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Российский химический комплекс работает 
с положительной динамикой, внося свой вклад 
в экономику страны. 2014–2015 годы были 
отмечены значительным ростом инвестиций 
и вводами новых мощностей. 

Так, в Ленинградской области запущено 
новое производство фосфорно-калийных 
удобрений мощностью 100 тыс. т в год. 
Инвестиции «Фосагро» в проект составили 
500 млн руб. «Нижнекамскнефтехим» запла-
нировал на 2015 год пуск модернизированно-
го производства альфа-олефинов мощностью 
37,5 тыс. т. Год назад президент России 
Владимир Путин принял участие в открытии 
комплекса «Русвинил» в Нижегородской 
области, соучредителем которого является 
«Сибур». Мощности нового завода составили 
330 тыс. т ПВХ и 225 тыс. т каустической соды. 
Стоит отметить и выход на рынок в этом году 
нового крупного игрока — компании Covestro 
(в прошлом Bayer MaterialScience), входящей 
в число крупнейших мировых производителей 
полимеров.

Кардинальные сдвиги в геополитических 
и макроэкономических реалиях открывают 
перед российским химическим комплек-
сом новые перспективы. Большую тревогу 
вызывает то, что мы импортируем десятки 
тысяч наименований высокотехнологичной 
продукции. К счастью, некоторые ее виды рас-
сматриваются государством как приоритетные 
для внутреннего производства. 

В 2015–2018 годах динамика прироста 
химического производства сохранится или 
увеличится до 6–8% в год. Российский союз 
химиков продолжит свою работу по защите 
интересов отечественных химических компа-
ний, стимулированию высокотехнологичного 
производства, увеличению глубины перера-
ботки сырья с 75% до 85–90% и принятию мер 
по импортозамещению как залога дальней-
шего роста.

ВИКТОР ИВАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ХИМИКОВ

ГРАНИЦЫ РОСТА
В СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРТУРБАЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ХИМПРОМ 
ПОКАЗАЛ СЕБЯ НЕПЛОХО, ОСОБЕННО НА ФОНЕ ОСТАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НЕ ДОПУСТИВ ПАДЕНИЯ, ХИМИКИ СОКРАЩАЮТ ИМПОРТ, 
ВОЗРОЖДАЯ ХОРОШО ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

В российской промышленности 
нет отраслей, на которые бы не 
повлияло резкое торможение 

экономики, и химический комплекс 
не исключение. Однако на фоне боль-
шинства других отраслей он держится 
неплохо. Первое полугодие 2015-го пока-
зало тенденцию к увеличению выпуска 
продукции: плюс 5,9% к аналогичному 
периоду прошлого года, что дает повод 
для сдержанного оптимизма. Минэконо-
мразвития уже поправило прогноз на те-
кущий год: если раньше индекс химиче-
ского производства ожидался в пределах 
99,2–99,6% по отношению к 2014 году 
(то есть речь шла о падении), то сейчас 
оценка повышена до 105,5%. В целом за 
два года (с июня 2013 по июнь 2015-го) 
доля химического комплекса в общей 
структуре российского промышленного 
производства выросла на 0,72% — 
сейчас она составляет 6,91%. 

И это при том что ситуация, в 
которой находится отрасль, простой 
не назовешь. Химическая промыш-
ленность — один из трех китов (наряду 
с топливно-энергетической и метал-
лургической), на которых держится 
российский экспорт: вместе они дают 
82,1% его стоимостного объема. Ухудше-
ние конъюнктуры на мировых рынках 
сырьевых товаров привело к резкому 
снижению цен на продукцию химпрома 
и объемов экспорта. Сокращению произ-
водства часто сопутствует падение цен: 

так, удобрений и азотных соединений в 
первом полугодии российские предпри-
ятия стали производить меньше на 2,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а отпускные цены на них 
за один лишь второй квартал 2015-го сни-
зились на 12,7%. За первое полугодие так-
же сократилось производство не только 
минеральных и химических удобрений, 
но и, например, безводного аммиака, не-
которых типов искусственных волокон. 

ХИМПРОМ НЕ РЕЗИНОВЫЙ
У российского химического ком-

плекса есть несколько «якорей», которые 
удерживают его на плаву, несмотря на 
неблагоприятную конъюнктуру. Почти 
все они связаны с производством сырья 
и продукции низких переделов. Один из 
таких «якорей» — минеральные удобре-
ния: по объему их выпуска наша страна 
третья в мире, и наблюдающееся сокра-
щение производства пока не потеснило 
Россию с этого места. «Россия — один 
из мировых лидеров и по рентабель-
ности производства удобрений, и по 
темпам роста: у нас в стране одни из 
лучших в мире месторождений, напри-
мер фосфатных удобрений, — говорит 
заместитель начальника управления 
анализа рынка акций компании «Велес 
Капитал» Василий Танурков. — Даже, 
например, у «Беларуськалия» издержки 
выше, чем у «Уралкалия»». Внутренний 
спрос, конечно, несопоставим с внеш-

ним, зато он стабилен: отечественные 
сельскохозяйственные предприятия, по 
данным Минсельхоза, в первом полуго-
дии приобрели удобрений даже немного 
больше, на 0,5%, чем за аналогичный 
период 2014-го, — 1,585 млн т». 

По пластмассам и синтетическому 
каучуку с марта отмечается устойчивое 
снижение доли импорта во внутреннем 
потреблении. Соответственно, дополни-
тельные заказы получают отечествен-
ные производители. Так, почти на 10% 
выросло производство синтетических 
каучуков. Подросло и производство 
пластмасс в первичных формах — на 
10,8%. Производство полимеров этиле-
на увеличилось на 7,4% (в основном за 
счет заводов в Татарстане и Башкирии, 
а также Ангарского завода полимеров и 
«Ставролена»), а производство полиме-
ров на основе пропилена и винилхлори-
дов — на рекордные 32–33%. Кроме того, 
выросло производство каустической и 
кальцинированной соды.

Однако если говорить не о первич-
ных формах пластмасс и каучуке, а о 
пластмассовых и резиновых изделиях, 
то объем их выпуска сократился на 3–4%. 
Сильнее всего упал спрос на пластмас-
совые изделия, используемые в стро-
ительстве. По некоторым резиновым 
изделиям, впрочем, наблюдается рост: 
увеличился выпуск шин и пневматиче-
ских покрышек для легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов и троллейбусов. 
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ЗА ГОД ИМПОРТ 

УПАЛ НА 24%, 

ЧТО СОЗДАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При этом внутренний рынок шин и по-
крышек сократился на 14,9%, а увели-
чение выпуска обеспечивается за счет 
экспорта. 

По данным Ирины Гарустович, гене-
рального директора компании «03-Ин-
новация», объем потребления лаков 
и красок в России в первой половине 
2015 года составил 461 тыс. т. Это на 18% 
меньше, чем в январе—июне 2014 года, 
когда наблюдался максимальный рост 
потребления и производства лакокрасоч-
ной продукции. Из 461 тыс. т продукции 
за пределами страны было реализовано 
почти 40 тыс. т, объем импорта составил 
почти 87 тыс. т. Выпуск лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) сократился на 13%, 
импорт — на 28%, экспорт увеличился 
на 13%. В случае если темпы производ-
ства не увеличатся в третьем-четвертом 
кварталах, годовой объем выпуска лаков 
и красок сократится и будет ниже уровня 
820–840 тыс. т, который был достигнут 
два года назад.

СВОЕ, А НЕ ЧУЖОЕ
Сокращение импорта создает воз-

можность для развития некоторых видов 
производства в химической промышлен-
ности. За год (с июня 2014 по июнь 
2015 года) закупки химической продук-
ции за рубежом снизились на 24,0%. Рез-
кое падение импорта некоторых видов 
продукции смежных отраслей прямо на 
глазах подстегивает развитие производ-
ства собственных материалов: так, из-за 
сокращения ввоза тканей из синтети-
ческих и искусственных волокон почти 
вдвое (с 365,2 млн до 195,9 млн кв. м) 
их производство в России за первое по-
лугодие 2015-го выросло на 10%. Однако 
в целом доля импорта по волокнам и 
химическим нитям остается высокой, 
от 69 до 76%.

Курс на импортозамещение, впрочем, 
касается далеко не всех видов продук-
ции. «Если говорить о любой химической 
продукции, которая поддается импорто-
замещению, мы наберем порядка тысячи 

наименований, — поясняет президент 
Российского союза химиков, председа-
тель комиссии по химии и нефтехимии 
РСПП Виктор Иванов. — Но дело в том, 
что не все нуждается в замещении, 
иначе выйдет, как в СССР, где все делали 
собственное, но многое из этого делали 
плохо». 

Готовность к импортозамещению 
зависит от наукоемкости продукта и 
наличия отечественной научной базы. 
«Простая и массовая продукция, такая 
как пластики, легко поддается замеще-
нию, — объясняет Василий Танурков. — 
Для этого есть все: и технологии, и 
инвестиции. Кроме того, производство 
пластиков не требует значительного 
количества иностранного оборудова-
ния. А вот производство более высоко-
технологичной продукции, например 
катализаторов, освоить будет достаточно 
сложно».

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Важный показатель перспектив рос-

сийского химпрома — темпы роста рен-
табельности реализованной продукции, 
работ и услуг: за первый квартал 2015-го 
она увеличились на 38,4 против 18,3% 
за аналогичный период прошлого года. 
Причина — опережающий рост объемов 
выпуска продукции по сравнению с за-
тратами на производство и реализацию. 
Особенно заметен этот тренд в произ-
водстве основных химических веществ 
и в некоторой степени — в производстве 
мыла, моющих, чистящих и полирую-
щих, парфюмерных и косметических 
средств и веществ для защиты растений. 
А вот рентабельность производства ла-
ков и красок, веществ для фармацевтиче-
ской промышленности, а также волокон 
и нитей сократилась.

Хотя инвестиционные риски по 
ранее намеченным проектам остают-
ся высокими, компании продолжают 
вкладывать в развитие своих предпри-
ятий: физический объем инвестиций в 
химический комплекс в первом квартале 
текущего года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014-го вырос на 18,4%. 
«Важно понять, что целый ряд компаний 
сделал инвестиции или начал готовить 
их еще до кризиса, — говорит Василий 
Танурков. — Конечно, все они получили 
большой выигрыш от девальвации рубля, 
но интерес к замещению импорта был у 
них и до этого». 

Так, группа компаний «Фосагро» 
в феврале ввела на волховском заводе 
«Метахим» (единственный в России 
производитель триполифосфата натрия) 
новое производство комплексных 
минеральных удобрений мощностью 
100 тыс. т. «Еврохим» в апреле открыл 
новый комплекс по переработке руды 
для производства фосфатных удобрений 
годовой мощностью 948 тыс. и 130 тыс. т 
в год по апатитовому и железорудному 
концентратам соответственно; планиру-
ется, что завод в Мурманске обеспечит 
дополнительные налоговые поступления 
в региональный и местный бюджеты в 
размере 1,9 млрд руб. «Акрон» планирует 
до конца года завершить строительство 
и провести пуско-наладочные работы 
по проекту «Аммиак 4» на одном из 
двух заводов по производству аммиака, 
созданных в стране в постсоветский 
период. Символично, что предприятие 
в Великом Новгороде, рассчитанное 
на мощность 700 тыс. т в год, строится 
на площадке, заброшенной в начале 
девяностых. Кризис заставил вспомнить 
о том, что казалось навсегда упущенным 
шансом. 
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— Почему Bayer попрощался с 
подразделением MaterialScience и воз-
никла компания Covestro?

— Если посмотреть на инвестиции 
последних лет, которые делал Bayer, то 
все они были осуществлены в основном 
в сфере здравоохранения. Был куплен 
Schering, бизнесы безрецептурных пре-
паратов у Merck и Roche. Bayer следовал 
глобальной тенденции и все сильнее кон-
центрировался на медико-биологическом 
направлении. 

Важно понимать, что полимерный биз-
нес больше подвержен колебаниям, неже-
ли продажа лекарственных препаратов и 
средств для защиты растений. Наступил 
момент, когда таким разным сочетанием 
бизнесов стало сложно управлять. 

Для нас в Covestro важен еще один 
аспект. Когда MaterialScience требова-
лись инвестиции, нужно было получать 
согласие на самом верху холдинга. И тут 
главным нашим внутренним конкурен-
том было подразделение Bayer HealthCare, 
в чью пользу, как правило, и принимались 
решения. Поэтому общее настроение 
внутри Covestro по поводу отделения — 
позитивное. Мы стали фирмой, сконцен-
трированной на полимерном бизнесе. И 
отнюдь не маленькой. Если посмотреть 
данные на конец 2014 года, то Covestro — 
это $12 млрд годового оборота. По всем 
своим трем основным направлениям 
(полиуретаны, поликарбонаты, покрытия 
и спецматериалы) мы занимаем в миро-
вом рейтинге первое или второе место. В 
Европе мы четвертые по общему размеру 
среди химических компаний.

— А как отреагировали клиенты?
— Проект по отделению длился целый 

год: о нем было объявлено 18 сентября 
2014 года, а 1 сентября 2015-го мы стали 
Covestro AG. За это время мы сделали 
отличную работу — как глобально, так 
и здесь, в России. Для нас было важно, 
чтобы процесс по отделению никак 
не отразился на наших клиентах и на 
повседневной работе. И нам это действи-
тельно удалось. Поставки шли, ничто не 
поменялось.

Сегодня в компании по всему миру 
работают 17 000 сотрудников. И из них 
12 000 — в прошлом сотрудники Bayer 
MaterialScience. Остальные 5000 перешли 
из сервисных подразделений Bayer — 
отдела исследований, логистики, 
финансов, бухгалтерии, юридического 
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«НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ УЗНАЛИ О COVESTRO 
И АССОЦИАЦИЯ С BAYER УШЛА В ПРОШЛОЕ» 
НА РОССИЙСКОМ ХИМИЧЕСКОМ РЫНКЕ — ПРИБАВЛЕНИЕ. НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ BAYER В СЕНТЯБРЕ ЗАВЕРШИЛА 
ОТДЕЛЕНИЕ СВОЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ BAYER MATERIALSCIENCE И ПРОВЕЛА РЕБРЕНДИНГ НОВОЙ КОМПАНИИ. 
ПОЧЕМУ BAYER ПРИНЯЛ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОЙ COVESTRO НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ, В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕКПОНДЕНТУ РБК+ СЕРГЕЮ КАШИНУ РАССКАЗАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КОВЕСТРО» МУЗАФФЕР УНВЕР.

отдела. В России так же все прошло, нам 
не пришлось нанимать людей на стороне. 
Мы переехали в соседнее здание, и Bayer 
теперь наш сосед. Конечно, для нас сейчас 
очень важно, чтобы все узнали о Covestro 
и чтобы ассоциация с Bayer постепенно 
ушла в прошлое. Надеемся, что не 152 
года это будет происходить (смеется), но 
какое-то время понадобится. 

— Похоже, ситуация благоприят-
ствует Covestro — цены на сырье для 
вашей продукции сильно упали.

— Думаю, надо смотреть шире. Сейчас, 
конечно, цены упали сильно. Но мы не 
должны расслабляться. В среднесрочной 
перспективе количество запасов сырья 
будет уменьшаться, и цены будут расти. 
И мы своими продуктами и их примене-
нием находим ответы на эти глобальные 
вызовы. Мы фокусируемся на трех «P» — 
people (люди), planet (планета), profit (при-
быль). Мы работаем для людей, должны 
думать о планете, о сохранении ресурсов. 
И, как коммерческая фирма, думаем о 
нашей прибыли. 

— А если взять перспективы ваших 
основных продуктов, то спрос растет 
или падает?

— Давайте посмотрим на полиуретан. 
Он составляет примерно 45% от нашего 
общего оборота. За последние 20 лет 
потребление полиуретана на глобальном 
уровне выросло на 7–8%. Совершенно по-
другому выглядят региональные цифры. 
Есть, например, «сытые» регионы, где это 
потребление на высоком уровне, — За-
падная Европа, Америка, там рост рынка 
составляет от 1% до 2% в год. Если же мы 

будем смотреть на Восточную Европу, 
Россию, Азию, то здесь в последние годы у 
полиуретана двузначные цифры по росту 
потребления: спрос на этот материал рос 
быстрее, чем ВВП. 

В России, например, среди потре-
бителей — строительная и спортивная 
индустрии, автопром. А как развивается 
мебельная индустрия и сектор постель-
ных принадлежностей! Посмотрите на 
матрасы. Сегодня это комфортные спаль-
ные места: покрытые латексом, с перья-
ми, с периной, жесткие, мягкие, холодной 
прессовки, ортопедические всевозмож-
ных форм, — чего только ни найдете. С 
появлением такого разнообразия растет и 
потребление наших продуктов.

Мы убеждены, что здесь одна из точек 
роста. Разница в потреблении на душу 
населения между развитыми и развива-
ющимися странами огромна. Например, 
в Западной Европе приходится восемь 
килограммов полиуретана в год на чело-
века. А в России, несмотря на рост, до сих 
пор всего лишь два килограмма.

— Даже если не говорить о текущем 
кризисе? 

— На самом деле варианты для разви-
тия всегда есть. Двадцать и даже десять 
лет назад никто не мог представить, что 
фонари в автомобиле будут из пластика — 
только из стекла. А сегодня поликарбонат, 
наш продукт — это стандарт в автомо-
бильной отрасли. Взгляните на стадионы 
в России, которые строятся к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. Они под 
огромными прозрачными крышами, при 
этом крыши выглядят как стеклянные, но 

на самом деле они из поликарбоната. Они 
легкие, прозрачные, дают простор фан-
тазии дизайнерам. Двадцать лет назад 
такие крыши были экзотикой. 

