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ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
- Рустам Нургалиевич, в последнее время в Республике Татарстан шла мощная
модернизация, запускались новейшие
производства, проекты, шел активный
поиск путей технологического обновления республики. Но вот пришел кризис.
Находите ли Вы актуальным продолжение прежней промышленной политики
в республике?
- Действительно, за последние 5 лет Татарстана сформировался, как один из
наиболее динамично развивающихся
субъектов Российской Федерации. Ежегодные темпы роста инвестиций в основной капитал составляли, в среднем,
около 7%/год. С 2006 года в республике
темп роста ВРП на душу населения по паритету покупательской способности превышает среднероссийский показатель.
Базируясь на стратегии развития существующих конкурентных преимуществ
в экономике республики и переходе к
созданию новых, мы решили задачу диверсификации экономики.
Так, например, c 2005 года в Татарстане
в результате реализации крупных инвестиционных проектов доля продукции
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в структуре
промышленного производства выросла
с 20,8% до 35,1% на фоне сокращения
вклада нефтяной промышленности с
39,4% до 23,7%. Благодаря реализации
проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», доля экспорта
нефти за 2011-2014 гг. сократилась с 62%
до 39% от всего объема добытой нефти
в республике. Этот объем был замещен
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экспортом нефтепродуктов – доля
нефтепродуктов в структуре экспорта
увеличилась с 16% до 38%.
Считаю крупным достижением Татарстана привлечение в республику
ряда крупных мировых компаний в
качестве бизнес - и технологических
партнеров. Это, прежде всего, крупные мировые компании, которые
открыли в республике свои производства – БАСФ, Роквул, Форд, Эйр
Ликид… Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» работают 39 резидентов, еще 6 заявок
находятся на рассмотрении. Реализуются проекты с общим объемом инвестиций 155 млрд.рублей.
Несмотря на сложную ситуацию в
экономике страны, действия экономических санкций только за 9 месяцев 2014 года объем прямых иностранных инвестиций составил $401
млн., а это 137% к аналогичному периоду 2013 года. Тем не менее, мы
будем продолжать системную работу
по улучшению инвестиционного климата. В сложившихся условиях привлечение инвестиций является одной
из эффективных антикризисных мер.
Я считаю, антикризисные меры
должны быть нацелены на развитие
промышленности. Поэтому, мы приветствуем меры, принятые Правительством Российской Федерации, по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в сложившихся условиях.
Кризис может носить затяжной характер, но наш приоритет - развитие,
Татарстан нацелен на развитие. Мы
продолжаем работать над разработкой Стратегии «Татарстан – 2030»,
которая будет принята в виде Закона
республики. Ключевая задача для нас
остается неизменной – обеспечение
к 2030 году глобальной конкурентоспособности республиканской эко-

номики в постоянно изменяющемся
мире.
- Что представляет сегодня собой нефтехимический комплекс Татарстана? На что и почему Вы ориентируете его производства (модернизация,
глубокая переработка, производства
полимеров, новых материалов и
т.д.).
- Вам хорошо известно, что предприятия нефтехимии Татарстана
занимают значительные доли отечественного рынка по большинству
наименований выпускаемой продукции. Сегодня в республике производится более 51% всего объема выпускаемого в Российской Федерации
полиэтилена, 25% полипропилена,
47% всех каучуков, 64% полимеров и
сополимеров стирола, а поликарбоната – 100% от общероссийского производства.
Потенциал внутреннего рынка, высокая доля импорта по ряду его сегментов являются для нас основой при
принятии решений по строительству
новых производств и реконструкции
существующих. Сегодня, к сожалению, по многим видам продукции химического комплекса зависимость от
импорта превышает порог экономической безопасности. Кроме того, за
период 2010 – 2014 гг. темпы прироста импорта химической продукции
превысили аналогичный показатель
по её экспорту, составив 132% и 123%
соответственно.
Сегодня доля импорта на внутреннем рынке химической, нефтехимической продукции составляет 33%, а
в отдельных подотраслях, по отдельным позициям, достигает 80%-100%.
В частности, доля импорта на рынке
химических волокон (63%) более чем
втрое превышает порог экономической безопасности. Доля импортной
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продукции на внутреннем рынке
пластмасс составляет более чем 34%,
на рынке лакокрасочных материалов
более – более 26%. Более 80% потребности нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей в катализаторах обеспечивается за счет
поставок по импорту.
Предприятия нефтехимии республики с 1999 года концентрируют
научные исследования, инновационную и инвестиционную деятельность
в сфере высоких переделов, а именно, в области развития производств
импортозамещающей полимерной
продукции, переработки пластмасс,
каучуков, организации выпуска катализаторов.
Мы взяли курс на развитие полимерперерабатывающих производств
малого бизнеса и поставили задачу:
перерабатывать в республике до 50%
всего объема производимых в республике пластиков. Так, с 2009 года
доля полимеров, переработанных в
республике, увеличилась с 15% до
27% в 2013 году. При этом, ежегодный объем выпускаемых пластмасс
вырос за это время с 1 млн.тонн до 1
млн.400 тысяч тонн.
Такая динамика роста была обеспечена, прежде всего, за счет мер
государственной поддержки, в части создания объектов инфраструктурного обеспечения и налоговых
преференций. Наиболее крупные
образования – это Технополис «Химград», индустриальный парк «Камские поляны». Здесь создано около
7 тысяч рабочих мест. Действующая
с 1999 года внутриреспубликанская
система централизованных поставок
углеводородного сырья и нефтехимической продукции позволяет обеспечить переработчиков - субъектов
малого бизнеса полимерной про№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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дукцией «Нижнекамскнефтехима»
и «Казаньоргсинтеза». В масштабах
страны, мы должны ставить стратегическую задачу по достижению уровня развитых стран по производству и
потреблению высокотехнологичной
нефтехимической продукции.
- В стране вступил в силу антикризисный план. Каким Вы видите свой
антикризисный путь, что притормозите, а что продолжите. Где думаете
находить резервы для промышленного роста?
- В Татарстане поддерживаются принятые федеральным Правительством
антикризисные мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Главное сейчас – обеспечить работу
промышленных
системообразующих предприятий, стабилизировать
рынок труда, повысить устойчивость
банковской системы, стабилизировать и сохранить цены на социально
значимые товары и услуги. Мы не
знаем, какие тенденции возобладают в этом году на мировых рынках –
понижение или повышение мировых
цен на углеводородное сырье, нефтехимическую продукцию - сказать
трудно. Но мы должны быть готовы к
любому повороту событий.
Принятый на федеральном уровне
антикризисный план пока только на
начальном этапе реализации. У себя,
в регионах мы должны очень серьёзно заниматься проблемами, связанными с рынком труда, работать с
банками. Малый и средний бизнес,
обрабатывающая промышленность,
сельское хозяйство сегодня уже ощущают острую нехватку оборотных
средств. В республике на базе Экономического Совета создан Антикризисный штаб, который собирается
в еженедельном режиме. Такие же
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штабы созданы в каждом муниципалитете. Нам важно знать ситуацию на
местах и оперативно реагировать на
негативные проявления.
Мы приняли свой План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Республики Татарстан, утвердили его
Распоряжением Правительства республики. Аналогично федеральному
плану, в рамках республиканского
Плана устойчивого развития экономики и социальной стабильности
предполагается реализация мероприятий по 4 направлениям:
- активизация экономического роста,
поддержка инвестиционных проектов, усиление работ по привлечению
инвесторов;
- поддержка ключевых отраслей экономики;
- обеспечение социальной стабильности;
- мониторинг ситуации в экономике и
социальной сфере.
Правительство республики утвердило государственную программу на
2015 год, направленную на снижение
напряженности на рынке труда. Мы
ожидаем, что по итогам реализации
программы уровень регистрируемой
безработицы не превысит 1,1%. Особое внимание обращено на ситуацию
в моногородах, в первую очередь в
Набережных Челнах, на КАМАЗе.
С другой стороны, санкции, кризис,
девальвация рубля – это мощный
стимул к тому, чтобы придать соответствующий импульс развитию отечественной промышленности, занять
новые товарные ниши и переориентироваться на импортозамещение.
Эффективным примером антикризисных мероприятий, принятых на
уровне республики, являются еженедельные
сельскохозяйственные

ярмарки, которые этой зимой стали
традиционным для жителей Казани,
Набережных Челнов. Кроме того, реализуемые в Татарстане программы
строительства дорог, капитального
ремонта жилья, - все это способствует стабилизации социально – экономической обстановке в республике.
Эти проекты также являются антикризисными программами, которые обеспечивают занятость тысяч людей.
Что же касается нефтехимической
промышленности, то мы не планируем пережидать кризис в производстве продукции “низких переделов”.
В Татарстане завершается реализация ряда крупных отраслевых инвестиционных проектов, которые были
начаты в докризисные годы, и в ближайшее время мы планируем открытие новых производств по переработке пластмасс в Индустриальном
парке “Камские Поляны”, модернизированного производства бутилкаучуков в ПАО “Нижнекамскнефтехим”.
- Какую роль при этом Вы намерены
отводить инновационным центрам?
- Сегодня, несмотря на негативные
явления в экономике, падение некоторых показателей развития региона, мы должны говорить о развитии
Татарстана в долгосрочной перспективе – 10 лет и более. Наша задача –
оставаться инновационным лидером
страны. Действующие в республике
инновационные центры - Технопарк
“Идея”, Технополис “Химград”, КИП
“Мастер” и ряд других являются для
нас точками роста экономики.
Например, реализация проектов
Камского территориального инновационно-производственного кластера позволит 2020 году утроить
объем производимой в нем высокотехнологичной продукции и достичь
уровня 2 трлн.рублей. Поэтому, в
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рамках реализации утвержденного
Правительством республики Плана
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности Республики Татарстан, будет
усилена поддержка инновационных
проектов, в том числе, реализуемых
малыми инновационными предприятиями.
Разработки наших учёных востребованы во многих отраслях,
- в нефтехимии, машиностроении,
энергетике, сельском хозяйстве или
медицине. Мы много делаем для
развития прочных
связей между
промышленными
предприятиями
и нашими университетами, научными и отраслевыми институтами
и, можно сказать, что между ними у
нас завершается создание системы
сотрудничества, направленного на
решение технологических и других
проблем инновационного развития
республики и страны в целом.
Мы не собираемся ослаблять здесь
свою деятельность. Об этом говорит работа таких инновационных
центров, как Центр полимерного
инжиниринга, созданного на территории технополиса «Химград». При
поддержке Казанского национального исследовательского технологического университета он успешно
предлагает комплексные решения в
сфере организации производства: от
создания производственной базы
до подбора и обучения персонала.
Можно привести в например нанотехнологический центр в «Химграде», который занимаются внедрением нанотехнологии, а также центры
по автокомпнентам, композитам и
другие инновационные структуры,
которые, несмотря на кризис, продолжают развиваться.

- В своё время Президент России
для сокращения отставания российских компаний от ведущих мировых
фирм поставил перед бизнесом и
страной задачи модернизации
и
создания
высокотехнологических
рабочих мест на всех предприятиях
России…
- Татарстан это крупнейший нефтехимический кластер. Развивая, обновляя его, мы можем в два-три раза
нарастить объёмы промышленной
продукции в ближайшие семь-восемь
лет. Нефтехимия и нефтепереработка
- главные точки роста экономики республики. Их продукция у нас является базой для создания инновационного облика экономики Татарстана.
Комплекс играет у нас ведущую роль
во всем, даже во внешней торговле,
- где он обеспечивает 90 процентов
всего объема экспорта Татарстана.
Я уверен, в ближайшие годы роль химии и нефтехимии не только в республике, но и в России в целом существенно возрастет. Это необходимо
поддерживать, если мы решили

построить инновационную экономику страны. Однако выполнение современных задач промышленного
развития требует работников нового
типа, обладающих новейшими отраслевыми компетенциями.
Будущая конкурентоспособность
республики зависит от качества образования её граждан, динамики
развития и степени реализации научно-технического потенциала.Поэтому на решение этой важной задачи
у нас нацелена вся система профессионального образования. В неё
интегрированы школы, отраслевые
колледжи, ВУЗы и все крупнейшие
предприятия нефтегазохимического
комплекса. В создаваемых в республике отраслевых ресурсных центрах
объединяется потенциал системы
образования и предприятий реального сектора экономики. Это наш задел на будущее, потому что совсем
скоро сегодняшние выпускники школ
будут принимать решения и определять дальнейшее развитие отрасли,
Татарстана в целом.
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ОСНОВНАЯ ТОЧКА РОСТА
ПОЧЕМУ НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ЕЮ СТАНЕТ
КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР.

II. ПОТЕНЦИАЛЫ
РАЗВИТИЯ

Артём Здунов, министр экономики Республики Татарстан

П

о основным макроэкономическим
показателям Татарстан традиционно входит в число регионов - лидеров
Российской Федерации. Среди её субъектов по объёму валового регионального продукта республика занимает 7-е
место, сельскому хозяйству – 3-е место,
промышленному производству и объёму инвестиций в основной капитал – 5-е
место, строительству – 6-е место, вводу
жилья и обороту розничной торговли –
8-е место. В 2014 году Республика Татарстан вошла в группу регионов-лидеров
по итогам «пилотной» апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации, разработанного АНО
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов». Эти
стабильные и достойные показатели неслучайны.Социально-экономическая
политика, проводимая в Республике Татарстан, ориентирована на повышение
качества жизни населения и развитие
экономики. Во многом благодаря этой
политике и системно выстроенной работе Татарстан является также одним из ведущих регионов страны со значительным
экономическим потенциалом и развитым
человеческим капиталом. Очень важно,
что в республике реализуется комплекс
мер законодательного, организационного и исполнительного характера по созданию благоприятных условий для всех
субъектов хозяйствования. За последние
годы в экономике и социальной сфере
Республики Татарстан сформированы
системный программный, проектный и
кластерный подходы, направленные на
повышение эффективности управления и
оптимизацию бюджетных расходов. При
этом кластерный подход сегодня стано-
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I. ЭКОНОМИКА
Во-первых, Камский кластер расположен в северо-восточной части Республики Татарстан по обоим берегам реки
Камы, включает городской округ Набе-

30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, увеличить объем отгруженной
продукции в 3 раза (до 2 трлн рублей),
а размер созданной в Камском кластере
валовой добавленной стоимости – в 3
раза (до 1,1 трлн рублей) Что же поможет
достичь таких показателей?
III. НАУКА И КАДРЫ

режные Челны и пять муниципальных
районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский.
К его конкурентным преимуществам относятся не только выгодное экономикогеографическое положение, но и наличие
автомобильных и железных дорог (в том
числе прохождение федеральной трассы
М-7 «Волга»), международного аэропорта «Бегишево», сети трубопроводов, обеспечивающих удобные поставки сырья и
продукции для российских потребителей
и на экспорт. Через р. Каму, впадающую в
р. Волгу, есть выход в систему судоходных
каналов, через которые возможна отгрузка сырья и продукции в бассейны Черного и Балтийского морей.

вится одним из ключевых инструментов
социально-экономического
развития
региона, позволяющих ускорить процессы создания и развития инновационных
производств, повышения производительности труда. Как показывает практика,
такие инновационные кластеры, где сосредоточен промышленный, научный и
кадровый потенциал, являются «локомотивами» отечественной экономики. На
ближайшие 10 лет одним из «центров
притяжения» Татарстана определён Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер (далее - Камский кластер). Почему?

2014 года составляет 697,2 млрд руб.
Здесь производится около 42% синтетических каучуков России, 54% полимеров
стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая третья шина.

Во-вторых, здесь имеются значительные
запасы минерально-сырьевых ресурсов
(глина, пески строительные, карбонатные
породы, песчано-гравийные материалы,
бентонитовые глины, торф), углеводородных ресурсов (сырая нефть, природный
газ), развитой топливно-энергетический
комплекс.
И , наконец, конкурентные преимущества этого мощного территориального
образования определяют также выстроенные здесь кооперационные связи и
высокая степень локализации его участников (все крупнейшие предприятия расположены в радиусе 30 км). Отраслями
производственной специализации его
промышленности являются нефтепереработка, нефтехимия и автомобилестроение. Очень важно, что продукция расположенных в нём предприятий широко
представлена на российском и мировом
рынках. Объём промышленного производства в кластере по итогам 12 месяцев

Кластер обладает высоким инновационным потенциалом, который обеспечивается тесной кооперацией предприятий и
организаций с федеральными институтами развития и научно-образовательными
центрами (Казанским (Приволжским) федеральным университетом и казанскими
национальными
исследовательскими
университетами) от этапа проектирования до полного сопровождения производственного процесса.
Продукция, производимая резидентами Камского кластера, сертифицирована
и запатентована, что дает возможность
использовать преимущество уникальности продукта. Ключевые инвестиционные
проекты Камского кластера характеризуются своей уникальностью и высоким
уровнем создания добавленной стоимости.
Ключевыми участниками Камского
кластера являются: ОАО «КАМАЗ», ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО»,
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО
«ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический
комплекс ОАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
ОАО «Аммоний», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО
«Химический завод им. Л.Я. Карпова» и
др.
Камский кластер имеет не только конкурентоспособное производство. Все его
предприятия активно и непосредственно
взаимодействуют с научными и образовательными учреждениями, что создает
достаточный запас прочности для того,
чтобы выйти на мировой уровень конкурентоспособности. Реализация инвестиционных проектов развития Камского
кластера позволит к 2020 г. создать более

На территории Камского кластера
функционирует мощный научно-образовательный комплекс, который обеспечивает промышленность не только
квалифицированными кадрами, но и
передовыми инновационными разработками в области химии и нефтехимии, машиностроения.
Здесь крупнейшие университеты России
– Казанский (Приволжский) федеральный университет, два национальных исследовательских – Казанский национальный исследовательский технологический
университет и Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КАИ), через инновационную инфраструктуру эффективно осуществляют трансфер технологий в
промышленное производство (в настоящее время реализуются более 100 совместных проектов предприятий и
вузов – участников Камского кластера).
Активно работают Казанский научный
центр Российской академии наук, Академия наук Республики Татарстан, учреждения высшего профессионального
образования, отраслевые научно-исследовательские институты. Среди основных
направлений фундаментальных исследований – теория и методы извлечения
нефти, органическая и физическая химия,
разработка технологии композиционных
материалов, различные области современной механики, математики и др.
В настоящее время на территории
Камского кластера функционируют 3 из
5 созданных в республике в 2014 году
ресурсных центров, осуществляющих
свою деятельность в целях обеспечения
предприятий и организаций высоко-
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квалифицированными кадрами. Так, на
территории ОЭЗ «Алабуга» в 2014 году
была открыта специализированная школа Alabuga International School (рассчитанная на 350 учащихся, с пристроенным
детским садом на 80 мест для детей иностранных специалистов, работающих на
территории ОЭЗ «Алабуга»), ставшая первой международной школой в Поволжье.
Обучение здесь проводится на английском языке и соответствует мировым
стандартам.
Кроме того, в г. Набережные Челны
успешно осуществляет свою деятельность инжиниринговый центр Казанского федерального университета, объединивший в себе 29 лабораторий, который
призван проводить целевую подготовку
специалистов в первую очередь для автомобильной промышленности. Здесь
же проводятся различные прикладные
исследования по заказу предприятий. Лаборатории оборудованы при участии самих предприятий, для которых готовятся
специалисты.
Центр коллективного пользования, созданный на базе Казанского национального исследовательского технологического университета, выполняет заказы в
сфере химической и нефтехимической
промышленности, автомобилестроения,
по фундаментальным исследованиям,
поисковым и прикладным разработкам.
Заказчиками и потребителями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ института являются ПАО «Ни
жнекамскнефтехим»,нефтехимический
комплекс ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ»,
ОАО «Производственное объединение
Елабужский автомобильный завод», ОАО
«ТАНЕКО».
Однако опыт показывает, что к кластерам, подобным нашему, как правило,
приходит успех, если они, опираясь на
крупные промышленные предприятия,
научные и образовательные учреждения,
делают своей движущей силой малый и
средний бизнес. Поэтому здесь уделяется большое внимание созданию инфраструктуры, необходимой для их разви-
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тия. Созданы и успешно функционируют
Камский индустриальный парк «Мастер»,
Индустриальный парк «Камские Поляны» и IT-парк в г. Набережные Челны.
При этом Камский индустриальный парк
«Мастер» выступает связующим звеном
для представителей малого, среднего и
крупного бизнеса, осуществляющих свои
проекты в первую очередь в области реального производства. На территории индустриального парка площадью 430 тыс.
кв. метров работают 230 предприятий с
совокупной выручкой более 30 млрд рублей. Индустриальный же парк «Камские
Поляны» занимается созданием сети
высокотехнологичных производств по
переработке полимеров как элемента национальной инновационной системы для
эффективного функционирования малого
и среднего бизнеса. Кроме того, открыта
вторая площадка ИТ-парка в
г. Набережные Челны площадью в 23,3
тыс. кв. метров, которая специализируется на ИТ-разработках в области машиностроения. В его структуру вошли
Инновационный центр с бизнес-инкубатором, Центр перспективных разработок,
бизнес-центр и др. Инвестиции в проект
составили 1,38 млрд. рублей. К моменту
его официального открытия статус резидентов получили уже 22 компании.
Здесь также разместились пять сервисрезидентов и 20 резидентов бизнес-инкубатора. А в 2014 году для развития
кластерных инициатив субъектов малого
и среднего бизнеса, вовлечения их в реализацию кластерной политики Республики Татарстан был создан Камский центр
кластерного развития субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее
- Камский ЦКР).
IV. О ПОДДЕРЖКЕ
БИЗНЕСА
Камский ЦКР был создан в целях обеспечения условий для эффективного
взаимодействия субъектов предпринимательства, научных и образовательных,
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления при реализации кластерных инициатив Республики
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Татарстан, в том числе в Камском кластере. В то же время в действующей системе поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
пока недостаточно внимания уделено
внедрению кластерного подхода. Поэтому Камский ЦКР призван стать важным
элементом действующей инфраструктуры, деятельность которого будет направлена на стимулирование процессов кластеризации в сфере предприятий малого
и среднего бизнеса, а также выявление,
подготовку и реализацию совместных
кластерных инициатив и проектов. Предусматривается его активное взаимодействие с Камским индустриальным парком
«Мастер», «ОЭЗ ППТ «Алабуга», НПНП
«Технопарк Прикамья», индустриальным
парком «Камские Поляны» и др.
Ещё одним приоритетным проектом
Камского кластера стало создание ОАО
«Региональный инжиниринговый центр
промышленных лазерных технологий
«КАИ-Лазер», на реализацию которого
было привлечено инвестиций в объёме
440 млн рублей (60% – из федерального бюджета, 40 – из республиканского).
На площади 1000 кв.м представлены
новейшие лазерные технологии и оборудование. Центр оказывает поддержку
производственным предприятиям малого и среднего предпринимательства путем внедрения современных лазерных
технологий (сварки, резки, маркировки,
упрочнения, наплавки, фрезеровки) в
их технологические производственные
комплексы. Очень важно, что здесь также ведётся координация действий всех
участников Камского кластера. С марта
2012 года её осуществляет Некоммерческое партнёрство «Камский инновационный территориально-производственный
кластер», в которое вошли предприятия,
научно-исследовательские и научно-образовательные организации, органы
государственной власти и местного самоуправления республики, а также республиканские институты развития.
Вместе с этим для устойчивого и долговременного развития Министерством
экономики Республики Татарстан в 2013

году была сформирована Программа поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера,
которая утверждена Кабинетом Министров Республики Татарстан. В 2013-2014
годах на реализацию приоритетных проектов транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры
было выделено более 9 млрд рублей
бюджетных ассигнований.
Кроме того, в рамках участия Республики Татарстан в 2013-2014 годах в конкурсном отборе, проводимом Минэкономразвития России в соответствии с
Правилами предоставления субсидий из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию программ инновационных территориальных
кластеров, на развитие Камского кластера было направлено 691,6 млн рублей (в
том числе за счёт привлечения средств
из федерального бюджета – 459,3 млн
рублей). Благодаря оказанной поддержке были профинансированы совместные
инновационные проекты, в частности направленные на импортозамещение и повышение производительности труда.
Для предприятий-участников Камского кластера была также осуществлена
подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка более
2200 работников. Это способствовало
значительному росту компетенций специалистов, занятых как стратегическим
развитием предприятий, так и обучением
инженерных кадров в сфере автомобилестроения и нефтехимии. Кроме того,
благодаря государственной поддержке
представители организаций Камского
кластера участвовали в коммуникативнных мероприятиях, что способствовало
продвижению их продукции на российский и международный рынки, повысило
рейтинг кластера среди партнёров, научного сообщества и потребителей продукции, позволило получить новые компетенции и определить основные тренды в
развитии отраслей автомобилестроения
и нефтехимии.

НОВЫЙ КЛАСТЕР

В

Нижнекамском химико-технологическом институте КНИТУ при поддержке Администрации
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» и
Камского центра кластерного развития состоялось
совещание предприятий малого бизнеса, которые
обсудили перспективы развития малого и среднего
бизнеса в области производства и переработки полимеров. Участники форума высказались за организацию «Кластера производителей полимерных
изделий», расширение сотрудничества, интеграцию, проведение в его рамках регулярных встреч
для обмена и получения актуальной информации,
разъяснений по федеральным и республиканским
программам поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках программ развития территориальных кластеров.

•

ЗАДАЧИ:

• содействие в повышении качества производимого
продукта;
• способствование снижению себестоимости продукции;
• организация совместной деятельности предприятий
с целью повышения производительности труда;
• реализация идеи непрерывного обучения и повышения уровня кадрового потенциала;
• решение задачи инновационного развития предприятий;
• формирование условий для создания и развития нового бизнеса и реализации новых совместных проектов.
В настоящее время сформирован план мероприятий на
2015 г. для кластера производителей полимерных изделий субъектов малого и среднего предпринимательства.

КЛАСТЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА

• чрезвычайно выгодное и перспективное географическое местоположение на глобальной карте (на пересечении транспортных коридоров «Запад-Восток» и
«Север-Юг», а также в месте слияния рек Кама и Волга);
• наличие крепких экономических и политических связей с соседними регионами;
• развитая транспортная инфраструктура;
• развитая промышленная инфраструктура;
• развитая структура поддержки предпринимательства;
• высокая концентрация разнообразных предприятийпроизводителей полимерных изделий малого и среднего бизнеса на территории Камского экономического
района Республики Татарстан;
• наличие якорной ресурсной организации
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ООО «Бакелит»
OOO «ЭКО Полимер-Сервис»
ООО «Праймпласт»
ООО «Теплолюкс-Нижнекамск»
ООО «Термополиол»
ЗАО «Химтраст»
ООО «ТатТехГруп»
ОАО «Эластик»
ООО «Кампласт»
ООО ИПК «КамПласт»
ООО «АМК – Композит»
ООО «Камские трубы»
ООО «Хухтамаки Фудсервис Алабуга»
ООО «Агропласт»
ООО «ИнТехПласт»
ЗАО «Полиматиз»
ООО «Полимер-Хим НК»
ООО ПО «ПластиК»
ООО «Завод Полимеркварц»
ООО «УК «Индустриальная земля»
ООО ПК «ТехноКам»
ИП Новицкий Д.В.
ООО «Камский завод полимерных материалов»
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• ПОЛИТИКА И БИЗНЕС

НАПРАВЛЕНИЯ

ПОЛИТИКА И БИЗНЕС

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ИЛИ КАК РОЖДАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ , ПРИНОСЯЩИЕ
НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ ОТ
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Равиль Зарипов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан,
министр промышленности и торговли Республики Татарстан

В

едущую роль в инновационном развитии Республики Татарстан занимает нефтегазохимический комплекс. Его
предприятиями и организациями формируется около 60% объема республиканского промышленного производства
и более 90% экспортных поставок. За последние пять лет среднегодовой индекс
промышленного производства и химии
и нефтехимии составляет 109%.
Высокие темпы развития достигнуты
благодаря созданию новых и модернизации действующих мощностей, которые
позволяют производить конкурентоспособную нефтехимическую продукцию
с более высокой добавленной стоимостью. Среднегодовые затраты предприятий комплекса на технологические,
маркетинговые и организационные инновации составляют за последние несколько лет более 25 млрд рублей.
При этом обновляются не только крупные производства, но и предприятия,
занимающиеся дальнейшим переделом
выпускаемой в республике крупнотоннажной продукции. В период реализации третьей республиканской Программы развития нефтегазохимического
комплекса (с 2010 по 2014 год) было организовано более 20 производств в сфе-
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ре нефтепереработки и нефтехимии.
Солидная часть из них в качестве основной цели своей деятельности имела
импортозамещение продукции и технологий, включая собственное производство катализаторов.
Стоит отметить, что импортозамещение,
которое сегодня в связи с внешнеполитической ситуацией стало наиболее
актуальным для развития практически
всей российской промышленности, в республике внимательно рассматривается
с 1999 года, то есть с начала реализации
еще первой Программы развития нефтегазохимического комплекса. Уже тогда
оно как направление, было выделено
в приоритетные наряду с ускоренным
развитием нефтеперерабатывающего
сектора, углублением переработки химического и нефтехимического сырья
и расширением применения нефтехимической продукции в других отраслях
промышленности.
Сегодня на территории республики
среди реализуемых инвестиционных
проектов, отвечающих требованиям
импортозамещения, можно выделить
несколько важнейших объектов, имеющих, на наш взгляд, исключительное
значение как для развития республики,

так и страны в целом. Среди них строительство промышленного производства
метилхлорсиланов (МТС) и продуктов их
переработки на ОАО «КЗСК-Силикон».
Акционерное общество, созданное в
2010 году для его сооружения, ведет
стройку весьма энергично, и ,как ожидается, уже в следующем году оно запустит в эксплуатацию единственный на
территории СНГ завод по производству
кремнеорганической продукции (сегодня ее импорт в Российскую Федерацию,
в основном из Китая, США и Германии,
более 90%).
Инвестиции в строительство завода составляют около 9,8 млрд рублей,
технология производства кремнеорганических мономеров разработана Государственным научно-исследовательским институтом химии и технологии
органических соединений (ГНЦ РФ ФГУП
«ГНИИТТЭОС»). Данная технология в
совокупности с современным оборудованием позволяет создать безотходное
производство на уровне мировых аналогов.
Структура комплекса ОАО «КЗСКСиликон» будет включать в себя цех производства хлорметила, метилхлорсиланов и полимерной продукции. Основной

продукцией завода станут полупродукты
получения силиконовых каучуков, полиметилсилоксановые жидкости, гидрофобизаторы, модификаторы буровых растворов, наноразмерный наполнитель
(пирогенный диоксид кремния).
Главным потребителем продукции нового завода станет ОАО «Казанский завод
синтетического каучука», который будет
обеспечен собственным конкурентоспособным сырьём, что, в свою очередь
позволит расширить объёмы производства и линейку выпускаемой продукции,
включая тиокол, бутадиеновые, силиконовые и уретановые каучуки. Планируется, что остальная часть продукции
послужит сырьевой базой для создания
и развития Казанского кремнеорганического кластера.
Широкая область применения кремнеорганической продукции подразумевает
возможность создания инновационных
предприятий, специализирующихся на
производстве резинотехнических материалов для изоляции, соединительных
элементов, изделий медицинского и бытового назначения; косметических, фармацевтических и пеногасящих эмульсий,
смазочных материалов и стабилизаторов в производстве пенополиуретана.
Таким образом, ввод в эксплуатацию
данного производства позволит татарстанским и российским компаниям
снизить зависимость от импорта кремнеорганической продукции, создаст
предпосылки к созданию в республике
малых и средних предприятий-переработчиков силиконов, а также даст
импульс к восстановлению фундаментальных и прикладных научных исследований в области кремнийорганики.
Другим примером создания импортозамещающих производств является дочернее предприятие ПАО «Нижнекаскнефтехим» – ООО «Катализ-Пром», на
котором в октябре прошлого года открылось производство катализатора дегидрирования изопарафинов мощностью
до 2 тыс. тонн в год. Катализатор будет
использован на ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства мономеров
синтетического каучука.

Нужно заметить, что здесь, как в случае
с проектом производства кремнийорганической продукции, мы полагались на собственные и федеральные
научные силы и ресурсы. В реализации
проекта участвовали службы научнотехнологического и проектно-конструкторского центров предприятия, ученые
Казанского (Приволжского) федерального университета при поддержке группы
компаний «ТАИФ» и Министерства образования и науки Российской Федерации.
Очередным шагом предприятия в сторону снижения зависимости от импортных производителей нефтехимических
катализаторов (ежегодно оно закупает
около 20 тыс. тонн импортного специализированного химического сырья)
станет запуск в этом году производства
микросферического алюмохромового
катализатора дегидрирования изобутана, который предполагается использовать для получения изобутилена – сырья
для синтетических каучуков.
С учетом многолетнего опыта ПАО «Нижнекамскнефтехим» по внедрению результатов лабораторных исследований в
промышленное производство в настоящее время прорабатывается вопрос создания на базе научно-технологического
центра предприятия Центра по разработке технологий импортозамещающих
компонентов и их испытаниям.
Еще одним направлением импортозамещения, реализуемым в Республике Татарстан, является создание производств
полимерных композиционных материалов и компонентов. На сегодняшний
день самыми крупными из действующих
производств являются ООО «П-Д Алабуга
Стекловолокно» и ООО «Татнефть-Пресскомпозит». Первое выпускает ровинги,
стекломаты, стеклосетку и рубленные
стеклянные нити. Второе – SMC и BMC
компаунды для производства изделий
для ЖКХ, автокомпонентов, электротехнических изделий и др.
В течение года будут запущены в промышленную эксплуатацию проекты ЗАО
«Холдинговая компания «Композит»,
реализуемые на территории «ОЭЗ ППТ
«Алабуга» – ООО «Алабуга-Волокно»

(производство углеволокна), ООО «НЦКАлабуга» (производство изделий для
автомобильной промышленности, строительной отрасли, дорожного строительства и ЖКХ из полимерных композиционных материалов по технологиям LFI
и SMC) и ООО «Амитек» (производство
стеклопластиковых труб).
Присутствие в республике сильно развитых химических и нефтехимических
предприятий и крупных автомобилестроительных компаний, таких как ОАО
«КАМАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг»
и ОАО «ПО ЕлАЗ», а также наличие выстроенных кооперационных связей в
рамках Камского инновационного территориально-производственного кластера определяет наличие множества
компаний-производителей
автокомпонентов. По состоянию на конец прошлого года их насчитывалось более 100
единиц, в том числе компаний, производящих автокомпоненты из полимерных
композиционных материалов.
Самыми известными из них являются ООО «ТатхимПласт», производящее
композиционный материал на основе
полипропилена под торговой маркой
«Автолен», и ООО «КАМАТЕК», которое
производит автокомпоненты (детали
экстерьера) из SMC и BMC компаундов.
В настоящее время Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан проводится работа по формированию полного реестра производителей
автокомпонентов на основе композиционных материалов в рамках Дорожной
карты по внедрению полимерных композиционных материалов в Республике
Татарстан на 2015-2016 годы.
Описанные примеры являются результатом многолетней работы Правительства
Республики Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», Некоммерческого
Партнерства «Камский инновационный
территориально-производственный кластер», предприятий и научных институтов по организации производственных
предприятий, производящих инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью из республиканского
нефтехимического сырья.

№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС

13

•

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НА СЧЕТУ - ЧЕТВЁРТАЯ ПРОГРАММА…
ИЛИ КАК НЕФТЕХИМИКИ ТАТАРСТАНА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОГРАММНЫЙ И КЛАСТЕРНЫЙ
ПОДХОДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОЕГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

Очень важно, что в программах используется кластерный подход, предполагающий интеграцию и кооперацию предприятий НГХК между собой
и с другими секторами экономики
республики. Применение данного
подхода позволяет достичь скоординированного взаимодополняющего
развития для получения синергетического эффекта. Совместная работа
налажена с предприятиями автомобиле- и машиностроения, сельского
хозяйства, строительства, дорожного
хозяйства. В рамках кластерной схемы создаются тесные связи между
субъектами крупного, среднего и
малого бизнеса, усиливается кооперационное взаимодействие с субъектами инновационной и инвестиционной деятельности.

Рафинат Яруллин, генеральный директор
ОАО «Татнефтехиминвест холдинг», президент
Некоммерческого партнёрства «Камский
инновационный территоральнопроизводственный кластер»,
доктор химических наук

Н

ефтегазохимический
комплекс
(далее – НГХК) является ключевым сектором промышленности Татарстана. Он формирует 60% объема
промышленной продукции и свыше
40% налоговых поступлений в бюджет республики и включает в себя
широкую сеть предприятий отраслей
нефтедобычи,
нефтепереработки,
химического производства, а также
производства резиновых и пластмассовых изделий. Развитие столь мощного, разветвленного и разнородно-
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го образования, которое позволяет
нарастить социально-экономический
потенциал республики, достичь позитивных тенденций и перемен в жизни
населения республики, невозможно
без использования программноцелевого подхода.
ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
К настоящему времени в Татарстане
уже реализовано три Программы
развития нефтегазохимического ком-

развитию производств резиновых и
пластмассовых изделий – тем стадиям технологического передела, которые не успели получить должного
развития. За период их действия выстроена система динамичного развития предприятий, сформированы
конструктивные подходы к решению
проблем хозяйственной деятельности компаний.

плекса. Основополагающим принципом этих отраслевых программ стало
углубление переработки углеводородного сырья. Они нацеливают комплекс на формирование в республике
конкурентоспособной нефтеперерабатывающей промышленности с высокой глубиной переработки нефти
и ориентируют на производство высококачественных нефтепродуктов и
выпуск сырья для химической и нефтехимической
промышленности.
Большое внимание уделяется также

Рисунок 1. Структура нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан
в 1998-2014 годы, в ценах 2008 года Источник: рассчитано по данным Татарстанстата

Рисунок 2. Добыча нефти в Республике Татарстан

Реализация Программ развития позволила увеличить долю обрабатывающего сектора в НГХК республики
с 35% в 1998 году до 60% в 2014 году
(Рис. 1). В настоящее время на нефтепереработку и химическое производство приходится по 25% отгруженной
продукции, на резиновые и пластмассовые изделия — 4% и 6% соответственно.
Удвоились объемы производства в
НГХК. В том числе выпуск нефтепродуктов за 1999-2014 годы увеличился
в 3 раза, химической продукции — в
4,3 раза, резиновых изделий — в 1,8
раза, пластмассовых — в 6,6 раза.
В условиях высокой выработанности
месторождений объемы добычи нефти в Татарстане увеличены с 25,8 млн
тонн в 1998 году до 33,1 млн тонн в

Рисунок 3. Динамика производства в химии и нефтехимии России и Татарстана,
в % к уровню 1990 года

2014 году. При этом свыше 70% прироста обеспечили независимые нефтяные компании. Они являются инновационно-активными и работают с
наиболее сложными месторождениями. (Рис. 2).

Программный подход позволил значительно быстрее, чем в среднем по
России, восстановить объемы производства в химии и нефтехимии после
кризиса 90-х годов и перейти к созданию новых производств (Рис. 3).
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Это помогло достичь лидирующих
позиций в российском производстве
химической продукции. В Татарстане
производится более 45% отечественных каучуков, четверть российских
пластмасс и свыше половины российских грузовых шин.

спублики Татарстан, создан Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий, начато
формирование центра испытаний
для автокомпонентов, обновлена и
расширена база лабораторного оборудования республиканских вузов
федерального значения.

О ХАРАКТЕРЕ ПРОГРАММ
В период действия 1-й Программы
развития НГХК (1999-2003 гг.) были
инициированы процессы межрегиональной кооперации в интересах
развития комплекса, определены
стратегические приоритеты развития, закончилось формирование системы государственного управления
комплексом. Выстроен механизм
гарантированного,
приоритетного
по отношению к поставкам за пределы региона сырьевого обеспечения
предприятий НГХК Республики Татарстан. Это позволило восстановить
разорванные в начале 90-х годов
хозяйственные связи между компаниями. Начата модернизация нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств республики. Во 2-й
Программе (2004-2008 гг.) получили
развитие
структурно-институциональные изменения, направленные
на установление оптимальных пропорций в комплексе. Сформирован
нефтеперерабатывающий
сектор,
произошел переход от производства
мономеров к выпуску полимерной
продукции в химическом производстве. В целях развития среднетоннажной химии и переработки полимеров
созданы новые индустриальные площадки (особая экономическая зона
«Алабуга», технополис «Химград»,
индустриальный парк «Камские
Поляны», технопарк «Идея» и др.).
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТИЛЕТКА
В рамках третьей Программы (20092014 гг.) продолжился курс на развитие секторов глубокой переработки,
в республике усилили свои позиции
компании по выпуску пластмассовых
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Рисунок 4. Реализация инвестиционных проектов в 1-ю Программу развития НГХК РТ

За 2010-2014 годы крупными и средними предприятиями НГХК освоено
более 415 млрд рублей инвестиций
в основной капитал. Объемы производства продукции выросли на 30%
по сравнению с 2008 годом, в том
числе в нефтепереработке – на в 1,7
раза, в химии и нефтехимии – в 1,5
раза. В 2014 году предприятиями
комплекса отгружено продукции на
сумму свыше 972 млрд рублей
(Табл 1).

Среднемесячная заработная плата 1
работающего в НГХК за период Программы выросла на 67%, до 38 тыс.
рублей. В секторах нефтедобычи и
нефтепереработки прирост составил
по 57%, в химии и нефтехимии – 76%.
Реальная заработная плата в 2014
году была на 10% выше уровня 2008
года. В нефтедобыче и нефтепереработке она увеличилась на 4%, в химии
и нефтехимии – на 16%. Среднегодовой темп её роста в НГХК за 20092014 годы составил 102%. Крупнейшим проектом 3-й Программы стало

Рисунок 6. Реализация инвестиционных проектов в 3-ю Программу развития НГХК РТ

строительство нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО». В 2010
году введена в эксплуатацию первая
очередь нефтеперерабатывающего
завода. Позже начала функционировать комбинированная установка
гидрокрекинга с получением дизельного топлива стандарта Евро-5, авиационного керосина и базовых масел.
В течение Программы начата реализация таких важных для экономики
Татарстана проектов, как строительство комплексов глубокой переработки нефти в ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО
«ТАНЕКО», первого в СНГ завода по

производству кремнийорганических
материалов (метилхлорсиланов) ОАО
«КЗСК-Силикон», интегрированного
производства по выпуску аммиака,
метанола и гранулированного карбамида ОАО «Аммоний».
Лидирующих позиций в сегменте
производства промышленной пластиковой тары и упаковки удалось
достичь открывшемуся в 2009 году
ООО «Ай-пласт» и ЗАО «Данафлекс».
В рейтинге быстрорастущих компаний в 2014 году ООО «Данафлекс-Нано» заняло 5-е место.

Таблица 1. Отдельные показатели развития НГХК РТ за 2008-2014 годы. * Данные за 11 месяцев 2014 года
Источник: по данным Татарстанстата

Рисунок 5. Реализация инвестиционных проектов во 2-ю Программу развития НГХК РТ

изделий, появились новые производства специальной и малотоннажной химии. Особое внимание уделялось усилению кооперационных
связей НГХК с различными отраслями экономики республики. Одним
из результатов проведенной работы
стало создание в 2012 году в Татарстане Камского инновационного

территориально-производственного
кластера (Иннокам). Он объединяет
нефте-перерабатывающие, нефетехимические и автомобилестроительные предприятия северо-востока республики.
В период реализации Программы
открыт Центр нанотехнологий Ре№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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С освоением месторождений нетрадиционной нефти встаёт вопрос качественной переработки в республике сверхвязких нефтей и природных битумов. Кроме того, поставлена задача увеличить применение газообразного топлива в авиации и транспорте. В секторе химии и нефтехимии первоочередными задачами развития станут организация производств
новых материалов и решение проблемы дефицита базового сырья. Планируется создание импортозамещающих производств химической и нефтехимической продукции, технологий и производств катализаторов, технологий компьютерного
моделирования химических процессов, производств биоразлагаемых изделий и продукции из возобновляемого сырья.

В результате реализации трех Программ развития НГХК в Татарстане
начата добыча высоковязких нефтей
и природных битумов, освоен выпуск
автомобильных бензинов, авиационного керосина, новых видов каучуков
(бутил - и галобутил, бутадиеновых
каучуков на литиевом и неодимовом
катализаторах) и катализаторов для
процессов их получения, полистиролов и АБС-пластиков, полипропилена, бисфенола – А и поликарбоната,
цельнометаллокордных шин и стекловолокна. Созданы производства
широкого спектра изделий из пластмасс промышленного и бытового назначения.

Особое внимание в Программе уделяется ускорению развития сектора резиновых и пластмассовых изделий, путём формирования специализированных промышленных парков по конкретным направлениям переработки. Предполагается
создание парков по производству резиновых изделий, продукции строительного и дорожного назначения, автокомпонентов, Рассматривается возможность сориентировать на эти направления уже существующие промышленные
площадки. Для реализации запланированных мероприятий важно наладить эффективное взаимодействие предприятий, министерств и ведомств, с применением кластерного подхода при выстраивании экономических отношений между
различными субъектами хозяйствования.
Действенность программно-целевого метода развития НГХК Татарстана принимает всё большую значимость в условиях
замедления отечественной экономики. Меняются кредитно-финансовые условия, растут цены на ресурсы и сокращается доступ к новым технологиям. Дальнейшее развитие на данном этапе должно основываться на эффективных и проверенных временем принципах программного и кластерного подходов. В этом залог поступательного развития отраслей
нефтегазохимического комплекса.

Тем не менее в НГХК Татарстана сохраняется ряд нерешенных проблем,
как присущих всей экономике России, так и связанных с историческими
особенностями развития химии и нефтехимии в республике
К ЧЕТВЁРТОЙ ПРОГРАММЕ
Таблица 2 Топ - 10 самых быстрорастущих компаний рейтинга «ТехУспех» — 2014

Среди первых можно отметить высокий уровень зависимости от импорта
технологий, оборудования, сырья и
специальной химии, усиление давления со стороны иностранных производителей из-за вступления в ВТО,
рост стоимости сырья, энергетических ресурсов и цен на транспортировку, дороговизну кредитных ресурсов. Среди вторых одной из наиболее
важных является недостаток углеводородного сырья для создания конкурентоспособных на глобальном
рынке производств. Ключевым проектом для решения проблемы является строительство магистрального
ШФЛУ-провода «Ямал-Поволжье».
Его реализация позволит наладить
поставки лёгкого сырья (ШФЛУ и
газовый конденсат) с территории
Надым-Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа
для предприятий Татарстана, Баш-
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кортостана и Самарской области.
Другая важная проблема – всё ещё
недостаточный объём переработки в
республике пластмасс и каучуков для
обеспечения потребностей внутреннего рынка и выхода на экспортные
направления. В республике сохраняется низкий уровень диверсификации химического сектора, отсутствуют производства современных
конструкционных и инженерных материалов. Работа в этом направлении
должна стать приоритетом стратегического развития НГХК Татарстана.
В настоящее время завершается разработка Программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана на 2015-2019 годы. Общими
задачами развития комплекса на
ближайшие пять лет являются создание инновационной инфраструктуры,
снижение экологической нагрузки

на окружающую среду, обеспечение
промышленной безопасности, повышение энерго- и ресурсоэффективности и увеличение производительности труда. Нефтедобывающие
компании в условиях истощения запасов планируют повышать эффективность технологий, вовлекать в
разработку нетрадиционные запасы,
увеличить уровень использования
попутного нефтяного газа.
Приоритетом развития нефтегазопереработки является увеличение
глубины переработки нефти, повышение качества продукции. На комплексе «ТАНЕКО» планируется довести глубину переработки до 97% и
начать производство ароматических
углеводородов.Основная задача ОАО
«ТАИФ-НК» – завершить строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков.
№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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ПО ТЕХНОЛОГИЯМ БУДУЩЕГО

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ, РЕАЛИЗУЕТСЯ КРУПНЕЙШИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «АММОНИЙ». ПОЧЕМУ ОН РОДИЛСЯ? НА КАКИХ
ПРИНЦИПАХ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И КАК ИДЁТ ЕГО МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО?
Сергей Шевченко, генеральный директор ОАО «Аммоний»

Р

еализация крупнейшего инвестиционного проекта «Аммоний» в
Менделеевске является продуктом
логичного решения руководства Республики Татарстан, принятого с учётом многих объективных факторов.
В 2006 году завод аммиачной селитры ООО «Менделеевсказот», который обслуживал спрос на это минеральное удобрение со стороны
республиканских и российских сельхозпроизводителей, балансировал
на грани рентабельности. Анализ
состояния азотной промышленности показывал, что предприятия, не
имеющие собственного производства аммиака, находятся в заведомо невыгодных условиях на рынке и
неконкурентоспособны вследствие
ограниченного объёма предложений со стороны поставщиков, монополистической деятельности.
К таким предприятиям относилось
и ООО «Менделеевсказот», которое вынуждено закупать аммиак у
сторонних поставщиков, ставя свою
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деятельность в зависимость от предлагаемых цен и объемов сырья. В
полной мере осознавая негативные
аспекты такой ситуации, республика
пришла к решению о создании рядом с существующим предприятием
собственного аммиачного производства и предложила возглавить
эту сложнейшую работу депутату
Государственного Совета РТ от Менделеевского избирательного округа
Ринату Сагитовичу Ханбикову, который уже зарекомендовал себя, ранее выведя из глубокого кризиса сам
«Менделеевсказот». Его первым шагом стало создание ОАО «Аммоний»,
которое объединило команду профессионалов, четко видевших стоявшие перед ними задачи.
Прежде всего необходимо было
определиться с технологией будущего производства. К этому моменту
самыми молодыми предприятиями
отрасли на территории не только РФ,
но и всего СНГ, были производства,
построенные еще в конце 1970-х –
середине 1980-х годов. Естественно,

за тридцать лет технологии в мире
шагнули далеко вперед, не оставляя
шансов старым советским заводам
с низкими показателями энергоэффективности и производительности.
Поэтому однозначным стало наше
решение обратиться к зарубежному
опыту.
ВЫБИРАЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Рассматриваемых вариантов было
несколько, но наиболее интересным
с учетом ключевых соображений
выглядело совмещенное производство аммиака и метанола, реализуемое по лицензии датской компании
«Хальдор Топсе» (Haldor Topsoe), мирового лидера в области разработки
химических технологий и производства катализаторов. Производство
метанола выгодно его широким применением в химической промышленности, в том числе в качестве
компонента топлива, универсального органического растворителя,
формальдегида и прочих продуктов.
На территории Республики Татарстан

спрос на него был бы предъявлен немедленно – крупным потребителем
продукта является ОАО «Нижнекамскнефтехим»…
Выбор технологии обусловил в значительной мере и предпочтение
генерального подрядчика, который
должен был спроектировать и построить завод. Среди инжиниринговых компаний, реализующих проекты
на базе технологии «Хальдор Топсе», наибольший интерес привлекла японская фирма «Мицубиси Хэви
Индастриз, Лтд.» (Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.) (МХИ). Огромный
опыт и оптимальные решения, предлагаемые японцами, сыграли решающую роль при выборе подрядчика.
Убежденность в его правильности
укрепило посещение представителями «Аммония» завода, построенного
МХИ в Малайзии в 1999 году.
При этом важное преимущество
этого завода состояло в том, что он
объединял в себе совмещенное производство аммиака и метанола и
производство гранулированного карбамида. Гранулированный карбамид
(мочевина) – одно из наиболее востребованных в мире минеральных
удобрений, на которое внутри России предъявляется не самый высокий
спрос по причине его дороговизны в
сравнении с аммиачной селитрой, но
которое позволяло бы диверсифицировать направления сбыта продукции будущего предприятия за счет
реализации значительной части объемов карбамида за рубежом.
Таким образом, аммиак, метанол
и гранулированный карбамид формировали бы оптимальную линейку
продуктов, исходя из их востребованности на внутреннем и мировом
рынках, а также с учетом наличия
действующего производства аммиачной селитры в Менделеевске.

КЛЮЧЕВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКА
Итак, малайзийский опыт МХИ, который помимо технологии «Хальдор
Топсе» также применял разработанные ведущими мировыми игроками технологии, синтеза карбамида
«Снампроджетти»
(Snamprogetti)
(Италия) и грануляции карбамида «Удэ Фертилайзер Текнолоджи»
(Uhde Fertilizer Technology) (Нидерланды), позволял реализовать в Менделеевске проект, удовлетворяющий
следующим ключевым соображениям:
− создание нового высокотехнологичного производства, предполагающего глубокую переработку углеводородного сырья - природного газа;
− высокая энерго - эффективность
производства: новый завод будет
потреблять на 30% энергии меньше,
чем существующие аналоги;
− низкое негативное воздействие на
окружающую среду за счёт снижения
энергозатрат и минимизации выбросов углекислого газа: он используется
в производстве метанола и карбамида;
− схема совмещенного производства
позволяет гибко изменять производительность по аммиаку и метанолу и увеличивать производство того
продукта, который в данный момент
дает максимальную прибыль; в определенной степени это позволяет
сгладить влияние цикличности цен;
− обеспечение сельхозпроизводителей России гранулированным карбамидом – наиболее эффективным
азотным удобрением, что прямо влияет на повышение урожайности;
− создание более 500 новых рабочих
мест.
Несмотря
на
внушительный
референц-лист МХИ – порядка 15
аналогичных проектов, реализован-

ных по всему миру, важный недостаток японцев состоял в отсутствии у
них опыта реализации проекта в СССР
и России на условиях «под ключ».
Основная причина – значительное
отличие российских норм и правил
проектирования и строительства от
общепринятых международных стандартов. Это отличие до сих пор казалось практически непреодолимым.
Тем не менее потенциальный успех
проекта обещал создание благоприятных условий для расширения
бизнеса МХИ на территории России,
его обоюдовыгодный характер был
очевиден, и ОАО «Аммоний» и МХИ
сделали первые решительные шаги
навстречу друг другу и будущему заводу в Татарстане. В конце ноября
2007 года подписаны Рамочное соглашение и Соглашение о Ранних
работах, предусматривавшие выполнение МХИ первого этапа проекта –
базового проектирования.
«Аммоний», в свою очередь, заручился государственной поддержкой
как на республиканском, так и на
федеральном уровне. Своим постановлением Кабинет министров Республики Татарстан от 12 сентября
2008 г. поддержал предложение ОАО
«Аммоний» по реализации проекта,
в том числе обязал принять участие
в формировании уставного капитала
компании за счет средств Инвестиционно-венчурного фонда РТ.
Министерству промышленности и
торговли РТ он поручил подготовить
предложения о снижении таможенных пошлин на ввозимое импортное
оборудование, необходимое для реализации проекта, а Министерству
экономики – предложил предоставить льготы по налогу на имущество
и налогу на прибыль. Со стороны федерального центра финансирование
проекта, включая участие в уставном
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капитале «Аммоний» и открытие кредитных линий, подтвердил Внеш экономбанк, приняв 15 сентября
2008 г. соответствующее решение Наблюдательного совета.
К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ КОНТРАКТУ
Разработка проектной документации
на основе базового проекта МХИ с
учетом российских норм и правил
была поручена казанскому специализированному проектному институту «Союзхимпромпроект», филиалу
КГТУ (КХТИ). Казанские специалисты
выступили в роли генерального проектировщика, приведя к общему знаменателю проекты по отдельным
установкам, которые разрабатывались такими известными российскими инжиниринговыми компаниями,
как ОАО «НИИК» (Дзержинск) и ОАО
«НИАП» (Новомосковск), а также
украинским проектировщиком «Северодонецкий ОРГХИМ».
Дополнительный импульс уверенности в будущем проекта придало
подписание в мае 2009 года Меморандума о намерениях между
Внешэкономбанком,Инвестиционновенчурным фондом РТ и ОАО «Аммоний», с одной стороны, и МХИ и
«Соджиц Корпорейшн» (японским
торговым домом, с самого начала
взявшим на себя функции координатора проекта) - с другой. Меморандум был подписан в Токио в рамках
рабочего визита Председателя Правительства РФ Путина В.В. в Японию
при активном содействии Рустама
Нургалиевича Минниханова, который тогда занимал пост премьерминистра РТ. Документ закрепил
нацеленность участников проекта
на стратегическое партнерство и готовность приложить все усилия для
заключения контракта, а также организации его финансирования.
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К концу года проектная документация была полностью готова. Помимо
собственно проектных работ потребовалось выполнить массу инженерно-геологических изысканий, разработать санитарно-защитную зону
будущего завода, составить обоснование инвестиций. Немаловажную
роль в успешном завершении всей
этой работы сыграло полное понимание и содействие, продемонстрированные республиканскими и муниципальными органами власти.
Экологической составляющей проекта было уделено самое пристальное
внимание. В составе проектной документации разработаны материалы
по оценке воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по охране окружающей среды
(ОВОС). Впоследствии ОВОС получил
положительное заключение Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Работе министерства мы
должны дать самую высокую оценку:
сами экологические материалы готовились с учетом его рекомендаций,
все возникающие вопросы решались
в оперативном порядке. Конструктивное сотрудничество с Министерством экологии продолжилось при
дальнейшей реализации проекта.
В феврале 2010 года проект получил
положительное заключение Главгосэкспертизы, была открыта дорога к
следующему этапу в жизни проекта.
В мае 2010 года Менделеевский
муниципальный район выдал разрешение на строительство завода.
Площадь застройки в сравнении с
первоначальным ситуационным планом, разработанным МХИ еще в 2007
году без учета российских реалий,
выросла двукратно. Адаптированный
ко всем требованиям норм и правил
РФ, включая экологические, требованиям промышленной безопасности,

