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СО Б Ы Т И Я ГОД А

ХИМПРОМ: ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Виктор Евтухов: «Россия обладает
предпосылками для обеспечения высокой
конкурентоспособности химической
продукции на мировом рынке»
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – О РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 2019 ГОДУ,
МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ И ЭКСПОРТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
– Виктор Леонидович, окончательные итоги
года еще подводить рано, но о каких его значимых результатах для химпрома уже можно
говорить? Какие точки роста и появились?
Какие тенденции обозначились?
– Химический комплекс России продолжает
демонстрировать устойчивый рост. Объем отгруженных товаров собственного производства
в период за январь–сентябрь 2019 года составил
более 3,3 трлн рублей. Если сравнивать эти цифры
с аналогичным периодом прошлого года, то мы видим прирост на 5,6%.
Тенденции развития российского химпрома
совпадают с общемировыми – это увеличение выпуска высокотехнологичной продукции, активное
внедрение «зеленой» химии, глубокая цифровизация производства.
Работа по данным направлениям определяет наши шаги в развитии отрасли. Так, с начала
года реализовано 12 проектов с общим объемом
инвестиций 73,1 млрд рублей, создано около
800 высокопроизводительных рабочих мест,
успешное завершение еще нескольких проектов мы ожидаем до конца года. При этом

некоторые из реализованных проектов можно назвать действительно историческими: например, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась
торжественная церемония открытия нового завода по производству аммиака компании «ЕвроХим» в Ленинградской области. Его мощность –
1 млн тонн продукции в год, это крупнейшее в Европе производство аммиака.
– Как химпром выглядит на фоне других отраслей российской промышленности? По каким направлениям идет опережение средних
значений по экономике?
– Химическая отрасль является одной из базовых отраслей нашей экономики, она плотно встроена в структуру промышленного комплекса и играет важную роль в его инновационном развитии.
К слову, уже упомянутый мной объем отгруженных
товаров химического комплекса составляет более
10% от общих показателей по обрабатывающим
производствам.
Отмечу, что практически все подотрасли химического комплекса показывают очень интенсивные

ОТКРЫТИЯ ГОДА.
ТОП-10 инвестиционных проектов в Химпроме – 2019
Компания

Время запуска Регион

Вид продукции

Производствен- Инвестиции, Кол-во рабочих
ные мощности млн. руб. мест

аммиак

1 млн тонн

55000
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диоктилтерефталат
ЦМК шины
противотурбулентные
присадки
Азотная кислота

100 тыс. т/год
300 тыс. шт./год

6940
4600

41
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3 тыс. тонн
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234

135 тыс. т/год
9,8 тыс. т
/год

1270

13

828
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АО «Сибур-Химпром»
ООО «НЗШ ЦМК»

Май
Март

«Транснефть-Синтез»

Сентябрь

ПАО «Акрон»

Март

Ленинградская область,
Кингисеппский район, промзона
«Фосфорит»
Пермский край
Республика Татарстан
ОЭЗ «Алабуга», Республика
Татарстан
г. Великий Новгород

ООО «Интерпак-М»

Январь

Челябинская область

Июль

Саратовская область

Март

Кемеровская область

карбонат кальция
синтетический
ионообменные смолы

Курская область

конвейерные ленты

Волгоградская область

полимерные
105120 тыс. м
комплектующие для систем
в год
капельного орошения

АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Июнь

АО «СЭЗ им. С.
Орджоникидзе»
ООО ПО «Токем»

ОАО «Курскрезинотехника» Апрель
ООО «Группа Полипластик» Ноябрь

полимерные изделия

1,4 тыс. тонн в год 400

50

900 м3 /год
Техническое
перевооружение

400

35

330

48

284

34

Обновление востребованного инструмента
государственной поддержки стало возможным
благодаря принятию трех законов, которые позволили исправить то, что не работало в первом
варианте СПИК, повысить транспарентность
принимаемых решений и создать дополнительные возможности для бизнеса. В частности, был
уточнен предмет контракта, увеличен предельный срок его действия, введен конкурсный отбор участников. Изменения коснулись
требований по инвестициям, предоставления
налоговых льгот и субсидий.
Подробнее о СПИК 2.0 читайте на стр. 8–9

– Государство запустило сразу несколько
механизмов поддержки промышленности.
Это и СПИК, и КППК, и кредитование через
ФРП, и многое другое. Насколько активно
в этих программах участвует химпром, какие
формы поддержки представляются наиболее
востребованными и, главное, наиболее эффективными?
– Предприятия отрасли активно пользуются
всем спектром доступных в настоящее время механизмов государственной поддержки – как для
создания новых, так и для наращивания действующих производств.
В данном направлении организациям химического комплекса в январе–сентябре 2019 года
было выделено более 2,6 млрд рублей. Из них более 547 млн рублей направлены 11 предприятиям
на компенсацию части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
377 млн рублей получили 14 организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, более 113 млн рублей – 6 компаний на
компенсацию части затрат на транспортировку
продукции. Что касается Фонда развития промышленности, то из его средств с начала года
предоставлено более 1,5 млрд рублей для 8 организаций химического комплекса, в том числе на
крупнейшие успешно реализованные инвестпроекты.
Отдельно хотел бы остановиться на механиз-

Более

млрд
в том числе

из средств
федерального
бюджета

млрд

льготные займы
через Фонд развития
промышленности

ме корпоративных программ повышения конкурентоспособности – КППК. Это новый инструмент
господдержки, направленный прежде всего на
развитие производства экспортной продукции.
По итогам завершившегося недавно первого
квалификационного отбора в финальный перечень на реализацию КППК вошли 711 заявок от
компаний. Из них заявок на заключение КППК
по химической промышленности – 145, это более
20%. Мы ожидаем, что в случае успешной реализации всех КППК в части химической промышленности суммарный объем экспорта продукции
по этим проектам в 2024 году сможет составить
более 9,9 млрд долларов США.
– Не секрет, что многие виды химической
продукции мы завозим из-за рубежа, причем по некоторым направлениям с помощью
импорта удовлетворяется 100% внутреннего
спроса. Есть ли необходимость и экономическая целесообразность в создании полностью своей производственной базы, особенно с учетом санкций? Что делается для
развития производственных мощностей?
Как в целом идет процесс импортозамещения?
– Разумеется, замещение импортной продукции, тем более в санкционном режиме экономики,
является одной из приоритетных задач государственной политики. При этом необходимо четко
понимать, что все должно происходить постепенно, без удара по нашим интересам и с учетом реальных рыночных механизмов.
С 2015 года мы проводим активную работу по
импортозамещению и обеспечению потребностей

ГОД ТАБЛИЦЫ
МЕНДЕЛЕЕВА

ЗАПУСК
СПИК 2.0
В 2019 году запущен новый,
усовершенствованный
механизм специального
инвестиционного контракта.

темпы роста. В январе–сентябре 2019 года объем
выпуска красителей и пигментов достиг 37,5 тыс.
тонн (+21,4% к показателям аналогичного периода предыдущего года), химических средств защиты растений – 107,7 тыс. тонн (+13,5%), лаков
и красок – 1196,0 тыс. тонн (+12,7%), метанола
– 3366,54 тыс. тонн (+6,8%), полимерных пленок
и плит – 1379,9 тыс. тонн (+6,4%).
Устойчивый рост традиционно показывает
производство минеральных удобрений – 17,8 млн
тонн в пересчете на 100% действующих веществ,
или +4,3% к прошлогодним данным. Произведено более 462,5 тыс. тонн продукции из пластмасс
(+3,5%), растет производство аммиака – 13687,2
тыс. тонн (+3,7%) и соды каустической – 959,5
тыс. тонн (+1,4%).

ГОСПОДДЕРЖКА ХИМПРОМА
В 2019 ГОДУ

Фото http://government.ru/

Решение было принято Организацией Объединенных Наций в знак признания вклада
Дмитрия Менделеева в мировую науку и
огромного значения разработанной им 150
лет назад таблицы химических элементов
для человечества. Торжественная церемония
прошла в январе в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже. Выступая на ней, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил: «Сила
интеллекта – это именно то, что движет мир
вперед. 150 лет назад это блестяще доказал Дмитрий Иванович Менделеев. Сейчас
мы находимся на пороге больших открытий,
в то же время опираясь на опыт великих уче-

2019 год был объявлен Генеральной ассамблеей ООН
Международным годом Периодической таблицы химических
элементов.
ных прошлого». В свою очередь, в ЮНЕСКО
подчеркнули: периодическая таблица химических элементов – одно из наиболее важных научных достижений, отражаю
щее суть
не только химии, но и физики. «Она представляет собой уникальный инструмент, дающий ученым возможность предсказывать
появление и свойства элементов на Земле
и во всей Вселенной. Это не просто руководство или каталог всех известных атомов во
Вселенной; это, по сути, окно во Вселенную,
которое помогает расширить наше понимание
окружающего мира», – сказал представитель
организации Жан-Пол Нгоме-Абиага. В рам-

ках Года прошли десятки мероприятий по
всему миру. Главным событием стал XXI Менделеевский съезд в Санкт-Петербурге, на
который съехались нобелевские лауреаты и
другие ведущие ученые, руководители химических обществ, представители международных
и российских научных организаций. Именно
там стало известно о том, что Россия обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить
международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь
Дмитрия Менделеева. Это первая подобная
заявка, которую подала наша страна.

ИНТЕРВЬЮ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМПРОМА
В 2019 ГОДУ
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внутреннего и внешнего рынков конкурентоспособной химической продукцией. Стратегия развития отрасли до 2030 года предусматривает реализацию порядка 200 инвестпроектов с суммарным
объемом инвестиций более 1 трлн рублей, из них
в план импортозамещения включены 136 проектов.
Так, компания «Алтайхимпром» и группа компаний «Миррико» уже выпускают химические
реагенты, применяемые при третичной добыче
нефти. Ранее мы их завозили практически только