Или ветряная энергия — здесь мы счи-
таем себя экспертами. Мы разрабатываем 
продукты, которые используются при 
производстве лопастей для ветряков. Они 
легкие и очень твердые. Сегодня в России 
на них нет спроса, но есть много стран, 
где спрос хорошо растет. 

Планшеты — десять лет назад этого 
направления не было. Сегодня я читал 
про легкие очки, которые заменят теле-
фон. Возможно, это наш новый рынок. Мы 
встраиваемся во многие направления, 
которые появляются сегодня. 

— Для новых рынков нужен факти-
чески новый продукт. А это сроки, по-
тенциальная конкуренция. Не боитесь 
проиграть? 

— Мы действительно верим, что будем 
постоянно находить новые области при-
менения, где мы сможем наши продукты 
использовать. Мы знаем, как это делать. 

У нас есть отдел, который носит назва-
ние «промышленный маркетинг». Раньше 
его не существовало. Был классический 
отдел исследований, в нем работали 
ученые. Они всегда заинтересованы в 
том, чтобы изобрести что-то суперновое 
с исключительными свойствами, то есть 
произвести революцию. Но по опыту могу 
сказать, не всегда такой суперпродукт и 
спрос на него совпадали. Вы даже не пред-
ставляете, сколько новых продуктов было 
создано нашей компанией — и другими, 
конечно, — которые в итоге отправились 
в корзину. И вот тогда мы познакомили, 
свели вместе экспертов, которые занима-
лись продажами, маркетингом, и НИОКР. 

Теперь мы анализируем спрос в раз-
ных отраслях, юридические перспективы 
продукта — не будет ли он ограничен или 
запрещен в применении. Мы анализиру-
ем все, вплоть до мелочей, когда думаем о 
инвестировании денег в развитие нового 
продукта либо в улучшение качества дей-
ствующего. Ошибок с новыми продукта-
ми стало значительно меньше. 

Мы также занимаемся обучением — 
наша компания глобальная, и мы часто 
занимаемся горизонтальными обменами, 
когда сотрудник отправляется работать и 
изучать опыт в другую страну. Вот поэто-
му мы и уверены, что не проиграем и на 
новых рынках.
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ДЛИНА ОБХОДНОГО ПУТИ
После того как поток западных денег 

в российскую экономику иссяк, россий-
ские финансисты успели осознать две 
вещи: во-первых, альтернативные источ-
ники финансирования есть; во-вторых, 
доставаться эти деньги будут значитель-
но сложнее и дороже прежних.

Альтернатив не очень много — подав-
ляющее большинство развивающихся 
стран сами нуждаются в деньгах. Но они 
все же есть — за прошедший год много 
сказано о сотрудничестве с инвесторами 
из Китая и Саудовской Аравии. Остаются 
возможности получить средства от рос-
сийского государства и крупных банков, 
такие сделки не остановились. Выходит, 
что ни одна из достаточно многочислен-
ных дверей к финансированию, даже 
доступ к западным банкам и рынкам, 
полностью не закрыта, но надо преодо-
леть массу препятствий. Для этого нуж-
но нанять специалистов по инвестициям 
(в отличие от нефтяников химпром этим 
почти не занимался), разобраться в спе-
цифических условиях ведения бизнеса.

АЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в 

недавнем интервью газете «Ведомости» 
сказал: «К сожалению, у нас ни разу не 
было удачи в переговорах с китайскими 
банками. Они готовы финансировать 
либо под покупку нефти, либо под по-
ставку оборудования. Это самые дорогие 
кредиты в мире. Мы такими кредитами 
не пользуемся». В этой фразе — все, что 
нужно знать про китайское финанси-
рование. Деньги от китайских банков 
всегда «связанные»: либо многолетние 
поставки в КНР продукции с постро-
енного предприятия, и цены на нее в 
этом случае выгодными не назовешь, 
либо закупка оборудования у китайских 
производителей. Иногда они согласны 
получить долю в предприятии.

Сделки, анонсированные за послед-
ний год, это наглядно демонстрируют. 
В декабре 2014 года «МегаФон» занял 
$500 млн у China Development Bank на 
покупку оборудования Huawei. НОВА-
ТЭК готовил сделку по продаже 9,9% 
«Ямал СПГ» китайскому инвестфонду. 
«Сибур» продал государственной ком-
пании Sinopec около 10% своих акций. 
Китайцы заинтересованы в участии в 
проекте «Сибура» — «Запсибнефтехим» 
и совместном строительстве Амурского 
газохимического комплекса. «Роснефть» 
согласилась обменять контроль в Восточ-
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МЕДЛЕННЫЕ ФИНАНСЫ
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА РОССИЙСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЕЛИК. ДАЖЕ НА ФОНЕ ЭКОНОМИК 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ДОЛЯ ОТРАСЛИ В ВВП СЕГОДНЯ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО МАЛА — ОКОЛО 6%. ОДНАКО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НУЖНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, А ПРИВЫЧНЫЕ КАНАЛЫ ДОСТУПА 
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ОКАЗАЛИСЬ В ОДНО МГНОВЕНИЕ ПЕРЕКРЫТЫ. РБК+ ИЗУЧИЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНВЕСТИЦИЙ. СЕРГЕЙ КАШИН

ной нефтехимической компании (ВНХК) 
на долю в одной из структур крупнейшей 
химической компании КНР ChemChina.

Со стороны Китая в сделках чаще 
всего участвуют два полностью государ-
ственных и очень крупных банка: China 
Development Bank и China EximBank. Не-
большими сделками — менее $1 млрд — 
их заинтересовать трудно. Недавно 
созданный Банк развития стран БРИКС 
тоже будет нацелен на сделки такого 
объема. У российских химиков столь 
крупных проектов немного (описанные 
выше проекты «Сибура» как раз из этого 
короткого списка). Но совсем недавно по-
явился Российско-китайский инвестици-
онный фонд (РКИФ) объемом $1,5 млрд. 
Он будет софинансировать российские 
компании, выкупая более рискованные 
транши их облигаций. Объем РКИФ 
говорит о том, что могут быть рассмо-
трены сделки по $100–150 млн. И это 
уже гораздо ближе к реальным запросам 
российского химпрома. 

Еще одну возможность найти китай-
ское финансирование подсказывает опыт 
компании из отрасли строительных мате-
риалов «Евроцемент Груп». Для перевода 
своих 16 заводов на прогрессивный, сухой 
способ производства цемента компания 
наняла китайские инжиниринговые фир-
мы. Они предложили самые выгодные 
финансовые условия — цементные про-
изводства в Китае бурно росли последние 
20 лет, и сейчас страна почти полностью 
закрыла свои потребности в этом про-
дукте. Компании, которые строили такие 
производства, ищут заказы за рубежом и 
готовы сильно уступать в цене. Химпром 
в Китае пока не достиг стадии перенасы-
щения, но из-за нынешнего торможения 
рынка безработные инжиниринговые 
компании могут появиться. Технологии у 
них современнее российских, и в поисках 
инвестора китайские компании могут 
посодействовать.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Не надо думать, что ближневосточ-

ные инвесторы разбрасываются деньга-
ми направо и налево. С 70-х годов прош-
лого века, когда шейхи имели репутацию 
эксцентричных инвесторов, не считаю-
щих деньги, утекло много воды. Сейчас 
ближневосточные инвесторы требова-
тельны и профессиональны — что не 
мешает им иметь репутацию транжир в 
личных тратах.

Если война в Сирии не поссорит нас 
с Саудовской Аравией, ближневосточ-

ные шейхи могут стать инвесторами в 
российские компании. Интерес точно 
есть: после объявления режима санкций, 
как отмечают наблюдатели, из фондов, 
которые работают на российской бирже, 
стали утекать деньги западных инве-
сторов, но их тут же стали замещать 
арабские инвесторы. Личное общение 

пов финансирования, который позволяет 
примирить банкиров, исповедующих 
ислам, с религиозным запретом на взи-
мание процента. Без знания этих правил 
нельзя провести сделку с инвесторами 
из Саудовской Аравии, но специалистов, 
имеющих за спиной реальные сделки, 
в России отыскать трудно. И это одна 
из первых серьезных, а не выдуманных 
проблем на пути к получению ближнево-
сточного финансирования. 

ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ
О том, что эта дверь не полностью 

закрыта, говорят некоторые сделки этого 
лета. Например, в начале июня стало 
известно, что «Уралкалию» удалось уве-
личить объем ранее привлеченного от 
восьми международных банков синди-
цированного кредита в размере $530 млн 
еще на $100 млн. Хотя это произошло 
за счет китайских денег Bank of China, 
организаторы кредита — западные 
банки. Китайцы проявляют интерес и к 
участию в планируемых кредитах, син-
дицируемых группой ТАИФ (крупный 
российский холдинг, контролирующий 
96% химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей отраслей 
Татарстана) и «Еврохимом». 

НИ ОДНА ИЗ ДВЕРЕЙ 

К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

НЕ ЗАКРЫТА, НО 

ТЕПЕРЬ КОМПАНИЯМ 

НАДО ПРЕОДО ЛЕТЬ 

МАССУ ПРЕПЯТСТВИЙ

$100–150 млн  —  размер 
сделок, которые 

могут заинтересовать Российско-
китайский инвестиционный фонд, что 
близко к запросам химпрома  
сию $10 млрд — он создает партнерство с 
Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ). К сожалению, в списке объяв-
ленных приоритетов нет химпрома. Да и 
размер фонда говорит о том, что проекты 
будут очень крупными — объемом около 
$1 млрд каждый. 

В химпроме рассчитывать на деньги 
инвесторов из Саудовской Аравии может 
в первую очередь Татарстан. В респу-
блике много мусульман (для ближнево-
сточных инвесторов это важный фактор), 
имеется мощный нефтехимический 
комплекс. И единственный российский 
банк, на счету которого уже есть реаль-
ные сделки, основанные на принципах 
исламского банкинга, — «Ак Барс». 

Исламский банкинг — это хорошо 
разработанный свод правил и принци-

Летом группа UniСredit открыла «Ме-
гаФону» кредитную линию на €150 млн 
под гарантии финского экспортного кре-
дитного агентства Finnvera. «МегаФон» 
использует кредитную линию для за-
купки оборудования связи, софта и услуг 
у финской Nokia Solutions and Networks 
Oy. Это означает, что остался еще один 
возможный канал получения «связан-
ных» денег — экспортные агентства. Эти 
государственные структуры гаранти-
руют получение кредитов под закупку 
большого количества оборудования, если 
оно приобретено у национальных про-
изводителей. Интерес к таким сделкам 
и поддержке национального производи-
теля может оказаться сильнее запретов, 
особенно если в сделке не участвуют 
подсанкционные компании. 

наследного принца Саудовской Аравии 
Мухаммеда бен Сальмана с президентом 
Владимиром Путиным на Санкт-Петер-
бургском экономическом форуме лишь 
обозначило этот интерес явно. 

Суверенный фонд Саудовской Ара-
вии Public Investment Fund (PIF) уже объ-
явил о намерении инвестировать в Рос-
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ОБЩЕНИЕ ОНЛАЙН И ВЖИВУЮ
Волгоградское ОАО «Каустик» выпу-

скает синтетическую соляную кислоту, 
товарный хлор, жидкую и твердую кау-
стическую соду, ПВХ. Занимает на этих 
рынках крупнотоннажной продукции 
лидирующие позиции, но все же очень 
далекие от монопольных. В числе по-
требителей — стройкомплекс, пищевые 
производства, водоканалы, нефтехими-
ки, металлурги и нефтяники. Начальник 
управления маркетинга «Каустика» 
Леонид Камуз говорит, что новые игроки 
в этих сферах появляются нечасто. И 
покупатели, и продавцы все друг о друге 
знают.

«Для продвижения продукции мы в 
первую очередь используем свой сайт, 
который регулярно обновляем, в том чи-
сле на английском. Это лучшее, с нашей 
точки зрения, сочетание «цена — эффек-
тивность», — считает Леонид Камуз. Но 
это не единственная площадка. Активно 
используются сайты родственных ком-
паний и сайты, созданные под отдельные 
направления продвижения (например, 
nikochem.com и kaustikeurope.com). По 
словам Леонида Камуза, «Каустик» за-
думывается о контекстной рекламе для 
некоторых продуктов. 

Компания «Русхимсеть» — универ-
сальный химический дистрибьютор, 
занимающийся торговлей химическим 
сырьем объемами от 25 кг до 20 т, опыт 
использования контекстной рекламы 
уже имеет. Компания размещала свои 
данные в поиске по ключевым словам в 
«Директ. Яндексе». Коммерческий ди-
ректор «Русхимсети» Александр Черятов 
оценивает этот опыт в целом как отри-
цательный: число запросов по специали-
зированным ключевым словам мизерно 
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ХИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА
ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, ОТ 50 ТЫС. 
ДО 100 ТЫС. НАИМЕНОВАНИЙ — ТОРГУЕТСЯ НА B2B-РЫНКАХ. И У КАЖДОЙ ХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ СВОЙ 
РЕЦЕПТ ПРОДВИЖЕНИЯ. ВАСИЛИЙ МЕДВЕДЕВ

по сравнению с запросами по потреби-
тельским товарам. Как и Леонид Камуз, 
он указывает на узость рынка. Любой 
менеджер, хотя бы недолго проработав-
ший в отрасли, в онлайне ничего нового 
найти уже не сможет, считает Александр 
Черятов.

Руководитель направления коммуни-
каций и связей с общественностью ком-
пании Covestro Албена Васильева в связи 
с этим напоминает об одной особенности 
отечественного рынка: «В Европе менед-
жер по продажам не всегда знает назва-
ния фирм-клиентов. Есть сделки, которые 
проходят онлайн». В России менеджеры 
Covestro знают лично большинство поку-
пателей. Интернет клиенты используют 
только для того, чтобы узнать контактные 
телефоны или скачать спецификацию. 
Очень важно личное общение, визит на 
производство, встреча на выставке, ис-
пытания продуктов. Никто не утвержда-
ет, что после этого стопроцентно будет 
заказ, но вероятность убедить клиента в 
преимуществе именно вашего продукта 
возрастает. «Вовсю работает фактор «а 
поговорить?» — шутит Албена Васильева.

НА ВЫСТАВКАХ И НА БУМАГЕ
Кроме работы с сайтом «Каустик» 

обычно участвует в одной-двух выстав-
ках в год. Обязательно мониторятся 
тендеры по всей продукции. «Иногда 
участвуем в тематических конферен-
циях, пример — ПВХ-2014, которую 
организовывает компания «Инвентра». 
Если есть серьезный повод, то стараемся 
размещать статьи в отраслевых СМИ», — 
рассказывает Леонид Камуз. По его сло-
вам, выставки как канал продвижения 
традиционной продукции все более и 
более сходят на нет, но остаются важным 

имиджевым инструментом. При этом 
для новой продукции роль выставок по-
прежнему высока. «Каустик» с недавнего 
времени производит гидроксид и оксид 
магния. На выставке «Интерпласти-
ка-2015» на стенд компании заглянули 
представители белорусского предприя-
тия, которые приехали на нее в поисках 
антипирена для своего производства. Им 
быстро организовали общение с научно-
техническими специалистами «Каусти-
ка». «После серии испытаний образцов 
потенциальный клиент превратился в 
постоянного», — подытоживает Леонид 
Камуз. 

Александр Черятов рассказывает, 
что его компания достаточно активно 
размещает рекламу в b2b-изданиях для 
косметического рынка, но это просто 
дань общепринятому в отрасли пове-
дению. Вообще, в отраслевых журналах 
«Русхимсеть» дает поддерживающую 
рекламу, их роль, по мнению Черятова, 
в основном информационная, это не 
активный маркетинговый инструмент. 
Для «Русхимсети» очень важен прямой 
маркетинг, активная работа менеджеров 
по продажам. «Сейчас, когда у мно-
гих продавцов снижается терпимость 
к постоплате и отсрочкам, их работа 
становится особенно важной», — говорит 
Александр Черятов.

Албена Васильева из Covestro счита-
ет, что роль специализированной прессы 
в России серьезно недооценена: «Понять 
это игроки смогут, наверное, когда такие 
журналы исчезнут». Она рассказывает, 
что Covestro давно сотрудничает с жур-
налом Plastics, издающимся в Самаре. 
«Я знаю издателя. Основной доход он 
получает вовсе не от издательского биз-
неса. И интерес у него далеко не только 
финансовый, на таких людях, можно ска-
зать, отраслевая пресса и держится», — 
говорит Васильева. Она вспоминает, как 
однажды, не имея возможности подгото-
вить статью, предложила строительному 
журналу материал про изготовление 
наливных полов, где использовалась 
продукция компании, в виде фоторяда. 
Из этого материала можно было понять и 
простоту процесса, и качество результа-
та. Представляете, как я была рада, когда 
через месяц с нами связалась крупная 
госорганизация из Татарстана и сделала 
заказ»,— рассказывает Албена Васильева. 

