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РЕЗЮМЕ 

Химическая отрасль1 является одним из основных локомотивов развития российской 
промышленности. Средние темпы роста химической промышленности в последние годы за 
редким исключением были выше, чем в обрабатывающем секторе, не опускаясь в 2015–
2017 гг. ниже 5%. На этом фоне результат 2018 г. выглядит слабым: рост производства в 
химической промышленности составил 2,7%, что примерно соответствует среднему 
показателю обрабатывающего сектора. Однако производство основных химических веществ – 
удобрений, пластмасс, синтетического каучука и базовой нефтехимической продукции – 
показало более высокие темпы роста (4,1%). Связаны такие показатели с тем, что главным 
драйвером роста химической промышленности в последние годы является производство 
полимеров. Для этого сегмента характерны самые высокие уровни инвестиционной 
активности и темпы ввода новых мощностей, что объясняется бурным спросом на пластмассы 
на мировом и российском рынках. Развитие полимерной промышленности отвечает вектору, 
обозначенному во всех ключевых стратегических документах Правительства РФ, – переходу от 
сырьевой модели развития к производству продуктов с более высокой добавленной 
стоимостью. 

Однако существует проблема, без решения которой дальнейшее развитие полимерной 
промышленности и других сегментов химической отрасли невозможно: это дефицит 
мощностей по производству мономеров – прежде всего, этилена и пропилена. Другими 
базовыми «строительными элементами» промышленности пластмасс являются 
ароматические углеводороды. Настоящее исследование посвящено анализу рынков 
отмеченных выше базовых продуктов нефтехимии: низших олефинов (этилена, пропилена), 
ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов) и ключевых продуктов бензольной 
цепочки (стирола, фенола/ацетона). Выбор основан, во-первых, на принципиальной 
значимости этих полупродуктов с точки зрения сырьевой базы для полимерной, 
лакокрасочной, волоконной и других отраслей промышленности. Во-вторых, были приняты во 
внимание технологические аспекты (производственные взаимосвязи). 

Динамика цен на этилен, пропилен и бензол – базовые «строительные элементы» в 
нефтехимии – определяет конъюнктуру рынка большинства продуктов дальнейшего передела. 
Объем переработки нефтяных фракций в ароматику определяется экономикой рынка 
(спредами к нафте и рентабельностью производства тех или иных продуктов). С этой точки 
зрения 2018 г. был крайне показательным: цены на мировом рынке в течение 12 месяцев 
показали сначала максимальные, а затем минимальные уровни за последние несколько лет. 
Самой высокой была конъюнктура рынка параксилола: рентабельность его производства 
выросла до максимального за последние три года уровня, спреды к нафте показали прирост в 
200–250 долл./т. Производители максимально увеличили его выработку, что в свою очередь 
повлияло на рынки со-продуктов (бензола и толуола). В ближайшие годы ожидается 
кардинальное изменение географии мировой торговли параксилолом: ключевой потребитель 
– Китай – в период 2018–2025 гг. планирует нарастить мощности по выпуску этого продукта с 
13,8 до 40 млн тонн, что выведет его на первое место в мире с долей в структуре производства 
в 47% (против 24% в 2018 г.). На внутреннем рынке КНР более чем 50%-ный дефицит сменится 
профицитом. С учетом того, что в настоящее время 71% мирового экспорта параксилола 

                                                      

1 Код 20 ОКВЭД 2: Производство химических веществ и химических продуктов. 
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потребляется китайским рынком, ввод импортозамещающих мощностей в КНР очевидно 
изменит географию мировой торговли и окажет давление на цены.  

Ключевая тенденция мирового рынка олефинов – жесткая конкуренция сырья/технологий и 
глобальная перестройка карты игроков, а также тренд на заводы-миллионники 
(производственной мощностью более 1 млн тонн, с наименьшими издержками производства 
за счет эффекта масштаба). В настоящее время значительная часть предприятий по 
производству полиэтилена в России работает на этилене, получаемом в процессе переработки 
нефти. В мировой практике за последние годы резко выросла доля легкого сырья – этана и 
других низших парафинов, выделяемых из природного и попутного нефтяного газа. 
Соответственно география производства изменилась в пользу регионов с дешевым сырьем – 
США и стран Ближнего Востока. Если в 2007–2015 гг. центрами ввода мощностей по выпуску 
базовых нефтехимических продуктов были Ближний Восток и США, то в период до 2025 г. 
большую часть прироста обеспечит Китай, обогнав по инвестиционной активности США. Всего 
по итогам пятилетнего периода 2014–2019 гг. прирост этиленовых мощностей в КНР и 
Америке, как ожидается, может превысить 20 млн тонн (примерно в равных долях). При этом 
70% прироста в КНР даст уголь/метанол (остальное – нафта), в США 80% –этан (остальное – 
нафта и сжиженный углеводородный газ (СУГ)). Падение цен на нефть привело к снижению 
разницы в издержках производства этилена из нефтяного и газового сырья и сдвигу в сроках 
реализации инвестиционных проектов. Однако в 2019 г. ожидается заметный прирост 
мощностей в сегменте олефинов-полиолефинов (+7 млн тонн по этилену), что серьезно 
повлияет на конкурентную среду мировой полимерной промышленности. 

Российское производство базовых продуктов нефтехимии ориентировано на потребности 
внутреннего рынка, однако продукция дальнейшего передела обладает значительным 
экспортным потенциалом. От того, насколько успешно решаются вызовы сырьевого 
обеспечения в условиях глобальной борьбы сырья и технологий, зависит 
конкурентоспособность отечественной промышленности. Особенность рынка большинства 
полупродуктов – регулярно возникающий дефицит, поскольку их производство «вписано» в 
технологические цепочки предприятий. Оборот товарной продукции ограничен.  

Объем производства олефинов в последние годы устойчиво рос, достигнув в 2018 г. 2,99 млн 
тонн этилена и 1,97 млн тонн пропилена. Рекордный (до 20% в год) рост производства 
пропилена был обеспечен в первую очередь запуском в 2013 г. нового завода «Тобольск-
Полимер» (ПАО «СИБУР Холдинг») – крупнейшего в РФ производства полипропилена 
мощностью 500 тыс. тонн по полимеру и 510 тыс. тонн по мономеру. В то же время 
положительная динамика выпуска этилена была достигнута только за счет модернизации 
действующих ЭП-установок, ни одного нового пиролиза запущено не было, возможности 
дальнейшего роста практически исчерпаны.  

Весь объем этилена, выпускаемого в РФ, перерабатывается на мощностях отечественных 
предприятий. Часть пропилена отправляется на внешние рынки, однако 95% потребляется 
внутри страны. Главный драйвер развития производств олефинов – полимерная 
промышленность. В структуре потребления этилена 70% приходится на его полимеры, около 
15% идет на производство винилхлорида-ПВХ, 7% – на производство этилбензола-стирола (с 
последующей переработкой большей части мономера в полистирольные пластики). В случае 
пропилена ключевой сегмент потребления – производство полимеров пропилена – 
обеспечивает в настоящий момент уже почти 80% спроса. На производство фенола кумольным 
способом расходуется около 4% пропилена. 
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В последние годы шел активный ввод новых мощностей по выпуску полимеров, в результате 
возник дисбаланс между сырьевой составляющей нефтегазохимической отрасли и темпами 
роста спроса в потребляющих сегментах. Главное «узкое место», как было отмечено выше, – 
этилен, рынок которого ограничен как мощностями, так и возможностями транспортировки 
(этиленопроводы). Обеспечены собственным сырьем ключевые производители полиэтилена 
(за исключением «Казаньоргсинтеза», вынужденного закупать этилен на стороне из-за 
дефицита сырья для его производства). В то же время для производителей поливинилхлорида 
вопрос обеспеченности сырьем стоит остро, поскольку у них отсутствуют собственные 
пиролизные мощности. В ближайшие годы ожидается запуск новых крупнотоннажных 
установок (в частности, «ЗапСибНефтехим» с мощностью пиролиза по этилену в 1,5 млн тонн и 
ТАИФ с мощностью первой очереди в 0,6 млн тонн). Однако новые мощности балансируются 
под сырьевой цикл конкретных проектов, конечным продуктом которых являются полимеры. 
Проблемы у сторонних потребителей, по всей вероятности, останутся.  

Что касается углеводородов ароматической группы, то здесь динамика производства была 
разнонаправленной. Объем производства бензола, ксилолов и стирола в последние 4 года 
устойчиво рос, в то время как толуола и фенола/ацетона – снижался. Нисходящая динамика 
последних была обусловлена слабым спросом на эти продукты. В то же время в динамику 
объемов производства стирола вносили свои коррективы форс-мажорные ситуации на заводах 
(в том числе поставляющих сырье – этилен). Самым крупнотоннажным продуктом 
ароматической группы является бензол, который является сырьем для производства стирола, 
фенола, а также других продуктов оргсинтеза. Объем его производства достиг в 2018 г. 
1,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 3,4%. В структуре производства на 
нефтяной бензол приходится около 83%, на каменноугольный – 17% (в том числе около 12% – 
на каменноугольный бензол для синтеза и нитрации). Объемы производства нефтяного 
бензола в последние годы растут, что связано с увеличением переработки нафты на установках 
риформинга (в том числе благодаря налоговым стимулам – вычетам по акцизам на нафту) и с 
ростом производства на установках пиролиза. В то же время объем производства 
каменноугольного бензола в последние 4 года стабильны и находятся на уровне 283 тыс. тонн. 
Основная часть производимого в РФ бензола используется в синтезе этилбензола с 
последующей переработкой его в стирол (около половины в структуре потребления). Эта 
продуктовая цепочка практически автономна, все производители стирола, за исключением 
одного, располагают интегрированными в технологический цикл ароматическими 
установками. Достигнутые по итогам 2018 г. показатели производства стирола – 737 тыс. тонн 
(+6,5% к уровню 2017 г.). Около 80% от этого объема перерабатывается самими 
производителями на собственных мощностях в полистирольные пластики. 

На втором месте по объемам потребления бензола (порядка 30% в структуре спроса) – 
производители капролактама, не имеющие собственных мощностей по выпуску бензола и 
закупающие его на рынке. 

Второе по значимости направление использования бензола – синтез фенола (18% спроса в 
2018 г.). В РФ распространен кумольный способ получения фенола, где сырьем также является 
пропилен, а в качестве со-продукта образуется ацетон. Производство кумола интегрировано с 
мощностями по выпуску фенола-ацетона, свободный рынок практически отсутствует. 
Единственное предприятие, поставляющее кумол на рынок (включая внешние отгрузки), – 
«Уфаоргсинтез». Объем производства фенола в 2018 г. составил 202 тыс. тонн, ацетона – 128 
тыс. тонн, что на 0,5% ниже от уровня 2017 г. С точки зрения динамики – это лучший показатель 
с 2014 г., когда производственные показатели упали на 15% из-за ухода с рынка «Омского 
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каучука» по причине аварии. Форс-мажор пришелся на период рыночного спада, экспортными 
отгрузками компенсировать снижение не удалось. В настоящее время объем потребления 
фенола в РФ находится на уровне в 204 тыс. тонн в год, что на 26% ниже уровня 2014 г. 
Основными потребителями фенола в России являются предприятия, выпускающие 
фенолоформальдегидные смолы (половина объема рынка) и бисфенол А (треть). Около 10% 
используется для производства капролактама. Спрос на ацетон на российском рынке 
ограничен, поэтому с ростом объемов производства фенола неизбежно возникает проблема 
реализации его со-продукта. Почти половина выпускаемого в РФ ацетона отгружается на 
экспорт. Емкость рынка РФ в 2018 г. составила 94 тыс. тонн. По сравнению с показателями 
2010–2012 гг. спрос сократился на 30%, основная причина – снижение объемов производства 
бисфенола А на «Уфаоргсинтезе» с последующей консервацией производства в 2015 г. 

Объем производства толуола в РФ составил в 2018 г. 333 тыс. тонн (-6,5% к уровню 2017 г.). 
Доля внутризаводского потребления на НПЗ по итогам 2018 г. составила 53% по сравнению с 
73% годом ранее, что связано с ужесточением экологических требований (переход на 
стандарты Евро-4,5). В то же время вырос объем потребления в сегменте лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) и растворителей (в том числе промышленных – для синтеза каучуков и 
других продуктов полимеризации). Доля использования толуола в синтезе нитросоединений 
для производства взрывчатых веществ составила около 9%.  

Объем производства ксилолов составил в 2018 г. 599 тыс. тонн (+7% к уровню 2017 г.). 
В больших объемах выпускается параксилол (с соотношением примерно 55/45). Емкость 
российского рынка параксилола составила в 2018 г. 201 тыс. тонн, ортоксилола – 88 тыс. тонн. 
В качестве растворителей используется около 10% от общего объема потребления ксилолов. 
Кроме того, ксилолы используют при производстве моторных топлив в качестве 
октаноповышающей добавки. Крупнейшими же областями применения ксилолов является 
производство терефталевой кислоты (ТФК) для параксилола и фталевого ангидрида для 
ортоксилола.  

Ксилольный рынок, единственный из ароматических, ориентирован не только на внутренний, 
но и на внешний рынок: в России потребляется только 60% выпущенного в стране параксилола 
и 35% ортоксилола. Что касается других продуктов, то их рынки практически автономны, за 
рубеж поставляются свободные объемы. С этой точки зрения показательна ситуация 2017 г., 
когда на фоне благоприятной конъюнктуры рынка и снижения внутризаводского потребления 
бензола на экспорт было отгружено 97 тыс. тонн этого продукта, тогда как годом ранее 
внешние поставки отсутствовали. В 2018 г. российские предприятия продолжили поставлять 
бензол на внешние рынки, однако объемы отгрузок снизились в 3 раза – до 26 тыс. тонн по 
итогам года. Важно отметить, что здесь речь идет о «готовом» продукте: для рынка бензола-
сырца ситуация принципиально иная, экспортные отгрузки стабильно высоки, за рубеж 
отгружается более половины получаемого в РФ каменноугольного ароматического сырья. 

На внешние рынки также поставляется заметное количество выпускаемого в РФ стирола, 
однако в последние годы производители переориентируются на внутреннюю переработку: 
если в 2010 г. на экспорт поставлялось около трети от общего объема производства, в 2011–
2013 гг. – четверть, то в 2018 г. – 20%. Экспорт других ароматических углеводородов 
незначителен, доля экспорта в производстве не превышает 3–4%.  

Что касается олефинов, то этилен не экспортируется в принципе по причине инфраструктурных 
ограничений. В случае пропилена на экспорт исторически отгружались излишки этого 
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продукта. Однако с наращиванием мощностей экспорт резко вырос и с 2015 г. превышал 100 
тыс. тонн в год. 

В 2016–2018 гг. на рынках всех нефтехимических продуктов имел место положительный 
ценовой тренд. Цены на этилен и пропилен выросли на 33 и 44% соответственно. 
В ароматическом сегменте максимальный рост показали цены на бензол и стирол, 
увеличившись в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 22 и 42% соответственно. Динамика цен на 
ароматику зависит от мирового рынка и экспортного паритета, при этом прямой корреляции 
нет: размер премии определяется локальным балансом спроса и предложения. Конъюнктура 
рынка изменилась в конце 2018 г., когда резко пошли вниз цены на нефть, продукцию 
нефтеоргсинтеза и полимеры. 

Серьезные опасения игроков рынка были связаны с налоговым маневром. Маневр 
кардинально изменил систему налогообложения, по сути упразднив «таможенные дотации» 
для отечественной нефтепереработки и расширив число подакцизных товаров. Для 
нефтехимической промышленности определяющее влияние маневра заключалось в 
изменении цен на сырье. Из принципа равнодоходности следует, что снижение экспортных 
пошлин на прямогонные бензины ведет к их удорожанию на внутреннем рынке и снижению 
маржинальности производства всей нефтехимической цепочки – вплоть до продукции 
глубокого передела. Отдельный вопрос касается ароматических углеводородов, которые по 
новым правилам стали подакцизным товаром и также попали под новый механизм расчета 
экспортных пошлин. Для компенсации издержек нефтехимических компаний–потребителей 
нефтяного сырья (нафты/прямогонного бензина) и ароматических углеводородов были 
введены налоговые вычеты на ставку акциза с повышающим коэффициентом – т.н. 
отрицательный акциз, минимизирующий влияние утраты «пошлинного субсидирования». 

В ближайшие несколько лет в российской химической промышленности будет введено 
значительное количество новых мощностей по производству полимеров, а также других 
нефтехимических продуктов. Этот процесс будет сопровождаться активным развитием 
сырьевой базы: впервые за долгие годы будут введены новые пиролизные мощности, а также 
расширен потенциал производства ароматических соединений.  

Из информации о реализуемых инвестиционных проектах следует, что в период до 2025 г. 
мощности по этилену вырастут более, чем на 2,1 млн тонн, пропилену – на 1 млн тонн. 
Прирост объемов производства ароматических соединений за счет ввода новых установок и 
модернизации действующих может составить более 400 тыс. тонн. При этом, как отмечалось 
ранее, новые пиролизы интегрированы с производством полиолефинов. В связи с этим не 
приходится говорить о заметном изменении баланса рынка товарных мономеров. Проблема с 
обеспеченностью сырьем производителей ПВХ (а также других потребителей) сохранится. 
В случае ароматических углеводородов (главным образом, параксилола), напротив, ввод 
новых мощностей будет зависеть от реализации инвестиционных проектов в потребляющих 
отраслях, которые пока постоянно сдвигаются. Из анализа тенденций развития мирового 
рынка следует, что, на фоне ужесточения конкурентной среды глобальной торговли, 
ориентироваться в расширении мощностей целесообазно на потребности отечественных 
предприятий.  
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Таблица 1. Сводная таблица показателей развития российского рынка этилена 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, млн тонн 2668 2791 2860 2990 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году 11,4 4,6 2,5 4,5 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, млн тонн 2669 2791 2860 2990 

 - изменение видимого потребления, % 11,4 4,6 2,5 4,6 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  -7,1 5,1 22,7 33,2 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, млн тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 

- доля экспорта в производстве, % 0,0 0,0 0,0 0,0 

- доля в мировой торговле, % 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, млн тонн 0,1 0,1 0,2 0,4 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Таблица 2. Сводная таблица показателей развития российского рынка пропилена 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 1810 1881 1977 1968 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году 14,2 3,9 5,1 -0,4 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 1744 1743 1783 1869 

 - изменение видимого потребления, % 11,4 -0,1 2,3 4,8 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  18,1 -39,9 43,7 42,1 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 70,7 141,6 193,7 98,7 

- изменение объемов экспорта, % год к году 224,3 100,3 36,8 -49,0 

- доля экспорта в производстве, % 3,9 7,5 9,8 5,0 

- доля в мировой торговле, % 1,0 1,9 2,6 1,4 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Таблица 3. Сводная таблица показателей развития российского рынка толуола 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 370 354 356 333 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году 14,7 -4,2 0,6 -6,5 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 367 342 347 323 

 - изменение видимого потребления, % 14,8 -6,8 1,4 -6,8 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  4,6 -4,4 16,0 19,4 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 3,3 12,3 9,5 9,7 

- изменение объемов экспорта, % год к году 27,6 275,5 -22,5 1,7 

- доля экспорта в производстве, % 0,9 3,5 2,7 2,9 

- доля в мировой торговле, % 0,0 0,0 0,3 0,2 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 0,5 0,1 0,2 0,0 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 99,9 100,0 99,9 100,0 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Таблица 4. Сводная таблица показателей развития российского рынка ксилолов* 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 457 537 536 536 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году 10,0 3,4 -1,2 6,6 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 350 305 351 311 

 - изменение видимого потребления, % 13,2 -12,7 15,1 -11,5 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  13,8 6,4 3,9 29,0 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 199,8 263,0 210,3 287,7 

- изменение объемов экспорта, % год к году 4,7 31,7 -20,1 36,8 

- доля экспорта в производстве, % 36,3 46,3 37,4 48,0 

- доля в мировой торговле пара- и ортоизомерами, % 1,3 1,4 1,0 1,3 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Данные по рынкам изомеров приведены в тексте исследования. 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Таблица 5. Сводная таблица показателей развития российского рынка бензола 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 1220 1263 1359 1406 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году 2,3 3,5 7,6 3,4 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 1220 1276 1275 1386 

 - изменение видимого потребления, % 3,2 4,6 -0,1 8,7 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  -2,9 10,5 3,7 14,6 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 1,0 0,0 97,0 26,0 

- доля экспорта в производстве, % 0,1 0,0 7,1 1,9 

- доля в мировой торговле, % 0,0 0,0 1,0 0,3 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 5,0 1,4 13,8 12,5 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 99,9 98,9 99,0 99,5 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Таблица 6. Сводная таблица показателей развития российского рынка стирола 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 675 683 692 737 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году 4,2 1,2 1,3 6,5 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 565 558 576 583 

 - изменение видимого потребления, % 1,3 -1,2 3,2 1,1 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  18,5 -3,0 15,4 12,8 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 110 125 116 154 

- изменение объемов экспорта, % год к году 23,7 13,1 -7,1 33,2 

- доля экспорта в производстве, % 16,3 18,2 16,7 20,9 

- доля в мировой торговле пара- и ортоизомерами, % 1,1 1,2 1,2 1,6 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 0,6 0,1 0,4 0,0 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 99,9 100,0 99,9 100,0 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Таблица 7. Сводная таблица показателей развития российского рынка фенола 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 225,0 217,5 203,0 202,0 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году -6,5 -3,4 -6,6 -0,5 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 231,9 222,1 204,5 204,2 

 - изменение видимого потребления, % -2,8 -4,2 -7,9 -0,1 

Конъюнктура рынка 

 - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %  10,8 -12,2 7,7 13,8 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 1,7 7,2 8,7 14,6 

- изменение объемов экспорта, % год к году -79,9 319,0 19,9 68,4 

- доля экспорта в производстве, % 0,8 3,3 4,3 7,2 

- доля в мировой торговле пара- и ортоизомерами, % 0,1 0,3 0,4 0,6 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 8,6 11,8 10,1 16,8 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 96,3 94,7 95,0 91,8 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Таблица 8. Сводная таблица показателей развития российского рынка ацетона 

 2015 2016 2017 2018 

Производственные показатели 

- объем производства, тыс. тонн 142 137 128 128 

- изменение объемов производства, в % к предыдущему году -6,0 -3,3 -6,5 -0,5 

Емкость внутреннего рынка 

 - видимое потребление, тыс. тонн 86 63 77 94 

 - изменение видимого потребления, % 9,7 -26,8 22,6 21,8 

Уровень экспортного потенциала  

- объем экспорта, тыс. тонн 56,3 74,4 51,3 34,4 

- изменение объемов экспорта, % год к году -23,1 32,3 -31,1 -32,9 

- доля экспорта в производстве, % 39,7 54,3 40,0 26,8 

- доля в мировой торговле пара- и ортоизомерами, % 3,1 3,6 2,1 1,3 

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства 

- объем импорта, тыс. тонн 0,3 0,2 0,1 0,2 

- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 99,7 99,8 99,8 99,8 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынков продуктов нефтехимии: низших 
олефинов (этилена, пропилена), базовых ароматических углеводородов (бензола, толуола, 
ксилолов) и ключевых продуктов бензольной цепочки (стирола, фенола, ацетона). Эти 
продукты являются сырьевой базой для полимерной, лакокрасочной, волоконной и других 
отраслей промышленности. Большая часть «промежуточных» нефтехимических продуктов 
перерабатывается производителями на собственных мощностях, часть реализуется на рынке. 
С учетом того, что в настоящее время в РФ стремятся развивать производство продукции 
высоких переделов, анализ доступности сырья и конкурентоспособности существующих 
технологий является чрезвычайно важным.  

