
В нефтехимический блок ЛУК-
ОЙЛа входят четыре пред-
приятия: ООО «Сарато-

воргсинтез», ООО «Ставролен»
(г. Буденновск Ставропольского
края), ООО «Карпатнефтехим» (г.
Калуши, Украина) и «Нефтохим

Бургас» (Болгария, см. «Блок
нефтехимии…»).

И последние два года серьез-
ные проблемы, вызывавшие
остановку производства, возни-
кали на трех из этих четырех объ-
ектов (за исключением саратов-

ского завода). Хотя причины дан-
ных событий абсолютно не связа-
ны между собой, подобный «злой
рок» все же породил в среде экс-
пертов разговоры о том, что ЛУК-
ОЙЛ в будущем станет с большей
опаской относиться к поглоще-
нию нефтехимических активов, а
возможно и вовсе выйдет из дан-
ного бизнеса. 

ЛУКОЙЛ «подвел»…

Прошлый год стал первым го-
дом действия правительственно-
го плана развития газо- и нефте-
химии, утвержденного Минэнерго
1 марта 2012 года. Лучшим под-
тверждением реалистичности
данного документа могли бы по-
служить «красивые» результаты
деятельности отрасли. 

Но отечественные нефтехими-
ки не смогли их продемонстриро-
вать — выпуск базовых полиме-
ров остался на уровне 2011 года
(5,4 млн тонн), а производство по-
лиэтилена сократилось на 8%, до
1,55 млн тонн. И «виновником»
данной ситуации оказался имен-
но ЛУКОЙЛ, вынужденный вре-
менно прекратить выпуск полио-
лефинов на своей площадке в Бу-
денновске. 

Напомним, 15 декабря 2011 го-
да на «Ставролене» в цехе газо-
распределения этилена произо-
шел взрыв, который привел к вос-
пламенению этилена и пропиле-
на. Пожар удалось полностью
ликвидировать лишь через два
дня. К счастью, никто не погиб, но
пострадали девять человек. При
этом работа завода была надолго
остановлена. 

Поскольку установка пиролиза
нуждалась в восстановлении, не-
возможно было получить мономе-
ры для последующего производ-
ства полипропилена и полиэтиле-
на. Однако к 11 марта удалось на-
ладить выпуск полипропилена на
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Пятнадцать лет назад, в 1997 году, ЛУКОЙЛ первым из
отечественных ВИНК принял смелое решение о продлении своей
цепочки вертикальной интеграции за счет развития нефтехимии.
Данный шаг выглядел вполне разумным — на фоне
прогнозировавшегося сокращения добычи сырья в Западной
Сибири необходимо было искать новые пути увеличения
прибыли. И производство продукции высоких переделов
казалось идеальным решением проблемы. 
Начало «нефтехимической эпопеи» ЛУКОЙЛа было вполне
успешным — на рубеже 1990–2000-х годов в состав холдинга
вошел ряд нефтехимических предприятий в России и Украине,
было объявлено об амбициозных планах по их расширению и
модернизации. Однако по какому-то странному стечению
обстоятельств именно нефтехимический блок компании в
последние годы преследуют неудачи, что доставляет немало
забот руководству компании и подчас наносит удар по ее
имиджу…
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ЛУКОЙЛ: 
БЕСПОКОЙНАЯ ГАЗОХИМИЯ…
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основе сырья, поставлявшегося с
«Карпатнефтехима» и ряда рос-
сийских предприятий. Аналогич-
ную схему с этиленом организо-
вать было невозможно, так как
данный мономер взрывоопасен и
не подлежит транспортировке по
железной дороге. 

Возобновить работу пиролиз-
ной установки ЛУКОЙЛ сначала
обещал не позднее 1 апреля
2012 года. Однако оказалось,
что пострадало уникальное обо-
рудование, изготовить которое
можно только за границей. По-
этому график ремонтно-восста-
новительных работ был пере-
смотрен. Воспользовавшись вы-
нужденной паузой, компания
провела и ремонт установки по
производству полиэтилена. На-
конец, 25 сентября в Буденновс-
ке был возобновлен выпуск эти-
лена и пропилена, и предприя-
тие получило возможность про-
изводить полимеры из собствен-
ного сырья.