ВМЕСТЕ БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ
Самоорганизация нескольких компа-

ний для продвижения неконкурирующей 
группы химических продуктов в России 
совсем не распространена. К редким 

примерам можно отнести, например, 
работу фонда «Сколково» или «Роснано» 
как институтов развития, химические 
компании среди их резидентов тоже есть 
(см. материал на с. 20). Есть и узкоспе-
циализированные примеры. Например, 
технополис «Химград» — химический 
индустриальный парк, образованный 
в Республике Татарстан. Он создавался 
для резидентов на рынках малотоннаж-
ной химии и переработки полимеров, в 
нем «квартируют» сейчас 257 компаний с 
суммарным оборотом около 16 млрд руб. 
(ожидаемая выручка за 2015 год). Техно-
град предоставляет резидентам около 
40 видов услуг — не только коммуналь-
ные и сервисы связи, но и маркетинговое 
сопровождение. Как говорит предста-
витель «Химграда» Регина Шарапова, 
технополис организует ежеквартальные 
встречи резидентов с исполнительной 
властью Татарстана, общение с компа-
ниями мощного нефтегазохимического 
комплекса республики, пиар-сопрово-
ждение новостей компаний в СМИ, кол-
лективно представляет их на выставках 
и форумах (за последние полтора года их 
было 30), собирает торговые миссии. 

Компания Covestro использует сети 
партнеров для продвижения своих 
продуктов на b2b-рынках Европы очень 
широко. «Продать мешок с гранулами 
на рынке мешков с гранулами очень 
сложно. Перечислением спецификаций и 
особенностей продукта вы не затронете 
эмоций и не напомните о ценностях. И 
тот, кто думает, что b2b-рынку это ни к 
чему, заблуждается» — говорит Албе-
на Васильева. В Германии и странах, в 
которых у компании есть представи-
тельства, Covestro собрала пул произ-
водителей, который способен целиком 
построить «зеленый» или «устойчивый» 
дом, начав с себя. И несколько таких зда-
ний построила — детский сад, офисы в 
Индии и Бельгии. Хотя в России интерес 
к экологической и «устойчивой» теме 
серьезно ниже европейского, а попытки 
построить экодома «от и до» блокируют-
ся устаревшими СНИПами, нетворкинг 
с партнерами для Covestro работает и 
здесь. «Если партнеры делают что-то 
в реальности, что можно посмотреть 
и пощупать (кстати, вместе работать 
значительно дешевле), это не только 
привлекает журналистов, но и задевает 
эмоции и рождает интерес серьезных 
бизнесменов», — объясняет Васильева. 
И это не совет сосредоточиться на эко-
логической или «устойчивой» тематике, 
а рекомендация перестать продавать 
просто мешки и бочки.
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8   РЕШЕНИЕ

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО КАК СРЕДСТВО 
ОТ КРИЗИСА
ПРОДУКТЫ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОПАН-БУТАН, В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА МОГЛИ БЫ 
СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОЖЕСТВА НЫНЕШНИХ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВА, ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТО-
ПАРКОВ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. НУЖЕН ДРАЙВЕР РЫНКА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕОБХО-
ДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ. МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

ДЕШЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В России сейчас можно заправиться 

двумя видами газомоторного топли-
ва (ГМТ): пропан-бутановые смеси 
(или СУГ, продукт газопереработки и 
нефтехимии, популярный у рядовых 
автомобилистов) и сжиженный природ-
ный газ метан (его ниша — прежде всего 
большегрузный транспорт). Их привле-
кательность в цене, которая не превы-
шает и половины стоимости топлива на 
бензиновых заправках. При существу-
ющем соотношении цен на бензин и газ 
перевод автомобиля на пропан-бутан 
может принести автовладельцу от 40% 
экономии. Немаловажно и то, что за счет 
минимального содержания примесей 
и окисляющих веществ в продуктах 
сгорания газовое топливо экологичнее 
бензина. В Лондоне, например, сейчас 
весь общественный транспорт собирают-
ся перевести на газ. Благодаря снижению 
примесей на 50% увеличивается срок 
службы моторного масла, не образуется 
нагара на свечах и стенках камер сгора-
ния. Поскольку и сжатый, и сжиженный 
газы обладают высоким октановым 
числом (110–115 единиц), фактически 
исключается детонация, а значит, умень-
шается износ деталей.

Правительство, проведя расче-
ты, пришло к выводу, что суммарная 
экономия от перехода на ГМТ по всему 
российскому автопарку может достичь 
49 млрд руб. Если пройтись по хозяйст-
венной цепочке, то около 20% стоимости 
российских товаров составляют транс-
портные расходы, треть которых (около 
7%) — затраты на топливо. Следователь-
но, двукратное сокращение расходов на 
топливо обеспечит потенциал для сни-
жения не менее чем на 3% цен конечных 
продуктов во всей экономике. Интерес 
к расширению доли газа как моторного 
топлива российские власти проявляют 
давно. Два года назад президент Влади-
мир Путин поручил правительству орга-
низовать выделение регионам субсидий 
для покупки техники на ГМТ. Даже в 
кризисный 2015 год правительство в 
июле одобрило 23 субъектам субсидии на 
сумму 3 млрд руб. для пополнения парка 
общественного транспорта и коммуналь-
ной техники на газомоторном топливе. 
Но пока подушевое потребление ГМТ в 
России все равно в полтора раза ниже, 
чем в Турции, и вдвое ниже, чем в 
Польше. Например, в Южной Корее весь 

парк такси работает исключительно на 
пропан-бутане.

При этом обо всех положитель-
ных качествах газового топлива давно 
наслышаны и рядовые потребители. 
Неудивительно, что, по данным опросов 
центра социального проектирования 
«Платформа», проведенного совместно 
со ВЦИОМ, 78% водителей говорят о 
принципиальной готовности перейти на 
газовое топливо. Что же мешает?

ВЫПУСТИТЬ ГАЗ
Каждый второй респондент сразу же 

указывает на основное препятствие: не-
хватку газовых заправок. В России сегод-
ня, по оценкам экспертов, принимавших 
помимо населения участие в исследо-
вании «Платформы», только 20% АЗС 
заправляют пропан-бутаном. Пользова-
телям систем, работающих на метане, 
еще сложнее — их готовы принять лишь 
250 заправочных станций по всей стране. 
При этом только в пределах МКАД около 
600 бензиновых АЗС. В России плотность 
газовых заправок в 4 тыс. раз ниже, чем в 
Турции и Польше.

«Проблемы использования ГМТ обра-
зуют замкнутый круг: автовладельцы не 
переходят на газ из-за неразвитой сети 
заправок, а компании не развивают эту 

сеть из-за малой доли машин на газовом 
топливе», — говорит управляющий парт-
нер EURussia Partner Иван Бончев. Суще-
ственным тормозом для автовладельцев 
является и необходимость переоборудо-
вания автомобилей. «Переоборудование 
для использования газа требует высоких 
затрат. Эта проблема должна быть ре-
шена за счет организации производства 
автомобилей с уже установленным га-
зобаллонным оборудованием», — счи-
тает директор департамента компании 
«Автоспеццентр» Андрей Храмов.

Андрей Костин, руководитель ана-
литического центра Rupec, напоминает, 
что, например, в Турции более половины 
всего парка такси работает на пропан-
бутане и метане. Причем львиная доля 
легковых ГМТ-машин — это не передел-
ки, а сошедшие с заводского конвейе-
ра. Практика выпуска двухтопливных 
автомобилей с конвейера есть во всем 
мире — от США до той же Южной Кореи. 
Например, Hyundai имеет версии своих 
основных моделей с добавлением не 
только СУГ, но и электромотора — это 
уже трехтопливные системы.

В России, по мнению Андрея Ко-
стина, при множестве автосборочных 
производств организовать подобную 
схему можно. «Но именно здесь должно 

включиться государство, помочь соответ-
ствующими субсидиями и программами. 
Так, в Нижегородской области был про-
веден эксперимент: с помощью частного 
бизнеса, прежде всего «Сибура», муници-
пальный транспорт был переведен на газ. 
Экономический эффект для заказчика 
очевиден, при этом сам муниципалитет 
не потратил денег на переоборудование 
транспорта», — напоминает Костин. Как 
отмечал ранее один из акционеров «Си-
бура», Кирилл Шамалов: «Мы на средства 
«Сибура» и «Газпрома» переоборудовали 
сто автобусов. Была большая степень 
недоверия, но в итоге муниципальные 
бюджеты получили переоборудованный 
транспорт, стабильные поставки пропан-
бутана и серьезную экономию. После 
этого регион стал благосклонно отно-
ситься к этому вопросу, а потом уже на 
национальном уровне эту деятельность 
начал сам «Газпром».

ПРЕОДОЛЕВАЯ МИФЫ
На пути применения газа есть еще 

одно препятствие — уже из области пси-
хологии. Утечки газа и взрывы балло- 
нов — частая тема в «гаражных» обсужде-
ниях газового топлива. Но при нынешнем 
уровне развития газового оборудования 
это уже мифология. На установках первых 
поколений такая опасность теоретиче-
ски существовала — негерметичность 
газопроводов там можно было обнару-
жить лишь по запаху. Зато в современных 
системах есть датчики, позволяющие 
предотвратить любые предпосылки для 
утечки газа и его возгорания, а сами 
газовые баллоны регулярно проверяются 
и имеют граничный срок службы. Баллон 
надежнее бензобака, так как его стенки 
толще и их сложнее разрушить.

Все препятствия вполне преодолимы, 
считают эксперты. Широкая разъясни-
тельная кампания, которую вполне могли 
бы частично финансировать и участники 
рынка, поможет преодолеть неверные 
представления автовладельцев о ГМТ. 
Объединение усилий и учет порой разно-
направленных интересов поставщиков 
топлива, автосборочных компаний, го-
родских властей, владельцев крупными 
автопарками, общественных организа-
ций, представляющих автовладельцев, 
помогли бы снять проблемы неэффек-
тивного расходования средств, направ-
ленных на газификацию транспорта, и 
создать работающую программу. 
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«Щекиноазоту» исполнилось 60 лет

Борис Сокол с семьей Петра Шарова в день 60-летия «Щекиноазот». 
Открытие бюста П. М. Шарову в мае 2015 г.

Закладка первого камня нового производства метанола и аммиака. 
Председатель правительства Тульской области Ю. М. Андрианов 
и президент «Щекиноазот» Б. А. Сокол. 20 мая 2014 года

Ежегодно сотрудники компании отдыхают по льготным путев-
кам на Черноморском побережье

Советская химическая промышленность 
имела хорошую научную и производ-
ственную базу. Над ее созданием тру-
дились тысячи ученых-химиков и инже-
неров. Одним из ярких примеров пер-

воклассного химического производства, которое 
было создано в СССР, но действует и развивается и 
сейчас, является компания «Щекиноазот». О высо-
ком качестве ее продукции свидетельствует в том 
числе то, что более 70% произведенной продукции 
экспортируется в 24 страны мира.

Сделано в СССР
Щекинский газовый завод был запущен в эксплу-

атацию 17 мая 1955 года. Эту дату в «Щекиноазоте» 
считают днем рождения предприятия, которому в 
этом году исполнилось 60 лет. Через три года после 
запуска было принято решение о перепрофилирова-
нии газового завода и создании на его основе полно-
ценного химического комбината с широким ассор-
тиментом выпускаемой продукции. В 1959 году на-
чалось строительство новых технологических линий 
по выпуску аммиака и карбамида, а завод был переи-
менован в Щекинский химический комбинат.

Возможно, комбинат так и остался бы крепким се-
реднячком, одним из десятков советских химпроиз-
водств, если бы не одно обстоятельство. В 1962 году 
его возглавил Петр Михайлович Шаров – человек, 
который работал на нем с самого начала и прошел 
путь от молодого специалиста до генерального ди-
ректора. И в следующем, 1963 году молодого дирек-
тора ждало серьезное испытание – комбинат посе-
тил первый секретарь ЦК КПСС, председатель пра-
вительства СССР Никита Хрущев. Этот «экзамен» был 
сдан на «отлично» – Никита Сергеевич остался весь-
ма доволен увиденным. В 1960-х годах на Щекинском 
химкомбинате были введены в строй цеха карбами-
да, формалина и карбамидных смол, ионообменных 
мембран, производство капролактама и первая оче-
редь по выпуску метанола.

В 1967 году на химкомбинате начали проводить 
эксперимент по повышению производительности 
труда, который получил название «щекинский ме-
тод». Он позволил за три года повысить производи-
тельность труда и объем выпуска более чем вдвое. 
Метод получил распространение по всему СССР 
и за рубежом, в узких кругах его  называли – «ша-
ровский». В 1971 году Щекинский химкомбинат был 
награжден орденом Ленина. А Петру Михайлови-
чу и еще нескольким сотрудникам в 1976 году было 
присвоено звание Героя социалистического труда. 
В 70-е годы предприятие выпускало десятки наи-
менований продукции: аммиак, метанол, капролак-
там, карбамид, олеум, пищевую углекислоту, сред-
ства бытовой химии.

Эксперимент продолжается
За время своей работы комбинат несколько раз 

менял название: в 1975 году он был преобразован 
в ПО «Азот», современное название «Щекиноазот» 
он получил в 1993 году. Комбинат успешно преодо-
лел экономические проблемы 90-х годов, а с начала 
«нулевых» на нем начался период устойчивого раз-
вития и модернизации мощностей под руковод-
ством президента «Щекиноазота» Бориса Сокола. 
Масштабная стратегическая программа развития 
«Щекиноазота» рассчитана до 2018 года. В 2005–2014 

годах инвестиции в предприятие составили $440 млн. 
В 2015–2018 годах их объем составит $442 млн.

В рамках программы модернизации компания 
развивает высокотехнологичную переработку соб-
ственной продукции. В 2007 году было основано СП 
с американской корпорацией Hexion, в 2009 году на 
площадке «Щекиноазота» заработало производство 
фенолоформальдегидных смол. В 2013–2014 годах 
СП «Гексион-Щекиноазот» реализовало проект по 
расширению производства фенолоформальдегид-
ных смол, запущен второй реактор, что дало возмож-
ность увеличения выработки смол с 55 тыс. т в год до 
70 тыс., а в перспективе – до 110 тыс. т в год. 

В 2012 году вместе с крупным европейским хол-
дингом PCC SE (Германия) создано СП «ДМЭ Аэро-
золь» – по организации на «Щекиноазоте» производ-
ства диметилового эфира парфюмерного качества.

На сегодняшний день на щекинском «Азо-
те» реализовано девять крупных инвестпроектов. 

Среди них – высокотехнологичная установка по произ-
водству метанола М-450, водородная установка В-26. 
Эти проекты были осуществлены совместно со все-
мирно известной датской компанией-лицензиаром 
Нaldor Topsoe. Заработала установка высококон-
центрированного малометанольного формалина 
КММФ-60, технологически обновился цех окисле-
ния циклогексана на производстве капролактама. 
В мае 2014 года началась реализация проекта совме-
щенного производства метанола и аммиака М450-2/
А135 по технологии Нaldor Topsoe. Данное произ-
водство – второй крупнейший объект, возводимый 
в «Щекиноазоте», станет своего рода гарантом фи-
нансовой устойчивости компании на мировом рын-
ке в любых ситуациях, в том числе и в условиях не-
стабильности цен на метанол. Прогрессивная техно-
логия совместного производства двух продуктов по-
зволит выиграть от низких затрат на выпуск аммиака, 
а также экономить сырье и материалы и уменьшить 
воздействие на окружающую среду.

Таких производств на сегодня просто нет в Рос-
сии, в Щекино оно откроется уже в 2018 году – 
сегодня объект находится на этапе строительства. 

…В индустриальном парке «Первомайский», ко-
торый комбинат организовал на высвобожденных 
площадях, работают около 20 российских и зару-
бежных предприятий среднего и малого бизнеса. 
В частности, это американская компания Sonoco 
Alcore – единственный в России изготовитель кар-
тонных гильз спиральной навивки.

Забота о людях
«Щекиноазот» считается одним из самых при-

влекательных работодателей на российском рын-
ке труда среди частных компаний. Работники 
предприятия регулярно проходят повышение ква-
лификации. Помимо этого компания в партнер-
стве со средними учебными заведениями и вузами 
предоставляет будущим химикам широкие возмож-
ности для профессионального развития, действу-
ют целевые образовательные программы. Можно 
учиться без отрыва от работы. Такой проект реа-
лизован «Щекиноазотом» совместно с Щекинским 
политехническим колледжем. 

Комбинат содержит заводскую поликлинику, ор-
ганизует культурно-массовые и спортивные меро-
приятия, шефствует над спортивными, детскими, 
медицинскими, образовательными учреждениями, 
финансирует санаторный отдых сотрудников и их 
детей – на эти цели в текущем году направлено по-
рядка 5 млн рублей. В рамках подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы Совету ветеранов пред-
приятия было выделено 1,4 млн руб., ветераны вой-
ны получили к 9 Мая от предприятия по 7 тыс. руб. 

 «Щекиноазот» и Нaldor Topsoe объединяют не 
только общие темы бизнеса и промышленного раз-
вития, но и гуманитарные проекты. Создан и ра-
ботает Благотворительный фонд трех известных 
семей Тульской области – Топсе, Толстых и Сокол – 
в поддержку талантливых детей Щекинского района. 

Можно с уверенностью сказать, что «Щекиноа-
зот»  – это успешная и устойчивая компания. Это про-
изводитель химической продукции с мировым име-
нем и репутацией надежного делового партнера. 
«Щекиноазот» продолжает развиваться, внедрять 
новейшие технологии, диверсифицировать произ-
водство и расширять ассортимент.

