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– Игорь Рашидович, оцените состояние химизации основных отраслей 
экономики России?  

Наиболее индикативным показателем состояния химизации является сельское 
хозяйство в широком смысле. Что касается промышленности, если мы имеем в виду 
применимее химических продуктов, материалов и добавок, то за последнее время 
серьёзных сдвигов у нас не произошло. Импорт по-прежнему преобладает, а избыток 
природного газа в стране по-прежнему недостаточно используется.  

В целом, на мой взгляд, нефтегазохимия как отрасль требует информационной 
консолидации, создания единого центра обмена информацией и единой стратегии. 
Нефтехимики, по сути, разрознены, постоянных площадок для отраслевого общения 
практически нет. Единых научных центров, как независимые до недавнего времени 
ВНИПИнефть и ВНИИ НП, также не было.  В тоже время, по данным Химического совета США, 
сейчас в мире запланированы нефтехимические проекты на $185 млрд, компании запускают 
310 новых нефтехимических проектов, а Saudi Aramco планирует удвоить производство 
нефтехимии через 10 лет. 

Также отмечу, что актуальность вопроса эффективной переработки нефтяного сырья 
возрастает. На мой взгляд, было бы целесообразней сконцентрироваться на переработке 
максимальных объёмов природного газа и инвестировать в сбор, дальний транспорт 
попутного газа и ШФЛУ, а также  развить систему транспорта бензиновых фракций. 

Наряду с развитием трубопроводного и ж/д транспорта необходимо создать индустрию 
автомобильных перевозок лёгкого углеводородного сырья. Прежние оптимизационные 
подходы и развилки «перерабатывать на месте добычи сырья или на месте потребления 
продуктов» в современных условиях не эффективны. 

 

– Каковы, на ваш взгляд, тенденции развития НИОКР? 

Лидерами фактических инвестиций в НИОКР, перехватив инициативу у Германии, 
остаются США и Япония. Пытаются не отставать Китай и Южная Корея. В РФ НИОКР не 
мотивированы. НИИ и КБ принадлежат отдельным компаниям, не финансируются на 
мировом уровне и находятся в неконкурентной среде, что ограничивает как объем 
инвестиций, так и возможность широкого использования результатов всеми предприятиями 
отрасли 

 

–  Какие направления НИОКР будут развиваться опережающими 
темпами 

В мире думают про сокращение выбросов, утилизацию отходов, безотходную 
нефтехимию, сохранение энергии, повышение эффективности транспорта. 

Если затронуть тему распространения наилучших доступных технологий (НДТ), то 
следует помнить, что сам термин «наилучшие доступные технологии» (best available 
techniques) появился в контексте документов по защите атмосферы и сокращении выбросов 
загрязняющих веществ. В ЕС, где работа ведётся более 20 лет, все равно остаются не 
решёнными многие вопросы и вызовы. Россия находится на этапе подготовки НТД. Нам 
предстоит создание единого центра и мотивационной системы. 
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– Какие меры необходимы для повышения импортонезависимости в 
отрасли?   

Во-первых, создание R&D центров. Во-вторых, поддержка грантами. Кроме того, важно 
освободить работы, выполняемые в R&D центрах от налогов и обеспечить кредитование 
новых разработок под 3-5% годовых.  

Отраслевые и межотраслевые центры (исследовательские, проектные и 
инжиниринговые) с одной стороны обеспечат развитие именно востребованных тем, с 
другой создадут необходимую конкуренцию.  

Дополнительно можно предоставлять льготную аренду и безвозмездное целевое 
выделение земельных участков. 

На мой взгляд, задача государства в этом процессе – мотивирующее налоговое 
регулирование и обеспечение через регуляторные механизмы низких ставок. 

В целом, я считаю, что в 
настоящее время нет серьёзных 
препятствий для доступа к 
современным технологиям и 
ноу-хау или экспортному 
кредитованию по европейским 
ставкам. Интеграция позволит 
трансформировать  
существующие технологические 
схемы и реализуемые проекты с 
участием западных компаний 
при организации экспортного 
кредитования.  

