
РегулиРование / 
Предприятия проведут 
инвентаризацию 
химических веществ

Состав, раскройся

Андрей Смирнов

В 2021 году вступит в силу Технический регламент 
ЕАЭС «О безопасности химической продукции». До-
кумент разработан с учетом положений Рекомендаций 
ООН «Согласованная на глобальном уровне система 
классификации опасности и маркировки химической 
продукции».

Как рассказал директор департамента химико-тех-
нологического комплекса и биоинженерных техноло-
гий Минпромторга России Александр Орлов, регла-
мент вводит ряд новых понятий и элементов регулиро-
вания, таких как нотификация новых химических ве-
ществ и реестр химических веществ и смесей. В этом 
году будет проведена инвентаризация химических ве-
ществ (в том числе в составе смесей), находящихся в 
обращении и планируемых к обращению на террито-
рии РФ. Причем данные будут собираться не только от 
предприятий химического и нефтехимического ком-
плекса, но и других отраслей промышленности.

— Химия стала в современном мире синонимом ин-
новаций и  инновационных методов ведения бизнеса. 
С ее помощью стало возможным сделать повседнев-
ную жизнь более комфортной и безопасной, — указал 
Александр Орлов. — Свыше 96 процентов промышлен-
ных товаров связаны с химией и содержат химические 
вещества, что и характеризует плановый масштаб ра-
боты. Речь идет как о готовой химической продукции, 
так и о закупаемых химикатах.

Руководитель предприятия уже сегодня в ответ на 
поступивший от Минпромторга России запрос может 
продекларировать химические вещества, выпущен-
ные в обращение (планируемые к выпуску). При отсут-
ствии в уже утвержденном реестре тех химических ве-
ществ, с которыми предприятие собирается выйти на 
рынок, придется подвергнуть их длительным (до двух 
лет) и дорогостоящим исследованиям, ре-
зультаты которых должны соответствовать 
требованиям технического регламента ЕАЭС.

 Химия  Поездка первым классом | В4

СтРатегия / Ученые-химики 
создают разработки  
для нескольких нацпроектов 

Решения для каждого

Виктор Иванов, президент 
Российского союза химиков

Национальные проекты были 
разработаны  по трем основ-
ным направлениям: «Человече-
ский капитал», «Комфортная 
среда» и  «Экономический 
рост». Предприятия химии об-
ладают большим потенциалом 
в их реализации. Но не стоит 
воспринимать их исключитель-
но как тягловый механизм, не-
обходимый для внешних  пре-
образований.  Любой бизнес 
всегда должен чувствовать, что 
он часть самоорганизуемой си-
стемы. В постоянно меняющих-
ся макроэкономических  усло-
виях правовые и экономиче-
ские регуляторы должны помо-
гать нашим предприятиям соз-
давать правильную конъюн-
ктуру для развития произ-
водств и выстраивания каче-
ственных бизнес-стратегий. 

«Дорожные карты» разви-
тия отдельных подотраслей  
химпрома отчасти решают эту 
проблему. Стратегическое пла-

нирование — хороший меха-
низм, но он требует  постоянно-
го пересмотра, чтобы отвечать 
вызовам времени, консолиди-
ровав усилия науки, промыш-
ленности  и государства.  В на-
шем случае «дорожные карты» 
развития действительно рабо-
тают,  приносят вполне осязае-
мые результаты. Чего, напри-
мер, стоит только один «СИ-
БУР»  с его грандиозным проек-
том «ЗапСибНефтехим», срав-
нимым разве что с БАМом и не 
имеющим по масштабу возво-
димых мощностей аналогов в 
мировой истории! Заслужива-
ют внимания и принципиально 
новые подходы компании к 
конвергенции науки и произ-
водства в рамках сети опытно-
лабораторной станций, разме-
щенных на единой площадке 
«ПолиЛаб-Сколково». 

Представленный на Восточ-
ном экономическом форуме 
проект создания Амурского га-
зохимического комплекса 
(АГХК) сулит впечатляющие 
перспективы: создание около 
1000 новых высокотехнологич-
ных рабочих мест, более 140 
миллиардов налоговых посту-
плений в бюджеты всех уров-
ней до 2040 года.

Среди предприятий химпро-
ма, входящих  в состав Россий-
ского союза химиков, а это  
около 600 компаний,  нет тех, 
кто не занимался бы развитием 
человеческого капитала.  Биз-
нес организует правильную по-
литику в отношении сотрудни-
ков компаний и членов их се-
мей, участвует в техническом 
перевооружении объектов 
здравоохранения, учебных за-
ведений, культурно-массовых 
досуговых учреждений, финан-
сирует социально значимые 
объекты и памятники культу-

ры. Крупнейшим проектом 
компании «ФосАгро», напри-
мер, является очень внуши-
тельный проект, реализуемый 
во всех городах присутствия, 
суть которого запечатлена уже 
в самом названии «Дрозд» (Де-
тям России — Образование, Здо-
ровье и Духовность»). 

Крупные вертикально инте-
грированные структуры «Евро-
Хим», «СИБУР», «ФосАгро, 
«ТОАЗ», «Акрон», «Нижнекам-
скнефтехим», «КуйбышевА-
зот» создают хорошие тренды 
по всем социальным направле-
ниям.  Есть чему поучиться и у 
предприятий среднего и малого 
бизнеса: Тамбовский «Пиг-
мент», «Метафракс», «Евро-
пласт», «Экос-1»  и др. не толь-
ко наращивают производствен-
ные мощности, но  и проводят 
апробацию собственных «про-
рывных» технологий. 

Вузы и научно-исследова-
тельские институты заслужи-
вают отдельных слов благодар-
ности за свой труд, в том числе 
и по направлению high-tech. В  
их копилках сотни  интересных 
проектов и разработок для нац-
проектов «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и каче-
ственные дороги». Химики уже 
создали суперасфальт  на осно-
ве полимерно-модифицирован-
ных битумов, материалы для 
медицины, строительства, кос-
мической и газодобывающей 
промышленности.  Так, в Инжи-
ниринговом центре при РХТУ 
им. Менделеева, недавно от-
крытом благодаря совместным 
усилиям минпромторга, Рос-
сийского союза химиков и   кол-
лектива вуза, ученые-химики 
изо дня в день создают иннова-
ции для всех и каждого. Практи-
ка создания таких центров, по 
моему мнению, должна продол-
житься, в том числе и с привле-
чением высококлассных специ-
алистов из закрытых НИИ и 
высших школ.  

Отмечая высокие результа-
ты работы химического ком-
плекса в реализации стратегий, 
заявленных в национальных 
проектах, важно  сделать ак-
цент на болевых участках от-
расли: слабом  развитии мало-
тоннажной химии, отсутствии 
уверенных позиций в иморто-
замещении, когда дело касается 
оборудования, катализаторов и 
спецхимии. Здесь очень важно 
усиленно наращивать мышеч-
ную массу, сохранять заинтере-
сованность компаний в реали-
зации отечественных иннова-
ций и производства отечествен-
ной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Имен-
но эти отправные точки долж-
ны стать очередным мощным 
импульсом роста и развития 
нашего химпрома.  

Химическая промышлен-
ность сегодня — это не только 
мощный драйвер экономики, 
но и действенный активатор ка-
чественных  преобразований в 
обществе. Именно предприя-
тия химпрома способны от-
крыть России дверь в будущее, 
которое уже наступило. Оно в 
новых материалах и технологи-
ях. Формулируйте задачи, не 
бойтесь  своих желаний, и мы, 
химики, придем к вам уже с го-
товыми решениями, которые 
непременно перевернут любые 
представления о возможном и 
невозможном! 

Химические предпри-
ятия обладают боль-
шим потенциалом  
в реализации нацио-
нальных проектов 

юбилей / Исполнилось  
150 лет одному  
из величайших открытий 
в истории науки 

Встань в строй 

Петр Образцов, 
кандидат химических наук

В 1869 году профессор Санкт-Петербургского универ-
ситета Николай Меншуткин на заседании Русского хи-
мического общества прочел доклад профессора того 
же университета Д.И. Менделеева «Соотношение 
свойств с атомным весом элементов», который затем 
был опубликован в «Журнале Русского физико-хими-
ческого общества». Так человечество узнало об одном 
из фундаментальных законов природы — Периодиче-
ском законе химических элементов. 

На портрете, висящем во всех школьных кабинетах 
химии, мы видим пожилого ученого с неровно под-
стриженной бородой, благородным лбом и волосами 
до плеч — это наш российский гений Дмитрий Ивано-
вич Менделеев. Строгого определения гениальности 
не существует, но в данном случае сомнений нет — он 
не просто решил проблему, над которой бились луч-
шие умы лучших научных школ Европы. Это тем уди-
вительнее, что открыть Периодический закон на осно-
вании имевшихся тогда экспериментальных данных 
было совершенно невозможно, а он это непостижи-
мым образом сделал.  