На правах рекламы



РБК+        ПОЛЕЗНАЯ ХИМИЯ        22 ОКТЯБРЯ 2015

10   ТЕНДЕНЦИИ

РЕАКЦИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ХИМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ НАЗЫВАЮТ ОДНИМ ИЗ БЕНЕФИЦИАРОВ ВВЕДЕНИЯ РОССИЕЙ И ЗАПАДНЫМИ СТРАНАМИ 
ВЗАИМНЫХ САНКЦИЙ — В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ ДАЖЕ В 2015 ГОДУ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗМЫШЛЯЕТ О МАСШТАБНОЙ ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ХИМИИ, ОДНАКО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕШАЮТ НЕДОСТАТОК СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ВЕТХОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ. 
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Как объясняет один из авторов «Стра-

тегии развития химической промышлен-
ности до 2030 года», директор практики 
«Нефть, газ и химия» компании Strategy 
Partners Group Владимир Батхин, все 
страны, входящие в список лидеров по 
размерам экономики, поддерживают 
и развивают химический комплекс на 
своих территориях. Так, долгосрочное 
поддержание низких цен на газовое 
сырье рассматривается как ключевой 
фактор конкурентоспособности химиче-
ского комплекса и основой новой инду-
стриализации США. В Китае химический 
комплекс входит в список приоритетных 
направлений развития экономики: с 2012 
по 2020 год доля химической продук-
ции в ВВП должна вырасти более чем в 
два раза: с 9 до 20%. Согласно страте-
гии развития химического комплекса 
Индии к 2017 году в этой стране объем 
производства химической продукции 
планируется увеличить втрое, до $290 
млрд. Развивающиеся страны лидируют 
в менее технологичных сегментах, в то 
время как развитые страны — в наукоем-
ких производствах.

В частности, первые места в топе 
стран — лидеров по объему химической 
промышленности занимают ровно те го-
сударства, которые лидируют по объему 
ВВП. По данным за 2012 год на первом 
месте находится Китай, где общий объем 
химического комплекса составляет $741 
млрд, на втором — США ($585 млрд), 
на третьем — Япония ($390 млрд), на 
четвертом — Германия ($256 млрд). За 
тот же период общий объем химического 
комплекса в России составил $73 млрд, 
по этому параметру мы заняли всего 13-е 
место в мире. 

Возможно, серьезное отставание в 
относительных размерах химического 
комплекса и есть одна из причин того, 
что отрасль демонстрирует рост на 
фоне падающей экономики. Согласно 
мониторингу Министерства экономи-
ческого развития за первую половину 
2015 года инвестиции в химическую 
отрасль по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросли на 
8,4%. А инвестиции — залог будущего 
роста. Как объясняют в министерстве, 
крупные компании предпочли продол-
жить реализацию инвестпрограмм, 
несмотря на снижение доступности 
современных технологий из-за санк-
ций. За первый квартал 2015 года было 
зафиксировано серьезное увеличение 

рентабельности химпроизводств, с 18,3 
до 38,4%. «Данная тенденция явно выра-
жена в производстве основных химиче-
ских веществ, чистящих и полирующих 
средств, парфюмерных и косметических 
средств. В производстве средств защиты 
растений наблюдалось сокращение се-
бестоимости производства. При этом в 
производстве лаков и красок, фармацев-
тической продукции, а также производ-
стве волокон и нитей рентабельность 
сократилась», — говорится в документе 
министерства. 

Сальдированный финансовый 
результат отрасли вырос за полгода в 
6,4 раза, или на 125,7 млрд руб., — это 
один из лучших результатов среди всех 
отраслей промышленности. Основной 
причиной такого рывка в Минэкономраз-
вития называют девальвацию рубля, 
что позволило заместить импортную 
продукцию на внутреннем рынке. В ре-
зультате импорт химической продукции 
из стран дальнего зарубежья, согласно 
данным Федеральной таможенной служ-
бы, сократился в денежном выражении 
почти на 30%, тогда как внутреннее про-
изводство химических средств защиты 
растений увеличилось в первом квартале 

на 27,2%, продукции бытовой химии — 
на 11,1%, фармацевтической продукции — 
на 11,%. 

Впрочем, как отмечает начальник 
аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» 
Дмитрий Беденков, химическая отрасль 
неоднородна с точки зрения доли импор-
та и экспорта по видам производимой 
продукции. Например, значительная 
доля произведенных удобрений идет 
на экспорт. «В то же время последняя 
статистика Росстата говорит о неравно-
мерной динамике производства отдель-
ных видов продукции. Производство 
фармацевтической продукции выросло 
на 12,3% за семь месяцев текущего года, 
а производство красок и лаков упало на 
8,8%», — говорит он. По данным Росстата, 
санкции и импортозамещение поддер-
жали химическую промышленность, в 
январе—августе 2015 года она показала 
рост в 6,4%. В частности, за этот период 
производство резиновых и пластмас-
совых изделий увеличилось на 4,1%. По 
товарным группам наибольший рост 
(от 10%) наблюдался в производстве 
калийных удобрений и пластмассовых 
изделий, почти на 3% увеличился выпуск 
лаков и красок. 

Между тем зависимость от импорта в 
химической промышленности остается 
достаточно высокой. По данным ФТС, 
внешнеторговый оборот продукции 
химической промышленности в январе—
мае 2015 года по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года сократил-
ся на 21,6% и составил $24 млрд, при 
этом 55,4% оборота пришлось на долю 
импортных закупок. Для сравнения: экс-
порт продукции химической промыш-
ленности в январе—мае 2015 года упал 
на 10,8%, до $10,7 млрд, при этом экспорт 
в физическом объеме увеличился на 
4,9%. Лидирующие позиции в товарной 
группе экспорта продукции химической 
промышленности занимают удобрения, 
продукты неорганической химии и орга-
нические химические соединения.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
В начале апреля Министерство 

промышленности и торговли России 
утвердило отраслевые планы по импорто-
замещению: по некоторым направлениям 
ожидается рост производства в несколько 
раз, а доля импорта должна упасть со 
100% до нуля. Новая программа предпо-
лагает замену иностранных компонентов 
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отечественными аналогами в 19 гра-
жданских отраслях промышленности, а 
план для химической промышленности 
содержит 35 групп продукции, в их числе 
диоксид титана, применяющийся для 
производства лакокрасочных материа-
лов, декоративной косметики, пластмасс. 
«Россия, являясь лидером по выпуску 
титана, удовлетворяет потребности оте-
чественного рынка в его диоксиде всего 
на 10%, к 2020 году показатель планирует-
ся нарастить в девять раз», — объясняют 
в пресс-службе Минпромторга. Долю им-
порта в производстве термической фос-
форной кислоты планируется сократить 
к 2020 году со 100 до 5%, в производстве 
изоляционных полимерных компози- 
тов — с 80 до 20%, в выпуске парафор-
мальдегида — с 95 до 7%.

Согласно программе в ближайшие 
два-три года по многим позициям доля 
импорта будет снижена со 100 до 50–10%. 
Однако планы Минпромторга вызвали 
серьезную критику со стороны Россий-
ского союза химиков. Как считают в 
профессиональном объединении, они 
недостаточно коррелируют со страте-
гией развития отрасли до 2030 года. В 
документе уделено внимание лакокра-
сочным материалам, практически всей 
номенклатуре химических волокон, 
имеется скромный раздел органической 
химии, немного спецхимии. Однако он 
не отражает планируемой министер-
ством работы по уменьшению объемов 
импорта пластмассовых изделий — до 
12% к 2030 году. По словам президента 
союза Виктора Иванова, до сих пор не 
ясно, за счет какой ресурсной базы будет 
обеспечено импортозамещение в сегмен-
те малеинового ангедрида и эпоксидных 
смол. В общей сложности доля импорта 
химических продуктов и материалов за 
2014 год составила около 48%, и заменить 
все эти объемы собственным производ-
ством практически невозможно.

Однако в правительстве смотрят на 
ситуацию с большим оптимизмом. Как 
заявил в мае, выступая на V Междуна-
родном форуме «Большая химия» в Уфе, 
заместитель министра промышленности 
и торговли Сергей Цыб, ответствен-
ный за программу импортозамещения 
в химической отрасли, за последние 
несколько лет благодаря модернизации 
мощностей отрасль в значительной 
степени обновилась, были запуще-
ны новые предприятия, в том числе в 
рамках химических индустриальных 
парков. Более того, в рамках дальнейшей 
модернизации предприятий химиче-
ского комплекса в период до 2020 года 
планируется запуск порядка ста инвес-
тиционных проектов, объем инвестиций 
по ним превысит 300 млрд руб. По его 
словам, в отраслевой план импортозаме-
щения в химической промышленности 
были включены проекты, направлен-
ные на развитие продукции, имеющей 
значительный потенциал замещения 
(более 50%), а также критические с точки 
зрения санкционного давления перспек-
тивы нормального функционирования 
предприятий химии в России.

Как отмечает Владимир Батхин, 
основная проблема отечественного 
химического комплекса заключается 
в дефиците мощностей по производ-
ству базовых мономеров, в частности 
этилена, что, в свою очередь, является 
барьером для дальнейшего развития 
производств крупнотоннажных полиме-
ров, а также малотоннажной и специаль-
ной химической продукции. Более того, 
эта проблема усугубляется значитель-
ным моральным и физическим износом 
основных производственных фондов, 
их предельной загрузкой в текущих 
условиях, неразвитостью транспортной 
инфраструктуры и другими проблема-
ми. При этом в России производятся 
значительные объемы сырья для химии, 

в несколько раз превышающие сущест-
вующие возможности их переработки. 
Кроме того, неуклонно растет спрос на 
химическую продукцию конечных пере-
делов. «На импортозамещение потребу-
ется десяток лет. Цель не в том, чтобы 
принципиально покупать только то, что 
производится в России, а сделать так, 
чтобы производить оборудование в Рос-
сии было дешевле. А это пока невозмож-
но, потому что промышленность сильно 
отстает в технологическом плане», — 
говорит начальник управления опера-
ций на российском фондовом рынке ИК 
«Фридом финанс» Георгий Ващенко.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Впрочем, сегодня в России уже есть 

примеры предприятий, которые активно 
включились в программу импортозаме-
щения. В частности, в Саратове компа-
ния «СНФ Восток» планирует запустить 
завод по производству полиакриламида 
общим объемом до 40 тыс. т в год — 
новое предприятие будет расположено в 
непосредственной близости от «Сара-
товоргсинтеза», который производит 
компоненты для полиакриламида, что 
позволит исключить риски при пере-
возке опасного сырья. Полиакриламид 
применяется в нефтяной и горной 
промышленности, сельском хозяйстве, 
в засушливых регионах для очистки 
питьевой воды и сточных вод. Должен 
оказаться востребованным и такой 
побочный продукт производства, как 
сульфат аммония, — его используют для 
удобрения земель.

В свою очередь, входящий в госкор-
порацию «Ростех» «РТ-Химкомпозит» 
планирует запустить в Татарстане 
производство малеинового ангидрида, 
который в настоящий момент в России 
не производится, а импортируется в 
основном из Китая, Кореи и Японии. По 
данным гендиректора компании Сергея 
Рябых, общий объем инвестиций соста-
вит 11 млрд руб. Малеиновый ангидрид 
преимущественно используют для 
получения полиэфирных смол. Его ис-
пользуют также для синтеза фумаровой 
и яблочной кислот, гидразида малеино-
вой кислоты, дефолиантов, фунгицидов, 
инсектицидов как модификатор алкид-
ных смол и добавку к смазочным маслам. 
А тамбовское предприятие «Пигмент» 
первым в России пытается наладить 
производство органических пигментов 
и оптических отбеливателей, которые 
в том числе использует «Гознак». Уже в 
2015 году предприятие планирует для за-
мены импортных аналогов дополнитель-
но произвести и реализовать 16 тыс. т 
продукции. В планах компании — увели-
чение объема выпуска на 15–20%. Среди 
постоянных покупателей — порядка двух 
тысяч компаний России и СНГ, десятки 
партнеров в Европе и Азии. 

Некоторые производства, нацелен-
ные на импортозамещение химической 
продукции, уже заработали в России. 
Так, в июле 2015 года ГК «Никохим» в 
Волгограде запустила завод по выпуску 
25 тыс. т наноструктурированного ги-
дроксида магния и 30 тыс. т синтетиче-
ского оксида магния в год. Как объясня-
ют на предприятии, новое производство 
поможет России войти в тройку миро-
вых лидеров по выпуску высокочистых 
магнезиальных соединений, которые 
востребованы при выпуске пластмасс и 
катализаторов, в фармацевтической и 
пищевой промышленности, производст-
ве резинотехнических изделий, транс-
форматорных сталей, в кожевенной 
отрасли и т.д. Одним из инициаторов 
запуска предприятия стала госкорпора-
ция «Роснано», которая инвестировала 
в новое производство свыше 4 млрд 
руб. Более того, процесс запуска новых 
производств в химической промышлен-
ности начался еще до введения санкций: 
в 2013–2014 годах были введены в строй 
два крупных завода по производству 
полипропилена — «Тобольск-Полимер» 
и «Полиом» — и одно предприятие по 
выпуску поливинилхлорида —«РусВи-
нил». 

Российскими химическими концер-
нами уже заинтересовались зарубеж-
ные инвесторы. В частности, в начале 
сентября 2015 года стало известно, что 
около 10% «Сибура» может быть прода-
но китайской государственной Sinopec 
чуть больше чем за $1 млрд. Параллель-
но «Роснефть» согласилась обменять 
контроль в Восточной нефтехимической 
компании на долю в одной из структур 
крупнейшей химической компании 
КНР ChemChina. Как объясняет Георгий 
Ващенко, первая сделка предполагает 
оценку по мультипликатору P/S (отноше-
ние рыночной капитализации компании 
к выручке) около 0,5, то есть на уровне 
«Газпрома». Для сравнения: Exxon Mobil 
оценивается на рынке вдвое дороже при 
вдвое меньшей рентабельности (EBITDA 
13,6 против 28% у «Сибура»). По словам 
аналитика компании «Премьер» Сергея 
Ильина, в основном речь пока идет о 
компаниях, которым требуются значи-
тельные инвестиции для реализации 
ключевых проектов, при этом в условиях 
санкций привлечь заемное финанси-
рование им крайне тяжело. «Китаю 
интересно увеличение контроля, в том 
числе информационного, над предпри-
ятиями, которые ориентированы в том 
числе на китайский рынок. Поэтому они 
интересуются такими покупками и, как 
правило, готовы инвестировать в даль-
нейшем в ключевые проекты, получая в 
обмен в том числе возможность влиять 
на ценообразование, дальнейшие закуп-
ки оборудования и так далее», — объяс-
няет Ильин.
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БЕЗ ХИМИИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА АССОЦИИРУЕТСЯ В ОСНОВНОМ СО ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ 
ПОЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЛИ ГРОМАДНЫХ ВЕТРЯКОВ. В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕАЛЬНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ПОКА 
СОЗДАЕТ ЛИШЬ ХИМПРОМ: 55% РЫНКА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЗАНИМАЕТ ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 
ЕЩЕ 15% ПРИХОДИТСЯ НА БИОТОПЛИВО. ИГОРЬ МИНАКОВ

ЛЕГОК НА ПОМИНЕ
Самый легкий элемент таблицы 

Менделеева считают кандидатом на роль 
универсального топлива по множеству 
причин: водород экологически чист, 
потенциально его запасы очень велики, 
ведь получать его можно не только из 
различных гидратов, но и из обычной 
воды с помощью процесса электролиза. 
Водородный двигатель внутреннего 
сгорания, работающий на основе цикла 
Отто, в среднем на 8% эффективнее бен-
зинового. А электрический двигатель, 
энергию которому дают топливные ячей-
ки, осуществляющие «холодное сжига-
ние» водорода, оказывается в два-три 
раза эффективнее обычного. Топливные 
ячейки считаются перспективной тех-
нологией, которую можно задействовать 
не только в двигателях электромобилей, 
но для электроснабжения и обогрева 
зданий. Важным для использования во-
дорода в качестве источника энергии для 
промышленных предприятий и зданий 

является то, что установки, работающие 
на этом топливе, могут осуществлять 
когенерацию — при их работе выделяет-
ся не только электричество, но и тепло, а 
конечным продуктом процесса является 
та же вода.

В настоящее время промышленное 
получение водорода осуществляется в 
основном из природных (и в массе своей 
невозобновляемых) источников — пре-
жде всего из природного газа. Однако 
электролиз позволит выйти из этого по-
рочного круга. Можно получать водород 
и с помощью колоний одноклеточных во-
дорослей и некоторых видов бактерий — 
этот способ сейчас активно исследуется. 

Все эти преимущества водорода по-
зволят ему год от года упрочивать пози-
ции лучшего возобновляемого топлива. 
Согласно прогнозу консалтингового 
агентства Freedonia Group Inc. «Глобаль-
ный водород», в период до 2018 года 
мировой спрос на самый легкий элемент 
будет расти в среднем на 3,5% 

СОГЛАСНО ПРОГНОЗУ КОНСАЛТИНГОВОГО 

АГЕНТСТВА FREEDONIA GROUP INC., 

В ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА МИРОВОЙ СПРОС 

НА САМЫЙ ЛЕГКИЙ ЭЛЕМЕНТ БУДЕТ 

ЕЖЕГОДНО РАСТИ В СРЕДНЕМ НА 3,5%. 

