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Анализ экономической эффективности  

   Июль и август 2007 г. обозначили возрастающий интерес к проблеме сжигания ценного 
энергетического сырья (природный и попутный нефтяной газы). Так в июле в Ханты-Мансийске 
прошло расширенное совещание по проблемам использования попутного нефтяного газа, а 
месяц спустя на традиционном заседании Правительства РФ эта проблема была поднята 
Президентом страны В.В. Путиным.  
   В рамках изучения проблематики, в ИФИ были проведены комплекс исследований альтернатив 
утилизации попутного нефтяного и природного газов, а также подробный  анализ экономической 
эффективности реализации проектов в России. 

Введение 
   По оценкам директора управления по вопросам нефте– и газодобычи IFC, в мире сжигается до 
150 млрд м3 газа (природного и попутного нефтяного) ежегодно1, что отрицательно сказывается на 
региональной и глобальной экологии и формирует существенные объемы упущенной выгоды 
реального сектора мировой экономики. Россия ежегодно сжигает до 15 млрд м3, или 9-10% от всего 
объема сжигаемого сырья2.  
 
Рис.1. Крупнейшие центры сжигания  
природного газа, млрд м3
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Источник: IFC 
   В условиях, когда старые месторождения находятся в стадии падающей добычи, ввод новых 
требует колоссальных капитальных затрат, когда существуют сомнения в возможностях ОАО 
«Газпром» в недалеком будущем обеспечивать баланс сырья – сжигание ценного энергетического 
продукта не способствует дальнейшему социально-экономическому росту и снижению 
энергоемкости ВВП. П 
   Формирование и развитие инфраструктуры газопереработки в России способно решить не только 
экологические проблемы, но и создать новые источники экономического роста за счет более 
высокой добавленной стоимости перерабатывающего сектора. 
   В условиях, когда строительство крупнотоннажных мощностей для многих малых компаний 
является дорогостоящим предприятием и в принципе ненужным для них, требуется изучение 
возможностей формирования в России сферы малотоннажной газопереработки. Малые 
газоперерабатывающие производства требуют меньших финансовых затрат, но способны решить 
проблему отсутствия доступа к ГТС РФ у независимых производителей, сформировать 
дополнительный источник дохода у самих производителей и оказать положительный эффект на 
социальную и экономическую среду  региона и страны в целом. Снизить негативные последствия 
для экологической обстановки добывающего региона.  
   В связи с растущими потребностями и тем положительным мультипликативным эффектом 
который повлияет на всю отрасль и экономику страны в целом, в Институте финансовых 
                                                 
1 АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС», 22.06.2006. 
2
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исследований проведены комплексные исследования и был сформирован ряд стоимостных оценок 
базирующихся на DCF-моделировании. Преследуя цель получения как можно более достоверных 
результатов и оценок, на протяжении всего исследовательского процесса проводились 
многочисленные консультации с российскими и зарубежными производителями продукции 
газопереработки, нефтегазового и газохимического оборудования, профильными проектными и 
инжиниринговыми компаниями.  
   Комплекс исследований представляет собой оценку производственно-технологической и 
финансово-экономической возможности реализации каждого из альтернативных проектов, в рамках 
которых производится один из востребованных рынком продуктов газохимии. Для проведения 
сравнительного анализа каждый из предложенных проектов имеет ряд условий – ресурсных, 
климатических и условия территориального расположения площадки реализации проекта.  

1. Сжиженный природный газ (СПГ, жидкий метан) 
   Первой из изученных альтернатив является возможность и перспективы производства жидкого 
метана, что обусловлено развитием мирового рынка СПГ и необходимостью развития СПГ-
инфраструктуры в России для удержания и расширения доли мирового рынка природного газа.  

1.1. Мировой рынок 
   Несмотря на то, что первая экспортная поставка СПГ датируется 1969 г. (США направили первый 
танкер в Японию), основное развитие началось с 1993 г., когда среднегодовые темпы прироста 
мировой торговли жидким метаном стали превышать 7-7,5% ежегодно. По итогам 2006 г. мировая 
торговля СПГ составила около 153 млн тонн, что на 11,8% выше аналогичного показателя 2005 г. и 
в 2,55 раза выше показателя 1993 г., когда объем мировой торговли составил 60 млн тонн. 
 
Рис. 2. Динамика мировой торговли СПГ 
за период 1994-2006 гг. 
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Источник: EIA, BP 
   На мировом рынке СПГ присутствуют 13 экспортеров, среди которых США, Тринидад и Тобаго, 
Алжир, Египет, Нигерия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман, Австралия, 
Малайзия, Индонезия и Бруней. Крупнейшими из них являются страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) и Ближнего Востока. 
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Структура мирового экспорта СПГ  
Таблица 1 

  2000 2003 2006 
  Экспорт, млн тонн Доля Экспорт, млн тонн Доля Экспорт, млн тонн Доля 

Катар 10,3 10,5% 13,4 11,3% 22,5 14,7% 
Индонезия 26,0 26,4% 24,9 21,1% 21,4 14,0% 
Малайзия 14,8 15,0% 16,4 13,9% 20,3 13,3% 

Алжир 19,0 19,3% 19,4 16,4% 17,9 11,7% 
Австралия 7,4 7,5% 7,4 6,3% 13,1 8,6% 

Нигерия 3,2 3,3% 8,1 6,8% 12,7 8,3% 
Тринидад и Тобаго 2,8 2,9% 8,4 7,1% 11,8 7,7% 

Египет     10,9 7,1% 
Оман 1,9 1,9% 6,5 5,5% 8,4 5,5% 

Бруней 6,4 6,5% 6,8 5,8% 7,1 4,6% 
ОАЭ 5,0 5,1% 5,1 4,3% 5,1 3,3% 
США 1,3 1,3% 1,3 1,1% 1,2 0,8% 

Ливия 0,5 0,6% 0,5 0,4% 0,5 0,3% 
Всего 98,7 100% 118,2 100% 152,9 100% 

Источник: EIA, BP 
 
   Таким образом, по итогам 2006 г. четыре крупнейших экспортера СПГ, двое из которых 
представляют АТР, занимают более 53% мирового рынка. 
 
Рис.3. Доли крупнейших экспортеров  
в структуре мировой торговли СПГ 
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Источник: EIA, IEA, BP 
 
   Между тем структура экспорта СПГ несколько меняется. Доли  крупнейших поставщиков СПГ 
сокращаются, тогда как другие страны-экспортеры начинают увеличивать свой вес в мировой 
торговле. В первую очередь это связано с увеличением производственных мощностей в Нигерии и 
Тринидад и Тобаго. Кроме того, в 2006 г. на мировой рынок впервые осуществил поставки Египет.  
   По итогам 2006 г. в мире насчитывалось 17 импортеров СПГ. Большинство из них находятся в 
Европе, однако крупнейшими являются представители АТР–Япония и Южная Корея.  
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Структура мирового потребления СПГ 
                                                                                                                                                                                        Таблица 2 

  2000 2003 2006 
  Импорт, млн тонн Доля Импорт, млн тонн Доля Импорт, млн тонн Доля 

Япония 53,1 53,9% 56,5 47,8% 59,3 38,8% 
Южная Корея 13,4 13,6% 17,9 15,2% 24,8 16,2% 

Испания 5,4 5,5% 10,4 8,8% 17,7 11,6% 
США 4,5 4,6% 10,1 8,6% 12,0 7,8% 

Франция 7,5 7,6% 6,4 5,4% 10,1 6,6% 
Тайвань 4,4 4,4% 5,2 4,4% 7,4 4,8% 
Индия 0,0 0,0% 0,0 0,0% 5,8 3,8% 
Турция 2,8 2,9% 3,2 2,7% 4,1 2,7% 
Бельгия 3,3 3,3% 2,4 2,0% 3,1 2,0% 

Великобритания 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,6 1,7% 
Италия 3,6 3,6% 4,7 4,0% 2,2 1,4% 

Португалия 0,0 0,0% 0,4 0,3% 1,4 0,9% 
КНР 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,5% 

Мексика 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,5% 
Пуэрто-Рико 0,2 0,2% 0,5 0,4% 0,5 0,3% 

Греция 0,4 0,4% 0,4 0,3% 0,4 0,3% 

Доминиканская 
Республика 0,0 0,0% 0,2 0,2% 0,2 0,1% 

Всего 98,7 100% 118,2 100% 153,0 100% 
Источник: EIA, BP 
 
  Как видно из таблицы 2, три страны, две из которых представляют АТР, потребляют около 67% 
всего поставляемого на рынок СПГ. 
 
Рис. 4. Доля крупнейших импортеров  
в мировом потреблении СПГ  
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Источник: EIA, BP 
 
   Как и на рынке поставок СПГ, так и на рынке потребления в последние годы меняется структура. 
Япония, оставаясь крупнейшим потребителем СПГ, сокращает свою долю в структуре потребления, 
тогда как другие страны региона и остальные потребители наращивают. Хотя доля Японии 
сокращается, за счет Южной Кореи, Тайваня и КНР АТР остается крупнейшим потребителем 
жидкого метана в мире.  
   Очевидно, что мировой рынок жидкого метана развивается и преимущества продукта позволяют 
расти доле СПГ в структуре мировой торговли природным газом. Несмотря на то, что прирост 

альтернативных проектов утилизации природного газа   
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неустойчив, по итогам 2006 г. доля СПГ в мировой торговле природным газом выше на 2,4 п.п. 
аналогичного показателя 2002 г. 
 
Рис. 5. Мировая торговля сжиженным  
и трубопроводным газом 
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Источник: EIA, BP 
   Рассматривая мировой рынок СПГ как перспективный и как инструмент к расширению 
собственной доли мирового рынка, российская монополия «Газпром» осуществила уже 4 своповые 
экспортные поставки СПГ и подготовила еще 10 соглашений на обмен трубопроводного газа на СПГ. 
    Ориентированными на производство и экспорт жидкого метана в настоящее время в России 
являются три проекта: 

• Проект «Сахалин-2». Завод на юге острова мощностью 9,6 млн тонн ежегодно. 96% 
продукта, произведенного в будущем, уже законтрактовано. Основным потребителем 
сахалинского СПГ будут японские энергопредприятия. 
• Штокмановский проект, предполагающий разработку одноименного 
газоконденсатного месторождения в российской части Баренцева моря и имеющий запасы в 
объеме 3,2 трлн м3. На побережье планируется строительство завода СПГ мощностью до 10 
млн тонн ежегодно. Партнером «Газпрома» при реализации первой фазы проекта стал 
франко-бельгийский консорциум Total.  
• Baltic LNG – предприятие, учрежденное «Газпромом» (80%) и «Совкомфлотом» 
(20%), предполагает строительство завода СПГ на побережье Балтики мощностью 5 млн 
тонн ежегодно. 

   В завершающей стадии готовности находится только проект «Сахалин-2», тогда как остальные 
два существуют только номинально.  

1.2. Российский рынок 
   Гораздо больший интерес вызывает тематика малотоннажных производств СПГ и условий для их 
строительства и запуска в эксплуатацию. Это обусловлено тремя основными причинами: 

1. Обширная протяженность границ России с севера на юг и с запада на восток предполагает 
наличие множества населенных пунктов и даже регионов, энерго– и теплоснабжение 
которых ограничено их удаленностью от традиционных источников энергии и тепла. Если 
принять во внимание тот факт, что регионы и населенные пункты располагаются в районах 
Крайнего Севера, то очевидно, что в суровых климатических условиях потребности 
населения больше, а возможности компаний меньше.  

