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ПРОИЗВОДСТВО
Импортозамещение

точки зрения требований экономической
безопасности отдельно взятая страна должна
обладать собственным производством всего. Но по
географическим показаниям государства поставлены
в неравные условия. И ни одно из них не может себе

позволить жить в условиях натурального хозяйства. Если и не
продукцию, то хотя бы сырье приходится везти из�за рубежа.
Тем не менее, по экономическим законам и политическим
соображениям любая страна старается замещать товары,
которые приходится импортировать, своими.

Экономическая целесообразность импортозамещения за�
ключается в том, что отечественное производство позволяет
предоставить рабочие места своим гражданам и сохранить
прибавочную стоимость, которая не попадает в страну, если
приобретать продукцию за рубежом. Политические соображе�
ния продиктованы интересами безопасности: стране прихо�
дится даже себе в убыток производить то, без чего она не может
жить и воевать, например, машины, одежду, продукты питания.

Не станем преувеличивать важность «оборонного» направ�
ления, хотя именно оборонному комплексу мы обязаны мно�
гими достижениями, используемыми в мирной жизни. Во всех
других ситуациях импортозамещающая продукция должна
быть конкурентоспособной по цене и качеству, иначе ее просто
не будут покупать. Что же мешает выпускать такую продукцию
в России?

По мнению специалистов, сейчас потенциал импорто�
замещения ограничен нехваткой производственных мощнос�
тей, дефицитом внешнего финансирования инвестиционных
проектов и все более усугубляющейся с течением времени
проблемой обеспечения  производств квалифицированными
кадрами. Все это справедливо для химической индустрии.

Делай как мы,
делай лучше нас

Импортозамещение
— процесс замены зарубежной
продукции и товаров
отечественными аналогами —
актуален не только для России.
Однако именно в нашей стране
сложилась ситуация, когда
заменять нужно практически все.

Елена Гусева

История потерь

История с российским производством хладонов — один из
примеров того, откуда берется импорт и как проходит
импортозамещение в химической отрасли. Обойтись без хла�
донов человечество уже не может. Эти фторсодержащие со�
единения используют в качестве хладагентов в холодильном
оборудовании, в качестве вспенивателей при производстве
пенопласта, как огнегасители в пожаротушении.

В СССР промышленное производство хладонов было
неплохо развито. Существовали крупные заводы и солидный
НИОКР. Советский Союз полностью обеспечивал себя хладо�
нами и мог составить конкуренцию иностранным компаниям.
Объем их производства в 80�е приближался к показателям
лидирующей тогда в этой области DuPont. Но международная
программа по сокращению и прекращению выпуска озоно�
разрушающх веществ (ОРВ) поставила Россию в зависимость
от импорта, поскольку наши хладоны как раз были озоно�
опасными.

Разумеется, мировое сообщество не осталось в стороне, ведь
ценой вопроса было разрушение озонового слоя. Поэтому уже в
постперестроечный период России был предоставлен безвоз�
мездный грант на проведение технологической конверсии семи
предприятий, производивших озоноразрушающие вещества.
(См. № 4 «Химического журнала» за 2003 г.). Некоторые из них,
например, ОАО «Галоген» и ОАО «Кирово�Чепецкий хими�
ческий комбинат им. Б. П. Константинова», действительно
приступили к выпуску озонобезопасных хадонов, но тягаться с
мировыми лидерами отечественным предприятиям оказалось
не под силу. Сейчас основную часть используемых хладонов мы
закупаем у DuPont, Solvay и других зарубежных фирм.
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Несмотря на многочисленные трудности, в России все же
есть примеры использования научных достижений в реаль�
ном секторе экономики.

Совместными усилиями ОАО «Татнефть» (74 % уставного
капитала) и ОАО «Нижнекамскнефтехим» (26 %) в Нижне�
камске в декабре 2003 был пущен завод по производству син�
тетических моторных масел.

Интенсивное развитие техники, создание новых типов
мощных двигателей, сложных машин, механизмов и прибо�
ров сопровождается повышением требований к смазочным
материалам. В различные смазочные материалы перераба�
тывается около 2 % всей добываемой нефти. Традиционно
применяемые нефтяные минеральные масла во многих слу�
чаях уже не соответствуют техническим требованиям эксплуа�
тации техники в современных условиях.

