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^ ^ ^УГ^(92^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность ясследоваяий. Научно-технический прогресс и ряд экономических 
и рыночных факторов позволили многим нефтегазовым компаниям мира обратиться к 
идее конверсии природного газа в синтетические жидкие топлива (СЖТ), основная 
сфера применения которых - топливо для дизельного двигателя Поскольку данные 
топлива произведены из прирюдного газа, их использование позволяет существенно 
снизить выбросы вр>едных веществ. 

Работы в сфере разработки технологий СЖТ и их коммерческого внедрения 
проводятся в ряде зарубежных компаний Новые технологии предоставляют 
менеджеру компании возможность выбора наиболее приемлемого решения по сбыту 
газа с месторождения, позволяя максимально увеличить ценность данных запасов для 
акционеров компании, более широким становится выбор месторождений для 
осуществления добывающей деятельности 

Над разработкой российских технологий получения СЖТ работает ряд ученых, в 
частности проф А Я Розовский, проф. Е.В. Сливинский, д т.н Д Н Каган, д х н М X 
Сосна, к т.н И.Б Кессель Однако недостаточное финансирование данных работ со 
стороны государства и частных компаний привело к тому, что в России отсутствует 
отечественная технология готовая к промышленному внедрению Публикуемые 
работы по экономике производств СЖТ не рассматривают производства СЖТ как 
способ наращивания добычи газа, что является основным преимуществом 
технологии, и соответственно не могут привлечь внимание инвесторов, 

Поэтому приведенные в исследовании системная оценка возможностей 
производства СЖТ на базе российских месторождений газа и обоснование 
привлечения финансовых ресурсов в разработку отечественной технологии и в 
строительство производств СЖТ в России являются своевременными и актуальными 

Целью диссертационвой работы является комплексная оценка перспектив 
организации производств СЖТ на базе российских месторождений газа, разработка 
научно-обоснованных рекомендаций по размещению производств СЖТ в России и 
обоснование целесообразности инкорпорирования производств СЖТ в структуру 
российских нефтегазовых компаний 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи' 
- изучен и обобщен зарубежный опыг освоения удаленных месторождений газа с 

использованием технологии прюизводства СЖТ,_ что. позволило выявить и 
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систематизировать причины повышенного интереса к технологии СЖТ крупнейших 
зарубежных нефтегазовых компаний, 

- выявлены и систематизированы конкурентные преимущества от включения 
производств СЖТ в структуру нефтегазовой компании, 

- в ходе анализа зарубежного опыта установлены пути улучшения 
инвестиционной привлекательности проектов по производству СЖТ, 

- выявлены потенциальные структурные возможности по организации 
производств СЖТ на базе российских месторождений газа, 

- для оценки инвестиционной привлекательности проектов производства СЖТ с 
использованием методов инвестиционного анализа, а также с учетом технико-
экономических особенностей производств СЖТ, маркетинга СЖТ и российской 
специфики, отражающей маркетинговые, организационные, законодательные, 
фискальные особенности функционирования российского нефтегазового сектора, 
сектора переработки и сбыта нефтепродуктов, разработана имитационная модель 
денежных потоков, генерируемых предприятием, производящим СЖТ, с помощью 
которой проведена оценка инвестиционной привлекательности проектов СЖТ на базе 
сырья отобранных для исследования месторождений, 

- разработаны и научно обоснованы рекомендации по размещению производств 
СЖТ в России и предложены решения по повышению прибыльности хозяйственной 
деятельности предприятий российского нефтегазового сектора за счет включения 
производств СЖТ в структуру компании. 

Объектом исследования являются предприятиями нефтегазового сектора 
Предметом исследования являются процессы управления предприятиями 

нефтегазового сектора, инвестиционные процессы, аспекты управления стоимостью 
компании. 

Теоретической и методологической основой работы послужили работы по 
теории инвестиционного анализа проектных решений в нефтегазовой отрасли, 
управления финансами в нефтегазовой компании, стратегического планирования, 
управления пакетом бизнесов компании. Среди работ в сфере управления 
нефтегазовыми компаниями, инвестиционными проектами в нефтегазовой отрасли, 
исследований в развитии мировой и российской энергетики, в сфере управлении 
отраслями ТЭК следует выделить работы таких авторов как Андреев А Ф , Зубарева 
В.Д ,̂  Зарнадзе А А , Вяхирев Р.И., Данников В.В., Буш Д , Джонстон Д., Конопляник 
А А , Баранов В.Н^ Мастепанов A.M., Макаров А.А., Раппопорт А Н , Горюнов П Б. 
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Среди российских авторов, развивающих общую теорию инвестиций и инноваций, 
следует выделить работы Лившица В.Н. и Шахназарова А.Г., Шеремета В .В , 
Павлюченко В М., Шапиро В.Д., Лимитовского М.А., Лозенко В К , Идрисова А.Б. 
Среди работ в области стратегического управления пакетом бизнесов корпораций и 
нефтегазовых компаний, в частности, особо следует выделить работы Портера М , 
Сэмплера Д., Прахалада С.К., Томпсона А .А , Стрикленда А.Дж., Данникова В.В 

