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 --- Валентина Дмитриевна, Ваш взгляд на текущее развитие 
нефтегазохимии и на ближайшую перспективу?  

Не могу сказать, что текущее состояние нефтегазохимии находится на топовом уровне. 
Также вопрос: по какому показателю сравнивать? По износу мощностей? По уровню 
технологий? По долям экспорта сырья и продукции каждого передела? Ответив на эти 
вопросы, можно сказать себе честно, на каком уровне развития мы находимся. Безусловно, 
надо отметить, что после развала Советского Союза было приложено много усилий к тому, 
чтобы преодолеть некий этап стагнации, которые позволили восстановить и развить 
сырьевой сектор, без которого сложно было бы говорить о дальнейшем развитии отрасли в 
целом. В эти мероприятия вложены были крупные по масштабам отрасли деньги, и сделать 
этот прорыв смогли только крупные ВИНКи (Газпром, Сибур, Газпром нефть), которые 
сегодня успешно реализуют серьёзные проекты, безусловно, при поддержке государства. Но 
опять же здесь речь идёт о самых базовых проектах нефтехимии, которые поддерживают 
сырьевой сектор. Состояние других направлений оставляет желать лучшего.  

Если мы посмотрим на различные направления развития в нефтегазохимии, например, 
на развитие технологий, на глубину переработки, нишевые продукты, малотоннажную 
химию, то в этой части, мы не являемся лидерами. Почему это происходит? Прежде всего, 
потому что развитие нефтехимии обуславливает внутреннее потребление, которое в свою 
очередь, обуславливается уровнем ВВП и благосостоянием каждого отдельного человека. К 
примеру, США – лидер в плане потребления продукции на душу населения, соответственно, 
и уровень развития высок: доля по производству базовых химикатов (полимеры, 
крупнотоннажная нефтехимия, базовые промышленные химические продукты, 
неорганические химикаты и минеральные удобрения) в мире составляет более 19 %. Или же 
Китай- очень быстро растущий рынок, который догоняет США, доля производства достигает 
15%. И возьмём Россию: 2-3%. Внутреннее потребление у нас, к сожалению, развито слабо. И 
в этом отношении без развития среднего класса, без увеличения ВВП на душу населения, 
говорить о каких-то прорывных программах и прорывном развитии крайне сложно.  Затем, 
если мы посмотрит отчёт Минэнерго по инвестициям за 2016 год, то при плане затрат в 800 
млрд.руб мы инвестировали только 192 млрд. руб. в развитие топливно-энергетического 
комплекса, при плане на 6 лет в 2,3 триллиона руб.- только 750 млрд. руб.  

Но вместе с тем, я бы хотела позитивно отметить продекларированные государством 
решения в сегодняшней Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года.  

Прежде всего, это сокращение доли импорта. Есть такие базовые документы, которые 
ставят задачу, вывести к 2020 году долю импорта полипропилена, полиэтилена, ПЭТФ к 
нулю, а импорт ПВХ сократить до 10%. Там перечислен целый список продуктов. И второе 
направление, самое ключевое для государства со стратегической точки зрения – это 
увеличение доли экспорта нефтехимической продукции. Пока мы не выйдем из глобальной 
конъюнктуры, где Россия считается неким сырьевым поставщиком, и не перейдём в новую 
ипостась, как поставщик готовой продукции, трудно будет говорить о прорывном развитии.  
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Эти решения, на сегодняшний момент продекларированные, являются очень 
правильными. Естественно, выйти на мировой рынок, очень серьёзная задача и без 
государственной поддержки и продуманной стратегии это будет просто невозможно. И эта 
глобальная внешняя политика, как мы понимаем, может быть реализована государством 
совместно, в первую очередь, с крупными, «проверенными» компаниями, которые 
реализуют стратегические направления развития. Я надеюсь, что эти решения не останутся 
только на бумаге. Конечно, возникает вопрос, как быть с проектами по увеличению 
переработки в следующих переделах, как стимулировать осуществление внутренних продаж 
«монстрами нефтегазохимии» мономеров и полимеров по экспортному паритету, что, в 
свою очередь, простимулировало бы развитие их переработки и экспорта готовой 
продукции? Опять возвращаемся к комплексной программе со сроками, рисками, 
ресурсами. 