При замене нефтяных (минеральных) смазочных материа�
лов на синтетические обеспечиваются существенная экономия
моторных топлив и сокращение расходов на масло, ремонт�
ные услуги и утилизацию отходов, поэтому темпы роста
производства синтетических масел постоянно ускоряются.
Наиболее распространенное мировое производство синте�
тических масел на основе полиальфаолефинов составляет
порядка 400 тыс.тн./год.

Полиальфаолефиновые масла могут эксплуатироваться в
диапазоне температур от –70 до +270 °С сроком до 8000 часов,
в то время как лучшие минеральные масла — при темпе�
ратурах от –20 до +240 °С и сроком до 2000 часов. Применение
синтетических масел способствует снижению скорости кор�
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С распадом СССР импорта в России прибавилось уже по�
тому, что импортной автоматически стала продукция, которую
производили в Казахстане, Белоруссии, на Украине. Кроме
того, были остановлены многие производства. Так, Россия
безнадежно отстала в производстве собственных субстанций
для выпуска лекарств, не выдержав гонки разработок. Сейчас
отечественная фармацевтическая промышленность почти
полностью зависит от импортных поставок. Фармацевты
признают, что, остановив химическое производство на пол�
года, возобновить его практически невозможно. Сейчас для
выпуска российских лекарств используются в основном
субстанции из Европы, Индии и Китая.

Подайте

Появляющиеся в России производства, даже демонстрируя
достаточное качество, не всегда могут конкурировать с за�
рубежными гигантами. Сложно диктовать ценовые условия на
рынке, выпуская несколько десятков тонн продукции в год с
заведомо более высокой себестоимостью. Но для строительства
производства, сопоставимого по мощности с зарубежным,
требуются огромные инвестиции.

Таким образом, основная проблема, которая сдерживает
создание импортозамещающих производств — нехватка
средств. В случае с теми же хладонами не был реализован проект
перевода на выпуск озонобезопасных хладонов, разработанный

РНЦ «Прикладная химия» для ОАО «Каустик» (г. Волгоград).
Не находит инвесторов безхлорная технология производства
озонобезопасных хладонов ЗАО НПО «ПиМ�Инвест».

Российские предприятия не в состоянии инвестировать
большие средства, с какой бы хорошей технологией к ним не
обратились. А иностранные инвесторы не заинтересованы
вкладывать средства в российские технологии, предпочитая
развивать «собственную территорию». В итоге предприятия
внедряют то, на что им дают деньги. Ситуация все чаще скла�
дывается таким образом, что конкурировать между собой на�
чинают российские предприятия, внедрившие и невнедрившие
зарубежные технологии. Те же предприятия, производящие
холодильное оборудование, закупив современные линии за ру�
бежом, стали пользоваться импортными хладонами. С одной
стороны, это объективная необходимость. Ведь за рубежом на
этих линиях используют иностранные хладоны. Но выполнению
программы импортозамещения в России это не способствует.

Философский вопрос

Одна из особенностей химической отрасли — в специ�
фичности выпускаемой продукции. Знаком с этой спецификой
узкий круг специалистов. А государство, воплощение мас�
сового сознания, серьезно относится к импортозамещению в
тех отраслях, которые наиболее значимы, читай — понятны.

Возьмем пример из фторной химии. Уже упоминавшиеся

розии металлов, повышению долговечности и надежности
работы механизмов, уменьшению удельного расхода топлива
и токсичности выхлопных газов, увеличению сроков эксплуа�
тации механизмов. Высокий изначальный индекс вязкости
полиальфаолефинов позволяет уменьшить долю присадки�
загустителя, которая в процессе эксплуатации довольно бы�
стро разрушается.

«Нижнекамскнефтехим» — пока единственный в Россий�
ской Федерации поставщик альфа�олефинов. Объем их про�
изводства составляет 184 тыс. тонн в год.

Решение о строительстве завода синтетических масел было
принято в сентябре 1999 года. Проектную документацию под�
готовили «Союзхимпромпроект» (г. Казань) и «НИС�инжи�
ниринг» (Сербия). Технология производства масел, которую
используют на заводе, разработана учеными Института проб�
лем химической физики РАН при участии ряда оборонных
предприятий.

