новые технологии и качественно 
новый уровень взаимодействия 
природы и человека. Взять, к при-
меру, спорт: покрытие беговых 
дорожек и спортивных площа-
док, сиденья на трибунах стадио-
нов, искусственный газон, даже 
форма и обувь спортсменов — все 
это выполнено из синтетических 
материалов. То же самое и в на-
шей обыденной жизни — мы даже 

не задумываемся о том, что окру-
жающие нас предметы в боль-
шинстве своем являются продук-
цией нефтехимии.

Практически все вновь созда-
ваемые материалы приобретают 
уникальные и специально задан-
ные свойства как раз благодаря 
использованию продуктов нефте-
химического синтеза. Они немы-
слимы без сложной и многосту-
пенчатой нефтехимической пере-
работки. Не случайно даже в усло-
виях падения цен на энергоноси-
тели химический сектор в России 
и в мире в целом остается в плюсе. 

Готова ли отечественная нефте-
химическая отрасль выступить 
флагманом российской экономи-
ки? В поиске ответа имеет смысл 
обратиться к мировому опыту. Се-
годня мировым экономическим 
лидером является Китай, где на 
долю химических производств 
приходится не менее 10 процен-
тов ВВП. В нашей стране этот сек-
тор занимает не более трех про-
центов. Так что перспективы для 
роста есть, тем более что собст-
венного сырья у нас более чем до-
статочно. 

Помимо того, что полимерные 
материалы являются драйвером 
развития других отраслей, 

нефтехимия обладает огром-
ным потенциалом для развития и 
возможностями для инновацион-
ных решений.  Каждый рубль, 
вложенный в эту отрасль, дает 
два рубля дополнительной добав-
ленной стоимости для последую-
щих производств. Что необходи-
мо для того, чтобы эта отрасль 
стала драйвером российской 

экономики? Любая индустрия 
начинается с сырья, а многие не-
фтехимические комплексы рабо-
тают на попутном нефтяном газе, 
который содержит в себе метан и 
другие углеводороды. Это тот газ, 
который в прежние годы всегда 
сжигался как «излишний» при 
нефтедобыче. Нефтегазохимия 
фактически перерабатывает де-
шевое попутное сырье, что по-
зволяет добиться максимальной 
переработки природных ископа-

емых. Таким образом, производ-
ство пластиков позволяет более 
рационально и экономно отно-
ситься к потребляемым природ-
ным ресурсам. 

Существует предубеждение, 
что нефтехимические производ-
ства вредят экологии. Но исполь-
зование попутного газа как раз по-
зволяет исключить загрязнение 
окружающей среды продуктами 
его сжигания. А практически весь 
произведенный пластик может 
быть переработан вторично, при-
чем на все 100 процентов, в то вре-
мя как любые природные матери-
алы не поддаются такой перера-
ботке. Нефтехимические техноло-
гии позволяют разложить практи-
чески до молекул исходное сырье 
и «собрать» их заново в необходи-
мый структурированный матери-
ал. Причем этот цикл можно по-
вторять многократно, тем самым 
обеспечивая экономию природ-
ных ресурсов. Таким образом, 
развитие нефтехимии позволяет 
решать целый ряд экологических 
задач: экономить природные ре-
сурсы, многократно снизить вы-
бросы в атмосферу, при надлежа-
ще организованной переработке 
уменьшить объемы бытового му-
сора и промышленных отходов. 
Полимерная революция дает ка-
чественно новый виток развития 
экономики. 

Поначалу нефтехимия была 
делом энтузиастов и эксперимен-
таторов, сегодня она эволюцио-
нировала в сферу высоких техно-
логий, сделавшую эту отрасль 
безопасной и высокоэффектив-
ной. За последние 40 лет отрасль 
изменилась кардинально, в нее 
пришли новые инженерные реше-
ния, новое оборудование и техно-
логии. Суть нефтегазохимиче-
ской технологии — это моделируе-
мые и управляемые природные 

процессы, которые осуществля-
ются благодаря специальным 
условиям в ускоренном режиме. 
Но в современной нефтехимии 
уже нет необходимости вручную 
закручивать вентили, снимать по-
казания манометров или произ-
водить отборы проб для отслежи-
вания технологического процес-
са. Весь процесс на современном 
производстве управляется из еди-
ного центра, многие процессы ав-
томатизированы и компьютери-
зированы. Эти изменения требу-
ют не только подготовки высокок-
валифицированных специали-
стов, но и способствуют появле-
нию и развитию новых профессий 
межотраслевого и междисципли-
нарного характера. 