Выбор продуктов для анализа обусловлен двумя аспектами:  

1) значимость для российской химической промышленности (объем производства, 
масштабы рынка); 

2) технологические аспекты производства (рынки важнейших со-продуктов, получаемых в 
результате синтеза базовых мономеров и ароматических соединений, целесообразно 
учитывать в анализе ввиду взаимозависимости объемов производства).  

В упрощенном виде схема переработки нефтехимического сырья выглядит следующим 
образом: 

 
Источник: Кучаев А.И. (ИФИ). Перспективы нефтехимической отрасли. 2009. 

Рис. 1. Упрощенная схема переработки нефтехимического сырья 
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Олефины 

Низшие олефины (этилен и пропилен) занимают ведущее место по потреблению в 
нефтехимическом синтезе и являются основными полупродуктами в полимерной 
промышленности. Наиболее многотоннажным является производство этилена, за ним следуют 
пропилен.  

Этилен является сырьем для производства полимеров этилена, окиси этилена, стирола, 
винилхлорида, этиленхлорида и других продуктов.  

На основе пропилена выпускаются полимеры пропилена, окись пропилена и 
пропиленгликоль, акрилонитрил и другие соединения; при взаимодействии с бензолом 
образуется кумол (полупродукт в производстве фенола и ацетона). Входящий в состав пропан-
пропиленовой фракции пропилен используется в производстве бензина: алкилированием 
получают высооктановый С7-углеводород (ОЧ=96). 

Основным процессом получения низших олефинов является пиролиз различного 
углеводородного сырья – нефтяных фракций (легкого бензина, нафты, газойля) и попутного 
газа. В процессе производства этилен-пропилена из нефтяных фракций образуется смола 
пиролиза, из которой извлекают со-продукты – в том числе ароматические углеводороды. Если 
сырьем является этан, выход этилена максимален, а пропилен и другие со-продукты 
образуются в незначительных количествах. Аналогично – в случае производства пропилена из 
пропан-пропиленовой фракции (ППФ). Также олефины производят из метанола, полученного 
на основе природного и синтез-газа (метанол-в-олефины, МТО) и угля (уголь-в-олефины2, СТО).  

Сырье и технологии производства сильно влияют на состав «продуктового портфеля», на 
себестоимость производства и конкурентоспособность игроков рынка. В связи с этим в 
настоящем исследовании уделено особое внимание конкуренции технологий.  

Углеводороды ароматического ряда 

Производство базовых ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов – БТК) 
основано на переработке целого ряда сырьевых компонентов: нафты, тяжелой фракции 
пиролиза, смолы коксования угля. Их производство ведется как на нефтеперерабатывающих 
заводах (установки риформинга прямогонных бензиновых фракций) и предприятиях 
нефтехимии (этилен-пропиленовые установки), так и на металлургических комбинатах. 
В России переработка нефтяного сырья является основным способом выделения 
ароматических фракций. Доля коксохимической ароматики в общем балансе невелика. 

Ароматические углеводороды используются в качестве сырья для производства химической 
продукции (ниже будут перечислены основные сферы применения), а также в качестве 
высокооктановых добавок к бензинам.  

Бензол – бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Один из наиболее 
распространенных химических продуктов и самое распространенное ароматическое 
соединение. До середины ХХ века основным источником бензола было коксование каменного 
угля, в процессе которого образуется т.н. сырой бензол, который содержит значительное 
количество примесей и требует очистки для получения товарного продукта. В настоящее время 
95% бензола производится нефтехимической промышленностью («нефтяной бензол»). 

                                                      

2 Технология, в которой уголь газифицируется до синтез-газа и далее процесс идет по цепочке синтез-газ – 
метанол – олефины. 
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В зависимости от технологии производства получают различные марки продукта. Нормы для 
марок нефтяного бензола, получаемого в процессе каталитического риформинга бензиновых 
фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе 
нефтяного сырья, прописаны в ГОСТ 9572-93. ГОСТ 8448-61 распространяется на 
каменноугольный и сланцевый бензол, получаемый в процессе термической переработки 
каменных углей и сланцев. Кроме того, существуют марки для химического реактива, 
применяемого в лабораториях. Сфера направлений переработки бензола чрезвычайно 
широка. Основные области применения бензола – производство этилбензола (полупродукт в 
производстве стирола), кумола, фенола и ацетона, циклогексана. На ароматические 
углеводороды, родоначальником которых является бензол, приходится около 30% в 
физическом весе пластмасс, в каучуках и резинах – 66%, в синтетических волокнах – до 80%3.  

Ксилолы (диметилбензолы) получают из нефти путём каталитического риформинга 
прямогонной бензиновой фракции или при коксовании угля. Ключевой сферой применения 
параксилола является производство терефталевой кислоты (ТФК), ортоксилола – производство 
фталевого ангидрида. В качестве товарного продукта ксилолы применяются главным образом 
в качестве растворителей.  

Толуол – продукт каталитического риформинга бензиновых фракций нефти. В зависимости от 
конъюнктуры рынка толуол частично перерабатывают в бензол (методом 
гидродеалкилирования, HDA); в смесь бензола и ксилолов (методом диспропорционирования, 
TDP). Толуол является сырьем для производства бензойной кислоты, нитротолуолов (в том 
числе тринитротолуола), толуилендиизоцианатов, бензилхлорида и других органических 
веществ. Широко применяется в производстве различных товарных растворителей для лаков и 
красок, в химическом синтезе. 

Кумол является продуктом алкилирования бензола пропиленом. Большая часть кумола 
используется как сырье для производства фенола/ацетона. Также используется как 
высокооктановая добавка к моторному топливу, особенно для повышения октанового числа 
авиационных бензинов. 

Фенол получают главным образом кумольным методом. Основная сфера применения – 
производство бисфенола А, который, в свою очередь, используется для производства 
поликарбонатов и эпоксидных смол. Также значительное количество фенола расходуется на 
производство фенолоформальдегидных смол, циклогексанола и других органических 
продуктов. Еще одна сфера применения – нефтепереработка, в частности селективная очистка 
масел.  

Со-продукт производства фенола – ацетон – находит применение в лакокрасочной 
промышленности, используется при производстве пластмасс, синтетического каучука и 
химических волокон, служит сырьем для синтеза многих других органических продуктов. Он 
используется в производстве уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана, 
для обезжиривания поверхностей, как растворитель в различных отраслях промышленности. 

Стирол – бесцветная ядовитая жидкость со специфическим запахом. Большая часть стирола 
производится путем дегидрирования этилбензола. В свою очередь сырьем для производства 
этилбензола является бензол, часть этилбензола также выделяется из продуктов риформинга 
на НПЗ. Основное направление использования стирола – производства полистирола. Также 

                                                      

3 http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=663 
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стирол применяется в производстве акрилонитрил-бутадиен-стирольных пластиков (АБС) и 
стирол-акрилонитрила (САН), стирол-бутадиенового каучука, ненасыщенных полиэфиров.  

Таблица 9. Направления использования олефинов и ароматичнских углеводородов  
в химической промышленности 

Продукты, включенные 
в анализ 

Основные продукты переработки 

Олефины 

Этилен 

Цепочки синтеза на основе этилена: 

полиэтилен (ПЭНД, ПВД, ЛПЭ4);  

альфа-олефины→со-мономеры для ПЭНД, ЛПЭ; ПАВ; пластификаторы и др.; 

окись этилена и гликоли→полиэфиры→волокна, антифризы; 

дихлорэтан→винилхлорид→ПВХ; 

этилбензол→стирол→полистирол, каучуки, смолы; 

винилацетат→ПВА, ЭВА, адгезивы, текстиль и др.; 

этилен-пропиленовые каучуки, спирты и др. 

Пропилен 

Цепочки синтеза на основе пропилена: 

полимеры пропилена; 

кумол→фенол/ацетон→бисфенол А и фенолоформальдегидные смолы; 

акролеин→акриловая кислота→эфиры, ЛКМ, волокна, каучуки; 

окись пропилена→гликоли →антифризы; 

хлористый аллил→эпихлоргидрин→эпоксидные смолы; 

этилен-пропиленовые каучуки, акрилонитрил, изопропанол, бутанол, изобутанол, 
глицерин и др. 

Ароматические углеводороды 

Толуол товарные растворители для лакокрасочной промышленности 

Параксилол терефталевая кислота→полиэтилентерефталат 

Ортоксилол фталевый ангидрид (сырье для производства пластификаторов и ЛКМ) 

Бензол 

Цепочки синтеза на основе бензола: 

этилбензол→стирол→полистирольные пластики;  

кумол→фенол/ацетон→бисфенол А и фенолоформальдегидные смолы; 

циклогексан→капролактам→полиамид 6;  

нитробензол→анилин;  

алкилбензолы, малеиновый ангидрид, хлорсоединения и др. 

Производные бензола: 

  - Стирол полистирол, АБС-пластики, каучуки, полиэфиры  

  - Кумол фенол/ацетон 

  - Фенол 
бисфенол А (сырье для пр-ва поликарбонатов и эпоксидных смол), 
фенолформальдегидные смолы 

  - Ацетон растворитель, в производстве бисфенола А, метилметакрилата 

                                                      

4 ПЭНД – полиэтилен низкого давления, ПВД – полиэтилен высокого давления, ЛПЭ – линейный полиэтилен, ПВХ 
– поливинилхлорид, ПАВ – поверхностно-активные вещества, ПВА – поливинилацетат, ЭВА – этиленвинилацетат. 
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1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Химическая отрасль5 является одним из основных локомотивов развития российской 
промышленности. Средние темпы роста химической промышленности в 2015–2017 гг. были 
выше, чем в среднем по обрабатывающему сектору, не опускаясь ниже 5%. На этом фоне 
результат 2018 г. выглядит слабым: рост производства в химической промышленности 
составил 2,7%, что примерно соответствует среднему показателю обрабатывающего сектора. 
Производство основных химических веществ, удобрений, пластмасс и синтетического каучука 
показало более высокие темпы роста (4,1%). Главным драйвером положительной динамики 
стало производство полиэтилена, которое увеличилось на 11% за счет модернизации 
действующих производств (в частности, в 2018 г. была завершена реконструкция реакторного 
блока производства полиэтилена на ООО «Ставролен»). Сохранились высокие темпы роста 
выпуска поливинилхлорида: загрузка мощностей была максимальной, несмотря на сложную 
ситуацию на внутреннем рынке. В то же время был исчерпан эффект от ввода новых 
мощностей по производству полипропилена, производство которого в последние 3 года 
стабилизировалось на уровне 1,45 млн тонн. Резко снизились темпы роста производства в 
промышленности минеральных удобрений за счет падения объемов экспорта хлорида калия. 
Также после двухлетнего роста произошло снижение производства лаков и красок (-4%).  

Итоги первого квартала 2019 г. позволяют говорить о дальнейшем снижении темпов роста: 
индекс химического производства составил 1,6% по отношению к аналогичному периоду 
2018 г. (против 2,2% в 2018 г. и 6,7% в 2017 г.). Однако к концу года можно ожидать 
значительного улучшения динамики производства: – в конце первого полугодия 2019 г. 
ожидается запуск нового нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» мощностью 2 млн 
тонн полимеров в год.  

 
Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Рис. 2. Индексы производства в 2015–2018 гг., в % 
(значение показателя за год по полному кругу организаций) 

                                                      

5 Код 20 ОКВЭД 2: Производство химических веществ и химических продуктов. 
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Таблица 10. Производство основных видов химической продукции в РФ в 2015–2018 гг. 

Наименование 

Годовые объемы производства, тыс. тонн Прирост (снижение) 

2015 2016 2017 2018 
2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Производство основных химических веществ 

Удобрения минеральные или 
химические (в пересчете 
на 100% д.в.) 

20 146 20 821 22 524 22 866 2% 3,4% 8,2% 1,5% 

Кислота серная, олеум 10 381 11 739 12 382 13 075 2% 13,1% 5,5% 5,6% 

Гидроксид натрия (сода 
каустическая) 

1115 1151 1239 1279 4% 3,2% 7,6% 3,2% 

Карбонат динатрия (карбонат 
натрия, сода 
кальцинированная) 

3078 3234 3489 3422 1% 5,1% 7,9% -1,9% 

Аммиак - - 17 056 17 704 - - - 3,8% 

Аммиак безводный 15 152 16 181   4% 6,8% - - 

Этилен 2668 2791 2860 2990 11% 4,6% 2,5% 4,5% 

Бензолы 1220 1263 1359 1406 2% 3,5% 7,6% 3,5% 

Стирол 675 683 692 737 4% 1,2% 1,3% 6,5% 

Спирт метиловый (метанол) - - 3 981 4 331 - - - 8,8% 

Метанол-яд синтетический 2840 2955 - - 1% 4,0% - - 

Метанол-ректификат 
технический  

731 682 - - -2% -6,7% - - 

Метанол сырец в пересчете 
на ректификат 

27 22 - - 45% -18,5% - - 

Пластмассы в первичных 
формах 

7267 7597 7759 8213 9% 4,5% 2,1% 5,9% 

  в том числе:          

полимеры этилена 
в первичных формах 

1793 1942 1980 2198 12% 8,3% 2,0% 11,0% 

полимеры стирола 
в первичных формах 

536 536 541 550 -1% 0,0% 0,9% 1,7% 

полимеры винилхлорида или 
прочих галогенированных 
олефинов в первичных 
формах 

848 824 945 1020 17% -2,8% 14,7% 7,9% 

полимеры пропилена и 
прочих олефинов в первичных 
формах 

1333 1441 1451 1457 24% 8,1% 0,7% 0,4% 

Производство красок и лаков 

Материалы лакокрасочные 
и аналогичные для покрытий, 
краски и мастики 
полиграфические 

1215 1327 1384 1332 2% 9,2% 4,3% -3,8% 

Производство искусственных и синтетических волокон 

Волокна химические 151 173 190 191 2% 14,6% 9,8% 0,5% 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 
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Основной статьей российского экспорта остается продукция низких переделов (минеральные 
удобрения, синтетические каучуки, аммиак), в то время как ассортимент импортируемой 
химической продукции значительно шире поставляемой на экспорт и представлен главным 
образом продукцией с высокой добавленной стоимостью. Анализ торгового баланса в 
химической отрасли показывает, что Россия не может покрыть спрос на пластмассы, однако 
здесь в последние годы наблюдается позитивная динамика за счет ввода новых 
импортозамещающих мощностей. По полипропилену – единственному из всех 
крупнотоннажных полимеров – в 2015–2016 гг. даже удалось достичь положительного 
внешнеторгового баланса.  

Отрицательный баланс наблюдается в сегменте химических волокон и средств защиты 
растений, моющих средств. Самый же серьезный дефицит характерен для фармацевтического 
сектора, однако, в связи с изменением классификации ОКВЭД/ОКПД, от которой мы 
отталкиваемся в данном исследовании, концентрироваться на этом сегменте 
нецелесообразно.  

 
Источник: ФТС РФ, ITC Trade Map. 

Рис. 3. Сальдо внешнеторгового баланса по отдельным продуктам химической 
промышленности в 2018 г., млн долл. США6  

Согласно данным ФТС РФ, физический объем экспорта химической продукции в 2018 г. вырос 
по сравнению с 2017 г. на 3,5%. В стоимостном выражении рост составил 14,2%. В товарной 
структуре экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес химических товаров составил 
5,2%, в страны СНГ – 12,7% (в стоимостном выражении). Главный вклад в положительную 
динамику поставок на внешние рынки внесли продукты неорганической химии, экспорт 

                                                      

6 Учтены показатели по торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС 
России. 
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которых вырос на 19,4%, пластмасс и изделий из них (+5,4%), мыла и моющих средств (+1,5%). 
Также рост показали экспортные поставки азотных и фосфорных удобрений (+8%). Вместе с 
тем снизились физические объемы экспорта калийных удобрений (-22%), парфюмерных и 
косметических средств (-15%).  

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта заметно 
выше, чем в структуре экспорта: 18,3% в случае стран дальнего зарубежья и 14,8% – в случае 
стран СНГ. Физический объем импортных поставок увеличился в 2018 г. на 1% по отношению к 
2017 г., стоимостной – на 8%. На динамику импорта сильно повлияло ослабление курса рубля, 
ставшее причиной замедления роста импортных поставок во втором полугодии 2018 г. 
Несмотря на удорожание, заметно выросли физические объемы поставок мыла и моющих 
средств (+7,3%), каучука, резины и изделий из них (+6,9%), а также пластмасс и продуктов 
органической химии (+3,4 и +1,4% соответственно). 

Загрузка мощностей по выпуску ключевых продуктов химического комплекса в период 2014–
2017 гг. росла. Данные за 2018 г. на момент проведения исследования отсутствовали, однако 
описанные выше тенденции предполагают, что в полимерной промышленности мощности 
эксплуатировались на уровне, близком к максимальному, в то время как в производстве 
удобрений и лакокрасочных материалов (ЛКМ) загрузка мощностей снизилась. Загрузка 
мощностей по выпуску базовых нефтехимических продуктов (олефинов и ароматических 
соединений) год от года растет, потенциал для роста на действующих производствах 
практически исчерпан.  

Таблица 11. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску 
отдельных видов химической продукции в 2014–2017 гг. 

 2014 2015 2016 2017 

Аммиак безводный 94,71 94,36 93,42 89,74 

Волокна и нити химические 58,74 62,2 66,05 65,99 

Кислота серная, олеум 72,19 72,98 80,44 79,74 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, краски и мастики полиграфические 

42,36 42,45 44,02 48,53 

Пластмассы в первичных формах 72,15 77,77 81,18 82,53 

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% 
питательных веществ) 

84,05 85,1 88,91 90,09 

Производство прочих основных органических веществ 

  Этилен 77,77 86,37 87,89 89,29 

  Бензолы 74,00 79,53 79,19 79,33 

     в т.ч. бензол нефтяной 75,31 81,83 81,11 84,93 

  Стирол 88,15 91,8 91,86 93,42 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Концентрация производства в сегменте производства базовых нефтехимических продуктов 
заметно выше, чем в целом по химической отрасли. Ограниченное число игроков на рынке и 
высокая степень переработки олефинов и базовой ароматики на собственных мощностях 
производителей объясняет узость рынка товарной продукции, а также периодические 
сложности с доступностью этих товаров для предприятий, не имеющих собственной сырьевой 
базы.  
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Таблица 12. Коэффициенты концентрации производства в 2017 г. 

  
По 4-м  

предприятиям 
По 10-ти  

предприятиям 

Производство химических веществ и химических продуктов 25,09 42,24 

Производство основных химических веществ, удобрений и азотных 
соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 

32,2 52,14 

Производство прочих основных органических химических веществ 36,56 69,32 

   в т.ч.: 

Этилен 73,32 100,00 

Пропен (пропилен) 63,4 97,77 

Углеводороды циклические 57,68 85,20 

       в т.ч.:   

 - Бензол нефтяной 56,94 97,68 

 - Толуолы 80,28 100,00 

 - Ксилолы 100,00 100,00 

 - Стирол 95,11 100,00 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

В течение 2017 г. нисходящая динамика была характерна для цен на большинство химических 
продуктов. Однако производство прочих основных органических веществ, которое включает в 
себя олефины и ароматику (за исключением фенола, относящегося к группе спиртов), показало 
прирост за счет значительного увеличения цен поставок на экспорт. В 2018 г. цены на 
химическую продукцию под влиянием хорошей конъюнктуры мирового рынка показали 
значительный прирост. И вновь динамика в анализируемой подотрасли была лучше. По 
итогам первого квартала 2019 г. результат был противоположный: индексы цен на химическую 
продукцию в большинстве своем продолжили активный рост, однако экспортные цены на 
прочие основные органические вещества снизились на фоне снижения мировых цен на 
бензол, стирол, фенолы и другие базовые нефтехимические продукты.  

Таблица 13. Индексы цен производителей по видам экономической деятельности  
(период с начала отчетного года), в % к соответствующему периоду предыдущего года 

ОКВЭД 2 Каналы реализации 2017 2018 I кв. 2019 г. 

Производство химических веществ и химических 
продуктов 

Всего 99,26 112,08 113,12 

Внутренний рынок 100,52 110,78 110,07 

Экспорт 96,62 114,26 121,73 

в т.ч.: производство основных химических 
веществ, удобрений и азотных соединений, 
пластмасс и синтетического каучука 

Всего 98,72 114,70 115,78 

Внутренний рынок 99,92 114,82 112,11 

Экспорт 96,92 114,57 122,98 

из них: производство прочих основных 
органических химических веществ 

Всего 113,02 121,59 104,42 

Внутренний рынок 106,77 120,19 107,89 

Экспорт 134,04 124,40 98,03 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 
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Таблица 14. Индексы цен производителей по товарам (период с начала отчетного года),  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 

ОКПД 2 Каналы реализации 2017 2018 I кв. 2019 

Этилен 
Всего 120,80 131,86 101,27 

Внутренний рынок 120,80 131,86 101,27 

Пропен (пропилен) 

Всего 101,47 139,43 127,36 

Внутренний рынок 101,46 143,87 127,49 

Экспорт 101,55 123,32 126,53 

Бензолы 

Всего 103,08 115,86 79,96 

Внутренний рынок 103,03 115,94 80,46 

Экспорт 108,25 115,11 70,31 

Толуолы 
Всего 116,39 119,87 123,97 

Внутренний рынок 116,39 119,87 123,97 

Ксилолы 

Всего 102,95 130,16 136,76 

Внутренний рынок 101,98 131,07 138,34 

Экспорт 112,36 122,03 121,37 

Стирол 

Всего 112,97 115,70 76,80 

Внутренний рынок 116,31 117,44 86,84 

Экспорт 111,05 114,47 71,24 

Фенолы 

Всего 104,79 114,69 80,95 

Внутренний рынок 104,67 114,12 78,50 

Экспорт 109,49 118,56 94,44 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Инвестиции в химическое производство (в соответствии с ОКПД2 – без учета 
фармацевтической промышленности) составили в 2016 г. 367,8 млрд руб.7 В 2017 г. объем 
инвестиций увеличился на 16%, до 424,8 млрд руб.  

Число работников в химической отрасли составляет 360 тыс. человек. Средняя заработная 
плата составляла по данным за 2017 г. 45 894 руб. Данные за 2018 г. на момент проведения 
исследования отсутствовали. 

 

                                                      

7 По полному кругу предприятий. 
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2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА БАЗОВЫХ 
ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ 

Олефины 

В 2018 г. мировое потребление этилена составило, по данным Mackenzie, 164 млн тонн. 
Ключевой тренд последних лет – рост доли легкого сырья в структуре производства. Нафта 
используется в основном в Европе и Азии, где нет богатых месторождений природного газа. 
Газ в основном используется в Северной Америке и на Ближнем Востоке. Ключевое 
направление переработки – полимеры этилена (60% спроса в 2018 г.), 16% используется для 
производства окиси этилена, 9% – винилхлорида/ПВХ. Согласно прогнозам спрос на этилен 
будет расти на 3,3–3,4% в год в ближайшие 5 лет. Драйвером будет рост потребления 
полиэтилена, а также этиленгликолей.  