 

--- Кто должен из исполнительных органов выступать неким 
локомотивом реализации этих решений? Есть ли чёткое понимание от кого 
и что нужно? 

Когда много отраслевых структур, всегда очень сложно выработать какую-то единую 
политику. Здесь нужен какой-то координирующий центр. Следует отметить, что в последнее 
время разработаны меры государственной поддержки, и даже возможности получения 
финансирования на низко бюджетные проекты (потепление в этом направление уже 
существенно), но нет координирующего центра, который бы не только собрал статистику по 
проектам развития с крупных компаний, но и создал эту программу, основанную на анализе 
внутреннего и мирового рынков. Ведь что такое стратегическая программа? Это, прежде 
всего, анализ внешней и внутренней среды. Это аналитические центры, серьёзная 
проанализированная база данных. И вот этот центр должен обладать информацией: по 
каким направлениям следует идти прежде всего, исходя из рынков внутреннего и внешнего 
потребления, каким образом это сделать, в каких регионах и с какими компаниями.  

Я не вижу, к сожалению, у нас координирующего звена центра, где бы была 
сосредоточена совокупность аналитических знаний, где бы имелась возможность привлечь 
маркетинговую, технологическую экспертизу из реального сектора производства передовых 
инжиниринговых компаний для того, чтобы не просто разработать технологическую 
стратегию, но и план её реализации. Без этих инструментов все и всегда будет оставаться 
только на бумаге.   

 

--- Многие говорят, что необходимо вернуться к Госплану, как это было 
в советское время, то есть нужен некий орган, который занимался бы 
планированием.  

Сегодня такого органа нет. Но естественно, Госплан не должен замыкать своё 
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планирование в рамках одного государства. Задача стоит шире. 
Сегодня стратегии отдельно взятых компаний, которые разрабатываются внутри этих 

компаний, используются органами управления в качестве статистической информации для 
формирования некой совокупной программы. Некие инфраструктурные, геополитические, 
сырьевые данные остаются не раскрытыми, не говоря уже об отсутствии портфельного 
подхода, ранжирования проектов, их приоритизации в государственном масштабе.  

Допустим, есть проект по увеличению потребления, производства и экспорта газа. Для 
того, чтобы реализовать этот проект нужны серьёзные инвестиции-не только в сфере 
производства, но и логистики, инфраструктуры, портовых мощностей. А кто должен 
осуществлять эти инвестиции? В какие периоды? Это все и есть планирование. Поэтому 
координирующие центры – это логическая постановка задачи для стратегии. А реализация – 
это уже проектный офис.   

 

 --- Насколько сегодня отрасль обеспечена сырьём, на Ваш взгляд?  

Давайте начнём с нефтехимии. Что у нас является основным сырьём для нефтехимии? 
Нафта, СУГи, этан, газовый конденсат. На сегодняшний момент нафта в России – 
превалирующее сырье для нефтехимии. Выбирать, какой вид сырья сейчас доступней или 
эффективней – это все-таки дело геополитическое. У каждой компании существует своя 
экономическая модель. Выбор того или иного сырья – это частный математический пример, 
в котором много составляющих. Говорить о том, какое сырьё наиболее эффективно – это 
вопрос, лежащий в экономической плоскости. Что касается доступности сырья, то мне 
кажется, что Россия сырьём вполне обеспечена. Если мы по газу находимся на втором месте 
в мире (по запасам и по добыче: 32 300млрд.м3/ 580 млрд м3), то и по сырью для 
нефтехимии мы не отстаём, занимая второе место по добыче после Ближнего Востока. 
Основное сырьё для пиролиза в России –нафта, 56%.  Хотя если говорить о переработке этого 
сырья, то за последние 5-6 лет с точки зрения, например, получения этилена, фактически 
ничего существенного не произошло. У нас как был уровень 3 с копейками млн тонн, так на 
этом уровне мы и остаёмся. Есть, конечно, планы существенно увеличиться, в два с 
половиной раза (до 8,1 млн. тонн к 2025г.), но если проанализировать прошлые процессы, 
которые происходили в том же Китае, то там за период 2009-2015 гг.  удалось увеличить 
производство в 3 раза, до 18 млн. тонн, а в планах вырасти до 35 млн тонн к 2025г. 

