
Газохимия – будущее России 

• Яруллин Рафинат Саматович 
• Генеральный директор 

• ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
• X Московский международный химический саммит  

• 7-8 октября 2014 год 1 
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Доказанные мировые запасы природного газа  
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Страна  
Мощность по 
переработке , 
млрд м3 в год 

Число ГПЗ 
Добыча, 
млрд м3 

Процент, 
мощность 
от добычи 

США 476 605 672 71 

Канада 305 969 153 200 

Россия 96 29 655 15 

Иран 108 22 164 66 

Переработка газа в мире ( 2013 г.) 
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Добавленная стоимость при переработке углеводородного 
сырья, (цены представлены на 09.2014 г., без НДС) 

Природный газ, оптовая цена для предприятий (за 1000 куб.м без НДС)  
на территории Республики Татарстан. 5 
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этансодержащие 
(жирные) (этан 

3%  и более) 
19,5трлн. м3; 

40,8%

метановые 
(сухие) 28,3 

трлн. м3; 
59,2%

Структура запасов природного газа России 

Всего 47,8 трлн. м3 
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Вызов XXI столетия – 
переработка газового сырья: 
задачи, перспективы, решения 



В мире (январь 2014 г.) суммарные мощности 
производства этилена составили 146,017 млн. т. 
                                                                    Рост к 2020г. 
В РФ  - 3,49 млн. т.                                  от 5.3 млн. т. 
Китай – 17,748 млн. т.                             26,9 млн. т. 
США – 28,121 млн. т.                              33,0 млн. т. 
Саудовская Аравия – 13,155 млн. т.     18.6 млн. т. 
Юж. Корея – 5,63 млн. т.                          8,3 млн. т. 

Согласно прогнозам министерства экономики 
Японии,  к  2016 году ожидается увеличение 
производства этого продукта до 173,2 млн. тонн или 
почти на 20%. 

 
Этилен - флагманский продукт  

нефтехимической промышленности 
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Выступающий
Заметки для презентации




 
 

Решение: развитие и 
использование 
инновационных технологий 
на базе отечественных 
разработок производства 
этилена из природного газа. 
 

 
Задача: интенсивно развивать мощности  

по производству этилена в Российской Федерации 
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Выступающий
Заметки для презентации




CH4 
(ПГ, ПНГ) 

 

С2Н4 

 
Уровень востребованности промышленностью:  
- Разработана технология получения катализатора, конструкция 
реакторного узла и предложена технологическая схема процесса. 
-Договор с ОАО "Каустик« (Волгоград) на подготовку исходных 
данных для строительства пилотной установки.  
 При достижении положительных результатов, данная 
отечественная технология может быть масштабирована. 

О2 

Кат. 

 
Прямой путь к этилену из метана 

 

10 



Проект «Газохимия»  
Технология UOP 
(Процесс МТО) 



Создание комплекса по получению олефинов из 
природного газа 

Природный газ 
Этилен (450 тыс.т) 

Пропилен (550 тыс.т) 

Полиэтилен 

Полипропилен 

Инвестиции:  2,8 млрд.долл.США  
(без НДС) (при интеграции с действующим 
производством ОАО «Казаньоргсинтез») 

ТЕХНОЛОГИИ: 
ИНСТИТУТ ХИМИИ  

ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН 

Мощность:  
1 млн.тонн олефинов в 
год 

Продукция с нового комплекса: 

12 

Данный процесс внедрен в Китае (проект Honeywell, США). В этой области 
работают институты Академии Наук РФ, но в России  процесс пока не 
внедрён. 



Что такое GТО? – преобразование природного газа в олефины: этилен и пропилен  

Этилен и 
пропилен 

(легкие 
олефины) 

GTO - процесс группы "Газ в жидкость" (GTL) с максимальной 
эффективностью использования углерода сырья 

ПКО – процесс крекинга олефинов (OCP) 

Проект может быть реализован вдоль газопроводов ПФО. 

