
Зарубежный опыт для 
российской нефтехимии

К
акой опыт при анализе тен-

денций развития мировой 

нефтехимии может извлечь 

отечественная нефтегазохими-

ческая промышленность? Ка-

кие тенденции развития мировой химии 

и нефтехимии можно считать наиболее 

перспективными? Эти вопросы рассмат-

ривались на одной из секций III Меж-

дународного форума «Большая химия».

Мега-тренды как основа

Стратегия любой компании может быть 

успешной лишь тогда, когда она согла-

суется с основными направлениями раз-

вития общества, глобальной экономики 

и отрасли. Тщательный анализ мега-трен-

дов — основных общественных сегментов, 

в которых ожидаются наиболее значимые 

изменения — может принести ощутимый 

стратегический выигрыш в долгосрочной 

перспективе. Этот тезис стал основным 

в докладе технического скаута компании 

Evonik Chimia Evonik Industries Аркадия 
Майзелса на III Международном форуме 

«Большая химия».

Всеобщая глобализация

Компания Evonik, имеющая представи-

тельства более чем в 100 странах мира 

и производственные мощности в 24 стра-

нах, проанализировав общие тенденции 

развития общества в ближайшие деся-

тилетия пришла к выводу, что наиболее 

существенные позитивные изменения 

следует ожидать в трех направлениях: 

охрана здоровья и производство продук-

тов питания, повышение эффективнос-

ти использования природных ресурсов 

и глобализация общества и бизнеса. Эти 

мега-тренды затрагивают многие наибо-

лее существенные сферы жизни человека, 

свойственны для всех стран и характери-

зуются долгосрочностью.

Приоритет отдается инвестициям 

и новым научно-прикладным проектам 

в соответствии с мега-трендами, что 

обеспечивает опережающее развитие 

компании в наиболее важных сегментах 

рынка. Сегодня 80 % прибыли Evonik со-

ставляют продажи на рынках, где компа-

ния занимает лидирующие позиции, 70 % 

прибыли формируется за счет реализа-

ции товаров, произведенных с примене-

нием интегрированных технологических 

платформ, благодаря которым компания 

значительно сокращает издержки и ук-

репляет свое положение в глобальной 

конкуренции. Так, например, по итогам 

2012 года Evonik упрочила лидирующие 

позиции в производствах пищевых ами-

нокислот и суперабсорбирующих по-

лимеров для средств по уходу за детьми. 

Эти сегменты рынка относятся к мега-

тренду «охрана здоровья и производство 

продуктов питания». В сфере эффектив-

ности использования ресурсов компания 

упрочила свое лидерство в производстве 

компонентов для «зеленых» шин и изо-

фороновых химикатов, которые очень 

важны при изготовлении промышлен-

ных полов, а также специальных лаков 

и покрытий. Используются изофороны 

и в сфере высокопроизводительных ком-

позитных материалов и химическом син-

тезе. В области специальных материалов 

Evonik — лидер в производстве катализа-

торов для производства биодизеля и один 

из лидеров в производстве сверхлегких 

композитных полимерных материалов, 

применяемых в строительстве и маши-

ностроении.

По итогам 2012 года выручка ком-

пании составила 13,629 млрд евро, 

EBITDA — 2,589 млрд евро.

Структура НИОКР

Расходы на НИОКР Evonik в 2012 году 

достигли 393 млн евро, что составляет 

примерно 3 % от общего объема продаж. 

Научно-прикладными разработками 

в компании занимаются около 2 500 

сотрудников, в течение года ими было 
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Рис. 1. Различные подходы для 
содействия открытым инновациям
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Суперизолирующие материалы с пирогенным 
кремнием Aerosil в полостях блоков заметно 
снижают общую теплопередачу

получено более 26 тыс. патентов, вы-

ведено на рынок свыше 7700 торговых 

марок. 80 % всех новых разработок ори-

ентированы на существующие рынки, 

технологии и конкретные группы кли-

ентов. Такие проекты рассчитаны, как 

правило, на кратко- и среднесрочную 

перспективу. Остальные 20 % научных 

исследований ориентированы на новые 

рынки и/или новые технологии и биз-

нес-модели. Такие разработки выполня-

ются в рамках средне- и долгосрочной 

перспективы.

Именно для их реализации была со-

здана специальная структура Creavis, 

которая обьединяет несколько специ-

ализированных ScienceToBusiness-цен-

тров. В этих центрах над важнейшими 

инновационными проектами совместно 

работают представители науки, бизнеса 

и проектных подразделений, ориентиру-

ясь в основном на прорывные иннова-

ции, базой которых являются продукты 

и опыт многих структурных подразделе-

ний компании на всех континентах.

Долгосрочная перспектива

Одной из важнейших задач команды, за-

нимающейся разработкой долгосрочной 

стратегии развития концерна (на 10–20 

лет) является «расшифровка» мега-трен-

дов в контексте продуктов, которые 

могла бы производить компания, что-

бы удовлетворить растущие или новые 

потребности общества. Так, например, 

в ходе научного анализа мега-тренда 

«глобализация общества» показано, что 

урбанизация станет одной из главных 

мега-тенденций. В начале тысячелетия 

более половины населения Земли про-

живало в городской местности, к 2050 

году этот показатель составит уже 70 %. 

Число мегаполисов увеличится с 19 до 29 

к 2029 году. Мегаполисы будут являться 

центрами экономического роста и од-

новременно источниками проблем для 

человека в будущем.

Концентрация людей в ограни-

ченном пространстве бросает новые 

вызовы: обеспечение полноценны-

ми и здоровыми продуктами питания, 

комфортным жильем, энергией, инф-

раструктурой и др. У компании Evonik 

есть все предпосылки для того, чтобы 

уже сейчас начать активно работать над 

специальными продуктами, способству-

ющими решению этих проблем.

