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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Перед вами обновленная версия журнала, в которой, помимо изменений в оформлении, мы предполагаем расширение привычного формата
«Вестника химической промышленности». Новости химического комплекса России, события в отрасли, обзоры по ключевым темам, а также
основные показатели работы химического комплекса по-прежнему останутся основой выпуска. Вместе с тем мы заинтересованы в том, чтобы
журнал стал отраслевой площадкой для диалога, обмена информацией,
обсуждений широкого круга актуальных проблем. Поэтому важное значение имеет развитие электронного формата Вестника, где наряду с расширением доступности публикуемых материалов предполагается и расширение аудитории журнала, а также привлечение новых талантливых и
интересно мыслящих авторов.
В конце мая российские химики в очередной раз отметили свой профессиональный праздник – День химика. Пользуясь форматом, также
хочу поздравить всех представителей отрасли с праздником и пожелать
дальнейших успехов.

Салават Аминев

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»

Было решено открыть в Вестнике новую рубрику, посвященную «личности в химии», а первым, кому по праву должна быть посвящена эта
рубрика, несомненно, является Дмитрий Иванович Менделеев, гениальный химик, экономист, внесший неоценимый вклад в мировую науку и
развитие России.
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ПРОСТОЙ
«АНГАРСКОГО ЗАВОДА ПОЛИМЕРОВ»
ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ ДОЛЬШЕ

Простой “Ангарского завода полимеров” (АЗП) продлится дольше озвученного
ранее срока. Необходимое для ремонта оборудование поступит на площадку завода
только в июне, затем последуют работы по
его сборке, настройке и запуску, – передается в официальном заявлении “Роснефти”.
“Во время ремонтных работ в городе
Брно (Чехия) выяснилось, что помимо ранее заявленных поврежденных элементов
в компрессорной турбине существует дополнительный дефект, который необходимо устранить для предотвращения возможных отказов системы. В связи с этим
компания Siemens, ведущая ремонтные
работы, была вынуждена увеличить срок
этих работ”, – информирует “Роснефть”.
Поставки технологического оборудования, вышедшего из строя на пиролизном
производстве АЗП, были перенесены с мая
на июнь. В течение месяца будут проведены
работы по установке и запуску производства. “Компания предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства этилена на “Ангарском
заводе полимеров”, – подчеркивает НК.
Сбой в работе установки по выработке
этилена и пропилена ЭП-300 произошел в
начале февраля. Производство было остановлено вследствие поломки компрессорной турбины. “Это основной агрегат на
установке пиролиза, он работал без резерва. Сломалась внутренняя турбина. Эта
турбина импортного производства, она
очень сложная и дорогостоящая”, – говорил весной директор Департамента нефтепереработки, вице-президент “Роснефти”
Александр Романов.

Тогда же компания информировала о
своих планах возобновить производство
на АЗП в мае, а в июне – начать поставки
этилена на “Саянскхимпласт”, который с
марта был вынужден остановиться на ремонт.
АО “Ангарский завод полимеров” входит в структуру “Роснефти” с 2007 г. Предприятие выпускает этилен, пропилен,
бензол. Сырье для производства олефинов
– прямогонный бензин и углеводородные
газы – в основном поставляются Ангарской НХК. Часть производимого этилена
используется АЗП для выработки полиэтилена высокого давления, стирола
и полистирола, часть – поставляется на
“Саянскхимпласт”.
По итогам 2015 г. на предприятии было
переработано 660 тыс. т сырья и произведено 441 тыс. т нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИТ
ОБОРОТ АЛКОГОЛЯ В ПЭТ-ТАРЕ С 2017 г.
Правительство одобрило поправки,
подготовленные Минфином в законопроект о регулировании производства и оборота алкоголя в полимерной упаковке.
Ограничения для тары объемом свыше
1,5 л предлагается ввести с 1 января 2017 г.,
– следует из сообщения на сайте правительства.
Новые поправки в ФЗ “О государственном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции” предлагают ограничить производство и оборот алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 1,5 л
с января 2017 г. Розничную продажу алко-
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голя в полимерной упаковке аналогичного
объема предлагается ограничить с июля
следующего года.
В пояснительных материалах к документу подчеркивается, что изменения, предусматривающие установление
поэтапного запрета на производство, оборот и розничную продажу алкогольной
продукции, будут распространяться на
потребительскую тару или упаковку, “полностью изготовленную из полиэтилена,
полистирола, полиэтилентерефталата и
другого полимерного материала”.
Для предотвращения вышеназванных
запретов предлагается также внести соответствующие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части введения административного штрафа.
Проект федерального закона, ограничивающий оборот алкоголя в полимерной таре, был внесен депутатами Госдумы
М.В. Тарасенко и Р.В. Кармазиной, принят
в первом чтении 10 июня 2014 г. Он предполагал полный запрет в розничной продаже
алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 4% в пластике, а
также алкогольной продукции крепостью
4% и менее в полимерной потребительской
таре объемом более 0,5 л. Проект закона
вызвал широкую дискуссию как со стороны российских производителей, так и со
стороны ФАС, Минэнерго и ряда других
ведомств. В декабре Общественная палата
рекомендовала правительству вернуться
к доработке законопроекта, не учитывающего все негативные последствия для пивоваренной отрасли и обслуживающих ее
производств, не согласующегося с планами правительства по импортозамещению.
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПИРОЛИЗА ДО 1 МЛН. Т
ПАО “Казаньоргсинтез” сохраняет
планы по увеличению пиролизных мощностей до 1 млн. т, это следует из годового
отчета компании.
Согласно программе развития КОС в
период до 2020 г. запланированы строительство новой установки производства
этилена, модернизация реакторов “В” действующего производства полиэтилена низкого давления, строительство производства
полиэтилена высокого давления, создание
собственного производства бензола.
“Реализация данных проектов позволит осуществить расширение этиленовых
мощностей до уровня 1 млн. т в год, довести суммарное производство полиэтиленов до уровня более 1 млн. т в год. Собственное производство бензола позволит
повысить рентабельность производства
vestkhimprom.ru
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конечного товарного продукта – поликарбонатов”, – отмечается в отчете.
На втором этапе, который рассчитан
до 2025 г., запланировано создание производств конструкционных материалов и
полимеров специального назначения, базирующихся на углубленной переработке
продуктов собственного производства.
КОС напоминает, что работы по модернизации действующих производств продолжились в 2015 г. На заводе Этилена на
блоке Э-500 был осуществлен пуск высокоселективной двухкамерной печи пиролиза
этана (технология Technip), что позволило
вывести из эксплуатации морально устаревшее оборудование. Мощность печи составляет 36 тыс. т в час по этан-пропановому сырью, установка рассчитана на производство 138 тыс. т этилена в год. В дальнейшем планируется заменить пропан-бутановые печи на первой очереди завода.
На производстве полиэтилена низкого давления была запущена установка
компаундирования (Coperion), что позволило увеличить объемы производства саженаполненного ПЭ100 до 240
тыс. т в год. На заводе Поликарбонатов
за счет замены свинцового катализатора
на титановый снизился расход сырья и
энергоресурсов.
ПАО “Казаньоргсинтез” – один из
крупнейших производителей полиэтилена
и полиэтиленовых труб в России, единственный национальный производитель
поликарбонатов. На мощностях компании
выпускается более 170 видов химической
продукции.
ИНВЕСТИЦИИ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»
В МОДЕРНИЗАЦИЮ ОМСКОГО НПЗ
ПРЕВЫСИЛИ 100 МЛРД. РУБ.
Инвестиции “Газпром нефти” в модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода превысили 100 млрд.
руб. Об этом говорится в сообщении
“Газпромнефть-ОНПЗ” по итогам визита
на завод губернатора Омской области Виктора Назарова.
“В рамках второго этапа модернизации, который рассчитан до 2020 г., предполагается повысить глубину переработки
нефти до 97% – уровня лучших НПЗ мира.
Инвестиции в объеме порядка 200 млрд.
руб. будут направлены на строительство
новых объектов, реновацию производственных мощностей с учетом современных экологических требований, повышение надежности и безопасности производства”, – говорится в сообщении.
“Газпромнефть-Омский НПЗ” – дочернее предприятие “Газпром нефти” – является крупнейшим по объему переработки
и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России.
vestkhimprom.ru

АО «БСК» УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО
СОДЫ В СТЕРЛИТАМАКЕ
И БЕРЕЗНИКАХ ДО 2020 г.

АО “Башкирская содовая компания”
(БСК) планирует нарастить производство
соды до 2020 г. В отличие от сегмента нефтехимии, для которого требуются дополнительные объемы этилена, в сегменте химии БСК уже сейчас видит возможности
для быстрого роста, – сообщил журналистам глава химического холдинга Сергей
Мерзляков.
В числе приоритетных компания выделяет проекты по увеличению производства кальцинированной соды в Березниках с 500 до 750 тыс. т, в Стерлитамаке
– до 1,8 млн. т (+20% к текущему уровню).
“Сейчас мы имеем потенциал для наращивания мощности. В Березниках когда-то
производилось 1,2 млн. т соды, сейчас –
чуть меньше 500”, – пояснил С. Мерзляков.
Кальцинированную соду “Башхим” поставляет стекольным, металлургическим
и химическим предприятиям.
Параллельно компания прорабатывает
возможность наращивания производства
чешуированной каустической соды, которая активно закупается малыми и средними производителями пищевой продукции, например для промывки емкостей.
“Сейчас мы выпускаем 50 тыс. т чешуированного каустика, а будем делать 70 тыс. т.
Таким образом, увеличение мощности на
40%. Мы сможем почти полностью вытеснить импорт, этот проект укладывается в
проводимую программу импортозамещения”, – отметил С. Мерзляков.
“Еще один проект – по производству
пищевой соли в объеме 180 тыс. т. Для его
запуска есть все предпосылки, потому что
у нас самая дешевая соль в стране. Сейчас

мы ее используем не для пищевой промышленности, а при производстве ПВХ”,
– рассказал С. Мерзляков, добавив, что запасы соли и большой рынок сбыта позволяют компании говорить о перспективности данного направления.
“Башхим” – российский химический
холдинг, в который входят АО “Башкирская содовая компания” (Стерлитамак) и
АО “Березниковский содовый завод” (Березники). Доля группы компаний “Башхим” в российском производстве бикарбоната натрия составляет 90%, кальцинированной соды – 65, каустической соды – 17,
суспензионного ПВХ – 34, кабельных пластикатов – 14%.
ИМПОРТ ШИН
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СОКРАТИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%
Импорт легковых шин в Россию сократился на 31%, грузовых ЦМК шин – на
34% за прошлый год в силу падения национальной валюты. Российские компании
смогли не только укрепить свои позиции
на внутреннем рынке, но и продолжить
экспансию на внешние, – следует из ежегодного отчета компании Cordiant.
По данным российского шинного производителя, в 2015 г. на рынок страны было
ввезено 13,76 млн. шт. легковых шин. Основные объемы в структуре импортных
поставок пришлись на азиатские компании. Японские компании за прошлый год

нарастили долю импорта с 20 до 24%, корейские и китайские, напротив, сократили
с 21 до 14% и с 15 до 12% соответственно.
В декабре Евразийская экономическая
комиссия ввела антидемпинговые пошлины на поставки китайских грузовых шин
в дополнение к уже действующим тамо-
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женным сборам в 10%. В результате на китайские шины взимается пошлина от 14,8
до 35,4% в зависимости от бренда. Такими
мерами предполагается поддержать отечественных производителей, которые за
2015 г. увеличили производство грузовых
ЦМК шин на 40%. В частности, Cordiant
нарастил выпуск на 96%, доведя загрузку
мощностей до 80–90%.
В целом, представители Cordiant отмечают, что перспективным остается и
российский шинный рынок, который
чувствует себя уверенно, несмотря на
падение продаж автомобилей. По итогам
прошлого года рынок новых автомобилей
сократился на 36%, в 2016 г. он может сузиться еще на 16%. Производители шин
сообщают о падении рынка легковых шин
на 17%, ожидают снижения до 6% в текущем году.
НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ «ХИМПРОМ»
ПОВЫСИТ МОЩНОСТИ
ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Новочебоксарский “Химпром” приступил к замене катализатора в реакторе восстановления для гидрирования ацетона в
изопропиловый спирт. Работы осуществляются в рамках проекта расширения
производства перекиси водорода, – сообщает пресс-служба “Группы Оргсинтез”.
В настоящее время цех по выпуску перекиси водорода остановлен на ремонт, в
ближайшее время предполагается завершить перегрузку катализатора и приступить к пусконаладочным работам.
В рамках проекта проводилась модернизация всех объектов, задействованных
в процессе производства перекиси водорода, – теплообменного оборудования,
водородного компрессора, установки активации катализатора, блока разделения
воздуха, градирни.
По завершении всех работ мощности
производства перекиси водорода вырастут с 78 до 95 тыс. в год в пересчете на
30%-ную концентрацию. В декабре 2015 г.
“Химпром” завершил первый этап проекта по наращиванию мощностей перекиси
водорода (с 70 до 78 тыс. т.). На эти цели
было затрачено 35 млн. руб., срок окупаемости определен в 10 месяцев. Стоимость
оборудования для второго этапа оценивается в 100 млн. руб., инвестиции планируется окупить за один год.
Решение о расширении производства
перекиси водорода на 36% (с 70 до 95 тыс. т)
было принято в августе 2015 г. в связи с
растущим спросом на продукцию. Параллельно “Химпром” продолжает реализацию проекта по созданию производства
перекиси водорода по антрахиноновой
технологии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ
ЧИСТОПЛОТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Министерство промышленности и
торговли РФ разработало меры поддержки
для предприятий, занимающихся переработкой, обезвреживанием и утилизацией
отходов. С целью формирования единого
подхода к данному вопросу при министерстве будет сформирован научно-технический совет. Данную информацию на
специальном заседании в Москве озвучил
статс-секретарь – заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов.
Для поддержки отраслей, вовлеченных
в переработку отходов, а также в производство соответствующего оборудования,
ведомство предусмотрело субсидии на
уплату процентов по кредитам, на финансирование части затрат на НИОКР и уплату лизинговых платежей. Также организации могут претендовать на льготное заемное финансирование, в том числе при участии Фонда развития промышленности.
По словам В. Евтухова, предприятия,
занимающиеся переработкой и обезвреживанием отходов, нуждаются в модернизации. Отдельное внимание ведомство
планирует уделять вопросам развития
отечественной технологической базы для
эффективного обращения с отходами.
“Параллельно наша работа должна
быть нацелена на вовлечение продуктов
переработки отходов в хозяйственный
оборот. Потенциал отходов, причем мы
говорим не только об отходах потребления, но и о промышленных отходах,
очень велик. В связи с этим развитие отходоперерабатывающей индустрии ведет
к ресурсосбережению”, – резюмировал
В. Евтухов.
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С целью организации единого подхода
к проблеме обращения с отходами на площадке министерства будет сформирован
научно-технический совет. Участие в его
работе будут принимать органы исполнительной власти, представители ассоциаций переработчиков и производителей
оборудования.
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ВЫРАБОТАЛ ТРЕХМИЛЛИОННУЮ
ТОННУ БУТИЛКАУЧУКА
18 мая 2016 г. на заводе по производству бутиловых каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпущена трехмиллионная тонна бутилкаучука (БК), в том числе
872 139,1 т – галобутиловых (ХБК и ББК) и
2 127 860,9 т – бутилового (БК-1675). Специалисты подсчитали, что если все полученные брикеты сложить в единую линию, то
она протянется на 65 тыс. км. Такое расстояние, к примеру, преодолел олимпийский
огонь с октября 2014 по февраль 2015 г.
на пути к Сочи.
Производство нижнекамского БК было
принято в эксплуатацию в 1973 г. В 2004 г.
начат промышленный выпуск галоидированного полимера (ГБК). В 2015 г. доля
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на глобальном рынке бутиловых каучуков, включая
БК и ГБК, составила 16,2%.

Основными потребителями нижнекамских хлор- и бромбутилового каучуков
являются крупные зарубежные производители шин. В 2015 г. на экспорт было
продано 97% БК и ГБК. Бутиловый каучук
используется в основном в производстве
автокамер, а галобутиловый – в производстве герметизирующего слоя бескамерных
автошин.
vestkhimprom.ru

СОБЫТИЯ 5

Российский
нефтегазохимический
форум стал площадкой диалога
представителей органов власти
и крупнейшего бизнеса отрасли

А.Ю. МАСАНОВ,
зам. генерального
директора
ОАО «НИИТЭХИМ»
24–27 мая в Уфе прошел Российский
нефтегазохимический форум, в этом году
он заменил уже ставший привычным формат форума «Большая химия», который до
этого ежегодно проходил пять лет подряд
в Башкортостане, регионе, где наиболее
плотно сосредоточены предприятия химической отрасли. Другим новшеством
стало то, что Форум был совмещен с XXIV
Международной выставкой «Газ. Нефть.
Технологии-2016».
Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности
и торговли РФ, Министерство энергетики
РФ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Торгово-промышленная палата РБ и Башкирская выставочная компания.
Синергетический эффект от совместного проведения выставки и нефтегазохимического форума позволил привлечь дополнительную целевую аудиторию смежных отраслей, установить новые деловые
связи и найти комплексные решения для
развития бизнеса, тем самым увеличив
коммерческую эффективность выставки.
На торжественной церемонии открытия присутствовали: Глава РБ Рустэм Хамитов, заместитель премьер-министра РБ
Дмитрий Шаронов, президент СНГП Геннадий Шмаль, вице-президент РСХ Юрий
vestkhimprom.ru

Филалеев и другие официальные лица. На
Форуме были представлены официальные
делегации из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики и Боливарианской Республики Венесуэла.
«Нефть и газ определяют развитие
нашей экономики, и так будет еще продолжительное время, и мы понимаем,
что в развитии этой отрасли нужны
новые технологии, новые подходы и понимание того, что мы будем делать в
ближайшем будущем, какие нам привлекать силы и ресурсы. Мы видим, что сегодня отрасль в целом соответствует
требованиям времени, но одновременно
мы понимаем, что нужно работать в области импортозамещения, поиска собственных разработок и их внедрения в
широкую практику, а с этим не все так
легко, есть «инерция мышления», зацикленность на технологиях, которые
предлагает нам «Запад».
Рустэм ХАМИТОВ
ВЫСТАВКА
«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ-2016»
На выставке было представлено более 400 ведущих компаний-участников
из более чем 40 регионов Российской Федерации и 15 зарубежных стран. Основу
экспозиции представляли ведущие предприятия и известные бренды нефтяной,
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химической и газовой отрасли России:
АК «Транснефть», АНК «Башнефть», «Татнефть», «Газпром газомоторное топливо»,
«Газпром нефтехим Салават», «Газпром
трансгаз Уфа», «Башкирская содовая компания» и другие компании.
Широкий спектр оборудования для нефтегазового комплекса продемонстрировали
предприятия нефтяного машиностроения:
«Башнефтегеофизика», «ТаграС-Холдинг»,
корпорация «Уралтехнострой», «Востокнефтезаводмонтаж», «БУРИНТЕХ», «ОЗНА»,
«Пакер», «Уфимский компрессорный завод»,
ГК «Гидромашсервис», «КРОНЕ Инжиниринг», «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», «Бобруйский машиностроительный
завод», АО «Нефтемаш», «Новые технологии
эксплуатации скважин» и др.
ГК «ОМК», «Специальные технологии», «Георгиевский арматурный завод»,
«Арматурный завод» (Уфа), «ОЗНА» показали новинки промышленной трубопроводной арматуры для нефти и газа, энергетики и химии, а на улице перед павильоном были представлены специальная техника и крупногабаритное оборудование
компаний «Микрометан», «Автомобильный завод «УРАЛ», «Сваркомплектсервис», «Нефтепромавтоматика», «НЕФАЗ»,
«Полиплекс».

