
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»: 
НОВАЯ ПЛОЩАДКА
ХИМПРОМА 

В
Уфе 26–28 мая прошел I Меж-

дународный форум «Большая 

химия». Мероприятие включе-

но в календарь событий, про-

водимых в соответствии с резо-

люцией 63-й Ассамблеи ОНН в рамках 

Международного года Химии. Органи-

заторы форума — Правительство Рес-

публики Башкортостан, Торгово-про-

мышленная палата и Академия наук 

РБ. Оператор — отраслевое агентство 

RCC Group. В работе форума прини-

мали участие представители свыше 

300 организаций и предприятий, в том 

числе руководители ОАО «Газпром», 

ОАО «Лукойл», «Сибура», «Татнефти», 

АНК «Башнефть» и других ключевых 

для отраслевого рынка структур. Фо-

рум посетили официальные делегации 

Королевства Саудовская Аравия и Рес-

публики Татарстан.

Участие в форуме приняли полномоч-

ный представитель президента в При-

волжском федеральном округе Григорий 

Рапота, глава Республики Башкортостан 

Рустэм Хамитов, и.о. премьер-министра 

Республики Татарстан Равиль Муратов, 

вице-президент ТПП РФ Владимир 

Страшко, руководители ведущих науч-

ных отраслевых структур, крупнейших 

компаний химической и нефтехимиче-

ской отрасли.

Открывая форум «Большая химия» 

Юрий Пустовгаров, председатель оргко-

митета, президент ТПП Башкортостана, 

отметил, что в мероприятии принимают 

участие представители 35 российских ре-

гионов и ведущих мировых компаний из 

16 стран мира. Программа форума охва-

тывает три направления: стратегическое, 

технологическое и научное. В рамках 

форума прошли пленарные заседания, 

тематические секции и  круглые столы 

по вопросам сырьевого обеспечения 

и инвестиционным проектам ПФО, тен-

денциям развития нефтегазохимическо-

го рынка, подготовки специалистов для 

химпрома, энергетической эффектив-

ности химических производств и эколо-

гической безопасности.

По результатам работы форума приня-

та резолюция, в которой лидеры отечест-

венной химической промышленности 
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обратились к правительству РФ, налого-

вым и таможенным ведомствам с рядом 

инициатив, направленных на решение 

застарелых проблем отрасли, в частно-

сти, проблемы сырьевого обеспечения. 

Текст резолюции направлен в аппарат 

правительства Российской Федерации, 

главам регионов РФ с развитой инду-

стрией нефтегазохимии.

Участники форума сошлись во мне-

нии, что «Большая химия» может стать 

новой площадкой для плодотворного 

обсуждения насущных проблем отрас-

ли, обмена опытом, установления новых 

контактов и привлечения в регион новых 

инвесторов. Принято решение прово-

дить форум «Большая химия» ежегодно.

Главная проблема НГХ

Григорий Рапота, полномочный предста-

витель президента РФ в Приволжском 

федеральном округе, в приветственном 

слове к участникам заметил, что пер-

вый форум «Большая химия» неслучай-

но проходит в Башкортостане, который 

является одним из центров российской 

нефтехимии и Приволжского федераль-

ного округа. В республике действует 

несколько крупных нефтехимических 

предприятий, и столица Башкирии явля-

ется удобной и подходящей площадкой 

для проведения такого форума.

По словам Григория Рапоты, в стра-

тегии социально-экономического раз-

вития округа до 2020 года развитие 

нефтегазохимии определено в качестве 

одного из приоритетных направлений. 

Стратегия предусматривает решение 

ряда вопросов, среди которых строи-

тельство и модернизация крупнотон-

нажных и малотоннажных производств 

химической продукции, расширение 

сырьевой базы, рост производства ам-

миака, расширение экспорта продук-

ции, развитие транспортной инфра-

структуры, усиление государственного 

механизма ценообразования, а также 

выпуск инновационных продуктов.

Однако существуют проблемы, не 

позволяющие отрасли двигаться вперед. 

Нефтепереработчики и нефтехимики 

считают, что для развития НГХ в ПФО 

предстоит решить две основные пробле-

мы — организацию сырьевых потоков 

и создание крупных базовых производств 

основных мономеров. С ними трудно не 

согласиться.