климатическим условиям эксплуатации и т.д., проект комплекса занимал
теперь свыше 40 гектаров.
Практически все остальные месяцы
2010 года ушли на решение основного вопроса – согласования ключевых
условий (в т.ч. финансовых), а затем и
текста будущего контракта. Титанических усилий стоило убедить японцев
взяться за реализацию проекта «под
ключ», но упорство переговорщиков
от «Аммония» вкупе с твердыми гарантиями Внешэкономбанка и руководства Республики Татарстан обеспечили прорыв в переговорах.
Окончательный согласованный проект контракта предусматривал образование консорциума трех компаний: МХИ, «Соджиц Корпорейшн» и
«Китайской национальной химикоинжиниринговой корпорации» (China
National Chemical Engineering Co., Ltd)
(CNCEC). Японские подрядчики несли
ответственность за проектирование
и комплектную поставку импортного
оборудования. Китайская государственная компания CNCEC, которая
реализовала львиную долю проектов
в химической промышленности КНР
и еще целый ряд крупных проектов
в азиатском регионе, становилась
генеральным подрядчиком на строительно-монтажные работы.
Подписание контракта было приурочено к проведению Японско-российского делового форума в Йокогаме
и состоялось 13 ноября 2010 года.
в присутствии Президента РФ Д.А.
Медведева и Президента РТ Р.Н.
Минниханова.
В зону ответственности иностранного консорциума вошли все технологические установки, комплектуемые
импортным оборудованием. Так называемую «инфраструктурную» часть
проекта было решено передать рос-

сийскому подрядчику, которым стал
ОАО
«Научно-исследовательский
институт карбамида и продуктов органического синтеза» (ОАО «НИИК»)
(г. Дзержинск, Нижегородская область). Помимо проектирования,
поставки оборудования и строительства в объем работ по договору с
ОАО «НИИК», который был заключен
29 ноября 2010 года, были включены такие важные работы, как сертификация импортного оборудования,
поставляемого МХИ, и адаптация
разрабатываемой МХИ рабочей документации к требованиям российских норм и правил.
На взгляд со стороны, вся работа для
«Аммония» как заказчика проекта
теперь была позади: подписан контракт с надежнейшим подрядчиком,
привлечены деньги. На самом деле
работа заказчика только начиналась.
СКВОЗЬ БАРЬЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ
При деятельном участии Татарстанской таможни мы собрали необходимый пакет документов и получили
классификационное решение Федеральной таможенной службы о присвоении поставляемому по контракту
с МХИ оборудованию единого таможенного кода ТН ВЭД. Это означало,
что таможенное декларирование
импортного оборудования, которое
должно было поставляться сотнями
и сотнями позиций, будет осуществляться согласно единому, заранее
утвержденному списку, кардинально
упрощая работу декларанта. Кроме
того, на основании данного классификационного решения Министерство промышленности и торговли РФ
приняло постановление об освобождении от уплаты НДС на ввозимое
оборудование.
Мы также обязаны дать высокую
оценку работе Татарстанской тамож-

ни, которая оказала нам мощную
поддержку при регистрации склада
временного хранения для ОАО «Аммоний». Наличие такого склада позволило значительно упростить процедуру таможенного оформления
поставляемых грузов.
Контрактом предусматривалась поставка наиболее крупногабаритного
оборудования водным путем – на судах класса «река-море». Для этих целей нами было получено разрешение
Росводресурсов и Елабужского муниципального района на возведение
причальной стенки на реке Каме и
устройство подъездного пути от причала до строительной площадки.
Сама транспортировка крупногабаритного оборудования стала резонансным событием для здешних
мест, доступной для всех иллюстрацией масштаба нашей стройки:
кадры перевозки колонны синтеза
аммиака обошли все региональные
выпуски новостей.
Пристального внимания со стороны
«Аммония» и республики требовал
и кадровый вопрос. На строительство иностранный консорциум планировал привлечь рабочую силу из
КНР, персонал, занятый в проектных
работах, логистике и т.д., также предусматривался иностранный, главным
образом японский. Управление Федеральной миграционной службы в
РТ сразу пошло нам навстречу, оказывая всю необходимую поддержку
для своевременного оформления
такого количества рабочей силы. Мы
в высшей степени обязаны поддержанием необходимого темпа строительных работ конструктивному
сотрудничеству с Управлением Федеральной миграционной службы в
РТ, которое оказывало всю необходимую поддержку для своевременного
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оформления такого количества рабочей силы.
Специально для заселения иностранных специалистов консорциума, а
также для будущего заселения эксплуатационного персонала ОАО «Аммоний» Государственный жилищный
фонд при Президенте РТ построил в
Менделеевске 275-квартирный жилой дом. Основной же массив китайской рабочей силы был размещен в
жилом городке, который был возведен силами CNCEC рядом со строительной площадкой.
Часть строительно-монтажных работ
предусматривалось передать на субподряд местным строительным организациям. В этом вопросе нам пришлось прибегнуть к богатому опыту
Министерства строительства РТ. Рекомендации министерства в значительной степени упростили процесс
подбора субподрядчиков и дальнейшую работу с ними.
Огромный объем строительных работ требовал и надлежащего контроля за их выполнением, соблюдением
всех правил безопасности и производства работ. В этом направлении незаменимую помощь оказали
опытные специалисты Приволжского
управления Ростехнадзора. Их постоянное содействие при контроле за
ведением строительства и конструктивный подход в решении возникающих проблем заслуживают самой
высокой оценки.
При решении ряда вопросов текущей
работы и будущей деятельности как
промышленного предприятия значительная координационная и экспертная помощь была оказана такими
республиканскими структурами, призванными содействовать развитию
производственного потенциала РТ,
№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС

23

• МОДЕРНИЗАЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

как ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и НП «Камский инновационный территориально-производственный кластер».

(2) Необходимость предоставления
исполнительно-технической
документации в контрольные органы в
бумажном виде.

О БОЛЕВЫХ ТОЧКАХ

Общепринятая мировая практика ведения документации предусматривает отход от громоздкого «бумажного»
формата в пользу электронного, что в
значительной степени оптимизирует
временные и иные затраты на разработку документации.

Пилотный для МХИ и CNCEC на территории России, наш проект стал для
них первым опытом ведения исполнительно-технической документации
в соответствии с нормами и правилами Ростехнадзора. Несоответствие
российского и международного подходов к организации строительства
и обеспечению промышленной безопасности выявило ряд «болевых
точек», которые серьезно усложняют
участие иностранных инжиниринговых компаний в масштабных инфраструктурных проектах в нашей стране. Вот основные из них:
(1) Необходимость адаптации проектной документации, выполненной
в соответствии с международными
стандартами, к российским нормам
и правилам.
Многие требования действующих в
России норм и правил, в частности,
противопожарных являются с точки
зрения международной практики
чрезмерными и приводят к увеличению таких значимых параметров, как
площадь, занимаемая объектами, их
стоимость и сроки строительства.
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представителями заказчика и основных подрядчиков принимают участие
ответственные лица со стороны Аппарата Президента РТ и министерств
и ведомств РТ.
Строительство завода, старт которому в рамках торжественной церемонии 12 октября 2011 года дал
Президент РТ Минниханов Р.Н., планируется завершить и осуществить
ввод завода в эксплуатацию в III квартале текущего года.

(3) Необходимость обучения нормам

и правилам Ростехнадзора и аттестации иностранных специалистов.
Специалисты, привлекаемые для
работы на проектах химической отрасли, в любом случае имеют необходимые для соответствующих работ
допуски и разрешения, предусмотренные международными стандартами. Несмотря на это, для получения допуска саморегулируемой
организации на проектирование и
строительство на территории Российской Федерации законодательством
предусматривается требование о
прохождении обучения и аттестации
по нормам Ростехнадзора. Данное
требование, очевидно, является избыточным и необоснованно усложняет деятельность иностранных подрядчиков в России.
ОТ СТАРТА ДО ФИНИША…

При этом следует отметить, что во
времена Советского Союза Госстрой
СССР утвердил «Указания СН364-67
по проектированию предприятий,
сооружаемых на базе комплектного
импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям», где разрешалось разрабатывать технологическую
часть проекта по нормам и условиям
стран или фирм-поставщиков этого
оборудования или лицензиаров.

•

Проект в Менделеевске, являясь приоритетным для республиканской экономики, находится в зоне постоянного внимания со стороны руководства
республики. Для получения оперативной информации о текущих проблемах и координации работы для
их скорейшего разрешения создан
республиканский штаб стройки. В заседаниях штаба, которые проводятся
на еженедельной основе, наряду с

В настоящее время полным ходом
идет пусконаладка комплекса, всего
того, что было построено и возведено
с 2011 года: более 1300 единиц технологического оборудования, почти
200 километров трубопроводов и
1600 километров кабелей, свыше 30
тысяч тонн металлоконструкций, около 70 тысяч кубометров монолитного
железобетона.
До окончания 2015 года после пуска
планируется вывести новый комплекс на гарантийную мощность.
Весь объем аммиака, а максимально
это 717,5 тыс. тонн в год (в том случае, когда аммиак не отбирается на
производство метанола), будет потребляться самим предприятием, в
составе которого останется линия
аммиачной селитры. В зависимости
от рыночного спроса на метанол объем его производства может быть доведен до 233,8 тыс. тонн в год, при
этом производство аммиака составит
483,0 тыс. тонн в год. Впрочем, уже
сейчас у ОАО «Аммоний» имеется
предварительный договор с ОАО
«Нижнекамскнефтехим», согласно
которому соседи готовы забирать у
нас весь метанол.
Основной продукцией предприятия
станет гранулированный карбамид.

Максимальная мощность производства карбамида составляет 717,5 тыс. тонн в год. Согласно текущей рыночной модели,
которая может претерпевать изменения в зависимости от внешней конъюнктуры, 80% товарного карбамида будет поставляться на экспорт, и только 20% потребляться на внутреннем рынке.
Реализация проекта в рамках утвержденного графика стала возможной благодаря слаженному взаимодействию с профильными министерствами и ведомствами Республики Татарстан, их открытости и постоянной готовности к диалогу. Отдельные слова признательности мы хотели бы выразить в адрес Президента Минниханова Р.Н., чьё внимание и поддержка сыграли решающую роль особенно на ключевых этапах развития проекта.
Энергии, инициативе и профессионализму депутата Госсовета РТ и председателя совета директоров ОАО «Аммоний» Ханбикова Р.С. мы обязаны и рождением проекта, и его оформлением в осязаемый результат многолетнего труда. Решающий
вклад в сегодняшнюю близость к успешному завершению проекта внесли финансирующие организации – Внешэкономбанк, Инвестиционно-венчурный фонд РТ, ОАО «АК БАРС БАНК», – которые, несмотря на неблагоприятные условия, сложившиеся на финансовых рынках в минувшем году, продолжают обеспечивать его бесперебойное финансирование.
Все эти факторы придают нам уверенность в том, что ближайшей осенью Республика Татарстан приобретет в лице «Аммония» еще одно системообразующее предприятие, которое внесет свой вклад в реноме нашей республики как одного из
наиболее мощных в экономическом плане регионов Российской Федерации.

№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС

25

• СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Каким его делают и видят в России химики Казани?
ПОЧЕМУ ПУСК ТАТАРСТАНСКОГО ЗАВОДА ОАО «КЗСК-СИЛИКОН» ПОМОЖЕТ
ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ В КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ И ОТКРОЕТ ДВЕРИ БОЛЬШОЙ ГАММЕ УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ,
ОТКРЫВАЮЩИХ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНИКИ
МИРОВОГО КЛАССА.
Владислав Клиенков, генеральный директор ОАО «КЗСК-Силикон»

В

Советском Союзе кремнийорганическая отрасль играла одну из ключевых ролей в развитии химической промышленности. Не случайно доля СССР на мировом рынке силиконов
была высока и составляла до 30%. Однако события, происходившие в отечественной химии
в девяностые годы, повлекли за собой разрыв
технологических связей между предприятиями, закрытие многих уникальных производств в
различных отраслях, что привело к зависимости
экономики страны от импорта химического
сырья и продукции.
Эти тенденции в первую очередь отразились
на кремнийорганической отрасли. В СССР, к
моменту его распада, действовало пять предприятий полного цикла, которые производили
метилхлорсиланы (МХС, кремнийорганические
мономеры) и осуществляли их переработку
(Запорожский «Кремнийполимер», Новочебоксарский «Химпром», «Силан», г. Данков, «Алтайхимпром», пос. Яровое, и Усолье-Сибирское
«Химпром»).
К настоящему моменту производство МХС на
них полностью ликвидировано, небольшое
количество отечественной силиконовой продукции выпускается на импортном (в основном китайском) сырье. С учетом того, что кремнийорганические материалы востребованы в
первую очередь на предприятиях ОПК (производителях ракетного топлива, компонентов во-
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енной техники), указанная проблема
отражается на национальной безопасности России, ведь потребление
иностранного сырья ставит отечественных производителей (в первую
очередь ВВСТ) в зависимость от импортных поставок.
Для решения данной серьезной проблемы, Правительство РФ инициировало создание специализированной
ФЦП, участником которой стало ОАО
«КЗСК-Силикон» - предприятие, созданное в 2010 году на принципах государственно-частного партнерства,
с целью строительства производства
метилхлорсиланов и продуктов их
переработки. Стоит отметить, что
подобное предприятие будет единственным в России, на территории
стран СНГ и Восточной Европы что,
безусловно, будет способствовать
развитию экспортного потенциала
продукции казанского завода.
Реализация проекта строительства
завода МХС осуществляется на основании технологии и исходных
данных, разработанных ФГУП ГНЦ
ГНИИХТЭОС (г. Москва). Решения,
заложенные в основу данной технологии, ориентированы на использование в производственном процессе
исключительно российского сырья,
что на фоне резких колебаний курса
иностранных валют и девальвации
рубля является важным экономическим преимуществом конечной продукции завода ОАО «КЗСК-Силикон».
Проектом строительства завода
предусмотрен выпуск широкого ассортимента продукции, среди которой представлены:
• метилхлорсиланы (метилтрихлорсилан, диметилдихлорсилан, триметилхлорсилан, метилдихлорсилан);
• октаметилциклотетрасилоксан (де-

Гидрофобизаторы на основе кремнийорганических олигомеров используются для придания влагостойкости главным образом отделочным
и строительным материалам (гипсокартон, пазогребневые плиты (ПГП),
подвесных потолков) и конструкциям. Актуально применение ГКЖ также и в составах буровых растворов в
нефтедобыче.

силиконовых резин и прочих полимерных изделий. Активно применяется ПДК в производстве фармацевтических и косметических продуктов.
Таким образом, потенциальными потребителями продукции ОАО
«КЗСК-Силикон» являются предприятия по производству шин и РТИ,
смазочных материалов и СОЖ, автокосметики, гипсокартона, ПГП,
герметиков, клеев, ЛКМ, а также нефтесервисные, фармацевтические и
косметические компании, и др. Проведенный коммерческой службой
ОАО «КЗСК-Силикон» опрос порядка
200 отечественных и зарубежных
компаний указанных отраслей продемонстрировал их высокий интерес
к продукции строящегося завода.
Значительное число перспективных
потребителей продукции ОАО «КЗСКСиликон» расположено в Татарстане.
Одним из таковых является ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (ОАО «КЗСК»), выпускающий
в настоящий момент силиконовые
резиновые смеси и герметики на
импортном сырье. Переход предприятия на использование конкурентоспособного
отечественного
кремнийорганического сырья будет
способствовать увеличению выпуска
и коммерческой эффективности продукции, а также расширению ее марочного ассортимента, что будет стимулировать развитие потребления
изделий из силикона в Республике и
за ее пределами.

Отдельное внимание необходимо уделить пирогенному диоксиду
кремния (ПДК), в связи с тем, что
производство данного продукта на
территории России создается впервые. Благодаря своему строению и
особенностям поверхности, ПДК зарекомендовал себя эффективным
наполнителем герметиков, клеев,
лакокрасочных материалов (ЛКМ),

Не малое число перспективных потребителей продукции ОАО «КЗСКСиликон» объединил в себя и Камский экономический район. Это
предприятия нижнекамского шинного комплекса, резиденты ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», и пр. Стоит
также отметить, что развитие указанного экономического района будет благоприятно способствовать не

полимеризат D4, ТУ 6-02-1-027-90);
• полидиметилсилоксановая жидкость различных марок (ПМС 5-1000,
ГОСТ 13032-77) и в различной упаковке;
• гидрофобизаторы: гидридсилоксановая жидкость (ТУ 6-02-694-76, аналог Waсker BS-94), метилсиликонат
калия (ТУ 2229-066-00209013-200,
аналог ГКЖ-11к и Waсker BS-16);
• метилкремнегель (полиметилсесквиоксан, ТУ 2161-105-002090132011);
• пирогенный диоксид кремния (аналог Evonik AEROSIL, Waсker HDK);
Спектр областей применения продукции завода достаточно широкий. Так, полиметилсилоксаны, и их
эмульсии, востребованы в производстве шин и резинотехнических изделий (РТИ); в производстве смазок,
смазочно-охлаждающих жидкостей
(СОЖ) и трансформаторных масел, а
также пеногасителей. Косметические
и фармацевтические предприятия
также широко применяют ПМС.
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только сбыту продукции ОАО «КЗСКСиликон», но и обеспечению его
производства сырьем - метанолом,
выпуск которого планируется организовать на площадке в г. Менделеевске. Таким образом, построение коммерческих и технологических связей
между ОАО «КЗСК-Силикон» и предприятиями Камского экономического
района будет способствовать росту
эффективности внутриреспубликанской кооперации.
Импортозамещение в кремнийорганической отрасли – не единственная
задача, которую планируется решить созданием производства ОАО
«КЗСК-Силикон». Другим важнейших
результатом реализации проекта
станет модернизация и ввод новых
инфраструктурных объектов и транспортных путей, что повлечет за собой комплексное развитие казанской
производственной площадки.
Таким образом, доступ к конкурентоспособному кремнийорганическому
сырью и развитая инфраструктура
обуславливают необходимость соз-

28

ХИМИЯ И БИЗНЕС № 5-6 (188)

дания отраслевого кремнийорганического кластера в Казани.
Эффективное развитие подобного
кластера ОАО «КЗСК-Силикон» видит
в проведении следующих основных
мероприятий:
Строительство завода базовых силиконовых компонентов ОАО «КЗСКСиликон» Модернизация производственных мощностей по выпуску
силиконовой продукции ОАО «КЗСК»;
Создание пояса инновационных
предприятий по переработке базовых силиконов ОАО «КЗСК-Силикон»
и ОАО «КЗСК» в продукцию с высокой
добавленной стоимостью;
Создание производства кремнийорганической продукции (в том числе
базовых мономеров) специального
назначения, применяемых в производстве ВВСТ; Восстановление и систематизация фундаментальных и
прикладных научных исследований
в области кремнийорганики; Организация и систематизация целевой
подготовки рабочих, инженерных и
научных кадров для кремнийоргани-

ческой отрасли;
Возможное принятие административных мер по поддержке отечественной силиконовой продукции,
с целью более эффективной конкурентной борьбы, ужесточение которой вызвано вступлением России в
ВТО.
Очевидно, что единственным эффективным путем системного развития
кремнийорганической отрасли и восстановления глубоких технологических связей между производителями
и потребителями силиконов в России
является консолидация научного,
производственного, образовательного и административного потенциала
всех заинтересованных предприятий
и учреждений, и запуск в эксплуатацию завода ОАО «КЗСК-Силикон»
станет «отправной точкой» данного
процесса.
Тел. +7(843) 278-45-35
e-mail: silicon@kzck.ru
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а также на поиске и применении наилучших доступных технологий (рис.1).
Второй этап аудита резервов роста
производительности труда включает в
себя (рис. 2):
• анализ финансово-хозяйственной деятельности, эффективности трудовых
ресурсов, основных и вспомогательных
производств, позволяющих выявить
резервы роста производительности
труда;
• технико-технологический аудит основных и вспомогательных производств, анализ логистики и систем
управления предприятием.
Таким образом, мы пришли к тому, что
результатом разработки программ повышения производительности труда
для предприятия явится: создание постоянно действующей рабочей группы, внедрение внутреннего стандарта
предприятия по проведению непрерывного циклического процесса от
комплексного анализа, подготовки кадров до разработки и реализации конкретных проектов и мероприятий.

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА К 2018 ГОДУ В 1,5 РАЗА В СРАВНЕНИИ С 2011 ГОДОМ.

ПЕРВАЯ, ЦЕЛЕВАЯ, РОССИЙСКАЯ…
Программа производительности труда. Для чего её создали в республике,
что показывает опыт её реализации?
Е.В. Мартынов, директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при КМ РТ»,
Ш.В. Байрамов, начальник управления программ производительности труда ГАУ
«Центр энергосберегающих технологий РТ при КМ РТ».

С

овременные ученые, экономисты,
эксперты самых разных областей
знаний связывают создание конкурентоспособной экономики страны
с ростом образовательного уровня
общества, внедрением современных
технологий управления, техническим
перевооружением производства и, как
следствие, с обязательным повышением производительности труда.
В соответствии с задачей, поставленной Президентом Р.Ф. В.В.Путиным кабинет министров Республики Татарстан
после тщательной подготовки в феврале 2013 года принял первую в России
долгосрочную целевую программу
«Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов
Республики Татарстан на 2013-2016
годы».
Первые шаги по её реализации показали, что сама по себе она существовать может, однако должна быть более
тесно связанной с другими областями
управленческой работы. Был проведён анализ опыта реализации всех её
пунктов и мероприятий в 2013 и 2014
годах. В результате Программа была ак-
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туализирована и включена в качестве
подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях РТ
на 2015 – 2020 годы» в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ
на 2014-2020 годы».
Таким образом, рост производительности труда стал составной частью
технического, технологического и социального преобразования всего народнохозяйственного комплекса республики. Координаторами подпрограммы
избраны Министерство экономики и
Министерство промышленности и торговли Республики. Исполнителем программных мероприятий определен ГАУ
«Центр энергосберегающих технологий при кабинете министров республики Татарстан» с возложением функций
республиканского центра и консалтинговой организации для реализации пилотных проектов по повышению производительности труда.
Основными целями и задачами Программы стало стимулирование промышленных предприятий к проведению эффективных преобразований,
создание благоприятных внешних усло-

вий и снятие текущих ограничений для
развития и повышения производительности труда на предприятиях Республики. Основной индикатор Программы
– отношение добавленной стоимости
к среднесписочной численности персонала предприятия. Для предприятия
повышение производительности труда
означает снижение издержек на выпуск продукции по всем направлениям,
а также одновременное увеличение
объёма реализации выпускаемой продукции.
В 2013 - 2014 годах все запланированные мероприятия Программы были
выполнены в полном объёме, была
проведена большая работа по дальнейшему развитию деятельности на
этом направлении. В частности, для
выявления резервов роста производительности труда на промышленных
предприятиях были подготовлены
оригинальные комплексные методики, проведён углубленный техникоэкономический анализ и разработаны
комплексные проекты повышения производительности труда для двух пилотных предприятий: ОАО «Алнас» (машиностроительный комплекс) и ОАО
«Химический завод имени Л.Я. Кар-
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Вверху: Рисунок 1 Внизу: Рисунок 2

пова» (нефтехимический комплекс).
Началась активная разъяснительная и
обучающая работа по продвижению
опыта как пилотных, так и других предприятий. Проведены семинары, круглые столы и мастер-классы, создан
интернет-сайт на портале Правительства Республики Татарстан.
В целях понимания, куда и как мы
движемся в прошлом году наши специалисты сделали анализ состояния
внутрифирменных программ развития
и показателей производительности
труда по 50 предприятиям Республики по отраслям: химия и нефтехимия,
энергетика, машиностроение, оборонная промышленность. Он позволил
выявить ряд системных проблем, которые указывали на необходимость более детальной и глубокой проработки
производственных и управленческих

вопросов повышения производительности труда. С учётом выявленных проблем, с 2015 году приоритетом реализации Программы стала разработка
внутрифирменных комплексных проектов и программ повышения производительности труда. Министерством промышленности и торговли Республики
Татарстан определены 20 предприятий,
по которым создаются совместные рабочие группы по проведению аудитов
резервов роста и разработки программ
повышения производительности труда предприятий на период 2015-2016
годы с перспективой на период до 2020
годов.
Первый этап такого аудита включает
разработку стратегии и тактики развития предприятия, основывающейся на
изучении рынков сбыта, маркетинговом анализе новых ниш и продуктов,

Рабочие группы на предприятиях выполнят комплексный анализ по выявлению резервов повышения производительности труда, с целью
оценки текущего технологического
уровня организации и управления,
экономического состояния, выработки
стратегических направлений развития
предприятия и разработки проектов и
программ по повышению производительности труда.
В процессе реализации этих программ
и комплексных проектов предприятия
решают задачи привлечения инвестиций, организации проектного финансирования, включения разработанных
проектов в федеральные целевые программы на получение государственной
поддержки.
Словом, в республике создаются условия, при которых производительность
труда на предприятиях и в компаниях
становится во главу угла деятельности
их менеджмента.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПЛАНОВ И ЛИМИТОВ
ВЕДУТ РАБОТУ В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПО ЭКОНОМИИ
РЕСУРСОВ И ДОБИВАЮТСЯ БОЛЬШИХ ЭФФЕКТОВ. ЗА СЧЁТ ЧЕГО?
Александр вдовин главный энергетик ПАО «Нижнекамскнефтехим»

П

убличное акционерное общество (ПАО) «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов среди промышленных предприятий республики. В прошлом году оно израсходовало
2,56 млрд. кВт*час электрической энергии, 14,56 млн.
Гкал тепловой энергии и 558 млн. м3 природного газа.

Суммарные затраты на приобретение этих энергоресурсов составили 20,42 млрд. руб. Их экономия даже на доли
процента открывает предприятию колоссальные возможности. Поэтому энергосбережение является приоритетным направлением деятельности всех без исключения
подразделений общества. А в условиях реформирования
электроэнергетики, роста цен на энергоресурсы становится существенным внутренним резервом, позволяющим значительно наращивать не только собственное производство, но и валовой региональный продукт.
Естественно, что самое пристальное внимание в акционерном обществе уделяется снижению потребления
природных ресурсов (запасы их не безграничны, и экономия их позволит будущим поколениям достойно жить на
земле) непосредственно в производстве промышленной
продукции. Ещё до выхода в свет республиканского и фе-
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дерального законов по энергосбережению руководство
компании поставило перед персоналом задачу их существенной экономии и снижения за счёт разработки и реализации комплексных мероприятий, которые включают
как модернизацию существующего оборудования, так и
внедрение нового оборудования и современных энергоэффективных технологий.

в ПАО «Нижнекамскнефтехим» с августа 2007 года пущен в работу блок
ГТУ-75, который является новой технологией с более высокими технико-экономическими показателями и
обеспечивает повышение надёжности и маневренности энергооборудования Нижнекамской ТЭЦ. За период
с 2007 по 2014 год установкой ГТУ75 выработано 3,737 млрд. кВт*час
электрической и 6,129 млн. Гкал тепловой энергии.
Согласно Программе реконструкции
и модернизации выработавшего
ресурс электрооборудования в акционерном обществе проводится
также работа по замене старых щитов станций управления (ЩСУ-0,4 кВ)
на современные от фирмы «Сименс».
Данная программа выполняется с
2005 года и рассчитана до 2016 года.
Планируется заменить 250 ЩСУ и 27
распределительных пунктов (РП) и
трансформаторных подстанций (ТП).
За 2005-2014 годы заменено 165
ЩСУ-0,4 кВ на заводах компании, в
управлениях ВК и ОСВ, энергоснабжения. А также смонтированы РП12А и ТП-74 на заводе бутилкаучука,
ЗРУ 6кв – на подстанции «Очистные
сооружения», п/ст II водоподъём,
ГПП-4 – II пром. зона.