Затратные и 
нерезультативные попытки 
тотального импортозамещения целесообразно заменить рациональной интеграцией с 
развитием локальных компетенций при активном использовании возможностей 
европейских инжиниринговых компаний по всем составляющим реконструкции и 
модернизации.  

Все это позволит успешно реализовывать крупные проекты, обеспечит непрерывную 
эффективную трансформацию как сырьевых, так и перерабатывающих компаний в 
соответствии с изменяющимися вызовами. 

 

– Должны ли Компании-Заказчики встречаться с российскими 
производителями также, как они это делают, когда дело касается западных 
производителей? 

Последние 10 лет мы в Thyssenkrupp видим, что Заказчики с одинаковым 
удовольствием проводят встречи и аудиты, как в России, так и за рубежом. Во всех случаях 
только один критерий принятия решения – целесообразность. 

Сама система предквалификации, оценки и контроля, как собственными силами, так и с 
привлечением инжиниринговых или специализированных компаний отлажена.  
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– Дайте оценку состоянию инфраструктуры хранения и 
транспортировки продукции?   

Считаю, что необходима Госпрограмма по развитию систем ж/д транспорта, хранения и 
перевалки продуктов нефтехимии. Надо наладить производство нескольких тысяч ж/д 
спеццистерн, резервуаров и газгольдеров. 

 

– Ваше мнение о  проблеме «независимости трубы»? 

Что касается трубопроводов, то они, безусловно, должны использоваться максимально 
эффективно независимо от принадлежности/собственности. Они проходят через территорию 
разных областей и всей страны, используя ежесекундно общественные ресурсы земли и 
окружающей среды. Пусть будут зависимы, но мера ответственности и степень обязательств 
перед ОБЩЕСТВОМ должны быть соответствующие. 

 

– Какие инфраструктурные потребности необходимы на ближайший 
период? 

Нужно построить новые порты – хабы, нацеленные на нефтехимию, включая 
малотоннажные продукты и удобрения: 

1. На Чёрном море (между Новороссийском и Сочи). Проработать пакетное соглашение 
с Турцией (синергия с портами Стамбула). 

2. На Баренцевом море между Мурманском и Архангельском 
3. Во Владивостоке, с возможной прокладкой трубопроводов и созданием ещё 1-2 

производственных кластеров. 
 

– В какие направления стоит вкладывать основные инвестиционные 
ресурсы по мере их появления? 

Цель, которую может поставить себе отрасль – это развитие диверсифицированного, 
сбалансированного, слабо зависящего  от колебаний рынков производства. Эта цель 
достижима при расширении ассортимента и роста переделов, значит развития 
малотоннажной нефтехимии. Данное направление не развить без стратегии и менеджеров. 

Начать можно с выпуска полиолов, полиуретанов и других импортируемых продуктов и 
их производных: полиэтилентерефталата текстильного качества, полиэтилентерефталата для 
производства жёсткой упаковки, полиамида 66, эпихлоргидрина и др. 

В свою очередь, для создания ресурсной базы для данных процессов будут развиваться  
дегидрирование и комплексы получения ароматики из бензиновых фракций. 

Возвращаясь к рациональному использованию газа, газомоторное направление в РФ 
необходимо развивать только за счёт частных инвестиций. Инвестировать из бюджета 
нецелесообразно. Даже ГЧП по этим проектам вызывает сомнения стратегического плана. 
Повсеместный и интенсивный переход на электромобили, на мой взгляд, очевиден. 
Переходный период будет недолгим: примерно 10 – 20 лет. Перестраивать автомобильные 
заводы и конвейеры проще с существующих заводов на комби-системы (бензин+электро и 
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дизель+электро), а далее – полностью на «электро».    
С газомоторными автомобилями есть целый ряд технических и иных проблем. В 

частности, класс опасности LPG. В России пока пара сотен заправок под компримированный 
природный газ (КПГ). В Москве только 3 (остальные на и за МКАДом). Всем понятно, что это 
не СПГ. В США при развитой системе дорог СПГ используется сегментно по спросу 
(например, ГОК) как альтернатива строительству дорогостоящих ЛЭП и в сочетании с 
другими топливами. 