Про Дмитрия Ивановича рассказывают две леген-
ды: что он придумал водку, и что Периодическая та-
блица привиделась ему во сне.  Первая — обычная го-
родская легенда с подсознательной попыткой опро-
стить великого человека, сблизить его с выпивающим 
населением. А ссылка многочисленных авторов на док-
торскую диссертацию Менделеева «О соединении 
спирта с водой», в которой он якобы описал рецепт 
«правильной» водки, говорит лишь о том, что ни один 
из них не удосужился в эту работу заглянуть. В ней 
приведено множество данных о различных показате-
лях таких растворов, но для самых разных концентра-
ций спирта. Вторая история — из того же ряда. Если Та-
блица приснилась, то и это сближает Менде-
леева с нами, простыми людьми. Может быть, 
ему что-то подобное и снилось.

Алена Баталова

В городе Волжский есть уни-
кальное футбольное поле, 
которое навсегда сохранит в 

себе частичку чемпионата мира 
по футболу-2018. Основа изно-
состойкого покрытия стадиона 
сделана из полюбившихся бо-
лельщикам светящихся пласти-
ковых стаканчиков. Часть из 
них разобрали на сувениры, а 
то, что осталось — около 50 ты-
сяч, — производитель и органи-
заторы ЧМ направили на пере-
работку. Стаканы измельчили и 
гранулировали. Гранулы стали 
сырьем для специализирован-
ных нитей — прочной основы по-
крытия поля.

Такие истории воодушевля-
ют, тем более что производите-
ли серьезно вкладываются в пе-
реработку бытового пластика. 
С 2016 года в России заработал 
механизм расширенной ответ-
ственности производителя 
(РОП): компания сама может 
взяться за утилизацию упаков-
ки своего продукта. Если это 
невозможно, нужно платить 
экосбор, и обязанность утили-
зировать отходы перейдет госу-
дарству. Тема экологии на пике 
внимания, и вопросы о том, кто 
обязан платить сбор, возвра-
щаются в повестку снова и сно-
ва. 

— Члены ассоциации РусПЭК 
— производители и импортеры 

потребительских товаров и упа-
ковки — обеспечивают утилиза-
цию от 10 до 35 процентов всей 
упаковки, поступившей на ры-
нок вместе с продуктами пита-
ния, напитками и бытовой хи-
мией, — рассказывает исполни-
тельный директор некоммерче-
ской ассоциации «Промышлен-
ность за экологию (РусПЭК)» 
Любовь Меланевская. 

Эксперт указывает, что «са-
мостоятельная работа над отхо-
дами» обычно недоступна не-
большим компаниям. Если 
предприятие работает в рамках 
РОП, оно отчитывается перед 
государством о принятых ме-
рах. А при оплате экосбора, счи-
тает Любовь Меланевская, уже 

государство должно показать, 
сколько отходов переработали 
на эти средства. 

 — При поддержке государ-
ства должны развиваться прак-
тики по самостоятельной реа-
лизации РОП, при этом сумма 
экосбора будет стремиться к 
нулю. Это будет свидетельство-
вать, что каждый производи-
тель нашел партнера-перера-
ботчика и делает вклад в общее 
дело по сохранению окружаю-
щей среды, — считает Меланев-
ская. 

Чтобы вместе масштабиро-
вать удачный опыт переработки, 
на основе РусПЭК не-
давно создали новую 
ассоциацию — РусПРО.

ПРямая Речь / Химическая индустрия 
быстро наращивает объемы экспортных поставок 

Скорость реакции 

Ольга Неверова 

В 
первом полугодии ны-
нешнего года химиче-
ский комплекс страны 
увеличил производство 
красителей, пигментов, 

химических средств защиты 
растений, минеральных удобре-
ний, изделий из пластмасс и 
других видов продукции по 
сравнению тем же периодом 
прошлого года. О тенденциях 
развития отрасли «РГ» расска-
зал директор департамента хи-
мико-технологического ком-
плекса и биоинженерных техно-
логий Минпромторга России 
Александр Орлов.

Александр Юрьевич, каковы 
показатели работы химиче-
ского комплекса страны в 
первом полугодии? 

АлекСАНдр ОрлОВ: Доля химическо-
го комплекса в отгрузке това-
ров в целом по обрабатываю-
щим производствам составила 
10,6 процента. Объем отгру-

женной продукции вырос на 8,7 
процента и составил около 2,2 
триллиона рублей. 

Как изменилась статисти-
ка экспорта продукции от-
расли? 

АлекСАНдр ОрлОВ: На экспорт се-
годня поставляется треть объ-
ема производимой химической 
и нефтехимической продук-
ции. За три года объем экспор-
та вырос на 37 процентов: если 
в 2016 году он составил 13,3 
миллиарда долларов, то по ито-
гам 2018 года — 18,2 миллиар-
да. К концу 2019 года, по нашим 
прогнозам, он ожидается на 

уровне 21 миллиарда долларов. 
В рамках национального про-
екта «Международная коопе-
рация и экспорт» в соответ-
ствии с майским указом прези-
дента РФ перед отраслью по-
ставлена задача к 2024 году на-
растить объем экспорта про-
дукции химического комплек-
са до уровня 34 миллиардов 
долларов, что почти в два раза 
превышает объем экспортных 
поставок 2017 года (17,3 мил-
лиарда долларов).

За счет чего планируется 
обеспечить такой быстрый 
рост экспорта?

АлекСАНдр ОрлОВ: Прежде всего за 
счет активной государственной 
поддержки с использованием 
таких механизмов, как специ-
альный инвестиционный кон-
тракт, заключение с предприя-
тиями, реализующими проекты 
экспортной направленности, 
корпоративных программ по-
вышения конкурентоспособно-
сти, а также с помощью про-
грамм Фонда развития про-
мышленности. 

Какие новые производства 
введены или будут вводиться 
в строй в этом году?

АлекСАНдр ОрлОВ: В первом полуго-
дии 2019 года уже стартовали 
10 проектов по производству 
химической продукции с об-
щим объемом инвестиций 71,7 
миллиарда рублей, на них соз-
дано более 500 высо-
копроизводительных 
рабочих мест.

B3B3
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тРенды / Инновационные технологии помогут  
с переработкой бытового пластика и отходов производства

Новая жизнь стаканчика

Эксперты химиндустрии обсудят про-
блемы логистики на рынке: издержки 
при перевозке химических грузов мо-
гут быть выше, чем «нейтральных»

А к ц е Н т 

Н а  э к с п о р т  с е го д Н я 
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У российской химии сегодня есть 
все элементы для развития:  
инвестиции, наука, господдержка. 
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прогноз / 
Ученые предсказали  
будущее химических 
продуктов

Наука с фантастикой

Михаил Нестеров

Никто не знает, каким будет 
мир завтра. Какие тенденции 
станут ведущими, какие про-
дукты будут востребованы? 
Например, если автомобили 
все чаще будут оснащать элек-
тродвигателями, а не двигате-
лями внутреннего сгорания, 
изменится не только система 
привода: инфраструктура так-
же претерпит значительные 
изменения. Используя различ-
ные сценарии, футурологи пы-
таются помочь компаниям 
подготовиться к гипотетиче-
ским изменениям и заранее 
разработать соответствующие 
стратегии.

Попытки найти ответ на 
ключевой вопрос «Что может 
оказать долгосрочное воздей-
ствие на специализированные 
химические компании?» дали 
старт проекту по изучению 
возможных сценариев будуще-
го для специализированной хи-
мической промышленности. 
Ученые Evonik Industries AG 
разработали сценарии будуще-

го для специализированных 
химических продуктов. Они 
будут использоваться для бы-
строго и целенаправленного 
внедрения инноваций, а также 
для оценки и обновления дол-
госрочных стратегий.

Ответы, представленные в 
пяти полученных сценариях, 
основаны на всестороннем сбо-
ре и анализе данных. В этих сце-
нариях описываются возмож-
ные международные события 
до 2040 года, которые вполне 
правдоподобны, но в некото-
рых случаях противоречивы. 
«Цифровые чемпионы», «Ки-
тайская мечта», «Обманчивое 
спокойствие», «Бурные време-
на», «Парадигма устойчивого 
развития» — сами названия ука-
зывают на тенденции.

— Теперь у нас много дан-
ных, которые помогут понять и 
проанализировать соответ-
ствующие в мире тенденции. 
Наши сценарии могут стать ре-
альностью, но это не обяза-
тельно — тем не менее они явля-
ются хорошо проработанной 
научной фантастикой, — пола-
гает заместитель председателя 
и члена правления компании 
Evonik, ответственный за инно-
вации, Харальд Швагер (Harald 
Schwager).

Для Швагера сочетание со-
вершенных инноваций и бли-
зости к клиенту является клю-
чевым фактором успеха и дви-
гателем роста прибыли. По его 
словам, результаты проекта 
со сценариями будущего те-
перь предоставляют в распо-
ряжение компании уникаль-
ный стратегический инстру-
мент. Он поможет примерить 
сегодняшние инновационные 
идеи к потенциальным усло-
виям завтрашнего дня. «Кро-
ме того, он нацелен не только 
на разработку продуктов, но и 
на участие в создании новых 
бизнес-моделей и стратегий 
эффективности», — добавил 
Швагер.

Группа долгосрочного кор-
поративного прогнозирования 
компании Evonik потратила 
двенадцать месяцев на разра-
ботку основы для своих сцена-
риев: были опрошены более 
100 экспертов в области химии, 
политики и экономики, как ра-
ботающих в компании, так и 
сторонних. Также использова-
лась информация из других ис-
точников, таких как междуна-
родные футурологические кон-
грессы (более 15) и исследова-
ния. Эксперты проделали кро-
потливую работу по выявле-
нию и анализу ключевых фак-
торов и их влияния, экстрапо-
ляции потенциальных событий 
и объединению их в правдопо-

добные, последовательные сце-
нарии.

