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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 

Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 

России.  

Текущий выпуск представляет из себя прогноз развития нефтехимии России 

от Генерального директора, сопредседателя научно-технического совета АО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Яруллина Рафината Саматовича.  

 
 
 
 
 

Материал опубликован в журнале «Нефтегазовая Вертикаль» (2022)  

 

Рафинат Яруллин: «Нужны новые конструкционные полимеры» 
 
 

 

 

О потребностях и перспективе 
нефтепереработки НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Рафинатом 
Яруллиным, Генеральным директором, 
сопредседателем научно-технического 
совета АО «Татнефтехиминвест-холдинг». 
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НГВ: Как вы видите будущее нефтепереработки в Татарстане и в России? 

Р. Яруллин: Сложившая геополитическая ситуация выявила проблему оперативного 
импортозамещения в отечественной нефтехимической отрасли. По данным Федеральной 
таможенной службы, совокупная стоимость импорта химической продукции в 2021 году 
составила $35,9 млрд. Значительную часть импорта составляет продукция тонкой и 
специальной, средне- и малотоннажной химии. Республиканские предприятия 
нефтегазохимического комплекса приобретают за рубежом свыше трехсот наименований 
химической продукции. По некоторым товарным позициям, к примеру по катализаторам, 
импорт составляет 50%. 

«Сейчас нужны новые конструкционные полимеры, которые 
используются в обороне, авиации, вертолетостроении, 
судостроении» 

Продавать просто нефть на экспорт – это бесхозяйственность, нужно перерабатывать 
сырье, делать дополнительные переделы. Это дело сложное. Сегодня необходимо 
наращивать процессы переработки нефти и газа. Нефтепереработка для Татарстана имеет 
огромное значение. Глубина переработки на одном из заводов достигла 99%. Но нужны 
катализаторы, новые подходы, технологии, оборудование, новые материалы. 

Сегодня «Татнефть» максимально использует отечественные технологии. И это 
огромный плюс. Руководители НПЗ говорят: «Мы сейчас не зависим от цены на нефть, всегда 
можно через следующий передел получать новые продукты и увеличивать маржинальность 
товаров». Кстати, я был за то, чтобы развивали водородные проекты, но «Татнефть» сделала 
выбор в пользу замедленного коксования. Там есть плюсы и минусы. Но минусы не мешают. 
Товар пока продается, есть рынок. 

НГВ: Над чем конкретно работают сегодня республиканский нефтехимический 
комплекс, какие задачи ставит, что включено в стратегию развития? 

Р. Яруллин: Сегодня производится много полиэтилена, полипропилена, полистирола. 
Продукты изобретены десятки лет назад, а сейчас нужны новые конструкционные 
полимеры, которые используются в обороне, авиации, вертолетостроении, судостроении. 
Это большая задача, мы сейчас занимаемся исследованием, чтобы понять какие материалы, 
полимеры, каучуки нужны в будущем для развития этих отраслей. Уже сделан анализ. В 
России сейчас не хватает фтор- и силоксановых каучуков, эпихлоргидринных каучуков, 
хлоропренового каучука, нитрил бутадиеновых каучуков, полиакрилатного каучука. Из них 
только этиленпропиленовый каучук производится в небольшом количестве. Остальных 
каучуков нет. Но они необходимы, так как приходится покупать их в Китае, других странах. 
Совместно с Минпромторгом направили письмо в правительство РФ о потребности рынка, – 
сколько сегодня необходимо этих каучуков для производства продукции. 

Нужно также понимать, каким образом производить эти каучуки. Мы сделали запрос 
рынку, разослали исследование в различные компании. По полиакрилатным каучукам уже 
получили предложения и даже образцы этого полимера. 

НГВ: Есть уже конкретные достижения в разработке технологий и их 
масштабировании? 
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Р. Яруллин: Мы работаем сейчас с Казанским университетом по разработке 
перспективного полимера – полифениленсульфида. Продукт получается при реакции 1,4-
дихлорбензола и Na2S. Na2S. не производится в России. И 1,4-дихлорбензол тоже не 
производится. В лаборатории сделали схему, нашли каким образом сделать 1,4-
дихлорбензол, и это не классический способ, а другая модель получения. 

Сложно с растворителями. К примеру, нужен 1,4,9-ульперлидон. N-метилпирролидон. 
Его тоже не выпускают в России. Купили в Китае. Узнали, что Кабардино-балканский 
университет работает в этом направлении. Они получают в небольшом количестве. 