На пяти площадках общей площадью
14 тыс. кв. м были продемонстрированы
новейшие достижения отрасли: инновационные технологии и химические реагенты
для бурения и повышения нефтеотдачи,
теплообменное, взрывозащищенное, аналитическое компрессорное оборудование
и многое другое.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Форум включал в себя ряд обсуждений актуальных вопросов отечественной нефтехимии. В первый день работы
большое внимание участников привлекла
конференция на тему «Управление проектами в нефтегазовой и нефтехимических
отраслях», организованная ПАО АНК
«Башнефть». Целью дискуссии, которую
сформулировал первый вице-президент
«Башнефти» Дмитрий Станкевич, стало
обсуждение технологий управления крупными проектами и обсуждению накопленного опыта.
Екатерина
Пужанова,
представитель Института управления проектами
PMI, рассказала о ключевых тенденциях
в управлении проектами. По ее словам,
большая часть неудач проектов связана
с изменением приоритетов организации,
изменением целей проектов, недостовер-
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но собранные требования и недостоверно
определенные риски. Представитель RLG
international Inc. Олег Гамаюнов привел
статистику реализации капитальных проектов в мире, по его мнению основное
«окно возможностей» находится на этапе подготовки проекта. Из анализа 900+
крупных капитальных проектов видно,
что 82% не достигли поставленных целей
в реализации, в 20% случаев превышаются
расходы и график и только 5,4% проектов
удовлетворяют мировым критериям реализации. Главной причиной неудач при
этом являются некачественный план, отсутствие поддержки руководства и нечеткое определение целей и задач.
Другим интересным эпизодом стал
круглый стол на тему «Формирование и
развитие инженерно-производственной
инфраструктуры Республики Башкортостан в целях импортозамещения продуктов и технологий», посвященный нефтехимическому территориальному кластеру
Республики Башкортостан. Его модераторами выступили заместитель премьер-министра РБ Дмитрий Шаронов и министр
промышленности РБ Алексей Карпухин.
Они отметили, что главным в формировании промышленного кластера является не
его размер, а содержание.

vestkhimprom.ru
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С докладом о построении кластера выступил директор Института нефтехимпереработки РБ Эльшад Теляшев. Более 40%
нефтеперерабатывающих мощностей расположены в Приволжском федеральном
округе, это дает преимущество участникам кластера в близости к перерабатывающим мощностям. В кластере были созданы
Центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию и Центр
прототипирования в области нефтехимии. Также создан высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс
для автоматического проектирования и
моделирования. Построенный кластер
позволяет применять несколько уникальных решений, впервые построена система
хранения данных мощностью 1 300 Тбайт,
которая позволяет в режиме реального
времени обращаться к любым данным,
которые нужны проектировщику. Задачей
системы станет поиск синергии, которая
находится между отраслями.
Деловая программа Форума включала
в себя конференции и круглые столы по
ряду актуальных вопросов отечественной нефтехимии и касалась таких технологических вопросов, как проектирование и эксплуатация газонефтепроводов
и газохранилищ, так и вопросов импортозамещения продуктов и технологий.
В дискуссионной панели, посвященной
стратегии, инвестициям и энергетической
безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества, выступил исполнительный секретарь организации Сергей
Канавский. Одним из важных направлений в деятельности ШОС в области энергетики является создание единого энергетического информационного пространства.
МАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯ
На площадке Форума состоялось совместное заседание Межведомственного
экспертного совета по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности и Межведомственного научно-технического совета по проблемам
развития производств малотоннажной
химии, в которой приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, заместитель министра
энергетики Кирилл Молодцов.
Были заслушаны доклады заместителя
начальника Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга А.Ю. Орлова «Развитие малотоннажной химии в России»
и генерального директора АО «РТ-Химкомпозит» К.Ю. Шубского «Создание Вертикально-интегрированной химической
компании в составе АО «РТ-Химкомпозит» – эффективная модель развития бизнеса малотоннажной химии».
vestkhimprom.ru

«Началось понимание того, что наращивание инновационной продукции, в
том числе в стратегически важных областях, невозможно без малотоннажной
химии, где спрос в большей мере удовлетворяется за счет импорта. В этой связи
необходимо воспользоваться советским
опытом, где малотоннажная химия развивалась в формате профильных НИИ,
научно-производственных объединениях,
а также в периметре «крупнотоннажных» нефтехимических предприятий».
Александр ОРЛОВ
Отмечено, что в утвержденном в мае
2016 г. Плане мероприятий по реализации
Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г.
77 проектов по шести направлениям, из которых четыре проекта уже реализованы. Госсубсидии по 34 химическим предприятиям
составят 1,3 млрд. руб. Бизнес-сообществом
должно быть поддержано производство 500–
800 продуктов малотоннажной химии.
В ходе обсуждений было заслушано
большое количество участников, среди
которых были главы и представители производственных компаний, обсуждались
актуальные вопросы малотоннажной химии, в частности участников интересовал
вопрос развития в России производств
эпихлоргидрина и специальных каучуков.
В ходе широкой дискуссии был целый
ряд предложений, направленных на повышение эффективности химической и нефтехимической промышленности, среди
которых:
→ предоставлять госгарантии на проекты с высокой рентабельностью из-за
высоких рисков;
→ использовать для новых производств
площадки закрытых объектов, что позволит сэкономить затраты на реализацию проектов за счет использования
уже имеющейся инфраструктуры;
→ должна быть разработана дорожная
карта развития малотоннажной химии;

→

должны быть созданы три–пять рабочих групп по направлениям использования продукции малотоннажной
химии;
→ государство должно поддерживать
проведение НИОКР, создание опытно-промышленных площадок;
→ должна быть создана композитная
база.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
КАК ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
Стратегическая секция, посвященная
импортозамещению, завершило Форум.
С докладом, посвященным состоянию
химической и нефтехимической промышленности в условиях экономического
кризиса, выступил генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ» Салават Хурматович
Аминев. В его докладе были представлены
основные показатели деятельности химического комплекса в 2015 г., в том числе в
области внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции. Узловым вопросом выступления стала проблема импортозамещения, которая наиболее актуальна в секторе малотоннажной
химии. Отражена политика государства в
области импортозамещения, инструменты поддержки инновационного развития
отрасли. Приведены примеры использования мер поддержки регуляторного и
финансового характера при реализации
химических проектов, в том числе заимствования в Фонде развития промышленности для создания импортозамещающих
производств. Резюме доклада отразило
необходимость ежегодного мониторинга
отрасли с последующей корректировкой
Плана развития химического и нефтехимического комплекса России на период до
2030 г. с учетом изменения сроков ввода
инновационных проектов и реализации
мероприятий по импортозамещению.
В целом Форум прошел успешно, отличившись широкой дискуссией обсуждаемых вопросов, активностью участников и
отличной организацией мероприятия. █
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Обзор конференции
«Резиновая промышленность:
сырье, материалы, технологии-2016»

В.С. ШЕВЧЕНКО,
вед. науч. сотр.
отдела рынка
и развития
химического
комплекса
и продукции
газопереработки
ОАО «НИИТЭХИМ»

В начале июня прошла уже ставшая
ежегодной традицией XXI Международная научно-практическая конференция
«Резиновая промышленность: сырье, материалы, технологии-2016», посвященная
проблемам резинотехнической и шинной
отрасли.
Организатором данного события являлось ООО «НИЦ «НИИШП» под руководством Александра Матвеевича Пичугина,
который и открыл пленарную сессию приветственной речью и дал старт конференции в 2016 г. В своем докладе он отметил,
что, несмотря на трудную сложившуюся
ситуацию в нашей стране, удалось собрать
представителей 73 организаций, представляющих Россию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
Представитель АО «Воронежсинтезкаучук» (ПАО «СИБУР Холдинг»), А.М. Аверков
в своем выступлении затронул тему развития и создания каучуков нового поколения.
Производственные площадки Холдинга по
выпуску каучуков находятся в гг. Воронеж,
Тольятти и Красноярск, которые производят
бутадиен-стирольные, бутадиеновые, изопреновые, бутадиен-нитрильные каучуки,
бутилкаучуки и термоэластопласты.
У компании существует два научных
центра, занимающиеся совершенствованием технологий развития новых продуктов. Один из центров находится в г. Томске
– ООО «НИОСТ», приоритетом которого
являются разработки по полиолефинам и
органическому синтезу, а второй исследовательский центр АО «ВСК» (г. Воронеж)
занимается разработками по каучукам и
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термоэластопластам. Наличие такой научно-исследовательской базы в составе Холдинга является одним из конкурентных
преимуществ компании, которое определяется собственными разработками и способствует росту и развитию компании.
Подвел итог своего выступления Алексей Аверков выводом о том, что в настоящее время на стадии коммерциализации в
компании находятся четыре марки бутадиен-стирольных каучуков и одна марка
бутадиеновых, а также непрерывно ведется научно-исследовательская проработка
новых марок термоэластопластов, бутадиен-стирольных и бутадиеновых каучуков.
Предложения по контролю канцерогенных веществ в шинах озвучил
А.Б. Радбиль (БХХ «Оргхим», г. Нижний
Новгород). Компания одной из первых
начала заниматься выпуском низкоканцерогенных масел и проводит исследования в данной тематике уже 12 лет. Ни для
кого не секрет, что полициклические ароматические углеводороды представляют
серьезную канцерогенную опасность для
человека.
Канцерогенные вещества в окружающей среде, которые непосредственно попадают в организм человека, появляются
вследствие выбросов газов в результате
переработки различных продуктов, технологических процессов – отходы производства, выхлопных газов, а также в процессе
истирания шин. В России выделение таких
частиц при истирании шин до сих пор нормативно не регулируется, тогда как в основных странах Евросоюза с 2010 г. уже введен
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запрет на использование канцерогенных
масел и шин, в которых количество данных
масел превышает нормированное значение.
Также Аркадий Беньюминович отметил, что собственный исследовательский
центр и инвестирование средств в науку и
развитие являются основным драйвером
компании БХХ «Оргхим». В настоящее
время более 55% производства низкоканцерогенных масел компании приходится
на экспорт.
В своем докладе Петр Сокол (ООО
«НИНАС») рассмотрел вопрос производства минеральных масел для выпуска шин
и РТИ. Он отметил, что широкий спектр
свойств минеральных масел позволяет
использовать их в безопасных условиях, а совместимость масел с полимерами
обеспечивает их стабильное качество и
надежность, сохраняя при этом свойства
каждого из компонентов.
Вопрос о синтезе резин на основе именных пар «каучук-технический
углерод» поднял В.Л. Золотарев (ООО
«ОБРАКАДЕМНАУКА»), который привел
ряд фактов из опубликованных статей.
В докладе были отмечены исследования, в которых сравнивались различные
параметры модифицированных каучуков
с наполнителями из технического углерода или белой сажи в своем составе.
О перспективах использования модифицированного технического углерода
для шинной и резинотехнической промышленности рассказала Л.А. Ляпина
(ООО «Техуглерод и огнеупоры»). В своем
выступлении она отметила тот факт, что
шинная промышленность ужесточила
требования к техническому углероду, который должен обеспечивать оптимизацию
основных рабочих характеристик шин: изvestkhimprom.ru

носостойкость, сопротивление качению и
сцепление шин с дорогой и управлять этими параметрами независимо не представляется возможным.
Например, зарубежные производители техуглерода решают данную проблему
путем изменения реакционных процессов
его получения, в частности стараются получить высокоструктурный техуглерод
при меньшей дисперсности.
Для отечественных производителей
наиболее перспективным и менее затратным может стать создание и использование модифицированных марок техуглерода, получаемых на базе серийных марок.
Продолжая эту тему, М.А. Иваницкий
(ООО «Техуглерод и огнеупоры») рассказал о технико-экономическом обосновании для получения и освоения производства техуглерода и применения в резинах.
Тема «Инновации» на прошедшем заседании была подробно рассмотрена докладчиком Д.А. Пебалк (Сколковский институт науки и технологий, г. Москва).
В своем выступлении Дмитрий Андреевич
отметил, что технологии с каждым годом усложняются и необходимо активно
развивать отраслевое сотрудничество и
главное, на что стоит обратить внимание,
– «инновации» не всегда могут возникать в
рамках одной компании.
В завершении пленарной сессии выступил А.А. Юсупов (ООО «НТЦ «Интайр») и
продолжил тему инноваций, рассмотрев ее
с точки зрения развития шинной промышленности. Известно, что шина на 80% состоит из резины, и одним из ключевых путей
достижения приоритетных направлений
компании является разработка новых рецептур резиновых смесей. Также нельзя не
сказать о протекторных рецептурах, ведь

наибольшую часть шины занимает именно
протектор и он вносит 60% вклада в параметр «сопротивление качению».
Александр Асхатович отметил, что в
настоящее время возможными инновационными разработками в области развития
каучуков является модифицирование существующих каучуков либо поиск альтернативных источников их получения.
Одним из основных направлений является модификация поверхности наполнителей, таких как силика и технический
углерод. Например, модификация кремнекислотных наполнителей силанольными
группами для улучшения взаимодействия
каучуков, но цена на такие продукты препятствует их широкому применению. Также в компании ведутся работы и по модификации технического углерода.
За последние три года компанией ООО
«НТЦ «Интайр» было разработано много
рецептур для всего ассортимента шин, выпускаемых компанией «Кордиант».
В итоге можно сделать вывод, что шинная промышленность не стоит на месте, и
это обусловлено в основном новыми разработками в области сырья и технологий
получения резиновых смесей. В условиях
«импортозамещения» особенно актуальными могут быть разработки отечественных научно-исследовательских центров,
а также работа слаженной команды, в которой каждый участник данной отрасли
может внести свой вклад в систему «от
получения сырья до готовой продукции»
с учетом последних инноваций. Именно
такой подход может привести к наиболее
удачному результату и выходу отечественной шинной и резинотехнической промышленности на новый международный
█
уровень. 			
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Форум химиков – пути
развития химического
комплекса
Началась подготовка IV Московского Международного химического форума
– единственной крупной отраслевой площадки, которая собирает химиков из России и СНГ. По традиции Форум пройдет в
Экспоцентре, во время проведения осенней
выставки «Химия». О том, каковы результаты прошедшего ММХФ и какие темы будут
обсуждаться в этом году, отвечает председатель Программного комитета, Президент
Союза химиков Виктор Иванов.
Виктор Петрович, каковы результаты химического форума, прошедшего в
2015 г. (количество докладчиков, слушателей, тематика секций и круглых столов, принятые резолюции и предложения)?
– Третий химический форум за два дня
собрал в общей сложности более 500 делегатов. Мы разработали программу таким образом, что в рамках Пленарной сессии поднимались общие для отрасли вопросы, такие,
как, например, доступность и виды мер государственной поддержки промышленности,
а уже после общей Пленарной части участники разошлись по тематическим секциям.
Темы узкоспециализированных секций мы
разбили по отраслям соответственно: лакокрасочная промышленность, силиконы и
фтор, нефтехимия и минеральные удобрения, химические волокна и пластики. Таким
образом, мы привлекли на нашу «химическую площадку» как крупные вертикально-интегрированные компании и иностранные представительства, так и небольшие
компании и исследовательские институты.
Среди компаний-участников были: «Сибур»,
«Нижнекамскнефтехим», «ЕвроХим», «ФосАгро», «КуйбышевАзот», «Щекиноазот»,
«Тольяттиазот», «Уралкалий», «Башкирская
содовая компания», «Полипластик», Dow,
BASF, Linde, Shell Chemicals, UOP, Haldor
Topsoe, «ВНИПИнефть» и многие другие.
В чем актуальность заглавной темы
ХимФорума в 2016 г.?
– В этом году слоган ХимФорума звучит
как «Стратегия развития: химия для укрепления российской экономики». По итогам
прошлого года прирост в химкомплексе
страны превысил 6%, а в некоторых регионах он достигал 30%, по данным Росстата.
История показывает, что развитие химии

в той или иной стране всегда сопровождается экономическим ростом. Мы уверены,
что химия может и должна стать точкой
роста для российской экономики. Учитывая сложные условия, в которых наша страна находится из-за санкционного режима
и низких цен на нефть, наша отрасль при
должном внимании со стороны регуляторов будет драйвером экономического роста. «Что для этого нужно?» – главная тема
на Пленарной сессии Форума.
В рамках секционных заседаний мы планируем обсудить с участниками и экспертами рынка наши «проблемные» вопросы,
например перспективы замещения импорта
химического машиностроения. По этому
направлению нашим партнером в этом году
стали «Объединенные машиностроительные заводы». Также среди актуальных тем
– реализация проектов в таких сферах,
как производство минеральных удобрений, нефтегазохимия, энерго- и
теплоэффективность на промышленных площадках, повышение квалификации на предприятиях.

огромной и мощной химической промышленности России. Наша задача, как ведущей
ассоциации в отрасли, – показать общность
идей и принципов работы, несмотря на абсолютно разную линейку продуктов, выпускаемых предприятиями страны.
Как стать делегатом химического
форума?
– Прежде всего разместите заявку
на нашем сайте www.chemicalforum.ru
или напишите в Оргкомитет Форума –
forum@ruschemunion.ru. Мы обязательно
█
свяжемся с Вами.

В чем по Вашему мнению стратегическая миссия Московского химического форума?
– Мы часто слышим заявления,
что такая-то компания не считает себя
химической, а относит себя к горнопромышленному комплексу; другие убеждены, что переработка пластмасс не имеет
ничего общего с химией. Между тем вся
индустрия работает с высокомолекулярными веществами, по большей части синтезированными в результате химических
процессов. К тому же сегодня химический
комплекс разделен между двумя министерствами, что
разобщает наших производителей. Поэтому основная идея
нашего
Форума
– объединить усилия ученых, пром ы ш лен н и ков,
по т р е би телей,
представителей
ведомств вокруг
общей концепции развития
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Справочная информация
о Соглашении ВТО
по правительственным
закупкам

В.А. ГАВРИЛЕНКО,
канд. хим. наук,
ученый секретарь
ОАО «НИИТЭХИМ»

vestkhimprom.ru

22 августа 2016 г. исполнится пять лет государственных закупок коррупцию, в
членства России во Всемирной торговой пересмотренный вариант СПЗ включены
организации (ВТО), и у нас появится воз- конкретные формулировки, нацеленные
можность подписать Соглашение ВТО по на противодействие недобросовестным
правительственным закупкам (СПЗ). Под- действиям чиновников.
писание такого Соглашения позволит экоТаким образом, в случае подписания
номить до 30% затрат на закупку товаров Россией СПЗ возможности для «утечки»
и услуг, используемых в рамках государ- бюджетных денег при проведении государственных нужд (например, при закупке ственных закупок будут ограничены, хотя в
лекарств для государственных больниц, настоящее время цифры, которые озвучила
лакокрасочных материалов для рев Государственной Думе Глава Счетной
монта государственных учпалаты Татьяна Голикова, весьма
реждений и т.д.).
впечатлительны. Согласно
«В случае
Дополнительным
отчету в 2015 г. при исподписания Россией
фактором
важности
пользовании
бюджетСПЗ возможности для
подписания
СПЗ
«утечки» бюджетных денег ных средств разных
является междуна- при проведении государствен- нарушений аудиторы
ных закупок будут ограниче- обнаружили на сумму
родный контроль за
ны, хотя в настоящее время
проведением таких
более чем 516 млрд.
цифры, которые озвучила в
закупок. Ввиду того,
руб. и больше всего
Государственной Думе Глава
что дорогостоящие
денег «утекло» в ходе
Счетной палаты Татьяна
контракты, выставлягосударственных и муГоликова, весьма впечат- ниципальных закупок –
емые на торги, в сочелительны».
тании с непрозрачным
278,9 млрд. руб. (54% от всех
характером
тендерного
нарушений).
процесса и отбора представВ настоящее время подписаляемых заявок, а также значительный
ли СПЗ 45 членов ВТО (включая 28 стран
уровень свободы чиновников, ответствен- –членов ЕС). Еще 30 членов ВТО являются
ных за процесс, провоцируют в системе наблюдателями в СПЗ, девять из них ведут
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переговоры о присоединении к СПЗ и среди
них – Китай, который очень заинтересован
в этой акции. Из стран бывшего СССР переговоры о присоединении к СПЗ ведут Грузия, Киргизия, Молдавия и Таджикистан.
Россия и Казахстан взяли в своих протоколах о присоединении обязательства начать
переговоры о присоединении к СПЗ.
Основными обязательствами для стран
– участниц СПЗ являются:
◆ предоставление национального режима
(НР) и режима наибольшего благоприятствования (РНБ) товарам и услугам и их
поставщикам из стран – участниц СПЗ;
◆ фиксирование пороговых значений,
начиная с которых закупка товаров
или услуг подпадает под действие СПЗ:
→ для товаров – с 350 тыс. евро;
→ для услуг – с 250 тыс. евро;
→ отдельным блоком выделены
строительные работы,
проводимые государством,
– аэропорта, железной дороги и др.
Для таких работ пороговое значение
зафиксировано на уровне 5 млн. евро;
◆ применение принципа транспарентности на всех этапах осуществления правительственных закупок;
◆ формирование на стадии присоединения к СПЗ перечня обязательств (оффера), на основе которого страна готова применять СПЗ.

СПЗ также закрепляет использование
системы разрешения споров ВТО в случаях необходимости оспаривания результатов проведения государственных закупок,
ущемления или несоблюдения интересов
сторон.
Процесс присоединения к СПЗ разбит
на три этапа:
◆ согласование в рамках двусторонних и
многосторонних консультаций сформированного перечня обязательств
(оффера) присоединяющейся стороны
по охвату соглашения и его принятие
участниками СПЗ (т.е. переговоры со
всеми 45 странами);
◆ проверка соответствия национального
законодательства, регулирующего осуществление государственных закупок,
норма СПЗ на основании заполненного
присоединившейся стороной вопросника;
◆ согласование со странами – участницами СПЗ возможных переходных мер,
необходимых для имплементации обязательств.
Исходя из сложившейся практики, переговоры по присоединению к СПЗ, в частности по представленному перечню обязательств, представляют собой длительную
процедуру (пять–семь лет).
С целью конкретизации сферы охвата Соглашения присоединяющейся к
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СПЗ страны формируют перечни обязательств (офферы) в виде семи разделов:
◆ Раздел 1. Организации центрального/
федерального подчинения (87 министерств).
◆ Раздел 2. Организации регионального
подчинения.
◆ Раздел 3. Другие организации.
◆ Раздел 4. Товары.
◆ Раздел 5. Услуги.
◆ Раздел 6. Отдельные строительные услуги.
◆ Раздел 7. Общие комментарии.
Разделы 3–6 представляют собой списки товаров, услуг и строительных работ,
которые могут закупаться для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в зарубежных странах, т.е. будут
подпадать под действие СПЗ присоединяющейся страной.
Определить список товаров и услуг, подпадающих под действие СПЗ,
– трудная задача, которая стоит перед
российской стороной. Формирование
оффера будет проходить до 21 августа
2016 г.
При этом нельзя допускать, чтобы
за рубежом за бюджетные деньги закупалась продукция, производимая в
России и по своим потребительским параметрам не уступающая зарубежным
█
аналогам. 			
vestkhimprom.ru
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Российским химическим
компаниям есть куда расти

Глобальные тренды по слияниям и поглощениям
в химической промышленности и наиболее
важные выводы для российских компаний

А. ПОРЯДИН,
партнер
международной
консалтинговой
компании
A.T. Kearney,
глава направления
по работе
с компаниями
энергетического
сектора
и химической
промышленности
в России и СНГ

Рис. 1.

Несколько лет назад CEO одной глобальной нефтегазовой компании отметил в разговоре: «Работа СЕО очень проста, ты должен отслеживать три вещи:
какие прорывные технологии появляются на горизонте, какие перестановки
должны произойти в твоей команде, какие сделки по слияниям и поглощениям
меняют расстановку сил». Несмотря на
кажущуюся простоту, разобраться в происходящем не так-то просто. Начиная с
2013 г. компания A.T. Kearney анализирует слияния и поглощения (далее будем
называть их уже устоявшимся термином
– M&A) в химической промышленности,
происходящие в мире. В этом году мы
проанализировали сделки, проведенные
в период с 2005 по 2015 г., и представили
прогноз на 2016 г., составленный на основе опроса руководителей ведущих химических компаний и инвестиционных
банков. Понимание рынка слияний и поглощений дает понять основные направления развития отрасли, определить от-

Динамика M&A деятельности в химической отрасли, 2005–2016 гг.
Источник: Dealogic; A.T. Kearney

vestkhimprom.ru

правные точки стратегии и бизнес-модели
и даже предвосхитить поведение игроков.
За последнее десятилетие облик глобальной химической отрасли сильно изменился под воздействием многочисленных слияний (рис. 1). Видно, что отрасль
движется «мега-сделками»: при росте объема сделок более чем в два раза с 2012 по
2015 г. их количество осталось на том же
уровне. Несколько мега-сделок, включая
сделку Merck и Sigma-Aldrich, обеспечили
рост M&A активности в 2015 г. В 2016 г.
ожидается невиданный ранее всплеск
M&A – это слияние Dow Chemicals и
DuPont (69 млрд. долл.) и покупка Sygenta
китайской CNCC (43 млрд. долл.); общий
объем сделок достигнет 160 млрд. долл.
Новый пик M&A активности связан
прежде всего с тем, что химические конгломераты ставят под сомнение существующие модели. Они формируют портфель активов, сбалансированный по параметрам,
которые позволяют фокусироваться на эффекте масштаба в основных сегментах и на
применении подхода «лучшего владельца»
к остальным активам. Нефтехимические
игроки фокусируются на доступе к сырью
и эффективности использования бизнесов,
в то время как специализированные игроки развивают бизнес клиентских решений
и цифровых бизнес-моделей.
В 2016 г. тенденция усилится (рис. 2).
С точки зрения секторов отрасли нефтехимия и базовая химия останутся доминирующей площадкой для M&A (около 60% от
объёма сделок происходят именно там),
что объяснимо их традиционно более высокой прибыльностью. Развитие в дальнейших переделах спасает от цикличности
и не столь значительно влияет на прибыльность, в то время как в специализированной химии необходимо обеспечить экономию на масштабе, достижимую порой
только на глобальном уровне, что ограничивает количество сделок в этом секторе.
Интересен также региональный аспект –
сланцевая революция и удешевление сырья
предсказуемо сделали североамериканский
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Рис. 2.

