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«Газонефтехимия – План-2030»

В Москве, в зале «Петровский» отеля «Националь», 
19 марта 2012 г. состоялась Международная 
конференция «Газонефтехимия – План-2030», 
организованная независимой российской 
консалтинговой компанией «Альянс-Аналитика». 
Мероприятие было посвящено обсуждению «Плана 
развития газовой и нефтехимической отраслей 
России на период до 2030 года», утвержденного 
Минэнерго РФ и одобренного Правительственной 
комиссией по ТЭК. Большое внимание в этом плане 
уделено развитию рынка полимерных материалов 
(ПМ) и его сырьевому обеспечению. 

«План развития газовой и не-
фтехимической отраслей России 
на период до 2030  года» («План-
2030») был разработан в  целях 
выполнения поручений Прави-
тельства РФ специалистами Ми-
нэнерго России в рамках рабочей 
группы при участии федеральных 
органов исполнительной власти 
(Минпромторг России, Минреги-
он России, Минтранс России, Ми-
нэкономразвития России, Мин-
фин России, Минобрнауки Рос-
сии, ФСТ России, Росстандарт), 
предприятий и  организаций не-
фтегазохимического комплек-
са (ОАО  «Газпром», ЗАО  «СИ-
БУР Холдинг», ОАО  «НК «Рос-
нефть», ОАО  «НК «ЛУКОЙЛ», 
ОАО  «ТАИФ», ИНХС  РАН, Рос-
сийский союз химиков,  ОАО 
«ВНИПИнефть» и  др.), а  также 
академических и  отраслевых ин-
ститутов с  привлечением иссле-
довательских и  консалтинговых 
компаний, в том числе компании 
«Альянс-Аналитика» – организа-
тора конференции. 

Конференция вызвала широ-
кий интерес со стороны регио-
нальных органов государственной 
власти, отечественных и зарубеж-
ных компаний, федеральных, от-
раслевых и деловых средств массо-
вой информации. В мероприятии 
приняли участие представители 
Минэнерго РФ, ГК «Внешэконом-
банк» (ВЭБ), Федеральной антимо-
нопольной службы РФ, Министер-
ства промышленности и техноло-

гий Самарской области, Мини-
стерства Промышленности и ин-
новаций Нижегородской области, 
Министерства Промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области, Российско-
го союза химиков (РСХ). Инфор-
мационную поддержку мероприя-
тию оказали многочисленные от-
раслевые СМИ, включая журнал 
«Полимерные материалы». 

В работе конференции уча-
ствовали делегаты от заинте-
ресованных в  данном вопро-
се и  ведущих российских и  за-
рубежных компаний, среди ко-

торых были ОАО  «ЛУКОЙЛ», 
О А О   « Та т н е ф т е х и м и н в е с т -
холдинг » ,  ОАО  «Нижнека м-
скнефтехим», ОАО  «АНК Баш-
нефть», ОАО «Башкирская хи-
мия», ОАО  «Газпром нефтехим 
Салават», ООО  «Газпром разви-
тие», ЗАО ГК «Титан», ЗАО «СИ-
БУР Холдинг», ОАО «Саянскхим-
пласт», ОАО «Камтекс-Химпром», 
ОАО «Линде Газ Рус», Представи-
тельство компании ООО  «Ситко 
Холдингз Лимитед», ЗАО «БАСФ, 
ООО «Акзо Нобель», Представи-
тельство компании Borealis  AG, 

Фото 1. Выступает директор Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России 
П. А. Дегтярев (все фото: ЗАО «Альянс-Аналитика»)

В зале проведения конференции
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Caspian Engineering Company, 
ЗАО «Завод Наирит» и др. 

