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Химический саммит:
КУРС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Основным фокусом деловой сессии VII Московского международного химического
саммита стала энергоэффективность химических производств. Не секрет, что
на российских предприятиях коэффициенты расхода энергии значительно
выше по сравнению с зарубежными производствами. Не жалуют отечественные
производители альтернативные источники энергии. Функционирует экономическая
среда, неблагоприятная для утилизации отходов с целью получения тепловой
и электрической энергии, хотя снижение энерго- и ресурсопотребления — основной
способ интенсификации технологических процессов.
Новые подходы
к биотопливу
Академик РАН Илья Моисеев рассказал
на открытии саммита о новых подходах
к производству возобновляемых источников энергии. Любое сырье биологического происхождения проходит шесть
стадий до получения конечного продукта, и чем меньше число стадий, тем
меньше требуется энергии и тем ниже
конечная стоимость продукта. Поэтому
для увеличения рентабельности любого
производства требуется сокращение стадийности процесса.
Например, в процессе Caskata всего
два этапа: на первой стадии осуществляется термокаталитическое окисление
любых лигноцеллюлозных отходов — в
результате получается синтез-газ. Затем после очистки и рекуперации тепла
синтез-газ поступает в биореактор, где
превращается в бутанол и этанол. Благодаря бактериальному синтезу оксида
углерода (реакция 1) и бактериальному
хемосинтезу диоксида углерода (реакция 2) выход продукта составляет 60–

90 % от теоретического, а расход воды
на проведение процесса вдвое меньше,
чем при переработке нефти, что делает
процесс еще более экономичным и экологичным. Себестоимость одного литра
этанола, полученного таким способом,
составляет всего 6 рублей, в то время как,
по данным ассоциации биотехнологий,
на сегодня литр самого дешевого этанола
стоит 15 рублей.

2CO + 4H2 = C2H5OH + H2O

(1)

2CO2 + 6H2 = C2H5OH + 3H2O (2)
Из этанола в дальнейшем можно получать
бензин, керосин и дизельное топливо.
Другим примером бактериального
синтеза является получение биотоплива из липидосодержащих растений. По
удельному содержанию масел и энергоемкости водоросли выгодно отличаются
от других масличных. Микроводоросли
способны поглощать углекислоту в промышленных масштабах, следовательно,
их производство может быть организовано в объеме, необходимом промышлен-
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ности. Так, в городе Нидераузем (ФРГ)
уже сегодня СО2 топочных газов ТЭС
утилизируется в фотореакторах с целью
получения водорослей. Понятно, что
если в изобилии солнечное излучение,
то не требуется дополнительных усилий
и затрат, именно поэтому южные страны активно занимаются выращиванием

Рис. 2. Три сценария замены половины нефтяного
дизеля на биотопливо, США 2022 г.

Рис. 1. Новый путь к этанолу
из лигноцеллюлозного сырья
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Чтобы удовлетворить 50 % спроса на дизельное топливо в США,
необходимо отвести под соответствующие культуры расчетные
участки земли. Пропорции для трех культур приведены на рисунке
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водорослей. Однако в последнее время
заинтересованность в процессе проявляют Финляндия, Канада и другие страны
северного полушария. Компания DuPont
также объявила о намерениях заниматься выращиванием микроводорослей для
получения на их основе третбутанола,
являющегося уникальным сырьем для
химиков.
Сегодня водоросли — революция в химической технологии. Можно превращать в топливо углекислоту,
выделяющуюся в любом экзотермическом процессе. Например, в процессе
окислительной димеризации метана 50 %
сырья превращается в этилен и этан, а
50 % в углекислоту, и эту углекислоту
можно эффективно использовать для
получения топлива.
Можно также сжигать уголь, получать
энергию и углекислоту, которую затем
превращать через водоросли в высшие
жирные кислоты. Перед химиками открываются огромные возможности.
В декабре департамент энергии США
выпустил дорожную карту, где планируется к 2022 году снизить потребление
ископаемого топлива на 50 %. Чтобы выполнить поставленную задачу, кукурузой
понадобилось бы засеять всю территорию

Сегодня водоросли —
революция в химической
технологии, по
энергоемкости они
выгодно отличаются
от других культур.
Соединенных Штатов. Водоросли для
производства того же количества дизеля заняли бы территорию в тысячи раз
меньшую.
Человечество ставит перед собой задачу научиться перерабатывать органическую часть биомассы методами, которые
применяются в химии и нефтехимии, и
сделать это необходимо с наименьшими
затратами энергии и труда.

Рис. 3. Новый путь к этанолу из лигноцеллюлозного сырья

Сырье: древесина, торф, технологические травы, навоз, помет, сельхозотходы

водяного пара, который подается на
турбины для получения электроэнергии.
Процесс утилизации различных органических отходов можно организовать по
3-м схемам (см. рис. 3). Вторая и первая
схемы имеют принципиальное отличие,
третья является симбиозом 2-х. Сегодня
создано множество установок, в основе
которых лежит данный процесс. В Славинске (Украина) на солевом комбинате
запущено три установки мощностью по
10 МВт каждая.
Основное преимущество таких установок — возможность прямого сжигания
биотоплива. При этом заменяются дорогостоящие мазут, нефть, газ или уголь —
установки могут работать практически
на всех видах альтернативного топлива,

Синтез-газ и пиролиз
Владимир Байбурский, председатель
комитета по нефтехимии Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехимиков,
остановился на перспективном направлении утилизации различных отходов
с получением синтез-газа, тепловой и
электрической энергии — пиролизе углеводородного сырья. Этот процесс не
селективный, протекает при температуре выше 600 оС, в результате образуются
оксид и диоксид углерода и водород.
В последнее время на Западе широкое распространение получили миниТЭЦ, в основе которых лежит сжигание
биосырья, в дальнейшем — получение
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легко комбинируются с существующими
моделями паровых и водогрейных котлов, а также с сушильными установками,
существующими в промышленности; не
требуется внесения каких-либо изменений в конструкцию котлов. Процесс
полностью автоматизирован, при переходе на биотопливо значительно снижаются выбросы СО2 и NxOy в атмосферу.
Установки просты в эксплуатации и относительно дешевы.
Но так как калорийность получаемого
синтез-газа ниже по сравнению с природным, то имеет место потеря эффективности. Сегодня ЗАО «Биоэнергетика»
проведены испытания на синтез-газе
двигателя АГ 75–Т400–1Р Минского моторного завода. Определена устойчивая
работа на нагрузке 60 кВт (75 % мощности). Себестоимость электроэнергии
составила 4,5 рубля за кВт, что позволяет говорить о сроке окупаемости менее
года. Стоимость установки — от 7 до
10 млн рублей. При температурах выше
1200 оС можно эффективно сжигать лигнин, одновременно разлагая диоксины
и фураны, выделение которых является
на сегодняшний день главной и почти
единственной нерешенной проблемой
мусоропеработки в России.

Бизнес-поддержка

Владимир Байбурский, председатель комитета
по нефтехимии Ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Об уникальном опыте инфраструктурной поддержки малых и средних химических предприятий в Татарстане рассказал Альберт Каримов, управляющий
технополиса «Химград». Большинство
предприятий, занятых в сфере малотоннажной химии и переработке полимеров, испытывают трудности в развитии
29
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бизнеса из-за отсутствия необходимой
инфраструктуры. Поэтому в Казани на
площадке в 131 га создан технополис
«Химград». В 2009 году объем инвестиций в технополис превысил 1,5 млрд
рублей, создано 3 600 рабочих мест, резиденты технополиса, а это уже 70 компаний, выпустили продукции на 3 млрд
рублей.
В технополисе реализуются три направления инфраструктурной поддержки бизнеса:
создание инфраструктуры и предоставление помещений тем компаниям, которые сегодня ютятся в старых
советских разваливающихся цехах;
обеспечение технологической инфраструктуры;
предоставление комплексных услуг.
С целью реализации первого направления построено модульное здание, специально спроектированное для компаний,
нуждающихся в помещении площадью
до 1 тыс. кв. м. У каждой компании имеются свои входы и выходы, но проектируется еще одно модульное здание общей
площадью 21 тыс. кв. м, где разместятся
20 компаний.
Компании, которые обеспечиваются технологической инфраструктурой,
как правило, реализуют более крупные
проекты. «Химград» выделяет им на
своей территории землю, подключает
к электроэнергии, теплу, воде, при этом
все технологические подключения бесЗаконодательная ситуация в области
возобновляемых источников энергии
меняется. В этой сфере с 2002 года
приняты следующие законы:
от 10 января 2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;
от 26 марта 2003 г. № 35–ФЗ «Об электроэнергетике»;
от 23 ноября 2009 г. № 261–ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Указы Президента РФ:
от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической
и экологической эффективности российской экономики»;
от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Постановление Правительства РФ от
31 декабря 2009 г. № 1225:
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
В комиссии при Президенте РФ по
модернизации российской экономии
создана рабочая группа по энергоэффективности.
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платны. Пример — проект по выпуску
высокобарьерных полимерных пленок
компании «Данафлекс», запускаемый
совместно с ГК «Роснано», — на технологических подключениях сэкономлено
108 млн рублей.
В «Химграде» действует принцип
«одного окна», начиная с поставок сырья. Технополис подписал соглашение
с крупными предприятиями республики о совместном контроле за своевременностью поставок, в том числе по
графику, утвержденному в «Татнефтехиминвест-Холдинге», являющемся координатором. Кроме того, технополис
обеспечивает компании различными
разрешениями, экологической документацией, маркетинговыми услугами,
интернетом и др.
«Химград» работает в тесном контакте
с вузами, инвестиционным венчурным
фондом, комитетом по развитию предпринимательства, который выделяет
гранты. А когда работа проводится системно, то и результат не заставляет долго
ждать. Сегодня ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» заканчивает реконструкцию своей площадки, где планируется
размещение пилотных установок по отработке теплосберегающих технологий.
В планах «Химграда» — создание
своеобразного парка химических лабораторий, проектировщиков, чтобы при появлении старт-апов, можно было быстро
продвигаться дальше.