Направления M&A деятельности в химической отрасли, 2016 г.
Источник: A.T. Kearney

рынок основной ареной M&A сделок. Однако за последние 10 лет Китай вырос из второстепенного игрока во второй после США
рынок по M&A активности, на который приходится более 20% от общего объема сделок.
В поисках технологий и возможностей роста
за пределами внутренних рынков компании
из Китая и Азии стали значимыми игроками на рынках M&A развитых стран (например, Европы). Покупка итальянской Pirelli и
Sygenta китайскими компаниями – лишнее
тому подтверждение.
Новая волна M&A может состояться
уже в этом году – объем сделок будет продолжать расти и дальше под влиянием ряда
факторов, основными из которых являются завершение эпохи органического роста и
пересмотр традиционных бизнес-моделей
конгломератами (рис. 3). Химия – отрасль
капиталоёмкая и как следствие – инерционная, в которой инвестиционные решения запаздывают за развитием ситуации.
Например, значительные инвестиции, сделанные с учетом продолжавшегося роста
спроса в Китае, привели к переизбытку
производственных мощностей в ситуации,
когда рост спроса замедлился и настала
пора неопределенности. В то же время отрасль очень ликвидна, и инвесторы ожидают от компаний продолжения стабильного

Рис. 3.

Ключевые факторы M&A деятельности в химической отрасли
по результатам опроса руководителей, 2016 г.
Источник: Анализ A.T. Kearney

дивидендного потока, что не так-то просто
при отсутствии привлекательных инвестиционных проектов. Избыток ликвидности
и низкая отдача от органического роста
делают M&A более привлекательным способом создания акционерной стоимости.
Дополнительным стимулом деятельности
по M&A может стать избавление от ставших непрофильными активами игроками,
пострадавшими от снижения цен на нефть.
Возникает закономерный вопрос:
применимы ли эти тенденции в России и
если да, то как они проявляют себя? Или
наш рынок живет своей жизнью, изоли-

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №3(90) | Июнь 2016 г.

рованной от того, что происходит в мире?
Насколько мы можем быть частью глобальной деятельности по M&A или кризис
поставил непреодолимые барьеры? Есть
ли привлекательные активы для сделок и
если да, то какой их портрет?
Не секрет, что кризис в экономике и
геополитическая нестабильность сделали многих игроков в химической отрасли
токсичными, как минимум для западных
инвесторов объем сделок упал с 14 млрд.
долл. в 2013 г. до 1 млрд. в 2014 г. (рис. 4).
При этом, надо признать, рынок M&A
всегда был во многом внутренним, локальvestkhimprom.ru
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Рис. 4.

Динамика M&A деятельности в химической отрасли России, 2005–2015 гг.
Источник: Росстат, Citi Research, A.T. Kearney

ным, движимым оппортунистической
консолидацией отрасли. Видимые на графике пики в 2011 и 2013 гг. связаны с крупными сделками на рынке удобрений, где
основным фигурантом был «Уралкалий».
Трансграничные M&A сделки были редки или малы по объему, а в 2014 г. рынок
просто замер из-за отсутствия проектов, в
которых положительный финансовый результат превосходил бы премию за риски и
общую экономическую неопределенность.
Тем не менее в 2015 г. состоялась ключевая сделка между китайской Sinopec и СИБУРом стоимостью в 1,3 млрд. долл., которая
дала китайской компании доступ к ресурсам
нефтехимической продукции. Эта сделка
является еще одним подтверждением растущего интереса Китая к зарубежным активам. Другие значительные сделки тоже были
направлены на обеспечение доступа к сырью
(обмен активами BASF с Газпромом), а также
инвестиции в специализированные химические продукты (британский Zirax приобрел
долю в Полиэксе – российском производителе реагентов для нефтяной промышленности). При этом большая часть локальных
сделок была подчинена логике финансовых
инвестиций – российские игроки меняют
структуру владения активами.
Что важно понимать российским компаниям? Даже с учетом продолжающейся

Рис. 5.

неопределённости химия России дает основание говорить о потенциале роста и,
следовательно, M&A как механизма его обеспечения. Химическая промышленность
показывает хорошую динамику (рис. 5) – это
самая быстрорастущая отрасль РФ с точки
зрения объемов – выпуск за 1,5 года (с августа 2014 по ноябрь 2015 г.) вырос на 21%, обогнав другие отрасли, в том числе сырьевые.
Снижение базы затрат и приток экспортной
выручки являются основными факторами
роста производства, в то время как внутренний спрос на химическую продукцию либо
стабилен (как в нефтяной промышленности), либо снижается из-за падающего спроса на конечную продукцию в ряде отраслей
(транспорт). Поэтому мы видим возможности для M&A, например, в партнерстве с
зарубежными игроками, направленными
на облегчение доступа к новым рынкам и
каналам сбыта, а также на привлечение дешевого финансирования и снижения рисков
в крупных инвестиционных проектах, которые реализуются в настоящее время.
Дополнительным фактором роста должны были бы быть цены на сырье и тогда динамика российского рынка должна была бы
повторить динамику рынка Северной Америки, но в России свободный доступ ограничен монопольной ситуацией на рынке
сырья и ценами экспортного паритета, кото-

Динамика выпуска по отраслям в России. Ноябрь 2015 г. / Август 2014 г., %
Источник: Dealogic; A.T. Kearney
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рые диктуют производители. Конкурентоспособность химической отрасли была бы
гораздо больше, если бы регуляторные изменения смогли бы создать реальную конкуренцию на рынке сырья.
Большой потенциал находится также
во внутреннем спросе и выходе в более высокие переделы. На наш взгляд химические
компании упускают возможность использовать кризисную ситуацию в экономике
для реструктуризации продуктового портфеля за счёт диверсификации в даунстрим
сегментах и более полного использования
потенциала локализации – фактически
приобретая ту маржу, которую имели зарубежные игроки, ставшие неконкурентоспособными из-за курса рубля. На рынке
существуют активы, финансовое положение которых является плачевным, в то
время как их технологическая база близка
к совершенству. Такие инвестиции сделали
бы возможным формирование целого ряда
средних по размеру поставщиков, составляющих конкуренцию крупным компаниям во многом за счет более диверсифицированного продуктового ряда, управлять
которым у крупных компаний нет ни интереса, ни компетенций. Понятная стратегия и бизнес-модель таких компаний, подкрепленная экспортной выручкой, сделали
бы их активными участниками сделок по
M&A как в качестве покупателей, так и продавцов. Не будем забывать, что сланцевая
революция в США тоже была начата малыми и средними компаниями. Наряду с российскими и зарубежными игроками участниками рынка M&A могут стать и фонды
прямых инвестиций, пришедшие в себя
после кризиса и имеющие возможность нарастить отраслевые инвестиции.
В этой ситуации компании химической
отрасли должны быть готовы к оживлению
деятельности по M&A. Покупатели должны создавать инструменты непрерывного
управления слияниями и поглощениями и
повторяемого подхода к подготовке сделок,
а также развивать компетенции, необходимые для быстрой интеграции и реализации
синергии в операционной деятельности,
продажах и цепочке поставок. И поскольку
слияния и поглощения – это способ повысить стоимость портфеля, в том числе и за
счет продажи активов, продавцы должны
трезво оценить рыночные возможности
активов в своем портфеле и использовать
логику «лучшего владельца» при принятии
портфельных решений. Помимо этого использование продажи активов может стать
импульсом для оптимизации издержек в основной компании. Наконец, приобретаемые
компании должны определить собственные
стратегии и прозрачные бизнес-модели с
целью занять главные роли в предстоящем
█
M&A процессе.
		

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №3(90) | Июнь 2016 г.

16 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели работы
химического комплекса России
за январь–март 2016 г.

Рис 1.

Динамика индексов производства по основным видам
экономической деятельности по полному кругу предприятий

Таблица 1. Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, млрд. руб.

Март 2016 г.

Январь–март
2016 г.

март 2016 г.
в % к марту
2015 г.

январь–март
2016 г. в % к
январю– марту
2015 г.

Январь–март
2015 г.

Темпы роста
Март 2015 г.

Индексы производства по основным
видам экономической деятельности обрабатывающих производств за январь–март
2016 г. характеризуются следующими данными (рис. 1).
Индекс производства в химическом
производстве за январь–март 2016 г. в %
к январю–марту 2015 г. составил 103,0%, в
производстве резиновых и пластмассовых
изделий – 101,9% (в целом по обрабатывающим производствам – 96,9%). В I кв. 2016 г.
отмечалась разнонаправленная динамика
индекса промышленного производства по
всем представленным видам экономической деятельности (индекс производства
варьировал от 85,8 до 107,1%). Значительное снижение этого показателя произошло по виду деятельности «производство
прочих неметаллических минеральных
продуктов» – минус 14,2%, а наибольшее
увеличение индекса промышленного производства наблюдалось по виду деятельности «производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви» – 7,1%.
В табл. 1 представлена динамика отгрузки товаров собственного производства за январь–март 2015 и 2016 гг. в химическом комплексе и в обрабатывающих
производствах в целом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
виду деятельности «обрабатывающие производства» в январе–марте 2016 г. составил
7 035,7 млрд. руб. и снизился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
на 0,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «химическое производство»
в январе–марте 2016 г. составил 654,4 млрд.
руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на
7,5%, а по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий»
за отчетный период – 175,5 млрд. руб. и
увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 10,2%.
На рис. 2 представлено изменение доли
химического комплекса в отгрузке товаров собственного производства по виду
деятельности «обрабатывающие производства». В январе–марте 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого

231,5

654,4

102,5

107,5

Подраздел DG
Химическое производство

225,8

608,8

Подраздел DH
Производство резиновых
и пластмассовых изделий

62,0

159,2

69,1

175,5

111,6

110,2

Итого

287,8

768,0

300,6

829,9

104,4

108,1

Обрабатывающие производства

2 689,8

7 065,6

2 629,5

7 035,7

97,8

99,6

Доля отгрузки товаров по сумме
подразделов DG и DH в отгрузке
товаров по разделу D, %

10,7

10,9

11,4

11,8

-

-

РАЗДЕЛ D
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Рис 2.

Доля химического комплекса в отгрузке товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «обрабатывающие производства», %

Таблица 2. Объемы выпуска продукции химического комплекса
в натуральном выражении
Продукция

Ед.
измерения

2015 г.

2016 г.

Январь–март 2016 г.
в % к аналогичному
периоду 2015 г.

Пластмассы в первичных формах, всего

тыс. т

1 926,0

1 993,6

103,5

тыс. т

529,2

580,9

109,8

Полипропилен

тыс. т

343,1

369,8

107,8

Полистирол и сополимеры стирола

тыс. т

137,2

138,0

100,6

Поливинилхлорид и сополимеры
винилхлорида

тыс. т

211,3

210,9

99,9

тыс. т

35,0

40,4

115,7

Из них:
Искусственные

тыс. т

3,3

4,3

130,3

Синтетические

тыс. т

31,7

36,1

113,9

Сода кальцинированная

тыс. т

789,6

816,8

103,4

Сода каустическая, включая едкое кали

тыс. т

305,4

294,0

96,3

Лакокрасочные материалы

тыс. т

242,2

263,7

108,9

Синтетические каучуки

тыс. т

371,4

376,3

98,7

Шины для грузовых автомобилей

тыс. шт.

1 387,1

1 480,1

93,7

Шины для легковых автомобилей

тыс. шт.

9 409,2

8 814,5

106,7

тыс. т

5 016,0

5 285,8

105,4

тыс. т

2 236,2

2 478,6

110,8

тыс. т

878,6

929,4

105,8

тыс. т

4,6

1,6

34,8

тыс. т

1 901,2

1 877,8

98,8

Метанол

тыс. т

930,5

922,7

99,2

Апатитовый концентрат, 39,4% Р2О5

тыс. т

1 117,0

1 168,0

104,6

Аммиак безводный

тыс. т

3 748,3

4 043,9

107,9

Серная кислота

тыс. т

2 654,2

2 960,4

111,5

Этилен

тыс. т

711,4

753,1

105,9

Бензол

тыс. т

319,8

318,4

100,4

В том числе:
Полиэтилен

Химические волокна и нити, всего

Минеральные удобрения
(100% пит. в-в), всего
В том числе:
Азотные
Фосфорные
Из них фосфоритная мука
Калийные

vestkhimprom.ru

Январь–март

года наблюдалось увеличение доли с 10,9
до 11,8%, в марте 2016 г. относительно марта 2015 г. – с 10,7 до 11,4%.
Объемы выпуска продукции химического комплекса приведены в табл. 2.
Производство пластмасс в первичных
формах за январь–март 2016 г. составило
1 993,6 тыс. т, что на 3,5% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.
Объем производства полиэтилена за
январь–март 2016 г. составил 580,9 тыс. т,
что на 9,8% выше показателя января–марта 2015 г. Повышение обусловлено бесперебойной работой ООО «Ставролен»,
возобновившего работу с апреля 2015 г., так
на этом предприятии было произведено
65,7 тыс. т полиэтилена. При этом выпуск
полиэтилена в ОАО «Ангарский завод полимеров» сократился на 10,3 тыс. т в связи
с плановыми ремонтными работами.
Объем производства полипропилена в рассматриваемом периоде составил
369,8 тыс. т, что на 7,8% выше аналогичного
периода 2015 г.
Объем производства полиэтилена за
январь–март 2016 г. составил 580,9 тыс. т,
что на 9,8% выше показателя января–марта 2015 г. Повышение также обусловлено
бесперебойной работой ООО «Ставролен». Кроме того, выросло производство
полипропилена в ООО «Томскнефтехим».
Объем производства полистирола и сополимеров стирола в январе–марте 2016 г.
составил 138,0 тыс. т, что выше аналогичного периода предыдущего года на 0,6%.
Выпуск поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида за январь–март 2016 г.
составил 210,9 тыс. т, что соответствует
тому же уровню производства в аналогичном периоде прошлого года.
По итогам работы за январь–март 2016 г.
производство минеральных удобрений
увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 5,4% – с 5,0 до
5,3 млн. т (в пересчете на 100% пит. в-в). Положительную динамику производства показали предприятия Сибирского (на 11%),
Северо-Кавказского (на 10,5%), Центрального (на 7,2%), Приволжского (на 5,2%) и
Северо-Западного (на 3,7%) федеральных
округов. Снижение объемов выпуска удобрений отмечалось в Уральском (на 14,8%)
и Южном (на 5,2%) федеральных округах.
В анализируемый период по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
произошли изменения в видовой структуре
выпуска минеральных удобрений: увеличилась доля азотных видов на 2,3 пункта и
фосфорных – на 0,1 пункта, но доля калийных уменьшилась на 2,4 пункта.
Изменение структуры производства
минеральных удобрений по видам представлено в табл. 3.
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Таблица 3. Структура производства минеральных удобрений по видам
Доля в общем объеме
производства, %

Продукция

Минеральные удобрения

Изменение удельного
веса, процентных пунктов
(+, -)
январь–март январь–март
2016 г.
2015 г.
100

100

-

46,9

44,6

+2,3

Фосфорные

17,6

17,5

+0,1

Калийные

35,5

37,9

-2,4

В том числе:
Азотные

Объем производства азотных удобрений увеличился на 10,8% к аналогичному периоду прошлого года и составил
практически 2,5 млн. т (100% N). Рост
производства этих видов удобрений происходил в Приволжском ФО – на 18,9%
– за счет Самарской области и Пермского края (на 27,2 и 1,7% соответственно), в
Южном ФО в основном за счет ООО «Белореченские МУ» – на 16,1%, в Сибирском
ФО – на 12,1%, Северо-Кавказском ФО –
на 10,3%, в Северо-Западном ФО – на 8,1%
в результате увеличения выработки удобрений в ОАО «Акрон» (на 13,8%) и ОАО
«ФосАгро-Череповец» (на 4,3%) и в Центральном ФО – на 2% – за счет наращивания производств в ОАО «Дорогобуж».
Уральский ФО сократил выпуск азотных
удобрений на 14,8%.
В этот период увеличился выпуск мочевины на 21,4%, аммиачной селитры – на
1,7% и сульфата аммония – на 1,6%.
В период январь–март 2016 г. произошло увеличение объемов выпуска фосфорных удобрений на 5,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Суммарный объем выпуска составил
929,4 тыс. т (в пересчете на 100% Р2О5). Существенно увеличили выпуск фосфорных
удобрений предприятия Центрального и
Приволжского федеральных округов (на
31,5 и 12,8% соответственно). В Южном
и Северо-Западном федеральных округах отмечался спад объемов производства этих видов удобрений (на 12 и 0,9%
соответственно). Выпуск фосфоритной
муки существенно сократился и составил
1,6 тыс. т против 4,6 тыс. т в аналогичном
периоде прошлого года.
Сократилось производство калийных
удобрений по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 1,2%. Объем их выпуска составил 1,9 млн. т (в пересчете на 100%
К 2О). В этот период отмечалось снижение
выпуска хлорида калия в ОАО «Уралкалий» (на 2,3%). Произошло также сокращение производства комплексных калийсодержащих удобрений

В I кв. 2016 г. было выпущено 590,4 тыс. т
(в пересчете на 100% пит. в-в) комплексных минеральных удобрений, что на 2,8%
больше прошлогоднего уровня. Выпуск
тройных удобрений (NPK) вырос на 7% в
основном за счет увеличения выпуска объема производства диаммофоски (на 11,4%),
нитроаммофоски (на 5,6%) и азофоски (на
4,9%). Выпуск двойных удобрений (NP)
вырос на 9,7% в основном за счет увеличения выпуска диаммофоса и аммофоса (на
6,8 и 4,2% соответственно).
Производство аммиака безводного за
первые три месяца 2016 г. увеличилось на
7,9% к аналогичному периоду 2015 г. и составило 4 млн. т. Рост его выработки был
отмечен на предприятиях Самарской (на
15,1%), Новгородской (на 10,7%), Воронежской (на 5,5%), Кировской (на 4,4%) и Смоленской (на 1,4%) областей. Снижение производства произошло в Тульской (на 3,6%),
Вологодской (на 3,2%) областях, Пермском
крае (на 5%) и Республике Башкортостан
(на 2%).
Анализируемый период характеризовался снижением производства метанола.
В целом выработка продукта уменьшилась на 0,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г., его суммарный объем
составил 922,7 тыс. т. Выпуск основного
вида метанола – метанол-яд синтетический – вырос незначительно – на 0,6% к
уровню прошлого года. Снижение объемов производства происходило по метанолу-ректификату техническому лесному (на
10,9%). Следует отметить, что выпуск метанола-сырца в пересчете на ректификат в
рассматриваемый период вырос более чем
в 4,5 раза к прошлогоднему уровню, а по
метанолу-яду – на 0,6%.
Выпуск серной кислоты в январе–марте 2016 г. увеличился на 11,5% по сравнению
с прошлым годом и составил почти 3 млн. т.
Увеличение производства отмечалось во
всех федеральных округах. Рост выпуска
кислоты наблюдался в Северо-Кавказском
(на 38,2%), Центральном (на 36,5%), Уральском (на 29,6%), Приволжском (на 11,9%),
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Южном (на 7,3%), Дальневосточном (на
4,4%), Северо-Западном (на 2,6%) и Сибирском (на 1,8%) федеральных округах.
За первые три месяца текущего года
выпуск апатитового концентрата составил 1 168 тыс. т, или 104,6% к аналогичному периоду прошлого года. Увеличение
производства обусловлено наращиванием
объемов производства апатитовой руды в
ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», входящем в состав Группы «Акрон».
В I кв. 2016 г. в России было произведено 263,7 тыс. т лакокрасочных материалов, что на 8,9% выше объема выпуска
продукции за аналогичный период 2015 г.
Прирост производства ЛКМ в этот период отмечался в Центральном (на 3,1%),
Сибирском (на 50,7%), Южном (на 10,3%),
Крымском (на 28,3%) и Приволжском (на
3,7%) федеральных округах. В остальных
регионах в описываемый период наблюдался спад производства (табл. 4).
В видовой структуре производства
также произошли изменения. Так, выпуск
ЛКМ на основе полимеров в этот период
вырос на 3% относительно января–марта 2015 г., что было вызвано увеличением
объемов производства «неводных» ЛКМ
(на 6,8%) и снижением выпуска ЛКМ «водных» (на 0,5%).
Наибольшие темпы роста выпуска лакокрасочной продукции наблюдаются в
группе «прочих» ЛКМ (на 20,7%). Однако
в группе олиф и красок полиграфических
произошло снижение объемов выпуска
продукции относительно I кв. 2015 г.
В январе–марте 2016 г. в видовой
структуре производства ЛКМ стали преобладать «прочие» ЛКМ (36,8% всей лакокрасочной продукции), в отличие от
структуры выпуска ЛКМ в январе–марте
2015 г., когда большая часть производства
приходилась на «водные» материалы.
В I кв. 2016 г. отмечался рост объема
выпуска соды кальцинированной на 3,4%
к аналогичному периоду прошлого года.
Прирост объема выпуска соды кальцинированной наблюдался на следующих
предприятиях: ООО ПО «Химпром» – на
67,4%, «Ачинский глиноземный комбинат» – на 13,4%, ПАО «Крымский содовый
завод» – на 12,5%, ЗАО «АО «Башкирская
содовая компания» – на 4,9%, ОАО «Русал
Пикалёвская сода» – на 3,6%.
В АО «Березниковский содовый завод»
и в ОАО «КуйбышевАзот» произошёл спад
производства на 17,1 и 18,3% соответственно.
Шины для грузовых автомобилей. В
январе–марте 2016 г. производство грузовых шин составило 1 387,1 тыс. шт., что на
6,3% ниже уровня соответствующего периода 2015 г. Сокращение выпуска грузовых
шин в рассматриваемый период было характерно для предприятий Приволжского
vestkhimprom.ru
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Таблица 4. Показатели работы лакокрасочной отрасли в январе–марте 2016 г., тыс. т
(Данные Федеральной службы государственной статистики)
Январь–
Январь–
Январь–март 2016 г. в %
март 2015 г. март 2016 г. к аналогичному периоду 2015 г.

