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Сильнейшие и перспективные
Главная отрасль нашего химпрома – про-
изводство удобрений. Российские 
компании успешно покрывают внутрен-
ний спрос и регулярно наращивают 
экспортные мощности. В прошлом году 
они произвели 22,5 млн тонн, из которых 
на экспорт отправилось 16,7 млн тонн. 
Россия по праву считается мировым 
лидером, ведущие позиции наши 
компании занимают во всех сегментах. 
Совокупная доля российских удобрений 
в мировом разрезе составляет 10%. 

Главными игроками на рынке выступают 
«ЕвроХим», «ФосАгро», «Уралкалий», 
«Уралхим», «Акрон» и др.

Однако есть и проблемы, главная 
из которых – необходимость глубокой 
модернизации. Представитель компании 
«Уралхим» отмечает, что основные 
мощности в области производства 
удобрений построены еще в 1950–
1970-е годы. Сейчас все крупные произво-
дители вкладывают огромные средства 
в модернизацию. Только «Щекиноазот» – 
ведущее предприятие химотрасли 
Тульской области – по словам министра 
промышленности региона Дмитрия 
Ломовцева, за последние 13 лет реализо-
вало 16 инвест проектов на сумму $882 млн. 
Главный тренд для всех – внедрение 
цифровых и экологичных технологий.

Перспективным направлением для 
развития выступает производство 
химических средств защиты растений. 
На текущий момент Россия высокими 
показателями здесь похвастать 
не может – высока зависимость 
от импорта. Однако отрасль бурно 
развивается, о чем свидетельствует 
положительная динамика производства, 
которое в 2017 году выросло на 26,3%, 
достигнув показателя 117,3 тыс. тонн.

Ежедневная химия
Производство бытовой химии в России 
полностью покрывает потребности 
граждан: объемы выпуска составляют 
1,6–1,7 млн тонн в год. Лидерами 
российского рынка являются локали-
зованные производства зарубежных 

холдингов: Procter & Gamble, Henkel, 
Reckitt Benckiser, Unilever. На них 
приходится около 60% российского 
рынка. Из наших компаний в топе 
производителей оказались «Нэфис 
Косметикс», «Невская косметика», 
«Аист» и Ступинский химический 
завод.

Еще одна отрасль химической про-
мышленности, с которой часто сталки-
вается рядовой потребитель, – это 
лакокрасочные материалы (ЛКМ). 
По итогам 2017 года потребление ЛКМ 

оценивалось в 1,7 млн тонн, что на 14,5% 
ниже в сравнении с 2014-м базовым 
годом, после которого был зафиксирован 
резкий спад. В 2017 году лакокрасочный 
рынок начал выходить из пике – спрос 
стал расти.

Российская ЛКМ-отрасль пока 
не дотягивает до мировой. Глава 
ассоциации «Центрлак» Геннадий 
Аверьянов объясняет это последстви-
ями распада СССР. «Когда наша промыш-
ленность распадалась, западная, 
наоборот, глобализировалась. Привати-
зация предприятий не всегда позитивно 
влияет на производственные процессы, 
рынки, развитие», – уверен он, отмечая, 
что либерализация 90-х годов отбросила 
отрасль назад: многие научные разра-
ботки были утрачены.

Колеса крутятся
Производство шин и резинотехниче-
ских изделий – лидер по производству 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Однако покрыть внутрен-
ний спрос отрасль не может: доля 
импорта колеблется в районе 40%.

В отрасли производства и перера-
ботки пластмасс задействовано более 
13 тыс. предприятий, 95% которых 
относятся к субъектам среднего 
и малого предпринимательства. 
По итогам 2017 года они произвели 
пластмасс на 783,6 млрд рублей. 
В период с 2014 по 2017 год в стоимост-
ном выражении импорт упал на 17% 
(более чем на $1 млрд). Но по высоко-
технологичным позициям у нас 

по-прежнему сильная зависимость 
от импорта.

Также от импорта во многом зависит 
рынок химических волокон и нитей, 
которые широко используются в легкой 
промышленности и машиностроении. 
В 2017 году в России было произведено 
всего 189,7 тыс. тонн химических 
волокон. Объем импорта по итогам 
2017 года составил 248 тыс. тонн. Темпы 
роста импорта в три раза превосходят 
темпы роста производства волокон 
в  России.

Проблемные места
Опрошенные нами эксперты отмечают 
серьезную технологическую отсталость 
России. Размах проблемы хорошо виден 
на примере производства аммиака. «Многие 
наши установки работают с большим 
переотходом природного газа. Если 
1000 кубометров аммиака в мире делают 
из 800 кубов, то у нас для этого же объема 
аммиака требуется 1100–1200 ку бов», –  
рассказал глава Российского союза 
химиков (РСХ) Виктор Иванов.

Серьезной проблемой для химпрома 
является дефицит квалифицированных 
кадров. Ее компании решают с помощью 
налаживания тесного сотрудничества 
с учебными заведениями. Все острее 
становится конкуренция на мировых 
рынках. И чаще всего с экономикой она 
никак не связана. Представители 
«ФосАгро» и «Уралхима» также отметили 
важность развития логистических 
возможностей. В «ФосАгро» говорят 
о необходимости ограничения транс-
портных тарифов, в «Уралхиме» – о необ-
ходимости развития транспортных узлов, 
что помогло бы резко сократить затраты.

Гендиректор «Союза переработчиков 
пластмасс» Петр Базунов отмечает 
наличие большого числа мелких игроков 
на рынке, что мешает вкладываться 
в долгосрочные проекты. Для решения 
проблемы эксперт предлагает властям 
нарастить поддержку.

Господдержки много не бывает
Химпрому помогают сразу несколько 
институтов: Фонд развития промышлен-

ности, Фонд развития моногородов, 
Российский экспортный центр и др. 
Базунов отмечает механизм специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК), 
через который инвестор может получить 
налоговые льготы и четкие правила игры 
на 10 лет. Аверьянов предлагает ограни-
чительные пошлины, запрещать импорт 
в целых сферах. «Почему нам не использо-
вать такие механизмы в условиях санкци-
онного давления? Запрет и ограничение 
применения импортных материалов 
является хорошим стимулом к развитию 

производства в России», – уверен он.
Крупный бизнес ждет от властей 

стабильного налогового режима 
и финансовой поддержки, как на 
федеральном, так и региональном 
уровне. К примеру, Ярославская 
область, по словам Директора департа-
мента инвестиций и промышленности 
Галины Пенягиной, предлагает бизнесу 
большой набор льгот, а также субсидии 
из местных фондов. Аналогичные меры 
поддержки существуют и в других 
субъектах Федерации.

Начало пути
В последние 10 лет российский химпром 
стабильно растет, но его доля на 
мировом рынке остается незначитель-
ной. Аналогичная ситуация внутри 
страны – завоевать весомую долю в ВВП 
пока не удается. По итогам 2017 года на 
химический комплекс приходилось 
всего 1,18% валового внутреннего 
продукта. Ситуацию должны исправить 
в ближайшие годы. В 2014-м принята 
Стратегия развития химпрома до 
2030 года, согласно которой выпуск 
продукции вырастет с 2,3 трлн рублей 
в 2012 году до 8,6 трлн, а доля в ВВП 
достигнет 2,07%. Власти ставят на 
перспективные отрасли, связанные 
с производством продукции глубокого 
передела: удобрения, химические 
волокна, ЛКМ и пластмассы. При 
грамотной политике Россия вскоре 
нарастит позиции на химрынке.

Игорь Борисов

Перспективней некуда
Для России химпром – одна из опорных отраслей экономики: в стране около 1000 крупных предприятий, на которых трудятся около 
600 тысяч человек. Отрасль активно развивается: по итогам 2017 года производство химической продукции выросло на 4,3%, что 

выше темпов роста обрабатывающей промышленности в целом.

Х И М П Р О М :  О Т Р А С Л Ь ,  У С Т Р Е М Л Е Н Н А Я  В  Б У Д У Щ Е Е

380 4
млрд руб.  раза 

Более Более, чем в

инвестиции 
в химический  

комплекс  
в 2017 году

2,5 % 2,7 % 
вырос товарооборот 

химических 
продуктов 

 в    2000–2017 гг.

доля России в мировом 
экспорте химической 
и нефтехимической 

продукции

доля России в мировом 
импорте химической 
и нефтехимической 

продукции



3

Виктор Евтухов: 
Химический комплекс развивается  
по инновационному сценарию
По среднегодовому приросту объемов производства химической и нефтехимической продукции 
Россия в последние годы уступает только Китаю, но назвать нас одним из ведущих игроков на 
глобальном рынке, в отличие от Поднебесной, увы, не сможет и самый большой оптимист. Что 
делается для реализации огромного потенциала отечественного химпрома, мы спросили у Статс-
секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. 

Х И М П Р О М :  О Т Р А С Л Ь ,  У С Т Р Е М Л Е Н Н А Я  В  Б У Д У Щ Е Е

– В России принята Стратегия 
развития химического ком
плекса до 2030 года, которая 
предполагает увеличение доли 
химпрома в ВВП практически 
в 2 раза. Что уже сделано для 
реализации планов и что 
планируется сделать в ближай
шее время? 

– Реализация Стратегии была 
разделена на три этапа: первый – 
2014–2016 гг., второй – 2017–
2020 гг., третий – 2021–2030 гг. 
По итогам первого этапа можно 
констатировать, что химический 
комплекс развивается по 
инновационному плану, демон-
стрируя положительную 
динамику по всем контрольным 
параметрам. С момента 
утверждения первой редакции 
Стратегии в 2014 году было 
реализовано более 40 инвести-
ционных проектов. Главная 
задача текущего периода 
и ближайших 6 лет – это повыше-
ние конкуренто способности 
российской химической про-
мышленности на внутреннем 
и внешнем рынках. Также мы 
продолжаем начатую в 2015 году 
работу по импортозамещению 
и обеспечению потребностей 
внутреннего рынка конкуренто-
способной химической продук-
цией. В рамках этой работы на 
данный момент запланировано 
126 инвестиционных проектов 
более чем на 500 млрд рублей 
в 39 регионах России. 

– Какова в отрасли доля 
продукции глубокого передела? 
Какие меры предпринимаются 
для ее повышения? 

– По итогам 2017 года доля 
продукции глубокой перера-
ботки в общем объеме выпуска 
химпрома составила 14,3%, 
увеличившись по сравнению 
с 2014 годом на 1,8%. В рамках 
реализации Стратегии также 
предусмотрена разработка 
дорожных карт в этом направле-
нии по отдельным отраслям 
химической промышленности. 
Правительством уже утверждены 
планы мероприятий по малотон-
нажной химии (со сроком 
реализации до 2030 года) 
и минеральным удобрениям (на 
период до 2025 года). До конца 
2018 года планируем утвердить 
такие же дорожные карты 
по производству изделий из 

пластмасс, лакокрасочных 
материалов, шин, искусственных 
и синтетических волокон и нитей. 
Добавлю, что все это даст 
мощный импульс для развития 
смежных отраслей: легкой 
промышленности, фармацевтики 
и медицины, авиации, корабле-
строения и машиностроения, 
парфюмерии и косметики 
и многих других. 

