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Основы нефтезаводского дела… 
Проектирование и сооружение 

нефтезаводов… 
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Баренцево море 

Карское море 

Охотское море 



Стратегия развития газо- и 
конденсатопереработки 

Реализация новых проектов 

с использованием 

освоенных технологий 

переработки добываемого 

сырья: 

Производство СПГ, гелия, 

полиолефинов 

Освоение новых  технологий 

глубокой переработки 

добываемого сырья: 

Производство СЖТ, 

полиолефинов из метана    

Цель: Повышение конкурентоспособности газодобывающих предприятий  

Модернизация дей-

ствующих мощностей с 

целью повышения 

качества и ассортимента 

продукции: СУГ, 

моторных топлив, мазут 

I этап II этап III этап 

Прогноз производства 

нефтегазохимической 

продукции на основных 

предприятиях  

газо- конденсато-

перерабатывающего 

комплекса 
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ШФЛУ Дизельное топливо Мазут, вак.газойль, битум 

СУГ Реактивное топливо Автобензин 

Дистиллят ГК Стабильная НГКС Газохимическая продукция 

Серобетон Сера Пентан-гексановая фр. 

Техуглерод СПГ 



Обзорная карта перспективных 
районов шельфа РФ 



Обзорная карта перспективных и 
освоенных районов шельфа всей 

Арктической зоны 



С1 
Метанол 

Водород,  

Аммиак,  

Азотные удобрения 

GTL-технологии Топливо 

Этилен,  

Пропилен 

Технологии, направленные на 
использование газа удаленных от 
магистральных трубопроводов 
месторождений 

• Избыток предложения 

• Падающие цены на продукцию при 

растущих ценах на сырье 

Реализация • Стабильные рынки сбыта  

• Развитая система газопроводов 

MTO- 

технологии 

C2-С4 

Этилен, 

Пропилен 
Полиолефины 

Бутадиен, 

Изопрен 
Каучуки 

• Значительный потенциал роста спроса в  России и в мире 

• Производство на газовом сырье экономически более 

выгодно, чем производство на базе бензинового сырья 

Премиальный рынок в РФ (однако, на мировом рынке 
синтетические каучуки конкурируют с натуральными) 

Технологии, по которым идёт процесс 
внедрения в промышленное производство 

Основные продуктовые цепочки 
газохимии: от углеводородного сырья к 
товарным продуктам 



Объем мирового рынка по выборке 
основных видов продукции нефте- и 
газохимии 

Метанол 

Полиэтилен 

Полипропилен 

Синтетические каучуки 1) 

Карбамид 

2006 год 2016 год 

36 563 

47 275 

42 602 

7 242 

134 393 

58 696 

70 013 

69 153 

9 148 

173 674 

CAGR = 5,4% 

CAGR = 4,5% 

CAGR = 5,5% 

268 075 

380 684 
тыс. тонн 

CAGR = 2,9% 
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2017 2030 2040 

FID Отрасль 

Инвестиции 
Окупаемость 

2023 

Работающие 

проекты 

Облик отрасли 2030 года будут определять проекты,  

по которым принималось решение в 2023 

Чтобы принять это решение, надо начать 

работать над ним уже сейчас 
 

Срок окупаемости длинный  

и решения принимаются, 

базируясь на представлениях  

о 2030—2040 годах 

Проработка проекта 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Длинный инвестиционный цикл отрасли 

требует проработки стратегических  
решений уже сегодня! 



Импортозамещение в 
переработке.. 

Наименование продукции  
(оборудования, услуг, программного 
обеспечения)  
(с указанием (при наличии) кодов (ОКПД 2) 
в соответствии 
с ОК 034-2014 (КПЕС 2008).  
Основные технические характеристики  

Наименование 
импортных 
комплектующих, 
составных 
частей, 
материалов и 
других МТР  

Наименование 
зарубежных 
производителей 
продукции1  
(производитель/ 
разработчик/ 
страна)  

1  2  3  4  5  

5  Переработка газа и жидких углеводородов  

5.1  Колонное оборудование  

14
7  

5.1.1  Контактные устройства для колонн  

Все элементы 
контактных 
устройств 
импортного 
производства  

«Koch-Glitsch» 
(Италия)  

5.2  Насосное оборудование  

14
8  

5.2.1  Насосный агрегат HPGS 1х1х6 CA3  Насос в сборе  

«HMD Seal/Less 
Pumps Ltd» 
(Великобритания
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Европа 