Теперь у компании есть пять 
сценариев будущего, которые 
могут быть актуальны для ком-
пании как в среднесрочной, так 
и в долгосрочной перспективе. 
Так, в сценарии «Цифровые 
чемпионы» крупные интернет-
компании с их знаниями и уни-
кальным мышлением все боль-
ше выигрывают от цепочки соз-
дания стоимости традицион-
ных отраслей промышленно-
сти. «Парадигма устойчивого 
развития» описывает случай, 
когда рациональное использо-
вание ресурсов становится 
главным принципом экономи-
ки. В сценарии «Китайская меч-
та» Китай становится техноло-
гической, экономической и по-
литической супердержавой. 
Национализм, фейковые ново-
сти и популистские силы при-
водят к длительному процессу 
деглобализации в сценарии 
«Неспокойные времена». Буду-
щее в сценарии «Обманчивое 
спокойствие» — это мир, где 
поддержание статус-кво возве-
дено в ранг наиважнейшей за-
дачи, так как проблемы нарас-
тают до такой степени, что си-
стема может рухнуть.

Директор по инновациям 
компании Evonik Ульрих Кюст-
хардт (Ulrich Kuesthardt) видит 
большие возможности в мно-
гогранном характере будущих 
сценариев: «Сейчас мы начи-
наем использовать результаты 
сценариев будущего для наших 
инновационных процессов и 
стратегий». Планы предусма-
тривают проведение семина-
ров, на которых участники 
проанализируют влияние сце-
нариев на такие вопросы, как 
инновационная среда, бизнес-
модели и ожидания клиентов, а 
также условия труда и движе-
ния материалов. В дополнение 
к этому подразделения и даже 
целые региональные структу-
ры компании Evonik будут ис-
пользовать сценарии для про-
верки надежности существую-
щих стратегий, их дальнейшей 
доработки, если это необходи-
мо, и планирования новых 
стратегий. 

— Мы осваиваем дополни-
тельные стратегии для макси-
мизации количества иннова-
ций, — объясняет Кюстхардт 
сложившуюся ситуацию. — Ин-
новации уже прочно закрепи-
лись в нашей корпоративной 
стратегии и неизменно ориен-
тированы на растущие рынки, 
такие как здоровье, питание и 
эффективность использования 
ресурсов. 

Evonik делает акцент на ше-
сти направлениях инновацион-
ного роста: экологичное пита-
ние, решения в области меди-
цины, передовые пищевые ин-
гредиенты, мембраны, косме-
тические решения и производ-
ство добавок. Запланирован-
ные компанией инновации в 
этих областях нацелены на то, 
чтобы к 2025 году увеличить 
объем продаж на 1 миллиард 
евро.

Первоначальные усилия уже 
привели к успеху: в 2018 году 
компания Evonik достигла про-
даж в этих растущих областях 
более чем на 250 миллионов 
евро. Общие расходы на науч-
ные исследования и разработ-
ки (НИОКР) в этом году были 
на уровне предыдущего перио-
да и составили 459 миллионов 
евро. 

— Мы движемся в правиль-
ном направлении, но хотим по-
высить эффективность и сфо-
кусированность на наших це-
лях, — подчеркнул Харальд 
Швагер. — Наши идеи должны 
доноситься до клиентов быстро 
и в виде идеально подходящих 
им решений. В то же время мы 
не можем упускать из виду дол-
госрочную перспективу. 

Среди них такие мас-
штабные проекты, как 
производство эколо-

гичного пластификатора диок-
тилтерефталата компании «СИ-
БУР Холдинг», новый завод по 
производству аммиака компа-
нии «ЕвроХим» в Кингисеппе. А 
также проект компании «НПП 
«Тасма» по разработке рецеп-
тур, созданию технологии полу-
чения и организации производ-
ства барьерных пленок и паке-
тов на основе полиамида и дру-
гие. До конца  года планируется 
запуск еще 20 проектов. Сум-
марный объем инвестиций  со-
ставляет 140 миллиардов ру-
блей. На них будет создано бо-
лее 2300 новых рабочих мест.

Какие еще перспективные 
ниши для  развития отрасли 
вы видите?

АлексАНдр ОрлОВ: Будущее отрасли 
мы видим в увеличении глубины 
переработки сырья и развитии 
производства продукции высо-
ких переделов. Это станет мощ-
ным импульсом для развития 
смежных отраслей промышлен-
ности — таких, как легкая про-
мышленность, фармацевтика, 
медицина, авиация, корабле-
строение, машиностроение и 
многих других. 

Прежде всего будет разви-
ваться производство малотон-
нажных и среднетоннажных хи-
мических продуктов. Сегодня 
один из ключевых вопросов в го-

сударственной промышленной 
политике — вопрос импортоза-
мещения в малотоннажной хи-
мии, где в большинстве выпу-
скаются инновационные про-
дукты. 

Распоряжением правитель-
ства Российской Федерации ут-
верждена и реализуется «дорож-
ная карта» по развитию мало-
тоннажного производства на пе-
риод до 2030 года. Сегодня мно-
гие российские компании изуча-
ют экономику производства 
среднетоннажных и малотон-
нажных химических продуктов, 
разворачивают свои инвестици-
онные планы в сторону создания 
таких производств. Большое вни-
мание уделяется развитию в на-
шей стране центров, которые бу-
дут способствовать «смычке» 
науки, новых технологий и про-
изводства. Например, РХТУ им. 
Д.И. Менделеева выступил с ини-
циативой создания инновацион-
ного научно-технологического 
центра «Долина Менделеева», 
ориентированного на решение 
задач импортозамещения и им-
портоопережения в области хи-
мических технологий. 

В августе этого года  состоя-
лось торжественное открытие 
Менделеевского инжиниринго-
вого центра, он войдет в состав 
ИНТЦ «Долина Менделеева». Де-
ятельность центра будет направ-
лена на коммерциализацию раз-
работок университета и оказа-
ние инжиниринговых услуг в 

сфере малотоннажной химии и 
особо чистых веществ.

Это первый в России проект 
по созданию платформы для на-
укоемкого производства мало-
тоннажной химии и особо чи-
стых веществ, объединяющей 
научно-образовательный центр 
и экспериментально-промыш-
ленные производства с иннова-
ционной инфраструктурой. 

Какие задачи поставлены 
перед комплексом в связи с 
принятием приоритетных 
национальных проектов?

АлексАНдр ОрлОВ: Задачи на долго-
срочную перспективу (до 2030 
года) также определены Страте-
гией развития химического и не-
фтехимического комплекса, раз-
работанной нами совместно с 
Минэнерго России. Это прежде 
всего уход от экспортно-сырье-
вой модели, кластеризация, им-
портозамещение, повышение 
конкурентоспособности хими-
ческой продукции. Главная зада-
ча ближайших 6 лет — повыше-
ние конкурентоспособности хи-
мической индустрии на внутрен-
нем и внешнем рынках. Нацпро-
ект «Международная коопера-
ция и экспорт», как я уже сказал, 
ставит задачу резкого повыше-
ния экспорта продукции. Все эти 
задачи будут решаться в ходе ре-
ализации «дорожной карты», а 
также за счет модернизации дей-
ствующих мощностей и созда-
ния новых производств. Сегодня 

это около 40 приоритетных про-
ектов с общим объемом инвести-
ций более 600 миллиардов ру-
блей. За 2018 год уже завершена 
работа по 20 инвестпроектам. 
Суммарный объем инвестиций 
по ним составил 42,4 миллиарда 
рублей, создано 718 новых высо-
копроизводительных рабочих 
мест.

Эти производства не только 
обеспечивают регионы рабочи-
ми местами и новой продукцией, 
но и вносят свой вклад в решение 
стратегических задач, постав-
ленных перед химическим ком-
плексом России.

Какие проблемы необходимо 
решить, чтобы химический 
комплекс страны работал 
эффективнее?

АлексАНдр ОрлОВ: Среди системных 
проблем, которые существуют в 
отрасли, можно выделить не-
сколько: отсутствие в России 
производства отдельных видов 
сырья, высокие капитальные за-
траты на строительство новых 
производств, недостаточная ем-
кость внутреннего рынка, ин-
фраструктурные проблемы. Мы 
всецело поддерживаем развитие 
отечественной химической ин-
дустрии, модернизацию и созда-
ние новых производств с помо-
щью имеющихся и разрабатыва-
емых механизмов поддержки — 
как регуляторных, так и финан-
совых.

Также нередко встают вопро-
сы безопасности использования 
химической продукции. В рам-
ках работы в этом направлении 
решением Совета Евразийской 
экономической комиссии при-
нят технический регламент Ев-
разийского экономического со-
юза «О безопасности химиче-
ской продукции» (ТР ЕАЭС 
041/2017). Решение вступит в 
силу 2 июня 2021 года. Техниче-
ский регламент устанавливает 
обязательные для применения и 
исполнения на территории 
ЕАЭС требования безопасности 
химической продукции для обе-
спечения защиты жизни и здоро-
вья граждан, охраны окружаю-
щей среды, жизни, здоровья жи-
вотных и растений, имущества 
физических и юридических лиц. 

