PERSONA GRATA / ВИКТОР ИВАНОВ

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ
• Каково в настоящее время состояние химической промышленности?
• Как идет процесс импортозамещения в химической отрасли?
• Что необходимо для повышения качества химической продукции?

Российский союз химиков (РСХ) сегодня объединяет около
шестисот предприятий химического сектора, отраслевых
научно-исследовательских, проектных и учебных институтов,
союзов и ассоциаций химической направленности, вертикально
интегрированных структур России.
Основная цель РСХ — защита интересов отечественных
товаропроизводителей, участие в разработке и принятии органами
государственной власти законодательных, нормативно-правовых
актов, способствующих более эффективной, производительной работе,
созданию надежных условий социальной защищенности работников.
С момента основания в 1997 г. бессменным президентом РСХ является
В.П. ИВАНОВ — человек, вся трудовая биография которого неразрывно
связана с химической отраслью.
О проблемах и перспективах развития химической промышленности
России с президентом РСХ беседует главный редактор журнала
«Стандарты и качество» Г.П. ВОРОНИН.
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— Виктор Петрович, старшему
поколению еще памятны годы, когда проводилась «химизация всей
страны». Тогда за сравнительно короткий срок удалось создать или
модернизировать многие предприятия химической отрасли. Что
к настоящему времени осталось
от былого химического могущества России?
— Задача химизации страны была
поставлена в 1964 г. Ее выполнение
позволило Советскому Союзу выйти
на второе место в мире по выпуску
химической продукции, а по производству удобрений мы долгое время
являлись мировым лидером. Было
закуплено огромное количество самого передового по тем временам
оборудования и технологий, благодаря чему в стране практически за
15 лет удалось создать мощнейшую
отрасль. Темпы работы были беспрецедентными.
Как было организовано химическое
производство в советские времена?
Возьмем, например, предприятия,
производившие азотные удобрения.
Помимо удобрений, — что было, конечно, главной задачей, — выпускалась и продукция, предназначенная
для других отраслей. Новые собственники в 90-х гг. ликвидировали
эти направления производства по
той простой причине, что они являлись по большей части убыточными,
да и спрос на продукцию в целом в то
время упал.
К сегодняшнему дню, по сравнению с 80-ми гг., потеряно примерно
60% производств, которые можно
отнести к малотоннажной химии.
В СССР существовало около 30
предприятий, специализирующихся
на производстве химического волокна. По численности работающих это
была самая крупная подотрасль химической промышленности. Сегодня
подавляющее большинство ее предприятий (за редкими исключениями,
к которым можно отнести, напри-

мер, производства, работающие на
нужды шинной промышленности)
просто прекратило существование.
И это при том, что легкая промышленность испытывает массу проблем, а ткани в основном мы завозим из-за рубежа.
Направление тонкого органического синтеза сильно пострадало. Речь
идет об анилиновой промышленности. А ведь анилин — это прежде всего сырье для красителей (тех же волокон, тканей).
Однако, несмотря на все трудности, отдельные подотрасли выжили
и очень неплохо себя чувствуют.
Конечно, речь идет прежде всего
о компаниях, выпускающих минеральные удобрения. По сравнению
с советским периодом они даже нарастили мощности, некоторые —
весьма значительно. И продолжают
развиваться. Только в этом году запущено два новых завода по производству аммиака и азотных удобрений: в Менделеевске, где Президент
РФ проводил по скайпу торжественный пуск, и в Новгороде, куда В.В. Пу
тин приехал уже лично. Строится
предприятие по производству аммиака и в Череповце. О его масштабах
можно судить по размерам инвестиций — около миллиарда долларов.
Еще одно подобное производство
будет развернуто в Кингисеппе
Ленинградской области. То есть темпы развития здесь впечатляющие.
Очень неплохо работают предприятия, входящие в состав ПАО «СИБУР
Холдинг» — самого большого нефтехимического холдинга России. Напри
мер, нефтехимический узел в Тоболь
ске — одно из крупнейших в мире
предприятий с годовым производством 500 тыс. т полипропилена.
По итогам 2015 г. промышленность
в целом снизила объемы выпуска
продукции примерно на 2%, химики
же, напротив, нарастили их на 6%.
— Очень хороший результат, особенно на общем фоне.

