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Сергей Викторович, каким Вы видите состояние химизации основных 
отраслей экономики России?  

Вы помните лозунг Хрущёва, человека, который для химии сделал немало? "Коммунизм 
- это советская власть плюс электрификация плюс химизация". В этой фразе заложен глубокий 
смысл. 

Сегодня мы обсуждаем, как правило, один вопрос: «Много у нас химии или мало?». На 
мой взгляд, это неправильная постановка вопроса. Сегодня у химии появились свои 
собственники, они все хотят развиваться, они грамотно развивают свои мощности, но не 
задаются важным вопросом: «Для кого они делают?». И что же получается? Скажем, мы 
делаем удобрения, 85-95% из них экспортируем, при том, что вносим эти удобрения в свою 
землю в 6 раз меньше чем во времена СССР. Это неправильно. У нас много земли, ее нужно 
вовлекать во все обороты, тем самым накормить себя и весь мир. Но всю землю мы не сумеем 
обработать – у нас для этого нет ресурсов, а это очень затратная вещь.  

 

Химизация – это не просто произвести какой-либо 

продукт – это целый комплекс мер по каждой отрасли. 
 

Мы часто слышим, что в России много хлеба, но пользователь зерна говорит, что зерно у 
нас очень низкого качества – оно фуражное, т.е. мы кормим себя низкокачественным хлебом. 
Почему? Надо выполнять целый ряд задач для аграрного комплекса. Кроме удобрения 
должны быть еще и химические растения. И это не яд. Прежде всего, это семена, которые 
обрабатывают должным образом, когда семя несет в себе только ценное качество. Это 
умение бороться не только с вредителями, но и с болезнями растений с помощью химии. 
Необходимо организовывать грамотный полив. Удобрения без химических материалов не 
такие эффективные. В ветеринарии используется химия, которая призвана бороться с 
эпидемиями. Передовые люди во всех странах решают эти вопросы комплексно. 

Ещё момент. Авиация и космос. Уже в 80-е годы был прогноз на то, какой степени 
химизованности должна быть авиация, т.е. доля химии предполагалось должна приблизиться 
к 70%, а в собственной авиации – 30-35%. И мир к этому пришёл. Появились Боинги и 
Аэробусы. Мы сейчас говорим о своих самолётах будущего, а ведь тот же Суперджет 
абсолютно не соответствует этим параметрам. К сожалению, во времена кооперации мы 
взяли всё металлическое, а металл уже не конкурент.  

К примеру, европейцы, американцы резко уменьшили производство стали. У нас они 
берут «болванку», и сами ничего не производят. Китайцы уменьшают на десятки млн тонн 
производство металла. Они вводят стандарты, где применяется непосредственно химия. 
Приводят жилища в химизованный вид (используют только полимерные трубы). Это резко 
увеличивает срок службы жилья, облегчает обслуживание. 

Давайте затронем те сферы, где мы пока стоим на месте. Бытовая техника. Мы не делаем 
холодильники, на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, у нас нет новых полимеров, во-
вторых, у нас нет электроники. А бытовая техника – это совмещение химии и электроники.  

Строительство. Тоже очень серьезный вопрос. Сейчас есть сдвиги, появился новый вид 
строительства – «не кирпич». Сегодня нехимизованный бетон никому не нужен. Строители 
должны быть высокой квалификации, чтобы грамотно использовать химизованный бетон, 
чтобы дом не обрушился.  

Дороги. Две проблемы: подготовка полотна и качество асфальта. Асфальт хорош только 
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тогда, когда в нем есть изрядная доля химии. 
 

Произвести химию не проблема, труднее химию 

превратить в изделия. 
 
Есть и успехи. Упаковка товаров. Здесь у нас есть контакт с пищевиками. Продукт можно 

положить в упаковке в холодильник и не беспокоится, что он испортится. Жизнь заставила все 
делать серьезно. Это можно ставить нам в заслугу. Рыба, мясо, молочная продукция, даже 
хлеб имеют свою упаковку. Упаковка очень выгодный бизнес. Секрет в том, что пищевики 
быстро поняли, что другого решения нет. 

У нас есть природные ресурсы, руды, которые мы продаем всему миру. А сами что 
делаем? Покупаем у мира практически все химизованные продукты. И так можно практически 
любую отрасль рассмотреть. При том, что ресурсы у нас весьма серьёзные и технологии 
доступными стали.  

Есть также сложности с оборотом кадров. Раньше восемь из десяти людей шли на 
производство, а сегодня один из десяти уходит в производство, а девять в торговлю. 

 

Какова обеспеченность отрасли сырьём, на Ваш взгляд? Есть ли 
проблемы дефицита или переизбытка? 

