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Рафинат Саматович, какие наиболее су�
щественные события в нефтехимии Рес�
публики Татарстан, в вашем сегменте рынка
произошли за последнее время? Какова роль
вашей компании в происходящих измене�
ниях?

— Республика Татарстан в силу благо�
приятного сочетания исторических и
географических факторов, природных
ресурсов и интеллектуального потен�
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по техническому
перевооружению отрасли»

циала была и остается крупнейшим неф�
техимическим и химическим центром
промышленности страны. В сложные

годы рыночных реформ в Татарстане
благодаря реализации взвешенной про�
мышленной политики, мерам государ�
ственного отраслевого регулирования
были минимизированы негативные по�
следствия перехода к рыночным мето�
дам хозяйствования, разрыва сложив�
шихся на протяжении многих лет хозяй�
ственных связей.

Значительным преимуществом явил�
ся тот факт, что все предприятия добы�
чи нефти, ее переработки, нефтехимии
находятся в единой технологической
цепочке, которая начинается стадией
разведки и добычи черного золота и
завершается производством товаров за�
ключительного этапа переработки угле�
водородного сырья.

Нефтехимия у нас в республике
определена как одна из главных точек
роста республиканской экономики. За�
дачи по содействию и стимулированию
развития отрасли получили законода�
тельное утверждение в принятой форме
закона РТ «Программа социально�эко�
номического развития Республики Та�
тарстан на период до 2010 года». В рам�
ках этой программы и была построена
работа «Татнефтехиминвест�холдинга».

ОАО «Татнефтехиминвест�холдинг»
было создано правительством в целях
координации связей между предпри�
ятиями Татарстана и обеспечения его
высокоэффективными научными разра�
ботками со значительным коммерчес�
ким потенциалом, а также современным
ноу�хау зарубежных фирм.
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В настоящее время доля продукции
предприятий республики в общероссий�
ском объеме производства по отдельным
видам составляет: по этилену — 40 %, по
пропилену — 25 %, по бензолу — 17 %,
стиролу — 64 %, по фенолу и ацетону —
21 %, по синтетическим каучукам — 30 %,
по полиэтилену — 40 %, по шинам — 29 %.
Запущено в работу производство 180 тыс.
т/год пропилена, 100 тыс. т/год полисти�
рола, производство галобутилкаучуков,
производство вспененного полистиро�
ла, производство синтетических масел,
увеличены мощности полиуретанов, ли�
нейного полиэтилена, и этот список
можно продолжить.

Нефтяниками Татарстана разработа�
ны новые технологии интенсификации
добычи нефти, увеличения нефтеотдачи
пластов. Опыт строительства и эксплуа�
тации первого в России НПЗ, перера�
батывающего высокосернистую нефть,
соответствующего при этом современ�
ному уровню мировых технологических
решений, может послужить базой для
дальнейшего развития нефтепереработ�
ки и нефтехимии в России.

Каковы ближайшие планы развития, какие
новые проекты холдинга вы могли бы пред�
ставить?

— Основной задачей структурной пере�
стройки нефтегазохимического комп�
лекса республики является обеспечение
глубокой переработки нефти и развитие
на этой базе завершенного нефтепере�
рабатывающего и нефтехимического
производства.

ОАО «Татнефть» приступило к реа�
лизации проекта строительства комп�
лекса по переработке 7 млн т/год высо�
косернистой нефти в г. Нижнекамске.

ОАО «Татнефтехиминвест�холдинг»
совместно с малыми нефтяными ком�
паниями ведет подготовительные рабо�
ты по проекту строительства еще одного
нефтеперерабатывающего завода по пе�
реработке высокосернистой тяжелой
битумной нефти, добываемой малыми
компаниями в объеме 7 млн т/год. Сей�
час мы занимаемся вопросами добычи
нефтебитумов, запасы которых у нас, по
прогнозам, составляют 5–7 млрд т.

Ведутся переговоры по строительству
ПЭТФ — 350 тыс. т/год, этилена —
мощностью 1 млн т/год. Готовится доку�
ментация по строительству полипро�
пилена на 450 тыс. т/год, малеинового
ангидрида на 30 тыс. т/год.

Вплотную занимаемся развитием
предприятий малого и среднего бизнеса
с целью дальнейшего передела выпус�
каемой продукции и получения до�
бавочной стоимости. Для этого у нас
созданы два промышленных округа в
г. Казани и в зоне г. Нижнекамска. На
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базе наших полимеров и пластмасс
спроектированы новые производства
термоэластопластов.

Что особенно запомнилось в окружающей вас
экономической среде, какое событие или ка�
кой факт произвели на вас наиболее сильное
впечатление?

— Особенно запомнилось последнее
решение, принятое центральным пра�
вительством по развитию нанотехно�
логий. Хотя этим вопросом мы уже за�
нимаемся 2 года совместно с институ�
тами Российской академии наук. Нужно
отметить, что связь Татарстана с этими
научными коллективами с каждым го�
дом расширяется. Мы целиком и пол�
ностью поддерживаем те решения пра�
вительства, которые принимаются в
последнее время по подъему отечест�
венной науки и производства.

Что, по�вашему, мешает развитию бизнеса в
вашем секторе промышленности. Что бы вы
изменили?

— Как никогда актуальным является
вопрос разработки и принятия на уровне
федерального правительства комплекса
мер по стимулированию технического
перевооружения отрасли, повышению в
масштабах Российской Федерации ин�
вестиционной и инновационной ак�
тивности. Инвестиционный потенциал
предприятий нефтехимии страны не рас�
крыт полностью. Чтобы задействовать
его в полной мере, необходимо принятие
комплекса решений на макроэконо�
мическом уровне — это использование
средств Инвестиционного фонда при
строительстве объектов инфраструктур�
ного обеспечения, субсидирование за
счет средств фонда части процентной
ставки по кредитным ресурсам, сни�
жение или отмена ввозных таможенных
пошлин на оборудование, повышение
стимулирующей роли системы налого�
обложения.

При реализации такой политики
нефтехимические предприятия смогли
бы значительно расширить свое при�
сутствие на мировом рынке и повысить
конкурентоспособность.

Ваши пожелания участникам химического
рынка?

— Мы все с вами работаем в условиях
рынка и если сегодня не доработаем,
то завтра будет очень трудно догнать
конкурента. Поэтому я всем предлагаю:
сегодня прибавить обороты, чтобы хотя
бы на полкорпуса опередить соперника.
А для этого нужно крепкое здоровье.
Желаю всем крепкого здоровья и ус�
пехов. ■