В диссертационной работе использованы результаты исследований в области 
менеджмента нефтегазовой компанией, стратегического управления пакетом бизнесов 
нефтегазовой компании, оценки инвестиционных решений в нефтегазовой отрасли, 
результаты исследований по монетизации запасов газа удаленных месторояодений, 
тематические материалы отраслевых периодических изданий, информационные 
материалы нефтегазовых компаний, доклады участников тематических конференций, 
статистические данные нефтегазовых компаний и энергетических агентств. 

Для решения поставленных задач в работе применены методы инвестиционного 
анализа, методы оценки эффективности инвестиционного проекта, финансового 
анализа и моделирования бизнес-процессов, наблюдения, обобщения и другие 
общепринятые методы научных исследований. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном научном 
обосновании возможностей по развитию производств СЖТ на базе газовых 
месторождений России. Научные результаты, пол}^енные автором, состоят в 
следующем: 

изучен, систематизирован и обобщен зарубежный опыт организации 
проектов по производству СЖТ; 

впервые проведена комплексная оценка инвестиционной 
привлекательности проектов по производству СЖТ в РФ ; 

научно обосновано территориальное расположение производств СЖТ в 
России и выявлены регионы, в которых строительство производств СЖТ привнесет 
положительный эффект как для экономики страны, так и для частного инвестора; 

определены условия, при которых включение производств СЖТ в 
структуру российских нефтегазовых компаний будет способствовать повышению 
прибыльности хозяйственной деятельности; 

доказано, что организация производств СЖТ в ряде регионов России 
будет способствовать снижению рисков сбыта газа со стратегически значимых 
месторождений; 



выявлена и предложена совокупность технико-экономических 
параметров, на которую следует ориентироваться при разработке 
конкурентоспособной российской технологии. 

Достоверность и обоснованность научных исследований, выводов и 
рекомендаций подтверждается использованием в работе методов инвестиционного и 
финансового анализа, теор)етической аргументацией вьщвигаемых научных положений 
с использованием метода аналогий, метода диалектической логики, метода экспертньпс 
оценок, корректным использованием фактических данных авторитетных 
статистических, аналитических и консультационных агентств и зарубежных экспертов 
в области нефтегазового бизнеса и производства СЖТ в частности, тематических 
материалов периодических изданий, конференций, информационных материалов 
нефтегазовых компаний 

Практическая ценность диссертации состоит в разработке рекомендаций по 
организации производств СЖТ на базе российских месторождений газа, в разработке 
решений по увеличению прибыльности хозяйственной деятельности нефтегазовой 
компании России Результаты исследования могут быть использованы при принятии 
решения менеджерами нефтегазовой компании по выбору способа сбыта газа с 
месторождения, при выборе партнера для организации производства СЖТ, при 
проведении предварительного инвестиционного анализа проектов производства СЖТ, 
при определении стратегической целесообразности инкорпорирования производств 
СЖТ в структуру компании, атакже в ВУЗах при преподавании дисциплин по 
экономике нефтегазового сектора. 

Реализация работы Ряд основных положений диссертационной работы легли в 
основу исследования «Предварительный инвестиционный анализ по проблеме 
создания индустрии СЖТ с определением потенциальных площадок размещения, 
производительности заводов СЖТ с целью получения исходных данных для 
обоснования инвестиций строительства», выполненного ООО «ВНИИГАЗ» по заказу 
ОАО «ГАЗПРОМ». 

Публикации и апробация Основные положения диссертационной работы 
отражены в 7 статьях, докладывались и обсуждались на 4 конференциях и бьши 
опубликованы в сборниках тезисов конференций Апробация основных положений 
диссертационной работы проводилась на Международной конференции МКЭЭ-2004 
«Электротехника, электромеханика и электротехнологии», Москва, 2004 г и на 
конференции СОПС «Региональная наука», Москва, 2004 г 
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Объем ■ структура работы Диссертация состоит из введения, 3-х глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 147 страниц текста, 2 
рисунка, 8 диаграмм, 4 графика, 56 таблиц Список литературы включает 188 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе произведен анализ зарубежного опыта по организации сбыта 

природного газа посредством конверсии природного газа в СЖТ Наибольшее 
распространение получает технология синтеза Фишера-Тропша (ФТ), позволяющего 
трансформировать природный газа в синтетическую нефть, в результате перегонки 
которой получают средние дистилляты в объеме 60-70% от общего выпуска продукции 
и 30-40% прямогонного бензина (нафты). Ряд зарубежных нефтегазовых и 
энергетических компаний проявляют интерес к технологиям конверсии природного 
газа в ДМЭ и дальнейшему использованию продукта в качестве дизельного топлива, 
либо энергоносителя 

Проведенный анализ бизнес-активности в данном секторе показал, что все 
транснациональные нефтегазовые корпорации мира обладают собственными 
технологиями синтеза ФТ готовыми к эффективному коммерческому внедрению на 
заводах промышленного уровня. 