Methanol MTO 

Природный газ 

Производство 
Синтез-газа  

Газ в олефины  (GTO) 

Синтез 
Метанола  

+ ПКО GTM 

Технологические решения GTO (Gas to Olefins) 
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Экономическая эффективность 

 Проект создания газохимического комплекса подвержен 
влиянию различных рисков: экономических, технических, финансовых.  
 Наиболее существенный из рисков – это рост внутренних цен на 
природный газ для промышленных потребителей в ближайшие годы. 
 Газохимическая отрасль в Катаре, Саудовской Аравии 
развивается за счет регулирования цен на природный газ. 
 
 Реализация проекта строительства комплекса переработки 
природного газа в объеме 2.6 млрд. м3 в год в составе ОАО 
«Казаньоргсинтез»  позволит:  
1. дополнительно  получить:  
                                                  - 450 тыс. тн в год полиэтилена 
                                                  - 550 тыс. тн в год полипропилена, 
2. создать новые рабочие места – 1400 человек. 
 
Срок окупаемости комплекса (с момента пуска) – 6,9 лет. 
 



Процесс МТР компании  Лурги – 
газ в пропилен 



МТР: Упрощенная блок-схема процесса 

Метанол  

1.667 млн.т/г = 5000 т/д 

ДМЭ  

Предв.  

реактор 

Топливный газ для внутренних 
нужд 

Этилен 

20 тыс.т/г 

Пропилен  

474 тыс.т/г 

СНГ 

41 тыс.т/г  

Бензин  

185 тыс.т/г  

Технологическая вода 935 
тыс.т/г 

Для внутренних нужд 

Очистка 

продукта 

Фракционирование 
продукта 

Реакторы МТР 

(2 рабочих + 1 на регенерации) 

Рекуперация олефина 

Рекуперация воды 

1) Чистота пропилена 99,6 вес.% 

Проект реализован в Китае (технология «Лурги» Германия), строятся 
еще две установки.  Необходимо ускорить разработку отечественных 
аналогичных технологий. 16 



МТР: Резюме – «Стандартные размеры» 
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Технология GTL – газ в жидкость 



Самый крупный проект GTL 
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Комплекс 
нефтепереработки 

Производство GTL Производство GTL Комплекс 
нефтепереработки 
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В России есть пилотные установки. Необходимо промышленное 
внедрение отечественных технологий.  



Проект «Валанжинский газ» 



По самым осторожным оценкам к 2020 г.  
в Западной Сибири годовая добыча  

жирного конденсатного газа  
будет составлять  

125 млрд. м3 в год. 

Мощность газоперерабатывающих заводов в 
Западной Сибири всего составляет около  

22 млрд. м3 в год. 

Газовый комплекс Западной Сибири 

Куда направится остальное? 
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Состояние газопереработки и нефтехимии в России и 
США на 2013 год 
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Мультипликативный эффект : 
• сокращение потребления нафты, как сырья для нефтехимии позволит 
направить ее на производство бензинов и других нефтепродуктов, что, в 
свою очередь, сократит внутреннее потребление нефти и сделает 
экономику менее энергоемкой; 
• уменьшение внутреннего спроса на нефть позволит сократить или 
более рационально использовать инвестиции в геологоразведку; 
• производство полимерной продукции из этана и других 
углеводородных газов сократит их стоимость и будет способствовать 
инновационному прорыву в смежных отраслях промышленности, где из-
за дороговизны полимерные продукты используются недостаточно; 
• все это в совокупности существенно повысит уровень и качество 
жизни населения Российской Федерации. 

Следует заметить, что именно по этому пути пошли Саудовская 
Аравия, Катар, Иран. 

Актуальность реализации проекта транспорта и переработки 
этансодержащего природного газа вблизи ОАО «Казаньоргсинтез» 
значительно возрастает с получением порядка 4,0 млн. тонн в год 
легких углеводородов (этан, ШФЛУ) для действующих 
нефтехимических предприятий Приволжского Федерального округа. 
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Эффекты от введения технологии переработки 
природного газа 



Транспортировка природного этансодержащего  
газа Валанжинского месторождения  

Тюменской области и переработка его на нефтехимических 
предприятиях Приволжского Федерального округа. 