из-за рубежа. А сейчас, помимо запуска нового
производства таких реагентов, мы рассматриваем организацию полного цикла их производства:
от базового сырья до конечного продукта. Работу
в данном направлении ведет ПАО «СИБУР Холдинг».
На территории особой экономической зоны
«Алабуга» в Татарстане в сентябре этого года начато производство противотурбулентных присадок, которые ранее мы также в основном импортировали. Общие инвестиции в проект составили
более 1,9 млрд рублей, создано 234 новых рабочих места.
– Существуют ли направления, виды химической продукции, по которым Россия является
«законодателем мод» в мире? Какие резервы
существуют для наращивания экспорта?
– Россия исторически обладает некоторыми
фундаментальными предпосылками для обеспечения высокой конкурентоспособности химической продукции на мировом рынке. Мы сегодня
обеспечиваем и себя, и потребителей по всему
миру минеральными удобрениями, карбамидом,
метанолом, аммиаком, шинной продукцией, базовыми полимерами и изделиями из пластмасс, содой. При этом, разумеется, ни одну из подотраслей
нельзя назвать «исчерпавшей себя»: наоборот, с
расширением действующих рынков, прежде всего
– стран Азии, Африки и Латинской Америки – мы
видим точки для многократного усиления нашего
присутствия в самой ближайшей перспективе.
Помимо упомянутой программы КППК, хотел
бы отметить некоторые особенности развития
экспортного направления, на которые мы в своей
работе уже ориентируемся. Так как многие страны
с развитой химической промышленностью производят основную часть товаров на экспорт,
огромное значение для размещения производств
приобретают регионы, имеющие доступ к портам
и развитую портовую инфраструктуру. По данным
производителей минеральных удобрений, прогнозируемый объем перевалки удобрений в портах
к 2025 году по сравнению с 2019 годом увеличится на 54% – с 21,5 млн тонн до 33,2 млн тонн
соответственно.
Поэтому мы также развиваем существующие
и создаем новые портовые мощности – например,
проекты «Ультрамар» и «ЕвроХим» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Для обеспечения
развития этих мощностей и перевалки растущих
объемов экспорта нами также пересматривается
нормативно-техническая и правовая база: Водный
кодекс, СанПиН и СНИПы.
– Целевые значения для химической промышленности к 2030 году: объем производства
в 6,5 трлн рублей, экспорт – 37 млрд долларов, снижение доли импорта с нынешних 46%
до 28%. Почему взяты именно эти цифры?
Что необходимо сделать, чтобы их достичь?
– При определении ключевых показателей
и приоритетов развития отрасли в Стратегии-2030
мы проводили средневзвешенную оценку с привлечением представителей бизнеса и отраслевых
ассоциаций. Прежде всего анализировали качество условий для развития по каждому направлению: обеспеченность минерально-сырьевой
базой, наличие технологий и компетенций, доступ
к рынку, развитие транспортной и инженерной ин-

МЫ ВИДИМ ОДНОЙ ИЗ СВОИХ
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
ПОДДЕРЖКУ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ КАК
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТАК
И ПОДОТРАСЛЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛОМ
фраструктуры, наличие человеческих и финансовых ресурсов, эффективность существующего
государственного регулирования. Действительно,
Стратегия ставит перед нами амбициозные задачи. Достигать результата мы намерены в том числе
через развитие химии глубоких переделов, кластеризацию, повышение конкурентоспособности
продукции и цифровизацию индустрии.
Уже сегодня в России созданы и успешно
работают крупные кластеры: Поволжский, в который входят промышленные площадки Башкирии,
Татарстана и Самарской области, Волгоградский
промышленный узел, Череповецкий химический
кластер, Дзержинский нефтехимический куст.
Интенсивными темпами развиваются площадки
на Дальнем Востоке – в Сковородине и Находке.
Преимущества таких площадок очевидны: квалифицированный персонал, инфраструктура, близость к рынкам сбыта и к источникам сырья.
Развитие химии – это всегда применение
передовых технологий, новейшего оборудования
и внедрение достижений современной науки.
Здесь высокую актуальность приобретает применение методов цифровизации. Благодаря
цифровым технологиям производство становится
«безбумажным», в хорошем смысле слова роботизированным. Мы видим одной из своих приоритетных задач поддержку цифровой трансформации
как отдельных предприятий, так и подотраслей
химической промышленности в целом. Уверен, что
общие усилия и предпринимаемые нами совмест-

ХИМИЯ-2019

но с ведомствами, бизнесом и наукой меры как в
достижении ключевых показателей, так и в остальных направлениях уже в ближайшее время окажут
должный эффект.
– Виктор Леонидович, одним из наиболее
острых вопросов в России остается вторичная переработка отходов, их рациональное
применение. Насколько здесь помогают те
же самые технологии «зеленой химии», и как
вообще химкомплекс готов решать проблему
переработки для себя?
– Проблеме вторичной переработки продукции, утратившей свои потребительские качества,
мы уделяем особое внимание. Сейчас оборот вторичных ресурсов не регулируется никак, то есть
большинством участников рынка отходы вообще
не рассматриваются как сырье. Мы внесли в Правительство РФ законопроект, регулирующий обращение вторичных ресурсов. Сейчас он находится
на рассмотрении. Согласно документу, драйвером
развития так называемой экономики замкнутого
цикла должна стать разработка системы по раздельному сбору полимерных отходов и по их вторичной переработке. Кроме того, большое значение имеет проведение просветительской работы
среди населения для повышения культуры обращения с отходами, в том числе полимерными. При
этом важно понимать, что это вопрос в равной степени и экологический, и экономический. Вторичная переработка пластиковых отходов позволит
существенно сократить затраты промышленных
предприятий на производство различных видов
продукции. На территории России уже сегодня из
вторично переработанных бутылок производятся
гранулы полиэтилентерефталата (ПЭТФ), которые
впоследствии идут на производство волокна для
кордных тканей и одежды, применяются в дорожном строительстве. В целом уже сегодня до 50%
пластиковых отходов у нас может быть экономически эффективно переработано, и наша задача –
способствовать постепенному увеличению этого
показателя.

СТАРТ КППК

Почти 400 компаний из 26 стран приняли участие в главной
отраслевой выставке года.

Новые
инженерные
решения,
сырье
и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, химическая
продукция для машиностроения, пищевой
и медицинской промышленности, военнои агропромышленного комплекса, а еще
совещание с участием представителей
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Правительства РФ и бизнеса по вопросам
подготовки предприятий к инвентаризации
химических веществ на территории России, международный форум, на котором
обсуждались пути развития Химпрома, награждение лидеров отрасли, круглые столы
и дискуссии по модернизации и цифрови-

В 2019 году стартовал проект,
призванный повысить спрос
на продукцию российских
предприятий за рубежом.

зации, все это и многое другое – выставка «Химия-2019». Участие в ней приняли
397 компаний, были представлены национальные экспозиции Германии, Китая, Белоруссии и Казахстана. За время работы
стенды посетили больше 12 тысяч специа
листов.

КППК – один из ключевых механизмов
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», направленный на
поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной
российской промышленной продукции. Нацпроектом предусмотрено заключение 320
таких соглашений к 2024 году. Благодаря им
компании смогут получить льготные кредиты
(под 4–5%) на строительство производства
за рубежом, организацию экспортно-ориентированного производства в России или
расширение экспортных поставок.
Подробнее о КППК читайте на стр. 4–5
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ХИМПРОМ: ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Фото acron.ru

Границы возможного

Химпром стал движущей силой
несырьевого экспорта России

ЭКСПОРТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ К 2024 ГОДУ ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬСЯ ПО СРАВНЕНИЮ
С 2017-М ПОЧТИ ВДВОЕ – ДО $37 МЛРД В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ. ТАКАЯ ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ». ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТОВ, ПЛАНКА АМБИЦИОЗНАЯ, НО
ДОСТИЖИМАЯ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПРОДУКЦИЯ РОССИЙСКОГО ХИМПРОМА ПОЛЬЗУЕТСЯ ЗА РУБЕЖОМ СПРОСОМ, И ЭТОТ
СПРОС ПОСТОЯННО РАСТЕТ.
ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ТЭК
В январе – августе текущего года объем
экспорта химической продукции по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,4%, до $12,49 млрд. И рост отмечается
все последние годы. «Если говорить о положении
отрасли на российском рынке, стоит отметить, что
химическая продукция занимает лидирующие
позиции по объемам экспорта среди товаров несырьевого неэнергетического сегмента. За рубеж
поставляется около 1/4 объема произведенной в
России продукции», – отмечает директор департамента химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов. Одним из драйверов развития российской химии вообще и химического
экспорта в частности являются минеральные удобрения. Доля России на мировом рынке в этом
секторе составляет порядка 15% – практически
уникальная ситуация для отечественных несырьевых товаров. При этом объемы продукции,
поставляемой в другие страны, поступательно
растут. Так, по данным Федеральной таможенной службы, в январе – сентябре текущего года
Россия экспортировала 24,95 млн тонн калийных, азотных и смешанных удобрений на общую
сумму $6,28 млрд. А согласно последним данным
Главного вычислительного центра РЖД, железнодорожные перевозки химических и минеральных удобрений через границу в январе – октябре
2019 года составили 25,19 млн тонн, что превышает аналогичный показатель прошлого года на
2,5%. «На минеральные удобрения приходится
порядка 35 – 40% отгружаемой за рубеж про-

дукции отечественного Химпрома в денежном
выражении. Можно говорить, что производство
удобрений в России экспортно-ориентировано:
в других государствах продается не менее 70%
того, что произведено на территории нашей страны», – отмечает вице-президент Российского
союза химиков, генеральный директор «НИИТЭХИМ» Салават Аминев.
При этом, так как предприятия отрасли не
сконцентрированы в центре, а расположены
в самых разных точках России, химическая промышленность, по сути, выступает драйвером экономического роста сразу в нескольких регионах.

отгружаемой за рубеж продукции
отечественного Химпрома в денежном
выражении приходится на минеральные
удобрения

В АФРИКУ – ПРОДАВАТЬ!
Традиционно отечественные производители минеральных удобрений продают свою продукцию в
Латинской Америке, США, Китае, Индии, Индонезии и ряде европейских стран – всего их свыше
140. При этом на текущий момент рынок условно
«поделен» таким образом, что компании имеют возможность нарастить продажи собственной продук-

ции, не навредив остальным российским игрокам.
«Сегодня «Акрон» экспортирует широкую линейку минеральных удобрений. Наиболее приоритетные направления – Бразилия, США, Китай,
Таиланд, а также такие европейские страны, как
Франция и Бельгия. По результатам 2018 года
компания стала самым крупным экспортером
аммиачной селитры в Бразилию и самым крупным экспортером карбамидо-аммиачной смеси
в США», – рассказывает председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов.
При этом, по словам Попова, в ближайшей перспективе компания намерена увеличить объем продаж в Южной Америке, в первую очередь в Бразилии и в Аргентине, где
в прошлом году открыла свои офисы, а также
провести экспансию на африканский рынок,
который, интересен не только «Акрону». Основной акционер «УРАЛХИМа» и «Уралкалия»
Дмитрий Мазепин, не удовлетворившись результатами переговоров 2018 года с традиционными партнерами – Индией и Китаем – с
октября прошлого года начал своеобразный
«тур» по странам Африки. «УРАЛХИМ» намерен участвовать в приватизации зимбабвийской Chemplex, в Анголе бизнесмен собирается
построить завод по производству карбамида.
В планах также организация поставок удобрений в Нигерию, Кению, Замбию и Малави.
Интересна Африка и компании «ФосАгро»,
которая сегодня реализует на этом рынке порядка 300 тыс. тонн своей продукции, но в течение
пяти лет рассчитывает значительно увеличить
поставки.