По замыслу разработчиков, производство должно обеспе�
чить выпуск импортозамещающей продукции с одинаковым
уровнем качества и с более низким уровнем цен по сравнению
с импортируемой.

Текущая потребность российского рынка в синтетических
и полусинтетических маслах составляет порядка 75 тыс. т в
год. Из них более 50 % приходится на оборонные нужды. До
выпуска нижнекамской продукции российский рынок син�
тетических масел занимали зарубежные производители Chev�
ron Mobil, Shell, Exxon и другие. Теперь у российской продук�
ции есть неплохой шанс потеснить зарубежные фирмы.

Не только о грустном
Рафинат Яруллин, генеральный директор
ОАО «Татнефтехиминвест�холдинг»
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«Галоген» и Кирово�Чепецкий завод производят специальные
каучуки, фторсодержащие полимеры, в частности фторопласт
(известный многим как тефлон) и различные его модификации.
Но так сложилось, что специальные материалы, которые ши�
роко используют во всем мире, у нас применяют в основном в
оборонной промышленности и производят в незначительных
объемах.

Известно, что еще в 80�е годы в обычном легковом автомо�
биле японского производства фторсодержащих материалов,
известных своими уникальными свойствами, было больше, чем
у нас в самолете. Почему зарубежные автомобили лучше? Пото�
му что в их производстве используются материалы более высо�
кого уровня. Но развивать производство фторсодержащих со�
единений для государства — задача неочевидная и непонятная.
С автомобилями куда проще: вот одна машина, вот другая, зна�
чительно лучше. Надо сделать такую же. А что такое фторсо�
держащие соединения? Ведь и пользуясь холодильником, вряд
ли кто�то задумывается над тем, какой в нем хладон — наш или
импортный. Государство — это большой обыватель, вот где
начинаются беды.

Делай как мы, делай лучше нас

Государственной программы импортозамещения в России
не существует. В Минпромнауки резонно замечают: програм�
ма, прежде всего, предусматривает финансирование. Прави�
тельство решило не разрабатывать подобных программ на
федеральном уровне, потому что, во�первых, средств на ее ре�
ализацию все равно нет, а во�вторых, большинство предприя�
тий стали акционерными обществами, и государство не может
им диктовать, чего и сколько выпускать. Роль государства за�
ключается в том, чтобы создавать благоприятный климат, в том
числе инвестиционный, для развития российских предприятий.

Бывшие союзные республики, наши соседи, возможно,
богаче, либо их взгляд на мир более реалистичен. Например, в
Казахстане была разработана программа развития импорто�
замещающих производств нефтеперерабатывающей и горно�
добывающей отраслей. В частности, программа предусмат�
ривает ввод в эксплуатацию опытно�промышленной установки
по производству серной кислоты, реконструкцию существую�
щего и строительство нового газоперерабатывающего завода на
Жанажольском месторождении нефти.

В Белоруссии существует «Государственная программа
импортозамещения на 2001–2005 гг.». В рамках ее реализации из
бюджета выделяются средства для развития предприятий,
ответственные лица изучают уровень удовлетворения потреби�
тельского спроса на выпускаемую импортозамещающую
продукцию, соответствие этой продукции требованиям
внутреннего и внешнего рынков, следят за тем, какие средства
высвобождаются за счет сокращения закупок товаров по
импорту, как эти средства расходуются.

В России начинает вырабатываться свой рецепт — отрас�
левые объединения. Лакокрасочники, полимерщики, фар�
мацевты объединяются в ассоциации или проходят через
слияния. Вместе предприятиям легче защищать свои интересы
и организовывать производства импортозамещающей про�
дукции. Некоторые компании, например фармацевтические —
«Фармакон», «Акрихин», «Нижфарм» — имеют собственные
программы импортозамещения и разрабатывают общие в
рамках ассоциации.

Конечно, необходимо производить свои машины и станки,
но не стоит забывать о тех областях, в которых мы еще не от�
стали от мирового уровня. В России не перестали рождаться
талантливые люди, и у нас есть технологии, не имеющие миро�
вых аналогов. Производить высокотехнологичную продукцию
в России реально, и здесь не помешала бы государственная про�
грамма, способная поддержать отечественных разработчиков. ■