В результате в ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно выполнены Первая и Вторая программы энергосбережения.
Внедрённые в их рамках мероприятия позволили уменьшить затраты на приобретение энерго-ресурсов со сторонних организаций, ежегодно снижать удельные нормы
расхода энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции.

В рамках совместной программы по
повышению надёжности энергоснабжения и снижения рисков отключения электроэнергии Нижнекамского
промышленного узла на десяти главных понизительных подстанциях проведена замена устаревшей системы
«отделитель – короткозамыкатель»
на современную систему с применением элегазовых выключателей.

Всего за время действия этих Программ с 2000 по 2010
годы в компании внедрено 875 энергосберегающих мероприятий, затраты на реализацию которых составили 1,8
млрд. руб. Сэкономлено: 5,2 млн. Гкал тепловой энергии,
240 млн. кВт*час электрической энергии, 156 тыс. тонн
условного топлива. Полученная в результате экономия
составила 3,3 млрд. руб. Для снижения затрат на энергетику и повышения конкурентоспособности продукции

На основании Федерального закона
№261-ФЗ «Об энергосбережении»
в 2011 году Центром энергосберегающих технологий при кабинете
министров Республики Татарстан
проведено третье энергетическое
обследование (энергетический аудит), который определил достигнутое

состояние энергоиспользования за
пять прошедших лет, остаточный потенциал энергосбережения, наметил
энергосберегающие
мероприятия
и порядок их исполнения. Разработан и выдан «Энергетический паспорт промышленного потребителя
топливно-энергетических ресурсов
ОАО «Нижнекамскнефтехим» со сроком действия до 2016 года.
Дополнительно, в рамках программы по снижению расходов на приобретаемые энергоресурсы, согласно Правилам функционирования
розничного рынка электроэнергии и
Постановлению Правительства РФ,
проведены работы по выводу «Нижнекамскнефтехима» на оптовый рынок электрической энергии и мощности через сбытовую компанию ООО
«ПЭСТ». В 2012 году создана автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого
учёта электроэнергии. Вскоре компания начала приобретать на нём
электрическую энергию. Экономический эффект за период работы на ОРЭ
составил 512,9 млн. руб.
На основании Федерального закона
№ 261- ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энер-гетической эффективности» и Энергетической стратегии России на период
до 2020 г. в ОАО «Нижнекамскнефтехим» разработана третья Программа энергосбережения на 2011-2015
годы с перспективой до 2020 года.
Данная Программа ежегодно корректируется и дополняется новыми
мероприятиями. За 2011 - 2014 годы
их внедрено 255. В том числе 146 –
основных (по Программе 2011-2020
гг.) и 109 - дополнительных
мероприятий. Сэкономлено: 83 млн.
кВт*час электрической энергии, 466
тыс. Гкал тепловой энергии, 34,1 тыс.
тонн условного топлива. А в рамках
всей программы планируется сэкономить: 367 млн. кВт*час электрической и 878 тыс. Гкал тепловой энер-
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гии, 47,5 тыс. т условного топлива…
Для обеспечения непрерывного
электроснабжения всех потребителей промпредприятия путём их переключения на резервный источник
питания и исключения остановов
производств в компании внедрены и
используются комплексы быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР).
За 2012-2014 года установлено и
включено в работу 11 таких комплексов (на заводах по производству бутилового, синтетических каучуков,
изопрена-мономера, полиолефинов,
этилена). За этот период произошло
30 срабатываний устройств БАВР.
Предотвращенный ущерб составил
1,177 млрд. руб.
В декабре 2013 года на основании
Программы по восстановлению и реконструкции схемы сбора и возврата
конденсата водяного пара с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим»
на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1 ОАО
«ТГК-16»), возобновлен возврат конденсата в объеме 95 т/час. За год возвращено 1,092 млн. тонн конденсата
водяного пара. Экономия по оплате
за тепловую энергию составила 33,31
млн. руб.
Как видим, внимание к энергетике
предприятия окупается хорошо. Однако дальнейшее снижение удельных затрат потребления энергетических ресурсов возможно только при
внедрении современной системы
управления. Закономерным шагом в
этом направлении стало принятие руководством компании в 2012 году решения о внедрении системы управления эффективным использованием
энергии. Основным исполнителем
работ было выбрано государственное автономное учреждение «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при кабинете
министров Республики Татарстан».
Оно для мониторинга и организации
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управления процессом потребления энергии в реальном
времени реализовало комплекс программно - технических средств «Автоматизированная система управления
энергопотреблением».
Кроме того, им же была разработана вся необходимая
документация для оптимального управления энергопотреблением, а именно: Политика и стандарт предприятия «Система управления эффективным использованием энергии», Руководство пользователя комплекса
программно - технических средств «Автоматизированная
система управления энергопотреблением».
Политика ПАО «Нижнекамскнефтехим» в области эффективного использования энергии нацеливает персонал на
системную работу по энергоэффективности. Стандарт
предприятия регламентирует деятельность персонала
компании при текущем, перспективном потреблении
энергии и прописывает процессы разработки, защиты,
планирования и внедрения мероприятий по экономии
энергетических ресурсов. Осознавая, что главной движущей силой любого процесса является персонал, руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» внедрило систему
мотивации экономии энергетических ресурсов. Завершающим этапом внедрения системы управления эффективным использованием энергии (энергоменеджмента)
явилась сертификация акционерного общества Центром
в декабре 2013года. по ГОСТ Р ИСО 50001-2012.
Данная система установлена на всех заводах основного
производства, а также во вспомогательных цехах и подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проведено
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обучение 153 человек, ответственных за её освоение и
внедрение.
Эта система позволяет в реальном времени видеть потребление энергии по цехам и переделам, а также по
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в целом и принимать оперативные меры по недопущению отклонений от планов и лимитов. Другими словами, персонал, обученный
Центром, в любое время на своём рабочем месте видит
полную картину потребления энергии по подведомственному участку, оперативно принимает меры и вводит корректировки при отклонениях.
Система планирования и лимитирования потребления
энергетических ресурсов действовала в ПАО «Нижнекаскнефтехим» достаточно продолжительное время и до
внедрения энергоменеджмента, но с внедрением предложений Центра она получила своеобразное «второе
рождение». Эффективность эксплуатации системы энергоменеджмента подтверждают расчёты службы главного
энергетика: удельные затраты на энергетические ресурсы снижены за полугодие 2014 года на 1,8%...
Дальнейшее развитие этой системы, с целью поступательного снижения удельных затрат энергии в себестоимости продукции, руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» видит в автоматизации процессов планирования
потребления энергетических ресурсов. Неуклонное снижение потребления энергетических ресурсов в текущей
деятельности и на перспективу и впредь остаётся стратегической целью и одной из основных задач всего коллектива акционерного общества.
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НОВЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ

МАШИНЫ

«Татнефть» развивает
шинный бизнес, несмотря
на превратности рынка

ПРОШЛЫЙ ГОД ОКАЗАЛСЯ НЕПРОСТЫМ ДЛЯ ШИННОГО РЫНКА РОССИИ. КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В АВТОПРОМЕ,
ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВВП, ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЫЗВАЛИ СЛОЖНОСТИ КАК НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ТАК И В КОМПЛЕКТОВАНИИ АВТОЗАВОДОВ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РОССИЙСКИЙ ШИННЫЙ РЫНОК ОСТАЛСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ, ЛОКАЛИЗУЮЩИХ
ЗДЕСЬ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, И ИМПОРТЕРОВ... КАК В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ?
НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ АНВАР ФАСИХОВИЧ ВАХИТОВ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ШИННЫЙ
КОМПЛЕКС «ТАТНЕФТИ».

Анвар Вахитов,
директор Управляющей компании «Татнефть-Нефтехим»
Из резюме: Анвар Фасихович Вахитов родился 17

сентября 1951 года в г. Чистополе Татарской АССР.
В 1979 году окончил Казанский химико-технологический
институт имени С.М. Кирова», в 1991 году – Заочный
финансово-экономический институт по специальности
«Экономика и управление производством». Трудовую
деятельность начал в 1975 году в ОАО «Нижнекамскшина», где прошёл путь от мастера цеха до директора завода
грузовых шин. В 2007 году А.Ф. Вахитов назначен исполнительным директором вновь созданного ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», возглавил его строительство,
и в 2009 году под его руководством оно было введено
в строй. В апреле 2014 года назначен директором управляющий компании «Татнефть-Нефтехим». А.Ф. Вахитов –
заслуженный химик РТ, кандидат технических наук.

- Шинная отрасль возникла в Татарстане более 40 лет назад. Тогда задачи
были конкретны – обуть «АВТОВАЗ»,
«КАМАЗ». Шинные заводы Нижнекамска за эти годы прошли многое. Анвар
Фасихович, что помогало выстоять и
развиваться Нижнекамскому шинному
комплексу?
– Действительно, мы не раз проходили
различные испытания. В истории наших флагманов – «Нижнекамскшины»,
завода грузовых шин – были очень
сложные времена. При этом шинники
Нижнекамска всегда делали ставку на
качество продукции, инновации, модернизацию производства и выгодное
сотрудничество с западными специалистами. Даже если смотреть на нашу
историю - это первые для советского
союза проекты с Пирелли, продуктивный опыт строительства с нуля завода
с немецким производителем шин и
оборудования. Мы всегда шли в ногу
со временем, поэтому не просто выстояли, а находимся на лидерских позициях, предлагаем рынку качественные
шины, ничуть не уступающие мировым
аналогам.
В этом заслуга нескольких поколений
работников комплекса, директората
заводов, и конечно же – продуманная
политика прошлого и нынешнего руководства нашей республики и компании «Татнефть». Решение о передаче
государственных пакетов акций ОАО
«Нижнекамскшина» Компании «Татнефть» стало судьбоносным для нас. В
лице материнской компании мы обрели мощнейшую поддержку, а вложенные ею инвестиции в шинный бизнес
позволили более мягко пройти через
кризисные фазы экономики.
– Как складывается ситуация в
настоящее время?
– В довольно непростом для нас 2014
году шинными заводами «Татнефти»
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произведено более 11,6 млн штук шин.
Несмотря на снижение шинного рынка
России на 12 – 15 %, мы по сравнению
с 2013 годом смогли нарастить общие
объёмы реализации шин на 2,4%.
Несомненно, проблемы остаются – по
объективным причинам снижены экспортные поставки в ряд стран СНГ, ранее являвшихся для нас ключевыми. Но
мы планомерно пополняем карту продаж новыми странами.
С 2014 года автомобили на шинах
нижнекамского производства колесят
в Бельгии, Германии, Италии, странах
Балтии, Балканского полуострова.
Шинный бизнес непредсказуем, зависим от автопрома, цен на сырьё,
материалы.Всегда нужно быть наготове ко всем колебаниям макросреды,
изменениям экономической ситуации
в стране. Нынешний год для отрасли
обещает быть непростым. По прогнозам, из-за ослабления курса национальной валюты себестоимость шинной продукции возрастет в среднем на
20-30%, потребление шин сократится
на 15-20%, рынок новых автомобилей
может сократиться до 25%. Для нас
стратегически важно в этих условиях
развивать новую систему дистрибуции
и дилерскую сеть, расширять продуктовый портфель.

– вопрос первой необходимости. Как
решается эта дилемма на предприятиях шинного комплекса?

В шинной отрасли нет легких денег,
всё достается сложнейшим, кропотливым трудом. Но, главное, что у нас
есть понимание куда и как двигаться
дальше, как выстроить работу 11 предприятий, объединенных общей целью
– производство и реализация современных, надёжных шин, конкурентоспособного технического углерода.

Одним из основных критериев, определяющих качество и стабильность
производства, является состояние смесительного оборудования. Поэтому
следующим шагом стала реконструкция подготовительного производства
ОАО «Нижнекамскшина», позволяющего изготавливать качественные резиновые смеси. Позднее были реализованы
программы по увеличению мощности
производства высокоэффективных легковых шин KAMA EURO, Viatti до 4,5 млн
штук шин. Закуплены и запущены роботизированные голландские комплексы
VMI и MAXX, современная линия выпуска боковин линии Duplex фирмы

– Производство качественно новых
шин предполагает наличие передового оборудования и технологий для их
изготовления. Закупка нового оборудования по сегодняшним временам –
большая роскошь, а с другой стороны

– Позиция руководства Компании «Татнефть» в этом вопросе однозначна:
без технического перевооружения не
обойтись. Это основа конкурентоспособности. Поэтому обновление, модернизация для нас – ежедневный,
беспрерывный процесс. Компания
«Татнефть», направив на модернизацию нефтехимического комплекса колоссальные средства – более 1 млрд
долларов, вывела шинные заводы на
принципиально новый уровень развития, позволяющий производить продукцию, соответствующую мировым
стандартам.
Первый проект был реализован на
заводе «Нижнекамскшина». Создано
производство радиальных легковых
шин под новым брендом KAMA EURO
для комплектации автомобилей ВАЗ и
иномарок. Его мы называем «двухмиллионник», хотя сейчас, когда проектная
мощность производства увеличена,
правильнее говорить о «трехмиллионнике». Именно столько шин изготавливается здесь ежегодно по технологиям
известной итальянской фирмы.
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Troester, модернизирована линия изготовления бортовых колец Bartell.
Смонтирована линия проверки силовой неоднородности, станок для определения статического и динамического
дисбаланса шин немецкой фирмы ZF.
Вулканизационное оборудование пополнилось немецкими форматорамивулканизаторами Herbert и американскими фирмы NRM McNeil.
В рамках инвестпрограмм шинного
комплекса закуплено новое станочное
оборудование для ОАО «Нижнекамский механический завод» и ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ». Успешная
реализация инвестиционных программ
даёт возможность дальнейшего развития Нижнекамскому заводу грузовых
шин, Нижнекамсктехуглероду, Научнотехническому центру «Кама».
Важным этапом реорганизации шинных заводов стал завершенный в 2014
году перевод производства грузовых и
сельскохозяйственных покрышек с ОАО
«Нижнекамскшина» на ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». Переносимое технологическое оборудование
подвергли капитальному ремонту и
модернизации, внесены кардинальные
изменения в технологию сборки и конструкции шин.
Отдельно хочу выделить крупнейший
инвестиционный проект – строительство Нижнекамского завода шин ЦМК.
В качестве стратегического партнера
выбрана немецкая компания – одна
из мировых лидеров по производству
шин ЦМК, которая предоставила оборудование, технологии и обучила персонал. Старт проекту дан в январе 2007
года, уже в апреле 2010 года выпущены
первые серийные цельнометаллокордные шины. Европейские специалисты
провели тщательный контроль продукции и подтвердили, что качество наших
ЦМК-шин соответствует самым высо-
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ким требованиям. По их оценке, это
один из лучших заводов, построенных
при участии немецкой компании.
* Наша справка: Цельнометаллокордные шины – продукт третьего поколения, более надежные, качественные.
Они имеют меньшую массу, увеличенную на 8% грузоподъемность, повышенную износостойкость. При этом
меньшее сопротивление качению до
8% снижает расход топлива, улучшаются скоростные характеристики. •

•

довое оборудование. Все этапы производства шин проходят с минимальным
участием человека. Налажен комплексный внутризаводской контроль качества: визуальный, рентген-контроль,
проверка силовой неоднородности
и геометрии шин. Каждая собранная
покрышка снабжается электронным
маркером, что в сравнении с цветовой
маркировкой упрощает внутреннюю
логистику производственного процесса
и исключает возможность ошибок. Таким образом, на рынок поступает 100%
качественный продукт.

УНИКАЛЬНЫЕ ШИНЫ
– Анвар Фасихович, запуск Нижнекамского завода шин ЦМК пять лет назад
стал событием для отечественной промышленности, расскажите о том, как
работает завод сегодня, какие дальнейшие планы по новому продукту ?
– Наш завод , проектной мощностью 1,2
млн покрышек в год – первое подобное
производство не только в России, но и в
странах ближнего зарубежья. Он выпускает самую надежную и эффективную
на сегодняшний день «обувь» для грузовиков и автобусов. Мы ещё не вышли
на проектную мощность, но ежегодно
увеличиваем объёмы производства,
расширяем ассортимент шин с цельнометаллокордным каркасом.
В 2014 году предприятием произведено 745 тысяч шин. Всего за эти годы
с конвейера нашего третьего шинного завода сошло более 2 миллионов
цельнометаллокордных шин. Завод
шин ЦМК выпускает 57 товарных позиций, из них 25 типоразмеров выпускается по договору off-take для известной
западной компании, в том числе под
премиум-брендом.
Завод спроектирован как предприятие полного цикла: от резиносмешения до выпуска готовой продукции, на
всех участках установлено самое пере-

– Пришлась ли новинка по вкусу потребителям? Не смущает ли цена «стальной» шины?
– ЦМК-шина для российского рынка
пока остается новинкой. Но те, кто ставит шины с цельным металлокордом
на свои авто, сразу понимают, в чем ее
преимущества. Предпочтения начинают меняться в пользу ЦМК-покрышек.
С первых дней продаж новых грузовых
шин мы получаем множество хороших
отзывов по их характеристикам.
За ЦМК-шинами будущее. Сегодня
более 70% российских автомобилей
ездят на комбинированных шинах и их
вполне можно «пересадить» на ЦМКшины. ЦМК-покрышками КАМА уже
несколько лет обуты автомобили производства автозаводов КАМАЗ, НефАЗ,
МЗ «ТОНАР». Современные грузовые
шины нижнекамского производства мы
поставляем крупнейшим транспортным предприятиям России, а также в
31 страну мира. Тестирования автоперевозчиками показывают, что их ходимость на уровне лучших мировых образцов – 250 тыс. км. и более.
Плюс к этому, изначально в конструкцию ЦМК-шин заложена возможность
восстановления протектора, что увеличивает ресурс эксплуатации шины

до полумиллиона километров. Все это
компенсирует разницу между стоимостью цельнометаллокордной и комбинированной шины.
– В конце 2014 года в СМИ прошла
информация о намерении «Татнефти»
и итальянской компании Марангони
С.п.А. создать предприятие по восстановлению цельнометаллордных шин.
На каком этапе сейчас находится новое
производство, когда на рынке появятся
восстановленные ЦМК-шины?
– Проект по восстановлению шин задумывался давно, проделана огромная
работа как со стороны компании Марангони, так и ОАО «Татнефть». Выбор
партнёра был очевиден. Марангони
С.п.А. – один из мировых лидеров в
области восстановления шин и производства предвулканизированных протекторов. Специалисты европейской
компании установили уникальное оборудование, передали секреты технологии холодного восстановления, провели необходимое обучение персонала
как в Италии, на своих заводах, так и
у нас – непосредственно на производстве.
В начале февраля мы совместно восстановили первые ЦМК-шины. Надеюсь, данное начинание будет успеш-

ным, тем более в нашем регионе
таких производств нет. За годы работы
Нижнекамского завода шин ЦМК накоплены первые каркасы для восстановления. Но мы готовы восстанавливать
грузовые ЦМК-шины и других брендов.
Сбор каркасов и последующая реализация восстановленных шин будет
осуществляться через дилерскую сеть
Торгового дома «Кама», а также через
шинные центры «Tyre&Service». Клиенты могут сдавать каркас шины и оплачивать лишь стоимость услуги по его
восстановлению или же приобретать
уже восстановленные шины.
Способность ЦМК-шин иметь «несколько жизней» значительно уменьшает нагрузку на экологию: за время
эксплуатации одной ЦМК-шины, уходит
на утилизацию примерно 5 шин комбинированной конструкции. Хотелось бы
отдельно остановиться на одном моменте. У наших водителей, собственников транспортных средств, есть такая
привычка – доездить на шине до упора. Но тогда эта шина восстановлению
подлежать не будет. Поэтому, если вы
хотите максимально использовать потенциал шины, ее нужно вовремя снять
и отдать на восстановление. В этом случае жизнь автопокрышки после двух
«реабилитационных
мероприятий»
удвоится.

ИНОМАРКИ ВЫБИРАЮТ VIATTI
– Сегодня рынок предоставляет широкий выбор шин. Миф о том, что шины
высокого класса могут быть только
импортными, развеивается. А как тут
идут дела и благодаря чему?
– На предприятиях нашего нефтехимического комплекса выстроена система
мер, обеспечивающая выпуск качественной продукции, что оценили и
требовательные компании-автопроизводители. Так, в 2010 году ОАО «Нижнекамскшина» стало первым российским
поставщиком шин для «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус». Партнерству предшествовала успешная процедура аудиторской
проверки заводов.
В прошлом году мы достигли технического одобрения по 5 автошинам
для автомобилей Ford российского
производства. Серийные поставки на
Ford-Sollers начаты в этом году. То, что
мы соответствуем требованиям именитых иностранных автопроизводителей,
– результат многолетней работы коллектива комплекса и , конечно, нашего
мозгового центра – ООО «НТЦ «Кама».
В прошлом году нашему научному
центру пришлось решать технически
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сложные задачи по целому ряду проектов. Получено инженерное одобрение по 13 шинам на автомобили Ford,
LADA Largus АВТОВАЗа, КАМАЗ и ЛИАЗ.
Полностью завершены работы по проекту Volkswagen.
В течение 2014 года в серийное производство запущено 53 легковых и
легкогрузовых шин. Внедрено по 6 типоразмеров грузовых шин и шин ЦМК.
Выпущены первые отечественные
ЦМК-шины с регулируемым давлением
и протектором повышенной проходимости.
В планах 2015 года – освоение 78 шин.
Программа нашего продуктового портфеля была принята в 2014 году. В ней
до 2018 года предусматривается разработка около двухсот шин для легкового, легкогрузового транспорта, а также
для кроссоверов под брендом Viatti.
Эти шины мы поставляем на конвейеры собираемых в России автомобилей
Volkswagen, Skoda, Ford.
– Анвар Фасихович, на выставочных
экспозициях ярко-желтые стенды с
продукцией Viatti привлекают внимание большинства посетителей. Какие
преимущества современных технологий он вобрал в себя?
– Viatti – высококачественные шины,
изготавливаемые по передовым
европейским технологиям, они соответствуют мировым стандартам безопасности и комфорта. Первые шины Viatti
выпущены на ОАО«Нижнекамскшина»
в конце 2010 года. За 4 года присутствия на рынке они добились широкого
признания не только у рядовых автолюбителей, но и у мировых производителей автомобилей. В 2014 году реализация шин Viatti Торговым домом «Кама»
увеличилась на 70 %. Причем продажи
на вторичном рынке и экспортные поставки увеличились кратно.
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Росту объёмов продаж способствовало и расширение линейки шин Viatti.
На начало 2015 года ассортимент шин
Viatti представлен 95 товарными позициями, из них более половины – новинки 2014 года. В прошлом году активно
развивался ассортимент легковых шин
с посадочным диаметром 14 и 15 дюймов. В планах на 2015 год значится вывод на рынок оставшегося из общего
запланированного ассортимента с посадочным диаметром 13, 17 и 18 дюймов.

проверок, чтобы производитель и потребитель были уверены в качестве
нижнекамской шинной продукции.
Всем этим занимаются сотрудники
Научно-технического центра «Кама».
Здесь рождаются не только проекты будущих шин, именно отсюда начинается
важнейший этап производства – входной контроль используемого сырья и
материалов. Испытания новых образцов проводятся на полигонах России и
Европы, где обкатываются шины ведущих мировых брендов.

Ассортимент легкогрузовых шин Viatti
нацелен, прежде всего, на коммерческие автомобили зарубежного производства. В первую очередь осваивается
ассортимент зимних шин, что связано
с новыми поправками к Техническому
регламенту «О безопасности колесных
транспортных средств», ужесточившими требования к шинной продукции в
зимний период.

В оснащение научного центра «Татнефть» инвестировала 500 млн.рублей.
Это дало возможность проведения
уникальных лабораторных анализов,
исследовательских испытаний. Для
проектирования и конструирования
современных шин закупается новейшее программное обеспечение. НТЦ
«Кама» ведет кропотливую работу с поставщиками и производителями по оптимизации требований спецификации
по всему ассортименту сырья и материалов, применяемых в шинном производстве для обеспечения стабильных
характеристик наших шин.

Каждая составляющая шин Viatti – от
уникальных рецептур резиновых смесей до тщательно продуманных и выверенных рисунков протектора – является
результатом многолетних исследований и многочисленных испытаний.
– Кто же и как испытывает ваши новые
шины перед их запуском в производство?
– Каждая партия обязательно должна
пройти целый комплекс проверок, чтобы производитель и потребитель были
уверены в качестве нижнекамской
шинной продукции.
Мы ежегодно разрабатываем новые
модели шин, увеличиваем количество
выпускаемых типоразмеров шин в серийном производстве, соответственно
повышаются объёмы проводимых испытаний. Каждая партия обязательно
должна пройти через целый комплекс

В 2014 году для Научно-технического
центра «Кама» приобретен испытательный стенд ЕТМ Н25 компании VMI.
Этот уникальный станок предназначен
для испытания легковых и легкогрузовых шин на выносливость на шести
позициях. То есть шесть образцов шин
можно «катать» по нагрузочному барабану одновременно, выявляя плюсы и
минусы конструкции шин, отслеживая
реакцию материалов на заданные нагрузки, температурные условия, скорость движения и длительность испытания.
– Какие новинки могут ждать ваши потребители?
– Изменяющаяся ситуация на рынке

автомобилей диктует необходимость
расширения ассортимента разрабатываемых шин с увеличенным диаметром
посадки на обод и сниженной высотой
профиля. Это пока новое для нас направление, но работы мы начали уже
сегодня. Также в ближайшей перспективе – расширение ассортимента шин
для легких грузовиков. Будут продолжены разработки по снижению сопротивления качению шин, повышению
сопротивления истиранию протектора,
комфорта и безопасности при эксплуатации. Также стоит задача ускоренно
перейти на импортозамещение. Появляется необходимость создания отечественных аналогов импортного сырья. Эта работа активно ведется НТЦ
«Кама». Так, совместно с ОАО «Нижнекамскнефтехим» разработан инновационный вид каучука, удовлетворяющий
самым современным требованиям.
– Насколько производство шинной
продукции соответствует экологическим нормам?
– Охрана окружающей среды и рациональное природопользование – приоритетные для нас направления работы. Эффективность деятельности в
сфере экологической безопасности
производства подтверждена результатами инспекционных экологических
аудитов и победами наших предприятий в тематических конкурсах. ОАО
«Нижнекамскшина» стало победителем Х Всероссийского конкурса «Лидер
природоохранной деятельности в России 2014 г.», а также признано лучшим
предприятием во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России- 2014» в номинации
«Лучшее предприятие в сфере экологии и природоохранной деятельности».
В сегодняшних условиях для нас, для
благополучия наших работников, а также жителей Нижнекамска главное – это

•

не только сохранить имеющийся потенциал, но и воспользоваться определенными преимуществами для укрепления наших позиций на шинном рынке.
Для этого у нас есть всё необходимое.
* Наша справка:
Начало формированию нефтехимического комплекса «Татнефти» положено
в 2000 году с вхождением ОАО «Нижнекамскшина» в Группу «Татнефть». Сегодня он объединяет 11 предприятий,
обеспечивающих производство и реализацию шинной продукции и технического углерода. В настоящее время
нефтехимический комплекс «Татнефти» производит более 300 товарных
позиций шин, 14 марок технического
углерода. География реализации шин
включает 42 страны мира, 144 города
России. Каждый пятый автовладелец
России пользуется шинами марок нижнекамского производства.
Ассортимент шинной продукции представлен тремя товарными знаками:
КАМА, КАМА EURO и Viatti. Шины нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» поставляются на комплектацию
автомобилей компаний АВТОВАЗ, GMАВТОВАЗ, КАМАЗ, ГРУППА ГАЗ, НЕФАЗ,
Соллерс, Фольксваген Груп Рус и других автопроизводителей. О высоком
уровне организации производства
свидетельствует и то, что предприятия
нефтехимического комплекса «Татнефти» прошли сертификационный аудит
на соответствие международным стандартам ИСО 9001 по корпоративной системе сертификации. •

Записала Лия Аглиулина.
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«Сегодня сформированы возможности для того, чтобы предпринять согласованные действия
по более рачительному использованию природных богатств страны, переориентируя
экономику на инновационный путь ее развития. И прямо говоря, нам нужно сделать
качественные шаги от простой эксплуатации природных ресурсов к их глубокой переработке
и на этой основе развивать инновационную экономику» (В.В. ПУТИН).

ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ ВРЕМЕНИ
Направления и механизмы модернизации профессионального образования
в Республике Татарстан

Андрей Поминов, первый заместитель министра образования и
науки Республики Татарстан

В

ысококлассное
оборудование,
доступ к природным богатствам
и капиталу – это всего лишь небольшая составляющая успеха развития
экономики любого региона. Производство продуктов с высокой добавленной стоимостью предполагает инновационный путь развития, который
невозможен без высококвалифицированных кадров, способных грамотно распорядиться вверенными им
ресурсами. Это относится не только к
квалифицированным рабочим, но и к
специалистам среднего звена.
Способствуя решению этой задачи, руководством Республики Татарстан была принята подпрограмма
«Развитие профессионального и послевузовского образования и повышения квалификации работников на
2014–2020 гг.». Ее задачей является
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не только материально-техническое обеспечение образовательных
учреждений, но и популяризация
рабочих специальностей. Сейчас в
республике действует 103 учреждения среднего профессионального
образования, подавляющая их часть
– государственные. Они ведут подготовку по 200 профессиям и специальностям, перечень которых за
прошедшие пять лет удвоился. Такой
рост стал ответом на запросы бизнеса и социальной сферы. Он был
обеспечен за счет специальностей и
профессий, приоритетных для экономики и социальной сферы республики (IT-технологии, машиностроение,
нефтехимия, сфера обслуживания,
ЖКХ).
В республике производят ежегодный мониторинг, и публикуется пере-

чень востребованных профессий и
специальностей по десяткам направлений. Сейчас он содержит 52 профессии и 82 специальности среднего
профессионального образования, 46
специальностей высшего образования и 140 профессий профессиональной подготовки.
В рамках модернизации системы
профессионального образования эффективно применяется кластерный
подход: созданы 16 отраслевых научно-образовательных кластеров. В их
состав вошли базовые организации
высшего образования, а также профильные профессиональные образовательные организации.
Внутри кластеров в комплексе решаются следующие задачи:
– прогнозирование потребности в

кадрах и на основе прогноза – формирование госзаказа;
– корректировка сети профессиональных образовательных организаций различного уровня и решение задач их взаимодействия между собой;
– организация производственного
обучения и производственной практики;
– оценка качества подготовки кадров
и их трудоустройство.
Одним из направлений модернизации профессионального образования в Республике Татарстан является
развитие механизмов государственно-частного партнерства. Предприятия реализуют различные модели
подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих кадров, в том
числе через создание собственных
учебных центров и взаимодействие
с существующими профессиональными образовательными организациями.
Основная форма взаимодействия
между государством и бизнесом –
целевой заказ на подготовку кадров
по «длинным» и «коротким» программам. Таким образом решаются
вопросы предоставления площадок
для прохождения практики, выплаты надбавок мастерам производственного обучения, организации их
стажировок, предоставления и обслуживания учебно-лабораторного и
производственного оборудования и
многие другие.

блей. Так, в 2014 г. совместно с ОАО
«КАМАЗ» реализуется пилотный проект создания многофункционального
центра прикладных квалификаций в
форме автономной некоммерческой
организации, учредителями которой
выступают автопроизводитель и профильная автономная профессиональная образовательная организация.

Важным направлением сотрудничества является также ежегодное
обновление действующих образовательных программ в соответствии с
текущими требованиями и отраслевыми профессиональными стандартами. Общий объем средств, ежегодно направляемый предприятиями
республики на развитие региональной системы профессионального
образования, достигает 100 млн ру-

Активную позицию по повышению
эффективности системы подготовки кадров занимает «Ассоциация
предприятий и предпринимателей
Республики Татарстан», объединяющая крупные промышленные предприятия и республиканскую Торгово-промышленную палату (ТПП). В
ее состав также входят предприятия
среднего и малого бизнеса. Существенный опыт в организации дуаль-

Проекты по созданию ресурсных
центров в сфере нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства реализуются совместно с крупнейшими
предприятиями республики. Это «Казанский авиационный завод», ОАО
«Форд Соллерс», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО «Агросила Групп»,
ЗАО «AЛHAC». Объем бюджетных
вложений в капитальный ремонт и
оснащение ресурсных центров в 2014
г. составил 700 млн рублей, а в 2015
г. особый акцент будет уже сделан
на современные роботизированные
технологии и мехатронику.
Одним из наиболее развитых является
научно-образовательный
кластер для нефтегазодобывающей
промышленности. В его основе – три
профессиональные образовательные
организации юго-востока республики. Он функционирует при активной
поддержке ОАО «Татнефть», благодаря чему совокупные инвестиции в
него за последние пять лет составили
более 700 млн рублей.

•

ного обучения в нефтехимической
отрасли был приобретен в рамках
федерального
софинансирования
Камского инновационного территориально-производственного кластера в сотрудничестве с ведущими профессиональными образовательными
организациями республики.
В конце 2013 г. Республика Татарстан стала одним из регионов-финалистов конкурса Агентства стратегических инициатив «Подготовка
рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального образования» и получила статус экспериментальной
площадки по развитию дуального
обучения в сфере машиностроения и
нефтехимии.
Кроме того, в республике создана
система прогнозирования кадровых потребностей и формирования
государственного заказа. Принято постановление кабинета министров Республики Татарстан №208 от
31.03.2014 «Об утверждении Регламента прогнозирования потребности
экономики Республики Татарстан в
подготовке кадров и формирования
государственного заказа Республики
Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным
образованием и ускоренную подготовку кадров». Реформирование
системы профессионального образования Республики Татарстан – это
тот случай, когда конкретные, целенаправленные и слаженные меры
всех заинтересованных сторон – образовательных организаций, предприятий и государства – способны в
короткие сроки принести серьезные
результаты. Можно быть уверенным,
что вчерашний выпускник легко найдет себе работу.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКОЕМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В ТАТАРСТАНЕ, ФОРМИРУЮТ ПОВЫШЕННЫЙ ЗАПРОС К
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МНОГИМИ
КЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАКИМ ПРИ ТАКИХ
ТРЕБОВАНИЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕГО СТАНДАРТЫ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ: ВУЗ – РАБОТОДАТЕЛЬ – ГОСУДАРСТВО?

УТОЛЕНИЕ КАДРОВОГО ГОЛОДА
Опыт КНИТУ-КХТИ по дуальной подготовке инженерных кадров, разработке профессиональных стандартов и практико-ориентированных целевых программ.

Любовь Овсиенко, проректор по непрерывному образованию, профессор, к.э.н.
Ирина Зимина, декан факультета среднего профессионального образования

У

никальная программа по созданию
благоприятных условий для российских и международных компаний при
реализации инвестиционных проектов в
области промышленного производства,
реализуемая особой экономической зоной «Алабуга», набрала обороты. Теперь
здесь уже работает более 40 производственных компаний в области машиностроения, производства строительных
материалов, химии и нефтехимии, что
составляет более 4,5 тыс. рабочих мест.
В ближайшей перспективе еще около 50
потенциальных резидентов подтвердили
свое намерение открывать производства
в регионе.
Ежегодный запрос рынку труда особой
экономической зоны «Алабуга» составляет 600–700 рабочих мест. Обеспеченность квалифицированным персоналом,
соответствующим требованиям иннова-
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ционных технологий, зачастую является
решающим фактором для инвестора при
принятии решений.
Сегодня особая экономическая зона
«Алабуга» – это современные автоматизированные и роботизированные производства, требующие иного подхода к
подготовке кадров. Наукоемкие производства формируют повышенный запрос
к квалификации рабочих, специалистов
среднего звена и инженерных кадров,
в составе которого появляется спрос на
владение многими ключевыми компетенциями и на исследовательскую деятельность. Качество инженерного труда, ответственность специалиста за принятые
решения становятся критериями оценки
всей профессиональной школы.
КНИТУ-КХТИ сегодня представляет собой уникальную образовательную мо-

дель. В структуре вуза имеются все уровни образования – система подготовки
квалифицированных рабочих, уровень
подготовки специалистов среднего звена, уровень высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В
такой структуре университета уровни образования обогащают друг друга. Например, в системе СПО вариативные части
образовательных программ смело перестраиваются под нужды того или иного
работодателя. А прикладной бакалавриат
перенимает лучшие программы практик
из системы СПО, дает возможность студентам в процессе обучения получать рабочие профессии.
Кроме того, научно-образовательный
кластер КНИТУ позволил создать институт единомышленников из числа отраслевых колледжей и ведущих профильных
работодателей. Кластер явился площадкой для диалога между бизнесом и об-

разованием, которая научила слышать
друг друга, понимать проблемы каждого
и вместе их преодолевать.
Впервые на базе научно-образовательного кластера, задолго до всероссийской
популяризации, была внедрена и апробирована дуальная система подготовки
кадров. Образовательные организации
совместно с предприятиями выстроили
нормативно-правовую и учебно-методическую основу перспективной образовательной модели. Этот опыт позволил Татарстану стать одной из 10 федеральных
инновационных площадок Министерства
образования и науки Российской Федерации, реализующих дуальную систему
подготовки кадров. Проект дуальной
подготовки кадров курирует Агентство
стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации. Пакет нормативно-правовых и учебно-методических
документов внедрения дуальной системы подготовки кадров как одной из форм
сетевого взаимодействия взят за основу в
АСИ. Татарстанская модель дуального обучения признана перспективной.
В 2014 году опыт внутрикластерного
взаимодействия был распространен в
Камском инновационном территориально-производственном кластере. Перед
Институтом непрерывного образования
КНИТУ была поставлена задача Целевой
подготовки кадров по дуальной системе
для резидентов особой экономической
зоны (ОЭЗ) «Алабуга» Республики Татарстан в части организационно-методического и нормативного обеспечения образовательного процесса.
Сегодня основной проблемой образования в части соответствия образовательных программ требованиям рынка труда
является отсутствие профессиональных
стандартов. Срок реализации Программы Министерства труда, занятости и социальной защиты Российской Федерации по разработке профессиональных

стандартов рассчитан на пять лет, что
для Татарстана является слишком долгим
периодом. Поэтому первое, с чего мы начали взаимодействие, – организовали совместные команды с предприятиями ОЭЗ
«Алабуга» по разработке профессиональных стандартов предприятий.
Большинство предприятий не владеют
методологией разработки профессиональных стандартов. У вуза такой опыт
есть. Кроме того, для предприятий сложно выделять отдельную единицу на данный вид работ. Но вуз не всегда владеет
знаниями технологического регламента.
Лишь командный подход позволяет создать полезный для предприятий продукт,
профессиональный стандарт предприятия, на основе которого моделируется
образовательная программа.
В процессе работы мы поняли, что наши
образовательные стандарты начального
профессионального образования безнадежно устарели. Например, мы готовим
«Литейщика пластмасс» на основе образовательного стандарта «Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс». А предприятие сегодня применяет
инновационные передовые технологии
и работает на автоматизированном и
роботизированном оборудовании. Соответственно, к работнику предъявляются
иные квалификационные требования.
Работник должен обладать новыми профессиональными компетенциями, не
предусмотренными существующими образовательными программами.
В процесс реализации Целевой подготовки кадров по дуальной системе для
резидентов особой экономической зоны
«Алабуга» Республики Татарстан в части
организационно-методического и нормативного обеспечения образовательного
процесса нами была предложена следующая дорожная карта. Команды в составе «вуз‒предприятие» совместно разрабатывают профессиональные стандарты
предприятий. Далее анализируются компетенции профессионального стандарта
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и образовательной программы.
На основе анализа в образовательную
программу добавляются те дисциплины,
которые формируют у обучающихся недостающие предприятию компетенции.
Разрабатывается образовательная программа. Совместно определяется объем
практических занятий дуального обучения. Далее университет осуществляет
подготовку наставников предприятия,
мастеров производственного обучения,
формируя у последних психолого-педагогические компетенции. В свою очередь, на предприятиях осуществляется
стажировка преподавателей колледжей.
Они должны иметь представления о новых, инновационных технологиях. Весь
комплекс мероприятий осуществляется в
рамках сетевой формы реализации образовательных программ.
В процессе совместного определения
должностных функций, знаний, умений,
навыков, необходимых работникам предприятий, появилось четкое представление, какой должна быть образовательная
программа и какого специалиста должны
готовить наши колледжи. Предприятия,
в свою очередь, убедились, что без базы
практик и без института наставничества
не подготовить грамотного специалиста.
В процессе сотрудничества мы были
приятно удивлены, узнав, что для многих
предприятий дуальная система подготовки кадров знакома, а для предприятий с
иностранными инвестициями является
практически «родной». Еще одним важнейшим современным инструментом
взаимодействия организаций профессионального образования и работодателей
является процедура профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ. Работодатели – резиденты ОЭЗ «Алабуга» стали одними из
первых, кто основательно и подробно
проанализировал не только содержание
программ, но и условия, определяющие
образовательный процесс.
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Этот интерес неслучаен. Развивающиеся
предприятия первыми ощущают проблемы кадрового голода и активно заявляют
о необходимости консолидации российского образования и бизнеса. А такой
инструмент, как профессионально-общественная аккредитация, является оптимальным подходом к решению имеющихся проблем. При этом работодатели,
не дожидаясь нормативной регламентации профессионально-общественной
аккредитации со стороны государства,
совместно с КНИТУ разработали перечни
профессиональных компетенций, профессиональные стандарты, которые и
стали основой корректировки образовательных программ. АИОР и представляется, что при должном развитии профстандартов с обязательным включением
в этот процесс как образовательных организаций, так и работодателей в недалеком будущем профессиональные
сообщества смогут прийти к системе
сертификации специалистов и присвоения им соответствующих квалификаций.
Подобный положительный опыт уже есть
у АИОР (Ассоциация инженерного образования России), которая на протяжении
нескольких последних лет успешно проводит сертификацию инженеров с привлечением иностранных аккредитационных агентств.
Международная аккредитация образовательных программ зарубежными
экспертными сообществами (или с привлечением иностранных экспертов) – явление относительно новое в российской
образовательной среде, однако набирающее обороты. Возрастающее число
аккредитованных зарубежными организациями образовательных программ свидетельствует, с одной стороны, о стремлении образовательных организаций
выйти на международный рынок услуг, с
другой – о желании соответствовать международным стандартам. В условиях всеобщей глобализации и интеграции образовательных систем сложно переоценить
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изучение и внедрение передового опыта
ведущих мировых вузов. Аккредитация
зарубежными агентствами или российскими, но с привлечением зарубежных
экспертов – это не только констатация
факта соответствия международным
стандартам, но и консалтинг экспертного
сообщества и погружение в лучшие мировые практики.
Однако в целом стоит признать, что
на данном этапе развития независимой
оценки качества образования образовательные организации и работодатели
трудно находят общий язык, что объясняется разными причинами. Во-первых, у
образовательных организаций основным
заказчиком и работодателем является
государство, которое выделяет целевые
субсидии на подготовку специалистов
и контролирует выполнение госзаказа
(лицензирование и аккредитация образовательных программ, мониторинг
эффективности), оно же и определяет
качество подготовки выпускников (ФГОС,
компетенции).
Во взаимоотношениях государства и
образовательной организации в таком
формате нет места работодателю. Все
заявления о практикоориентированности образовательных программ и включении в их проектирование работодателей носят декларативный характер и
выполняются соответственно. Во-вторых,
работодателя интересует только конечный результат образовательного процесса – сформированность необходимых
профессиональных компетенций. При
этом священные для каждой образовательной организации факторы, такие как
организация учебного процесса и научно-исследовательской работы студента,
индикаторы и показатели развития науки, представителей бизнеса не волнуют
– вплоть до непонимания значимости
общекультурных компетенций у выпускника.

Найти компромисс между требованиями работодателей и предложением образовательных организаций можно и
нужно. У различных заинтересованных
сторон – образовательных организаций,
работодателей, абитуриентов, общества
– существует потребность в независимой
оценке деятельности организаций в сфере образования. В рамках дальнейшего
развития взаимодействия неизбежно
должны появиться и другие важнейшие
направления сотрудничества: функции
анализа рынков труда и образовательных услуг и ориентации образовательных
организаций на развитие перспективных
направлений подготовки с учетом экономических условий и региональной специфики.
Мы настроены оптимистично и уверены, что при должном регулировании со
стороны государства и поступательном
движении навстречу друг другу образовательных и экспертных организаций и
работодателей, наше общество придет
к цивилизованному регулированию качества образования через независимую
оценку и систему сертификации специалистов.
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ПРОФЕССИЙ

В

шестидесятых годах прошлого века
Татарстан, после истощившихся месторождений Северного Кавказа, стал
основным местом добычи углеводородов. Постоянно растущая добыча явилась
предпосылкой для строительства нефтехимических производств, а для этого требовались люди с новыми профессиями
и новыми знаниями. Конечно, химиков
после вузов хватало, но нужны были простые рабочие, без которых всякая инженерная идея невыполнима.
И вот, 50 лет назад, а именно 15 октября 1964 г. приказом Главного управления профтехобразования при Совете
Министров СССР было создано Профессиональное училище №44 г. Нижнекамска. Создано с целью подготовки рабочих
для Нижнекамского химического комбината Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, чтобы подготовить «рабочие
руки», которым предстояло превращать
сырую массу под названием «нефть» в
столь необходимые народному хозяйству
моторные топлива, мазут и пластмассы.
Надо сказать, что справлялось училище с
этой задачей отлично все советское время.
Однако пришли новые времена. Все мы
помним, как начинались ЭТИ времена.
Чтобы жить по-новому, надо и работать
по-новому. И училище достойно отвечает
на вызовы времени.
Судите сами: 2008 год – победитель
конкурса в рамках Приоритетного наци-

ОДНОГО ТЕХНИКУМА
онального проекта «Образование» и дипломант конкурса на соискание премий
Правительства Республики Татарстан в
области качества; 2009 год – обладатель
сертификата на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001:2008; 2012 год – обладатель Гранта
на внедрение дуальной системы подготовки кадров.
В 2012 г. ГАОУ НПО «Профессиональный лицей №44» (так в XXI веке стало называться училище) было преобразовано
в ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки». Сейчас он ведет подготовку, переподготовку и повышение
квалификации более чем по 45 профессиям и специальностям для предприятий
нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности
Республики Татарстан, а также переподготовку безработных. Партнерами техникума являются: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО,
ОАО «КАМАЗ-Дизель», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамсктехуглерод»,
ОАО «Нижнекамский механический завод», ООО «Марийский НПЗ» и др. Естественно, желающих получить здесь образование много. Экономика переживает
кризис за кризисом, а техникум выпускает молодых специалистов, уверенных в
завтрашнем дне.
В 2013 г. у техникума появляется филиал: ГАОУ НПО «Профессиональное
училище №122», а через год, в январе
2014 г., ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии
и нефтепереработки» присвоен статус

Ресурсного центра. С 2012 г. в техникуме
ведется работа по внедрению дуальной
системы обучения. На сегодняшний день
подготовлена база для программ по двум
профессиям: «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ» и
«Машинист технологических насосов и
компрессоров».
Качество образования зависит от обеспечения учебного заведения и правильной политики по подбору преподавательского состава. Тут уж техникум
не скупится. Тренажеры, компьютерные
системы, позволяющие имитировать
различные технологические и производственные режимы, постоянно обновляются учебные комплексы в соответствии
с изменяющимися производственными
технологиями. Все это дает возможность
максимально приблизить процесс обучения к требованиям реального производства. Освоив учебные программы
техникума, на производства нефтехима
приходят люди, адекватные современной
профессиональной деятельности квалифицированного рабочего.
Очень важно, что за долгие годы деятельности учебным заведением выстроена система эффективного взаимодействия техникума с организациями
– заказчиками кадров нефтехимической
отрасли. Что это значит в переводе с бюрократического языка? Это означает РАБОТУ. Работу для конкурентоспособного
специалиста, востребованного на рынке
труда.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ СТАЛИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УЗКИХ МЕСТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
НАШЕЙ СТРАНЫ. ОДНАКО УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ КАЗАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИХ ПРОДВИГАЮТ ВЕСЬМА ШИРОКО. ПРИЧЕМ НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ И РАЗРАБОТОК. БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИМ ЭТО УДАЕТСЯ?

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ В ПРОИЗВОДСТВО
и в лабораториях университета в ходе
выполнения ими НИР и ОКР и продолжает реализовываться через крупные
проекты. А весь ход работ ведется в
соответствии с утвержденной Минобрнауки РФ Стратегической программой развития Инжинирингового центра в области химических технологий
(Chemical Engineering). В университете Центр ведет деятельность как его
структурное подразделение с правомочиями юридического лица.

Герман Дьяконов, ректор
Казанского национального исследовательского технологического университета

С

тратегия развития Казанского национального исследовательского
технологического университета (КНИТУ) разработана с учетом приоритетных направлений развития как науки,
технологий и техники РФ, так и самого
вуза. Они включают пять направлений
и развиваются на основе богатейшего
опыта взаимодействия с производственными предприятиями республики и России в области инжиниринга.
При этом задел для научной базы инжиниринга формируется на кафедрах
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Очень важно, что при создании Центра мы четко и жестко обозначили
основные направления его деятельности. Их примерно двенадцать, это
число, разумеется, не догма, но оно
вобрало в себя все то, чем, на наш
взгляд, должен заниматься российский инжиниринговый центр. Здесь и
коммерциализация интеллектуальной
собственности университета, и выполнение хозяйственных договоров на
ОКР, ОТР в интересах промышленных
компаний. В его функции вошли также разработка новых технологических
процессов, проведение научно-исследовательских работ и подготовка
исходных данных на проектирование;
разработка базовых проектов (Basic
Design), технологий и лицензионной
документации…
Центр готов выполнять комплекс работ по подготовке инжиниринговых
проектов в области, поставке ком-

плектного оборудования для строительства основных технологических
установок и объектов ОЗХ; по изготовлению специального технологического оборудования.
Для заказчиков он также обеспечит
участие на условиях пусковых групп в
работе и сдаче объектов в промышленную эксплуатацию, в том числе
«под ключ». В его перечне работы
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, проведение экспертизы промышленной
безопасности, инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания; по обследованию состояния
зданий и сооружений и т.д.
К настоящему времени в КНИТУ создана инфраструктура инжиниринга,
в составе которой есть все необходимые элементы трансфера технологий
в промышленность:
– вуз – КНИТУ с его научной базой
проведения исследований;
– НИИ – Казанский научно-исследовательский институт полимеров и спецкаучуков;
– проектный институт – «Союзхимпромпроект».
Возникает вопрос: а как с материально-технической базой инжиниринговой инфраструктуры КНИТУ? Она
сложилась из существующих оборудования, зданий, сооружений инновационных полигонов, научно-технических
центров, комплексов пилотного тех-

нологического оборудования, комплексов научного оборудования,
проектного института, являющегося членом СРО НП «Проектцентр».
Раньше они работали врозь, а теперь
объединились и используются более
эффективно по достаточно широкому
кругу работ.
В прошлом году в КНИТУ сформирован парк пилотных установок по отработке новых химических технологий,
одобренных на НТС ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»: для утилизации
отработанных кислот и серы с получением серной кислоты и удобрений;
для производства нефтяных сульфоксидов и сульфонов с попутной
очисткой дизтоплива от сульфидной
серы; реакторная система для гидрокрекинга нефти; для производства
модифицированных
олигомерных
связующих и перспективных композиционных материалов на их основе;
для получения кислородсодержащих
продуктов на основе отходов нефтехимических производств; установка
отработки термовакуумных импульсных технологий.

Инжиниринговым центром также
заключены партнерские соглашения с Фондом региональных инвестиционных проектов «АИИР», ООО
«Татнефть-НижнекамскнефтехимОйл», ООО «Химокс». Он развивается и как участник приоритетных технологических платформ (ТП) России,
таких как «Национальная космическая технологическая платформа»,
«Биоэнергетика», «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»,
«Медицина будущего», «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», «Биоиндустрия и
биоресурсы – БиоТех2030». Правительственной комиссией Российской
Федерации по высоким технологиям

и инновациям принято решение о
внесении в перечень приоритетных
технологических платформ России
технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность»,
координатором которой является
КНИТУ.
В рамках этой технологической
платформы разработана дорожная
карта отраслевых научно-технических
советов (НТС) на 2014 год. В результате определены необходимые направления развития научной сферы,
оценен объем необходимого финансирования проектов и определены
направления и принципы развития
стандартов и систем сертификации
в данном направлении. Уже ведутся
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конкретные работы с конкретными
участниками ТП и промышленными
предприятиями по реализации дорожной карты.
Университет активно включился
и в работу ТП «Новые полимерные
композиционные материалы (ПКМ)
и технологии». Она создается в целях
концентрации финансовых и административных ресурсов, направленных
на создание современной отрасли по
производству нового поколения углеродных наполнителей, высокодеформативных, высокопрочных, связующих и полимерных композиционных
материалов. Включает полный логистический цикл переработки от исходного сырья до конечного продукта – изделий из ПКМ для различных
отраслей промышленности и товаров
народного потребления.
В её рамках совместно с ООО «Астрахим» нами поданы заявки на формирование тематики «Исследование
путей создания новых составов резиновых смесей на основе бутилкаучуков для производства медицинских
резиновых пробок, исключающих
использование высокотоксичных и
канцерогенных веществ, способных
мигрировать в лекарственные препараты». А также на проект «Разработка
инновационного продукта – упаковка
нового поколения для аэрозолей» совместно с ОАО «Хитон». В настоящее
время оба проекта проходят стадию
экспертной оценки.
По этой же платформе в нашем
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» ведутся: «Разработка тиоколовых герметиков
нового поколения для авиации и
машиностроения»; «Разработка и
освоение производства листов из
поликарбоната с использованием
стабилизирующего компаунда синергического действия»; «Перспективный метод получения диеновых

50

ХИМИЯ И БИЗНЕС № 5-6 (188)

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИНЖИИРИНГ

мономеров для синтеза полимеров»;
«Совершенствование и расширение
сырьевой базы для производства
конкурентоспособных полиуретановых материалов»; «Организация производства сверхлегкого высокопрочного композиционного материала
полиэтиленпластик, армированного
плазмоактивированным волокном из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена».
Благодаря целенаправленной работе КНИТУ завершил процесс вхождения в программы инновационного
развития компаний с государственным участием – ОАО «Газпром», ОАО
«НК «Роснефть» и участвует в реализации как их программ, так и ГК «Ростехнологии», ОАО «КАМАЗ», ОАО
«Газпромнефть».
В настоящее время мы также активно участвуем в реализации
Программы развития Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020
года. Программа предполагает финансирование вошедших в нее мероприятий из федерального бюджета
и бюджета Республики Татарстан в
соотношении 60% и 40% соответственно. Совместно с ОАО «Нижнекамскнефтехим» университет приступил к реализации проекта по теме:
«Разработка новых товарных видов
полимерной продукции и технологии повышения эффективности производства мономеров». В результате
должна появиться новая технологии
получения функционализированного
каучука ДССК, технология абсорбции
формальдегида в вихревых аппаратах, сократятся выбросы в окружающую среду производств ОАО «Нижнекамскнефтехим».
КНИТУ проводит исследования и
разработки в рамках различных федеральных научных, целевых и на-

учно-технических программ. Так, в
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014
– 2020 годы» выполняется «Разработка технологии управления микроструктурой натуральных материалов
легкой промышленности для отраслей экономики Российской Федерации (энергетического, строительного,
нефтехимического и оборонно-промышленного комплекса)».
Данная технология предназначена
для предприятий, осуществляющих
производство изделий специального
назначения, и состоит в гидрофобизации натуральных материалов за
счет обработки в потоке неравновесной низкотемпературной плазмы. Кроме того, решается проблема
получения материалов с модифицированной микроструктурой, обладающих повышенной стойкостью к биоразрушению.
В рамках направления деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований
отдельными научными группами»
нами выполнены работы: «Синтез,
регенерация и утилизация каталитических систем в процессах с использованием
сверхкритических
флюидных сред», «Научные основы
создания высокоорганизованных полифункциональных
молекулярных
материалов для оптоэлектроники и
биомедицины», предполагающие в
конечном итоге разработку научных
основ новейших технологий и материалов.
В рамках последней работы проведен синтез новых, ранее неописанных в литературе жидкокристаллических комплексов и гибридных

(с квантовой точкой) лантаноидов.
Впервые получены ориентированные пленки нанокомпозита с равномерным распределением компонентов, защищённые патентом. В
результате за счёт эффекта антенны
удалось максимально усилить передачу энергии между лантаноидом и
квантовой точкой и тем самым достичь высокой эффективности оптических свойств гибридных пленок на
их основе. Разработанные экспериментальные образцы соответствуют
параметрам, отвечающим мировому уровню. Полученные результаты
важны для создания устройств отображения и передачи информации
современного уровня, основанных
на отечественной элементной базе.
В рамках другого направления деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований
коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)» выполняется исследование «Разработка
новых методов синтеза би-, три- и
тетрациклических соединений гетероциклического ряда, создание
наноразмерных водорастворимых
структур на их основе и перспективы биомедицинского использования».
В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации №218 выполняются работы с
промышленными предприятиями:
ООО «НПП «Тасма» по созданию высокотехнологичного
производства
многослойных барьерных пленочных
материалов методом соэкструзии;
ОАО «Вакууммаш» по созданию высокотехнологичного
производства
безмасляных спиральных вакуумных
насосов для индустрии наносистем и
наноматериалов.
В 2014 году вузом выигран конкурс
на выполнение комплексного про-

екта по теме: «Разработка и постановка на производство отечественных полимерных композиционных
материалов сотовой конструкции,
модифицированных фуллеренами и
наночастицами оксида кремния и армированных плазмообработанным
стеклоровингом, для изготовления
изделий широкого спектра применения», результатом которого являются
сотовые панели, изготовленные из
полимерных композиционных материалов.
В настоящее время университетом
выполняются НИОКР и ОКР по заданию Минпромторга РФ в области
медицинских изделий и нетканых
материалов. В ходе выполнения ОКР
«Разработка технологии и организация производства одноразовых полимерных расходных материалов для
клинико-диагностических исследований» получены полимерные композиционные материалы, пригодные
для производства медицинских изделий однократного применения, что
позволит выполнить задачу импортозамещения. Это далеко не полный
перечень работ, развернувшихся в
университете.