      Два варианта: 
1) Ямбург-Кенгур-Полянская-Туймазы-

Минибаевский ГПЗ  
(кап.затраты ≈1200млн.долл.) 

2) 2) Ямбург-Пермь-Ижевск-Арск-
Шеморданский ГПЗ  
(кап.затраты ≈1000млн.долл.) 

Перспективная продукция: 
этилен – 800 тыс.тонн, 
пропилен – 130 тыс.тонн, 
бензол – 180 тыс.тонн, 
бутадиен – 80 тыс.тонн 
полиэтилен – 750 тыс.тонн, 
полипропилен – 125 тыс.тонн, 
полистирол – 100 тыс.тонн, 
лапрол – 55тыс.тонн, 
синтетические каучуки – 70 тыс.тонн 
Дополнительные рабочие места – 1200 чел. 
Срок окупаемости – 6,9 лет 

Салават 

Киров 

25 
Данный проект может быть реализован только с участием ОАО 
«Газпром» с использованием отечественных технологий и  оборудования. 



Интегрированный комплекс 
«Аммоний» 



ОАО «Аммоний»: строительство интегрированного 
производства по выпуску аммиака, метанола и 
гранулированного карбамида в г.Менделеевске 

аммиачная селитра 

380 

метанол 

234 

карбамид 

718 

Годовая производственная мощность, тыс.тонн 

Технологии и  
оборудование (поставка): 
 
 
 

Технологические  
процессы (разработка): 
 

Инфраструктура: 
 

Инвесторы: 
 

Инвестиции: 
 

Начало строительства: 

Mitsubishi Heavy Industries LTD (Япония),  
Sojitz Corporation LTD (Япония),  
China National Chemical Engineering Co LTD (Китай) 
  

Haldor Topsoe (Дания), BASF (Германия), Snamprojetti 
(Италия), Uhde Fertilizer Technology (Нидерланды) 
 

ОАО «НИИК» (Россия) 
 

Внешэкономбанк, Инвестиционно-венчурный фонд РТ 
 

1,5 млрд.долл. США (с НДС) 
 

3 квартал 2011 года 
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Интегрированный комплекс «Аммоний»  
(г. Менделеевск) 

Цель проекта 
Строительство нового интегрированного 

производства по выпуску аммиака, метанола и 
гранулированного карбамида. 

 
Особенности 

Широкий диапазон регулирования загрузки 
мощностей нового комплекса, без остановки 

производства, позволяет выпускать в большем 
объеме тот продукт, который в настоящий 
момент наиболее востребован на рынке. 

 
Планируемый объем реализации 

• Аммиачная селитра – 380 тыс. тн/год 
• Метанол –   233,8 тыс. тн/год 
• Карбамид –                 717,5 тыс. тн/год 

 

 

Используемые технологии: 
 "Haldor Topsoe A/S, 
"Saipem S.p.A» 
"Uhde Fertilizer Technology B.V.“ 
  
Инициатор - ЗАО «Татгазинвест» 
 
Лицензиар -  Haldor Topsoe  
 
Подрядчик: 
 Mitsubishi Heavy Industries 
China National Chemical Engineering 
Group Corp. 
 
Координатор - Sojitz Corporation 
 
Инвестиции – 973 млн.долл. 
 