Наименование группы ЛКМ по ОКПД
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
краски и мастики полиграфические

242,2

263,7

108,9

161,8

166,8

103,0

Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в водной среде

83,6

83,2

99,5

Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде

78,3

83,6

106,8

Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные
с ними продукты; краски художественные и полиграфические прочие

80,3

96,9

120,7

Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные,
ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла
и других целей; фритта стекловидная

2,9

3,4

117,1

Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие;
сиккативы готовые

75,0

91,1

121,5

Олифы

2,7

2,1

79,3

Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок;
красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты

1,2

1,4

110,3

Краски полиграфические

1,2

1,0

86,6

В том числе:
Материалы лакокрасочные на основе полимеров

федерального округа, в частности в Республике Татарстан производство грузовых
шин снизилось на 17,4%, а также уменьшение выпуска коснулось АО ПО «Алтайский
шинный комбинат» – на 40,7%, обусловленное снижением спроса на рынке шин и освоением новых типоразмеров шин.
ПАО «Ярославский ШЗ» выпустило
практически вдвое больше грузовых шин
(108,6%) в январе–марте 2016 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г., а ОАО «Волтайр-Пром» увеличило выпуск на 55,5%.
Шины для легковых автомобилей. В
январе–марте 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. выпуск
легковых шин возрос на 6,7% и составил
9 409,2 тыс. шт.
Общее увеличение производства легковых шин за рассматриваемый период
было обусловлено повышением выпуска
продукции на предприятиях Омской области (ПАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант
Восток») на 36,6% и в Калужской области
на предприятии ООО «Континентал Калуга» – на 38,0%. Единственный производитель легковых шин в Южном федеральном
округе – ОАО «Волтайр-Пром» увеличило выпуск в рассматриваемый период на
30,8%. Аналогичная ситуация произошла
и в Северо-Западном федеральном округе
– увеличение в ООО «Нокиан Тайерс» составило 11,2%.
Снижение выработки продукции было
vestkhimprom.ru

на предприятиях ПАО «Нижнекамскшина» и ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» на 24,5 и 18,2% соответственно.
Синтетические каучуки. За три первых месяца 2016 г. предприятия подотрасли выработали 371,4 тыс. т синтетических
каучуков, что на 1,3% ниже уровня соответствующего периода 2015 г.
В анализируемый период увеличение
выпуска данного полимера произошло на
предприятиях АО «Воронежсинтезкаучук» (на 25,7%) и АО «Красноярский ЗСК»
(на 8,5%).
На предприятиях Республики Башкортостан произошло уменьшение выпуска синтетического каучука на 30,9%.
Снижение выпуска в анализируемый период было характерно и для филиала ООО
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк», разница
составила 23,9%.
В январе–марте 2016 г. на российских
предприятиях было произведено 319,8
тыс. т бензола, что на 0,4% ниже уровня
выпуска продукции за аналогичный период в 2015 г.
Нефтяного бензола в рассматриваемом
периоде было выработано 259,7 тыс. т, или
81,2% от общего выпуска продукции. Увеличение объемов производства нефтяного
бензола имело место в ООО «Сибур-Кстово» (на 42,9%), в ЗАО «Новокуйбышевская
НХК» (на 44,6%) и ПАО «Нижнекамскнефтехим» – на 8,8%. Возобновило работу

ООО «Ставролен» после остановки предприятия в прошлом году. Уменьшение выпуска нефтяного бензола было зафиксировано в ОАО «Ангарский завод полимеров»
– на 52,5% и в ЗАО «Рязанская НПК» – на
11,7%.
На предприятиях Пермского края
(ООО
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»,
ОАО «Уралоргсинтез») выпуск бензола уменьшился на 2,3% по отношению
к 2015 г. ОАО «Уралоргсинтез» вырабатывает бензол из нефтяного сырья и
производит доочистку сырого каменноугольного бензола.
Выпуск каменноугольного бензола в
рассматриваемом периоде составил 60,1
тыс. т, или 18,8% совокупного объема выработки продукта.
Увеличение выпуска каменноугольного бензола в январе–марте 2016 г. было
в ОАО «Евраз ЗСМК» (на 9,6%), а уменьшение выработки продукции на 58,4% по
сравнению с показателями текущего периода прошлого года – в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
Объем выпуска каустической соды,
включая едкое кали, за январь–март 2016 г.
составил 294 тыс. т, что на 3,7% ниже уровня соответствующего периода 2015 г. Каустической соды в этот период было выпущено 286,7 тыс. т, что на 4,1% ниже уровня
соответствующего периода 2015 г.
Снижение производства каустической
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соды наблюдалось в Сибирском федеральном округе на 26,3%, что было обусловлено остановкой ОАО «Саянскхимпласт»
– комплекса крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл
с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и
побочных продуктов.
Рост объемов производства каустической соды за январь–март 2016 г. в Южном
и Приволжском федеральных округах составил 4 и 1,3% соответственно.
Объем производства этилена за январь–март 2016 г. составил 753,1 тыс. т, что
на 5,9% выше уровня соответствующего
периода 2015 г.
Значительное снижение производства
этилена в этот период произошло в Сибирском федеральном округе (на 25%). В начале
февраля 2016 г. в ОАО «Ангарский завод полимеров» (Сибирский федеральный округ)
произошел сбой в работе установки по производству этилена (ЭП-300). Основная производственная деятельность предприятия
была остановлена на несколько месяцев.
За январь–март 2016 г. предприятия
Приволжского федерального округа, расположенные в Самарской области, Республиках Татарстан и Башкортостан, сократили объем производства на 5% и их выпуск составил 474,2 тыс. т.
Предприятие Северо-Кавказского
федерального округа (ООО «Ставролен»,
г. Буденновск, Ставропольский край)

Таблица 5. Структура производства химических волокон и нитей
Доля в общем объеме производства, %
Продукция

Изменение удельного веса, процентных
пунктов (+,-)

январь–март
2015 г.

январь–март
2016 г.

Химические волокна и нити, всего

100,0

100,0

В том числе:
Синтетические волокна и нити

90,6

89,4

-1,2

Искусственные волокна и нити

9,4

10,6

+1,2

заработало после аварий и выработало
74,9 тыс. т этилена.
Объем производства химических волокон и нитей за первые три месяца 2016 г.
составил 40,4 тыс. т, что на 15,7% выше
уровня производства этих продуктов за
аналогичный период 2015 г. Это увеличение было обусловлено ростом выпуска
синтетических волокон и нитей на 13,9%,
а волокон и нитей искусственных – на
30,3%.
Изменение структуры производства
химических волокон и нитей отражено в
табл. 5.
Доля синтетических волокон и нитей в
общем объеме производства данной продукции за январь–март 2016 г. составила
89,4% против 90,6% в 2015 г., в то время
как доля искусственных волокон и нитей
в общем объеме несколько увеличилась и
составила 10,6%.

Высокими темпами в январе–марте
2016 г. по сравнению с этим же периодом
2015 г. возросло производство синтетических волокон и нитей на предприятиях
Южного федерального округа – на 80,8% (с
2,9 до 5,3 тыс. т) и Центрального федерального округа – на 7,9% (с 20,2 до 21,8 тыс. т).
Производство искусственных волокон
и нитей выросло за январь–март 2016 г. на
30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составило 4,3 тыс. т против
3,3 тыс. т.
Необходимо отметить, что реальный объем производства химических
волокон и нитей был несколько больше,
так как не все продуценты химических
волокон относительно небольшой мощности на базе текстильных предприятий
отражаются в официальной статистике,
потребляя производимые волокна вну█
три предприятия. 		

Средние оптовые цены производителей
на отдельные виды промышленных
товаров по Российской Федерации,
по данным Росстата, за март-апрель 2016 г.
Наименование товаров и товарных групп

март

Цена, руб. за т без НДС
апрель

22 372
28 478
36 682
35 752
25 912
54 732
16 626
12 117
13 142
64 120
46 689
9 850
26 896

27 591
30 636
35 317
35 853
27 015
59 627
20 733
8 340
39 220
61 894
44 115
10 000
30 049

Органические продукты
Этилен
Пропилен
Бензол
Ксилол
Толуол
Стирол
Ацетон
Метанол-ректификат
Спирты бутиловый и изобутиловый
Фенол
Этиленгликоль
Формалин
Кислота уксусная 100%-ная
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Продолжение
Цена, руб. за т без НДС

Наименование товаров и товарных групп

март

апрель

Пластификаторы

113 197

94 406

Скипидар

53 316

56 967

Канифоль

81 576

75 692

Хлор жидкий

9 633

9 506

Углерод технический

26 413

25 826

Кислота серная в моногидрате

1 768

1 902

Кислота соляная

2 683

2 585

Кислота фосфорная

60 000

61 271

Кислота боpная

30 875

24 948

Сода каустическая 100%-ная

21 837

22 121

Хлорид кальция

9 583

8 879

Сода кальцинированная 100%-ная

11 033

10 567

3 478

2 133

Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах

11 4501

96 806

Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах в неводной среде

76 984

75 057

Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы

58 273

85 016

Краски масляные густотертые

377 502

438 763

Краски масляные жидкотертые

67 509

60 830

Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару

38 901

41 921

Шпатлевки, замазки, мастики и аналогичные составы

22 002

2 081

Растворители и разбавители органические сложные;
составы, готовые для удаления красок и лаков (смывки)

55 598

53 163

Олифы

39 222

39 759

Кpаски полигpафические

81 389

82 391

150 551

145 830

Полимеры кpемнийоpганические

222 623

204 236

Полиэтилен

83 330

84 938

Полипропилен

75 307

74 746

Смола поливинилхлоpидная и сополимеpы винилхлоpида

49 924

54 183

Полистирол и сополимеры стирола

87 982

89 763

Смолы фенолоальдегидные

43 475

32 293

Смолы каpбамидоформальдегидные

18 849

18 157

Смолы эпоксидные

159 017

156 792

Неорганические продукты

Сера техническая газовая
Лакокрасочная продукция

Красители и пигменты
Красители синтетические
Смолы синтетические и пластмассы

Смолы алкидные

-

-

80 815

101 997

Пленки полимерные

150 887

161 887

Листы полимерные

88 378

91 518

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные

96 018

96 595

Таpа полимеpная, тыс. шт.

13 866

10 355

Плиты полимерные

195 727

189 790

Пластикаты кабельные

61 036

62 018

1 690 103

1 535 359

222

208

Капролактам
Пластмассовые изделия

Изделия из стеклопластиков
Линолеум, м2
Минеральные удобрения
Аммиак в водном растворе

4 495

4 429

Удобрения азотные минеральные или химические

11 618

10 822

Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45%
в пересчете на сухой безводный продукт

13 100

11 678

Сульфат аммония прочий

7 594

7 039
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Окончание
Цена, руб. за т без НДС

Наименование товаров и товарных групп

март

апрель

Нитрат аммония (селитра аммиачная)

11 352

10 617

Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворах

10 050

10 724

Удобрения фосфорные минеральные или химические

-

-

Суперфосфат простой из апатитового концентрата

-

-

Удобрения калийные химические или минеральные

13 286

11 936

Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете
на К2О более 40%, но не более 62%, в сухом безводном продукте

13 173

11 770

Калимагнезия

53 990

46 187

Удобрения калийные, не включенные в другие группировки, прочие

29 364

24 676

Удобрения, не включенные в другие группировки

20 990

19 574

Нитроаммофоска

18 545

16 518

Азофоска

18 229

16 934

Диаммофоска

19 678

17 899

Удобрения комплексные жидкие NPK

27 342

23 092

-

-

Аммофос

23 806

22 169

Диаммофос

23 641

23 128

Каучуки синтетические, всего

90 070

81 618

Каучуки бутадиен-стиpольные (СКС)

63 460

63 550

Каучуки полидивиниловые (СКД)

76 473

68 757

Каучуки бутадиен-нитрильные (СКН)

110 211

107 943

Каучуки полиизопpеновые (СКИ)

82 988

88 708

Шины для сельскохозяйственных машин, шт.

4 523

5 819

Шины для легковых автомобилей, шт.

1 291

1 404

Шины для грузовых автомобилей, шт.

5 870

6 135

Шины для мотоциклов, шт.

1 005

1 032

Гелий, м3

270

294

Азот, м3

3

3

Азот жидкий

8 298

9 550

Кислород, м3

6

6

Кислород жидкий

8 816

8 971

Углекислота жидкая

8 133

8 191

50 550

48 950

Волокна синтетические

123 180

107 089

Нити капроновые синтетические

119 500

123 323

Нити синтетические прочие

137 330

134 376

Волокна и нити искусственные

64 015

64 200

76

76

Изделия формовые резинотехнические

249 474

277 281

Изделия неформовые резинотехнические

100 925

99 572

Ремни резиновые плоские, м2

387

304

Ремни резиновые клиновые, шт.

31

31

135 768

136 450

Диводородфосфат аммония (моноаммонийфосфат)
и его смеси с водородфосфатом диаммония (диаммонийфосфатом)

Каучуки синтетические

Шины

Промышленные газы

Глицерин, мыло, моющие, чистящие и полирующие средства
Средства моющие
Искусственные и синтетические волокна

Ткань коpдная, м2
Изделия резинотехнические

Кожи искусственные мягкие, тыс. м

2

Колодки и накладки асбестовые тормозные
Паронит

279

271

134 065

136 654

232 149

222 196

Стекловолокно
Стекловолокно непpеpывное и изделия из него, т
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Внешняя торговля России
химическими и нефтехимическими
товарами в январе–марте 2016 г.

Л.В. ИЛЬИНЫХ,
вед. науч. сотр.
отдела внешнеэкономической
интеграции
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

В I кв. 2016 г. внешнеторговый оборот
химических и нефтехимических товаров
России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 9,3% и составил 8,88 млрд. долл. При этом 52,8% торгового оборота химической и нефтехимической продукции приходилось на долю
экспортных поставок, а 47,2% – на долю
импортных закупок.
Анализ данных, представленных в
табл. 1, показывает, что в январе–марте 2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. экспорт химических и
нефтехимических товаров довольно существенно сократился (на 16,7%), а импорт незначительно возрос (на 0,6%). В
результате в I кв. 2016 г. положительное
сальдо внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции,
составлявшее в январе–марте 2015 г.
+1 455,9 млн. долл., сократилось до +493,1
млн. долл.
Внешняя торговля России химическими и нефтехимическими товарами со

странами Евразийского экономического
союза в I кв. 2016 г. росла на фоне падения торговли с прочими странами. Рост
торговли химиками со странами ЕАЭС,
составивший 22,4%, был обусловлен как
увеличением товарообмена с Белоруссией и Казахстаном (на 18,6% относительно уровня января–марта 2015 г.), так и
присоединением к ЕАЭС новых членов –
Армении и Киргизии. В результате доля
стран ЕАЭС в обороте возросла с 6,8% в
январе–марте 2015 г. до 9,2% в январе–
марте 2016 г., а доля прочих стран снизилась соответственно с 93,2 до 90,7%.
Положительное сальдо внешней торговли продукцией химии и нефтехимии со
странами ЕАЭС в январе–марте 2016 г.
возросло до +287,6 млн. долл. (по сравнению с +247,2 млн. долл. в январе–марте
2015 г.). Положительное сальдо торговли
химикатами с прочими странами в январе–марте 2016 г. снизилось более резко
и составило +205,6 млн. долл. (против
1 208,7 млн. долл. в январе–марте 2015 г.).

Таблица 1. Структура внешнеторгового оборота продукции химического
комплекса Российской Федерации в январе–марте 2016 г.

Н.И. ЧУМАКОВА,
ст. науч. сотр. отдела
внешнеэкономической интеграции
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

Показатель

Внешнеторговый оборот, всего
В том числе:
со странами ЕАЭС
с прочими странами
Экспорт
В том числе:
в страны ЕАЭС
в прочие страны
Импорт
В том числе:
из стран ЕАЭС
из прочих стран
Сальдо
В том числе:
со странами ЕАЭС
с прочими странами

* Уточнённые данные.
vestkhimprom.ru

Январь–март
2015 г.,
млн. долл.*

Январь–март
Январь–март
2016 г. в % к
2016 г.,
январю–марту
млн. долл.**
2015 г.

9 793,6

8 882,8

90,7

668,1

818,0

122,4

9 125,5

8 064,7

88,4

5 624,8

4 688,0

83,3

457,7

552,8

120,8

5 167,1

4 135,2

80,0

4 168,8

4 194,8

100,6

210,4

265,2

126,0

3 958,4

3 929,6

99,3

1 455,9

493,1

247,2

287,6

1 208,7

205,6

** Предварительные данные.
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ЭКСПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2016 г.
В 2016 г. экспорт Россией химических
и нефтехимических товаров сократился
по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 16,7% и составил 4,69
млрд. долл.
Лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта продукции химии и нефтехимии традиционно занимают
минеральные удобрения. Их доля в общей
стоимости вывоза в январе–марте 2016 г.
составила 43,8%. Кроме того, стабильные и
крупные поставки за рубеж наблюдались по
следующим позициям (в % от стоимости экспортных поставок): шины и камеры резиновые – 8,9, пластмассы и синтетические смолы
– 7,1, синтетические каучуки – 6,6, аммиак
– 5,2, горнохимическое сырье – 3,8, изделия
из пластмасс – 3,7, технический углерод –
1,3, метанол – 1,2, капролактам – 1,1 (рис. 1).
Таким образом, представленная структура
российского экспорта химических и нефтехимических товаров свидетельствует о сохраняющемся в нем преобладании продукции сырьевого назначения и полупродуктов.
Сокращение объема экспортных поставок химической и нефтехимической
продукции в январе–марте 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
было обусловлено как снижением экспортных цен, так и сокращением экспорта
некоторых товаров. Снижение объёма экспортных поставок на фоне снижения цены
было зафиксировано для таких товарных
групп, как калийные и фосфатные удобрения, спирты ациклические и их производ-

Рис 1.

Товарная структура экспорта химической и нефтехимической
продукции в январе–марте 2016 г., %

ные, технический углерод, карбонаты и
перкарбонаты, а также гетероциклические
соединения, содержащие только атомы
азота.
Из-за падения экспортных цен сократилась стоимость поставок за рубеж таких
продуктов, как сера, азотные удобрения,
аммиак безводный, углеводороды циклические, синтетические каучуки, несмотря
на рост поставок данных товаров в натуральном выражении.
Рост поставок в натуральном и стоимостном выражении, несмотря на снижение цен,
наблюдался для изделий из пластмасс.
Рост экспорта на фоне роста цен наблюдался для апатитового концентрата.
Сокращение физических объёмов экспортных поставок на фоне роста цен наблю-

далось для полимеров этилена и полимеров
пропилена и прочих олефинов (табл. 2).
Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим
разнообразием. В январе–марте 2016 г. 79%
объема вывозимой продукции было реализовано на рынках 22 стран (табл. 3).
Крупнейшим покупателем российских
химических и нефтехимических товаров в
январе–марте 2016 г. являлся Китай. За I кв.
2016 г. на рынке этой страны были реализованы российские химикаты на сумму 490,8
млн. долл., или 10,5% от общей стоимости
вывоза. На другого крупнейшего импортёра
российской химической продукции – Украину пришлось 9,5% стоимости экспорта. В
эту страну были поставлены химические

Таблица 2. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе–марте 2016 г.
Код ТН ВЭД

Наименование товара

Январь–март
2015 г.

Январь–март
2016 г.

тыс. т
2503, 2802

Январь–март 2016 г. в %
к январю–марту 2015 г.
по тоннажу

по стоимости

Сера

845,1

1 128,0

133,5

87,1

2510

Апатитовый концентрат

448,4

575,5

128,4

134,7

3102

Азотные удобрения (100% N)

1 388,3

1 560,1

112,4

85,6

Калийные удобрения (100% K2O)

3104
3103, 3105
2814

2 596,1

2 054,7

79,1

66,3

Фосфатные удобрения (100% P2O5)

740,0

678,0

91,6

78,9

Аммиак безводный

800,4

858,5

107,3

65,2

2905

Спирты ациклические, их производные

404,4

359,7

89,0

60,3

3901

Полимеры этилена

101,7

84,1

82,7

85,7

Полимеры пропилена и прочих олефинов

142,3

106,3

74,7

75,3

3916–3926

3902

Изделия из пластмасс

34,1

94,2

276,1

124,8

2803

Технический углерод

143,9

137,1

95,3

59,7

2836

Карбонаты и перкарбонаты

205,3

170,8

83,2

83,0

2902

Углеводороды циклические

90,8

109,9

121,1

91,3

2933

Гетероциклические соединения, содержащие только атомы азота

65,8

54,2

82,4

54,6

4002

Синтетические каучуки

240,7

262,2

108,9

85,2

4011

Шины (тыс. шт.)

Н/Д

4 849,1

Н/Д

244,3
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Таблица 3. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров
в январе–марте 2016 г. по странам
Страна

Стоимость, млн. долл.

Доля в общем экспорте, %

4 688,0

100,0

490,8

10,5

Экспорт, всего
В том числе:
Китай
Украина

445,5

9,5

Белоруссия

267,1

5,7

Казахстан

260,6

5,6

Финляндия

258,2

5,5

Бразилия

241,6

5,2

США

229,1

4,9

Польша

209,4

4,5

Индия

150,0

3,2

Германия

139,0

3,0

Бельгия

137,5

2,9

Нидерланды

136,7

2,9

Литва

115,9

2,5

Турция

113,2

2,4

Эстония

92,4

2,0

Франция

77,0

1,6

Латвия

62,2

1,3

Венгрия

60,8

1,3

Сербия

59,0

1,3

Италия

56,0

1,2

Малайзия

54,2

1,2

Румыния

51,9

1,1

Прочие

979,6

20,9

и нефтехимические товары на сумму 445,5
млн. долл. Третье место по объёму поставок
заняла Белоруссия (267,1 млн. долл., или 5,7%
стоимости экспорта), четвёртое – Казахстан (260,6 млн. долл., или 5,6% стоимости
экспорта). Финляндия заняла пятое место
среди покупателей российской химической
продукции (258,2 млн. долл., или 5,5% стоимости экспорта). Бразилия заняла шестое
место с объёмом закупок в 241,6 млн. долл.,
что составляет 5,2% российского экспорта
продукции химического комплекса.
Среди остальных зарубежных потребителей российских химикатов следует
отметить США и Польшу. Объем экспортных поставок в эти страны в январе–марте
2016 г. составлял соответственно 229,1 и
209,4 млн. долл., а их удельный вес в вывозе – соответственно 4,9 и 4,5%.
От двух до трех процентов стоимости
экспорта химических и нефтехимических
товаров приходится на такие страны, как Индия (150 млн. долл.), Германия (139 млн. долл.),
Бельгия (137,5 млн. долл.), Нидерланды (136,7
млн. долл.), Литва (115,9 млн. долл.), Турция
(113,2 млн. долл.) и Эстония (92,4 млн. долл.).
Доля свыше одного процента в российских экспортных поставках принадлежит
Франции, Латвии, Венгрии, Сербии, Италии, Малайзии и Румынии (суммарно заvestkhimprom.ru

купки химикатов этими странами составили 421,1 млн. долл.).
ИМПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2016 г.
В январе–марте 2016 г. импорт Россией химической и нефтехимической продукции, по предварительным данным,
практически не изменился по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. и соста-

Рис 2.

вил 4,19 млрд. долл. Товарную структуру
импортных закупок формирует широкий
по номенклатуре и ассортименту круг
товаров, включающий главным образом
химикаты с высокой добавленной стоимостью. К таким товарам, в частности,
относятся (в % от стоимости импорта в
январе–марте 2016 г.): изделия из пластмасс – 20,1, шины автомобильные – 9,9,
химические средства защиты растений –
5,7, резинотехнические и резиновые изделия – 4,8, лаки, краски, эмали, грунтовки
и шпатлевки – 2,9, товары бытовой химии
– 2,0, поверхностно-активные вещества –
2,0 и катализаторы и инициаторы химических реакций – 1,9.
Кроме того, важное место в импорте
занимают пластмассы и синтетические
смолы, доля которых в стоимости импортных закупок в январе–марте 2016 г. составила 15,0%, а также химические волокна и
нити – 2,3% стоимости импортных закупок (рис. 2).
В табл. 4 приведены статистические
данные по наиболее крупным товарным
позициям российского импорта химических и нефтехимических товаров.
Географическая структура импорта Россией химических и нефтехимических товаров в январе–марте 2016 г.
представлена в табл. 5.
В январе–марте 2016 г. крупнейшим
по значимости поставщиком химической и нефтехимической продукции на
рынок России оставался Китай. Импорт
химикатов из этой страны в рассматриваемом периоде составил 754,9 млн.
долл., или 18,0% российского ввоза химических и нефтехимических товаров.
Импортные закупки химикатов в
Германии, втором по значимости поставщике химикатов на российский
рынок, составили 631,9 млн. долл., или
15,1% от общей стоимости отечественного импорта.