Мировое потребление пропилена находится на уровне 106 млн тонн. Главный драйвер спроса 
– растущее производство полимеров пропилена, доля которых в структуре потребления, по 
данным IHS Chemical, превышает 67%. На окись пропилена и акрилонитрил приходится 7 и 6% 
в структуре мирового спроса соответственно. На производство фенола кумольным способом 
используется около 4% выпускаемого в мире пропилена. Более половины мирового 
производства пропилена приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В данном 
регионе ключевым процессом для получения олефинов является пиролиз, затем идут 
каткрекинг, дегидрирование и МТО/СТО. Порядка 14% мировых пропиленовых мощностей 
сконцентрировано в США. В стране пропилен получают в первую очередь за счет каткрекинга. 
Пиролиз и дегидрирование занимают меньшую долю в структуре производства. При этом 
тренд последних лет – рост доли «целевого» производства пропилена дегидрированием 
пропана на фоне роста этана в структуре сырья пиролиза. В Западной Европе нарабатывается 
около 13% от общемирового объема пропилена, на 60% – это пиролиз8.  

Как видно из структуры потребления, полимерная промышленность – главный драйвер роста 
спроса на олефины. Это справедливо и для ароматических соединений, входящих в сырьевую 
цепочку производства пластмасс. Спрос на полимеры, по данным АS Marketing и METI, за 
последние пять лет вырос в среднем почти на 20%. Ключевым драйвером роста мирового 
спроса на полимеры является упаковочная промышленность, на различные пленки и листовые 
материалы приходится более половины мирового потребления полимеров. Наиболее сильное 
влияние упаковочный сегмент оказывает на рынок полиэтилена, обеспечивая около 70% 
потребления. Среднегодовые темпы роста спроса на полиолефины превышали 4% в год. 
Среднегодовые темпы роста спроса на ПВХ были на уровне 3%. В то же время рынок 
полистирола в последние годы стагнирует, а по сравнению с уровнем десятилетней давности 
емкость рынка снизилась на 6%. Связано это с вытеснением полистирола материалами из 
полипропилена и ПЭТ, в том числе на фоне ограничений, введенных на его использование в 
ряде стран из-за потенциального вреда полистирольной упаковки для здоровья и 
недостаточной пожаробезопасности теплоизоляционных материалов9. Крупнейший рынок, 
обеспечивающий около половины мирового спроса на полимеры, – Азия. Только Китай 

                                                      

8 http://www.rupec.ru/news/39475/ 
9 В частности, в Китае в течение 14 лет действовал запрет на применение вспененного полистирола в пищевых 
контейнерах (снят в 2013 г.); подобный запрет на упаковку из полистирола действует и в некоторых американских 
штатах. В ряде стран, особенно в ЕС, снижается спрос на полистирольную изоляцию из-за сомнений в ее 
пожаробезопасности.  
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потребляет около четверти выпускаемого в мире полиэтилена и более трети полипропилена и 
поливинилхлорида10. На втором и третьем месте – рынки США и Европы. 

Активно растущий спрос на полимеры ожидаемо привел к взрывному росту мощностей. 
Самые сильные изменения произошли на рынке полиолефинов: мощности по полиэтилену за 
последние десять лет выросли на 43%, по полипропилену – на 54%. Рост мощностей был 
обеспечен вводом новых производств на Ближнем и Среднем Востоке, в странах СНГ, Африки и 
в азиатских странах (в первую очередь – Китае). Согласно прогнозам, к 2022 г. мощности по 
полиэтилену увеличатся до 115 млн тонн в год, по полипропилену – до 88 млн тонн в год. Пик 
ввода мощностей ожидается в 2019 г.  

Как было отмечено ранее, новые полиолефиновые комплексы в большинстве своем – 
предприятия полного цикла, интегрированные с производством этилена-пропилена. Главный 
тренд с середины 2000-х гг. – жесткая конкуренция сырья и технологий, сопровождающаяся 
глобальной перестройкой карты игроков за счет ввода мощностей в странах с дешевым 
сырьем, а также тренд на заводы-миллионники (мощностью более 1 млн тонн, с 
наименьшими издержками производства за счет эффекта масштаба).  

В настоящее время значительная часть предприятий по производству полиэтилена в России 
работает на этилене, получаемом в процессе переработки нефти (прямогонный бензин – 
нафта, ШФЛУ11, а также СУГ12). В мировой практике за последние годы резко выросла доля 
легкого сырья – этана и других низших парафинов, выделяемых из природного и попутного 
нефтяного газа. Природный газ является значительно более дешевым сырьем, а расход сырья 
на тонну целевого продукта (этилена) при пиролизе уменьшается с уменьшением 
молекулярного веса применяемых в процессе пиролиза углеводородов. При этом 
возможности развития мировой нефтегазохимии, естественно, зависят от доступности 
сырьевой базы. Большинство европейских государств, а также Япония и Ю. Корея используют в 
основном нафту. Рост цен на нефть привел к снижению рентабельности пиролизных установок, 
работающих на нафте. География производства изменилась в пользу стран с дешевым сырьем 
– Ближнего Востока (природный газ) и США («сланцевая революция»). По данным ICIS, к 2017 г. 
доля этана в сырьевой структуре производства этилена в США достигла 60%, к 2018 г. – 75%13. 
Одновременно, из-за недостаточной выработки пропилена на этановых пиролизах, в США 
стали активно развиваться технологии дегидрирования пропана на базе СУГ (подробнее – см. 
Введение). В России содержание этана в нефтяных газах ниже, чем на месторождениях США и 
Ближнего Востока, что сдерживало потенциал развития в этом направлении.  

Взрывной рост спроса на полимеры в Азии способствовал наращиванию мощностей и в этом 
регионе. Если в 2007–2015 гг. центрами ввода мощностей по выпуску базовых 
нефтехимических продуктов были Ближний Восток и США, то в период 2018–2019 гг. более 
половины прироста обеспечит Китай, обогнав по инвестиционной активности США. Всего по 
итогам пятилетнего периода 2014–2019 гг. прирост этиленовых мощностей в КНР и Америке, 
как ожидается, может превысить 20 млн тонн (примерно в равных долях). При этом 70% 
прироста в КНР даст уголь/метанол (остальное – нафта), в США 80% – этан (остальное – нафта и 
СУГ). Падение цен на нефть привело к снижению разницы в издержках производства этилена 
из нефтяного и газового сырья и сдвигу в сроках реализации инвестиционных проектов. 

                                                      

10 Global Market Trends and Investments in Polyethylene and Polypropylene. ICIS. November 2016.  
11 Широкая фракция легких углеводородов. 
12 Сжиженные углеводородные газы. 
13 Americas Сhemicals Outlook 2019. ICIS. 
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Однако в 2019 г. ожидается заметный прирост мощностей в сегменте олефинов-полиолефинов 
(+4,9 млн тонн по этилену в США, 1 млн тонн в КНР, +2 млн тонн в других странах Азии). 
Причем в Китае, где исторически преобладала в качестве сырьевой базы нафта, произошел 
значимый прирост мощностей по производству олефинов из угля (технология СТО), 
обусловленный низкими затратами на производство в связи с большими запасами дешевого 
угля. Также в КНР активно вводились мощности по производству олефинов из метанола (МТО), 
однако себестоимость этилена как продукта китайского МТО ощутимо выше, особенно при 
низких ценах на нефть и стабильных ценах на уголь, поскольку метанол в значительных 
объемах импортируется. По этой причине после взлета цен на метанол китайские олефиновые 
производства, работающие по технологии Methanol-to-Olefins, стали закрываться из-за 
нерентабельности. Так, в ноябре 2018 г. Sinopec Zhongyuan Petrochemical закрыла завод 
олефинов в Китае мощностью 100 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тонн пропилена в год14. 
В октябре 2018 г. выпуск продукции прекратила Zhejiang Xingxing New Energy. Мощности 
компании, позволяющие производить 300 тыс. тонн этилена и 300 тыс. тонн пропилена в год, 
из-за низкой маржи уже простаивали в январе-феврале 2018 г.15 Однако правительство Китая 
1 апреля 2019 г. снизило размер НДС для продуктов нефтехимии (включая ароматику и другие 
базовые продукты) с 16 до 13%. Новая ставка НДС повысит рентабельность закупок метанола 
китайскими потребителями, в частности для компаний, перерабатывающих метиловый спирт 
для производства олефинов (МТО).  

В ближайшие годы роль КНР на мировом рынке олефинов/полиолефинов, согласно 

прогнозам, вырастет еще больше. Так, китайские мощности по производству этилена в 2018 г. 

составили 25 млн тонн, а к 2025 г., согласно прогнозам, увеличатся до 53 млн тонн, что сделает 

Китай крупнейшим продуцентом в мире. Доля КНР в мировых мощностях по этилену вырастет 

с 14% в 2018 г. до 22% в 2025 г. Технологическая структура производства продолжит менятся: 

по данным Sinopec, в 2019–2020 гг. будут введены мощности по метатезису олефинов (OTC), а 

также первая установка этанового крекинга и установка флюид-каталитического крекинга 

(ACO) с повышенным выходом олефинов из нафты16. Ввод новых мощностей по пропилену, как 

ожидается, выведет китайский рынок этого продукта на уровень близкий к балансу. 

В натуральном выражении потребность в импортном пропилене с учетом темпов роста спроса 

может упасть с 3 млн тонн до 1 млн тонн. 

Нестабильность сырьевых и продуктовых рынков и, как следствие, острая необходимость 
повышать эффективность производств ведут отрасль к консолидации. Со снижением цен на 
нефть выросло количество сделок по слиянию и поглощению с формированием крупнейших 
мировых производителей. Так, в сентябре 2017 г. была завершена крупнейшая на тот момент 
сделка в истории нефтехимической отрасли – слияние Dow Chemical и Du Pont (около 130 млрд 
долл. США). Стабилизация нефтяных котировок несколько снизила активность сделок M&A. 
Другим направлением концентрации отрасли является поглощение малых и средних 
нефтехимических компаний, специализирующихся на разработке новых технологий17.  

                                                      

14 http://www.mrcplast.ru/news-news_open-345260.html 
15 http://www.mrcplast.ru/news-news_open-344296.html 
16 https://www.ief.org/_resources/files/events/ief-sinopec-lecture---25-march-2019/new-horizons-for-china-
petrochemical-industry.pdf 
17 https://vygon.consulting/upload/iblock/eda/vygon_consulting_russian_petrochemistry_2017.pdf 
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Объем мировой торговли этиленом в период 2014–2018 гг. увеличился на 34%, достигнув 7,4 
млн тонн. Темпы роста внешнеторговых поставок пропилена в этот период, напротив, 
замедлились. В течение последних десяти лет ситуация была иной: за счет бурного роста 
спроса на полипропилен и отсутствия критичных ограничений в транспортировке мировая 
торговля пропиленом росла опережающими темпами. Однако в 2018 г., впервые с 2007 г., 
объем мирового экспорта пропилена оказался ниже, чем этилена.  

 
Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

Рис. 4. Объем мировой торговли олефинами в 2001–2018 гг., млн тонн 

География мировой торговли этиленом и (в меньшей степени) пропиленом определяется 
развитостью экспортной инфраструктуры – наличием этиленопроводов, специализированных 
морских терминалов и т.п. Поскольку транспортировка этилена в сжиженном состоянии в 
специализированных цистернах и танк-контейнерах крайне затратна, такой вид перевозки 
используется в случае короткого логистического плеча (в частности, в ЕС). При этом в 
Евросоюзе существует развитая система этиленопроводов, связывающих крупнейшие 
нефтехимические центры как внутри стран, так и за их пределами. Так, Нидерланды, Бельгию и 
Германию связывает межстрановой этиленопровод протяженностью 425 км. Как следствие, в 
лидерах мирового экспорта мы видим Нидерланды, в лидерах мирового импорта – Бельгию и 
Германию. Сеть пропиленопроводов связывает только страны Бенилюкса.  

В настоящее время, поскольку рост мощностей по этилену идет опережающими темпами по 
отношению к продуктам переработки, растет интерес к отгрузкам на внешние рынки. В первую 
очередь речь идет о США. В настоящее время этилен экспортируется из терминала в штате 
Техас пропускной способностью 300 тыс. тонн в год. В 2019–2020 гг. анонсирован запуск трех 
новых экспортных терминалов этилена на побережье Мексиканского залива, интегрированных 
с системой этиленопроводов. Совокупная мощность анонсированных проектов – 2,5 млн тонн 
в год.  

В Азии крупнейшими производителями после КНР являются Ю. Корея и Япония, которые 
поставляют олефины на растущий китайский рынок.  
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Таблица 15. География мировой торговли олефинами в 2018 г. 

Этилен Пропилен 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Объем мировой торговли в 2018 г. 

7,4 млн тонн 7,1 млн тонн 

Доля стран в объеме мировой торговли в 2018 г. 

Нидерланды 16% КНР 33% Ю. Корея 24% КНР 37% 

Великобритания 15% Бельгия 25% Нидерланды 11% Германия 11% 

Ю. Корея 11% Германия 8% Япония 10% Бельгия 9% 

Япония 8% Индонезия 8% США 9% Нидерланды 6% 

Италия 6% Тайвань 5% Тайвань 8% Франция 5% 

Бельгия 6% Нидерланды 4% Испания 4% Колумбия 4% 

Малайзия 4% Франция 2% Италия 4% Мексика 4% 

КСА18 4% Италия 2% РФ 1% Тайвань 3% 

Прочие 30% Прочие 13% Прочие 29% Прочие 20% 

Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

Описанные выше тенденции ввода новых мощностей и структура сырьевой базы производства 
олефинов определяют динамику изменения цен на эти продукты. Под влиянием роста 
предложения и снижения нефтяных котировок цены на олефины на азиатском и европейском 
рынках в конце 2018 г. резко упали, достигнув уровня 2015 г. Однако ситуация на рынке США 
отличалась от других мировых рынков: восходящая динамика здесь была обусловлена резким 
увеличением расходов на сырье (этан), которые к осени 2018 г. достигли шестилетнего 
максимума из-за увеличения спроса со стороны новых крекинг-установок и экспортных 
рынков. Снижение цен, начавшееся зимой под воздействием мировой конъюнктуры и слабого 
спроса, происходило на фоне продолжавшегося роста котировок на сырье, что привело к 
серьезному падению маржинальности американских нефтехимических производств. В первом 
квартале 2019 г., по данным ICIS, в Европе шли плановые профилактики, к которым в начале 
второго квартала добавились технические проблемы на крекинг-установках (в т.ч. из-за 
проблем с поставками «грязного» нефтяного сырья из РФ). Плановые ремонты также 
проводились на азиатских заводах. Это поддержало цены на олефины, несмотря на слабый 
спрос. При этом падение нефтяных котировок и ожидание роста предложения стимулирует 
цены к снижению.  

 

                                                      

18 Королевство Саудовская Аравия. 
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Этилен Пропилен 

  
Источник: S&P Global Platts. 

Рис. 5. Динамика цен на олефины на мировом рынке в 2018 г. 

Ароматические углеводороды 

Совокупный объем мирового рынка бензола, толуола, ксилолов превышает 122 млн тонн19. 
В структуре рынка товарной продукции более 50% по массе приходится на ксилолы. 
Ожидается, что в период 2019–2025 гг. среднегодовой темп прироста мирового рынка базовой 
ароматики составит 4,3%. Росту будет способствовать положительная динамика спроса со 
стороны нефтеперерабатывающей (октаноповышающие компоненты) и полимерной 
промышленности, а также более широкое использование бензола и толуола в фармацевтике и 
в промышленности моющих средств. При этом сдерживающим фактором остается 
ужесточение экологического законодательства, ограничивающее использование базовой 
ароматики в производстве бензина.  

Динамика цен на этилен, пропилен и бензол – базовые «строительные элементы» в 
нефтехимии – определяет конъюнктуру рынка большинства продуктов дальнейшего передела. 
При этом в зависимости от ситуации на рынке и от спроса на ароматические соединения 
разница в цене между ними и спреды к нафте могут сильно меняться. Объем переработки 
нефтяных фракций в ароматику определяется экономикой рынка (рентабельностью 
производства тех или иных продуктов). С этой точки зрения 2018 г. был крайне показательным: 
цены в течение 12 месяцев показали сначала максимальные, а затем минимальные уровни за 
последние несколько лет. Самой высокой была конъюнктура рынка параксилола, 
производители максимально увеличили его выработку, что в свою очередь повлияло на рынки 
со-продуктов (бензола и толуола).  

Ведущим игроком на глобальном рынке базовой ароматики является Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация (CNPC), Shell Chemicals, Exxon Mobil Corporation и Total. Среди других 
игроков – CB&I, Honeywell International Inc., Reliance Industries Limited, INEOS, Chevron Phillips 
Chemical Company, Toray Industries, Inc., The Dow Chemical Company, Caltex Corporation, 
LyondellBasell Industries Holdings B.V., Saudi Basic Industries. 

Основным источником получения БТК-фракции является риформат (68% в структуре мирового 
производства). Большая часть толуола и более тяжелых ароматических углеводородов из 
риформата перерабатывается в бензол и ксилолы и используется, главным образом, для 
производства параксилола.  

                                                      

19 Global Aromatic Compounds Market Analysis, Companies Profiles, Size, Share, Growth, Trends and Forecast to 2025. 
2018. ResearchAndMarkets.com 
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В структуре сырья для производства бензола на пиролизный бензин приходится 47%, на 
риформат – 33%. Значительный процент бензола (около 15%) получается 
гидродеалкилированием тяжелых ароматических углеводородов (HDA) и 
диспропорционированием толуола (TDP). Доля бензола, выпускаемого на коксохимических 
производствах, в последние годы планомерно снижается и в настоящее время не превышает 
5%.  

Наибольший объем мировой торговли приходится на параксилол, спрос на который в 
последние годы резко взлетел благодаря развитию ПЭТ-тары и полиэфирного волокна. 
В результате объем мирового экспорта увеличился вдвое: с 9 млн тонн в 2010 г. до 21 млн тонн 
в 2018 г. Объем мировой торговли бензолом находится на уровне 10 млн тонн и в последние 
годы также рос благодаря снижению внутризаводского потребления и роста емкости 
«свободного рынка». Объем мирового экспорта стирола с 2013 г. снижается, что связано как с 
вводом импортозамещающих мощностей, так и со слабой динамикой спроса на полимеры 
стирола. Показатели отгрузок на внешние рынки другой ароматики значительно ниже.  
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Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

Рис. 6. Объем мировой торговли ароматическими углеводородами в 2001–2018 гг.,  
млн тонн 

Ключевыми поставщиками ароматических углеводородов на мировой рынок являются страны 
Азии, ЕС и США. Наиболее активно наращивает внешние поставки Ю. Корея: в период 2014–
2018 гг. ее доля в мировом экспорте ароматики выросла в среднем на 5 п.п., а в случае 
параксилола – на 10%. На рынке бензола укрепляет свои позиции Индия, доля которой 
увеличилась с 5% в 2014 г. до 17% в 2018 г. Россия наиболее заметна на мировом рынке 
ортоксилола, где обеспечивает 12% внешних поставок. В то же время на наиболее емких, с 
точки зрения мировой торговли, рынках – параксилола и стирола – доля российской 
продукции находится на уровне 1%. 
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Таблица 16. Крупнейшие страны-экспортеры ароматических углеводородов в 2018 г. (1) 

П-ксилол О-ксилол Смесь изомеров ксилолов Толуол 

Объем мирового экспорта в 2018 г. 

21,3 млн тонн 1,1 млн тонн 0,59 млн тонн 4,0 млн тонн 

Доля стран в объеме мирового экспорта в 2018 г. 

Ю. Корея 35% Индия 24% США 64% США 18% 

Япония 15% Сингапур 16% Ю. Корея 6% Япония 18% 

Индия 12% РФ 12% Германия 6% Сингапур 9% 

Сингапур 7% Великобритания 10% Израиль 6% Ю. Корея 9% 

КНР 7% США 8% Колумбия 5% КНР 7% 

Таиланд 5% Нидерланды 6% Япония 3% Таиланд 6% 

КСА 5% Германия 4% Нидерланды 2% Германия 5% 

РФ 0,8% Япония 4% РФ 0,03% РФ 0,2% 

Прочие 14% Прочие 17% Прочие 9% Прочие 27% 

Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

Таблица 17. Крупнейшие страны-экспортеры ароматических углеводородов в 2018 г. (2) 

Стирол Бензол Фенол Кумол Этилбензол 

Объем мирового экспорта в 2018 г. 

9,94 млн тонн 9,74 млн тонн 2,36 млн тонн 1,54 млн тонн 0,86 млн тонн 

Доля стран в объеме мирового экспорта в 2018 г. 

США 19% Ю. Корея 26% Бельгия 24% Япония 30% Бельгия 42% 

Нидерланды 18% Индия 17% Ю. Корея 18% Нидерланды 27% США 27% 

КСА 12% Германия 8% США 14% Сингапур 26% Чехия 15% 

Ю. Корея 8% Япония 8% Таиланд 10% США 7% Великобритания 13% 

Канада 6% Нидерланды 7% КСА 9% Бельгия 4% Германия 1% 

Сингапур 6% Таиланд 6% Финляндия 7% КНР 3% Франция 1% 

Япония 6% Великобритания 5% Нидерланды 5% РФ 2% Нидерланды 1% 

РФ 1,6% РФ 0,3% РФ 0,6% Ю. Корея 0,7% КНР 0,1% 

Прочие 23% Прочие 23% Прочие 12% Прочие 1% Прочие 0% 

Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

Ключевым потребителем и импортером ароматических углеводородов является Китай. Спрос 
со стороны китайского рынка остается определяющим фактором роста объемов мировой 
торговли. Так, доля КНР в структуре мирового импорта параксилола выросла с 64% в 2014 г. до 
71% в 2018 г., бензола – с 8% в 2014 г. до 27% в 2018 г.  
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Таблица 18. Крупнейшие страны-импортеры ароматических углеводородов в 2018 г. (1) 

П-ксилол О-ксилол Смесь изомеров ксилолов Толуол 

Объем мирового импорта в 2018 г. 

21,3 млн тонн 0,92 млн тонн 0,54 млн тонн 3,15 млн тонн 

Доля стран в объеме мирового импорта в 2018 г. 

КНР 71% КНР 28% Бельгия 29% Ю.Корея 26% 

Тайвань 7% Германия 12% Канада 24% Индия 13% 

Мексика 5% Италия 10% США 9% КНР 10% 

Индия 4% Тайвань 9% Нидерланды 5% США 8% 

Индонезия 4% Бельгия 7% Малайзия 5% Нидерланды 6% 

США 2% Мексика 6% Вьетнам 5% Германия 4% 

Малайзия 2% Австрия 4% ЮАР 3% Индонезия 4% 

Бельгия 1,2% Индонезия 4% КНР 2,35% Тайвань 3,5% 

Прочие 5% Прочие 20% Прочие 16% Прочие 25% 

Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

Таблица 19. Крупнейшие страны-импортеры ароматических углеводородов в 2018 г. (2) 

Стирол Бензол Фенол Кумол Этилбензол 

Объем мирового экспорта в 2018 г. 