альтернативных проектов утилизации природного газа   
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2. По той же причине территориального расположения и из-за ограниченных возможностей 
ГТС РФ многие малые производители нефти и газа в настоящее время вынуждены сжигать 
сырье, что негативно отражается на экологии региона, а также формирует существенные 
объемы упущенной выгоды, как для самого предприятия, так и для экономики региона и 
страны в целом.  
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   Как в первом, так и во втором случае проблема может быть решена развитием переработки 
природного газа, в том числе в сжиженный метан.  

3. В настоящее время в России существуют малые производства СПГ, которые обеспечивают 
теплом и энергией отдельные здания и сооружения (Свердловская3 и Ленинградская обл.) и 
район небольшого города (Ленинградская обл.).  

   Небольшие локальные производства начали функционировать с 1996 г. и только в Ленинградской 
и Свердловской областях, где практически в полном объеме продукт потребляется. Экспорт СПГ из 
Ленобласти   несущественный, впрочем как и объем его производства. Всего за период 1998-2005 
гг. производство СПГ в Ленобласти составило чуть более 20 тыс. тонн. 
 
Рис. 6. Производство СПГ в Ленинградской обл. 
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Источник: ЗАО «КриоГаз» 
 
   Почти весь произведенный в Ленобласти СПГ используют три потребителя, в том числе на СПГ 
переведена котельная, обеспечивающая энегоснабжение одного из районов г. Усть-Луга.  
   На основе существующего опыта развитие инфраструктуры СПГ может получить свое 
продолжение. Возможность дальнейшего формирования инфраструктуры СПГ, различные 
ограничения, а также экономические оценки процесса сформированы в анализе экономической 
эффективности проекта производства СПГ.  

1.3. Анализ экономической эффективности  
   В проведенных исследованиях принималось газоконденсатное месторождение с запасами, 
которых хватит на разработку в течение 25 лет. Месторождение расположено в отдалении от 
крупных населенных пунктов и морского побережья на территории ЯНАО. Все это требует оценки 
эффективности строительства малых мощностей на территории с суровым климатом, исключает 
возможность транспортировки морем и на экспорт, не позволяет получать существенного 
положительного эффекта от масштаба, а также не предполагает большого внутрирегионального 
спроса и требует рассматривать возможности сбыта в других регионах страны. В итоге основными 
параметрами предполагаемого месторождения выступают данные из таблицы 3. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
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 По данным национальной газомоторной ассоциации, производство СПГ в Свердловской обл. (г. Первоуральск) 
составляет максимально 4,3 тыс. тонн ежегодно. Потребляется весь объем для энерго–  и теплоснабжения  местного 
пансионата.  
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                                                                                          Таблица 3 

Добыча, млн м3/год 180-200 
Запасы природного газа, млрд м3 Не менее 5 
Период разработки, годы не менее 25 
Содержание Метан + Этан 80-86% 
Сероводород в составе газа отсутствует 
Расстояние до ближайшей ж/д станции до 50 км 

 
   В итоге период разработки равен срокам службы оборудования и некоторому периоду на 
осуществление пробной и опытно-промышленной эксплуатации, отсутствие сероводорода не 
потребует дополнительных затрат на очистные сооружения, удаленность от станции позволяет 
иметь относительно небольшие издержки на транспортировку до железнодорожного терминала.  
   Высокое содержание метана и этана в составе газа предполагает возможность получать 
высококачественный конечный продукт, имеющий конкурентоспособную рыночную цену. Объем 
добычи определен из расчета, что добываемый газ не имеет доступа в ГТС РФ. Кроме того, при 
соответствующих запасах такой отбор гарантирует загрузку производственных мощностей в течение 
длительного периода. 
 
1.3.1  Оборудование и производители  
   Анализ рынка российского криогенного оборудования позволяет говорить о теоретической 
состоятельности отечественных производителей в этой сфере. Ведущим разработчиком  в области 
производства установок сжижения метана является ОАО «КриогенМаш» (г. Балашиха, Моск. обл.). 
Специалистами и экспертами отраслевых предприятий был рекомендован к рассмотрению блочно-
модульный вариант исполнения комплекса сжижения. Во-первых, опыт мирового рынка показывает, 
что ввод комплексов сжижения осуществляется очередями, что связано как с техническими 
особенностями, так и с конъюнктурными факторами рынка. До начала производственного процесса 
необходимо, чтобы на еще не произведенные объемы продукта были заключены «твердые» 
соглашения на их поставку. Увеличение производственной мощности комплекса осуществляется с 
ростом потребностей рынка в данном продукте. Во-вторых, блочно-модульное исполнение 
существенно упрощает доставку составных частей и блоков будущего комплекса, а также монтаж и 
наладку оборудования.  
   Производители в рамках консультаций рекомендовали к рассмотрению комплекс совокупной 
мощностью 16-17 тонн СПГ в час (до 135 тыс. тонн СПГ в год). Запуск комплекса в эксплуатацию 
будет осуществлен двумя очередями мощностью 8 тонн в час каждая. Отсутствие доступа к ГТС РФ 
и, как следствие, к газораспределительным станциям (ГРС) и автомобильным газонакачивающим 
компрессорным станциям (АГНКС) требует использование цикла 100%-го сжижения поставленного 
сырья. В противном случае существенные потери природного газа неизбежны4.  
Оборудование для системы хранения комплекса СПГ кроме ОАО «КриогенМаш» в России 
производят такие предприятия, как научно-производственный комплекс «Криогенная техника» (г. 
Санкт–Петербург) и ОАО «УралКриоМаш» (г. Нижний Тагил), ОАО «СибКриоТехника» (г. Омск). 
Предприятия производят емкости хранения вертикального и горизонтального расположения. 
«Криогенная техника» производит емкости хранения  объемом 16 и 25 м3 (7,2 и 11,6 тонн СПГ 
соответственно). «УралКриоМаш», специализируясь именно на данном продукте, в состоянии 
осуществить поставку как цистерн хранения объемом 100 м3 (44 тонны СПГ), так и транспортных 
цистерн-контейнеров объемом 35 м3 (15 тонн СПГ). Рабочее давление контейнеров 0,6 МПа, или 6 

                                                 
4 Благодаря доступу к ГТС РФ установки сжижения на базе ГРС или АГНКС сжижают часть газа, а лишние объемы 
природного газа транспортируются по газовым магистралям и сетям далее. В случае отсутствия доступа к ГТС такой 
возможности нет.  
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АТМ. Аварийный клапан предусматривает сброс топлива в случае увеличения давления внутри 
контейнера. Потеря продукта позволяет избежать взрыва метана, однако цистерны-контейнеры 
скорее всего предполагают бездренажный цикл транспортировки на протяжении определенного 
временного периода (но не более чем в течении 30 суток) . Данные сроки позволяют осуществлять 
транспортировку до западных границ России без потери продукта. 
 
Технические характеристики емкостей системы хранения и транспортных цистерн-
контейнеров 

Таблица 4 

  Объем, м3
Масса заливаемого 
продукта, т 

Рабочее давление, 
МПа (АТМ) 

Стоимость 
(млн руб.) 

Емкости системы стационарного хранения 
ЦТП – 16/1,6 (горизонтальная) 16 7,2 1,6 (16) 4,12 
РКГП – 25/0,6 (вертикальная) 25 11,2 0,6 (6) Около 5,5 
РХ СПГ 100 44 0,6 (6) 10 
Суточные потери, %5 0,2 

Транспортные цистерны-контейнеры 
КЦМ - 35/0,6 35 15 0,6 (6) 4,06 
Суточные потери, % 0,54 
Прирост давления,  МПа/сутки6 0,012-0,018 
Источник: данные производителей 
 
   Кроме продукции отечественных производителей цистерн-контейнеров и емкостей системы 
хранения было рассмотрено коммерческие предложения зарубежных компаний. В итоге сравнение 
показало ценовое преимущество отечественных производителей: цистерна-контейнер зарубежного 
производства стоит до 4,5 млн руб., тогда как цена КЦМ–35/0,6 составляет по различным оценкам 
около 4 млн руб. При условии необходимого количества контейнеров на уровне 640 единиц 
экономия средств составит до 128 млн руб. С учетом отсутствия необходимости сертифицировать 
контейнеры «УралКриоМаша» в Морском регистре судоходства общая экономия средств при 
использовании отечественного транспортного оборудования составит около 141 млн руб. Главной 
же заслугой цистерн-контейнеров является возможность отказаться от необходимости 
строительства дорогостоящего железнодорожного  наливного терминала.  
   После анализа рынка криогенного оборудования можно рассмотреть состав и объем капитальных 
затрат на строительство инфраструктуры по производству и транспортировке СПГ.  

1.3.2. Капитальные затраты 
   В совокупности объем капитальных затрат на строительство комплекса по производству СПГ и 
приобретение парка цистерн-контейнеров составляет 4054,3 млн руб. (в том числе инвестиции в 
комплекс СПГ составляют 1364,4 млн руб., в формирование парка цистерн-контейнеров – 2689,9 
млн руб.). Таким образом,  доля инвестиций, направленных на строительство комплекса СПГ, 
составляет 34%, в парк транспортировки – 66%.  
 
 
 
 
 

                                                 
5 В процентах от общей массы продукта в резервуаре. 
6 При транспортировке и стационарном хранении. При нормальном атмосферном давлении. В зависимости от 
температуры окружающей среды. 0ºС  и + 40ºС соответственно. 
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Рис.7. Структура капитальных затрат  
проекта производства СПГ 
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 Источник: данные производителей, оценки  ИФИ 
 
   Даже столь существенный объем капитальных затрат получен после коррекции на факторы 
достижения экономики средств. Экономия денежных средств в рамках капитальных затрат проекта 
была достигнута за счет следующих факторов: 
 

1. Оборудование российского производства традиционно дешевле зарубежных аналогов. 
2. При использовании цистерн-контейнеров исключается необходимость строительства 

дорогостоящего наливного терминала на железнодорожной станции. 
3. КЦМ «УралКриоМаш» уже сертифицированы по стандарту Морского регистра судоходства.  

1.3.3. Операционные затраты 
   Для определения операционных расходов проекта в первую очередь необходимо было найти 
действующие или как минимум адекватные тарифы и налоговые ставки. В состав основных входных 
параметров для определения операционных издержек нами было включено: 
 

• Тариф на транспортировку железнодорожным и автотранспортом. 
• Тариф на электроэнергию. 
• Расходы на ремонт и эксплуатацию, как % от амортизационных отчислений. 
• Средний объем заработной платы специалистов в районе Крайнего Севера. 
• Штрафные санкции в случае сжигания природного газа. 
• Налог на прибыль, НДПИ, ЕСН и др. 
 

Тариф на электроэнергию взят как тариф для промышленных потребителей РАО «ЕЭС». 
Расходы на ремонт и эксплуатацию составляют 20% от амортизационных отчислений, что уже 
включает в себя будущие расходы на капитальный ремонт, однако не учитывает фактор упущенной 
выгоды от простоя мощностей. 
Тариф штрафа рассмотрен в соответствии с постановлением и статусом региона как района 
Крайнего Севера. 
Ставки налогов рассмотрены в соответствии с законодательством РФ. 
Тариф на транспортировку СПГ ж/д транспортом принимался на уровне 3,6-4,6 тыс. руб. за тонну. 
Адекватность подобного тарифа подтверждена транспортными компаниями.  
Ставка дисконтирования принята на уровне 16%. 
Сроки реализации проекта взяты в соответствии со сроками службы оборудования плюс два года 
освоения инвестиций. Показатели инфляции рассмотрены в соответствии с анонсированными 
МЭРиТ РФ. Средний показатель курса доллара в 2006 г. составил 27 руб.  
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1.3.4. Результаты исследований 
   В себестоимости и текущих затратах при производстве доля транспортных расходов существенно 
доминирует. Это в первую очередь связано с высокими тарифами и протяженностью маршрута 
доставки (более 3200 км.). 
 