Совмещение процессов
Не секрет, что в России из-за отсутствия
ресурсосберегающих технологий удельное энергопотребление химических производств в 1,5–3 раза выше, чем в Европе и США (см. табл. 1), а степень износа
основных производственных фондов и

Альберт Каримов, управляющий технополиса
«Химград»

оборудования химического комплекса в целом составляет около 60 %, на
отдельных производствах — превышает 80 %. В такой ситуации, как заметил
зампредседателя Научного совета РАН
по химической технологии Николай
Кулов, для совершенствования и интенсификации химико-технологического
комплекса следует выбирать наиболее
энергоемкие узлы, которые используются практически во всех химических
и нефтехимических производствах, например процессы разделения смесей.
По мнению спикера, именно это позволит создавать безопасные энерго- и
ресурсосберегающие установки и гибко
решать большой круг задач.
Наиболее часто используемым процессом для разделения жидких смесей

Рис. 4. Структура резидентов технополиса по профилю деятельности
Промышленность
синтетических смол
и пластических масс
Производство пленок, труб
и листов из полимерных
материалов
Производство
поливинилхлоридных
соединений и изделий из них
Химико-фотографическая
промышленность
Производство реагентов для
нефтехимии
Производство
металлоклеящих и клеящих
пленок, жидких клеев
Другие производства
химической промышленности
Лакокрасочная
промышленность
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является дистилляция. Реальной альтернативы этому процессу в настоящее время нет и в ближайшие 20 лет
не будет. Снижение затрат на разделение можно достичь за счет внедрения
гибридных процессов, объединяющих
дистилляцию с химической реакцией,
мембранным разделением и т. п. Некоторые специалисты полагают, что до
20 % классических реакционных процессов можно заменить на гибридные
или совмещенные, протекающие одновременно в одном и том же аппарате.
Для таких процессов характерны низкие как энергетические, так и капитальные затраты.
Сегодня успешно реализован совмещенный процесс каталитической дистилляции. В колонне каталитической
дистилляции объединены реактор и разделительная система, которые работают
одновременно в едином пространстве.
Исследования совмещенных процессов
каталитической дистилляции начинались в Германии и России, а первая установка запущена в Соединенных Штатах.
Применение совмещенного процесса в
производстве метилацетата позволило
заменить 8 дистилляционных колонн,
жидкостные экстракторы, связанные
с ними теплообменники, насосы, емкости, контрольные системы одной колонной каталитической дистилляции.
Колонна фактически является целым
химическим заводом, производящим
180 тыс. т в год высокочистого метилацетата, используемого в производстве
различных полиэфиров. Процесс очень
экономичен, требуется только 1/5 часть
капиталовложений, потребляется лишь

Таблица 1. Энергопотребление на тонну продукции (в Гкал Гкал/т)
ПРОДУКТ

Россия

Европа, США

Отношение

Аммиак

9,6–10,3

6,7–7,0

1,45

Метанол

11,2–12,6

7,0–7,5

1,57

1,3–1,8

1,0

1,55

Первичная переработка нефти

34,1

19–21

1,7

Каталитический крекинг

70,3

21,8

3,2

Гидрокрекинг

147,0

67,0

2,2

Карбамид

1/5 часть энергии по сравнению с традиционным процессом.
Преимущество каталитической дистилляции заключается в том, что снимаются термодинамические ограничения,
достигается практически полная конверсия реагентов, увеличивается селективность и снижается энергопотребление в
1,5–2 и более раз.
Создание энергетически эффективных процессов путем совмещения
ректификации и химической реакции,
ректификации и кристаллизации, мембранного разделения — позволяет найти
принципиально новые технологические
решения для многих химических производств. Такие работы в России ведутся,
но очень медленными темпами, основная причина — отсутствие заказов со
стороны промышленности.
Есть и другой путь экономии энергии в процессах ректификации, основанный на снижении движущей силы
и сокращении числа кипятильников и
конденсаторов, в которых главных об-

Николай Кулов, зампредседатель Научного совета РАН по химической технологии
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разом и происходят необратимые потери энергии. Объединение этого подхода
с принципом совмещения привело к
созданию колонны с так называемой
разделяющей стенкой. Идея была высказана советским ученым Ф. Б. Петлюком в 70-ые годы прошлого столетия, ее
реализация тогда казалась невозможной,

Гибридные
или совмещенные
реакционномассообменные
процессы позволят
существенно снизить
энергозатраты.
однако в 2007 году в журнале Chemical
Engineering Research появилось сообщение о создании и испытании колонны
с разделяющей стенкой. Работа выполнена совместными усилиями фирмы
Sulzer, BASF и учеными Штутгардского
университета, которые проводили расчеты в рамках крупного исследовательского гранта Евросоюза. В качестве модели
исследования использовали реакцию
гидролиза метилацетата при производстве поливинилового спирта.
Таким образом, если отказаться от
концепции Unit Operations «Каждому
процессу – свой аппарат (И. А. Тищенко, 1911)» и разрабатывать гибридные,
совмещенные реакционно-массообменные процессы, то можно значительно
снизить энергозатраты. Однако для этого нужно иметь тщательно проработанный и всесторонне обсужденный план
восстановления потенциала химической
промышленности России, рассчитанный на длительный период и серьезный
успех. А государству и бизнес-сообществу необходимо разработать прозрачный
механизм паевого финансирования целевых научных проектов и эффективные
способы использования отечественных
разработок в промышленной практике,
объединив интересы предприятий перерабатывающей промышленности, изготовителей химического оборудования и
научного сообщества.

.
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Сергей Андреев:
«Энергоэффективность
в России становится
государственной
политикой»

С

нижение энергоемкости российской экономики — проблема сложная и глобальная.
Положительным моментом
является то, что отношение
к энергосбережению в РФ изменилось:
энергоэффективность стала государственной политикой. Президентом Дмитрием Медведевым поставлена задача —
снижение энергоемкости ВВП на 40 %
до 2020 года.
Резерв от энергосбережения в России
до 2020 года составляет порядка 400 млн
т в угольном эквиваленте, что сопоставимо с добычей в стране углеводородного
сырья. Наибольший потенциал по энергосбережению имеет энергетика (32 %),
промышленность (31 %) и ЖКХ (26 %).

Не изобретая велосипед
Россия, несомненно, отстает от развитых стран по энергоемкости ВВП, но это
дает ей своеобразное преимущество: есть
возможность перенять опыт передовых
стран, а не набивать «шишки» самим.
Например, в Германии принята комплексная энергетическая климатическая
программа, в задачи которой входит:
удвоение производительности энергии до 2020 года по сравнению с 90ым годом, увеличение доли возобновляемых источников энергии — в
производстве электроэнергии до 30 %
и в производстве тепловой энергии до
14 %,
увеличение доли биотоплива до 17 %,
увеличение доли электроэнергии с
комбинированным производством до
25 %, сокращение выбросов парниковых газов примерно на 40 % по сравнению с 90-ым годом.
Несмотря на то, что Германия страна,
продвинутая в плане энергоэффектив32

ности, резервы для ее повышения есть
и, как ни странно, — это тот же пресловутый ЖКХ, где резерв составляет
около 19 %. Затем идут электричество и
транспорт.

Три составляющие
Механизмы для реализации стратегии
энергоэффективности можно разделить
на 3 основные части: регулятивные, содействующие и рыночные меры.
К регулятивным мерам относятся
нормативные требования к качеству
строительства нового жилья, санации
жилья и потреблению энергии (EnEV).
Существует отдельная директива ЕС, которая касается всех европейских стран.
Эта директива направлена на сокращение энергопотребления в странах ЕС в
среднем на 9 % до 2016 года. Важный
момент — присвоение класса энергопотребления для домов, что можно отнести
не только к регулятивным мерам, но и
к рыночным, поскольку класс дома по
энергопотреблению определяет цены на
покупку жилья или его аренду.
К содействующим механизмам можно отнести программу банковской группы KfW по модернизации и энергоэффективности с учетом выбросов СО2,
а также налоговое стимулирование и
содействие технологиям, например,
распространению возобновляемых источников энергии.
Рыночные механизмы — это обеспечение прозрачности рынка, то есть доступность имеющихся данных для всех
участников рынка. Сюда относится и ведение, так называемого, энергопаспорта.
В этом направлении имеется некоторый
опыт и в РФ, в частности в Свердловской
области. Чрезвычайно важна подготовка
специалистов, которые разбираются в

Сергей Андреев, глава BASF в России и СНГ

вопросах энергоэффективности и которые в состоянии вести соответствующую
аналитическую работу, предоставлять отчеты, проекты и др.
В Германии существует специальное
агентство, которое называется Германское энергетическое агентство — ДЕНА.
Оно поддерживало санацию около 370
домов по всей стране. При содействии
Министерства энергетики РФ и ДЕНЫ
создано российское энергетическое
агентство, которое называется РЭА и
которое компания BASF намерена активно поддерживать. Эта организация
будет продвигать и популяризировать
идеи энергоэффективности в России.
Апрель 2010
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Екатеринбургский проект

Рис. 1. Потенциал по сокращению энергопотребления в России к 2020
(млн т в угольном эквиваленте)

В 2008 году итогом «Петербургского диалога», в работе которого участвовала
канцлер Германии Ангела Меркель и
ряд руководителей крупных немецких
компаний, стала идея реализовать в РФ
энергоэффективный проект. В качестве
площадки был выбран Екатеринбург.
BASF в данном случае выступил в качестве партнера от химической промышленности.
Площадь жилья в Свердловской области составляет около 100 млн кв. м,
из них около 2 млн — так называемое
ветхое и аварийное жилье. Достаточно
высок процент износа среди многоквартирных домов — 51 %, это официальные
данные. Протяженность теплотрасс в
Екатеринбурге составляет 3 тыс. км.
Потеря энергии по трассам составляет
от 30 до 50 %, это тоже официальные
данные.
Компания предложила применить
энергоэффективные материалы — вспененный полистирол последнего поколения, пенополиуретановую изоляцию,
специальные технологии изоляции
кровли, стен, подвалов. Оборудование
дома будет снабжено системами учета
и автоматическим регулированием потребления энергии, планируется замена
окон. Согласно расчетам, применением
перечисленных мер можно сэкономить
до 73 % энергии, которая первоначально
используется для обогрева здания. При
подготовке различных вариантов стало
ясно, что с точки зрения энергоэффективности необходим комплексный подход, так как если здание хорошо изолировано и к нему подводится то же, что и
раньше, количество энергии, то житель
вынужден открывать форточку, на этом
и заканчивается вся энергоэффективность.
При комплексном подходе предполагается санация и замена инфраструктуры
здания, при этом можно сэкономить до
4 млрд кВт ч в год электроэнергии. Полученный в Екатеринбурге опыт можно
перенести на другие регионы и другие
российские города.
Второй пилотный проект касается
теплотрасс, протяженность которых составляет 3 тыс. км. Более 50 % энергии
теряется именно на данном участке.
Согласно проекту, планируется замена
одного участка труб на трубы с внешней
пенополиуретановой изоляцией, покрытой сверху пластиковой трубой из
полиэтилена. Срок службы таких конструкций составляет от 30 до 50 лет. Эти
трубы достаточно просто оборудуются
системами контроля, то есть с диспетчерского пульта всегда можно узнать, в
каком состоянии труба. Причем это трубы российского производства, производятся они в Екатеринбурге, потери тепла
в них не превышают 2 %.
The Chemical Journal
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Промышленность
Сельское хозяйство
ТЭХ
Транспорт
Коммунальное хозяйство
Повышение энергоэффективности — самый большой энергетический ресурс для обеспечения
экономического роста
Цель — снижение энергоeмкости
ВВП к 2020 году на 40%
Наибольший резерв:
энергетика (32%),
промышленность (31%),
ЖКХ (26%)