К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ ПОТЕРЯНО ПРИМЕРНО
60% ПРОИЗВОДСТВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОТНЕСТИ
К МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ
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— Да, вроде бы, неплохой. Но нельзя забывать и о тех проблемах, которые я упомянул. Кроме того, объем
импорта в химической промышленности в 2014 г. доходил до 40 млрд дол.,
его снижение — важнейшая задача.
По итогам 2015—2016 гг., думаю, импорт сократится примерно на 30%.
— За счет чего?
— В основном благодаря увеличению производства и расширению номенклатуры некоторых видов продукции российскими предприятиями.
Перспективы дальнейшего импортозамещения вполне ясны. Есть такая
подотрасль — пластпереработка.
По моим оценкам, примерно 20% импорта в химической промышленности
приходится на продукцию именно
этой подотрасли. Основная сложность заключается в том, что в Рос
сии не производится оборудование
для пластпереработки, прежде всего
литьевые машины. Можем мы освоить выпуск такой продукции у себя?
Конечно.
Надо, правда, отметить, что сейчас
химики не стремятся полностью отказаться от импорта. В СССР этого
добивались — и, если говорить об
объемах производства, небезуспешно. Но вот качество продукции оставляло желать лучшего. В настоящее
время нам нужно сосредоточиться на
выпуске той продукции, которую мы
можем производить на высоком
уровне.
— Какова роль РСХ в реализации
Стратегии развития химического
и нефтехимического комплекса
на период до 2030 года?1
Первая стратегия, в подготовке которой мы принимали участие, была
рассчитана до 2015 г. Но она осталась
нереализованной. Был намечен следующий временной рубеж — 2030 г.
Над новой стратегией РСХ работал
в тесном контакте с государственными структурами. Мы сформировали
экспертный совет, деятельность которого в основном строилась на анализе предложений предприятий отрасли. Затем мы все эти предложения
структурировали, обсудили у себя
1
Утверждена совместным Приказом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 651/172.
— Прим. ред.

ЕСТЬ ЛЮДИ, ЗАЯВЛЯЮЩИЕ, ЧТО ГОТОВЫ ПИСАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ США
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗА ИНИЦИАТИВУ ПО ВВЕДЕНИЮ САНКЦИЙ И МЕЧТАЮТ
О ТОМ, ЧТОБЫ ЭТИ САНКЦИИ ДЕЙСТВОВАЛИ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ

в сообществе и передали в министерство. Довольно трудно было определиться с количественными показателями. Например, когда мы вносили
в стратегию конкретные цифры производства полипропилена, которых
нужно достичь к 2030 г., было неясно,
нужно ли будет через 15 лет столько
полипропилена или, наоборот, — недостаточно. Так или иначе, эта стратегия была утверждена, и разработана
«дорожная карта» по ее реализации.
Стратегия развития химического
и нефтехимического комплекса на
период до 2030 года и План развития
нефтегазохимии России до 2030 года
предусматривают:
• повышение конкурентоспособности химического комплекса;
• создание отраслевых кластеров;
• переход от экспортно-сырьевой
модели развития к инновационноинвестиционной за счет увеличения
глубины переработки углеводородного сырья, модернизации действующих мощностей и создания новых
на базе современных технологий;
• импортозамещение в химической и нефтехимической продукции;
• укрепление национальной безопасности за счет обеспечения ОПК
и стратегических отраслей качественной продукцией специальной
химии.
К сожалению, движемся мы к этим
целям очень медленно. Доля химической промышленности в ВВП России
составляет около 2% (в СССР было
8%, в развитых странах — до 15%).
Практически невозможно разработать стратегию или программу,
которые бы могли предусмотреть
все нюансы. Сегодня мы импортируем изделия малотоннажной химии, а развивается у нас крупнотоннажная химия. То есть, несмотря на
рост химпрома, остаются направления, которые выпадают из сферы
внимания. У государства нет
средств для их развития, а бизнес
не готов к этому.
www.ria-stk.ru