– Каковы основные виды 
государственной поддержки 
химпрома? Какие из них 
ока зались наиболее эффектив
ными? 

– Реализуется целый комплекс 
мер государственной под-
держки. Это и финансирование 
НИОКР, и субсидирование 
процентных ставок по инвести-
ционным кредитам, и льготное 
финансирование из средств 
Фонда развития промышленно-
сти, и специнвестконтракты, 
и поддержка экспортеров через 
Российский экспортный центр. 
Создана и эффективно работает 
Корпорация поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства. Мы плотно сотрудничаем 
с ВЭБом, который разрабатывает 
специа льные кредитные пакеты 
для инвесторов. 

– Одним из важных факторов 
развития химпрома и достиже
ния целевых показателей 
Стратегии называют кластери
зацию промышленности, 
создание промышленных 
узлов. Почему и какие шаги 
сделаны в этом направлении? 

– Кластерный подход позво-
ляет оптимизировать затраты 
при развитии производств и их 
масштабировании. Размещение 
перерабатывающих мощностей 
вблизи источников сырья или 
основных рынков сбыта сокра-
щает затраты на логистику, рядом 
с гигантами-производителями 
могут концентрироваться 
средние и малые предприятия, 
которые производят продукцию 
дальнейших переделов.

Уже сегодня в европейской 
части России созданы и успешно 
работают ряд крупных промыш-
ленных химических кластеров. 
В Поволжский входят промыш-
ленные площадки Башкирии, 
Татарстана и Самары. Существуют 
Волгоградский промышленный 
узел, Череповецкий химический 

кластер, Дзержинский нефтехи-
мический куст. Интенсивными 
темпами развиваются вновь 
формируемые площадки на даль-
невосточных рубежах России 
в Находке и Сковородине. Их 
главные преимущества – бли-
зость к условно-бесконечным 
экспортным рынкам стран АТР 
и доступность сырья (ВСТО, 
новые очереди проектов 
«Сахалин»).

– Как российский химический 
комплекс выглядит на мировом 
уровне? Что делается для 
развития экспортного потен
циала? 

– За последнее десятилетие по 
среднегодовому приросту 
производства химической 
и нефтехимической продукции 
Россия уступала только Китаю: 
4,3 и 12,4% соответственно. 

Но, несмотря на высокие 
темпы развития и наличие 
базовых видов сырья, по 
стоимостному объему отгрузок 
наша страна не входит даже 
в десятку ведущих стран-проду-
центов, более чем вдвое уступая, 
к примеру, Южной Корее, где 
отрасль развивается в основном 
на импортном сырье. Доля 
России на мировом рынке 
химической продукции, который 
оценивается на данный момент 
примерно в 4 трлн долларов, 
составляет всего 1,25%. Для 
сравнения: у Китая этот показа-
тель равен 39,6%.

В последние годы наша страна 
из статуса нетто-экспортера 
перешла в статус нетто-импор-
тера химической продукции: 
в 2016–2017 гг. внешнеторговый 
дисбаланс был на уровне 
1,5 млрд долларов (в торговле 
со странами вне ЕАЭС – на 
уровне 3,0 млрд долларов). 
В 2016 г. доля России в мировом 
экспорте химической и нефтехи-
мической продукции составила 
2,5%, в мировом импорте – 2,7%.

В то же время рост объемов 
производства позволяет 
наращивать экспортный 
потенциал. За рубеж поставля-
ется примерно 1/3 произведен-
ного на предприя тиях 
российского химического 
комплекса. По итогам 2017 года 
экспорт вырос на 11,8% и соста-
вил 17,3 млрд долларов. 
К 2024 году при оптимистичном 

сценарии и активной государ-
ственной поддержке он может 
прогнозно составить 34 млрд 
долларов. 

Для достижения этой цели 
будут задействованы такие 
механизмы поддержки, как 
предэкспортное кредитование, 
сертификация продукции на 
внешних рынках, создание 
российских промышленных зон 
за рубежом, займы Фонда 
развития промышленности для 
экспортоориентированных 
проектов. Прирост экспортных 
поставок должна обеспечить 
и реализация к 2024 году 
40 инвестиционных проектов на 
600 млрд рублей.

– В последние годы Россия 
живет в условиях существенных 
внешних ограничений. Как это 
повлияло на инвестиции 
в отрасль? 

– На фоне общего сокращения 
инвестиций в обрабатывающие 
производства России в прошлом 
году, инвестиции в химический 
комплекс выросли на 13,8%, 
превысив 380 млрд рублей. 
В целом за последние 6 лет 
инвестиции в основной капитал 
в химической промышленности 
составили 1,6 трлн рублей 
и увеличились в 2,7 раза. 

Несмотря на внушительные 
цифры, следует признать, что 
химический комплекс недоинве-
стирован. Например, Китай за тот 
же период опережал нас по 
объемам вложений в химпром 
более чем в 10 раз. 

– 90е годы «вымыли» из 
промышленности среднее 
поколение, на котором обычно 
держится производство 
и наука. Насколько остра 
кадровая ситуация в хим
проме? Что делается для 
привлечения молодежи? 

– В химической промышлен-
ности трудится более 650 тысяч 
человек, и в ближайшие годы эта 
цифра будет расти в связи 
с реализацией заявленных 
инвестиционных проектов. При 
этом уже сейчас наблюдается 
существенный дефицит кадров, 
основными причинами которого 
являются невысокая популяр-
ность профессий аппаратчиков, 
технологов, инженеров. Тем не 
менее, ситуация меняется. 
Российские химические компа-

нии предлагают различные 
меры для привлечения талант-
ливой молодежи и молодых 
специалистов на производство. 
Хорошим примером являются 
социальные и адаптационные 
программы в компаниях «Сибур», 
«ЕвроХим», «ФосАгро» и др. 

– В массовом сознании 
химическая промышленность – 
это выжженная земля, зеленые 
реки и кислотные дожди. Что 
делается для снижения воздей
ствия предприятий отрасли на 
окружающую среду?

– К сожалению, в представле-
нии большинства граждан, не 
связанных с химией, это так. 
Причины кроются в недостаточ-
ной информированности. 
Вводимые сегодня новые произ-
водственные мощности и про-
водимые предприятиями 
модернизационные мероприя-
тия в полной мере отвечают 
мировым требованиям в обла-
сти экологии и промышленной 
безопасности. Ключевым 
направлением экологизации 
промышленных производств 
является переход на принципы 
наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). Для этого утвержден 
комплекс мер, направленных на 
отказ от использования устарев-
ших, неэффективных способов 
производства и внедрение 
современных технологий. 

Первыми на принципы НДТ 
перейдут 300 пилотных пред-
приятий, вклад которых в сум-
марные выбросы составляет не 
менее 60%. Они должны подать 
заявку на получение комплекс-
ного экологического разреше-
ния до конца 2022 года. 
К 2025 году такое же разрешение 
должны получить все предприя-
тия, относящиеся к объектам 
I категории. В целом переход 
на НДТ должен быть завершен 
к концу 2031 года. Помимо 
снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, это 
один из ключевых инструментов 
решения задач импортозамеще-
ния, технологического перево-
оружения производств, основа 
формирования конкурентоспо-
собной промышленности, 
обеспечивающей переход 
экономики государства от 
экспортно- сырьевого к иннова-
ционному типу развития.

Виктор Евтухов,
Статс-секретарь – заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ
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Выйти из себя 
Х

претом на импорт минеральных 
удобрений на Украину для боль-
шинства российских компаний. 
При этом соседнее государство, 
несмотря на все сложности 
в наших отношениях, остает-
ся крупнейшим импортером 
товаров российского химпро-
ма. Отдельно стоит упомянуть 
новые технические регламенты 
на химическую продукцию, 
которые вводятся в западных 
странах. Они обязывают экспор-
теров проходить тестирование 
на безопасность и регистриро-
вать свои предприятия в специ-
альном техническом агент-
стве – процесс это длительный 
и затратный.

«Только глубокая вовлечен-
ность в международное разделе-
ние труда, поставка на мировой 
рынок качественной и конку-
рентоспособной продукции, 
заполнение рыночных ниш на 
мировом рынке специальными 
видами продуктов может как-то 
защитить экспортеров в таких си-
туациях», – считают в «Уралхиме».

РОСТ ЭКСПОРТА В 2000–2017 ГГ.

+200%

+522,2%

+239%

+158,7%
+161%

Весь химпром
Минеральные удобрения, метанол и аммиак
Сода и хлорсодержащие продукты

Шины
Изделия из пластмасс

2000 г. 2017 г.
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имическая промышлен-
ность – одна из ведущих 

экспортных отраслей России. 
 Лидерами по продажам за ру-
беж уже долгие годы являются 
 производители удобрений. 

Растущие возможности 
Россия производит около 
10% минеральных удобрений 
планеты*, уступая по этому пока-
зателю только Китаю. При этом 
большая часть отечественной 
продукции продается за рубеж. 
В 2017 году наши компании, кото-
рые давно и прочно удерживают 
место ведущих глобальных игро-
ков рынка удобрений во всех 
сегментах (азотном, фосфор-
ном и калийном), реализовали за 
пределами страны 74% того, что 
сделали: 16,7 млн тонн. На под-
отрасль приходится 30%** всей 
экспортной выручки российско-
го химпрома. 

Другим динамично развиваю-
щимся направлением явля-
ется производство химиче-
ских средств защиты растений. 
И пусть объемы здесь совсем дру-
гие, но в 2017 году Россия про-
дала на внешних рынках на 32% 
больше этой продукции, чем го-
дом ранее (всего 20 тысяч тонн). 
Невероят ной динамикой может 
похвастаться подотрасль химиче-
ских волокон и нитей. В 2017 году 
их реализовали за рубежом на 
сумму 83,3 млн долларов, что на 
43,5% больше показателя преды-
дущего периода. В натуральном 
выражении продажи выросли на 
23% и составили 31,1 тысячи тонн. 

Не теряются на общем фоне 
подотрасли производства соды 
и хлорсодержащих продуктов, 
моющих средств и товаров бы-

шой, но рост. В 2016 году этот по-
казатель составлял 6,8%. 