Химия для
энергоэффективности
Вклад химической промышленности в
вопросы энергоэффективности огромен.
Химия занимается разработкой альтернативных источников энергии, мембран,
топливных элементов и др.
Компания BASF стала первой, опубликовавшей в 2008 году свой углеродный
баланс. Суть его в том, что, с одной стороны, химики показывают, как загрязняют окружающую среду, а с другой стороны — показывают эффект, достигаемый
за счет применения современных теплоизоляционных материалов, например, в
строительстве, на транспорте, в сельском
хозяйстве. Счет 1:3 в пользу BASF.
Спустя год пристального внимания к
энергоэффективности можно с полной
ответственностью утверждать, что все

меры по энергосбережению в Германии и
других странах — применимы в России.
Впрочем, энергоэффективность не
сводится к энергосбережению. Энергоэффективность открывает новые
возможности для промышленности и
позволяет создавать дополнительные рабочие места. В России есть прекрасные
современные производства, которые выпускают хорошую продукцию: это производство труб, теплоизоляции, строительных материалов, оконных рам. Что
касается ноу-хау, компания BASF готова
ими поделиться. Однако для реализации
таких проектов важны изменения в нормативно-правовой базе: для нормального
функционирования недавно принятого
основного закона по энергоэффективности и энергосбережению необходимы
подзаконные акты, необходима государственная поддержка.

.
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Михаил Левинбук:
«„План Обамы“ —
вызов нашей
модернизации»

П

ри разработке стратегии модернизации экономики необходимо учитывать процессы,
которые протекают в других
странах и которые, несомненно, будут влиять на перспективы развития ТЭК в РФ.

Стратегия США
В феврале 2009 года президент США
предложил пакет антикризисных мер в
области энергетики. Принципиальные
программные положения «Плана Обамы» включают:
снижение общего потребления нефти внутри страны;
сокращение импорта топливного сырья;
внедрение новых технологий «чистого» угля;
доведение содержания биоэтанола в
товарных бензинах США до 47 млн
т/год в 2020 года за счет увеличения
его импорта;
снижение уровня удельного энергопотребления;
внедрение низкоуглеродных топливных компонентов;
снижение удельных величин потребления транспортных топлив;
увеличение в структуре импорта
нефти доли битуминозной нефти
Канады (с включением запасов битуминозной нефти к запасам традиционной нефти Канада перемещается с 11 на 2 место в мире);
диверсификация поставок первичных источников энергии в страну;
производство не менее 1 млн гибридных автомобилей с топливной
экономичностью не менее 150 миль
пробега на 1 галлон топлива;
создание 5 млн дополнительных новых рабочих мест, связанных с производством альтернативных видов
топлив и др.
В результате Соединенные Штаты должны
обеспечить стабильность цен и поставок
34

сырья, необходимых для полной загрузки
НПЗ; в течение 10 лет постепенно отказаться от импорта нефти из стран Персидского залива (2013–2015 год), существенно сократить импорт нефти из Венесуэлы
(к 2020 году); полностью контролировать
мировые цены на нефтяное сырье, при
этом отказаться от регулирования цен на
нефть через валютно-финансовые рынки
(фьючерсные контракты, рынки «бумажной» нефти) и перейти к регулированию
мировых цен через физические объемы
поставок нефти и нефтепродуктов; со-

здать мирового конкурента в поставках
продуктов нефтепереработки и нефтехимии России, Китаю и Ирану в лице некоторых основных нефтедобывающих стран
Персидского залива (Саудовской Аравии,
Кувейта, Катара, ОАЭ).
Таким образом, США создают новую
инфраструктуру, инвестируя немалые
средства в создание чистой энергетики,
понимая, что это приведет к созданию
новых рабочих мест. Красной линией
стратегии такой модернизации является
именно создание новых, причем высоко-
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оплачиваемых, рабочих мест. Согласно
плану Белого Дома, 5 млн новых рабочих
мест может быть создано только за счет
производства биотоплива, еще 10 млн —
за счет нефтепереработки и нефтехимии.

Спекуляции
на тему выбросов
Если рассмотреть нормирование автомобильных выбросов в динамике, то видно,
что содержание вредных веществ в автомобильных выбросах снижалось до перехода к Евро-3. А Евро-4 и Евро-5 — это
уже технологии топлива, направленные
не на снижение выбросов, а на создание
новых рабочих мест. Это подтвердил на
IV Международной конференции «Практическое применение технических регламентов в нефтегазовом комплексе России» Роджер Хатченсон.
В самом деле, Европа занимает относительно небольшую густонаселенную
территорию, и нет смысла устанавливать
нормативы для разных стран. В США
территория значительно больше, поэтому нормативы различные в разных
Штатах. Россия же пошла по пути ЕС,
но зачем в Якутии использовать бензин
Евро-5? Сегодня перед российской нефтепереработкой фактически ставится
только одна основная задача: улучшение показателей моторных топлив в
соответствии с нормами Евро-3, 4, 5, в
ближайшей перспективе (до 2015 года).
Однако использование в российском
техническом регламенте на топлива европейских стандартов, а не опыта США
по районированному введению топливных стандартов, необоснованно, так как
густонаселенная Европа существенно
отличается от очень неравномерного по
плотности населения России.
Отечественные НПЗ при таком подходе попадут в непростую ситуацию. Так,
на «Московском НПЗ» сегодня производится Евро-3, в случае перехода на
Евро-4, завод сможет выпускать только
бензин АИ-95. По автомобилистам, да
и по предприятию будет нанесен сильнейший удар: потребуются огромные
инвестиции, 30–40 % от общего объема
инвестиций на модернизацию МНПЗ.
К тому же бензин АИ-92 занимает значительную долю в «бензиновом фонде»,
необходимо сохранить в техрегламенте
эту марку, что поможет решить и вопросы занятости населения.

Налоговая политика
Объемы производства бензина в США
уже 30 лет находятся на постоянном
уровне. Потребление увеличивается за
счет поставок из-за рубежа, при этом
импортируются только высококачественные продукты. Такие продукты не
могут поставлять страны Персидского
залива и поставляют страны ЕС.
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Налоговая политика в области реализации нефтепродуктов в России, внутри
страны и на экспорт способствует сохранению производства и экспорта значительных объемов низкостоимостного
топливного мазута, вместо высокостоимостных продуктов нефтепереработки
и нефтехимии. Нефтяные компании не
вложили за последнее десятилетие существенных инвестиций в полную модернизацию российских заводов нефтепереработки и нефтехимии, фактически
направляя большую часть доходов от
производственной деятельности данных
предприятий в непроизводственные расходы. Здесь и кроется причина отсутствия
интереса российских нефтяных компаний к инновационной деятельности.

К 2013–2015 гг.
объем переработки
битумов в США достигнет
120–150 млн т в год,
что позволит США
сократить импорт нефти
на 120–150 млн т/год
и резко снизит мировые
цены на нефть.
Заметим, что налог на бензин в США
примерно на том же уровне, что и в
России. В европейских странах он значительно выше — это тоже защита собственных интересов: в Европе широко используется дизельное топливо и выгодно
«вытеснить» бензин в область дорогостоящего топлива.

Фактор цены
Расширение мирового рынка нефтепродуктов может стать доминирующим
фактором влияния на ценообразование
нефти по сравнению с влиянием физи-

ческих объемов нефти на сырьевых рынках. Одним из основных звеньев в осуществлении данной стратегии развития
нефтяного комплекса США является расширение объемов добычи и переработки
битуминозной нефти Канады на основе
инновационных технологий на действующих НПЗ (до 260 млн т/год в 2020 году,
при этом общий объем импорта нефти в
США в 2008 году составил 485 млн т/год).
Принципиально новым подходом к
технологии переработки тяжелой нефти
в США и Канаде является фактический
перенос процессов глубокой переработки
нефти с НПЗ непосредственно на месторождения. Далее следует подготовка
5–6 типов смесей битуминозной нефти
с продуктами облагораживания данной
нефти и строительство отдельных нефтепроводов для транспортировки той
или иной смеси сырья, с целью их углубленной переработки на существующих
конфигурациях установок НПЗ без значительных модернизаций. Это позволит
существенно минимизировать капитальные затраты и время при переходе НПЗ
США на переработку тяжелой канадской
нефти. Окончание строительства всей
инфраструктуры добычи и переработки
битуминозной канадской нефти в США
в объеме 120–150 млн т/год ожидается
к 2013–2015 году, что позволит Соединенным Штатам снизить мировые цены
на нефть, за счет исключения из собственного импорта до 120–150 млн т/ год
нефти из стран Персидского залива.
Исходя из задач по развитию нефтяного комплекса США, понятен интерес в
настоящее время к инновационной деятельности в американских нефтяных
компаниях.
В результате выход из мирового финансового кризиса может привести к
снижению цен на нефть по сравнению
с существующей ценой, что резко отрицательно скажется на развитии нефтяного сектора и всей экономики Рос35
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Не существует четкой программы перехода российских НПЗ к глубокой переработке нефти (с учетом падения добычи нефти), а также экспортозамещения
сырой нефти на высококачественные
продукты нефтепереработки и нефтехимии. На основных НПЗ России сохраняется экономическая политика нефтяных
компаний по процессингу сырья, которая абсолютно не способствует модернизации НПЗ, а фактически заставляет
нефтепереработчиков всеми способами
поднимать себестоимость переработки
сырой нефти вместо увеличения количества и качества товарной продукции,
а также снижения энергопотребления.
Доминирование в идеологии развития
ТЭК России «нефтепроводной политики» требует рычагов влияния на мировые цены на нефть, так как масштабные инвестиции в разработку, добычу и
транспорт новых месторождений нефти
могут быть экономически эффективными только при определенном уровне
мировых нефтяных цен (с учетом геологии месторождений, климата, а также
расстояний для транспортировки сырой
нефти).