За последние два года развитие
отрасли идет по нарастающей. Но я
бы все-таки оценивал эти процессы
не по объемам и номенклатуре выпускаемой продукции, а по росту инвестиций. Это — главный показатель,
по которому можно судить о состоянии той или иной отрасли. Инвес
тиции сейчас чрезвычайно важны
еще и потому, что в РФ есть предприятия, износ оборудования на которых
достигает 60—80%. Это очень тревожный факт, тем более речь нередко
идет об опасных производствах, связанных, например, с аммиаком.
Инвестиции в химическую промышленность сегодня в основном отечественные, но технологии, оборудование и рабочая сила зачастую привлекаются из-за рубежа. Мы рады, если
иностранная компания строит производство в России, — создаются новые рабочие места и предприятие
остается на нашей территории.
Сейчас
готовятся
изменения
в Федеральный закон от 31 декабря
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации».
В Минпромторге родилась идея создания экспертных советов. Понятно,
что без участия общественных объединений тут не обойтись. Казалось
бы, работа как раз для нашего Союза.
Но экспертный совет, как считают
в министерстве, должен давать заключения на проекты всех документов, которые разрабатываются в отрасли. Реальность выполнения этой
задачи вызывает сомнения: откуда
взять столько экспертов, учитывая
огромную номенклатуру выпускаемой продукции и, соответственно,
количество всевозможной документации? Где найти деньги, чтобы оплачивать работу экспертов? Раньше
этим занимались отраслевые институты, но сегодня…
— Кстати, что можно сказать
о современной научной базе химической отрасли? Ранее ее основу
составляли сразу несколько круп-