Рис.8. Структура себестоимости тонны СПГ 
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Источник: расчеты ИФИ 
 
   Используя полученные данные и DCF–моделирование, были получены результаты, согласно 
которым в настоящее время проект по строительству инфраструктуры СПГ заданных параметров 
является убыточным, а в некоторых случаях реализовать его просто невозможно.  
 
Основные экономические показатели  
проекта по производству СПГ 
 
                                                                                               Таблица 5 

Ставка дисконтирования 16% 
IRR 8,46% 
NPV, млн руб. -1960,8 
NPV, млн долл. -70,0 
Сроки окупаемости без дисконта, годы 11,5 
Сроки окупаемости с дисконтом, годы Не окупается 
  
Источник: расчеты ИФИ 
  

   Утверждения о невозможности реализации проекта основаны на том факте, что даже при 
предварительных расчетах, которые не учитывают всех аспектов и возможных затрат, проект имеет 
сильно отрицательный показатель NPV и возможность получить положительный NPV при 
существующих условиях отсутствует.  
   Проведенный анализ чувствительности показал, что показатель NPV наиболее восприимчив к 
цене реализации и ж/д тарифам (см. рис. 9, 10), тогда как даже в случае снижения дисконта до 12%, 
проект остается убыточным (см. таблицу 6). 
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Рис.9. Изменение показателя NPV  
к изменению цены реализации 
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Источник: расчеты ИФИ 

Рис.10. Изменение показателя NPV  
к изменению ж/д тарифа 

-2000,0

-1500,0

-1000,0

-500,0

0,0

500,0

90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

Ты
с. 
ру

б.

NPV при IRR = 16% NPV при IRR = 12%
 

 
Источник: расчеты ИФИ

 
Основные экономические показатели  
проекта по производству СПГ 
                                                                            Таблица 6 
Ставка дисконтирования 12% 
IRR 8,46% 
NPV, млн руб. -1113,7 
NPV, млн долл. -39,8 
Сроки окупаемости без дисконта, годы 11,5 
Сроки окупаемости с дисконтом, годы Не окупается 

    
Источник: расчеты ИФИ 
 
   В случае ставки IRR на уровне 16% даже при снижении ж/д тарифа до уровня 60% от 
первоначального размера проект убыточен, что говорит о наличии несбалансированности многих 
экономических инструментов (см. рис.11). Можно предположить, что несбалансированность есть 
следствие отсутствия внутреннего рынка СПГ. (Упрощенную блок схему производства СПГ, его 
транспортировки и реализации см. в Приложении №2). 

1.4. Выводы 
   Неудовлетворительные экономические показатели проекта по производству СПГ в первую 
очередь связаны со следующим кругом ограничителей, которые относятся к рыночной, 
инфраструктурной и производственно-технической сферам. 
   Рыночные ограничители: 

1. Неразвитый внутренний рынок, ЖКХ, локальные котельные, рефрижераторные перевозки, 
рынок газомоторного топлива. Это изначально формирует мнение о возможных проблемах 
со сбытом продукта. 

2. Неразвитый внутренний рынок  не позволяет сформировать конкурентоспособную цену 
реализации, которая позволит покрывать хотя бы высокие операционные затраты и – 
главное–расходы на ж/д транспортировку.  
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   Производственно-технические ограничители: 
1. У потенциального инвестора опасения может вызывать факт технологического застоя 

мощностей предприятий в период 1990-х годов, а также отсутствия в России 
инфраструктуры и рынка СПГ в целом. Другими словами, предприятия еще не получали 
заказы на весь комплекс высокотехнологичного криогенного оборудования в промышленном 
масштабе7,  фактически их продукция представлена только на чертежах или в единственном 
опытном экземпляре. Потенциальный инвестор должен быть готов к тому, что после 
размещения заказа даже само предприятие-изготовитель столкнется со множеством 
трудностей, связанных с технической неготовностью мощностей выпускать серийно продукт, 
который ранее не выпускался, а также с возможной нехваткой квалифицированного 
персонала. 

2. Жидкий метан относится к опасной категории грузов под грифом «взрывоопасный», это 
накладывает дополнительные требования к производству, хранению, обращению и 
транспортировке, что приводит к росту капитальных и операционных затрат. 

   Инфраструктурные ограничители: 
1. Отсутствие в России ж/д парка для транспортировки СПГ, причем парк отсутствует как у 

крупнейшего перевозчика РФ – ОАО «РЖД», так и у специализированных транспортных 
компаний (к примеру, «СГ-Транс»). Это требует от потенциального инвестора закупки 
собственных контейнеров, что более чем вдвое увеличивает стоимость капитальных затрат.  

2. Отсутствие опыта транспортировки СПГ. Дело в том что жидкий метан транспортируется под 
давлением 6 АТМ, а при его скоплениях в низинах и впадинах вызывает у человека 
асфиксию. Это, вероятно, потребует дополнительных мер предосторожности и следование 
вместе с грузом различных служб–от военизированной охраны до бригады медицинского 
персонала.  

3. По причине отсутствия ГОСТа на жидкий метан как самостоятельный продукт8 РЖД в 
настоящее время не имеют официального транспортного тарифа, что усложняет 
проведение экономического анализа на стадии проектирования. 

   Эти и другие факторы, которые остались за рамками исследования, на данный момент 
сдерживают развитие внутреннего рынка СПГ и его инфраструктуры, не позволяют сформировать 
конкурентоспособную цену реализации и получить важный опыт, который понадобится на мировом 
рынке.  
   Главный вывод – в настоящее время малотоннажное производство жидкого метана в России при 
рассмотренных условиях убыточно. 

2. Производство метанола (метиловый спирт) 
   Метанол – бесцветная ядовитая жидкость с запахом этилового спирта. Вместе с воздухом 
образует взрывоопасную смесь с температурой вспышки – чуть более 15º С. В промышленности 
метанол получают посредством каталитической конверсии углеводородов природного газа с 
водяным паром. Метанол используется в газовой промышленности для борьбы с образованием 
гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости). В органическом синтезе 
метанол применяют для выпуска формальдегида и формалина, уксусной кислоты, ряда эфиров 
(например, МТБЭ и ДМЭ), изопрена и др. Также применяется как добавка в топливо. По 
качественным характеристикам различают метанол-сырец и метанол-ректификат. Сырец содержит 
воду и диметиловый эфир. Это определяет область его применения в нефтегазовой отрасли для 
очистки внутренних стенок трубопроводных магистралей и сетей. Ректификат получают путем 
                                                 
7 Фиксируются только отдельные некрупные заказы на емкостное оборудование, а также оборудование для локальных 
производств в Ленобласти. 
8 В настоящее время имеются только технические условия для сжиженного метана как топлива для двигателей 
внутреннего сгорания от 1985 г., утвержденные Министерством газовой промышленности СССР.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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очистки сырца посредством так называемых ректификационных колонн.  Транспортировка 
осуществляется в специализированных железнодорожных цистернах. Сроки хранения или 
продолжительность наличия качественных характеристик продукта – 6 месяцев. В структуре 
производства химической промышленности доля аммиака и метанола доходит до 5%. 

2.1.Мировой рынок 
   Мировой спрос на метанол составляет около 35 млн тонн ежегодно. По прогнозам, к 2015 г. спрос 
на метанол в мире возрастет на 30% до 45,5 млн тонн. Крупнейшим импортером метанола являются 
США, которые потребляют до 30% мирового экспорта продукта. Несмотря на то что США являются 
также крупнейшим производителем метанола (25% мирового производства) (см. рис.11), рост 
производственных издержек вынуждает консервировать производства. 
 
Рис.11. Крупнейшие регионы-
производители метанола 
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Рис.12. Производства, потребляющие 
метанол 
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  По различным оценкам, в 2004 г.  затраты на производство метанола в США были выше мировых 
на 40%. Вторым крупнейшим потребителем метанола является КНР с ежегодным потреблением 5 
млн тонн. Ежегодный прирост потребления в Китае ожидается до 8%. Однако из-за ввода 
производственных мощностей на своей территории КНР сокращает объемы импорта. По некоторым 
оценкам, в ближайшие годы наибольший ввод мощностей ожидается в КНР и Саудовской Аравии.  
Основными потребителями метанола (см. рис.12) выступают производители формалина, МТБЭ и 
уксусной кислоты, на долю которых приходится до 70% мирового потребления. 
Особого внимания должен заслуживать тот факт, что в мире отмечено многолетнее превышение 
предложения над спросом. И если за период 2000-2004 гг. коэффициент использования мощности 
(КИМ) был выше отметки 80%, то начиная с 2004 г. КИМ начал снова снижаться.  
 
Рис.13.  Мощности и КИМ метанольных заводов в мире 
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2.2. Российский рынок 
   В России метанол производится преимущественно на 9 предприятиях. Суммарный объем их 
мощностей составляет около 2,9 млн тонн в год, что эквивалентно 10% мирового рынка метанола. 
Крупнейшие производители продукта – «Метафракс», «ТольяттиАзот» и «Метанол». «Метафракс» и 
«Метанол» обладают наибольшими мощностями производства метанола – по 750 тыс. тонн в год. В 
2000 г. на «ТольяттиАзот» был установлен агрегат мощностью 450 тыс. тонн.  Таким образом, более 
65% производства метанола в России приходится на три предприятия. 
 
Рис.14. Крупнейшие производители метанола в РФ 
по итогам 2005 г. 
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Источник: ОАО «Метафракс» 
 
   Крупнейшими потребителями метанола в России являются компании группы «Газпром» с 
ежегодным объемом потребления до 200 тыс. тонн, а также «НижнекамскНефтеХим» и 
«ТольяттиКаучук». Кроме того, существенный объем произведенного метанола потребляют сами 
производители, т.к. ассортимент выпускаемой ими продукции предполагает формальдегид. 
На экспорт отгружается более 50% произведенного объема. Это в первую очередь связано: 

• с нехваткой перерабатывающих мощностей в России; 
• с благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка метанола. 

   Первая и вторая причины жестко взаимосвязаны, поскольку производство метанола в России 
иногда находится на грани рентабельности. Дело в том, что традиционными ограничителями для 
развития внутреннего рынка являются высокие тарифы на железнодорожные перевозки, а 
также растущие цены на природный газ, который является основным сырьем для производства. 
В этих условиях высокие мировые цены на метанол зачастую позволяют компенсировать 
нерентабельность производства и реализацию на внутреннем рынке. Снизить зависимость от 
тарифов на транспортировку и стоимости сырья поможет «углубление» переработки. Особенно 
перспективным считается производственная цепь «метанол – уксусная кислота – винилацетат». 
Однако для производства 150 тыс. тонн только уксусной кислоты, которая до 1995 г. в России не 
производилась, потребуется дополнительно 90 тыс. тонн метанола. Т.е., рассматривая вероятность 
налаживания производства и реализации метанола, а также процессов его переработки, 
необходимо учесть его промежуточное потребление, что сократит возможный объем метанола для 
реализации. В секторе продукта с представленной производственной цепью конкуренция 
отсутствует в силу того, что уксусная кислота производится в России лишь единственным 
предприятием – «Невинномысским Азотом», входящим в группу компаний «ЕвроХим». 
   Объем экспортируемого метанола по итогам 2006 г. составил около 1,6 млн тонн, что выше 
показателя 2005 г. на 10% (1,45 млн тонн). Основными импортерами выступают Финляндия, 
Польша, Словакия, Германия, КНР, Великобритания, Украина и Эстония. Наиболее крупный 
импортер – Финляндия, которая в структуре экспорта в Европу занимает 55,5%. Европа потребляет 
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94% экспортируемого метанола. В рамках СНГ практически весь объем экспортируемого из России 
метанола потребляет Украина. Доля РФ на украинском рынке метанола составляет более 98%. 