Тяжелые последствия
Оборудование для бурения, компания «Лукойл»
(Балтийское море)

сии. Несмотря на то, что РФ добывает
больше других стран мира сырой нефти
и природного газа, она практически не
влияет на их ценообразование на мировом рынке, оставляя роль лидеров в
этом процессе США и Саудовской Аравии. Без существенного влияния России
на мировые цены нефти и природного
газа масштабные инвестиции в крупные
проекты по разработке, добыче и транспортировке сырьевых потоков в нашей
стране становятся экономически очень
рискованными.

Стратегия РФ
В стратегии развития нефтяного комплекса России сохраняется «нефтепроводная политика», при этом роль нефтеперерабатывающего и нефтехимического
комплексов страны в структуре экспорта
отходит на второй план. Новым элементом в стратегии развития нефтепроводной политики является диверсификация
поставок нефти по новым направлениям (например, Китай, страны АТР, Болгария, Греция и др.). Это фактически
означает, что с учетом падения добычи
нефти в России основные капиталовложения будут направлены на разработку
новых месторождений в Восточной Сибири, Каспийском регионе, а также в
строительство высокозатратных новых
нефтепроводов.
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В последнее время существенное влияние на ценообразование нефти в мире
оказывают США и Саудовская Аравия.
Кроме того, одним из основных условий
осуществления «нефтепроводной политики» является наличие более низкой себестоимости добычи нефти в России по
сравнению с другими регионами мира.
Однако в странах Персидского залива се-

На большинстве
российских НПЗ
сохраняется
процессинговая схема,
которая направляет
прибыль в добывающие
компании и исключает
возможность
модернизации НПЗ.
бестоимость добычи нефти в несколько
раз меньше, чем в России. Поэтому они
имеют «больший резерв» по снижению
цен на нефть, чем Россия, что и было
продемонстрировано Саудовской Аравией в 1998 году.
Влияние на мировые цены на нефть и
природный газ позволит США влиять и
на экономику России (цена на природный газ в настоящее время «привязана»
к цене нефти и только широкое внедрение на мировых рынках производства и
поставок СПГ вместо газопроводов позволит устанавливать цену на газ независимо от цены нефти).

Активная разработка, добыча и транспортировка на территорию США битуминозной нефти Канады позволит
Штатам постепенно снижать импорт
нефти из стран Персидского залива, и,
соответственно, еще больше влиять на
ценообразование черного золота. Поэтому при выходе из мирового финансового
кризиса, весьма вероятно не увеличение
мировых цен на сырую нефть, а их снижение, что может негативно отразиться
на всей экономике «нефтепроводной»
политики России (фактически может
быть остановлен ввод новых месторождений нефти, а также транспорт нефти
и газа на дальние расстояния).

Оргвыводы
Доля сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов в денежной структуре экспортных товаров из России составляет
65 %, поэтому необходимо осуществлять
постепенное экспортозамещение продаж сырой нефти и природного газа на
высококачественные продукты нефтепереработки и нефтехимии (с целью
усиления влияния роли России в мировом ценообразовании на нефть и нефтепродукты).
Необходимо кардинально пересмотреть отношение к науке и инновациям со
стороны государства и нефтяных компаний: от простого финансирования науки
для получения общих знаний, следует перейти к инновационной деятельности —
использование знаний в промышленности с целью проведения масштабных
модернизаций для получения прибыли с
целью увеличения высокооплачиваемых
рабочих мест в стране. Сырьевая экономика не может обеспечить рабочими местами все население России. Для решения
этой проблемы роль государства в проведении инновационной политики должна
быть существенно усилена.
Таким образом, в течение ближайших
4–6 лет в мире могут произойти кардинальные изменения на рынках нефтяного
сырья и полуфабрикатных нефтепродуктов. Поэтому необходимо внимательно
исследовать все эти процессы и провести
корректировку стратегии развития ТЭК.
В приоритетах направления инвестиций
в нефтяной комплекс России (при этом
на 1 тонну добываемой или перерабатываемой нефти в разработку и добычу
новых месторождений, по сравнению
с модернизацией или строительством
новых НПЗ, потребуется инвестиций в
5–10 раз больше).
Ключевая роль инновационной модернизации страны должна заключаться
в неуклонном росте количества высокооплачиваемых рабочих мест при снижении доли низкооплачиваемых мест.
Именно в этой точке будет наблюдаться
жесткая конкурентная борьба ведущих
мировых стран.

.
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Василий Мельниченко:
«Чтобы село потребляло
продукцию химпрома,
селу нужна свобода»

С

ело Галкинское Камышловского района Свердловской области занимает площадь в тысячу
кв. км, на этой территории находится 15 населенных пунктов, где за последние 15 лет были ликвидированы все производства, т. е. 5,5 тыс.
человек ничего не производили, на сотни
километров вокруг — брошенная земля.
Полтора года назад Центром общественных инициатив села Галкинское
была разработана программа «Новое
село — новая цивилизация», в задачи
которой входило обеспечение финансовой самодостаточности: село может
и должно зарабатывать средства для содержания больниц, школ, строительства
дорог и т. д.
И химическая промышленность может оказать значительную помощь в
развитии села.

Как все начиналось
В первую очередь была построена ферма по разведению кроликов, которая за
полтора года вышла на самоокупаемость
и сегодня производит не только мясо, но
и мех. Для строительства фермы нашли
инвесторов, которые поверили в успех.
Сельхозпроизводитель должен учиться
использовать потенциал земли, уметь
получать продукцию, которая приносит
прибыль.
Так как земля, прилегающая к территории села Галкинского, непаханая,
целинная, а такой земли в России около
40 млн гектаров, то было решено выращивать овощные культуры, которые
быстро себя окупают. Получили консультации экспертов из Голландии, которые
рассказали и показали, как выращивать
картофель. В России уже давно забыли,
что такое сортовой картофель, а в Галкинском получено четыре элитных сорта, максимально подходящих для климатических условий Урала. Общество
уже выиграло тендеры на их поставку
в другие хозяйства и стало серьезным
игроком на данном рынке в Свердловской области. В распоряжении хозяйства
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имеется овощной терминал. Согласно
статистике, отечественное сельское хозяйство кормит только 70 млн человек,
а всего на территории РФ проживают
140 млн граждан. Сегодня в Галкинском
планируется строительство комбикормового завода на базе брошенных советских
строений. Запланирована также переработка бросового леса в пелетты, фермеры
готовы воспользоваться технологиями,
которые предложат химики.

Природное богатство
Село Галкинское располагает природным
богатством — имеется мощное месторождение диатомитов. Естественно возникла идея заняться его переработкой.
Так, в хозяйстве освоили производство
фильтровальных материалов ОДМ-2Ф
для подготовки воды, которые эффективно применяются в очистных системах
водоканалов и на доочистке промышленных стоков предприятий. Сегодня завод
снабжает этими фильтровальными материалами 20 российских городов. Технология производства материала предельно
проста: дробление, обжиг, сортировка,
и эта технология успешно конкурирует
с западными предложениями. Именно
уральская компания выиграла у японцев
международный тендер в Хошимине, и
теперь все школы и больницы Вьетнама
очищают воду уральским диатомитовым
сорбентом. На заработанные деньги
хозяйство намерено построить дома в
уральских селах и деревнях.
Разработана технология получения
из диатомита строительного материала
«Кремень», который представляет собой
пеностекло, но намного дешевле аналогов. Это не только хороший строительный материал, но и прекрасная, можно
сказать, элитная теплоизоляция, которой
не страшны огонь, грызуны и которая
может стать предметом экспорта.

Партнерство
Село Галкинское, да и другие населенные пункты в сельской местности, пред-

Василий Мельниченко, председатель
Уральской народной ассамблеи

ставляют огромный интерес для химических предприятий — 40 млн человек
имеют никуда не годные жилищные
условия. Посчитайте — сколько строительных материалов необходимо, это же
необъятный рынок для производителей
нефтехимической продукции, полимеров; да и чайники, пластиковую тару
российские селяне готовы закупать не
в Китае, а на Родине. Емкость рынка
в данных сегментах — около 200 млн
рублей.
Сегодня принята доктрина продовольственной безопасности России, но
для того чтобы она не осталась красивой теорией, для сельского хозяйства
на период ее выполнения необходимы
налоговые каникулы, а потом уже можно спрашивать с селян по полной. Село
должно превратиться в офшорную зону,
куда бы потекли финансовые средства
отечественных бизнесменов. Именно так
это произошло в Китае, где крестьяне,
ведущие обработку земли, не облагаются
налогами.
Сельские производители готовы к сотрудничеству с химическими компаниями, и сельское хозяйство будет развиваться при поддержке со стороны химиков, но
цены на свою продукцию, в частности на
удобрения, не нужно поднимать до заоблачных, тогда и урожай будет не 16 центнеров с гектара, а 30 и более.

.
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Инвестиционный
климат в России:
риски и возможности
О состоянии дел в экономике можно судить по характеру
процессов, происходящих в инвестиционной сфере.
Инвестиционным проектам отрасли была посвящена отдельная
сессия VII Московского международного химического саммита.
Solvay в России
Об инвестиционной стратегии компании
Solvay в России и намечаемых проектах
рассказал Вениамин Альперн, директор представительства Solvay в России
и СНГ. Компания, подчеркнул спикер,
является стратегическим инвестором,
долгосрочные инвестиции направляются
в развитие промышленного производства. Solvay делает ставку на профильные
инвестиции с целью усиления мирового
лидерства на рынках отдельных химических продуктов, в частности, инвестирует
в кальцинированную соду, пероксид водорода, ПВХ и некоторые виды фторполимеров.