Работа на перспективу
По словам экспертов, перспек-
тивными направлениями, в ко-
торых могли бы проявить себя 
российские компании, но пока 
отстают от мировых лидеров, 
являются новые типы и марки 
полимеров, новые материалы, 
бытовая химия, лакокрасочные 
изделия. Потенциал существу-
ет и в развитии специальных 
удобрений: водорастворимых, 
с микроэлементами, с контро-
лируемым высвобождением 
питательных веществ – они 
более эффективны, эколо-
гичны и имеют расширенную 
сферу применения, рассказали 
в компании «Уралхим», отметив, 
что в этом направлении ведется 
активная работа.

Конкурентными преимуще-
ствами наших компаний явля-
ются развитые промышленные 
центры, репутация надежных 
производителей, доступное и ка-
чественное сырье. К примеру, 
добываемая в Хибинах и ис-
пользуемая при производстве 
удобрений фосфорная руда, как 
нам рассказали в «ФосАгро», – са-
мая чистая в мире и не содержит 
тяжелых металлов и вредных 
примесей. Соответственно, 
получаемый в России апатитовый 
концентрат – самый чистый из 
доступных на планете источни-
ков фосфора.

Догнать и перегнать
Главные игроки в мировой 
химической промышленности 
сегодня – Германия, США, Ки-
тай, Южная Корея, Саудовская 
Аравия. Помимо прямой рыноч-
ной конкуренции, крупнейшим 
российским экспортерам, в чис-
ло которых входят компании 
«Сибур», «ЕвроХим», «ФосАгро», 
«Уралхим», «НИКОХИМ» «Урал-
калий», «Акрон», «Куйбышев-
азот», «Метафракс», «СДС-Азот» 
и т. д., приходится сталкиваться 
с рядом ограничений в виде 
санкций, квот, пошлин (в стра-
нах ЕС, Турции, Вьетнаме), за-

товой химии, а также лакокра-
сочных материалов. Экспортные 
объемы невелики, но везде фик-
сируется положительная динами-
ка. В бытовой химии рост экспор-
та наблюдается на фоне падения 
импорта. За три года продажи на-
шей продукции выросли на 16%. 
Экспорт лако красочных матери-
алов российского производства 
увеличился за последние четы-
ре года в 2,2 раза. Растут прода-
жи шин – товара с высокой доба-
вочной стоимостью. В 2017 году 
наша страна продала 19 млн лег-
ковых, 1,4 млн легкогрузовых 
и 600 тысяч грузовых цельно-
металлокордных шин. Практи-
чески не поставляются за рубеж 
наши изделия из пластмассы. На 
экспорт идет лишь 7,4% произве-
денной в России продукции. Но 
и здесь отмечается пусть неболь-

17,3
млрд 

долларов
составил объем 

экспорта продукции 
российского 

химпрома 
в 2017 году 

КТО ПОКУПАЕТ ПРОДУКЦИЮ 
РОССИЙСКОГО ХИМПРОМА? 

48,5 %
страны СНГ 
и Восточной Европы 8%

11,9%

13,9%
Западная 
Европа

9,7%
Восточная Азия 

8%
Северная Америка

Латинская Америка

Другие

* По данным Международной ассоциации производителей и потребителей удобрений (IFA).
**По данным Российского экспортного центра (РЭЦ).

В «ФосАгро» делают ставку 
на развитие сети торговых пред-
ставительств и непосредствен-
ный контакт с потребителями 
продукции на основных рынках.

 Впрочем, по мнению главы 
Российского союза химиков (РСХ) 
Виктора Иванова, торговые вой-
ны и санкции хоть и не способ-
ствуют наращиванию экспорта, 
но и особого негативного влия-
ния на него не оказывают.

Новые горизонты 
Одним из самым перспектив-
ных для России рынков экс-
перты считают Африку (южнее 
Сахары), где растет население 
и начинает активно развивать-
ся сельское хозяйство. Россия 
там пока представлена слабо, 
в то время как конкуренты 
не теряют времени и активно 
осваивают этот рынок, ожидая 
многократного роста. Конечно, 
при освоении новых регионов 
не обойтись без поддержки 
государства. Механизмы взаи-
модействия бизнеса и власти 
в расширении экспортных 
возможностей отработаны. Так, 
РЭЦ в качестве мер финансовой 
поддержки экспорта предостав-
ляет компенсацию части затрат 
на сертификацию, а также ре-
гистрацию на внешних рынках 
объектов интеллектуальной 
собственности. Кроме того, 
в последние два года было 
осуществлено субсидирование 
части затрат на транспортиров-
ку продукции и продвижение 
высоко технологичной и инно-
вационной продукции и услуг. 

Екатерина Жукова

Экспортный потенциал российской химической промышленности.
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ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ 
ХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА
ЗА ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ 

2018 ГОДА***

Объем 
экспортных 

поставок

Суммарный 
объем внешней 

торговли

+14,9%

*** По сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

26,3  
млрд долл.

10,7  
млрд долл.

+17,4%
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Стратегия развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 года
Утверждена приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 года N 651/172

Ключевые цели Стратегии
Повышение конкурентоспособности химического комплекса России.

Укрепление национальной безопасности за счет обеспечения ОПК и стратегических отраслей качественной отечественной 
продукцией специальной химии.

Рост значимости химической 
и нефтехимической промышленности  

в экономике России и развитие 
смежных отраслей

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, 

по химическому комплексу, млрд руб.

2518

4482
5689 6652

2014 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Индекс роста объемов производства 
продукции химического комплекса, 

в % к 2014 году 
(в действующих ценах)

100,0

178,0 225,9
260,2

2014 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Производительность труда,  
млн руб./чел.

5,1
10,2

14,4
21,1

2014 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Повышение эффективности 
и стабилизация государственного 

регулирования отрасли

Организация отрасли

таможенно-тарифной 
политики

технологического 
надзора

стандартов качества 
и регламентов  

обращения продукции

повышение 
инвестиционной 

привлекательности

снижение  
регуляторной 

нагрузки  
на предприятия

стимулирование спроса 
на высокотехнологичную 

продукцию отрасли

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: РЕЗУЛЬТАТ:

Акцент на создание кластеров – наиболее 
эффективной формы организации химической 
и нефтехимической отрасли в мире, дающей 
основной прирост производства.

Организация производства малотоннажной 
химической продукции на базе крупнотоннаж-
ных химических парков, где в рамках технологи-
ческих циклов будет выпускаться продукция 
специальной химии или сырье для нее.

Размещение производства продукции 
тонкой химии в рамках высокотехнологичных 
кластеров.

1
2
3

Доля химического комплекса в структуре 
ВВП Российской Федерации, %

1,18 1,75 1,96 2,07

2014 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

15
13
8

95
35
33

Прочие продукты

Минеральные удобрения

Лакокрасочные материалы

Резинотехнические изделия и шины

Изделия из пластмасс

Волокна и нити химические

Планируемые инвестиции 
до 2030 года

199
1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЕКТОВ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ТРЛН
РУБЛЕЙ

223,6 460,0

2,6

36,1

8,5

89,8

Целевые показатели потребления* 
Продукция химического комплекса  

на душу населения, кг/чел.

Химические волокна и нити, кг/чел.

Минеральные удобрения,  
кг/га

Лакокрасочные материалы, кг/чел.

Легковые и легкогрузовые шины, шт./тыс. чел.Изделия из пластмасс, кг/чел.

363,5

604,4

высокопроизводительных  
рабочих местСОЗДАНИЕ от экспортно-сырьевой модели развития 

к инновационно-инвестиционной за счет 
увеличения глубины переработки, масштабной 
модернизации действующих мощностей, 
увеличения доли продукции высокого передела

ПЕРЕХОД
значимости химической 
и нефтехимической промыш-
ленности в экономике России

ПОВЫШЕНИЕ
экспорта продукции  
глубокой переработкиРАЗВИТИЕ инновационного потенциала 

развития экономики России

качества жизни населения за счет 
увеличения потребления химической 
и нефтегазохимической продукции 
до уровня промышленно развитых стран

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ

40,8 55,7

X4,1

X2,6

X2,6

X1,6

*сравниваются показатели 2014 года и целевые показатели 2030 года

25,7
10,8
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ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

• Химические средства по уходу за 
одеждой, помещениями, автомо-
билями (стиральные порошки, 
отбеливатели, пятновыводители, 
кондиционеры для белья, порошки 
и гели для мытья посуды, средства 
для прочистки коммуникаций, 
мыло, освежители воздуха, чистя-
щие средства для мытья различных 
поверхностей и т. д.) 

• Дезинфицирующие средства

• Репелленты

Производство соды и хлорсодержащих продуктов

СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СМС И ТБХ 
В ГОД, кг/чел.

ДИНАМИКА 
ЗА 2014–2017 ГГ.

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ В ГОД

1,6–1,7
МЛН ТОНН

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ В ГОД

0,2
МЛН ТОНН

ОБЪЕМ ИМПОРТА 
ПРОДУКЦИИ В ГОД

0,1
МЛН ТОНН

В ГОД ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

4–5%

ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

• Хлор
• Каустическая сода
• Соляная кислота
• Гипохлорит натрия

СМЕЖНЫМИ 
И ПОПУТНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ

• Поливинилхлорид
• Хлорированные 

парафины
• Хлорметаны
• Хлористый кальций
• Хлористый алюминий
• Эпихлоргидрин
• Перхлорэтилен

Производство минеральных 
удобрений

ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ 

• азотные удобрения 

• фосфорные удобрения 

• калийные удобрения 

• сложные удобрения 

ОСНОВНЫЕ  
ИГРОКИ

АО «МХК «ЕвроХим» 
ПАО «ФосАгро»
Группа «Акрон»
ПАО «КуйбышевАзот»
ПАО «Тольяттиазот» 
ПАО «Уралкалий» 
АО «ОХК «Уралхим»
ООО ОХК «Щекиноазот»

КГ/ЧЕЛ СОСТАВИЛО СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС В РОССИИ В 2017 ГОДУ

Производство и переработка 
пластмасс

ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

Изделия из пластмасс 
широко используются 
практически во всех 
сферах экономики – 
от строительства 
и автомобилестроения 
до сельского хозяйства 
и производства товаров 
народного потребления. 

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА 

• Рынок совершенной 
конкуренции. Произ-
водством изделий из 
пластмасс занимается 
около 13 тысяч пред-
приятий, 95% которых 
относятся к субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства. 

• по некоторым видам 
продукции доля импор-
та доходит до 100%, при 
этом объем импорта 
(в валовом и стои-
мостном выражении) 
постоянно снижается

48,6

10%
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

+35,6%
РОСТ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА 
ЖИДКОЙ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ 
В 2017 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2016 ГОДОМ

20172016

+8%

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА, 

млн тонн 

5,8 (26%)
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

16,7 (74%)
ЭКСПОРТ

20,8
22,5

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА 

• российские предпри-
ятия входят в число 
ключевых игроков ми-
рового рынка удобре-
ний по всем сегментам 
(на долю российской 
продукции приходится 
10% мировой торговли 
удобрениями).