Экономия энергоресурсов – 30% 
 
Срок окупаемости – 7-12 лет 
 
Сдача завода в эксплуатацию 
запланирована на 2015 год. 28 



Продуктопровод «Ямал-
Поволжье» 
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Конфигурация проекта организации производства, 
транспортировки и распределения ШФЛУ в ОАО «Ямал-

Поволжье» 

СалаватНОС 
– 0,5 млн. 
тонн 
ОНК - 1,6 
млн.т 

1,0 млн. т 

1,0 млн. т 

2,0 млн. т 

0,9 млн. т 



Затраты на сырье для производства этилена из 
различных видов сырья  
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Реализация проектов строительства пиролизных 
комплексов на базе ШФЛУ Западной Сибири в 
Приволжском федеральном округе до 2018 – 2020гг. 
позволит:  
 
• обеспечить прирост ВВП России  на 672 млрд. руб. 

(1,1% от уровня 2012г.); 
 

• Создать 15 000 рабочих мест; 
 

• Увеличить доходы федерального бюджета на 113 
млрд. руб. (0,9% от уровня 2012г.); 
 

• Увеличить доходы региональных и местных 
бюджетов на 35,4%. 
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Экономическая эффективность 



 Известно, что нафта, получаемая непосредственно при 
переработке нефти, используется для производства бензинов через 
установки каталитического риформинга, изомеризации. 
Использование нафты в качестве сырья для пиролиза нежелательно 
поскольку это означает сокращение объемов производства 
автомобильных бензинов, соответствующих международным 
стандартам качества. 
 Кроме того, использование нафты в качестве сырья для 
производства этилена из-за высокой цены неконкурентоспособно по 
сравнению с использованием в качестве сырья легких углеводородов 
(ШФЛУ. Этан). При этом этиленовое производство по причине 
высокой цены нафты по сравнению с ценой ШФЛУ, этана будет 
неконкурентоспособным не только на мировом рынке, но и на 
внутреннем. 
 Сравнительные данные по себестоимости олефинов из 
различных видов сырья приведены на следующем слайде. Также  
показаны нормативные выхода олефинов. Из расчетов видно, что 
выход этилена из этана выше почти в 2 раза по сравнению с нафтой. 33 

Сравнение конкурентоспособности различных видов 
углеводородного сырья для получения олефинов 
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Конкурентоспособность различных видов пиролизного 
сырья по себестоимости олефинов (руб за тонну) 

Нормативные коэффициенты выхода этилена-пропилена по данным ОАО «Газпром 
НефтехимСалават» из сырья: этан – 0,719, ШФЛУ – 0,490, нафта – 0,420 



Малотоннажное производство 
СПГ в Тюлячинском районе 
Республики Татарстан 



Производство комплекса СПГ в Республики Татарстан 

8 июня 2014 года ОАО «Газпром» в Республике Татарстан (в Тюлячинском районе) 
начата реализация проекта строительства первого в Татарстане комплекса по 

сжижению природного газа мощностью 56 тыс.тонн в год (с возможным увеличением 
объема  выпускаемой продукции до 112 тысяч тонн), который далее будет 

использоваться в качестве моторного топлива.. 

Технология разработана кампанией Nuova Pignone s.p.a. (Италия) являющаяся 
дочерней кампанией General Electrik compani.  

Данный комплекс является единым технологически связанным предприятием по 
производству и отгрузке сжиженного природного газа. 

Ориентировочные капиталовложения составляют 2 млрд.900 млн. рублей (20 % 
средства кампании Семирамида , 80 % филиал Газпромбанка в городе Нижний 
Новгород). 
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Для реализации вышеперечисленных 
проектов необходимо разработать  

«Программу развития газохимической 
отрасли Российской Федерации» 

 

37 



Выражаю благодарность за вклад  
в развитие газохимической отрасли России: 

 
Академику Конторовичу Алексею Эмильевичу 
 
Академику Моисееву  Илье Иосифовичу 
 
Академику Хаджиеву Саламбек Наибовичу 
 
Член-корреспонденту  РАН, д.х.н. Дедову Алексею Георгиевичу 
 
Профессору Трегеру Юрию Анисомовичу  
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Благодарю за внимание! 
 
Наши контакты: 
 420061, Республика Татарстан,  
г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29, а/я 113 
 
 (843) 272-41-74, 273-07-43 
www.tnhi.ru 

• ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
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