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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Как российские преприятия учатся работать без заграничных катализаторов

Нефтехимия и нефтепереработка ЛИДИРУЮТ  по импортозамещению в ТЭК , 
создавая потенциал для ЭКСПАНСИИ на внешние РЫНКИ.

Переработка давит на импорт

3

Минпромторга, от 20 до 60% 
потребностей по разным ви-
дам оборудования модерни-
зируемых НПЗ обеспечива-
лось за счет отечественного 
производства. Комплектую-
щие и запчасти к импортным 
агрегатам остаются проблем-
ной позицией. Иная ситуа-
ция в сегменте производства 

рам нефтехимии — с 64,3 до 
26,5%. В ближайшие годы не-
фтехимия станет одним из ос-
новных драйверов развития не 
только нефтепереработки и по-
требления нефти, но и в целом 
экономики страны.

СВОИ КАТАЛИЗАТОРЫ
До реализации плана им-
портозамещения в нефте-
переработке, по данным 

ли — нефтедобычи, нефтепере-
работки, нефтехимии. С 2014 по 
2018 год в рамках реализации 
плана министерства около 16 
млрд руб. пошло на поддерж-
ку НИОКР, лизинг, компенсацию 
процентных ставок по кредитам.

По данным Минэнерго Рос-
сии, доля импорта за 2015–
2017 годы по катализаторам 
нефтепереработки снизилась 
с 62,5 до 37%, по катализато-

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ

После введения в 2014 году сек-
торальных санкций против  
российских компаний 
Минпромторг подготовил план 
по импортозамещению в топлив-
но-энергетическом комплексе. 
Изменения были предусмотре-
ны для всех сегментов отрас-
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Тенденции

Цифровизация разведки 
и добычи
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От первого лица

«Мы готовы потеснить 
мировых мейджоров»

ного топлива собственного 
производства. Это уникальный 
продукт, наша корпоратив-
ная инновация — единствен-
ный отечественный катализа-
тор, который работает как на 
тяжелом, так и на легком сы-
рье и обеспечивает на выхо-
де дизельное топливо класса 
Евро-5. 

Кроме того, испытания по-
казали, что устойчивое сни-
жение содержания серы 
происходит не только на пря-
могонном сырье, но и при 
вовлечении до 40% компо-
нентов вторичного проис-
хождения. До настоящего 
момента это являлось недо-
стижимой задачей для многих 
западных поставщиков ката-
лизаторов.

Более того, по активно-
сти наш катализатор значи-
тельно превосходит ранее 
использовавшиеся на пред-
приятиях компании импорт-
ные аналоги. Его стартовая 
температура эксплуатации 
ниже, что дает возможность 
увеличения межрегенера-
ционного цикла эксплуата-
ции катализатора — одного 
из основных показателей его 
эффективности. Поэтому мы 
уверены, что у нашего про-
дукта хорошие коммерче-
ские перспективы.

Когда планируете запустить 
производство?
Наше предприятие в Стер-

литамаке полностью готово 
к производству катализато-
ров гидроочистки. С января 
2020 года мы полностью пе-
реходим с импорта этого вида 

катализаторов, а также плани-
руем выйти на рынок России 
и зарубежья с конкурентным 
предложением катализаторов 
гидроочистки дизельных то-
плив. 

Какие-то предварительные 
договоренности с зарубеж-
ными партнерами уже до-
стигнуты?
Переговоры ведутся. О де-

талях говорить пока рано.

«Роснефть» — акционер 
в ряде зарубежных нефте-
перерабатывающих акти-
вов, в частности в Германии 
и Индии. На эти заводы пла-
нируете поставки?
Безусловно, будем участво-

вать в конкурсных процедурах 
на поставку и на этих пред-
приятиях, и в других регионах.

О каких объемах на прода-
жу идет речь?
Мощность «РН-Кат» по ре-

активации катализаторов со-
ставляет 2 тыс. т в год, по 
производству катализаторов 
гидроочистки — 4 тыс. т в год. 
Из них одна тысяча пойдет на 
собственные нужны, осталь-
ное — на продажу. 

