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«СИБУР» В Томске. 
ПУТЬ К ИННОВАЦИЯМ

Климов Игорь Георгиевич,
генеральный директор
ООО «Томскнефтехим»:

– Недавно наш завод отметил 35 лет. Из-
начально «Томскнефтехим» был частью 
задуманной крупной площадки, при-
мерно в три раза большей сегодняшнего 
объекта. Строительство началось в 70-х 
годах с последней цепочки — полимеров. 
В результате есть ощущение какой-то не-
завершенности проекта. 

Сырье на завод поступает по железной 
дороге, пропускная способность которой 
не наращивается, поскольку Томск для 
РЖД является тупиком. Ежедневно из 
Тобольска прибывает 40–45 железнодо-
рожных цистерн с газом. Сырье завозит-
ся по железной дороге, затем полученные 
продукты отправляются обратно на авто-
мобилях и в вагонах. Было бы оправдан-
но организовать сырьевые поставки «по 
трубе», а готовую продукцию отправлять 
товарными составами, что значительно 
снизило бы ее себестоимость. Но таково 
наследие советского периода.  

Таким образом, перспективы глобаль-
ного расширения Томского нефтехими-
ческого узла увязаны со строительством 
трубопроводной транспортной системы 
по сырью и решением проблемы желез-
нодорожной доставки.  Иначе развивать 
структуру производства и ориентировать-
ся на строительство большого комплекса 
представляется не эффективным.

Новые проекты
– Проект по утилизации попутного не-
фтяного газа «Газпромнефти» может 
стать одним из направлений нашего раз-
вития, если будет решено передавать газ 
на переработку на «Томскнефтехим». Эта 
идея обсуждается не первый год, и во-
прос состоит не столько в том, как ути-
лизировать, сколько — с помощью чего 
доставлять. Для нас это слишком затрат-
ный проект, поэтому мы надеемся, что 
основными инвесторами строительства 
трубопровода станут те, кто заинтересо-
ван в утилизации газа. Протяженность 
трубы в случае реализации проекта мо-
жет составить от 300 до 500 км.

Что касается планов по созданию соб-
ственных производств, то в «Сибуре» 
принята программа развития, в соответ-
ствии с которой определена очередность 
реализации проектов.

Крупнейшими проектами «Сибура» 
являются: комплекс по производству по-
липропилена в Тобольске, комплекс по 
производству хлора и ПВХ в Нижегород-
ской области, расширение газоперераба-
тывающих мощностей и строительство 
терминала по перевалке сжиженных газов 
в Ленинградской области. В дальнейшем 
предполагается возобновление финан-
сирования ряда других проектов, в том 
числе проекта по увеличению мощности 
действующих и строительству новых по-
лимерных производств на «Томскнефте-
химе». В рамках нашей части програм-
мы планируем построить производство 
полипропилена мощностью 200 тыс. т, 
по технологии Ineos,  и производство по-
лиэтилена низкого давления мощностью 
140 тыс. т. В конце 2008 года был создан 
проектный офис, заключены контракты 
с американцами, немцами, произведе-

ны минимальные затраты на подготовку 
проектов. В связи с началом мирового 
экономического кризиса работы по про-
ектам были приостановлены. Однако от 
своих планов не отказываемся.

Есть у нас и текущие проекты. Напри-
мер, на «Томскнефтехиме» отсутствует 
бензольная установка. При этом имеется 
избыток водородной фракции, которую 
мы сжигаем на факелах. Расчет показал: 
если, оснастив печи пиролиза высоко-
эффективными горелочными устрой-
ствами, использовать водородную фрак-
цию  как топливо  вместо природного 
газа, который мы покупаем со стороны, 
завод может сэкономить несколько де-
сятков миллионов рублей в год.

В связи с предстоящим запуском 500-
тысячника по полипропилену в Тоболь-
ске к 2012 году, объем базовых марок, 
производимых «Сибуром», значительно 
возрастет. В этой связи «Томскнефтехи-
му» экономически целесообразнее уве-
личивать в общем объеме полипропи-
лена долю специфических марок с более 
высокой добавочной стоимостью.

Планируется изменение марочного 
ассортимента. Сейчас нас больше всего 
привлекают блок- и стат-сополимеры. 
По-прежнему будем поставлять в Китай 
полиэтилен высокого давления, это уже 
устоявшийся рынок. В настоящее время 
дан старт реализации профильной про-
граммы  по производству современных 
композиционных марок. Стоит отме-
тить, что «Томскнефтехим» обладает 
компаундирующим оборудованием, не-
обходимыми производственными пло-
щадями, сформирован опыт работы с 
компаундами.