2.3. Анализ экономической эффективности  
   Процесс производства метанола технологически очень сложный, он проходит в условиях сильно 
агрессивной среды, в том числе при высоких температурах и давлениях. Этим и объясняется  
сложное технологическое оборудование, высокие капитальные затраты и многостадийность 
производственного процесса. (Упрощенную блок-схему производства метанола см. в Приложении 
№3).  
   Поскольку мы рассматриваем альтернативные варианты переработки, ресурсные, климатические 
и другие факторы остаются такими же, как и при рассмотрении проекта по малотоннажному 
производству СПГ. Характеристики месторождения аналогичны тем, что указаны в таблице 3.  
   Объем производства при указанных объемах ежегодной добычи составляет 200 тыс. тонн из 
расчета почасовой мощности установки в объеме 25 тонн и 8000 часов наработки ежегодно. Расход 
природного газа на производство одной тонны метанола составил 850-900 м3, что было 
подтверждено специалистами профильных компаний. Период реализации проекта составляет 17 
лет–15 лет непосредственно реализация проекта и два года на освоение инвестиций. Конечный 
продукт на выходе – метанол марки «А».  

2.3.1. Оборудование и производители 
   Так же как и комплекс криогенного оборудования, в России могут произвести комплекс 
оборудования для производства метанола и других продуктов конверсии.  
   После проведенных консультаций с производителями и инжиниринговыми компаниями была 
получена возможность определить достаточно подробно номенклатуру необходимого 
оборудования. Завод по производству метанола предполагает более 20 важнейших узлов и 
агрегатов, которые консолидируют 4 производственных процесса9: 
 

• Конверсии, основным узлом выступает печь-реформер. 
• Компримирование, основным узлом выступает компрессор синтез-газа. 
• Синтез, основным узлом выступает колонна синтеза. 
• Ректификация, основным узлом выступает колонна ректификации. 
 

   Спектр оборудования, требуемый для строительства производственного комплекса, может быть 
произведен на таких российских машиностроительных предприятиях, как ОАО «Ижорские заводы» 
(г. Санкт-Петербург), ОАО «КурганХимМаш» (г. Курган), ОАО «ПензХимМаш» (г. Пенза), ОАО 
«УралХимМаш» (г. Екатеринбург) и др. После проведенных консультаций с производителями 
грузового автотранспорта в расчетах была принята расходная статья на приобретение собственного 
парка автоцистерн на шасси «Урал». 
   В рамках мониторинга и анализа рынка российских производителей был сделан один важный 
вывод: предприятия, которые способны произвести полный комплекс или хотя–бы отдельный 
производственный блок, в настоящее время  в России отсутствуют. Таким образом, потенциальный 
инвестор должен быть готов к работе с обширным кругом производителей как крупных узлов и 
агрегатов, так и отдельных частей и комплектующих к ним. Отметим, что в случае строительства 
комплекса по производству СПГ круг производителей может состоять из меньшего количества 
предприятий. В сфере газохимии работают инжиниринговые компании, готовые сдать проект «под 
ключ», т.е. эти компании обладают технологиями сложного газохимического производственного 
процесса, но их круг ограничен. 
                                                 
9 Блок сероочистки не включен в силу условия отсутствия в составе рассматриваемого газа сероводорода.  
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   Кроме технологического оборудования процесс производства синтез-газа предполагает участие 
различных катализаторов: 

• алюмокобалтмолибденовый (АКМ) для гидрирования органических серосоединений; 
• катализатор паровой конверсии углеводородов; 
• катализатор синтеза метанола. 

   Весь необходимый спектр катализаторов производится в России, в том числе на предприятиях 
группы ALVIGO.  

2.3.2. Капитальные расходы 
   После проведения комплексного мониторинга рынка российских производителей оборудования из 
различных регионов России появилась возможность оценить объем капитальных затрат на 
строительство производственного комплекса метанола, который превысил 4,7 трлн руб.  
   Естественно, что большую часть капитальных затрат заняли расходы на приобретение всего 
комплекса необходимого оборудования. 
 
Рис.15. Структура капитальных затрат на строительство 
производственного комплекса метанола 
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   Необходимо отметить, что производственный процесс обладает существенным положительным 
эффектом от масштаба. К примеру, удельные капитальные расходы на производственный комплекс 
мощностью 200 тыс. тонн ежегодно составляют 21-22 тыс. руб., тогда как аналогичный показатель 
завода мощностью 15 тыс. тонн составит 24-25 тыс. руб. Более того, положительный эффект от 
масштаба растет опережающими рост мощности темпами. 
   Освоение капитальных затрат производится аналогично по всем проектам: 40% в первый год, 60% 
во второй год реализации проекта. Для корректных расчетов, данные по капитальным и по 
операционным расходам и доходам приводятся на конец периода.  

2.3.3. Операционные расходы 
   Сразу отметим, что после консультаций с ведущими российскими производителями метанола 
было принято решение не включать транспортные расходы в DCF-модель, т.к. отпускные цены, 
анонсированные потенциальным покупателям, являются так называемыми ценами «на воротах» и 
предполагают самовывоз.  
   Исходя из собранных данных, мы смогли определить укрупненный перечень сырья и материалов 
для производства метанола. 
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Удельный расход  сырья, ресурсов и материалов  
на  производство метанола 

                                                                                     Таблица 7 
             Расход на 1 тонну продукта 
Электроэнергия, кВт/час до 110 
Вода обессоленная, м3 1,1-1,5 
Вода умягченная, м3 До 1 
Вода оборотная, м3 До 7 
Азот, м3 20-40 
Ингибитор коррозии HELAMIN, кг 0,012-0,016 
Катализатор АКМ, кг До 0,2 
Катализатор паровой конверсии, кг До 0,2 
Катализатор синтеза метанола, кг До 0,3 
Воздух КИП, м3 60-80 

 Источники: данные производителей, оценки ИФИ 
 
   Кроме того, в расчетах учтены основные налоги (НДПИ, ЕСН, налог на прибыль и имущество) по 
ставкам в соответствии с российским налоговым законодательством.  
   В компонентной структуре себестоимости тонны продукта существенную долю занимают расходы 
на амортизацию, что в принципе возможно в случае производства метанола.  

 
Рис.16. Компонентная структура  
себестоимости тонны метанола 
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Источники: расчеты ИФИ 
 
   Высокая доля амортизационных отчислений связана с дорогостоящим оборудованием, срок 
службы которого составляет 15 лет. Объем потребления в производстве сырья и ресурсов как в 
натуральном, так и в стоимостном выражениях находится на сравнительно невысоком уровне. 
Крупнейшими расходами ежегодно являются затраты на ремонт и эксплуатацию, а также 
энегозатраты. При этом есть возможность свести энергозатраты фактически к нулю и сделать 
производство энергоавтономным и независимым. Дело в том, что процесс производства метанола 
предполагает выделение большого количества пара высокой температуры, который может быть 
преобразован в электроэнергию. Таким образом, существует возможность потреблять свою же 
электроэнергию или реализовывать ее, компенсируя затраты на покупной ресурс. В этом случае 
необходимы дополнительные капитальные затраты на создание энергетической инфраструктуры: 
строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) и линий электропередач (ЛЭП), приобретение 
и монтаж парового котла-утилизатора.  
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2.3.4. Результаты исследований 
   После получения результатов, высокая степень достоверности которых была подтверждена 
производителями и инжиниринговыми компаниями, проект по производству метанола рентабелен и 
имеет следующие финансово-экономические показатели (см. таблицу 7). 
 
Основные экономические показатели проекта 
по производству метанола 
                                                                                   Таблица 8 

Ставка дисконта 16% 
NPV, млн руб. 1901,8 
NPV, млн долл.  67,9 
IRR 21% 
Сроки окупаемости без дисконта, годы 6,5 
Сроки окупаемости с дисконтом, годы 10 

  Источники: расчеты ИФИ 
 
   Проведенный далее комплексный анализ чувствительности показал, что показатель NPV 
становится отрицательным при снижении цены реализации на 30% и более (см. рис.17).  
   Финансово-экономическое благополучие проекта сильно реагирует на изменение ставки 
дисконтирования. При снижении ставки до 12% объем NPV возрастает более чем вдвое (см. 
таблицу 8).   
 
Основные экономические показатели проекта 
по производству метанола 
                                                                       Таблица 9 

Ставка дисконта 12% 
NPV, млн руб. 4218 
NPV, млн долл.  151 
IRR 21% 
Сроки окупаемости без дисконта, годы 6,5 
Сроки окупаемости с дисконтом, годы 8 

Источники: расчеты ИФИ 
 
Рис.17. Изменение показателя NPV  
в зависимости от цены реализации 
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Рис.18. Изменение показателя NPV  
в зависимости от мощности завода 
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   При сокращении объема производственной мощности (см. рис.18) показатель NPV становится 
отрицательным при дисконте 16% в случае сокращении мощности до 70% от первоначальной, при 
дисконте 12% – до 50% от первоначальной мощности.  
   В данном случае положительный эффект от масштаба  будет следующим. При дисконте 16% и 
увеличении мощности завода с 80% до 90% от первоначальной  (на 12,5%) объем NPV возрастает в 
2 раза (на 100%). При увеличении мощности завода с 90% до 100% (на 11%) объем NPV возрастает 
еще в 1,5 раза (на 50%). 
   При дисконте 12% и увеличении мощности с 60% до 70% от первоначальной мощности (на 16,6%) 
объем NPV вырастет в 2,5 раза (на 150%), с 70% до 80% (на 14%) – в 1,6 раза (на 60%) и т.д. 
Другими словами, численно видны пусть и падающие, но  опережающие темпы положительного 
эффекта от масштаба. 

2.4. Выводы 
   На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Рынок метанола в России существует. За время его существования сложилась  
инфраструктура и круг потребителей, сформировался ценовой фактор.  

2. В таких странах как США высокие цены на сырье вынуждают консервировать 
производственные мощности (именно за счет этого в настоящее время имеется 
возможность приобретение готового завода, ранее законсервированно). 

3. Сокращение предложения фактически не оказывает на рынок значимого эффекта, т.к. 
традиционно в мире объем предложения опережает объем спроса. Начиная с 2004 г. 
коэффициент использования мощностей непрерывно снижается.  

4. Рост производственных издержек связан в первую очередь с колебанием цен на сырье и 
особенно на природный газ.  

5. Конкурентоспособность российского метанола на мировом рынке обусловлена именно 
более низкими внутренними ценами на природный газ, которые контролируются 
государством. Таким образом, в случае роста внутрироссийских цен на газ до 
среднемирового уровня конкурентоспособность российских производителей метанола 
начнет стремительно снижаться. 

6. При росте внутрироссийских цен на природный газ российский производитель сможет себя 
обезопасить только углублением и расширением процесса переработки.  