«Газпром нефть» тоже за-
являла о планах по запуску 
производства аналогично-
го катализатора. Не боитесь 
конкуренции?
Конкуренция — это всегда 

благо для рынка. То, что моти-
вирует развиваться. Но в Рос-
сии в настоящее время нет 
альтернативных мощностей 
по производству катализато-
ров аналогичного назначения 
и уровня качества. Наш ката-
лизатор уже подтвердил свои 
отличные эксплуатационные 
характеристики. На тяжелом 
сырье с высоким содержа-
нием вторичных компонен-
тов сделать такое еще никому 
не удалось. Кроме того, наше 
производство уже запущено. 
Мы впереди как минимум года 
на два.

Что будет, когда на рынке 
появится их продукт?
Два года — существенный 

срок для рынка. Например, 
5–7 лет назад общее потре-
бление катализаторов в Рос-
сии составляло около 7 тыс. 
т. Сейчас это уже порядка 
17 тыс. т, а к 2030 году при-
рост ожидается на уровне не 
менее 50%, то есть еще на 
10 тыс. т. То есть рынок рас-
тет очень серьезными тем-
пами. Нужно учитывать, что 
с вводом новых мощностей 
в России к 2025 году потреб-
ность в катализаторах гидро-
очистки будет расти. Прежде 
всего, за счет комплексных 
программ модернизации про-
изводств, ввода новых уста-
новок глубокой переработки 
нефти. 

«Газпром нефть» озвучи-
ла инвестиции в свой про-
ект порядка 23 млрд руб. Во 
сколько «Роснефти» обо-
шелся запуск производства?
Скажем так, значительно де-

шевле.

Насколько конкурен-
тен рынок катализаторов 
в России? 
Этот рынок очень сегмен-

тарный и, можно сказать, 
устоявшийся. В каждом сег-
менте свой лидер, за исключе-
нием, пожалуй, гидроочистки 
и гидрокрекинга. Поэтому за 
этот сегмент была отчаянная 
гонка. Мы оказались впереди 
благодаря успешному запуску 
производства в Стерлитамаке. 

А есть, например, катализа-
торы каталитического крекин-
га — тоже в общем-то интерес-
ное направление. Это самый 
большой по объему сегмент, 
крупнотоннажное произ-
водство. Еще лет пять назад 
здесь полностью доминиро-
вали иностранные постав-
щики — Grace и голландский 
Akzo Nobel. Сейчас ситуа-
ция прямо противополож-
ная. Лидеры рынка — Ишим-
байский завод катализаторов 
и «Газпромнефть — Каталити-
ческие системы». 

Есть планы по выходу в сег-
мент катализаторов катали-
тического крекинга?
Нет, мы в этом сегменте ка-

тализаторов каталитическо-
го крекинга не работаем и не 
планируем. Мы лидеры и, по 
сути, единственные в стра-
не, кто выпускает платиносо-
держащие катализаторы ри-
форминга. Мы единственные 
в России, кто выпускает ката-
лизаторы для производства 
водорода, а теперь и гидро-
очистки дизельного топлива. 
С одной стороны, по объе-
му производства это несо-
поставимые вещи: 60 т в год 
платиносодержащих катали-
заторов против сотен тонн 
каткрекинга. Но у этих про-
дуктов и стоимость очень от-
личается. Риформинг и изо-
меризация — самые дорогие 
катализаторы, на них при-
ходится порядка 40% всех 
процессов переработки. По-
этому сложно говорить о ка-
ком-то одном лидере рын-
ка катализаторов в стране. 
Он в каждом сегменте свой. 
И главное, что это все рос-
сийские компании. Нам уда-
лось полностью разбить мо-
нополию импорта западных 
производителей.

Значит, на другие сегменты, 
кроме катализаторов ри-
форминга и гидроочистки, 
не претендуете? 
 В ближайшее время мы бу-

дем делать упор на развитии 
производства катализато-
ров риформинга и гидроо-
чистки дизельного топлива. 
В среднесрочной перспекти-
ве планируем освоить про-
изводство катализаторов 
изомеризации, гидроочист-
ки и гидрокрекинга вакуум-
ного газойля. Наша страте-
гическая цель — в течение 
ближайшего года-полутора 
решить вопрос обеспечения 
100% потребностей наших 
НПЗ в данных катализаторах, 
конкурентоспособных по ка-
честву и цене. После это-
го будем активно выводить 
нашу продукцию на рынок. 