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА ТАК ИЛИ 

ИНАЧЕ СВЯЗАНЫ С УЖЕСТОЧЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫБРОСЫ 

В АТМОСФЕРУ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
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в год. Основные драйверы роста так или 
иначе связаны с ужесточением законов, 
ограничивающих выбросы в атмосферу 
диоксида углерода. Насколько эффектив-
ны государственные законы, показывает 
пример США, где объем производства 
водорода ежегодно растет примерно на 
10% (впрочем, согласно тому же иссле-
дованию по темпам роста производства 
водорода вскоре будет лидировать Ки-
тай, правительство которого планирует 
постепенно снижать долю в энергети-
ке нынешнего лидера — угля). А вот в 
странах ЕС и Японии и производство, и 
потребление водорода будет оставаться 
низким. Практически отсутствует и едва 
ли появится сколько-нибудь масштаб-
ное производство топливного водорода 
и в России: крупнейшая водородная 
установка филиала башкирской компа-
нии «Башнефть-Новойл», введенная в 
строй в прошлом году и рассчитанная на 
получение 153 тыс. т продукта ежегодно, 
будет производить этот газ для других 
нужд: водород используется при очистке 
нефтепродуктов, в производстве хими-
катов и металлов.

ВРАГ ПЕЧЕНИ — ДРУГ ДВИГАТЕЛЮ
И все-таки, несмотря на все плюсы, 

у водорода есть ряд серьезных минусов. 
Он взрывоопасен, а значит, его хране-
ние и транспортировка будут требовать 
совершенно иных условий безопасности, 
чем бензина. Электролиз сам по себе 
нуждается в значительных объемах 
энергии, то есть для получения водорода 
придется строить станции, питать кото-
рые будут, например, солнечные батареи. 
Впрочем, в конечном счете это поможет 
решить одну из важных проблем солнеч-
ной энергетики — как хранить получае-
мую энергию. 

Имеющиеся минусы могут оказаться 
фатальными. «У меня ощущение, что 
водородные проекты в мире понемногу 
сворачиваются, — говорит президент 
Российской биотопливной ассоциации 
Алексей Аблаев. — Дело в том, что водо-
род плохо получается хранить: он быстро 
утекает из любых емкостей. Даже авто-
мобильные аккумуляторы выгоднее — 
они дольше хранят заряд».

Более перспективным, нежели 
водородная энергетика, может ока-
заться использование биотоплива. 
Биотопливо в отличие от водорода не 
какой-то элемент или соединение, а 
целый класс различных углеводородов. 
Например, им может служить этанол — 
хорошо знакомый нам по алкогольным 
напиткам этиловый спирт, который 
также прочат в качестве если не замены 
бензину, то эффективной добавки к 
нему. Бензиново-этанольная смесь чище 
бензиновой и в перспективе дешевле, 
хотя топливная эффективность бензина 
в полтора раза выше. Сейчас в миро-
вой дорожно-транспортной индустрии 
этанол составляет примерно 6–7% от 
всего используемого автомобилями 
топлива. Здесь, конечно, многое зависит 

94,8 млрд л этанола было 
произведено в мире 

в 2014 году. 87% этого объема исполь-
зуется в качестве топлива, остальное 
идет на другие нужды промышленно-
сти и потребительского сектора

от государственной политики: так, 
например, в США уже сейчас эта цифра 
выше — более 10%, здесь работают более 
двухсот предприятий, занимающихся 
производством этанола.

В 2014 году в мире было произведе-
но около 94,8 млрд л этанола. 87% этого 
объема используется в качестве топли-
ва, остальное идет на другие нужды 
промышленности и потребительского 
сектора (напитки, косметика). 54,2 млрд 
л из указанного объема производятся в 
США, 23,5 млрд — в Бразилии, тогда как 
в странах ЕС — менее 6 млрд л. Сум-
марно это более 80% производимого в 
мире этанола, и наращивание объемов 
его использования является правитель-
ственной политикой. Так, принятый в 
США в 2007 году Акт энергетической 
независимости и безопасности ставит 
целью использование к 2022 году 36 млрд 
галлонов возобновляемого топлива. 
Примечательно, что в таких странах, как 
Китай и Индия, производство этанола за 
последние годы сократилось, в то время 
как в США и ЕС оно растет. В России про-
изводство этанола — хорошо развитая 
отрасль, однако речь идет не о топлив-
ном этаноле.

АВГИЕВЫ СВИНАРНИКИ
Привлекательность этанола в том, 

что он выгоден в производстве. «Это 
единственное жидкое топливо, которое 
может себя окупать без господдержки, — 
объясняет Алексей Аблаев. — Основным 
драйвером роста рынка этанола как за ру-
бежом, так и в России является необходи-
мость чем-то загрузить сельское хозяйст-
во: многие страны полностью закрывают 
свою потребность в зерне, а «лишнее» 
зерно (особенно с удаленных территорий, 
откуда его вывоз невыгоден) направляют 
на получение биотоплива». Но в России 
этому мешает законодательство: любая 
смесь этанола с бензином подпадает 
под такой же акциз, как и производство 
водки. Сейчас в Думу внесен законопро-
ект, который направлен на отмену этого 
порядка, но судьба его неясна. 

Другие виды биотоплива — напри-
мер, биогаз (газ, получаемый водород-
ным или метановым брожением биомас-
сы) — рентабельны не сами по себе, но 
лишь в качестве «побочного продукта» 
решения проблемы органических отхо-
дов. Биогазовые установки, например, 
позволяют перевести на энергетическое 
самообеспечение крупные фермерские 
хозяйства. В западных странах эта 
технология сейчас весьма популярна: в 
Евросоюзе функционирует 5 тыс. биога-
зовых заводов. В денежном выражении 
объем рынка биогаза в ЕС превышает $1,4 
млрд и растет на 8–12% в год. «В России 
крупных биогазовых установок крайне 
мало, — говорит основатель компании 
Wisesoil (Екатеринбург) Александр 
Смотрицкий. — Причины тут эконо-
мические: установка, рассчитанная на 
производство энергии в 1 МВт, обходится 
в €3–4 млн. Вот почему распространя-
ются они в основном там, где существует 
господдержка: например, в Германии 
свыше 9 тыс. биогазовых установок 
именно потому, что там действуют 
субсидированные тарифы на поставку 
произведенной на них энергии. А когда 
установки начинают окупаться, льготы 
на них потихоньку отменяют». 

Впрочем, способы обойтись почти без 
господдержки существуют: например, 
разработанная Wisesoil технология (она 
задействует обработку сырья ультразву-
ком) позволяет вдвое повысить скорость 
переработки сырья, то есть становится 
эффективным использование менее 
крупных и менее дорогих реакторов. 
«Такого рода проекты могли бы быть 
привлекательными, если бы не высо-
кие капитальные вложения: биогазовая 
установка — вещь выгодная, но окупится 
она только за десять лет. И здесь снова 
свою роль могла бы сыграть правитель-
ственная политика, — говорит Алексей 
Аблаев. — Если бы в России действовали 
жесткие законы, например, по утилиза-
ции свиного помета, фермы вынуждены 
были бы ставить такие установки». 

Биогазовые установки позволяют перевести на энергетическое самообеспечение фермерские хозяйства
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СТАВКА НА ЭКСПЕРТИЗУ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ УЖЕ ДАВНО СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МИРОВОГО РЫНКА, ОД-
НАКО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ КОМПАНИЯМ НУЖНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИ-
ЗА. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЭТОЙ СФЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ IPNI, ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИН-
СТИТУТ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ, ЧЛЕНАМИ КОТОРОГО СТАЛИ УЖЕ МНОГИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИГРОКИ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Работа IPNI устроена необычным 

образом: по сути, это полноценный 
исследовательский институт, члена-
ми совета директоров которого явля-
ются руководители крупнейших меж-
дународных компаний. Так, членами 
IPNI стали BHP Billiton, CF Industries 
Holdings, Compass Minerals Specialty 
Fertilizers, Shell Sulphur Solutions и 
многие другие гранды индустрии 
удобрений. В результате в 2007 году 
при поддержке бизнеса в канадском 
Монреале появилась некоммерче-
ская научная организация, которая 
сфокусировалась на исследованиях 
и распространении информации в 
области применения минеральных 
удобрений для питания сельскохо-
зяйственных растений. Как говорят в 
московском офисе IPNI, институт был 
создан на базе Института фосфора и 
калия (PPI), основанного еще в 1930-е 
годы в Канаде ведущими мировыми 
производителями фосфорных и ка-
лийных удобрений. 

Сегодня IPNI работает по все-
му миру, реализуя разнообразные 
программы в различных странах, но 
в наибольшей степени сфокусирован 
на рынках минеральных удобрений 
в регионах с интенсивно развиваю-
щимся сельским хозяйством: Индии, 
Китае, Латинской Америке, США, Ка-

наде, Восточной Европе, Австралии и 
Африке. Здесь институт финансирует 
профильные прикладные исследова-
ния в университетах, техническую и 
экспертную поддержку производите-
лей минеральных удобрений, а также 
софинансирует научные и практиче-
ские конференции. 

Каждый проект института при-
водит к конкретному научному 
результату. Например, как выяснили 
специалисты IPNI, для достижения 
максимальной прибавки урожая от 
внесения калийных удобрений необ-
ходимо учитывать систему земледе-
лия, используемые агротехнические 
приемы и особенности возделыва-
емых сортов, а также условия окру-
жающей среды. С этой точки зрения 
IPNI предлагает использовать опыт 
фермеров США, выращивающих куку-
рузу. В частности, они доказали, что 
периодическое однократное внесение 
высоких доз удобрения в запас на не-
сколько лет так же эффективно, как и 
ежегодное применение относительно 
невысоких доз. При низком содержа-
нии доступных для растений форм 
калия в почве внесение невысоких 
доз лентами дает больший эффект, 
однако при внесении повышенных доз 
удобрений ленточное и разбросное 
внесение калийного удобрения могут 
давать одинаковый эффект. 

По данным исследователей, при ми-
нимальной обработке почвы глубоко 
расположенные ленты калийного удо-
брения под рядами растений способ-
ствуют решению проблем питания. 

В целом на сегодняшний день 
IPNI активно работает по нескольким 
направлениям: круговорот питатель-
ных элементов, пространственное 
варьирование, эффективность ис-
пользования элементов питания. При 
этом IPNI зачастую сравнивает куль-
туру земледелия в разных странах. 
Так, например, институт проводит 
глобальные проекты по пшенице и 
кукурузе, в рамках которых выполня-
ются стационарные и производствен-
ные опыты по единой схеме для всех 
стран-участников. В настоящее время 
в таком проекте участвуют США, Ка-
нада, Индия, Китай, страны Юго-Вос-
точной Азии и Латинской Америки. 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
В 2011 году к работе института 

присоединилась Россия, в Москве 
открылся офис IPNI. Сегодня он коор-
динирует программы IPNI не только 
в России, но и Казахстане, на Украине 
и в других странах Восточной Европы 
и Центральной Азии. 

На территории нашей страны 
в 2015 году IPNI ведет три иссле-
довательских проекта. Совершен-
ствование минерального питания 
кукурузы и сои на карбонатном 
черноземе изучается в целинном 
районе Ростовской области. Улуч-
шением минерального питания сои 
заняты белгородские и краснодарские 
ученые, а Всероссийский научно-ис-
следовательский институт агрохимии 
им. Д.Н. Прянишникова совместно с 
«Уралкалием» оценивает рекоменда-
ции по внесению калийных удобре-
ний при интенсивных технологиях 
возделывания сельхозкультур.

Московский филиал IPNI выпу-
скает ежеквартальный электронный 
журнал-вестник «Питание растений», 
в котором регулярно публикуются 
статьи по актуальным проблемам в 
области питания растений и рацио-
нального применения минеральных 
удобрений. Значительный объем 
материалов составляют переведенные 
на русский язык научно-практиче-
ские статьи о современных агротехно-
логиях, разработанных для крупных 
сельхозпроизводителей США, Кана-
ды, Бразилии, Аргентины и других 

стран с развитым индустриальным 
сельхозпроизводством. Журнал 
представляет собой русскоязычную 
версию международного издания 
Better Crops with Plant Food, выходя-
щего с 1923 года. 

В России, как и во всех остальных 
странах мира, деятельность IPNI 
финансируется практически исключи-
тельно мировыми производителями 
минеральных удобрений. Российский 
бизнес в организации представляют 
компании «Уралкалий», «Уралхим» и 
«Фосагро». По данным представителя 
«Уралхима», компания присоеди-
нилась к IPNI в сентябре 2013 года, в 
результате в совет директоров инсти-
тута вошли гендиректор «Уралхима» 
Дмитрий Коняев и руководитель 
отдела по работе с потребителями и 
регулирующими органами Татьяна 
Розаренова. В свою очередь, в сентя-
бре 2014 года полноправным членом 
института стала компания «Фосагро». 
«Мы рады вступлению в ряды такой 
авторитетной глобальной научной 
организации, как Международный 
институт питания растений. В сфере 
применения удобрений очень важно 
их правильное использование, которое 
позволяет не только добиться макси-
мальной выгоды для производителей 
сельхозпродукции, но и заботиться об 
окружающей среде», — говорит гене-
ральный директор «Фосагро» Андрей 
Гурьев. По его словам, «сотрудничест-
во «Фосагро» и IPNI позволяет найти 
эффективные механизмы решения 
задач по обеспечению глобальной 
продовольственной безопасности и 
способствует развитию отрасли в дол-
госрочной перспективе». 

Полученные от крупных произво-
дителей средства IPNI вкладывает не 
только в научные разработки, но и в 
образовательные программы. В част-
ности, ежегодно институт проводит 
конкурс научных работ для студен-
тов и аспирантов IPNI Scholar award 
в области агрономии, агрохимии и 
почвоведения, а также присуждает 
научную премию IPNI Science award за 
выдающиеся успехи в исследовании 
и распространении знаний в области 
питания растений, эффективном 
применении минеральных удобрений 
и сохранении окружающей среды. 
Более того, институт даже организует 
конкурс фотографий, демонстрирую-
щих симптомы недостатка элементов 
питания у растений.
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«ТОЛЬЯТТИАЗОТ» В ЧИСТОЙ ЗОНЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ В ХИМПРОМЕ — ОДНИ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ, А ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ПО ОБЪЕМУ КОТОРЫХ РОССИЙСКИЕ ХИМИКИ СЕЙЧАС ВЫДВИГАЮТСЯ В ЛИДЕРЫ, ТРАТИТСЯ ИМЕННО 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. ХОРОШИЙ ПРИМЕР — КОМПАНИЯ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АММИАКА. ИВАН ПЕТРОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Программа развития промышленной 

и экологической безопасности в ОАО 
«Тольяттиазот» (ТоАЗ) концентрируется 
на постоянном мониторинге состояния 
окружающей среды, сокращении объема 
выбросов и повторном использовании 
отходов производства. Реализацию этих 
задач компания ведет в соответствии с 
«Планом инвестиций и модернизации до 
2022 года». Он, в частности, предусма-
тривает модернизацию всех семи дейст-
вующих агрегатов аммиака, воздушных 
компрессоров, замену реакционных труб 
и теплообменников.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Мониторингом соблюдения эколо-

гических нормативов на предприятии 
заняты две лаборатории: санитарно-
промышленная и лаборатория биоло-
гических очистных сооружений. Пробы 
отбираются не только на промышленной 
площадке, но и в санитарно-защитной 
зоне (СЗЗ) предприятия. 

Особое внимание уделяется качеству 
воды. Например, отбор проб поверхност-
ных вод проводится регулярно на Сара-
товском водохранилище в двух точках: 
в 1 км выше выпуска сточных вод Север-
ного промышленного узла (эта проба 
фоновая и служит базой для сравнения) 
и на 0,5 км ниже. В районе подводного 
перехода коллектора сброса сточных вод 
ТоАЗ пробы берутся на 50 м выше и ниже 
перехода. Анализируется токсичность 
сточных вод, а с мая по сентябрь на Волге 
берутся пробы для микробиологических 
исследований. 

Мониторинг состояния атмосферного 
воздуха производится собственной пере-
движной лабораторией. Эта лаборатория 
способна анализировать в режиме реаль-
ного времени одновременно несколько 
десятков компонентов окружающего 
воздуха. Основа измерительного комп - 
лекса — высокочувствительный инфра-
красный спектрометр-интерферометр, 
автоматически определяющий состав 
атмосферного воздуха по 20 ингредиен-
там каждые две—четыре минуты.

Под контролем находится содержание 
в воздухе аммиака, оксида и диоксида 
азота, оксида углерода, формальдегида, 
сероводорода, диоксида серы и метанола. 
Это основной, но далеко не полный спи-
сок контролируемых ингредиентов. 

Помимо производственной площад-
ки контролируется состояние атмос-
ферного воздуха в СЗЗ. Обязательны 
для контроля (согласно аналитическому 

графику) четыре точки вблизи населен-
ных пунктов, но по факту их гораздо 
больше. Оборудования подобного уровня 
у других компаний в Тольятти просто 
нет, поэтому сотрудники экоконтроля 
«Тольяттиазота» по просьбе  Роспотреб-
надзора проводят замеры на основных 
загруженных перекрестках и в случае 
происшествий на других предприятиях.