Анализ инвестиционной активности в секторе СЖТ показал, что мировым 
центром производства СЖТ становится Катар Добыча газа в Катаре характеризуются 
низкой промысловой ценой газа, компании-лицензиары получают возможность 
участия в проектах по добыче газа, что позволяет сделать вывод о том, что данные 
факторы крайне важны для организации производства СЖТ 

На основе анализа данных о заключенных контрактах и соглашениях по 
строительству производств СЖТ возможно рассчитать предположительный объем 
производства СЖТ в мире, который увеличится с 2 млн т в 2004г до 27-28 млн. т в 
2010-2011г, и будет связан с использованием синтеза ФТ. Проекты по производству 
ДМЭ будут менее распространены и объем производства ДМЭ составит несколько 
миллионов тонн. 

В главе бьш проведен анализ факторов, побуждающих компании, инвестировать 
финансовые средства в исследования и проекты СЖТ Среди основных причин, 
вызывающих интерюс к СЖТ, следует выделить предоставляемую технологией 
возможность организовать добычу на отдаленных месторождениях газа, 
расположенных в различных частях мира и отгороженных от центров потребления 
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либо большим расстоянием, либо водными преградами. Такими регионами являются 
Ближний Восток, Латинская Америка, Африка, Австралия. 

Важнейшей причиной является мировой рост спроса на дизельные топлива как 
следствие увеличения продаж автомобилей с дизельными двигателями. Рост продаж 
автомобилей с дизельными двигателями наблюдается практически во всех регионах, за 
исключением Японии. 

Другая важнейшая причина - ухудшающаяся экологическая ситуация в мире и 
стремление развитых стран к снижению выбросов парниковых газов. Большая доля 
выбросов приходится на транспорт. С целью преломить такую тенденцию государства 
законодательно стимулируют использование чистых моторных топлив. В таких 
условиях синтетическое моторное топливо выигрывает, обладая лучшими 
экологическими характеристиками по сравнению с традиционными нефтепродуктами, 
позволяя снизить выбросы вредных веществ на 10-40%. 

Во многих государствах с целью снижения выбросов парниковых газов 
законодательно оказывается давления на снижение содержания серы в дизельном 
топливе практически до нуля, ужесточаются требования к цетановому числу. К таким 
странам следует отнести страны Евросоюза, США и Японию (табл. 1). Таким образом, 
отсутствие серы в СЖТ позволяет говорить о высокой конкурентоспособности данных 
топлив по сравнению с продуктами нефтепереработки. 

Таблица 1 
Основные характеристики синтетического дизтоплнва, Д М Э и норм дизельных 

топлив, вводимых в Е С в 2010г. 

EN 590 (2010) 
сдт 
ДМЭ 

Сера, мг/кг 

10 
0 
0 

Цетановое 
число 

55 
75 

55-60 

ПАУ 

И 
0 
0 

Плотность 

840 
767 
670 

Ужесточение требований к .моторным топливам приведет к удорожанию процесса 
нефтепереработки. По оценкам различных экспертов ценовая премия дизельных 
топлив с содержанием серы 10 мг/кг к топливам с содержанием серы 2000 мг/кг 
составит порядка до $30 за тонну. Таким образом, производители СЖТ также могут 
рассчитывать на извлечение данной премии в странах, переходящих на топлива с 
пониженным содержанием серы. Синтетическая нафта, позволяет увеличивать выход 
олефинов на установке пиролиза, и, следовательно, также будет квотироваться с 
ценовой премией. 



9 

К производствам ДМЭ проявляют интерес в основном японские компании, а 
также частично китайские и корейские. Продукт может использоваться для целей 
газификации как альтернатива сжиженным углеводородным газам (СУГ). Учитывая 
высокзто зависимость от поставок СУГ из Саудовской Аравии, Япония, используя 
ДМЭ, получит возможность сократить импорт. При этом проекты ДМЭ будут 
осуществляться при привлечении японских лицензиаров, с привлечением заемных 
средств японских банков и участием в японских энергетических компаний, что 
приведет к мультипликативному эффекту для разньпс отраслей экономики. 