Многолетний опыт Evonik в сфере 

неорганических микрочастиц позволяет 

разрабатывать и совершенствовать спе-

циальные высокоэффективные строи-

тельные теплоизоляционные материалы. 

Негорючие суперизолирующие материа-

лы Calostat на основе пирогенного окси-

да кремния Aerosil сущест венно снижа-

ют необходимую толщину термической 

изоляции. Calostat можно производить 

также в форме изоляционныx плит или 

панелей.

Известно, что хорошая дорожная 

разметка — один из основных факто-

ров безопасности дорожного движения, 

особенно когда видимость снижается 

из-за тумана, дождя и темного време-

ни суток. Смолы Degaroute компании 

Evonik позволяют обеспечить высокий 

уровень безопасности и долговечности 

дорожной разметки. Есть в портфеле 

компании и другие перспективные раз-

работки.

Особенно важным для эффективного 

развития бизнеса является принцип от-

крытых инноваций. В этом случае к ин-

новационному проекту привлекаются ко-

нечные потребители, которые привносят 

в проект специальные знания в области 

процесса изготовления конечного про-

дукта, соответствующего рынка и его ре-

гиональных особенностей. Совместные 

рабочие группы способствуют значитель-

ному росту эффективности и скорости 

инновационного процесса. Компания 

Evonik хотела бы распространить свой 

опыт и на Россию и приглашает заинте-

ресованные российские компании при-

нять участие в совместных инновацион-

ных проектах.

Инновации 
в проектировании

О возможностях моделирования в фор-

мате 3D и 4D объектов добычи нетра-

диционной нефти остановился в своем 

выступлении Стивен Праст, президент 

компании EOS Solutions (США).

При реконструкции и модернизации 

любых промышленных объектов, насы-

щенных сложными пространственными 

строительными конструкциями, техно-

логическими коммуникациями и обо-

рудованием, часто возникает необходи-

мость получения точной информации об 

их пространственном положении. Даже 

наличие проектной документации не 

всегда полностью снимает эту проблему, 

так как не дает наглядного представле-

ния о взаимном расположении старого 

и нового оборудования, коммуникаций 

и строительных конструкций. В ре-

альности ситуация на объекте может 

значительно отличаться от проектного 

решения, а цена ошибки при проекти-

ровании сложных производств очень ве-

лика. Поэтому сегодня проектирование 

Негорючие материалы Calostat на основе пирогенного 

оксида кремния Aerosil существенно снижают 

необходимую толщину термической изоляции.
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в формате 3D распространено достаточ-

но широко.

Возможности проектирования в фор-

мате 4D значительно шире: математичес-

кая модель сложной системы учитывает 

влияние всех переменных, таких как по-

годные условия, стихийные бедствия, че-

ловеческий и экологический фактор и др. 

Модель в формате 4D позволяет прак-

тически полностью исключить ошибки 

в работе, улучшить качество и сократить 

сроки проектирования. В такой модели 

все операции описаны как в пространс-

тве, так и во времени.

После успешного моделирования 

схемы, пользователь может оценить, 

как на ее эффективность воздействует 

изменение любого параметра. На этот 

вопрос позволяет ответить анализ Мон-

те Карло, в ходе которого выполняется 

множество моделирований. Для каждого 

моделирования генерируется новая схе-

ма из компонентов, чьи числовые значе-

ния параметра выбраны беспорядочно. 

Процесс выбора основан на заданном 

пользователем разбросе параметра 

и типе распределения. Информация 

отображается графически в форме гис-

тограмм и в цифровой форме — в фор-

ме статистических параметров. Модель 

стоимости верхнего уровня позволяет 

проводить сравнение альтернатив и гра-

фиков затрат.

Успешный проект

Компания Shell Unconventional Oil реа-

лизовала проект нефтедобычи в канад-

ской Арктике на территории коренных 

жителей. В основу положен недавно 

разработанный Shell процесс извлече-

ния тяжелой нефти из горючих сланцев 

и нефтяных песков, который никогда ра-

нее не был использован. Проект, вклю-

чающий строительство, эксплуатацию, 

вывод из эксплуатации и полный воз-

врат к доэксплуатационному состоянию, 

рассчитан на 45 лет.

Компания EOS создала 4D модель 

всего проекта Grosmont с более чем 

17 000 независимых переменных: учи-

тывались все этапы строительства, про-

изводственного процесса, все оборудо-

вание, транспортные средства и дороги, 

персонал, климат и погода, топология, 

стоимость проекта и движение финансо-

вых потоков. В математической модели 

учтены сложные условия работы в усло-

виях заболоченной местности и жесткие 

правила экологического регулирования 

и надзора.

Веб-интерфейс предоставляет со-

трудникам Shell возможность создавать 

собст венные сценарии и проводить 

моделирование, персонал Shell может 

управлять моделью из любой точки 

на карте мира в любое время, менять 

в модели любую из 17 000 независи-

мых переменных. Мощные инструмен-

ты оптимизации позволяют не только 

проводить тестирование, но и уточнять 

свои варианты с позиций максимальной 

производительно сти. Индивидуализи-

рованные выходные данные дают воз-

можность легко понять результаты как 

техническому, так и управленческому 

персоналу.

Компания EOS готова предоставить 

российским нефтедобывающим и дру-

гим компаниям программное обеспече-

ние 3D и 4D и инженерные услуги, 4D 

моделирование и анализ, разработку 3D 

программ в формате PDF, 3D контент-ус-

луги и др.  

Рис. 3. Инвестиции и движение денежных средств
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Рис. 2. 4D-моделирование
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