•

(МИП). В качестве примера можно
назвать десятки проектов МИП, которым оказаны инжиниринговые услуги.
Среди них: ООО «Научно-производственная фирма «Спецтехнология»
– производство огнезащитной краски; ООО «Научно-образовательный
центр «Химия и Нефтехимия» – изготовление эмульсионной системы
для повышения нефтеотдачи пласта;
ООО «Мембрана» –изготовление состава для изоляции высокопромытых
участков пласта в целях увеличения
нефтеотдачи; ООО «Центрпромпроект» – разработка технических
устройств переработки нефти; ООО
«Флюидкрит-ойл» – разработка
сверхкритических флюидных технологий для освоения трудноизвлекаемых нефтей и т.д.
Создание Инжинирингового центра
и развитие его эффективной деятельности в инновационном процессе
значительно расширяет потенциал
современного национального исследовательского технологического университета.

Неслучайно КНИТУ в 2014 г. был
награжден золотыми медалями за
разработки «Полимерный композиционный материал медицинского назначения на основе полисульфона»;
«Опытно-промышленное производство обрабатывающего инструмента
повышенной стойкости»; «Комбинированные покрытия из полимерных
и металлических слоев»; «Ткань из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена»…
Должен сказать, что университет,
его инжиниринговый центр оказывает всемерную поддержку и малым инновационным предприятиям
№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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МОЛОДОЙ РАСТУЩИЙ ЦЕНТР
или зачем в Набережных Челнах понадобился инжиниринг?
Л.А. Симонова, заместитель директора по научной деятельности
Набережночелнинского института КФУ, профессор, д.т.н.
Г.В. Маврин, директор инжинирингового центра, доцент
В.М. Ахметов, доцент кафедры химии и экологии

С

тратегия инновационного развития
Российской Федерации должна реализовываться на основе потенциала
базовых регионов развития, так называемых полюсов роста, к которым по праву
относится Республика Татарстан, входящая по показателям социально-экономического развития в десятку российских
регионов-лидеров.
Сегодня в республике продолжается
большая работа над тем, чтобы ее позиции укреплялись и дальше, в первую
очередь за счет инноваций в промышленном, аграрном и других секторах
экономики. В разрабатываемом проекте
Стратегии
социально-экономического
развития республики на период до 2030
года приоритетными определены следующие его направления: качество образования, промышленная политика,
агропромышленный комплекс, пространственное развитие, межнациональное
и межрелигиозное согласие. Ядром экономического развития Татарстана станут
инновационные территориально-производственные кластеры.
Важнейший из них – Камский инновационный территориально-производственный кластер (КИТПК), включающий в себя
г. Набережные Челны и 5 муниципальных
районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский.
Его участниками стали крупнейшие предприятия и организации, высшие учебные
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заведения: ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефть» имени
В.Д. Шашина, ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Аммоний», ОАО «Особая экономическая
зона промышленно-производственного
типа «Алабуга», ФГБАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет» и многие другие.

режных Челнах, принимая во внимание
экономический потенциал города, расположенные здесь предприятия грузового
автомобилестроения, теплоэнергетики
и перерабатывающей промышленности.
В 2014 г. Центр был образован приказом
ректора И.Р. Гафурова в виде структурного подразделения в составе Набережночелнинского института КФУ на площадях
учебно-лабораторного корпуса №5.

В 2012 г. он включен Правительством
РФ в перечень пилотных инновационных
территориальных кластеров РФ. Основная отраслевая специализация кластера:
автомобилестроение и нефтегазопереработка и нефтехимия.

Основными целями его деятельности
стала подготовка элитных инженеров
для машиностроения, целевое обучение
и переподготовка инновационно-ориентированных кадров для рынка труда
различных отраслей, а также создание
базы для развития потенциала научнотехнических исследований и разработок,
способной решать задачи, стоящие перед
высокотехнологичными отраслями промышленности.
Для организации такой деятельности
была «подтянута» вся необходимая инфраструктура. В здании инжинирингового центра размещены конференц-зал,
13 аудиторий для научно-исследовательских лабораторий, 18 аудиторий,
включая 8 мультимедийных, – для учебного процесса, 9 помещений иного назначения. Продумано сотрудничество
Центра с бизнес-сообществом. В рамках
КИТПК оно осуществляется как по двусторонним договорам (инжиниринговый
центр-предприятие), так и на основе

В ежегодном послании Президента Татарстана Р.Н. Минниханова Госсовету РТ
сказано, что на ближайшие 10 лет основной точкой роста экономики республики
определен КИТПК, где реализация запланированных проектов позволит к 2020
году утроить объем промышленного производства и достичь уровня 2 триллионов
рублей. При этом формирование инновационной экономики во многом будет
зависеть от развития инжиниринговых
центров, способных решать научно-технические задачи, стоящие перед нашими
предприятиями.
Один из них – инжиниринговый центр
Казанского федерального университета
(КФУ) – было решено разместить в Набе-

многостороннего взаимодействия. Это и
стратегические сессии центра кластерного развития, и конференции, тренинги,
презентации, и мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в нефтехимической и
машиностроительной отраслях.
К настоящему времени в инжиниринговом центре функционируют лаборатории: «Виртуальный автомобиль», «Виртуальное производство», «Форд Соллерс»,
«Прототипирование и робототехника»,
«Энергосберегающие технологии», «Бережливое производство», «Перспективные материалы», «Электрооборудование
автомобилей», «Аналитическая лаборатория». В 2014 г. лаборатории оснащены
современным и уникальным оборудованием. При этом приобретение средств
измерения, вспомогательного и испытательного оборудования, техники для создания опытных производственных участков продолжается.
В прошлом году для инжинирингового
центра Казанский федеральный университет выиграл грант на реализацию мероприятий в области создания гибких производственных систем механообработки
и прототипирования (для предприятий
машиностроения). Установка такой системы здесь позволит использовать ее не
только для научных разработок, но и как
производственный участок по изготовлению высокоточных изделий для малых и
средних предприятий, готовить совместные программы и проекты по инженерным направлениям. Проект рассчитан на
предприятия Камского инновационного территориально-производственного
кластера: среди них ОАО «КАМАЗ», ОАО
«ОЭЗ ППТ «Алабуга», ООО «НПО «Ростар», ООО «Новые литейные технологии, ЗАО «Татпроф»...
Большая работа разворачивается в области робототехники. Наша специальная лаборатория «Прототипирование
и робототехника» готовит для производства самые разнообразные услуги
в этой области. Принимая во внимание

энергетический комплекс региона, еще
одна лаборатория «Энергосберегающие
технологии» инжинирингового центра
оказывает услуги для предприятий Республики Татарстан по повышению квалификации и переподготовке кадров по
направлениям «Ресурсо- и энергосберегающие технологии», «Плазменные, лазерные и вакуумные установки, системы
их питания и управления». В перечне ее
предложений энергоаудит организаций,
проектирование с применением моделирования технологических процессов и т.д.
Аналитическая лаборатория осуществляет контроль качества отходов, донных отложений, активного ила; сточных, и многого другого, включая промышленные
выбросы. В лаборатории применяются
самые современные методы хроматографии, спектроскопии, электрохимии и другие. В ней также ведутся исследования
по определению токсичности природных
и сточных вод, почвы, отходов; установлению компонентного состава отходов;
отнесению отходов к классу опасности…
В последние годы здесь выполнено сотни хоздоговорных работ по заказам более ста предприятий города и региона.
Например, с участием ОАО «ДСМ Нутришнл» разрабатываются методологические основы оценки пожаро- и взрывоопасных взвешенных органических
частиц в воздухе рабочей зоны на основе
определения фракционного состава пыли
с помощью лазерного анализатора.
Совместно с кафедрой промышленной
экологии КГТУ (КХТИ) исследованы новые биологически активные вещества в
качестве модификаторов биоценозов,
которые можно использовать как антимикробную присадку к СОЖ, что не несет
губительного воздействия деструкторам,
блокирует их жизнедеятельность в эмульсии, но активизирует микробиоценоз при
очистке СОЖ-содержащих сточных вод.
Уникальность полученных результатов
заключается в том, что исследуемые
препараты могут быть использованы как
ингибиторы роста, так и стимуляторы в

•

зависимости от абсолютного значения
сверхмалого содержания вещества, воздействующего на биообъект в растворе.
Это означает, что появляется возможность резкого снижения негативного
воздействия на объекты окружающей
среды СОЖ в сточных водах посредством
применения сверхнизких концентраций
предлагаемых модификаторов.
Совместно с фирмой ООО «ИнтерБизнесГруппИнжиниринг» и корпорацией «ГК
«Энерджи» (Германия) проведены научно-исследовательские и изыскательные
работы по изучению возможности переработки с применением технологии термохимической конверсии накопленных
десятилетиями углеродсодержащих отходов птицефабрики и нефтешламонакопителей Прикамского региона Республики
Татарстан…
Можно приводить десятки примеров
развивающихся плодотворных связей
молодого растущего центра с промышленностью, с малыми и средними инновационными фирмами. Дело ведь не
только в практической ценности таких
связей. По словам ректора КФУ И.Р. Гафурова, инжиниринговый центр имеет
непреходящее значение в том, что «при
первичной подготовке студентов, которые мечтают стать хорошими инженерами, они сразу же вливаются в проблемы
реального сегмента экономики. Более
того, вариативная составляющая подготовки инженерных кадров формируется
здесь, на этой площадке, с участием самих производственных компаний.
К примеру, сегодня три ведущих топменеджера «КАМАЗа» – руководитель
НТЦ, главный конструктор, главный технолог – одновременно являются заведующими кафедрами Набережночелнинского института КФУ». В итоге это дает для
отрасли кадры и повышение конкурентоспособности, для образования – хорошую среду и рейтинги, для науки – новые
идеи, для региона – решение социальных
и демографических проблем.
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ПОЛЕ ТЯГОТЕНИЯ –ТЕХНОПОЛИС «ХИМГРАД»

ПО ЗАМЫСЛУ И ПОДДЕРЖКЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ, В НАШЕЙ СТРАНЕ НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (РЦИ). ОНИ ФОРМИРУЮТСЯ ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИЗНАКУ, ИМЕЮТ ВЫСОКОТЕХНО-

Алексей Грушин, управляющий Технополиса «Химград» – генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал»

ЛОГИЧНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ВЫПУСКА ПАРТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ. В ОДНОМ ИЗ ТАКИХ ЦЕНТРОВ - РЦИ «ХИМТЕХ»,
РАСПОЛОЖЕННОМ В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ ТАТАРСТАНА, ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ПО
ВЫПУСКУ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПАУНДОВ… ЗАЧЕМ?

П

родуктовая специализация РЦИ
«Химтех» – полимерные компаунды,
композиты и подобные химические продукты для различных отраслей промышленности. Они предназначаются для заливки и пропитки отдельных элементов и
блоков электронной, радио- и электроаппаратуры с целью электрической изоляции и других специальных целей. Центр
создан в рамках программы Минэкономразвития РФ «Развитие малого и среднего предпринимательства до 2015 года».
Но почему он построен в Татарстане?
– Наша республика, – сказал, запуская
производственную линию «Химтеха»,
Президент РТ Рустам Минниханов, – является самым крупным производителем
пластмасс и каучуков в РФ. И если еще
недавно мы ставили задачу перерабатывать у себя 30% этой продукции, то
сегодня говорим о 50%. Конечно, этого
можно добиться, но лишь тогда, когда у
нас будут рождаться все новые и новые
производства по выпуску высокотехнологичных интересных для промышленности
продуктов. Реализуемый проект важен и
перспективен…
Действительно, с этой точки зрения
«Химтех» весьма значим для экономики
РТ. Его продукция нужна не только химическим производствам, но и другим
отраслям промышленности. Здесь и производство кабельно-проводниковой и
электротехнической продукции и многое
другое. Он примечателен и тем, что обеспечит импортозамещение продуктов,
завозимых из-за рубежа.
Заметим, в республике уделяют этой об-
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ласти огромное внимание. В течение последних полутора лет здесь заработало
уже три региональных центра инжиниринга. Так, на базе одного из них, «КАИЛазера», ведутся разработки технологии
использования лазеров; второй, «Эйдос»,
стал центром медицинской науки и использования тренажеров-симуляторов
для подготовки кадров, а производство
в сфере химических технологий сконцентрировано на базе РЦИ «Химтех». При
этом затраты на создание каждого центра
исчисляются миллионами рублей.
К примеру, на организацию «КАИ-Лазера» было израсходовано более 400 млн
рублей из федерального и республиканского бюджетов в соотношении 60/40, а
центр «Эйдос» оценивался в 1,2 млрд рублей. Им также ежегодно выделяются инфраструктурные субсидии – в прошлом
году на развитие РЦИ медицинских стимуляторов из бюджета республики ушло
183,5 млн рублей, «КАИ-Лазер» получил
175 млн рублей, РЦИ химических технологий – 255,3 млн рублей. Дело дорогое,
но стоящее.
– Создание подобных площадок, – говорит Наталья Ларионова, директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития РФ, – это ответ на
вызовы современного мира, организации инновационного развития и создания производств по импортозамещению.
Инжиниринговые центры останутся приоритетом в нашей работе, в 2015 году
программа по их строительству в стране
будет продолжена.

Подобный подход к формированию центров вполне закономерен.
– За полтора года работы наших центров
мы убедились, что они занимают именно
те ниши, – продолжает министр экономики РТ Артем Здунов, – где конкуренция невысока, а доля инновационной
продукции зашкаливает. В результате они
эффективно работают над программой
импортозамещения, оказывая инжиниринговые услуги, формируют вокруг себя
малые и средние предприятия, последние же, получая от них помощь, развивают свои продукты. В сложившихся непростых условиях такие компании становятся
драйверами экономики, способствуя появлению новых технологий, материалов,
модернизации производства и, как следствие, повышению их конкурентоспособности…
К сказанному остается добавить лишь
одно: инжиниринговые центры Татарстана вполне могут стать примером для подражания и строительства инновационных
площадок в других регионах страны.

В

Татарстане производится более
1,5 млн тонн разнообразного химического и нефтехимического сырья, однако его переработка внутри
республики до готовой продукции
долгое время была недостаточной.
Для решения проблемы Президент
Татарстана Рустам Минниханов поставил
перед республиканскими
производителями задачу довести ее
до 50%. Эта непростая задача могла
быть решена путем развития малых и
средних предприятий в химической и
нефтехимической промышленности.
Поэтому одной из целей Технополиса
«Химград» стало создание комфортных условий для развития небольших
фирм, занятых в области производства малотоннажной химии и переработки полимеров.

* Из досье предприятия: Технополис

«Химград» – индустриальный парк,
созданный на территории производственного объединения «Тасма» в
2006 году, в рамках реализации государственной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий». Он является 100% дочерним учреждением
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, расположен в экономически
развитом районе северо-западной
части Казани. В «Химграде» расположена пожарная часть, медицинский
пункт, организована охранная и пропускная система. Его территория в
131 га (площадь промышленной и
складской недвижимости — 500 тыс.
кв.м) находится в зоне развитой сети
автомобильных дорог. Близость федеральной автомобильной трассы

М-7 и железнодорожных путей обеспечивает доступность грузового и
легкового транспорта (на площадке
действуют железнодорожные пути,
парковочные зоны и стоянки для
автотранспорта) и дополнительные
конкурентные преимущества. •
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ
МАКИЯЖА
В 2007 Министерство земельных и
имущественных отношений Татарстана для выбора компании, способной
организовать эффективное управление площадкой, объявило конкурс.
Его выиграло ОАО «УК «Идея Капитал». Очень важно, что с самого начала была четко определена сфера
компетенции
управляющей компании. Она включает комплексную
систему сервисного обслуживания,

широкий спектр услуг от подготовки кадров до поиска и внедрения
новых технологий, предоставление
участков и зданий с подготовленной
инфраструктурой для реализации
проектов; организацию электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, лизинг необходимого оборудования. К
услугам управляющей компании отнесли также маркетинговое сопровождение резидентов для расширения
рынков сбыта производимой продукции, продвижение их услуг и товаров
на выставках и профильных мероприятиях и т.д. и т.д. Все это позволило
компании работать самостоятельно,
целенаправленно, быстро решать вопросы по существу и с большой ответственностью за результаты.
Второй не менее важной особенностью деятельности компании
является то, что она работает на
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принципах частно-государственного
партнерства, благодаря которому решаются многие вопросы. Например,
для быстрого старта промышленных
производств УК «Идея Капитал»
предлагает резидентам выгодные
льготные арендные ставки и выкуп
земельного участка по сниженным
тарифам. Они стали возможными
благодаря поддержке государства.
Еще на начальной стадии развития
проекта (2007-2010 гг.) оно осуществило комплексные вложения в инфраструктуру, включая сети энергоснабжения, транспорт, строительство
модульных производственных корпусов.
Для резидентов у нас существует
и такая важная преференция как
бесплатное подключение к сетям и
коммуникациям, что позволяет им
существенно экономить на этапе запуска производства. При реализации
инвестиционных проектов на территории «Химграда» резидентам могут
снизить налог на имущество до 0,1%
и на прибыль до 15,5%, освободить
от транспортного налога и на землю,
что привлекает частных инвесторов.
На сегодняшний день общий объем
государственных инвестиций в проект составил 1,6 млрд рублей, а частных инвестиций – 14,6 млрд рублей.
Кроме того, ОАО «УК «Идея Капитал»,
благодаря тесному сотрудничеству с
государственными и республиканским органами власти, оказывает
содействие резидентам в участии в
федеральных и республиканских программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляет помощь в подготовке
необходимой документации и защиту интересов предпринимателей при
рассмотрении их заявок конкурсной
комиссией. По итогам 2014 года такую государственную поддержку в
«Химграде» получили 23 предпринимателя на общую сумму 47,6 млн
рублей.
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ИННОВАЦИИ ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ
Мировой,
отечественный
опыт
подсказывает, что развитие предпринимательства в области малотоннажной химии, переработки
нефтехимической продукции и полимеров сегодня имеет глобальный
инновационный характер. В свете
этого основной задачей управляющей компании стало оказание резидентам полного комплекса услуг по
всей цепочке создания добавленной стоимости: от стадии НИОКР до
определения логистических потоков
готовой продукции резидента. Мы
добились того, что работающие в
«Химграде» фирмы обеспечены для
развития их бизнеса необходимой
инновационной
инфраструктурой,
услуги которой они могут получить,
не выходя за пределы Технополиса.
Причем, большая часть таких услуг на
территории площадки обеспечивается партнерами «Химграда». Одним
из таких партнеров по нефтехимическому кластеру республики является, например, Технопарк ФГБОУ ВПО
«КНИТУ», который оказывает услуги
по испытанию сырья, материалов,
готовых изделий или изготовлению
пробных партий.
Среди других элементов инновационной инфраструктуры можно
выделить Центр кластерного развития Республики Татарстан в области
переработки полимеров, созданный
при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и КНИТУ-КХТИ. Основной
задачей центра является подготовка
студентов и поддержка предпринимателей-инноваторов, работающих в
сфере переработки полимеров.
Еще одним важным объектом инновационных услуг у нас выступает
Фармацевтический модуль Центра
нанотехнологий Республики Татарстан, созданный в 2010 году совместно с ОАО «Роснано» на базе Технопарка «Идея» и Технополиса «Химград».

В его лабораториях создаются наноразмерные системы доставки гормональных и противоопухолевых лекарственных средств. Комплексные
технологические решения в области
ресурсосбережения, энергоэффективности, инноваций в нефтепереработке и нефтехимии предлагает резидентам Инновационно-инженерный
центр ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» – первый в Татарстане центр
передовых технологий.
Помимо этого, на территории Технополиса действует 9 научно-исследовательских лабораторий, 2 исследовательские лаборатории в сфере
биотехнологий и биохимии, 3 конструкторских бюро по энерго- и ресурсосбережению и 7 аналитико-технических центров и конструкторских
бюро по химизации и автоматизации
производственных процессов.
Крайне важным вопросом в деятельности субъектов малого и среднего отраслевого бизнеса является
их обеспечение нужным углеводородным сырьем и полимерами для
производств ими инновационной
продукции. Чтобы решить эту проблему, Технополис «Химград», стал
активно участвовать во внутриреспубликанской системе кооперации.
Для резидентов Технополиса организованы централизованные поставки полимерного сырья с ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез». На его поставки
управляющая компания формирует
консолидирующие заявки резидентов, после чего заключаются прямые
контракты между резидентами и поставщиками. С каждым годом число
пользователей этой услуги растет.
Если в 2014 году общий объем поставки сырья для резидентов составил 31,9 тыс. тонн, то на 2015 год этот
показатель достиг уже 40,4 тыс. тонн.
ТАК КТО ЖЕ ОНИ,
РЕЗИДЕНТЫ «ХИМГРАДА»?

Резиденты Технополиса «Химград»,
как правило, – компании малого и
среднего бизнеса, основная масса
которых (63%) занята переработкой полимеров и производством
продукции малотоннажной химии:
строительная химия, упаковочные и
лакокрасочные материалы. Остальные производители заняты в сфере
машиностроения, металлообработки, приборостроения, строительства,
нанотехнологий, медицинских технологий и медтехники, фармацевтики,
мебельном производстве, а также
ресурсосбережения и энергоэффективности.
На сегодняшний день в Технополисе «Химград» размещается порядка
250 компаний с общей численностью сотрудников 6 857 человек.
Крупными резидентами являются отечественные и международные компании. Среди них – производитель
гибкой упаковки ООО «ДанафлексНано», лидер мировой химической
отрасли компания BASF, предприятие
по инжинирингу химических продуктов ООО «Фосфорос», компания по
внедрению информационно-управляющих систем на предприятиях нефтегазовой и химической отрасли
ЗАО «НИЦ «Инкомсистем», производитель медицинских приборов ООО
«ПТО «Медтехника», лакокрасочная
компания И.П. Сафаров (Фабрика
красок Lakko) и др.
В 2015 году в «Химграде» также
запланирована реализация новых
крупных инвестиционных проектов.
Среди которых – запуск производства
полипропиленовых мешков ООО «Казанский завод современной упаковки», производства бумаги и изделий
санитарно-гигиенического назначения ООО «ПАЛП-Инвест», станции по
производству технических газов компании «Air Liquide» и др.
ОБ ИТОГАХ И О БУДУЩЕМ
Подводя итоги 8-летней деятельно-

сти «Химграда», следует отметить,
что количество резидентов выросло
с 40 до 250. Значительно повысились
основные показатели экономического развития площадки. Объемы продукции резидентов увеличились с
0,2 млрд руб. до 16,1 млрд руб. Сумма налоговых поступлений выросла
с 40,8 млн руб. до 1,96 млрд руб. в
2014 году.
Технополис «Химград» стал первой в России сертифицированной
индустриальной площадкой, что
подтверждает его соответствие всем
стандартам, предъявляемым к индустриальным паркам. Он признан
лучшим девелоперским проектом в
России в номинации «Индустриальная недвижимость» - 2013, став победителем российского этапа конкурса
FIABCI Prix d’Excellence. В том же году
он получил Свидетельство №1 об
аккредитации субъекта инновационной инфраструктуры Республики
Татарстан. А в прошлом году признан
лучшим индустриальным объектом
среди регионов России.

•

резидентов. Совместно с правительством Республики Татарстан активно
идет работа по разработке комплекса мер поддержки и оптимизации
деятельности резидентов промышленных парков, в целях недопущения
ухудшения экономической ситуации,
спада производств и сокращения
персонала.
В планах на 2015 год – дальнейшее
расширение инфраструктуры и строительство новых модульных корпусов. Выход «Химграда» на проектную
мощность ожидается в 2018 году. Так,
общий объем выручки резидентов
должен составить 30 млрд рублей
в год, количество резидентов – 300,
налоговые поступления – 5,1 млрд
рублей в год. Объем инвестиций к
тому же сроку ожидается 22,5 млрд
рублей, а общее количество рабочих
мест, как в лучшие времена «Тасмы»,
– 10 000. Сегодня мы делаем все, чтобы эти планы сбылись.

Опыт деятельности Технополиса
«Химград» оказался весьма востребованным. При активном участии
специалистов «Химграда» совместно с Ассоциацией индустриальных парков России был разработан
Стандарт индустриального парка,
ведется работа по формированию
законодательной базы деятельности индустриальных парков России
и Республики Татарстан. Его активно
используют при создании индустриальных парков в других регионах
России и странах бывшего СНГ (Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ярославская область,
Волгоградская область, Пензенская
область, Брянская область, Украина,
Казахстан, Азербайджан).
В нынешней сложной экономической ситуации главным приоритетом «Химграда» является создание
благоприятных условий работы для
№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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ВЫСОКИЙ КЛАСС ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ
Даёт услуги резидентам управляющая компания особой экономической зоны
«Алабуга» и что из этого получается?

С

егодня особая экономическая
зона «Алабуга» имеет площадь 4
тыс. га и предоставляет инвесторам
полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную
и таможенную инфраструктуры, а
также ряд налоговых и таможенных
льгот для реализации проектов в области промышленного производства.
В дополнение к полностью готовой
промышленной инфраструктуре инженерные сети подведены до границы участка резидента и подключение
ко всем сетям абсолютно бесплатно.
При размещении производства на
территории ОЭЗ «Алабуга» до 2055
года действует льготная ставка по налогу на прибыль и таможенным льготам.
При выборе локализации производства очень важна и транспортная
доступность. Так, транспортировка
грузов может осуществляться воздушным путем – в 45 км от ОЭЗ «Алабуга» расположен международный
грузопассажирский аэропорт Бегишево; на территории ОЭЗ «Алабуга»
функционируют железнодорожная
ветка, интегрированная в сеть федеральной железной дороги, а также в
500 м от ОЭЗ «Алабуга» проходит автомобильная магистраль федерального значения – М7 (Москва – Казань
– Уфа – Челябинск).
Плюс к этому, в городах Набережные
Челны и Елабуга расположены речные грузовые порты, которые могут
использоваться для транспортировки
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грузов в европейскую часть России
по объединенной воднотранспортной системе. Например, пропускная
способность грузового терминала
речного порта в г. Набережные Челны составляет 120 тыс. тонн в месяц.
В апреле 2008 года официально запущена процедура прохождения свободной таможенной зоны ОЭЗ. Она
позволяет завозить из-за рубежа современное высокотехнологическое
оборудование без уплаты импортной
пошлины и НДС.
На сегодняшний день «Алабуга»
является крупнейшей ОЭЗ в России,
здесь зарегистрированы 42 компании-резидента в таких отраслях, как
производство автомобилей и автокомпонентов; нефтехимия и химия,
в том числе и переработка полимеров в готовую продукцию; производство строительных материалов.
Среди проектов ОЭЗ такие мировые бренды, как Ford, Saint-Gobain,
3М, Armstrong, Air Liquide, Rockwool,
Sisecam, Hayat Group, и ряд крупных
российских компаний, среди которых
присутствуют «Соллерс», холдинговая компания «Композит», «Интерскол», «Белая Дача».
На площадке ОЭЗ образовался
мощный кластер по производству
стекла, стекловолокна, углеволокна,
других композитных материалов, в
том числе крупнейших международных брендов. Здесь работает ООО
«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», которое стало одним из ведущих

и крупнейших предприятий в Российской Федерации по производству
стекловолоконной нити. Благодаря
высокому качеству продукции компании удалось завоевать доверие потребителей.
Выстроены партнерские отношения, основанные на взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве
с потребителями стекловолоконной продукции в таких отраслях, как
автомобильная, судо- и авиастроительная, электротехническая, нефтехимическая, нефтедобывающая и
строительная. На долю предприятия
приходится более 40% продукции
среди российских производителей
стекловолокна, ежедневно выплавляется более 71 тонны стекломассы
с годовым объемом переработки
более 30 тыс. тонн сырья, которые
поставляются из регионов России
(Свердловская, Челябинская и Московская области) и Турции.
Предприятие производит семь
видов продукции: прямой ровинг,
комплексная нить, ассемблированный ровинг (срощенная комплексная нить), рубленое стекловолокно, ровинговые ткани, стекломаты,
строительные стеклосетки. Проект
создания в ОЭЗ «Алабуга» завода по
производству стекловолокна и продукции на его основе – это совместное предприятие татарстанской компании ОАО «Татнефть» и немецкой
Preiss-Daimler.