Основное сырье у нас для химии – углерод. Нефть, газ, уголь, дерево, водоросли – вот 
набор того, что нам нужно. Все эти виды сырья имеют право на жизнь. Нефть уже весь мир 
освоил. Во всем мире нефть перерабатывают на 95-98%. У нас, в среднем это показатель не 
дотягивает до 80%. Это вина не только нефтепереработчиков, это вина и химиков. В мире 
считается нормальным иметь долю химии в ВВП 7-15%. В советское время был нижний барьер 
7%, а сейчас в России мы имеем только 1,8%. 

Что касается топлива, то его сейчас нам вполне хватает. Бензина, дизельного топлива, 
керосина достаточно. Есть проблема, связанная с вопросом: «Как убрать часть нефти и 
заменить ее газом?» Такая проблема не только у нас. Доля газа на химические цели в России 
4%, а в мире до 70% доходит.  

Уголь. Здесь картина такая. Химия может быть утилизатором для органических продуктов 
при коксохимии.  

Дерево. Там целлюлоза идет на цели композитных материалов. С лесохимией у нас пока 
плохо дело обстоит. В отличие от других стран, мы целлюлозу всю отправляем за рубеж. И 
оттуда получаем уже продукты переработки.  

Нефть. Здесь в принципе проблем нет, а те, что есть – решаемые. Наших мощностей 
заводов вполне хватает для того, чтобы производить необходимые материалы для химии. 
Единственное, наши нефтеперерабатывающие заводы построены уже давно, поэтому они не 
способны выдавать те химические, продукты, которые востребованы сейчас в мире.  

Газ. Газовые сети в России достаточно хорошо развиты. Российский газ качается в Европу, 
Китай, Монголию, в Корею. Здесь присутствует государственное регулирование. Если мы 
хотим развивать газохимию, то нужно новые газохимические комплексы ставить на газовые 
трубы. 

Углеродное сырье. Я считаю, что и здесь у нас есть потенциал. Но есть проблемы баланса, 
которые зависят от нашей программы химизации, ведь вопрос химизации стержневой. Нам 
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необходимо укрупнить заводы НПЗ, потому что в нынешнем варианте эти заводы не готовы к 
тому, чтобы давать качественное сырьё. Мы перерабатываем 300 млн тонн для того, чтобы 
себя обеспечить топливом, а надо перерабатывать 150 млн. тонн, а остальное отправлять на 
экспорт. Но перерабатывать надо на больших заводах, поскольку маленькие заводы не 
справляются. Сегодня все заточено на то, чтобы производить нормальный бензин, 
дизтопливо, керосин. Если мы захотим делать химию, то будет необходим мазут, но не сам 
мазут, а до мазута организованный процесс. А там выходы увеличиваются и бензина, и 
дизтоплива, и керосина и получается та ароматика, которая нужна для инженерной химии. 
Это возможно только на крупных заводах. 

 

Насколько, на Ваш взгляд, развита транспортная инфраструктура? 

Нужно строить комплексы близкие к границам и близкие к потребителю. Я считаю, что 
правильнее начать с нормальной трассы нефти и газа. Когда исчез Советский Союз, наши 
заводы остались в глубине. В России достаточно газопроводных и нефтяных ниток, которые 
смогли бы решить эту проблему. Нужно около 4-5 крупных комплексов – химических парков.  

 

Оцените тенденции развития технологий. Какие направления сильно 
отстают? Какие необходимо в первую очередь развивать? 

«Я считаю, что в ближайшей перспективе мы должны заняться наилучшими доступными 
технологиями. Пока мы их покупаем. Но и наши производители не отстают, им есть чем 
гордиться. Они внедрились в этот процесс. «Уралмаш» в варианте «Уралхиммаша», к 
примеру. Они модернизировали заводы под выпуск «Евро5». На этом хорошо заработали и 
грамотно расширились. Технологии всем понятны. Базовые технологии определены. Они 
наилучшие и доступные. Я считаю, по тому же принципу нужно модернизировать все наши 
заводы». 

 

Как Вы относитесь к импортозамещению и импортонезависимости? 

На мой взгляд, это полная бессмыслица. Сейчас каждая страна старается быть 
независимой. В стране должно быть все, но, это невозможно! Когда мы создавали проект 
«Буран», 100% работы мы делали сами. Нам это обошлось очень дорого. Американцы имели 
30% своего и 70% по комплектации. Сегодня очень сильное мировое разделение труда, 
поэтому говорить серьёзно об импортозамещении не стоит. Надо, конечно, стараться делать 
самим многие вещи, но – главное – не переусердствовать. 

 

Как, по-Вашему, на сегодняшний день развивается отраслевая наука?? 