Таким образом, складывающаяся ситуация на мировых рынках энергоресурсов 
благоприятна для реализации проектов СЖТ. Анализ складывающейся конъюнктуры 
рьшков топлив показывает, что наиболее перспективными рынками для сбыта СЖТ 
будут рынки Европы и США с растущим высокими темпами спросом на дизельные 
топлива. Спрос на ДМЭ будет значителен со стороны стран Северо-восточной Азии, в 
особенности Японии. 

Во второй главе была проведен анализ возможных положительных эффектов от 
включения производств СЖТ в структуру нефтегазовой компании в сравнении с 
другими вариантами монетизации запасов газа удаленных месторождений, 
рассмотрены возможности по увеличению нмвестиционной привлекательности 
проектов производства СЖТ. Был проведен анализ сложившейся практики сбыга газа в 
России, на базе которого были предварительно оценены возможности размещения 
производств СЖТ на базе российских месторождений. 

Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности различных проектов в 
нефтегазовом секторе показывает, что эффективность инвестиций в производства 
СЖТ невысока. В целом, внутренняя норма доходности (ВНД) в таких проектах 
колеблется от 10 до 15% в зависимости от используемой технологии при цене газа $20-
25 за тыс. м' и цене нефти $20 за баррель. В тоже время ВНД проектов по добыче 
нефти достигает 20-25%, проектов по добыче газа и сбыту трубопроводным 
транспортом, либо в сжиженном виде (СПГ) достигает 15-20%. Тем не менее, 
инвестиции в проекты СЖТ к 2010г. по уже подписанным соглашениям могут 
достигнуть $13-14 млрд. 

При рассмотрении компании как комплекса бизнесов, прибыль которой 
складывается из работы всех ее подразделений и дочерних компаний, причины 
интеграции новых производств в структуру нефтегазовых компаний становятся более 
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очевидны. Вложенные средства должны не только обеспечивать определенную 
норму доходности, но и соответствовать стратегическим целям компании. 

Примером видов деятельности с невысокой доходностью, включаемых в 
структуру нефтегазовой компании, являются переработка и сбыт нефтепродуктов, 
нефтехимия. При эюм доход1юсть на инвестированный капитал в добыче достигает 
20-30%, в то время как доходность нефтепереработки и нефтехимии 5-15%. В тоже 
время компании сохраняют в своей структуре данные подразделения с целью 
обеспечения стабильного сбыта нефти с месторождения и снижения рисков колебания 
цен на нефть. 

Для газового бизнеса традиционным способом стабильного сбыта газа с 
месторождения считается трубопроводный транспорт. Однако трубопроводный 
транспорт становится недостаточно привлекательным для инвестора при 
транспортировке на расстояния более 4 000 км. В тоже время, большая часть мировых 
запасов газа удалена от потребителя и трубопроводный транспорт становится 
ограничением для роста добычи компании. 

Появление новых технологий приводит к необходимости формирования нового 
подхода к организации сбыга газа, или монетизации запасов (от англ. monetize -
превращать в деньги). Данный подход должен рассматривать способ сбыта газа как 
путь к максимизации добычи газа (основному источнику прибыли компании), 
обеспечивающий, помимо прочего, приемлемые показатели доходности. 

При рассмотрении СЖТ как одного из способов монетизации запасов газа, явным 
становится привносимое данной технологией преимущество, остающееся скрытным 
при рассмотрении СЖТ как отдельного проекта. В условиях ограниченности запасов 
газа, расположешшх вблизи от потребителя, ограниченности рынка сырого газа и/или 
неэффективности сбыта газа традиционным транспортом, проект по производству 
СЖТ, несмотря на умеренные показатели доходности, позволит осуществить проект по 
добыче газа, ВНД которого будет выше, что обеспечит рост прибыли компании. 

Помимо прочего, вместо создания новой инфраструктуры для сбыта газа 
(трубопровод), компания может использовать уже существующую, для сбыта 
нефтепродуктов (танкеры, цистерны, нефтебазы, сети АЗС). Поэтому строительство 
производств СЖТ будет являться прерогативой, прежде всего, вертикально-
интегрированных нефтегазовых компаний. 

Следует отметить, что, помимо СЖТ, существуют альтернативные варианты 
сбыга газа удаленных месторождений. К таким вариантам следует отнести, прежде 
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всего, сжижение природного газа, а также его переработку в метанол. Каждый из 
данных способов монетизации запасов связан с определенным рынком сбыта, в 
зависимости от которого и будет складываться объем газа, который может быть 
реализован Таким образом, менеджер нефтегазовой компании получает возможность 
выбора наиболее приемлемого решения по сбыту газа с месторождения в зависимости 
от стратегии компании и ее положения на рынке; более широким становится выбор 
месторождений для осуществления добывающей деятельности. 