ОАО «Татнефть» является флагманом и одним из столпов экономики
Республики Татарстан, ежегодно добывая 25 млн тонн сырой нефти; компания занимает 6-е место в России
по объемам добычи нефти и газового
конденсата. Preiss-Daimler – это один
из мировых лидеров в производстве
стекловолоконной продукции и огнеупорных материалов. В результате
реализации совместного проекта на
территории ОЭЗ «Алабуга» построен
современный завод по производству
стекловолокна и продукции на его
основе мощностью 23 тыс. тонн в год.
Свою нишу в Алабуге прочно заняла
российская компания «Полиматиз»,
которая получила статус резидента в
2007 году. Компания была создана в
целях реализации инвестиционного
проекта по созданию производства
нетканого полотна на основе полипропилена, используемого в различных отраслях производства.
На стадии строительства, а также пусконаладочных работ находятся следующие компании. Компания «Мир
упаковки», которая предусматривает
строительство завода на площадке
ОЭЗ по производству полимерной
упаковки и полимерных автокомпонентов. Она планирует производить
не только полимерную упаковку, но
и автокомпоненты из полимеров. На
стартовом этапе резидент намерен
уже в начале 2015 года разместить
производство в комплексе «Синергия» и параллельно запустить в ОЭЗ
строительство собственного завода.
В течение 10 лет компания планирует
увеличить здесь переработку полимеров со стартовых 250 тонн в месяц
до 2000 тонн ежемесячно.
Еще одна фирма, которая думает
разместить свое производство на
площадке ОЭЗ, – «НЦК-Алабуга».
Оно будет выпускать полимерные

композитные материалы длинно-волоконной инжекции, применяемые
при производстве крупногабаритных
панелей, элементов кузова и кабин
транспортных средств.
Австрийская компания «ГабриэльХеми ГмбХ» создаст в ОЭЗ «Алабуга»
производство по выпуску суперконцентратов красителей и добавок.
Данная продукция используется для
окрашивания или придания специальных свойств изделиям из пластмасс при производстве упаковки для
пищевых продуктов и напитков, пластиковой упаковки общего назначения и прочих изделий.
Финская компания «Хухтамаки»,
являющаяся мировым лидером по
производству потребительской промышленной упаковки, формованного
бумажного волокна, а также гибкой
упаковки и упаковки из пленок, планирует построить завод «Хухтамаки
Фудсервис Алабуга» по производству
одноразовой посуды на площадке
ОЭЗ.
Завод по крупносерийному производству композитных труб: стеклопластиковых полиэфирных и эпоксидных труб, фланцев, муфт и другой
трубной продукции будет построен
компанией «Амитек».
Главная задача для ОЭЗ – глобальное позиционирование. Так, журнал
Foreign Direct Investment, который является подразделением известного
британского издания Financial Times,
провел исследование 600 площадок
в 120 странах мира, и в этот глобальный рейтинг из России попала только
одна особая экономическая зона –
«Алабуга», занявшая 40-е место.
В этом году на площадке будет открыт
индустриальный парк «Синергия»,
площадью 24 тысячи квадратных ме-
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тров. Это готовые производственные
и офисные площади для тех компаний, которые не строят сами, а арендуют. В настоящий момент порядка
90% помещений уже законтрактованы и оплачены.
Также федеральный девелопер
полного цикла компания «А плюс девелопмент» ведет на площадке строительство индустриального парка «А
плюс парк Алабуга». Общая площадь
парка составит почти 200 тыс. качественных
производственно-складских и офисных площадей. «А плюс
парк Алабуга» будет по всем параметрам соответствовать классу А.
Прилагая все усилия для развития
ОЭЗ «Алабуга», управляющая компания к нынешнему учебному году в
поселке арендного жилья «Три медведя» для топ-менеджеров компаний-резидентов открыла уникальную
для региона международную школу
Alabuga International School. Обучение в Alabuga International School ведется по международной программе.
Директор и педагоги – англичане,
соответственно ребенок будет знать
английский как родной с детства.
Решение о строительстве подобной
школы было принято в связи с активным расширением особой экономической зоны «Алабуга», где работают
иностранные специалисты, которые
ставят работу предприятий.
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ОСОБЫЕ ЗОНЫ

В АВГУСТЕ 2008 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАМСКИХ ПОЛЯН «ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА». БАЗОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОЕКТА ОПРЕДЕЛЕН «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» – КРУПНЕЙШАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ И ПЛАСТИКОВ. В ЧЕМ ЖЕ СОСТОЯЛИ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭТОГО ПАРКА?

БИЗНЕС В КАМСКИХ ПОЛЯНАХ
Почему он развивается рядом с гигантом российской нефтехимии
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К

основным целям создания индустриального парка в Камских Полянах, которые были сформулированы Кабинетом
министров РТ, можно отнести следующие. Во-первых, это работа по обеспечению взаимодействия и развития в общей
инфраструктуре индустриальных парков
и технопарков Республики Татарстан.
Во вторых, он должен был уделять
большое внимание организация финансирования инфраструктурных проектов, а
также заниматься деятельностью по созданию условий для устойчивого долговременного социально-экономического
развития территории поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского
муниципального района. Причем, на основе формирования в нем современных
производственных площадок, привлекательных для инвесторов и резидентов,
желающих создавать бизнес и развивать
конкурентоспособное производство.
Кроме того, в его задачи входило также
обеспечение высокопроизводительной
занятости населения муниципального образования, создание (в рамках индустриального парка) конкурентоспособных
производств по переработке пластиков
и новых сегментов региональной экономики. А основной и приоритетной целью
проекта стало создание сети высокотехнологичных производств по переработке
полимеров, выпускаемых ПАО «Нижнекамскнефтехимом» и другими высокотехнологическими фирмами.
Как видим, вся деятельность парка по
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полномасштабной реализации проекта
направлена на развитие региона, создание объектов инфраструктуры и повышение его инвестицион¬ной привлекательности. И уже ясно, что такой подход
позволяет уменьшить долю импорта нефтехимических продуктов в регионе, а
также создавать комплекс современных,
экономически эффективных производств,
новые рабочие места, повысить уровень
жизни населения, укрепить дотационную
бюджетную систему региона.
Вместе с тем нужно сказать, что долгое
время полноценной реализации проекта добиться не удавалось ввиду необходимости строительства объектов
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. Без государственного участия это трудно решалось.
Однако теперь, благодаря принятому
Правительством РФ Постановлению
№134, такая уникальная возможность
появилась. Общая сумма инвестиций в
проект на «01» января 2015г. составляет
2 337 млн. рублей, в том числе за счёт:
• Средства Инвестиционного фонда РФ –
498,3 млн. рублей
• Средства бюджета Республики Татарстан – 346,3 млн. рублей
• Собственные и заемные средства– 1
492,283 млн. рублей
Продвижение проекта осуществляется
во многом благодаря Управляющей компании «Индустриальный парк Камские
Поляны», которая была создана Кабинетом министров РТ как базовый инвестор

одноименного инвестиционного проекта для исполнения поставленных задач.
Она развернула широкую работу по их
воплощению в жизнь.
Так, уже в 2009 году предприятие
запустило первую очередь мощности по
переработке полимеров. Были организованы следующие производства:
1. Производство полипропиленовых
мультифиламентных нитей.
Производственная структура производства мультифиламентной нити включает
в себя два основных производственных
участка:
– участок мультифиламентного прядения;
– участок пневмотекстурирования.
На участке мультифиламентного прядения производят FDY (полностью вытянутая нить) для технических целей и MDY
(средне вытянутая нить) для дальнейшего пневмотекстурирования, линейной
плотностью от 200 до 3000 денье.
2. Производство стретч-плёнки
Технология производства выбрана с учетом самых современных тенденций. В
производстве пленки применена плоскощелевая экструзия на передовом оборудовании австрийского производителя,
фирмы SML Maschinengesellschaft mbH,
что позволяет гибко корректировать
свойства плёнки. Также плоскощелевая
экструзия позволяет работать при больших удельных производительностях,
что невозможно при выдувном методе
получения пленок. Используя благоприятные возможности российского рынка,
«Индустриальный парк» ежегодно вво-

дил новые производственные линии. Не
останавливалось строительство новых
производственных корпусов и модернизация уже построенных
Сегодня мощности предприятия позволяют выпускать более 50 тыс. тонн
стретч-пленки в год. Предприятие входит
в тройку отечественных лидеров по производству стретч-пленки. Во втором квартале 2015 г. планируется увеличить производство стретч-пленки до более 70 тыс.
т/год и занять позиции лидера в этом секторе. Около 60% объема выпуска в России мультифиламентной нити приходится
на долю ООО «УК «Индустриальный парк
Камские Поляны». Такое продвижение не
случайно. Этому во многом способствует
его структура.
СТРУКТУРА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
Структура Индустриальный парка Камские Поляны» создана под цели реализации его концепции. Они сформулированы следующим образом:
1. Обеспечение достаточного объема
качественных площадок для размещения
производств на территории «Индустриального парка Камские Поляны», за счет
чего в большей степени будут удовлетворяться потребности инвесторов, что
послужит росту инвестиций и экономики
Республики Татарстан в целом.
2. Решение проблемы дефицита финансирования «Индустриального парка
Камские Поляны» за счет средств местного бюджета в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством.
3. Привлечение значительных объёмов
финансирования на основе государственно-частного партнерства для реализации
проекта развития «Индустриального парка Камские Поляны».
4. Обеспечение гармоничного развития
промышленных территорий в муниципальных образованиях Республики Татарстан и, в частности, более динамичное
развитие депрессивного муниципального образования поселок городского типа
Камские Поляны.
5. Достижение уровня переработки полимеров в готовые изделия 30% от объема производства производимых в Республике Татарстан пластиков.
Для достижения поставленных целей
создано ООО «Управляющая компания

«Индустриальный парк-Сервис», призванное обеспечить резидентов всеми
энергетическими ресурсами и сетями.
ООО Управляющая компания «Индустриальная земля» регулирует земельно-имущественные отношения. В ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк
Камские Поляны» реализуется принцип
«одного окна» при внедрении новых и
расширении существующих производств.
Такая специализированная структура позволяет решать вопросы ответственно,
оперативно, без бюрократической волокиты.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Для реализации инвестиционных проектов Индустриальный парк располагает земельным участком площадью 200
га, который находится в собственности
Управляющей компании. К территории
подведена необходимая инженерная инфраструктура, обеспечивающая энерго-,
газо- и водоснабжение, включая канализационные сети.
В настоящее время территория обладает:
– свободной энергетической мощностью
в размере 20 МВт;
– тепловой ресурс составляет более 40
МВт тепловой энергии, бесперебойное
снабжение которой обеспечивает новая
автоматизированная котельная мощностью 60 МВт;
– газоснабжение обеспечено новым газопроводом 12 атм., а также газораспределительным пунктом, обеспечивающим
подачу газа потребителю на уровне 3
атм.;
– водоснабжение полностью обеспечивается хозяйственно-питьевым коллектором;
– сбор ливневых вод обеспечивается системой ливневых стоков;
– территория обеспечена сетью хозяйственно-фекальной системы канализации.

•

бования к заемщикам, а также увеличил
процентные ставки по кредитам. В результате реализация проектов по ранее
заключенным договорам на поставку оборудования вынужденно осуществляется
за счет собственных оборотных средств.
Отвлечение собственных средств не позволяет развивать инфраструктуру предприятия. В итоге это может привести к
тому, что предприятие из лидеров может
превратиться в «догоняющего».
Для компенсации затрат при увеличении
производственных мощностей необходимо рассмотреть возможность прямого
дотирования государством понесенных
предприятием затрат. А также в условиях
нестабильной экономической ситуации
необходимо сохранить ряд имеющихся налоговых льгот для существующего
предприятия и появляющихся резидентов.

Проблемы развития
С учетом ввода новых мощностей
предприятию необходимо строительство
складских корпусов, создание объектов
инфраструктуры (сетей водоснабжения,
электроснабжения, водоотведения, теплосетей, ливневой канализации, автодорог и т.д.).
В современной сложившейся ситуации
банковский сектор резко увеличил тре№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

В КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОАО «КАМАЗ», АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПРИ ЭТОМ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ БОЛЕЕ ШИРОКО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КАК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, ТАК И КОНСТРУКЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ…

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КАМАЗОВ

К

онструкторы по автомобильным
агрегатам и спецтехнике НТЦ ОАО
«КАМАЗ» считают, что более активное использование пластиковых компонентов позволяет компании выполнить целый ряд задач: повысить
коррозионную стойкость и эксплуатационные характеристики компонентов; уменьшить металлоемкость,
массу автомобиля, сократить расход
топлива; улучшить аэродинамические свойства автомобиля. За счёт
совершенствования конструкции автомобиля упрощается процесс сборки на конвейере и сокращается её
время. Также улучшаются потребительские свойства автомобиля, повышается его конкурентоспособность…
На КАМАЗе выделяют несколько
основных тенденций, которых придерживается
автопроизводитель,
развивая направление полимерных
материалов при производстве модернизированных и новых автомобилей:
– увеличение (по сравнению с другими материалами) доли полипропилена и композиций на его основе
с повышенной ударной вязкостью,
улучшенными показателями по внешнему виду, устойчивых к царапанью;
– расширение ассортимента и улучшение свойств применяемых материалов;
– функциональная интеграция дета-
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лей;
– рост модульной сборки;
– применение гибридных технологий;
– замена резин термоэластопластами;
– увеличение применения полиамида и композиций на его основе для
изготовления силовых деталей;
– применение оптического поликарбоната для окон автомобилей;
– увеличение объемов применения
разных видов ППУ с улучшенными
шумопоглощающими свойствами в
интерьере автомобиля и др.
В настоящее время в конструкции
КАМАЗов используется более 500
наименований деталей из пластмасс.
Общий вес пластмассовых деталей
в каждом автомобиле составляет от
190 до 250 кг. При этом в новых моделях автомобилей этот показатель будет увеличиваться, что обусловлено
поставленными в компании задачами по использованию современных
полимерных материалов.
Специалисты ОАО «КАМАЗ» полагают, что при создании в их компании перспективных автомобилей
высокого класса доля пластиковых
компонентов должна увеличиваться
примерно на 5 – 10%. Предприятие
не имеет собственного производства

пластмассовых изделий. В этих условиях практически все пластиковые
компоненты компания приобретает у
сторонних поставщиков. Поэтому для
КАМАЗа, как и любого другого автопроизводителя, важны вопросы качества производимых ими изделий,
ценовой политики поставщиков.
В последнее время на предприятии особенно почувствовали зависимость цены готового изделия от
стоимости полимеров – большинство поставщиков при изготовлении
компонентов используют импортные
материалы. Поэтому на предприятии
стараются инициировать их замену
на отечественные, активно работая
с химиками, помогая выстраивать
всю цепочку: «поставщик сырья – изготовитель деталей – КАМАЗ» под
потребности автомобилестроения.
Благодаря такой работе, поддержке
государственных органов управления
дело в этой области стало меняться в
лучшую сторону. Развивается такое
предприятие, как ООО «ТатнефтьПресскомпозит», производящее материал SMC для изготовления деталей экстерьера, другие фирмы.
Вместе с тем ОАО «КАМАЗ» живет не без проблем, характерных
для российского рынка пластмассовых деталей. К сожалению, рос-

сийские компании-производители
пытаются продавать полимеры так
же, как нефть и нефтепродукты, то
есть специализируясь на простых и
массовых продуктах. «В настоящее
время в стране, – говорят специалисты предприятия, – отсутствуют
единые стандарты качества и контроля их соблюдения, нормативы,
ограничивающие выпуск заведомо
низкокачественных продуктов, которые, по сути, представляют собой
полимерные отходы». В результате
мелкие производители, рассчитывая
на прибыли, закупают оборудование
низкого класса и выпускают низкокачественную продукцию. В итоге на
рынке ходит недостаточный и низкопробный ассортимент полимеров,
зачастую нестабильного качества, но
реализуемый по ценам, близким к
импортным.
На КАМАЗе решать эту проблему
стали за счет четкой организованной
работы в той же цепочке: «поставщик
сырья – изготовитель деталей – КАМАЗ». Между предприятием и его
поставщиками идет непрерывная совместная работа по поиску материалов импортозамещения. В результате сейчас поставщики используют
российские качественные материалы
для изготовления значительной части
деталей. Среди таких поставщиков
имеются как отечественные компании, так и совместные предприятия.
В их числе, например, СП «РототекКама», иностранным участником которого является компания ROTOTECH
S.R.L. (Италия). Оно изготавливает
для КАМАЗа пластиковые изделия
для шасси. СП выпускает топливные
баки, бак мочевины, воздухозаборники, воздухопроводы и переходники. Данная продукция производится
по технологии ротационного формования, преимуществом которой является возможность изготовления
крупногабаритных деталей сложной

геометрии. Но для данной технологии необходимы специальные порошковые марки полимерных материалов.
Сегодня КАМАЗ использует практически весь мировой ассортимент
пластиков. Это и детали из конструкционных термостойких материалов.
В частности, это масляный картер,
маслораспределительный
желоб,
крышка головки блока цилиндра.
Кроме того, применяются детали и
покрытия на основе полиамида. Это
трубопроводы топливной и пневмосистемы, втулки башмака и ушка
рессоры, крыльчатка вентилятора,
соединительные элементы пучков
проводов, а также износостойкие покрытия шлицевых соединений.
Автопроизводитель продолжает
прорабатывать возможность изготовления силовых нагруженных деталей
из пластика. В числе таких деталей:
емкости высокого давления, самосвальная платформа, боковая защита, заднее противоподкатное устройство, жесткий буксир, реактивная
штанга, а также различные металлические корпусные элементы, крышки, патрубки и другие…
Требования к ним здесь высоки.
Детали должны быть озоностойкими,
устойчивыми к воздействию осадков,
динамических, ударных и вибрационных нагрузок, возникающих при
движении автомобиля, соответствовать жестким требованиям огнеопасности, травмобезопасности, морозостойкости. Их цвет, фактура и рисунок
могут быть выполнены только по
согласованному эталону, чтобы, как
говорят конструкторы, «КАМАЗ сиял
как алмаз». А обивки в комплексе с
другими деталями должны обеспечивать комфортный уровень внутреннего шума в салоне…

•

В настоящее время на КАМАЗе работают над применением в автомобилях следующих деталей из полимерных материалов: топливный
бак, трехсоставные крылья, изготовленные методом литья под давлением, противоподкатные устройства, детали экстерьера и интерьера,
изготовленные по перспективным
технологиям. Планируется, что на
перспективных автомобилях КАМАЗа большинство деталей экстерьера
будет выполнено из SMC на самом
современном оборудовании.
В долгосрочной перспективе, к
2020 году, на КАМАЗе значительно
вырастут объемы потребления практически всех видов полимеров. Заметно увеличится потребление АБС,
АБС/поликарбоната (АБС/ПК), полиамида (ПА), полипропилена (ПП), полиуретана (ПУ и ППУ), полиэтилена,
полиэфирного стеклопластика, SMC и
BMC, эластичного ППУ и т.д.
Благодаря их использованию автомобиль станет легче, бесшумнее,
безопаснее, экологически чище и
экономичнее, то есть выше авто сегодняшнего мирового класса. И химики Татарстана, как и всей России,
не стоят в стороне от этой цели. Важно, чтобы и государство поддерживало их стремление выпускать нужные
нашим машинам полимеры, и развивать их переработку на современном
оборудовании и по лучшим технологиям.
Материал любезно предоставлен
пресс-службой ОАО «КАМАЗ»
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ОСОБЫЕ ЗОНЫ

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ИНДУСТРИЙ, АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕГРИРОВАНО НЕ ТОЛЬКО В
СТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, НО ОСОБЕННЫМ ОБРАЗОМ – В ИНТЕРЕСЫ И САМООЦЕНКУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ – ЗАДАЧА МНОГОФАКТОРНАЯ
И НЕТРИВИАЛЬНАЯ.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА ИЗ РУССКОГО ПЛАСТИКА
И металла. Благодаря чему она осуществляется на СП в Алабуге?

С

овместное предприятие Ford Sollers,
созданное в 2011 году американской
Ford Motor Company и российской компанией ОАО «Соллерс», которое отвечает за российское производство, импорт
и продажу всех продуктов Ford, в своей
долгосрочной стратегии определило локализацию, наряду с расширением модельного ряда, в качестве основы для
создания прибыльного бизнеса в стране.
При этом она предполагает полномасштабную вертикальную интеграцию в
России – от производства и разработки
сырья до обеспечения выпуска комплектующих для поставки на конвейер трех
предприятий компании в России.
В автомобилестроении же в цепочке
создания продукта может быть более 6
звеньев: нефть, газ-компоненты сырья и
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материалов, готовое сырье (смеси), элементы деталей, полуфабрикаты-субкомпоненты,
подсборка-автокомпонента,
готовый узел и, наконец, автомобиль в
сборе.
Если в экономике региона создание
такой цепочки – это прежде всего решение вопроса формирования в нем кратной добавленной стоимости, то для Ford
Sollers – это возможность активно воздействовать на развитие новых свойств
и типов материалов, а также контролировать качество и ценообразование на всех
звеньях с целью снижения себестоимости
продукции. При этом именно контроль
качества в иерархии приоритетов компании стоит на первом месте, так как автомобили Ford, произведенные в России,
должны отвечать ожиданиям потребителей и соответствовать мировым стандар-

там. Очевидно, что подобный интегральный подход к решению непростых задач,
в котором учтены интересы бизнеса и
государства, максимально эффективен и
взаимовыгоден.
Однако перед компанией встала проблема выбора. Наряду с необходимостью
развития собственных мощностей по
производству автомобилей (на данный
момент составляют уже 350 тыс. автомобилей в год) и создания с нуля собственного двигателестроительного производства (заработает в конце 2015 года), надо
было на региональном уровне найти место приложения своих сил. Очевидным
решением стала Республика Татарстан.
Выбор Татарстана, как одного из основных промышленных центров для
Ford Sollers неслучаен и был обусловлен

технико-экономическими параметрами
региона, а также перспективами и приоритетными направлениями его развития.
Современный мировой автопром стоит
перед задачей снижения доли металла в
конструкции автомобилей и увеличения
доли полимерных и композитных материалов. Татарстан занимает лидирующие
позиции в области разработки и производства нефтехимии, газохимии, переработки пластмасс и обладает мощным
научно-техническим потенциалом, что
является привлекательным фактором для
автопроизводителей.
Этот фактор также стал ключевым для
привлечения в регион глобальных поставщиков мирового уровня, таких как:
Magna, Coskunoz, Kiekert и др. Важнейшим элементом стратегии Ford Sollers
в регионе стало не только активное вовлечение существующих татарстанских
производителей, поставщиков второго и
третьего уровней, в цепочку производства автомобилей: «Нижнекамскшина»,
«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и пр., но оказание поддержки новым
республиканским поставщикам, таким
как «ТатхимПласт». На данный момент
общее количество поставщиков Ford
Sollers в России более – 70, при этом 24
из них находятся в Республике Татарстан.
Одной из серьезных проблем, с которой
столкнулась компания при планировании
работ по локализации в 2011 году, это несоответствие имеющихся возможностей
сырьевой и производственной базы и
очень высоких требований Ford Sollers не
только к производственным линиям поставщиков и, соответственно, к качеству
комплектующих, но и к исходному сырью
для их изготовления. Учитывая отсутствие
нужных исходных компонентов и технологий, на тот момент было возможно
локализовать лишь совсем небольшую
линейку материалов. Прежде всего металлов и полимеров, поскольку эти материалы, применяемые для изготовления

деталей Ford, одни из самых технологичных в мире, очень высоких физико-механических свойств.
Автомобили Ford, произведенные из
локальных материалов и комплектующих в Индии, Европе, Америке, России
и других странах, не должны отличаться
друг от друга по качеству для потребителя. Указанное правило не позволяло и не
позволяет снижать планку требований к
деталям и материалам, произведенным в
России, в том числе и произведенным нефтехимическим комплексом. Это напрямую относится к производству компаундов (смесей), которые являются сырьем
для производства пластиковых деталей.
Компания должна быть уверена, что оно
высококачественно и превзойдет аналоги из других стран.
На момент, когда Ford Sollers разворачивало проекты по локализации полимерных материалов, специалисты столкнулись не только с проблемой наличия
материала, соответствующего требованиям спецификаций Ford Motor Company, но
и с отсутствием локального производителя компаундов, который смог бы взяться
за разработку материалов по этим спецификациям.
Ещё одним обстоятельством, замедляющим процесс локализации материалов,
стало отсутствие сертифицированных испытательных лабораторий с достаточным
уровнем оборудования, поэтому многие
сложные испытания проводились за рубежом, что сказывалось как на сроках, так
и на стоимости проводимых тестов.
В результате анализа всех описанных
параметров Ford Sollers приступило к разработке наиболее важных вопросов, которые требовали срочного решения:
• Расширение производства линейки базового полипропилена
• Развитие производства модификатора
ударной вязкости на основе полиэтилена
и альфа-олефинов

• Развитие и производство локальных наполнителей, в том числе освоение производства длинного стекловолокна (9–16
мм)
• Производство пенополиуретановых изделий
• Производство пресс-форм для предприятий Ford Sollers
• Организация производства хромирования деталей
• Обеспечение развития или создания
локальных производителей комплектующих по направлениям локализации Ford
Sollers
• Развитие и привлечение локальных
испытательных лабораторий к процессу
одобрения материалов, разработанных
по спецификациям Ford Sollers
Среди прочих стояла и задача организации производства по средней и мелкой
штамповке из оцинкованной стали.
Для решения этих и других задач на
уровне ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинга» и при непосредственном участии: Председателя совета директоров
– Президента Республики Татарстан Р.Н.
Минниханова, генерального директора
Р.С. Яруллина; генерального директора
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.Ш. Бикмурзина; заместителя премьер-министра Республики Татарстан – министра
промышленности и торговли Республики Татарстан Р.Х. Зарипова; заместителя
министра промышленности и торговли
Республики Татарстан И.Р. Мингалеева и
руководства Ford Sollers – были созданы
инициативные и рабочие группы, которые к настоящему времени достигли серьезных результатов в работе.
Например, проведенный анализ в 2011
г. показал, что для производства бамперов, дверных, приборных панелей, консоли и т.п. требуются улучшенные свойства
материалов, в частности для блока сополимеров – особая текучесть расплава,
высокий модуль упругости и ударной вязкости. Встала задача разработки и производства блочного сополимера пропилена
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с этиленом, обладающего уникальными
свойствами, – не только высокой ударной
вязкостью, но и высокой кристалличностью (РСРР) и модулем упругости при изгибе.
Участники цепочки взялись за решение
этих проблем. Уже в 2012 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» удалось значительно
улучшить производимые марки блока сополимеров, что позволило поставщикам
полимерных композиций использовать
их в разработке более сложных локальных компаундов, которые затем прошли
необходимые испытания и были добавлены в глобальный перечень одобренных
материалов Ford Motor Company. Однако
эти показатели были еще недостаточны,
чтобы конкурировать с некоторыми марками мировых производителей исходного сырья, используемых при изготовлении пластиковых деталей на автомобили
Ford. Безусловно, это вызов, на который
необходим был достойный и профессиональный ответ со стороны всего коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим».
И этот ответ получен. В соответствии
с программой создания и выпуска новых
марок полиэфинов, с целью получения
на их основе композиционных изделий
для производства автокомпонентов, ПАО
«Нижнекамскнефтехим» на базе программы опытно-промышленных испытаний по
поэтапному получению требуемых марок
в начале 2015 г. выпускает опытную партию новой марки блочного сополимера
пропилена с этиленом РР 844ОТ с необходимым показателем ПТР. Кроме того,
выпущена опытная партия еще одной новой и уникальной марки блочного сополимера пропилена с этиленом РР 924ОР
с высоким модулем упругости и ударной
вязкости. На данный момент эти материалы проходят необходимые испытания
уже в составе компаундов поставщиками
второго уровня.
Также компания совместно с поставщиками – производителями компаундов ве-
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дет активную работу по освоению новых
и улучшению одобренных материалов.
Использование современных, высокотехнологичных марок производства ПАО
«Нижнекамскнефтехим» не только позволит расширить линейку локализуемых
материалов и улучшить их физико-механические свойства, но и привести к их
существенному удешевлению. Для достижения необходимых показателей сейчас
в компаунды необходимо добавлять дорогостоящие импортные добавки, а применение современных марок полностью
исключит их.
Рабочая группа, созданная ПАО «Нижнекамскнефтехим», Ford Sollers и ООО
«ТатхимПласт», продолжает свою работу,
в 2015 г. произойдут дальнейшие существенные сдвиги в развитии и освоении
высокотехнологичных марок продукции
нефтехимического предприятия.
Кроме того, успешно реализуются проекты по одобрению материалов в соответствии с требованиями производства
ОАО «Казаньоргсинтез», где уже готов
материал, необходимый для производства воздуховодов, дефлекторов и бачков
омывателя. Завершены испытания физико-механических свойств материала для
производства бензобаков, выпускаемого
предприятием. Следующий непростой
шаг – испытания материала в составе изделия. Специалисты Ford Sollers уверены
в успехе этого проекта, поскольку команда ОАО «Казаньоргсинтез» готова к решению самых сложных задач.
Важно, что к проекту производства бачков омывателей на автомобили Ford из
материала ОАО «Казаньоргсинтез» привлечены предприятия Татарстана: ЗАО ПК
«Технотрон» и ООО «Агропласт», г. Набережные Челны. Реализация данного проекта станет еще одним свидетельством
выстраивания вертикальной внутриреспубликанской интеграции.