Более того, даже если мы сравним опекс и капекс на создание нефтехимического 
производства на тонну этилена на Ближнем Востоке, США и в России, то мы увидим, что 
Россия вполне конкурентна в этом рейтинге: опекс на тонну составит около 240 долларов, 
капекс у нас составляет до 400 долларов, превышая только процентов на 15 США в части 
переработки этана. А вот Китайский капекс плюс опех выше, чем в России, на 25% по нафте и 
на почти 40 % при использовании угля, тем не менее, находясь в таком конкурентном 
положении, мы не очень спешим развиваться. Повторюсь, что США нарастили производство 
этилена с 2000 по 2016 г. на 8 млн. тонн, Ближний Восток на 14 млн. тонн, Китай на 10 млн 
тонн по нафте и 3,5 млн тонн по углю, а Россия на плюс 0,3 млн тонн… 
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Газ: потребление газа стабилизировалось и замерло- 33 % это энергетика, 12 % 
население, 9% комбыт, 9%- нефтяная промышленность, 6% металлургия, 10 % 
агрокомплекс… На экспорт уходит 191 млрд.м3 по трубе и 14 млрд.м3 как СУГ. При добыче 
газа в размере 20 % от мировой добычи мы перерабатываем только 6 %. Агрохимия и 
газохимия (минудобрения, метанол, аммиак) потребляют только около 28 млн.м3, что 
составляет только около 5 % от российской добычи.   

--- Есть ли сейчас необходимость в инфраструктурных решениях и 
проектах, обеспечивающих большую доступность сырья для 
нефтегазохимии? Помните, был такое проект Ямал-Поволжье по 
снабжению сырьём нефтехимических кластеров, насколько сейчас он 
может быть актуален? Или железной дороги вполне достаточно? 

Железная дорога, конечно, может обеспечить снабжение. Но тарифы 
железнодорожных перевозок убивают всю экономику. Этан – отличное сырье, оно и по 
калорийности приравнивается к природному газу, и по стоимости, но перерабатывать его 
нужно там, где оно добывается. Иначе логистика все убивает. Либо нужно найти какой-то 
более дешёвый способ транспортировки. Трубопроводный. А это уже серьёзные 
инвестиции. 

Многие проекты нефтехимии и газопереработки на сегодняшний момент стоят, потому 
что не решены вопросы логистики, как сырья, так и готовой продукции. А их решать нужно 
не без участия государства.   

--- Это всегда большой вопрос: кто должен быть впереди в вопросах 
развития производства, расширения, модернизации --- государство или 
бизнес. 

Если мы говорим о глобальной аналитике развития отраслей в границах государства, то, 
безусловно, каждая компания анализирует рынок все-таки с точки зрения своего 
присутствия на нем. И ни одна компания не будет разрабатывать программу развития для 
нескольких, в том числе конкурирующих компаний. Это все-таки взгляд сверху. Безусловно, 
бизнес, имея те или иные проекты, смотрит на рыночное окружение и создаёт для себя те 
или иные условия. Но, во-первых, компания в любом случае ограничена той информацией, 
которая у неё есть. Было бы намного легче, если была возможность на глобальном уровне 
получать весь объем информации, обрабатывать его, а после чего задавать какие-то 
направления для бизнеса. Это укладывалось бы в общую гармонию развития. Так компании 
смогли бы развивать бизнес, рассчитывая на поддержку государства, поскольку проект уже 
был бы зарендирован и внесён в приоритетный список. С точки зрения государства это было 
бы так же легче, потому что оно бы точно, с ожидаемым и планируемым результатом знало, 
какие есть развивающиеся направления и где необходимо осуществлять сырьевые 
программы. Поэтому сложно сказать, кто должен идти впереди планеты всей. Все же думаю, 
что это общая работа.   
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--- Если говорить про технологии, то какие, на Ваш взгляд, необходимо 
развивать в первую очередь? И как Вы относитесь к самой идее замещения 
импортных технологий? 