ТАК КАК ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТРАСЛИ НЕ
СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ
В ЦЕНТРЕ, А РАСПОЛОЖЕНЫ
В САМЫХ РАЗНЫХ ТОЧКАХ
РОССИИ, ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПО СУТИ,
ВЫСТУПАЕТ ДРАЙВЕРОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ
РЕГИОНАХ
«Африка – один из наиболее динамично развивающихся потребителей минеральных удобрений. За последние 5 лет объем их использования
в регионе рос на 4–5% в год, в то время как средние мировые темпы колебались на уровне 1,5–
2%. Очевидно динамика будет расти и ФосАгро,
безусловно, воспользуется такой возможностью.
В пятилетней перспективе мы намерены кратно, в
2-3 раза увеличить наш объем поставок. Для этого в ближайшее время откроем представительство в ЮАР», – сообщил генеральный директор
«ФосАгро» Андрей Гурьев.
Впрочем, о традиционных рынках в компании
тоже не забывают. За последние три года она стала крупнейшим импортером удобрений в Польшу,
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
(КППК) В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Среди принятых к рассмотрению
заявок:
на инвестиционное
финансирование
проектов по организации
российских производств в
иностранных государствах
на инвестиционное
финансирование проектов
по организации экспортноориентированных
производств на
территории РФ

на иное
финансирование

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА
ПРОДУКЦИИ ХИМПРОМА*

млрд

млрд

объем экспорта
продукции Химпрома (с учетом
продукции нефтегазохимической
промышленности,
отнесенной
к Минэнерго)
к 2024 году

ожидаемый объем
экспорта по
проектам КППК
в химической
промышленности
в 2024 году

* В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЕД
«АКРОН» ПЕРВЫМ В МИРЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УДОБРЕНИЙ
По СМП компания доставила 23 тысячи
тонн своей продукции в Китай – страну,
которая является крупнейшим в мире
потребителем минеральных удобрений.
Благодаря этому, по сравнению с обычным маршрутом через Суэцкий канал,
удалось сэкономить около 10 дней в пути
(даже с учётом того, что судно забирало
парт карго в портах Роттердама и Гамбурга) и около 20% от стоимости фрахта.
Как отметил председатель совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов, в
дальнейшем планируется использовать
СМП на регулярной основе и перевозить
по нему в период доступной навигации
по 50 – 100 тыс. тонн продукции. Без ледокольной проводки возможны перевозки в июле-сентябре. Правда, количество
судов, которые могут получить разрешение на проход по СМП, ограничено. Для
того, чтобы организовать транспортировку первой партии удобрений по Северному морскому пути, судно пришлось искать
два года.

Сербию и Болгарию, а также поставщиком диаммонийфосфата аграриям Франции, Германии и
Ирландии с долей рынка порядка 40%. К 2025
году поставки продукции в Европу рассчитывают
нарастить с сегодняшних 2 млн тонн до 3,1 млн
тонн. Увеличиваются объемы и на рынках Северной и Южной Америки.
ВСЕ ОПОШЛИНИТЬ
Несмотря на то что в целом российские проекты
по увеличению объемов экспорта в химической
отрасли реализуются достаточно успешно, одной из существенных проблем остается наличие
ограничительных мер в ряде стран-импортеров.
Сейчас они действуют в отношении российской
химической и нефтехимической продукции на
уровне ЕС и ССАГПЗ (Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива), а также на национальном уровне – в Австралии, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Индии, Китае, Таиланде, Украине. Причем в последней ограничения
касаются только минеральных удобрений. Стремясь к диверсификации рисков, химики работают одновременно в нескольких направлениях –
инициируют правительственные переговоры об
отмене пошлин, ищут новые рынки сбыта и воз-

тысячи
тонн
продукции

дней
экономии
времени
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экономии
стоимости
фрахта

Северный Ледовитый
океан

Балтийское
море

Китай

Виктор Иванов,
президент Российского
союза химиков:
РАБОТА
ПО
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ,
РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, АДРЕСНАЯ
ГОСПОДДЕРЖКА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
СТАРЫХ И ЗАПУСКЕ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
– ЭТО ТО, ЧТО МОЖЕТ И ДОЛЖНО
СТАТЬ ОСНОВОЙ КАЧЕСТВЕННОГО И
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ

можного перенаправления потока поставок, развивают линейку собственной продукции, уходят
в премиальный сегмент рынка. В частности, на
волне отказа от удобрений с высоким содержанием кадмия, Российская ассоциация производителей удобрений продвигает на европейские
рынки так называемый «Зеленый бренд» экологически чистой продукции.

ВЫПОЛНИТЬ ПОДДЕРЖКУ
Негативные тенденции удается нивелировать
в том числе с помощью государственной поддержки экспорта. Среди них: финансирование
от Фонда развития промышленности, программы
Российского экспортного центра, специальные
инвестиционные контракты (СПИК) и корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).
«Работа по специальным инвестиционным
контрактам, развитие логистической инфраструктуры, адресная господдержка при модернизации старых и запуске новых мощностей – это
то, что может и должно стать основой качественного и эффективного взаимодействия между
государством и бизнесом. Только в контексте
ГЧП задачи, поставленные перед отраслью президентом, могут быть выполнены достойно», –
говорит президент Российского союза химиков
Виктор Иванов.
По его словам, не стоит предавать забвению
и сегменты химии с нереализованным экспортным потенциалом – лакокрасочные материалы,
малотоннажную химию, химические волокна и
нити.
Автор Ирина Мандрыкина

КППК – КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ
В текущем году Правительство РФ запустило механизм поддержки предприятий, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Он направлен на помощь
компаниям, которые возьмут на себя обязательства по наращиванию объемов производства
и поставок продукции, способной превзойти или, по крайне мере, составить достойную
конкуренцию зарубежным товарам на их же рынках.
На поддержку государства смогут рассчитывать компании, которые строят экспортно-ориентированные производства у нас в стране,
предприятия за рубежом или намерены наращивать объемы поставок своей продукции
в другие страны. На реализацию этих (и не
только) целей они смогут получить кредиты
размером до 60 млрд рублей по ставке 4,5%
годовых. Первые соглашения на получение
льготного финансирования будут подписаны
в следующем году. К 2024-му предусмотрено
заключение 320 таких контрактов. Даже после

первого этапа рассмотрения предварительных
заявок стало понятно, что желающих гораздо
больше, и конкурс был жестким. Вне утвержденного списка остались в том числе проекты
крупнейших игроков рынка.
«Отбор компаний проводился с 1 апреля
по 17 июня 2019 года на двух уровнях – федеральном (Минпромторгом России) и регио
нальном (органами субъектов РФ). Единый
перечень предприятий, претендующих на преференции, сформирован из 711 заявок, в числе
которых химические компании заняли лидирую

Дмитрий Средин, руководитель управления
по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка:
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАМЕТЕН ТРЕНД НА СМЕЩЕНИЕ
АКЦЕНТА С ПРЯМОГО СУБСИДИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ НА СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО
КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТАМ. МЫ УЖЕ ПОЛУЧАЕМ ЗАПРОСЫ ОТ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ КППК. ПОЭТОМУ СЧИТАЕМ, ЧТО
СПРОС НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУДЕТ ВЫСОКИЙ, И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖИТ ПРЕДПРИЯТИЯ И РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

щие позиции – 145 (или 20,4% общего числа).
Со своей стороны, компании взяли на себя
обязательства по расширению производства
продукции, конкурентоспособной на мировом
рынке», – отметил Салават Аминев.
Победители отбора должны будут в течение года заключить договор о предоставлении льготного финансирования с одной или
несколькими кредитными организациями. При
этом компании вправе обратиться сразу в несколько банков для выбора наилучших условий
предоставления поддержки. «Механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках постановления Правительства Российской Федерации №191 должен
стать основным инструментом поддержки компаний, который простимулирует создание новых производств конкурентоспособной продукции и выход ее на внешние рынки», – отметил
директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий
Минпромторга России Александр Орлов.
Автор Анастасия Гальт

Фото acron.ru

Андрей Гурьев,
генеральный директор
«ФосАгро»:
МЫ
ПОДАВАЛИ
ЗАЯВКУ
(НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ. – ПРИМ.
РЕД.), НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ПОПАЛИ
В ПЕРВУЮ ВОЛНУ ПРОЕКТОВ ПО
ФОРМАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ. ПОВТОРИМ
ПОПЫТКУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. БУДЕМ
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ВОЛХОВСКОГО ФИЛИАЛА «АПАТИТА».
ИСПОЛЬЗУЯ ГОСПОДДЕРЖКУ, ПЛАНИРУЕМ
ПОСТРОИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ
ЗАВОД МОЩНОСТЬЮ 1,38 МЛН ТОНН
АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА В ГОД
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Тенде

ПРОИЗВОДСТВО
И ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС
ЦИФРЫ

Количество человек в штате

развития х
инду

3%
более100 чел.

17
000
181,4 тыс. чел.
предприятий

12%
от 20 до 100 чел.

среднегодовая
численность занятых

85%
до 20 чел.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2017
8511,71
7018,25

Потребление,
тыс. т

7761,15
(862,32)

1283,00
(331,73)

6232,87
(782,8)

1238,94
(283,01)

Производство,
тыс. т
(млрд c)

2018
532,44 (78,93)
453,57 (66,7)

Экспорт
тыс. т
(млрд c)

Импорт
тыс. т
(млрд c)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ, кг/чел

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА, млн c
426,79

+ 16,9%

Прирост за 2014–2018 гг/

49,58

44,78

47,42

47,81

Модернизация
производства
и внедрение наилучших
доступных технологий

(ТОП-400 крупнейших компаний России по объем
продукции по версии РА «Эксперт»

57,95

2016

2017

2018

Субсидирование затрат на НИОКР
2014

2015

2016

2017

Субсидирование процентных
ставок по кредитам

2018

ПРОИЗВОДСТВО
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Место в рейтинге 2019 г.
(2018 г.)
21 (24)
60 (71)
74 (79)
90 (92)
96 (85)
154 (151)
158 (149)
198 (192)
228 (212)
240 (257)
242 (310)

2017

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
50,133
49,350

16,197
15,560
10,423

0,412
(130,3)

34,100
(8223,1)

0,310
(120,0)

15,714
(4050,9)

Потребление,
млн т

ПРОИЗВОДСТВО
УДОБРЕНИЙ В МИРЕ

Январь–июнь
2019

34,348
(7214,5)

672,722
395,727

25,984

Производство,
млн т

2018

Объем
отгруженной
продукции,
млрд c

Экспорт
млн т
(млн долл.)

0,153
(82,5)
Импорт
млн т
(млрд c)

ИМПОРТЕРЫ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ

ФосАгро 46,2
ЕвроХим 17,8
Акрон 14,8
Уралхим 12,4

62,4%
калийные

19,4%
фосфорные

ЕвроХим 26,1
Акрон 16,5
Уралхим 15,9
Азот Кемерово
11,2
ФосАгро 9,6
Куйбышевазот 7.6

18,2%
азотные

32
предприятия
110

ПРОИЗВОДСТВО
АММИАКА

тыс.
работников

Мощность, млн т
Производство/
потребление, млн т

14,9
13,3

19,2

23,3

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АММИАКА

2010
2018

17,7

22,1

13,6
млн т

24 % Экспорт
76 % Внутренний
рынок

2030
(прогноз)

доля потребления
аммиака для
производства
удобрений к 2030 г.