заводе в Ангарске. Так же как 
и катализаторы парового ри-
форминга для производства 
водорода. Более 70% водоро-
да вырабатывается нами на 
собственных катализаторах. 
Кстати, эти же катализаторы 
не менее успешно эксплуати-
руются российскими пред-
приятиями других нефтяных 
компаний.

Какова мощность производ-
ства катализаторов в целом 
по компании, включая Ан-
гарский завод?
Ангарский завод — произ-

водство широкого спектра. 
Основное их направление — 
платиносодержащие катализа-
торы риформинга, изомериза-
ции, производства водорода, 
предгидроочистки бензино-
вых фракций. Его мощность — 
до 400 т в год. В общей слож-
ности мы производим более 
450 т катализаторов в год. 
Плюс у нас современные 
мощности по регенерации 
катализаторов гидроочистки 
и гидрокрекинга на Новокуй-
бышевском заводе катализа-
торов — до 6 тыс. т в год. Эти 
мощности полностью покры-
вают настоящие и будущие по-
требности компании в реге-
нерации катализаторов даже 
с учетом проектов по углубле-
нию переработки.

Какие есть коммерческие 
планы в отношении новых 
продуктов? 
Не так давно мы провели на 

Уфимской группе НПЗ про-
мышленные испытания катали-
затора гидроочистки дизель-

Стратегия «Роснефть-2022» 
декларирует внедрение ин-
новационных разработок по 
всем направлениям бизне-
са. Как эти идеи реализуют-
ся в нефтепереработке?
Одна из главных задач инно-

вационного развития нефте-
переработки — исключение 
зависимости от импортных 
поставщиков-катализаторов. 
Это не просто бизнес-цель, 
а, по сути, вопрос энергобе-
зопасности страны. Потому 
что в случае перебоев поста-
вок встанет не просто каждый 
завод в России, встанет каж-
дый автомобиль, возможности 
производства экологически 
чистого топлива будут сведе-
ны на нет. 

Зависимость от импортных 
катализаторов настолько 
велика?
Еще несколько лет назад 

она составляла до 100%. Сей-
час, конечно, уже меньше. 
«Роснефть» по всем основ-
ным процессам переходит на 
отечественные катализаторы, 
в том числе и собственного 
производства. У нас работают 
два катализаторных предпри-
ятия — Ангарский и Новокуй-
бышевский заводы.

На установках риформин-
га бензина мы уже несколько 
лет поэтапно производим за-
мену импортных катализато-
ров на собственные. Катали-
заторы риформинга — самые 
дорогие, но они и служат до 
10 лет. На сегодняшний день 
уже более 60% используемых 
нами катализаторов рифор-
минга произведены на нашем 

Об инновациях в отечественной нефтепереработке и о конкуренции 
на рынке катализаторов РБК+  рассказал вице-президент «РОСНЕФ-
ТИ» АЛЕКСАНДР РОМАНОВ. 
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Фото: Александр Юрьев/РИА Новости

<       Установ-
ка изомеризации 
производитель-
ностью 280 тыс. т 
в год позволяет 
Новокуйбышев-
скому НПЗ вы-
пускать автомо-
бильное топливо 
экологического 
стандарта Евро-5

современного экологичного 
топлива мы уже не останем-
ся», — сказал эксперт.

В свою очередь, «Газпром 
нефть» объявила о намерении 
построить комплекс по про-
изводству катализаторов кре-
кинга для вторичной перера-
ботки нефти на Омском НПЗ, 
однако до завершения реали-
зации проекта еще далеко.