ных и достаточно эффективно работающих институтов…
— Увы, эти времена в прошлом.
Например, НИОПИК — институт, который занимался тонким органическим
синтезом для нужд анилиновой промышленности и производства красителей, сейчас, по моему мнению, существует только на бумаге. Во всяком
случае, влачит жалкое существование, и перспектив его возрождения я,
честно говоря, не вижу. ГИПХ2 —
когда-то мощнейший институт, работавший на оборонную промышленность и космос, также растерял свою
былую славу. НПО «Пластмассы» после всех перетрясок в период приватизации понемногу работает, но также далеко от прежнего уровня. В свое
время самой крупной в отрасли научной организацией был ГИАП3, где работало около 10 тыс. человек. В нем,
помимо основного направления, велись разработки по криогенной и водородной тематикам. Сейчас он существует, но, я бы сказал, в масштабах небольшой лаборатории.
Многие научные и проектные организации отрасли давно закрыты.
Некоторым повезло больше: работают в составе крупных компаний.
Например, НИУИФ4 вошел в структуру компании «ФосАгро», ВНИПИнефть
— в компанию «Роснефть» в качестве
научно-исследовательского и проектного института и работает достаточно эффективно.
— От научного потенциала отрасли советских времен практически
ничего не осталось?
— Примерно 5%, по моим представлениям. При этом надо понимать, что, не возродив отраслевую науку, мы почти обречены на закупки
технологий и проектов за рубежом,
2
В настоящее время — ФГУП РНЦ «Прикладная
химия». — Прим. ред.
3
Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза. — Прим. ред.
4
Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В. Самойлова. — Прим. ред.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ, ЕСЛИ ИМЕТЬ В ВИДУ ХИМИЧЕСКУЮ
ОТРАСЛЬ, УРАВНОВЕШИВАЮТ ДРУГ ДРУГА
не говоря уже о комплексной закупке
оборудования.
— Как решается проблема импортозамещения в химической
промышленности?
— Государственная программа по
импортозамещению, я считаю, работает достаточно успешно. Причем
отечественная продукция и по качественным показателям, и по цене,
как минимум, не уступает зарубежным аналогам. Резервы для дальнейшей работы есть. Но здесь большое значение имеет фактор времени. Думаю, в течение следующих
пяти—шести лет уровень импортозависимости удастся сократить
вдвое.
— Виктор Петрович, как вы считаете, оказывают ли влияние
на процессы импортозамещения
и работу предприятий химической
отрасли западные санкции?
— Знаете, есть люди, заявляющие, что готовы писать президенту
США благодарственные письма за
инициативу по введению санкций
и мечтают о том, чтобы эти санкции
действовали как можно дольше. На
мой взгляд, это чересчур, но то, что
определенное положительное влияние санкции на развитие отрасли
оказали, — бесспорно. Во всяком
случае, увеличение выпуска некоторых видов химической продукции
с этим непосредственно связано.
Однако проблемы с оборудованием для предприятий нашей отрасли
усугубились. Российские производители стараются их решать, что-то
у них получается, но все равно потребность в импортном оборудовании и технологиях у отрасли остается очень высокой. Кроме того, некоторые крупные российские химические компании ранее кредитовались
в зарубежных банках. Сейчас такой
возможности нет, и это тоже создает
определенные трудности.
В целом можно сказать, что плюсы
и минусы от введения санкций, если
иметь в виду химическую отрасль,
уравновешивают друг друга.
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— Четыре года назад был утвержден Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,
куда вошли химическая продукция, синтетические моющие средства и товары бытовой химии, лакокрасочные изделия, удобрения.
Участвовал ли РСХ в создании этого документа?
— Мы участвовали в этой работе,
как и в разработке и обсуждении проектов технических регламентов (ТР).
Очень трудное дело. И неблагодарное. Когда началась работа по подготовке ТР ТС, регламент по бензинам
поручили делать специалистам из
Казахстана, по лакокрасочным изделиям — представителям Белоруссии.
Эти документы, на мой взгляд, получились далекими от идеала. Стала
очевидной необходимость внесения
в них изменений. Но оказалось, что
это нелегко. Для того чтобы внести
любые изменения в ТР ТС, нужно, как
минимум, два года. Уму непостижимо!
ТР ТС о безопасности химической
продукции разрабатывался много
лет. Собственно, он давно готов, но
принять его так и не удалось. Казах
станская сторона постоянно выступала против. В итоге недавно приняли
российский ТР о безопасности химической продукции. Думаю, это решение было совершенно правильным.
— Не является ли регламент
REACH5 барьером для выхода продукции российских химических
предприятий на европейский рынок?
— Нет. В первое время вступление
в действие этого регламента вызывало немалые опасения. Но на практике
серьезных проблем не возникло, поскольку западные партнеры сами
были чрезвычайно заинтересованы
5
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) — Регламент EC N 1907/2006,
регулирующий с 1 июня 2007 г. производство
и оборот всех химических веществ, включая
их обязательную регистрацию. — Прим. ред.
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в продукции наших предприятий.
Были определенные проблемы с сертификацией новых видов продукции,
связанные, в частности, с недостатками в работе российских испытательных лабораторий. Но и с этим удалось
справиться. За последние пять лет я
не слышал о каких-то серьезных трудностях в этой сфере. Не хотелось бы
думать, что это связано исключительно с тем, что доля новых продуктов
в российском экспорте, к сожалению,
не так велика, как хотелось бы.
— Вы возглавляете недавно созданный Совет по профессиональным квалификациям организаций
химической и биотехнологической
промышленности (далее — СПК).
Каковы его цели и задачи?
— СПК был утвержден в составе
Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям
2 марта 2016 г. В совет входят представители всех крупнейших работодателей отрасли.
Целями СПК являются формирование, поддержка функционирования
и развитие системы профессиональных квалификаций в химической
и биотехнологической областях за
счет комплексного взаимодействия
всех сторон системы — представителей работодателей, министерств,
профсоюзов и образовательных организаций.
Основные задачи СПК:
• мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях, появления
новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий;
• координация разработки, актуализация и организация применения
профессиональных стандартов, рамки квалификаций и квалификационных требований;
• разработка требований для подтверждения профессиональной квалификации, организация, формирование и развитие сети центров по
сертификации квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными тре-