Западная Европа 32 %
СНГ 26 %
Африка 19 %
Средняя Азия
и Океания 9 %
Азия 9 %
Восточная Европа 5 %
9%

11%
7%
7%
6% 6%

61 186

39 817

53,7

56 636
53 537
51 268
48 345
48 345
43 350
35 500
33 646

45 014
42 181
49 887
42 048
42 048
39 995
32 272
31 069

25,8
26,9
2,8
15
15
8,4
10
8,3

Темп прироста (%)
25,1
28,7
15,6
15,2
7,9
18
14,5
9,7
6,1
33,6

ПРОИЗВОДСТВ
ВОЛОКОН И Н
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

418,4
409,1
406,4

9%

УралХим 17%
17% ЕвроХим 17%
ТольяттиАзот 15%
Акрон 15%
17%
ФосАгро 11%

191,4
(23,7) 185,1
(21,4)
189,7
(22,9)
Производство,
тыс. т (млрд c)

ЦИФРЫ

5%
32 %

19 %
26 %

15%

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АММИАКА

Объем реализации в 2017 г.
(млн c)
454 619
181 351
167 628
154 271
160 928
93 399
94 342
72 106
64 503
47 766

ПОТРЕБЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ

внутренний
рынок

15%

Объем реализации в 2018 г.
(млн c)
568 647
233 430
193 859
177 784
173 613
110 200
108 062
79 122
68 407
63 837

83%

прогнозируемый
ежегодный рост
потребления
карбамида

Около

Аммоний 4,9
Тольяттиазот 3
Газпром
нефтехим
Салават 2,8
Минудобрения
2,4

Сибур холдинг
Группа «ФосАгро»
«Нижнекамскнефтехим»
Группа «Еврохим»
Группа «Уралкалий»
ОХК «Уралхим»
Группа «Акрон»
«Казаньоргсинтез»
ГК «Хенкель Россия»
«Куйбышевазот»
Башкирская содовая
компания
ГК «Метафракс»
«Тольяттиазот»
«Нокиан шина»
Группа «СДС-азот»
КАО «Азот»
«Кордиант»
Группа «Полипластик»
«Минудобрения»

3,4%

5холдингов

Минудобрения 8,7
Гидрометаллургический завод 0,1

265 (273)
277 (289)
291 (247)
306 (290)
307 (—)
332 (307)
381 (376)
394 (389)

Компания

ЦИФРЫ

ЦИФРЫ

Уралкалий 97,9%
ЕвроХим 2,1%

По
эко
без

ХИМПРОМ В «ЭКСПЕРТ 4

151,52
95,8

40,97
35,94

Увеличение
выпуска
высокотехнологичной
продукции

Прочие 7 %
КуйбышевАзот 7 %
Минудобрения
Россошь 6 %
Азот Кемерово 6 %

120
предприятий
6,5
тыс. чел

среднегодовая
численность занятых
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Более
инвестиционных
проектов
в стадии реализации

Потребление,
тыс. т

СТРУКТУРА ПР
И ПОТРЕБЛЕН
ТИПАМ И ГРУП
53%
8% 18%

По

6% 15%

По

7%

8% Ацета

6%

Прочие

4%

Целлюлозн

ЦИФР Ы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

енции

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
СТРУКТУРА РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТРУКТУРА РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, %
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КГ

химической
устрии

овышение
ологической
зопасности

Внедрение
принципов экономики
«замкнутого цикла»

400»

му реализации
»)
Среднесписочное
Чистая прибыль
число работников
в 2018 г. (млн c)
в 2018 г.
110 760,00
26 164
22 135,00
17 500
24 782,00
18 870
53 166,00
26 300
- 8 846,00
н. д.
- 34 000,00
н. д.
13 318,00
10 696
20 083,00
8 600
4 945,00
н. д.
7 486,00
5 097
11 597,00

8 707

11 291,00
7 122,00
13 743,00
2 819,00
2 819,00
2 242,00
н. д.
5 946,00

3 300
4 209
н. д.
5 900
н. д
н. д.
н. д.
н. д.

Объем
продаж в РФ

59 779 400
67 564 700

Объем ввоза
из ЕС

42 770 967
34 831 037

Объем ввоза
из Китая

+0.7%

+6,7%

Бикарбонат
натрия (ОБН)
АО «БСК»
ПАО «Содовый
завод»

9,8% 10,5%

Экспорт,
тыс. т (млн долл.)

1,7
Производство,
млн т

Доля химической
промышленности
в объеме
отгруженной
продукции
обрабатывающих
производств
(январь–июль)

3104,63

Объем
потребления
продукции
компаний
Химпрома
(январь–
август),
млрд c

шинных заводов
работает в России

Шинный
рынок
-2%

2019

Объем
производства
компаний
Химпрома
(январь–
август),
млрд c

Легковые шины
+ частичная
реализация
отложенного
спроса за счет
среднеценового
и бюджетного
сегментов

-8%

Легкогрузовые
шины

Грузовые
ЦМК

+ удешевление
кредитов

- рост неопределен- негативные ожидания
ности в первых двух - п
 родолжение
кварталах на фоне
перехода на ЦМК
ужесточения санкций шины
и ожиданий по повы- - обновление парка
шению НДС
техники

+ рост парка
техники

Грузовые
комбинированные

ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАНОЛА

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

254,8 256,6
248
(558,1) (536,0)
(501)

2019 (оценка)
4,632
4,331

1399,5
(113038,4)
1332,0
(125967,3)
1130,2
(126637,5)

Импорт,
тыс. т (млн долл.)
Производство,
тыс. т (млн c)

524,2
487,9

228,5
221,2
220,4
Экспорт,
тыс. т
(млн долл.)

350,0
Импорт,
тыс. т
(млн долл.)

ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА (тыс. т в год)
ООО «Аллнекс
Белгород»

20

олиамидные

ЗАО «АВС
Фарбен»

10

атный сигаретный жгут

ЗАО НПХ
«ВМП»

7,5

ООО
«ТЕХНОЛАЙНЛКМ»

5,5

ные

+8%

+5%
2018

14

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
+10%

2019

ЦИФРЫ

2018

Полиэфирные

олипропиленовые

Экспорт,
млн т

ПРОИЗВОДСТВО
ШИН И РТИ

2766,52
2018

0,86
0,3
0,076

Потребление,
млн т

2952,38

2019

Кальцинированная сода
АО «БСЗ»
ПАО «Содовый завод»
АО «Русал Ачинск»
АО «Пикалевская сода»

1
0,116

0,185

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РОИЗВОДСТВА
НИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ППАМ ТОВАРОВ
69%

Каустическая сода
АО «БСК», АО «Каустик», ООО «РусВинил»,
АО «Саняскхимпласт», ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк», ООО «Новомосковский
хлор», ПАО «Химпром»

2,5

Прирост

2821,14

2017 2018

3,9

2017
36,4
(78,9) 32,6
(74,6)
31,2

4 526 222
4 184 983

ПРОИЗВОДСТВО СОДЫ И ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

+10%

Прирост

Прирост

АО Фирма «Август» 36,8
АО «Щелково Агрохим» 27
ООО «АгроЭкспертГрупп» 19
АО «ФМРус» 5,53
ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3,23
ООО «Кирово-Чепецкий завод
«Агрохимикат» 3,2
ООО «Листерра» 3
ООО «Агрорус и Ко» 1,7
ООО «Бисолби-Интер» 0,43
ЗАО «ДюПон Химпром» 0,11

30 871 550
23 978 448

Объем ввоза из
других стран

Глубокая
цифровизация
производства

ТВО ХИМИЧЕСКИХ
НИТЕЙ
2017
2018
2019 (оценка)

150 448 138
146 473 498

Общий объем
потребления в РФ

РАБОТА ОТРАСЛИ
В 2019 ГОДУ

2018

7

ЗАО «Эмпилс» 1,6

Алкидные
лаки
Индустриальные
краски
ЛКМ
неводные
Сухие краски
и полуфабрикаты
Алкидные ЛКМ
на водной основе

Производство,
млн т

2,505

Потребление,
млн т

1,827
Экспорт,
млн т

Производственные
мощности, млн т

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОАО «Метафракс» (Пермский край) 27,6%
ОАО «Тольяттиазот» (Самарская область) 22,2%
ООО «Сибметахим» (Томская область) 19,3%
ОКХ «Щекиноазот» (Тульская область) 12%
АО «Новомосковская АК «Азот» (Тульская область) 7%
АО «Аммоний» (Республика Татарстан) 5,3%
АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) 3,5%
ОАО «Акрон» (Москва) 2%
АНКХ (Иркутская область) 1,1%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
• ОАО «Технолизинг»
(Амурская область)
• ЗАО «Национальная химическая
группа» (Приморский край)
• ООО «Балтийский метанол»
(Ленинградская область)

• ООО «Сибметахим» (Томская область)
• ООО «Якутский газоперерабатывающий
комплекс» (Республика Саха (Якутия)
• АО «ОТЭКО» (Краснодарский край)
• ООО «РусХимКом» (Ленинградская
область)
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ХИМПРОМ: ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Фото cmk.tatneft.ru

Будущее начинается
сегодня
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Колличество инвестпроектов