Вениамин Альперн, директор
представительства Solvay в России и СНГ
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Основа для принятия решений о приобретениях или продажах бизнеса —
скрупулезная оценка состояния и перспектив конкретного направления. Так,
компания делала вложения в фармацевтический бизнес, начиная с 1970 года, а
в 2010 году продала фармацевтическое
подразделение. Определение размера инвестиций проводится с учетом интересов
акционеров и финансовых рисков.
С точки зрения географии инвестиций Solvay придерживается политики
экспансии в регионы с большим потенциалом развития, это страны Азии и, безусловно — Россия. При этом компания
стремится вкладывать в те производства,
которые благоприятны для устойчивого
развития, например «зеленая химия».
Если проект достаточно масштабен, то
Solvay предпочитает реализовывать его
с сильным партнером, как проект «РусВинил» с «Сибуром», или мега-проекты
по выпуску пероксида водорода в Бельгии и Таиланде совместно с BASF и Dow
Chemical. Проекты новых производств
разрабатываются с учетом того, что на
всех заводах должна применяться одинаковая, наиболее передовая из существующих технология, и должны соблюдаться действующие стандарты охраны труда
и экологической безопасности.
Solvay начала свою деятельность в
России еще до революции, в 1881 году,
после 1918 году последовал 50-летний
перерыв, в 1969 году Alkor (100 % филиал «Сольвей») продает технологию и
оборудование для производства самоклеящейся пленки «Мосстройпластмасс», в
70-е годы продаются лицензии на производство хлористого аллила, эпихлоргидрина и глицерина в Стерлитамаке

и Усолье-Сибирском (без глицерина).
С конца 70-х по 1988 годы «Сольвей»
активно участвует в работе бельгийскосоветской группы по научно-техническому сотрудничеству Минхимпрома, в
эти годы компания осуществляет оптовые продажи соды, каустика, ПВХ через «Союзхимэкспорт». В новой России
Solvay тщательно изучает возможности
экономического и промышленного сотрудничества, прямые продажи отбеливателей, пероксида водорода, полимеров и в 1997 году открывает в Москве
представительства Solvay S.A. и Solvay
Pharma, а затем — торговые филиалы
«Солвей Фарма» и «Сольвей Пластхим».
В 2008 году продажи компании в России
достигли 230 млн евро.
Начиная с 2003 года, компания взяла
курс на осуществление промышленных
проектов:
2003 год — регистрация совместного (50 : 50) с группой «Никос» предприятия ЗАО «Солигран» по выпуску ПВХ-композиций: крупнейшие в
России мощности по жестким композициям, 240 сотрудников в Москве и Твери.
2003–2008 годы — строительство в
Московской области в партнерстве
с российской компанией «Петровакс Фарм» завода по производству
противогриппозной вакцины нового
поколения на базе объединения ноухау Solvay и «Петровакс Фарм».
2007 год — создание ООО «РусВинил» — СП 50 : 50 Solvin (75 %
Solvay, 25 % BASF) с ОАО «Сибур
Холдинг» — для строительства в России завода по производству ПВХ в
г. Кстово Нижегородской области.
Апрель 2010
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2007 год — строительство фирмой PipeLife (СП 50 : 50 Solvay и
Wienerberger) завода в Калужской
области по производству полимерных труб (ООО «ПайпЛайф Рус»).
2008 год — строительство фирмой
Inergy Automotive Systems (СП 50 : 50
Solvay и «Пластик Омниум») завода
по производству автомобильных
топливных баков (ООО «Ставрово
Отомотив Системс») во Владимирской области.
2010 год — приобретение контроля
над ОАО «Березниковский содовый
завод».
Стратегия успеха основана на синергизме быстрорастущего российского
рынка, высококвалифицированной
рабочей силы, опыта промышленного
внедрения, конкурентных цен на сырье
и энергоресурсы, 150-летнего присутствия Solvay на главных мировых рынках,
инновационных технологиях, стратегии
устойчивого развития, приверженности
этическим ценностям, рациональном
финансовом управлении.
Самый крупный проект — это строительство нового, полностью интегрированного комплекса по производству
ПВХ мощностью 330 тыс. т в год (300
тыс. т суспензионного и 30 тыс. т в год
эмульсионного), 235 тыс. т в год каустической соды. Проект предусматривает возможное увеличение мощности
по производству ПВХ до 510 тыс. т в
год, с соответствующим расширением мощности производства этилена на
НХЗ «Сибур-Нефтехима» в период до
2016 года. Несмотря на то, что реализация проекта перенесена на начало
2013 года из-за мирового финансового
кризиса Solvay рассчитывает на успех
проекта, так как со стороны «Сибура»
будет обеспечен доступ к сырью — этилену, а Solvay предоставит высокоэф-

фективную и безопасную технологию
производства ПВХ.
Проект ориентирован на производство уникальных марок полимера, которых еще нет на российском рынке, на
замещение доли импорта, он признан
приоритетным на уровне правительства
Нижегородской области и предусматриваются налоговые льготы на 5 лет после
запуска.
Второй крупный проект — это производство кальцинированной соды. Для
этих целей компания Solvay намерена
приобрести ОАО «Березниковский содовый завод», который имеет мощность по
легкой соде 500 тыс. т/год и проводит завершающие испытания по производству
тяжелой соды аналогичной мощности.
Доля предприятия на российском рынке
соды составляет 16–17 %, с весны 2008
года ведутся переговоры Solvay с «Содиум Груп» о покупке мажоритарной доли
в ОАО «БСЗ», в августе 2009 года подписано соглашение, осталось получить
разрешение ФАС.
Solvay движет стратегический интерес, кроме того, завод в России — это
экономия на логистике и оптимизация
поставок корпоративным клиентам.
Бельгийская компания уже имеет опыт
реализации 10-летней программы на
аналогичных предприятиях в Болгарии
и Германии (г. Бернбург). Компания планирует обновить или заменить наиболее
изношенное оборудование на «БСЗ»,
обеспечить устойчивое производство тяжелой соды высшего качества, запустить
программу модернизации и автоматизации, организовать визиты ведущих специалистов ОАО «БСЗ» на заводы Solvay
с целью максимально быстрой передачи
технологий, внедрить международные
стандарты управления производством,
качеством продукции, экологического
менеджмента.

В корпорации Solvay работает около 19 тыс. человек в 50 странах мира
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Сергей Мерзляков, вице-президент «Сибура»,
руководитель Дирекции пластиков
и органического синтеза

Геосинтетика от «Сибура»
На ключевых инновационных проектах
полимерного бизнеса «Сибура» остановился вице-президент, руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза Сергей Мерзляков. Он заметил, что
без инфраструктурных и других крупных
проектов с участием государства не будет
инновационных материалов и технологий. Именно поэтому «Сибур» принял
решение инвестировать в новые крупные
конкурентоспособные производства, исходя из собственных возможностей.
Первый шаг в этом направлении —
проект по выпуску полипропилена в Тобольске мощностью 500 тыс. т, реализация которого намечена на 3 квартал 2012
года. Управляющая компания — Fluor,
лицензиары: дегидрирование — UOP,
ПП — Ineos. Проекту оказывает содействие губернатор Тюменской области, подписано кредитное соглашение с
ВЭБ на предоставление проектного финансирования, получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» на
комплекс инженерных изысканий, завершены работы по планировке территории основных производств; заключены EPC контракты на проектирование,
поставку оборудования и управление
строительством с Technimont (дегидрирование) и Linde KCA (ПП). Новое
конкурентоспособное производство мирового уровня позволит уже к 2013 году
обеспечить Россию качественным ПП,и
тогда можно организовывать переработку на совершенно ином уровне.
Уже сегодня «Сибур» приступил к активной реализации проектов по геосинтетике и вспенивающемуся полистиролу,
так как именно они интересны с точки
зрения инфраструктурного развития
страны. Первое предприятие находится
в г. Кемерово, второе — в Узловой Тульской области.
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Марко Благович, генеральный директор
представительства фирмы «Дау Юроп ГмбХ»
в РФ и СНГ

Крупный проект, называемый «стирольная цепочка», по переработке бензола в
этилбензол, далее в стирол и вспенивающийся полистирол планируется в ОАО
«Сибур-Химпром». Строится 2 очереди,
линия мощностью 50 тыс. т вводится в
эксплуатацию в конце текущего года,
вторая — в 2012 году. После реализации
этих проектов «Сибур» будет занимать
12 % внутреннего рынка нетканого полотна и 17 % рынка георешетки.
Использование геосинтетики в дорожном строительстве дает целый ряд
преимуществ:
повышает несущую способность традиционных оснований для дорожного покрытия,
уменьшает толщину слоя насыпных материалов до 40 % без потери
прочностных и деформационных
свойств,
значительно снижает объем работ по
замене и утилизации слабого грунта,
увеличивает проектный срок службы
покрытия и межремонтные сроки.
Однако области применения геосинтетики не ограничиваются дорожным строительством, материал можно использовать
при балластировке и защите трубопроводов, в ж/д и промышленно-гражданском
строительстве, горнорудной промышленности и в строительстве экологических объектов и объектов ЖКХ.
Подписано соглашение об участии
«Сибура» в проекте «Урал промышленный – Урал полярный», геосинтетика
холдинга будет востребована и при строительстве дороги, соединяющей Пермский край с Архангельском.
Известно, что в России 80 % жилищного фонда не соответствует современным теплостандартам, что приводит к
значительным теплопотерям. В Европе
разработана и успешно осуществляется
целевая программа, направленная на
40

стимулирование утепления домов (домохозяйства получают беспроцентные
кредиты на утепление, которые окупаются за счет снижения энергорасходов).
В Москве уже запущена программа
утепления домов, по словам мэра города Юрия Лужкова, только за счет этого
столица может сэкономить зимой 1 млрд
куб. м. газа. Цель программы — на 3040 % снизить потери тепла. В конце 2010
года «Сибур» запускает в Перми новый
завод по производству ПС — качественного отечественного сырья для пенополистирола, которое позволит повысить
общую энергоэффективность.
Инвестиционная политика «Сибура»
полностью соответствует намерениям
правительства «по расширению применения отечественной продукции нефтеи газохимии в жилищно-коммунальном
хозяйстве, жилищном строительстве, при
строительстве дорог и в других сферах».
Правительство РФ готово внести соответствующие изменения в действующие
правила закупок, нормы и стандарты используемой для этих целей продукции, а
также внести изменения в федеральные
целевые программы. Реализация системного государственного подхода к
развитию отечественной нефтехимии
позволит российским производителям
преодолеть хроническое отставание отрасли и превратить нефтехимию в один
из ведущих локомотивов российской
экономики.