До пожара «Ставролен» являл-
ся вторым по объемам в России
производителем полиэтилена
низкого давления (ПЭНД) после
«Казаньоргсинтеза» и третьим по
выпуску полипропилена после
«Нижнекамскнефтехима» и «Том-
скнефтехима». На его долю при-
ходилось примерно 40% отече-
ственного ПЭНД — 300 тыс. тонн
в год (в целом внутренний рынок
данного товара, включая импорт,
составляет около 1 млн тонн). 

Но в 2012 году производство
ПЭНД на «Ставролене» сократи-
лось в четыре раза по сравнению
с предыдущим годом и составило
чуть более 70 тыс. тонн. Другие
российские предприятия («Ниж-

некамскнефтехим», «Казаньорг-
синтез» и «Газпром нефтехим Са-
лават») были вынуждены рабо-
тать со 100%-ной загрузкой и в
совокупности увеличили выпуск
ПЭНД на 120 тыс. тонн. 

Пришлось также несколько со-
кратить его экспорт. Но все равно
полностью компенсировать поте-
ри мощностей «Ставролена» не
удалось. В результате импорт
ПЭНД в 2012 году вырос на 35%
по сравнению с 2011 годом и до-
стиг 410 тыс. тонн.

По оценкам экспертов, дефи-
цит данного полимера должен
был увеличить цены на него на 5–
6%. Но в конце лета — начале
осени стоимость ПЭНД за месяц
взлетела сразу на 50%. Ряд ком-
паний-производителей полиэти-
леновых пакетов обвинили пред-
приятия группы ТАИФ — «Казань-
оргсинтез» и «Нижнекамскнефте-
хим» — в том, что они воспользо-
вались пожаром на «Ставролене»
и искусственно задрали цены на
свою продукцию. 

Оказавшись на грани разоре-
ния, «пакетчики» обратились за
защитой к премьер-министру
Д.Медведеву, попросив повлиять
на «монополистов поневоле». Од-
нако татарские нефтехимики пы-
тались объяснить такой скачок
цен объективными причинами —
остановками на плановый ремонт
своих мощностей. Ситуацию раз-
решило не вмешательство высо-
кого начальника, а как всегда по-
могла заграница — импорт пле-
ночного полиэтилена в 2012 году
увеличился более чем в два раза
и достиг без малого 100 тыс. тонн.

«Ставролен» является одним
из двух российских производите-

лей ПЭНД для изготовления пла-
стиковых труб (второй — «Ка-
заньоргсинтез»), поэтому ощути-
мый дефицит возник и в этом сег-
менте. Закупки за рубежом труб-
ного полиэтилена увеличились на
45%, до 130 тыс. тонн. 

Простой «Ставролена» заста-
вил внести изменения в техноло-
гические схемы ряда нефтехими-
ческих предприятий. Так, «Ниж-
некамскнефтехим» переключил-
ся на выпуск ПЭНД и фактически
забросил производство линейно-
го полиэтилена, которое в резуль-
тате уменьшилось с 55 тыс. тонн
в 2011 году и до 29 тыс. тонн в
прошлом году. Между тем, спрос
на него в стране за год вырос со
147 до 200 тыс. тонн в связи с бур-
ным развитием стретч-пленок. И
тут опять пришлось затыкать ды-
ры за счет импорта.

Так что пожар в Буденновске
существенно повлиял не только на
валовые показатели отечествен-
ной нефтехимии и на финансовые
результаты ЛУКОЙЛа (за 2012 год
выручка нефтехимического блока
компании сократилась на 30% по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 года, до $1,362 млрд), но
и на целые подотрасли, потреб-
ляющие полиэтилен. 