7. Углубление процесса переработки позволит повысить качественный уровень 
газохимической отрасли и промышленности РФ в целом, а также сформирует базу для 
производства дополнительного объема валовой добавленной стоимости (ВДС), что будет 
вызвано не вовлечением дополнительного количества массовых ресурсов10 (экстенсивный 
сценарий), а повышением степени переработки продукции и ее внедрением в 
промышленный оборот (интенсивный сценарий). 

   Главный результат – подтверждение, что проект по производству метанола в России является 
рентабельным и экономически привлекательным для потенциального инвестора. Вместе с тем 
существующие ограничения (железнодорожные тарифы, взрывоопасность и токсичность продукта, 
сложность и энергоемкость производственного процесса, дорогостоящее оборудование, высокая 
зависимость от цен на природный газ и нестабильная мировая конъюнктура) теоретически снижают 
инвестиционную привлекательность проекта.  

                                                 
10 Термин массовые и качественные ресурсы, введенный академиком ИНП РАН Ю.В. Яременко в его «Теории 
многоуровневой экономики», означает продукты низкого передела (первичные ресурсы: нефть, газ, необработанный 
лес, руда и т.д.) и высокого передела (продукция, прошедшая несколько стадий промышленной обработки) 
соответственно.  
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3. Производство синтетических жидких углеводородов по технологии 
Gas-to-Liquid, включая процесс химического синтеза Fischer-Tropsch 
(F-T process) 
   Технология GTL подразумевает трансформацию природного газа (Gas-to-Liquid, GTL) или угля 
(Coal-to-Liquid, CTL) в синтетические жидкие углеводороды (СЖУ) и далее в моторные топлива и 
масла. С одной стороны, получение моторных топлив возможно на основе производственной цепи 
«природный газ – «синтез-газ» – метанол – моторные топлива» (октан до 92 ед.). С другой стороны, 
в производственный процесс может быть введена дополнительная стадия – химический процесс 
синтеза Fischer-Tropsch,  открытый немецкими учеными Францем Фишером и Гансом Тропшем в 
1923 г.   
   Технологии с синтезом Fischer-Tropsch  имеют промежуточную стадию в виде востребованного 
рынком продукта синтетической нефти, цена на которую может на треть превышать цену барреля 
сорта Brent. Дальнейшая переработка позволяет получить моторное топливо с октаном до 95 ед., 
приближенное к стандарту EURO-4, дизельное топливо с пониженным содержанием углеводородов 
(0,1% против 6%) и цетановым числом до 75 (против 55),  качественных масел.  
   Под технологией GTL мы подразумеваем технологию, которая предполагает химический синтез 
Fischer-Tropsch. В любом случае процесс производства GTL-продукции во многом похож на процесс 
производства метанола (структуру процесса производства GTL-продукции см. в Приложении 
№4). Под GTL-продукцией подразумевается не СЖУ, т.е. не синтетическая нефть как 
полуфабрикат, а уже конечные продукты переработки – Аи92 и дизельное топливо.  

3.1. Мировой рынок 
  Формирование рынка GTL–продукции началось в 1955 г., когда южно-африканская корпорация 
Sasol ввела в эксплуатацию первый в мире завод (SasolBurg) по производству СЖУ промышленного 
масштаба. Именно Sasol в настоящее время является главным и крупнейшим игроком на все еще 
узком и специфическом рынке. Специфика рынка подтверждается тем, что с момента ввода в 
эксплуатацию SasolBurg в мире начали работать еще только три завода.  
 
Существующие производства GTL (CTL)–продукции в промышленном масштабе 

                        Таблица 10 

Проект Участники 
Место 
расположения Технология 

Производительность 
(тыс. тонн/сутки) Старт проекта 

Sasol I11 Sasol SasolBurg, ЮАР CTL 1 1955 (1993)12

Sasol II Sasol Secunda, ЮАР CTL 10,5-11 1980 (1998) 
Sasol III Sasol Secunda, ЮАР CTL 10,5-11 1982 (1998) 
MossGas Petro SA Mossel Bay, ЮАР GTL  6-6,5 1987 

Bintulu 
Royal 
Dutch/Shell Bintulu, Малайзия GTL 1,7 1993 

Источник: Sasol 
 
   Кроме существующих производств в активной фазе строительства находится завод GTL в рамках 
масштабного проекта Oryx. Участниками выступают Sasol Chevron (49%) и Qatar Petroleum (51%).    
Строительство первой очереди Oryx заняло 2,5 года13 и проект мощностью 46 тыс. тонн продукции в 
                                                 
11 В настоящее время заводы Sasol осуществляют переход от технологии CTL к технологии GTL . 
12 Дата расширения производства. 
13 РИА «ТЭК». 
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сутки был запущен в эксплуатацию в июле 2006 г. Инвестиции в проект составили 950 млн долл. 
Реализацией продукции в Европе будет заниматься СП Sasol/Chevron, сырье поставляется со 
второго по запасам в мире месторождения North (Катар). До 2010-2011 гг. планируется ввести в 
эксплуатацию как минимум 4-5 заводов и производственных линий (Oryx II), в т.ч. три завода в 
Катаре и один в Нигерии. Совокупная производственная мощность может составить около 38 тыс. 
тонн ежесуточно.  
   В структуре производства конечного продукта преобладает дизельное топливо, причем его доля с 
высокой степенью вероятности будет увеличиваться и в ближайшей перспективе достигнет отметки 
в 70%. К примеру, доля дизеля в структуре производства в рамках проекта Oryx I планируется на 
уровне 71%. На заводах, планируемых к вводу до 2011 г., доля дизеля будет составлять от 50% до 
75%. К 2015 г. объем производства синтетического дизеля может составить 95 тыс. тонн 
ежесуточно14, т.е. вырастет относительно настоящего времени в 6 раз. Такой прогноз является 
вполне реальным, если учитывать, что на четырех заводах, которые строятся в настоящее время и 
планируются к вводу до 2011 г., объем производства дизеля может превысить 26 тыс. тонн 
ежесуточно, т.е. составит более 40 тыс. тонн ежесуточно (включая существующие производства). 
При относительно коротких сроках строительства (на примере Oryx) и масштабных планах 
строительства GTL–производств за 5 лет увеличить выпуск чуть более чем в два раза – реальная 
перспектива.  В случае столь бурного развития доля синтетического дизеля на мировом рынке 
может составить к 2015 г. 5-10%15, тогда как сейчас аналогичный показатель не превышает 0,5-
1%16. 

3.2. Российский рынок 
   В настоящее время производство в России GTL-продукции отсутствует. Однако в 1952 г. на базе 
Новочеркасского завода синтетических продуктов (ОАО «НЗСП») и при помощи немецких 
технологий такое производство было налажено. В качестве исходного сырья использовался уголь, 
мощность завода составляла 50 тыс. тонн в год. Уже в 1963 г. производственные мощности были 
модифицированы для использования природного газа. Объем производства остался на прежнем 
уровне. Спустя 30 лет в 1993 г. производственная деятельность комбината была полностью 
остановлена, а производственная база разрушена.  
   Интерес к технологии GTL российские компании стали активно проявлять с 2003 г., когда ОАО 
«Газпром», ОАО «Лукойл» и «Саханефтегаз» подписали соглашения с Syntroleum об изучении 
вероятных площадок строительства данных производств в России, однако после отказались из-за 
высоких капитальных затрат и длительного периода окупаемости. Кроме того, «Газпром» вел 
переговоры с Shell о строительстве завода в Надыме (ЯНАО) мощностью по переработке 12 млрд 
м3, НК «Роснефть» вела переговоры с Sasol и PedroSA о строительстве завода на Сахалине. Таким 
образом, российские компании начали проявлять интерес к GTL–технологии, что в первую очередь 
обусловлено тенденцией снижения стоимости капитального строительства.  

3.3. Специфика продукта и инфраструктуры 
   Несмотря на то что первый завод GTL, который функционирует и сегодня был введен в 1955 г., в 
настоящее время в мире не так много подобных производств. Еще меньше малотоннажных 
производств, тогда как именно их стоимость будет более приемлема для малых производителей 
природного газа. Пока такие заводы являются некоммерческими, а только лишь 
демонстрационными или пилотными, для апробирования и отработки тех или иных технологических 

                                                 
14 Petroleum Review, January 2003. 
15 10th Diesel Engine Emission Reduction Conference, August 29-September 2, 2004. Coronado, California. Daimler Chrysler. 
16 Middle East Oil & Gas Show and Conference, 12-14 March 2005. Kingdom of Bahrain. ExxonMobil. 
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решений. Наиболее успешными являются четыре пилотных проекта ExxonMobil, ConocoPhillips, 
Syntroleum  и British Petroleum.  
Демонстрационные заводы GTL 
                                                                                                                                              Таблица 11 

  Мощность, тыс. тонн/сутки Инвестиции, млн долл. 
ExxonMobil (Baton Rouge) 27 н/д  
ConocoPhillips (Ponca City) 55 75 
BP (Nikiski) 41 86 
Syntroleum (Tusla) 9,5 60 

 
Источник: данные компаний 
Такие мини-заводы имеют существенно более низкую стоимость капитального строительства и, 
соответственно, должны являться привлекательными для российских независимых производителей 
природного газа. Однако масштабных исследований в данной области, судя по всему, в России не 
проводится, что в первую очередь сопряжено с дополнительными расходами, измеряемыми 
сотнями миллионов долларов. К примеру, американские корпорации в рамках исследований 
инвестировали: ExxonMobil – 600 млн долл., ConocoPhillips – 400 млн долл., Syntroleum – 200 млн 
долл.17  
   Многомиллиардные капитальные расходы вынуждают отказываться от строительства даже 
крупные нефтегазовые корпорации. Причем это происходит в условиях благоприятной конъюнктуры 
мирового рынка энергоносителей и интенсификации НИОКР в данной области. Дело в том, что 
успех проекта GTL жестко связан с мировыми ценами на сырую природную нефть. В случае цены 
ниже уровня 18-20 долл. за барр. проект GTL будет убыточным. Пока же высокие цены на сырую 
нефть и развитие технологий позволяют снижать удельные капитальные затраты на единицу 
производственной мощности. В перспективе возможно формирование приемлемого уровня 
удельных капитальных затрат. Специалисты ЦЭМИ РАН определяют приемлемый уровень 
удельных капзатрат на уровне 400-500 долл. на единицу мощности (тонна в сутки)  (рис.19). Также 
неоднозначен положительный эффект от масштаба. Как и при производстве метанола, он имеет 
место, но вот его объем существенно различается в теории и на практике. Согласно теоретико-
методологическим исследованиям в ЦЭМИ, положительный эффект от масштаба представлен на 
рис.20. О степени эффекта говорят коэффициенты прямых затрат18. При производственной 
мощности в 500 тыс. тонн ежегодно коэффициент прямых затрат равен 1,8, тогда как при мощности 
завода 7,5 млн тонн ежегодно аналогичный показатель составил лишь 0,05 ед., т.е. в 36 раз 
меньше. Между тем теоретические расчеты не всегда совпадают с практикой. Запланированные к 
инвестированию средства в строительство крупнейшего в мире завода GTL (QP и Shell) в Катаре  
составляют 5 млрд долл.19, тогда как теоретические капитальные затраты согласно рис. 20, должны 
были бы находиться на уровне 2 млрд долл. (т.е.в 2,5 раза меньше). Вместе с тем рассматривая 
проект Oryx приходим к выводу что фактический объем капитальных вложений совпадает с 
данными графика на рис. 20, если принять удельные капзатраты проекта как среднее капзатрат при 
мощности 1500 тыс. тонн в год и 2000 тыс. тонн в год. (мощность Oryx – 1700 тыс. тонн в год).  
   Формирование GTL–инфраструктуры напрямую зависит от компаний, которые уже обладают 
лицензиями на технологию. Круг таких компаний ограничен, а без наличия разрешения лицензиара 
использование технологии не представляется возможным. Таким образом, рассматривая проект по 
строительству GTL–инфраструктуры, в первую очередь необходимо заручиться гарантиями 
лицензиара на представление права использования технологии. Наибольшим количеством 
патентов, лицензий, ноу-хау и другими профильными нематериальными активами обладают 
компании ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Sasol, BP, StatOil, Syntroleum. Получив согласие на право 
                                                 