В последнее время эксперты отмечают настоящий «бум» инвестиций в ненефтегазовые сегменты экономики, в том числе
химическую промышленность. Только в первой половине 2019
года в отрасли была завершена реализация 10 проектов суммарным объемом вложений 72 млрд рублей. До конца года
работу начнут еще несколько производств. Всего же, начиная
с 2014 года, инвестиции в основной капитал в химической промышленности составили 1,9 трлн рублей.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ
По данным Минпромторга России, за январь – июль 2019 года доля химической промышленности в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств увеличилась на 0,7% к аналогичному уровню 2018 года,
объем производства вырос на 8,1%, до 2,58 трлн рублей, а суммарный
объем внешней торговли – на 2%, до $24,6 млрд. Локомотив – производство минеральных удобрений.
«Эта сфера (минеральные удобрения. – Ред.) обеспечивает основной
вклад в экспортную выручку химической промышленности (около 40%),
является конкурентоспособной на мировом рынке и одной из наиболее
активных в инвестициях в создание новых и модернизацию действующих
мощностей. Только за период с 2014 по 2018 год в проекты по созданию новых мощностей по производству агрохимического сырья, аммиака, серной и фосфорной кислот, минеральных удобрений было вложено
около 700 млрд рублей. Не менее масштабными будут капиталовложения
и в период до 2024 года», – отметил генеральный директор «ФосАгро»
Андрей Гурьев.
Среди крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в отрасли в этом году: производство аммиака, которое «ЕвроХим» запустил
в Кингисеппе, ввод в эксплуатацию «Акроном» агрегата азотной кислоты в Великом Новгороде, цех по производству ЦМК-шин в Татарстане
(ООО «НЗШ ЦМК»). В стадии пусконаладки находится и «ЗапСибНефтехим» – крупнейший нефтехимический проект в современной истории России, который реализует СИБУР.
ПОЛЮС ДОСТУПНОСТИ
Основными трендами в инвестировании становятся внедрение наилучших доступных технологий, повышение экологической безопасности,
внедрение принципов экономики «замкнутого цикла» и глубокая цифровизация производства. Всем этим критериями соответствует, в частности,
аммиачный завод «ЕвроХима». В «ФосАгро», в рамках цифрового проекта,
реализовано решение для горно-обогатительных комбинатов по добыче
апатитовой руды. В Avgust crop protection внедрили систему планирования
ресурсов предприятия. СИБУР реализует проект по созданию так называемого «озера данных», аккумулирующего в себе всю информацию компании и аналитические модели.
«Так, рекомендательные модели, – отмечают в компании, – позволяют
оперативно принимать решения по ведению технологических режимов,
что способствует повышению объемов выпуска продукции при снижении
количества исходного сырья и предотвращения внеплановых остановок
оборудования. Цифровая модель анализирует изменения в технологическом режиме, которые незаметны оператору. Для оптимизации обходов
и ремонтов оборудования, формирования обязательных на производстве
нарядов-допусков и многого другого все активнее используются мобильные и веб-приложения».
ИЗВЕСТНЫЕ СПИКЕРЫ
Для развития отрасли Минпромторг России предоставляет льготные займы, субсидирование части затрат на НИОКР, уплату процентов по кредитам.
В частности, в 2018 году из средств федерального бюджета на эти цели
было направлено 6 млрд рублей, с начала 2019 года – около 1 млрд
рублей, плюс – льготные займы Фонда развития промышленности на
1,5 млрд.
«ФРП выдает химическим предприятиям займы по льготным ставкам – 1%, 3% или 5% годовых на модернизацию и создание новых производств. На сегодняшний день нами профинансирован 61 проект в области
химической промышленности на общую сумму 13,7 млрд рублей», – говорит директор фонда Роман Петруца.
Популярность у производителей набирает вступивший в силу со
2 августа усовершенствованный механизм специального инвестиционного контракта – так называемый СПИК 2.0. При его разработке
Минпромторг учел опыт реализации предыдущей программы специнвестконтрактов, доработал и усовершенствовал процедуру. Например, условия
заключения СПИКа 2.0. стали прозрачнее, прибавилось и возможностей
для бизнеса. Так, получить поддержку в рамках первой итерации СПИК

2018

Первое полугодие 2019 г.

До конца 2019 года

Суммарный объём инвестиций

млрд

млрд

млрд

Новые рабочие места

можно было только в заявительном порядке, сейчас же предполагается
конкурсный отбор. Исключена минимальная планка инвестиций, а срок
налоговых льгот составляет 15 лет для проектов с инвестициями до 50
млрд рублей и 20 лет – для проектов стоимостью свыше 50 млрд рублей.
Кроме того, контракты перестали делиться на федеральные и региональные. Таким образом, участники СПИКа 2.0 получают гарантии стабильности условий хозяйственной деятельности для инвестора, налоговые
льготы, статус Made in Russia на продукцию с отлагательным условием
локализации, доступ к госзаказу, а также особые условия аренды земельных участков.
«Вопрос модернизации существующих производств и запуска новых
является одним из первоочередных в компании «ЕвроХим». В текущем
году мы запустили один из наших больших проектов – завод по производству аммиака в Кингисеппе, вложив в него $1 млрд и далее намерены принять участие в программе СПИК 2.0 с проектом строительства
еще одного завода, объем инвестиций по которому оценивается в $2
млрд», – отметил директор департамента общественных связей и коммуникаций компании Владимир Торин. Механизмом специнвестконтракта
также активно пользуются «Уралкалий», «Метафракс» и «Акрон». «В 2019
году Министерство промышленности и торговли России, правительство
Пермского края и «Верхнекамская калийная компания» подписали подготовленный в кратчайшие сроки специальный инвестиционный контракт о создании промышленного производства «Освоение Талицкого
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей
в Пермском крае». По проекту мощность производства Талицкого ГОКа
составит 2 млн т хлористого калия в год с дальнейшим увеличением до
2,6 млн т в год», – рассказал председатель совета директоров «Акрона»
Александр Попов.
МОЖНО БОЛЬШЕ
«Химпром является одним из драйверов развития экономики и промышленности, ведь в любой из отраслей так или иначе используются его производные. Отрасль достаточно высокомаржинальна при наличии высоких
переделов и технологий. Предприниматель всегда смотрит на сбыт и, если
этот рынок высок, принимает решение об инвестировании и расширении
производств», – говорит директор ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга
России Владимир Савчук. Вместе с тем, по его словам, инвестиционный
потенциал химической отрасли далеко не исчерпан, есть привлекательные или перспективные направления, которые ждут своих инвесторов.
В частности, к таким сферам можно отнести производство эпоксидных
смол и лакокрасочную промышленность, потенциал развития которых на
текущий момент до конца не реализован.
Развитие нефтехимической промышленности также недостаточно
равномерно и происходит циклами, отмечают в СИБУРе. «В период, когда рыночные цены на продукты нефтехимии поднимаются, по всему миру
начинают строиться новые мощности. Соответственно растет выпуск продукции, но ровно до тех пор, пока не возникнет кризис перепроизводства.
Потом цены начинают падать, стройки прекращаются – рынок ждет, когда
начнется новый подъем», – отметили в компании.
В 90-е и начало 2000-х российская промышленность пропустила два
таких цикла. Тем не менее за последние 15 лет нефтехимия заметно «подросла» – тот же «Сибур» вышел из отрицательного cash flow в 2003 году
на 9,1 млрд долларов выручки по итогам 2018 года, став нефтехимическим
гигантом мирового уровня.
Очевидно, что инвестировать в химпром сейчас перспективно – отрасль пока не «выросла» до уровня нефтегаза, однако имеет на то все
предпосылки, год от года показывая рост.

ЭФФЕКТ МАСШТАБА
Один мой знакомый строит дом. Долго строит. Лет
пять точно, если не больше. Звоню ему недавно,
спрашиваю: «Как дела? Переехали?» А он: «Какое там, ремонт только начали»… Я: «Как ремонт?
У вас же дом новый». «Не спрашивай, – говорит. –
Такого наворотили…» Так вот аммиачный завод
в Кингисеппе – крупнейшее подобное производство в мире – построили за три с половиной года. Да,
какие-то мелкие недоделки устраняют и сейчас –
при нас технический директор сфотографировал
недокрученный болт и отправил «письмо счастья»
подчиненным – но завод уже несколько месяцев
как вышел на проектную мощность и выдает почти
2900 тонн аммиака в сутки. Мелочи на производственный процесс никак не влияют. Да и вообще –
любому новому крупному предприятию дается
как минимум год на обкатку. Считается нормой
40–60 технологических остановок за 12 месяцев.
Где-то датчик не так настроили, где-то автоматика
«перемудрила», где-то тот же болт недокрутили. На
кингисеппском «Аммиаке» таких остановок почти
за полгода было всего пять.
Такое качество и скорость работ, в том числе, и от того, что завод нужен был «ЕвроХиму» как
воздух (здесь, пожалуй, избитая фраза уместна как
никогда). Дефицит главного исходного сырья для
производства удобрений внутри холдинга составлял около миллиона тонн в год. Как раз весь его
и будет покрывать новое предприятие. Аммиак
отгружается на соседний «Фосфорит», а также на
предприятия Группы в Литве и Бельгии. Удобная
логистика – тут есть и железнодорожные пути,
и рядом сразу два порта, Усть-Луга и Силламяэ –
стала решающим фактором при выборе площадки.
НИ В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ
Завод строили на месте старой и уже несколько
лет не работавшей обогатительной фабрики. И это
была первая сложность. Гораздо проще было бы
возвести все в чистом поле. А тут снос, рекультивация, подготовка площадки и т. п. Усложнить себе
жизнь решили для того, чтобы не беспокоить жителей близлежащих населенных пунктов и не расширять защитную зону. Одновременно приходилось
«продираться» через систему регулирования, которая выдвигает одинаковые требования что для
небольших по масштабу проектов, что для таких гигантов. Любое отступление от заранее согласованного плана, к примеру, вызывает необходимость
запуска процедуры одобрения со стороны технадзора по новой, а корректировки на такой стройке
неизбежны. Элементарно – нет в достаточном количестве кирпича одной вида, надо купить другой.
Но это возвращает в исходную точку. «В настоящую
спецоперацию, – вспоминает исполнительный
директор АО «ЕвроХим – Северо-Запад» Илья
Белобородов, – превратилась и доставка крупногабаритного оборудования – колонн очистки углекислого газа, конвертера синтеза, котла. Для этого
в районе Ивангорода пришлось соорудить отдельный причал, сделать два переезда через железнодорожные пути, а потом, во время транспортировки, перекрывать федеральную трассу».
НОВЫЙ «ВАВИЛОН»
Возводили предприятие буквально всем миром.
Технология американская, за организацию работ
отвечали итальянцы, «руками» были сербы с хорватами. Ну и плюс наши. Со всей страны. В пиковые
моменты, перед пусконаладкой, когда шел монтаж труб, контрольно-измерительных приборов,
обвязка оборудования, на площадке работало до
5700 человек. В среднем ежемесячно было около
двух с половиной. Для 45-тысячного Кингисеппа –
настоящий демографический взрыв. И к такому наплыву людей, он, конечно, готов не был. Проблему
решили, как выяснилось лучшим из доступных способов, но об этом чуть позже. Сначала о наилучших
доступных технологиях, на основе которых построено предприятие.
На строительство потратили около 1 млрд
долларов – крупнейший на данный момент реализованный инвестпроект в отрасли. Работы велись
на собственные и заемные средства. Синдицированный кредит выдала группа из пяти банков.
Иностранных. В разгар санкционной войны. По-
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Никогда такого не было
В ЭТОМ ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ (ПО ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ,
С ОДНИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СИНТЕЗА) ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА. ЗАВОД ПОСТРОИЛ
ЕВРОХИМ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ В КИНГИСЕППЕ. НЕСМОТРЯ НА МАССУ СЛОЖНОСТЕЙ
И ПРЕПЯТСТВИЙ (А ИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ МАЛО НЕ
БЫВАЕТ), РАБОТЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ. НА ПРЕДПРИЯТИИ ВНЕДРЕНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ В МИРЕ. НОУ-ХАУ ПРИМЕНИЛИ И ПРИ
ВЫСТРАИВАНИИ ДИАЛОГА С МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМИ.