Многие предприятия отрасли 
прошли процесс модернизации, 
который в разы уменьшил произ-
водственные площади, при этом 
на порядок увеличив объемы вы-

пускаемой продукции. В качестве 
примера можно привести прео-
бражение производств компании 
СИБУР: завода «Капролактам» в 
компанию «РусВинил». Если до 
2013 года «Капролактам» зани-
мал площадь в 300 гектаров и вы-
пускал до 30 тысяч тонн полих-
лорвинила в год, то сегодня цеха 
«РусВинила» расположены на 
площади в 59 гектаров, но выпу-
скают 330 тысяч тонн продукции.

Особое внимание на предприя-
тиях отрасли уделяется вопросам 
безопасности. Многоуровневая 
система управления технологиче-
скими процессами работает та-
ким образом, что человеческий 
фактор практически полностью 
исключен. Но даже в эпоху цифро-
визации на любом производстве 
есть знаменитая «красная» кноп-
ка, которая позволяет практиче-
ски в считаные минуты произве-
сти экстренную остановку произ-
водства.

Достигнутый уровень безопа-
сности позволяет строить нефте-
химические предприятия в непо-
средственной близости к городам. 
Показательным примером может 
служить Бельгия, где аккуратные 
производственные здания нахо-
дятся прямо среди жилых домов. 

Тем не менее многие задаются 
вопросом, насколько безопасна 
атмосфера над заводами, не со-
держатся ли в водяном паре, ко-
торый виден над цехами, вредные 
и опасные для здоровья человека 
вещества. Постоянный экологи-
ческий мониторинг показал, что 
этот водяной пар по своему со-
ставу чище природных облаков 
над городами. Такого результата 
удается добиться за счет внедре-
ния современных интеллектуаль-
но емких производств, при про-
ектировании которых в приори-
тете защита и сохранение окру-
жающей среды и безопасность 
жизнедеятельности людей.

Современные окна, которые стали популярными в России, производят 
из высококачественного пластика.

Акцент

 Каждый рубль, вложенный  
в нефтехимическую отрасль, 
дает два рубля дополнитель-
ной добавленной стоимости 

Федор Андреев 

Любого автомобилиста 
волнует вопрос пра-
вильного подбора ма-
сла. И каждый из них 
хочет найти для себя 

оптимальный по качеству и цене 
продукт. Сегодня при обилии 
предложений на рынке кажется, 
что сделать это несложно. Однако 
не стоит забывать, что различные 
масла имеют разное предназначе-
ние, и даже самые современные из 
них при неправильном подборе 
могут разрушить технику в корот-
кий срок. Так как же найти «свое» 
моторное масло — то самое, что не 
ударит по карману и выдержит все 
тяготы российских дорог? 

Специалисты исследователь-
ского центра компании «Газпро-
мнефть — смазочные материалы» 
провели анализ, который позво-
лил определить типовые сцена-
рии подбора масла. Например, 
многие владельцы автомобилей 
полностью доверяют этот выбор 
дилерским станциям техническо-
го обслуживания. Это неплохое 
решение, подчеркивают специа-
листы, однако оно не всегда эко-
номически и технически оправ-
данно. Тонкостей здесь немало. К 
примеру, знает ли сотрудник СТО 
манеру езды автовладельца? Учи-
тывает ли погодные условия и дру-
гие особенности эксплуатации его 
техники? Скорее всего, нет, и по 
совету механика в подобных ситу-
ациях в двигатель будет залито 
«среднестатистическое» масло. 

Довольно часто выбор мотор-
ного масла продиктован знанием 
бренда. Для «брендоманов» важен 
скорее логотип на канистре, чем 
его содержимое, поскольку для та-
ких людей раскрученное имя — за-
лог качества. Действительно, ча-
сто солидное название обладает 
продуктовыми преимуществами. 
Но и у этой медали есть обратная 
сторона, которая состоит в пере-

плате за рекламу, цена которой за-
ложена в стоимость масла. Ведь 
далеко не у каждого человека есть 
навыки, позволяющие отличить 
маркетинговые ходы от реальных 
технических преимуществ.