Товарная структура импорта химической и нефтехимической
продукции в январе–марте 2016 г., %
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Таблица 4. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе–марте 2016 г.
Код ТН ВЭД

2015 г.

Наименование товара

Январь–март 2016 г.
тыс. т

3808

Химические средства защиты растений и дезинфицирующие средства

17,5

3,2

2929

Соединения, содержащие другие азотосодержащие группы

1,0

2,9

3916–3926

Изделия из пластмасс

1 160,8

238,1

3208–3210

Лаки, краски и грунтовки

203,0

36,5

3206

Красящие вещества неорганические прочие

106,4

18,9

3402

Поверхностно-активные вещества и моющие и чистящие средства

175,4

36,6

3701–3703, 3707

Кинофотоматериалы, млн. долл.

15,9

3,5

3815

Катализаторы и инициаторы химических реакций

22,9

4,1

3822

Реагенты диагностические и лабораторные

7,3

1,1

3901

Полимеры этилена

592,1

114,1

3902

Полимеры пропилена и прочих олефинов

163,8

39,4

3903

Полимеры стирола

119,6

24,4

3904

Полимеры винилхлорида и прочих галогенированных олефинов

234,4

32,8

3906

Акриловые полимеры

172,5

36,9
68,0

3907
5402–5406, 5501–5504
4002
4011
4006–4010, 4014–4017

Полиацетали, полиэфиры простые и сложные

358,1

Химические волокна и нити

210,9

44,7

Синтетические каучуки

76,3

15,5

Шины, млн. долл.

403,4

194,8

Резинотехнические и резиновые изделия

134,1

26,6

Таблица 5. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров
в январе–марте 2016 г. по странам
Страна

Стоимость, млн. долл.

Доля в общем импорте, %

4 194,8

100,0

В том числе:
Китай

754,9

18,0

Германия

631,9

15,1

Япония

245,1

5,8

Белоруссия

233,6

5,3

Франция

222,6

5,3

США

199,3

4,8

Италия

173,1

4,1

Республика Корея

170,0

4,1

Польша

153,6

3,7

Бельгия

136,7

3,3

Нидерланды

97,8

2,3

Великобритания

93,1

2,2

Финляндия

81,4

1,9

Испания

77,6

1,8

Индия

56,6

1,3

Чехия

51,3

1,2

Турция

50,5

1,2

Швеция

50,4

1,2

Таиланд

48,4

1,2

Украина

44,1

1,0

Индонезия

43,5

1,0

Импорт, всего

Малайзия

42,4

1,0

Прочие

536,9

12,9
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Доля остальных стран в российских импортных закупках существенно
ниже. Закупки Россией продукции химии и нефтехимии в Японии в январе–
марте 2016 г. составили 245,1 млн. долл.
(5,8% стоимости импорта), а в Белоруссии – 233,6 млн. долл. (5,3% стоимости
импорта). Незначительно отстает от
Белоруссии Франция – за период с января по март 2016 г. импортные закупки
французских химикатов составили 222,6
млн. долл. (5,3% стоимости импорта). В
пределах процента от Франции отстают
США, Италия и Республика Корея – за
указанный период импортные закупки
составили 4,8, 4,1 и 4,1% стоимости импорта, или 199,3, 173,1 и 170,0 млн. долл.
соответственно.
Среди остальных поставщиков химических и нефтехимических товаров в Россию в рассматриваемом периоде следует
отметить Польшу (3,7% стоимости импорта, или 153,6 млн. долл.) и Бельгию (3,3%
стоимости импорта, или 136,7 млн. долл.).
От двух до трех процентов стоимости
импорта химических и нефтехимических товаров приходится на такие страны, как Нидерланды и Великобритания
(97,8 и 93,1 млн. долл. соответственно).
Доля свыше одного процента в российских импортных закупках принадлежит Финляндии, Испании, Чехии,
Турции, Швеции, Таиланду, Украине,
Индонезии и Малайзии (суммарно поставки на российский рынок этих стран
█
составили 546,2 млн. долл.).
vestkhimprom.ru
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Политика в химическом
комплексе в условиях
кризиса и необходимости
импортозамещения

З.В. ВДОВЕНКО,
д-р экон. наук,
профессор РХТУ
им. Д.И. Менделеева

Развитие промышленности и переход
к функционированию в условиях глобальной экономики в России находятся в определенной связи с процессами, происходящими в промышленно развитых странах и
обусловлены, с одной стороны, конкуренцией компаний стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки с высоким технологическим уровнем развития, а с другой
– динамичным развитием и ценовой конкуренцией стран Юго-Восточной Азии:
Китая, Южной Кореи, Японии, Индии.
Вместе с тем в промышленном секторе
экономики России преобладают кризисные процессы. Основными факторами, негативно влияющими на переход к инновационному развитию в России, по мнению
специалистов, являются: недостаточность
современных механизмов институциональных преобразований в экономике и
политике, наличие процессов бюрократизации в органах государственной власти,
коррупции, невосприимчивости ко всему новому на всех уровнях руководства и
управления [1, с. 48].
Рассмотрим особенности государственной политики промышленного развития, в том числе и на примере химической индустрии. Отметим, что химическая
промышленность во всех индустриально
развитых странах относится к числу базовых отраслей. По оказываемому влиянию на развитие экономики страны роль
химической индустрии является определяющей потому, что продукция химии используется практически во всех областях
деятельности. Химическая индустрия,
успешно развиваясь, в то же время влияет
на развитие других сфер за счет внедрения
новейших технологий, материалов, продуктов с заранее заданными свойствами
для производства современной ядерной,
авиакосмической, электронной и специальной техники.
Экономическая ситуация в России, в
том числе, определяется состоянием нефтегазопереработки и газохимии. Экономическая модель, основанная на сырьевой
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ренте, оказалась несостоятельной. Доступ
большинства российских заемщиков к
западному финансированию прекращен.
Есть основания ожидать, что в 2016–2017 гг.
объемы поставок углеводородного сырья останутся значительными, а цены на
нефть – под вопросом. До сих пор экономика страны работает в зависимости от цены
на нефть. Произошедшее снижение цен на
нефть оказало положительное влияние на
мировую экономику развитых и многих
развивающихся стран, в том числе Китая,
Бразилии, Индии и др. Доходы существенно возросли в странах, которые перерабатывают углеводородное сырье. Например,
в США и Канаде, где основная доля нефти
и газа идет на переработку в нефтегазохимическую промышленность. В то же время
страны, которые только экспортируют сырье, терпят огромные убытки, в их числе и
Россия.
Для оптимального развития национальной экономики необходимы структурные изменения, направленные на стимулирование внедрения технологий газопереработки и газохимии. Значительная
зависимость экономики от топливно-энергетического комплекса России составляет:
в экспорте – 70%, в доходах федерального
бюджета – 50%, в инвестициях – 40%. Так,
например, когда средняя годовая цена на
1 т нефти снижается на 1 долл., госбюджет
уменьшается на 3–4 млрд. долл. в год – это
более половины процента. В 2014 г. цена за
1 т нефти снижалась из-за роста добычи в
США (на 13,2%) и Канаде (на 7,6%) [8].
Современная геополитика, нефтяные
котировки, как это не парадоксально, влияют на изменение курса рубля. По данным
Центробанка России, снижение цен на
нефть является главной причиной ослабления рубля. Согласно прогнозу Минэкономразвития России в 2015 г. объем инвестиций в основной капитал должен был
сократиться еще на 14%.
Эксперты, оценивая влияние кризисных явлений на инвестиционную активность в химической и нефтегазохимичеvestkhimprom.ru
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ской отрасли, среди негативных факторов,
отмечают: опережающее увеличение стоимости импортного сырья для химической
продукции, увеличение стоимости капитальных затрат, введение санкций, прекращение доступа к зарубежным кредитам и
технологиям. Обостренная геополитическая обстановка и введение санкций оказывают давление на ввод инвестиционных
проектов, включая нефтегазохимические
мощности.
Кроме того, Россия в три-четыре раза
уступает развитым странам по производству полимеров на душу населения. В 2014 г.
были введены мощности по производству
полимеров под Тобольском и Нижним
Новгородом, увеличена производительность на некоторых предприятиях, однако
эти объемы не покрывают весь импорт полимеров в Россию [8].
Вместе с тем изделия из полиэтилена
(далее – ПЭ) стали заменять традиционные
материалы, например трубы из полипропилена вытесняют металлические. Отметим,
мировое производство полимерных материалов растет очень быстрыми темпами.
Так, по данным экспертов, полиэтилен различных марок (LLDPE, LDPE, HDPE) продолжает удерживать лидирующие позиции среди крупнотоннажных пластиков. В
2014 г. мировое производство полимеров составило 211 млн. т, причем 38%, или 80 млн.
т, приходилось на ПЭ различных марок. По
оценке, в 2015 г. мировое производство ПЭ
достигло 105 млн. т (см. рисунок) [9].
Полиэтилен является наиболее популярным полимерным материалом в первую очередь из-за сравнительной простоты, надежности и более низкой стоимости
изготовления в сравнении с другими по-

лимерными материалами. Для производства одной тонны ПЭ во всех современных
технологиях требуется около 1,005–1,015 т
этилена, а также около 400–800 кВт/ч электроэнергии. По этой же причине второй
наиболее популярный материал – полипропилен (25%). Данные пластики стали
наиболее универсальными синтетическими материалами в промышленном производстве. Однако по техническим характеристикам эти пластики не являются лидерами. По оптическим свойствам лидируют
поликарбонаты, по механическим характеристикам – полиамиды, по электроизоляционным свойствам – поливинилхлориды
(далее – ПВХ), а для продуктов выдувного
формования идеально подходят полиэтилентерефталаты (далее – ПЭТФ). Вместе с
тем, не являясь идеальным материалом по
техническим параметрам, ПЭ продукция
отличается низкой стоимостью, что и позволяет ПЭ стать востребованным материалом во всем мире.
Напомним, ПЭ был получен в 1873 г.
великим русским химиком А.М. Бутлеровым, который первым изучил реакцию
полимеризации алкенов. Продолжил дело
А.М. Бутлерова русский химик Г.Г. Густавсон. На Западе первооткрывателем ПЭ
считают немецкого химика Г. фон Пехмана, получившего его более продвинутым
способом в 1899 г., в то время ПЭ назывался полиметиленом.
Как и многие подобные открытия, ПЭ
значительно опередил время и затем был
незаслуженно забыт более чем на 30 лет.
Ученые в начале XIX века не могли предположить, что какая-то желеобразная субстанция в будущем совершит настоящую
технологическую революцию, серьезно
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ослабит позиции традиционных натуральных материалов.
Первой промышленной технологией получения ПЭ стала в 1935 г. газофазная технология английской компании
ICI Imperial Chemical Industries. Затем в
Европе и США стали появляться первые
установки по производству ПЭ. В России
одной из двух установок производства ПЭ,
работающих в ОАО «Казаньоргсинтез»,
является установка английской фирмы
ICI, образца 1935 г. [7].
Существуют различные марки полиэтиленов.
Полиэтилены высокого давления
ПЭВД/LDPE (ПЭВД) и низкой плотности
0,9–0,93 г/см3 (ПЭНП), в англоязычном
наименовании LDPE (Low-Density PE), получают при высокой температуре – 200–
260 0С и давлении 150–300 МПа в присутствии инициатора полимеризации кислорода или чаще органического пероксида.
Полиэтилен низкого давления ПЭНД/
HDPE (ПЭНД) и высокой плотности
(ПЭВП), в англоязычном наименовании
HDPE (High-Density PE), получают при температуре 120–1 5000С, давлении ниже 0,1–2
МПа в присутствии катализатора Циглера-Натта (смесь TiCl4 и AlCl3).
Кроме того, различают полиэтилен
среднего давления (ПЭСД). Производят и
другие специальные виды полиэтиленов.
Выделяют линейный ПЭ низкой плотности – ЛПЭНП, или LLDPE, который применяется в основном для производства тары
и упаковки.
Бимодальный ПЭ – синтезируют по
двухреакторной каскадной технологии,
образующей две фракции с разной молекулярной массой: низкомолекулярная
– определяет текучесть, а высокомолекулярная – физико-механические характеристики. Сшитый ПЭ (PE-X, или XLPE,
ПЭ-С) – полимер этилена с поперечно
сшитыми молекулами (PE – Polyethylene,
X – Cross-linked). Металлоценовый линейный полиэтилен (ЛПНП) – это полимер
этилена, полученный с помощью катализаторов с единым центром полимеризации
(mLLDPE, mMDPE или mHDPE). Сэвилен
(EVA – этиленвинилацетат) используется
в производстве изделий бытового назначения – 42%, тары и упаковки – 32%, пленки
– 15%, кабеля – 6%.
Среди основных лицензиаров технологий производства полимеров имеется
тенденция консолидации и глобализации
производителей. Количество участников
рынка технологий сокращается, и только
крупнейшие игроки имеют возможность
разрабатывать собственные технологии.
В табл. 1 представлены сравнительные характеристики различных видов полимерных материалов.
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Лидирующие позиции на мировом
рынке производства полимерной продукции принадлежат компании Dow and
Carbide, а технология Unipol является
самой популярной технологией в мире.
Другой популярной технологией является технология Innovene, принадлежащая
компании BP. В результате слияния Dow и
Union Carbide в 2000 г. под контроль Dow
попал 50%-ный пакет акций компании
Univation, которым владел Union Carbide
(табл. 2).

Все технологии производства полимеров подразделяются по принципу работы
реактора синтеза полиэтилена [10]. Технологии компаний Unipol, Innovene, Exxpol,
Spherilene, Hostalen, Sclairtech и CX (Mitsui)
основаны на газофазной реакции полимеризации этилена и сополимера. Реакция
происходит при температуре 70–110 0С и
невысоком давлении в присутствии катализатора Циглера-Натта.
Технологии компаний Hostalen – Basell
и CX – Mitsui Chemicals предусматривают

Таблица 1. Сравнительные показатели различных видов полиэтилена [7]
Показатель

ПЭВД

ПЭСД

ПЭНД

Общее число групп СН3 на 1 тыс. атомов углерода

21,6

5

1,5

Число концевых групп СН3 на 1 тыс. атомов углерода

4,5

2

1,5

Этильные ответвления

14,4

1

1

0,4–0,6

0,4–0,7

1,1–1,5

17

43

87

C=CH2 ), %

71

32

7

Транс-виниленовых двойных связей (R-CH=CH-R'), %

12

25

6

50–65

75–85

80–90

Общее количество двойных связей на 1 тыс. атомов углерода
В том числе:
винильных двойных связей (R-CH=CH2), %
винилиденовых двойных связей (

R
R'

Степень кристалличности, %
Плотность, г/см³

0,9–0,93

0,93–0,94 0,94–0,96

Таблица 2. Основные лицензиары технологий и основные
технологии производства ПЭ [9]
Название

Владелец

Тип полимеризации

Продукция

UNIPOL PE

Union Carbide

Газовая фаза

ЛПЭВД, ПЭНД

INNOVENE

BP Chemicals

Газовая фаза

ЛПЭВД, ПЭНД

Innovene G

BP Chem.

Газовая фаза

ЛПЭВД, ПЭНД

EXXPOL

Exxon-Mobil

Газовая фаза

ЛПЭВД, ПЭНД

COMPACT (Stamylex)

DSM

Раствор

ЛПЭВД, ПЭНД

SPHERILENE

Basell

Газовая фаза, каскадный

ЛПЭВД, ПЭНД

HOSTALEN

Basell

Газовая фаза, каскадный

ПЭНД

LUPOTECH T

Basell

В массе

ПЭВД, сэвилен

ENERGX

Eastman Chemical

Газовая фаза

ЛПЭВД, ПЭНД

SCLAIRTECH

NOVA Chemicals

Газовая фаза

ЛПЭВД, ПЭНД

BORSTAR PE

Borealis

Суспензия, каскадный

ЛПЭВД, ПЭНД

PHILLIPS

Phillips

Суспензия

ЛПЭВД, ПЭНД

CX

Mitsui Chemicals

Газовая фаза, каскадный

ПЭНД
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также второй реактор полимеризации по
каскадной схеме. Газофазный синтез полиэтилена отличается низкими капитальными и оперативными затратами и позволяет
производить как ПЭВД, так и ПЭНД в широком диапазоне. Именно поэтому газофазные технологии наиболее популярны в
России и в мире.
Компания DSM использует собственную технологию COMPACT Solutio
(Stamylex) в комбинации с катализаторами
Ziegler для получения ПЭ (LLDPE). Данная технология представляет собой очень
гибкий процесс производства полимеров
высокого качества. В случае использования второго жидкофазного реактора возможно получение бимодального ПЭ. По
сравнению с газофазным синтезом данная
технология отличается низкими капитальными затратами. Среди крупных производителей линейного полиэтилена технологию COMPACT применяют компании
LG Chemicals и Hyundai Petrochemical Co.
Компании Borstar PE – Borealis и Phillips
предлагают технологию получения ПЭ
низкой плотности, применяя специальный
петлевой (slurry loop) реактор. Возможна
двухреакторная каскадная схема получения бимодального ПЭ. Каскадный способ
получения ПЭ может быть реализован
как для газофазного (Spherilene и Hostalen,
Basell), так и для суспензионного (Phillips)
способа полимеризации. Однако установки
с двумя реакторами характеризуются гораздо большими капитальными затратами
и более сложны в обслуживании.
Из данных, приведенных в табл. 2–3,
видно, что нет универсального метода
получения всех видов полимерной продукции. Наиболее широкий ряд продукции можно получить в газофазном
реакторе технологий компаний Unipol,
Innovene, Exxpol, Spherilene, Hostalen,
Sclairtech и CX (Mitsui), однако каждая
из этих технологий, в свою очередь,
имеет ограничения. Наиболее полный
перечень продуктов может предложить
технология Unipol/UnipolII, однако и у
данной технологии имеются существенные ограничения, касающиеся главным
образом продуктов ПЭ высокой плотности с малым индексом текучести.
В табл. 4 представлены расчеты инвестиционных затрат и оперативных расходов производства ПЭ установками различного типа одинаковой мощностью 400
тыс. т/год. По данным расчета, наименее
затратный способ получения ЛПЭВД и
ПЭНД – это газофазный метод (Unipol и
др.). Растворный и суспензионный методы
дороже в среднем на 60 млн. долл. Средний
срок окупаемости внедрения проектов в
производство варьируется от трех до восьми лет. Наименьший срок окупаемости –
vestkhimprom.ru
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Таблица 3. Соотношение различных видов полимеров в мировом производстве, 2014 г. [10]
Вид продукции
(английское и русское наименование)

Газофазный

Каскадный

Растворный

СуспензионноСуспензионный
петлевой

Пленки
LLDPE C4

ЛПЭВД С4

LLDPE C6/C8

ЛПЭВД С6/С8

mLLDPE

мПЭВД

HDPE unimodal

ПЭВД

HDPE bimodal

ПЭВД бимодальный

LLDPE

ЛПЭВД

HDPE

ПЭНД

Экструзионное формирование

Выдувное формирование
LLDPE

ЛПЭВД

HDPE HIC unimodal

ПЭНД высокой надежности
одномодальный

HDPE HIC bimodal

ПЭНД высокой надежности бимодальный
Другое

Sheet

Листы

HDPE pipe unimodal

Трубы ПЭНД одномодальные

HDPE pipe
bi/multimodal

Трубы ПЭНД би/мультимодальные

LLDPE Tubing

Трубы ЛПЭВД

Rotomolding

Ротационная формовка

Tape monofilament

Плетение

Geo-membrane

Геомембраны

Таблица 4. Расчет основных экономических показателей установок производства ПЭ [5]
(Цены на этилен, электроэнергию и другие статьи взяты на декабрь 2014 г. Цена на этилен – для мирового рынка. )
Технология (тип)

Раствор

Продукт

ЛПЭВД

Суспензионный

Суспензионный
CSTR

ПЭНД

ПЭНД

ПЭНД

Газофазная
ЛПЭВД

Капитальные затраты, млн. долл.
ISBL

126,4

93,8

94,7

114,1

126,8

OSBL

115,3

102,6

102,7

113,7

116,4

Проектные расходы

131,3

116,5

114,2

123,9

127,3

Всего CAPEX

373

312,9

311,6

351,7

370,5

Оперативные расходы, долл./т
1 223

1 222

1 326

1 324

1 334

Сополимер

Этилен

176

159

25

24

25

Катализаторы

47

14

27

42

22

Добавки

13

15

18

18

18

Всего сырья

1 459

1 410

1 396

1 408

1 399

Электроэнергия

23,08

18,92

19,15

36,92

32,77

Пар

16

2

2

6

13

Другое

8

10

6

11

8

47,08

30,92

27,15

53,92

53,77

Всего энергетика

1 461,92

1 452,77

Цена продажи (средняя), без НДС, долл./т

Всего OPEX

1 738

1 715

1 518

1 582

1 560

Средний срок окупаемости, лет

4,02

2,85

8,21

7,32

8,64
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1 506,08

1 440,92 1 423,15
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для газофазных технологий, а наибольший
– для суспензионных.
Так же, как и на мировом рынке, в
России используется технология производства полиэтилена, основанная на газофазном методе. Так, в ООО «Ставролен»
(г. Буденновск) построена и введена в эксплуатацию установка производства ПЭ по
лицензии компании Unipol. Это самая современная установка в России. Однако на
предприятии имела место череда аварий в
2011–2014 гг. Общая мощность установки
составляет 300 тыс. т/год [3].
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» в
2009 г. запущена газофазная установка
по производству ПЭ общей мощностью
230 тыс. т/год. Производство использует
технологию Sperilene итальянской фирмы
Lyondell Basell. Однако предприятие производит только ПЭНД.
Другие производители ПЭ применяют
традиционные технологии. Так, например,
ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО
«Уфаоргсинтез», ОАО «Казаньоргсинтез»,
ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО
«Томскнефтехим» работают на установках, построенных в СССР в 70-е годы. Так,

например, в ОАО «Казаньоргсинтез» одна
установка ICI (Великобритания) образца
1935 г. (пионер в производстве ПЭ в мире),
а две установки фирмы Umhausen (ФРГ),
построенные в 70-х годах.
Подобным образом ведется производство в ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО
«Томскнефтехим», на последнем используется технология, разработанная ОНПО
«Пластполимер» в 1982 г. Осуществляется
производство в составе двух параллельных технологических линий Polymir-75 на
основе технологий НП Leina-Werke [2]. Эта
технология имеет ряд ограничений, которые не позволяют производить ПЭ низкого давления, а именно этот продукт наиболее востребован среди переработчиков.
Сальдо внешнеторгового оборота
крупнотоннажных полимеров в 2014 г. –
отрицательное и составляет 1,7 млрд. долл.
Возможно импортозамещение гомополимера, ПВХ-С, полистирола, бутылочного
ПЭТФ. В связи с отсутствием производственных мощностей невозможно импортозамещение ПЭВП, ЛПЭНП, сополимеров, ПВХ-Е, ПВХ-М, ПЭТФ (волоконный и
пленочный) (табл. 5) [8].