По оптимистическим экс-
пертным оценкам, импор-
тозамещение в нефтехимии 
и нефтегазопереработке 
в среднем достигло 40%, го-
ворит заведующий кафедрой 
технологии переработки нефти 
Российского государственного 
университета нефти и га- 
 за имени И.М. Губкина Влади-
мир Капустин. В целом же по 
нефтегазовой отрасли, соглас-
но оценкам Минпромторга , 
в 2019 году доля поставок из-
за рубежа для нефтегазовой 
отрасли сократилась до 51%, 
по программе импортозаме-
щения в 2020 году этот показа-
тель должен составить 43%.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Дальнейшая политика им-
портозамещения в ТЭК, как 
следует из программы ми-
нистерства, будет нацелена 
в основном на развитие двух 
направлений. Первое — это 
локализация технологий, не-
обходимых для повышения 
эффективности работы пред-
приятий комплекса. В частно-
сти, Минпромторг планирует 
ускорить создание отече-
ственной сервисной компа-
нии, которая сможет прово-
дить гидроразрывы пласта 
с использованием россий-
ского оборудования. Распро-
странение в нашей стране 
такой технологии сможет су-
щественно повысить эффек-
тивность добычи из нефтя-
ных скважин. Также в планах 
организация в России про-
изводства роторно-управля-
емых систем, оборудования 
для шельфовой добычи и гео-
логоразведки, а также завода 
газовых турбин мощностью 
в диапазоне 100–200 МВт.

Ведутся работы по созда-
нию специализированного 

катализаторов — веществ, 
необходимых для ускорения 
реакции при создании про-
дуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью. Много лет 
этот сегмент практически не 
развивался, но за два-три года 
удалось значительно ослабить 
зависимость отечественных 
нефтепереработчиков и неф-
техимиков от зарубежных 
катализаторов. По оценкам 
Минпромторга, в 2015 году 
импорт катализаторов ги-
дроочистки превышал 90%. 
Потребность в импортных 
катализаторах крекинга и ка-
талитического риформинга 
была чуть меньше — 60–65%. 
Сейчас в среднем зависи-
мость от импортных катализа-
торов уже менее 50%. Зада-
чу во многом удалось решить 
за счет проектов компании 
«Роснефть», которая на сво-
ем заводе в Ангарске откры-
ла производство платино-
содержащих катализаторов 
риформинга и изомеризации. 
Продукция ангарского заво-
да поставляется не только на 
собственные НПЗ «Роснеф-
ти», но и на российский ры-
нок и на экспорт. Кроме того, 
в уфимской группе НПЗ (вхо-
дит в «Роснефть») прошли 
испытания собственных ка-
тализаторов гидроочистки 
дизельного топлива, которые 
необходимы для производства 
топлива класса Евро-5.

После распада СССР в Рос-
сии очень резко упало про-
изводство катализаторов 
,и отрасль была вынужде-
на перейти на импортные, 
напомнил гендиректор 
«ИнфоТЭК-терминал» Рустам 
Танкаев. «Однако когда Запад 
начал вводить в отношении 
российского ТЭК санкции, 
в РФ очень быстро это произ-
водство восстановили: ката-
лизаторы — весьма уязвимое 
звено в производственной це-
почке, по которому при жела-
нии было очень легко ударить. 
И то, что «Роснефти» удалось 
создать катализаторы про-
цессов гидроочистки, кото-
рые применяются при произ-
водстве дизельного топлива 
Евро-5 — огромное достиже-
ние. По крайней мере, без 

программного обеспечения 
для нефтесервисных компа-
ний. «Роснефть» стала пер-
вой российской компанией, 
которая осуществила импор-
тозамещение программного 
обеспечения для моделиро-
вания гидроразрыва пласта. 
Цифровой программный ком-
плекс «РН-ГРИД» стоит в не-
сколько раз дешевле зарубеж-
ного программного продукта, 
цены на которое до недавне-
го времени были высоки из-за 
отсутствия конкурентных оте-
чественных предложений. Си-
мулятор позволяет точно опи-
сывать сложную геометрию 
трещины, возникающей в по-
роде при проведении гидро-
разрыва пласта. Программный 
комплекс обеспечивает вы-
полнение всех операций и ин-
женерных расчетов, которые 
необходимы для проектирова-
ния гидроразрыва.

Другое направление импор-
тозамещения — развитие про-
изводств с высокой добавлен-
ной стоимостью, продукты 
которых могут быть востребо-
ваны не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынках. Такая 
стратегия рассчитана, в том 
числе, на производство поли-
меров, которое сейчас стало 
благоприятным сектором для 
инвестирования.