Конференцию открыл дирек-
тор Департамента переработки 
нефти и  газа Минэнерго России 
П.  А.  Дегтярев (фото  1) докла-
дом «Основные положения Пла-
на развития газо- и нефтехимии», 
осветив текущее развитие и  пла-
ны российской нефтегазохимии до 
2030 г. Представитель Минэнерго 
РФ подчеркнул общеотраслевой 
характер Плана. «У нас в итоге по-
лучился сбалансированный доку-
мент, который закладывает стра-
тегические ориентиры дальнейше-
го развития нефтегазохимической 
отрасли России, напрямую связан-
ной как с нефтегазодобывающей, 
так и с перерабатывающей отрас-
лями. Реализация Плана усилит 
синергетический эффект в смеж-
ных отраслях»,  – отметил пред-
ставитель Минэнерго. 

Он подчеркнул, что План пред-
усматривает сбалансированный 
рост производства ресурсной 
базы, продуктов пиролиза и конеч-
ной нефтегазохимической продук-
ции, потенциал спроса на которую 
в России очень высокий, особенно 
в ЖКХ и дорожном строительстве. 
Косвенно это подтверждается тем, 
что потребление нефтехимической 
продукции в России на душу насе-
ления в  2010  г. было в  1,5-3 раза 
ниже по сравнению со среднеми-
ровым уровнем. 

Р а з в и т и е  м о щ н о с т е й  о т -
ечественной нефтегазохимии 
в  «Плане-2030» предполагает-
ся осуществлять в  рамках ше-
с ти к лас тер ов  – В олжского , 
Западно-Сибирского, Каспийско-
го, Восточно-Сибирского, Даль-
невосточного и Северо-Западного 
(рис.  1). Кластеры размещены 
вблизи источников сырья и рын-
ков сбыта. Функционирование 
кластеров предполагает активное 
взаимодействие предприятий всей 
нефтехимической производствен-
ной цепочки, включая производи-
телей конечной продукции, орга-
нов местного управления, научных 
институтов и  ВУЗов. Реализация 
проектов уже началась в  пяти из 
шести российских кластеров, и за-
явленные инвестиционные проек-
ты в достаточной мере обеспечены 
углеводородным сырьем. 

Преимущества кластерного 
подхода заключаются в следующем: 

• сокращение операционных 
затрат на логистику сырья и сбыт 
готовой продукции; 

• экономия капитальных и опе-
рационных затрат на единицу 
крупнотоннажной полимерной 

продукции благодаря использо-
ванию новых установок мирово-
го уровня (за счет так называемо-
го «масштабного эффекта», кото-
рый в наибольшей степени прояв-
ляется начиная с  мощностей по-
рядка 1 млн. т по этилену); 

Справка
«План развития газо- и нефтехимии России до 2030 года» разрабо-

тан в целях выполнения поручения Правительства РФ по итогам сове-
щания у Председателя Правительства РФ В. В. Путина в Нижнем Нов-
городе (протокол от 13.09.2010). 

Во исполнение мер государственной поддержки, закрепленных 
в Плане, Минэнерго РФ совместно с другими министерствами реали-
зует меры по совершенствованию технического регулирования отрас-
ли. Соответствующий план-график мероприятий утвержден Прави-
тельством РФ в конце августа 2011 г. и включает мероприятия по раз-
работке, изменению или отмене 26 нормативных документов, включая 
Своды правил, ГОСТы, методические указания и федеральные законы. 

Помимо этого, Минтранс РФ, Минэнерго РФ и другие министер-
ства реализуют комплекс мероприятий по стимулированию потре-
бления полимерных материалов в дорожном строительстве. Соответ-
ствующий план-график, утвержденный Правительством РФ в январе 
2011 г., включает порядка 20 мероприятий по изменению или разра-
ботке стандартов и технических регламентов. Срок реализации меро-
приятий плана-графика – до конца 2012 г. 