Стратегия Dow
Об инвестиционной политике в некоторых российских регионах и проектах
Dow Chemical в России рассказал Марко
Благович, генеральный директор представительства фирмы «Дау Юроп ГмбХ»
в РФ и СНГ. Говоря о привлекательности российского рынка для инвестиций
иностранных компаний, спикер подчеркнул, что прочную основу создают, прежде всего, огромный потенциал роста,
динамично развивающаяся экономика,
богатая сырьевая база, высокий уровень
образования и немалый научно-исследовательский потенциал.
Понятно, что направление инвестиций должно соответствовать направлению развития химического рынка
России. Вселяет определенный оптимизм готовность крупных российских
корпораций («Газпром», «Роснано»,
«Роснефть») стать партнерами зарубежных частных компаний с целью реализации масштабных проектов. Самое
главное для российской экономики, по
мнению М. Благовича, диверсификация
энергетического сектора, России пора
вкладывать в крупные нефтехимические
проекты, о чем неоднократно говорилось
на всех уровнях.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность российской продукции на мировых

рынках, помимо финансовых средств
необходимо наличие современных технологий, а это могут предоставить зарубежные партнеры. Запуск новых инвестиционных проектов в России приведет
к привлечению высококвалифицированных глобальных игроков, готовых
поделиться с российскими компаниями
опытом ведения бизнеса, имеющимся
зарубежным научно-техническим и производственно-технологическим потенциалом и обеспечить прочное местное
присутствие.
Dow Chemical — транснациональная
компания, основанная в 1897 году и
занимающая высокие позиции в Европе. Объем продаж в 2009 году достиг 45
млрд долларов США, компания имеет
214 производственных площадок в 37
странах мира, выпускает более 5 тыс.
различных продуктов для потребителей
в 160 странах.
На российском рынке компания присутствует 35 лет, объем продаж в 2009 году
составил 600 млн долларов, в российских
подразделениях работают свыше 250 высоко квалифицированных сотрудников.
В качестве показательного примера
успешного инвестиционного проекта
М. Благович привел проект Dow по производству полиуретановых систем совместно с НПП «Изолан» во Владимире.
Dow начала сотрудничать с «Изоланом»
в 1996 году, выбор на данную компанию
пал не случайно: Владимир по праву
считается родиной российских полиуретанов, НПП «Изолан» сформировано на базе лаборатории жестких пенополиуретанов НПО «Полимерсинтез».
К тому же географическое положение
Владимира и преференции со стороны
местной администрации сыграли немаловажную роль. В 2006 году было создано СП «Дау Изолан», а в 2008 году начато строительство нового завода, в конце
прошедшего года завод был запущен в

Рафинат Яруллин, генеральный директор
ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
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эксплуатацию. Сегодня «Дау Изолан» —
лидер на рынке полиуретановых систем
в России и странах СНГ, но предприятие планирует увеличение мощностей.
При определенной поддержке правительства и местных администраций
России по плечу диверсификация энергетического сектора, для этого есть все
условия — уникальная сырьевая база.
Сегодня ВВП РФ сильно привязано к
цене на нефть и газ.

Рис. 1. Добыча природного газа в странах мира, млрд куб. м (2008–2009 г.)

Из Татарстана —
в газохимию
Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» Рафинат Яруллин
в своем выступлении обратил внимание
участников Саммита на необходимость
развития газохимии в России. Сегодня
РФ занимает первое место в мире по
разведанным запасам природного газа,
далее следуют Иран, Катар и Саудовская
Аравия. При этом 19,1 трлн куб. м (40,9 %
от общих запасов) — это газ, содержащий до 3 % этана. По объемам добычи
газа в 2009 году США вышли на первое
место в мире, обогнав Россию, которая
удерживала лидерство с 2002 года. Канада и Иран, занимающие 3 и 4 места по
производству газа отстают от лидеров
с большим отрывом. Такой рейтинг по
добыче газа обусловлен инновациями в
этой области, применением наклонного
бурения, что позволило США увеличить
добычу сланцевого газа.
В России не только упала добыча
природного газа, но и снизился его экспорт на 13,9 %, что вызвано активным
развитием производства СПГ в Катаре
и увеличением поставок СПГ в страны
ЕС. Катарский газ на рынках ЕС стоил
гораздо дешевле топлива «Газпрома».
По мнению Р. Яруллина, сегодня
назрела необходимость повернуться
лицом к газохимии и начать производство в своей стране продукции с высокой
добавленной стоимостью. В РФ катастрофически не хватает этилена, основного сырья для нефтехимии. В США
производится 29 млн т этилена в год, в
России только 2,2 млн т. До настоящего времени не построен ни один новый
этиленовый комплекс.
Мировой объем химической переработки природного газа (около 110
млрд куб. м/год), что составляет около
5 % от его годовой добычи, в России же
доля природного газа, используемого в
качестве химического сырья, еще ниже
и не превышает 1,5 %. Переработка
природного газа будет способствовать
развитию смежных отраслей: легкой
промышленности, автомобилестроения,
строительства, упаковки, сельского хозяйства и т. п.
Татарстан — лидер отечественной
нефтехимии — рассматривает газохимический проект, требуемые инвестиции —
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Таблица 1. Комплекс производства полиолефинов из природного газа
Параметры
Мощность; соотношение П/Э

Автономный
вариант

Интеграция
с «Казаньоргсинтез»

2,65 млн т/год,
П/Э =1,24

2,65 млн т/год,
П/Э =1,24

2,71

2,71

Природный газ, млрд куб. м

Выпускаемая продукция
Полиэтилен, тыс. т

436

751

Полипропилен, тыс. т

547

595

2 870

2 740

Всего инвестиций в основной
капитал, млн долларов

Социальная эффективность
Новые рабочие места
в т.ч. производственный
персонал

1 435

1 370

574

548

Экономическая эффективность
На инвестированный капитал
без льготы по налогу на
прибыль NPV, млн рублей

19 600

25 119

IRR, %

20,10

21,70

Дисконтированный срок
окупаемости, лет после ввода в
эксплуатацию

7,8

6,8

С момента начала
строительства

12,8

11,8

порядка 2,8 млрд долларов, о проекте
проинформирован глава правительства
Владимир Путин.
В основе проекта — строительство сопряженного комплекса переработки природного газа в легкие олефины (этилен и
пропилен) с последующей их полимеризацией (в полиэтилен и полипропилен).
Центральной частью газохимического
комплекса является переработка мета-

нола в легкие олефины с последующим
крекингом тяжелых олефинов в этилен и
пропилен. Это первый российский проект подобного уровня, и он имеет право
на реализацию, так как цены на природный газ в ближайшем будущем вряд ли
будут расти. Если Россия не возьмется на
газохимию, то ее опередит Туркмения,
но газохимия должна стать национальной идеей в России.

.
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Особенности нашего
проектирования

С

помощью проектной деятельности при применении в проектах научно-технических
достижений, ресурсо- и энергосберегающих технологий и
оборудования, можно рационально организовать техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и
новое строительство производственных
предприятий, а также их быстрейший
ввод в действие и эффективную эксплуатацию. Особенности и специфика
реализации проектов в РФ рассматривались на одной из сессий VII Московского международного химического
саммита.

Ключ к успеху
Доклад генерального директора ООО
«Уде» Николая Ефремова был посвящен
срокам реализации проектов. По мнению спикера, именно сроки реализации являются критическим параметром,
определяющим коммерческий успех
проекта. Срок реализации следует понимать как период от выделения инвестиций до получения денежного потока от
построенного объекта, срок реализации
важен для проектов любого размера —
отдельных установок и мегакомплексов
(стоимостью свыше 1 млрд долларов), во
многих проектах соблюдение плановых
сроков необходимо даже за счет роста
бюджета, так как потеря прибыли многократно перекрывает рост затрат.

Михаил Баклыгин, руководитель Департамента
нефтепереработки и нефтехимии
компании Spirax Sarco
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Залогом оптимального графика всех
этапов проекта является правильная
контактная стратегия. Среди основных
этапов реализации проекта можно выделить следующие:
покупка лицензии и базовый инжиниринг,
проектная и рабочая документация,
заказ критического оборудования,
комплектация оборудованием и материалами,
строительно-монтажные работы,
пусконаладка и гарантийные испытания.
Риски срыва сроков существуют на всех
этапах выполнения проекта, поэтому
необходимо проводить тщательный анализ технических решений с точки зрения
сокращения сроков. Компания «Уде» для
минимизации срока реализации проектов практикует параллельное выполнение этапов проектирования — совмещение нескольких этапов проекта в объеме
услуг одного подрядчика (см. рис. 1).
Времена, когда сначала выполнялся проект, затем закупались материалы, и все
передавалось строительному подрядчику,
ушли в прошлое. Сейчас закупка материалов начинается, когда проект далек от
завершения, строительство — когда он
готов на 30–40 %, при этом критические
аппараты заказываются в самом начале
проектирования.
Для проектировщика новый подход
означает начало проектирования в условиях отсутствия полноценных исходных
данных, согласование принципиальных
решений параллельно с рабочим проектированием, комплектацию оборудованием и материалами параллельно с
проектированием и жесткую привязку
выдачи рабочей документации к графику строительно-монтажных работ.
В этом случае ошибки в документации
немедленно отражаются на закупленном
материале, что влечет за собой переделки
на площадке и легко может стать причиной превышения бюджета и срыва сроков пуска объекта.
Чтобы этого не происходило рабочие процессы и IT-средства должны
гарантировать безошибочное проектирование. Параллельное проектирование требует совмещения различных
разделов вокруг одних платформ, интеграцию компьютерных средств вокруг
центральной платформы и обеспечение
ступенчатой выдачи спецификации на
закупку и чертежей на площадку, чтобы
обеспечить непрерывность всего про-

Николай Ефремов, генеральный директор
ООО «Уде»

цесса. При этом необходимы оптимизация рабочих процессов и контроля
работ, электронный контроль движения
информации и документов, а также управление субподрядчиками и обеспечение единства проектных решений и
методов.
Исторически российские проектировщики только проектировали, и закупка
велась службами заказчиков, которые
сегодня не справляются с масштабными закупками. Размер проектов растет,
поэтому необходимо собрать большую
команду и управлять ею.
Спикер, заметил, что сегодня трехмерное проектирование стало стандартным, это как раз тот инструмент,
который позволяет проектировать комплексные заводы любой сложности. Что
касается качества и безопасности, то усложняет проектирование несоответствие
российских стандартов зарубежным, это
приводит также к удорожанию проектов
в среднем на 20 %.
Фирма Uhde готова предложить комплексные решения по проектированию,
комплектации и шеф-монтажу проектов
любой сложности и масштаба. Компания
на российском рынке — с 1994 года, после приобретения российского института
фирмой Uhde GmbH (Германия, группа
ThyssenKrupp). В 2009 году произошло
изменение организационно-правовой
формы, преобразование в ООО «Уде»,
головной офис находится в Дзержинске, инженерная мощность компании 500
тыс. чел/часов в год.
Апрель 2010

The Chemical Journal

САММИТ
Рис. 1. Типичный современный график проекта / Fast Track
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Рис. 2. Оценочный потенциал экономии тепловой энергии на
крупнейших предприятиях нефтехимии
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Рис. 3. Образование «точки застоя»

Потери от
«пролетного пара»