Анализ рынков вышеперечисленных продуктов показал, что рынок СПГ является 
одним из наиболее динамично развивающихся рынков, однако его емкость составляет 
всего порядка 100 млн. т. Рынок метанола также невелик (30 млн. т). И хотя 
прогнозируется удвоение рынка СПГ в ближайшую декаду, рынки дизтоплива и 
нафты, характеризуются более значимыми объемами (1,1 млрд. т), увеличиваясь в год 
на 25-30 млн. т. 

Целевым рынком для ДМЭ станет рынок СУГ и дизельного топлива. Сбыт ДМЭ 
может быть несколько затруднен, как за счет инфраструктурных ограничений на рынке 
моторных топлив, так и за счет ограниченного рынка СУГ для целей газификации 
(большая часть СУГ поставляется на нужды нефтехимии). Помимо прочего, темпы 
роста потребления СУГ одни из самых низких среди рассматриваемых продуктов. 

Рассматривая данные альтернативные технологии как способы максимизации 
добычи газа, размещение производств СЖТ по технологии Фишера-Тропша (ФТ) 
наиболее целесообразно на крупных месторождениях. Использование данной 
технологии позволит существенно нарастить добычу газа за счет выхода на 
масштабный рынок нефтепродуктов. 

Прочие технологии, включая производства ДМЭ, позволят увеличить добычу газа 
в умеренных количествах по причине ограниченного рынка сбыта, однако могут быть 
эффективны на месторождениях с невысокими объемами добычи, либо составить 
взаимодополняющий диверсифицированный портфель бизнесов по монетизации 
запасов газа крупного месторождения. 

Производства СЖТ, включенные в состав нефтегазовой компании, будут 
оказывать непосредственное влияние на сектор переработки нефти и сбыта 
нефтепродуктов, однако, являясь скорее дополняющим бизнесом, чем конкурентным. 

Несмотря на высокие удельные капвложения, завод СЖТ является более 
прибыльным бизнесом в сравнении в нефтепереработкой, позволяя, помимо прочего 
получать более высокие сорта нефтепродуктов в отличие от НПЗ, вырабатывающего 
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большие количества мазута, стоимость которого на мировых рынках ниже 
стоимости сырой нефти. 

Данные факты позволяют сделать вывод о целесообразности наращивания продаж 
нефтепродуктов за счет моторного дизельного топлива и нафты (на динамично 
растущих рынках), получаемых из газа, а не за счет переработки нефти и продаж 
бензина, печного топлива и мазута (на стагнирующих, либо низкорентабельных 
рынках). 

Несмотря на то, что проект СЖТ позволяет обеспечить существенные денежные 
поступления в долгосрочном плане и представляет собой путь максимизации добычи 
газа, с точки зрения инвестиционного анализа проект может быть осуществлен при 
условии, что фирма исчерпала все возможности альтернативного вложения капитала в 
отрасли. Такая ситуация будет сдерживать привлечение инвестиций в проекты 
производств СЖТ. В ходе анализа зарубежного опыта организации проектов СЖТ 
были выделены основные пути улучшения денежного потока: 
- снижение капвложений за счет эффекта масштаба (увеличение производительности 
завода с 0,5 до 2 млн. т в год позволяет увеличить ВНД проекта в 2 раза) и за счет 
разделения инфраструктуры с другими производствами (например; производства 

спг); 
- снижение потерь тепла и углерода с целью повышения выхода продукции; 
- применение технологии СЖТ на газоконденсатных месторождениях, что повышает 
ВНД проекта за счет косвенного субсидирования более рентабельными продажами 
конденсата; 
- сбыт СЖТ на рынках, предоставляющих возможность начисления ценовой премии 
(рынки стран ЕС, США и Японии); 

Существенно увеличить доходность проекта для акционеров компании позволит 
привлечение заемного финансирования под проект СЖТ. Анализ зарубежного опыта 
показывает, что денежные потоки проекта СЖТ позволяют привлечь до 70% заемных 
средств на условиях проектного финансирования. Однако привлечение инвестиций 
будет возможно при должном урегулировании рисков, свойственных проектам 
производства СЖТ: риск падения цена па нефть, риск масштабирования производства, 
вопросы лицензирования, риск превышения сметной стоимости и задержки пуска, 
стабильность поставок катализаторов, доступ к сырьевым ресурсам. 

Анализ зарубежного опыта позволил обратиться к оценке возможностей 
организации проектов СЖТ в России. Для этих целей бьш произведен структурный 
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анализ процессов происходящих в газовом секторе России, особенностей 
сбытовой политики российских газодобывающих компаний и возможных 
альтернативных способов монетизации запасов газа. 