В настоящий момент трудно представить, что мы с нуля или какого-то базового уровня 
сможем создать технологии, которые смогли бы глобально определить уровень развития 
технологий в мире. Если мы возьмём компанию «Haldor Topsoe», известного лицензиара 
производства, в том числе аммиака, то увидим, что компания в течение долгого периода 
времени (около 100 лет) тратит огромные деньги на проекты НИОКР. Соответственно нам 
угнаться за ними или опередить такие глобальные компании как «Uhde», «KBR» – тема 
достаточно утопичная. Да, мы можем каким-то образом усовершенствовать некую 
технологию, и в этом плане довнести свой интеллектуальный потенциал. Но чтобы её заново 
изобрести – на мой взгляд, это бессмысленная трата времени и денег.  

Если речь идёт о каких-то малодоступных технологиях, или имеющих стратегическое 
значение, то да, тут, безусловно, нужно инвестировать в их развитие. Но этих технологий, во-
первых, не так много, и во-вторых, сегодня они и так развиваются. 

Технологии минеральных удобрениях достаточно публичны. Сейчас мы говорим только 
о каком-то инновационном подходе и создании новых брендов, новых видов удобрений. С 
учётом нашего внутреннего потребления в агропромышленном комплексе это было бы 

очень полезно и нужно. 
Глобальные технологии нам, 
наверное, будет трудно догнать. 
И вопрос: стоит ли это делать? 

---Выходит, что на поле 
технологий следует 
говорить о каких-то 
частных вещах, нежели 
глобальных. Но, тем не 
менее, если не развивать 
свою науку и свой НИОКР, 
эта зависимость так и 
останется. 

Это очень тонкая материя. Обязать компании инвестировать в НИОКР никто не может, 
это бизнес.  

--- Но ведь «Haldor Topsoe», «Uhde» инвестируют. Кто их заставляет? 

Потому что это их ключевой бизнес – продажа лицензии и строительство заводов. Они 
занимаются этим сто лет.  

А у нас это могли осуществлять институты ГИАП, НИИК. Но на сегодняшний момент 
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тенденция такова, что разработки сворачиваются, и тот же НИИК уже позиционирует себя 
как инжиниринговая компания.  

Скорей всего это вопрос государственного уровня: выделить те направления, в которых 
нам с точки зрения рисков целесообразно инвестировать в научную базу. Именно рисков для 
страны, с точки зрения санкций, обороноспособности и т.д. На мой взгляд, производство 
окиси пропилена по какой-нибудь новой технологии было бы очень интересным 
направлением.  

Стоит отметить, что не каждая компания имеет ресурсы и инвестиционные, и 
человеческие, чтобы развивать технологии. Поэтому должны создаваться кластеры, в 
которых присутствует и инвестиционная часть компаний, и научная часть, которую тоже 
нужно ещё привлечь. А когда каждый сам по себе пытается выкристаллизовать какой-то 
важный шаг, вряд ли получится хороший результат, особенно в масштабах государства.  

--- Как Вы считаете, насколько компании заинтересованы в 
использовании отечественных технологий? Или лучше всегда брать 
западные, проверенные временем? 

Когда мы говорим о разработках, то нужно понимать, на какой стадии эта разработка 
находится. Если мы имеем некую пилотную разработку на уровне лаборатории, то надо 
понимать, что цикл для создания промышленного производства на базе даже маленькой 
пилотной установки до выхода на проектированную промышленную мощность займёт около 
5 лет. Если планировать бизнес и считать проект, то в этом случае мы соответственно 
должны отвести на горизонт его подготовки только 5 лет. Поэтому если говорить о том, что 
выберет компания, то он выберет готовую технологию с понятным экономическим 
результатом, который можно сегодня запроектировать и через три года реализовать. Но 
можно рискнуть и выбрать новую технологию. Возможно, по итогу она окажется даже лучше, 
но это время. Поэтому это трудное решение, особенно для бизнеса. Без получения 
гарантированного результата и без гарантий со стороны государства бизнес с большим 
трудом пойдёт на этот риск.  