Нефтехимические проекты 
характеризуются длительными 
сроками окупаемости, отме-
чает доцент кафедры между-
народной коммерции Высшей 
школы корпоративного управ-
ления РАНХиГС Тамара Сафо-
нова. Поэтому господдержка 
таких проектов важна, она бу-
дет способствовать инвести-
циям и развитию отечествен-
ных технологий.

Крупные корпорации реа-
лизуют также собственные 
стратегии импортозамеще-
ния. В 2019 году «Ростех» 
и «Роснефть» объявили о со-
вместном проекте в сфере 
производства синтетических 
полимерных проппантов — 
этот материал используется 
при добыче нефти в техноло-
гии гидроразрыва пласта.

В рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация 
и экспорт» поставлена зада-
ча нарастить объем экспор-
та продукции химической 
промышленности, в том чис-
ле продукции нефте- и газо-
переработки — с $17,4 млрд 
в 2018 году до $37 млрд к кон-
цу 2024-го.

«На глобальных рынках стоит 
отметить опережающий рост 
потребления нефтехимии по 
сравнению с нефтью и природ-
ным газом», — отмечает дирек-
тор по инвестициям москов-
ского офиса компании General 
Invest (Швейцария) Филипе 
Де Ла  Роса. По его мнению, 
позиции России здесь не соот-
ветствуют потенциалу нефте-
химической отрасли страны. 
И приводит в пример произ-
водство полиэтилена — на 
долю России приходится всего 
лишь 2% мирового рынка, в то 
время как у страны лидирую-
щие позиции в добыче нефти 
и природного газа, констатиру-
ет эксперт. $

1«Роснефть» рассматривает 
катализаторный бизнес как 
один из приоритетов? 
Безусловно. Спрос на то-

пливо постоянно увеличива-
ется, поэтому и производство 
катализаторов для нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности будет продолжать 
расти опережающими темпа-
ми. К 2022 году объем миро-
вого рынка составит, по раз-
ным оценкам, от $7,5 млрд до 
$8 млрд. Это плюс 10–15% 
к текущему уровню.

Какие регионы являются 
самыми перспективными 
с точки зрения потребле-
ния? 
Самый быстрорастущий 

спрос на катализаторы сфор-
мировался в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
Ближнего Востока и Афри-
ки. Эта география сохранится 
в ближайшие годы.

Какие у российских компа-
ний перспективы на зару-
бежном рынке?
Процесс формирования 

и развития катализаторно-
го бизнеса зависит от инте-
грации науки, инжиниринга 
и производства. В этом смысле 
у российских компаний очень 
хороший фундамент. У нас 
сформирована уникальная на-
учная школа. Есть определен-
ное отставание с точки зрения 
спецификации, поэтому нам 
надо усилиться в области мо-
делирования каталитических 
процессов, укрепления аппара-
турной базы лабораторий для 
наработки большего объема ис-
ходных данных для моделирова-
ния, для разработки прогнозов 
работы катализаторов. 

Это вопрос инвестиций?
Не только. Важно правиль-

но настроить всю цепочку 
работ: от опытно-конструк-
торских и инженерных до 
собственно производства. 
В «Роснефти» такая цепоч-
ка уже создана. Наш корпо-
ративный научный центр — 
крупнейший в Европе, 
включает в себя 32 проект-
ных и исследовательских 
института, а также 41 центр 
компетенции с общей чис-
ленностью сотрудников бо-
лее 15 тыс. человек. Работы 
по моделированию катали-
тических процессов, сер-
висному сопровождению 
эксплуатации разработан-
ных и внедренных в произ-
водство катализаторов ведет 
наш инжиниринговый центр, 
сформированный на базе 
Центра исследований и раз-
работок — РН-ЦИР. 

В дополнение к этому мы 
развиваем парк пилотных 
установок в Средневолжском 
НИИ нефтепереработки, ко-
торый расположен в непо-
средственной близости к Но-
вокуйбышевскому заводу 
катализаторов. 

Раньше создание подобных 
наукоемких производств было 
доступно ограниченному коли-
честву компаний, эту нишу за-
нимали мировые мейджоры. Те-
перь мы готовы их потеснить. $
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Тенденции

Инновации в комплексе
<       По мере 
движения эконо-
мики к циклично-
сти в ТЭК будут 
усиливаться тен-
денции развития 
безотходных про-
изводств; прежде 
всего это отно-
сится к нефтепе-
реработке

сегодняшний день все игроки 
глобального рынка, такие как 
Shell, Chevron, ВР, ExxonMobil, 
используют цифровые место-
рождения. 

