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Е сли в 2008-м на российском
рынке действовали лишь два
производителя ПЭВП —

ОАО «Казаньоргсинтез» и ООО
«Ставролен» («ЛУКОЙЛ-Нефте-

хим»), то в феврале 2009-го к ним
присоединилось ОАО «Нижнекам-
скнефтехим». А теперь и «Сала-
ватнефтеоргсинтез» (Группа «Газ-
пром» контролирует 90,31% ак-

ций) запускает в промышленную
эксплуатацию производство ПЭВП
мощностью 120 тыс. тонн в год. 

Стоимость проекта составила
6,3 млрд рублей. Оборудование
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Д.Медведев представил новую инновационную стратегию развития страны с созданием
новых производств, способных увеличить объемы выпуска конечной продукции с высокой
добавленной стоимостью. 
«Салаватнефтеоргсинтезу» (СНОС) кризис, конечно же, помешал в полной мере
соответствовать планам президента, но что-то сделать удалось. Компания вводит в
эксплуатацию новое производство полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), что позволит
сократить импорт отдельных марок этого продукта в Россию, а также выйти с ними на
экспортные рынки. И в инвестиционной программе предприятия это не единственный
подобный проект.
Кризисные явления временны. В «Газпроме» и СНОС уверены, что возникшие проблемы
удастся достаточно быстро решить. Ожидается, что уже в текущем году значительно
вырастут и выручка, и чистая прибыль…
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было поставлено итальянской
Tecnimont S.p.A. по лицензии аме-
риканской LyondellBasell. В осно-
ве производства — технологиче-
ский процесс Hostalen, один из са-
мых современных в мире, позво-
ляющий производить до 29 марок
полиэтилена. 

Новое производство

Впервые в России выпуск
ПЭВП начнет осуществляться
суспензионным методом. Важно
отметить, что освоенная на СНОС
технология позволяет выпускать
на собственном сырье марки по-
лиэтилена, которые до последне-
го времени исключительно им-
портировались.

Такой ПЭВП необходим для из-
готовления высококачественных
газовых и водопроводных труб,
крупных емкостей и контейнеров,
баков для диатермического мас-
ла, бензобаков, кабельной изоля-
ции, прочной сверхтонкой и дру-
гих пленок высокой плотности…

Полимеризация в суспензии
имеет и еще один большой плюс —
реакция проходит при температуре
ниже 100оС и давлении всего око-
ло 15 атм. С точки зрения экономи-
ки этот процесс является более эф-
фективным, так как тратится
значительно меньше энергии.

Нужно отметить, что отходы и
побочные продукты нового про-
изводства также не пропадут да-
ром. Так, полиэтиленовая пыль
может направляться потребите-
лям для изготовления полимерных
плиток, полиэтиленовый воск —
использоваться для выработки би-
тума, отработанные цеолиты и ка-
тализаторы очистки этилена —
применяться в дорожном строи-
тельстве и перерабатываться для
извлечения ценных металлов со-
ответственно.

Мониторинг отечественного
рынка полиэтилена свидетель-
ствует о том, что до второй поло-
вины 2008 года его потребление
поступательно росло. Однако с
началом мировой рецессии поло-
жение кардинально изменилось:
существенно снизились цены на
полиэтилен, сократились объемы
потребления и производства. 

С выходом на полную загрузку
нового производства СНОС смо-
жет обеспечить свыше 12% вы-
пуска отечественного полиэтиле-
на, что позволит предприятию
значительно усилить свои пози-
ции как на российском, так и на

зарубежных нефтехимических
рынках. 

Инвестиционная
программа

Помимо производства ПЭВП, в
последние годы на СНОС введе-
ны в строй и другие новые мощ-
ности. Так, в 2006 году запущена
битумная установка производи-
тельностью 300 тыс. тонн в год,
которая позволяет перерабаты-
вать тяжелые нефтяные остатки
в товарные битумы — дорожные,
строительные и кровельные. А в
апреле 2009-го заработал ком-
плекс висбкрекинга мощностью
1,5 млн тонн в год.

Он предназначен для про-
изводства котельных топлив из
гудронов и полугудронов — поз-
воляет получать товарный мазут
марки М100 из тяжелых нефтя-
ных остатков без использования
светлых нефтепродуктов. Ввод
этого комплекса дал предприя-
тию возможность увеличить вы-
работку дизельного топлива (ДТ)
на 10–15 тыс. тонн в месяц, а так-
же на 5% нарастить глубину пе-
реработки нефти.