• подотрасль занимает 
одно из лидирующих 
мест в неуглеводо-
родном несырьевом 
экспорте России

• один из крупнейших 
работодателей в Рос-
сии: на предприятиях 
подотрасли работает 
свыше 100 000 человек.

18,7%

81,3%

2017

Импортные

Отечественные

СООТНОШЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ 
И ИМПОРТНЫХ 
ТОВАРОВ НА 
РЫНКЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПЛАСТМАСС

Производство синтетических моющих 
средств и товаров бытовой химии

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2017 ГОД, млрд руб.

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС 
В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИМПОРТ. ДИНАМИКА 
ЗА 2014–2017 ГГ

-11%

Валовый  
объем,  

тыс. тонн

171
-17%

В стоимостном 
выражении, 
млрд долл.

1,04

Химическая промышленность в целом

783,6 21,6%
Производство изделий из пластмасс 

181 33%

Общее количество занятых в химпроме, тыс. чел.

Количество занятых в производстве 
и переработке пластмасс, тыс. чел.

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА

• Базовая подотрасль хими-
ческой промышленности

• При производстве хлора 
в России используются все 
три доступные технологии 
электролиза: ртутная, диа-
фрагменная и мембранная

БАЛАНС РЫНКА ТВЕРДОЙ 
КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ В РОССИИ, 

тыс. тонн

БАЛАНС РЫНКА ЖИДКОЙ КАУСТИЧЕСКОЙ 
СОДЫ В РОССИИ,  

тыс. тонн

Импорт

Пр
ои

зв
од

ст
во

По
тр

еб
ле

ни
е

Экспорт

2016 2017

74

23,1

160,8
110,1

Экспорт

73,8

Импорт
13,7

Пр
ои

зв
од

ст
во

По
тр

еб
ле

ни
е

164,7
104,4

Импорт

Пр
ои

зв
од

ст
во

По
тр

еб
ле

ни
е

Экспорт

2016 2017

180,9

2

842,4

711

Экспорт

133,4

Импорт
3,5

Пр
ои

зв
од

ст
во

По
тр

еб
ле

ни
е

905,8
728,4

ОСНОВНЫЕ  
ИГРОКИ РЫНКА

• АО «Башкирская содовая  
компания», г. Стерлитамак

• ООО «РусВинил», г. Кстово
• АО «Каустик», г. Волгоград
• АО «Саянскхимпласт»,  

г. Саянск
• ООО «Химпром», г. Кемерово
• ПАО «Химпром»,  

г. Новочебоксарск

• ООО «Сода-Хлорат», г. Березники
• Филиал АО «Группа «Илим», г. Братск
• ООО «Новомосковский ХЛОР», г. Новомосковск
• ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»,  

г. Кирово-Чепецк
• ОАО «Соликамский магниевый завод», г. Соликамск
• ООО «Скоропусковский синтез», Московская область, 

пос. Скоропусковский
• АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», г. Москва

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОЙ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ 
В РОССИИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, тыс. тонн (%)

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОЙ 
КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ В РОССИИ ПО 

ПРЕДПРИЯТИЯМ, тыс. тонн (%)

70%

«Каустик»

115,3

«Башкирская 
содовая 
компания»

30%
49,4

8%

«Каустик»

74,2
«Башкирская 
содовая 
компания»

16%
141,9

«Саянскхимпласт»

18,94%
168,1

«РусВинил»

22%
198,9«Химпром» 

(Кемерово)
2%

19,6

«ГалоПолимер  
Кирово-Чепецк»

10%
94,4

«Новомосковский 
ХЛОР»

8%68,7

«Химпром» 
(Новочебоксарск)

«Сода-Хлорат»

0,06%0,5

Группа «Илим»

8%73,5

7%66

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА 

• Ярко выраженная олигополия. 
Более 90% продукции производится 
8 компаниями

• Большая доля компаний с иностран-
ным участием

В мире В России В Западной 
Европе

В США  
и Канаде

7,6 10
19,2 21,7

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

мультинациональные 
компании 
с иностранным 
капиталом:  
ООО «Проктер энд Гэмбл»,  
ООО «Хенкель Рус»,
ООО «Рекитт Бенкизер 
Продакшен»,  
ООО «Юнилевер Рус»

крупные российские производители: 
ООО «Нэфис Косметикс»,  
ООО «Невская Косметика»,
ООО «Аист»,  
ООО ЗАО «Ступинский химический завод» 

8,3%
другие

+15,9%

-17,9%

61,4%

30,3%

Экспорт

Импорт

+206 тыс. тонн

-125 тыс. тонн
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+10,7%

Производство химических 
волокон и нитей

ОСНОВНЫЕ  
ИГРОКИ РЫНКА 

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА 

• Импорт продукции превышает 
собственное производство

• Сравнительно небольшое 
количество производителей 
(около 120 компаний, 47 из них 
считаются основными)

• Существуют позиции, по которым 
собственное производство 
отсутствует (целлюлозные (кроме 
ацетатного сигаретного жгута), 
полиэтиленовые, анидные, 
полиуретановые волокна 
и нити, первичные полиэфирные 
текстильные волокна)

+22,9%
РОСТ ОБЪЕМА 

ЭКСПОРТА 
В 2017 ГОДУ ПО 

СРАВНЕНИЮ 
С 2016 ГОДОМ 

+32%
РОСТ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА В 2017 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2016 ГОДОМ

ОСНОВНЫЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Холдинг «Кордиант»
Предприятия: Ярославский шинный завод  
(г. Ярославль), «Омскшина» (г. Омск)

Pirelli 
Предприятия: Кировский шинный завод  
(г. Киров), Воронежский шинный завод (г. Воронеж) 

«Татнефть»  
Предприятия: «Нижнекамскшина» (г. Нижнекамск) 

«Нортек» (г. Барнаул) 

Nokian Tyres (г. Всеволожск) 

«ЙОКОХАМА Р.П.З.» (г. Липецк)

«Мишлен» (дер. Давыдово, Московская область) 

«Континентал Калуга» (г. Калуга) 

«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»  
(г. Ульяновск) 

Titan International 
«Волтайр-Пром» (г. Волжский)

ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ 

• Легковые

• Легкогрузовые

• Грузовые

• Комбинированные

• Сельскохозяйственные

• Индустриальные 

• Велосипедные 

• Мотоциклетные 

• Авиационные шины

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА

• Большое количество 
компаний 
с иностранным 
участием 

• Большая доля 
импорта при 
значительном 
экспорте 

ДИНАМИКА 
РЫНКА ШИН 

45%
ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ  
В РОССИИ ЛЕГКОВЫХ 
ШИН БЫЛО 
ОТПРАВЛЕНО НА 
ЭКСПОРТ В 2017 ГОДУ

СООТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
И ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 2017 ГОД

Легковые 
шины

Легкогрузовые Грузовые

20172016 Импортные Отечественные

+16%
40,7%

59,3%

36,7%

63,3%

34,2%

65,8%

ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ 

• Декоративные ЛКМ
• Индустриальные ЛКМ 

Производство шин 
и резинотехнических изделий

ОСОБЕННОСТИ  
РЫНКА 

• Высокая конкуренция: 
на рынке насчитывается 
около 2 тысяч предприятий, 
только около 80 из которых 
можно отнести к средним 
и крупным, с численностью 
сотрудников более 
100 человек 

• Высокая доля импорта 
(около 48% в стоимостном 
выражении) 

СООТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ И ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Декоративные 
ЛКМ

Индустриальные 
ЛКМ

Полиуретановые 
ЛКМ 

Эпоксидные 
ЛКМ

Полиэфирные 
ЛКМ

ЛКМ для судостроения 
и судоремонта 

Автоконвейерные 
ЛКМ

ЛКМ для транспорта  
(автобусы, грузовики, 

дорожная техника, 
вагоны, локомотивы)

ЛКМ для авиации 

34%

66%

91%

9%

84%

16%

29,7%

70,3%

74,6%

25,4%

69,4%

30,6%

80%

20%

90,7%

9,3%

90%

10%
20172017 Импортные Отечественные

ДИНАМИКА РЫНКА В 2014–2017 гг.

+28,1%

Объем отгруженной продукции собственного 
 производства

Объем продукции инновационного характера

x7
Прибыль

x2,8

x4

x2,2

Инвестиции в основной капитал

Экспорт

СООТНОШЕНИЕ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Производство лакокрасочных материалов

КГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
СОСТАВЛЯЛО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
КРАСКИ В 2017 ГОДУ 

10,7

ОСНОВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

• Искусственные волокна 
(получают из природных 
высокомолекулярных 
соединений) 

• Синтетические волокна 
(получают путем 
синтеза из продуктов 
переработки нефти, газа, 
каменного угля) 

20172016

+3,5%

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА, 

тыс. тонн 

ОБЪЕМ ИМПОРТА, 
тыс. тонн

+22,9%

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 
тыс. тонн

224 248
183,3 189,7

25,3 31,1
20172016 20172016

Производство химических средств 
защиты растений (пестицидов)

+11,7%

20172016

+26,3%

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА, 

тыс. тонн 

ОБЪЕМ ИМПОРТА, 
тыс. тонн

+32%

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 
тыс. тонн

116,7
130,3

92,9
117,3

15,1 20
20172016 20172016

ОСНОВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

• Гербициды 

• Фунгициды 
и протравители 

• Инсектициды

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА 

• Ярко выраженная 
олигополия. 
Практически все 
производство 
продукции 
приходится на 
10 компаний

• Импорт превышает 
собственное 
производство, при 
этом пестициды 
российских 
компаний 
закрывают все 
основные проблемы 
защиты от сорняков, 
вредителей 
и болезней

КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДОВ, РАЗРЕШЕННЫХ 
К ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гербициды

Фунгициды и протравители 

Инсектициды

Всего
Отечественные

540
432

292198

265225

• АО «Фирма «Август»
• ООО «Агрорус и Ко»
• ООО «Агро Эксперт 

Груп»
• ООО «Бисолби-Интер»
• ЗАО «ДюПон Химпром»

• ООО «Кирово-Чепецкий 
завод «Агрохимикат»

• ООО «Листерра»
• ЗАО «ТПК Техноэкспорт»
• ЗАО «ФМРус»
• ЗАО «Щелково-Агрохим»

Индустриальные 
краски

31%

Декоративные 
краски 69%

Декоративные 
краски 35%

Индустриальные 
краски

65%
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Численность населения планеты к 2050 году, по прогнозам, превысит 
9 млрд человек. Главный вопрос: чем этих людей кормить? Количество 
плодородных почв как было, так и останется на уровне 20%, и при 
неизбежном повышении интенсивности их использования они также 
неизбежно будут истощаться. Человечество придумало только один способ 
возвращать земле «долги» – удобрять ее. 