Автоматизация

Паропотребляющие
аппараты
Обзор мероприятий по снижению энергопотребления паровых аппаратов, предлагаемых Spirax Sarco, сделал Михаил
Баклыгин, руководитель Департамента
нефтепереработки и нефтехимии компании. Не секрет, что резерв по экономии
тепловой энергии на крупных российских
предприятиях нефтехимии огромен. Так,
по оценкам Spirax Sarco, он составляет
около 650 млн руб./год, в среднем порядка 25–30 %. Любое мероприятие по внедрению простейших устройств позволяет
добиться как минимум 15 % экономии.
В результате обследований 60 нефтехимических предприятий, проведенных
в течение 10 лет специалистами компании Spirax Sarco, установлено, что значительная экономия может быть достигнута за счет увеличения степени возврата
конденсата в паровых теплообменниках,
существенные потери связаны также
с пролетным паром и спорной организацией системы автоматического управления процессом.
Наиболее простое техническое решение — установка на ребойлере емкости с
регулирующим клапаном, но такая схема
инерционна, и регулирующий клапан выходит из строя через три месяца. Компания Spirax Sarco предлагает решение, основанное на применении регулирующего
клапана на паровой стороне и насоса объемного вытеснения в комбинации с конденсатоотводчиком на линии конденсата. Тем самым достигается максимальная
тепловая нагрузка за счет максимального
коэффициента теплопередачи поверхности, все время находящейся под паром. Эта
система стабильно работает при любых
резких изменениях нагрузки по пару, при
этом исключается «точка застоя». Естественно, что затраты на данную схему
несколько выше, окупаемость такого технического решения на теплообменнике
составляет около 6–7 месяцев.
«Точка застоя» — это эффект, который
теплотехническая наука заметила лет 15
назад. В теплообменнике с установленным регулирующим клапаном происходит
следующий процесс: на конденсатной линии растет давление, регулирующий клапан закрывается, давление пара начинает
падать, в результате давление пара и конденсата выравниваются, и конденсат не
может сам удаляться из теплообменника.
При этом падает температура в теплообменнике, операторы начинают открывать
клапан на подаче пара, что ведет к дополнительным энергозатратам. Другими причинами «точки застоя» могут быть гидроудары, возникающие из-за значительного
запаса поверхности теплообмена, повышение входной температуры пара, снижение выходной температуры конденсата,
избыточный запас на образование накипи
при расчете теплообменника и т. п.
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Энергия солнца —
энергия будущего
направления стали предметом обсуждения на Саммите.

Прогнозы и перспективы

Федор Соколов, генеральный директор
проектного института «Гипросинтез»

С

егодня, как отметил в своем
выступлении на VII Московском международном
химическом саммите Федор Соколов, генеральный
директор проектного института «Гипросинтез», человечество сжигает газ,
нефть и уголь, чтобы получить энергию,
но кроме энергии образуется огромное
количество вредных выбросов в окружающую среду. Солнечная энергетика
по своей природе является экологически чистой, проблемы развития данного

Предпосылками для развития солнечной энергетики являются, с одной
стороны, рост потребности общества и
промышленности в электроэнергии, с
другой — ограниченность ресурсов органических углеводородов, разработаны
надежные и проверенные технологии
получения кремния — сырья для солнечных модулей.
Прогнозы относительно солнечной
энергетики, несмотря на кризис, остаются оптимистичными, чему способствует принятие новых законодательных
актов на государственном уровне (см.
рис. 1). Так, Европа 17 декабря 2008
года приняла пакет под названием «20–
20–20». Согласно данному документу, к
концу 2020 года предполагается достижение 20 % доли возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе,
снижение выбросов парниковых газов
по сравнению с 1990 годом на 20 %,
повышение энергоэффективности промышленности на 20 %.
В США принято законодательство
об экологически чистой энергии, основные положения которого: доля возобновляемых источников энергии к
концу 2025 года должна составить 20 %,
снижение выбросов парниковых газов
к 2050 году — 83 %, при этом 9,5 % выручки от торговли квотами планируется
направлять на ВЭ. Кроме того, в США

Рис. 1. Прогноз мирового потребления энергоресурсов

Нефть
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Газ
Атомная энергия
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принят закон о налоговых преференциях для инвестиций в передовые проекты
солнечной энергетики, а для ведущих
производителей кремния Hemlock, Dow
Corning, REC Silicon выделено 2,3 млрд
долларов на реализацию промышленных проектов фотоэнергетики. Евросоюз также принял закон о предоставлении льготных кредитов производителям
солнечных модулей.
Законодательные меры по поддержке
производителей поликремния принимаются и в Поднебесной, а дотации компаниям, занимающимся солнечной энергетикой, достигают 60–70 % от требуемых
средств. Государство с целью стимулирования отрасли приобрело крупные
пакеты акций китайских производителей
поликремния LDK Solar и GCL Silicon.
Развитие солнечной энергетики пока
невозможно без госдотаций, однако начиная с 2012 года, вливания государственных средств будут сокращаться, что
связано с положительной динамикой сетевого паритета цен на электроэнергию,
полученную с помощью традиционных
источников и солнечных батарей. К 2022
году стоимости 1 кВт час этих видов
электроэнергии сравняются.

Мощности ПКК
С учетом заявленных проектов по солнечной энергетике только потребности США и ЕС в поликристаллическом
кремнии к 2020 году составят около 500
тыс. т, сегодня в мире производится
около 80 тыс. т ПКК. Таким образом,

Рис. 2. Страны-производители поликремния
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Модель нового производства поликристаллического кремния

мощности ПКК через 10 лет станут сопоставимы с мощностями ПВХ.
В ближайшем будущем цена на поликремний может составить порядка
35 тыс. долларов за тонну. На сегодня
минимальная стоимость 1 тонны продукта составляет около 80 тыс. долларов, а
годом ранее она достигала 400 тыс. долларов. Активное снижение стоимости
поликремния прогнозируется в период
с 2016 по 2020 годы.
По мнению спикера, через десятилетие производство ПКК выйдет на
уровень в 440 тыс. т, а реально будет
востребовано 350 тыс. т. Сегодня среди
крупнейших производителей поликремния — Германия и Китай, который вышел на рынок пять лет назад и уже занимает лидирующие позиции, обогнав
Германию.

Мощности ФЭП
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Технологии ПКК
В производстве солнечных модулей все
начинается с металлургического кремния, которого в России достаточно. Из
него путем химический очистки можно
получать поликремний, далее изготавливать блоки, идущие на производство
пластин, солнечных модулей и фотоэлектропреобразователей.
Самой распространенной технологией получения поликремния является
Сименс-процесс, запатентованный еще
в 30-ые годы прошлого столетия. И сегодня с его помощью через трихлорсилан
получают 78 % поликристаллического
кремния, 8 % поликремния производят

Российские перспективы
Государственной политикой РФ в сфере
повышения энергетической эффективности и получении электроэнергии из возобновляемых источников предусмотрен
перевод до 2010 года на возобновляемые
источники энергии 1,5 % от всех имеющихся мощностей, к 2015 году — 2,5 %, к
2020 году — 4,5 %. Планы весьма скромные. Сегодня в России имеется научный
и некоторый производственный потенциал, есть специалисты, но, к сожалению,
отсутствует производство. В РФ только
одна компания заканчивает строительство завода ПКК мощностью 2,5 тыс. т
с перспективой выпуска до 5 тыс. т.
Тем временем, институт «Гипросинтез»
выполняет проекты для строительства
заводов в Китае, поскольку солнечная
энергетика развивается там, где есть государственная поддержка.

.
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С 2006 по 2012 годы мощности по выпуску солнечных элементов возрастут с 1,7
до 22,8 ГВт, каждый из производителей
заявил об увеличении мощностей в среднесрочной перспективе. Среди лидеров
вновь Китай, уже сегодня Поднебесная
занимает 40 % рынка фотоэлементов,
заметные игроки — Тайвань, Германия,
США и Япония. Среди потребителей
солнечных модулей лидирует Испания
и Германия.
Для роста потребления ФЭП крайне важно увеличение КПД солнечных
преобразователей. Сегодня он составляет 18–22 %, а 60 лет назад был на уровне
0,05 %. За последние 5–6 лет КПД солнечных батарей увеличился с 10 до 18 %.
Работа в этом направлении ведется непрерывно, Евросоюз и США выделяют
миллиарды долларов на исследования в
этой сфере. Рост КПД солнечных преобразователей — это один из основных

путей достижения паритета цен на электроэнергию.
Другое направление — снижение
стоимости поликремния и его расхода
в преобразователях при изготовлении
пластин. За последние 6 лет расход ПКК
в преобразователях снизился в 2 раза.

из металлургического кремния путем
глубокой очистки, 8 % в реакторах с
псевдоожиженным слоем и 6 % из моносилана.
Основные стадии производства трихлорсилана:
синтез хлористого водорода,
электролиз воды с получением водорода,
измельчение металлургического кремния,
синтез ТХС в реакторах кипящего слоя,
сухая и мокрая очистка парогазовой
смеси,
компримирование и низкотемпературная конденсация хлорсиланов,
разделение хлорсилана с выделением
очищенных продуктов и очистка ТХС.
Производство поликристаллического
кремния осуществляется через водородное осаждение поликремния конверсией
трихлорсилана до кремния и водородное
восстановление четыреххлористого кремния как побочного продукта. Основные
энергетические затраты приходятся на
Сименс-реактор — 90 кВт на кг продукта.

Поликристаллический кремний используется при создании «солнечных ферм»
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Кадры, которые
решают все
Не секрет, что в химической отрасли имеется кадровый дефицит, и в ближайшие
годы наряду с модернизацией производства и энергосбережением предстоит
решить кадровую проблему. О том, какую лепту в решение этой проблемы вносит
РХТУ им. Д. И. Менделеева, рассказал на VII Московском международном химическом саммите ректор университета Владимир Колесников.
Химическотехнологические вузы
Развитие химической промышленности
всегда связано с подготовкой кадров,
подчеркнул В. Колесников. В России
этим направлением занимается большое
количество вузов (см. табл. 1).
Как правило, вуз может осуществлять
серьезную подготовку, если количество
специальностей, по которым он готовит
специалистов, более трех. Крупные вузы
готовят специалистов по 14 специальностям, менее крупные — по 6–8.
План приема за последние 10 лет
практически не изменился, но изменился контингент студентов — отсев за время обучения достигает 10–15 %. «Менделеевка» сегодня готовит специалистов не
только по химико-технологическим, но
и смежным специальностям, прекрасно понимая, что есть такие сегменты,
как биотехнология, экология, информационные системы, имеющие прямое
отношение к химической отрасли. На
бюджетной основе ежегодно поступают
в вуз 1300 человек, из них 650–700 — это
химики-технологи.

