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27 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Аркадьевича Костандова, 
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действующего химического комплекса на всем пространстве бывшего СССР.

Евгений Пантелеев, член оргкомитета по празднованию 100-летия Л. Костандова, гендиректор ОАО «Свобода»

В
се начиналось на Чирчикском 

электрохимическом комбина-

те, где в 1940 году после окон-

чания Московского института 

химического машиностроения 

приступил к работе молодой специа-

лист Леонид Костандов, а спустя 9 лет 

в 34 года стал его директором.

Будучи молодым специалистом 

Л. Костандов принимал активное учас-

тие в создании крупнейшего в мире 

производства водорода электрохимиче-

ским способом на отечественном обору-

довании. Он осваивал новое оборудова-

ние, обучал работе на нем аппаратчиков, 

запускал производство.

В августе 1941 года, когда Леони-

да Костандова назначили главным ин-

женером предприятия, в кратчайшие 

сроки в Чирчике был построен цех по 

производству фугасных авиационных 

бомб с новым взрывчатом веществом. 

Проект выполнил Государственный 

институт азотной промышленности 

(ГИАП), Леонид Костандов принял 

решение построить цех на 2-х уровнях: 

на верхний поступали корпуса авиа-

бомб, которые по эстакаде спускались 

на первый уровень, где заполнялись 

взрывчаткой. Успешная работа про-

изводства показала, что это решение 

было верным.

Около года потребовалось на стро-

ительство цеха по получению тяжелой 

воды для атомного проекта. Цех был 

запущен в эксплуатацию в 1945 году, 

а позже построили опытный завод по 

производству тяжелой воды более деше-

вым способом из дейтерия, полученно-

го низкотемпературной ректификацией 

жидкого водорода.

Аналогов данной технологии в мире 

не было, для стабильной и безопасной 

работы ректификационной колонны 

требовался водород высокой степени 

чистоты (не более 10–10 ррm), но в стра-

Леонид Александрович Костандов 

(27 ноября 1915 года – 5 сентября 

1984 года) родился в городе Керки 

(ныне Республика Туркменистан). В 

1934 году поступил в Московский ин-

ститут химического машиностроения 

(МИХМ), а в 1940 году окончил его с 

отличием. Свой трудовой путь начал в 

15 лет — рабочим хлопкового завода. 

1940–1953 гг. — инженер, началь-

ник цеха, главный механик, директор 

Чирчикского электрохимического 

комбината. В 1951 году — удостоен 

Государственной премии СССР за 

внедрение прогрессивной техноло-

гии газификации низкосортных углей 

в кипящем слое, разработанной в 

ГИАПе (во время работы в Чирчике).

1953–1958 гг. — начальник Глав-

ного управления азотной промыш-

ленности Министерства химической 

промышленности СССР. В 1960 году 

получил Ленинскую премию за со-

здание технологии производства 

тяжелой воды (это было сделано с 

его участием в Чирчике в годы вой-

ны, только обнародовано позже по 

понятным причинам).

1958–1963 гг. — заместитель 

председателя, с 1961 года — пер-

вый заместитель председателя Госу-

дарственного комитета химического 

и нефтяного машиностроения при 

Госплане СССР. 

1964–1965 гг. — председатель Го-

сударственного комитета химиче-

ской промышленности при Госплане 

СССР — министр СССР. 

1965–1980 гг. — министр химиче-

ской промышленности СССР. В 1966 

году избран кандидатом в члены ЦК 

КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР; с 1971 года — член ЦК КПСС. 

1980–1984 гг. — заместитель пред-

седателя Совета министров СССР.

Награжден тремя орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного знаме-

ни, двумя орденами «Знак Почета» и 

многими медалями. 
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не даже для исследований не было га-

зовых анализаторов столь высокой 

чувствительности. При сверхнизких 

температурах кислород, присутство-

вавший в водороде, затвердевал, на-

капливался внутри аппарата и иници-

ировал взрыв. Леониду Аркадьевичу 

вместе с проектировщиками и инже-

нерами с помощью расчетов и матема-

тических моделей удалось создать без-

опасную технологию, в которой сама 

ректификационная колонна выполня-

ла функцию анализатора содержания 

кислорода в водороде.

Директором комбината в Чирчике 

Л. Костандов проработал всего 4 года, 

за это время было сделано многое. 

Чирчикский электрохимический ком-

бинат — мощное градообразующее 

предприятие, которое помогало городу 

приобретать новый облик, интенсивно 

строится и развиваться. Именно по-

этому память о Леониде Аркадьевиче 

в Чирчике хранят, несмотря на все пе-

ремены.

