
Игорь Соглаев:

«Межрегиональная интеграция
даст синергетический эффект»

В
опросы взаимовыгодного сотруд-

ничества и межрегиональной 

интеграции в Поволжье сегодня 

особенно актуальны. О коопера-

ции между предприятиями ПФО 

в рамках стратегии развития «Санорса» 

рассказал на III Международном форуме 

«Большая химия» глава холдинга Игорь 

Соглаев.

Основа стратегии

Сегодня Россия ориентирована на экс-

порт больших объемов сырья, базовых 

нефтехимических продуктов, импорт 

пластиков и других продуктов дальней-

шего передела.

Согласно стратегии социально-эко-

номического развития Приволжского 

ФО до 2020 года, производительность 

нефтегазохимического комплекса ре-

гиона должна быть повышена за счет 

технологической модернизации. Такая 

модернизация будет осуществляться за 

счет внедрения инновационных техноло-

гий и технологических процессов; созда-

ния современных высокоэффективных 

производств; увеличения доли конечной 

продукции, в том числе технологически 

сложной, имеющей высокую добавлен-

ную стоимость, а также за счет улучше-

ния потребительских свойств конечной 

продукции и адаптации этих свойств под 

нужды конечных потребителей.

Для успешного развития НГХК Повол-

жья важно не только расширение ассор-

тимента химической и нефтехимической 

продукции, необходим выход отечест-

венной продукции на зарубежные рынки. 

Российская продукция должна быть кон-

курентоспособной на мировых рынках, что 

невозможно без модернизации действую-

щих и строительства новых крупнотона-

жных производств полимеров с новыми 

свойствами на базе агрегатов большой 

мощности. Именно поэтому в рамках стра-

тегии планируется прежде всего строитель-

ство установки пиролиза мощностью 1 млн 

т по этилену — сырья для производства ос-

новных базовых полимеров.

Основа  кооперации

В перспективе высокие темпы соци-

ально-экономического развития ПФО 

обеспечит взаимовыгодное сотрудни-

чество и межрегиональная интеграция 

регионов округа.

С учетом перспектив развития нефте-

химии Самарской области приоритет-

ными направлениями взаимодействия 

соседних регионов становятся:

 полная загрузка производственных 

мощностей;

 обеспечение стабильных рынков 

сбыта для продукции и услуг, произ-

водимых предприятиями Приволж-

ского округа;

 создание новых производственных 

цепочек, рабочих мест и рост заня-

тости населения.

Между регионами Приволжского фе-

дерального округа уже сформировалось 

взаимодействие в финансово-кредит-

ной сфере, освоении природных ресур-

сов, перераспределении и использова-

нии трудовых ресурсов, осуществляется 

сотрудничество в области энергетики, 

транспорта, связи, имеет место взаим-

ный товарообмен.

Место «Санорса»

ООО УК «СамараНефтеОргСинтез» об-

разовано в апреле 2011 года, продуктовая 

линейка компании включает более 50 на-

именований. В состав холдинга «Санорс» 

входят: газоперерабатывающий комп-

лекс мощностью 600 тыс. т в год, произ-

водство ТАМЭ (300 тыс. т в год) и других 

высокооктановых эфиров, производство 

ацетона, фенола и  альфаметилстирола 

годовой мощностью 160 тыс. т, произ-

водство синтетического этанола мощнос-

тью около 90 тыс. т в год, единственное 

в России производство алкилфенолов 

(12 тыс. т в год) и др.

География продаж холдинга обшир-

на — продукция поставляется практи-

чески во все субъекты округа.

Сегодня «Санорс» приступил к стро-

ительству современного нефтехими-

ческого комплекса. На промышленной 

площадке холдинга будут созданы новые 

производства суммарной мощностью 

по выработке более 4,5 млн т нефтехи-

мической продукции. Потенциальные 

Игорь Соглаев, глава холдинга «Санорс» 

Продуктовая линейка холдинга 

«СамараНефтеОргСинтез» включает 

более 50 наименований.
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Рис. 1. Структура производства и потребления нефтехимической продукции РФ в 2011 г., тыс. т

Рис. 2. География продаж «Санорс» в Приволжском ФО
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Рис. 3. «Санорс» приступил к реализации стратегии строительства нефтехимического комплекса

Рис. 4. Отрасли потребителей нефтехимической продукции, %
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сырьевые партнеры «Санорса» — ОАО 

«Оренбургнефть», ООО «Газпром добы-

ча Оренбург», АНК Башнефть», ОАО 

«Илецксоль». Однако, несмотря на су-

ществующую развитую минерально-сы-

рьевую базу ПФО, с суммарным объемом 

добычи нефти 83,9 млн т в год, в насто-

ящее время ощущается дефицит сырья, 

сдерживающий развитие крупнотоннаж-

ных нефтехимических производств.