ДОБЫЧА В «ЦИФРЕ»
Стратегии российских нефте-
газовых корпораций соответ-
ствуют глобальным тенденциям. 
«Сегодня мы активно внедряем 
цифровые технологии по всей 
цепочке деятельности компа-
нии: от машинного обучения 
до планирования оптимальной 
сетки скважин для технически 
сложных и низкопроницаемых 
коллекторов», — сказал в ок-
тябре в интервью ТАСС Эрик 
Лирон, первый вице-президент 
«Роснефти». Крупнейшая по 
объемам добычи нефти россий-
ская компания в мае 2019 года 
запустила в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на Или-
шевском месторождении 
«Башнефти» информационную 
систему «Цифровое место-
рождение». В нее входят циф-
ровые двойники, новейшие 
мобильные устройства с пере-
дачей данных, а также интеллек-
туальная система мониторин-
га трубопроводов. В компании 
рассчитывают, что экономи-
ческий эффект от внедрения 
инноваций составит поряд-

ИГОРЬ НИЛИН

Опубликованное в декабре 
международное исследова-
ние энергетического сектора 
Technology Vision for Energy 
2019 консалтинговой компа-
нии Accenture (цифровые тех-
нологии) показало, что нефте-
газовые корпорации готовы 
развивать бизнес на основе 
применения новейших техно-
логий. Так, 94% опрошенных 
топ-менеджеров и ИТ-руко-
водителей 168 нефтегазовых 
компаний из Европы, Азии, 
Америки и Австралии зая-
вили, что за последние три 
года темпы внедрения техно-
логических инноваций в их 
корпорациях существенно 
ускорились. При этом 79% 
руководителей из добываю-
щих и 75% из перерабатываю-
щих нефтегазовых компаний 
сообщили, что социальные, 
мобильные, аналитические 
и облачные технологии станут 
фундаментом развития. 

В конце прошлого века на 
платформе Saga Petroleum 
в Северном море норвеж-
ская Equinor (бывшая Statoil) 
впервые применила техноло-
гии «умной» скважины, и на 

ка 1 млрд руб. в год. Количе-
ство дистанционно управляе-
мых объектов увеличится почти 
на 60%, энергоэффективность 
процессов добычи — на 5%, на 
столько же снизятся логистиче-
ские издержки. Расчеты также 
показывают, что масштабирова-
ние информационной системы 
только в рамках «Башнефти» по-
зволит получить дополнительно 
порядка 1 млн т нефти. 

ДАТЧИКИ ДЛЯ РАЗВЕДКИ 
По оценкам Минприроды, неф-
тяные запасы на Урале выра-
ботаны более чем на 70%, а в 
Западной Сибири — на 50,9%. 
В Поволжье этот показатель мо-
жет быть еще выше — до 80%. 
Такое положение дел определя-
ет развитие новейших техно-
логий разведки и добычи неф-
ти на старых месторождениях 
и на новых с трудноизвлекае-
мыми запасами. 

«Роснефть» совместно с ВР 
разработала инновационную 
систему регистрации сейс-
мических данных, по оценкам 
разработчиков, аналогов этой 
системе в мире нет. Зимние 
тестовые работы методом 3D 
уже прошли на Ай-Яунском ли-
цензионном участке в Запад-
ной Сибири. Суть инновации 
в использовании специаль-

ных сейсмических датчиков — 
беспроводных сейсмопри-
емников, которые фиксируют 
данные, поступающие от спец-
техники. 

Проект, который получил 
название «Гепард», позволяет 
свести к минимуму негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду, снизить стоимость 
сейсморазведочных работ, 
прогнозы при таком методе 
отличаются точностью.