Этапы славного пути

В 1953 году Леонид Костандов был на-

значен начальником Главного управ-

ления азотной промышленности, 

которое возглавлял в течение пяти 

лет, затем работал в Государственном 

комитете химической промышленно-

сти при Госплане СССР, с 1965 года 

Л. Костандов — министр химической 

промышленности.

В дни юбилея Костандова-министра 

вспоминают все, кому приходилось 

с ним хоть раз общаться. Это и аппа-

ратчики — ветераны производств, на 

которых он часто бывал, и руководи-

тели всех уровней, все, кто находился 

в кулуарах власти. Столь яркого, ха-

ризматичного, компетентного, широко 

эрудированного руководителя, ясно 

видящего перспективы развития, хим-

пром не знал.

Тот колоссальный бесценный опыт, 

что получил Л. Костандов за 13 лет 

работы на производстве, постоянно 

осваивая новые технологии и обору-

дование, пригодились ему, работающе-

му в должности министра. Его не без 

основания называли главным химиком 

страны.

Благодаря энергии, организаторско-

му таланту, уверенности и убежденно-

сти в том, что возможности химии не 

ограничены, Костандов способствовал 

принятию государственной программы 

по развитию химии и нефтехимии. По 

своему масштабу, концентрации ре-

сурсов эту программу считали сродни 

атомному или космическому проектам. 

Программа создавалась не только на 

основе глубокого анализа трендов ми-

ровой химической индустрии, но и с 

учетом сырьевой базы нашей страны 

и потребностей других отраслей в про-

дукции химпрома.

В течение 1959–1965 годов в хи-

мическую промышленность было 

инвестировано 9 млрд рублей — это 

В течение 1959–1965 годов в химпром 

было инвестировано 9 млрд рублей — это в 2,5 раза 

больше, чем за предыдущие 40 лет.

практически в 2,5 раза больше, чем 

за предыдущие 40 лет. Затем, в после-

дующие пять лет вложения средств 

в химию увеличились в 1,5 раза. С 1961 

по 1980 годы химики и нефтехимики 

страны получили около 58 млрд рублей 

инвестиций. Основные производствен-

ные фонды возросли в 10 раз, объем ва-

ловой химической продукции достиг 

в 1980 году 41,7 млрд рублей.

В период с 1971 по 1985 годы темпы 

роста производства в химической инду-

стрии в 1,5–1,7 раза превышали темпы 

роста выпуска всей промышленности 

страны. Доля химпрома в валовой про-

мышленной продукции возросла до 

7,7 %. В 1973 году СССР стал первым 

в мире по производству минеральных 

Л. Костандов и А. Косыгин, председатель Совета министров 

СССР с 1964 по 1980 год,  во время рабочего визита на одно из 

предприятий Минхимпрома

Министр химической промышленности Л. Костандов  и замести-

тель министра С. Голубков на пуске химического предприятия в 

г. Зима (80-е годы)

Появление в нашем быту множества 

полимерных материалов и мощный ры-

вок в развитии советской химической 

промышленности связаны с именем 

Л. Костандова
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удобрений, причем доля сложных удо-

брений составляла свыше 80 %. Совет-

ская химическая индустрии по объему 

выпускаемой продукции в целом вышла 

на второе место в мире.

Работая министром, Леонид Кос-

тандов никогда не забывал о науке. Он 

с должным пиететом относился и к 

академической, и к прикладной нау-

ке. Затраты на научные исследования 

в системе Минхимпрома СССР были 

сопоставимы с финансированием по-

чти всей Академии наук. Каждая из 

восемнадцати подотраслей имела свою 

научно-исследовательскую и проект-

ную базу. При создании новых матери-

алов и технологий, если и использовали 

западные аналоги, то опирались они на 

свою отраслевую науку. Многие новые 

установки проектировали и вводили 

в эксплуатацию работники отраслевых 

институтов.

Примеров множество — это и ударо-

прочный полистирол, получаемый ме-

тодом неполной конверсии, и полимер 

СФД, не уступающий по характеристи-

кам зарубежному дельрину компании 

DuPont, и многое другое. К слову, при 

Леониде Аркадьевиче Костандове доля 

оборудования, сконструированного 

и произведенного за рубежом, на совет-

ских заводах не превышала 50 %.

Костандов и сам не раз предлагал 

смелые идеи и решения. Пример, тех-

нология получения хлора путем элек-

тролиза под давлением. Установка 

была запатентована в США, Японии, 

ФРГ и других странах. Электролиз 

под давлением используется и сегодня 

в мембранном способе получения хло-

ра и каустика.