Азия 

Ориентация на экспорт по основным 
продуктам газохимии  

Россия 

• Сокращение собственных 

газохимических мощностей по ряду 

продуктов из-за отсутствия 

дешевых ресурсов 

• Стабильный рост спроса на 

продукты газохимии • Динамичный рост потребляющих 

мощностей 

• Постоянное увеличение спроса на 

продукты газохимии 

Для обеспечения долгосрочных и рентабельных объемов реализации  

на целевых рынках необходима реализация проектов, способных обеспечить 

преимущество по себестоимости продукции из РФ  

с учетом затрат на доставку до конечного потребителя 

С учетом торгового баланса по основным продуктам 
газохимии и географического положения целевыми 
рынками сбыта для продукции из РФ станут Европа 

и Северо-Восточная Азия  



Планы по производству 
газохимической продукции по 

Восточной программе. 
Вид продукции  Год ввода  

Суммарная мощность, тыс.тн  

min  Восток-50  max  

Этилен  2012  1500  2800  3700  

Пропилен  2015  1300  1700  2300  

Полиэтилен  2020  600  1000  

Винилхлорид и 
поливинилхлорид  

2012  520  1000  1500  

Полистирол и 
сополимеры стирола  

2017  360  800  1000  

Этиленгликоль  2013  230  650  800  

Полиэтилентерефтал
ат  

2013  680  750  1000  

Аммиак  2017  3800  0  

Карбамид  2017  1000  0  

Метанол  2018  1500  0  

МТБЭ  2018  270  0  

СЖТ  2020  3000  0  

ДМЭ  2020  500  0  



Сырьевая база гелиевой 
промышленности России 

Более 90% запасов гелия  

приходится на четыре страны: 

•Катар      

•США 

•Алжир 

•Россия 

Основная часть ресурсов 

и запасов гелия России 

 локализована в 

Восточных регионах 

Большая часть гелийносных 

районов 

Расположена в северном 

полушарии 

Текущий мировой запас 

гелия:      42.1 Млрд. м3 

Сравнительное 

воздействие  

Технологических 

процессов на 

окружающую среду 
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Выбросы в атмосферу Загрязнения водных 
ресурсов 

Шум Эффективность 
использования 

природных ресурсов 

%
 



Варианты производства, транспорта 
гелия и хранения гелиевого 

концентрата 
 

Криогенный 
метод 

Мембранный 
метод 

Хранение гелия и 
гелиевого концентрата 

Транспорт гелия и 
гелиевого концентрата 

Временные хранилища 

В истощенных 
месторождениях 

В соляных кавернах 

Авто 

перевозки  

Дирижабли 

Трубопро
водный При эксплуатации хранилищ гелиевого 

концентрата воздействия на 
окружающую среду незначительны 

Производство гелия и 
гелиевого концентрата 

Авиа 
перевозки 



Сценарии развития добычи газа. 

Возможные сценарии 
развития добычи газа 

Традиционная  
технология 

переработки 
газа  

(с производством 
серы) 

Технология 
переработки  

газа с утилизацией 
кислых газов в пласте 

(без производства 
серы) 

 
Повышение степени 
очистки хвостовых 

газов  

Закачка кислых 
газов  

в пласт 

Технология переработки 
газа с частичной 

утилизацией кислых 
газов в пласте и 

сокращением объемов 
производства серы 

Метод физической 
абсорбции и закачка 
части кислых газов в 

пласт 

Преимущества закачки (полной или частичной) кислых газов в пласт:   
•   существенное уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу без 
дополнительных затрат на очистку хвостовых газов;  
•  отсутствие проблем, связанных с хранением больших объемов неликвидной серы; 
•  дополнительная добыча конденсата в случае организации обратной закачки кислых газов 
в продуктивный пласт. 



Технологии производства синтетических 
жидких топлив (СЖТ) GTL 

Переработка природного и попутного газа 

На опытно-экспериментальной базе ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» в 2005-2008 гг была 

построена стендовая установка для отработки 
технологии GTL 
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Увеличение экспортного потенциала РФ за счет 
выхода на мировой рынок моторных топлив 

Организация эффективной переработки газа 
отдаленных труднодоступных месторождений 

Организация эффективной переработки 
попутного  
нефтяного газа 

Повышение качества выпускаемых моторных 
топлив до уровня перспективных мировых 
стандартов 
(Евро-5 и выше) 

После проведения экспериментальных работ 
планируется внедрение технологии производства 
СЖТ в опытно-промышленном масштабе на базе 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Срок начала внедрения – 2011 г. 

