
К
ирилл Тюрденев, президент ОАО 

«Объединенная нефтехими-

ческая компания», в интервью 

«Химическому журналу» рас-

сказал о перспективах создания 

нефтехимического кластера в Башкирии, 

а также поделился планами по стратеги-

ческому развитию ОНК.

Кирилл Владимирович, опишите ситуацию 
на российском нефтехимическом рынке. 
Каков баланс спроса и предложения на ос-
новные продукты? Насколько реалистичны 
анонсированные в последнее время многи-
ми компаниями крупные инвестпроекты?

Кирилл Тюрденев:

«Выручка ОНК в 2013 году ожидается 
на уровне 600 млн долларов»

Биография

Тюрденев Кирилл Владимирович ро-
дился в 1977 году в Москве. В 1999 году 
получил диплом магистра междуна-
родного права в МГИМО и степень 
магистра права (LL.M) Манчестерского 
университета. 

По окончании вуза работал в ком-
пании Unilever, в 2000–2004 годы — 
в компании A.T.Kearney, затем — в 
McKinsey&Co. С 2007 года К. Тюрденев 
работает в должности заместителя ге-
нерального директора по стратегии и 
корпоративному развитию ОАО «Си-
бур-Минеральные удобрения». В 2012 
году — исполнительный вице-прези-
дент подразделения «Развивающиеся 
активы» ОАО АФК «Система». В 2013 
году — сначала исполнительный вице-
президент АФК «Система», затем пре-
зидент ОАО «Объединенная нефтехи-
мическая компания».

Существующие сегодня в России про-

изводственные мощности по выпуску 

нефтехимических продуктов не удовлет-

воряют спрос ни по объемам, ни по ассор-

тименту. Результат — ввоз из-за рубежа от 

30 до 50 % различных полимеров, в основ-

ном в виде готовых изделий. Многие мар-

ки не производятся вовсе. Можно сказать, 

что инновационное развитие экономики 

страны, включая  машиностроение, обо-

ронную и авиационно-космическую про-

мышленность, строительство, энергетику, 

сдерживается из-за того, что Россия не в 

состоянии производить требуемые мате-

риалы. С другой стороны, наблюдается 

устойчивый рост спроса на нефтехими-

ческую продукцию. Так, спрос только на 

полипропилен с 2000 года вырос в 5 раз (в 

среднем рост составил около 15 % в год).

Проекты, к реализации которых при-

ступили российские компании, являют-

ся естественным шагом. Но даже если 

все они будут реализованы в ближайшие 

10–15 лет, России не удастся серьезно 

увеличить долю в мировой нефтехимии.

Недавно глава Башкирии Рустэм Хамитов
сообщил, что в Уфе появится нефтехими-
ческий кластер. Какова роль ОНК?
— В составе ОНК четыре предприятия на 

территории РБ, самое крупное из кото-

рых — «Уфаоргсинтез».

«ОНК» намерена запустить произ-

водство терефталевой кислоты и поли-

этилентерефталата мощностью в 500–600 

тыс. т ТФК/ПЭТФ в год с объемом ин-

вестиций свыше 600 млн долларов.

Однако нефтехимические предпри-

ятия Башкирии остро нуждаются в сы-

рье. Решением проблемы могло бы стать 

строительство трубопровода ШФЛУ «За-

падная Сибирь-Урал-Поволжье».

ОНК сделала ставку на проект по произ-
водству ПЭТФ, создано СП с компанией 
Alpek, обладателем технологии IntegRex. 
Почему вы выбрали этого партнера? 
— Мексиканский концерн Alpek являет-

ся вторым в мире производителем ТФК 

и ПЭТФ, а также полиэфирного волокна, 

и владеет крупнейшим заводом по про-

изводству вспенивающегося полистирола 

в Северной Америке. В управлении кон-

церна находятся 19 заводов в Мексике, 

США и Аргентине.

Технология Integrex уникальна, пре-

жде всего, тем, что возможно приобрете-

ние у одного лицензиара лицензии как на 

ТФК, так и на ПЭТФ. Причем оба произ-

водственных процесса значительно про-

ще, чем у конкурентов. 

В активе ОНК находится имущественный 
комплекс по производству бисфенола-А. 
Планируется ли на его основе выпуск эпок-
сидных смол или поликарбоната?
— ООО «Бисфенол» включено в состав 

группы компаний ОАО «Объединенная 

нефтехимическая компания» в середи-

не 2013 года. Предприятие расположено 

в Уфе и производит дифенилолпропан 

технический марки А (ДФП, бисфенол-

А, BPA). Базовым сырьем для бисфенола 

являются фенол и ацетон, которые про-

изводят на заводе «Уфаоргсинтез».

На базе бисфенола мы рассматривали 

возможность производства поликарбона-

та или эпоксидных смол, и остановились 

на смолах. Практически весь объем эпок-

сидных смол в настоящее время постав-

ляется в Россию из-за рубежа.

ОНК получала от ФАС «добро» на покупку 
100 % акций «Корунда» и разрешение взять 
в управление «Дзержинское оргстекло». 
Каковы планы ОНК в отношении данных 
предприятий и в целом по приобретению 
новых активов?
— В феврале этого года ОАО АНК «Баш-

нефть» выкупила долю Petrochemical 

Holding — компании Якова Голдовско-

го — в «Объединенной нефтехимической 

компании», доведя свое участие в ОНК 

до 100 %. Впоследствии все 100% были 

приобретены АФК «Системой» у «Баш-

нефти». Активы Petrochemical Holding так 

и не были внесены в ОНК, так как меж-

ду ними и нефтехимическими активами 

«Башнефти» нет синергии. Кроме того, 

у активов Petrochemical Holding сохраня-

ется высокая долговая нагрузка. По этой 

причине мы не рассматриваем эти активы 

на предмет их приобретения или управле-

ния ими.

В 2012 году суммарная выручка компаний 
ОНК достигла 17,9 млрд рублей. Каковы 
прогнозы по финансовым показателям на 
2013 год?
— ОНК — новый игрок на нефтехими-

ческому рынке, поэтому первая консоли-

дированная EBITDA будет сгенерирована 

только в текущем году. Выручка «Объеди-

ненной нефтехимической компании» 

ожидается на уровне 600 млн долларов, 

OIBDA — свыше 50 млн долларов. 
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