Немало предприятий, зани-
мающихся обработкой пласт-
масс, в прошлом году, похоже, по-
минали недобрым словом «Став-
ролен» и его систему технологи-
ческой безопасности. Кстати, это
уже не первое ЧП на данном
предприятии — в 2008 году в ре-
зультате взрыва в цехе по про-
изводству полипропилена погиб-
ли два человека.
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ВЫСОКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

«Саратоворгсинтез» был построен в 1957 году, а в холдинг был
включен в 1999 году. В его состав входят два производства: нитрила ак-
риловой кислоты (мощность – 150 тыс. тонн в год) и цианида натрия (18
тыс. тонн в год). 

«Ставролен» – более молодое и крупное предприятие. Этот ком-
плекс был сооружен в 1981 году, а куплен ЛУКОЙЛом в 1998 году. Его
мощности пиролиза по этилену достигают 350 тыс. тонн в год. 

«Карпатнефтехим» был введен в эксплуатацию в начале 1970-х го-
дов, а с 2000 года он является СП ЛУКОЙЛа и ЗАО «ЛУКОР». Он рас-
полагает установкой пиролиза производительностью 250 тыс. тонн в год. 

«Нефтохим Бургас», контрольный пакет акций которого компания
В.Алекперова приобрела в конце 1999 года, помимо множества другой
продукции, выпускает полипропилен. 

БЛОК НЕФТЕХИМИИ ЛУКОЙЛА

В последние два года серьезные
проблемы, вызывавшие остановку
производства, возникали на трех из
четырех нефтехимических объектах
ЛУКОЙЛа

В 2012 году производство ПЭНД на
«Ставролене» сократилось в четыре
раза по сравнению с предыдущим
годом и составило чуть более 
70 тыс. тонн
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«Усушка и утряска»
Каспийского ГХК

Однако ЧП не поколебало ре-
шимость руководства ЛУКОЙЛа
реализовать на базе «Ставроле-
на» масштабный газохимический
проект. Его предпосылки вполне
очевидны — еще в ноябре 1995
года компания в рамках Госпро-
граммы по изучению Каспийского
шельфа приступила к геолого-
геофизическим работам на Се-
верном и Среднем Каспии. 

В результате начиная с 2000 го-
да в данном регионе был открыт

ряд месторождений: им. Корчаги-
на, им. Филановского, Ракушеч-
ное, им. Кувыкина, Сарматское,
170-й км и другие. Их суммарные
ресурсы превышают 1 млрд тонн
условного топлива (см. «Схема
комплексного освоения…»).

В 2010 году первое из них — им.
Корчагина — вступило в промыш-
ленную эксплуатацию, а в ноябре
прошлого года оно дало свой пер-
вый миллион «черного золота».
Его извлекаемые запасы состав-
ляют 28,8 млн тонн нефти и 63,3
млрд м3 газа, максимальный пла-
нируемый годовой уровень про-
изводства сырья — 2,3 млн тонн и
1,2 млрд м3, соответственно. Пока
что извлекаемого там газа недо-
статочно для организации эффек-
тивной транспортировки на бере,
и его закачивают обратно в пласт. 

На 2015 год намечен ввод в
строй месторождения им. Фила-

новского (запасы нефти — 153,1
млн тонн, газа — 32,2 млрд м3,
проектный уровень добычи — 
8 млн тонн и 1,4 млрд м3); на 2017
год — Сарматского (запасы —
160 млрд м3, добыча — 4 млрд
м3). Еще 8 млрд м3 голубого топ-
лива в год может дать месторож-
дение Хвалынское.

В целом же суммарная добыча
газа на Северном Каспии в пер-
спективе может превысить 20 млрд
м3 в год. Естественно, такие объемы
надо попытаться использовать мак-
симально эффективно. В связи с
этим и появилась концепция созда-
ния каспийского газохимического
комплекса. Первоначально ожида-
лось, что он будет сооружен в Кал-
мыкии (см. «Калмыцкий барьер»).