литика политикой, а когда дело доходит до выгодных проектов, и деньги находятся, и эстонские
порты с распростертыми объятиями встречают.
Но иностранцы не были бы иностранцами,
если бы не обставили свое участие дополнительными условиями. Главное из них – применение тех
самых НДТ – наилучших доступных технологий.
Завод в Кингисеппе – самое совершенное, энергоэффективное, экологичное производство аммиака в стране из примерно 40 существующих. В мире
таких от силы наберется десяток.
ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО
«Фишка» этого завода, – говорит технический директор АО «ЕвроХим – Северо-Запад» Владимир
Михеев, – криогенный блок, спроектированный по
технологии KBR. Благодаря ему появилась возможность минимизировать габариты печи первичного риформинга. В синтезе аммиака практически
отсутствуют инертные газы, что на старых установках было невозможно. Ключевой показатель, от которого во многом зависят капитальные затраты, –
давление в синтезе. На нашем предприятии оно
составляет 140 атмосфер, на других современных,
но выполненных по другой технологии заводах –
160–180, на старых советских агрегатах 240–260.
Все это позволяет получать максимум продукции
на единицу исходного сырья на минимально возможной площади». И все это, добавим, без ущерба
для окружающей среды.
Уникальное решение, разработанное специально для завода в Кингисеппе, – узел водоподготовки, бессточная система, аналогов которой
в России не существует. Воды здесь надо много, через десятки километров труб каждый
час прогоняется 35 тыс. тонн H2O, и вся эта
вода не выходит из системы. «Аммиак» берет стоки соседнего «Фосфорита», свои собственные, очищает, использует, снова очищает
и снова использует. Замкнутый цикл, который не
создает вообще никакой нагрузки на водную систему в регионе. В воздухе же оказывается только
водяной пар, а еще углекислый газ – неизбежный
спутник аммиачного производства. Но его количецство для таких масштабов производства ни-

чтожно. Ученые, по словам Ильи Белобородова,
провели исследование и пришли к выводу: «зеленая масса», которая вырастет благодаря удобрениям, созданным на основе кингисеппского аммиака,
поглотит в 10 раз больше CO2, чем окажется в атмосфере из-за деятельности предприятия.
БЕЗ ЗАПАХА
Аммиаком (если по-простому, «нашатыркой»)
на аммиачном производстве не пахнет вообще. Как это удается – загадка. Показательный
пример: изотермические хранилища – «консервные банки» для готовой продукции. Аммиак хранится там в сжиженном виде перед
отгрузкой в железнодорожные цистерны.
Впервые в отечественной практике изотермы сделаны по принципу матрешки: одна
«банка» из специальных материалов установлена внутри другой. Между ними инертный газ, а снаружи – бетонная стена высотой
17 метров и шириной у основания больше метра. Высота такая, что в случае если вдруг разрушится хранилище (по расчетам, вероятность
этого меньше, чем вероятность падения Луны
на Землю), так вот, даже если допустить такую
возможность, весь аммиак окажется внутри бетонного стакана, а не растечется по окрестностям. Сам «стакан» может выдержать «прямое
попадание» грузовика, мчащегося на полной
скорости. Внутри же «банок» на всякий случай
установлены пять уровней датчиков утечки. Как
подтвердили независимые эксперты – это самые надежные емкости для хранения аммиака
в мире. И подобная система безопасности на
всем заводе. Ежеквартально на предприятие
приезжают экологические и технологические
инспекторы из тех самых западных банков,
которые в том числе проводят оценку воздействия на окружающую среду. В случае если чтото не будет соответствовать их представлениям
о прекрасном (то есть самым высоким экологическим стандартам), потребуют деньги обратно.
СИЛА – В ПРАВДЕ
В том, что завод не опасен, несмотря на все это,
надо было убедить еще и общественность. А она
в эпоху соцсетей может поднять такой шум из такого ничего, что мало не покажется. Но на «Аммиаке»
нашли ключ к сердцу активистов.
«Когда мы только начинали этот проект, сразу
выбрали стратегию максимальной открытости, –
подчеркивает Илья Белобородов. – Наша задача
была сделать так, чтобы все знали об этом производстве всё. Чтобы любые негативно настроенные
группы не могли повлиять на людей. Ведь сегодня
распространение слухов и «токсичной» информации – это большой бизнес. Мы противопоставили
таким попыткам правду. Были открыты две общественные приемные, в которые мог и сейчас может

ИЛЬЯ БЕЛОБОРОДОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЕВРОХИМ – СЕВЕРО-ЗАПАД»
НАША ЗАДАЧА БЫЛА СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ
ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВСЁ. ЧТОБЫ ЛЮБЫЕ
НЕГАТИВНО НАСТРОЕННЫЕ ГРУППЫ НЕ МОГЛИ ПОВЛИЯТЬ
НА ЛЮДЕЙ. ВЕДЬ СЕГОДНЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛУХОВ
И «ТОКСИЧНОЙ» ИНФОРМАЦИИ – ЭТО БОЛЬШОЙ БИЗНЕС. МЫ
ПРОТИВОПОСТАВИЛИ ТАКИМ ПОПЫТКАМ ПРАВДУ
прийти каждый желающий, задать любой интересующий вопрос о производстве и получить квалифицированный ответ. Кроме того, регулярно проводятся общественные слушания, где на вопросы
людей отвечаю или я, или кто-то из руководства
предприятия. Для детей и взрослых организуются
экскурсии на предприятие. И мы никого не пытаемся убедить, что аммиак – это безопасное вещество. Мы говорим, что сделали все для максимально безопасного обращения с ним. Что это самое
передовое в плане безопасности производство
аммиака в России, а возможно, и в мире».
ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Всего за время работы общественных приемных их посетило около 800 человек. И, если
в первые месяцы большинство посетителей приходилось разубеждать в опасности производства
и убеждать в его полезности для города (а он
благодаря новому заводу существенно увеличил
доходную часть своего бюджета), то в последние
месяцы до 90% обращений касались одного: как
устроиться на предприятие? А это, и правда, не
просто. На крупнейшем в мире заводе по производству аммиака работает всего 250 человек.
Руководителей набирали по всему «ЕвроХиму».
Сотрудников на рядовые должности – старались
брать из местных. Заранее организовали подготовку специалистов в колледже: оборудовали
мастерские, приняли участие в разработке образовательных программ, регулярно организуют ста-

жировки. Остается только учиться и доказывать,
что именно ты – тот, без кого не сможет обойтись
«Аммиак».
О ЛЮБВИ
Бороться есть за что. Зарплаты выше, чем средние по области. Плюс есть все возможности для
карьерного роста. Владимир Михеев, к примеру,
начинал с рабочих специальностей, потом был
начальником цеха на одном из предприятий группы «ЕвроХим», в Кингисепп приехал на этапе пуско-наладки, и сейчас, вот, технический директор.
В 32 года. Исполнительный директор Илья Белобородов не намного старше. Ему 35. Руководил
процессом с тех времен, когда завод был еще
только на бумаге. Сколько сил и нервов стоило
«вырастить» предприятие, остается только догадываться. Но результат не может не радовать. Глаз
не оторвать. Как, по рассказам очевидцев, не могли оторвать глаз от кингисеппских красоток гости
из бывшей Югославии. В этой связи все не раз
порадовались единственно верному, как показала жизнь, решению – поселить рабочих в специально созданном для них строительном городке
в 15 километрах от Кингисеппа. Местный сильный
пол не обрадовался появлению «конкурирующей
фирмы» и был готов доказать превосходство любыми средствами. К счастью, обошлось. Ну а городок
может еще пригодиться. В стадии обсуждения находятся планы по развитию производства.
Автор Роман Орлов
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ХИМПРОМ: ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Подойти с умом

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ 70 ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ, КОТОРЫЕ
СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. ИМЕННО
В НИХ ПРОИСХОДИТ РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ТАКИЕ ЦЕНТРЫ СОЗДАЮТСЯ
И ПРИ КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ, И ПРИ ВУЗАХ. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ «БЕРУТ» ЭНЕРГИЕЙ,
СВЕЖЕСТЬЮ НАУЧНОЙ МЫСЛИ И ГОТОВНОСТЬЮ ОПЕРАТИВНО ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД НУЖДЫ
ИНДУСТРИИ. КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ, К ПРИМЕРУ, В РХТУ.

ОЧЕВИДНАЯ ВЫГОДА
На часах семь часов вечера, и в любом порядочном университете в это время бодрствуют разве
что охранники. Но на этаже Инжинирингового
центра работа продолжается безостановочно.
В кабинетах монотонно жужжат приборы, щелкают
клавиатуры, а молчаливые химики сосредоточенно изучают полученные в колбах образцы.
Инжиниринговый центр сейчас – это десяток
лабораторий, где располагаются четыре основных
подразделения. Первое занимается синтезом, то
есть разрабатывает технологию, второе – масштабированием, чтобы затем передать разработку компаниям-заказчикам. Сопровождает все это аналитический отдел. Четвертое подразделение находится
в стадии формирования, оно отвечает за проектирование производства: просчитывает количество
оборудования, планировку линий и так далее.
Основные направления центра: разработка
химических технологий, малотоннажная химия,
синтез органических соединений, которые затем
могут применяться в самых разных направлениях.
Больше всего здесь интересуются фармацевтической отраслью, а также агрохимией.
– Почему только сейчас появился подобный
центр? – говорит ректор РХТУ Александр Мажуга. – Дело в том, что на сегодняшний момент
разработки и исследования крайне востребованы
бизнесом. Если раньше фармацевтические субстанции, основа препаратов, закупались в Китае,
то недавно там ужесточилось экологическое законодательство, и цены на субстанции взлетели.
Закупать стало невыгодно. Некоторые компании
идут по пути создания собственных R&D-подразделений, но это большая и сложная задача. Намного выгоднее обратиться к нам в центр, где работают опытные специалисты, есть современное
оборудование и достаточная база в виде всего
университета и, соответственно, знаний в самых
разных сферах химии.
Инжиниринговый центр как подразделение РХТУ выполняет и образовательную функ-

цию. Студенты выполняют здесь выпускные
и дипломные работы, набираются опыта в реальных проектах или разрабатывают новые технологии и препараты, в том числе против онкологических заболеваний, диабета и ВИЧ.
ОЛДОВЫЕ И МОЛОДЫЕ
Официально Инжиниринговый центр РХТУ открылся в августе 2019 года, но по факту – еще
в конце 2017 года, когда вуз победил в совместном конкурсе Минобрнауки и Минпромторга, получив грант на создание центра.
– Мы давно рассматривали перспективную
возможность создания такого центра, поскольку
понимали, что малотоннажная химия становится
интереснее с каждым днем, – поясняет Александр
Мажуга. – Во-первых, повышение цен в Китае,
во-вторых, курс на импортозамещение, в-третьих,
ценность химиков-технологов. Поэтому мы провели собственный внутренний конкурс, посмотрели
на команды с перспективными разработками, которые были бы интересны бизнесу. И победителем

МИХАИЛ КОТЮКОВ, МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО, ЧТОБЫ
ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАНЧИВАЯ
ОБУЧЕНИЕ, ИМЕЛИ НЕ ТОЛЬКО БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ, НО И УМЕЛИ
РЕШАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ –
НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. ИНФРАСТРУКТУРУ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ
МЫ РАССМАТРИВАЕМ КАК ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ТАКОГО
СОВМЕСТНОГО ТРУДА.