Минрегион РФ, Минэнерго РФ и другие министерства реализуют 
комплекс мероприятий по расширению применения нефтегазохими-
ческой продукции в строительстве и ремонте жилья и промышленных 
объектов. Соответствующий план-график мероприятий (включающий, 
в том числе, разработку и актуализацию 10 ГОСТов и СНиПов в стро-
ительстве, внесение изменений в ФЦП «Чистая вода» и пр) утвержден 
Правительством РФ в январе 2012 г.. Срок реализации мероприятий 
плана-графика – до III квартала 2013 г. 

Указанные выше мероприятия включены также в  «План-2030» 
в Приложение № 1 – «План-график предлагаемых основных мер под-
держки нефтегазохимической отрасли со стороны государства». 

Минэнерго РФ

Западно-Сибирский
Каспийский

Северо-Западный

Восточно-Сибирский Дальневосточный

Производство конечной
нефтехимической продукции

Районы переработки
нефти и газа

Развитие существующих
комплексов

Возможные маршруты
магистральных
продуктопроводов

Сеть  локальных
продуктопроводов

Волжский

Новое строительство

Рис. 1. Схема расположения на территории РФ 6 кластеров, в рамках которых предлагается 
развивать нефтегазохимическую отрасль в «Плане-2030» (источник: доклад П. А. Дегтярева)
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• сбалансированное развитие 
мощностей по производству и пе-
реработке нефтегазохимических 
продуктов, прежде всего – этилен-
производящих и этиленпотребля-
ющих мощностей. 

Россия в полной мере обеспе-
чена углеводородным сырьем для 
нефтегазохимии  – нафтой, сжи-
женными углеводородными га-
зами (СУГ), этаном. Использова-
ние сырья, согласно Плану, долж-
но увеличиться в 2030 г. в 4,3 раза 
по сравнению с 2010 г. 

Все кластеры являются сум-
ма  рно профицитными по сырью. 
Отдельные кластеры в определен-
ные периоды времени могут быть 
незначительно дефицитными по 
определенным видам сырья (на-
пример, Восточно-Сибирский кла-
стер по СУГ или Дальневосточный 
по нафте). Однако указанный де-
фицит носит не систематический 
характер и может быть покрыт за 
счет поставок сырья из соседних 
кластеров по железным дорогам. 
Для повышения гибкости класте-
ров по сырью необходимо созда-
вать пиролизные мощности, рабо-
тающие на смешанном сырье (СУГ, 
нафта, этан). Намеченный в Пла-
не кластерный подход направ-
лен как на развитие производств 
крупнотоннажной нефтегазохи-
мии, так и смежных производств 
предприятий-переработчиков. 
Докладчик особо отметил ожида-
емый социально-экономический 
эффект от реализации всех про-
ектов в нефтегазохимических кла-
стерах (с  учетом развития смеж-
ных отраслей), выраженный в сле-
дующих прогнозируемых показа-
телях: 

• ежегодный вклад в  ВВП  – 
около 895 млрд руб.; 

• среднегодовой объем на-
логовых поступлений  – более 
69 млрд руб.; 

• количество новых рабочих 
мест – 80 000. 

В Плане содержится комплекс 
мер государственной поддержки 
по всем основным направлени-
ям деятельности нефтегазохими-
ческой отрасли. К 2030 г. прогно-
зируется выход отрасли на уро-
вень, существенно превышающий 
текущие показатели, в частности, 
по всем видам крупнотоннажных 
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Рис. 2. Так, согласно «Плану-2030», должна выглядеть динамика развития российского 
рынка основных крупнотоннажных ПМ, тыс. т (источник: доклад П. А. Дегтярева)
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ПМ (рис. 2). По оценкам, на рын-
ках полиэтилена (ПЭ) и полипро-
пилена (ПП) будет наблюдаться 
профицит, в  остальных крупно-
тоннажных сегментах  – дефицит 
(см. рис. 2). 