В ближайших планах — приобретение 
передвижной лаборатории следующего 
поколения стоимостью более 10 млн руб. 
Ее возможности еще шире: датчики будут 
более чувствительными, лаборатория 
сможет работать в автономном режиме — 
от аккумуляторов — до 12 часов, а ее соб-
ственные выбросы (ведь она все же 
базируется на автомобиле) будут мини-
мизированы. При этом на скорости до 
40 км/ч измерения можно проводить 
через каждые 5 м. Лаборатория сможет 
в режиме реального времени создавать 
карту распределения концентраций 
загрязняющих веществ и вести обшир-
ный архив таких данных, который станет 
подспорьем для глубокого анализа. 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Уже несколько лет на ТоАЗ реализу-

ется программа капитального ремонта 
биологических очистных сооружений 
(БОС) и системы водоподготовки. За 
несколько лет ТоАЗ, который очищает не 
только свои стоки, но и стоки нескольких 
районов Тольятти, смог сократить на 32% 
удельную величину собственных сточ-
ных вод на единицу продукции.

Перед тем как попасть на БОС, сточ-
ные воды предприятия подвергаются 
предварительной очистке на девяти 
локальных установках в основных 
цехах предприятия и смешению на узле 
контроля и подготовки сточных вод. 
Фактически используется комплекс, где 
сначала идет механическая очистка, 
потом стоки попадают в отстойники, 
далее следуют собственно биологиче-
ская очистка (очистка микроорганиз-
мами), фильтрация и ультрафиолетовое 
обеззараживание тремя современными 
установками. Хлорирование (и по-
падание соединений хлора в Волгу) с 
появлением этих установок исключено 
из процесса обеззараживания еще в 
2007–2008 годах.

В ближайшие годы ТоАЗ планирует 
инвестировать до 5 млрд руб. — в новые 
технологии обработки воды и модер-
низацию очистных сооружений. Это 
предусмотрено одним из пунктов «Пла-
на инвестиций и модернизации до 2022 
года». В настоящее время проводятся 
пилотные испытания разных технологий 
на опытно-промышленной установке. 
Например, сейчас тестируется техноло-
гия с использованием мембранного био-
реактора и установки обратного осмоса. 
Наиболее эффективное решение должно 
быть выбрано до ноября нынешнего года. 
Параллельно уже готовится договор на 
разработку технико-экономического 
обоснования этой реконструкции и 
выполнение основных технических 
решений проекта.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
В 2014–2015 годах ТоАЗ провел рекон-

струкцию производства карбамида и ам-
миака, что позволило сократить выбросы 
в атмосферу и предотвращать загряз-
нение почвы. Модернизация 2014 года, 
исключающая огневой подогреватель 
природного газа на трех отечественных 
агрегатах по производству аммиака 
(АМ-76), позволила сократить ежегодный 
выброс загрязняющих веществ на 90 т.

А реконструкция печи риформин-
га на агрегатах аммиака компании 
«Кемико», с которых 35 лет назад и 
начинался ТоАЗ, позволила внедрить 
современные технологии и разделить 
оксиды углерода на условно «чистую» и 
«грязную» фракции: «грязная» фрак-
ция попадает в факельную установку, а 
«чистая» используется в производстве 
карбамида, метанола и углекислоты. 
Повторно используется до 75% диоксида 
углерода, что соответствует мировым 
показателям.

В ИНТЕРЕСАХ ВОЛЖАН
Внимание к экологии не заканчива-

ется внутри санитарной зоны ТоАЗа. 
В 2013 году на IV Международном эколо-
гическом конгрессе ELPIT-2013, спонсо-
ром которого выступило предприятие, 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве ОАО «Тольяттиазот» с националь-
ным парком «Самарская Лука». Это один 
из самых крупных центров местного 
туризма и излюбленное место отдыха 
тольяттинцев. В рамках соглашения 
были обустроены и реконструированы 
рекреационные объекты на территории 
Молодецкого кургана, самого посеща-
емого места 75-километровой гряды 
Жигулевских гор, проведены работы по 
сохранению памятника истории в селе 
Ширяево — там стоят здания известко-
вого завода саратовского купца Георгия 
Ванюшина, построенные в начале XX 
века. Созданы интерактивные макеты 
объектов на смотровой площадке горы 
Поповой, организовано большое количе-
ство совместных волонтерских акций и 
природоохранных мероприятий.

Усилия ТоАЗ не пропадают втуне: 
в сентябре 2015 года Тольятти вошел в 
пятерку лучших городов России в катего-
рии «Обращение с отходами» в эколо-
гическом рейтинге, подготовленном 
Министерством природных ресурсов 
и экологии России. По итогам прошло-
го года ТоАЗ в очередной раз получил 
награду в номинации «Лидер в промыш-
ленной экологии России».
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ЗАЩИТА ДЛЯ РЕПУТАЦИИ
В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ С ОСОБЫМ ПИЕТЕТОМ. ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ ЗАЧАСТУЮ НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ХИМИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВАМ, КРУПНЕЙШИЕ 
КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОТХОДАМИ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Мировые химические гиганты 

заинтересовались вопросом экологи-
ческой безопасности достаточно давно. 
Немецкие компании — самые сильные 
химические корпорации Европы, гораздо 
больше остального мира озабоченной 
качеством жизни своих граждан — нахо-
дятся на острие прогресса.

Так, еще в 1985 году фирма BASF 
одной из первых в своей отрасли разра-
ботала полноценную доктрину эколо-
гической безопасности. Выработанные 
единые правила стали платформой 
корпоративной стратегии, исполнение 
которой обязательно для всех произ-
водств BASF вне зависимости от их 
географического расположения. 

В основе этой стратегии лежали 
принципы «устойчивого развития», 
главными из которых стали три параме-
тра. Во-первых, участие в инициативе 
Responsible Care — программе мировых 
производителей химической про-
дукции, которая предполагает целый 
ряд добровольно принимаемых мер, 
направленных на сохранение окружаю-
щей среды, обеспечение безопасности 
и здоровья. Во-вторых, минимальное 
воздействие на экологию при произ-
водстве, хранении, транспортировке и 
использовании продуктов. В-третьих, 
постоянное развитие науки и техно-
логий для повышения безопасности и 
защиты окружающей среды.

Одним из примеров успехов немец-
кой корпорации в этой деятельности 
может быть уменьшение выбросов на го-
ловном предприятии BASF в немецком 
Людвигсхафене. Масштабное предпри-
ятие представляет собой химическое 
производство, объединяющее только 
на одной площадке около 350 цехов. К 
каждому помещению на этой фабрике 
предъявляются особые требования 
экологического мониторинга, который 
включает в себя мониторинг воздуха, 
уровня шума, качества воды, почвы и 
энергопотребления. В свою очередь, для 
утилизации отходов на заводе постро-
ена крупнейшая в Европе специальная 
фабрика с восемью печами, в которых 
ежегодно перерабатывается до 200 тыс. т 
сырья. Для сокращения нежелательных 
выбросов в атмосферу немецкий кон-
церн использует новые сотовые катали-
заторы для удаления диоксинов — такие 
устройства с успехом применяются не 
только в химической промышленно-
сти, но и при переработке отходов на 
мусоросжигательных заводах во многих 
городах мира. 

зацию проекта потребовалось около 
трех лет и 440 млн руб. инвестиций. Как 
объясняют в «Сибуре», понижение не-
гативного воздействия на окружающую 
среду — один из ключевых элементов 
каждодневной работы предприятия, 
прежде всего в эксплуатацию была 
введена автоматическая система мони-
торинга состава воздуха на территории 
промышленного узла «Осенцы». Разви-
тие экологической безопасности будет 
продолжаться и дальше — в частности, 
намечено возведение блока биоочист-
ки. Схожим образом компания решает 
вопрос очистки воздуха на Тобольской 
промышленной площадке. 

Кандидат технических наук Азат 
Кайбышев, главный инженер завода ком-
пании Covestro в Ногинске, уверен, что 
на сегодняшний день уровень развития 
технологий и качество используемого 
оборудования позволили кардинально 

снизить вероятность инцидентов, свя-
занных с отказом техники. Повышенная 
надежность закладывается еще на ста-
дии проектирования. Поэтому сегодня 
основным фактором риска является 
человеческий, то есть риск ошибки, до-
пущенной человеком. «Именно поэтому 
в нашей компании значительное вни-
мание уделяется Behavior Based Safety — 
«безопасности, основанной на поведении 
сотрудника». Это не просто комплекс 
инструктажей и методов контроля, кото-
рые, конечно же, никуда не делись, — это 
культура поведения всех сотрудников в 
компании, от генерального директора до 
водителя», — объясняет Кайбышев.

В Covestro безопасность занима-
ет ведущее место при планировании 
ежегодных бизнес-задач не только в про-
изводственных подразделениях, но и в 
отделе продаж, администрации и во всех 
других отделах; каждому сотруднику 
устанавливаются конкретные показа-
тели, которых необходимо достичь в 
течение года. Все совещания в компании 
по традиции начинаются с вопросов 
безопасности. Ежегодно в Covestro про-
водятся Всемирный день безопасности и 

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
В 2012 году по результатам незави-

симого исследования Carbon Disclosure 
Project были выявлены основные компа-
нии, которые активно борются с опас-
ными отходами и выбросами на своих 
производственных площадках. Из 500 
крупнейших химических и промышлен-
ных концернов в качестве победителя 
был выбран Bayer, рассказывают в пресс-
службе российского офиса компании. 
Bayer разработал собственную програм-
му по контролю за изменением климата 
(Bayer Climate Check) для отслеживания 
выбросов диоксида углерода на всех 
своих производственных площадках. В 
начале списка Carbon Disclosure Project 
оказались также испанская компания 
Gas Natural SDG SA, немецкий автопро-
изводитель BMW и упомянутая выше 
корпорация BASF. 

Не отстают от международных ги-
гантов и российские предприятия. Так, 
в 2015 году холдинг «Сибур» запустил 
новую очередь очистных сооружений. 
По данным пресс-службы компании, 
постройка современной установки фи-
зико-химической технологии очистки 
воды на пермском предприятии была 
инициирована для уменьшения нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду, а также повышения экологиче-
ского качества сточных вод. На реали-

440 млн руб. вложил 
«Сибур» в строительство 

очистных сооружении на Пермской 
промышленной площадке

специальный конкурс, в рамках которого 
каждый сотрудник может предложить 
свои идеи, направленные на улучшение 
безопасности в самых различных облас-
тях. Награждение победителя проходит 
в головном офисе в Германии, причем 
награду вручает председатель совета 
директоров. 

Как говорят в «Сибуре», на охрану 
труда и производственную безопасность 
в холдинге ежегодно тратятся сотни 
миллионов рублей. В основном речь идет 
о расходах на технологическую модер-
низацию, замену устаревших систем 
противоаварийной защиты на современ-
ные, диагностику оборудования, модер-
низацию систем пожаротушения. И если 
в 2014 году универсальный показатель 
частоты травматизма с потерей трудо-
способности (международный коэффи-
циент LTIFR) составлял в компании 0,73, 
то в 2015-м снизился до 0,6.
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ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ
НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ. ИГОРЬ МИНАКОВ

ЗАИГРАЕМ НОВЫМИ КРАСКАМИ
Рынок покрытий очень разнообразен. 

Простое перечисление специализиро-
ванных технологий, областей примене-
ния и функциональных особенностей 
может занять не одну страницу. Но лидер 
традиционный — лакокрасочные мате-
риалы (ЛКМ). Своих позиций краски не 
сдают: их доля на международном рынке 
растет (с 35% рынка в 2012 году до 37% — 
в 2020-м).

«Рынок и клиенты хотят более эффек-
тивных решений в сфере лакокрасочных 
материалов. Повышение эффективности 
может быть достигнуто, среди прочего, 
посредством сокращения потребления 
энергии, времени обработки или выбро-
сов в процессе нанесения покрытий», — 
говорит Наталья Таций, руководитель 
отдела ЛКМ компании «Ковестро Россия».

Михаил Квасников, профессор ка-
федры лакокрасочных материалов РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, рассказал «Полез-
ной химии» о нескольких последних тен-
денциях на рынке ЛКМ, которые уже в 
ближайшее десятилетие могут серьезно 
перекроить рынок, — новые материалы 
уже покинули стены лабораторий.

Супергидрофобные покрытия. 
«Супер» они потому, что гидрофобные 
покрытия уже на рынке, но материа-
лов с углом смачивания (это параметр, 
характеризующий гидрофобность) от 
130 до 150 градусов еще не было. Чтобы 
было понятно, что означают эти цифры, 
скажем, что у шарика ртути, катающе-

гося по стеклу, угол смачивания макси-
мален среди известных — 180 градусов. 
На супергидрофобных покрытиях вода 
не задерживается и слетает. Речь идет о 
применении этих красок в автопроме. 
Сейчас, по словам Михаила Квасникова, 
есть образцы красок, которые соответ-
ствуют званию «супергидрофобные» 
даже после трех помывок. Когда такие 
покрытия смогут выдерживать годовую 
эксплуатацию, не теряя свойств, будет 
иметь смысл применять их на конвейе-
ре для окраски серийных автомобилей. 
Через 10–15 лет, по мнению Михаила 
Квасникова, «супергидрофобные» авто 

будут скорее нормой, а не исключени-
ем. Стараниями профессора Института 
физической химии и электрохимии 
Людмилы Бойнович Россия — среди ли-
деров в теоретической поддержке таких 
технологий. Но об опытно-промышлен-
ных разработках речи не идет.

Пигменты, изменяющие свои свой-
ства. Такой эффект дают или особые 
сочетания органических и неорганиче-
ских пигментов, или вновь синтезиру-
емые пигменты. Если их использовать, 
поверхность приобретает способность 
менять цвет в зависимости от угла зре-

ния, толщины, освещения и окружающей 
температуры. Есть органические покры-
тия с использованием углеродных нано-
трубок, такие токопроводящие покрытия 
могут менять цвет после изменения 
микронапряжений проводящих через 
них электроимпульсов. Хотя до практи-
ческих разработок дело еще не дошло, но 
несложно представить, как организовать 
управление этими изменениями прямо 
из салона. Как шутит Михаил Квасников, 
автомобили, цвет которых утром оран-
жевый, а вечером красный, или автомо-
били, синие для наблюдателя слева и 
зеленые — справа, станут кошмаром для 
ГИБДД. Но вряд ли этот факт способен 
надолго сдержать широкое распростра-
нение таких пигментов. 

Речь идет исключительно о декора-
тивных свойствах материалов. Но Миха-
ил Квасников напоминает, что стоимость 
лакокрасочного покрытия составляет 
3–4% от общей стоимости автомобиля. 
И производители на ура примут матери-
ал, который даже на порядок дороже су-
ществующих, но вызывает дополнитель-
ный интерес покупателей. Достаточно 
вспомнить, как быстро захватили свою 
нишу краски с эффектом «металлик». 

В создании таких пигментов лидиру-
ют итальянские специалисты. Изучение 
электропроводящих покрытий хорошо 
развито на Востоке, среди лидеров здесь 
японские и китайские лаборатории.

Самозаживляющиеся покрытия. Они, 
по словам Михаила Квасникова, смогут 
найти применение не только в автопро-
ме. Такое свойство очень пригодится и 
для бытовой техники, гаджетов и мебели. 
Все современные ЛКМ — двухкомпо-
нентные, один из которых отвердитель. 

Технологически оказалось несложно 
получить микрокапсулы — размером 
от 20 до 30 микрон (при общей толщи-
не лакокрасочных покрытий до 300 
микрон), в которых раздельно содер-
жатся два основных компонента краски. 
При механическом воздействии — а это 
чаще всего царапина — оба компонента 
вытекают из капсулы, и после обычного 
процесса пленкообразования царапи-
на затягивается. Михаил Квасников 
уточняет, что уровень проникновения 
у таких капсул — 200–300 нанометров, 
а значит, самолечением такая краска 

3–4% в стоимости современного автомобиля 
приходится на лакокрасочное покрытие

сможет заниматься после царапины от 
ногтя, но глубокую царапину от гвоздя 
затянуть не удастся. Но и исчезновение 
микроцарапин способно серьезно улуч-
шить потребительские свойства покры-
тия. На пути широкого распространения 
таких покрытий стоит только одна, но 
серьезная проблема. При диспергиро-
вании (смешивании) в промышленных 
масштабах используются металлические 
фрезы. То есть такой материал получа-
ет существенную дозу механических 
воздействий еще на стадии производст-
ва. Если эта проблема будет разрешена, 
производство таких красок сразу станет 
широкомасштабным.

ДАВАЙТЕ БЕЗ ЧУДЕС
На рынке индустриальных лако-

красочных материалов декоративные 
эффекты не способны перевернуть 
рынок. Здесь, по словам Ирины Гарусто-
вич, генерального директора компании 
«03-Инновация», к вытеснению конку-
рентов могут привести самые призем-
ленные требования: сниженный расход 
материала, простота и скорость нане-
сения, снижение вредного воздействия 
на рабочих и окружающую среду. При 
этом, конечно, самое важное качество 
индустриальных красок — антикорро-
зийность — не должно страдать.

Поэтому тенденции на этом рынке 
таковы: больше внимания будет уделять-
ся однослойным покрытиям, способным 
заменить многослойные при той же 
долговечности, системам покрытий, 
не требующим тщательной подготовки 
поверхности, а также покрытиям с пони-
женным содержанием летучих органиче-
ских соединений, хлора и свинца.