Впрочем, основную роль тут
сыграла не обида на несговорчи-
вого К.Илюмжинова, а результа-
ты переговоров с «Газпромом».
ЛУКОЙЛ долго не мог прийти к
соглашению с газовой монополи-
ей об условиях приема отбензи-
ненного газа с Каспийского ГПЗ
в газотранспортную систему. По-
лучить согласие на врезку в рай-
оне Артезиана не удалось, вместо
этого «Газпром» предлагал ЛУ-
КОЙЛу построить 700-километро-
вый газопровод от Буденновска
до точки сдачи газа в трубу. 

Но это делало весь проект не-
рентабельным. После долгих спо-
ров и попыток подключить к раз-
решению данного конфликта
В.Путина и И.Сечина главам двух
корпораций — В.Алекперову и
А.Миллеру — удалось прийти к
компромиссу. В марте 2011 года
они подписали пятилетнее согла-
шение о сотрудничестве и объяви-
ли, что «Газпром» будет прини-
мать весь газ Каспийского ГХК в
свою ГТС, а взамен поставит ана-
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Газопровод
«Макат-Сев. Кавказ»

(ОАО «Газпром»)

НПС «Трудовая»

80 км

Нефтепровод «Баку-Новороссийск»

(ОАО «АК» Транснефть»)

8 млн т/год

до 8,5 млрд м3/год

114 км

23 км

74 км
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41 км

Условные обозначения:
Существующие трубопроводы:

Газопроводы (ОАО «Газпром»)
Нефтепроводы «КТК»
Нефтепроводы (ОАО «Транснефть»)

Проектируемые трубопроводы
ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Нефтепроводы
Газопроводы
Конденсатопроводы

Морской терминал
Границы республик
и государств

ГПЗ, НПЗ

Резервуарный парк

Перспективная ТЭЦ
на ООО «Ставролен»

Схема комплексного освоения и транспорта углеводородов месторождений Северного Каспия

Мощности производств ООО «Ставролен»

Показатель Настоящее время 2015 (план) 2021 (прогноз)

Мощности по переработке попутного нефтяного

газа, млрд м3/год, в том числе
– 2,2 8,7

Газоперерабатывающая установка ГПУ-1 – 2,2 2,2

Газоперерабатывающая установка ГПУ-2 – – До 6,5*

Мощности основных нефтехимических производств

(тыс. тонн), в том числе
420 420 1220

Производство полиэтилена 300 300 900

Производство полипропилена 120 120 320

* уточняется

«Казаньоргсинтез» и
«Нижнекамскнефтехим»

воспользовались пожаром на
«Ставролене» и искусственно задрали

цены на свою продукцию
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логичные объемы предприятиям
ЛУКОЙЛа в других регионах. 

В частности, было получено
разрешение на врезку в ГТС
мощностью до 2 млрд м3 в год
примерно в 100 км от «Ставроле-
на», около поселка Георгиевск. В
дальнейшем первый вице-прези-
дент ЛУКОЙЛа Владимир Некра-
сов сообщил, что еще 4 млрд газа
в год планируется сдавать «Газ-
прому» в районе Невинномысска.

Утряска всех этих проблем за-
няла немало времени. Поэтому
начало строительства, намечав-
шееся на конец 2007 года, посто-
янно переносили. Наконец, 25 ок-
тября 2011 года в Буденновске
прошла торжественная церемо-
ния закладки первого камня в ос-
нование нового газохимического
комплекса, в которой принял уча-
стие первый вице-премьер И.Се-
чин, а В.Алекперов сообщил, что
за пять-шесть лет в проект будет
инвестировано $3 млрд (см.
«Мощности “Ставролена”»).

Создание комплекса будет ве-
стись в три этапа. К 2015 году, ко-
гда начнется эксплуатация новых
месторождений на Каспии, долж-
ны быть построены первая оче-
редь газоперерабатывающих
установок (ГПУ) мощностью 2,2
млрд м3 в год, первая очередь
энергоблока (135 МВт) и, конечно
же, два газопровода — из Арте-

зиана до «Ставролена» (234 км)
и из Буденновска до Георгиевска
(около 100 км). 