Таблица 5. Доля импорта полиэтиленовой продукции на российском рынке.
Возможно импортозамещение [8]
Вид полимеров

Доля импорта
Возможно
Невозможно
на российском
импортозамещение импортозамещение
рынке, %
Невозможно
импортозамещение
ПЭВП, ЛПЭНП

Полиэтилен (ПЭ)

38,3

Полипропилен (ПП)

12,2

Возможно
импортозамещение
гомополимера

Невозможно
импортозамещение
сополимеров

Поливинилхлорид (ПВХ)

39,9

Возможно
импортозамещение
ПВХ-С

Невозможно
импортозамещение
ПВХ-Е, ПВХ-М

Полистирол (ПС)

25,8

Возможно
импортозамещение

35,5

Возможно
импортозамещение
бутылочного ПЭТФ

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)

Невозможно
импортозамещение
ПЭТФ волоконный
и пленочный

Таблица 6. Количество крупных пиролизных мощностей и мощностей
по дегидрированию, намечаемых к вводу в России
(более 500 тыс. т/год по этилену или пропилену)
Предприятие/
название комплекса

Количество
мощностей

Год
ввода

Мощности
по этилену

ООО «Тобольск-Полимер»

1

2013 г.

500 тыс. т пропилена

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

1

2016 г.

700 тыс. т
610 тыс. т

Саянский ГХК

1

2016 г.

Каспийский ГХК

1

2016 г.

600 тыс.т

ООО «Тобольск-Нефтехим»

1

2017 г.

1 200 тыс. т

Балтийский НХК, Ленинградская обл.

2

2018–2019 гг.

3 050 тыс. т суммарно

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

1

2020 г.

1 000 тыс. т

8

2010–2020 гг.

7 660 тыс. т

Всего
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Разработанные проекты строительства
новых производств полимеров, представленные в табл. 6, невостребованы из-за
отсутствия инвестиций. Только по проекту ОАО «Сибур» – ЗапСибНефтехим с технологией Inneos подписано соглашение с
компанией Linde AG (Германия). Что касается других, то в проекте ОАО «Газпром»
сообщается о планах строительства установки производства ПЭВД мощностью
400 тыс. т/год в Новоуренгойском «ГХК»
(проект производства немецкой компании
Stalzgitter AG). Отсутствуют официальные
сведения о реализации проектов, включая
такие проекты, как: Балтийский «НКХ»
(«Сибур» и «Газпром»), Новокуйбышевская «НКХ» («Сибур»), Приморский «ГХК»
(«Газпром» и «Сибур»), Восточная «НХК»
(ОАО «НК «Роснефть») [6].
Общее технологическое состояние
рассматриваемой сферы производства ведет к тому, что на рынке возникают противоречия между производителями и переработчиками полимерной продукции.
Переработчики требуют современные высокотехнологичные марки ПЭ, в то время
как производители ПЭ могут предложить
только устаревшие марки ПЭ, в связи с чем
переработчики вынуждены использовать
импортные полимерные материалы, а производители экспортируют невостребованные на внутреннем рынке марки ПЭ. При
этом увеличивается как экспорт, так и импорт ПЭ (табл. 7–8), что свидетельствует о
несостоятельности национальной политики, касающейся промышленного сектора
экономики страны.
Такие выводы подтверждают и внешнеэкономические данные рынка ПЭ в
России. Так, в 2012 г. средняя импортная
цена на ПЭНД составляла 1 781 долл./т
при среднеэкспортной цене 1 624 долл./т.
Разница соответствовала 157 долл. на т,
или менее 10%, а в 2014 г. различия уже
составляли 261 долл., или 14%. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и
в случае ПЭВД. Таким образом, видно,
что импорт составляют дорогие высокотехнологичные продукты из стран с
развитой нефтехимией, а экспорт – менее технологичные недорогие марки ПЭ
(табл. 9).
О низком качестве и узком марочном
ассортименте отечественной полимерной
продукции неоднократно заявляют российские производители. Так, глава крупнейшего в России производителя полимерных труб ОАО «Полипластик» заявил
о том, что выгоднее купить качественный
ПЭ на импортном рынке, чем добиваться
необходимого качества у отечественных
производителей, а продукцию одного из
отечественных производителей он причисляет к суррогатам [4].
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Таблица 7. Производство, экспорт и импорт ПЭ в 2012–2015 гг.
Тыс. т/год

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г. (оценка)

Производство

1 406

1 706,55

1 537

1 785

Экспорт

277,81

398,412

333,4

361

Импорт

714,52

653,58

702,5

675,85

Таблица 8. Прогноз развития российского рынка ПВХ на период до 2030 г. [8]
* Согласно заявленным планам предприятий.
** Возможно увеличение мощностей до 2030 г.
Единицы
измерения

2012 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Спрос

тыс. т

1 111,2

1 360

1 720

2 030

2370

Мощности*

тыс. т

652,7

970

1 140

1 540

1 540**

Показатель

Таблица 9. Соотношение средней импортной и экспортной цен (USD/т)
в 2012–2014 гг. [1]
2012 г.

2013 г.

Январь– ноябрь
2014 г.

Средняя ЭКСП цена

1 624

1 502

1 583

Средняя ИМП цена

1 781

1 833

1 806

Средняя ЭКСП цена

1 418

1 485

1 549

Средняя ИМП цена

1 755

1 787

1 800

ПЭНД

ПЭВД

Отсутствует информация о новых достижениях отечественных производителей по выпуску окрашенного ПЭ. Так, по
современным технологиям ПЭ, применяемый для производства труб, должен быть
окрашен производителем. Окрашивание
полиэтилена непосредственно перед экструзией является нарушением технологий
изготовления труб. При большом дефиците
сертифицированных трубных марок черного цвета и избытке неокрашенного сырья может быть только одна альтернатива:
продуктами либо суррогатами. Отметим,
что значительную часть импортных поставок осуществляют компании Borealis, Sabic,
Total, Hanjin, Formosa, LG Chem, Basell и др.
В условиях, когда импортозамещение
стало во главе экономической стратегии
и промышленной политики государства,
направленное на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства, возникают воvestkhimprom.ru

просы: «Почему российские производители
не инвестируют в новые производственные
мощности, новые технологические линии
по производству тех марок ПЭ, которые
востребованы на рынке? Почему отсутствуют инвесторы, способные вложить 310 млн.
долл. в мощности химического комплекса,
где срок окупаемости четыре–шесть лет
стал непреодолимым условием?»
На отечественном рынке полимеров
спрос значительно превышает предложение, а растущая доля экспорта сырья и импорта готовой продукции свидетельствует
о необходимости разработки и внедрения
новейших импортозамещающих технологий, что влечет за собой строительство
новых мощностей в данном сегменте промышленного производства.
Безусловно, Россия может в ближайшие
годы обеспечить свою нефтегазоперерабатывающую промышленность оборудованием, доступ к которому был ограничен введением санкций. Основная задача

производственного сектора национальной
экономики – это организация производства отечественных аналогов, что реально
необходимо в ближайшей перспективе. Это
позволит решить важнейшие проблемы в
условиях нестабильности политической и
экономической, связанной с санкциями.
Для ускорения этого процесса и для уменьшения финансовой нагрузки можно привлечь наших партнеров из Китая, арабских
или латиноамериканских стран для частичного создания отдельных комплектующих на базе уже имеющихся производств.
Необходимо пять–семь лет для того, чтобы
отечественным промышленным компаниям освоить производство оборудования, а
также подготовить кадры.
При всей важности экспорта нефти и
газа для экономики России не менее важен
переход к новой модели нефтегазового сектора экономики с приоритетным развитием газопереработки и газонефтехимии.
На наш взгляд, национальное нефтехимическое производство готово стать локомотивом развития экономики в результате
комплексного использования углеводородного сырья. Отметим, на совещании в Тобольске 15 октября 2013 г. под председательством Президента РФ В.В. Путина обсудили
текущее состояние и перспективы развития
российских нефтехимических предприятий. Высокой оценкой Президента России
был отмечен кластерный подход к развитию. В.В. Путин заявил о том, что россияне
должны стать хозяевами на собственном
рынке и крупным конкурентоспособным
экспортёром нефтехимической продукции.
Для этого необходимо создать стимулы для
того, чтобы отечественное сырьё перерабатывать в России.
В принятом плане развития газои нефтехимии до 2030 г. «План 2030»
предусматривается кластерный подход
к реализации инвестиционных проектов, что предопределяет вертикальную
и горизонтальную интеграцию по продуктовой цепочке от сырья до конечной
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Основными предпосылками дальнейшей кластеризации развития газо- и нефтехимии в России стали:
1. Наличие больших объемов углеводородного сырья.
2. Удаленность источников от нефтехимических производств.
3. Переход от сырьевой направленности
национальной экономики к инвестиционно-инновационной.
4. Спрос на продукцию газо- и нефтехимии превышает предложение.
5. Недостаточно развитая логистическая
инфраструктура взаимосвязей в секторе промышленного производства.
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6. Решение проблемы зависимости промышленности от импорта, стимулирование экспорта.
7. Внедрение российских научных разработок в промышленность и др.
План развития газо- и нефтехимии
России на период до 2030 г., одобренный
Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г.
№ 6 утвержден 01.03.2012 Приказом
Минэнерго РФ № 79), предусматривает
формирование шести газонефтехимических кластеров: Северо-Западный, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный, Поволжский и Каспийский. Внутри кластеров планируется создать условия развития для индустриальных парков, технопарков, технополисов,
технико-внедренческих зон и др., что позволяет усилить взаимодействие крупных,
средних и малых предприятий.
Кластерное развитие газонефтехимии
позволит системно решать вопросы, касающиеся стимулирования внутреннего
спроса на продукцию, получения льготного государственного финансирования,
вопросов налоговых льгот, определения
источников финансирования.
В рамках проводимой работы, направленной на переработку углеводородного
сырья в продукцию высоких переделов, на
повышение энергоэффективности, импортозамещение и модернизацию экономики страны, предприятия и организации,
например «Газпром ВНИИГАЗ», координатор научных исследований в рамках
крупных целевых проектов, выражают

готовность приступить к созданию генеральных схем развития газовой отрасли
в России, а также проектированию конкретных объектов газонефтепереработки.
«Стройтрансгаз» готов к участию в реализации конкретных проектов в комплексе, включая проектирование, поставки и
строительство объектов газопереработки
и газонефтехимии и т.д. [8].
Совершенствование производственной
деятельности предприятий нефтехимического комплекса направлено на экономичное использование ограниченных ресурсов, увеличение глубины переработки
сырья, вовлечение в переработку широкого
набора сырьевых компонентов, внедрение
новейших технологий, создание экологически безопасных производств, ориентацию
производств на выпуск новых видов нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение безопасности транспорта газа и нефтепродуктов,
создание новых материалов, расширение
возможностей импортозамещения, повышение экспортного потенциала и др.
Кроме того, в нестабильных экономических условиях развития в мире происходит естественный переход – от глобальных
нефтегазохимических проектов к проектам
локальным, требующим меньших финансовых вложений, быстро окупаемым и эффективным. На наш взгляд, в области полимерной продукции это могут стать проекты технического перевооружения действующих
производств ПЭВД, внедрение компактных
и небольших по мощности производств сополимеров этилена (значительно востребо-

ванных на рынке), а также производств поливинилацетатных пластиков.
Однако, с другой стороны, существуют
проблемы производителя. Нефтехимическое производство нельзя построить в «чистом поле». Все производственные мощности связаны друг с другом и работают в системе «цепочек», когда конечный продукт
одного производства становится сырьем
для производства другого химического
продукта. Современное производство ПЭ
потребует связанных мощностей установки пиролиза, что, в свою очередь, потребует сырьевых резервов. Это многократно
увеличивает риски инвесторов и объясняет
нежелание инвестировать в производство.
Итак, выработка и реализация национальной концепции политики промышленного развития не должны опираться на
статически заданные установки. Политика
промышленного развития страны должна включать и инновационную политику,
направленную на развитие наукоемких
технологий, НИОКР, модернизацию промышленности; включать и структурную
политику (корпоративные, отраслевые,
территориальные аспекты); инвестиционную политику и политику промышленных
предприятий, территорий, субъектов Федерации и др., что определит постепенный
переход от сырьевой модели к новой модели промышленного развития. При этом
развитие сектора нефтегазохимии позволит диверсифицировать промышленное
производство, повысить устойчивость
экономики страны в сложных геополити█
ческих условиях развития.

Литература
1.

Вдовенко З.В., Клепиков Д.Н., Лукьянова А.В. Индустриальная система в условиях экономической нестабильности //
Транспортное дело России № 6. –2014. – С. 48–51.

2.

Климов И.Г. Модернизация технологического процесса Polimir производства полиэтилена в ООО “Томскнефтехим” //
Известия Томского политехнического университета. 2010/ Т. 317. № 3. С.169–174.

3.

Маркет Репорт. Аналитика рынка полимеров. Ежегодный Обзор. URL: http://www.mrcplast.ru/;
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-279781.html/ (дата обращения: 05.11.2015).

4.

Новости и обзоры нефтегазохимической отрасли. URL: http://rcc.ru/category/8; http://rcc.ru/article/miron-gorilovskiygazprom-neftehim-salavat-postavlyaet-trubnikam-surrogat-47004/ (дата обращения: 05.11.2015).

5.

Новости полимерного клуба. URL: http://polimer-club.com.ua/news;
http://polimer-club.com.ua/news/avariya_na_stavrolene_oficialno_nazvani_prichiny/ (дата обращения: 05.11.2015).

6.

Официальный сайт группы строительных компаний «ВИС» (ГСК «ВИС»). Строительство и ввод в эксплуатацию
Новоуренгойского газохимического комплекса. URL: http://www.pfvis.ru/company/; http://www.pfvis.ru/building/
promyshlennoe-stroitelstvo/stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluatatsiyu-novourengoyskogogazokhimicheskogo-kompleksa/
(дата обращения: 05.11.2015)

7.

Официальный сайт ПАО «Казаньнефтеоргсинтез». URL: http://www.kazanorgsintez.ru/;
http://www.kazanorgsintez.ru/index.php?page=content&id=25/ (дата обращения: 05.11.2015).

8.

IV Международная конференция «Кластерное развитие газонефтехимии-2015».
Москва. Гостиница «Националь», 24.06.2015. Материалы конференции.

9.

Chemical Market Resources June-July 2002. Volume 7. Issue № 6. Page 19.

10.

Polyethylene Global Overview // Esteban Sagel, Director Polypropylene. Foro Pemex. Junio 2012. Ciudad de Mexico.
URL: http://www.ptq.pemex.com/Paginas/default.aspx/ (дата обращения: 05.11.2015).

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №3(90) | Июнь 2016 г.

vestkhimprom.ru

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 35

Устойчивое развитие:
многоплановость
проблем и решений

Л.В. ИЛЬИНЫХ,
вед. науч. сотр.
отдела внешнеэкономической
интеграции
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

В настоящее время сама идея устойчивого развития не является дискуссионной.
Учёные, политики и бизнесмены практически всех стран мира признают не только актуальность принципов устойчивого
развития, но и их безальтернативность
для сохранения и прогресса человеческой
цивилизации. Однако практическая реализация данных принципов – большая и
трудоёмкая задача, требующая, помимо
всего прочего, широкой междисциплинарной научной дискуссии.
19–21 апреля 2015 г. в Российском химико-технологическом
университете
им. Д.И. Менделеева проходила ежегодная Международная научно-практическая конференция «Образование и наука
для устойчивого развития». В рамках
конференции рассматривались вопросы рационального природопользования
и развития «зелёной химии», проблемы
ядерных технологий, а также социологические аспекты устойчивого развития. Кроме того, важной частью конференции стало секционное заседание,
посвящённое четвёртой промышленной
революции – явлению, существенно влияющему на все отрасли глобальной и национальной экономики, в том числе на
химическую промышленность.
Концепция устойчивого развития, как
известно, подразумевает достижение баланса экономической, экологической и социальной эффективности в процессе жизнедеятельности общества. «Устойчивый»
мир должен отвечать таким требованиям,
как изобилие, справедливость (равенство
возможностей) и пригодность для жизни
(рис. 1). В связи с этим особая миссия в
обеспечении устойчивого развития возлагается на химическую промышленность
и науку, так как именно химические продукты и технологии позволяют удовлетворить растущие материальные потребности
человечества в условиях ограниченности
ресурсов и сделать среду обитания людей
безопасной как для них самих, так и для
1
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Рис. 1.

Три составляющие
устойчивого развития

окружающей природы. Неслучайно важнейшую роль в пропаганде идеи устойчивого развития в нашей стране сыграли
и продолжают играть учёные-химики, а
старейший отечественный химико-технологический вуз – РХТУ им. Д.И. Менделеева стал первым в России образовательным учреждением, готовящим специалистов в данной области1.
Ежегодно с 2003 г. в РХТУ им. Д.И. Менделеева по инициативе члена-корреспондента РАН, профессора Н.П. Тарасовой
проводится международная научно-практическая конференция и школа молодых
учёных и студентов «Образование и наука
для устойчивого развития». По традиции,
данная конференция отличается многогранностью рассмотрения проблем устойчивого развития и посвящается одной из
важных памятных дат текущего года.
Конференция 2016 г. была посвящена 80-летию со дня рождения академика
В.А. Легасова, химика, выпускника Менделеевского института, сыгравшего одну из
важнейших ролей в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Научная программа конференции
предусматривала два пленарных и пять
секционных заседаний, посвящённых

В 1995 г. в РХТУ им. Д.И. Менделеева была учреждена первая в России
и одна из первых в мире кафедра проблем устойчивого развития.
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таким темам, как «рациональное природопользование», «зелёная химия», «ядерные технологии и устойчивое развитие»,
«четвёртая промышленная революция»,
«социологические аспекты устойчивого
развития». В работе конференции приняли участие представители семи научных и
образовательных организаций России, в
том числе исследовательских институтов
РАН, отраслевых НИИ, специализированных научных центров и вузов. Общее число участников превысило 170 человек.
С именем академика В.А. Легасова ассоциируются такие сложные, отчасти философские, вопросы, как перспективы атомной энергетики, культура создания и эксплуатации технически сложных и опасных
производственных объектов, нравственный выбор и ответственность научных работников и организаторов производства
перед обществом. Все данные вопросы в
большей или меньшей степени были затронуты в ходе работы конференции.
Участники конференции сошлись во
мнении, что атомная энергетика в настоящее

время играет значительную роль в обеспечении устойчивого развития, отказ от неё на
данном этапе развития техники и технологий нецелесообразен. Данные Международного энергетического агентства подтверждают, что, несмотря на активный ввод новых
мощностей по производству электроэнергии
из возобновляемых источников, темпы наращивания атомных энергетических мощностей в мире не только не снижаются, но даже
увеличиваются (рис. 2). Прирост мировых
мощностей в атомной энергетике обеспечивается в настоящий момент развивающимися государствами, испытывающими возрастающие потребности не только в электрической и тепловой энергии, но и в пресной воде
(технологии ядерного опреснения сегодня
снова набирают популярность).
Кроме того, в контексте современных
энергетических трендов, следует отметить, что академик В.А. Легасов связывал
важность ядерных технологий, в том числе, с возможностью развития на их основе
водородной энергетики. Очевидное преимущество водорода как топлива – его

Рис. 2.

Осуществлённые и планируемые вводы новых энергетических мощностей
в развитых и развивающихся странах (к возобновляемой энергетике
на графике отнесена и гидроэнергетика)
Источник: World Energy Outlook, 2015.

Рис. 3.

Промышленные революции: ориентировочный год начала и движущие силы
Источник: World Economic Forum.
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экологическая безопасность, а наиболее
серьёзное препятствие для использования в этом качестве – высокая себестоимость традиционных способов производства. Использование атомной энергии для
разложения воды на водород и кислород
могло бы выступить экономически оправданным способом получения водородного
топлива. Однако по ряду причин данная
технология не получила широкого распространения. В настоящее время разрабатываются технологии производства водородного топлива с использованием энергии из
возобновляемых источников.
Особую значимость конференции
«Образование и наука для устойчивого
развития» 2016 г. придал тот факт, что данная конференция стала одной из первых
российских дискуссионных площадок, на
которой обсуждался феномен четвёртой
промышленной революции в контексте
проблем устойчивого развития.
Впервые термин «четвёртая промышленная революция» упоминается в ряде
научных и деловых зарубежных публикаций двух-трёхгодичной давности. Однако
широкая дискуссия вокруг данной темы
началась после выступления швейцарского экономиста Клауса Мартина Шваба на
Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2016 г. В своём, ставшем уже
хрестоматийном, докладе Клаус Шваб отметил, что за свою историю человечество
прошло через три промышленные революции и сейчас стоит на пороге четвёртой,
которая нахлынет на мир «подобно цунами» и радикально изменит все стороны
жизни людей. «Движущими силами» трёх
предыдущих промышленных революций
выступили соответственно паровой двигатель, электрическая энергия и информационные технологии (рис. 3). Движущей
силой четвёртой промышленной революции призваны стать киберфизические
системы2 , а также достижения в нанотехнологии, биотехнологии и материаловедении. Как отметил Клаус Шваб, четвёртая
промышленная революция способна, с одной стороны, привести к существенному
повышению качества жизни на планете, с
другой стороны – спровоцировать серьёзный социальный дисбаланс ввиду повсеместной замены человеческого труда машинным и массового сокращения рабочих
мест3 [1]. Таким образом, четвёртая промышленная революция одновременно и
открывает новые возможности для реали-

Киберфизические системы – производственные и обслуживающие системы, в которых физические единицы управляются
или контролируются компьютерными алгоритмами. Киберфизические системы отличаются от встроенных систем
и АСУ ТП способностью воспринимать изменения окружающей среды, реагировать на них, самообучаться и адаптироваться.
Ярким примером киберфизических систем является развивающийся в настоящее время «Интернет вещей» [2, 3].
Клаус Шваб подчёркивает, что от последствий четвёртой промышленной революции пострадают не только «синие»,
но и, даже в большей степени, «белые» воротнички, так как киберфизические системы и другие новые информационнокоммуникационные технологии позволят почти полностью автоматизировать офисную работу.
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зации идеи устойчивого развития, и создаёт для неё значительные препятствия.
Участники секционного заседания «Четвёртая промышленная революция» конференции «Образование и наука для устойчивого развития» попытались не просто сделать оценку глобальных перспектив данного
явления, но и определить его потенциальное
влияние на экономику нашей страны. В центре внимания докладчиков оказались вопросы влияния четвёртой промышленной
революции на способы и эффективность
взаимодействия предприятия с элементами
внешней среды, бизнес-процессы в организации, качество труда, состояние кадровых
ресурсов, устойчивость функционирования
предприятия, территориальное размещение
производства и т.д.
Основные выводы по итогам работы
секции можно сформулировать следующим образом:
→ четвёртая промышленная революция
стимулирует дальнейшее развитие
наблюдаемого сегодня глобального
процесса новой индустриализации, заключающегося в «промышленном возрождении» в развитых странах и качественном изменении промышленности
в наиболее передовых развивающихся
государствах;
→ четвёртая промышленная революция
приводит к существенным изменениям как во внутренней среде предприятия, так и в способах его взаимодействия с элементами внешней среды;
→ «Индустриальный интернет» (одно из
направлений «Интернета вещей») и
другие технологии позволяют в значительной степени автоматизировать
логистические операции между предприятиями, объединяя их в производственно-логистические сети. В этих
условиях особую роль приобретает
стандартизация продукции. Сырьё,
материалы, полупродукты, поставляемые с одного предприятия на другое
для дальнейшей переработки, должны
будут соответствовать не только международным и национальным стандартам, но и стандартам внутри сети;
→ инновации в условиях «индустрии 4.0»
становятся важнейшим элементом
стратегической конкурентоспособно-