стала команда факультета химико-фармацевтических технологий под руководством завкафедрой
химии и технологии органического синтеза Сергея Попкова и Ратмира Дашкина, который стал
директором Инжинирингового центра.
Руководство университета и научный коллектив Инжинирингового центра подчеркивают, что это подразделение РХТУ обладает
достаточными возможностями, чтобы успешно
работать не только как часть университета, но
и как полноценная самостоятельная лаборатория
замкнутого исследовательского цикла. Работая
исключительно на результат, здесь сложилась
уникальная команда с уже опытным управленцем
Мажугой, «олдовым» ученым-практиком Попковым и ученым-предпринимателем современного
типа Дашкиным. Именно Ратмир Дашкин занимался поиском сотрудников для новой структуры,
что, по его словам, на первых порах напоминало блуждание по знакомой, но темной комнате.
Сначала пригласил тех, с кем раньше работал и
учился. Когда появились первые проекты, стали
приглашать людей из коммерческих компаний,
и в список требуемых навыков добавилось не
только умение разбираться в синтезе и отличать
колбу от реактора, но и понимание того, что такое
коммерческий проект, готовность к ненормированному рабочему дню и верность дедлайнам.
Сегодня в центре работает 25 человек. Плюс
огромный ресурс в виде студентов, которые не
только учатся химии, но и знакомятся с принципами коммерческой работы.
– С 90-х годов химическая промышленность
шла по нисходящей, и в какой-то момент большинство технологов поняли, что это направление
не нужно, – рассказывает Ратмир Дашкин. – Они

стали заниматься глобальным проектом по синтезу огромных библиотек химических соединений,
и в конце девяностых – начале нулевых проверяли тысячи таких соединений на биологическую
активность. На основании этого общемирового
набора данных сегодня создаются и модернизируются препараты. Однако произошел перекос и появился большой пласт химиков-синтетиков, которые могут заниматься первым этапом разработки
любой технологии, а вот количество технологов,
связанных именно с промышленностью, сильно
сократилось. Такие кадры мы, по сути, начинаем
готовить сами.
РАСШИРЯЙ И ОКУПАЙ
Всего на сегодняшний день реализуется 12 проектов. В том числе с компаниями «Август» (именно она полностью оснастила эту лабораторию),
«Р-Фарм», «ХимРар», «Щелково Агрохим». Недавно
начался большой проект с СИБУРом, который руководство называет ни много ни мало «воссозданием советской технологии производства органических соединений для производства уретанов».
Завершенных проектов пока нет, поскольку обычный срок разработок составляет около 2–3 лет,
и многое зависит от того, что именно требует заказчик. Но старт все уже считают удачным: вложенные средства за такой короткий срок успели
окупиться и центр начал приносить прибыль. Об
успешности говорит и тот факт, что объем работ
постоянно увеличивается.
– Сейчас мы ждем новое оборудование, которое поможет анализировать субстанции в онлайн-режиме и будет сразу показывать, как проходит реакция между соединениями. – говорит
Ратмир Дашкин. – Еще мы закупаем устройства
для ИК-спектроскопии и рамановской-спектроскопии.
– И лампочку поменяйте, – вставляю свои
пять копеек, глядя на нервно мигающий светильник.
– Диодные лампы работают бесконечно долго, но почему-то сгорают быстрее обычных, – философски отзывается Ратмир.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Помните чудо-машину Шурика из «Ивана Васильевича меняет профессию»? Колбы, ручки, насосы, панель управления. Что-то похожее можно
увидеть в святая святых Инжинирингового центра – лаборатории, где проходит стадия масштабирования. Молчаливые парни в респираторах
смотрят настороженно, особенно напрягаясь, когда пытаюсь вчитаться в формулы, по ученой привычке записанные на стекле какого-то шкафа со
склянками.
– Это наше конкурентное преимущество, –
с гордостью говорит Ратмир Дашкин. – Пока мы
не опробуем наши субстанции в больших объемах,
компании не согласятся принять разработку.
– И часто отсюда раздаются радостные крики?
– Нет.
– Не получается?
– Просто химики очень сдержанные люди.
Зачем нужно масштабирование? Дело в том,
что любые полученные в лаборатории технологии
необходимо исследовать не в маленьких объемах,
а исключительно в больших масштабах, чтобы
точней понять потенциальную пользу разработки.
Стадия масштабирования – промежуточный этап,
который позволяет с 90-процентной гарантией
утверждать, что технология подойдет для бизнеса. Само помещение поделено на две части.
Первая отведена под проведение химической
реакции, где в шести реакторах объемом от 10
до 300 литров «варится» вещество, а вторая связана
с выделением целевого продукта. Задачи по масштабированию вообще-то не решаются в рамках
университетов, для этого существуют специальные компании, но Инжиниринговый центр РХТУ
идет именно по этому пути. Поэтому и растет
спрос на его услуги.
Автор Михаил Чернышев

М ОДЕ Р Н И З А ЦИ Я

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПЯТЕРКА СИЛЬНЕЙШИХ
В год 150-летия таблицы Менделеева Международный союз
теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная
сеть молодых химиков (IYCN) опубликовали рейтинг 118 (по
числу элементов в современной периодической системе) лучших
молодых ученых. В него вошли пять представителей России.
Место в
Место среди росрейтинге
сийских молодых
IUPAC/
ученых
IYCN

Имя

Место работы,
должность, звание

1

Алекандр
Мажуга

Биоорганическая химия,
РХТУ им. Менделеева медицинская химия, нанохимия,
(ректор), профессор развитие новых подходов
РАН
к синтезу и исследованию биологически активных веществ

44

Область научных
интересов w

2

90

Андрей
Воротынцев

Нижегородский техниВысокоэффективные каталитичеческий университет
ские системы
им. Алексеева

3

101

Анна
Романчук

МГУ им. Ломоносова

Леонид
Скрипников

Петербургский институт
ядерной физики
Нейтронное излучение,
им. Константино«микромир»
ва НИЦ «Курчатовский
институт»

4

114

5

115

Галина
Княжева

ОИЯИ

Радиохимия, распространение
радионуклидов в окружающей
среде

Ядерные реакции

ТОП-3 НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ
РОССИЙСКИХ ХИМИКОВ

1

2
3

Что: Обнаружение стабильного соединения пятивалентного
плутония.
Кто: Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ под руководством члена-корреспондента РАН
Степана Калмыкова совместно с зарубежными коллегами из
Университета Уппсалы, ITU в Карлсруэ и исследовательского комплекса European Synchrotron Radiation Facility.
Значение: Открытие помогло ученым лучше понять
сложнейшие структурные особенности элемента, что,
помимо прочего, открывает новые возможности дальнейшей
разработки более эффективных технологий переработки
радиоактивных отходов.
Что: Синтезирование перспективного материала для натрий-ионных батарей.
Кто: Сотрудники химического факультета МГУ.
Значение: Новый материал выступает более дешевой
альтернативой литий-ионных аккумуляторов.
Что: Исследование в области механизма катализа
Кто: Группа академика ИОХ РАН им Н. Д. Зелинского
Валентина Ананикова.
Значение: Изучение механизма катализа позволяет
создать новое поколение высокоэффективных каталитических систем, что в первую очередь наглядно демонстрирует
новейшие достижения отечественных фундаментальных
научных исследований.

Мала и дорога
В развитых странах на долю малотоннажной химии приходится до 40% общего объема производства химического
комплекса. В России – максимум 15%. У нас эта сфера считается «не интересной»: затрат много, а отдачи мало. Изменить положение пытается государство, выделяя средства на
поддержку производителей через налоги и кредиты. Малотоннажная химия – работающий (как доказали за рубежом)
мост между наукой и индустрией, который при правильном
подходе способен вернуть инвестиции сторицей.
СЛИШКОМ МАЛО
Развитие малотоннажной химии в России сдерживается двумя системными проблемами: дефицитом компонентной базы
и отсутствием эффективных моделей развития бизнеса. Так, например, при наличии собственных мощностей по выпуску крупнотоннажного сырья – пропилена – производство эпихлоргидрина в России отсутствует. Соответственно, мы не производим
и продукты дальнейшего передела: клеи, герметики, эпоксидные
смолы, поверхностно-активные вещества, пластификаторы, красители, фармацевтические препараты, эмульгаторы. Между тем
суммарное мировое потребление товаров мало- и среднетоннажной химии превышает 500 млрд долларов. От своего куска
этого пирога отказываться было бы как минимум неправильно.
ОСОБЕННАЯ ХИМИЯ
Больше трети продукции малотоннажной химии – это специальные полимеры, строительные добавки, поверхностно-активные вещества и вещества для электроники. Их основные
производители – крупнейшие мировые химические гиганты
(BASF, Henkel, DuPont, Huntsman и т. п.) с развитой научно-исследовательской базой. Они же являются владельцами передовых технологий, которые в этой сфере играют ключевую
роль. Потребителям, как правило, требуется не готовая продукция, а решение конкретных технологических задач, под
которые уже, в случае необходимости, создается тот или иной
компонент. Такими возможностями в наши дни обладают единицы. Тут нужны и свои лаборатории, и опытное производство.
Например, исследовательский персонал BASF насчитывает
более 10 тыс. сотрудников, а его бюджет на R&D составляет
ежегодно от 1,5 млрд евро.
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ И НЕ ТОЛЬКО
В советское время малотоннажная химия в нашей стране развивалась в нескольких форматах. Существовали научные центры
и научно-производственные объединения, специальные химкомплексы (так называемые химпромы или производственные
объединения). Кроме того, экспериментальные или «побочные»
производства были на заводах, производящих крупнотоннажную продукцию. Формат НПО позволял сочетать синтез новых продуктов, разработку производственного процесса и его
масштабирование до промышленного уровня. Для развития
российской малотоннажной химии планируют использовать
и советский, и зарубежный опыт. Наиболее перспективными
в правительстве считают два варианта. Во-первых, это создание
научных кластеров, в которые будут входить профильные НИИ
и госпредприятия. В-вторых, интеграция средне- и малотоннажных производств с крупнотоннажными предприятиями. В
частности, стимулирование заводов, использующих азотное,
фтористое и т. п. сырье на создание подразделений/лабораторий
малотоннажной химии, крупнейших российских производителей
на проведение НИОКР и производство малотоннажной химии.
Среди мер государственной поддержки: налоговые льготы, обе-

Один, Поли… воин
СИБУР СОЗДАЛ В СКОЛКОВЕ УНИКАЛЬНУЮ ДЛЯ РОССИИ
R&D-ПЛОЩАДКУ – «ПОЛИЛАБ», ГДЕ НАХОДЯТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТЫ, ДОВОДЯТ ИХ ДО УМА
И ДАЮТ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ
«ПолиЛаб» – это около пяти с половиной тысяч квадратных метров самого современного
оборудования для создания материалов, изготовления и тестирования образцов изделий,
оценки эффективности процессов переработки.
Основная специализация – полиолефины, то
есть полиэтилен и полипропилен. Инвестиции
в создание – более 2 млрд рублей. Ничего подобного по масштабам и возможностям в отечественном химпроме еще не было. «Этот центр
действительно самый современный и пока единственный в своем роде, и надеюсь, будет весьма
востребованным», – отметил на церемонии открытия в мае глава Правительства РФ Дмитрий
Медведев. В СИБУРе, в свою очередь, подчеркнули: «ПолиЛаб» – не только новый элемент
в R&D-инфраструктуре компании, но и центр компетенций для всей нефтехимической отрасли.
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«В «СИБУР ПолиЛаб» сосредоточена уникальная
комбинация современного перерабатывающего,
технологического и лабораторного оборудования, которое позволяет проводить полный цикл
испытаний: от полимерной гранулы до конечного продукта. Мы вместе с нашими партнерами
из «Сколково» видим это пространство центром притяжения для всех, кто заинтересован
в устойчивом росте бизнеса, отрасли и общества
через создание современных экологичных материалов», – отметил председатель правления
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.
НА ВСЕ СЛУЧАИ
Оборудование «ПолиЛаба» – около 100 установок различного назначения – позволяет разрабатывать уникальные продуктовые решения для
всех потребляющих полимеры отраслей: медицины, легкой промышленности, автомобилестро-

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ХИМИИ
более

100 видов
товаров

300 тыс.