Видовое разнообразие 
Каждая третья тонна удобрений, 
которая оказывается в рос
сийских полях, производится 
 «ФосАгро». Фосфорные (прежде 
всего), комплексные (они включа
ют в себя фосфор, азот и калий), 
с заданными свойствами, жидкие 
и твердые. 39 видов фосфор
содержащих удобрений. Такого 
ассортимента в России не пред
лагает никто. Физические объемы 
производства в последнее время 
растут в среднем на 7–12% в год. 

– В этом году мы планируем 
произвести более 9 млн тонн 
товарной продукции, – расска
зывает генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. – 
В том числе около 7,5 млн 
тонн фосфорных удобрений, 
порядка 2 млн – азотных и ряд 
других специфических видов 
 продукции. 

– Меняются ли запросы потре
бителей? Что в тренде? 

– Главный тренд – еще большая 
кастомизация продукции. Потре
битель хочет получать удобрения 
под конкретные почвы и сель
хозкультуры. Для этого нужны 
определенные добавки, биости
муляторы. Пока делаются первые 
шаги в этом направлении, но за 
этим – будущее. 

Все свое, все в себе 
«ФосАгро» – вертикально инте
грированная компания, то есть 
замыкает на себе весь процесс: 
от добычи сырья до реализации 
конечной продукции. Апатит 
нефелиновую руду – основу для 
производства удобрений – добы
вают на Кольском полуострове. 
Основная часть переработки 
сосредоточена на череповецкой 
площадке, которая объединила 
в себе когдато два самостоятель
ных предприятия – «Аммофос» 
и «Череповецкий Азот». Между 
ними 11 километров, но тем 
не менее это единое целое, объ
единенное аммиакопроводом, 
по которому прогоняется 90 тонн 
газа в час. А начиналось все 
с ответвления металлургического 
завода, которое перерабатывало 
коксовый газ. Отсюда и возник
ло производство удобрений 
в не самом очевидном с точки 
зрения сельского хозяйства 
месте. То производство, надо 
сказать, было крайне вредным 
даже по меркам 1970х годов, 
когда охрану окружаю щей среды 
считали буржуазными капризами. 

Поэтому уже через несколько лет 
его перевели на обычный при
родный газ. Сегодня предприятие 
выдерживает неизмеримо более 
высокие экологические стандар
ты. Только в прошлом году здесь 
была введена в эксплуатацию 
новейшая система очистки воды 
замкнутого цикла. 

– Система, – рассказывает 
Любовь Назарова, главный эколог 
АО «Апатит» – главной произ
водственной единицы компа
нии, – может в замкнутом цикле 
перерабатывать до 10 000 м3 воды 
в сутки, очищая ее до санитарных 
норм. При этом весь этот очищен
ный сток идет в оборотные циклы 
предприятия.

Растущий организм 
Чистота здесь не только внутри, 
но и снаружи. Новая промышлен
ная культура, идущая бок о бок 
с четвертой промышленной рево
люцией. Ровные заасфальтирован
ные дороги, аккуратные цеха, ни
какой грязи, и это при том, что все 
последние годы «Апатит» живет 
в состоянии перманентной строй
ки. В прошлом году появилась 
самая мощная в России установка 
по производству аммиа ка – «Ам
миак3», запущено производство 
гранулированного карбамида. 
В планах на ближайшие 2–3 года – 
введение в эксплуатацию цехов 
серной и азотной кислоты, супер
современных складов. Главный 
принцип, который закладывается 
во все новые площадки, – макси
мальная эффективность. 

– Показатели нашего нового ам
миачного производства по потре
блению сырья в 1,5–2 раза лучше, 
чем у установок 1970–1980х го
дов, – говорит Андрей Гурьев. – 
То есть, потребляя значительно 
меньше газа и электричества, 
эта установка выдает такой же 
объем продукции. Генерируемый 
в произ водстве серной кислоты 
пар высокого давления мы исполь
зуем для производства электро
энергии, практически полностью 
обеспечивая себя ею. В этом 
году мы завершаем внедрение 
современной цикличнопоточной 
технологии на открытых горных 
работах в Мурманской области. 
Это будет крупнейший в России 
конвейер для транспортировки 
вскрыши (пустой породы. – Прим. 
ред.) в своем сегменте. Если срав
нивать с перевозкой аналогичных 
объемов БелАЗами, получится 
экономия порядка 40 млн рублей 

в месяц. Завершается многомил
лиардная модернизация серно
кислотного комплекса и здесь, 
в Череповце, и на других предпри
ятиях «ФосАгро».

Генеральная линия 
Все новые производства практи
чески безлюдны. 500 тысяч тонн 
гранулированного карбамида 
в год выпускают фактически 
36 человек – четыре смены по 
девять сотрудников. Ненамного 
больше на «третьем Аммиа
ке», который выдает ежегодно 
760 тысяч тонн продукции. Все 
сидят за компьютерами в цен
тральном пункте управления 
(почти ЦУП), каждый контроли
рует свое отделение или стадию 
(синтез, водоподготовка, рифор
минг, отделение компрессии 
и т. д.), начальник смены следит 
за всем. На стене с десяток экра
нов. На самом главном выведена 
линия, пока она ровная – все во
круг ровно. Ситуация, обратная 
кардиограмме. Говорят, за все 
время работы от этого поло
жения линия не отклонялась 
практически ни разу. 

По вертикали 
и горизонтали
По словам Александра Гильген
берга, первого заместителя гене
рального директора АО «Апатит», 
все последние годы неуклонно 
растет уровень удовлетворенно
сти сотрудников работой в ком
пании и действиями руководства. 
Причем подобные исследования 
проводит независимая структура, 
так что оценкам здесь склонны 
верить. Средняя зарплата на 
череповецком предприятии 
составляет более 70 тысяч 
рублей – намного выше средней 
по региону. У каждого соцпакет. 
Строят свои дома со своими 
ценами на квадратные метры 
и льготной ипотекой. Всем, кто 
того хочет, дают возможности для 
карьерного роста. Попробовать 
себя можно на разных участках. 
Распространена западная практи
ка перемещений между предпри
ятиями. 

– Я пришел сюда работать 
в 1994 году, – вспоминает дирек
тор Череповецкого комплекса 
АО «Апатит» Алексей Грибков. – 
Начинал слесаремремонтником, 
потом стал мастероммехаником, 
начальником смены, отделения, 
участка, цеха. В рамках ротации 
кадров пригласили главным ин

женером в балаковский филиал, 
через некоторые время стал 
его директором. Потом здесь, 
в Череповце, отработал на такой 
же должности, потом – снова 
в Балаково и снова сюда.

– Что это вам дало? 
– Имеешь возможность приме

нить имеющийся опыт для разви
тия другой площадки. В Балакове, 
когда я туда впервые приехал, 
выпускался только один про
дукт – аммофос. А в Череповце 
мы в свое время реализовали 
гибкие технологии, позволившие 
производить еще и диаммоний
фосфат. Вот эти технологии, но 
уже на новом уровне внедрили 
в Саратовской области.

С младых ногтей
За кадры «ФосАгро» приходится 
конкурировать. Поэтому в свою 
орбиту компания начинает вов
лекать буквально с детского сада. 
На фосфорном производстве 
в прошлом году открыли интерак
тивный музей «Зеленая планета», 
где на понятном даже самому 
маленькому человеку языке 
расскажут и покажут, что такое 
удобрения и как их полу чают. 
Везде мультиэкраны, тачпады, 
инсталляции, мастерклассы, кве
сты. Детей, которых привели на 
экскурсию вместе с нами, домой 
уводили с большим трудом. Уже 
несколько лет в Череповце рабо
тают две «ФосАгрошколы» с углу
бленным изучением профильных 
для компании предметов – химии, 
физики и математики. Такие же 
созданы в других городах при
сутствия «ФосАгро» (Кировск 
и Апатиты в Мурманской области, 
в Саратовской и Ленинградской 
областях). Здания, в которых 
раньше порой текла крыша, от
ремонтировали. Лучшие ученики 
получают стипендию, все учащие

ся «ФосАгроклассов» – специаль
ную форму. Но главное, конечно, 
содержание. 

– Наша школа № 10 всегда 
была с углубленным изучением 
отдельных предметов, и сюда 
стремились попасть, – расска
зывает директор Анна Леонен
ко. – Но сейчас идут специально 
в «ФосАгроклассы». Среди их 
выпускников в этом году есть 
стобалльники по химии и инфор
матике. 90% поступили в техни
ческие вузы на бюджет. 

В профильном Череповец
ком химикотехнологическом 
колледже с участием «ФосАгро» 
разработана учебная программа, 
преподавателями в том числе 
работают бывшие и нынешние 
сотрудники «Апатита». 

– У нас создана эффективная 
модель взаимодействия по линии 
«среднее профессиональное 
образование – вуз – индустрия», – 
говорит директор колледжа 
Елена Быкова. – Компания факти
чески создала на базе колледжа 
базовую кафедру Ивановского 
государственного химико 
технологического университета. 
Студенты, обучаясь у нас, парал
лельно при поддержке «Фос
Агро» получают образование 
в вузе. Год обучения на кафедре 
приравнивается к году обучения 
в университете. Но и полученное 
в колледже среднее образова
ние практически гарантирует 
профессиональное будущее. 
Из 23 выпускников группы 
химтехнологии этого года 17 уже 
работают в «ФосАгро», резюме 
остальных рассматриваются.

Такое же плотное взаимо
действие выстроено с другим 
базовым учебным заведением – 
старейшим в России горным 
техникумом в городе Кировске 
в Мурманской области.

Благодатная почва 
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Растущая конкуренция на ми
ровых рынках и внутри страны 
заставляет работать на опере
жение, искать новые источники 
роста и виды продукции, отве
чая на запросы потребителей. 
Помогает единственный в Рос
сии научноисследовательский 
институт, специализирующийся 
на исследованиях в области 
технологий переработки фос
фатного сырья и минеральных 
удобрений. Он также входит 
в структуру « ФосАгро». В сле
дующем году институт отметит 
100летний юбилей, продолжая 
заниматься самыми актуаль
ными научнопрактическими 
разработками. 