Преимущества разработки: 
Снижение капитальных затрат на 10-20% в 
сравнении с импортными аналогами 

Использование оборудования транспортабельных 
габаритов, освоенного в производстве 
отечественными предприятиями 

Использование отечественных катализаторов, не 
уступающих зарубежным образцам 

Внедрение разработки: 

Назначение разработки: 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОВОЙ СЕРЫ 

 
Строительная и  

дорожно-строительная отрасль 
Назначение: 

повышение качества и долговечность дорожных покрытий 

создания новых дорожно-строительных и строительных 
материалов с повышенными качественными показателями 

утилизации избытка серы от переработки нефти и газа 

увеличения добычи и переработки серосодержащих нефти  
и газа 

Преимущества: 

материалы полностью соответствуют требованиям российских 
стандартов 

обладают устойчивостью к резким перепадам температур и 
суровым климатическим условиям, а также коррозионной   
стойкость к реагентам применяемым для устранения гололеда 
на дорогах, что обеспечивает длительный срок эксплуатации 
всех изделий 

себестоимость производства изделий несколько ниже чем 
себестоимость изделий из традиционных материалов 

Внедрение осуществляется на  перерабатывающих объектах 

 ПАО «Газпром» (Оренбургский и Астраханский ГПЗ) и МКАД (51 км)  



Инвестиции в цифровые 
технологии, нефть и газ. 



Цели и структура ценности: 



Проблемы которые необходимо 
решать незамедлительно: 

• Риски разработки и внедрения новых процессов и технологий в конечном 
итоге переложены на заказчика проекта, а не разработчиков, 

• Продажи технологий в России в пакете практически нет, в лучшем случае 
отечественные технологии как часть импортной, 

• Технологии существуют не в безвоздушном пространстве. Россия  
практически не производит сама катализаторы, нет даже материалов для их 
производства, нет и мощностей для этого, 

•  Низкая квалификация проектировщиков и компаний, занимающихся 
инжинирингом, 

• Опытная установка становится объектом кап строительства и попадает под 
действия технадзора и соответствующие ограничения в процессе создания, 

• Расходы на науку в нефтехимии у нас ниже, разница с Китаем в 300, с 
Германией в 200 раз… (МсС), 

• Основные вложения в нефтехимии в процессе перехода к созданию 
процесса, что вообще у нас отсутствует как вид деятельности.. 

• Отсутствие механизмов финансирования и поддержки лидеров, 
• Программы нефтехимии в России создаются по прежнему с западными 

консалтинговыми компаниями, не лучшими вовсе. 
 



Энергетический клуб 
СКОЛКОВО 
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Энергетический Клуб СКОЛКОВО - это формат, не 

имеющий аналогов в России, подразумевающий общение 

лидеров отрасли на площадке бизнес-школы СКОЛКОВО.  

В рамках Клуба «отраслевые диалоги» - Газовый, 

Нефтяной, Электроэнергетический и Арктический – 

позволяют в неформальном режиме обсудить самые 

насущные вопросы отраслевой повестки. 



Экспертные диалоги 
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Энергетический центр СКОЛКОВО – идеальная 
площадка для проведения неформальных 
международных диалогов и экспертных встреч 

Экспертный диалог Россия-ЕС  

Арктический диалог 

Диалог по новой энергетике 

Прорабатывается Диалог по нефтегазохимии 

Регулярно проводятся встречи этого формата: 



Команда  
Энергетического центра 
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Алексей Хохлов 

Руководитель по 
исследованиям в области 
электро-энергетики 

Роман Самсонов 

Руководитель 
направления                 
«Газ и Арктика» 

Александр Собко 

Аналитик 
направления нефти 
и газа 

Екатерина Грушевенко 

Исследователь 
направления нефти и 
газа 

Анастасия Голомолзина 

Менеджер проекта 
‘Internet of Energy’ 

Злата Сергеева  

Младший аналитик 

Марина Деденко  

Руководитель 
по развитию 

Яна Макарова 

Координатор центра 

Татьяна Митрова  
Директор Энергетического центра  

Артем Малов  
Исследователь 
направления нефти 
и газа 



Контакты 
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Россия, 143025, Московская область, Одинцовский 
район, Сколково, ул. Новая, д.100  

телефон: 

факс: 

web: 

e-mail 

+7 495 539 30 03 

+7 495 994 46 68 

http://energy.skolkovo.ru  

energy@skolkovo.ru 

roman@samsonov.org 

 

mailto:energy@skolkovo.ru