 

– Насколько целесообразно создание технопарков (химических 
кластеров) в РФ?  

Для начала отмечу, что компании размещают свои нефтегазоперерабатывающие, 
нефтехимические и химические производства концентрировано – создавая 
нефтехимические кластеры.  

Создание вокруг существующих НПЗ, нефте- и газоперерабатывающих и 
нефтехимических заводов  условий для 
развития глубокой переработки, органично и 
выгодно.  

Со стороны государства, на мой взгляд, 
нужно создать условия для:  

- дешёвого финансирования проектов 
(не более 5% годовых); 

- стабильного и низкого по сравнению с 
другими странами налогового режима (если 
проекта не будет не будет и налогов вообще, 
ни от данного актива, ни от смежных 
отраслей); 

- лёгкого доступа к  земле под новый 
проект, включая предоставление земли 
безвозмездно (если земля есть и не 
используется, значит, её лучше отдать и 

получать рабочие места и пр., чем когда-нибудь, кому-нибудь, возможно, продать); 
- доступной и дешёвой инфраструктуры; 
- лёгкого подключения и неограниченного доступа к дешёвым энергоносителям и воде; 
- более выгодной логистики по сравнению с сырьём (развитие транспортировки грузов 

железнодорожным, водным и автотранспортом, создание разветвлённой сети 
продуктопроводов); 

- беспрепятственного, быстрого и не затратного таможенного оформления. 
В целом, конкурировать с кластерами, расположенными на дешёвом и доступном 

сырье, в портах, с низкой стоимостью финансирования, бесперспективно. В России не 
целесообразно создавать новые нефтехимические кластеры с традиционным спектром 
продукции. Существующие кластеры целесообразно переформатировать и изменить их 
корзину. 
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– Какие проекты являются наиболее значимыми на ближайший год? 

Я бы отметил 3 группы проектов, которые уже реализуются или могут стартовать в этом 
году. Первое – это проекты, которые нацелены на выпуск новых продуктов, и которые 
приведут к развитию целых отраслей: 

1. Ивановский ПЭТФ, проект, который должен стать основой для развития, как 
текстильной промышленности, так и послужить  стимулом наращивания производства 
моноэтиленгликоля (МЭГ) и терефталевой кислоты (ТФК). 

2. Комплекс HPPO и полиолов. 
3. Производство MDI и TDI. 
Второе – это проекты, связанные с развитием существующих нефтехимических 

кластеров: 
1. Комплекс олефинов (Нижнекамскнефтехим). 
2. Производство метанола (Нижнекамскнефтехим). 
Третье группа проектов – это проекты, связанные с утилизацией этана, СУГ и ШФЛУ. 
1. ЗапСибНефтехим (ЗапСиб-2). 
2. Амурский газохимический комплекс (СИБУР). 
3. Иркутский завод полимеров (Иркутская нефтяная компания). 
Подводя итог всему сказанному, отмечу тезисно ряд пунктов, направлений, на которые 

необходимо сделать акцент, если мы хотим дальнейшего эффективного развития отрасли. 
Первое – логистика – это то над чем надо работать и что компенсировать. 
Второе – транспорт должен быть дешёвым и доступным и не только для нефти и газа. 
Третье – доступное и дешёвое финансирование наряду с понятной, стабильной и 

конкурентной налоговой системой поможет развитию нефтехимической отрасли, которая  
поднимет экономику России. 

И четвёртое – нужна поддержка не отдельных компаний и/или предприятий, а 
создание единой государственной политики, нацеленной на строительство новой отрасли 
глубокой переработки углеводородов на основе конкуренции с использованием сырьевых и 
энергетических преимуществ и нивелированием логистического отставания. 
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