Решение первой проблемы возможно 

за счет строительства продуктопровода 

из Сибири в Поволжье. Григорий Ра-

пота подчеркнул, что вся аргументация 

«за» проект прокладки продуктопро-

вода через Башкортостан должна быть 

конструктивно отработана на форуме 

«Большая химия» с участием самых ав-

торитетных экспертов. И лишь затем 

проект будет передан на рассмотрение 

в правительство.

О дефиците сырья и необходимос-

ти строительства крупных производств 

мономеров говорил также глава Баш-

кортостана Рустэм Хамитов. Сегодня 

многие производства в Татарстане и РБ 

недостаточно загружены по причине не-

хватки углеводородного сырья, которое 

крайне неравномерно распределено на 

территории страны. Например, в Сибири 

не знают, куда девать и как использовать 

ПНГ. Оптимальным вариантом, подчер-

кнул Р. Хамитов, может быть только 

перенаправление избытка углеводоро-

дов в дефицитный регион — например, 

строительство продуктопровода из Си-

бири в Поволжье.

По сути, речь идет о восстановлении 

ветки трубопровода, который был пов-

режден в результате взрыва в 1989 году. 

Это потребует около 100 млрд рублей. 

По словам Рустэма Хамитова, затраты 

окупятся максимум через полтора года, 

но дадут мультипликативный эффект 

в виде создания тысяч рабочих мест за 

счет расширения производств и выпуска 

новой продукции.

«Без гарантированной поставки сырья 

на предприятия развивать нефтехимию 

мы не сможем, — подчеркнул он. — Про-

блему надо решать быстро. Если продук-

топровод пройдет из Сибири к западным 

Памятные сертификаты 
партнерам и спонсорам 
«Большой химии»

На форуме «Большая химия» гла-
ва Республики Башкортостан Рус-
тэм Хамитов лично поблагодарил 
и вручил памятные сертификаты 
представителям ОАО АНК «Баш-
нефть» — генеральному партнеру 
мероприятия, ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» и ОАО «Башкир-
ская химия» — генеральным спонсо-
рам, нефтехимическому холдингу 
«Сибур», ОАО «Стерлитамак ский 
нефтехимический завод» и ОАО 
«Синтез-Каучук» — официальным 
спонсорам Форума.

Конгресс-Холл, место проведения международного форума «Большая химя»
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границам страны, химия в Поволжье бу-

дет медленно умирать.

«В части производства мономеров — 

основного сырья нефтехимии, во главу 

угла надо ставить отраслевые, а не уз-

кокорпоративные интересы. И реализо-

вывать только крупные проекты. Имен-

но они будут конкурентоспособными 

в долгосрочной перспективе и помогут 

изменить ситуацию в отрасли и стра-

не, — заметил Р. Хамитов. — В мире 

уже не строят заводы мощностью менее 

1 млн т, а на Ближнем Востоке — менее 

4-х млн т».

Равиль Муратов, и. о. премьер-мини-

стра Республики Татарстан, уточнил, что 

дефицит этилена в ПФО составляет от 

1 до 1,5 млн т в год. Для производства 

целого ряда химических продуктов — 

каучуков, полимеров — наблюдается де-

фицит сырья — ШФЛУ. Минимальная 

потребность в ШФЛУ на предприятиях 

европейской части территории России 

достигает 7 млн т. Из производимых 

в стране 10 млн т легких углеводородов 

лишь 3,5 млн т расходуется на нужды 

нефтегазохимии. Остальные объемы на-

правляются на коммунально-бытовые 

нужды или экспортируются.

Между тем сегодня в факелах сжи-

гается до 30 % добываемых попутных 

нефтяных газов. При этом в России 

отсутствует производство по ряду на-

правлений нефтехимии, в результате 

возрастает импорт продукции высо-

кого передела, изготовленной, в том 

числе, из российского сырья. По экс-

пертным оценкам, из 532 продуктов, 

которые можно производить из нефти 

и газа, в России выпускается 130, дру-

гие импортируются. В 2010 году импорт 

химической продукции впервые превы-

сил экспорт и составил 1 трлн рублей, 

достиг масштабов, влияющих на эконо-

мическую безопасность страны.