Мы надеемся, что все прини-
маемые меры окажут положи-
тельное влияние на развитие от-
ечественной химической про-
мышленности.  

Скорость реакции
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Сочетание совершен-
ных инноваций 
и близости к клиенту 
является ключевым 
фактором успеха

Инновации в химии 
ориентированы на 
растущие рынки,  
в частности, эффек-
тивное использова-
ние ресурсов

Дискуссия /  
Проблему переработки 
пластмассовых отходов 
перегрели ради имиджа 

Верните целлофан 

Михаил кацевман,  
президент «Союза переработчиков пластмасс» 

Сегодня в России на переработку направляется не бо-
лее 20—25 процентов всех пластмассовых отходов, за 
исключением ПЭТ-бутылок, доля переработки кото-
рых, по нашим данным, достигает 35 процентов. В Ев-
ропе сейчас перерабатывают в среднем 65 процентов 
пластика, причем лидируют скандинавские страны, 
где доля переработки достигает 95 процентов. 

Проблема переработки полимерных отходов, ко-
нечно, существует. Но ее серьезно «перегрели» обще-
ственные деятели и политики, использующие этот во-
прос для улучшения своего имиджа. Их требования ча-
сто просты — запретить! Но технических сложностей в 
этой сфере почти нет, есть организационные — в основ-
ном это вопросы дисциплины в исполнении требова-
ний нормативной документации. Проще запретить 
что-то производить, чем организовать и наладить пе-
реработку, а еще проще «звонить в колокол», призы-
вая защитить природу и окружающую среду. 

Но немногие из ораторов представляют себе, что 
полимерная упаковка сохраняет миллионы тонн сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия в ма-
газинах и холодильниках граждан. Если ее запретить, 
то голод, конечно, не наступит, но производить продо-
вольствия придется на 20—25 процентов больше, а ис-
портившиеся продукты будут выбрасываться на 10—
15 процентов чаще. Это, в свою очередь, тоже спрово-
цирует дополнительные проблемы утилизации. 

Пластмассовые отходы — это либо промышленные 
отходы производства пленок, труб, листов и литьевых 
изделий, либо бытовые отходы: пленка, гибкая и жест-
кая упаковка, пакеты. В последнее время много говорят 
о «микропластике» в океане, но он не попадает под об-
щепринятое понятие «отходы». Почти все виды пласт-
масс сегодня можно переработать. Если мы говорим о 
термопластах — материалах, способных многократно 
«плавиться», то изделия из них можно утилизировать 
путем дробления, плавления, компаундирования, то 
есть смешивания с наполнителями для повторного ис-
пользования в малоответственных изделиях. Еще при-
меняется расщепление — деполимеризация, где на вы-

ходе мы снова получаем сырье, или сжигание, где мож-
но получать энергию. То есть освобождение городов, 
рек и планеты в целом от полимерного мусора сегодня 
технически осуществимо. 

Увеличить долю переработки пластмасс можно пре-
жде всего за счет организации правильного сбора по-
лимерного мусора и безотходных технологий, причем 
переработка у производителя оказалась наиболее про-
стым решением. Многие фонды за рубежом инвестиру-
ют миллионы долларов в создание технологий замкну-
того цикла. Кроме того, это вопрос культуры граждан-
ского общества, которое заботится о природе. 

Для увеличения эффективности сбора полимерных 
бытовых отходов необходимо принять законы — феде-
рального или местного значения, соответствующие 
инструкции и регламенты, а главное — строго контро-
лировать исполнение этих требований. Не хочется 
упрощать организационную сторону вопроса: она тре-
бует действительно неординарных и талантливых ре-
шений. А успехи возможны: достаточно вспомнить, на-
сколько успешно в Советском Союзе был организован 
сбор стеклянной тары и сбор макулатуры.

Некоторые проблемы сбора и утилизации существу-
ют, например, в автомобильной промышленности, 
гражданском строительстве, в производстве бытовой 
техники и радиотоваров. Ряд материалов (в основном 
инженерно-технические пластики, такие как полиамид, 
полибутилентерефталат, полиоксиметилен и т.п.) ути-
лизировать непросто: система их сбора отсутствует, и в 
значимых объемах они не перерабатываются. Хотя в ка-
честве единичных примеров уже существуют автомати-
зированные заводы, например, для радиолома. 

С точки зрения технологий и оборудования увели-
чение доли переработки пластика проблемой не явля-
ется: в мировой практике они освоены и работают в ре-
жиме серийного производства — вопросы лишь в ини-
циативе и в инвестиционной политике компаний. А вот 
на уровне проектирования и производства пластмас-
совых изделий изначально необходимо систематизи-

ровать работу дизайнеров и инженеров, ограничив их 
«полет фантазии». Проектируя изделие, они нередко 
используют в конструкциях очень разные материалы, 
чем крайне усложняют задачу по дальнейшему их раз-
делению, переработке и утилизации. Нужны регламен-
ты и рекомендации по созданию сложных конструк-
ций из однотипных, а еще лучше — идентичных по по-
лимерной матрице материалов. 

Что касается использования продуктов переработ-
ки пластмасс, то цены на вторичные полимерные мате-
риалы обычно невысоки. Эта продукция легко найдет 
применение в изделиях повседневного спроса. В мире 
использование вторичных материалов уже хорошо ре-
гламентировано техдокументацией производителей.  

Еще одно важное решение — использование биораз-
лагаемых материалов для упаковки пищевых продук-
тов и других товаров. Объем мирового производства 
таких материалов уже достиг 4 миллионов тонн и рас-
тет очень быстро — до 27 процентов в год. В Италии, на-
пример, законодательно закрепили использование 
только этих материалов для одноразовой упаковки и 
посуды. Такой подход сводит на нет многие факторы 
загрязнения среды, ведь за шесть месяцев такая упа-
ковка превращается в углекислый газ и воду. 

Биоразлагаемый материал можно получить как из 
биологического сырья, так и из нефтепродуктов. 
Когда-то для упаковки широко применялся целлофан 
на основе вискозы — биополимер, быстро разлагаю-
щийся в природе. Затем он был вытеснен полиэтилено-
вой и полипропиленовой пленкой. Но производство 
биополимеров уже полностью сертифицировано по 
ISO и ГОСТ, а также в мировых центрах аттестации ма-
териалов. В России к ним в основном пока присматри-
ваются, но ряд российских компаний уже начали рабо-
тать над выпуском биоразлагаемых материалов. 

Экология / Стремление к компактности  
и экологичности изменило рынок бытовой химии

Стирка по моде
Полина кузнецова

Р
оссияне начали по-новому 
стирать и мыть посуду. Об 
этом в интервью «РГ» рас-
сказал генеральный ме-
неджер подразделения 

Henkel Laundry & Home Care в 
России Томаш Дуффек.

Г-н Дуффек, по данным Ин-
ститута Генплана Москвы, 
к 2025 году в столице будет 
25 миллионов жителей. Как 
урбанизация отражается на 
рынке бытовой химии? 

ТОМАш дуффек: Большой разницы в 
потреблении моющих и чистя-
щих средств в городе и в сельской 
местности мы не видим, но неко-
торые отличия все же есть. У го-
рожан больше посудомоечных 
машин. Всего в России их исполь-
зуют 9 процентов домохозяйств. 
Но, например, в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани посудомоеч-
ными машинами владеют 22—25 
процентов жителей. Мы произ-
водим средство для посудомоеч-
ных машин Somat, и на нас ска-
зывается этот фактор. Кроме 
того, в городах выше покупатель-
ская способность: здесь его при-
обретают больше. 

В Германии и Австрии посудо-
моечные машины есть у 75—80 
процентов жителей. В России 
число владельцев растет пример-
но на процент в год. Если темпы 
сохранятся, через некоторое 
время ситуации России и Герма-
нии сравняются. 

Еще один тренд — использова-
ние современных продуктов, ге-
лей и капсул. У горожан обычно 
маленькие ванные, где компакт-
ные упаковки хранить удобнее, 
чем большие пачки порошка. 
Жидкие моющие средства и кап-
сулы показывают двузначный 
рост, пока прочие категории 
остаются примерно на том же 
уровне. 

Последний фактор — потенци-
альный рост онлайн-продаж. Это 
относится не только к моющим и 
чистящим средствам, а ко всем 
товарам.

Как Henkel учитывает раз-
личие потребления по регио-
нам? 

ТОМАш дуффек: В такой огромной 
стране, как Россия, очевидна раз-
ница  климата на юге и на севере. 
При производстве продукции, 
особенно в «жидком формате», 
мы учитываем, что она должна 
сохранять эффективность и при 
30 градусах тепла, и при 30 гра-
дусах мороза. Производится про-
дукция в Перми, откуда ее пере-

возят на склад к заказчику. Зи-
мой на этом этапе она может за-
мерзнуть. Покупатели приедут 
за ней в супермаркет, и если, на-
пример, на какое-то время ее 
оставят в машине, она может за-
мерзнуть еще раз. Но  и после 
этого она должна пахнуть, быть 
такого же цвета и точно так же 
работать, как продукция, кото-
рую не оставляли на морозе. Ког-
да я делюсь этими проблемами с 
коллегами из других стран, это 
их очень веселит.