9,71 млн тонн 9,4 млн тонн 2,97 млн тонн 1,70 млн тонн 0,82 млн тонн 

Доля стран в объеме мирового экспорта в 2018 г. 

КНР 30% КНР 27% Нидерланды 17% Бельгия 41% Нидерланды 50% 

Индия 9% США 16% КНР 14% КНР 33% КНР 22% 

Мексика 8% Бельгия 9% Бельгия 14% Германия 7% Польша 15% 

Бельгия 7% Тайвань 8% Германия 11% Италия 6% Франция 7% 

США 7% Нидерланды 7% Индия 9% Тайвань 6% Италия 2% 

Германия 4% КСА 6% Тайвань 7% США 3% Бельгия 2% 

Франция 4% Германия 4% Япония 5% Ю. Корея 2% Чехия 1% 

Тайвань 3,1% РФ 0,1% Польша 3,20% Индия 1,6% Канада 0,6% 

Прочие 29% Прочие 21% Прочие 21% Прочие 2% Прочие 0,4% 

Источник: ITC Trade Map/UN Comtrade. 

2018 г. стал во многом переломным для мирового рынка ароматики: на фоне высокой 
конъюнктуры рынка ароматических продуктов и резко возросшей рентабельности их 
производства ряд компаний пошел на резапуск установок, остановленных в 2014–2015 гг. 
В ближайшие годы ожидается ввод новых мощностей, большинство из которых – в Азии. 
Новые мощности ориентированы на сопоставимое расширение мощностей по продуктам 
переработки (параксилол/ТФК, бензол/стирол и т.п.). Однако, судя по анонсированным годам 
ввода новых установок в эксплуатацию, в 2019 г. возможен временный дисбаланс на рынке. 
В перспективе до 2025 г. произойдет изменение структуры мирового рынка: резко снизится 
импортозависимость азиатского рынка, произойдет изменение торговых потоков. Так, 
китайские мощности по производству параксилола к 2025 г., как ожидается, вырастут с текущих 
14 до 40 млн тонн, что сделает Китай крупнейшим продуцентом в мире. Доля КНР в мировых 
мощностях вырастет с 24 до 47%. Инвестиции в расширение мощностей кардинально изменят 
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баланс китайского рынка параксилола: более чем 50%-ный дефицит сменится профицитом, что 
ожидаемо изменит географию мировой торговли. Помимо ввода новых мощностей на 
торговые потоки сильное влияние оказывают «торговые войны» и законодательные 
инициативы. Здесь опять речь идет в первую очередь о КНР (антидемпинговые пошлины, 
снижение НДС, введение новых экологических стандартов в нефтепереработке и т.п.).  

Ниже подробно рассмотрена ситуация на рынке базовой ароматики и «бензольной» цепочки.  

Текущая ситуация на рынках ароматических продуктов  

КСИЛОЛЫ 

Наибольшим спросом на мировом рынке пользуется параксилол, 98% которого используется 
для производства терефталевой кислоты и диметилтерефталата. Ключевым драйвером спроса 
на параксилол является развитие рынка волоконного полиэтилентерефталата (около 65% в 
структуре потребления ТФК, по данным CMAI) и ПЭТ-тары (27%). Небольшое количество 
используется в качестве растворителя и в производстве гербицидов. Рынок параксилола в 
последние годы демонстрировал самые высокие темпы роста из всей ароматической группы, 
а в 2017–2018 гг. рост спроса был рекордным: 10% против 6–7% ранее. Драйвер – китайский 
рынок, где расположены почти 60% мировых мощностей ТФК (на производство которой 
используется 98% этого продукта), и обеспеченность их сырьем зависит от импортных 
поставок. В ближайшие годы CAGR20 спроса на ПЭТ, согласно прогнозам, будет на уровне 6% в 
год, что будет стимулировать рост потребления параксилола. Главной точкой роста спроса 
выступят азиатские страны. 

В 2018 г. рентабельность производства параксилола выросла до максимального за последние 
три года уровня, спреды к нафте показали прирост в 200–250 долл./т. На этом фоне в конце 
года были введены в эксплуатацию некоторые установки, простаивавшие в течение 2015–
2017 гг. (в частности, 550 тыс. тонн индонезийской Trans Pacific Petrochemical Indotama, 800 тыс. 
тонн китайской Fuhaichuang Petrochemical). Еще 800 тыс. тонн мощностей ожидается к 
резапуску в начале 2019 г. В течение года предложение параксилола увеличится и из-за 
запуска новых производств в КНР (в том числе мегапроектов Hengli Group и Zhejiang 
Petrochemical мощностью 4,0 и 4,5 млн тонн соответственно). Новые объемы ориентированы 
на расширение мощностей по ТФК (+7 млн тонн в 2019 г. и +6 млн тонн в 2020 г.). Однако, 
поскольку запуск большинства новых ксилольных производств запланирован на 2019 г., в этот 
период импортозависимость китайского рынка резко снизится. Но в вероятное закрытие 
Chevron Philips Chemical в США, обеспечивавшего около 10% потребностей американского 
рынка, может привести к росту востребованности азиатского параксилола в США и несколько 
скомпенсировать баланс предложения. В конце 2018 г. на европейский рынок ксилолов 
влияли ограничения, связанные с форс-мажорными обстоятельствами (остановом на заводе 
ВР в Гельзенкирхене, Германия; сложностью с логистикой из-за уровня воды в Рейне). 
Европейский рынок параксилола в первом квартале 2019 г. был сбалансирован. Предложение 
увеличилось благодаря возобновлению производства на заводе ВР, что скомпенсировало 
снижение поставок продукта российского производства. Ожидаемый рост спроса на 
параксилол со стороны португальского завода Artlant, Indorama, который практически будет 
равен потенциалу производства в ЕС (469 тыс. тонн против 540 тыс. тонн, при общем объеме 
рынка в 780 тыс. тонн, по данным Platts), c одной стороны, может увеличить объемы импорта 

                                                      

20 Совокупный среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate). 
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для европейского рынка, а с другой – скомпенсировать ограничения для европейских 
экспортеров на азиатском рынке.  

Ортоксилол – второй по емкости рынка изомер в группе ксилолов. Почти весь объем 
выпускаемого в мире продукта используется для производства фталевого ангидрида (сырья 
для производства пластификаторов, алкидных и полиэфирных смол). Объем потребления в 
качестве растворителя, сырья для производства присадок к смазочным маслам и гербицидов – 
небольшой. Крайне благоприятная ситуация на рынке параксилола снизила 
привлекательность орто-изомера, рынок последнего оставался достаточно 
сбалансированным. По тем же причинам были ограничены поставки на рынок смеси 
изомеров.  

  
Источник: ICIS. 

Рис. 7. Цены на параксилол и смесь изомеров ксилола на рынке КНР в 2018 г.  
и исторические спреды к нафте  

ТОЛУОЛ 

Большая часть выпускаемого в мире толуола используется в производстве бензола и ксилолов. 
Толуол также используется в качестве октаноповышающего компонента, в производстве 
толуолдиизоционата (сырья для пенополиуритана), фенола, нитробензола и других 
химических продуктов.  

В начале 2019 г. предложение толуола в Европе было ограничено из-за пожара на итальянском 
НПЗ Versalis в январе и форс-мажорных обстоятельств на португальском заводе Galp после 
продолжительного технического обслуживания в четвертом квартале 2018 г. В марте 
проблемы были устранены, что привело к росту объемов производства. 

В Азии высокая конъюнктура рынка параксилола и бензола в начале 2018 г. была причиной 
приоритетной переработки толуола в эти продукты и росту объемов импорта товарного 
толуола. Ослабление рынка бензола начиная с третьего квартала 2018 г. снизило 
привлекательность его производства и росту предложения толуола на спотовом рынке. 
Ожидаемый ввод новых мощностей в КНР (700 тыс. тонн в 2019 г.) приведет к еще большему 
росту предложения.  

Прогнозные темпы роста спроса на толуол на ближайшие 3 года – около 2% в год. Растущее 
потребление ПЭТ и ПС будет поддерживать рынки бензола и ксилола, которые, в свою 
очередь, будут стимулировать рынок толуола. В небольших количествах толуол используется в 
качестве октаноповышающего компонента, однако в данном случае речь идет по большей 
части не о товарном продукте, а о внутреннем сырьевом цикле НПЗ. Негативное влияние на 
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рынок толуола в этом сегменте оказывает растущий спрос на дизельное топливо в сравнении с 
бензином. Внедрение нового стандарта автомобильного бензина в КНР «Китай-6» в 2019 г. 
также негативно скажется на этом сегменте рынка из-за более низкого содержания ароматики.  

  
Источник: ICIS. 

Рис. 8. Цены на толуол и спреды к бензолу на азиатском рынке в 2018 г.  

БЕНЗОЛ 

Более половина выпускаемого в мире бензола используется для получения 
этилбензола/стирола. Около 20% – для производства кумола, по 10% – для производства 
циклогексана и анилина. Основными потребителями являются КНР, США и Западная Европа 
(около 16–17% в структуре мирового спроса). Прогнозный CAGR спроса на ближайшие три года 
– более 4% в год, самые высокие темпы роста ожидаются в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Ближнего Востока.  

В 2018 г. рекордная рентабельность производства параксилола привела к наращиванию 
загрузки риформинговых установок и избытку бензола как со-продукта21. При этом спрос был 
слабым из-за остановов на крупных производствах стирола-мономера. Цены на мировом 
рынке упали с уровня более чем 900 долл./т в начале 2018 г. до 600 долл./т в декабре, 
достигнув трехлетнего минимума. В начале 2019 г. цена на бензол была настолько низкой, что 
прямые производители рассматривали возможность продажи бензина пиролиза вместо 
переработки его в бензол. При этом ожидается, что в 2019 г. предложение бензола увеличится 
на 3,6 млн тонн за счет запуска новых проектов, в то время как стирола – на 2,2 млн тонн. Рост 
в других сегментах потребления бензола не покроет образовавшийся профицит. Однако 
ожидания по спросу на второе полугодие 2019 г. все же оптимистичные из-за завершения 
сезона капремонтов на стирольных установках.  

                                                      

21 При получении параксилола из риформата образуются толуол и бензол, толуол подается на стадию 
диспропорционирования, где превращается в бензол и ксилолы. По данным Platts, переход на наращивание 
выхода параксилола обычно происходит при спреде параксилол-толуол более 150 долл./т.  
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Источник: Platts. 

Рис. 9. Цены на бензол на мировых рынках и спреды к нафте в 2018 г. 

ЭТИЛБЕНЗОЛ/СТИРОЛ  

Как было отмечено ранее, 99% этилбензола используется как полупродукт в производстве 
стирола, в связи с чем рынки этих двух продуктов зависимы, предложение товарного 
этилбензола на рынке ограничено, поскольку большая часть мощностей по производству 
стирол-мономера интегрировано с производством этилбензола. 

Спрос на стирол, в отличие от других углеводородов ароматического ряда, растет не так 
динамично. Причина – слабый спрос на полимеры стирола (исключение – АБС-пластики). 
В насыщенных рынках развитых стран (Северной Америки, Европы и Японии) происходит 
рационализация мощностей с закрытием нерентабельных устаревших производств и 
консолидацией оставшихся с целью повышения рентабельности. С другой стороны, в Китае, 
странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока было отмечено значительное увеличение 
производственных мощностей и усиление конкуренции, что в конечном счете привело к 
перепроизводству и снижению рентабельности на этих рынках. В последние годы мировые 
мощности по выпуску полистирола заметно не изменились, «балансируя» на уровне 23 млн 
тонн: в период 2012–2014 гг. в Европе произошло закрытие мощностей (335 тыс. тонн), тогда 
же было введено 320 тыс. тонн новых мощностей в Африке и РФ. Спрос на стирол в 2019 г. 
может быть поддержан ростом спроса на пенополистирол за счет строительного сектора. В то 
же время прогноз в отношении АБС-пластиков неоднозначен из-за противоречивых тенденций 
развития автомобильной промышленности.  

Цены на стирол в 2018 г. на азиатском рынке оставались самыми высокими в мире, в том 
числе из-за введения в середине года антидемпинговых пошлин на стирол из Ю. Кореи, 
Тайваня и США в размере 13,7–55,7%. Последнее также стало причиной резкого роста объемов 
поставок стирола из Европы. Падение поставок в КНР привело к профициту и падению цен на 
стирол в США – до минимальных на мировом рынке значений. В конце 2018 г. ослабление 
спроса и рост запасов в Азии привели к падению цен и на этом рынке – на 36% с августа по 
декабрь, до 916 долл./т FOB22 (уровень двухлетнего минимума). Причиной падения цен в 
конце 2018 г. стал не только рыночный баланс, но и рекордное снижение цен на сырье (этилен 
и бензол). Ожидаемый ввод новых мощностей в КНР (до 13 млн тонн в ближайшие 3 года) 
может постепенно привести к уходу от импортозависимости и к серьезному изменению 
торговых потоков на мировом рынке, а также окажет ослабляющее давление на цены.  

                                                      

22 Условия поставки Free On Board (франко борт). 



Рынок базовых продуктов нефтехимии: олефины и ароматические углеводороды-2019 

 

 

34 

 
Источник: Platts. 

Рис. 10. Цены на стирол на мировых рынках в 2018 гг. 

ФЕНОЛ/АЦЕТОН 

Ожидается, что предложение на азиатском рынке фенолов в первой половине 2019 г. 
увеличится вследствие завершения сезона техобслуживания на заводах. В ноябре 2018 г. цены 
на китайском рынке поднялись до самого высокого с октября 2014 г. уровня – до 1430–1490 
долл./т CFR23, согласно данным ICIS. Спреды бензол-фенол также достигли исторического 
максимума (более 720 долл./т вместо исторических 150 долл.), что способствовало 
наращиванию загрузки мощностей заводов и резапуску производств в КНР. И в результате 
резкого роста предложения с одновременным падением нефтяных котировок цены на фенол 
за последние два месяца 2018 г. упали на 350 долл./т. Что касается спроса в Китае, то его росту 
будет способствовать ввод новых мощностей по производству бисфенола-А (более 400 тыс. 
тонн в 2019 г.). При этом ожидается и рост местного предложения (+470 тыс. тонн, Zhejiang 
Petrochemicals). Введение антидемпинговых пошлин на поставки импортного фенола из США, 
ЕС, Японии, Ю. Кореи и Таиланда в КНР ограничит доступность этого рынка для зарубежных 
поставщиков. 

Цены на ацетон на азиатском рынке в конце 2018 г. упали до минимальных с 2016 г. значений. 
В 2019 г. конъюнктура рынка останется слабой, так как на фоне роста объемов производства 
фенола предложение ацетона будет на высоком уровне, а предпосылок для роста спроса нет.  

  
Источник: ICIS. 

Рис. 11. Цены на фенол и ацетон на мировых рынках в 2018 г. 

                                                      

23 Условия поставки Cost and Freight (стоимость и фрахт). 
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3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАЗОВЫХ ПРОДУКТОВ 
НЕФТЕХИМИИ 

3.1. Баланс спроса и предложения  

Табл. 20. Баланс спроса и предложения на рынке олефинов, ароматических соединений  
и ацетона в 2018 г., тыс. тонн 

Продукт Производство Потребление Экспорт Импорт 

Этилен 2989,6 2990 0 0 

Пропилен 1968 1869 99 0 

Бензол 1406 1389 26 10 

Толуол 333 323 10 0 

П-ксилол 328 201 128 0 

О-ксилол 248 88 160 0 

Стирол 737 583 154 0 

Фенол 202 204 15 17 

Ацетон 128 94 35 0 

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Олефины 

Объем производства олефинов в последние годы устойчиво рос, достигнув в 2018 г. 2,99 млн 
тонн этилена и 1,97 млн тонн пропилена. Рост выпуска этилена стал возможен благодаря 
модернизации и увеличению загрузки действующих мощностей, новых установок запущено не 
было. В частности, в период 2013–2018 гг. СИБУР провел серию работ по реконструкции 
установки пиролиза ЭП-300 в Кстово с увеличением мощности по этилену24 на 70 тыс. тонн в 
год; в результате модернизации ЭП-установки на «Газпром нефтехим Салавате» мощность по 
этилену к 2018 г. была увеличена на 80 тыс. тонн.  

В то же время в случае пропилена ситуация другая: объем производства был увеличен не 
только за счет модернизации отмеченных выше пиролизных установок, но – в первую очередь 
– за счет ввода новых мощностей. В 2013 г. был введен в эксплуатацию новый завод 
«Тобольск-Полимер» (СИБУР) – крупнейшее в РФ производство полипропилена, выпускающее 
500 тыс. тонн полимера в год. Сырьевой блок предприятия включает в себя установку по 
производству пропилена из пропан-пропиленовой фракции мощностью 510 тыс. тонн в год. 
В результате запуска нового завода в 2013–2015 гг. темпы роста производства пропилена были 
близки к 20% в год, а на рынке полипропилена произошли кардинальные изменения – из 
нетто-импортера этого полимера РФ превратилась в нетто-экспортера. В настоящее время 
эффект от запуска новых мощностей исчерпан, темпы роста снизились, загрузка вновь близка к 
максимальной.  

В производственную динамику этилен-пропиленовых производств вносили коррективы форс-
мажорные обстоятельства, которые происходили с неприятной регулярностью. Снижение 
объемов производства в 2012 и 2014 гг. было связано с аварией на заводе «Ставролен», 

                                                      

24 Здесь и далее указываются мощности производства по базовому продукту – этилену. С увеличением 
производства этилена пропорционально растет выпуск пропилена. Выход этилена и пропилена на тонну сырья 
зависит от вида сырья.  
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которое не смогли компенсировать другие продуценты. На динамику 2016 г. негативно 
повлияла авария на Ангарском заводе полимеров. 

 
Источник: Росстат. 

Рис. 12. Динамика объемов производства олефинов в РФ в 2010–2018 гг., тыс. тонн  

Весь объем этилена, выпускаемого в РФ, перерабатывается на мощностях отечественных 
предприятий. Часть пропилена отправляется на внешние рынки, однако 95% потребляется 
внутри страны. Импорт в настоящее время отсутствует.  

Главный драйвер развития производств олефинов – полимерная промышленность. 
Важнейшая область применения этилена – производство полиэтилена. Также активно 
развивается производство на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) линейных альфа-олефинов как 
ключевых сырьевых компонентов для выпуска линейного полиэтилена. В целом на 
производство полиэтилена всех видов используется около 70% выпускаемого в стране 
мономера. Около 15% идет на производство винилхлорида-ПВХ, 7% – на производство 
этилбензола-стирола. Доля окиси этилена как сегмента потребления постепенно снижается – в 
основном за счет развития полимерной промышленности. В случае пропилена ключевой 
сегмент потребления – производство полимеров пропилена – обеспечивает почти 80% спроса. 
На производство фенола кумольным способом расходуется около 4% пропилена. Также 
значимые объемы пропилена идут на производство акрилонитрила. Оставшаяся часть 
перерабатывается в окись пропилена, бутиловые спирты, 2-этилгексанол, акриловую кислоту и 
прочие продукты. 

Активное развитие полимерной промышленности – положительный тренд, характеризующий 
переход на выпуск продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Рост выпуска 
полипропилена стал возможным благодаря запуску в 2013–2015 гг. сразу двух крупных 
заводов: «Полиома» мощностью 180 тыс. тонн и «Тобольск-Полимера» мощностью 500 тыс. 
тонн. В 2015 г. внушительно вырос выпуск поливинилхлорида (на 17%, до 848 тыс. тонн), что 
было связано с запуском в 2014 г. нового завода «РусВинил». В середине 2017 г. мощности по 
выпуску ПВХ-С были увеличены на 50 тыс. тонн за счет работ по модернизации на 
АО «Саянскхимпласт». Благодаря запуску на «Нижнекамскнефтехиме» четвертой линии по 
выпуску полистирола годовой мощностью 50 тыс. тонн, в 2014 г. увеличились показатели и по 
этому полимеру. Основные инвестиции в производство полиэтилена пришлись на 2005–
2010 гг., когда мощности были увеличены на 600 тыс. тонн. Рост объемов производства в 
последние годы обеспечивается реконструкцией действующих производств. Положительная 
динамика по производству полиэтилентерефталата была обеспечена главным образом 
реконструкцией завода «Полиэф» в 2010 и 2014 гг. 
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Как было отмечено ранее, запуск новых мощностей по выпуску полимеров ожидаемо 
сопровождался увеличением выработки этилена, пропилена, а также других сырьевых 
компонентов (подробнее – см. ниже в блоке «Ароматические углеводороды»). Однако, 
несмотря на рост объемов производства, нехватка производственных мощностей по 
производству базовых мономеров остается «узким местом» российской нефтехимии, 
ограничивающим потенциал развития полимерной промышленности. Долгое время мощности 
пиролизных установок в РФ не увеличивались, в то время как производство ПЭ, ПП, ПВХ и 
других продуктов переработки олефинов активно развивалось. Как результат возник 
дисбаланс между сырьевой составляющей нефтегазохимической отрасли и темпами роста 
спроса в потребляющих сегментах.  

В настоящее время суммарная мощность российских пиролизных установок по этилену 
находится на уровне 3,2 млн тонн, при этом загрузка превышает 90%. 

 
Источник: Росстат. 

Рис. 13. Мощности российских пиролизных установок (по этилену) в 2010–2017 гг.  

При этом, как отмечалось ранее, рынок 
товарного этилена жестко ограничен 
возможностями транспортировки. 
Единственным приемлемым для 
промышленности способом его поставки 
потребителям является трубопродный 
транспорт, альтернативы (перевозка в 
сжиженном состоянии по железной дороге 
или в цистернах) нецелесообразны с 
экономической и технической точек 
зрения. Поставки этилена ключевым 
потребителям осуществляются в рамках 
«этиленового кольца»: по этиленопроводу 
Салават–Стерлитамак–Уфа–Нижнекамск–
Казань с пропускной способностью 250 тыс. 
тонн в год, а также по этиленопроводу 
Ангарск–Саянск с пропускной 
способностью до 130 тыс. тонн в год. Кроме 
того, этиленопровод связывает «СИБУР-
Кстово» с производством ПВХ «РусВинил» и 

 
Источник: Башхим. 

Рис. 14. «Этиленовое кольцо» Поволжья 
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заводом окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехим», однако этот товаропоток можно 
отнести к внутрикорпоративным поставкам. Таким образом, максимально возможный объем 
рынка товарного этилена – 380 тыс. тонн в год, однако в реальности объем переработки 
этилена сторонними потребителями еще ниже, так как определяется в первую очередь 
наличием свободных объемов у предприятий-поставщиков. Потребителями этилена 
производства «Газпром нефтехим Салават» и «Нижнекамскнефтехим» являются «Каустик» 
(г. Стерлитамак, производство ПВХ), «Казаньоргсинтез» (полиэтилен). Потребителем этилена 
Ангарского завода полимеров является «Саянскхимпласт» (производство ПВХ). 