В результате реализации всех 
проектов, заявленных в  Плане, 
российская нефтегазохимиче-
ская отрасль к 2030 г. сделает ка-
чественный скачок вперед. В част-
ности: 

• будет устранен дефицит мощ-
ностей пиролиза, которые увели-
чатся в 4,8 раза (по этилену); 

• использование сырья для 
нефтега з охимии у в еличи тся 
в 4,3 раза – с 8,7 млн т в 2010 г. до 
37 млн т. к 2030 г.; 

Кроме того, среднедушевое по-
требление крупнотоннажных ПМ 
существенно превысит текущие 
среднеевропейские показатели 
и составит более 100 кг на челове-
ка к 2030 г. по сравнению с 30,9 кг 
в  2010  г. Причем потребность 
в них будет покрываться преиму-
щественно российским производ-
ством. Благодаря вводу новых со-
временных мощностей Россия мо-
жет утроить свою долю в мировом 
производстве мономеров, в част-
ности этилена (5,6  % в  2030  г. по 
сравнению с 1,6 % в 2010 г.). 

Минэнерго России, по словам 
его представителя, планирует осу-
ществлять постоянный монито-
ринг Плана и направлять регуляр-
ный отчет о его выполнении в Пра-
вительство РФ в целях корректи-
ровки документа с учетом проис-

ходящих изменений в мире и Рос-
сии, в том числе в части мер под-
держки отрасли со стороны госу-
дарства. 

Возможности Внешэконом-
банка (ВЭБ), как финансового ин-
струмента, для инвестиционного 
обеспечения Плана осветил в сво-
ем докладе начальник управления 
переработки сырьевых ресурсов 
и  экологии Департамента при-
родных ресурсов дирекции при-
родных ресурсов и строительства 
ГК «Внешэкономбанк» В. Б. Тиха-
нин. Он отметил преимущества 
ВЭБ в  области проектного фи-
нансирования, а именно – длин-
ные сроки кредитования, финан-
сирование инфраструктурной со-
ставляющей проектов, приоритет 
крупным проектам общегосудар-
ственного значения и  техниче-
скую экспертизу проектов. В на-
стоящее время ВЭБ финансиру-
ет ряд проектов в секторе нефте-
переработки и нефтехимии, сре-
ди которых модернизация про-
изводственных мощностей Хаба-
ровского НПЗ, строительство со-
временного комплекса по произ-
водству полипропилена мощно-
стью 500 тыс. т в год в г. Тоболь-
ске, строительство комплекса по 
производству аммиака, метано-
ла и гранулированного карбами-
да в Республике Татарстан.

С результатами анализа разви-
тия рынков нефтегазохимической 
продукции (продуктов оргсинтза, 
полимеров и каучуков), а также их 
сырьевого обеспечения до 2030 г. 
участников конференции ознако-
мила директор департамента ана-
литики ЗАО «Альянс-Аналитика», 
к. э. н. Т. Н. Хазова в докладе «Со-
стояние и  стратегические трен-
ды развития газонефтехимии» 
(фото  2). В  начале выступления 
она отметила, что проблемными 
вопросами истекшего десятиле-
тия были следующие: 

• недостаточное количество 
новых рабочих мест; 

• низкие среднегодовые темпы 
роста переработки УВС (на уров-
не всего лишь 1,7 %); 

• низкие среднегодовые тем-
пы роста производства этилена 
(2,3 %), в результате чего сложил-
ся его устойчивый дефицит; 

• дисбаланс среднегодовых 
темпов роста производства круп-
нотоннажных полимеров (9,7  %) 
и спроса на них (19,2 %). 

Недостаточный современный 
уровень развития нефтегазохими-
ческой отрасли в России был под-
черкнут наглядными данными его 
сопоставления с  состоянием не-
фтегазохимии в некоторых других 
странах (рис. 3) и сравнения дина-
мики роста мощностей по произ-
водству этилена в  России и  Сау-
довской Аравии (см. таблицу). 