Нам приходится добавлять 
особые компоненты, например 
глицерин, чтобы заморозка и 
разморозка не влияли на каче-
ство. А, например, в Испании 
этого делать, конечно, не нуж-
но. 

Раньше товар выбирали у 
полки магазина, но сейчас 
покупатели часто заранее 
решают, что и где выгоднее 
приобрести. Как это влияет 
на производителей?

ТО М А ш  д уф ф е к :  Мы видим, что 
люди многое узнают о продукте 
до похода в магазин, знакомят-
ся с отзывами: для них важен 
чужой опыт. А нам важно, чтобы 
они находили то, что им нужно. 
В Сети часто ищут, как отсти-
рать то или иное пятно, особую 
ткань, и у нас на сайте Persil есть 
информация, что делать с раз-
ными типами пятен, как сти-
рать темные или тонкие ткани, 
как подобрать моющее сред-
ство. Еще одна группа потреби-
телей — молодые мамы. Когда 
рождается ребенок, они начина-
ют задаваться вопросами, каче-
ственным ли порошком они 
стирают, правильные ли у них 
чистящие средства, как вы-
брать безопасную для ребенка 
продукцию? Это часто обсужда-
ют на форумах молодых мам 
или задают эти вопросы через 
вебсайт нам. 

Товары, успешные в офлайне, 
не всегда хорошо продаются 
онлайн. Под эти потребно-
сти приходится перестраи-
вать ассортимент? 

ТОМАш дуффек: В нашей катего-
рии продажи онлайн составля-
ют очень небольшую часть, но 
она довольно быстро растет. 
Мы видим три различия. Во-
первых, чаще всего в Сети по-
купают молодые мамы — доля 
продаж онлайн в этой катего-
рии выше, чем офлайн. Во-
вторых, онлайн хорошо прода-
ются товары для посудомоеч-
ных машин. Это связано все с 
т о й  ж е  у р б а н и з а ц и е й . 
В-третьих, люди не хотят де-
лать онлайн-покупки часто, и 
через интернет продаются 

большие упаковки или много 
маленьких упаковок сразу. 

На что  сегодня больше всего 
обращает внимание покупа-
тель при выборе средств бы-
товой химии?

ТОМАш дуффек: Первый тренд, ко-
торый мы наблюдаем, — дей-
ствие промоакций. Именно в на-
шей категории они эффектив-
ны: люди покупают много. И в 
последние 2—3 года они предпо-
читают покупать по акции более 
дорогие бренды, которым дове-
ряют, но хотят платить за них 
разумные деньги. Во-вторых, 
сейчас российского потребите-
ля интересуют инновационные 
продукты. Людям нравится про-
бовать новое. Если их устроил 
продукт, они продолжат им 
пользоваться. Еще один новый 
тренд проявил себя в последний 
год: потребителей все больше 
интересуют экологичные про-
дукты. На продажах он пока не 
сказывается, но мы видим, как в 
магазинах выделяются полки 
для экопродукции и как люди 
ищут ее онлайн. То же самое на 
протяжении многих лет мы ви-
дим в Западной Европе, и сейчас 
стремление жить более эколо-
гично пришло и в Россию. 

Кроме того, и в Европе, и в 
России остро стоит вопрос эко-
логичности упаковки. Реагируя 
на эту тенденцию, мы приняли 
решение, что вся упаковка на-
шей продукции к 2025 году бу-
дет перерабатываемой, ведь мы 
сами используем переработан-
ный пластик. 

Еще одна инициатива, кото-
рую мы запустили полтора года 
назад, — переход на более ком-
пактные и концентрированные 
моющие средства, которые уже 
широко использует Западная и 
Восточная Европа: допустим, на 
одну стирку можно будет ис-
пользовать 100 граммов  сред-
ства вместо 150. Но это касается 
не только нас: инициатива исхо-
дит от Ассоциации производи-
телей парфюмерии, косметики, 
товаров бытовой химии и гигие-
ны. Она касается  всего сектора 
и должна привести к снижению 
воздействия на окружающую 
среду. 

Проще, конечно, запретить  
что-то производить, чем организовать 
и наладить переработку, а еще проще 

«звонить в колокол» 

Проектируя изделие, нередко используют 
очень разные материалы, чем усложняют 

задачу по их разделению, переработке 
и утилизации

А к ц е Н Т 

м ы  п р и н я л и  р е ш е н и е ,  

ч то  в с я  у п а к о в к а  н а ш е й  п р о д у к ц и и 

к  2 0 2 5  го д у  буд е т  п е р е ра б ат ы в а е м о й

Томаш дуффек: Потребителей все 
больше интересуют экологичные 
продукты.

Справка рг

evonik является одним из мировых лидеров по производству про-
дуктов специальной химии. Высокопрофессиональное ведение биз-
неса, клиентоориентированный подход, инновации, а также довери-
тельная, ориентированная на результат корпоративная культура, яв-
ляются основой корпоративной стратегии компании. Все это спо-
собствует ее устойчивому росту и повышению капитализации. Бли-
зость к клиенту и деятельность в лидирующих отраслях промышлен-
ности — основные преимущества evonik.
evonik представлена в более чем 100 странах мира. В 2018 финансо-
вом году объемы продаж компании, в которой работают более 36 
тысяч сотрудников, составили 15 миллиардов евро, при этом при-
быль от основной деятельности (скорректированная ebitda) соста-
вила около 2,6 миллиарда евро.
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для обеспечения безопасности продукции в этом году начнется инвентаризация химических веществ.
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Событие /  
Выставка «Химия-2019» 
проходит в Москве

Фокус на инновации

Анна Белова

Сегодня в московском «Экспо-
центре» открылась 22-я Меж-
дународная выставка химиче-
ской промышленности и науки 
«Химия-2019». Вот уже более 
50 лет этот ведущий междуна-
родный смотр демонстрирует 
достижения в области химии, 
влияя на развитие отечествен-
ной химической и нефтехими-
ческой отрасли и других важ-
нейших секторов современного 
производства и соцсферы.

В этом году на выставке 
представят свои перспектив-
ные разработки около 400 
крупнейших отечественных и 
зарубежных компаний. Это но-
вейшие технологии производ-
ства и оборудование, а также 
сырье, готовая продукция и ус-
луги для 25 отраслей экономи-
ки. Они демонстрируются в ос-
новных разделах выставки, сре-
ди которых химическое маши-
ностроение и насосы, аналити-
ческое и лабораторное обору-
дование, химическое, нефтехи-
мическое сырье и полуфабри-
каты, промышленные биотех-
нологии, водоочистка и водо-
подготовка, технологии и обо-
рудование и другие.

Все более заметную роль в 
современной химической ин-
дустрии играют малые иннова-
ционные предприятия. В этом 
году они представят свои идеи в 
специализированной экспози-
ции технологических стартап-
проектов Startup Chemzone. 

Выставка «Химия» традици-
онно включает масштабную де-
ловую программу, ядро которой 
составляет Московский между-
народный химический форум. В 
этом году его ключевыми тема-
ми станут инновации в химиче-
ском комплексе, инвестиции в 
химическую науку и производ-
ство, а также промышленная 
экология. В частности, впервые 

в рамках форума будет проведе-
на венчурная сессия «Инвести-
ции в высокотехнологичную 
химию», организуемая бизнес-
акселератором Mendeleev в 
партнерстве с Российским сою-
зом химиков и АО «Экспо-
центр». Еще одной важной но-
винкой деловой программы 
«Химии-2019» станет конфе-
ренция «VR и AR в химической 

промышленности», участники 
которой смогут познакомиться 
с новейшими отечественными 
решениями в области виртуаль-
ной и дополненной реальности, 
позволяющими эффективно 
тренировать производствен-
ный персонал, повышать эф-
фективность и безопасность хи-
мических предприятий. 

Целый ряд мероприятий де-
ловой программы выставки бу-
дет посвящен популярной се-
годня теме цифровизации про-
изводства. На специализиро-
ванных сессиях и семинарах 
будут обсуждаться текущий 
уровень цифровизации отрас-
ли, перспективные направле-
ния цифровизации, а также су-
ществующие меры господдерж-
ки цифровой трансформации 
российской химии. 

Деловая программа выстав-
ки также включает целый ряд 
презентаций, семинаров и ма-
стер-классов, на которых экс-
поненты расскажут клиентам и 
партнерам о своей инноваци-
онной продукции и услугах. 

Все более заметную 
роль в химической 
индустрии играют 
малые инновацион-
ные предприятия

Состав, раскройся

Бездеятельность руководителей предприятий 
может после 2021 года стать реальным «тор-
мозом» на пути реализации нацпроектов и 

развития экономики в целом, предупреждают в мин-
промторге. Пока наибольшую активность в подготовке 
к инвентаризации проявили иностранные предприя-
тия, работающие в России.

Процедура вступления в силу регламента была раз-
работана межгосударственной группой экспертов, 
рассказал директор Центра экологической промыш-
ленной политики Дмитрий Скобелев. До середины 
2020 года необходимо обеспечить проведение инвен-
таризации химических веществ на национальном 
уровне. Затем — рассмотрение в Евразийской экономи-
ческой комиссии национальных перечней и исключе-
ние повторов (на что уйдет еще полгода), и только по-
сле этого в 2021 году — опубликование обобщенного 
перечня химических веществ ЕАЭС.