Лирическое  
отступление 
В Череповце я был один 
раз, проездом, лет 20 назад. 
Единственное, что осталось 
в памяти, – бесконечные 
ржавые трубы, дым, разбитые 
дороги, покосившиеся заборы, 
колючая проволока... В общем, 
филиал ада на земле. Во всяком 
случае, так это выглядело из 
окна проходящего поезда. Его 
маршрут как будто специально 
был проложен так, чтобы выхо
дить на станции не захотелось 
никому и никогда. В этот раз 
ехать в Череповец предстояло 
еще и осенью – не той, когда 
желтые листья, солнце и кра
сота, а уже предзимней – с до
ждями, слякотью и свинцовым 
небом. Череповец не подкачал 
и встретил густым туманом, 
когда машину перед тобой еще 
видно, а ту, что до нее, уже нет. 
Конечно же, первая мысль, ко
торая пришла в голову: все это 
налетело с заводов (о которых, 
конечно, тоже были навеянные 
фильмами ужасов представле

Не боги горшки обжигают 
За производством изделий из пластика, так же как за огнем, водой 
и работающими людьми, можно наблюдать вечно. Хотя на предприятии 
«Бытпласт» в подмосковном Егорьевске основную работу выполняют не люди, 
а машины. Сегодня сегмент пластмассовых изделий – один из наиболее активно 
развивающихся в химпроме. Отечественные производители практически 
вытеснили иностранные компании с внутреннего рынка и постепенно начали 
подбираться к рынку европейскому. 

ния), и так здесь живут всегда. 
Но. Иногда туман – это просто 
туман, а заводы – это не только 
не страшно, но и посвоему 
красиво. Правда. Настоящий 
образец современного инду
стриального дизайна. Акку
ратные цеха, веселый сине 
зеленый забор (абсолютно 
ровный), а перед ним… газоны, 
высаженные деревья, фонари, 
лавочки и даже детская пло
щадка. Детская, Карл, площад
ка! Перед заводом! И храм с лу
ковицами куполов и крестами 
на фоне заводских труб и инду
стриальной мощи – не просто 
продуманная деталь пейзажа, 
здесь венчаются и крестят 
детей, приходят к батюшке за 
советом. Такие храмы – на всех 
заводах  «ФосАгро». Благосло
вил сам патриарх Кирилл – он 
был здесь летом с пастырским 
визитом, и его улыбка светит 
с баннера на громадной стене 
цеха.

А что самое главное, все 
люди, с которыми мы общались, 
все до одного, от рядовых со
трудников до больших руково
дителей, рассказывали о своей 
работе с гордостью и даже 
с любовью. Не потому, что так 
надо (а это всегда видно), а со
вершенно искренне. 

Сам город тоже оказался 
очень приятным. Со старин
ным купеческим центром, 
дома в котором отремонтиро
ваны и ухожены, с нормаль
ными дорогами, с открытыми 
и улыбчивыми людьми. 

И да, межсезонье – отличное 
время, чтобы увидеть настоящее 
лицо незнакомого города и влю
биться в него пусть не с первого, 
но со второго раза точно.

Роман Орлов

Женщина выбирает 
глазами
– В России до 1990х годов был 
один завод по производству 
бытовой пластмассы, а в магазинах 
продавались в основном импорт
ные изделия, – говорит техниче
ский директор «Бытпласта» Сергей 
Мокров. – В начале 2000х решили 
занять эту нишу. Первые товары 
были элементарными: контейне
ры, ковши для воды, горшки для 
цветов, вешалки, параллельно 
завели линию полиэтиленовых 
пакетов. Со временем от них 
отказались, поскольку оборудо
вание недорогое и с «гаражными» 
производствами мы конкуриро
вать не могли. Решили выпускать 
более технологичные и сложные 
изделия.

Сегодня «Бытпласт» – один из 
трех ведущих игроков на рынке. 
В основном компания выпускает 
контейнеры для продуктов, салат
ники, корзины для белья, детские 
ванночки, горшки. Удивить в этом 
сегменте сложно, поэтому прихо
дится все время креативить.

– В основном в магазины ходят 
женщины, а они выбирают глаза
ми, – говорит Мокров. – При схо
жих форме и функционале товара 
главное, чтобы дизайн привлекал. 
Так, например, пришла мода на 
товары с популярными детскими 
персонажами. 

Чтобы держаться в передовиках, 
компания работает по принципу 
полного цикла: процесс производ
ства контролируется от задумки 
дизайнеров до отгрузки покупате
лю. В 70% случаев это крупные сети: 
«АШАН», «Леруа Мерлен», «Пятероч
ка», Магнит», «Дикси». Остальные 
30% состав ляют экспорт и оптовые 
продажи.

Работа  
по совместительству
До 2000 года здесь был заброшен
ный железобетонный завод, 

теперь – две линии станков, 
административное помещение, 
склад на 15 тысяч палетомест. 

– У нас, как и на кондитерских, 
обувных фабриках на сборке 
и упаковке в основном работают 
представительницы прекрасного 
пола. Мужчины не хотели идти на 
участок сборки, говорили: 
«Не будем собирать женские 
изделия», – смеется Мокров. – 
Правда, сейчас идут охотнее. 

Продукцию изготавливают 
термопластавтоматы – с виду 
похожи на небольшие паровозы, 
к которым прикрепили микровол
новку, ленту и робота.

– Мы их совместили, – говорит 
технический директор, – и застави
ли работать одновременно – 
не каждый так делает.

Всегда под прессом 
Сырье засыпается в сорокатонные 
бочки, откуда оно по трубам 
поступает в машины. Наладчик 
термопластавтомата переставляет 
прессформу – стальную заготов
ку – и настраивает параметры 
литья. На 60 станков завода прихо
дится 800 прессформ, за сутки 
меняется половина ассортимента. 

– За смену бригадой наладчи
ков ставим от 10 до 16 пресс
форм – зависит от их размера, 
а параметры литья в 90% 
случаев уже есть на машине. 
Мы лишь подгру жаем их из 
блока памяти, – поясняет 
наладчик Александр Ним. 

Все от нее зависит 
Замечаем, что одна девушка уже 
несколько секунд просто вертит 
контейнер в руках. Марта Кругло
ва – технолог, она тестирует 
прессформу на новое изделие, 
которое скоро появится на рынке. 

– Я занимаюсь испытанием 
красителей, форм, литьем новых 
изделий, – рассказывает она, 
перекрикивая работающие 

машины. – Провожу испытания, 
смотрю, как это выглядит 
и отправляю  менеджерам. 

Вообще, у Марты юридическое 
образование, но вот уже 11 лет она 
работает на заводе. Начинала сбор
щиком, потом стала контролером 
качества. Круглова всю жизнь 
живет в Егорьевске, и ее земляков 
здесь 90%. Набирать местных – 
один из принципов компании. Но, 
по словам Сергея Мокрова, людей 
не хватает. В городе много 
предприятий, и хорошие специа
листы здесь нарасхват. 

Идем на Запад
До 2014 года «Бытпласт» работал 
на внутреннем рынке и экспорти
ровал продукцию в Белоруссию, 
Казахстан и на Украину, но после 
Крымской весны в компании 
задумались о Европе. 

– Особой нужды заниматься 
экспортом не было, – поясняет 
Мокров. – Наш отечественный 
рынок очень широк, и тут надо 
отчасти сказать спасибо народ
ной молве.

– Чемучему?
– Вы же часто слышали, что 

китайские изделия – некаче
ственные? Благодаря этому 
и тому, что наше качество объ
ективно выше, чем у некоторых 
зарубежных производителей, 
даже во Владивостоке предпо
читают нашу продукцию. А еще 
до 2014 года в Европу было 
невыгодно возить продукцию 
изза транспортных расходов, 
а с повышением курса стало вы
годно. В прошлом году сделали 
первые поставки. 

На вопрос, почему так долго, 
Мокров отвечает просто: три 
года ушло на испытание продук
ции, которая должна соответ
ствовать европейским стан
дартам, и поиск клиентов. Пока 
поставки небольшие, скорее 
имиджевые, но компания пла
нирует увеличить долю продаж. 
Также в планах – наращивать 
объемы производства при сохра
нении качества. 

– Я своим сотрудникам часто 
говорю, что надо стремиться 
к тому, чтобы изделие весило 
ноль граммов и производилось 
ноль секунд, – Мокров улыбается, 
а я ничего не понимаю. – С каж
дым годом изделие становится 
легче, тоньше, процесс ускоря
ется. Это гонка, и она никогда не 
 закончится.

Михаил Полиев

Х И М П Р О М :  О Т Р А С Л Ь ,  У С Т Р Е М Л Е Н Н А Я  В  Б У Д У Щ Е Е
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КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ РОССИЙСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАУКА

Практика 
показывает 

В мировом контексте
Российские ученые-химики, 
согласно докладу РАН, в послед-
ние годы получили наиболее 
значимые научные результаты 
в разработке новых ресурсо- 
и энергосберегающих металлур-
гических и химико- технологиче-
ских процессов; в углубленной 
переработке углеводородного 
и минерального сырья различ-
ных классов и техногенных 
отходов; в исследовании 
механизмов физиологических 
процессов; в создании органи-
ческих преобразователей 
солнечной энергии нового 
поколения и органических 
оптических светодиодов.

Помимо прочего, российские 
исследователи активно и весьма 
успешно взаимодействуют 
с зарубежными коллегами, 
принимают участие в проектах, 
конкурирующих с разработками 
всемирно известных технологи-
ческих гигантов. В частности, 
РХТУ им. Менделеева участвовал 
в проекте «Кварц», который 
заключается в разработке 
прорывной технологии хранения 
данных на основе кварцевого 
стекла. Материальное выражение 
данной технологии – миниатюр-
ный прозрачный диск, супер-
прочный и долговечный, 
способный хранить несколько 
сотен терабайтов данных 
и выдерживать экстремальные 
температуры. Аналогичный 
проект под названием Silica 
сегодня продвигает 
корпорация Microsoft.

Другое перспективное 
и прорывное направление, 
в котором принимают участие 
ученые из России, – разработка 
и получение сверхвысокопори-
стых материалов по технологии 
аэрогелей в сверхкритических 
флюидах. Спектр их применения 
чрезвычайно разнообразен: от 
строительных материалов до 
материалов медицинского 
назначения, носителей лекар-
ственных веществ 
и косметологии. 

По словам президента 
химического факультета МГУ 
Валерия Лунина, международ-
ное научное сотрудничество 
активно развивается, несмо-
тря на геополитическую ситуа-

цию. В частности, продолжается 
плотное взаимодействие 
с исследователями Великобри-
тании, Германии, Швейцарии 
и других стран Европы.

Вместе с индустрией
По словам главы Российского 
союза химиков Виктора Иванова, 
раньше существовала неразрыв-
ная связь между Академией наук, 
научно- исследовательскими 
и проектными институтами 
и предприятиями, но сейчас 
можно говорить о том, что 
та система, во всяком случае 
в масштабах страны, прекратила 
свое существование. Проблему 
отсутствия проектных институтов, 
а также недостаточной коопера-
ции предприятий и научно-иссле-
довательских институтов 
отмечает и руководитель НИИЦ 
«Синтез» Юрий Трегер. «Приклад-
ная наука без заводов – это ничто. 
К сожалению, не все предприятия 
это понимают. Мол, что мы будем 
этим болтунам деньги давать? Это 
глубочайшее заблуждение 
со стороны промышленности», – 
констатирует Трегер. Конечно, 
нет правил без исключений. 
Собственные научно-исследова-
тельские институты и центры 
есть, к примеру, у «Сибура», 
«ФосАгро», «Полипластика». В их 
составе в том числе оказались 
бывшие советские НИИ, и без 
дела они не стоят.