Помните, Дзержинский кластер, где была масса производств? На сегодняшний момент 
он закрыт, мы возим ряд малотоннажных продуктов из Китая. Можно поставить задачу 
возродить его, но опять же это займёт долгий период времени, и ни один бизнес без 
поддержки государства не возьмётся за решение этой задачи. 

---С этим можно согласиться. Но с другой стороны, если не брать наши 
отечественные разработки, не пытаться довести их до ума, то у них так и не 
будет никакой перспективы.  

Как раз я и говорю, что нужно брать. Нужно понять, какие разработки будут интересны 
бизнесу и государству, и в координации с компаниями, которые будут реализовывать эти 
разработки на своих площадках, их дорабатывать. Одно другому не мешает. 

Это бизнес без участия государства не пойдёт на риск разработки той или иной 
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технологии с непонятным экономическим и временным результатом. Поэтому я считаю, 
должна быть какая-то централизованная координация. И мне крайне странно, что в условиях 
страны, где достаточно мощные технические и интеллектуальные ресурсы, не выходит 
сгенерировать такую интересную программу. 

 

На Ваш взгляд, это вопрос каких-то организационных мер или просто 
нехватки денег? 

На нехватку денег можно ссылаться всегда. Но в условиях нашего государства, это чисто 
организационный вопрос, волевой вопрос. Денег бы хватило. Я абсолютно уверена, что 
наши банки обеспечены ликвидностью и капиталом. Это на самом деле просто задача, 
создать координирующий орган разработки не «бумажной» стратегии и контроля ее 
реализации. Важно уметь расставлять приоритеты.  

 

--- Вопрос испытаний технологий на собственных площадках. Удобно ли 
это бизнесу? Или стоит развивать структуру независимых полигонов?  

Зависит от того, что мы собираемся испытывать. В любом случае испытывать новую 
технологию на существующем работающем производстве никто не даст. Для этого строится 
отдельный цех пилотных установок. Но почему это хорошо в рамках с действующим 
производством? Если это технология является логическим продолжением или развитием 
технологической цепочки внутри, то на действующем производстве есть технические 
специалисты, которые могут привнести большой вклад в развитие новой технологии. Вас не 
пустят в агрегат, потому что это на самом деле опасно и законодательно запрещено, но 
создать кластер рядом с площадкой, в этом нет ничего плохого. Но, наверное, с точки зрения 
безопасности не все технологии можно так испытать.  

Кластер – это новые люди, территория, серьёзные капексы, это фактически гринфилд. 
Мне кажется, площадки, заинтересованные в развитии тех или иных направлений, это 
можно считать более экономичным вариантом, как с точки зрения ресурсов, так и с точки 
зрения инвестиций.  

--- Площадки в рамках компаний? 

Да.  

--- На Ваш взгляд, какие продукты должны развиваться в ближайшее 
время в производственном плане? Где требуется нарастить мощности?  
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Если рассматривать внутренний спрос, то по полиэтилену, полипропилену, ПВХ мы 
вполне обеспечиваем его. Далее, конечно, вопрос их переработки и тут следует тема 
ценообразования на полимеры и конечные продукты. Это тема для серьёзного развития и 
будущей стратегии импортозамещения и развития экспорта готовой продукции.  Что 
касается минеральных удобрений, то, к сожалению, сейчас превалирует экспорт.  Это 60-
70%. Для начала нужно увеличить само внутреннее потребление, спрос, опять 
стратегические вопросы. Затем развитие агрокультуры в стране, ориентация на конечного 
потребителя, на фермера. Такая тенденция наблюдается сейчас во всём мире. Во всех наших 
российских компаниях идёт такая ориентация: развиваются дистрибьютерские сети, 
создаются уникальные виды удобрений, разработанные под конкретные фермерские 
хозяйства.  