Уровневая система
В 2011 году РХТУ им. Д. И. Менделеева
переходит на многоуровневую систему
подготовки: бакалавр (срок обучения
4 года) и магистр (еще 2 года), специалист (обучение 5–5,5 лет). Направления
подготовки бакалавров и магистров —
химическая технология, биотехнология,
энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности. Направление
химической технологии будет представлено всеми базовыми направлениями,
которые существовали в РФ последние
годы, среди них — химическая технология органических веществ, природных
энергоносителей и углеродных материалов, синтетических биологически
активных веществ, неорганических
веществ, высокомолекулярных соеди46
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нений, монокристаллов, материалов и
изделий электронной техники, тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов, редкоземельных элементов
и материалов на их основе и технология
электрохимических производств.
Инженерные специальности уходят в
прошлое. Пока удалось сохранить толь-

ко три направления: технология энергонасыщенных материалов (взрывчатка,
ракетное топливо, пороха), химическая
технология материалов современной
энергетики (для атомной промышленности) и фундаментально-прикладная
химия. По первым двум — срок обучения
5,5 лет, по третьей — 5 лет.
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Альянс с предприятиями
Сегодня каждый университет ищет крупные структуры российской промышленности в качестве партнера для оказания
поддержки. Это выгодно и предприятиям, и университетам. РХТУ осуществляет подготовку специалистов по заказу
предприятий, так называемый целевой
набор, однако практика показывает, что
процент возврата специалистов, к сожалению, невысок. Финансово для РХТУ
это не такая большая поддержка — около
20 млн рублей, для сравнения — РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина получает от
предприятий 200–300 млн в год. Важное
направление — повышение квалификации специалистов, оно развивается, так
как выгодно всем.
Что касается предпочтений в выборе
специальностей, то сегодня самое популярное направление у абитуриентов —
нефтехимия, газохимия, нефтегазопереработка. Так, в 2009 году конкурс на
специальность химическая технология
энергоносителей и углеродных материалов достиг 10 человек на место, ранее
такого не было никогда. Далее идут органический синтез, технология полимеров,
и конечно, биотехнологии.

Сегодня каждый
университет ищет
партнеров
для оказания
поддержки.
Рейтинг РХТУ по-прежнему высок,
однако в победителях конкурса на получение бюджетных средств на инновационно-образовательные программы
в последние годы нет ни одного вуза
химического профиля. А цена вопроса
немалая — 400–800 млн рублей на поддержку материальной базы.

Проблемы
Сегодня 95 % предприятий химической
промышленности находятся в частных
руках, ушла в прошлое система распределения специалистов, ухудшилась
демографическая ситуация. В 2 раза,
начиная с 1991 года, уменьшилось количество выпускников школ, поступающих в вузы, устарела материальная
база, появились зарубежные конкуренты. Именно поэтому работникам вузов
хотелось бы теснее сотрудничать с предприятиями, чтобы знать, каким они видят специалиста XXI века. В университете работают 11 члена-корреспондента,
220 докторов наук. РХТУ способен
ребятам, которые выбрали своей профессией химию, дать высокие профессиональные знания и фундаментальное
образование.
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Таблица 1. Основные вузы, ведущие подготовку кадров
по химико-технологическим специальностям
Вуз
Ивановский государственный химикотехнологический университет
Казанский государственный технологический
университет
Московская государственная академия тонкой
химической технологии (МГАТХТ) им. М.В.
Ломоносова
Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт
Томский государственный политехнический
университет
Уральский государственный технический
университет

Число
спец.

Выпуск
инженеров,
чел.

8

250–300

14

600–750

8

200–250
(бакалавр,
магистр)

17

650–700

17

400–450

10

150–170

9

180–200

Таблица 2. Направления подготовки РХТУ
Биотехнология
Экология и природопользование
Нефтехимия

Химическая технология
неорганических веществ
органических веществ
полимеров
электрохимических процессов
высокотемпературных материалов
химико-фармацевтических и биопрепаратов

Нанотехнология

Энерго- и ресурсосбережение

Информационные системы
и технологии
Организация и управление
наукоемкими производствами
Менеджмент, маркетинг,
логистика, социология

Материалы современной
энергетики
Энергонасыщенные материалы
Технологическая безопасность

Таблица 3. Сотрудничество университетов
с бизнес-сообществом «химиков»
Казанский технологический
университет
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
ОАО «Оргсинтез»
ФКП «Казанский пороховой завод»

Новомосковский институт РХТУ
им. Д.И. Менделеева
ОХК «Щекиноазот»
НАК «Азот» (г. Новомосковск)
ООО «Проктер энд Гэмбл»

Московский государственный
университет инженерной экологии
МХК «Еврохим»
ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения»
ОАО «Акрон»

Российский химикотехнологический университет
им. Д.И. Менделеева
ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск)
НК «Лукойл»
МХК «Еврохим»

Санкт-Петербургский
технологический университет
ОАО «Акрон» (г. В. Новгород)
ОАО «Киришнефтеоргсинтез»
(Ленобласть)
ООО «Клекнер Пентопласт»
(г. Санкт-Петербург)

Ивановский химикотехнологический университет
ОАО «Каменскволокно»
(Ростовская область)
ЗАО «Фарфор Вербилок»
ОАО «Аммофос»
(Вологодская область)

Московская государственная
академия тонкой химической
технологии
ОАО «Сибур-Русские шины»
АВК «Славич»
НК «Лукойл»
ОАО «Саянскхимпласт»
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Три кита казахской
нефтехимии
Планами по созданию в Казахстане единой и полной технологической цепочки
глубокой переработки углеводородного сырья (нефти и газа) с получением продукции с высокой добавленной стоимостью поделилась с участниками VII Московского международного химического саммита профессор Раушан Сармурзина.
Газохимический комплекс
Правительство Казахстана приняло решение построить в первую очередь интегрированный газохимический комплекс, который обеспечит производство
базовой нефтехимической продукции —
500 тыс. т ПП и 800 тыс. т в год ПЭ. Сроки
реализации проекта — 2009–2014 годы,
затраты составят 6,3 млрд долларов, из
них собственные средства — 1,89 млрд
долларов, заемные — 4,41 млрд долларов.

Проект предусматривает переработку углеводородного газа Тенгизского месторождения (этановая и пропановая фракции из общего объема в 7,6 млрд куб. м).
При поддержке правительства подписано
соглашение о поставках газа на долгосрочный период.
Предварительное ТЭО разработано компанией Shell Global Solutions
Int. (Нидерланды), детальное ТЭО —
Foster Wheeler UK, компания Jacobs
Consultants разработала маркетинговый
план. В качестве оператора проекта вы-

ступает ТОО «Kazakhstan Petrochemical
Industries Ins.», в котором доля участия
Национальной компании через дочернюю организацию АО «Разведка добыча
КМГ» составляет 50 %, LyondellBasell —
24,5 % и отечественного инвестора — АО
«SAT&Company» — 24,5 %.
Роль финансового консультанта
взял на себя HSBC Bank, юридического — White&Case, технического — Foster
Wheeler.
Сегодня работа ведется на 2-м направлениям:
разработка ПСД и строительство
инфраструктуры (11 объектов) будет осуществлено при финансовой
поддержке государства в объеме 96
млрд тенге, из них 14 млрд тенге —
бюджетный кредит, выделенный в
2008–2009 годах, 82 млрд тенге планируется выделить в виде облигационного займа из Национального
фонда (2010–2012 годы).
разработка ПСД и строительство
основных установок комплекса из
собственных и заемных инвестиционных средств, в настоящее время
отрабатываются источники и объемы привлеченного финансирования
строительного комплекса.

Атырауский НПЗ

Раушан Сармурзина, директор Департамента нефтехимии
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана
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Второй проект связан с модернизацией
Атырауского НПЗ. Он позволит одновременно улучшить качество нефтепродуктов (Евро-3 и Евро-4) и получать
бензол и параксилол. Несмотря на то,
что эти полупродукты востребованы на
международном рынке, их дальнейшая
переработка планируется в республике.
Стоимость проекта оценивается в
886 млн долларов. ТЭО и ПСД проекта
уже разработаны, выбрана технология
Paramax BTX, лицензиар — компания
Axens (Франция). 29 октября 2009 года
подписан контракт с китайской компанией Sinopec Engineering по строительству комплекса «под ключ». Этот
контракт должен стать основой для
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The Chemical Journal

САММИТ
заключения кредитно-финансового соглашения с китайскими финансовыми
институтами для выделения кредита
под реконструкцию. Инвестиционные
вложения в проект составят 1,043 млрд
долларов, срок реализации — 2009–
2013 годы.

Производство дорожного
битума
Третий проект — производство дорожного битума — обеспечит переработку
тяжелой Каражанбасской нефти и основной объем битума для нужд республики — 500 тыс. т/год. На текущий момент
из РФ импортируется в Казахстан более
450 тыс. т/год битума, при внутренней
потребности в 600 тыс. т/год.
В октябре 2009 года создано СП для
реализации проекта — ТОО «СП Casoi
Bitum» — между оператором проекта
АО «Kazkhstan Petrochemical Industries»
(100 %-ая дочерняя компания АО НП
«КазМунайГаз» и китайской компанией
CITIC Group. В настоящее время ведется
работа по корректировке ПДС проекта.
Для реализации подготовленных к строительству взаимосвязанных нефтехимических производств создан в Атырауской
области льготный налоговый режим в
рамках специальной экономической

Первый проект казахстанской нефтехимии — строительство газохимического комплекса
(на фото месторождение в Тенгизе)

За исключением
битума основной
объем, до 80 %,
нефтехимической продукции планируется
экспортировать.
зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк», и начаты
работы по подготовке к строительству
объектов инфраструктуры СЭЗ, в 2010–
2013 годах на их строительство будет затрачено 10 млрд тенге.
В стадии разработки проектной документации находятся и другие проекты
нефтехимических производств, их реализация станет возможной после пуска
базовых проектов. Министерство совместно с АО НК «КазМунайГаз» изучает
сырьевые и технические возможности по
переработке попутного газа с производством метанола — 1,7 млн т в год, ПП —
490 тыс. т в год, бензиновых фракций —
180 тыс. т/год.
За исключением битума основной
объем, до 80 %, нефтехимической продукции планируется экспортировать.
К 2020 году казахстанская нефтехимическая продукция — ПЭ, ПП, ПЭТФ,
производные метанола, ПВХ будут поставляться в страны Западной и Восточной Европы, Китай, Центральную и
Южную Азию.
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Второй проект — модернизация Атырауского НПЗ

Третий проект — производство дорожного битума
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