Поэтому давно назрела необ-
ходимость и  целесообразность 
принятия стратегических ре-
шений. При этом принципиаль-
но возможны две модели раз-
вития нефтегазохимии и  инду-
стрии пластмасс  – инновацион-
ная и  экспортно-сырьевая. По-
нятно, что будущее за первой мо-
делью, и  именно поэтому нужен 
структурный сдвиг в  индустрии 
пластмасс и синтетических каучу-
ков, и именно этот вопрос призван 
решать «План развития газо- и не-
фтехимии России на период до 

Динамика роста мощностей по производству этилена в России и Саудовской Аравии 
с 1990 по 2012 гг.* (источник: доклад Т. Н. Хазовой)

Страна
Мощности, млн т/год Рост, %

1990 2006 2012 2006/1990 2012/2006

Россия 2,6 2,3 3,1 88,5 134,8

Саудовская Аравия 2,3 7,8 17,5 339,1 224,3

* 2012 г. – прогноз. 

Германия – 
8 %

Польша – 
4, 5 %

Китай – 
30 %

Корея – 
10 %

Россия – 
2 %

Доля
в ВВП

Индия– 
12 %

США – 
25 %

Фото 2. Выступает директор департамента 
аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» к. э. н. 
Т. Н. Хазова

Рис. 3. Доля нефтегазохимического 
комплекса в ВВП некоторых стран мира 
(источник: доклад Т. Н. Хазовой)
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2030 года» на основе системно-
го подхода к развитию производ-
ства полимеров и  каучуков, сба-
лансированного с сырьевым обе-
спечением. 

Предпосылками и  необходи-
мыми условиями дальнейшего раз-
вития нефтегазохимии в  России 
являются: 

• существенное отставание по-
казателей душевого потребления 
полимерной продукции от уровня 
объединенной Европы; 

• невозможность создания тех-
ники новых поколений без ПМ 
и синтетических каучуков; 

• наличие огромной сырьевой 
базы (нефти и газа); 

• переход от сырьевой модели 
экономики к инновационной; 

• сбалансированность разви-
тия экспорта сырья с  развити-
ем нефтегазохимической продук-
ции (мономеров, полимеров, кау-
чуков); 

• непрерывный рост спроса 
в  различных отраслях промыш-
ленности; 

• импортозамещение ПМ и ка-
учуков и изделий из них. 

В  заключение выступления 
Т. Н. Хазова еще раз подчеркнула, 
что «План-2030» предусматрива-
ет сбалансированный рост про-
изводства углеводородного сы-
рья как ресурсной базы индустрии 
пластмасс и  каучуков, производ-
ства продуктов пиролиза и  орга-
низации производства конечной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. И если все заплани-
рованные мероприятия будут вы-
полнены, то в период 2010–2030 гг. 
производство углеводородного 
сырья увеличится в  2,1  раза, сы-
рья на пиролиз в 4,4 раза, этилена 
в 6 раз, пропилена в 4,6 раза, бута-
диена в 2,1 раза, крупнотоннажных 
полимеров в 5,8 раза, синтетиче-
ских каучуков в 1,75 раза. 

Тему дальнейшего развития 
нефтегазохимии продолжили 
в своих выступлениях представи-
тели ведущих компаний отрасли, 
ознакомив слушателей с текущим 
состоянием дел и стратегиями сво-
их компаний. 

С докладом «План развития 
газонефтехимии до 2030 года. Что 
нужно, чтобы он стал реально-
стью?» выступил заместитель на-