Например, в мире идёт активное развитие водорастворимых удобрений. У нас в России 
это тоже уже получило развитие. К примеру, компания «Еврохим» вводит 50 тыс. тонн 
водорастворимого моноаммонийфосфата (МАФ). Уралхим в Воскресенске также собирается 
расширять производство. Водорастворимые NPK-удобрения – это хорошая, востребованная 
и высокомаржинальная вещь, их потребление растёт.  Но мы, минеральщики, в связи с 
серьёзной стоимостью логистики того же аммиака, вынуждены максимально развивать 
аммиакопереработку, а также сложные виды удобрений. Это общая тенденция на всём 
минеральном рынке.  

Если брать нефтехимию, то, конечно же, интересна малая химия. Но это опять же 
достаточно высокие капексы, решение проблем импортозамещения, хотя и очень высокая 
добавленная стоимость. 
Компании «Щекиноазот», 
«Куйбышевазот» очень 
эффективно решают эти 
вопросы, объединяясь в 
совместные предприятия до 
производства конечных 
изделий. По сути это 
грамотная вертикальная 
интеграция.  

Также сейчас 
становится все более 
интересной темой тема 
производства средств защиты растений. Но все зависит от спроса. Мировой спрос высок. 
Поскольку у нас в последние 5 лет произошёл серьёзный рывок развития сельского 
хозяйства, животноводства, растениеводства (чему помогла, в том числе и санкционная 
политика), на сегодняшний момент наши потребители тоже уже начинают интересоваться 
этой темой. Они осознают, что эта продукция им необходима. 
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--- А скажем, такой показатель как процент импортозамещения есть в 
Уралхиме? 

Нет, но возможно, у нас есть какой-то показатель в этой части по зонам материально-
технического обеспечения.  

Газ у нас российский, а это наше сырье. Мы также активно ведём разработки в части 
производства вспомогательной продукции, для замещения импортных поставок, например, 
в части антислеживающих добавок. Увеличили выпуск аминов, чтобы заместить импортные 
поставки для Уралкалия. Разрабатываем новые виды минеральных удобрений, чтобы 
поставить их на внутренний рынок, в замещение импортных поставок. Вот материально-
технические ресурсы (технологическое оборудование) мы вынуждены использовать, 
отчасти, зарубежные, в силу отсутствия аналогов в России. Но там, где это возможно, 
оборудование используем отечественное. Например, у нас сейчас строятся азотные станции 
на заводе минеральных удобрений в Кирово-Чепецке. И работаем мы с отечественной 
компанией «Криогенмаш». Таким образом, мы анализируем очень тщательно все 
возможности импортозамещения и по снабжению, и по продажам.  

--- Как Вы относитесь к локализованным компаниям? Стоит их 
рассматривать как западные компании или отечественные?  

Как россиянин россиянину могу сказать, что основные производственные мощности 
построены в этой стране, и сложно представить, что они будут перенесены в другую страну. 
По крайней мере, это трудоёмкий процесс.  

Если компания нанимает российские человеческие ресурсы, которые впитывают в себя 
новый опыт производства, технологический опыт, то соответственно речь идёт о 
принадлежности к России. Плюс налогообложение, оно же в любом случае российское.  

--- Как Вы оцениваете риск утечки разработок? 

Не вижу в этом риска. Мы лучше переймём зарубежный опыт с точки зрения 
управления производством, технологий. В любом случае люди то останутся у нас.  

Кроме этого, данный шаг стимулирует развитие сопутствующих производств. Русский 
человек очень сообразительный, сразу предлагает производить, например, комплектующие 
в России. Поэтому мне кажется, что локализация неопасна. Локализация – это путь к 
экспорту. Это развитие, международная экономика. 

--- Валентина Дмитриевна, переходим к завершающему вопросу. 
Назовите топ 5 значимых проектов в области нефтегазохимии на 
ближайший год/два? 