Параллельно велась рекон-
струкция и модернизация других
мощностей СНОС. В частности,
было выполнено техперевоору-
жение установки гидроочистки
вакуумного газойля Л-16-1, бла-
годаря чему ее производитель-
ность выросла с 1,2 до 1,624 млн
тонн в год, а затраты на очистку
ДТ сократились почти на треть.
На блоке термического гидроде-
алкилирования производства
бензола устаревшая печь П-302/1
заменена на новую с дополни-
тельным испарителем. Установ-
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лен реактор каталитической до-
очистки бензола большей мощно-
сти и внедрена схема предвари-
тельной подготовки высокосерни-
стого сырья.

Проведенные мероприятия
позволили увеличить выработку
бензола до 146 тыс. тонн в год и
повысить эффективность его про-
изводства. Кроме того, на пред-
приятии построена новая возду-
хоразделительная установка,
включающая в себя блоки полу-
чения азота и жидкого кислорода
высокой чистоты на двух нитках
(13 тыс. м3 в час по азоту и 200 м3

в час по кислороду). В результате
СНОС вывел из эксплуатации мо-
рально устаревшее низкоэффек-
тивное оборудование и, вместе с

тем, обеспечил необходимыми
инертными газами как действую-
щие, так и вновь создаваемые
нефтехимические производства.

В 2009 году на «Салаватнеф-
теоргсинтезе» завершен первый
этап технического перевооруже-
ния установки гидроочистки неф-
тяных и газоконденсатных дис-
тиллятов ГО-2 Л-24-6 для интен-
сификации и углубления процес-
сов очистки ДТ и керосина, а так-
же максимального приближения
продукции к европейским стан-
дартам. Ее мощность увеличена
с 0,9 до 2,028 млн тонн в год (ком-
плекс разделен на две линии
идентичной мощности — для ДТ
и керосина). В настоящее время
осуществляется второй этап про-

екта, в результате реализации ко-
торого СНОС получит ДТ с содер-
жанием серы не более 10 ppm.
Ориентировочный срок оконча-
ния работ — первый квартал 2011
года.

В завершающую стадию всту-
пил проект модернизации мощно-
стей производства этилена и про-
пилена, которые являются сырь-
ем для получения таких нефтехи-
мических продуктов, как полиэти-
лен, стирол, полистирол, бутило-
вые спирты, полипропилен, син-
тетические каучуки. Он предпола-
гает замену девяти устаревших
печей пиролиза установки ЭП-
300 типа SRT-I на четыре совре-
менные SRT-VI; две из них уже
введены в эксплуатацию, на пус-
ковом режиме находится двухка-
мерная этановая печь суммарной
мощностью 32 тонны этана в год.

Это повысит селективность пи-
ролиза, увеличит межремонтный
пробег, повысит кпд производ-
ства и расширит сырьевую базу,
позволит вывести из работы уста-
новку пароперегревателя, что на
120 тонн в год снизит выбросы
вредных веществ в атмосферу. 

Продолжается реконструкция
и модернизация других действую-
щих технологических комплек-
сов. Среди них — производства
аммиака и карбамида. По завер-
шении осуществляемых проектов
производительность этих ком-
плексов вырастет соответственно
до 1700 и 1000 тонн в сутки, сни-
зятся энергозатраты, улучшится
качество товарной продукции. В
частности, с запуском установок
грануляции рынок сбыта карба-
мида производства СНОС серь-
езно расширится. Ведь в гранули-
рованном виде он пользуется по-
вышенным спросом, а кроме того,
удобен при транспортировке.

В перспективе инвестиционная
программа предприятия предпо-
лагает реализацию еще целого
ряда проектов. Так, в январе 2009
года «Салаватнефтеоргсинтез»
заключил договор с германской
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
(САС) о строительстве установки
первичной переработки ЭЛОУ-
АВТ-6 производительностью 6 млн
тонн нефти в год. Она заменит
действующие сегодня на пред-
приятии устаревшие АВТ-1, АВТ-
3, АВТ-4, ТК-2, ЭЛОУ-2 и ЭЛОУ-5.
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В итоге комплекс первичной пере-
работки СНОС будет включать
установки ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-
АВТ-6 общей годовой мощностью
10 млн тонн. 

Проектирование строитель-
ства должно было завершиться
до конца 2009-го. Ввод оборудо-
вания в эксплуатацию намечен на
2011-й. Кроме того, предприяти-
ем приобретена лицензия на про-
цесс каталитического крекинга
фирмы Shell Global Solutions и вы-
полнен базовый проект. Ввод в
строй комплекса ежегодной мощ-
ностью 1,2 млн тонн позволит с
2013 года получать из вакуумного
газойля катализат — основной
компонент для производства бен-
зинов стандарта Евро-4 и Евро-5.