По результатам предварительного анализа специфики работы газовой 
промышленности России и специфики реализации газа компаниями, работающими в 
секторе добычи газа, был осуществлен выбор ряда площадок, предрасположенных к 
размещению производств СЖТ: месторождения п-ва Ямал (Харасавэйское ГКМ) ; 
Северного Каспия; Астраханское ГКМ; Штокмановское ГКМ; месторождения 
попутного газа Западной Сибири, Ковыктипское ГКМ, месторождения о-ва Сахалин. 

При выборе данных регионов учитывался приоритет поставок с месторождений 
ОАО «Газпром» потребителям России по балансовым заданиям и потребрггелям 
Европы по долгосрочным контрактам. В тоже время было установлено, что 
производства СЖТ могут способствовать росту добычи газа в регионах с трудностями 
сбыта газа (табл. 2). 

Таблица 2 
Существующие препятствия росту газодобычи в России 

Европейская часть 
- износ и ограниченная 
производительность ЕСГ; 
- низкие цены на газ в России; 
- отсутствие доступа НПГ и ВИНК к 
экспорту газа в Европу; 
- низкая рентабельность утилизации 
попутного газа; 
- низкая доходность проектов освоения 
новых шельфовых месторождений. 

ВС и ДБ 
- невысокий внутренний спрос 
- низкая плотность населения 
-невысокий платежеспособный спрос 
- отсутствие газотранспортной системы 
- обеспеченность ВС недорогим углем 

высокие риски экспорта 
трубопроводного газа в Китай 

В рамках работы над диссертацией была разработана модель для расчета 
показателей финансовой эффективности проектов СЖТ (третья глава). Данная модель 
построена па базе методики изложенной в работах по оценке эффективности проектов 
в топливно-энергетическом комплексе. Исходные данные для расчета явились 
синтезом мирового опыта организации проектов по производству СЖТ и российской 
специфики, отражающей маркетинговые, организационные, законодательные, 
фискальные особенности функционирования российского нефтегазового сектора, 
сектора переработки и сбыта нефтепродуктов. 

Анализ рыночной конъюнктуры показал, что сбыт СЖТ на внутреннем рынке 
является более рентабельным и стабильным с точки зрения ценовых рисков. Цены 
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внутреннего рынка являются стабильно высокими и не демонстрир)тот тенденцию 
к снижению. В тоже время цены внешнего рынка характеризуются высокой 
волатильностью, в результате чего для расчета денежных потоков принимаются цена 
внешнего рынка $20-25 за баррель, представляющая собой среднюю цену внешнего 
рынка в течение жизненного цикла проекта. В такой ситуации внутренний рынок 
представляется наиболее перспективным рынком сбыта. Исключение составил о-в 
Сахалин, близко расположенный к экспортным рынкам. 

Однако ограничением на сбыт в России выступает емкость внутреннего рынка 
дизельных топлив, нафты и СУГ для целей газификации, что и будет определять 
производственные мощности завода, ориентированного на внутренний рынок. Таким 
образом, производственная мощность завода по ФТ была установлена на уровне 1,5 
млн. тонн. Строительство заводов более низкой производительности нецелесообразно 
по причине резкого увеличения удельных капвложений. Производительность завода по 
производству ДМЭ составила 1,8 млн. т, и во многом была определена емкостью 
рынка. Транспортные расходы устанавливались исходя из условий реализации 
большей части продукции на локальном рынке (область и федеральный округ). Расчет 
финансовой эффективности инвестиций был произведен на базе цен франко-завод, 
определенных на основе среднеотпускных цен НПЗ России за вычетом транспортных 
расходов. Цены на ДМЭ устанавливались исходя из цен па СУГ и дизельное топливо с 
поправкой на теплотворную способность продукта и КПД двигателя. В качестве цели 
устанавливается достижение ВИД 15%. 

Расчеты показали, что в целом стоимость синтетического дизтоплива (СДТ) на 
российском рынке будет на $30-40 за тонну выше цен НПЗ, а розничная цена составит 
порядка 13-15 руб./л. ДМЭ целесообразно реализовывать только на рынке дизельных 
топлив по причине низких цен на пропан в России. При маркетинге СЖТ с заводов 
данной производительности на внешнем рынке инвестиции не будут окупаться. 

При оценке данных цен учитывался акциз на дизтопливо в размере $35 за 
тонну. Одним из механизмов стимулирования производств СЖТ может стать 
снижение или отмена акциза на дизельные топлива, произведенные из природного 
газа. В России существует практика отмены акцизов для ряда моторных топлив, 
произведенных из газа (компримированный метан, СПГ, пропан). Учитывая 
экологические и эксплуатационные преимущества СДТ и ДМЭ по сравнению с 
нефтяными дизтопливами российских стандартов, целесообразно присвоить СДТ 
статус топлива, произведенного из природного газа. Проведенная оценка показывает. 
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что снятие акциза позволяет увеличить показатель ВНД проекта на 2%. 
Использование данного механизма позволит снять бремя платы за экологические 
преимущества СДТ с частного потребителя и стимулировать спрос на экологически 
чистые топлива. 