Центр экологической промышленной политики 
рассматривается в качестве организации, уполномо-
ченной на разработку и ведение информационных ре-
сурсов, необходимых для регулирования обращения 
химических веществ и смесей, в том числе функциони-
рования национальной части реестра химических ве-
ществ и смесей ЕАЭС.  

Российский союз химиков для популяризации про-
цесса инвентаризации выпустил ряд информационных 
материалов, разъясняющих целесообразность и поря-
док проведения этой процедуры. 

— Российский союз химиков ведет активную работу 
с бизнесом и органами власти в области обеспечения 
безопасности химической продукции, основанной на 
рекомендациях ООН, ОЭСР, положений различных 
международных конвенций и национальных регламен-
тов ведущих стран мира, — отметил вице-президент со-
юза Алексей Чистяков.  

После введения в действие регламента Минпром-
торг России начнет государственную регистрацию хи-
мической продукции, обращающейся на рынке РФ. В 
качестве инструментария для принятия решения им в 
том числе будет использоваться реестр химических 
веществ и смесей ЕАЭС. Инвентаризация химических 
веществ — первый этап формирования этого реестра. 
На втором этапе составляется единый обобщенный и 
обезличенный национальный перечень химических 
веществ. 

— Своевременное внесение сведений о химической 
продукции в реестр указывает на реальную возмож-
ность госрегистрации своей продукции в уведомитель-
ном порядке в электронном виде, а затем в течение 
ряда лет системно и последовательно осуществлять 
плановый вывод на рынок инновационной продукции 
следующих поколений, — отметил Алексей Чистяков. 

На проходящей сейчас в Москве выставке «Хи-
мия-2019» пройдет совещание Минпромторга России, 
деловых ассоциаций и Российского союза химиков, на 
котором рассмотрят промежуточные итоги подготов-
ки к инвентаризации и наметят дальнейшие шаги по ее 
успешному завершению в установленные сроки. 

Новая жизнь стаканчика

— Члены РусПРО созда-
ют спрос на услуги пе-
реработчиков: это сот-

ни тысяч тонн отходов упаков-
ки ежегодно, которые нужно со-
брать с рынка и переработать.  
Контрагенты РусПРО проходят 
аудит на соответствие требова-
ниям экологического законода-
тельства, их документооборот 
должен быть прозрачным, они 
должны развивать проекты по 
раздельному сбору отходов и 
реализовывать инициативы по 
ежегодному увеличению объе-
ма отходов упаковки, направ-
ленных на переработку, — объ-
яснила смысл инициативы Лю-
бовь Меланевская. 

Председатель совета дирек-
торов ГК «ЭкоТехнологии» Кон-
стантин Рзаев считает, что клю-
чевой фактор для роста доли пе-
реработки пластика — мусоро-
сортировочные комплексы. 

— Больше всего — около 26 
процентов — собирается упаков-
ки из ПЭТФ, остальные пласти-
ки, включая ПНД, ПВД и ПП, со-
бираются меньше, и совсем пло-
хо обстоит дело с отходами из 
ПВХ и полистирола. Нужно на-

ращивать процент сортировки 
ТКО. Сегодня это ограничивает-
ся числом сортировочных ком-
плексов; по мере их строитель-
ства процент будет расти: спрос 
на вторичное сырье сегодня 
выше предложения, — отмечает 
Рзаев. 

2019 год стал не только го-
дом рождения новой ассоциа-
ции: также в этом году старто-
вал масштабный национальный 
проект «Экология», в том числе 
федеральные проекты по созда-
нию системы обращения с ТКО 
и с опасными отходами. 

—По данным Росприроднад-
зора, в 2017 году на территории 
РФ образовалось 6220,6 милли-
она тонн отходов. Количество 
отходов I и II классов опасности 
составило соответственно 0,22 
и 0,02 миллиона тонн, причем 

за последние восемь лет особен-
ного изменения в объемах обра-
зования опасных отходов не 
было. Если учесть, что ежегодно 
обезвреживается не более 70 
процентов образующихся отхо-
дов I и II классов опасности, то 
мы имеем неуклонный рост хи-
мической опасности на терри-
тории страны, — рассказывает 
глава Научно-технического со-
вета Российского экологиче-
ского общества Александр Со-
ловьянов. 

Эксперт акцентирует вни-
мание на том, что в рамках фе-
дерального проекта объекты по 
уничтожению химоружия в Уд-
муртской Республике, Киров-
ской, Курганской и Саратов-
ской областях превратят в ком-
плексы по обработке, утилиза-
ции и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности. Они 
будут работать сразу на не-
сколько регионов.  Впослед-
ствии они должны не только 
увеличить долю обезврежива-
ния новых отходов, но и ликви-
дировать накопленные. А для 
переработки ТКО планируется 
ввести в строй предприятия об-
щей мощностью 31,7 миллиона 
тонн в год, а также объекты по 
утилизации отходов и фракций 
после обработки ТКО общей 
мощностью 23,1 миллиона 
тонн в год. 

— К 2024 году доля ТКО, на-
правленных на утилизацию, 
должна вырасти до 36 процен-
тов, доля обработки —до 60 про-
центов, доля пластика — с ны-
нешних 12 процентов до 40 — 60 
процентов. Перерабатывающие 
мощности, преимущественно 
сконцентрированные на евро-
пейской территории, должны 
покрыть всю территорию стра-
ны, что сделает рентабельным 
сбор отходов пластика, — отме-
чает Соловьянов. 

Российский союз химиков ведет  
активную работу с бизнесом и органами 

власти по обеспечению безопасности  
химической продукции
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Покрытие футбольного поля сде-
лано из гранул, полученных из 
переработанных стаканчиков. B1

B1

Справка 

Площадь экспозиций выставки «Химия-2019» составляет более 24 ты-
сяч квадратных метров. Предполагается, что число посетителей превы-
сит показатель прошлого года —16 тысяч человек. В деловой программе 
форума пройдет 78 мероприятий по 14 направлениям, в программе за-
явлено более 280 спикеров. 
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Приложение «Химия» подготовлено при участии Российского союза химиков (РСХ)

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

Встань  
в строй

Может быть, ему что-
то и снилось, вот толь-
ко над решением этой 

загадки природы, по его соб-
ственному признанию, он «лет 
двадцать думал». Это некоторое 
преувеличение, потому что на 
момент открытия Менделееву 
только-только исполнилось 35 
лет. И его портрет именно в та-
ком возрасте — молодого в сущ-
ности человека — и следовало бы 
помещать в кабинетах химии.  

Посмотрим на нарисованную 
им рукописную Таблицу. К тому 
времени было известно всего 
чуть более 60 элементов с их 
атомными весами (сейчас почти 
вдвое больше). Идея располо-
жить элементы по возрастанию 
их атомных весов совершенно 
естественна. Сложнее было за-
метить периодические законо-
мерности в этом ряду, но и здесь 
было немало сделано до Менде-
леева. Уже существовало «пра-
вило октетов» (химические 
свойства каждого восьмого эле-
мента очень близки), «правило 
триад» (в каждой тройке близ-
ких по свойствам элементов 
средний элемент обладает и 
средним атомным весом). Одна-
ко никому не удавалось постро-
ить систему для всех известных 
элементов. Тогда и свойства 
многих из них были неизвестны, 
и атомные веса некоторых были 
измерены неправильно. 

За основу своей системы 
Менделеев взял химические 
свойства элементов и располо-
жил химически похожие друг 
под другом, при этом соблюдая 
принцип возрастания атомных 
весов. Но ничего не выходило! 
Бериллий нарушил всю картину 
уже в первой строчке будущей 
Таблицы — получалось, что угле-
род является аналогом алюми-
ния, а немного дальше таким 
аналогом оказывался и титан. С 
точки зрения их химических 
свойств это было нонсенсом. 

Вот тут он мог бы и прекра-
тить поиски системы — все круп-
нейшие ученые того времени 
так и поступили. Но не Менделе-
ев. Он взял и изменил атомный 
вес бериллия, а между кальцием 
и титаном оставил пустую кле-
точку и тем самым предсказал 
элемент скандий. Самое порази-
тельное, что так же он поступил 
чуть ли не с третью всех тогда из-
вестных элементов! Например, 
присвоил урану атомный вес 
240 вместо принятого 60 (увели-
чил в четыре раза!), переставил 
местами кобальт и никель, тел-
лур и йод. Опубликовав в 1869 
году первый вариант своей Та-
блицы, он предсказал сразу три 
элемента, изменил атомные веса 
у десятка, и при этом открыл за-
кон, что «свойства элементов 
стоят в периодической зависи-
мости от их атомного веса». 

И только через 44 года, в 1913 
году английский физик Мозли 
выяснил, что менделеевский но-
мер в Таблице — это количество 
протонов в ядре каждого эле-
мента (заряд ядра), подтвердив 
тем самым правоту гениальной 
интуиции ее автора.

Уже через 6 лет после публи-
кации статьи о Таблице была за-
полнена в ней первая пустая 
клетка —был открыт галлий, ко-
торый прекрасно встал после 
цинка и под алюминием. 