Одним из важных моментов в создании
внутриреспубликанской цепочки поставок с участием Ford Sollers явилось создание производителя компаундов ООО
«ТатхимПласт» в г. Казани. Предприятие
стало органичным звеном внутриреспубликанской кооперации и практически
замкнуло круг формирования добавленной стоимости в РТ по использованию
нефтехимии республики в секторе высокотехнологичного автомобилестроения.
Ford Sollers оказывает максимальную
консультационную поддержку ООО «ТатхимПласт» в его работе и на текущий момент; уже 6 материалов компании включены в глобальный перечень Ford Motor
Company, и в ближайшее время начнется
промышленное производство бамперов,
дверных панелей, воздуховодов, дефлекторов из этих материалов на площадках
производителей автокомпонентов для
сборочных конвейеров Ford Sollers.
Таким образом, реализуя стратегию эффективной локализации в Республике Татарстан, Ford Sollers по многим проектам
замкнуло свой производственный цикл
на внутриреспубликанскую кооперацию,
введя в цепочки своих поставщиков 2-го
и 3-го уровней. Именно этот успешный
опыт должен послужить примером для
других участников бизнеса и промышленности в регионе и стать драйвером
при кооперации в рамках Камского инновационного территориально-производственного кластера.
Ford Sollers, безусловно, заинтересовано в дальнейшем наращивании объемов
потребления сырья и изделий в регионе,
так как это позволит нашим партнерам
расширять компетенции и мощности,
обеспечивая нас высококлассными материалами и комплектующими по конкурентным ценам, что в конечном итоге
мечту обладания автомобилем делает
ближе для широкого слоя населения.
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ОПТИМАЛЕН ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
Или как специалисты публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» создают новые продукты, которые становятся неотъемлемым элементом
инновационного развития России.
Анас Сахабутдинов, главный технолог ПАО «Нижнекамскнефтехим», к.х.н.
Ольга Трифонова,начальник исследовательской лаборатории
мономеров и пластмасс НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» к.т.н.

П

олистирольный рынок –
один из наиболее стабильных в России, кроме того это
единственный сегмент отечественного крупнотоннажного
производства полимеров, который обеспечен сырьем. ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
является крупнейшим производителем полистирола на территории России. В 2014 году в
сумме произведено более 300
тыс. тонн полистирольных пластиков. Основная реализация
осуществляется на внутреннем
рынке. Доля экспорта составляет примерно 28%. Предприятие
ежегодно наращивает объемы
производства продукции, расширяет марочный ассортимент.
На сегодняшний день имеется
четыре самостоятельные технологические линии по производству полистирола общего назначения (ПСОН) и ударопрочного
полистирола.
Важным событием для нашей
компании явился пуск производства АБС пластиков в
апреле 2013 года. Решение о
строительстве завода по производству АБС-пластиков было
принято руководством респу-

блики Татарстан и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2007 году
в рамках программы развития
предприятия и направлено на
освоение выпуска современных
продуктов с высокой добавленной стоимостью.
I. МИР АБС-ПЛАСТИКОВ
В настоящее время на мировом
рынке АБС-пластиков действует
около 50 предприятий-производителей, общая мощность которых составляет более 7 миллионов тонн в год. На российском
рынке АБС-пластиков до недавнего времени присутствовал один производитель - ОАО

«Пластик» (г.Узловая) мощностью порядка 20 тыс. тонн в год,
в то время как внутреннее потребление этого вида пластика
составляло более 50 тыс. тонн
в год, что наглядно показано на
рисунке.
В связи с этим назрела острая
необходимость создания новых
современных производств, что
обеспечило бы независимость
переработчиков от зарубежных
поставщиков, снижение себестоимости товарной продукции
и повышение обороноспособности страны.
В настоящее время АБСпластики являются одним из
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наиболее широко применяемых конструкционных термопластов и представляют собой
композиционный материал, получаемый сополимеризацией
акрилонитрила, стирола и бутадиена или бутадиенового каучука. По своим эксплуатационным
характеристикам АБС-пластик
превосходит
ударопрочный
полистирол, обладая улучшенными свойствами (в том числе повышенной стойкостью к
атмосферному и химическому
воздействию) благодаря введению в полимерную матрицу
акрилонитрила. В то же время,
оптимальное сочетание акрилонитрильных и бутадиеновых
звеньев с фрагментами стирола
обеспечивает АБС-пластикам
эластичность и необходимую
ударопрочность. Превосходная
сбалансированность различных
механических свойств делают АБС-пластик действительно
уникальным материалом.
II. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ
Одним из важных вопросов,
стоявших перед техническими
специалистами ОАО «Нижнекамскнефтехим» являлся выбор
технологии производства АБСпластиков. Известно, что первым промышленным способом
получения АБС-пластиков является полимеризация мономеров в эмульсии. Преимущество
этой технологии – возможность
получения пластиков с высоким
содержанием каучуковой фазы,
до 25 % масс. и более, чего невозможно достичь в других процессах. Такое содержание эластомерной фазы обеспечивает
хорошие ударопрочные свойства полимера.
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Однако, наличие остаточных примесей эмульгаторов,
содержащих
карбоксильные
группы, способствует повышенной склонности АБС-пластика
к окислительной деструкции,
появлению желтизны и неприятного запаха, что ограничивает
его использование. Такие недостатки этой технологии как
многостадийность
процесса,
большое количество сточных
вод, значительные энергозатраты, послужили весомым
поводом для разработки более совершенного процесса. В
конце прошлого столетия была
разработана и внедрена технология получения АБС-пластиков
методом полимеризации в массе. Процесс основан на сополимеризации смеси стирола и
акрилонитрила с каучуком. Для
этого метода характерна высокая вязкость системы, в связи
с чем, содержание каучука лимитировано 15 % масс. АБСпластик, полученный методом
полимеризации в массе, обладает высокой текучестью расплава, относительно высоким
удлинением, средней ударной
прочностью. К преимуществам
этой технологии можно отнести
отсутствие сточных вод, высокую технологичность процесса,
компактность и возможность
полной автоматизации установки. Отмеченные преимущества и недостатки каждого из
методов способствовали тому,
что выбор технологии фирмпроизводителей АБС-пластиков
определяется в основном рынком сбыта, доступностью сырья,
в особенности эластомеров,
энергоресурсов, и возможностью утилизации отходов.

В ходе изучения и анализа
предложенных
фирмами-лицензиарами проектов специалисты ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли решение о
выборе производства АБСпластиков методом полимеризации в массе по технологии фирмы «Polimeri Europa»
мощностью 64 тыс. тонн в год.
В виду высокой экологической
нагрузки на нижнекамский
промышленный округ одним
из приоритетных направлений
являлся экологический аспект.
В отличие от эмульсионной и
комбинированной технологий,
для которых характерно большое количество сточных вод,
технология «Polimeri Europa»
является практически безотходной. Немаловажным фактором
также послужила низкая энергоемкость и низкие капитальные затраты процесса.
Завод укомплектован оборудованием, разработанным
специально под условия производства ведущими европейскими и российскими компаниями.
Большим плюсом реализованной технологии является использование
минимального
количества добавок, что обеспечивает высокую термостабильность товарного продукта.
Эффективная технология дегазации остаточного мономера
гарантирует отсутствие запаха даже на стадии переработки. Отсутствие застойных зон
в реакторах идеального вытеснения,
предусмотренных
в технологической схеме процесса, исключает загрязнение
полимера, что в свою очередь
положительно сказывается на
цветности АБС-пластика и стой-

кости цвета при хранении и термическом воздействии. Имеется возможность производства
матовых экструзионных марок,
которые не позволяет производить эмульсионная технология.
Этот вид продуктов широко используется для производства
матового соэкструдированного
слоя, востребованного в автомобильной промышленности.
III. АССОРТИМЕНТ И
КАЧЕСТВО
Обеспечение высокого, стабильного качества товарной
продукции осуществляется тщательным контролем используемых в процессе производства
сырья и материалов. Также расширенному анализу подвергается полимер на всех стадиях
его получения. Товарный АБСпластик испытывается аккредитованной лабораторией по современным, международным
методам (ASTM, ISO).
По способам переработки АБСпластиков в РФ приоритет у технологии литья под давлением
– 60 %, остальные 40% - экструзия.
Ассортимент АБС-пластика
производимого на ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволяет
подобрать оптимальную марку
с точки зрения переработки,
он включает несколько марок
для литьевого формования (ABS
0824V, ABS 1434, ABS 1534, ABS
2332, ABS 3432) и экструзионной переработки с последующим термоформованием (ABS
0445Е, ABS 0475 Е, ABS 0554Е).
Имеется промежуточные марки (ABS 0646, ABS 1035), подходящие для обоих типов пере-

работки. При выборе марки
АБС-пластика легко ориентироваться по цифровому обозначению. Первые две цифры указывают на показатель текучести
расплава, третья цифра – относительный уровень ударной
вязкости, четвертая цифра – теплостойкость.
Соотношение цена/качество
делает АБС-пластик оптимальным выбором при изготовлении изделий с высокими потребительскими свойствами.
Благодаря высокому глянцу и
прочности АБС широко применяется для изготовления корпусов бытовой техники, оргтехники, деталей стиральных машин,
кондиционеров, компонентов
вентиляционных систем, канцтоваров, электротехнических
изделий и во многих других сферах. Важным рынком является
автомобильный сектор, где АБС
применяется для изготовления
деталей интерьера и экстерьера, изготовления корпусных
деталей, в т.ч. хромированных.
АБС-пластик производства ПАО
«Нижнекамскнефтехим» хорошо совмещается при соэкструзии с АБС-пластиками других
производителей, акриловыми
пластиками, что делает его незаменимым при изготовлении
акриловых ванн.
Полимер содержит минимальное количество дополнительных ингредиентов и имеет хорошую адгезию при нанесении
декоративных покрытий, различных видов печати. Необходимо отметить, что АБС-пластик
производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» допущен к контакту с пищевыми продуктами
и соответствует самым строгим

•

требованиям европейского законодательства и других стран.
Выпускаемый АБС-пластик натурального цвета естественно
необходимо рассматривать как
промежуточное сырье в получении целевого изделия. В зависимости от области применения к нему предъявляются
требования по термостабильности, УФ-стойкости, повышенной ударной вязкости, наличию
антистатических свойств. И конечно цвет изделия является
основным конкурентным способом продвижения товара.
Для удовлетворения всех требований потребителей по введению специальных добавок в
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
запущены две линии по окрашиванию и компаундированию.
Установлено современное экструзионное оборудование и
линии дозирования, которые
обеспечивают
гомогенное
смешение и позволяют гарантировать соответствие цвета
заказчика при получении окрашенного полимера.
По комплексу свойств АБС пластик производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» полностью
отвечает требованиям предъявляемыми к товарам премиального сектора и может использоваться в любом сегменте
производства товаров народного потребления. АБС-пластик
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
уже находит своего потребителя. Это позволит значительно
изменить картину поставок полимерного сырья в РФ, составив
существенную
конкуренцию
импорту.
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СИНТЕЗИРОВАН. ИСПЫТАН. ПРИМЕНЁН
В ответ на какие запросы и благодаря чему рождаются новые марки синтетических
каучуков в «Нижнекамскнефтехиме»?

Хамит Гильманов, первый заместитель генерального
директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Айдар Вагизов, начальник исследовательской лаборатории
эластомеров НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Р

азвитие современного автомобилестроения невозможно представить без развития шинной индустрии. Современная шина, как одна
из самых ответствен-ных частей
автомобиля и, пожалуй, одна из самых расходных, должна отвечать
высоким стандартам: должна быть
экологичной и безопасной. Так, снижение рас-хода топлива автомобиля
обеспечивается шинами с низким
сопротивлением каче-нию, улучшение условий безопасности движения достигается за счет повышения
сцепления автомобильной резины с
дорожным покрытием, соблюдение
требова-ний природоохранного законодательства способствует снижению износа по-крышки в ходе эксплуатации.
Подобные требования к шине можно обеспечить не только с помощью
ка-ких-либо конструкционных решений, но и с применением новых
материалов. В частности, таким материалом является высокоэффективный шинный каучук – растворной
дивинил-стирольный синтетический
каучук (ДССК). Практически все лидеры шинной индустрии перешли или
переходят на использование данного
ка-учука в своем производстве.
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Улучшение качественных показателей шины может способствовать
функ-ционализация ДССК. Большинство мировых производителей данного каучука по-нимают сложившуюся тенденцию и выводят на рынок все
больше функционали-зированного
продукта нового поколения [1].
Мировые производители и мощности ДССК представлены на рисунке 1.
Первое место в мире по выпуску
ДССК занимает американская компания Firestone Polymers, второе принадлежит европейской компании
Michelin (Фран-ция), на третьем ме-

сте компания Goodyear Tire & Rubber
(США). В России выпуск ДССК осуществляет ОАО «Воронежсинтезкаучук» (подразделение ООО «Сибур»),
мощность установки составляет 23
тыс. тонн/год.
Инновационный шинный каучук нового поколения ДССК все больше
завое-вывает рынок, и становится
очевидным, что существенно большим спросом будут пользоваться
функционализированные марки дивинил-стирольного синтетического
каучука. Это объясняется тем, что
совместимость наполнителей, используемых для приготовления рези-

новых смесей, с растворными дивинил-стирольными синте-тическими
каучуками улучшается при наличии
соответствующих функциональных
групп, что, в свою очередь, приводит
к значительному улучшению свойств
вулка-низатов на основе ДССК. Кроме
того, большой интерес представляют
и маслона-полненные каучуки. Использование в протекторных резинах
маслонаполненного ДССК позволяет
улучшить технологичность каучука
при его переработке.
В 2013 году перед специалистами
ПАО «Нижнекамскнефтехим» была
по-ставлена задача – разработать и
промышленно освоить технологию
получения функционализированного
и маслонаполненного функционализированного диви-нил-стирольного
синтетического каучука. Это ознаменовало «рождение» новых для
ПАО «Нижнекамскнефтехим» марок
эластомеров – ДССК-2560Ф и ДССК2560ФМ.
Осуществление данной задачи проходило в три этапа:
I) разработка технологии получения
функционализированного ДССК в лабораторных условиях;
II) отработка технологических приемов процесса получения функционали-зированного ДССК и функционализированного маслонаполненного
ДССК в пилотном масштабе;
III) проведение промышленных испытаний по выпуску ДССК-2560Ф и
ДССК-2560ФМ.
На первом этапе изучали кинетические параметры процесса, состав
и структуру получаемых образцов
ДССК. Работу проводили совместно с Воронеж-ским филиалом ФГУП
НИИСК. Синтез сополимера осуществляли на лаборатор-ной установке
периодического действия в реакто-

ре автоклавного типа. Финаль-ной
точкой этапа стал оптимальный подбор компонентов инициирующей
систе-мы, обеспечивающий высокую
полимеризационную
активность,
статистическое распределение звеньев бутадиена и стирола и формирование требуемой микро-структуры
каучука. Был синтезирован и испытан функционализатор, способствующий улучшению свойств каучука.
На втором этапе осуществляли
освоение технологии получения
функцио-нализированного ДССК без
и с добавлением масла типа TDAE
(производства ЗАО ПО «Оргхим») с
требуемой микроструктурой в непрерывном режиме в при-сутствии
выбранных ингредиентов инициирующей системы и функционализирующего агента в опытном цехе НТЦ – в
условиях, максимально приближенных к заводским. Работу по выбору
технологии синтеза функционализированного ДССК осуществляли в тандеме со специалистами ООО «НТЦ
«КАМА» (научное подразделение
ОАО «Нижнекамскшина»), опираясь
на их результаты испытаний опытных
образцов функционализированного
ДССК.
В ходе исследовательской работы
по отработке технологии получения
ДССК с функциональными группами, проведенной в опытном цехе
НТЦ, опреде-лились с режимом синтеза сополимера, оптимальными
дозировками компонентов катализатора, модификатора, функционализирующего агента. В завершении
вы-пустили опытную партию функционализированного маслонаполненного ДССК в количестве 500 кг.
Большая роль на последующем этапе принадлежит ООО «НТЦ «КАМА»,
специалисты которого подготовили
легковые шины с использованием
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опытного каучука и направили на дорожные испытания (полигон «Идиада», Испания). Автомобильные шины
на основе ДССК-2560ФМ характеризовались более высоким уровнем
сцепления на влажной поверхности
в сравнении с автомобильными шинами на основе импортного аналога.
Результаты положительного тестирования каучука, полученного в опытном цехе НТЦ, позволили идти дальше – к промыш-ленному освоению
функционализированного ДССК.
Третьим этапом явилось проведение в сентябре 2014 г. промышленных ис-пытаний по выпуску синтетического
дивинил-стирольного
функционализирован-ного каучука
марок ДССК-2560Ф и ДССК-2560ФМ.
Промышленные образцы ка-учука
были направлены ведущим зарубежным и отечественным компаниям:
Pirelli, Continental, Goodyear, Michelin,
ОАО «Нижнекамскшина», «Интайр» и
т.д. Впереди продолжительный период испытаний.
На протяжении 2013 – 2014 гг. проведена большая работа на пути создания новой технологии и нового
продукта – функционализированного
дивинил-стирольного синтетического
каучука с высоким содержанием винильных звеньев. В промышленном
масштабе выпущены ДССК-2560Ф и
ДССК-2560ФМ. Уверены, что новые
каучуки ПАО «Нижнекамскнефтехим»
займут достойное место в бога-том
ассортименте высокотехнологичной
продукции компании.

№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС

71

• ПРОДУКТЫ XXI ВЕКА

ПРОДУКТЫ XXI ВЕКА

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
Производство импортозамещающего стекловолокна, организованное «Татнефтью»,
даёт шанс малому бизнесу
В ТАТАРСТАНЕ ИДЁТ АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ – КОМПОЗИТОВ. НАЧАЛО ЕМУ БЫЛО ПОЛОЖЕНО С ЗАПУСКОМ В КОНЦЕ 2010 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
СТЕКЛОВОЛОКНА НА РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОМ ООО «П-Д ТАТНЕФТЬ-АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО» В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ «АЛАБУГА» (ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН ТАТАРСТАНА). ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ ЭТОГО, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ И СНГ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛОВОЛОКНА И ПРОДУКЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ, СОСТАВЛЯЕТ 20 ТЫС. ТОНН ПРОДУКЦИИ. ОНА СТАЛА БАЗОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ».

Н.Р. Шагивалеев, – руководитель
службы по композиционным
материалам ОАО «Татнефть»
- Председатель СД ООО «Татнефть-Пресскомпозит», к.э.н.

НА ЗАМЕНУ МЕТАЛЛУ

Д

очерние предприятия компании
«Татнефть»,
специализирующиеся на выпуске композитных материалов и изделий из них, а также
исходного сырья для их производства, стали примером композитного кластера в рамках одной группы
компаний. Помимо «П-Д ТатнефтьАлабуга Стекловолокно» в него входят ООО «Татнефть-Пресскомпозит»
(ОЭЗ «Алабуга») и ООО «КАМАТЕК»
(г.Набережные Челны).www.tnpc.ru,
www.fiberpull.ru,www.kamatek.ru.
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«Татнефть-Пресскомпозит» (ТНПК)
– это комплекс инновационных производств композитных стеклопластиковых материалов и изделий: SMC/
ВМС прессматериалов, пултрузионных профилей различного сечения.
В 2014 году предприятие запустило
производство пултрузионных стеклопластиковых профилей под торговой
маркой Fiberpull. Данные профили
обладают уникальным сочетанием
свойств дерева, металла и полимера: высокой прочностью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к
агрессивным средам и резким пере-

С.А. Дементьев, зам. директора ООО
«Татнефть-Пресскомпозит», к.т.н.

падам температур, био-, влаго- и атмосферостойкостью, низким весом (в
4 раза легче стали) и пр.
Пултрузионный стеклопластиковый
профиль – композиционный материал, состоящий из непрерывных армирующих стекловолокон (ровингов),
стеклоармирующих материалов (тканей, матов), минеральных наполнителей и синтетического полимерного
связующего. Наполнителем служат
различные минеральные вещества,
придающие композиционному материалу легкость, низкую теплопроводность, низкую пожароопасность

и т.д.
Пултрузионная технология позволяет получать прямолинейные изделия с любым профилем, такие как
стержень, труба, уголок, пластина,
швеллер и т.д. Можно окрашивать в
желаемый цвет в массе изделия путем добавления требуемого колера
в синтетическое полимерное связующее.
Областью применения данного материала являются промышленное и
гражданское строительство. Из него
изготавливают каркасы мансард, ангаров, теплиц, веранд, градирен, быстровозводимых домов. Он идёт на
создание промышленных площадок
обслуживания и переходов канализационных насосных станций, лестничных маршей, пешеходных и автотранспортных мостов, трапов, элементов
ограждений. С его помощью обустраивают спортивные и детские площадки, производят профили витражей,
подвесных потолков, карнизов крыш,
водосточных желобов, настилов, а
также облицовочные панели, столбы
для периметров ограждений, оконные профили, дверные блоки.
Нашёл применение этот универсальный материал и в сфере электротехники: из него изготавливают
диэлектрические лестницы, кабельканалы и лотки, трубы для электропроводки, столбы. Ко всему перечисленному можно добавить также
конструктивные элементы яхт, лодок,
фургонов, спортивных моделей авиа, авто- и мототехники.
В настоящее время выпущены СТУ
(специальные технические условия),
позволяющие применение данного
материала при строительстве Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО»
(Нижнекамск). В результате впервые

в России стало возможным использовать полимерный композитный
материал (пултрузионный профиль)
при строительстве нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
КОМПАУНДЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ
«Татнефть-Пресскомпозит» выпускает также SMC компаунды (sheet
molding compound) на самой современной в России линии Schmidt
& Heinzmann GmbH, а также ВМС
компаунды (bulk molding compound)
на оборудовании Hermann Linden
GmbH. SMC/ВМС прессматериалы –
это полуфабрикаты. Изготовление изделий из SMC и BMC осуществляется
преимущественно методом прямого
прессования в стальных обогреваемых формах на гидравлических прессах. SMC – это листовой прессматериал, содержащий полиэфирную смолу,
минеральные наполнители, стекловолокно, добавки. В российской
терминологии он получил название
«препрег». ВМС – это тоже прессматериал, но в виде особой пасты, он
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содержит полиэфирную смолу, минеральные наполнители, стекловолокно, добавки (в российской терминологии – «премикс»).
Применение данных материалов в
промышленности позволяет облегчить конструкцию, объединить различные конструктивные элементы
в единые узлы. Получаемые изделия химически стойки, механически
прочны, не поддаются ультрафиолетовому старению, морозоустойчивы,
трудногорючи, могут иметь различную окраску, имеют ровную, гладкую,
блестящую поверхность и экологически безопасны. SMC/ВМС материалы
нашли широкое применение в автомобилестроении,
электротехнике,
железнодорожном транспорте, бытовой технике и пр. Таким образом,
практически нет сфер жизнедеятельности человека, где бы не могла применяться продукция «Татнефть-Пресскомпозита».
СВОЁ МЕСТО НА РЫНКЕ
Между тем в Европе сегодня потребление SMC/ВМС материалов на
№ 5-6 (188) ХИМИЯ И БИЗНЕС
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душу населения составляет 0,38 кг,
а в России — всего лишь 0,014 кг.
Такое сильное отставание объясняется неразвитостью сырьевой базы.
SMC в РФ до этого выпускала лишь
одна компания, да и то на старом
оборудовании. Потребность же отечественного рынка обеспечивалась
в основном поставками из-за рубежа
(Европа, Китай). При этом соответствующий рынок в России только зарождается, и татарстанская компания
намерена занять в нем нишу в 60%.
Что касается пултрузионных профилей, в РФ имеется ещё три компании,
выпускающие такую продукцию, но
они либо работают для себя, либо на
старом оборудовании. На этом сегменте рынка «Татнефть-Пресскомпозит» претендует на долю в минимум
50%. Плюс к этому планируется создать новый рынок путём замещения
алюминия, оцинкованного металла и
нержавеющей стали.
Проектные мощности ТНПК по
SMC составляют 6000 тонн в год, по
ВМС – 2000 тонн, по пултрузионным
профилям – 1200 тонн. Запланировано увеличение реализации готовой
продукции в два-три раза по отношению к 2014 году. Это предполагается сделать за счёт новых клиентов,
пока использующих импортные полиэфирные прессматериалы и отечественные фенольные прессматериалы.
«Татнефть-Пресскомпозит» – это
динамично развивающееся предприятие, оно открыто к инновациям и не
стоит на месте. Проводятся постоянные изыскания и испытания новых
рецептурных составов композитов,
направленных на увеличение эксплуатационных характеристик про-
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дукции и снижение себестоимости
продукции.
ШАГИ К
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Появление полноценного отечественного производителя импортозамещающих продуктов является стимулом для развития кластера малых
и средних предприятий, занимающихся переработкой данных материалов в конечную продукцию.
Успешным примером в этом плане
стало ООО «КАМАТЕК». Предприятие
является первым производителем автокомпонентов из SMC методом термопрессования.
Примером же использования изделий из SMC является ОАО «КАМАЗ»,
где производятся автомобильные
кабины с композиционными деталями, поставляемыми КАМАТЕКом.
Применение SMC/ВМС позволило
существенно облегчить кабину грузового автомобиля, объединить различные конструктивные элементы и
тем самым добиться значительного
экономического эффекта. Проектные
мощности КАМАТЕКа составляют 900
тонн продукции в год.
Вместе с тем для формирования
полноценного кластера есть ещё
серьёзные нерешенные проблемы.
Главной из них для производства
SMC является отсутствие в РФ производства полиэфирных смол нужного
качества. То, что сейчас выпускают в
стране, технологически не соответствует требуемым характеристикам.
Поэтому приходится использовать
импортное сырье и материалы. Речь
идёт в том числе о полиэфирных смо-

лах. Кроме того, развитию выпуска
пултрузионных профилей мешает
отсутствие в РФ производства прошивных стекломатов, которые также
приходится ввозить из-за рубежа. К
тому же в связи с повышением курса
доллара и евро стоимость импортного сырья и материалов возросла
почти в два раза, что привело к росту
стоимости продукции.
Для обеспечения устойчивого экономического положения в 2015 году
предпринимается ряд шагов. Ведутся
переговоры с поставщиками импортного сырья и материалов о снижении
закупочных цен. Одновременно с
российскими производителями прорабатывается возможность локализации основного сырья и материалов. В
случае реализации импортозамещения стоимость завозимого сырья, необходимого для РФ, может снизиться.
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