тонн объем
стоимость производне выше ства

$1,5
за кг

10–300

тыс. тонн
объем
производства

100

тыс.
видов товаров

10 тыс. тонн
объем производства

$5 – $10
тыс. за кг
стоимость

$1,5-5

за кг
стоимость

КРУПНОТОННАЖНАЯ
(COMMODITY) – продукция со
стандартными характеристиками, которая выпускается
в больших объемах: метанол,
базовые олефины и полимеры
(ПВХ, полиэтилен, полипропилен), минеральные удобрения
СРЕДНЕТОННАЖНАЯ
(SPECIALITIES) – продукция
с заданными свойствами
и сложные интермедианты: изоцианаты, синтетические спирты,
эпоксидные смолы, специальные марки каучуков, полиамидных и ПАН-волокон.
МАЛОТОННАЖНАЯ (FINE
CHEMICALS) – узкоспециальная
продукция: композиты, пигменты, катализаторы, сырье для
специальных волокон, поверхностно-активные вещества,
особо чистые вещества, антиоксиданты, специальные пластики,
специальные марки каучуков.

спечение долгосрочных контрактов, финансирование капитальных вложений.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Понятно, что начать одновременно производить 100 тысяч наименований продукции малотоннажной химии невозможно, да
и не нужно. Поэтому государство определило приоритеты.
Это сегменты с высоким потенциалом импортозамещения, значительным объемом внутреннего рынка и возможностью достижения необходимого эффекта масштабирования для обеспечения конкурентоспособности на мировом уровне в ближайшие
5–10 лет. Среди них: поверхностно-активные вещества; клеи
и герметики; вещества для пищевых добавок; катализаторы, инициаторы, ингибиторы; химические средства защиты растений;
реактивы и растворители; вещества для нефтедобычи и транспортировки нефти по трубопроводам; вещества для водоподготовки; пластики и каучуки специального назначения.
В 2014–2019 годах предприятиям, реализующим проекты
в малотоннажной химии, как подсчитали в Минпромторге, была
оказана господдержка в размере 2,3 млрд рублей. Развитием
этого направления интересуются крупные и средние производители. Появляются новые формы организации малотоннажных
производств. «Дорожная карта» позволит создать условия для
наращивания к 2030 году внутреннего производства на 1,5 млрд
долларов и снижения доли импорта в потреблении малотоннажной химической продукции и среднетоннажной химической продукции на 13 процентов.
Автор Светлана Бурмистрова

ения, строительства и т. д. В инновационном центре установлены линии для изготовления пленок,
труб, литья под давлением, компаундирования
и моделирования различных процессов. Важное
направление – развитие вторичного использования полимерной продукции. Но наиболее
актуальная задача сейчас связана с реализацией СИБУРом другого мегапроекта – «ЗапСибНефтехим», который глава Российского союза
химиков Виктор Иванов называет не имеющим
аналогов по масштабу в мировой истории и сравнивает с БАМом. Благодаря этому нефтехимическому комплексу в Тобольске, который станет
крупнейшим в России, мощности компании по
производству полиолефинов увеличатся в три
раза: как в тоннаже, так и по количеству марок.
И «ПолиЛаб» будет играть ключевую роль в их
тестировании.
СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Участие в создании инновационного центра
принял один из мировых лидеров в синтезе
и модификации полимеров, их адаптации к потребностям конечного пользователя – норвежская компания Norner. Уже в первый день работы площадки СИБУР подписал меморандумы
о сотрудничестве с мировыми лидерами в R&D
химической отрасли. Помимо Norner, это 3М,
Reifenhauser и BASF. Соглашения касались
в том числе разработки марок продукции с улуч-

Фото sibur.ru

шенными свойствами, организации совместных
образовательных мероприятий. На базе «ПолиЛаба» планируется разрабатывать новые материалы для гибкой и жесткой упаковки, в том числе для замены фольги на полимерные материалы
в многослойных упаковках в интересах мирового
гиганта Mars. Возможности исследовательского
центра планируется использовать и для работ
в области БОПП-пленки, после того как дочерняя компания СИБУРа – «Биаксплен» приобрела
50% итальянского производителя такой пленки
Manucor S.p.A.
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ЦИФР Ы И ФА К Т Ы

ХИМПРОМ: ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Менделеев и периодическая система:
цифры и факты

Главное открытие Дмитрия Менделеева: с ростом атомной массы химические свойства
элементов меняются не монотонно, а периодически, то есть свойства в группах элементов
начинают повторяться.
Гениальность Менделеева состоит в том, что его таблица «заполняет» себя сама. В ней
изначально были пустые ячейки для элементов, которые должны существовать, обладая
определенными свойствами, но пока не открыты. И они действительно заполняются по
мере развития науки.

«Я НАД НЕЙ,

ЭЛЕМЕНТОВ БЫЛИ
СИНТЕЗИРОВАНЫ
В ОБЪЕДИНЕННОМ
ИНСТИТУТЕ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ДУБНЕ

МОЖЕТ БЫТЬ,
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ДУМАЛ, А ВЫ
ГОВОРИТЕ: СИДЕЛ
И ВДРУГ …
ГОТОВО!»
Водород – самый
легкий из элементов периодической таблицы.
Его одноатомная
форма – самое
распространенное
химическое вещество во Вселенной.
Калий
является
основным
клеточным
катионом.

Вольфрам –
самый
тугоплавкий
металл (около
3400° C)

Литий –
самый легкий
металл.

ЭЛЕМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕТ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Железо – металл № 1 по важности
для человека (на него приходится до
95 % мирового металлургического
производства), типичный металл.
Считается также, что железо составляет большую часть земного ядра.
Рутений открыт профессором Казанского
университета Карлом
Клаусом в 1844
году Назван в честь
России[6] (Ruthenia —
латинское название
России).

ЭЛЕМЕНТОВ
ВКЛЮЧАЛА
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ТАБЛИЦА
ИЗНАЧАЛЬНО

За открытие периодической
системы Менделеев был награжден
алюминиевой кружкой. В те
времена из-за сложности получения
алюминия это был очень дорогой
подарок.

Ртуть – единственный металл, который
при нормальных
условиях находятся
в жидком агрегатном
состоянии, и один из
тяжелейших — 1 литр
весит больше 13 кг.

Углерод – основа
всех органических
веществ

Цезий – первый элемент,
открытый при помощи
спектрального анализа.
Является наиболее химически
активным металлом.

Фосфор – образует около 190 минералов, важнейшими из которых
являются апатит Ca5(PO4)3 (F,Cl,OH)
и фосфорит (Сa3(PO4)2).
Фейнманий – согласно
современным
представлениям,
самый последний
элемент, который
Гелий – элемент с самой низкой
может быть открыт
среди всех известных веществ
в принципе.
температурой кипения (–268, 93 °C).
Элемента с более
крупным ядром
Хлор относится к важнейшим
просто не может
биогенным элементам и входит
существовать,
в состав всех живых организмов в виде так как в таком
случае электроны
соединений.
вокруг него
Бром (от др.-греч. βρῶμος — «вонючка», должны вращаться
быстрее скорости
«вонючий»), одно из двух веществ,
света, а это
которое при нормальных условиях
невозможно.
является жидкостью.
Теллур – самый легкий элемент,
чьи известные изотопы подвержены
альфа-распаду. Изотоп 128Te имеет
самый долгий подтвержденный период
полураспада из всех радионуклидов –
2,2⋅1024 лет или 2,2 септиллиона[12]
лет, что примерно в 160 триллионов раз
больше оценочного возраста Вселенной.

Технеций – самый легкий
элемент, не имеющий стабильных
изотопов. Первый из синтезированных химических элементов.

1 ЭЛЕМЕНТ НАЗВАН В ЧЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ – 109-ЫЙ.

Кюрий – практически чистый альфа-излучатель, изотопы
которого обладают сверхвысоким энерговыделением.
Получение достаточных количеств кюрия способно решить
проблему производства компактных космических реакторов,
самолетов с ядерными двигателями и др.

Флеровий
(Fl) – может
быть самым
легкокипящим
металлом
(140 °C).

ЭТО – МЕЙТНЕРИЙ (MT), КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ ИМЯ ЛИЗЫ МЕЙТНЕР.
ЕЩЕ В ОДНОМ – КЮРИЙ (96, СM) – ЕСТЬ «ЖЕНСКАЯ» ПОЛОВИНА.
ЕГО НАЗВАНИЕ СВЯЗАНО С ИМЕНАМИ МАРИИ И ПЬЕРА КЮРИ.

БОЛЬШЕ
ЭЛЕМЕНТА ПРИ
НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ –
ЖИДКОСТИ
(РТУТЬ И БРОМ)

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ
НОРМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ –
ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ
НОРМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ – ГАЗЫ

ЭЛЕМЕНТОВ
СОДЕРЖАТСЯ
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

НАЗВАНИЯ 6 ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗАНЫ С НАШЕЙ СТРАНОЙ:

Менделевий –
в честь Дмитрия
Менделеева

Оганесий – в честь
академика Юрия Оганесяна
(второй элемент в истории,
названный именем ученого
при его жизни)

ООО «АГТ»
www.agt-agency.ru
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1.
Тел.:+7(495) 624-03-01
Генеральный директор:
Ирина Большедворская

Дубний – в честь города,
в котором находится
ОИЯИ – «роддом», где
появились сразу несколько
химических элементов

Руководитель дирекции:
Надежда Малкина
Руководитель проекта:
Кристина Большедворская
Координатор проекта:
Роман Кириченко

Московий –
в честь
российской
столицы

Флеровий – в честь
Георгия Флерова
и лаборатории ядерных
реакций им. Г. Н. Флерова
ОИЯИ

Подготовлено при участии ООО «АКМ-Вест»
Адрес: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская,
д. 13, стр. 41.
Телефон, e-mail : +7(495) 212-16-75; info@akmw.ru
Генеральный директор:
Николай Куликов

Рутений – в честь
России (Ruthenia – латинское
название России)
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