В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
По оценкам Deloitte, рост 
горизонтального бурения 
в продуктивных пластах — 
одна из ключевых тенден-
ций в неф тегазовой отрасли 
в России и мире. Этот ме-
тод признан одним из наи-
более эффективных, такие 
технологии развивают гло-
бальные игроки нефтегазово-
го и нефтесервисного рынка, 
включая российские корпора-
ции — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, 
«Сургутнефтегаз», «Газпром 
нефть», НОВАТЭК, салым-
ская SPD, «Сахалин Энерджи», 
международные сервис-
ные компании Schlumberger, 
Weatherford, Halliburton. Го-
ризонтальное бурение — это 
возможность применения 
технологии массированного 
гидроразрыва пластов, кото-
рая, в свою очередь, позво-
ляет с меньшим количеством 
скважин извлекать больше 
запасов углеводородного 
сырья. По итогам 2018 года 
у «Роснефти» количество но-
вых горизонтальных скважин 
превысило 50% общего фон-
да. В компании также сооб-
щили, что по итогам первого 
полугодия 2019-го удельная 
добыча на одну такую скважи-
ну выросла на 15%. Число но-
вых скважин, использующих 
гидроразрыв пласта, увели-
чилось до 33%. Специалисты 
компании «Конданефть», до-
чернего общества «Роснеф-
ти», впервые в мире выпол-
нили стотонный гидроразрыв 
пласта в песчаниках, исполь-
зуя жидкость на основе по-
лимера. В результате длина 
трещин гидроразрыва может 
быть увеличена на 30%. 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
И НЕФТЕХИМИЯ
В нефтепереработке главный 
тренд — наращивание доли 
высокотехнологичных продук-
тов с высокой добавленной 
стоимостью. «Использование 
вторичных процессов в нефте-
переработке позволяет увели-
чить стоимость реализуемой 
корзины нефтепродуктов бо-
лее чем на $150 за тонну, вы-
ручка от реализации пласти-
ков и эластомеров примерно 

Глобальный топливно-энергетический комплекс 
ускоряет внедрение инноваций, российские 
нефтегазовые корпорации — в тренде. 
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в 1,5–2,5 раза выше по сравне-
нию со стоимостью исходного 
нефтехимического сырья», — 
говорит Денис Борисов, ди-
ректор Московского нефтега-
зового центра компании EY.

Стратегия развития «Рос-
нефть-2022» предусматривает 
строительство четырех гидро-
крекингов вакуумного газойля 
(после переработки использу-
ется в качестве добавки к ди-
зельному топливу) на своих 
НПЗ. Цель — увеличить произ-
водство высококачественных 
нефтепродуктов и сократить 
выпуск мазута.

Также в ближайшие годы 
в России увеличится доля про-
дуктов, произведенных с по-
мощью нефтехимического 
синтеза, — этилена, пропиле-
на и других).

«В течение нескольких лет 
одним из основных направ-
лений развития нефтехимии 
является производство оле-
финов (основного сырья, ис-
пользуемого на установках 
нефтехимического синтеза. — 
РБК+) Задача на краткосроч-
ную перспективу — трехкрат-
ное увеличение пиролизных 
мощностей, которые являются 
базой для производства оле-
финов», — рассказывает Юлия 
Орлова, партнер и руководи-
тель группы по работе с пред-
приятиями химической отрас-
ли компании «Делойт, СНГ».

На мировом рынке приме-
ром внедрения олефиновых 
установок стал запуск в Ин-
дии международной Linde 
Group этиленового комплек-
са мощностью более 1 млн т 
в год, который работает как на 
этане, так и на прямогонном 
бензине.

В стратегической перспек-
тиве, по мере движения эко-
номики к цикличности, в ТЭК 
будут усиливаться тенденции 
развития безотходных про-
изводств; прежде всего, это 
касается нефтепереработки. 
Например, как это происходит 
на предприятии «РН — Комсо-
мольский НПЗ», где внедря-
ют технологии по переработ-
ке нефтесодержащих отходов, 
позволяющие максимально 
возвращать сырье в производ-
ство и таким образом снижать 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

На сегодняшний день рос-
сийские компании отстают 
по степени готовности к вне-
дрению инноваций. В рейтин-
ге Еврокомиссии Industrial 
R&D Investment Scoreboard за 
2018 год в числе 2500 круп-
нейших промышленных ком-
паний мира по объемам инве-
стиций в R&D (исследования 
и разработки) только три рос-
сийские — «Вертолеты Рос-
сии», КамАЗ и «Роснефть». $
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