В то же время планируется за-
пустить в эксплуатацию установ-
ку алкилирования с блоком изо-
меризации бензиновых фракций
ежегодной производительностью
150 тыс. тонн. А на 2017 год на-
мечено завершение строитель-
ства на СНОС комплекса гидро-
крекинга и установки замедлен-
ного коксования.

Инвестпрограмма «Салават-
нефтеоргсинтеза» утверждена на
срок до 2020 — за это время пред-
полагается вложить в проекты ре-
конструкции, модернизации и соз-
дания новых производств порядка
100 млрд рублей. В 2009 году на
эти цели было запланировано на-
править 4,6 млрд. Осуществление
намеченных планов позволит
СНОС не только сохранить конку-
рентоспособность, но и усилить
свои позиции в отрасли.

По выходу 
из кризиса

Одна из главных проблем пред-
приятия — обеспеченность сырь-
ем — осталась в прошлом. Основ-
ными поставщиками углеводоро-
дов для СНОС сегодня являются
ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром добыча
Оренбург», ОАО «Газпром нефть»
и ОАО «Газпром -- Сургут ский
ЗСК». В прошлом году на их долю
пришлось порядка 40% всех заку-
пок сырья. Кроме того, предприя-
тие имеет прямые договоры на по-
ставку углеводородов ЛУКОЙЛа,
«Сургутнефтегаза», Shell Trading
Russia B.V. и ТНК-ВР. 

Потенциал переработки при
общей мощности в 10 млн тонн
сырья в год (до 6,5 млн тонн неф-
ти и 3,5 млн тонн газоконденсата)
используется далеко не в полной
мере.

Дело в том, что последние го-
ды вторичные процессы нефтепе-
реработки, производства нефте-
химии и минеральных удобрений
предприятия загружены на 100%,
тогда как первичные — только ча-
стично. Пока предприятию нет
смысла увеличивать объемы пе-
реработки — на выходе оно полу-
чило бы больше продукции невы-
сокого качества и, соответствен-
но, с низкой добавленной стои-
мостью (см. «Динамика перера-
ботки нефти и газоконденсата»).
Кстати, инвестиционная програм-
ма СНОС как раз и должна ре-
шить вопрос эффективного ис-
пользования свободных мощно-
стей первичной переработки. По-
ка же кризис «уронил» в 2009 го-
ду объем переработки сырья на
11,7% по сравнению с 2008 го-
дом, а глубина переработки сни-
зилась с 78,7% до 74,6%.

СНОС пояснил, что снижение
глубины переработки связано «с
увеличением производства более
дорогого мазута, имевшего боль-
шой спрос на внутреннем и внеш-
нем рынках, и с сокращением про-
изводства битумов, спрос на кото-
рые имел сезонный характер».

Мировой кризис негативно ска-
зался на всех сферах деятельности
СНОС. Предприятие было вынуж-

дено перевести технологические
установки на работу в условиях ми-
нимальной загрузки. В результате,
например, производство этилена
было задействовано лишь на 78%
от своей мощности, стирола — на
86%, пластификаторов — на 47%.
Объемы первичной переработки
снизились в 2008-м на 5,9%.

Конечно, благодаря результа-
там, достигнутым в первой поло-
вине позапрошлого года, финан-
совые итоги оказались положи-
тельными. Так, выручка по РСБУ
увеличилась в 2008-м на 8,2%, до
104,893 млрд рублей, прибыль до
налогообложения — на 46,3%, до
7,773 млрд, чистая прибыль — на
44,4%, до 5,711 млрд рублей. 

Но в начале 2009 года положе-
ние только усугубилось. Причем
финансовая ситуация в отрасли
оказалась значительно хуже про-
изводственной. Отразилась она и
на СНОС — убыток, полученный
предприятием в первом полугодии
2009-го, составил около 2,8 млрд
рублей.

Выручка общества в 2009 году
превысит, по предварительным
оценкам Группы «Газпром», 65
млрд рублей, EBITDA будет на
уровне 500 млн. Полученный в по-
лугодовой убыток планируется
сократить по итогам года как ми-
нимум вдвое. В 2010-м выручка
вырастет, по прогнозам СНОС, на
30%, до 85 млрд рублей. EBITDA
увеличится до 4 млрд, чистая при-
быль составит порядка 1 млрд
рублей.
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