Производительность труда
– Значительная часть ремонтных  работ 
на предприятии проводится собствен-
ными силами. Компания постоянно 
занимается оптимизацией издержек, 
внедряются и новые технологии произ-
водства, и новые технологии управле-
ния. С удовлетворением отмечу, что при 
увеличении мощностей и реализации ме-
роприятий по модернизации на «Томск-
нефтехиме» одновременно уменьшается 

В рамках заседания Комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому раз-
витию экономики, прошедшего 10 февраля 2010 года, состоялась презентация инновационного 
потенциала Томской области. Компания «Сибур» представила ряд инновационных решений, 
реализованных и запланированных к реализации в ОАО «Томскнефтехим» с участием разра-
ботчиков научного центра НИОСТ.
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количество работающих на производ-
стве. Оданако достичь западного уровня 
производительности, что привело бы к 
пяти- или десятикратному сокращению 
персонала, крайне сложно. Такая ситуа-
ция характерна для всех предприятий хи-
мической промышленности России.

Пиролизные установки строились по 
отечественным технологиям 30–35-лет-
ней давности, контрольно-измеритель-
ное оборудование проектировалось в те 
же сроки, и только сейчас приступили 
к поэтапной реконструкции отдельных 
систем. Моментально поменять всю про-
изводственную базу и тем самым резко 
повысить производительность труда не-
возможно. Мы сконцентрировались на 
малых победах. Например, перевод про-
изводства  полипропилена  на титано-
магниевый катализатор позволит закрыть 
установку синтеза микросферического 
катализатора с персоналом в 20 человек и 
установку по производству гептана с пер-
соналом в 12 человек.

Энергоэффективность
– Высокие затраты на тепло, пар, энер-
гию в России связаны не только с исполь-
зованием устаревших технологий. По-
тери тепла происходят в первую очередь 
из-за больших расстояний. Обслужива-
ются многокилометровые трассы, что 
связано с устаревшими  требованиями 
Ростехнадзора — заводы «выдерживают» 
расстояния между объектами, которые 
теперь, при новых подходах и технологи-
ях, являются чрезмерными. Естественно, 
это повсеместно приводит к повышен-
ной материалоемкости и энергоемкости 
производств, снижает их эффективность 
и конкурентоспособность на мировых 
рынках.

Эти реалии «иной» экономики необ-
ходимо нивелировать. На предприятии 
действует ряд корпоративных программ 
по экономии энергоресурсов, в конце 
2009 года на площадке побывали наши 

европейские коллеги с целью выработки 
совместных решений, в сфере энергосбе-
режения необходимо вырабатывать более 
системный подход.

Кадры
– В Томске предприятие постоянно ощу-
щает конкуренцию за специалистов со 
стороны нефтедобывающих, перерабаты-
вающих  производств. 25–30 % расходов 
предприятия составляет  фонд оплаты 
труда. В  силу такого заметного процента 
ФОТ в структуре затрат повышение зара-
ботной платы в 1,5–2  раза экономически 
накладно и сильно снижает рентабель-
ность предприятия.  Примерно на такой 
порядок уровень заработной платы в том-
ской «нефтянке» отличается в большую 
сторону от «Томскнефтехима».

У нас обучаются электрики, механики, 
операторы. А потом они уходят на более 
высокооплачиваемые позиции в добы-
вающие компании. Можно сказать, что 
«Томскнефтехим» — кузница квалифи-
цированных кадров  в Томской области.
В свою очередь учебные заведения регио-
на целенаправленно становятся кузни-
цей кадров для наших производств. Тесно 
сотрудничаем с Томским  политехниче-
ским  университетом  — ведется целевая 
подготовка студентов, учреждены специ-
альные стипендии для особо одаренных, 
приглашаем студентов на практику. Кста-
ти, каждый четвертый сотрудник пред-
приятия — выпускник ТПУ. 

Началась совместная работа с Том-
ским государственным промышленно-
гуманитарным колледжем по подготовке 
аппаратчиков по программе начального 
профессионального образования, в пла-
нах — целевая подготовка на его базе 
техников-технологов.