На втором этапе будут по-
строены вторые очереди ГПУ и
энергоблока (100 мВт), а также
газопровод до Невинномысска.
Кстати говоря, полная мощность
Каспийского ГПЗ долго остава-
лась под вопросом. На самой на-
чальной стадии обсуждения про-
екта, еще в 2005 году, В.Алекпе-
ров заявлял, что на нем будет пе-
рерабатываться 14 млрд м3 газа
в год, из них 5,5 млрд м3 послужат
сырьем для газохимии.

Тогда предполагалось, что по-
путный газ каспийских месторож-
дений очень богат этаном. Но по-
том выяснилось, что его содержа-
ние гораздо меньше, чем ожида-
лось. Поэтому появились сообще-
ния о том, что общая мощность
ГПЗ будет равняться лишь 6 млрд
м3 в год — 2 млрд на первом и еще
4 млрд м3 на втором этапе. Но, как
заявил в ходе недавней конферен-
ции «Сырьевой вектор развития
газонефтехимии» представитель
ЛУКОЙЛа Ахмед Гурбанов, приня-
то предварительное решение о
том, что производительность вто-
рой очереди составит 6,5 млрд м3,
то есть общая мощность газопере-
работки достигнет 8,7 млрд м3. 

Наконец, на третьем этапе по-
явятся установки пиролиза (380

тыс. тонн по этилену), пиролиза
этана (225 тыс. тонн), производства
полиэтилена (две — 255 тыс. и 380
тыс. тонн) и полипропилена (200
тыс. тонн). В дальнейшем в Буден-
новске намечается создать техно-
парк по производству изделий из
пропилена и полиэтилена (см.
«Этапы реализации проекта»).

Этапы реализации
проекта

Ожидается, что ощутимый эко-
номический эффект будет получен
уже на первом этапе. Это будет свя-
зано с тем, что ШФЛУ, вырабаты-
ваемое на ГПЗ, начнет замещать в
качестве нефтехимического сырья
прямогонный бензин. В текущем
производственном балансе 60% за-
нимает жидкое пиролизное сырье
и 40% — газовое. После реализа-
ции первого этапа данные пропор-
ции будут составлять 25% и 75%. В
результате выход полимерной про-
дукции увеличится с 44% до 50%. 

Стоимость тонны пиролизного
сырья снизится с $473 до $425, а
цена готовой продукции вырастет
с $655 до $743. Таким образом,
суммарный экономический эф-
фект достигнет $136 на тонну. 

А из 6,5 млрд м3 газа, которые
дополнительно будут перераба-
тываться после реализации вто-
рой стадии проекта, будет извле-
каться уже не ШФЛУ, а этан. И
это еще более повысит экономи-
ческую эффективность функцио-
нирования ГХК.

А.Гурбанов сообщил, что про-
ект ГПЗ уже прошел экспертизу и
сейчас ведется заказ крупных
единиц оборудования, которые
требуют длительного изготовле-
ния. Запустить завод планируется
в конце 2015 года. Ввод в экс-
плуатацию всех нефтехимиче-
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Подписанное еще в 2007 году соглашение между ЛУКОЙЛом и ру-
ководством республики предусматривало, помимо прочего, выделение
земельных участков в Черноземельском районе под строительство уста-
новок комплексной подготовки газа. Рассматривались различные вари-
анты размещения мощностей – наиболее вероятным представлялось
сооружение на побережье Каспия лишь газоперерабатывающего заво-
да, с которого ШФЛУ поставлялось бы либо в Волгоград, либо в Буден-
новск, где был бы возведен ГХК. 

Но Калмыкия рассчитывала на большее и строила грандиозные пла-
ны «светлого нефтехимического будущего». В частности, тогдашний гла-
ва региона Кирсан Илюмжинов надеялся, что бюджет республики полу-
чит от реализации проекта ГХК около 47 млрд рублей (при его общей
стоимости в 70 млрд). 

Продукцию лукойловского ГПЗ уже планировали использовать в ка-
честве сырья для производства в Калмыкии минеральных удобрений
совместно с компаниями «Петровьетнам» и «Еврохим». Элиста, испы-
тывавшая экономические трудности, стремилась выжать из ЛУКОЙЛа
максимум инвестиций и, по мнению экспертов, перегнула палку. 