Помимо прочего была проведена оценка возможности улучшения финансовой 
эффективности проектов производства СЖТ в России с использованием зарубежного 
опыта. Было установлено, что увеличение производительности завода по Фишеру-
Тропшу до 6,5 млн. т в год позволяет достигнуть 14-15% ВНД на проектах на о-ве 
Сахалин и на базе Астраханского ГКМ. При этом порядка 80% продукции будет 
реализовываться на экспорт в силу ограничений внутреннего рынка. В расчетах 
экспортной выручки принималась цена $25 за баррель. 

Было также установлено, что рост доли дизтоплив в выпуске продукции до 80% 
позволит увеличить в ВНД на 0,5%. Наиболее ощутимо может сказаться кооперация с 
производствами СПГ на базе шельфовых месторождений, что позволит снизить 
капзатраты на 20% и повысить ВНД на 3%. Анализ денежного потока экспортно-
ориентированного проекта СЖТ показал, что проект способен привлечь до 70% 
заемных средств. При сроке погашения кредита 10 лет и процентной ставке 9%, 
доходность проекта для акционеров компании возрастет в два раза. 

Результаты расчетов продемонстрировали высокую зависимость доходности 
проектов СЖТ от таких факторов как географическое расположение, применяемая 
технология, наличие рынка сбыта и объем добываемого и перерабатываемого сырья. 
На базе результатов исследования были разработаны рекомендации по наиболее 
целесообразному размещению производств СЖТ на территории РФ (табл. 3). 

Таблица 3 

Потенциальное размещение заводов по производству 
География/ 

Объем добычи 

> 10 млрд. м' 

2-3 млрд. м'' 

Каспий/ 
Астрахань 
Экспорт/ 

ФТ 

Россия/ФТ 

Мурманск 

Экспорт/ 
ФТ 

-

П-ов 
Ямал 

Экспорт/ 
ФТ 

Россия/ 
ФТ 

Д.Восток 

Экспорт/ 
ФТ 

Экспорт/ 
ДМЭ 

СЖТ 
Вост. Сибирь 

~ 
Экспорт/Россия 

/ДМЭ* 
*только для сбыта на рынке моторных топлив 

Все проекты, указанные в таблице 3, могут быть реализованы в естественной 
конкурентной среде и в целом не требуют специалып.1х мер государственной 
поддержки. Объем инвестиций по данным проектам может составить $15-16 млрд. без 
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учета инвестиций в проекты добычи газа, в то время как рост добычи составит 56 
млрд. кубометров. 

Прочие рассмотренные проекты, могут быть реализованы только при мерах 
государственной поддержки (снятие акциза, налоговые каникулы, отмена пошлин на 
импорт оборудования), либо субсидированы со стороны компаний, за счет 
установления трансфертных цен как на СЖТ, так и на газ (в особенности при 
утилизации попутного газа). 

В рамках диссертации осуществлена оценка положительного эффекта от 
включения производств СЖТ в структуру компаний, работающих в российском 
нефтегазовом секторе, что позволит разрешить ряд трудностей связанных со сбытом 
газа, открывая новые возможности для роста добычи. 

Так, проект СЖТ по ФТ на базе Ямбургского Г К М , позволит увеличить 
прибыль ОАО «Газпром» и частично смягчит проблему транспортировки газа с 
месторождений Западной Сибири, позволив нарастить добычу газа другим 
производителям, а следовательно и общероссийскую добычу газа. Таким образом, 
не будет нанесен вред поставкам газа потребителям России при конверсии газа в 
СЖТ, а прибыль от сбыта СЖТ для компании «Газпром» будет в 4 раза выше, чем 
от продаж газа в России. Объем газа, который может быть направлен на 
производства СЖТ может составить свыше 10 млрд. м'. 

Сравнительный анализ экспортно-ориентированных проектов СПГ и СЖТ 
показал, что ВИД и ЧДД проекта СЖТ будет выше при условии учета денежных 
потоков по всей цепочке продаж. При этом в расчете учитывались капвложения и 
денежные потоки от сети АЗС для СЖТ, в то время как для СПГ стоимостная 
цепочка ограничивалась продажами с терминала для регазификации СПГ, поскольку 
в мировой практике в большинстве случаев продажа СПГ ограничивается оптовым 
уровнем. 