О важности развития коопера-
ции научной среды и индустрии 
свидетельствует и то, что 
соответствующая задача 
заложена в национальном 
проекте «Наука», разработанном 
в рамках «майского указа» 
президента Владимира Путина. 
Впрочем, эксперты отмечают 
положительную динамику в этом 
отношении уже сейчас. «Дей-
ствительно, те связи, которые 
были раньше,  нарушились. 
Но с другой стороны, взамен им 
приходят какие-то новые формы 
работы. И те университеты или 
академические институты, 
которые готовы взаимодейство-
вать с индустрией, они это, 
безусловно, делают», – отмечает 
проректор по науке РХТУ 
им. Менделеева Анна Щербина.

Полина Луханина

У нашей страны всего одна Нобелевская премия по химии и еще шесть – у выходцев из Российской 
империи и Советского Союза. Говорит это только о том, что умы у нас светлые, но возникают 

проблемы с «огранкой алмазов». В годы СССР упор делался, к слову, в отличие от многих других 
направлений, на развитие прикладной химии. И похоже, сейчас мы к этой системе возвращаемся.

СОВРЕМЕННЫЕ  ЗВЕЗДЫ  
РОССИЙСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Валентин Анаников,
член-корреспондент РАН, доктор химических наук, 
заведующий лабораторией Института органической 

химии им. Зелинского РАН (ИОХ РАН), профессор МГУ 
им. Ломоносова и РХТУ им. Менделеева, руководитель 

лаборатории СПбГУ

Ирина Белецкая,
академик РАН, доктор химических наук, профессор 

химического факультета МГУ им. Ломоносова, 
главный научный сотрудник Института 

физической химии и электрохимии им. Фрумкина 
(ИФХЭ РАН), член Комиссии при Президенте РФ 

в области науки и техники, главный редактор 
«Журнала органической химии»

Анатолий Бучаченко,
академик РАН, доктор химических наук, профессор, 

руководитель отдела динамики химических 
и биологических процессов Института химической 

физики им. Семенова (ИХФ РАН), научный 
руководитель Теоретического отдела Института 

проблем химической физики (ИПХФ РАН), заведующий 
кафедрой химической кинетики химического 

факультета МГУ им. Ломоносова

Юлия Горбунова,
член-корреспондент РАН, доктор химических наук, 
профессор. Главный научный сотрудник Института 

общей и неорганической химии им. Курнакова 
(ИОНХ РАН) и Института физической химии 
и электрохимии им. Фрумкина (ИФХЭ РАН)

Александр Мажуга,
доктор химических наук, профессор РАН, исполняющий 

обязанности ректора РХТУ им. Менделеева

Илья Моисеев,
академик РАН, доктор химических наук, профессор, 

главный научный сотрудник в Институте общей 
и неорганической химии им. Курнакова (ИОНХ РАН), 

профессор Российского государственного университета 
нефти и газа им. Губкина (РГУНГ)

Артем Оганов,
доктор технических наук, профессор РАН, член 

Европейской академии наук, профессор Сколковского 
института науки и технологий (Сколтех), заведующий 

лабораторией компьютерного дизайна материалов 
МФТИ, входит в Совет по науке и образованию 

при Президенте РФ

Валентин Пармон,
академик РАН, доктор химических наук, профессор, 
председатель Сибирского отделения РАН, главный 

редактор журнала «Химия в России»

Владимир Тартаковский,
академик РАН, доктор химических наук, профессор, 

с 1988 по 2002 год – директор Института органической 
химии им. Зелинского (ИОХ РАН)

Валерий Фокин,
Ph. D. Университета Южной Калифорнии, 

профессор Исследовательского института Скриппса 
и Университета Южной Калифорнии, приглашенный 
профессор кафедры «Инновационная фармацевтика 

и биотехнология» МФТИ

УЧАСТНИКИ  
КРУГЛОГО СТОЛА

Александр Мажуга,
и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

доктор химических наук

Сергей Семенов,
основатель химического лицея 

№ 1303, заместитель директора ГБОУ 
«Школа на Юго-Востоке им. Маршала 

В. И. Чуйкова» (г. Москва), заслуженный 
учитель РФ

Софья Громова,
руководитель технического департамента 
компании 3М, кандидат химических наук
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Пользуется ли сегодня химия 
популярностью у молодежи?
Александр Мажуга: У школьников 
химия, конечно, не так популярна, как 
юридические или экономические 
дисциплины, но интерес к ней, как 
и ко всему естественно-научному блоку, 
в целом увеличивается. Это видно 
по статистике: в этом году ЕГЭ по химии 
сдавали около 90 тысяч выпускников. 
В прошлом – на 11 тысяч меньше. Сейчас 
много способов показать школьникам, 
что наука – это интересно. Один из совре-
менных трендов – геймификация: когда 
ребята в игровом формате решают 
задачи по естественно-научным дисци-
плинам. Повышают популярность 
интерактивные мероприятия: фестиваль 
науки NAUKA 0+ или Geek Picnic, 
где представители вузов или научных 
организаций показывают свои разра-
ботки и доступно объясняют, как это 
сделано. Так, наука, которая раньше 
считалась доступной только определен-
ному кругу, сейчас становится 
понятнее всем.

Сергей Семенов: О популярности 
предмета можно было бы судить по коли-
честву участников олимпиад и по сложно-
сти олимпиадных заданий – и то и другое 
с каждым годом возрастает. Значит, 
химия вызывает интерес у школьников. 
Тут надо отметить, что Москва, в прин-
ципе, уделяет внимание популяризации 
естественно-научных дисциплин – тех же 
спецклассов химической направленности 
стало гораздо больше.

Софья Громова: На мой взгляд, сейчас 
наблюдается падение интереса, что 
во многом обусловлено школьной 
реформой – химии теперь отводится 
меньше часов, чем раньше. Это необяза-
тельный предмет для сдачи ЕГЭ, и выби-
рают его единицы. Например, моих 
детей химия только слегка коснулась, 
не оставив в голове даже представления, 
что она может быть совершенно разной 
и интересной. Но повысить популяр-
ность могут дни открытых дверей, 
кружки юных химиков и, самое главное, 
востребованность. Многие западные 

компании переносят деятельность 
по научным разработкам в Россию, 
а отечественные предприятия создают 
свои отделы разработчиков. Думаю, это 
поможет исправить ситуацию.

Какие требования предъявляет 
сегодняшний день к химическому 
образованию?
Александр Мажуга: Основное требова-
ние и одновременно залог успеха – гар-
монизация образовательной программы 
с промышленностью. То есть мы должны 
учить тому, с чем студенты реально 
столкнутся на производстве. У нас 
существует большое количество курсов, 
которые мы делаем совместно с пред-
приятиями, а студенты регулярно 
проходят практику на заводах.

При этом повышение качества 
образования напрямую зависит от дове-
рия работодателя. А в индустрии бытует 
мнение, что знания, которые дают 
в вузах, застряли в 70–80-х годах 
прошлого века. Но мы всячески стре-
мимся соответствовать времени. 
Боремся за увеличение количества 
часов английского языка, потому что 
и литература в основном американская, 
и оборудование часто иностранного 
производства. Также используем 
технические достижения, например, 
дополненную виртуальную реальность. 
Студенты с помощью VR-очков могут 
«пройтись» по заводу нефтехимического 
комплекса, построить трехмерную 
модель органических молекул. В комби-
нации с практической работой «руками» 
это дает большее понимание 
дисциплины.

Сергей Семенов: Требования те же, что 
и к другим образовательным областям, 
ведь нужно соответствовать современ-
ному состоянию науки и технологий. 
Нельзя не признать, что сегодня возмож-
ности и доступность качественного 
образования для мотивированных 
школьников уникальны. Здесь и высокий 
уровень технической оснащенности 
школ, и региональные проекты. 
В Москве это «Академический класс», 
«Инженерный класс», «Курчатовский 

проект», «Московская электронная 
школа». Все это обеспечивает эффектив-
ную информатизацию образовательного 
пространства и помогает вовлекать 
школьников в исследовательскую 
деятельность, расширять формы 
взаимодействия с вузами. Кроме того, 
в школе появляются новые участники 
образовательного процесса – потенци-
альные работодатели и реальные 
носители различных профессий.

Софья Громова: Особенность высшего 
химического образования в России 
в том, что оно делится на фундаменталь-
ный и практический блоки. Между ними 
наблюдается некоторый разрыв. 
У выпускника химического факультета, 
как правило, есть хорошая основа, 
но ему не хватает практики. Выпускник 
института, направленного на промыш-
ленность, имеет практику, но не всегда 
дает полный взгляд на проблематику. 
Для профессиональной реализации 
должен быть здоровый баланс между 
глубокими научными изысканиями 
и быстрым внедрением разработок 
в жизнь. Большое значение для бизнеса 
имеет нацеленность на конкретный 
результат, опыт управления проектами 
и развитые soft skills – навыки, связанные 
больше с личностными качествами 
сотрудника, например коммуникабель-
ность, лидерство, умение работать 
в команде и быстро принимать решения. 
Сочетание этих элементов в образова-
нии поможет сократить дистанцию 
между «теоретиками» и «практиками», 
а значит, сделать подготовку специали-
стов-химиков более качественной.

Удается ли сегодня удовлетворять 
спрос на специалистов-химиков?
Александр Мажуга: Не до конца. 
Во-первых, нет четкой системы планиро-
вания, нет данных от работодателей, 
когда мы наперед знаем, сколько 
химиков-технологов разных компетен-
ций нужно подготовить. Во-вторых, 
не все выпускники уходят в отрасль. 
Сейчас трудоустройство по специально-
сти составляет 85% – цифра хорошая, 
но менеджер отдела продаж на заводе 

тоже считается «по специальности». Мы 
стремимся увеличить количество 
работников именно на производстве. 
Помогает в этом выстроенная линия 
«школа – вуз – работодатель». Например, 
в Новомосковске (Тульская область) 
расположен наш филиал, курирующий 
местный Химический лицей. После него 
школьники поступают к нам в универси-
тет, а потом идут работать на предприя-
тие «Щекиноазот». То есть со школьной 
скамьи начинается подготовка учеников 
к специфике конкретного предприятия.

 В Москве подобное взаимодействие 
налажено с фармацевтическими компа-
ниями – «Р-фарм», «Фармасинтез». 
В данном случае пока отсутствует 
элемент школы (сейчас существует 
только подготовка к университету), 
но даже в таком виде это большое 
подспорье в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов.