Майер Эдуард Александрович, советник 
генерального директора по научной работе,
Ермизин Константин Владимирович,
заместитель генерального директора:

Полиэтилен высокого давления
– Применяемый на заводе процесс для 
получения полиэтилена высокого давле-
ния «Полимир» — совместная разработка 
ученых СССР и ГДР, которая была вне-
дрена в свое время в Томске, Новополоц-
ке (Беларусь), Азербайджане и Германии. 

На своем производстве мы изменили 
систему инициаторов и технологический 
режим. Благодаря внедрению нового 
процесса мощность производства полиэ-
тилена высокого давления была доведена 
со 150 тыс. т в год до 224 тыс. т в год. В 
2009 году плановый выпуск составил 230 
тыс. т в год, но планируется дальнейшее 
развитие.

ООО «Томскнефтехим» — это первое 
предприятие в России, где на установ-
ке полиэтилена внедрена система сме-
шанного инициирования для свободно-
радикальной полимеризации. 

Полипропилен
– Первоначально на производстве поли-
пропилена использовался процесс ита-
льянской компании Montedison. Однако 
за время существования установки техно-
логия существенно изменилась.

В частности это произошло благода-
ря  внедрению  новой каталитической 
системы: мы перешли на использование 
микросферического титанового катали-
затора и расширили марочный ассорти-
мент продукции. 

В 2007 году была запущена установка 
катализаторов в Особой экономической 
зоне, на которой совместно с Институ-
том катализа им. Г. К. Борескова были 
выпущены три опытно-промышленные 
партии титан-магниевого катализатора.

В июле 2008 года проведены промыш-
ленные испытания полученного катали-
затора на производстве полипропилена, 
после чего руководством «Сибура» было 
принято решение о переводе производ-
ства на новый тип катализатора. 

Финансирование проекта началось в 
2009 году, а 20 декабря согласно графику 
завершили внедрение нового процесса. 
В 2010 году завершим реконструкцию и 
выйдем на производительность около 
130 тыс. т в год по полипропилену вместо 
прежних 100 тыс. т.

Катализаторы
– Производство старого катализатора 
полипропилена на предприятии будет 
остановлено. С декабря 2009 года завод 
закупает новый титан-магниевый катали-
затор, импортируются высокоселектив-
ные катализаторы гидрирования ацети-
ленистых соединений в этан-этиленовой 
и пропан-пропиленовой фракциях, что 
позволяет увеличить выход олефинов из 
сырья пиролиза. Отечественный катали-
затор применяется в реакторе гидриро-
вания жидких продуктов пиролиза.

Майер Э. А.

Ермизин К. В.
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Галибеев Сергей Сергеевич,
генеральный директор научного центра 
«Сибура» по химическим технологиям
ООО «НИОСТ»:

– Есть основания полагать, что НИОСТ 
по персональному составу, уровню  ква-
лификации специалистов, количеству и 
качеству аналитического оборудования 
является крупнейшим в России науч-
ным центром химического профиля. 
При создании центра ставилась задача 
сделать его как можно более функцио-
нальным. Первоначально мы разрабо-
тали достаточно общую концепцию, 
затем шла работа по детализации. Нас 
часто сравнивают с работающим в Мо-
скве «ЮРД-центром», имеющим ту же 
специализацию. «ЮРД-центр» — пло-
щадка, с которой мы активно сотруд-
ничаем и которая позволила нам облег-
чить формирование НИОСТ. 

В самом «Сибуре» функционирует два 
научных центра: «НИПИ Газпереработ-
ка» занимается физическими процес-
сами, мы специализируемся на химии 
и технологиях. Некоторые программы 
реализуются нами в сотрудничестве с 
другими отечественными научными 
центрами, в частности, Московским 
государственным университетом, Ин-
ститутом нефтехимического синтеза 
им. А. В. Топчиева, Институтом катали-
за им. Борескова, ЮРД-центром, Том-
ским политехническим университетом. 
В планах — работа с госкорпорацией 
«Роснано».

Проекты

– Планируя свою работу, мы ориен-
тировались, прежде всего, на потреб-

ности предприятий «Сибура». Перед 
нами стояли задачи трех типов: модер-
низация оборудования, существующих 
технологий; разработка продуктов, в 
первую очередь пластиков и каучуков; 
работы, связанные с локальным улуч-
шением производственных процессов 
предприятий. 

Научным центром оптимизирован 
ряд процессов, которые находятся сей-
час на стадии внедрения. Несколько 
работ связано с оптимизацией техноло-
гии получения синтетических каучуков, 
другие — с переработкой отходов не-
фтехимии. 