Полностью обеспечены собственным сырьем ключевые производители полиэтилена (за 
редким исключением). В то же время для производителей поливинилхлорида (ПВХ) вопрос 
обеспеченности сырьем стоит остро, поскольку ввиду отсутствия собственных пиролизных 
мощностей они вынуждены закупать этилен на стороне. В условиях отставания темпов роста 
этиленовых мощностей от темпов роста полимерной промышленности рост объемов 
производства одних продуктов ведет к проседанию объемов производства других. В особенно 
сложном положении находится «Саянскхимпласт», имеющий возможность закупать этилен 
только у одного поставщика. Конфликты между предприятием и НК «Роснефть», которые не 
могли договориться о цене и объемах поставок, неоднократно приводили к недозагрузке 
мощностей ПВХ из-за отсутствия сырья, а в случае аварии – к полной остановке производства25. 
Предприятие прорабатывает возможности строительства собственной пиролизной 
установки26, однако перспективы проекта пока не ясны. Проблемы в поставках сырья также 
испытывал стерлитамакский «Каустик», однако предприятие имеет возможность вести 
переговоры о диверсификации поставок («Газпром нефтехим Салават»/НКНХ, а также 
«Уфаоргсинтез»)27.  

В ближайшие годы ожидается запуск новых крупнотоннажных установок (в частности, 
«ЗапСибНефтехим» с мощностью пиролиза по этилену в 1,5 млн тонн и ТАИФ с мощностью в 
0,6 млн тонн). Однако новые мощности балансируются под сырьевой цикл конкретных 
проектов, конечным продуктом которых являются полимеры. Проблемы у сторонних 
потребителей, по всей вероятности, останутся.  

Еще одним элементом производственной цепочки является нефтяное и газовое сырье для 
производства самого этилена. Основные игроки рынка (предприятия «Газпрома», «Роснефти», 
СИБУРа, «Роснефти») обладают собственным сырьем. В то же время у крупнейшего 
производителя полиэтилена – «Казаньоргсинтеза» – сырьевая проблема стоит остро. Сырьем 
для производства этилена на предприятии является этан, поставляемый «Газпромом» по 
долгосрочным контрактам. Компания неоднократно сталкивалось с дефицитом этого сырья, и 
для загрузки полиэтиленовых мощностей вынуждена прибегать к закупкам этилена на 
«Газпром нефтехим Салавате» и «Нижнекамскнефтехиме».  

Ароматические углеводороды 

Самым крупнотоннажным полупродуктом ароматической группы является бензол, который 
является сырьем для производства стирола, фенола, а также других продуктов оргсинтеза. 
Объем производства бензола, ксилолов и стирола в последние 4 года устойчиво рос, в то 

                                                      

25 https://www.kommersant.ru/doc/3182770, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/23/634696-prostoi-
sayanskhimplasta 
26 https://www.oknamedia.ru/novosti/sayanskhimplast-zaklyuchil-proektnyy-dogovor-na-proizvodstvo-etilena-48021 
27 http://www.mrcplast.ru/news-news_open-228678.html, http://www.mrcplast.ru/news-news_open-330938.html 

https://www.kommersant.ru/doc/3182770
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-228678.html


Рынок базовых продуктов нефтехимии: олефины и ароматические углеводороды-2019 

 

 

39 

время как толуола и фенола/ацетона – снижался. Нисходящая динамика последних была 
обусловлена слабым спросом на эти продукты. В то же время в динамику объемов 
производства стирола вносили свои коррективы форс-мажорные ситуации на заводах (в том 
числе поставляющих сырье – этилен).  

 
Источник: Росстат. 

Рис. 15. Динамика объемов производства ароматических углеводородов в РФ  
в 2010–2018 гг., тыс. тонн  

Большая часть выпускаемой в РФ ароматики перерабатывается на внутреннем рынке. 
Исключение составляют ксилолы, почти половина от общего объема производства которых 
отгружается на экспорт, а также стирол с долей экспорта в производстве 15–25%.  

Значительная часть ароматических полупродуктов используется нефтехимическими 
компаниями-продуцентами для выпуска продукции дальнейших переделов (на собственных 
мощностях заводов или в рамках технологических цепочек холдингов). 
Нефтеперерабатывающие заводы, имеющие топливную направленность, некоторое 
количество вырабатываемой ароматики используют в производстве бензинов. Доля 
внутризаводского потребления бензола и толуола превышает 30%, фенола и стирола – 20%. 
В последние годы доля внутризаводского потребления бензола растет, в то время как в случае 
других отмеченных продуктов – снижается. Это связано с особенностями спроса на продукцию 
дальнейших переделов, о чем подробно будет рассказано ниже. Также важно отметить, что не 
весь т.н. товарный продукт поступает на свободный рынок: часть перерабатывается в рамках 
производственных цепочек холдингов. 
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Примечание. Поставки товарного продукта на рынок РФ – включая внутрикорпоративные поставки. 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Рис. 16. Доля товарной28 продукции в структуре производства в 2018 г.  

Внутреннее производство полностью обеспечивает потребности российского рынка. 
В незначительных количествах импортируются только бензол и фенол, доля импорта которых в 
потреблении в 2010–2018 гг. колебалась от 0,2 до 5%. В 2018 г. объем закупок бензола за 
рубежом составил 10 тыс. тонн (-25% к уровню 2017 г.), фенола – 16,8 тыс. тонн (+65%). 
Определяющими факторами для закупок за рубежом является цена. До 2014 г. почти весь 
объем импортного бензола поступал из Украины. Сейчас до 80% поставок обеспечивает 
Казахстан, запустивший в 2015 г. новую установку по производству бензола на Атырауском 
НПЗ. Единственным потребителем импортного бензола для синтеза является «КуйбышевАзот», 
диверсифицирующий таким образом снабжение сырьем производство капролактама в 
периоды дефицита бензола на внутреннем рынке и регулирующий себестоимость. Весь 
импортный фенол поступает в РФ из Финляндии для нескольких производств 
фенолоформальдегидных смол и капролактама.  

                                                      

28 Продукт, отгруженный потребителям, включая внутригрупповые отгрузки (объем производства за вычетом 
переработки на собственных мощностях в продукцию дальнейших переделов). 
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Источник: Росстат. 

Рис. 17. Динамика объемов видимого потребления ароматических углеводородов в РФ  
в 2010–2018 гг., тыс. тонн  

Ниже будут рассмотрены особенности рынков каждого из рассматриваемых продуктов.  

Бензол. Бензол занимает самую большую долю на рынке ароматических углеводородов РФ и 
является «родоначальником» длинной цепочки продукции дальнейшего передела. В структуре 
производства на нефтяной бензол приходится около 83%, 17% – на каменноугольный (в том 
числе около 12% – на каменноугольный бензол для синтеза и нитрации). Объемы 
производства нефтяного бензола в последние несколько лет растут, что связано с увеличением 
переработки нафты на установках риформинга (в том числе благодаря налоговым стимулам29) 
и с ростом производства на установках пиролиза. В то же время объемы производства 
каменноугольного бензола в последние 4 года стабильны и находятся на уровне 283 тыс. 
тонн30. Суммарный выпуск бензола в 2018 г. составил 1,4 млн тонн, увеличившись на 3,4% от 
уровня 2017 г., несмотря на форс-мажорные обстоятельства (остановкой установки по 
производству бензола на заводе «Ставролен» компании ЛУКОЙЛ).  

В 2017 г. объем потребления бензола на российском рынке составил 1,27 млн тонн, что 
несколько ниже уровня 2016 г. Основная причина – остановка производства циклогексанона на 
«КуйбышевАзоте» из-за пожара. В результате образовался профицит и резко выросли отгрузки 
на экспорт. Такая ситуация является нетипичной: долгое время рынок был сбалансирован, 
периодически возникающий дефицит был связан с периодами ремонтов или аварийных 
остановок. Так, уже в 2018 г. из-за форс-мажора на заводе «Ставролен» профицит вновь 
сменился дефицитом. Остановка установки по производству бензола продлилась 7 месяцев и 

                                                      

29 Налоговый вычет по акцизам на нафту, поставляемую на российские предприятия нефтегазохимии – подробнее 
см. главу, посвященную государственной политике.  
30 Объем производства к/у бензола неочищенного, для синтеза, для нитрации, за вычетом повторной 
переработки. Источник: CREON Energy. 
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была запущена только в апреле 2019 г.31 Недостаток бензола компенсировался 
перенаправлением свободных объемов товарного продукта с внешнего рынка на внутренний, 
а также ростом выпуска на других предприятиях. Объем потребления бензола составил в 
2018 г. 1,39 млн тонн (+9% к уровню 2017 г.). 

Основная часть производимого в РФ бензола используется в синтезе этилбензола с 
последующей переработкой его в стирол (около половины в структуре потребления). Эта 
продуктовая цепочка практически автономна, все производители стирола располагают 
интегрированными в технологический цикл ароматическими установками. Исключение 
составляет только «Пластик» (г. Узловая). На втором месте по объемам потребления (порядка 
30% в структуре спроса) – производители капролактама, не имеющие собственных мощностей 
по выпуску бензола и закупающие его на рынке. В 2018 г. спрос в этом сегменте увеличился 
благодаря запуску четвертой очереди производства полиамида-6 «КуйбышевАзот», которой 
предшествовала модернизация производства капролактама. Около 18% бензола используется 
в процессах синтеза фенола, 2% – в производстве нитробензола. За счет реализации 
инвестиционных проектов по выпуску полимерной продукции доля внутризаводского 
потребления в последние годы постепенно увеличивается. Основным направлением 
использования бензола во внутризаводских производственных цепочках является выпуск 
этилбензола-стирола, а также кумола-фенола. Товарный бензол закупают производители 
капролактама («КуйбышевАзот», «КемеровоАзот», «ЩекиноАзот»), нитробензола (Завод 
имени Я. М. Свердлова, «Промсинтез»). Кроме того, товарный продукт закупает 
«Казаньоргсинтез» для производства фенола. 

Важно отметить, что заметное влияние на рынок бензола оказало ужесточение требований к 
химическому составу автомобильных бензинов, дизельного и авиационного топлив: с 
переходом на стандарты Евро-4,5, по которым содержание бензола в моторных топливах 
должно быть менее 1%, возможности использования бензола как октаноповышающего 
компонента существенно ограничились. Однако это не привело к увеличению предложения 
товарного продукта на рынке: для НПЗ в приоритете использование светлых углеводородов 
для выпуска моторных топлив, ароматика используется для выпуска высокооктановых 
компонентов на установках алкилирования и т.п. 

Толуол. Объем производства толуола в РФ составил в 2018 г. 333 тыс. тонн (-6,5% к уровню 
2017 г.). Рынок этого продукта автономен: объемы экспорта минимальны, импорт отсутствует. 
Доля внутризаводского потребления на НПЗ по итогам 2018 г. составила 53% по сравнению с 
73% годом ранее. В структуре потребления на топливные компоненты расходуется порядка 
70% толуола, 16% – на ЛКМ и растворители (в том числе промышленные – для синтеза 
каучуков и других продуктов полимеризации) и 9% – на нитросоединения для производства 
взрывчатых веществ32. Ожидалось, что с ужесточением экологических требований объем 
использования толуола в топливном сегменте будет снижаться, однако кардинального 
изменения структуры спроса не произошло. Использование толуола в производстве бензинов 
на НПЗ оказывает определяющее влияние на поставки товарного продукта на рынок. 
Крупнейшим покупателем толуола на внутреннем рынке является АО «ТАНЕКО» 
(г. Нижнекамск, Татарстан), который использует его в производстве высокооктанового 
бензина33. Среди других потребителей товарного продукта – Бийский олеумный завод 

                                                      

31 http://www.rupec.ru/news/40920/ 
32 ИАЦ «Кортес». 
33 Argus Нефтехимия. № 30. 
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(Алтайский край), Якутская топливно-энергетическая компания, Дмитриевский химический 
завод (Ивановская обл.). 

Ксилолы. Ксилольный рынок – единственный из ароматических ориентирован не только на 
внутренний, но и на внешний рынок: в России потребляется только 60% выпущенного в стране 
параксилола и 35% ортоксилола. Производственные мощности по орто- и параизомерам 
ксилола равны в сумме 680 тыс. тонн в год, суммарный объем производства составил в 2018 г. 
599 тыс. тонн (+7% к уровню 2017 г.). В больших объемах выпускается параксилол 
(с соотношением примерно 55/45). Емкость российского рынка параксилола составила в 2018 г. 
201 тыс. тонн, ортоксилола – 88 тыс. тонн. В качестве растворителей используется около 10% от 
общего объема потребления ксилолов. Кроме того, ксилолы используют при производстве 
моторных топлив в качестве октаноповышающей добавки. Крупнейшими же областями 
применения ксилолов является производство терефталевой кислоты (ТФК) для параксилола и 
фталевого ангидрида для ортоксилола. Основными производителями фталевого ангидрида 
являются ОАО «Камтэкс-Химпром» (г. Пермь) и ООО «Газпром нефтехим Салават» (г. Салават), 
объем производства в последние годы меняется незначительно. Единственным на 
сегодняшний день производителем ТФК в России является башкирский «Полиэф» (входит в 
состав СИБУРа), планомерно наращивающий объем ее выпуска. Благодаря модернизации 
производства мощности компании по ТФК выросли с 140 тыс. тонн в 2014 г. до 269 тыс. тонн в 
2018 г.  

Продукты бензольной цепочки 

Этилбензол и стирол. Объем выпуска этилбензола в РФ в 2018 г. составил 813 тыс. тонн (+6,5% 

к уровню 2017 г.). Почти весь этилбензол используется в качестве полупродукта в производстве 

стирола. Большая часть потребления приходится на внутризаводские цепочки. Единственный 

потребитель товарного этилбензола – «Пластик» (г. Узловая). До недавнего времени 

предприятие полностью зависело от поставок СИБУРа. В 2016 г. было предложено решить 

«сырьевую проблему» строительством эстакады налива этилбензола для отгрузок его 

излишков с Ангарского завода полимеров (НК «Роснефть»), однако информации о том, вошел 

ли АЗП в число поставщиков, нет.  

Производство стирола в последние годы устойчиво росло, движимое развитием полимерной 

промышленности. В 2016 г. в динамику объемов производства стирола внесла коррективы 

упомянутая ранее авария на этиленовом производстве Ангарского завода полимеров. 

В начале 2017 г. форс-мажор объявили на «СИБУР-Химпроме», который привел к дефициту 

стирола и росту цен. В феврале 2018 г. ситуация повторилась, мономер отгружался только на 

предприятия СИБУРа. В результате внешние потребители стирола были вынуждены снизить 

объемы переработки или даже временно остановить производственные мощности. 

Достигнутые по итогам 2018 г. производственные показатели – 737 тыс. тонн (+6,5% к уровню 

2017 г.). Емкость российского рынка стирола в 2017 г. увеличилась на 1% к уровню 2016 г. – до 

583 тыс. тонн. Около 80% от этого объема перерабатывается самими производителями на 

собственных мощностях34. Среди потребителей товарного продукта – «Пеноплэкс» 

(полистирол), «Омский каучук» (БСК). Основными направлениями использования являются 

производство полистирола и АБС-пластика (около 88% рынка)35. Заметный «рывок» спроса в 

                                                      

34 С учетом внутрикорпоративных поставок СИБУРа.  
35 По оценкам экспертов ИА «Хим-Курьер». 
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этом сегменте имел место в 2013–2014 гг. благодаря запуску на «Нижнекамскнефтехиме» 

производства АБС-пластиков годовой мощностью 60 тыс. тонн и четвертой линии по выпуску 

полистирола мощностью 50 тыс. тонн. С выходом новых мощностей на проектные показатели 

объем потребления стирола стабилизировался. В 2017 г. объем переработки стирол-мономера 

в полистирол и АБС-пластики вырос на 1%. Стирол также используется в производстве 

каучуков. Именно в сегменте бутил-стирольных каучуков, по оценке экспертов ИА «Хим-

Курьер», имел место максимальный рост объемов потребления в 2017 г. (+26%). На 8% 

выросло потребление стирола в сегменте стирол-акриловых дисперсий, производство которых 

в последние несколько лет активно развивалось за счет вытеснения зарубежных поставщиков, 

однако доля этого направления переработки в структуре потребления остается 

незначительной. 

Кумол, фенол и ацетон. Сырьем для выпуска кумола являются бензол и пропилен. Его 

производство интегрировано с мощностями по выпуску фенола-ацетона, свободный рынок 

практически отсутствует. Единственное предприятие, поставляющее кумол на рынок (включая 

внешние отгрузки) – «Уфаоргсинтез». В 2018 г. на заводе была запущена новая установка по 

выпуску кумола, что позволило увеличить производительность установки и нарастить 

производство кумола со 120 до 170 тыс. тонн в год. Прочие области потребления кумола (в 

частности, использование в качестве октаноповышающего компонента авиационных топлив) 

незначительны. Объем производства фенола в 2018 г. составил 202 тыс. тонн, ацетона – 128 

тыс. тонн. В 2014 г. объем производства фенола упал на 15%, что было связано с выводом из 

эксплуатации установки фенола-ацетона на «Омском каучуке» (ГК «Титан») из-за крупной 

аварии. После этого компании пришлось пойти на реконструкцию производственных 

мощностей. В 2016 г. на предприятии началось перевооружение, в результате которого 

мощности производства должны были вырасти в 1,5 раза (фенола – до 90 тыс. тонн, ацетона – 

до 55,8 тыс.). Ожидалось, что обновленное производство выйдет на проектную мощность к 

третьему кварталу 2018 г., однако сроки запуска были перенесены на середину 2019 г.36  

В последующие годы производство фенола-ацетона продолжило снижение, поскольку форс-

мажор, в результате которого с рынка ушел один из четырех производителей, пришелся на 

период рыночного спада. Спрос на внутреннем рынке падал, действующие производители 

пытались компенсировать снижение емкости российского рынка экспортными отгрузками, 

однако безуспешно. В настоящее время объем потребления фенола в РФ находится на уровне 

204 тыс. тонн в год, что на 26% ниже уровня 2014 г.  

Основными потребителями фенола в России являются предприятия, выпускающие 

фенолоформальдегидные смолы (половина объема рынка) и бисфенол А (треть). Около 10% 

используется для производства капролактама. Кроме этого, его используют в 

нефтепереработке для селективной очистки масел, производства алкилфенолов и 

антиоксидантов. Объем рынка товарного фенола, по данным ИА «Хим-Курьер», в 2017 г. 

составил 134 тыс. тонн (-5%) к уровню 2016 г. Снижение было связано в первую очередь с тем, 

что производители капролактама начали использовать в качестве сырья более дешевый 

бензол. На внутризаводское потребление в 2017 г. пришлось 32% от общего объема 

переработки фенола. По сравнению с 2016 г. доля внутризаводского потребления выросла, 

однако осталась ниже уровня 2015 г., когда она достигала 40–45% (снижение связано с 
                                                      

36 http://www.mrcplast.ru/news-news_open-345460.html 
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остановкой переработки фенола в бисфенол А на «Уфаоргсинтезе» и переправлением 

свободных объемов фенола на рынок).  

Импорт, как и в случае большинства других продуктов, не оказывает существенного влияния на 

рынок фенола.  

Спрос на ацетон на российском рынке ограничен, поэтому с ростом объемов производства 
фенола неизбежно возникает проблема реализации его со-продукта. Почти половина 
выпускаемого в РФ ацетона отгружается на экспорт. Емкость рынка РФ в 2018 г. составила 94 
тыс. тонн. По сравнению с показателями 2010–2012 гг. спрос сократился на 30%, основная 
причина – снижение объемов производства бисфенола А на «Уфаоргсинтезе» с последующей 
консервацией производства в 2015 г. На сегодняшний день в бисфенол А перерабатывается 
около 20% ацетона, потребляемого на российском рынке (на мощностях «Казаньоргсинтеза», 
которое осталось единственным производителем этого продукта). Кроме того, ацетон 
используется в качестве растворителя и компонента реакционной среды. Также ацетон может 
использоваться в производстве метилметакрилата (ММА), однако единственный продуцент 
этого продукта в России – «Дзержинское оргстекло» – с 2009 г. испытывало трудности, одно 
время пыталось использовать импортный полупродукт (ацетонциангридрин) в качестве сырья, 
но в 2013 г. было вынуждено законсервировать производство ММА по причине убыточности.  

3.2. Внешняя торговля 

Этилен на внешние рынки по причине отмеченных выше ограничений не поставляется. 
В случае пропилена ситуация иная. Исторически на экспорт поставлялись излишки продукта, в 
связи с чем динамика внешних отгрузок до середины 2000-х была скачкообразной (0–50 тыс. 
тонн в год). Однако на фоне роста спроса и цен на пропилен на мировом рынке ситуация 
изменилась, объемы экспорта выросли до 60–90 тыс. тонн в год. Рост спроса на внутреннем 
рынке привел к снижению объемов внешних отгрузок до 20–36 тыс. тонн в год в период до 
2014 г. Однако с наращиванием мощностей экспорт резко вырос и с 2015 г. превышал 100 тыс. 
тонн в год.  

Из ароматических углеводородов в наибольших объемах экспортируются ксилолы: за рубеж 
отгружается почти половина выпускаемого в стране объема. В структуре экспорта 60% 
приходится на параксилол, 40% – на ортоксилол. До 2016 г. объем экспорта параксилола 
находился на уровне 125–130 тыс. тонн в год, в 2016 и 2018 гг. экспорт приблизился к 160 тыс. 
тонн. Экспорт ортоксилола не многим меньше – 127,6 тыс. тонн в 2018 г. При этом, за счет 
заметно меньших объемов мирового рынка ортоксилола по сравнению с параизомером, 
позиции РФ в этом сегменте наиболее заметны: доля в мировой торговле – выше 10%. 
Внешние поставки также важны для рынка ацетона, поскольку спрос на российском рынке не 
покрывает генерируемых на фенольных мощностях объемов.  

Российский рынок бензола долгое время оставался практически автономным, с крайне 
незначительными объемами внешней торговли. Ситуация резко изменилась в 2017 г., когда на 
фоне благоприятной конъюнктуры рынка и снижения внутризаводского потребления бензола 
на производствах на экспорт было отгружено 97 тыс. тонн продукта. В 2018 г. российские 
предприятия продолжили поставлять бензол на внешние рынки, однако объемы отгрузок 
снизились в 3 раза – до 26 тыс. тонн по итогам года. Важно отметить, что для рынка бензола-
сырца ситуация принципиально иная: экспортные отгрузки стабильно высоки, за рубеж 
отгружается более половины получаемого в РФ каменноугольного ароматического сырья. 
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Снижение объемов поставок в 2017 г. было связано, в основном, с продолжительными 
остановками на ремонт «Уральской стали» и Магнитогорского металлургического комбината37.  

На внешние рынки также отгружается заметное количество выпускаемого в РФ стирола, 
однако в последние годы производители переориентируются на внутреннюю переработку: 
если в 2010 г. на экспорт поставлялось около трети от общего объема производства, в 2011–
2013 гг. – четверть, то в 2018 г. – 20%. Экспорт других ароматических углеводородов 
незначителен, доля экспорта в производстве не превышает 3–4%.  

 
Источник: Росстат, ITC Trade Map/ФТС РФ. 

Рис. 18. Доля экспорта в производстве, 2016–2018 гг. 