Он прожил 73 года, написал 
почти 500 статей по химии, фи-
зической химии, технике, физи-
ке, экономике, геодезии. Орга-
низовал и стал первым директо-
ром Палаты мер и весов, был 
профессором университета и 
действительным статским со-
ветником (т.е. генералом), ушел 
из университета в знак протеста 
против сокращения универси-
тетской автономии, был избран 
в 90 иностранных академий 
наук и забаллотирован при вы-
борах в российскую. Наши ака-
демики сочли его труды недоста-
точно фундаментальными...

Американские физики синте-
зировали 101-й элемент Табли-
цы и назвали его менделевием, 
на Земле есть минерал менделе-
евит, вулкан и подводный гор-
ный хребет имени Менделеева, а 
на обратной стороне Луны — кра-
тер Менделеева. 2019 год про-
возглашен ООН Международ-
ным годом Периодической та-
блицы —  IYPT 2019. 
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Кадры / Предприятия 
борются за лучших 
выпускников химфаков

Инженеры — на старт

Мария Иванова,  
первый вице-президент Российского союза химиков

Отечественная химическая промышленность развива-
ется весьма стремительно, опережая даже рост ВВП 
России. Успех отрасли делают компании, в которых ка-
дровая политика выстроена безупречно: с одной сто-
роны, они не боятся перспективы взрастить лидеров 
путем интенсивных и массированных учебных тре-
нингов, непрекращающихся семинаров и мастер-клас-
сов. С другой — распространена практика «охоты» на 
лучших выпускников химфаков страны: потенциаль-
ные работодатели пускают в ход самые разнообразные 
методы, в частности назначают дополнительные сти-
пендии и именные гранты.

В химпроме работодатели заинтересованы в фор-
мировании территории профессионалов на своих про-
изводствах. При этом качество профессиональных 
стандартов по химическим специальностям очень не-
однородное: есть первоклассные профстандарты по-
следнего поколения, в то же время существуют стан-
дарты, которые остро нуждаются в актуализации, что 
сейчас и происходит при поддержке минтруда и Наци-
онального агентства развития квалификаций.  

Одна из проблем с профессиональными стандарта-
ми — сложность химических профессий, неоднород-
ность развития отраслей химпрома, которые требуют 
высокого уровня знаний и постоянного их прироста 
для специалиста по междисциплинарным сферам. 

Проблемы есть и в образовании. На мой взгляд, не-
поправимый вред химическим специальностям нано-
сит не ЕГЭ, а банальное изменение учебного плана, в 
котором химия низведена в раздел естествознания, со-
кращены часы по предмету и фактически отсутствует 
лабораторный практикум. Что касается высшей шко-
лы, вузы, на мой взгляд, с основной своей задачей пре-
красно справляются: они учат учиться, думать, дают 
базовые и фундаментальные знания по специальности. 
Их основная проблема — оторванность от современных 
производств, в регионах встречаются абсурдные ситу-
ации несоответствия учебной  литературы 50-летней 
давности современным стандартам. 

На Западе система подготовки кадров уже много де-
сятилетий на плечах работодателей. В России также до-
статочно компаний, которые готовы растить кадры со 
школьной скамьи. Такой подход успешно реализуют 
«ФосАгро», «Сибур», «Еврохим», «Уралкалий», 
«Акрон», БСК, «Щекиноазот», тамбовский «Пигмент». 
Компании не жалеют средств, если дело касается до-
полнительного образования или курсов повышения 
квалификации уже состоявшихся специалистов. Со-
вершенно иная картина на малых предприятиях. Такие 
затраты для этих компаний далеко не всегда возвраща-
ются плюсом в конечном продукте. 

Самые ожидаемые кадры в химической промыш-
ленности — инженеры в самом широком смысле этого 
слова. На каждом нашем предприятии, во-первых, 
ожидают инженера с хорошим базовым образованием, 
во-вторых, достаточно мобильного человека, хорошо 
обучаемого, умеющего адаптироваться к профильным 
задачам предприятия и хорошо владеющего современ-
ным оборудованием. 

Рабочие специальности также в почете и очень вос-
требованы.  Если посмотреть на статистику, популяр-
ность рабочих профессий выросла с 25 до 60 процен-
тов. Самый эффективный инструмент повышения их 
популярности — хорошая заработная плата, возмож-
ность личностного роста. Как правило, старт зарплаты 
— 30—40 тысяч рублей, но реальные работники пред-

приятий зарабатывают существенно больше. Имидже-
вая история тоже важна для популяризации рабочих 
профессий в химии. Большую роль играют социальная 
ответственность, а также стратегия устойчивого раз-
вития предприятия, помогающая создать комфортные 
и безопасные условия труда.  

Все компании занимаются набором персонала по-
стоянно. Мой рецепт успеха предельно прост: нужно 
занимать  активную жизненную позицию, быть любоз-
нательными, пробовать свои силы в качестве соискате-
ля грантов в полюбившейся компании. Можно напря-
мую обращаться с работодателями на проводимых яр-
марках вакансий, посещать дни открытых дверей 
предприятий. У каждого лидера химпрома за годы ра-
боты с молодежью сформировались свои воронки для 
улавливания талантливых и настойчивых. В этом отно-
шении интересна стратегия кадровой политики «Евро-
хима»: компания использует все форматы, чтобы по-
говорить с заинтересованной молодежью. А еще я со-
ветую обратить внимание на практики и стажировки, 
о которых систематически сообщают предприятия хи-
мической промышленности. Это качественные «смо-
трины», после которых до 85 процентов соискателей 
трудоустраиваются. Рекомендую не останавливать 
свой выбор только на крупных предприятиях. 

Раньше химическая промышленность ассоциирова-
лась с исключительно сложными условиями труда, се-
годня все иначе — безопасность, комфорт. В регионах 
присутствия градообразующих предприятий популяр-
ность химических специальностей очень высокая. Ду-
маю, и в дальнейшем прирост людей в профессию с 
каждым годом будет только нарастать. Для меня это 
уже закономерность: отечественные компании хими-
ческого, нефтехимического и биотехнологического 
комплекса питают престижность профессии не только 
соцпакетами, но и огромным простором  для самореа-
лизации сотрудников. 

Одна из проблем с профессиональными 
стандартами — сложность химических  
профессий, неоднородность развития 

отраслей химпрома

Предприятия ищут специалистов  
с хорошим базовым образованием,  
достаточно мобильных и умеющих  

адаптироваться к профильным задачам Евгения Носкова

Флагманские компании хи-
мического сектора актив-
но внедряют цифровые ре-

шения в различные процессы 
производства. Для большинства 
компаний способность прове-
сти цифровую трансформацию 
становится вопросом выжива-
ния. По данным «Делойт», 90 
процентов химических компа-
ний сообщают в своей страте-
гии о цифровой трансформа-
ции, но только 15—20 процентов 
имеют реальные технологии и 
навыки, чтобы преуспеть в ней.

—Технологическое отстава-
ние России от развитых евро-
пейских экономик не позволяет 
внедрять цифровые решения 
оперативно и эффективно, —
указывает партнер, руководи-
тель группы по обслуживанию 
предприятий химической от-
расли компании «Делойт» в 
СНГ, Юлия Орлова. —Так, напри-
мер, около 30 процентов произ-
водственных рабочих не имеют 
мобильных телефонов и не 
пользуются электронной по-
чтой, что представляет колос-
сальную техническую пробле-
му для эффективной организа-
ции производственного процес-
са, не говоря уже о внедрении 
прорывных технологий. 

Для сокращения отставания 
от мировых трендов, как пола-
гает эксперт, требуется созда-
ние устойчивых партнерств с 

разработчиками, органами вла-
сти и отраслевыми объединени-
ями, широкая коммуникация и 
обмен опытом, а также транс-
формация законодательной 
базы в соответствии с изменяю-
щимися условиями и цифровы-
ми потребностями. Кроме того,  
необходимы инвестиции госу-
дарства и бизнеса в цифровую 
экономику и дальнейшая разра-
ботка и совершенствование тех-
нологий, подчеркивает Юлия 
Орлова.

— Цифровизация требует се-
рьезных финансовых инвести-
ций со стороны химической 
компании, — подтверждает гене-
ральный директор НП «Росхим-
реактив» Ирина Вендило. —Если 
обобщить основной перечень 
затрат, то это аналитика, созда-
ние или покупка и «кастомиза-
ция» готового программного 
обеспечения, покупка «желе-
за», внедрение, дальнейшее об-
служивание . 

Кроме того, по словам экс-
перта, потребуется выполнение 
определенного ряда мероприя-
тий внутри самой компании. Ей 

нужно оптимизировать процесс 
сбора данных и коммуникацию 
между подразделениями, про-
вести курсы по повышению ква-
лификации персонала, возмож-
но, нанять дополнительный 
персонал для поддержки вне-
дренной системы.  

— Очень большое значение 
будет иметь работа IT-службы 
предприятия, поскольку на эта-
пах внедрения на нее будет ло-
житься дополнительная нагруз-
ка, —отметила Ирина Вендило. —

Важный вопрос — начальный 
уровень автоматизации на 
предприятии: на одном и том же 
типе производства, но с разны-
ми уровнями автоматизации 
процессов «оцифровка» может 
дать разный прирост произво-
дительности. Срок окупаемости 
по некоторым проектам цифро-
визации может составлять 
больше трех лет. Это, как прави-
ло, достаточно долгосрочный 
проект, требующий продуман-
ной и планомерной стратегии. 