17 Middle East Oil & Gas Show and Conference, 12-14 March 2005. Kingdom of Bahrain. ExxonMobil. 
18 Принимается терминология межотраслевого баланса России. 
19 Qatar Petroleum. 
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пользования лицензией любой из них, проект производства GTL–продукции может быть реализован 
не сложнее, чем проект по производству метанола. Однако получение таких прав также 
представляет собой сложный процесс. Дело в том, что большинство из компаний лицензиаров 
являются крупными транснациональными корпорациями, у которых соответствующие по масштабу 
интересы. После консультаций с представителями таких корпораций стало понятно, что проект 
завода мощностью переработки газа менее 12 млрд м3 в год для таких лицензиаров не имеет 
коммерческого интереса. Малым производителям природного газа требуется сотрудничество с 
лицензиарами, которые сами не заняты непосредственно в нефтегазовом бизнесе (например 
Syntroleum). Предоставление лицензий напрямую также, скорее всего невозможно, т.к. для 
соблюдения собственных интересов такие компании действуют через посредников, которыми 
выступают инжиниринговые компании. В свою очередь инжиниринговые компании могут 
представлять интересы как одного лицензиара, так и группы лицензиаров. После начала 
сотрудничества и оформления договорных отношений в рамках подготовки технико-экономической 
документации осуществляется определение наиболее эффективной для данного проекта 
технологии GTL.  
 
Рис.19. Удельные капитальные затраты 
при строительстве GTL-завода 
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Источник: ЦЭМИ РАН 

Рис.20. Зависимость удельных капзатрат 
от производственной мощности GTL-
завода 
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При оценке возможностей строительства GTL-инфраструктуры потенциальный инвестор должен 
принимать в расчет, что качественный конечный полуфабрикат – синтетическая нефть–именно за 
счет своего качества не может транспортироваться по системе трубопроводов АК «Транснефть». В 
противном случае смесь с органической нефтью нейтрализует все качественные характеристики 
СЖУ. 
   Сложный производственный процесс на базе реактора синтеза Fischer-Tropsch формирует еще 
одно специфическое ограничение. В отличие от заводов по производству СПГ производственный 
комплекс GTL запускается единовременно на всю производственную мощность. Увеличение или 
сокращение объема производства не представляется возможным. Оценивая проект, необходимо 
уделить самое пристальное внимание объему запасов ресурсной (сырьевой) базы, срокам ее 
разработки и объемам добычи сырья. Другими словами, прежде чем начинать строительство, 
инвестор должен получить гарантии поставок сырья в необходимых объемах (в соответствии с 
проектной мощностью комплекса GTL) в течение всего периода реализации проекта (в соответствии 
со сроками службы оборудования). В случае превышения запланированных объемов добычи 
возникают проблемы с его утилизацией, в случае дефицита сырья и неполной загрузки 
оборудования возможно получение конечного продукта с другими качественными характеристиками 
и к повышенному износу дорогостоящего оборудования в процессе производства.  
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В итоге специфика производства GTL–продукции кратко состоит в следующем: 

1. Прямая зависимость от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. 
2. Высокая стоимость капитального строительства. 
3. Недостаточное развитие малотоннажного производства не только в России, но и в мире. 
4. Необходимость получения от лицензиара права пользования технологией. 
5. Условие единовременного запуска формирует производственные и финансовые риски при 

дефиците сырья. 
6. Транспортировка синтетической нефти по трубопроводам совместно с органической снижает 

ее конкурентоспособные характеристики, а ж/д  транспортировка еще более увеличит 
транспортные расходы проекта. 

7. Создание технологии и ее дальнейшее лицензирование и патентование требует 
существенных материальных затрат. 

8. Большинство лицензиаров–крупнейшие транснациональные концерны, для которых проекты 
малотоннажного производства не имеют коммерческого интереса. 

9. Сотрудничество с лицензиарами осуществляется через инжиниринговые компании, 
стоимость услуг которых также требует больших финансовых ресурсов. 

3.4. Анализ экономической эффективности 
   Параметры и место расположения месторождения остаются аналогичными тем, которые 
рассматривались в табл. 3.  
   Согласно объемам добычи производственная мощность комплекса GTL составит 90-100 тыс. тонн 
продукции ежегодно, 240 тонн в сутки. Расход природного газа на единицу выпускаемого продукта – 
2,24-2,26 тыс. м3. Срок реализации проекта–27 лет, в том числе 2 года на освоение инвестиций. 
Период осуществления амортизации составляет 20 лет. Конечный продукт–автомобильный бензин 
с октаном 92 ед. и дизельное топливо. В структуре производства доля дизельного топлива 
составила 70%, Аи-92 – 30%. Структура выпуска определена профильными компаниями.  

3.4.1. Оборудование, производители, инжиниринг 
   Необходимый комплекс оборудования может быть произведен как российскими, так и 
зарубежными предприятиями. Узлы и агрегаты для инфраструктуры метанола и GTL производят 
ОАО «Ижорские заводы» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Курганхиммаш» (г. Курган), ОАО 
«Пензхиммаш» (г. Пенза), ОАО «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург). Ведущими производителями 
компрессорного оборудования выступают ОАО «Уральский компрессорный завод», 
«Казанькомпрессормаш», «Пензкомпрессормаш» и др. Зарубежными производителями могут 
выступить BURTON CORBLIN (Франция), CHEMPEX (Чехия), MAHLER (Германия) и др. Были 
проведены многочисленные консультации с инжиниринговыми компаниями: ЗАО «Метапроцесс» и 
ОАО «Стратегические резервы» (Россия), Technip Corp. (Франция), Lurgi AG и Linde Group 
(Германия), Mustang Engineering и Velocys Inc. (США). 
   Процесс отбора претендентов–производителей может оказаться сложной задачей из-за 
сотрудничества с инжиниринговой компанией, через которую и будет получено разрешение 
лицензиара. Сама инжиниринговая компания имеет ряд соглашений со строго определенными 
предприятиями которые и будут рекомендованы для сотрудничества потенциальному инвестору. 
Проблема состоит в том, что сотрудничество именно с этими компаниями может оказаться не 
самым эффективным, ведь каждый проект обладает уникальностью (объем и качество ресурса, 
климат, существующая инфраструктура и т.д.). Другими словами, универсальный подход к 
проектированию и строительству с использованием определенного круга производителей 
неприемлем.  
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   Спектр необходимых катализаторов производят в России, однако инжиниринговая компания будет 
преследовать интересы своих подрядчиков и продукция может быть будет импортирована что 
повысит операционные издержки производства. 
   Весь комплекс необходимого оборудования насчитывает 25-30 важнейших узлов и агрегатов, 
которые консолидируют четыре технологических процесса20. 

1. Конверсия. 
2. Кондиционирование. 
3. Синтез. 
4. Ректификация. 

3.4.2. Капитальные расходы 
   По расчетам американских корпораций в компонентной структуре капитальных затрат наибольший 
вес имеют затраты на добычу природного газа и FT-process. В случае наличия собственного 
месторождения стоимость капитального строительства может быть несколько снижена. 
Дополнительных затрат потребуют права на использование технологии и различные ноу-хау. 
 
Рис.21. Структура стоимости  
капитального строительства завода GTL 
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Источник: ConocoPhillips 
 
   После проведенных консультаций с производителями и инжиниринговыми компаниями объем 
капитальных затрат на строительство производственного комплекса GTL мощностью 90-100 тыс. 
тонн ежегодно составил 2,9 трлн руб., в том числе 34 млн руб.–затраты на приобретение 
собственного парка автоцистерн на шасси «Урал».  
   В структуре капитальных затрат рассматриваемого проекта более 70% занимают расходы на 
приобретение всего комплекса оборудования.  
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 Блок сероочистки не требуется в силу условия об отсутствии сероводорода в составе рассматриваемого газа. 20
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Рис.22. Структура стоимости  
капитального строительства завода GTL  
(рассматриваемый проект) 
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Источник: данные производителей, оценки ИФИ 
 
   Затраты на обучение персонала оказываются на незначительном уровне и их доля менее 0,5%. 
Оценочный вес всего необходимого оборудования составит около 2-2,5 тыс. тонн, для размещения 
которого понадобиться расширенная площадь. Экономия места за счет вертикальной компоновки 
компенсируется дополнительной требуемой площадью для размещения оборудования в 
утепленных боксах. Период работы оборудования по различным оценкам может составлять до 140 
тыс. часов, до первого капитального ремонта – до 110 тыс. часов.  

3.4.3. Операционные расходы 
   Согласно собранным данным, а также после консультаций с производителями оборудования и 
инжиниринговыми компаниями, мы смогли определить укрупненный перечень сырья и материалов 
для производства GTL-продукции. 
 
Удельный расход сырья, ресурсов и материалов 
на  производство GTL-продукции 

                                                                      Таблица 12 
  Расход на 1 тонну продукта 

Природный газ, тыс. м3 2,13-2,25 
Электроэнергия, кВт 90-110 
Вода обессоленная, м3 До 2,5 
Вода умягченная, м3 До 1 
Вода оборотная, м3 До 1,1 
Азот, м3 30-35 
Ингибитор коррозии HELAMIN, кг 0,014-0,017 
Катализатор АКМ, кг До 0,2 
Катализатор конвертации, кг 0,021-0,023 
Катализатор КАЮК, кг До 1 
Воздух КИП, м3 60-80 
Нейтрализатор цинка, кг До 0,5 

Источник: данные производителей, оценки ИФИ 
 
   Кроме того, в расчетах учтены основные налоги (НДПИ, ЕСН, налог на прибыль и имущество) по 
ставкам в соответствии с российским налоговым законодательством.  
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   В компонентной структуре себестоимости тонны продукта существенную долю занимают расходы 
на транспортировку и расходы на катализаторы, также как и при производстве метанола. 
 
Рис.23. Компонентная структура себестоимости  
тонны GTL-продукции 
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Источник: расчеты ИФИ 
 
   Схожая структура производственного процесса предполагает производство электроэнергии, 
однако как и в случае производства метанола для этого потребуются дополнительные капитальные 
расходы на строительство энергетической инфраструктуры.  

3.4.4. Результаты исследований 
   Несмотря на новационное производство, проект строительства, производства и реализации GTL 
продукции в России оказался экономически эффективным Обоснованием выступает фактор 
конкурентоспособности производимого продукта, востребованного рынком. 
 