Наконец, третья группа по-
требителей — это те, кто внима-
тельно выбирает масло, обращая 

внимание на его технические ха-
рактеристики. Это самые подго-
товленные потребители, всегда 
оценивающие соответствие про-
дукции техническим специфика-
циям конкретных автопроизво-
дителей, предъявляющие четкие 
требования к характеристикам 
масла. Они могут объяснить, что 

значит термоокислительная ста-
бильность, почему важно щелоч-
ное число и т.д. Однако такие эк-
сперты порой сами ограничива-
ют себя, опираясь на прежние 
знания, и боятся пробовать но-
вое, отвергают современное и 
эффективное в пользу давно про-
веренного.

«По большому счету ни один 
из перечисленных подходов к вы-
бору моторного масла не являет-
ся стопроцентно эффективным, — 
говорит заместитель генерально-
го директора компании «Газпро-
мнефть — смазочные материалы» 
Роман Зимовец. — На выбор по-
требителя оказывает влияние 

множество разнообразных фак-
торов, часто взаимоисключаю-
щих. Проанализировав реальные 
потребности автомобилистов из 
разных стран, мы решили сделать 
смелый шаг — кардинально обно-
вить линейку масел Gazpromneft. 
Серьезная исследовательская и 
производственная работа дли-
лась почти два года. Ее результа-
том стал вывод на рынок совер-
шенно новых продуктов для тех 
автомобилистов, кто выбирает 
масло, ориентируясь в первую 
очередь на его качество».

Моторные масла обновленной 
линейки Gazpromneft получили 
одобрение ведущих автопроизво-
дителей: VW, Peugeot, General 
Motors, Ford и других компаний. 
Вся продукция прошла серьезные 
испытания, что является гаран-
тией надежной работы масел и 
легкого пуска двигателя даже при 
низких температурах. 

«Считаю, что нам удалось ре-
шить амбициозную задачу и со-
здать одну из самых оптималь-
ных и сбалансированных лине-
ек масел, — продолжает Роман 
Зимовец. — В чем преимущества 
новых масел Gazpromneft? Во-
первых, они протестированы 
специалистами и используются 
на станциях технического об-
служивания во многих странах 
мира. Во-вторых, при разработ-
ке и производстве нашей продук-
ции применяются лучшие миро-
вые практики. А доступная цена 
этой продукции — результат тща-
тельного подбора оптимальных 
компонентов».

Новые формулы, применяе-
мые в синтетических и полусин-
тетических моторных маслах 
Gazpromneft, обеспечивают оп-
тимальные рабочие характери-
стики современных автомоби-
лей, снижают износ деталей, над-
ежно защищают двигатель при 
холодном пуске и гарантируют 
топливную экономичность.

A1

Предприятия  
интересуют пути 
повышения эффек-
тивности и сниже-
ния издержек 
за счет использова-
ния углубленной 
аналитики

A1

КСТАТИ
Продукция нефтехимии  повышает качество жизни людей. Это ста-
новится понятным, если перевести абстрактные цифры выпускаемых 
материалов в знакомые всем продукты. Так, из тысячи тонн полипро-
пилена можно изготовить 2,8 километра пластиковых труб для жи-
лищно-коммунального хозяйства. Тысяча тонн полихлорвинила тре-
буется для производства 300 тысяч пластиковых окон. А тысяча тонн 
пенополистирола позволит утеплить 250 типовых пятиэтажек. 

Акцент

 Правильно подобранное 
моторное масло — залог 
исправной и долгосрочной 
работы автомобиля

Омский завод компании «Газпром-
нефть-СМ» — одно из самых высо-
котехнологичных производств  
смазочных материалов в России.

Современные  
технологии позво-
ляют минимизиро-
вать производст-
венные риски, свя-
занные с человече-
ским фактором

Сегодня нефтехимические производства невозможно пред-
ставить без мощных компьютерных центров.
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Формируется отече-
ственный рынок 
разработок катали-
заторов и каталити-
ческих процессов  
высокого научно-
технического уровня
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Технологии Линейка современных смазочных материалов 
удовлетворит любые запросы автомобилистов 

Подбираем моторное 
масло правильно