Всеобщая «полимеризация»

Когда произносят имя Костандова, 

то, прежде всего, вспоминают прорыв 

в области производства полимеров. 

Никто уже не представляет жизни без 

полимеров и пластиков. Замена ими 

традиционных материалов снижает вес 

самолетов, судов, электронной аппара-

туры и автомобилей, улучшает многие 

характеристики и внешний вид, а в не-

которых случаях создание новых машин 

или приборов просто невозможно без 

пластиков и полимеров.

Рост потребления полимерных мате-

риалов, создание новых конструкцион-

ных пластиков отмечается во всем мире. 

Для современного легкового автомоби-

ля более пятисот деталей изготавливают 

из пластика, на 30 % авто состоит из по-

лимерных материалов. Использование 

полимерных труб позволяет не только 

сократить энергорасходы на их про-

изводство по сравнению с металличе-

скими, но и снизить тепловые потери, 

увеличить срок службы труб, улучшить 

качество подаваемой воды. Сегодня ни-

кого не нужно агитировать за использо-

вание полимеров там, где это возможно, 

но несколько десятков лет назад Л. Кос-

тандову приходилось убеждать многих.

В момент начала «полимеризации» 

страны технологии и оборудование тре-

бовалось закупать за рубежом. Финан-

совых средств не хватало, и Костандов 

предложил и убедил руководство СССР 

строить новые заводы на базе компен-

сационных соглашений с ведущими 

зарубежными фирмами. Так, были за-

ключены соглашения о строительстве 

крупнейших мощностей по производ-

ству полиэтилена, поливинилхлорида, 

полипропилена и т. п. Некоторые го-

сплановцы выступали против таких со-

глашений. Однако, когда после 2-х лет 

работы производства ПЭНД мощностью 

в 200 тыс. т страна за два года рассчита-

лась за купленное оборудование и ли-

цензии собственной продукцией и по-

лучила возможность выйти на внешние 

рынки, идею компенсационных согла-

шений стали поддерживать многие.

Но кроме оборудования и техноло-

гий для производства полимеров тре-

бовались сырье и энергия. Л. Костан-

дов вопросу обеспечения сырьем всегда 

придавал большое значение, ратовал за 

глубокую переработку нефти и попут-

ного нефтяного газа, хотя нефтяная 

и нефтехимическая промышленность 

находились в ведении другого мини-

стерства, искренне переживал за то, 

что миллиарды кубометров ПНГ, цен-

нейшего сырья сжигаются в факелах. 

Именно Л. Костандов инициировал 

решение строить «Казаньоргсинтез» 

и «Нижнекамскнефтехим» — в 50–60-е 

годы Татарстан вышел на первое место 

в стране по добыче нефти, объемы до-

бычи в республике достигли 100 млн т. 

Экспортировать сырую нефть в таких 

объемах — считал недопустимым.

Леонид Костандов любил повторять: 

«Если одна тонна нефти стоит около 

100 долларов, то продукты переработки 

этой же тонны стоят уже десятки тысяч 

долларов».

Каждая из восемнадцати 

подотраслей химпрома имела свою научно-

исследовательскую и проектную базу.

Л. Костандов и Н. Тихонов, председатель Совета министров 

СССР

Л. Костандов на встрече с президентом АН СССР академиком 

А. Александровым,1980 год
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Оставленное наследство

Главный жизненный девиз Л. Костандо-

ва: «Мало знать дело, надо еще уметь его 

делать». Он знал и умел. К началу 80-х 

годов прошлого столетия создал круп-

нейший в мире химический комплекс 

с инженерными и научными кадрами, 

со своим химическим машинострое-

нием и приборостроением, с показа-

телями по капитальному вложению, 

ресурсосбережению и себестоимости 

продукции на уровне мировых.

Около 400 новых заводов было по-

строено при Леониде Костандове, сре-

ди них были и принципиально новые 

технологии и производства, работаю-

щие на неиспользуемом ранее сырье. 

По оценкам некоторых экспертов, до 

90 % экспортируемой сегодня из Рос-

сии продукции производится на уста-

новках, созданных еще при Л. Кос-

тандове. За двадцать лет его активной 

деятельности доля продукции совет-

ского химпрома в экономике страны 

возросла в 2 раза.

Л. Костандов всегда считал, что хи-

мическая отрасль — одна из ключевых 

в экономике любой страны. Без ее раз-

вития невозможен рост в нефтяной, 

машиностроительной, электротехни-

ческой, электронной, легкой, пищевой 

и другой промышленности.