чальника Управления координа-
ции газоэнергетической деятель-
ности и продаж продуктов нефте-
химии и  газопереработки ГУПП 
ОАО  «Лукойл» К.  А.  Попов, ко-
торый осветил стратегические 
цели компании в  нефтехимиче-
ском бизнесе. В частности, он от-
метил, что компания планирует 
проекты по созданию индустри-
ального парка для глубокой пере-
работки базовой нефтехимической 
продукции в г.  Буденновске. Так, 
в «План-2030» включен проект 
полной интеграции добычи, под-
готовки и  глубокой переработки 
сырья на площадке «Ставролен» 
(Каспийский кластер). Проект от-
вечает новым экономическим ре-
алиям в плане использования лег-
кого углеводородного сырья, раз-
вития действующих мощностей 
в существующей инфраструктуре 
и ориентации на внутренний ры-
нок. Докладчик осветил также ми-
ровые тенденции и вызовы на ми-
ровом рынке энергоносителей и 
остановился, в частности, на раз-
витии добычи сланцевого газа. По 
мнению К. А. Попова, для страте-
гического развития газонефтехи-
мии государство в  лице Прави-
тельства  РФ должно зафиксиро-
вать на 20 лет условия инвестици-
онных вложений. 

В  док ладе  пр едс тавителя 
ЗАО  «СИБУР Холдинг» «План 
развития газонефтехимии до 2030 
года – новое качество отраслево-
го планирования» была рассмо-
трена мировая практика государ-
ственной поддержки нефтехими-
ческой отрасли. Докладчик осве-
тил основные стадии создания 
эксплуатации и  развития пиро-
лизных установок. Стратегия раз-
вития нефтегазохимии в  период 
до 2030 г. предполагает эффектив-
ное использование сырья, разви-
тие инфраструктуры, конкренто-
способность производства, разви-
тие спроса, стимулирование соз-
дания малых и средних предприя-
тий по переработке ПМ и синтети-
ческих каучуков. В рассматривае-
мый План заложено устранение де-
фицита мощностей пиролиза, что 
позволит увеличить мощности по 
этилену в 4,8 раза. К 2030 г. в Рос-
сии планируется создание 11 пиро-
лизных установок. При реализации 

намеченной стратегии и прогрес-
сивном развитии нефтегазохимии 
необходимы меры господдержки: 
совершенствование технического 
регулирования, стимулирование 
спроса на нефтехимическую про-
дукцию, развитие кластеров, раз-
работка программ кредитования 
и  финансирования, администра-
тивная поддержка отрасли и раз-
вития инфраструктуры, поддерж-
ка экспорта в  интересах россий-
ских производителей, реализация 
мер научной и  образовательной 
поддержки развития нефтехими-
ческой отрасли и создание ее ин-
формационного центра. 

По мнению докладчика, за-
ложенные в План условия разви-
тия реально помогут компаниям 
формировать долгосрочные цели, 
и поэтому полезен перечень «мо-
ментов» для всех игроков отрасли, 
а  именно: наличие «четких» пра-
вил игры на долгосрочной осно-
ве, уверенность компании в стра-
тегическом планировании, плани-
рование долгосрочного партнер-
ства, создание и развитие класте-
ров, увеличение степени доступ-
ности долгосрочного кредитова-
ния, выпуск ВУЗами специали-
стов соответствующего современ-
ным тенденциям уровня подготов-
ки, ориентирование науки на вос-
требованные бизнесом разработки 
по выявленным приоритетам. СИ-
БУР, как один из лидеров нефте-
химии, принимает активное уча-
стие в выводе отрасли на ведущие 
позиции, реализуя проекты миро-
вого уровня: «РусВинил» (Ниж-
ний Новгород)  – производство 
ПВХ мощностью 330  тыс.  т/год, 
«Тобольск-Полимер» – производ-
ство ПП мощностью 500  тыс.  т/
год, Нефтехимический комплекс 
«ЗапСиб-2»  – производство ПЭ 
мощностью 1500 тыс. т/год и ПП 
мощностью 500 тыс. т/год. Исходя 
из принятой в Плане линии разви-
тия СИБУР к 2020 г. практически 
удвоит свои показатели по объе-
мам производства нефтегазохи-
мической продукции.