Руководство компании, не получая от калмыцких властей ожидав-
шихся преференций, приняло решение строить в Буденновске не только
ГХК, но и ГПЗ, а за калмыцким поселком Артезиан осталась лишь роль
газового хаба.

КАЛМЫЦКИЙ БАРЬЕР

Простой «Ставролена» заставил
внести изменения в технологические
схемы ряда нефтехимических
предприятий

Увеличение добычи газа на Северном
Каспии породило концепцию
создания каспийского
газохимического комплекса
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ских мощностей ожидается к
2021 году. 

Надо отметить, что к тому вре-
мени будет реализовано боль-
шинство намечающихся в отече-
ственной газо- и нефтехимии про-
ектов по увеличению выпуска по-
лимеров. В связи с этим возни-
кает угроза их перепроизводства,
особенно это касается полиэтиле-
на. То есть ЛУКОЙЛ, потратив-
ший немало времени на выбор

окончательной конфигурации
своего проекта, дал фору ряду
других производителей полиоле-
финов, которые уже запустили
свои мощности или намерены
сделать это в ближайшие годы. 

Лоббистам не хватило
сил

Сложнее обстоят дела с зару-
бежными нефтехимическими ак-

тивами ЛУКОЙЛа. Приобретен-
ное им в 2000 году нефтехимиче-
ское предприятие в г. Калуши
(З.Украина) находилось в удру-
чающем состоянии – в связи с
нехваткой средств на закупку
сырья его загрузка не превыша-
ла 20%, часть цехов была пол-
ностью остановлена. Из-за дол-
гов на заводе отключали элек-
тричество, а железнодорожники
отказывались перевозить его
продукцию, трудовой коллектив
возмущался по причине задерж-
ки зарплаты.

ЛУКОЙЛу удалось возродить
умирающий завод, коренным об-
разом его модернизировав. Так,
в 2008–2010 годах были пущены
в эксплуатацию новые объекты
по выпуску высококачественной
каустической соды (200 тыс. тонн
в год) и хлора (180 тыс. тонн), что
дало возможность обеспечить
сырьем производство винилхло-
рида. Но главной задачей явля-
лось возрождение на новом каче-
ственном уровне мощностей по
изготовлению поливинилхлорида
(на предприятии его получали в
1975–1998 годах, но затем дан-
ный цех закрыли по экологиче-
ским соображениям). 

И, наконец, в мае 2011 года на
территории ООО «Карпатнефте-
хим» было открыто современное
производство поливинилхлорида
суспензионного (ПВХ-С) мощ-
ностью 300 тыс. тонн в год, создан-
ное по технологии германской фир-
мы Vinnolit. Инвестиционные затра-
ты при этом составили $236 млн. 

На данный проект возлагались
большие надежды, но они не
оправдались — производство так
и не смогло выйти на проектную
мощность в 25 тыс. тонн в год и
оказалось убыточным. Представи-
тели ЛУКОЙЛа объясняют это по-
дорожанием электроэнергии, на-
чалом рецессии на Украине, при-
ведшей к сокращению потребле-
ния ПВХ, а также происками кон-
курентов. А вот украинские СМИ
полагают, что российский нефте-
газовый гигант просто переоценил
свои лоббистские возможности.

Как отмечает обозреватель
украинского сетевого агентства
Минпром Ярослав Ярош, в Вер-
ховной Раде сложилась группа
депутатов, отстаивающая интере-
сы ЛУКОЙЛа. В нее якобы вошли
бывший руководитель СП «ЛУ-
КОР» (компания-совладелец
«Карпатнефтехима») Дмитрий
Сандлер, экс-губернатор Ивано-
Франковской области (где дей-
ствует данное предприятие) Ро-
ман Ткач и родственник вице-пре-
зидента ЛУКОЙЛа Алексей Фе-
дун. Этой группе, по мнению укра-
инского эксперта, удалось прове-
сти через Раду закон, позволяю-
щий калушскому заводу импорти-
ровать дизтопливо и прямогон-
ный бензин без уплаты акциза и
ввозной пошлины. Благодаря это-
му экономия составила не менее
$100 на каждой тонне сырья.