Последние десятилетия для химпро-

ма были сложными, из оставленного 

Леонидом Костандовым наследия мно-

гое утрачено, упущенное время приве-

ло к техническому и технологическому 

отставанию. И только сейчас возвра-

щается понимание того, что основой 

экономики является производство, что 

стране необходима собственная продук-

ция. Возможно, в дни юбилея главного 

химика страны нынешние руководите-

ли всех уровней, вспоминая Леонида 

Аркадьевича Костандова, его яркий 

и плодотворный жизненный путь, пере-

смотрят свое отношение к химической 

индустрии.

В 2002 году на здании главного 

корпуса МИХМа был открыт мемо-

риальный знак в честь блистатель-

ного выпускника Л. А. Костандова 

и оборудована аудитория (Л-207) его 

имени. В данной аудитории проводят-

ся защиты кандидатских и докторских 

диссертаций, а также совещания уче-

ного совета. В день столетия со дня 

рождения Л. А. Костандова Институ-

ту химического машиностроения, ко-

торый входит сегодня в состав МАМИ 

(Университет машиностроения), при-

своено имя Леонида Аркадьевича 

Костандова. 

На здании бывшего Московского института химического машиностроения, в котором учил-

ся Леонид Костандов (по адресу Старая Басманная улица, д. 21/4), в память о нем открыта 

мемориальная доска

Для проведения памятных мероприятий к 100-летию Л. Костандова был создан оргкомитет 

под председательством Заслуженного химика России Ю. Лужкова, в состав которого вошли 

ученые академических и научно-исследовательских институтов, руководители министерств, 

ведомств и предприятий химического комплекса

Производство ПАО «Казаньоргсинтез». Благодаря Л. Костандову запущены в эксплуатацию 

новые заводы, внедрены технологии, которых не знала мировая практика. И сегодня 90 % 

химической продукции, идущей из России на экспорт, производится на установках, создан-

ных при Костандове.

The Chemical Journal  Ноябрь 2015 35

ЮБИЛЕЙ



Минеральные удобрения — 
текущая ситуация и прогноз

Ольга Кудинова, к. э. н., с. н. с. ИМЭМО РАН 

С
огласно прогнозам, потре-

бление удобрений в миро-

вом аграрном секторе в 2016 

году оценивается в 193,9 

млн т. До 2018 года, по оцен-

кам FAO, потребление удобрений будет 

возрастать на 1,8 % в год и достигнет 

200,5 млн т. В распределении по ви-

дам — азотные, фосфатные и калий-

ные — среднегодовой прирост потре-

бления удобрений до 2018 года составит 

1,4; 2,2 и 2,6 % соответственно.

Производственные 

мощности

Предполагаемый рост потребления 

удобрений повлечет за собой рост про-

изводства. В азотном сегменте мощно-

сти к 2018 году увеличатся на 41 млн т 

и составят 201,5 млн т. Основными 

регионами роста производства будут 

Восточная Азия (15 млн т), Африка (9 

млн т), Северная Америка (5 млн т). Для 

региона Северной Америки реализация 

прогноза в значительной мере зависит 

от уровня добычи и переработки слан-

цевого газа.

Мощности в производстве фосфат-

ных удобрений (оценка по производ-

ству фосфорной кислоты) возрастут 

на 5,9 млн т, до 61,5 млн т. При этом 

65 % производства придется на Азию, 

24 %  — на Африку, 16 % даст Латин-

ская Америка, 3 % — Восточная Европа 

и Центральная Азия.

В калийном сегменте к 2018 году 

основные игроки — Беларусь, Канада, 

Китай и Россия — предполагают вве-

сти в строй 20 новых шахт, что приве-

дет к увеличению суммарных мировых 

мощностей до 60,7 млн т. Из них 49 % 

будут находиться в Северной Америке, 

39 % — в Восточной Европе и Централь-

ной Азии, 13 % — в Восточной Азии.

Макроэкономика и цены

В 2016 году на рынок минеральных 

удобрений существенное влияние 

окажут новые макроэкономические 

процессы. В том числе — окончание 

«сырьевого суперцикла» и снижение 

цен на энергоносители, а также отри-

цательная динамика котировок всех 

продовольственных сырьевых товаров, 

неблагоприятная макроэкономическая 

конъюнктура в крупнейших странах 

и регионах — потребителях, на которые 

приходится 85 % мирового потребления 

(Индия, Китай, Латинская Америка).

Рынок незамедлительно отреаги-

ровал на сложившуюся конъюнктуру 

Отгрузка карбамида, ОАО «Минеральные удобрения» (Пермь)
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