→

→

→

→

сти предприятия. При этом укрепление производственно-логистических
сетей может выступить как стимулом
для инновационной активности входящих в них предприятий, так и тормозом для неё;
особое значение в рыночном продвижении продуктов/услуг в эпоху «индустрии
4.0» приобретают новые технологии интернет-маркетинга, значение оффлайн
маркетинга постепенно снижается;
применение киберфизических систем
позволяет снизить риск возникновения аварийных ситуаций за счёт
возможности практически полного
исключения человеческого фактора
из производственного процесса (что
особенно актуально для опасных производств, в том числе химических);
четвёртая промышленная революция
существенно влияет на структуру и
функционирование
индустриальных
кластеров. В рамках «индустрии 4.0»
происходит переход от территориальных кластеров к экстерриториальным,
в состав которых входят предприятия и
организации, географически удалённые
от мест основной локализации производства, но органически связанные с ними
материальными и/или информационными потоками. Экстерриториальные
кластеры представляют собой переходную форму между территориальными
кластерами и сетями. При этом полная
декластеризация мировой экономики
вряд ли возможна ввиду ограниченной
мобильности ряда ресурсов (например,
некоторых химических продуктов);
четвёртая промышленная революция
обеспечит повышение качества труда,
но при этом в глобальном масштабе
приведёт к достаточно существенной
безработице. В России, трудовые ресурсы которой относительно невелики,
негативный эффект от сокращения рабочих мест будет не столь масштабен,
как в других странах. В целом, будучи
достаточно конкурентоспособной на
мировом рынке информационных технологий и имея определённые заделы
в области материаловедения и химических технологий, наша страна, при
правильном целеполагании, способна

успешно влиться в мировой тренд построения «индустрии 4.0».
Таким образом, по мнению участников
конференции, потенциальное положительное влияние четвёртой промышленной революции на процесс устойчивого
развития, скорее всего, превзойдёт возможное отрицательное влияние. При компетентной, ответственной и слаженной работе представителей государства, бизнеса
и науки четвёртая промышленная революция позволит нам, если не достигнуть
идеала подлинно изобильного и пригодного для жизни мира, то, по меньшей мере,
значительно к нему приблизиться.
В качестве дани памяти академику
В.А. Легасову отметим, что достижения четвёртой промышленной революции позволят
не только повысить устойчивость функционирования опасных промышленных объектов (в том числе АЭС), но и создать условия
для широкомасштабного применения возобновляемых источников энергии4 .
Что касается химических и нефтехимических предприятий, то для них, как и
для других производств, четвёртая промышленная революция будет означать
функционирование в иных, принципиально отличных от сегодняшних, институциональных условиях. При этом химическое
производство, очевидно, станет одним из
локомотивов новой индустрии: спрос на
высокотехнологичные химические продукты по мере развития новых экономических систем будет только возрастать.
Наступление четвёртой промышленной революции происходит прямо на наших глазах. Когда именно весь мир (или
хотя бы его наиболее экономически развитая часть) полностью перейдёт на рельсы
«индустрии 4.0», сложно сказать. Но можно не сомневаться, что этот момент неизбежно наступит, поэтому отечественной
промышленности для как минимум сохранения, а как максимум – укрепления своих
конкурентных позиций на мировом рынке
следует заранее разрабатывать стратегии
работы в новых условиях. Подчеркнём,
что следование принципам устойчивого
развития, очевидно, станет необходимым
условием при интеграции предприятия в
производственно-логистические сети «ин█
дустрии 4.0». 			
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До сих пор основным ограничением для развития возобновляемой энергетики была нестабильность возобновляемых источников.
В настоящее время эта проблема решается посредством создания «умных» электросетей, также представляющих собой
киберфизические системы.
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Состояние рынка
аммиачной селитры
в России в период
2015–2016 гг.

Ю.А. СЕМИНА,
вед. науч. сотр.
отдела рынка
и развития
химического
комплекса
и продукции
газопереработки
ОАО «НИИТЭХИМ»

Аммиачная селитра (NH4NO3) – самое
распространенное в России концентрированное азотное удобрение, производится
методом нейтрализации азотной кислоты
аммиаком (ГОСТ 2-85, ГОСТ 2-2013). В
основном выпускается двух марок: марка
«А» – используется в промышленных целях, марка «Б» – в сельском хозяйстве. Содержит не менее 34,0% азота, в том числе
половину – в аммиачной форме и половину – в нитратной. Благодаря своим свойствам аммиачная селитра является быстрорастворимым удобрением, ее аммиачная часть поглощается почвой и оказывает
более длительное действие по сравнению с
нитратной формой, а также с карбамидом.
По степени воздействия на организм
селитра относится к 3-му классу опасности (умеренно опасное вещество); по классификации опасных грузов имеет класс
опасности 5 (подкласс 5.1); является окислителем и пожароопасна.
Выпуск аммиачной селитры в 2015 г.
составил более 46% от всех азотных удобрений, производимых в России, и более 20%
от общего объема выпуска минеральных
удобрений в целом. Большая часть селитры

Рис. 1.

производится в Центральном и Приволжском федеральных округах (рис. 1 и 2).
В настоящее время производство аммиачной селитры осуществляют тринадцать предприятий, которые полностью
обеспечивают потребность отечественных
потребителей. Так, в 2015 г. было произведено более 8,8 млн. т аммиачной селитры.
В России лидерами в производстве
аммиачной селитры являются: ОАО Новомосковская АК «Азот» и ОАО «Дорогобуж», находящиеся в Центральном федеральном округе, Филиал «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в г. Березники, Приволжский федеральный округ и Кемеровское
ОАО «Азот», Сибирский федеральный
округ.
Аммиачную селитру используют как
для сельского хозяйства, так и в промышленности. В промышленности аммиачную
селитру применяют для производства других видов удобрений: карбамидно-аммиачной смеси (КАС), тукосмесей и других
туков. Такие удобрения имеют ряд преимуществ.
КАС – это смеси водных растворов
карбамида и аммиачной селитры, могут

Динамика производства аммиачной селитры в январе–декабре 2015 г.
в разрезе округов, тыс. т, физ. вес
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Рис. 2.

Структура производства аммиачной селитры по ФО России в 2015 г.

сохраняться длительное время, не теряя
качественных показателей. В отличие от
аммиачной селитры растворы КАС не горят и не взрываются, что лишает руководителей хозяйства проблем, связанных с
техникой безопасности и требованиями
по хранению, транспортированию удобрений и контролю персонала.
Тукосмеси – это сложные удобрения,
полученные методом сухого смешивания
одно-, двух- и трехкомпонентных удобрений. Тукосмеси удобны тем, что имеется
возможность внесения необходимых макро- и микроэлементов в нужном соотношении в один прием под запланированную урожайность сельскохозяйственных
культур с учетом агрохимических данных
конкретного поля. Этот метод позволяет
получить неограниченный спектр марок
удобрений.
Значительная доля промышленного
потребления аммиачной селитры приходится на отрасли, использующие продукт в качестве сырья для производства
взрывчатых веществ (ВВ). Аммиачно-селитряные ВВ представляют собой большую
группу взрывчатых веществ. Их принято
относить к бризантным взрывчатым веществам пониженной мощности (в тротиловом эквиваленте на 25% слабее тротила).
В промышленности используются смеси селитры с различными горючими углеводородами и многокомпонентные составы на её основе. В этих видах взрывчатых
веществ аммиачную селитру применяют в
качестве окислителя.
Но, несмотря на промышленное использование аммиачной селитры, в основном ее применяют в качестве основного
азотосодержащего удобрения в осенне-весенний период. В последние годы этот вид
продукта является одним из основных минеральных удобрений, поставляемых российскими производителями на внутренний рынок. Совокупные отгрузки для нужд
сельского хозяйства и промышленности в
2015 г. составили (по данным РАПУ) порядка 3,8 млн. т, или 73% от объема поставляемых минеральных удобрений.
vestkhimprom.ru

Поставки аммиачной селитры носят сезонный характер, и максимальный ее спрос
для сельского хозяйства приходится на весну и осень, тогда как в летние месяцы наблюдается уменьшение спроса (рис. 3). В то
же время максимальный спрос на селитру
для промышленного применения приходится на летние месяцы, ввиду ослабления
спроса со стороны сельского хозяйства и
специфики применения аммиачной селитры для промышленности.
По основному функциональному назначению в России аммиачная селитра
преимущественно используется как удобрение для подкормки сельскохозяйственных культур. Доля потребления аммиач-

ной селитры на внутреннем рынке в сезон
2015 г. увеличилась на 23% (на 88,5 тыс. т), в
сравнении с сезоном 2014 г., благодаря поддержке АПК Правительством Российской
Федерации и увеличению субсидий на закупку удобрений.
Благодаря фактору сдерживания цен
на минеральные удобрения на период полевых работ отгрузки аммиачной селитры
отечественным сельхозтоваропроизводителям с января по 15 мая 2016 г. составили
699,3 тыс. т (100% д.в.) , или 57% от объема отгруженных минеральных удобрений
(рис. 4).
Большая часть производимой в России
аммиачной селитры потребляется на внутреннем рынке. На протяжении длительного времени рынок аммиачной селитры в
России делится на два рынка: промышленности и сельского хозяйства (рис. 5, 6). В
связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и последовавшим за этим
ростом производства отечественной сельскохозяйственной продукции Российская
ассоциация производителей минеральных
удобрений (РАПУ) разработала систему
фиксированных цен для сельского хозяйства, в то время как рынок промышленности оставался свободным.
Таким образом, существуют разные
цены на селитру, реализуемую на различ-

Рис. 3.

Объемы приобретения аммиачной селитры отечественными
сельхозпроизводителями в 2015 г., тыс. т, физ. вес
Примечание: по данным РАПУ.

Рис. 4.

Отгрузки минеральных удобрений (в ассортименте)
сельскохозяйственным товаропроизводителям с января по 15 мая 2016 г.
Примечание: по данным РАПУ.
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ных рынках (сельскохозяйственном и промышленном). Стоимость аммиачной селитры для промышленных потребителей
в стране всегда выше стоимости селитры
для сельскохозяйственных потребителей
благодаря льготам для аграриев. В 2015 г.,
по данным Росстата, разница в цене для
сельскохозяйственных и промышленных
потребителей составляла в среднем более
1 тыс. руб. за тонну продукции.
Еще в 2015 г. с целью сдерживания роста цен на минеральные удобрения, обеспе-

чения их доступности для отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей Минпромторгом России, Минсельхозом
России и ФАС России совместно с предприятиями – производителями минеральных
удобрений и во исполнение решений, принятых на совещаниях в Правительстве Российской Федерации 24 февраля 2014 г. (протокол № АД-П11-44пр) и 9 февраля 2015 г.
(протокол № ДМ-П9-12пр), дополнительно
был разработан ряд мер на весь период проведения весенне-полевых работ.

Рис. 5.

Структура рынка аммиачной селитры в 2015 г.

Рис. 6.

Средние цены российских производителей на аммиачную селитру
с 2015 г. – по апрель 2016 г. в разрезе федеральных округов, тыс. руб.
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В результате в 2015 г. был зафиксирован уровень цен производителей на основные виды минеральных удобрений на
уровне февраля на весь период проведения
весенне-полевых работ (февраль–май).
Фиксация цен на минеральные удобрения
способствовала дополнительной поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях сложной экономической ситуации в стране. Льготные условия
ценообразования стимулировали спрос и
позволили сельхозпроизводителям сохранить объемы внесения удобрений.
В текущем году РАПУ продолжила
устанавливать фиксированные цены на
удобрения для сельского хозяйства страны на период полевых работ. По данным
РАПУ, по состоянию на 23 мая 2016 г.
средняя цена на одну из наиболее потребляемых форм минеральных удобрений
(аммиачную селитру), с учетом НДС, тары,
транспортных и дистрибьюторских затрат,
составила 15 140 руб./т, физ. вес (рис. 7).
В соответствии с данными Росстата
цены на аммиачную селитру незначительно колебались, что связано с обострением
кризисной ситуации в России и девальвацией рубля. Средние цены на внутреннем
рынке селитры в России с января по декабрь 2015 г. остались практически без изменения и характеризовались небольшим
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Рис. 7.

Среднероссийские цены приобретения аммиачной селитры
сельхозпроизводителями в 2015–2016 гг. (руб./т с НДС, физ. вес)
Примечание: по данным РАПУ.

Рис. 8.

Динамика российского экспорта аммиачной селитры
за 2012–2015 гг., млн. т (в натуральном выражении)

Рис. 9.

Структура основных направлений экспорта аммиачной селитры
из России в 2015 г.

vestkhimprom.ru

колебанием со снижением цены в период
полевых работ и ростом в зимние месяцы.
Кроме того, министр сельского хозяйства
заверил, что цены на основные виды удобрений (аммофос, селитру) не будут превышать темпы инфляции и, по крайней
мере, во время весенне-полевых работ
данные удобрения будут продаваться по
приемлемым ценам.
В период 2012–2015 гг. рынок аммиачной селитры находился под давлением: глобальное укрепление доллара и нестабильный курс рубля, падение цен на
нефть, а также экономический кризис в
стране, все это негативно влияло на ситуацию и вело к колебанию экспортных цен
на российскую аммиачную селитру.
В мире потребление азотных удобрений (к которым относится аммиачная
селитра) составляет около 70% от всей совокупности минеральных удобрений. Согласно данным официальной статистики
объём российского экспорта аммиачной
селитры в период 2012–2014 гг. увеличился
на 5,6% в натуральном выражении. Однако
в 2015 г. объемы экспорта немного сократились, в связи с тем что зарубежные покупатели, ввиду взрывоопасности аммиачной селитры, стали переходить на менее
опасные азотные удобрения, в частности
на карбамид (рис. 8).
Россия является крупнейшим на мировом рынке экспортёром аммиачной селитры (около 35% мирового экспорта), которая в 2015 г. экспортировала 3,5 млн. т
этого вида продукта в различные страны
мира.
Границы экспортных поставок российской аммиачной селитры весьма обширны
и включают в себя более 60 стран дальнего и
ближнего зарубежья, среди которых крупнейшими покупателями в 2015 г. являлись
такие страны, как Бразилия, Перу, Украина,
Турция и др. (рис. 9).
Таким образом, из вышеизложенного
следует, что аммиачная селитра в России
является одним из самых распространенных видов минеральных удобрений, используемых как в сельском хозяйстве, так
и в промышленности. В настоящее время
наблюдается тенденция к увеличению потребления аммиачной селитры внутри
страны, а благодаря господдержке в 2015 г.
российские аграрии были полностью обеспеченны этим видом удобрения. Кроме
того, российская аммиачная селитра остается конкурентоспособной и на мировом
рынке азотных минеральных удобрений.
Российские производители с лихвой покрывают потребность в продукте не только внутри страны, но в больших объёмах
экспортируют, в связи с чем рынок российской аммиачной селитры активно раз█
вивается. 			
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Современное
состояние производства
поликарбоната в России

М.И. БИКБОВА,
ст. науч. сотр.
ОАО «НИИТЭХИМ»

Поликарбонаты (ПК) представляют
собой прозрачные аморфные полимеры с
высокими показателями таких физико-механических свойств, как жесткость, ударопрочность, огнестойкость, стабильность
размеров; они имеют хорошие электроизоляционные свойства, легко перерабатываются экструзией и литьем под давлением.
Недостатками ПК являются ограниченная
стойкость к воздействию органических
растворителей и влаги при повышенных
температурах, низкая абразивостойкость
и появление желтоватого оттенка под воздействием УФ-лучей.
Поликарбонат является общепризнанным лидером среди так называемых «антивандальных» пластиков. Ударная прочность
поликарбоната в 250 раз превышает ударную
прочность обычного стекла и почти в 10 раз
ударную прочность органического стекла.
Поликарбонат выпускается как в виде
сплошных листов, так и в виде пустотелых
панелей – «сотовый» поликарбонат. Широкая популярность последнего обусловлена
высокими тепло- и звукоизолирующими
свойствами в сочетании с чрезвычайной
легкостью и прочностью.
Существуют два промышленных способа получения ПК: фосгенирование бисфенола А на поверхности раздела фаз, при
этом молекулярная масса регулируется
введением фенольного регулятора роста
цепи, и переэтерификация в расплаве дифенилкарбоната ароматическими диолами
(способ разработан фирмой EniChem). Первоначально в промышленности использовались оба способа синтеза ПК, причем
переэтерификация считалась более дешевым способом, однако его применение постепенно сокращалось вследствие непригодности для получения разнообразного
ассортимента продуктов. Позднее интерес
к этому способу возрос вследствие ужесточения экологических требований в химической промышленности и стремления
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производителей избежать применения высокотоксичного фосгена.
В настоящее время единственным производителем поликарбонатов в России является ПАО «Казаньоргсинтез», в котором
строительство завода по производству ПК
было начато в 2005 г. В 2008 г. был осуществлен запуск этого завода мощностью
65 тыс. т поликарбоната в год и выпущена
первая партия в объеме 3,6 тыс. т.
1 сентября 2009 г. на заводе поликарбонатов впервые был получен оптический
поликарбонат марки РС-0,75, предназначенный для производства оптических носителей информации и композиционных
материалов для автомобильной промышленности. В 2011 г. завод выпустил новые
опытные партии поликарбоната: марки
РС-030 RL и РС-007 с отбеливающей добавкой AD-10. В 2015 г. в ПАО «Казаньоргсинтез» мощности по производству ПК
увеличены до 66 тыс. т.
В период с 2009 по 2013 г. наблюдался значительный рост производства поликарбоната в России в связи с освоением построенных
на заводе мощностей ПАО «Казаньоргсинтез» объемом 65 тыс. т/год. В 2009 г. в РФ было
произведено 35,7 тыс. т поликарбоната при
уровне загрузки мощностей на 55% (рис. 1).
В 2012 г. производственные мощности стали использоваться на 100,6% и выпущено
65,4 тыс. т поликарбоната. В 2014 г. в связи с
кризисной ситуацией в стране производство
продукта упало на 8% по сравнению с 2013 г.
В 2013 и 2015 гг. выше установленного плана
загрузки мощностей было выпущено 68,1 и
67,5 тыс. т поликарбоната соответственно,
так как в ПАО «Казаньоргсинтез» было отведено меньше времени выполнения установленного графика планово-предупредительных ремонтных работ новых запущенных мощностей.
В 2009–2012 гг. наблюдалось увеличение импортных поставок поликарбоната на
российский рынок: с 30 тыс. т в 2009 г. до
vestkhimprom.ru
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Рис 1.

Производство поликарбоната в России в 2009–2015 гг., тыс. т

Рис 2.

Структура внешней торговли поликарбонатом Россией в 2009–2015 гг., тыс. т

Рис 3.

Внутренний рынок поликарбоната России в 2009–2015 гг., тыс. т
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52,7 тыс. т в 2012 г. В связи с увеличением
производства ПК в России в дальнейшем
до 2015 г. отмечается снижение ввоза данного продукта на 50% к концу исследуемого
периода (рис. 2). Импорт поликарбоната в
2014 г. составил 37,7 тыс. т, а в 2015 г. – 26,1
тыс. т. К ведущим мировым производителям, импортирующим поликарбонат в Россию, относятся SABIC, Bayer, Samsung, LG.
В 2015 г. произошло снижение экспортных поставок поликарбоната из России
в шесть раз по сравнению с 2012 г.: ПАО
«Казаньоргсинтез» все больше ориентирует сбыт продукта на внутренний рынок. В
2014 и 2015 гг. из России экспортировано
7,8 и 5 тыс. т поликарбоната соответственно (рис. 2). Российский ПК закупают Швеция, Великобритания, Бельгия, Германия,
Швейцария, Италия, Польша, Литва, Беларусь, Украина, Румыния, Болгария.
Потребление поликарбоната на рынке
России с 2009 по 2015 г. выросло на 127% за
счет увеличения спроса на производство
листов из поликарбоната.
Если в 2009–2012 гг. российский рынок
был зависим от импорта (доля импорта более 50%), то начиная с 2013 г. более половины
потребности в поликарбонате отечественного рынка закрывается за счет продукции
ПАО «Казаньоргсинтез». В 2015 г. доля российской продукции в потреблении на внутреннем рынке увеличилась до 70,5% (рис. 3).
Основными областями потребления ПК
являются электротехника и электроника,
автомобилестроение, строительство и производство потребительских товаров, прежде всего бытовых приборов. В автомобилестроении поликарбонат используется для
изготовления приборных панелей, кожухов
и линз фар и подфарников, различных наружных деталей (в том числе из сплавов на
основе ПК), в электротехнике и электронике
его применяют для корпусов электрических
и осветительных приборов, переключателей,
соединителей, в строительстве – для остекления зданий, в том числе теплиц. В приборостроении ПК применяют для изготовления
деталей, работающих в условиях больших
динамических, механических и тепловых
нагрузок. Этот полимер употребляется в
производстве компакт-дисков для звуко- и
видеозаписи, а также для записи и хранения
информации.
В связи с развитием новых способов
хранения и записи информации, например распространения флеш-карт, производство поликарбоната для компакт-дисков не является высокоперспективным.
Ключевой областью, определяющей
перспективы применения ПК, считается
остекление автомобилей, так как широкое
внедрение поликарбоната для этой цели
приведет к значительному росту объемов
█
его потребления.
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Менделеевский университет –
центр компетенций
химического комплекса России

Е.В. ЮРТОВ,
членкорреспондент РАН,
и.о. ректора РХТУ
им. Д.И. Менделеева

М.А. СИРОТИНА,
доцент, директор
Рекламновыставочного
центра РХТУ
им. Д.И. Менделеева