Одна из новых тем — разработка ката-
лизаторов полимеризации, есть работы 
по гомогенному катализу, катализато-
рам метатезиса. Наши ученые заняты и 
проблемами отходов пиролизных произ-
водств. 

Отдельного внимания заслуживает 
разработка компаундов, ведущаяся в 
специальном цехе нашего центра. Мы 
берем за основу материалы, полученные 
нашими западными коллегами, но не 
стремимся к разработке полного ана-
лога. Это может быть продукт, разрабо-
танный по оригинальной технологии и 
демонстрирующий лучшие показатели 
за счет повышения качества катализато-
ра. Мы также ведем работы по созданию 
полимерных материалов, которые ранее 
не были представлены на рынке. 

Есть в нашем наборе продукты, отно-
сительно которых неизвестно, найдут 
ли они практическую реализацию и бу-
дут ли востребованы на рынке. Но они 
обладают уникальными свойствами, и 
мы ждем подходящего момента для их 
внедрения. 

В последнее время значительные силы 
отданы жидкофазному наполнению, то 
есть получению «зеленых» шин. При их 
производстве в бутадиен-стирольные ка-
учуки нужно вводить большое количе-
ство кремнийкислотного наполнителя, 
так называемой «белой сажи». Это мож-
но делать двумя путями: традиционным 
механическим смешением либо более 
перспективным с точки зрения себестои-
мости методом — жидкофазным напол-
нением. И здесь мы продвинулись доста-
точно далеко. Уже проходят испытания 
пилотной партии. 

Преимущества «зеленых» шин извест-
ны. Замена технического углерода на 
кремнийкислотные наполнители при-
водит к уменьшению сопротивления 
качению, в результате на 7–8 % снижа-
ются расходы на топливо. Эта разработ-
ка востребована рынком. 

В общей сложности центр ведет 25 
проектов. Мы четко нацелены на то, 
чтобы доводить научные разработки до 
практической реализации. Эффектив-
ность оборудования, задействованного 

в центре, чрезвычайно высока. Загрузка 
составляет 70–80 %, на некоторых на-
правлениях мы планируем вводить кру-
глосуточный режим работы приборов.

Пилотные установки

– Нами выделены два направления, для 
развития которых нужны самостоятель-
ные пилотные установки. Первая пред-
назначена для процессов эмульсионной,  
растворной и суспензионной полимери-
зации, вторая — для проведения основ-
ного органического синтеза. 

Мы попытались сделать свои «пилот-
ки» максимально функциональными, 
чтобы на них можно было моделировать 
большую часть процессов, разрабаты-
ваемых в холдинге. При этом имеется 
большой парк укрупненных лаборатор-
ных установок, «заточенных» под кон-
кретные производства. Этого парка 
достаточно для дальнейшего масштаби-
рования всех наших процессов.

Сотрудники

– Всего в центре работают 180 сотрудни-
ков, из них 100 человек — научный пер-
сонал. В составе научного коллектива 
НИОСТ 3 доктора и 16 кандидатов наук. 
Сейчас мы ищем людей с конкретной 
специализацией и опытом. Молодым 
специалистам мы предлагаем конку-
рентную заработную плату.

Особая экономическая зона

– НИОСТ стал первым резидентом ОЭЗ 
технико-внедренческого типа. Как ре-
зидент особой зоны, центр пользуется 
льготами при налогообложении, мы не 
платим таможенных пошлин на ввози-
мое оборудование, и все приборы, посту-
пающие к нам из-за рубежа, безостано-
вочно следуют до таможенного пункта, 
который находится непосредственно на 
территории центра. В результате, доро-
гостоящее оборудование достается нам 
на 30–50 % дешевле, и это позволило 
центру сэкономить несколько миллио-
нов евро. 

Случаются и анекдотичные ситуации 
— когда нам необходимо отвезти прибор 
в город для элементарного ремонта, мы 
полностью проходим процедуру экспор-
та, а через три дня снова импортируем 
его в центр, запасаясь множеством бумаг.

Бюджет

– Бюджет центра делится на две части: 
капитальные затраты и операционная 
деятельность. В 2007 году в реконструк-
цию НИОСТ было инвестировано 340 
млн рублей,  в 2008-м — 600 млн рублей, в 
2009-м — 300 млн рублей. Так как основ-
ная часть аналитической базы и строи-
тельных работ завершена, бюджет затрат 
на основные фонды и оборудование с 
каждым годом станет уменьшаться.

ИНТЕРВЬЮ
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