«Сегодня все пользуются китайскими и иранскими 
мономерами. Но это полудело. Рынок ненадежный в плане 
качества и угрозы вторичных санкций» 

Сегодня мы сделали пилотную установку для выпуска полифениленсульфида на 
площадке в «Химграде», мощностью пять тонн и хотим довести до нескольких сот тонн. Еще 
пытаемся создать дициклопентадиен, но пока не можем довести качество продукта до 
высокого на «Нижнекамскнефтехиме». 

Есть еще стратегические продукты, производство которых необходимо, к примеру, – 
сверхмолекулярный – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Раньше его делали на 
Казанском заводе «Оргсинтез», выпускали в Томске. Сегодня мы также обращаемся к 
руководству страны – с призывом обратить внимание на выпуск данного продукта. Я считаю, 
что этот продукт должен быть отечественный. Область его применения огромная. Это нужно 
для авиации, беспилотников. Также нужен полиэфирэфиркетон, этот полимер предлагает 
исключительные характеристики в широком диапазоне температур и в экстремальных 
условиях. Мы знаем на пересчет всех его производителей в России. Есть производители, 
которые выпускают килограммами полиимиды, которые используются в электронной 
промышленности, в портативных компьютерах, микросхемах. 

НГВ: Что не хватает предприятиям, чтобы освоить выпуск данных продуктов? 

Р. Яруллин: Деньги, кадры, технологии. Нужны мономеры. К примеру, 1,4-
дихлорбензол. Нужны химики, нужны подходы. Сегодня все пользуются китайскими, 
иранскими мономерами. Но это полудело. Рынок ненадежный в плане качества и угрозы 
вторичных санкций. Необходимы хорошие хлорные производства, которые были в 
Волгограде, в Усолье Сибирском, они были остановлены. Там были прекрасные заделы, 
разработки, которые необходимо восстанавливать. 

НГВ: Процесс разработки и внедрения новых технологий это длительное время. 
Сколько времени потребуется России, чтобы развить новые технологии? 

Р. Яруллин: Минпромторг считает, что нужно 8-12 лет. Раньше могли строить быстро. 
В то время когда был Леонид Костандов министром химической промышленности, 
построили много этиленовых установок. Только 32 установки создали для выпуска 
удобрений вместе с японскими Mitsui. На проект уходило три-четыре года. Сегодня создано 
много препонов, какие-то экспертизы. Экологические экспертизы нужны, но сегодня сроки 
не позволяют. Раньше было как? Проектная организация отвечала за все. И за экологию, и за 
технику безопасности, и за оборудование. Этого достаточно. Зачем еще дополнительная 
экспертиза? Барьеры нужно уменьшать. В этом отношении СИБУР сделал колоссальную 
работу. Они уменьшили сроки строительства, приняли много нормативных актов. 
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«ЗапСибНефтехим» –это масштабный проект, построенный достаточно быстро – от свай до 
пуска – прошло пять-шесть лет. 

НГВ: Что в первую очередь надо менять, чтобы развивалось химическое 
направление в промышленности? 

Р. Яруллин: И по химии, и по биотехнологиям нужно совершенно изменить 
программу в Российских вузах. Образование должно быть приближено к практике и 
производству. К примеру, если мы говорим про комплексную переработку зерна, как можно 
развивать биохимию, если нет хорошего крахмала, сахаров? Биохимия должна основываться 
на этих продуктах. Последние годы это стало появляться. Но раньше мы даже крахмал 
привозили из Вьетнама. 

«Экологические экспертизы нужны, но сегодня сроки не 
позволяют. Раньше было как? Проектная организация отвечала за 
все. И за экологию, и за технику безопасности, и за оборудование. 
Этого достаточно» 

В сегменте малотоннажной химии надо возобновить работу хлорных производств. В 
Татарстане, на НКНХ производится хлорбутилкаучук, бромбутилкаучук. А производства хлора 
нет. Сырье нужно. Компаунды нужно привозить. Там, где есть хлорные производства, нужно 
развивать малотоннажную химию. Без хлора малотоннажная химия будет другого 
направления. Это связано с галогенопроизводными. У нас глицерина даже мало, 
практически не производится. Перечень всего того, что нужно выпускать, огромный. 

 

* Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала Союзу 
нефтегазопромышленников России, Межотраслевому экспертно-
аналитическому центру СНГПР. 