Таблица 21. Объемы экспорта в 2010–2018 гг., тыс. тонн  

Код ТН ВЭД Товар 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Олефины 

290122 Пропилен 32,2 31,7 29,7 26,9 21,8 70,7 141,6 193,7 98,7 

Ароматические соединения 

290243 П-ксислол 116,4 127,9 123,9 125,0 129,2 123,5 158,7 125,8 160,1 

290250 Стирол 158,7 118,4 132,0 134,1 89,1 110,2 124,6 115,7 154,1 

290241 О-ксилол 65,8 54,4 51,1 48,8 61,6 76,3 104,4 84,5 127,6 

290220 Бензол 15,0 0,0 0,0 2,0 15,0 1,0 0,0 97,0 26,0 

270710 Бензол-сырец 
каменноугольный* 30,4 81,0 44,6 49,1 53,5 92,7 138,2 89,1 101,6 

290270 Кумол 0,0 1,4 1,3 0,0 8,8 0,7 15,5 7,6 26,3 

290211 Циклогексан 1,3 1,8 1,4 6,6 13,2 3,4 4,1 15,1 19,6 

290230 Толуол 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 3,3 12,3 9,5 9,7 

290290 Прочие циклические УВ 15,9 12,5 16,2 18,6 19,2 10,2 20,1 17,3 26,2 

290711 Фенол 1,5 1,1 9,1 20,4 8,6 1,7 7,2 8,7 14,6 

291411 Ацетон 23,8 29,1 64,6 91,9 73,2 56,3 74,4 51,3 34,4 

*Данные по «сырому» бензолу приводятся справочно и не включаются в расчеты показателей по рынку. 

Источник: ФТС РФ, ITC Trade Map. 

                                                      

37 http://rcc.ru/article/eksport-syrogo-benzola-iz-rossii-umenshilsya-v-2017-godu-62718 
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Треть пропилена поставляется в Беларусь, треть – в Польшу, 28% – в Латвию, в 2018 г. 
незначительный объем был отгружен в Германию и Швейцарию. Ключевыми направлением 
экспортных поставок ароматических углеводородов являются европейские страны, Беларусь и 
Украина. Так, почти весь параксилол отгружается в европейские страны через финский порт 
Котка. Вторым по значимости направлением поставок является Беларусь: объем экспорта в эту 
страну за 2012–2017 гг. вырос в 2,6 раз, доля в структуре поставок достигла 25%. Похожая 
география экспорта у ортоксилола, с той разницей, что доля отгрузок в страны Западной 
Европы находится на уровне 80%, и помимо Беларуси важным направлением экспорта 
является Украина, куда отгружается около 5% ортоксилола. Для стирола ключевым рынком 
сбыта также являются европейские страны: туда экспортируется около 70% мономера. Кроме 
того, значительные объемы поставляются в Турцию (16% в 2018 г.). 72% бензола в 2018 г. было 
отгружено в страны ЕС и Великобританию, 17% – в Беларусь. Основным направлением 
поставок толуола, а также фенола и ацетона является Беларусь. 

Таблица 22. География экспортных отгрузок ароматических углеводородов и ацетона  
в 2017–2018 гг. 

Направление 
поставок 

п-ксилол о-ксилол стирол бензол толуол фенол ацетон 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Объем, тыс. тонн 125,8 160,1 84,5 127,6 115,7 154,1 97,0 26,0 9,5 9,7 8,7 14,6 51,3 34,4 

ЕС и 
Великобритания 

75% 94% 82% 79% 77% 80% 72% 83% 12% - 50% 35% 25% 41% 

Беларусь 25% 6% 12% 16% 1% 1% 12% 17% 43% 50% 47% 58% 31% 43% 

Украина - - 5% 5% 0% 0% - - 40% 44%  1% 3% 2% 

КНР - - - - 11% 1% 16% - - -  1% - - 

Прочее 0% 0% 1% 5% 11% 19% 0% 0% 5% 6% 3% 5% 61% 13% 

Источник: ФТС РФ, ITC Trade Map. 

На взаимоотношениях с ближайшим торговым партнером – Беларусью – необходимо 
остановиться подробнее. Что касается Союзного государства, поставки нефтепродуктов, 
включая ароматические углеводороды, осуществляются в рамках индикативных балансов, 
квотирующих объемы их экспорта из РФ в Беларусь. В 2018 г. активно шли дискуссии об 
ужесточении правил торговли из-за потенциального ущерба от реэкспорта российской 
продукции, ввезенной беспошлинно на территорию Беларуси38. В результате 10 октября 
Москва и Минск подписали протокол изменений в межправительственное соглашение по 
поставкам российской нефти и нефтепродуктов в Беларусь, согласно которому вводится запрет 
на поставку в эту страну ряда светлых и темных нефтепродуктов, а также СУГ с ноября 2018 г. 
до конца 2019 г. При этом нефтехимические продукты, экспорт которых регламентирован 
индикативными балансами, под запрет не попали. Однако, по словам участников рынка, 
согласованные российской стороной объемы поставок ароматических углеводородов на 
2019 г. будут меньше потребностей белорусских предприятий, что приведет к необходимости 
закупать недостающие объемы в Европе39. Также важно отметить, что бензол, толуол и 
ксилолы облагаются экспортными пошлинами (подробнее – см. раздел 4, посвященный 
государственному регулированию). 

                                                      

38 Например, т.н. растворительный бизнес – реэкспорт нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. 
39 http://www.rupec.ru/news/39468/ 
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Как было отмечено ранее, импорт ароматики в РФ практически отсутствует. В относительно 
заметных объемах из-за рубежа поставляется фенол (16,8 тыс. тонн в 2018 г.) и бензол (9,8 тыс. 
тонн).  

3.3. Динамика цен на российском рынке продуктов нефтехимии 

На рынке мономеров рост цен традиционно происходил в летние месяцы на фоне снижения 
предложения в период проведения плановых ремонтов на предприятиях. Однако в последние 
годы рост цен наблюдался и в зимние месяцы из-за форс-мажоров на производствах. 
Серьезные опасения игроков рынка были связаны с налоговым маневром из-за роста цен на 
сырье для нефтехимических производителей. Для недопущения роста цен на продукцию 
нефтехимии и сохранения рентабельности нефтехимических производств были введены 
компенсационные меры. Налоговый вычет по нафте снижает ее стоимость для потребителя 
ниже уровня экспортного паритета. Для переработчиков ароматики (БТК), которая стала 
подакцизным товаром, также предусмотрены компенсационные меры (подробнее – см. 
раздел 4, посвященный государственной политике).  

Поскольку большая часть рассматриваемых продуктов образуются в результате переработки 
нефти, наблюдается ожидаемо заметная корреляция между ценами на них и нефтяными 
котировками. Зависимость между ценами на ароматику и уголь практически отсутствует.  

Несмотря на то что и олефины, и ароматические соединения являются продуктами второго 
передела нефти (первый – нафта), особенность рынка этилена – крайне ограниченные 
возможности торговли товарным продуктом. Поставки этилена в РФ осуществляются на основе 
долгосрочных контрактов, цена рассчитывается по формульному принципу. И хотя экспортные 
возможности торговли этиленом отсутствуют, в процессе его производства образуются другие 
со-продукты. В связи с этим принцип равнодоходности экспортной альтернативы либо 
переработки на собственных мощностях производителей влияет на ценообразование. Между 
хозяйствующими субъектами регулярно возникают споры о справедливости установленных 
цен на поставку этилена с участием ФАС. Причина – отсутствие универсальной формулы для 
расчета цены. Один из последних прецедентов – спор «Саянскхимпласта» и Ангарского завода 
полимеров в 2016 г. относительно логики ценообразования. ФАС было предложено40 
отталкиваться не от валютных котировок на этилен, а от конечного продукта (ПВХ) и 
рентабельности его производства. Это вызвало резкую критику «Роснефти», для которой в 
таких условиях более выгодно направлять сырье на собственные производства ПЭ и ПС, а не 
наращивать объемы отгрузок товарного продукта, на чем настаивал «Саянскхимпласт». По 

                                                      

40 Формула для расчета цены на этилен, предложенная ФАС: 
ЦЭТИЛЕН = (ЦПВХ-С * а + b* c) * 0,8 – d – e, 
где: ЦПВХ-С – цена на условия FCA-Саянск без НДС, руб./тонну; 
а – тонн ПВХ, получаемых из одной тонны этилена; 
b – тонн каустической соды, получаемых в процессе производства одной тонны ПВХ; 
c – средняя цена на каустическую соду в 2015 г., руб./тонну без НДС; 
0,8 – коэффициент, учитывающий рентабельность производства ПВХ в размере 20%, что соответствует показателю 
для такого рода предприятий; 
d – стоимость процессинга «a» тонн ПВХ у «Саянскхимпласта»; 
e – стоимость сырья для производства хлора, например, рассчитанная как 0,595*2,18*5000, где 0,595 – расходная 
норма хлора на 1 тонну ПВХ; 2,18 – тонн ПВХ, получаемых из одной тонны этилена; 5000 – средневзвешенная 
оценочная стоимость сырья для хлора. 
Источник: http://www.rupec.ru/news/33030/ 
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сообщениям СМИ41, разбирательства шли больше года, спор был урегулирован только в 
декабре 2017 г.: по решению суда был принята формула, предложенная «Роснефтью».  

Динамика цен на ароматику зависит от мирового рынка и экспортного паритета, при этом 
прямой корреляции нет: размер премии определяется локальным балансом спроса и 
предложения (сравнение индексов цен на ароматические УВ при поставках на внутренний 
рынок и экспорт приведены в разделе 1, посвященном обзору отрасли).  

В 2016–2018 гг. на рынках всех нефтехимических продуктов имел место положительный тренд. 
В ароматическом сегменте максимальный рост показали цены на бензол и стирол, 
увеличившись в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 22 и 42% соответственно. Взлет цен на 
стирол в 2017 г. произошел на фоне низкой базы предыдущего года. Темпы роста цен на 
ксилолы были более спокойными, в отличие от мирового рынка. Цены на этилен и пропилен 
выросли на 33 и 44% соответственно. Конъюнктура рынка кардинально изменилась в конце 
2018 г., когда резко пошли вниз цены на нефть, продукцию нефтеоргсинтеза и полимеры.  

 

 

 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Рис. 19. Динамика цен на олефины  
на рынке РФ в 2016–2019 гг., руб./т 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Рис. 20. Динамика цен на ароматические 
углеводороды на рынке РФ в 2016–2019 гг., 

руб./т 

 

 

 

 

                                                      

41 https://www.kommersant.ru/doc/3182770 
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Таблица 23. Цены на олефины и ароматические углеводороды на рынке РФ в 2016–2019 гг. 

 

Средняя цена, руб./т Изменение, % 

2016 2017 2018 I кв. 2019 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

I кв. 2019/ 

IV кв. 2018 

Олефины 

Этилен 26 832 32 916 43 834 38 987 5,1% 22,7% 33,2% -20,8% 

Пропилен 29 089 41 809 59 397 66 398 -39,9% 43,7% 42,1% -8,3% 

Ароматика 

Бензол 26 832 32 916 43 834 38 987 5,1% 22,7% 33,2% -20,8% 

Толуол 35 428 36 749 42 117 32 052 10,5% 3,7% 14,6% -24,0% 

Ксилолы 56 083 64 732 73 050 50 495 -3,0% 15,4% 12,8% -32,9% 

Стирол 29 089 41 809 59 397 66 398 -39,9% 43,7% 42,1% -8,3% 

Фенол 29 048 33 695 40 240 39 843 -4,4% 16,0% 19,4% -13,0% 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

3.4. Ключевые игроки  

Производство этилена в России осуществляется на 10 предприятиях. Основные мощности 
расположены в Татарстане («Нижнекамскнефтехим» – 600 тыс. тонн в год, «Казаньоргснитез» – 
640 тыс. тонн в год). НКНХ также является ключевым поставщиком товарного этилена на рынок 
РФ и осуществляет управление ключевым в стране этиленопроводом Салават–Стерлитамак–
Уфа–Нижнекамск–Казань. Объемы производства этилена на «Казаньоргсинтезе» зависят от 
поставок сырья (этана), в период дефицита предприятие осуществляет закупки 
дополнительных объемов этилена на рынке для загрузки полиэтиленовых мощностей. 
Суммарные мощности пиролизных установок ПАО «СИБУР», расположенные на трех 
предприятиях («Томскнефтехим», «СИБУР-Кстово», «СИБУР-Химпром»), обеспечивают около 
30% производства этилена в РФ, «Роснефти» – около 13%. Помимо «Нижнекамскнефтехима», 
поставки товарного этилена на российский рынок осуществляют «Газпром нефтехим Салават» 
(мощности по этилену по состоянию на 2018 г. – 381 тыс. тонн в год), Ангарский завод 
полимеров (200 тыс. тонн).  

Пропилен выпускается на перечисленных выше пиролизных установках, где он является 
сопутствующим продуктом производства этилена. Помимо пиролиза углеводородного сырья, в 
России для получения пропилена используется пропан-пропиленовая фракция (ППФ), 
полученная каталитическим крекингом вакуумного газойля («Омский каучук», НПП 
«Нефтехимия») и дегидрированием пропана («СИБУР-Тобольск»). Ряд предприятий (в 
частности, «Уфаоргсинтез» и « СИБУР-Химпром») проводит дистилляцию ППФ, поступающей со 
стороны. По оценкам аналитиков Газпромбанка, в структуре производства 57% приходится на 
пиролиз, 23% – на вторичные процессы переработки, 20% – на дегидрирование42. 
Максимальные мощности по производству пропилена принадлежат ООО «Тобольск-Полимер» 
(около 19%) и ПАО «Нижнекамскнефтехим» (14%). Остальные предприятия производят от 
общей суммы от 1 до 9%. Большая часть производителей перерабатывает пропилен на 
собственных мощностях. Основными поставщиками товарного пропилена на внутренний 
рынок являются «Нижнекамскнефтехим», «СИБУР-Нефтехим», Ангарский завод полимеров и 
«Омский каучук».  

                                                      

42 http://www.rupec.ru/news/39475/ 
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Более 80% бензола производится из риформата из пироконденсата на этилен-пропиленовых 
производствах и из риформата на НПЗ («Сибнефть-Омский НПЗ», «Уфанефтехим», «Славнефть-
ЯНОС», «ЛУКОЙЛ-ПНОС», «Рязанская НПК», «Киришинефтеоргсинтез»). К этиленовым 
производствам, обладающими мощностями по производству бензола, относятся: 
«Нижнекамскнефтехим», «Ставролен», «Газпром нефтехим Салават», Ангарский завод 
полимеров, «СИБУР-Нефтехим». Кроме того, переработку пироконденсата и каменноугольного 
бензола-сырца в товарный бензол осуществляет «Уралоргсинтез». Каменноугольный бензол 
для синтеза и нитрации выпускается такими предприятиями металлургического комплекса, 
как Новолипецкий металлургический комбинат, «Северсталь» «Мечел», а также Западно-
Сибирский металлургический комбинат (Evraz). ММК, ПАО «Кокс» и «Уральская сталь» 
поставляют на внутренний рынок только сырой каменноугольный бензол, который требует 
дальнейшей переработки в чистый продукт. Очистку бензола на собственных мощностях с 
получением бензола для синтеза осуществляют многие нефтехимические предприятия 
(объемы закупок зависят от конъюнктуры рынка). Крупнейшим производителем бензола 
является НКНХ, чьи мощности позволяют выпускать до 200 тыс. тонн продукта. За ним следуют 
«Газпром нефтехим Салават», Омский НПЗ, «Уфанефтехим» с мощностями более 100 тыс. тонн 
в год.  

Нефтяной толуол производят семь НПЗ: Омский, Рязанский, Уфимский, «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), «Славнефть-ЯНОС», «Газпром 
нефтехим Салават». Последний является крупнейшим продуцентом, выпускающим около 
трети этого продукта и ключевым поставщиком товарного продукта на рынок РФ. Следующими 
по объему производства являются ЯНОС и «Рязанская НПК», однако большая часть продукта 
используется самими НПЗ в производстве бензинов. Незначительная часть (менее 5%) в 
структуре производства толуола в РФ приходится на коксохимический продукт, выпускаемый 
металлургическими предприятиями (Западно-Сибирским МК и – в малых количествах – 
«Северсталью»).  

Ксилолы выпускаются на трех НПЗ (Омском и Уфимском, обеспечивающих более 80% в 
структуре производства, а также КИНЕФ). 

Этилбензол в России производят четыре предприятия («СИБУР-Химпром», НКНХ, «Газпром 
нефтехим Салават», Ангарский завод полимеров), стирол – пять (те же и «Пластик», г. Узловая). 
Крупнейший продуцент стирола – «Нижнекамскнефтехим» с долей в структуре производства в 
44%, который перерабатывает стирол в полистирол, АБС-пластики и каучуки. После 
наращивания мощностей по полистиролу НКНХ фактически прекратил реализацию мономера 
сторонним потребителям. «Газпром нефтехим Салават» обеспечивает около четверти объемов 
производства, «СИБУР-Химпром» – 18%.  

Фенол выпускается на трех предприятиях: «Уфаоргсинтез», «Казаньоргсинтез», 
«Новокуйбышевская нефтяная компания» (ННК). Так же существует производство на ПАО 
«Омский каучук», но сейчас цех полностью остановлен из-за аварии в 2014 г. Запуск 
реконструированных мощностей намечен на 2019 г. До 2008 г. фенол выпускало 
ООО «Саратоворгсинтез», но производство закрыли по причине убыточности.  

Подробнее о компаниях, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателей 
деятельности см. в Приложении.  
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Таблица 24. Производители базовых нефтехимических продуктов в РФ 

Производители Расположение 

Э
ти

л
ен

 

П
р

о
п

и
л

ен
 

Б
ен

зо
л

 

То
л

уо
л

 

К
си

л
о

л
ы

 

Э
ти

л
б

ен
зо

л
 

С
ти

р
о

л
 

Ф
ен

о
л

 

А
ц

ет
о

н
 

ПАО «СИБУР Холдинг»           

Томскнефтехим г. Томск          

СИБУР -Кстово Нижегородская обл.          

СИБУР -Химпром г. Пермь          

СИБУР -Тобольск Тюменская обл.           

НПП «Нефтехимия» 
(СП СИБУР/Газпром нефть) 

г. Москва 
         

ГК «ТАИФ»           

Нижнекамскнефтехим Респ. Татарстан          

Казаньоргсинтез Респ. Татарстан          

ПАО «Газпром»           

Газпром нефтехим Салават Респ. Башкортостан          

Газпромнефть–Омский НПЗ г. Омск          

АО «Уралоргсинтез» (ГК ЭКТОС) Пермский край          

ОАО «Пластик» Тульская обл.          

НК «Роснефть»           

Новокуйбышевская НХК Самарская обл.          

Ангарский завод полимеров  Иркутская обл.          

Рязанская НПК г. Рязань          

ПАО АНК «Башнефть» (Башнефть-
Новойл, Башнефть-Уфанефтехим, 
Башнефть-УНПЗ) 

Респ. Башкортостан 
         

ЛУКОЙЛ           

 Ставролен Ставропольский край          

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез г. Пермь          

ОАО «Славнефть-ЯНОС» г. Ярославль          

ПО «Киришинефтеоргсинтез»  

(ПАО «Сургутнефтегаз») 

Ленинградская обл. 
         

Источник: официальные сайты компаний-производителей. 

Таблица 25. Металлургические предприятия, выпускающие ароматические углеводороды 

Производители43 
Бензол 

каменноугольный 
сырой 

Бензол 
каменноугольный для 

синтеза и нитрации 

Толуол 
каменноугольный 

Группа НЛМК     

ЕвразХолдинг    

ПАО «Северсталь»    

ПАО «МЕЧЕЛ»    

ПАО «Магнитогорский МК»    

ПАО «КОКС» (ПМХ), Кемерово    

«Уральская сталь» (Металлоинвест), Орск    

Источник: официальные сайты компаний-производителей. 

                                                      

43 В случае холдинговых структур ароматические со-продукты выпускаются на нескольких производственных 
площадках. 
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4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.1. Стратегические ориентиры  

Стратегические ориентиры развития нефтегазохимической отрасли заложены в следующих 
документах: 

 «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 
года» (далее – Стратегия-2030)44, 

 «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года»45 (в процессе доработки). 

Ключевые цели развития полимерной промышленности, которая определяет темпы и вектор 
развития производства нефтехимических полупродуктов, следующие:  

 переход от сырьевой модели развития к производству продуктов с более высокой 
добавленной стоимостью, 

 превращение РФ в нетто-экспортера полимеров. 

Достижение поставленных целей рассматривается в контексте масштабного роста мощностей 
по выпуску полимеров. При этом в качестве базовой проблемы, требующей решения, 
признается дефицит мощностей для производства мономеров (прежде всего, мощностей 
пиролизов), а также инфраструктурные ограничения транспортировки нефтехимического 
сырья. В этом контексте первостепенной определяется отраслевая задача модернизации и 
строительства новых нефтегазохимических мощностей по производству базовых мономеров. 
Индикаторы Энергетической стратегии предполагали увеличение объемов производства 
этилена к 2020 г. на 75–85 % по отношению к уровню 2015 г. (исходно – 2,4 млн тонн), к 2035 г. 
– в 3,6–5 раз. Рост должен был быть обеспечен инвестиционными проектами, отраженными в 
Стратегии-2030.  

Стратегия-2030 была разработана в 2012–2013 гг. и актуализирована с учетом новых 
экономических условий в 2014–2016 гг. В целом можно сказать, что даже без экономического 
кризиса и драматичного падения цен на углеводороды обозначенные в исходном варианте 
документа ориентиры роста полимерных мощностей были изначально труднодостижимы. 
Помимо вопросов относительно потенциала роста внутреннего рынка и экспортных отгрузок 
для загрузки новых мощностей, не были учтены проблемы сырьевого обеспечения, особенно 
актуальные для производств полиэтилена и поливинилхлорида. В редакции документа от 
2016 г. были пересмотрены в сторону кардинального уменьшения (более чем на треть) 
прогнозные ожидания по вводу новых мощностей по крупнотоннажным полимерам и балансу 
спроса и предложения. Они в большей степени соответствовали состоянию российской 
экономики и перспективам развития отечественной промышленности, обозначенным в 
государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».  

                                                      

44 Утверждена приказом Минпромторга РФ и Минэнерго РФ от 8 апреля 2014 г. № 651/172. Актуализирована 
приказом № 33/11 от 14 января 2016 г. 
45 Документ будет представлять собой обновленный вариант «Энергетической стратегии России на период до 
2030 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. 
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В таблице 26 приведен перечень инвестиционных проектов, учтенных в Стратегии-2030, с 
указанием мощностей по сырью (мономерам) и продуктам переработки (полимерам). 
В случае ПЭТ приводятся мощности по терефталевой кислоте (ТФК), параксилол для ее 
производства будет закупаться на рынке. Однако приведенную информацию можно 
использовать только в качестве ориентира, поскольку даже актуализированная Стратегия-2030 
не на 100% соотносится с реальностью, и в настоящее время идет разработка новой редакции 
документа с пролонгацией до 2035 г. Опираясь на сообщения компаний-инвесторов в СМИ и в 
годовых отчетах, можно говорить о сдвиге сроков реализации многих проектов46. В частности, 
еще не начато строительство завода чистых полимеров «Этана» по выпуску бутылочного ПЭТ, 
запуск которого изначально планировался на 2017 г. (теперь анонсированный год начала 
строительства – 2019 г.47). Неопределенны сроки запуска и СафПЭТ, несмотря на то, что проект 
входит в число приоритетных в Кабардино-Балкарии. Пересмотр проектов по производству 
ТФК/ПЭТ влияет на планы по расширению мощностей по бензолу и параксилолу. Так, до 2021 г. 
был отложен запуск установки ароматизации ТАНЕКО мощностью 64 тыс. тонн бензола и 158 
тыс. тонн параксилола, ориентированной на новые мощности ТФК48.  