Потенциальные 
потребители

Развитие любой отрасли невозможно 

без стимулирования и роста спроса на ее 

продукцию. Создание на территории ок-

руга сборочных производств крупнейших 

автомобильных корпораций мира откры-

вает широкие возможности для произ-

водства автокомплектующих. Ведущие 

зарубежные производители приняли на 

себя обязательства по увеличению уров-

ня локализации до 60 % к 2017 году.

«Санорс» рассматривает сотрудниче-

ство с производителями как автокомпо-

нентов, так и авиационной и космичес-

кой техники, потребляющих материалы 

и изделия на основе полимерных компо-

зитов. Среди потенциальных потребите-

лей: «АвтоВАЗ», «ГАЗ», ОАО «Пластик», 

ЗАО «Средневолжский завод поли-

мерных изделий», ОАО «Тольяттикау-

чук», Magna, Leoni, Federal Mogul, ОАО 

«Авиаагрегат», «ЦСКБ-Прогресс», ОАО 

«Авиакор-авиационный завод» и др.

В Приволжском федеральном окру-

ге сосредоточены 64 предприятия, на 

которых занято более 80 тыс. человек, 

обеспечивающих полный цикл авиа-

строения. В Башкортостане, Татарстане 

и Оренбургской области выпускают вер-

толеты семейства Каи Ми, в которых ис-

пользуются агрегаты и комплектующие 

предприятий Перми, Уфы, Ульяновска, 

Чебоксар и Энгельса. В Ульяновске осу-

ществляется серийный выпуск магист-

ральных пассажирских самолетов Ту-204 

и производство авионики для различных 

типов воздушных судов.

Другое перспективное направление — 

создание производств инновационной 

электротехнической продукции в Рес-

публике Мордовия. ООО «Оптикэнерго», 

ООО «Эм-Кабель», ЗАО «Лидер-Компа-

унд» — также в числе потенциальных 

потребителей полимеров и компаундов 

«Санорса».

Полимерная продукция широко 

используется в упаковочной отрасли 

и строительстве, в регионе имеется до-

статочно переработчиков, которые заин-

тересованы в поставках сырья для произ-

водства пленок и теплоизоляции.

Согласно прогнозам, темпы роста ос-

новных отраслей — потребителей пласти-

ков и других продуктов дальнейшего пере-

дела превысят темп роста ВВП в период  

до 2025 года.

Инновационные 
возможности

Эффективное использование научно-тех-

нических и инновационных возможнос-

тей соседних регионов, в частности Рес-

публики Башкортостан, возможно за счет 

создания интегрированной сети обмена 

опытом и знаниями, получения заказов 

на разработки из соседних регионов.

Большое значение имеет также под-

готовка высококвалифицированных 

кадров для ПФО в высших и средних 

специальных заведениях. «Санорс» га-

рантирует трудоустройство выпускни-

ков инженерных специальностей на 

своих предприятиях и готов привлекать 

квалифицированные проектные и под-

рядные организации для нового строи-

тельства.

Предприятия холдинга настроены 

на конструктивный диалог с ФБГОУ 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», Академией 

наук Республики Башкортостан, ГУП 

«Башгипронефтехим».

Транспортный кластер

Приволжский федеральный округ имеет 

выгодное географическое расположение, 

находится на пересечении основных ев-

роазиатских транспортных направлений, 

что дает шанс для высокого уровня эко-

номического развития.

Однако железная дорога общего пользо-

вания протяженностью около 15 тыс. км 

практически исчерпала свой потенциал. 

Многочисленные участки имеют недо-

статочную пропускную способность, их 

реконструкция проводится медленными 

темпами, новые ветки практически не 

строятся.

Строительство современных круп-

нотоннажных нефтехимических про-

изводств послужит драйвером для 

совершенствования транспортно-логис-

тической инфраструктуры ПФО.

Развитие стратегически значимо-

го для Самарской области транспорт-

но-логистического кластера обеспечат 

реализуемые на территории соседних 

регионов проекты реконструкции и мо-

дернизации автомобильных и железных 

дорог, ремонт существующих и создание 

новых образцов подвижного состава, ор-

ганизация логистических узлов.

В этом плане «Санорс» рассматривает 

варианты партнерства с логистическим 

центром ОАО «СГ-Транс», ОАО «Рузшим-

маш», а также предприятиями розничных 

продаж сжиженных углеводородных газов 

в качестве автомобильного топлива.

Совместные усилия участников меж-

региональной интеграции позволят 

в сжатые сроки получить взаимовыгод-

ный синергетический эффект:

 повысить обеспеченность сырьевы-

ми ресурсами предприятий Поволжья 

для производства продукции с высо-

кой добавленной стоимостью,

 поднять уровень научно-техничес-

кого и образовательного потенциала 

регаона,

 достичь высокой занятости насе-

ления.  

Темпы роста основных отраслей — 

потребителей пластиков превысят темп 

роста ВВП в период до 2025 года.

Производство «Санорс»
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