Все эти проекты на слуху. У нас есть Татарский, Нижнекамский кластеры, Сибуровский 
Запсиб, Тобольский и Амурский кластеры. Наверное, это самые значимые проекты. Причём в 
Нижнекамском кластере очень интересная диверсификация по сырью. А Сибур 
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демонстрирует эффективное использование в качестве сырья ПНГ. Ну, соответственно, 
программа по Амурскому ГПЗ впечатляет: кроме поставки товарного газа на экспорт в 
объёме до 38 млрд м3 в год планируется извлечение ценных компонентов (этан, пропан, 
бутан, ПГФ, гелий) с последующей переработкой.  

В газопереработке обозначено много крупных проектов, причём довольно большой 
ажиотаж был связан с метанольной тематикой. Были заявления о реализации масштабных 
проектов с выпуском метанола мы выйдем на уровне 15 млн тонн к 2030 году (сегодня 
производим 3.5 млн тонн). Но правдоподобными, на мой взгляд, планами являются планы 
компании «Метафракс», которая уже подписала контракт и начала реализацию проекта по 
увеличению мощностей метанола, карбамида, также должны возникнуть метанольные 
мощности на Балтике и Дальнем Востоке. На Балтике ожидаем проект Балтийской газовой 
компании. Там тоже предполагается увеличение производства метанола до 5 тысяч тонн в 
сутки. Но это проекты на горизонте 5 лет. 

Щекиноазот развивает производство серной кислоты, метанола и аммиака, начаты 
проекты по строительству азотной кислоты и аммиачной селитры (до 370 тыс. тонн в год). 

КуйбышевАзот в 2017 году подписал соглашение по строительству нового агрегата 
гранулированного карбамида, в котором примет участие Marie Technimont S.p.a. 

К аммиачным проектам, уже почти реализованным, можно отнести проект Еврохима в 
Кингисеппе. Еврохим активно расширяет мощности Ковдорского ГОК для увеличения объёма 
апатитового концентрата и сопутствующих продуктов, в планах рост мощности до 25 млн. 
тонн. Затем, разрабатывается Гремячинское месторождение с крупнейшими в России 
запасами калийной руды и пуском в 2018 году первой очереди.   

Акрон инвестировал в проекты ГОК Олений ручей (фосфатное сырьё), Аммиак 4. 
Программа развития предполагает создание комплекса MAP/DAP/NPK в Дорогобуже, 
строительство 3 агрегатов азотной кислоты, расширение выпуска аммиачной селитры, КАС. 
Общий объем инвестиций оценивается в 650 млн. долл.  

Также в Татарстане, есть проект компании «Аммоний» по производству аммиака, 
карбамида, метанола. И сейчас они планируют вторую очередь.  

В целом большие реконструкции аммиака уже совершились. Аммиака по мощностям у 
нас 16 млн тонн. Правда, хотим дойти до 25 млн тонн, но тут кажется, что и 20 млн тонн – 
вполне хороший результат. Далее – вопросы эффективной его переработки. 
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	–С этим можно согласиться. Но с другой стороны, если не брать наши отечественные разработки, не пытаться довести их до ума, то у них так и не будет никакой перспективы.
	На Ваш взгляд, это вопрос каких-то организационных мер или просто нехватки денег?
	– Вопрос испытаний технологий на собственных площадках. Удобно ли это бизнесу? Или стоит развивать структуру независимых полигонов?
	– Площадки в рамках компаний?
	– На Ваш взгляд, какие продукты должны развиваться в ближайшее время в производственном плане? Где требуется нарастить мощности?
	– А скажем, такой показатель как процент импортозамещения есть в Уралхиме?
	– Как Вы относитесь к локализованным компаниям? Стоит их рассматривать как западные компании или отечественные?
	– Как Вы оцениваете риск утечки разработок?
	– Валентина Дмитриевна, переходим к завершающему вопросу. Назовите топ 5 значимых проектов в области нефтегазохимии на ближайший год/два?