Часть заявленных проектов – «долгострои» с неясной судьбой. Так, Новоуренгойский 
газохимический комплекс «Газпрома» строится уже 10 лет (не считая периода «заморозки» 
1993–2009 гг.) и когда будет завершен, пока не известно49. Проект «Роснефти» – Восточная НХК 
– в 2019 г. была официально исключена из инвестиционных планов компании по причине 
нерентабельности (по версии компании – из-за налогового маневра, повысившего нагрузку на 
нефтепереработку). Из положительных изменений можно отметить запуск в 2019 г. 
крупнейшего полиолефинового проекта ПАО «СИБУР» – «ЗапСибНефтехима» (ранее были 
опасения, что сроки будут сдвинуты на 2020–2021 гг.).  

В дополнение к перечисленным проектам, можно отметить, что в 2019 г. завершится 
модернизация производства этилена в Кстово (+36 тыс. тонн), расширение мощностей по 
выпуску ТФК на «Полиэфе» (+70 тыс. тонн) и др. Кроме того, о планах построить новую 
установку по производству этилена сообщает «Казаньоргсинтез», однако реализация проекта 
будет зависеть от решения сырьевого вопроса.  

                                                      

46 https://www.kommersant.ru/doc/3967501 
47 http://www.himagregat-info.ru/news/pererabotka-i-neftegazokhimiya/stroitelstvo-proizvodstva-petf-proekta-etana-v-
kbr-nachnetsya-v-2019g/ 
48 http://rupec.ru/news/40340/ 
49 http://rupec.ru/news/40845/ 
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Таблица 26. Инвестиционные проекты в рамках Стратегии-2030, предусмотренные  
к реализации в 2019–2024 гг. 

Продукция/компания 

Мощность по 
мономеру, 
тыс. тонн  

в год 

Мощность по 
полимеру*, 

тыс. тонн  
в год 

Ожидаемые 
сроки ввода 

(Стратегия-2030, 
ред. 2016 г.) 

Вероятные сроки ввода 
по состоянию на начало 

2019 г. (согласно 
сообщениям в СМИ) 

Этилен/полиэтилен 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1200 1200 2019–2024 2023–2027 (2 этапа) 

ПАО «Сибур Холдинг» 

(ЗапСибнефтехим) 
1500 1500 2019 2019 

ПАО «Газпром» 
(Новоуренгойский ГХК)  

420 400 2017 н.д. 

ПАО «АНК «Башнефть» 
(Уфаоргсинтез) 

80 200 2019 н.д. 

ПАО «СИБУР Холдинг»/ПАО 
«Газпром» (Астраханский ГХК) 

2000 2000 2021–2024 н.д. 

НК «Роснефть» (Восточная НХК) 1300 1200 2022 прекращен 

Пропилен/полипропилен 

ПАО «Сибур Холдинг» 
(ЗапСибнефтехим) 

500 500 2019 2019 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 540 360 2019–2024 2023–2027 

ПАО «АНК «Башнефть» 
(Уфаоргсинтез) 

- 100 2019 н.д. 

НК «Роснефть» (Восточная НХК) 700 700 2022 прекращен 

Стирол/полистирол 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» н.д. 200/200 2019–2024 2023–2027 

Терефталевая кислота/ полиэтилентерефталат 

Завод чистых полимеров «Этана» 500 486 2017 2021 

ОАО «КТК «Иврегионсинтез» - 200 2017 2021 

ООО «СафПЭТ» (250)** 250 2019 н.д. 

* Мощность указана в соответствии с актуализированными инвестиционными планами (по состоянию на 2017 г.). 
По ряду проектов отличается в меньшую сторону от обозначенных в Стратегии-2030. 

** В одном из вариантов проекта. 

Источник: «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» в редакции 
от 14 января 2016 г., СМИ, годовые отчеты компаний. 

4.2. Государственное регулирование в нефтегазохимической 
промышленности 

Меры государственной поддержки  

Государственная поддержка предприятий химической отрасли и меры стимулирования 
промышленной деятельности осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
«О промышленной политике в Российской Федерации»50. Основным рабочим документом в 
настоящее время является государственная программа РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». Основным институциональным образованием, 
предоставляющим поддержку в рамках проектного финансирования, субсидии под кредиты и 

                                                      

50 Федеральный закон РФ от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
(вступил в силу 30.06.2015 г.). 
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прочие меры, является Фонд развития промышленности (ФРП). Подробно о возможностях, 
которые открываются перед предприятиями, рассказано в исследовании «Рынок полиэтилена-
2016»51.  

Химическая промышленность не входит в число крупных дотационных отраслей. Основное 
направление государственной поддержки – инвестиционные проекты. Доля химического 
производства в общем объеме субсидий, предоставленных в рамках государственных 
программ из федерального бюджета, – менее 1%. Объем средств, выделенных в рамках 
подпрограммы «Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» составил в 2016 г. 350 
млн руб. (151 млн руб. в 2015 г.). Средства были направлены на возмещение части затрат 
химических предприятий на уплату процентов по инвестиционным кредитам.52 Данных по 
бюджетным ассигнованиям в 2017–2019 гг. по указанному направлению нет.  

Для приоритетных инвестиционных проектов источниками финансирования могут быть 
определены, в том числе, средства институтов развития и государственных корпораций. 
В полимерной промышленности примером проекта, получившего государственное 
софинансирование, является «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» (ПАО «СИБУР 
Холдинг») мощностью 2 млн тонн полиолефинов в год и общей стоимостью 9,5 млрд долл. 
США. Инвестиционный проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, в финансовые активы которых могут размещаться средства Фонда национального 
благосостояния (в размере до 1,75 млрд долл. США), в число источников его финансирования 
включены средства институтов развития и государственных корпораций, в том числе средства 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в размере до 0,4 млрд долл. США53.  

Олефиновый комплекс НКНХ, а также СафПЭТ вошли в перечень приоритетных проектов 
Республики Татарстан с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых 
льгот54.  

Среди проектов, получивших господдержку в виде льготных займов ФРП, – производство 
кумола на цеолитном катализаторе и фенола-ацетона на ПАО «Омский каучук» с объемом 
инвестиций в 1.4 и 1,1 млрд руб. соответственно (сумма займов 800 млрд руб.).  

Наиболее существенным вопросом, касающимся государственной поддержки предприятий, 
вовлеченных в процесс нефтепереработки, является механизм косвенного субсидирования 
через разницу в ставках вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты и, соответственно, к 
более низкой их стоимости для российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий. Большой налоговый маневр кардинально изменил систему налогообложения, 
по сути упразднив «таможенные дотации» для отечественной нефтепереработки и расширив 
число подакцизных товаров. Однако для нефтехимических предприятий был внедрен 
механизм «отрицательных акцизов», частично компенсирующих неизбежный в их отсутствие 

                                                      

51 https://dcenter.hse.ru/data/2017/01/31/1114339110/Рынок крупнотоннажных полимеров ч1 2016.pdf 
52 Согласно данным об исполнении федерального бюджета за 2015 и 2016 гг. 
53 Распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 
2015 г. № 2081-р, Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2017 г. № 2990-р. 
54 Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 29 декабря 2018 г. № 1324 «Об утверждении 
перечня приоритетных инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям 
инвестиционной политики Республики Татарстан, определенным Инвестиционным меморандумом Республики 
Татарстан на 2019 год». 
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рост цен на нефтяное сырье. Ввиду своей значимости, этот аспект государственного 
регулирования рассмотрен отдельно в следующем подразделе.  

Экономика нефтехимических производств в условиях налогового маневра 

С 1 января 2015 г. в РФ кардинально изменились «правила игры» в нефтеперерабатывающей 
отрасли: вступили в силу обширные изменения в законодательство, известные по общим 
названием «большой налоговый маневр». Кратко суть реформы заключается в 
перераспределении налоговой нагрузки с экспортных пошлин на НДПИ (т.е. на сегмент 
непосредственно добычи) с целью снизить зависимость бюджета от конъюнктуры мирового 
рынка нефти. Маневром установлено, что с 2015 г. происходит изменение механизма 
исчисления ставок вывозных таможенных пошлин на нефть в сторону их постепенного 
снижения. Кроме того, ставка пошлины на ароматические углеводороды приравнивается к 
пошлине на дизельное топливо и рассчитывается в 2015 г. как 48% от нефтяной, в 2016 г. 
снижается до 40%, в 2017 г. – до 30%. Кроме того, изменения коснулись списка подакцизных 
товаров: в их число попали ароматические углеводороды (бензол, параксилол, ортоксилол)55.  

 
Источник: О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти / 

Минэкономразвития РФ. 

Рис. 21. Ставки вывозных таможенных пошлин на ароматические углеводороды56 
в 2014–2018 гг., долл./т 

Для нефтехимической промышленности определяющее влияние налогового маневра 
заключалось не в доходности экспорта, а в изменении цен на сырье. По причине того, что до 
80% нафты поставляется на внешние рынки, цена для отечественных переработчиков 
формируется по принципу экспортного паритета. Из принципа равнодоходности следует, что 
снижение экспортных пошлин на прямогонные бензины ведет к их удорожанию на 

                                                      

55 Пп. 12 п. 1 ст. 181 НК РФ. Под бензолом понимается жидкость, которая содержит в своей массе 99 процентов 
соответствующего простейшего ароматического углеводорода. Под параксилолом или ортоксилолом понимается 
жидкость, которая содержит в своей массе 95 процентов соответствующего изомера ксилола или 
диметилбензола. 
56 Базисная цена нефти определяется путем мониторинга средней цены на нефть марки Urals на мировых рынках 
(средиземноморском и роттердамском) за период с 15-го числа каждого календарного месяца по 14-е число 
следующего календарного месяца. Ставки вывозных пошлин определяются на месяц, следующий за периодом 
мониторинга. Мониторинг осуществляется по данным международного ценового агентства Argus Media Ltd. 
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внутреннем рынке и снижению маржинальности производства всей нефтехимической цепочки 
– вплоть до продукции глубокого передела. Для компенсации издержек нефтехимических 
компаний–потребителей нефтяного сырья (нафты/прямогонного бензина) и ароматических 
углеводородов были введены налоговые вычеты на ставку акциза с повышающим 
коэффициентом – т.н. отрицательный акциз, частично замещающий утрату «пошлинного 
субсидирования». По расчетам экспертов57, применение превосходящих налоговых вычетов 
снижает расчетную цену на нефтяное сырье для внутреннего рынка до уровня даже более 
низкого, чем экспортный паритет. Вычетам подлежат суммы акциза, умноженные на 
установленный НК РФ коэффициент, исчисленные налогоплательщиком, имеющим 
свидетельство на переработку прямогонного бензина в продукты нефтехимии или 
свидетельство на совершение операций с ароматическими углеводородами. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 179.3 НК продукцией нефтехимии признается продукция, получаемая в 
результате переработки (химических превращений), фракций нефти, в том числе 
прямогонного бензина, в органические вещества, которые являются конечными продуктами и 
(или) используются в дальнейшем для выпуска на их основе других продуктов, а также отходы, 
получаемые при переработке указанных видов сырья. Отдельный вопрос касается 
ароматических углеводородов, экспортные пошлины на которые в процессе маневра 
снижаются и для которых также справедлива логика ценообразования по принципу 
равнодоходности с внешними поставками. Под понятие нефтехимических продуктов в 
трактовании НК РФ бензол, толуол и ксилолы не попадают, поскольку они являются 
самостоятельными подакцизными товарами. В связи с этим к ним применяется коэффициент 
вычета, равный 1, но если только они не перерабатываются в неподакцизную 
нефтехимическую продукцию следующего передела58.  

На период старта налогового маневра была установлена прогрессирующая шкала налоговых 
вычетов – в логике постепенного снижения экспортных пошлин (см. таблицу ниже).  

Таблица 27. Ставки акцизов и корректирующие коэффициенты на прямогонный бензин  
и ароматические углеводороды в 2015–2018 гг. 

Подакцизный товар 2015 2016 2017 2018 

Ставки акцизов, руб./тонна 

Бензол, параксилол, ортоксилол 2300 3000 2800 2800 

Прямогонный бензин 10 500 13 100 13 100 13 100 

Коэффициент налогового вычета 

Прямогонный бензин, использованный для производства продуктов 
нефтехимии* 

1,37 1,6/1,4 1,7 1,7 

Прямогонный бензин, использованный для производства бензина, 
бензола, ксилолов и других продуктов 

1 1 1 1 

Бензол, ксилолы, использованные для производства продуктов 
нефтехимии 

2,88 2,84 3,4 3,4 

Бензол, ксилолы, использованные для других целей 1 1 1 1 

* Если он произведен в результате химических превращений при температуре выше 700 градусов Цельсия 
(согласно технической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются 
химические превращения) или в результате дегидрирования бензиновых фракций. 

Источник: НК РФ. 

                                                      

57 https://arsenalgroup.ru/news/622 
58 Письмо Минфина России от 26 февраля 2019 г. № 03-13-12/12589 «Об исчислении акцизов на прямогонный 
бензин и применения налоговых вычетов в период 2014-2016 гг. и 2018 г.». 
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Таблица 28. Суммы возмещения акцизов из бюджета РФ в 2014–2017 гг. 

Подакцизный товар 2014 2015 2016 

Налогооблагаемый объем, тыс. тонн 

Прямогонный бензин, использованный для производства 
продуктов нефтехимии 

6477 8059 4619 

Бензол, параксилол, ортоксилол 1445,9 1543 1534 

  в т.ч. для нефтехимической промышленности 1371 1536 1534 

Суммы возмещения из бюджета РФ, млн руб.  

Прямогонный бензин, использованный для производства 
продуктов нефтехимии 

12004 13127 22794 

Бензол, параксилол, ортоксилол не подакцизный 
товар 

4245 7617 

Источник: Минфин РФ59. 

Резюмируя, можно сказать что влияние налогового маневра на нефтехимическую 
промышленность постарались свести к минимуму введением компенсационных мер в виде 
«отрицательных акцизов».  

                                                      

59 http://council.gov.ru/media/files/ZGlxGP2C8ChFMhNZqhwBNF9diGGtAGmJ.pdf 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЛЕФИНОВ 
И АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В РФ 

В ближайшие несколько лет в российской химической промышленности будет введено 
значительное количество новых мощностей по производству полимеров, а также других 
нефтехимических продуктов. Этот процесс будет сопровождаться активным развитием 
сырьевой базы: впервые за долгие годы будут введены новые пиролизные мощности, а также 
расширен потенциал производства ароматических соединений.  

Из перечня инвестиционных проектов, приведенного в разделе 4 настоящего исследования, 
следует, что в период до 2025 г. мощности по этилену вырастут более, чем на 2,1 млн тонн, 
пропилену – на 1 млн тонн. Уже в 2019 г. будет введен в эксплуатацию «ЗапСибНефтехим» 
мощностью 1,5 млн тонн этилена и 500 тыс. тонн пропилена в год. Кроме того, выпуск 
олефинов увеличиться на действующих мощностях СИБУРа, модернизированных в 2018–
2019 гг. При этом, как отмечалось ранее, новые пиролизы интегрированы с производством 
полиолефинов. В связи с этим не приходится говорить о заметном изменении баланса рынка 
товарных мономеров. Проблема с обеспеченностью сырьем производителей ПВХ (а также 
других потребителей) сохранится.  

После завершения в первом полугодии 2019 г. строительства блока экстракции фракции C6-C8 
и выделения бензола на «Нижнекамскнефтехиме» выпуск бензола на мощностях компании 
увеличится на 65 тыс. тонн в год, что позволит НКНХ отказаться от закупки бензола у сторонних 
производителей. Дополнительные объемы параксилола может дать «Уфанефтехим» в случае 
реализации в 2019 г. проекта по модернизации комплекса ароматических углеводородов. На 
2021–2022 гг. ТАНЕКО запланирован запуск нового производства бензола мощностью 64 тыс. 
тонн и производства параксилола на 158 тыс. тонн.  

Расширение мощностей по параксилолу ориентировано на ввод новых мощностей по 
терефталевой кислоте (ТФК), рынок которой в настоящее время дефицитен. Помимо растущего 
объема производства ПЭТФ, дополнительный спрос на ТФК обеспечило новое производство 
пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ, 100 тыс. тонн в год), запущенное на «СИБУР-
Химпроме» в начале 2019 г. Как ожидается, в 2019 г. СИБУР завершит модернизацию 
производства ТФК на благовещенской производственной площадке «Полиэф», что позволит 
увеличить мощности с 270 до 350 тыс. тонн. Однако сроки реализации новых инвестиционных 
проектов, включающих в себя производство ТФК, постоянно сдвигаются. С учетом того, что на 
фоне ввода импортозамещающих мощностей по выпуску параксилола в КНР резко вырастет 
конкуренция на мировых рынках, именно от нового спроса на внутреннем рынке будет 
зависеть развитие производства параксилола в РФ.  

Положительной динамике производства фенола-ацетона будет способствовать выработка 
дополнительных объемов кумола на новой установке ПАО «Уфаоргсинтез», запущенной в 
2018 г.  

В СМИ также можно найти сообщения об инвестиционных намерениях других компаний, 
однако до получения подтверждений об источниках финансирования и сырьевом 
обеспечении мы не склонны включать их в прогноз. 

Производство олефинов и ароматических соединений в РФ останется ориентированным на 
обеспечение потребностей внутреннего рынка. Незначительного увеличения объемов 
отгрузок на экспорт можно ожидать в случае ксилолов, а также бензола и пропилена, 
поскольку внутренний рынок станет менее дефицитным в период запуска новых установок.  
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Таблица 29. Прогноз объемов производства олефинов и ароматических соединений в РФ 
в 2019–2021 гг., тыс. тонн 

 

2018 
(факт) 

2019 
(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

Этилен 2990 3325 3825 4025 4125 4325 

Пропилен 1968 1963 1973 1983 1995 2195 

Бензол 1406 1420 1463 1499 1535 1555 

Толуол 333 344 349 349 354 361 

Ксилолы 576 596 691 699 779 839 

Стирол 737 744 747 745 750 755 

Фенол 202 213 215 215 210 210 

Ацетон 128 135 136 136 133 133 

Источник: расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ  

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»  

Численность персонала: >27 тыс. чел. (2017 г.). 

Выпускаемые продукты базовой нефтехимии60: этилен, пропилен, бензол, этилбензол, 
стирол.  

Направления переработки на собственных мощностях: полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид, полистирол, каучуки, термоэластопласты, окись этилена и прочие продукты 
оргсинтеза (2-этилгексанол и др.).  

СИБУР является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией 
с полным охватом отраслевого цикла: газопереработкой, производством мономеров, 
пластиков, каучуков. Нефтехимические производства обеспечены преимущественно 
собственным сырьем, производимым на основе закупаемых у нефтегазовых компаний 
попутного нефтяного газа (ПНГ) и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). 
Выпускаемые на мощностях предприятий холдинга нефтехимические полупродукты 
используются в производственных цепочках дочерних обществ, а также поставляются 
сторонним потребителям.  

По итогам 2017 г. чистая прибыль СИБУРа выросла на 6,3% по сравнению с 2016 г. и составила 
120,2 млрд руб. Выручка компании по МСФО за вычетом НДС и экспортных пошлин составила 
454,6 млрд руб. (+10,4% к уровню 2016 г.), скорректированная EBITDA61 достигла 168,7 млрд 
руб. (+15,2%). Общая сумма долговых обязательств компании составила 312,3 млрд руб., 
сократившись на 8,6% по сравнению с 31 декабря 2016 г.62 Общий объем инвестиций 
компании в 2017 г. составил 135,3 млрд руб. 

В 2018 г. чистая прибыль «СИБУР Холдинга» по МСФО снизилась на 7,9% по сравнению с 
2017 г., до 110,8 млрд руб. По информации компании, основной фактор снижения – отражение 
в аналогичном периоде 2017 г. прибыли от продажи АО «Уралоргсинтез», в то время как по 
итогам 2018 г. были отражены убытки от курсовых разниц, связанные со снижением курса 
рубля против доллара США и евро и соответствующей переоценкой долговых обязательств в 
иностранной валюте63. Выручка увеличилась на 25,1%, до 568,6 млрд руб., показатель EBITDA – 
на 25%, до 201 млрд руб. Капитальные вложения компании выросли в прошлом году на 12%, 
до 151,4 млрд руб., что связано с увеличением объемов финансирования проекта 
«ЗапСибНефтехим», а также с изменением валютных курсов и платежей по контрактам. 
Готовность проекта увеличилась за год с 71 до 92,5%. К 31 декабря 2018 г. в проект было 
инвестировано 411,9 млрд руб. (6,9 млрд долл.).  

Этилен и пропилен производятся на пиролизных установках ООО «Томскнефтехим» (г. Томск), 
АО «СИБУР-Химпром» (г. Пермь) и ООО «СИБУР-Кстово» (г. Кстово, Нижегородская обл.). 
Последнее предприятие выпускает также товарный бензол из пиролизного сырья, который 
используется в производстве этилбензола-стирола на пермской площадке. Кроме того, 
пропилен выпускается на ООО «СИБУР-Тобольск», где в 2013 г. было запущено крупнейшее в 
                                                      

60 Здесь и далее приводится перечень продуктов, рассматриваемых в настоящем исследовании.  
61 Прибыль предприятия до вычета процентных платежей, налоговых выплат, износа и амортизации. 
62 https://www.sibur.ru/press-
center/news/SIBURsoobshchilofinansovykhioperatsionnykhrezultatakhdeyatelnostipoMSFOza2017god/ 
63 https://www.vestifinance.ru/articles/115129 

https://www.vestifinance.ru/articles/115129
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стране производство мономера, и НПП «Нефтехимия» (совместное предприятие с ПАО 
«Газпром нефть»).  

 В состав томской площадки входит производство мономеров – этилена и пропилена 
(установленная мощность – 300 и 139 тыс. тонн в год соответственно), обеспечивающее 
сырьем производства полимеров: полипропилена (мощность – 140 тыс. тонн в год) и 
полиэтилена низкой плотности (мощность – 270 тыс. тонн в год).  

 Мощности в Кстово позволяют выпускать 372 тыс. тонн этилена, 180 тыс. тонн 
пропилена, а также 96 тыс. тонн бензола в год. Весь этилен поступает на производство 
окиси этилена и гликолей, расположенное в г. Дзержинске и входящее в состав АО 
«СИБУР-Нефтехим», а также на производство поливинилхлорида компании «РусВинил» 
– совместного предприятия СИБУРа и бельгийской компании SolVin. В конце 2014 г. 
была произведена реконструкция пиролиза на «СИБУР-Кстово», в результате которой ее 
мощность выросла до 360 тыс. тонн этилена и 170 тыс. тонн пропилена в год. До этого 
времени предприятие могло вырабатывать 300 тыс. тонн этилена. В 2017 г. было 
проведено очередное техническое перевооружение производства олефинов в Кстово, 
мощности пиролизной установки были увеличены на 3,3%. Реализация проекта была 
синхронизирована с реконструкцией производства на «СИБУР-Нефтехиме», за счет 
которой мощности предприятия по выпуску окиси этилена и гликолей были расширены 
на 13,6%, до 300 тыс. тонн в год. Кроме того, проведенная реконструкция позволила 
Кстово гарантированно снабжать сырьем комплекс по производству поливинилхлорида 
«РусВинил»64. В результате очередной модернизации к весне 2019 г. мощности «СИБУР-
Кстово» по производству этилена выросли с 384 до 420 тыс. тонн в год, по производству 
бензола – с 96 до 104 тыс. тонн в год65. 