Под моим началом было 50 научных институтов. Я вручал коллективам Госпремии, в год 
по 5, 7, 10 премий. В каждом институте было примерно по 15 ученых, которые внедрили что-
то реальное. Общая численность работающих была примерно 3500 человек, т.е. 15 человек 
талантов на такую численность. Остальные являлись обслугой этих талантов. А зачем столько 
обслуги? Сегодня появились маленькие ячейки совершенно иного уровня, которые имеют у 
себя до 5 сотрудников, которые друг другу нужны. 
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Нельзя раздувать науку так, чтобы людям, которые 

соображают, стало дискомфортно. 
 
Истинных гениев в мире очень мало. Около 100 человек на весь мир. В нефтехимии их 

человек 10 всего. В химии человек 50. Этих людей обязательно нужно поддерживать. Я 
постоянно общаюсь с людьми, которые что-то делают. Они меня поражают. У них очень 
светлые мысли. Надо сказать, что у нас, вопреки всему, появляются удивительно интересные 
люди. Однако не все вещи им доступны. Они могут сделать частность. А сильные вещи, 
конечно, делает государство.  

В химической отрасли появилось много людей, назовём их олигархами, которые 
понимают, что не обойдутся без грамотных консультаций. Например, Леонид Михельсон. Он 
принимает очень грамотные решения. А вот Сечин, всех, кто более или менее соображает, 
увольняет. Ещё раз повторю, что учеными надо заниматься. На всю страну их около двух – трёх 
сотен. Я имею в виду учёных фундаменталистов, включая химиков.  

 

Какие группы продуктов стоит развивать в большей степени?? 

Композиты. Каждый химический продукт должен становиться волокном, а из волокна – 
углеродом, потом композитом. Все современные изделия: самолёт, вертолёт, танк, 
космический корабль, бытовая техника – все композиты. Лёгкие, очень прочные. Прочные во 
всех отношениях, они даже способны восстанавливать свои свойства. Базальт – тоже волокно. 
Это материал взамен металлу. Он гораздо легче и прочнее. Это та же категория композитов. 

Что касается удобрений, то сейчас эти производства обновляются, становятся более 
современными. Но для продажи делаются в основном моноудобрения. Отдельно азотные, 
отдельно фосфорные. Больше всего комбинированных удобрений. Есть куда развиваться. 

 

Как Вы оцениваете инициативу развития малотоннажной химии? 

Малотоннажная химия – это электроника, которой у нас нет, это композиты, которых у 
нас практически нет, потому что отсутствуют волокна. Сергей Викторович Михеев, создатель 
Ка-50 (боевого вертолёта, известного под названием «Чёрная акула»), действительно сделал 
его на 90% химическим. Он сам восстанавливался. При поражении снарядом в течение 
нескольких секунд дыра восстанавливалась, и «акула» могла спокойно долететь до своей 
точки базирования. Вот это композит. 

Малотоннажная химия – это, как правило, соли драгоценных металлов, графены, 
специальные волокна для авиации, для космоса, для ракет, реактивы, фотопластины, 
специальные смолы, специальные полимеры, базальтовые волокна, классификаторы, 
химические продукты для промывки скважин, вещества для первичной переработки нефти, 
аэрозоли. 

 

Какие проекты в отрасли являются наиболее значимыми ?  
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На мой взгляд, это проект «СИБУРа». Их цель переработать то, что нас нервировало в 
стране. Речь идет об утилизации попутных газов. Они делают современные проекты, делают 
свое сырье более грамотно используемым. Они делают не базовые марки, а композиты. У них 
крупные производства полиэтилена, полипропилена. Массовое производство изделий, 
которые люди каждый день потребляют. 

Также это новый завод в Тобольске мощностью 1,5 млн тонн этилена в год. Он заставит 
многих наших не самых современных производителей срочно задуматься над тем, что они 
будут делать дальше. 

Кроме того, работа «ЕвроХима» и «ФосАгро» по созданию современных мощностей по 
удобрениям. Это аммиаки и производные аммиака. Нитро-азотосодержащие. «ЕвроХим 
калий» в Волгограде – большая новая шахта, которая даст более качественное сырьё по 
калию. Это реалии 2-3 лет.  

Предприятия должны делать не только сами удобрения, они должны делать 
производные органические из азота, фосфора базовые кислоты в больших объёмах и 
органику. Я это вижу так.  

 
Материал был подготовлен в июле 2017 года  

 
Беседу записала  Наталья Силкина 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
Ответственный редактор Сергей Черных 

  
 

При использовании данного материала обязательна ссылка на источник 
info@sngpr.ru.com  www.sngpr.ru.com 

                                                      