Химическая и нефтехимическая промышленность играет существенную роль
в мировой экономике, оказывая значительное влияние на ключевые отрасли
промышленности, строительство и сельское хозяйство. Химические технологии
как основа для производства большинства
современных материалов играют важнейшую роль в вопросах технологического
развития, экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны. В «Стратегии развития химического
и нефтехимического комплекса на период
до 2030 г.» указано, что внутренний рынок продукции химического комплекса в
России характеризуется низким уровнем
развития в сравнении с мировыми лидерами отрасли. Россия обладает необходимыми фундаментальными факторами для
обеспечения конкурентоспособности на
мировом рынке. Среди ключевых проблем
химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации названы
– недостаточное развитие научного и технологического потенциала химического
комплекса и недостаточное развитие кадрового потенциала и высокопроизводительных рабочих мест.
Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева – один
из старейших и известнейших вузов
страны – видит свою миссию в обеспечении потребностей растущей экономики и
гражданского общества России в кадрах
высокой квалификации и инновационных
научных разработках.
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Сегодня университет осуществляет
подготовку профессионалов, способных
работать на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, в органах
государственной власти, а также в инновационных бизнес-структурах.
РХТУ им. Д.И. Менделеева осуществляет подготовку бакалавров, магистров,
специалистов, кандидатов и докторов
наук по более 40 направлениям и специальностям, включая такие направления,
как «Химия», «Химическая технология»,
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии», «Биотехнология», «Материаловедение и технология материалов»,
«Наноматериалы», «Техносферная безопасность», «Экология и природопользование», «Информационные системы и технологии» и др. Важно отметить, что Менделеевский университет принимает участие
в разработке основных образовательных
программ с учетом требований профессиональных стандартов. В настоящее время
проректор РХТУ возглавляет Федеральное учебно-методическое объединение
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Химические
технологии». Реализуются программы целевой подготовки специалистов по заказу
промышленных предприятий химической, нефтехимической, биотехнологической, оборонной и других отраслей промышленности, среди них: ФСКН России,
Минпромторг России, ГК «Росатом», ГК
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«Роскосмос», ОАО «Газпром», ФГУП «Московский эндокринный завод», Минобрнауки Республики Тыва, Минобрнауки
Республики Калмыкия и др.
Научные исследования университета охватывают практически все отрасли
химии, химической технологии, нефтехимии, фармацевтической и биотехнологии,
а также ряд нехимических отраслей знаний. Учеными университета разрабатываются уникальные технологии и создаются
новые материалы для высокотехнологичных секторов российской экономики и
оборонно-промышленного
комплекса.
Университет проводит фундаментальные,
поисковые и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники на
основе участия в международных, федеральных, межвузовских научно-технических программах и конкурсах грантов.
Только за прошлый год университетом
выполнено более 150 проектов, грантов и
хоздоговорных работ на общую сумму более 600 млн. руб., в том числе:
→ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 гг.» заключено 21 соглашение на общую сумму 350 млн. руб., что позволило университету войти в Топ-10 наиболее активных вузов России, имеющих объем
финансирования свыше 300 млн. руб.;
→ по проектам Российского научного фонда (РНФ) заключено семь контрактов;
→ от РФФИ получено 23 гранта.
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Важнейшим приоритетом университета является инновационная деятельность,
направленная на реализацию результатов
научных исследований в реальном секторе
экономики на основе хозяйственных договоров с государственными и негосударственными промышленными предприятиями и другими структурами. В прошедшем году выполнено 293 хоздоговорных
работы на общую сумму свыше 200 млн.
руб. Большинство из выполненных работ
были рекомендованы к использованию
непосредственно у заказчика или в рамках
отрасли.
Направления научно-исследовательской деятельности РХТУ соответствуют
приоритетам модернизации и критическим технологиям.
Так, в сфере новых материалов и технологий для модернизации ядерно-химического и оборонно-промышленного комплексов страны разработан комплексный
проект по промышленной утилизации
обедненного гексафторида урана (ОГФУ),
накопленные объемы которого в РФ превышают 700 тыс. т. В рамках проекта
совместно с ВНИИХТ разработана безопасная и экономически рентабельная технология глубокой конверсии ОГФУ с получением конкурентоспособной товарной
продукции. Выход на режим ненакопления запасов позволит ликвидировать хранилища ОГФУ, являющиеся источником
возникновения общественной напряженности. Выполнены совместные исследования в рамках Российских технологических
платформ «Замкнутый ядерно-топливный

цикл с реакторами на быстрых нейтронах»
и «Радиационные технологии», исследования в рамках НОЦ «Новые способы переработки металлических и радиоактивных
отходов ядерного топливного цикла», ряд
работ по Рособоронзаказу и грантам Госкорпорации «Росатом».
Масштабные исследования проводятся по направлению «Разработка материалов нового поколения». Выигран мегагрант по постановлению Правительства
РФ № 220 о привлечении ведущих ученых
в вузы России на проведение исследований по теме «Новые функциональные
возможности стекол и стеклокерамики».
В результате в РХТУ им. Д.И. Менделеева
на кафедре стекла создана лучшая в России по технологической оснащенности
лаборатория для проведения фундаментальных исследований и разработок инновационных технологий стеклообразных и
стеклокристаллических материалов самого различного применения – в авиации и
космической технике, в информационных
технологиях, лазерной технике, фотонике,
приборостроении, медицине. Технологическое оборудование кафедры и созданных
при ней лабораторий позволяет проводить
синтез стекол в полупромышленном масштабе, что создает основу для успешной
коммерциализации разработок. В распоряжении исследователей плазматрон, на
котором осуществляется сфероидизация
порошков стекол, а также промышленная
установка для вытяжки стеклянной ленты. Имеется оборудование для теплового полинга, ионообменного упрочнения,
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горячего прессования, кристаллизации
в поле температурного градиента и пр.
Научным коллективом разработаны серии оптических материалов и гибридных
стеклокристаллических структур, критически важных для развития фотоники и
коммуникационных технологий. Одна из
последних разработок, которая уже осваивается в Обнинском НПП «Технология», –
радиопрозрачный высокотемпературный
ситалл и композиты на его основе для обтекателей сверхскоростных летательных
аппаратов нового поколения.
Проводятся работы по созданию новых
материалов на основе модифицированных
эпоксисодержащих олигомеров и полимеров различного строения с повышенными
эксплуатационными характеристиками,
высокопрочных полимеров с биоразлагаемой матрицей, компаундов и полимеров
различного строения с использованием
наноструктурированных систем, совмест-

ные исследования в рамках Российской
технологической платформы «Новые полимерные композиционные материалы и
технологии»
В РХТУ разработаны катализаторы
на высокопористом ячеистом керамическом носителе, которые используются в
различных технологических процессах:
восстановление нитросоединений, непредельных углеводородов и альдегидов;
каталитическое нитрование; конверсия
углеводородов; гидроочистка нефтяных
фракций, природного газа; нейтрализация
выхлопных газов; окисление непредельных углеводородов, спиртов. Высокопористый ячеистый керамический материал
с сетчато-ячеистой лабиринтно-арочной
структурой обладает рядом отличительных преимуществ: открыто пористая
структура с широким диапазоном размеров пор, высокая микропористость, высокая прочность на сжатие, стойкость к кислотам и щелочам, возможность изготовления изделий любой формы и размеров.
Замещает импортные аналоги.
Разработано новое поколение наноматериалов – аэрогели – класс материалов,
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представляющих собой гель, в котором
жидкая фаза полностью замещена газообразной без разрушения начальной структуры. Материалы обладают рекордно низкой плотностью. Применяются в термо- и
шумоизоляционных технологиях, электронике, охране окружающей среды, производстве сенсоров и высокотехнологичных
инструментов, энергетике, аэрокосмической промышленности, биотехнологии, пищевой, косметической промышленности,
медицине и фармацевтике. Для получения
аэрогелей в РХТУ создана установка, позволяющая проводить процесс без использования коррозирующих веществ в среде
жидкого и сверхкритического диоксида
углерода при давлениях до 200 атм.
В рамках направления «Биотехнологии и биосовместимые материалы. Химико-фармацевтические технологии» разработаны биоактивные и биосовместимые
материалы на основе стекла, ситаллов и
керамики, в том числе сфероидизованные материалы для ядерной медицины,
производство которых способно полностью обеспечить потребности России как
в средствах локальной радиотерапии (доставки радиации к больным органам человека), известных в настоящее время, так и
в разработках новых сфероидизованных
неорганических материалов, интенсивно
развивающихся на Западе.
Биотехнологические методы производства крупнотоннажных химических
продуктов из возобновляемого сырья.
Одним из путей производства химических продуктов из возобновляемого сырья
является получение молочной кислоты
ферментацией углеводов с дальнейшим
её превращением в биоразлагаемые полимеры и другие химические продукты.
Степень востребованности технологии
высока, что связано с начавшейся разработкой мер по стимулированию на государственном уровне применения биоразлагаемых пластиков для производства
упаковки. Это направление тормозится
высокими затратами на получение и выделение молочной кислоты и образованием значительного количества отходов.
Разработанная в РХТУ биокаталитическая технология решает эти проблемы. По
оценке, данной Советом по модернизации
экономики и инновационному развитию
России, в стране к 2020 г. должно производиться 400 тыс. т полилактида. Внедрение
разработанной технологии позволит удовлетворить потребности в биоразлагаемом
пластике и существенно снизить экологический ущерб от полимерного мусора.
Направление «Энергоресурсоэффективные технологии и безопасность химико-технологических процессов» реализуется в проектах:
vestkhimprom.ru
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Повышение глубины переработки
нефти путём термоокислительного крекинга тяжёлых нефтяных
остатков. Повышение глубины переработки нефти в России тормозится
высокими капитальными затратами
на строительство установок по переработке тяжёлых нефтяных остатков.
Предлагаемая технология позволяет
существенно снизить такие затраты.
→ Энергоэффективные технологии и
аппараты водоподготовки и защиты
водных объектов от техногенных
воздействий. Разработан экспериментальный
электрофлотомембранный
(ЭФМ) комплекс с волновой установкой для разработки технологий очистки сточных вод промышленных предприятий от ионов тяжёлых и цветных
металлов, нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ до предельно допустимых норм, обеззараживания и возврата воды в технологический
процесс. Разработаны и внедрены на
более 100 российских гальванических
и машиностроительных предприятиях водооборотные комплексы очистки
сточных вод. Выполнение работ может
включать все ступени от идеи реконструкции гальванического производства до ее воплощения с обеспечением
подготовки специалистов и обучением
персонала.
Основная часть научных исследований
проводится в РХТУ им. Д.И. Менделеева
на кафедрах соответствующих профилей.
Образован Центр коллективного пользования РХТУ, который в настоящее время
представляет собой многопрофильную
научно-исследовательскую и инструментально-аналитическую структуру, обеспечивающую современный уровень фундаментальных исследований и прикладных
разработок, выполняемых научными коллективами университета.
Примером сотрудничества университета с крупными госкорпорациями является
соглашение РХТУ им. Д.И. Менделеева с
компанией «Российская электроника» на
совместную реализацию прорывных технологий в крупных приоритетных направлениях развития науки, технологий и тех→
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ники в Российской Федерации. Соглашение
включает разработку новых высокоэффективных материалов и композитов для
электронной компонентной базы (ЭКБ), в
том числе для СВЧ-электроники, оптоэлектроники, силовой и микроэлектроники,
разработку импортозамещающих и новых
наукоемких экологически эффективных
химических технологий получения высокочистых веществ и полупроводниковых
материалов, создание и применение новых
материалов для систем обеспечения безопасности различного назначения, разработку материалов и методов для устройств
разрушения и защиты информации. В рамках соглашения планируется открытие в
университете совместно с компанией базовой кафедры «Логистика и экономическая
информатика», формирование «Инжинирингового центра материаловедения и
сертификации» и научно-образовательного центра «Логистика наукоемких производств электронных изделий», выполнение
совместных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, поставок
товаров, оказания образовательных услуг.
Результаты интеллектуальной деятельности получат практическую реализацию на
предприятиях «Росэлектроники».
РХТУ является участником 16 Технологических платформ (ТП), в том числе
ТП «Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030», ТП «Технологии экологического развития», ТП «Национальная космическая технологическая платформа», ТП
«Новые полимерные композиционные материалы», ТП «Твердые полезные ископаемые». C 2011 г. РХТУ входит в Ассоциацию
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом», объединяющую 13 передовых университетов России.
Для коммерциализации завершённых
научных разработок в соотвествии с постановлением Правительства РФ создан
пояс малых инновационных предприятий с участием студентов и аспирантов
университета: ООО «БИНАКОР-ХТ»,
ООО «CyberPharm», ООО «Полиофит»,
ООО «Мембраника», ООО «ВЕСТЭОС»,
ООО «Инновационные технологии», ООО
«Малое инновационное предприятие
«ИНФАРМТЕХ», ООО «НПО «ПроТех»

и др. Важную роль играет Студенческое
трансферное агентство разработок и технологий (СТАРТ). Агентство заручилось
поддержкой различных организаций, среди партнеров СТАРТа – Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технический сфере, МИВТ-центр,
Молодежный бизнес-инкубатор САО, Общероссийская общественная организация
«Молодая инновационная Россия», Зворыкинский проект, Союз инновационно-технических центров России.
Для оперативного реагирования на
изменения, происходящие в экономике страны, в РХТУ создана комплексная
многоуровневая система подготовки и
повышения квалификации специалистов
на базе интеграции вузовской, академической науки и промышленных структур.
Сформировано учебно-научное объединение-консорциум на базе сложившейся в
РХТУ им. Д.И. Менделеева системы подготовки специалистов и фундаментальных
исследований в области химической технологии и биотехнологии, в тесном взаимодействии с институтами РАН, отраслевыми НИИ, а также промышленными
компаниями и холдингами. В консорциум
входят: семь институтов РАН, два научно-исследовательских института, пять
промышленных компаний и холдингов,
три инжиниринговые компании.
Среди стратегических партнеров университета: ГК «Росатом», Федеральное
агентство «Роскосмос», ITER, НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «ПО «Маяк»,
ГНЦ РФ ФГУП ВИАМ, ГНЦ РФ ФГУП «Технология» (г. Обнинск), НИФХИ им. Л.Я Карпова, ВНИИ химической технологии, НПО
им. С.А. Лавочкина, ООО «Электростекло»,
Центр высоких технологий «ХИМРАР»,
ЗАО «Институт хроматографии «ЭКОНОВА», ЗАО «Биокад», ОАО «Химпром», ЗАО
«Сибур», МХК «ЕвроХим», ОАО «НИИ
ВОДГЕО», ОАО «Московский НПЗ», ООО
«Западно-Сибирская Марганцевая Компания», ООО «ТАИС», ОАО «ЭЛПА» (Зеленоград) и многие другие.
В настоящее время РХТУ им. Д. И. Менделеева возглавляет большинство работ по
указанным приоритетным направлениям
развития в тесной кооперации с академической и отраслевой наукой, что обеспечивает синергетический подход к инновационному развитию данных направлений и
позволяет надеяться на существенный прорыв в области модернизации химического,
ядерно-химического,
аэрокосмического
и оборонно-промышленного комплексов
страны. Менделеевский университет обладает мощным научным и инновационным
потенциалом и готов стать центром компетенций для предприятий химического ком█
плекса страны.			
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Дмитрий Иванович
МЕНДЕЛЕЕВ
Гениальный химик, первоклассный
физик, плодотворный исследователь в
области гидродинамики, метеорологии,
геологии, в различных отделах химической технологии и других сопредельных с
химией и физикой дисциплинах, глубокий
знаток химической промышленности и
промышленности в целом.
Оригинальный мыслитель в области
учения о народном хозяйстве, могучая
фигура ученого-энциклопедиста, внесшего неоценимый вклад в мировую науку
и развитие России. Внесен в десятку величайших ученых мира.
К сожалению, известная в России Периодическая таблица Д.И. Менделеева во всем
мире называется просто «периодической
системой элементов». Так что за рубежом
школьники не знают, кто такой Менделеев. А что знаем о Д.И. Менделееве мы?

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834 г. в Тобольске, семнадцатым и последним ребенком в
семье Ивана Павловича Менделеева, в то
время занимавшего должность директора
Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. В том же году отец Менделеева ослеп и вскоре лишился места (умер в
1847 г.). Вся забота о семье перешла тогда
к матери Менделеева, Марии Дмитриевне,
женщине выдающегося ума и энергии. Она
успевала одновременно и управлять небольшим стеклянным заводом, доставлявшим более чем скромные средства к существованию, и заботиться о детях, которым
дала прекрасное по тому времени образование. Очень много внимания она уделяла младшему сыну – Дмитрию, в котором
смогла разглядеть его необыкновенные
способности. Однако в тобольской гим-
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назии Менделеев учился неважно. Не все
предметы ему были по душе. Охотно он
занимался только математикой и физикой.
Благоприятную почву для развития
своих способностей Менделеев нашел
только в Главном педагогическом институте в Петербурге. По окончании курса в
институте он работал учителем сначала
в Симферополе, затем в Одессе, где пользовался советами Пирогова. В 1856 г. он
возвратился в Санкт-Петербург, где защитил диссертацию на степень магистра
химии «Об удельных объемах». 23 лет от
роду Д.И. Менделеев становится доцентом
Петербургского университета, где читает
сначала теоретическую, потом органическую химию.
В 1859 г. Менделеев был отправлен в
двухгодичную командировку за границу
(в г. Гейдельберг), где сделал значительное
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экспериментальное открытие: установил существование «температуры абсолютного кипения» (критической температуры), при достижении которой в определенных условиях
жидкость мгновенно превращается в пар.
В 1861 г. он возвращается в Санкт-Петербург, где возобновляет чтение лекций
по органической химии в университете и
публикует работы, целиком посвященные
органической химии. Одна из них, сугубо
теоретическая, называется «Опыт теории
пределов органических соединений». За
свой труд ученый удостаивается Демидовской премии – высшей научной награды
России того времени. В 1864 г. Д.И. Менделеев был избран профессором Петербургского технологического института.
В 1865 г. Менделеев защитил диссертацию на степень доктора химии «О соединениях спирта с водой», что опосредованно связало имя ученого с идеальным
содержанием спирта в водке – 40%.
В 1867 г. Менделеев получил в Петербургском университете кафедру неорганической (общей) химии, которую и занимал
в течение 23 лет.
О своем уникальном открытии – периодической системе химических элеvestkhimprom.ru

ментов – Д.И. Менделеев написал так:
«В течение нескольких недель я спал
урывками, пытаясь найти тот магический принцип, который сразу привел
бы в порядок всю груду накопленного за
15 лет материала. И вот в одно прекрасное утро, проведя бессонную ночь и отчаявшись найти решение, я, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете и заснул.
И во сне мне совершенно явственно представилась таблица. Я тут же проснулся
и набросал увиденную во сне таблицу
на первом же подвернувшемся под руку
клочке бумаги». Таким образом, легенду,
будто бы Периодическая таблица приснилась ему во сне, Менделеев придумал
сам, для настырных поклонников науки,
не понимающих, что такое озарение.
Особенностью творческого метода
Д.И. Менделеева было полное «погружение» в интересующую его тему, когда в
течение некоторого времени работа велась
непрерывно, нередко почти круглосуточно. В результате внушительные по объему
научные труды создавались им в поразительно короткие сроки.
Любимым занятием Менделеева на
досуге в течение многих лет было изготов-

ление чемоданов и рамок для портретов.
Припасы для этих работ он закупал в Гостином дворе. Однажды, выбирая нужный
товар, Менделеев услыхал за спиной вопрос одного из покупателей:
– Кто этот почтенный господин?
– Таких людей знать надо, – с уважением
в голосе ответил приказчик. – Это мастер
чемоданных дел Менделеев.
Но потомки знают о Д.И. Менделееве
по его научным трудам и многочисленным
публикациям о социально-экономическом развитии России. По справедливому
замечанию одного из биографов, «наука и
промышленность, сельское хозяйство, народное образование, общественные и государственные вопросы, мир искусства – все
привлекало его внимание и везде он выказывал свою могучую индивидуальность».
Работы и выступления Д.И. Менделеева
отличались ярким и образным языком, эмоциональной и заинтересованной манерой
подачи материала, т.е. тем, что было характерно для неповторимого «менделеевского
стиля», «природную диковатость сибиряка»,
не поддававшуюся никогда никакому лоску», производивших неизгладимое впечат█
ление на современников. 		
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Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований (ОАО
«НИИТЭХИМ») образован в далёком 1958 г. в рамках реализации масштабной государственной программы ускоренного развития химической промышленности СССР.
С первых лет своего существования институт приобрёл статус основного центра методических разработок, аналитических и прогнозных исследований, направленных на формирование стратегии развития отечественной химической промышленности.
За прошедшие более чем полвека НИИТЭХИМ накопил богатейший опыт в области всестороннего анализа деятельности отечественного химического комплекса. Все
эти годы он обеспечивает федеральные и региональные органы власти, организации и
предприятия отрасли результатами технико-экономических исследований, прогнозными оценками, а также научно-технической информацией по широкому спектру проблем.
Основные направления деятельности ОАО «НИИТЭХИМ» – разработка стратегий,
программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по отдельным федеральным округам, субъектам РФ, ведущим предприятиям отрасли, ТЭО и бизнес-планов организации химических и нефтехимических производств,
маркетинговые исследования рынков химической и нефтехимической продукции, проведение экспертиз, организация конференций по наиболее актуальным проблемам химического комплекса.
Среди заказчиков ОАО «НИИТЭХИМ»:
Органы государственной власти: Минпромторг России, Минэнерго РФ, ФАС, правительство Москвы, правительство Самарской области и др.
Крупнейшие предприятия химической и нефтехимической промышленности как
российские, так и зарубежные: ОАО «Газпром промгаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «СИБУР», ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ФосАгро», ОАО
«КуйбышевАзот», ОАО «ЕвроХим», Procter and Gamble, Solvay, Carbon, Evonik и др.
Научные организации: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
ФГУП «НИИ Полимеров», РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИТХТ и др.
Общественные организации: Росхимпрофсоюз, Российский Союз химиков и др.
С 2010 г. ОАО «НИИТЭХИМ» является оператором экспозиции предприятий химического комплекса России на международных выставках ЗАО «Экспоцентр», включенных в
План выставочно-ярмарочных мероприятий Минпромторга РФ, в том числе на Международной выставке «ХИМИЯ», и организатором деловых программ этих выставок.
ОАО «НИИТЭХИМ» является членом НП СРО «Нефтегазохимпроект».
ОАО «НИИТЭХИМ» сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008.
Высококвалифицированные специалисты нашего института всегда готовы рассмотреть ваши предложения по взаимовыгодному сотрудничеству.
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ПОДПИСКА. Печатная версия 51

ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку на журнал
«Вестник химической промышленности»

на 2016 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2016 г. (шесть выпусков) − 3 300 руб.
(в том числе НДС 10%).

Для оформления подписки на 2016 г.
по безналичному расчету необходимо:
• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 3 300 руб. (в том числе НДС 10%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2016 г.,
в том числе НДС 10%
• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.

Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2016 г.
(шесть выпусков) ― 3 300 руб. (в том числе НДС
10%) нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить по адресу:
индекс
........................................................................................................................................

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––----------------

к/с 30101810400000000225

........................................................................................................................................

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

........................................................................................................................................

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.

vestkhimprom.ru

........................................................................................................................................
(фамилия подписчика и номер телефона)
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52 ПОДПИСКА. Электронная версия

ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку
на электронную версию журнала

«Вестник химической промышленности»

на 2016 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2016 г. (шесть выпусков) − 2 478 руб.
(в том числе НДС 18%).

Для оформления подписки электронной версии Вестника на 2016 г.
с доставкой по e-mail по безналичному расчету необходимо:

• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 2 478 руб. (в том числе НДС 18%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2016 г.,
в том числе НДС 18%
• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.

Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2016 г.
2 478 руб. (в том числе НДС 18%)
нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить
по электронному адресу (e-mail):
Финансовые документы просим направить
по адресу:

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................

индекс
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––---------------........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

........................................................................................................................................

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.

........................................................................................................................................
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(фамилия подписчика, e-mail и номер телефона)

vestkhimprom.ru