Но вот второй законопроект,
который бы обеспечил экономи-
ческую эффективность поливи-
нилхлоридного проекта, прота-
щить через парламент не уда-
лось. Речь идет о введении загра-
дительной пошлины на импорт
ПВХ на Украину на уровне 5% от
таможенной стоимости. 

«Карпатнефтехим» стал един-
ственным производителем ПВХ в
стране, но это не уберегло его от
жесткой конкуренции, прежде
всего, со стороны американских
фирм. Как известно, в результате
сланцевой революции США начи-
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1. Строительство 1-й очереди ГПУ (2,2 млрд м3/г)
Переработка газа с месторождений им. Ю. Корчагина и В. Филановского
и замещение части привозной ШФЛУ на ШФЛУ собственного производства

2. Модернизация существующей установки этилена ЭП-350. Максимальное
замещение прямогонного бензина на ШФЛУ (доля ШФЛУ не менее 75%)
3. Строительство 1-й очереди энергоблока мощностью 135 МВт
4. Строительство газопроводов «берег-Ставролен»
и «Ставролен-КС Георгиевская»

1-й этап

20152011 20202013

1. Строительство 2-й очереди ГПУ. Переработка газа с выделением этана и ШФЛУ,
перевод комплекса на ШФЛУ собственного производства

2. Строительство газопровода «Ставролен-КС Невинномысская»
3. Строительство второй очереди энергоблока мощностью до 100 МВт
Выработка собственной электроэнергии и тепла для обеспечения потребностей
ООО «Ставролен» и производств Технопарка г. Буденновск

1. Строительство новой мощности пиролиза 380 тыс. т/г по этилену
Переработка дополнительных объемов пиролизного сырья компании ЛУКОЙЛ
2. Строительство установки пиролиза этана мощностью 225 тыс. т/г по этилену
3. Строительство установки производства полиэтилена мощностью 255 тыс. т/г
4. Строительство новой мощности по полиэтилену 380 тыс. т/г
5. Строительство установки по пр-ву полипропилена мощностью 200 тыс. т/г

2-й этап

3-й этап

Этапы реализации проекта

Большие аппетиты Кирсана
Илюмжинова и несговорчивость

Алексея Миллера подвигли Вагита
Алекперова к тому, чтобы строить ГХК

в Буденновске
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нают экспансию своей дешевой
продукции на мировой нефтехи-
мический рынок. И ЛУКОЙЛ од-
ним из первых ощутил на себе ее
горькие плоды. 

Если в 2009 году Украина заку-
пала в США только 80 тыс. тонн
ПВХ, то в 2011 году уже 125 тыс.
тонн (без малого половина импор-
та данной продукции). При этом,
по мнению экспертов, американ-
ские поставщики прибегают к дем-
пингу. Чтобы защититься от него,
надо, по расчетам специалистов
ЛУКОЙЛа, ввести импортную по-
шлину в размере не менее 6,5%. 

Но украинские власти не идут
на подобную меру, потому что это
означало бы закрыть путь не толь-
ко американскому ПВХ, но и китай-
скому, и даже российскому, тем са-
мым «подарив» внутренний рынок
«Карпатнефтехиму». Кто же спо-
рит, монополисту легко обеспе-
чить экономическую эффектив-
ность своего производства…

ЛУКОЙЛ не простил Киеву от-
каза в таком «царском подарке».
И в июне 2012 года «Карпатнеф-

техим» остановился — как пред-
полагалось изначально, до сере-
дины осени. «Срок простоя про-
изводств может быть продлен, ес-
ли не изменится отношение к
предприятию со стороны прави-
тельства Украины, в том числе не
наладится процесс возврата
средств в виде НДС и не будет
поддержки наших инициатив по
защите интересов украинских
производителей продукции», —
завил генеральный директор
предприятия Владимир Шулиндин. 