Результаты анализа совре-
менного состояния и  путей раз-
вития газопереработки и  газо-
химии в  России привел в  сво-
ем докладе советник генераль-
ного директора ОАО «Газпром 
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промгаз», д. т. н., профессор, член-
корреспондент РАН А. И. Грицен-
ко. По его данным, добыча по-
путных нефтяных газов в  2010  г. 
в России составила 65,4 млрд. м3, 
из которых сожжено 15,7 млрд. м3. 
Потребление СУГ в  России так-
же нельзя считать оптимальным. 
К основным потребителям СУГ от-
носятся газохимические предпри-
ятия (3,8  млн  т) и  коммунально-
бытовой сектор (3,4  млн  т). Ис-
пользование СУГ в качестве газо-
моторного топлива не превыша-
ет 5 %, и проектная мощность уста-
новок пиролиза в  России не по-
зволит перерабатывать СУГ и на-
фту в полном объему. К 2020 г. до-
быча конденсата увеличится до 
30  млн  т, что потребует рекон-
струкции действующих и  стро-
ительства новых мощностей по 
транспортировке и  переработке 
жидких углеводородов. 

С докладом «План-2030  – 
практические шаги» выступил за-
меститель начальника управления 
по корпоративной собственности 
и стратегическому развитию ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Д. А. Ко-
белев. Согласно планам предприя-
тия, в 2017 г. ожидается ввод в экс-
плуатацию новой установки по 
производству этилена мощностью 
1  млн.  т в  год. Поэтапное строи-
тельство этиленового комплек-
са планируется в ходе реализации 
утвержденного советом директо-
ров в январе 2011 г. бизнес-плана 
стратегической программы разви-
тия НКНХ на 2011–2016 гг. с пер-
спективой до 2020  г. Г-н Кобелев 
также сообщил, что НКНХ пла-
нирует строительство новой уста-
новки по производству ПП мощ-
ностью 380 тыс. т в год. 

Третью сессию открыл испол-
нительный директор Российского 
союза химиков И. Г. Кукушкин до-
кладом «О программе развития не-
фтехимии и химии Китая в период 
2011–2015 гг.», озвученной на по-
следнем съезде коммунистической 
партии Китая. Согласно этой про-
грамме, огромные усилия и  сред-
ства направляются на развитие соб-
ственных технологий, науку, разра-
ботку экологически чистых произ-
водств. Прогнозируется дальней-
ший рост внутреннего спроса, по 
объемам намного превышающий 

российский. В народном хозяйстве 
Китая химия и нефтехимия занима-
ет важное место. При этом Китай 
сохраняет высокую зависимость от 
импорта природных ресурсов (неф-
ти и газа), велика доля старых про-
изводственных мощностей, труд-
но реализуемы задачи по увеличе-
нию энергосбережения и сокраще-
нию выбросов. Сравнительно новы-
ми трендами плановой экономики 
являются повышение конкуренто-
способности отрасли, содействие 
обеспечению сырья и роста энер-
гоэффективности, контроль чрез-
мерных инвестиций в энергоемкие 
и загрязняющие сектора, упорядо-
ченное управление развитием про-
ектов углехимии, разработка клю-
чевых интегрированных нефтехи-
мических кластеров в стратегиче-
ски важных местах. 