Но и на этом рынке, как говорит Ири-
на Гарустович, привлекают внимание 
«умные» покрытия, способные самосто-
ятельно очищаться, восстанавливаться 
и структурироваться, при этом прибли-
жаясь к таким показателям произво-
дительности и срока службы, каких не 
видели прежде. В относительно недале-
ком будущем, вероятно, «интеллекту-
альные» покрытия смогут генерировать 
фотоэлектрическую энергию — то есть 
к антикоррозийной функции добавится 
еще возможность экономить используе-
мую на промышленном объекте энергию.
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18   ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«В РОССИИ ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК СВОЮ 
РЕПУТАЦИЮ САМОГО ДОЛГОВЕЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ПОДТВЕРДИЛ»
КАКОЙ БЫВАЕТ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА, О ЖЕСТКИХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И О ТОМ, КАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАЕТ В СЕЗОНЕ-2016 КОМПАНИЯ EVONIK, КОРРЕСПОНДЕНТУ 
РБК+ СЕРГЕЮ ОВСЯННИКОВУ РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА «СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ» 
ЭТОЙ КОМПАНИИ КАДЫР ЭФЕНДИЕВ.

— Какие материалы применяются 
сейчас на дорогах?

— Можно выделить три основные груп-
пы материалов. Во-первых, это краски для 
дорожной разметки. Вторая группа — тер-
мопластики, которые получили широкое 
применение у нас в стране за последние 
15–20 лет. Третье — холодные пластики, это 
тот материал, на который наша компания 
Evonik делает основной упор. 

Точных данных нет, но, по приблизи-
тельным оценкам, ежегодно в России на 
дороги наносится 35 000 т краски, около 
40 000 т термопластика и 7000 т холодного 
пластика.

— Получается, что краска уже не са-
мый распространенный материал?
— Она была первым материалом для до-
рожной разметки. Краска дешева и проста 
в использовании, но недолговечна На пра-
ктике разметка, нанесенная краской, со-
ответствует нынешним российским стан-
дартам не более месяца. Долговечность во 
многом зависит от климатических условий 
и эксплуатации. 

— А какие параметры контролиру-
ются стандартами?
— Согласно ГОСТу краска должна послу-
жить три месяца. Для долговечных ма-
териалов есть еще градация. Если нане-
сение тонкослойное, то разметка должна 
соответствовать требованиям стандарта 
полгода. Если толстослойное — минимум 
год. Нормативная база, для того чтобы 
определить, отвечает ли разметка свое-
му назначению, достаточно комплексная. 
Но основные параметры для контроля — 
процент ее износа и уровень световоз-

вращения в ночное время благодаря сте-
клянным шарикам, которые добавляются 
в материал. Этот параметр сильно влияет 
на безопасность движения. 

— И краску потеснили другие мате-
риалы?
— Да. Исторически после краски наиболь-
шее распространение получили термо-
пластики. Как материал они даже менее 
износостойки, чем краска. Но в силу того 
что их наносят на дорогу достаточно 
толстым слоем, срок службырастянут на 
более длительное время. Термопласти-
ками эти материалы называют потому, 
что перед нанесением их разогревают в 
котле разметочной машины примерно 
до 200 градусов по Цельсию. И уже такая 
расплавленная масса через экструдер на-
носится на асфальт. 

— Судя по названию, холодные пла-
стики в таком нагреве не нуждаются?

— Все верно. Применяется двухкомпо-
нентная технология: материал плюс отвер-
дитель. Химическая реакция между ними 
начинается уже при нанесении. И полно-
стью сформированный в результате этой 
реакции полимеризованный материал уже 
не изменяет своих физико-механических 
характеристик. В отличие от того же тер-
мопластика, который в жару, например, 
начинает размягчаться. 

— Поэтому Evonik сделал ставку на 
холодные пластики?
— Именно наша компания стояла у истоков 
химической технологии, которая лежит в 
основе производства метилметакрилатных 
холодных пластиков. И метилметакрилат 
был впервые синтезирован более 50 лет на-
зад как раз в Германии. Изначально у него 
были другие области применения, но потом 
он пришел в дорожную разметку. Пришел 
позже других материалов, но в Европе на-
коплен уже 30-летний опыт использования 
холодного пластика. Если говорить о Рос-
сии, то здесь он около десяти лет. 

Основной сдерживающий фактор для 
этой технологии — наличие оборудования. 
Для холодного пластика как наиболее мо-
лодой технологии проблема нехватки спе-
циализированной техники стоит острее. 
Впрочем, применять его в России начали 
еще до появления спецтехники. Смешать 
два компонента можно и вручную. Эту 
смесь можно шпателем по трафарету на-
нести: 15–30 минут — время, в частности, 
зависит от температуры воздуха — и пеше-

ходный переход полностью готов, движе-
ние открывается. 

— А если рабочие не успевают за пол-
часа нанести этот материал?

— Время готовности называется вре-
менем жизни материала, в течение кото-
рого он подлежит нанесению, и оно может 
меняться в зависимости от марки связую-
щего компонента. Но я соглашусь, что для 
использования холодного пластика нужен 
дисциплинированный персонал, который 
будет следовать процедурам. То есть не бро-
сит работу и не уйдет на перекур, например. 

— И это тоже ограничивает его рас-
пространение?

— Не думаю. Может быть, так было на 
самом раннем этапе, пока не все знали 
об этой особенности. Важнее оказалось 
другое. Например, в Германии холодный 
пластик — есть такой подтвержденный 
натурными испытаниями опыт — может 
держаться на некоторых дорогах восемь 
лет. В России холодный пластик свою ре-
путацию самого долговечного материала 
в ряду прочих подтвердил. Но панацеей 
— нанес и на год о дорожной разметке за-
был — все же не стал. Некоторые местные 
дорожные факторы делали условия его ис-
пользования значительно более жесткими, 
чем в Европе. 

— Климатические особенности и 
грязь на дорогах? 

— Вы забыли шипы. Под их напором не 
может устоять даже асфальт. А еще погод-
ные условия на момент нанесения, соблю-
дение технологии, использование снегоу-
борочной техники. Это данность, и наше 
научное подразделение потратило много 
времени, чтобы оценить степень влияния 
всехэтих факторов и модифицировать наш 
продукт. А я должен сказать, что компания 
Evonik производит так называемые связу-
ющие, или смолы. Это один из основных 
компонентов для производства уже гото-
вого материала.

— А кто занимается готовым мате-
риалом?

— Российские компании. Они берут 
у нас связующее, добавляют туда, допу-
стим, белый пигмент — диоксид титана, 
наполнитель, добавки, стеклошарики в 
том числе. И готовый продукт выходит 
на рынок уже под их торговой маркой. Из 
этого следует, что мы не в состоянии по-
влиять на результат без сотрудничества с 
российскими партнерами. Это не только 

клиенты, покупатели нашего продукта, но 
и госорганы, чиновники, которые предо-
ставляют дорогу для испытаний, вносят 
свои пожелания и требования. 

Уже три года такая совместная работа 
продолжается. Она растянута во времени, 
потому что достижения надо подтвердить 
натурными испытаниями. 

— И каждый год приходится вносить 
изменения по результатам  испытаний?

— Да, все правильно. Ждать как мини-
мум дв квартала, чтобы проводить какие-
то замеры, испытания, — и снова вносить 
коррективы. Мы близки к тому, чтобы 
предложить материал, который будет точ-
но соответствовать ГОСТам и полностью 
удовлетворять требованиям к дорожной 
разметке в течение года. 

— А где холодный пластик сейчас 
применяется наиболее широко?

— На федеральных трассах, где уровень 
требований выше. Если говорить про му-
ниципалитеты, то Москва — первый город 
в России, который начал широко приме-
нять холодный пластик. Было закуплено 
десять специальных разметочных машин, 
самых современных. На МКАД уже, напри-
мер, третий год наносится холодный пла-
стик.  Водители это, я думаю, заметили. 

— На МКАД сейчас используется хо-
лодный пластик после тех модифика-
ций, о которых вы говорили?

— Нет, эксперименты проводились на 
ограниченных участках трасс. Специаль-
но разработанные для России новые типы 
связующих будут широко применяться уже 
в следующем сезоне. То есть речь идет о 
весне 2016 года.

Evonik, промышленная группа из Германии 

с креативным подходом, является одним 

из мировых лидеров в производстве 

химических продуктов специального 

назначения, в области питания и ухода, 

эффективности использования ресурсов 

и высокотехнологичных материалов. Успех 

Evonik, в частности, основывается на ее ин-

новационных умениях и интегрированных 

технологических платформах. В 2014 фи-

нансовом году объемы продаж компании,

в которой работают более 33 тыс. сотрудни-

ков, составили около €12,9 млрд, прибыль 

от основной деятельности (скорректиро-

ванная EBITDA) —около €1,9 млрд.
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КОМПАНИЯ «ТЕРМИШИН РУС» — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, 
КОТОРЫЙ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И МОЖЕТ ПОТЕСНИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ РЫНКА ГАЛЬВАНИКУ И ГОРЯЧЕЕ 
ЦИНКОВАНИЕ. О РЫНКЕ И ПОЗИЦИИ НА НЕМ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ 
СЕРГЕЮ ПЕТРОВУ РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ МАРИЯ ЭКСЛЕР. 

— Расскажите о рынке, на котором 
работает «Термишин Рус». 
— Рынок финишной обработки металла — 
один из самых перспективных на сегод-
няшний день. Развитие новых архитек-
турных форм, высокопрочные стали, 
комбинированные металлы требуют ка-
чественно нового подхода к финишной 
обработке поверхности готовых изделий. 
«Термишин Рус» является разработчиком 
одноименной технологии «Термишин», ко-
торая удовлетворяет самым строгим тре-
бованиям современного рынка к качеству.
Когда мы говорим «технология», то по-
дразумеваем полный производственный 
цикл финишной обработки металлоизде-
лий. «Термишин» позволяет значительно 
повысить эксплуатационные характери-
стики готовых изделий за счет улучшения 
механических свойств и придания им вы-
сокой коррозионной стойкости. Деятель-
ность компании «Термишин Рус» включа-
ет инжиниринг, поставку оборудования и 
расходных материалов, а также услуги по 
обработке металлоизделий. Уникальность 
процесса «Термишин» в том, что мы, ис-
пользуя «умную» химию, тесно связанную 
с металлургией, выращиваем на поверхно-
сти изделия новый, измеряемый в микро-
нах слой, который, не меняя конфигурации 
детали, обеспечивает увеличение жизнен-
ного цикла по механическим и антикорро-
зионным показателям. Редко когда в рам-
ках одного техпроцесса есть возможность 
одновременно увеличить пластичность и 
сопротивление металла на разрыв, подго-
товить детали для последующей сварки, 
склейки, обеспечить коррозионную защиту 
и придать отличный товарный вид. Работа 
с улучшением потребительских свойств из-
делия — это новая ниша нашей российской 
индустрии, и проблем в данном сегменте 
рынка предостаточно.

— Вы считаете, что у вас есть перспек-
тивы роста? А как же кризис?
— В России финишная обработка металло-
изделий не была частью производствен-
ной культуры. Эффективность измерялась 
скорее тоннажем выпуска, а не качеством 
конечного продукта. Это видно на примере 
автопрома: у нас в стране успешно работает 
несколько иностранных сборочных линий, 
но совершенно не решен вопрос локализа-
ции производства деталей. Почему? Ответ 
один: российский производитель метал-
лоизделий пятого и шестого передела не 
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«В РОССИИ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ НЕ БЫЛА ЧАСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

способен обеспечить их потребительские 
свойства на должном уровне. Мы же можем 
помочь довести их до нужной кондиции. 
Покрытие «Термишин» прошло сертифика-
цию в Daimler и Volkswagen для большинства 
конструктивных и соединительных частей 
автомобиля. Если говорить о внутреннем 
рынке, то обеспечение качества конечного 
продукта российского производства — это 
задача номер один. Иногда это напрямую 
связано с безопасностью эксплуатации, на-
пример, строительных конструкций.

— Каким образом?
— В 2007 году ледовый дворец «Крылатское» 
пришлось закрыть на несколько месяцев 
из-за угрозы обрушения. Причиной стало 
разрушение одного из 60-сантиметро-
вых металлических стержней, к которым 
крепятся вантовые конструкции крыши. 
Мы уверены, что прочность изделия была 
нарушена неправильной технологией фи-
нишной обработки — гальваническим по-
крытием, которое допускает возможность 
образования водородного охрупчивания в 
высокопрочном металле. Наша технология 
как раз решает эту проблему — обеспечива-
ет отжиг водорода и пластичность детали 
с одновременным упрочнением верхнего 
слоя. И тогда можно не бояться внезапного 
излома детали и конструкции в целом.

— Покрытия, имеющие в своем соста-
ве цинк, — проблема для экологии про-
изводства. Как вы решаете этот вопрос?

— В мире покрытий на основе цинка есть 
две проблемы для экологии: это использо-
вание кислот и горячих расплавов, которые 

впоследствии необходимо утилизировать, 
а также использование шестивалентного 
хрома для пассивации в гальванике — от-
ходы, которые подлежат специальному за-
хоронению. В Европе использование CrVI в 
пассивационных растворах для гальваники 
запрещено с 2007 года. Если вы вспомните 
кинофильм «Эрин Брокович», то там вся фа-
була построена вокруг закрытия опасного 
гальванического производства, в стоках 
которого было слишком много токсично-
го хрома. А ведь именно CrVI обеспечивал 
гальваническому покрытию хоть какую-то 
коррозионную стойкость. 

В технологическом процессе «Терми-
шин» не существует хрома или расплавов 
горячего цинка. Не применяются и кислоты 
для травления металла перед обработкой. 
Кроме того, оборудование «Термишин» в 
принципе не связано с канализационными 
стоками, а все материалы и растворы про-
ходят очистку непосредственно в техноло-
гической линии и далее используются на 
других производствах в качестве добавок 
в краски, белила и даже удобрения. 

— Каковы ограничения в примене-
нии технологии? 
— Основным преимуществом я считаю 
нашу универсальность в отношении раз-
личных видов металлов и типов изделий 
из них. Одна технология одинаково хорошо 
может работать как с мелкими пружинами, 
так и с обсадными трубами, как с высоко-
прочной сталью, так и со сплавами алю-
миния и магния. При этом каждое обра-
ботанное изделие получает какой-то плюс. 

Например, в сотрудничестве с отраслевым 
институтом РЖД мы провели испытание 
свойств покрытия «Термишин» на упру-
гих клеммах рельсового скрепления. Это 
ответственная деталь, обладающая пру-
жинными свойствами и обеспечивающая 
амортизацию скрепления рельсы и шпалы. 
Начав с проблемы коррозии, мы пришли к 
тому, что благодаря модификации верхне-
го слоя клеммы добились увеличения ре-
сурса ее работы более чем в десять раз. Это 
и решение вопроса ресурсосбережения, и 
безопасность, и экономия одновременно. 

— Ценность технологий определяет 
рынок. С какими предприятиями вы 
работаете, кто ваши заказчики?
— Номенклатура изделий, которые мы 
обрабатываем на нашем заводе в Химках, 
составляет более 2 тыс. наименований. За-
казчиками выступают более двухсот пред-
приятий, работающих для строительства, 
энергетики, железных дорог, ЖКХ и т.д. 
Но есть и стратегические партнеры. В 2014 
году мы создали совместное предприятие с 
ПАО «КамАЗ» в целях внедрения покрытия 
«Термишин» в производство деталей гру-
зовиков. Одновременно идут переговоры 
с другими крупными предприятиями о 
создании СП. Это удобно и нам, и метал-
лопроизводителям. Последние получают 
самую современную на сегодня финишную 
обработку металлоизделия с постоянным 
авторским надзором за технологией, а зна-
чит, и гарантию качества. Мы же получаем 
надежного партнера со стабильными объ-
емами производства и возможность раз-
вивать новые типы оборудования и новые 
аспекты технологического процесса.

— Насколько сильно вы зависите от 
импорта, курса валюты и санкций?

— Производство расходных материа-
лов мы можем локализовать в России очень 
быстро, это происходит уже сейчас. Кроме 
того, в себестоимости техпроцесса мате-
риалы — это лишь 25% цены. Остальное — 
оплата специалистов и общие расходы на 
бизнес. Следовательно, скачки курса — не 
самая большая проблема. С производством 
оборудования придется повозиться, так 
как большинство позиций мы предпочи-
таем заказывать в Европе. Однако санкции 
стимулируют российских производите-
лей двигаться быстрее, и мы надеемся, 
что медленно, но верно оживающий рос-
сийский станкопром сможет со временем 
удовлетворить и наши запросы.
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СОЮЗ ХИМИКОВ И ФИЗИКОВ 

Т ехнологии, с которыми конку-
рирует разработка «Оптогард 
Нанотех», носят общее название 

«технологии вакуумного напыления» 
(PVD — physical vapour deposition, физиче-
ское осаждение из пара). Наносимый на 
поверхность упрочняющий материал сна-
чала переводится в газовую фазу, а затем 
осаждается на поверхность обрабатывае-
мого изделия. Как следует из русского на-
звания, технологии эти требуют создания 
вакуума в зоне обработки — для облег-
чения и ускорения процесса и получения 
приемлемого качества. А значит, без 
специализированных камер не обойтись. 
По экономическим соображениям камеры 
изготавливаются такими, что в них нель-
зя поместить деталь с размерностями 
больше 1 м. Процесс выгрузки-загрузки 
и повторного создания вакуума сильно 
снижает производительность.

В «Оптогарде» знают, как такие опе-
рации проводить в условиях открытой 
атмосферы. Это результат многолетней 
совместной работы двух новосибирских 
академических институтов — Института 
лазерной физики и Института неоргани-
ческой химии СО РАН. Директор инсти-
тута лазерной физики академик Сергей 

Багаев до сих пор консультирует группу 
из шести разработчиков «Оптогард 
Нанотеха» (они тоже выходцы из этих 
институтов). Второй «отец» технологии — 
академик Федор Кузнецов, тоже помогав-
ший «Оптогарду», умер в прошлом году. 
Институт лазерной физики связан с «Оп-
тогардом» лицензионным соглашением.