Была произведена оценка возможных управленческих решений для российской 
ВИНК имеющей возможность наращивания продаж нефтепродуктов за как счет 
строительства нового НПЗ, так и производства СЖТ. В результате расчетов потоков 
наличности и показателей доходности было установлено, что наиболее приемлемой 
стратегией для компании при современных условиях на рынке энергоносителей 
России будет рост продаж нефтепродуктов за счет производства СЖТ и 
направление потоков нефти на экспорт. Компания получит возможность 
осуществлять добычу газа в условиях затрудненного доступа к трубопроводу, либо 
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его отсутствия, в то время как произведенные СЖТ будут поглощены 
внутренним рынком. Строительство нового НПЗ, несмотря на высокую доходность, 
будет целесообразно только при активном росте внутреннего рынка. 

Анализ аспектов доступа к технологиям СЖТ позволил сделать вывод о том, 
что для российской компании целесообразно разработка собственной технологии 
получения СЖТ, используя технические разработки российских ученых и 
ориентируясь на данные о конкурентных технологиях. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ходе работы установлено, что проекты по производству СЖТ играют значимую 

роль в инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний. При этом производства 
СЖТ должны рассматриваться, прежде всего, как один из способов наращивания 
добычи углеводородов нефтегазовой компании, открывающий доступ к извлечению 
основной прибыли в данном секторе. 

Структурный анализ функционирования газовой промышленности РФ 
позволил установить ряд месторождений газа, предрасположенных к размещению 
производств СЖТ. При добыче газа на этих месторождений возможно 
возникновение трудностей сбыта газа традиционными способами. Потенциально 
данные трудности могут быть разрешены посредством строительства производств 
СЖТ. 

Для целей исследования были выявлены две принципиальные фуппы 
производств СЖТ: ориентированные на внутренний рынок и на экспорт. 

Поскольку внутренний рынок характеризуется большей ценовой 
стабильностью и более высокими ценами рекомендуется поставки СЖТ 
ориентировать на внутренний рынок. С тем чтобы достичь окупаемости инвестиций 
и снизить риски сбыта производительность завода должна будет составить порядка 
1,5 млн. ТВ год. 

Организаторы проектов второй группы (экспорт СЖТ) столкнуться с 
волатильностью цен внешнего рынка. Условием привлечения инвестиций в данные 
проекты станет демонстрация устойчивой ВНД порядка 15% при мировой цене на 
нефть $25 за баррель. Размещать производства второй группы целесообразно на 
побережье на базе сырья шельфовых, либо прибрежных месторождений газа. 
Рекомендуемая производительность экспортно-ориентированных заводов по 
технологии ФТ должна будет составить порядка 6,5 млн. т в год и порядка 1,5-2 



18 
млн. т в год по ДМЭ. Для обеих групп заводов цена природного газа не должна 
превышать $25-27 за тыс. м .̂ Наиболее благоприятная цена газа должна составить 
порядка $15-20 за тыс. м'. 

Исходя из данных предпосылок рекомендуется размещение заводов по 
технологии ФТ, ориентированных на внутренний рынок, на базе Астраханского 
ГКМ , месторождений п-ова Ямал и месторождений Северного Каспия (при цене 
сырья не выше $20 за тыс. м'). Производства ДМЭ также могут быть организованы 
на базе данных месторождений, однако потребуют согласованных действий со 
стороны потребителей и строительства сети АГЗС. 

Заводы по технологии ФТ, ориентированные на экспорт, следует размешать на 
базе запасов газа о-ва Сахалин, п-ва Ямал, Астраханского Г К М . Производства ДМЭ, 
ориентированные на экспорт, следует размешать на базе сырья о-ва Сахалин со 
сбытом на рынке СУГ и дизельных топлив. 

В сфере государственного регулирования следует рассмотреть вопрос о 
присвоении СЖТ статуса продукта синтеза газа и о неприменении акцизных сборов 
с продаж СЖТ на рынке моторных топлив. Для проектов строительства заводов 
СЖТ на базе стратегически значимых месторождений, таких как Штокмановское и 
Ковыктинское Г К М , следует рассмотреть возможность предоставления льгот по 
уплате налога на прибыль и снятии пошлин на импорт оборудования. 

В качестве рекомендаций для нефтегазовых компаний, работающих в России, 
следует отметить: 

- строительство ОАО «Газпром» производств СЖТ на базе Ямбургского Г К М с 
целью долгосрочного роста прибыли компании и высвобождения части мощностей 
магистральных трубопроводов; 

- наращивание продаж в секторе сбыта нефтепродуктов ВИНК за счет СЖТ; 
- для компаний, работающих на шельфе и прибрежных месторождениях, 

строительство завода СЖТ при реализации СЖТ через собственную сбытовую сеть 
(в случае достаточного объема запасов следует рассмотреть возможность 
кооперации производств СЖТ и СПГ); 

- российским нефтегазовым компаниям целесообразно рассмотреть вопрос 
разработки собственной технологии производства СЖТ в промышленных 
масштабах. 
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