Основные экономические показатели проекта 
по производству GTL-продукции 
                                                                                          Таблица 13 

Ставка дисконта 16% 
NPV, млн руб. 157,6 
NPV, млн долл. 4,42 
IRR 16,6% 
Сроки окупаемости с дисконтом 16%, годы 21 
Сроки окупаемости без дисконта, годы 8 
 
 Источники: расчеты ИФИ 
 
   Однако при сроке окупаемости равном 21 год, возможность привлечения инвестиций со стороны 
инвесторов или банковских кредитов маловероятна. 
   Проведенный комплексный анализ чувствительности показал особенно сильное влияние на 
финансовый успех предприятия изменений ж/д тарифов (см. рис.24), цены реализации (см. рис.25) 
и структуры производства конечного продукта (см. рис.26). Кроме того, при снижении ставки 
дисконтирования до 12% существует возможность выхода проекта на приемлемый для инвесторов 
срок окупаемости (см. таблицу 13). 
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Основные экономические показатели проекта 
по производству GTL-продукции 
                                                                                            Таблица 14 

Ставка дисконта 12% 
NPV, млн руб. 1604,5 
NPV, млн долл. 44,93 
IRR 16,6% 
Сроки окупаемости с  дисконтом, годы 12 
Сроки окупаемости без  дисконта 12%, годы 7,8 
 
Источники: расчеты ИФИ 
 
Рис.24. Колебания NPV 
при изменении ж/д тарифа 
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Рис.25. Колебания NPV при изменении 
цены реализации 
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Рис.26. Колебания NPV при увеличении доли Аи-92 
в структуре производства  
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   Изменения других важных параметров на финансовую устойчивость проекта значимым образом 
не повлияли.  
   Снижение NPV при увеличении объемов производства бензина при одновременном сокращении 
производства дизеля связано в первую очередь с повышением расходов на уплату акцизов, которые 
при производстве бензинов почти вдвое выше.  
   Схожесть технологии производства позволяет достигать существенного положительного эффекта 
от масштаба и при производстве СЖУ. При снижении цены лишь на 10% NPV становится 
отрицательным. При росте цены реализации лишь на 10% NPV возрастает в 4,5 раза. 
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   При дисконте равном 12% повышение цены на 10% увеличивает NPV на 62%. Снижение цены на 
10% сокращает NPV в 2,43 раза, но проект все еще окупается.   
   При дисконте равном 16%, увеличение ж/д тарифа на 10% сокращает NPV в 2,35 раза, рост 
тарифа на 20% делает проект убыточным. При дисконте равном 12%, увеличение тарифа на 10% 
сокращает NPV только на 11,2%, рост тарифа еще на 20% снижает NPV еще на 12,5%.  
   Таким образом дисконт на уровне 12% делает проект существенно более привлекательным с 
точки зрения инвестирования и экономически устойчивым. Во-первых, период окупаемости равный 
12 годам является приемлемым в условиях пилотного проекта с технологически сложным и 
дорогостоящим оборудованием. Во-вторых, анализ чувствительности показал что при дисконте на 
уровне 12% проект экономически устойчив к колебаниям важнейших показателей, тогда как при 
аналогичных колебаниях и дисконте равном 16% реализация проекта экономически не 
целесообразна.  

3.5. Выводы 
   Анализ экономической эффективности показал рентабельность проекта GTL даже при ставке 
дисконтирования равной 16%. Оценка специфических условий продукта и соответствующего 
оборудования определили основные факторы на которые потенциальный инвестор должен 
обратить внимание в рамках оценки возможностей строительства GTL инфраструктуры. Основными 
из них являются следующие аспекты: 

1. Прямая зависимость от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей; 
2. Условия транспортировки не допускающей смеси с органической нефтью; 
3. Условие единовременного запуска производственного комплекса без возможности 

увеличения или сокращения объемов производства в дальнейшем; 
4. Высокая стоимость капитального строительства при слабом развитии малотоннажного 

производства не только в России, но и в мире; 
5. Малые производственные предприятия не представляют для ТНК коммерческого интереса и 

не допускают использования собственных технологий; 
6. Компании не занятые в нефтегазовом бизнесе напрямую и не имеющие масштабных 

интересов осуществляют допуск к технологии через посредников – инжиниринговых 
компаний. Это сопряжено с существенными дополнительными затратами и 
обременительными условиями. 

   Качество продукта и потребности рынка, а также благоприятная мировая конъюнктура рынка 
энергоносителей стимулируют развитие GTL-технологий и определяют место GTL-продукции 
преимущественно на таких емких и постоянно растущих рынках как мировой рынок дизельного 
топлива, нафты, смазочных масел и т.д. Подтвержденная в рамках DCF-моделирования 
экономическая эффективность проекта делает данную альтернативу одной из наиболее 
привлекательных и перспективных. 

4. Производство технического углерода (сажа) 
   Сажа – продукт неполного сгорания или термического разложения летучих и жидких 
углеводородов, имеющий вид сферических частиц черного цвета. Сырьём для производства сажи 
служат природный газ, ацетилен, жидкие углеводороды, а также остатки от перегонки нефти и 
каменноугольные смолы, содержащие большое количество конденсированных ароматических 
соединений. 
На выходе из производственного процесса, который предполагает диффузионную, печную и 
термическую технологии, компонентная структура продукта преимущественно состоит из углерода 
(98%). Остальными компонентами выступают водород (0,5%) и различные минеральные смеси и 
сера (до 1,5%). Компонентный состав конечного продукта зависит от состава сырья, таким образом 
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наличие в исходном продукте большого количества к примеру серы снизит конкурентоспособные 
качества конечного продукта.  

4.1. Российский рынок 
   На внутреннем рынке основными производителями которые играют доминирующую роль 
являются четыре производства. В Ярославле (Ярославский завод техуглерода, ЯЗТУ), в Волгограде 
(Волгоградский завод техуглерода, ВЗТУ), в Омске (Омский завод техуглерода, ОЗТУ) и в 
Нижнекамске (Нижнекамсктехуглерод, НЗТУ). 
   В середине декабря 2005 г. на российском рынке произошло укрупнение производителей после 
того, как Амтел-Vredestein продал Волгоградский завод техуглерода Омскому предприятию. После 
сделки стоимостью 21 млн долл., на российском рынке обозначился крупнейший производитель 
сажи – Омский завод техуглерода, доля которого на рынке после приобретения составляет около 
45%. 
 
Рис.27. Участники российского рынка  
технического углерода 
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Источник: Эксперт-РА 
 
   Сосногорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) также является производителем техуглерода, 
но сажа производится преимущественно из природного газа. Более того, в секторе газовых марок 
техуглерода, Сосногорский ГПЗ является лидером. В силу того, что исходным сырье служит 
природный газ, как мы уже отмечали, содержание серы в компонентном составе продукции 
Сосногорского ГПЗ или отсутствует, или находится на уровне не более 0,03%, тогда как в сортах 
производимых из жидких углеводородов содержание серы находится на уровне более 1 %. 
По итогам 2004 г., крупнейшим производителем техуглерода был Омский завод, который в сумме 
произвел 200,7 тыс. тонн сажи. По итогам 2005 г., аналогичный показатель составил 201,9 тыс тонн, 
что выше прошлого года на 0,6%. Доля ОЗТУ в совокупном производстве сажи в 2004-2005 гг. 
составила около 35%. 
   Судя по отгрузкам на российский рынок, для крупнейших производителей экспортная 
деятельность является основной. Доля внутреннего рынка ОЗТУ составляет 31%, ВЗТУ – 21%, 
«Нижнекамсктехуглерода» - 21,5%, ЯЗТУ – 13,5% и доля прочих поставщиков – чуть более 12%. 
Основными потребителями вышеуказанных производителей являются крупнейшие предприятия 
России производящие продукцию шинной промышленности: «Омскшина», «Уралшина», 
«Нижнекамскшина», АК «Сибур», ХК «Амтел»  и многие другие.  
   Покупателями продукции являются крупнейшие предприятия шинной промышленности Европы, 
такие как Michеlin, GoodYear, Continental, Pirelli, Nokian Tyiers. ОАО «Ярославский техуглерод» 
поставляет продукцию предприятиям, а также имеет долгосрочные контракты на поставку 
техуглерода в Венгрию, Чехию, Словакию, Италию, Пакистан, Индию на сумму более 40 млн долл. 
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Конкурентоспособность отечественных производителей подтверждает скандал 2002 г., когда 
крупнейшие производители сажи в Европе обвинили Сосногорский ГПЗ в ценовом демпинге. 
Претензии были связаны с тем, что внутренние цены на продукт были существенно более низкими, 
чем на внешнем рынке. Несмотря на заявления производителей Европы, европейские потребители 
де-факто подтвердили, что их полностью устраивает и качество и цена продукта поставляемого из 
России. 

4.2. Мировой рынок 
   Крупнейшими мировыми производителями сажи являются компании Cabot (США), Columbian 
(США) и Degussa (Германия). Их совокупные мощности занимают до 45 % мировых мощностей. 
Крупнейшими странами - производителями выступают КНР, Япония, Южная Корея, Италия, 
Франция, Бразилия и Индия. На территории бывшего СССР, кроме России крупным производителем 
выступает Украина. Их доля в структуре мировых мощностей превышает 75%.  
   По прогнозам, объем мирового потребления сажи за период  2004-2008 гг. будет расти в среднем 
на 4% ежегодно, и по итогам 2008 г., объем потребления техуглерода составит около 9,6 млн тонн 
продукта. Поскольку за период 1999-2004 гг. среднегодовые темпы роста мирового потребления 
составляли 3%, можно сделать вывод о том, что спрос на продукт будет увеличиваться.  
 
Рис.28. Прогноз объема потребления сажи по регионам мира к 2009 г. 
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Источник: Global Information Inc. 
 
   Таким образом, видно, что увеличение темпов роста будет наблюдаться в странах Западной 
Европы (с 1,3% за период 1999-2004 гг., до 2,2% за период 2004-2009 гг.) и в странах Северной 
Америки (с  (-2%)) за период 1999-2004 гг. до 2,5% за период 2004-2009 гг.). Несмотря на то, что в 
странах АТР темпы роста замедлятся (с 6,2% за период 1999-2004 гг. до 5,4% за период 2004-2009 
гг.) все же данный регион будет лидером по росту объема спроса. Темпы роста спроса в прочих 
регионах также будут замедляться (с 5,2% за период 1999-2004 гг. до 4,6% за период 2004-2009 гг.) 
но превысят показатель среднего по всему миру.  

4.3. Анализ экономической эффективности 
   Изучение продукта и его характеристик показало что технический углерод имеет ряд преимуществ 
перед СПГ и метанолом. Техуглерод не ядовит, не токсичен, не взрывоопасен, имеет долгие сроки 
хранения. 
   Согласно указанному в таблице 3 объему ежегодной добычи на предполагаемом 
газоконденсатном месторождении проектная мощность завода может составить 70 тыс. тонн в год, 
что является средним показателем не только  в России, но и в мире.  
Объем капитальных затрат оценивался согласно данным производителей и проектных организаций. 
Несмотря на технологически более простое оборудование, стоимость капитального строительства 

 
альтернативных проектов утилизации природного газа   

33



                                               Институт финансовых исследований 
 

Анализ экономической эффективности  

составила около 2,3 млрд руб., что сопоставимо с капитальными затратами на строительство GTL-
инфраструктуры. Высокие капитальные затраты частично обусловлены условиями производства. 
Температура технологического процесса составляет до 1500°С, что кроме всего требует регулярной 
(раз в три года) перекладки объектов из огнеупорного кирпича (печи и термогенераторы). В 
соответствии с этими данными уже после запуска проекта предполагаются дополнительные 
затраты.  
   Предположение о наличии собственного месторождения позволяет говорить о возможной 
экономии средств, т.к. основную долю в структуре себестоимости продукта занимают затраты на 
исходное сырье. Повышение цен на природный газ снижает конкурентоспособность продукта и 
ставит под угрозу экономическое благополучие всего проекта.  
 