Павел Смирнов, гендиректор «Опто-
гард Нанотеха», говорит, что появление 
компании — результат редкого успешного 
объединения достижений фундаменталь-
ных результатов двух наук и традици-
онной ориентации сибирских ученых на 
поиск прикладных результатов. Третий 
ингредиент — участие в процессе разви-
тия фонда «Сколково». Команда «Опто-
гарда» сама пришла туда в 2012 году.

Павел Смирнов перечисляет, какие 
возможности «Сколково» команда за-
действовала на полную катушку. Прежде 
всего это услуги центров коллективного 
пользования фонда. В них устанавливает-
ся уникальное и дорогостоящее научное 
и измерительное оборудование, которым 
могут пользоваться все резиденты фонда. 
«Нам очень помогла лаборатория микро-
анализа. В России получить такой набор 
материаловедческих экспертиз —

вплоть до атомарных уровней — в од-
ном месте больше негде», — объясняет 
гендиректор «Оптогарда».  Помогает 
«Сколково» и с коммерциализацией. Вот, 
например, как «Оптогард» заключил 
свою первую сделку, которая оказалась 
экспортной. В июне 2012 года президент 
Владимир Путин посетил Китай.
В делегации был глава фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг, который наладил 
контакты с китайским Министерством 
науки и технологий. Международный 
департамент «Сколково» организовал 
для «Оптогарда» ряд встреч с делегаци-
ями китайских технопарков. Они в итоге 
познакомили новосибирцев с предста-
вителями компании Shandong Trustpipe 
Industry, основным бизнесом которой 
является производство труб. Весной 

2015-го «Оптогард Нанотех» заключил с 
китайской компанией сделку на $41 млн.
Но китайцы не только приобретают 
установку и технологию, но и становятся 
представителями российской компании 
у себя в стране и теперь ищут ей клиен-
тов. В ноябре руководители «Оптогарда» 
отправятся в Южную Корею — корпора-
ция LG тоже заинтересовалась россий-
ской технологией.

Первая сделка могла бы быть и рос-
сийской, говорит Павел Смирнов. Однако 
потенциальный контракт с РЖД по при-
обретению технологии для ремонтных 
предприятий корпорации значительно 
крупнее соглашения с китайцами, имен-
но поэтому и готовится дольше.

Игорь Минаков
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МИКРОБИОЛОГИЯ НА КОНВЕЙЕРЕ
КОМПАНИЯ СО СЛОЖНЫМ НАЗВАНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФАБРИКА ГОТОВЫХ СРЕД» (ЦФГС) ОКАЗАЛАСЬ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ВЕНЧУРНОГО БИОФОНДА РВК, ВКЛАДЫВАЮЩЕГО СРЕДСТВА В ХИМИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ. СТАРТОВАВШАЯ В 2013 ГОДУ ЦФГС С МОМЕНТА ЗАПУСКА БЫЛА ОПЕРАЦИОННО 
ПРИБЫЛЬНА. ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ — ЗАДАЧА НА 2016 ГОД. АННА ПЕТРЕНКО

СПРОС НА СРЕДУ
Дело, конечно, в высоком потен-

циальном спросе на услуги компании. 
ЦФГС — первое в России производство 
готовых к использованию питательных 
сред в чашках Петри, соответствующих 
российским и международным стан-
дартам. Инициатором проекта была 
компания «Гем», инвестором — Биофонд 
РВК, а общие инвестиции в производство 
составили 100 млн руб. 

В число возможных потребителей 
продукции ЦФГС входят более 10 тыс. 
лабораторий со всей страны. Пита-
тельные среды, которые изготавливает 
ЦФГС, — неотъемлемая часть современ-
ной микробиологии. Они ускоряют рост 
изучаемых колоний микроорганизмов. 
В лабораториях их используют для 
научных исследований, диагностики 
инфекционных заболеваний, санитарно-
эпидемиологического контроля окружа-
ющей среды и многих других целей. 

За рубежом лаборатории пользуются 
продукцией производителей готовых 
сред: свои фабрики есть в Великобрита-
нии, США, Франции, Испании, Италии, 
Израиле и других развитых странах. 
Работникам лабораторий не приходится 
тратить время за самостоятельное изго-
товление «бульончиков» из множества 
компонентов и на их стерилизацию. Еще 
важнее то, что готовая промышленная 
продукции отличается постоянным 
составом, проходит биологический и фи-
зико-химический контроль. В России же 

ситуация была иной. Лаборатории либо 
закупали питательные среды по высокой 
цене у иностранных производителей, 
либо варили их сами. При этом качест-
во и стандартизация продукта всецело 
оставались на их совести. 

«По международным стандартам 
производство сред руками специа-
листов лабораторий — это нонсенс, — 
говорит генеральный директор ЦФГС 
Виталий Авнерс. — Изделие, предназна-
ченное для диагностики, должен выпу-
скать сторонний сертифицированный 
производитель, ответственный за каче-
ство и диагностическую эффективность 
продукта». Не все лаборатории могут 
позволить себе оплачивать дорогостоя-
щий импортный товар, в цену которого 
входят транспортные и таможенные 
расходы. Возникают и другие сложно-
сти: перебои с поставками или порча 
во время перевозки. «Срок годности 
подавляющего числа питательных сред, 
содержащих редкие или чувствитель-
ные к изменению условий компонен-
ты, ограничен, — объясняет Виталий 
Авнерс. — Это не позволяет ввозить их 
из-за рубежа, поскольку время «про-
стоя» заказа нельзя предсказать». 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
Поскольку в российских лаборатори-

ях ощущалась нехватка готовых пита-
тельных сред, возникла идея создать 
отечественное производство. «Решение 
работать в сфере микробиологических 

лабораторий базировалось на экспертизе 
наших специалистов и мониторинге это-
го сегмента рынка», — рассказывал в 2013 
году коммерческий директор компании 
«Гем» Аркадий Гольдберг. 

Однако сразу после запуска в разви-
тие ЦФГС вмешалась досадная бюро-
кратическая ошибка. Как рассказывает 
Виталий Авнерс, до 2011 года сущест-
вовал термин «изделия медицинского 
назначения», в эту категорию подпадали 
и среды. В федеральном законе №323 «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ» 
появились уже «медицинские изделия». 
Это изменение не было отражено в Нало-
говом и Таможенном кодексах. 

Изменения в процедуре регистрации 
продукции компании и отсутствие кон-
кретной методики экспертиз растянули 
эту процедуру на год. «Мы смогли запу-
стить серийное производство в октябре 
2013 года, а первые регистрационные 
удостоверения получили только в декаб-
ре 2014-го, — продолжает генеральный 
директор ЦФГС. — Запланированное раз-
витие предприятия в 2014 году оказалось 
невозможным, поскольку медицинские 
учреждения просто не смогли закупить 
нашу продукцию. Конечно, эти обсто-
ятельства драматически сказались на 
объеме выручки и привели к дефициту 
бюджета».

РОССИЙСКОЕ ДЕШЕВЛЕ
Сейчас ситуация вошла в нормальное 

русло. Розничные цены готовых сред 

ЦФГС ниже, чем у зарубежных аналогов, 
более чем на треть. Производственные 
мощности фабрики, как и в 2013 году, 
составляют 5–7 тыс. чашек Петри в сутки, 
и компания их пока не увеличивает. 
«Импортозамещение только начинает 
набирать обороты, — говорит Виталий 
Авнерс. — Главными конкурентами для 
нас по-прежнему остаются зарубежные 
производители. Однако со временем — и 
я надеюсь, не без поддержки государства 
— мы придем к необходимости интенси-
фицировать выпуск продукции и произ-
водить в три-четыре раза больше». Проект 
создал восемь новых рабочих мест. 

ЦФГС сотрудничает с израильской 
компанией Novamed, которая участво-
вала в подготовке производственной 
документации, документов по сырью 
и материалам, обучении персонала, 
запуске производственной площадки и в 
течение двух лет помогала консультаци-
ями. Чашки Петри закупаются у фирмы 
Gosselin, основные компоненты для про-
изводства — у Bio-Rad и Sifi n. Производ-
ство ЦФГС полностью автоматизировано, 
питательные среды разливают в чистых 
помещениях высшего класса. Многоста-
дийный контроль качества и чистоты на 
всех этапах производства осуществляют 
не только отечественные специалисты, 
но и израильские эксперты.

Виталий Авнерс обеспокоен сокра-
щением бюджетного финансирования 
медицинской отрасли. На ЦФГС ока-
зывает влияние и девальвация рубля, 
но компания старается минимально 
повышать цену продуктов, договарива-
ясь с локальными поставщиками сырья о 
снижении себестоимости компонентов. 
Угрозу может представлять и изменение 
законодательства РФ, регулирующего 
оборот медицинских изделий. Тем не 
менее сейчас ЦФГС поставила себе новые 
задачи: увеличение ассортимента пита-
тельных сред, расширение и создание 
новых производств в регионах и освое-
ние новых сегментов рынка.

ПИТАНИЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Сегодня существуют тысячи различных 

сред для выращивания микроорганизмов, 

их изучения и идентификации. Поскольку 

скорость обмена веществ у разных групп 

микроорганизмов отличается, универсаль-

ных питательных сред не существует: у них 

различные составы, кислотность и другие 

параметры. Помимо этого питательные сре-

ды должны быть стерильны, чтобы на них не 

проросло что-то постороннее.
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НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ
ПЯТЬ ПРОЕКТОВ НА СТЫКЕ ХИМИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР. ИГОРЬ МИНАКОВ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ  
ПРОТИВ РАКА 

В июле этого года российская фарма-
цевтическая компания ООО «Технология 
лекарств» приступила к клиническим 
испытаниям уникального препарата 
для лечения опухолей мозга — наносо-
мальной формы противоопухолевого 
антибиотика доксорубицина. Исследо-
вание проходит в рамках федеральной 
программы «Фарма-2020». 

Головной мозг отделен от общего 
кровотока гематоэнцефалическим барь-
ером, который препятствует попаданию 
в него многих активных лекарственных 
компонентов. Преодолеть его — трудная 
задача. Более пятнадцати лет группа 
доктора химических наук Светланы 
Гельпериной разрабатывала стратегию 
доставки лекарств в мозг в сотрудни-
честве с Университетом имени Гете 
(Германия) и НИИ морфологии челове-
ка РАМН (Москва). В новом препарате 
наночастицы доставляют доксорубицин 
в опухоль мозга, приводя к торможению 
ее роста. Они же затрудняют попадание 
антибиотика в сердце, снижая кардио-
токсичность препарата. Впрочем, это не 
единственная разработка ученых. В ООО 
«НПК «Наносистема» они разработали 
внутривенную форму противотуберку-
лезного антибиотика рифабутин, более 
эффективную и менее токсичную, чем 
традиционно используемые капсулы. 

В последнее время создание лекарст-
венных препаратов на основе наночастиц 
в России вызывает интерес промышлен-
ности и поддерживается государством. 
Причина, по мнению Светланы Гель-
периной, в том, что фармацевтическая 
нанотехнология позволяет оптимизиро-
вать действие известных препаратов и 
открывает возможности для использо-
вания многих потенциально эффектив-
ных молекул, которые не находят путь в 
клинику из-за низкой растворимости или 
недостаточной стабильности. 

«Этот смелый инновационный 
проект — одна из считаных разработок в 
области фармацевтической нанотехно-
логии в мире, вышедшая на этап клини-
ческих исследований»,— говорит автор 
проекта Светлана Гельперина. 

БЕЗ ВОДОБОЯЗНИ
Сотрудничество британских и 

китайских ученых под руководством 
профессора University College London 
Ивана Паркина привело к разработке 
водоотталкивающего самоочищающего-
ся покрытия, превосходящего все ныне 
существующие. Его нельзя соскрести, и 
оно устойчиво к воздействию масла. 

Разработка представляет собой 
этаноловую суспензию наночастиц 

диоксида титана. Сделать покрытие 
устойчивым ученым помогло добавление 
в состав адгезивов. Супергидрофобных 
нанопокрытий разработано уже доста-
точно много, но они неустойчивы к ме-
ханическому воздействию и теряют свои 
свойства, если на обработанную ими 
поверхность попадают масло или жир. 

Англо-китайский состав лишен этих 
недостатков. Он подходит для твердых 
и мягких поверхностей — стекла, стали, 
бумаги, ткани. Наносить покрытие можно 
разными способами, например окунать в 
«краску» или распылять ее на материал. 
По результатам эксперимента различные 
поверхности с нанесенной суспензией 
наночастиц сохранили водоотталкиваю-
щие свойства после протирания пальцем, 
нанесения порезов ножом и даже после 
40 обработок наждачной бумагой. Во всех 
случаях материалы оставались водоне-
проницаемыми и чистыми, поскольку 
вода захватывала грязь и отскакивала с 
ней от поверхности.

«Водонепроницаемость позволяет 
материалам самоочищаться, поскольку 
вода образует шарообразные капли, кото-
рые катятся по поверхности, играя роль 
миниатюрных пылесосов, собирающих по 
дороге грязь, вирусы и бактерии», — про-
комментировал Яо Лу из University College 
London, один из соавторов исследования.

ПОВТОРЯЯ ЗА ПРИРОДОЙ
Ученых всегда восхищала способ-

ность ДНК хранить огромное количество 
информации в крошечном объеме. 

В нынешнем году Радж Кумар Рой и его 
коллеги из страсбургского Institut Charles 
Sadron и Institut de Chimie Radicalaire в 
Марселе создали первый в мире искусст-
венный полимер с записанным на него 
при синтезе двоичным кодом.

Вместо четырех азотистых основа-
ний, на которых построена ДНК, иссле-
дователи использовали три мономера: 
два соответствуют нулю и единице в 
двоичном исчислении, а третий при-
меняется для облегчения записи и 
считывания. Сообщение, как и ДНК, 
расшифровывается секвенированием, а 
при использовании масс-спектрометра 
это занимает менее пяти минут. Авторы 
считают, что с развитием технологии это 
время серьезно сократится. 

Помимо декодирования это сооб-
щение можно разрушить — лазером или 
нагревом выше 60°С. При этом полимер 
стабилен и сохраняется при комнатной 
температуре несколько месяцев и, воз-
можно, даже лет. Эта технология может 
быть использована, например, для созда-
ния молекулярных штрих-кодов, кото-
рые будет трудно подделать. Они могли 
бы стать идеальным способом маркиров-
ки предметов роскоши и лекарств.

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОВОЛОКНА 
ИЗ ВОЗДУХА

Химики из George Washington 
University придумали способ получать 
углеродное нановолокно (УНВ) и снижать 
уровень углекислого газа в атмосфере в 
ходе единого технологического процесса. 

Электрохимический процесс, назван-
ный STEP (Solar Thermal Electrochemical 
Process), как следует из названия, под-
держивается за счет солнечной энергии, 
тепла и небольших разрядов тока. Между 
двумя электродами в емкости, заполнен-
ной расплавленными карбонатом лития 
и несколькими металлами, пропускают 
ток. Карбонат лития, плавящийся при 
723°C, абсорбирует углекислый газ из 
воздуха. В процессе электролиза атомы 
углерода собираются на катоде. Цинк 
инициирует процесс формирования 
УНВ, а один из четырех других металлов 
(никель, кобальт, медь или железо) вы-
полняет роль каркаса для роста волокна.

Пока на экспериментальных 
установках STEP не удалось получить 
УНВ нужного качества и приемлемой 
стоимости. «Мы пока научились стричь 
шерсть с овцы, но соткать одеяло пока 
не можем», — образно поясняет один из 
исследователей. Однако ученые надеют-
ся, что усовершенствование технологии 
позволит использовать ее в коммерче-
ских целях. 

НАСТОЯЩИЙ РОБОТ ВЫСОТЫ НЕ БОИТСЯ
Ученым из Harvard University и 

University of California удалось напечатать 
на 3D-принтере робота, конструкция 
которого объединяет твердые и мягкие 
материалы. Такой робот способен выдер-
жать многочисленные прыжки и падения. 

Перемежая жесткие и мягкие элемен-
ты в едином корпусе, ученые достигли 
нескольких целей. Жесткие элементы 
защищают и обеспечивают работу элек-
троники и источников питания, а мягкие 
делают конструкцию менее уязвимой к 
повреждениям при приземлении. Ап-
парат состоит из гибкой нижней части, 
жесткой крышки и промежуточных эла-
стичных компонентов. Внутрь помещены 
пользовательская плата, источник пита-
ния высокого напряжения, аккумулятор, 
миниатюрный воздушный компрессор, 
топливная батарея со смесью бутана и 
кислорода и другие компоненты. В ходе 
опыта роботы подпрыгивали и поднима-
лись на высоту до 0,76 м и выдерживали 
более ста прыжков.

Эксперты считают, что интеграция 
жестких компонентов в мягких роботов 
приближает исследователей к созданию 
настоящих биомиметических машин, то 
есть использующих те же технологии, 
что и в живой природе. В ближайшем 
будущем дороговизна 3D-печати будет 
преодолена и такое производство станет 
менее затратным. Мягкие роботы смогут 
работать рядом с человеком без угрозы 
его здоровью и отправляться в малодо-
ступные или опасные для людей зоны, 
например в места стихийных бедствий.
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