Но Киев «не одумался», и завод
простаивает и по сей день. В.Алек-
перов обещал урегулировать кон-
фликт в ходе своего визита на
Украину во второй половине марта.
Причем, давая комментарии по
этому вопросу «Интерфаксу», гла-
ва холдинга в качестве основного
камня преткновения назвал имен-
но проблему НДС и не упомянул об
импортных пошлинах. Возможно,
российская ВИНК уже смирилась с
тем, что ей не удастся воспользо-
ваться своим монопольным поло-
жением на украинском рынке, и

сейчас речь идет только о том, что-
бы «сохранить лицо». 

Надо сказать, что трения с
местными властями останавлива-
ли и другой зарубежный нефтехи-
мический актив ЛУКОЙЛа — 27
июля 2011 года болгарская та-
можня опечатала склады «ЛУК-
ОЙЛ Болгария» в связи с тем, что
компания своевременно не вы-
полнила требования по установке

датчиков удаленного контроля. А
это, в свою очередь, привело к от-
зыву лицензии и прекращению
работы нефтеперерабатывающе-
го завода «Нефтохим Бургас».
Правда, тогда проблему удалось
быстро урегулировать через суд. 

Только Каспийский
ГХК…

Таким образом, ЛУКОЙЛ стал-
кивается с серьезными трудно-
стями в сфере нефтехимии и, су-
дя по всему, не хочет больше экс-
периментировать с этой отрас-
лью. По крайней мере, начальник
Управления газоэнергетической
деятельности и продаж продуктов
нефтехимии и газопереработки
компании Александр Раппопорт в
своем интервью журналу «Неф-
техимия РФ» завил: «Мы поняли
для себя, что в существующих
нефтехимических активах в Рос-
сии нет ничего интересного» (см.
«Проблемы развития нефтехи-
мии в РФ»). И уж тем более ком-
пания вряд ли решится приобре-
тать новые нефтехимические
предприятия за рубежом. 

Тем не менее, реализация про-
екта Каспийского ГХК, входящего в
число приоритетов правительствен-
ного плана развития газо- и нефте-
химии, делает ЛУКОЙЛ заметным
игроком этого бизнеса…  
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Сырьевое обеспечение 
* Строительство современного пиролизного производства экономи-

чески оправдано при мощности более 500 тыс. тонн по этилену,
для обеспечения установки такой мощности потребуется более 
1 млн тонн сырья; 

* Аккумуляция столь значительных объемов газового сырья затруд-
нительна даже в рамках ВИНК и требует привлечения сторонних
поставщиков ресурса на период 10–15 лет, что проблематично, по-
скольку российское законодательство в недостаточной мере за-
щищает права сторон по договору. 

Финансовое обеспечение 
* Реализация проектов пиролизного производства мощностью около

500 тыс. тонн оценивается в $1,5–2 млрд, сроки окупаемости —
12–15 лет; 

* Для подобных проектов затруднен доступ российских компаний к
финансовым рынкам. 

Сбыт продукции 
* Баланс спроса и предложения крупнотоннажных полимеров (поли-

этилен, полипропилен) в РФ обусловливает поставки на экспорт
значительной доли продукции при реализации инвестиционных
проектов пиролиза мощностью более 500 тыс. тонн, что при значи-
тельных логистических издержках приводит к снижению эффек-
тивности. 

Доступ к современным технологиям 
* В основном современные технологии по производству мелкотон-

нажной нефтехимической продукции с высокой добавленной стои-
мостью принадлежат ведущим зарубежным компаниям, которые
рассматривают инвестиции в РФ как высокорисковые; 

* Лицензиары обеспечивают доступ к современным производствен-
ным технологиям в первую очередь своим дочерним компаниям. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИИ В РФ

Переоценка лоббистких возможностей
ЛУКОЙЛа привела к остановке
производства на «Карпатнефтехиме» 

Помимо Каспийского ГХК, ЛУКОЙЛ не
собирается приобретать новые
нефтехимические активы ни в России,
ни за рубежом