 На АО «СИБУР-Химпром» действует производство этилена (60 тыс. тонн в год) и 
пропилена из ППФ (40 тыс. тонн в год). Этилен используется в производственной 
цепочке синтеза этилбензола (мощность 220 тыс. тонн в год) и стирола (мощность 
135 тыс. тонн в год) с последующей переработкой в полистирол (мощность – 100 тыс. 
тонн в год). Пропилен используется в производстве бутиловых спиртов и 2-
этилгексанола (мощность технологического блока – 160 тыс. тонн в год). 

 "Тобольск-Полимер" (ООО «СИБУР-Тобольск») – реализованный компанией СИБУР в 
рамках государственной программы проект крупнейшего в России промышленного 
комплекса по переработке компонентов попутного нефтяного газа (ПНГ) с получением 
пропилена путем дегидрирования пропана с последующей переработкой его в 
полипропилен. Запуск предприятия состоялся в 2013 г. Мощности позволяют выпускать 
до 510 тыс. тонн пропилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год.  

 НПП «Нефтехимия» является совместным предприятием АО «Газпромнефть-МНПЗ» и 
ПАО «СИБУР Холдинг», расположенном на территории Московского НПЗ. Выпускаемая 
целевая продукция предприятия – полипропилен, сырье для производства которого 
(пропилен) выделяется из ППФ, поставляемой ПАО «Газпром нефть».  

С 2015 г. СИБУР ведет строительство крупнейшего современного нефтехимического комплекса 
в России – «ЗапСибНефтехим», который позволит увеличить производство полимерной 

                                                      

64 http://rupec.ru/news/34814/ 
65 http://www.rupec.ru/news/40292/ 
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продукции группы более чем вдвое. Запуск ожидается в 2019 г. В составе комплекса 
возводятся: 

 установка пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde 
AG, Германия), 500 тыс. тонн пропилена, а также 240 тыс. тонн высокомаржинальных 
побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина); 

 две установки на четыре линии по производству различных марок полиэтилена 
совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, 
Великобритания); 

 установка по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология 
компании LyondellBasell, Нидерланды). 

До недавнего времени в состав холдинга входило также АО «Уралоргсинтез» (г. Чайковский. 
Пермский край), выпускающее бензол из коксохимического (бензола-сырца) и 
нефтехимического (пироконденсата) сырья. Суммарная мощность производства бензола 
составляет 95 тыс. тонн в год66. В апреле 2017 г. в рамках реализации политики по продаже 
неприоритетных активов 100% акций АО «Уралоргсинтез» было продано компании ЭКТОС. При 
этом, согласно сообщениям в СМИ67, компании во многом сохранили работу по договорам 
процессинга и гарантии загрузки мощностей «Уралоргсинтеза» сырьем.  

СИБУР является крупным потребителем параксилола, который используется в производстве 
терефталевой кислоты на заводе «Полиэф» (Амурская обл.). В августе 2016 г. СИБУР и 
«Башнефть» подписали долгосрочный договор на поставку параксилола, который 
используется на производстве терефталевой кислоты «Полиэфа». Действие соглашения, в 
рамках которого с «Уфанефтехима» будет поставляется не менее 120 тыс. тонн параксилола в 
год, продлится до 2036 г. включительно. В 2019 г. СИБУР планирует завершить модернизацию 
производства терефталевой кислоты на «Полиэфе», что позволит увеличить мощности с 270 до 
350 тыс. тонн. 

ГК «ТАИФ» 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  

Расположение: г. Нижнекамск, Татарстан. 

Численность персонала: 16,1 тыс. человек. 

Выпускаемые продукты базовой нефтехимии: этилен, пропилен, бензол, этилбензол, стирол.  

Направления переработки на собственных мощностях: полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, АБС-пластики, каучуки, окись этилена, окись пропилена и гликоли, тримеры и 
тетрамеры пропилена, поверхностно-активные вещества и др. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) – одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ. 
В ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований. 

Снижение курса рубля и рост продаж позволили компании в 2018 г. увеличить годовую 
выручку на 15,6%, до 193,9 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 3,5%, до 29,6 млрд 
руб. из-за роста цен на нефть, что привело к росту расходов на ее переработку. Чистая прибыль 
снизилась на 0,3%, до 24,8 млрд руб. В связи с началом первого этапа строительства 
                                                      

66 http://uos.ru/press_tsentr/novosti/?t=82&i=55 
67 https://www.kommersant.ru/doc/3274539 
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этиленового комплекса капитальные вложения НКНХ в 2018 г. выросли в 2,5 раза, до 34 млрд 
руб. Для финансирования проекта компания нарастила долг с 0,5 до 33,6 млрд руб., 70% 
которого номинировано в долларах и евро68. 

Основу товарной номенклатуры НКНХ составляют синтетические каучуки; пластики 
(полистирол, полипропилен, полиэтилен и АБС-пластик); мономеры, являющиеся исходным 
сырьем для производства каучуков и пластиков; другая нефтехимическая продукция (окись 
этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.). 
Основными видами сырья для компании являются сжиженные фракции легких углеводородов, 
бутилен-бутадиеновая фракция, а также изобутан, изопентан и прямогонный бензин как сырье 
пиролиза. НКНХ принадлежит управляющая компания, в ведении которой находится 
магистральный этиленопровод Салават–Стерлитамак–Уфа–Нижнекамск–Казань – ключевой 
объект по поставкам товарного этилена на российский рынок.  

Мощности олефинового комплекса составляют 600 тыс. тонн по этилену. Благодаря 
модернизации производства, завершившейся в 2018 г., выход продуктов был увеличен. 
В эксплуатацию были введены две новые печи пиролиза, которые могут работать как на 
газовом сырье, так и на нафте. Мономеры используются в производстве полимерной 
продукции, каучуков, окисей и других продуктов оргсинтеза, а также поставляются на рынок 
сторонним потребителям. К 2023 г. НКНХ планирует довести мощность по производству 
этилена до 1,2 млн тонн: в 2018 г. компания открыла кредитную линию объемом 807 млн евро 
для проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн 
этилена в год. По информации пресс-службы ГК ТАИФ, общая стоимость проекта оценивается в 
9 млрд долл., финансирование на 85% будет осуществляться за счет заемных средств, 15% 
НКНХ профинансирует из собственных средств. Проект также предполагает строительство 
мощностей по выпуску полиолефинов. Строительство новой установки планируется начать 
осенью 2019 г.69  

Действующие мощности компании позволяют выпускать свыше 200 тыс. тонн бензола в год. 
Весной 2019 г. на площадке завода «Этилен» был введен в эксплуатацию блок экстракции 
фракции C6-C8 и выделения бензола. По завершению инвестпроекта выпуск бензола на 
мощностях компании увеличился на 65 тыс. тонн в год – до 265 тыс. тонн, что позволит НКНХ 
отказаться от закупки бензола у сторонних производителей70.  

Основное направление переработки бензола на собственных мощностях компании – 
производство этилбензола-стирола. На предприятии реализована единственная в РФ 
технология совместного производства стирола и оксида пропилена из этилбензола.  

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 

Расположение: г. Казань, Татарстан. 

Численность персонала: 8,6 тыс. человек. 

Выпускаемые продукты базовой нефтехимии: этилен, пропилен, фенол, ацетон. 

Направления переработки на собственных мощностях: полиэтилен, бисфенол А, 
поликарбонат. 

                                                      

68 https://www.dohod.ru/analytic/nizhnekamskneftexim-itogi-2018-goda/ 
69 http://www.rupec.ru/news/40261/ 
70 http://www.rupec.ru/news/38565/, https://pfo.volga.news/article/502346.html 
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«Казаньоргсинтез» (КОС) выпускает более 170 марок химической продукции, в т.ч. этилен, 
полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, 
этаноламины и другие продукты органического синтеза. Общий объем производства – около 
1,7 млн тонн.  

По итогам 2017 г. выручка КОС составила 72 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. меньше, чем в 
2016-м, что было связано в первую очередь со снижением цен на полимерную продукцию. По 
итогам 2018 г. компания получила выручку по МСФО в размере 79,1 млрд руб. От экспорта 
было получено 18% выручки. Чистая прибыль компании по МСФО составила в 2018 г. 20,1 
млрд руб., что на 33% выше уровня 2017 г. 

«Казаньоргсинтез» – единственное в России предприятие, сырьем для пиролизного 
производства которого является этановая фракция, поступающая по этанопроводу с 
Оренбургского гелиевого завода и Миннибаевского ГПЗ, и пропан-бутановая фракция, 
поставляемая в железнодорожных цистернах. Зависимость КОС от поставок сырья с 
Оренбургского гелиевого завода ПАО «Газпром» является слабым местом предприятия. 
Производство регулярно испытывает дефицит этана и закупает готовый этилен у НКНХ. Из 
этилена выпускаются полиэтилен и окись этилена. Произведенный пропилен поступает на 
производство фенола/ацетона, из которых затем производится бисфенол А, излишки 
полупродуктов реализуются на рынке. Предприятие не обеспечено собственным 
производством бензола, закупая его на рынке (в плане на 2018 г. была обозначена 
потребность в размере 71 тыс. тонн). 

В 2019 г. продолжилась модернизация основных производств. Ведется реконструкция 
производства этилена с целью увеличения мощностей при замещении этанового сырья 
пропаном на заводе этилена, модернизация производства изопропилбензола и узла тонкой 
очистки фенола от микропримесей на заводе бисфенола А. Осуществляются работы по 
увеличению мощностей на заводе поликарбонатов, по модернизации узла расфасовки 
товарной продукции, по реконструкции базисных складов для хранения пропилена и бутилен-
бутадиеновой фракции. Согласно программе развития КОС, на ближайшие годы 
запланировано строительство новой установки производства этилена, модернизация 
реакторов «В» действующего производства полиэтилена низкого давления, строительство 
производства полиэтилена высокого давления, создание собственного производства бензола. 
Однако реализация проектов напрямую зависит от решения вопроса обеспеченности сырьем 
новых пиролизных мощностей. 

НК «РОСНЕФТЬ» 

Численность персонала: 302,1 тыс. чел. (2017 г.). 

Выпускаемые продукты базовой нефтехимии: этилен, пропилен, ксилолы, бензол, 
этилбензол, стирол, фенол, ацетон.  

Направления переработки на собственных мощностях: полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, этанол, каучуки и др.  

Производство олефинов осуществляется на ангарской площадке (Иркутская обл., г. Ангарск), в 
которую входят Ангарский завод полимеров (пиролизная установка) и АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» (сырье пиролиза), на мощностях «Новокуйбышевской НХК» 
(г. Новокуйбышевск, Самарская обл.), а также на предприятиях НК «Башнефть».  
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 Основными видами продукции, выпускаемой Ангарским заводом полимеров, 
являются этилен, полиэтилен высокого давления, пропилен, бензол, бутилен-
дивинильная фракция, этилбензол, стирол, полистирол. Мощности позволяют 
выпускать более 200 тыс. тонн этилена, 100 тыс. тонн пропилена, 60 тыс. тонн бензола, 
33 тыс. тонн этилбензола и 30 тыс. тонн стирола в год. Часть производимого 
этилена направляется по этиленопроводу Ангарск–Саянск на производство ПВХ АО 
«Саянскхимпласт», а часть используется для производства полиэтилена высокого 
давления и других видов нефтехимической продукции. Стирол используется для 
производства полистирола. Прямогонный бензин на пиролизную установку АЗП 
поступает с Ангарской НХК.  

 «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») – НПЗ, мощности 
которого позволяют выпускать нефтяной бензол для синтеза, нефтяной толуол.  

 В 2015 г. в структуру НК «Роснефть» вошло АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания». На предприятии функционирует производство фенола, ацетона и 
альфаметилстирола мощностью 160 тыс. тонн в год, алкилфенолов мощностью 12 тыс. 
тонн в год, производство этилена мощностью порядка 60 тыс. тонн в год и 
единственное в стране производство синтетического этанола. Общий перечень 
выпускаемой продукции насчитывает более 50 наименований. В качестве сырья для 
производства фенола используются жидкие продукты пиролиза, из которых выделяется 
бензол, и ППФ.  

 В 2016 г. была завершена сделка по приобретению контрольного пакета акций ПАО АНК 
«Башнефть». «Башнефти» принадлежит три нефтеперерабатывающих завода 
мощностью 24,1 млн тонн в год («Уфанефтехим», Уфимский НПЗ и «Новойл», 
объединенные в один филиал «Башнефть-Уфанефтехим»), а также нефтехимический 
комбинат «Уфаоргсинтез».  

o ПАО «Уфаоргсинтез» выпускает фенол, ацетон, синтетический этилен-пропиленовый 
каучук, полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен – всего более 30 
наименований нефтехимической продукции и свыше 25 наименований 
потребительских товаров. Мощность пиролиза по этилену после модернизации в 
2014 г. была доведена до 150 тыс. тонн в год. Объем производства пропилена 
находится на уровне 130 тыс. тонн в год. Годовая мощность по выпуску ПЭ и ПП 
составляет 90 и 120 тыс. тонн соответственно. В 2018 г. на предприятии была 
запущена новая установка по выпуску кумола (изопропилбензола), что позволило 
увеличить производительность установки и нарастить производство кумола со 120 
до 170 тыс. тонн в год. Продукт частично используется в производстве фенола и 
ацетона, объемы выпуска которых до модернизации кумольной установки 
составляли 77 и 44 тыс. тонн в год соответственно. Сырье поступает с Уфимского НПЗ 
(«Уфанефтехим»). Предприятие также располагает мощностями по переработке 
фенола в бисфенол А (60 тыс. тонн в год), однако в 2016 г. его выпуск был 
остановлен.  

o «Башнефть-Уфанефтехим» – нефтеперерабатывающая компания на базе 
одноименного НПЗ, выпускающая почти 60 наименований продукции, среди 
которых бензины, мазут, авиационное топливо, сжиженные газы и ароматические 
углеводороды. Комплекс по производству ароматических углеводородов «Башнефть-
Уфанефтехим» предназначен для получения бензола, пара- и ортоксилола, а также 
толуола (в объеме около 0,5 тыс. тонн). В 2017 г. предполагалось провести 
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реконструкцию комплекса с увеличением производства параксилола со 165 до 260 
тыс. тонн в год с сохранением производства бензола в объеме не менее 
100 тыс. тонн в год и сохранением возможности выпуска ортоксилола. Однако сроки 
реализации проекта были перенесены на 2019 г71. 

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2018 г. выросла в 2,5 раза по сравнению с 2017 г. – до 
549 млрд руб. Выручка НК «Роснефть» выросла на 37% в годовом выражении и составила 8,238 
трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 48,6%, до 2,081 трлн руб. Суммарный объем 
торговых обязательств и чистый долг снизился за отчетный период более чем на 14 млрд долл. 

Чистая прибыль «Башнефти» составила в 2018 г. 97,1 млрд руб. Выручка «Башнефти» по итогам 
2018 г. выросла на 28,2%, до 860,2 млрд руб., показатель EBITDA – на 15,6%, до 175,5 млрд 
руб.72.  

ПАО «ГАЗПРОМ» 

Выпускаемые продукты базовой нефтехимии: этилен, пропилен, бензол, этилбензол, стирол, 
толуол, ксилолы.  

Направления переработки на собственных мощностях: полиэтилен, полипропилен, 
полистиролы, акриловая кислота.  

В перерабатывающий комплекс группы «Газпром» входят заводы по переработке газа и 
газового конденсата ПАО «Газпром» и мощности по нефтепереработке ПАО «Газпром нефть». 
Производство нефтехимической продукции дальнейших этапов переделов (полипропилена) 
осуществляется на интегрированных предприятиях ПАО «Газпром нефть»: НПП «Нефтехимия» 
(Москва) и ООО «Полиом» (Омск)73. Также в группу «Газпром» входит ООО «Газпром нефтехим 
Салават» – один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки 
и нефтехимии. 

 В состав ООО «Газпром нефтехим Салават» входят нефтеперерабатывающий 
и газохимический заводы, завод «Мономер». Компания осуществляет полный цикл 
переработки углеводородного сырья и выпускает более 100 наименований продукции. 
Первичная переработка сырой нефти и газового конденсата осуществляется на НПЗ с 
получением сырья (прямогонного бензина и ШФЛУ) для производства 
нефтехимической продукции. Кроме того, предприятие имеет возможность 
перерабатывать этан, поступающий по трубопроводу с Оренбургского ГПЗ. На заводе 
«Мономер» действуют производство этилена-пропилена и бензола, этилбензола-
стирола, производство пластмасс (ПЭ, ПС). На предприятии была проведена поэтапная 
реконструкция пиролиза, в результате которой в 2015 г. мощности установки ЭП-300 
были увеличены на 13%, до 340 тыс. тонн по этилену. Согласно сообщениям, после 
серии дальнейших модернизаций оборудования к сентябрю 2018 г. 
производительность выросла до 381 тыс. тонн по этилену и 160 тыс. тонн по пропилену. 
Помимо внутризаводской переработки этилена в продукцию дальнейших переделов 
предприятие поставляет товарный этилен производителям ПВХ и «Казаньоргсинтезу». 

                                                      

71 https://m.oilcapital.ru/news/downstream/23-05-2018/bashneft-vlozhit-okolo-100-mlrd-rubley-v-razvitie-treh-
zavodov-v-bashkirii, http://www.rupec.ru/news/34171/, http://www.rupec.ru/news/40354/ 
72 https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chistaya-pribyl-bashnefti-po-msfo-v-2018-godu-dostigla-97-1-mlrd-rubley-
1027953972 
73 Совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа, «Газпром нефти». 

https://m.oilcapital.ru/news/downstream/23-05-2018/bashneft-vlozhit-okolo-100-mlrd-rubley-v-razvitie-treh-zavodov-v-bashkirii
https://m.oilcapital.ru/news/downstream/23-05-2018/bashneft-vlozhit-okolo-100-mlrd-rubley-v-razvitie-treh-zavodov-v-bashkirii
http://www.rupec.ru/news/34171/
http://www.rupec.ru/news/40354/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chistaya-pribyl-bashnefti-po-msfo-v-2018-godu-dostigla-97-1-mlrd-rubley-1027953972
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chistaya-pribyl-bashnefti-po-msfo-v-2018-godu-dostigla-97-1-mlrd-rubley-1027953972
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Ассортимент выпускаемой ароматической продукции включает бензол, этилбензол, 
стирол. Мощности предприятия позволяют выпускать до 150 тыс. тонн бензола, 230 
тыс. тонн этилбензола и 200 тыс. тонн стирола в год. 

 Омский НПЗ выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановый бензин, 
дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, бытовой газ, топочный мазут, 
а также бензол, толуол, ортоксилол, параксилол (объем производства ароматики в 
настоящее время – около 430 тыс. тонн в год). Толуол используется в качестве 
октаноповышающего компонента на предприятиях «Газпром нефти» (в т.ч., поступает 
на Московский НПЗ), а также для производства дополнительных объемов бензола.  

 «Полиом» – совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа, «Газпром нефти». Мощность 
предприятия – 210 000 тонн полипропилена в год. Ассортимент выпускаемой 
продукции – 98 марок полипропилена (гомо-, стат-, блоксополимеры). Завод также 
включает в себя установку по переработке пропан-пропиленовой фракции мощностью 
250 000 тонн в год, обеспечивающую основное предприятие пропиленом.  

 ООО «НПП «Нефтехимия» является совместным предприятием АО «Газпромнефть-
МНПЗ» и ПАО «СИБУР Холдинг». Выпускаемая целевая продукция предприятия – 
полипропилен, сырье, для производства которого (пропилен) выделяется из ППФ, 
поставляемой ПАО «Газпром нефть». Проектная мощность комплекса по производству 
полипропилена – 130 000 тонн гранулированного полипропилена в год. 

В 2018 г. «Газпром нефть» нарастила чистую прибыль по МСФО на 48,7% по сравнению с 
прошлым годом – до 376,7 млрд руб. Выручка «Газпром нефти» в 2018 г. составила 2,489 трлн 
руб., увеличившись на 28,7% год к году. В том числе выручка АО «Газпромнефть–Омский НПЗ» 
составила 44,65 млрд руб. (+7% к 2017 г.).  

ПАО «НК "ЛУКОЙЛ"» 

Численность персонала: ок. 2000 чел. («Ставролен»). 

Выпускаемые продукты базовой нефтехимии: этилен, пропилен, бензол.  

Направления переработки на собственных мощностях: полиэтилен, полипропилен, 
винилацетат, акрилонитрил.  

Нефтехимические мощности ПАО «ЛУКОЙЛ» в России включают в себя «Саратоворгсинтез» и 
«Ставролен». ООО «Ставролен» является вторым по величине в России производителем 
полиэтилена низкого давления и третьим по объемам производства полипропилена. Завод 
располагает пиролизной установкой ЭП-250(300), использующей различные виды 
углеводородного сырья: прямогонный бензин, пропанбутановую фракцию и ШФЛУ. 
«Ставролен» расположен в регионе газовых месторождений Северного Каспия, 
разрабатываемых НК «ЛУКОЙЛ». Значительную часть газовых ресурсов ЛУКОЙЛа составляют 
этан и другие легкие углеводороды, обеспечивающие повышенный выход этилена и более 
высокую эффективность производства. Этилен перерабатывается в полиэтилен и винилацетат. 
Предприятие также выпускает нефтяной бензол. Пропилен поступает на рынок и на 
дальнейшую переработку на «Саратоворгсинтез», который использует его для производства 
акрилонитрила. 
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Анонсировано, что до 2020 г. на «Ставролене» будет проведена модернизация печей пиролиза 
и замена установки по производству бензола74. Планируемый объем инвестиций НК 
«ЛУКОЙЛ» в реконструкцию «Ставролена» – 2,7 млн руб.  

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 2018 г. выросла на 47,7%, до 621,102 млрд руб. Выручка составила 
8,036 трлн руб. (+35,4% год к году). Основное положительное влияние на динамику выручки 
оказали увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью, 
а также увеличение объемов реализации газа. Рост выручки сдерживался снижением объемов 
оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объемов розничной 
реализации на внутреннем рынке и снижения объемов международного трейдинга. 
Капитальные затраты за 2018 г. составили 451,5 млрд руб., что на 11,7% ниже, чем в 2017 г. 
Снижение в основном было обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в 
Узбекистане в связи с завершением основных строительных работ, что было частично 
нивелировано ростом капитальных затрат в сегменте переработки в связи с началом 
строительства комплекса замедленного коксования на НПЗ в Нижнем Новгороде75.  

                                                      

74 https://plastinfo.ru/information/news/39738_25.10.2018/ 
75 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-lukoiyla-za-2018-god-vyrosla-na-47-7-20190304-150334/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-lukoiyla-za-2018-god-vyrosla-na-47-7-20190304-150334/