Вопросы инновационной под-
держки «Плана–2030» проанализи-
ровал заместитель директора Ин-
ститута нефтехимического синтеза 
имени А. В. Топчиева РАН, к. х. н. 
А. Л. Максимов в своем выступле-
нии «Научная поддержка «Плана 
развития газо- и нефтехимии Рос-
сии до 2030 года». Он отметил не-
обходимость научной поддерж-
ки нефтегазохимической отрас-
ли и осветил основные проблемы: 
низкую эффективность взаимодей-
ствия и координации действий всех 
участников отрасли, недостаточ-
ное стимулирование НИОКР ком-
паний, низкую эффективность реа-
лизации результатов НИР в бизне-
се. Среди основных мер поддерж-
ки нефтегазохимической отрасли 
со стороны государства он выде-
лил определение приоритетных на-
правлений НИОКР в нефтегазохи-
мической отрасли с учетом потреб-
ностей организаций в рамках Тех-
нологической платформы «Глубо-
кая переработка углеводородных 
ресурсов» с включением таких НИ-
ОКР в  программы финансирова-
ния. Здесь к  первоочередным за-
дачам относятся координирова-
ние действий государства, бизне-
са и  науки, выделение ключевых 
проблем и  приоритетов в  прове-
дении НИОКР, формирование «до-
рожной карты» развития и опреде-
ление возможных источников фи-
нансирования. Докладчик отме-
тил, что научно-технологические 
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центры уже существуют в отдель-
ных компаниях и имеет смысл за-
имствовать этот опыт для созда-
ния общеотраслевой структуры. 
Создание общеотраслевого центра 
открытых инноваций может стать 
одним из направлений решения 
вопроса коммерциализации науч-
ных разработок. В настоящее вре-
мя в  России существует серьез-
ный разрыв между деятельностью 
научных институтов и  коммерче-
ских компаний. В  отрасли отсут-
ствует целый ряд важных нефтега-
зохимических технологий, в част-
ности, конкурентоспособных тех-
нологий пиролиза, технологий по 
производству базовых мономеров 
и ряда крупнотоннажных ПМ. До-
кладчик представил вниманию слу-
шателей ряд альтернативных тех-
нологий, разработанных в  России 
с  применением оригинальных ка-
тализаторов. Однако на этапе пе-
рехода от НИР к ОКР существует 
провал: отсутствуют необходимое 
количество пилотных мощностей 
и адекватное организационное обе-
спечение в виде центров пользова-
ния такими мощностями. 

Тему кластерного развития 
продолжил в своем докладе «Ин-
дустриальные парки как элемент 
системного подхода к  развитию 

переработки полимеров» управ-
ляющий Технополиса «Химград» 
А.  М.  Гиззатуллин. Он пояснил, 
что индустриальные парки  – это 
в том числе «агенты» по привле-
чению инвестиций. Среди плюсов 
участия в  индустриальном парке 
он выделил технологическое обе-

спечение, административную под-
держку, налоговые льготы, нуле-
вую стоимость технологического 
подключения и др. Актуальность 
индустриальных парков возраста-
ет в условиях кластерного разви-
тия газонефтехимии. 

Проведенное мероприятие от-
личалось высокой активностью 
и заинтересованностью его участ-
ников (фото 3). Очередная конфе-
ренция, планируемая компанией 
ЗАО  «Альянс-Аналитика», будет 
посвящена кластерному развитию 
российской нефтегазохимии. 

Подготовил Р. Б. Палыга 
с использованием пресс-

материалов компании 
ЗАО «Альянс-Аналитика»

План проведения следующих конференций 
ЗАО «Альянс-Аналитика» 

на 2012 год
«Кластерное развитие газонефтехимии» 

(29 июня 2012 г.)
«Полиолефины-2012» 

(10 сентября 2012 г.) 
«Полимерная теплоизоляция» 

(15 ноября 2012 г.) 
«Полимерные композиционные материалы» 

(декабрь 2012 г.) 
Источники дополнительной информации: 

http://www.alliance-analytics.ru/conference; 
тел./факс: 8 (495) 646-39-44; 

org@alliance-analytics.ru

Фото 3. Внимание слушателей не ослабевало на протяжении всей конференции 

«Gazoneftehimija – Plan-2030»

In Moscow, in a hall Petrovsky of National Hotel, 
the International conference «Gazoneftehimija – 
Plan-2030», organized by independent Russian 
consulting company Alliance-Analytica on March, 
19th, 2012 has taken place. Action has been 
devoted discussion «the Plan for development of 
gas and petrochemical branches of Russia for the 
period till 2030 », confirmed Ministry for the 
Power Generating Industry of the Russian 
Federation and approved by the Governmental 
commission on a fuel and energy complex. The 
great attention in this plan is given development 
of the polymer materials market and its raw 
maintenance. Conference results are discussed. 
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