Рис.29. Компонентная структура себестоимости  
технического углерода 
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Источник: по данным производителей 
 
   Существенно увеличить капитальные расходы может и технология производства. К примеру 
удельная поверхность сажи производимой печным способом составляет 33 м2, произведенной 
канальным способом – 250 м2. Поскольку удельная поверхность измеряет какую площадь можно 
окрасить используя 1м3 сажи, в производству техуглерода канальным способом будут более строгие 
требования по выбросам в атмосферу. 
   Наиболее существенным ограничителем, который в принципе делает реализацию проекта 
экономически не целесообразной, является как ни странно качество исходного сырья. Дело в том, 
что все крупнейшие производители сажи в России производят ее используя жидкие углеводороды, и 
конечный продукт востребован рынком автомобильных шин, пластмасс и лакокрасочной продукции. 
Емкость этих рынков и перспективы их роста обусловили и перспективы самого продукта. Кроме 
того что из жидких углеводородов получается сажа с более низкими качественными 
характеристиками, из единицы жидких УВ можно получить больший объем конечного продукта. 
 
Производство технического углерода  
из 1 м3 сырья 
                                                                                    Таблица 15 

"Сухой" газ 
20% потенциального объема 

конечного продукта  

"Жирный" газ 
30-35% потенциального объема 

конечного продукта 

Жидкие УВ 
60-70% потенциального объема 

конечного продукта 
Источник: данные производителей 
 
   Газовые марки техуглерода также используются в шинной промышленности но для производства 
шин для истребителей палубного базирования типа Су-33. Узость этого рынка и его специфика 
дополняется тем, что в составе российского ВМФ только один тяжелый авианесущий крейсер 
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«Адмирал Кузнецов» к которому прикреплена одна авиационная группа численностью до 24 единиц 
Су-33. 
   После проведенного мониторинга и заключений полученных от проектных организаций анализ 
экономической эффективности на базе DCF-моделирования не потребовался, а возможность 
реализации проекта с принятыми условиями признана экономически не целесообразной. 

5. Выделение гелия 
   В настоящее время, в России объем производства гелия составляет около 5,5 млн м3. Запасы 
гелия в России – 10 млрд м3, объем потребления – 1 млн м3 (остальной производимый объем 
поставляется на европейский рынок).  Доля России в мировом производстве продукта – 5%. 
Производство осуществляется только на Оренбургском ГПЗ. Содержание гелия в 
перерабатываемом газе находится на уровне 0,055%. Второе производство планируется на базе 
Ковыктинского месторождения, пласты которого содержат до 0,25% гелия.  
   Газообразный гелий применяется в различных отраслях народного хозяйства: в криогенной 
технике, для создания инертной среды при плавке, резке и сварке металлов, в газовой 
хроматографии, в медицине, в рекламной деятельности, в ракетно-космической промышленности и 
т.д. 
Основные ограничители: 

• Статус продукта – стратегически важный (контроль государства); 
• Химические свойства продукта – наиболее инертный газ из изученных; 

o Дорогостоящее оборудование; 
• Малое содержание гелия в пластах. 
 

Полученное заключение экспертов НИИ ведущих российских и производителей и 
проектантов: 
 
   Содержание гелия в пласте имеет коммерческую ценность при показателе от 0,05%. Содержание 
гелия в пластах месторождений ЯНАО не превышает 0,02%. Таким образом производство гелия в 
рамках принятых нами условий будет убыточным, и реализация проекта экономически не 
целесообразной. 

Заключение  
   Согласно результатам проведенных исследований лишь альтернатива производства метанола 
является наиболее привлекательной. Во-первых это связано с наличием опыта в России 
производства данного продукта и комплекс необходимого оборудования, во-вторых, уже 
существующий и сформированный рынок, в третьих его применение позволяет нефтегазовой 
компании избежать риска отсутствия спроса и произведенный метанол может быть использован как 
ингибитор гидратообразования на собственных месторождениях и в трубопроводах. Финансово-
экономические оценки проекта показали его высокоэффективным и привлекательным для 
инвестирования.  
   Несмотря на положительные финансово-экономические оценки альтернативы производства СЖУ 
и продуктов переработки, рисков при его реализации существенно больше. Основным является 
неосвоенность малотоннажного производства не только в России, но и в мире. Необходимость 
получения прав на использование технологии вносит неопределенность, а сотрудничество с 
инжиниринговыми компаниями вероятно потребует увеличения сметы капитального строительства.  
   Реализация остальных альтернативных проектов совместно с рассмотренными условиями пока в 
России экономически не эффективна. (Основные результаты исследований см. в Приложении 
№1.) 
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   Основными причинами мешающими развитию в стране малотоннажной газопереработки являются 
рыночные, конъюнктурные и производственно-технологические факторы, которые находясь в 
тесной взаимозависимости будут создавать комплекс ограничений или наоборот, будут комплексно 
устраняться по мере формирования в России инфраструктуры малотоннажной переработки 
природного газа. 
   Кроме самих газодобывающих предприятий, в процессе формирования инфраструктуры должно 
принимать участие и государство. Одним из первых шагов в данном направлении может являться 
развитие в стране программы лизинга железнодорожного транспортного парка для транспортировки 
СПГ. Как мы уже говорили именно необходимость приобретения парка делает проект производства 
СПГ убыточным, т.е. в случае возможности лизинга оборудования (как в секторе гражданского 
авиационного строения) возможностей к развитию рынка жидкого метана стало бы существенно 
больше.  
   Интенсификация исследований, инвестиции в НИОКР самими производителями, а также 
государственная поддержка в данной области смогут привести к качественному развитию 
газопереработки в стране, которая обладает наибольшими запасами природного газа в мире. 
Утилизация природного газа снизит степень негативного влияния на окружающую среду, повысит 
доходы производителей, региональных и федерального бюджетов, создаст дополнительные 
рабочие места, сформирует базу для дальнейшего развития промышленной, инфраструктурной и 
социально-экономической среды, повысит технологический уровень отрасли в целом и сформирует 
дополнительный источник роста ВВП. 
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Приложение №1: Основные результаты анализа экономической эффективности 
альтернативных проектов утилизации природного газа 

                                                                                                                                                                                         
  СПГ Метанол GTL Техуглерод 
  Дисконт 16% Дисконт 12% Дисконт 16% Дисконт 12% Дисконт 16% Дисконт 12%   

Период реализации, годы 17 17 27 - 
Мощность, тыс. тонн в год 135 200 80 70 

Capex, млн руб. 4,2 4,7 2,9 2,8 
NPV, млн руб. -1960,8 -1113,7 1901,8 4218 157,7 1604,53 - 

IRR,% 8,46 21,04 16,6 - 
Окупаемость, годы Не окупается 10 8 8 7,8 - 

Точки чувствительности 
1. Ж/д тариф 
2.. Цена реализации 

1. Цена реализации 
2. Производственная мощность 

1. Ж/д тариф 
2. Цена реализации  
3. Доля бензина в структуре производства  
4. Производственная мощность - 

Ограничители и недостатки 
1. Высокая стоимость капитального 
строительства 1. Капитальные расходы 1. Неосвоенное производство 

1. Выбросы оксида 
углерода 

  2.. Отсутствие ж/д парка 2. Трудо - и энергоемкое производство 2. Трудо - и энергоемкое производство 

2. Узкий и 
специфический 
рынок 

  3. Отсутствие внутреннего рынка 3. Класс груза: опасный 
3. Необходимость получения права на 
пользование технологией   

  4. Отсутствие ГОСТ   4. Транспортировка только ж/д транспортом   

  

5. Отсутствие опыта серийного производства 
оборудования 
6. Класс груза: взрывоопасный   

 5. Обязательны услуги инжиниринговой 
компании   

1. Высокие экологические характеристики 1. Транспортировка с нормальным давлением 
1. Качественные продукты (малосернистость, 
высокие октан и цетан) 

1. Продукт не ядовит, 
нетоксичен 

Преимущества 2. Продукт не ядовит,  нетоксичен 2. Наличие ж/д парка 
 
2. Емкий рынок востребованного продукта 

2. Долгие сроки 
хранения 

  3. Наибольшая теплотворность при сжигании 
3. Наличие опыта производства продукта и 
оборудования 3. Продукты не ядовиты, нетоксичны 

 3. Удобство 
транспортировки 

      4. Инжиниринг 4. Транспортировка с нормальным давлением   

      

5. Дополнительный 
продукт: энерго – и 
теплоэнерги   

6. Дополнительный продукт: энерго – и 
теплоэнерги   
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Приложение №2. Производство, транспортировка и реализация СПГ 
 

 

Блок ректификации ШФЛУ 

Азотная мембранная 
установка 

Производственный комплекс СПГ 

                
               Сепаратор 

Блок отчистки и 
осушки

Компрессорная 
хладоагента 

Блок сжижения. Две 
производственные линии 

Изотермическое 
хранилище СПГ. Объем 

3000 м3

Заводской терминал 
отгрузки. 

Шасси «Урал» + КЦМ 
35/0,6 

     N2 

Железнодорожная 
станция 

Наливной терминал 
 
Емкость 
хранения Ж/д 

цистерна 

Пункт погрузки 

Ж/д платформа КЦМ 
35/0,6 

Внутренний рынок 
Экспорт 

(ГТЭС, газомоторное 
топливо, ЖКХ и т.д.) 
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Приложение №3. Производство, транспортировка и реализация метанола Стадия получения электро - и теплоэнергии 

 

 
 

                    Блок конверсии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Блок синтез-газа 

Железнодорожный наливной терминал 
 

Метанол-
ректификат. 
Марка А 

Емкость 
хранения Ж/д 

цистерна 

Смесь «чистого» 
метана с водяным 

паром 

Паровая 
конверсия 
метана 

Охлаждение 
синтез - газа 

Компрессия 
синтез - газа 

Блок 
синтеза 

метанола 

Стадия получения метанол-сырца 
с концентрацией 82-86% 

Конденсация 
сырца 

Блок  
ректификации 

                    
            Блок очистки 
                 метана 

Внутренний рынок. Экспорт.            (Ингибитор 
гидратообразования, 

перереработка) 
               Реализация 



                                                                                                                                Институт финансовых исследований 

Анализ экономической эффективности 
альтернативных проектов утилизации природного  40

Приложение №4. Производство, транспортировка и реализация СЖУ Стадия получения электро - и теплоэнергии 
и продуктов переработки 
 

                    Блок конверсии

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Блок синтеза Фишера-Тропша 
 
                                               

 

Железнодорожный наливной 
терминал 

 

Синтетическая нефть 
Бензин Аи 92-95 

Дизель (цетан до 75) 
Масла 

Емкость 
хранения 

Ж/д 
цистерна 

Смесь «чистого» 
метана с водяным 

паром 

Паровая 
конверсия 
метана 

Компрессия 
синтез - газа 

                    
            Блок очистки 
             сырья 

Блок   
FT-синтеза  Гидрокрекинг 

Блок  
ректификации 

           
               Реализация 

Внутренний рынок. Экспорт. 
(рынки моторных топлив и 

масел) 


	   Июль и август 2007 г. обозначили возрастающий интерес к проблеме сжигания ценного энергетического сырья (природный и попутный нефтяной газы). Так в июле в Ханты-Мансийске прошло расширенное совещание по проблемам использования попутного нефтяного газа, а месяц спустя на традиционном заседании Правительства РФ эта проблема была поднята Президентом страны В.В. Путиным.  
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