Многие проблемы отрасли, по мнению 

Р. Муратова, могут быть системно ре-

шены с созданием нефтехимического 

кластера в ПФО на базе предприятий, 

расположенных в Салавате, Нижнекамс-

ке и Казани. Это продолжение традиций, 

заложенных ранее, когда при создании 

новых производств в Башкортостане 

и Татарстане предусматривалась их глу-

бокая интеграция. «Связка Башкортоста-

на и Татарстана в Поволжском нефте-

газохимическом кластере будет играть 

роль станового хребта», — подчеркнул 

Р. Муратов.

Инвестиционный климат

Шейх Салех Абдалла Камель, президент 

ТПП КСА, президент ТПП Джидды 

(Королевство Саудовской Аравии), вы-

ступая на пленарном заседании форума, 

заверил, что его страна очень ценит со-

трудничество с Баркортостаном и Рос-

сийской Федерацией в целом и ищет 

возможности для инвестирования 

в промышленность республики. Спикер 

напомнил о роли ислама, объединяюще-

го народы и государства и способствую-

щего укреплению тесных дружественных 

и деловых связей, и сообщил о предсто-

ящих переговорах с руководством Баш-

кортостана и ТПП РБ.

Председатель совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» Александр Гончарук 
в своем приветственном слове отметил, 

что основная задача форума — улучше-

ние инвестиционного климата Башки-

рии. Республика должна стать привле-

кательной для бизнеса, только в этом 

случае такое слово как кластер обретет 

реальный смысл. А. Гончарук высказал 

также пожелание организаторам мероп-

риятия предусмотреть в будущем на Фо-

руме работу молодежной секции, чтобы 

новое поколение нефтехимиков при-

нимало активное участие в обсуждении 

насущных вопросов отрасли.

Центр газохимии

Генеральный директор ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» Дамир Шавалеев 
рассказал о новом этапе развития НГХ 

в Башкортостане — создании Всероссий-

ского Центра газовой химии в Салавате. 

основные задачи центра: создание ин-

фраструктуры, привлечение инвесторов 

и резидентов, предоставление произ-

водственных площадей, создание благо-

приятных условий для взаимодействия 

крупного и малого бизнеса, обеспечение 

бесперебойной работы резидентов (сырье, 

коммуникации и поддержка бизнеса), по-

мощь в привлечении заказов для дозагруз-

ки производственных мощностей малых 

промышленных предприятий, сопровож-

дение проектов, экологический контроль.

Для реализации проекта требуются 

инвестиции в 140 млрд рублей, а также 

гарантированные поставки сырья и син-

хронный запуск новых перерабатываю-

щих мощностей центра с наращиванием 

добычи сырья ОАО «Газпром».

Проект будет реализован в 3 этапа 

(см. рис. 1). При этом мощности базо-

вых мономеров — этилена/пропилена — 

к 2022 году возрастут до 1,4 млн т в год, 

значительно увеличаться полимерные 

мощности, производство оксида пропи-

лена, моноэтиленгликоля и ароматиче-

ских углеводородов (бензола и этилбен-

зола). Новые производства обеспечат 

рабочими местами около 4 тыс. человек.

На сегодня создана координационная 

рабочая группа по созданию индуст-

риального парка на базе ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» и разработке заявки 

на создание особой экономической зоны 

«Салават» для предоставления в Ми-

нэкономразвития РФ. .

I этап (2012–2013 год)

Модернизация сырьевой 
и инфраструктурной базы
Центра

II этап (2018 год) 

Расширение мощности
производства этилена и пропи-
лена до 1 млн т в год

III этап (2022 год)

Расширение мощности произ-
водства этилена и пропилена до 
1,4 млн т в год

 Расширение мощности произ-
водства этилена и пропилена до 
380 тыс. т в год

 Расширение мощности произ-
водства полиэтилена низкого 
давления до 200 тыс. т в год

 Ввод в эксплуатацию ЭЛОУ–
АВТ–6 в 2012 году

 Строительство нового энерго-
блока 410 МВт в год

 Реконструкция очистных соору-
жений

Пуск новых производств
тыс. т в год

Полистирол

Альфа-олефины

Линейный полиэтилен

Бутадиен

Бензол

Полиэтилен 
низкого давления

Полипропилен

Полистирол

Оксид пропилена

Полиэтилен
высокого давления

Стирол

Этилбензол

Моноэтиленгликоль

Пуск новых производств
тыс. т в год

100

100

100

170

210

340
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100

100
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225

250
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Рис. 1. Этапы развития Всероссийского Центра газовой химии
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