Среди примеров успешно 
проведенной цифровой транс-
формации химического бизнеса 

участники рынка выделяют вне-
дрение дополненной реальности 
в управлении складом и ремон-
тами, установку wi-fi датчиков 
для улучшения безопасности на 
производстве и усиление кон-
троля за производственными 
процессами. Рутинные процессы 
теперь выполняют роботы, вне-
дряются мобильные сервисы для 
самообслуживания, а вместо вы-
борочного контроля на произ-
водстве внедряется тотальный 
автоматизированный контроль. 

—Мы знаем о кейсах, вне-
дренных в крупных химических 
и нефтехимических холдингах: 
автоматизация процессов заку-
почной деятельности, докумен-
тооборота и отчетности, робо-
тизация кадровых процессов, — 
рассказала Юлия Орлова. — Как 
и везде в экономике, устоявши-
еся бизнес-модели разрушают-
ся и диктуют необходимость пе-
рехода на новые. 

Большинство компании хи-
мической отрасли так или ина-
че рассматривали возможности 
технологии блокчейн, добавила 
эксперт. Пока компаниям само-

стоятельно не удалось найти 
кейсов для блокчейна в их биз-
нес-процессах: несмотря на это, 
компании до сих пор пытаются 
найти идеальный кейс и следят 
за применением технологии у 
конкурентов.

По словам Ирины Вендило, 
российские разработчики 
мало- и среднетоннажной хи-
мии (МСТХ) уже используют на 
своих производствах различ-
ные цифровые технологии и 
инструменты. Для выпуска по-
добного рода химических ве-
ществ (химические реактивы и 
особо чистые вещества, реаген-
ты для промышленной водо-
подготовки, текстильно-вспо-
могательные препараты) тре-
буется высокотехнологичное 
оборудование, а сам процесс 
производства предполагает 
жесткий контроль качества с 
помощью измерительных дат-
чиков и систем автоматическо-
го управления. 

ЛогистиКа / Хранение и перевозка опасных веществ требуют особых 
условий и надежного подвижного состава

Поездка первым классом 
Ирина Фурсова

И
стория знает немало 
примеров, когда нару-
шение техники безопас-
ности на химических 
предприятиях приводи-

ло к катастрофическим послед-
ствиям. Почти 35 лет минуло с 
момента аварии на химзаводе в 
Бхопале, когда в воздух было 
выброшено более 40 тонн гер-
бицида метилизоцианат: три 
тысячи человек местного насе-
ления погибли сразу, еще 15 ты-
сяч скончались от отравления 
позже. А столица индийского 
штата Мадхья-Прадеш до сих 
пор не может оправиться от по-
следствий этого ЧП, основная 
причина которого — экономия 
владельцев завода на обеспече-
нии безопасности. 

Безопасность, безопасность 
и еще раз безопасность — эти три 
принципа должны стоять в при-
оритете и при хранении и пере-
возке химических (читай — опас-
ных) грузов. Эксперты утверж-
дают, что между логистикой в 
целом и логистикой химрынка 
нельзя автоматически ставить 
знак равенства, они различают-
ся требованиями, которые 
предъявляют к процессам вну-
треннее и международное (при 
импорте-экспорте) законода-
тельство, грузоотправители и 
грузополучатели. 

Так, склады для хранения 
опасных грузов (самый опас-
ный — I  класс) должны распола-
гаться вдали от жилых домов, 
иметь соответствующие классу 
опасности системы пожароту-
шения и прочей защиты, кру-
глосуточное видеонаблюдение 
и охрану. Разумеется, владелец 
склада должен получить лицен-
зию на работу с опасными гру-
зами, а персонал обучен всем 
приемам техники безопасно-
сти. «Логистика химического 
рынка имеет ряд особенностей, 
обусловленных свойствами 
грузов. В основном это опасные 
грузы, для транспортировки ко-
торых подрядчику предъявля-
ются специальные требования, 
например, подбор специализи-
рованного транспортного сред-
ства, — рассказала «РГ» руково-
д и т е л ь  A s s t r A  O i l & G a s  & 
Fertilizers Logistics Светлана 
Палкина. — Любая авария может 
привести к серьезным репута-
ционным рискам для владельца 
груза. Поэтому ежегодный ау-
дит подрядчиков на соответ-
ствие требованиям экологиче-
ской безопасности, соблюдения 

условий безопасности труда — 
обычная практика среди компа-
ний нефтехимической сферы».

При этом эксперт подтвер-
дила, что издержки перевозчи-
ка при работе с химическими 
грузами могут быть выше, чем с 
«нейтральными». Например, 
цистерны подлежат обязатель-
ной очистке внутри до и после 
каждой перевозки. Некоторые 
продукты отмываются сложно, 
что существенно влияет на сто-
имость очистки. К тому же пе-
ревозка жидкой химии часто 
сопряжена с использованием 
специального оборудования 
(танк-контейнеры, флекситан-
ки), которое не всегда можно 
использовать под обратную за-
грузку. Поэтому достаточно ча-
сто тариф рассчитывается с 
учетом порожнего возврата ем-
костей. Минимизировать по-
рожний пробег не всегда воз-
можно, потому что они, как 

правило, предназначены толь-
ко для перевозки конкретного 
продукта.

Решению проблем в логисти-
ке химического рынка посвяще-
ны ежегодные международные 
конференции ChemoLogic. По 
словам программного директо-
ра конференции ChemoLogic 
2019, руководителя направле-
ния развития программы «От-
ветственная забота» Российско-
го союза химиков Евгения Си-
някова, конференция нынешне-
го года заложила определенные 
тренды развития отрасли. И 
прежде всего это задача цифро-
вой трансформации химическо-
го комплекса, которой на вы-
ставке «Химия-2019» 18 сентя-
бря будет посвящена стратеги-
ческая сессия «ХИМИЯ 4.0». 
Она призвана дать импульс во-
влечению в цифровые техноло-
гии все большего круга пред-
приятий. 

В логистике химического 
рынка не существует тривиаль-
ных задач, считают эксперты. 
Например, для одного клиента 
логистической компании при-
шлось оборудовать на своем 
складе зону с алкогольным ли-
цензированием. Хотя клиент 
хранил там не горячительные 
напитки, а технический спирт, 
тем не менее работа с этим гру-
зом потребовала «лишнего» до-
кументального оформления. 

Без творческого и креативно-
го мышления в нашей отрасли 
делать нечего. Такая мысль зву-
чала из уст нескольких участни-
ков ChemoLogic 2019. И, в част-
ности, на конференции был рас-
смотрен конкретный кейс, кото-
рый показал, как важно в отрас-
ли искать нестандартные реше-
ния. Кейс представил регио-
нальный директор стран СНГ 
группы компаний AsstrA Сергей 
Омельянюк. 

В ноябре 2017 года компания 
заключила двухлетний договор 
на перевалку серы с крупной хи-
мической компанией. Под этот 
проект был заключен эксклю-
зивный контракт с портом Кав-
каз, так как именно он позволял 
реализовать перевалку такого 
рода груза навалом. Проблему 

малой осадки у причалов реши-
ли: отгрузка серы на рейд проис-
ходит при помощи судов типа 
«река — море» грузоподъемно-
стью 3,5—5 тысячи тонн. Баржа 
выходит по каналу на рейд, где 
установлен рейдовый кран-
перегружатель для перевалки 
сыпучих грузов, там и происхо-
дит перевалка серы в морские 
суда клиента грузоподъемно-
стью от 20 до 50 тысяч тонн. Да, 
такая схема несет определенные 
риски, например, простой мор-
ского судна (это принесет ущерб 
клиенту примерно 15 тысяч дол-
ларов в сутки). Задача логисти-
ческой компании заключалась в 
том, чтобы организовать этот 
сложный процесс, начиная с 
приема и разгрузки вагонов на 
терминале, обеспечив правиль-
ные условия хранения груза на 
складе, заканчивая организаци-
ей бесперебойной отгрузки 
серы на морское судно, чтобы не 
допустить простоя на рейде. В 
итоге схема сложилась, и только 
за первый год работы компания 
перевалила 220 тысяч тонн серы 
навалом с Кашаганского место-
рождения через порт Кавказ. 

ПерсПеКтивы / Предприятия химической отрасли интересуются блокчейном, 
роботами и «умными» датчиками для контроля за производством

Прорыв зависит от «цифры»

А к ц Е Н т 

с к л а д ы  д л я  х ра н е н и я  о п ас н ы х 

г р у з о в  ( са м ы й  о п ас н ы й  —  I  к л ас с ) 

д ол ж н ы  б ы т ь  в д а л и  от  ж и л о й  з о н ы

Работа с опасными химическими 
веществами требует соблюдения 
правил техники безопасности.

А к ц Е Н т 

п о  д а н н ы м  « д е л о й т » ,  9 0  п р о ц е н то в  х и м и ч ес к и х  

к о м п а н и й  с о о б щ а ю т  в  с в о и х  ст рат е г и я х  

о  ц и ф р о в о й  т ра н с ф о р м а ц и и

Цифра

13 процентов 
может составить прирост произ-
водительности химического 
предприятия благодаря цифро-
визации

Этот год провозгла-
шен Международным 
годом Периодической 
таблицы — IYPT 2019
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