Сергей Семенов: На нашем этапе – этапе 
школы – нельзя сказать наверняка, 
хватает ли предприятиям специалистов. 
Во многом это зависит от самой компа-
нии, от того, как она выстраивает работу 
с кадрами, в данном случае с будущими 
кадрами. Вообще интерес работодателя 
к школьникам важен, ведь им и их 
родителям нужна точка опоры – уверен-
ность в востребованности профессии. 
Есть ли она? Не могу сказать, что все так 
просто, но те же «Медицинские классы», 
связанные с вузами и медицинскими 
компаниями, показывают, что линия 
выстраивается. А значит, есть и спрос.

Софья Громова: Удается, хотя задача 
не из легких. В бизнесе требуется 
быстрый релевантный отклик на возни-
кающие вопросы и задачи. Помогают 
стажировки: это отличная возможность 
для начинающих специалистов погру-
зиться в задачи бизнеса и попробовать 
себя в роли практиков, а для компании – 
присмотреть и подобрать себе будущие 
кадры. Это win-win подход. Основная 
задача – не загрузить стажеров накопив-
шимися рутинными задачами, а дать им 
самостоятельную часть проекта под 
присмотром опытного наставника.

КАК ХИМПРОМ ПЫТАЕТСЯ УТОЛИТЬ КАДРОВЫЙ ГОЛОД 

Задача не из легких 
После долгих лет отсутствия у подрастающего поколения всякого интереса к инженерным и естественно-научным специальностям 

вообще и к химии в частности, ситуация начала меняться. Но достаточно ли этого, чтобы обеспечить растущую отрасль необходимым 
количеством высококвалифицированных специалистов? Мы спросили у представителей образовательного сообщества и индустрии, 

и во мнениях они разошлись. 

Полина Камзеева,  
РХТУ им. Д. И. Менделеева, факуль-
тет химико-фармацевтических 
технологий и биомедицинских 
препаратов (2-й курс):
– В химии меня привлекло то, что это 
многогранная наука, открывающая нам устройство 
мира. Особенно мне интересна биохимия, я хотела бы 
работать в этой сфере после окончания вуза и зани-
маться разработкой лекарственных средств – сегодня 
эта область одна из самых перспективных.

Х И М П Р О М :  О Т Р А С Л Ь ,  У С Т Р Е М Л Е Н Н А Я  В  Б У Д У Щ Е Е

Алексей Ильменский,  
СамГТУ, химико-технологиче-
ский факультет, химическая 
технология природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов (3-й курс):
– Еще со школы я знал, что свяжу жизнь именно 
с химией – она привлекла меня своей зрелищ-
ностью. Решил выбрать производственную 
специальность, потому что она дает возмож-
ность заработать на жизнь.

Артем Тимофеев,  
Институт металлургии и химической 
технологии ИрНИТУ (4-й курс):
– Я выбрал своим будущим металлургию 
цветных металлов, а химия в данной отрасли 
помогает понимать и разбираться с процессами, 
которые происходят с ними. Благодаря ей можно создавать 
сплавы, которые в наше время имеют огромный спрос. Я уже 
три раза проходил практику на заводе РУСАЛа и решил остано-
виться на современной технологии получения алюминия – 
электроли зерах с предварительно обожженными анодами.

Почему 
я выбрал 
химию?
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АГТ 
Кристина Большедворская 
Дмитрий Овчаров 

ФГУП НТЦ «Химвест»
Игорь Ляшков 
Владимир Савчук 
Юлия Разгуляева
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2 «ЕвроХим»
 •Ковдорский ГОК, Ковдор,  

Мурманская область
 •«ЕвроХим-ВолгаКалий»,  

Котельниково, Волгоградская область 
 •Усольский калийный комбинат, 

Усолье, Пермский край 
 •Новомосковский «Азот»,  

Новомосковск, Тульская область 
 •«Невинномысский Азот»,  

Невинномысск, Ставропольский край 
 •«ЕвроХим – Северо-Запад», 

ПГ «Фосфорит», Кингисепп, 
Ленинградская область 

 •«ЕвроХим-БМУ», Белореченск, 
Краснодарский край  

 •OOO «Севернефть – Уренгой», 
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 
автономный округ

14 «Кордиант»
 •Филиал АО «Кордиант»,  

Москва, Московская  
область

 •Филиал АО «Кордиант»,  
Омск, Омская область

 •Филиал АО «Кордиант»,  
Ярославль, Ярославская 
область

19 «Нокиан Тайерс»
 •Всеволожск,  

Ленинградская область

16 «Проктер энд Гэмбл»
 •Новомосковск, 

Тульская область

11 «Метафракс»
 •Губаха, Пермский край
 •АО «Карболит»,  

Орехово-Зуево, 
Московская область

15 Башкирская содовая
компания

 •Стерлитамак,  
Республика Башкортостан

20 «Никохим»
 •АО «Каустик», ООО «Зиракс», 

ЗАО «Никомаг», Волгоград, 
Волгоградская область

 •ЗАО «Солигран», Тверь, Тверская 
область

 •ООО «Никофарм», Москва, 
Московская область

22 «Август Групп»
 •«Вурнарский завод смесевых 

препаратов» (ВЗСП), п. Вурнары, 
Чувашия

24 «РусВинил»
 •Кстово, Нижегородская область

25 «Щекиноазот»
 •Щекино, Тульская область

21 «Мишлен»
 •дер. Давыдово,  

Московская область

5 «Уралкалий»
 •Соликамск,  

Пермский край 
 •Березники,  

Пермский край

7 «Уралхим»
 •Филиал «КЧХК», Кирово-Чепецк, 

Кировская область 
 •Филиал «Азот», Березники, 

 Пермский край
 •«Воскресенские минеральные 

удобрения», Воскресенск,  
Московская область

 •Филиал «ПМУ», Пермь

1 СИБУР
 •«СИБУР Тобольск», Тобольск, Тюменская 

область 
 •«СибурТюменьГаз», Тюмень, Тюменская 

область
 •Ю

жно-Приобский ГПЗ, Ханты-Мансийск, 
Тюменская область

 •АО «СИБУР-Нефтехим», Дзержинск, 
Нижегородская область

 •АО «Сибур-Химпром», Пермь, Пермский край
 •АО «ПОЛИЭФ», Благовещенск, Амурская 

область 
 •АО «Сибур-ПЭТФ», Тверь, Тверская область 
 •АО «Воронежсинтезкаучук», Воронеж, 

Воронежская область 
 •АО «Красноярский завод синтетического 

каучука», Красноярск, Красноярский край 
 •ООО «СИБУР Тольятти», Тольятти, Самарская 

область
 •АО «Тольяттисинтез», Тольятти, Самарская 

область
 •ООО «Томскнефтехим», Томск, Томская 

область 
 •ООО «СИБУР-Кстово», Кстово,  

Нижегородская область  
 •ОOО «БИАКСПЛЕН», пгт Гидроторф, 

Нижегородская область 
 •OOO «НПП «Нефтехимия», Москва, 

Московская область 
 •OOO «ЗапСибНефтехим», Тобольск, 

Тюменская область

4 «Нижнекамскнефтехим»
 •Нижнекамск, Республика Татарстан

23 «Титан»
 •ООО «Новочеркасский завод смазочных 

материалов», Новочеркасск, 
Ростовская область 

 •ПАО «Омский каучук», Омск, Омская область
 •Омский завод полипропилена  

ООО «Полиом», Омск, Омская область
 •ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»,  

дер. Родина, Псковская область

8 «Казаньоргсинтез»
 •Казань, Республика Татарстан

10 «КуйбышевАзот»
 •Тольятти, Самарская 

область 

12 «Тольяттиазот»
 •Тольятти, Самарская 

область 

13 «СДС Азот»
 •КАО «АЗОТ», Кемерово, 

Кемеровская область
 •ООО «Ангарский Aзотно-туковый 

завод», Ангарск, Иркутская 
область

18 «Минудобрения»
 •Россошь, Воронежская область 

6 «Акрон»
 •АО «Северо-Западная 

фосфорная компания»,  
Кировск, Мурманская 
область

 •ЗАО «Верхнекамская 
калийная компания», 
Березники, Пермский край

3 «ФосАгро»
 •Кировский филиал 

АО «Апатит», Кировск, 
Мурманская область 

 •АО «Апатит», Череповец, 
Вологодская область

 •Балаковский филиал 
АО «Апатит», Балаково, 
Саратовская область 

 •АО «Метахим», Волхов, 
Ленинградская область

9 «Хенкель»
 •ОOО «Хенкель Рус», Москва, Москов-

ская область
 •Филиал ОOO «Хенкель Рус», Пермь, 

Пермский край
 •Филиал ОOO «Хенкель Рус», 

Тосно, Ленинградская область
 •Филиал ОOO «Хенкель Рус», 

Тольятти, Самарская область
 •Обособленное подразделение 

ОOO «Хенкель Баутехник»,  
с. Кочубеевское, Ставропольский край

 •Филиал ОOO «Хенкель Баутехник», 
МО «Тушнинское сельское 

 поселение», Ульяновская  
область

 •Обособленное подразделение 
ОOO «Хенкель Баутехник»,  
промышленная зона №

 2,  
Новосибирская область 

 •Филиал ООО «Хенкель Рус»,  
промышленная площадка №

 1,  
пос. Воровского, Московская область

 •Филиал ОOO «Хенкель Баутехник», 
Коломна, Московская область

 •Филиал ОOO «Хенкель Баутехник», 
Коркино, Челябинская область

17 «Полипластик»
 •Климовский трубный завод, 

Климовск, Московская область
 •Чебоксарский трубный завод, 

Новочебоксарск, Чувашия
 •Трубный завод «Сибгазаппарат», 

Тюмень, Тюменская область
 •Завод «Ю

гтрубпласт», ст. Динская, 
Краснодарский край

 •Иркутский трубный завод, Ангарск, 
Иркутская область

 •Новомосковский завод полимерных 

труб, Новомосковск, Тульская область
 •Омский завод трубной изоляции, Омск, 

Омская область
 •«Италсовмонт», Волжский
 •ОП «Италсовмонт», Энгельс, 

Саратовская область
 •Хабаровский трубный завод, 

Хабаровск, Хабаровский край
 •ЗАО «Завод АНД «Газтрубпласт», 

Москва, Московская  
область

1 21,76

2 13,58

3 8,68

5 7,70

4 8,02

6 4,52

7 4,47

10 2,29

12 2,02
13 2,01

14 1,91

16 1,58

18 1,49
20 1,13
22 1,10
24 1,08

11 2,15

15 1,91

17 1,54

25 0,98

23 1,10

19 1,31
21 1,13

8 3,45

9 3,09

  Удобрения         
  Нефтехимия         

  Шины         
  Бытовая химия         

  Остальное
* На основе рейтинга RAEX-600. На карте отображены только добывающие и производственные активы компаний в России.