бованиями, координация и контроль
деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций;
• участие в определении потребности в образовании и обучении, разработке образовательных стандартов профессионального образования, обновлении и профессиональнообщественной аккредитации программ профессионального образования и обучения;
• формирование и поддержка информационного ресурса (сайта)
по вопросам развития квалификаций
и кадрового обеспечения, предоставление информации для размещения
на информационном ресурсе Национального совета.
— Текстильщики упрекают химиков за отсутствие в нужном количестве и ассортименте химических
волокон. В чем причина? Ведь раньше объединение «Союзхимволокно»
обеспечивало легкую промышленность полным набором искусственных и синтетических волокон.
— В СССР функционировало около
30 предприятий по выпуску химических волокон и нитей с объемом около 1,5 млн т в год. В настоящее время
в РФ выпуск химических волокон составляет около 150 тыс. т в год, причем вискозные и полиэфирные волокна и нити в нашей стране не производятся. В год легкая промышленность потребляет около 400 тыс. т хи
мических волокон и нитей. Недо
стающее количество данного сырья
закупается за рубежом — в Беларуси,
Китае, Южной Корее и др.
В качестве положительного примера можно привести восстановление производства полиамидных
технических и текстильных нитей
АО «КуйбышевАзот», отмечающего
в этом году свое 50-летие. Эта компания производит высококачественное сырье — полиамид-6 (капролактам) — и осуществляет его переработкуна площадках в Тольятти
и Курске. На предприятии эксплуатируется современное импортное оборудование.
Что касается перспектив, то Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период
www.ria-stk.ru

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ, НУЖНО ДОБИТЬСЯ ОБЩЕЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ЭТОЙ ЦЕЛИ.
А ЭТОГО ЧАСТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

до 2030 года предусматривает создание комплекса про производству
волокнообразующего ПЭТФ и полиэфирных волокон до 200 тыс. т в год.
Документация на комплекс, который
будет расположен в Ивановской области, прошла экспертизу, решается
вопрос финансирования. Предпола
гается также создание мощности
по выпуску вискозного волокна с
объемом 100 тыс. т в год.
— Какова роль химической отрасли в создании и массовом производстве композитных материалов?
— Из содержания Государственной
программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»6 понятно, что этому
направлению сейчас уделяется очень
большое внимание. Это вполне объяснимо: композитные материалы
нужны оборонной промышленности,
машиностроению,
авиастроению.
Именно поэтому была разработана
еще и отдельная программа развития
производства композитных материалов, на реализацию которой направлены значительные средства из госбюджета. Понятно, что химическая
отрасль призвана сыграть ведущую
роль в этой работе.
— Не могу не затронуть вечный
больной вопрос любой отрасли —
вопрос качества продукции. Вроде
бы и говорим об этом постоянно,
и какие-то конкретные шаги предпринимаем, — а проблема остается. Почему?
— Не так давно я был на конференции в Тамбове, в ПАО «Пигмент». Так
вот, в свое время перед его коллективом остро встала задача довести качество конкретного красителя до мирового уровня. От ее решения во
многом зависела судьба предприятия. И это все понимали. Поэтому

пригласили зарубежных специалистов, подключили науку. В течение
года все показатели вывели на мировой уровень и не снижают его.
Заводская лаборатория, технологи
цехов за этим следят очень строго,
используя самые современные методы контроля качества. То есть, когда
встал вопрос о жизни и смерти предприятия,
добились
результата.
Значит — можем!
Главная проблема лежит, как мне
кажется, в области психологии.
Признаться, не могу понять поведения наших руководителей, да и рядовых работников. Чтобы обеспечить
высокое качество продукции, нужно
добиться общей заинтересованности
в достижении этой цели. А этого как
раз часто не получается. Отношение
к труду — вот что главное. Правиль
ные решения и постановления, разумные стандарты, современные технологии, оборудование — это все
инструменты для достижения качества продукции. Они есть. Но как побудить человека этими инструментами воспользоваться? Вот главный
вопрос.
В заключение хочу отметить, что
развитие химического комплекса
возможно обеспечить только за счет
разработки, создания и трансфера
новых технологий, совершенствования существующих, путем реализации полного цикла разработок
в первую очередь отечественных инновационных химических технологий. Тогда можно будет говорить
о химической промышленности как
об отрасли, определяющей уровень
научно-технического прогресса, как
о локомотиве новой индустриализации. Именно к этому нам нужно сегодня стремиться.
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