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2014 год, исследовательский центр Langley Research Center в Хэмптоне (Вирджиния, США).

Испытание корпуса из композитов самолета NASA. Ширина корпуса — 9,14 м, вес — 4,536 кг. 

«Белая книга» прогресса

Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»

В 
целях формирования долго-
срочного плана исследова-
ний и разработок в нефтехи-
мической отрасли и отрасли 
автомобилестроения, опре-

деления их стратегических направле-
ний развития ОАО «Татнефтехимин-
вест-Холдинг» разработало «Белую 
книгу» развития промышленности 

в сфере нефтехимии и автомобиле-
строения.

Четвертая промышленная ре-
волюция, ставшая основной темой 
мировых технологических форумов 
и выставок, означает появление но-
вых рынков, технологий, материалов, 
конвергенцию традиционных от-
раслей науки и технологий, переток 

ресурсов между наукой и бизнесом. 
Одновременно в России происходит 
замедление темпов роста промыш-
ленности и наблюдаются значитель-
ные структурные диспропорции. 

Чтобы плановым образом ликвиди-
ровать возникший разрыв, принято ре-
шение о формировании долгосрочного 
плана работ в сфере науки и технологий.

В Республике Татарстан разработана стратегия технологического  
развития до 2030 года

 СТРАТЕГИЯ 



31The Chemical Journal  Май 2017

Необходимость решения технологиче-
ских проблем лежит в одной плоскости с 
поиском источников и точек экономиче-
ского роста, который невозможен без мас-
штабной модернизации с созданием но-
вых высокотехнологичных производств. 

Основной целью разработки «Бе-
лой книги» стало, таким образом, 
выявление наиболее перспективных 
для России и Республики Татарстан 
областей развития науки и техноло-
гий, обеспечивающих реализацию 
конкурентных преимуществ в средне- 
и долгосрочном периоде. 

Тренды

В ходе исследования были исполь-
зованы научные публикации, про-
гнозные и аналитические материалы 
ведущих научных центров, консал-
тинговых международных агентств. 

В результате были определены основ-
ные тенденции развития нефтехими-
ческой отрасли и автомобилестрое-
ния в мире. 
1. Расширение областей применения 

химической и нефтехимической 
продукции, в том числе в аэрокос-
мической промышленности. Сни-
жение веса и стоимости, повышение 
безопасности самолётов – термо-
пластиковые композитные матери-
алы и аморфные полимеры, пласти-
ки с долгим циклом жизни, «умные» 
материалы, способные к самоди-
агностике и самоадаптации, при 
глубоководных исследованиях мор-
ского дна — диспергаторы, реологи-
ческие модификаторы, химические 
вещества для обработки в чувстви-
тельных морских средах.

2. Повышение экологических требо-
ваний к химической продукции, 
развитие «зеленой» химии (пред-
полагает сокращение или полный 
отказ от использования опасных 
и токсичных химических веществ) 
и «белой» химии (замена химиче-
ских процессов на биологические, 
которые основаны на возобновляе-
мом сырье).

3. Расширение производственного 
потенциала химической промыш-
ленности Китая, стран Ближне-
го Востока и Юго-Западной Азии, 
усиление конкурентной борьбы за 
покупателя.

4. Внедрение новых технологий про-
изводства. В химической отрасли 
широко применяются конвер-
гентные технологии, повышает-
ся уровень автоматизации за счет 
удешевления и усложнения робо-
тотехники. Формируются новые 
способы производства продукции 
в результате развития 3D-печати 
(к примеру, домашняя печать или 
мини-заводы). Это приводит к рас-
ширению географических границ 
размещения новых производств, 
поскольку фактор рабочей силы уже 
не играет столь существенной роли. 

Автомобильная революция

По итогам 2016 года можно выделить 
следующие тенденции развития ми-
рового автомобилестроения:
1. Создание систем автономного во-

ждения. В данном направлении ра-
ботает большинство мировых авто-
концернов, однако по ряду причин 
(прежде всего, юридических) систе-
ма испытывает ряд ограничений, 
особенно в части их применения 
в населенных пунктах.

2. Снижение объемов выхлопов. 
Большинство экспертов сходит-
ся во мнении, что после перехода 
на Евро-6 потенциал усовершен-
ствования двигателей внутренне-
го сгорания практически исчер-
пан, автоматизация транспорта 
становится новым глобальным 
механизмом ограничения конку-
ренции на автомобильном рынке. 
Большинство автомобилестрои-
тельных компаний ведут работы 
в области создания автомобилей на 
альтернативных топливах, топлив-
ных элементах, электротранспор-
та. Среди ограничений развития 
электротранспорта в РФ — отсут-
ствие необходимой инфраструк-
туры (неразвитость сети станций 
подзарядки), климатические усло-
вия (в сильные морозы запас хода 
электромобилей резко снижается), 
необходимость увеличения мощно-
стей по выработке электроэнергии 
или повышения эффективности 
как генерации, так и самих элек-
тромобилей.

3. Развитие премиальных сегментов.
4. Увеличение спроса на кроссоверы 

и субкомпакты, в том числе в стра-
нах Западной Европы.

5. Развитие систем электронных асси-
стентов. Например, системы адап-
тации к дорожному покрытию, ин-
теграция смартфонов (навигация, 
дистанционный пуск систем, систе-
мы самопарковки и др.).

А как у нас

По итогам проведенного патентно-
го и библиометрического анализа 
определены перспективные направ-
ления технологического развития, 
находящихся на различных стадиях 
реализации в России и, в частности, 
в Татарстане (от стадии исследований 
и разработок до фактического стро-
ительства производственных мощ-
ностей), а также выделены сильные 
и слабые стороны отраслей по каждо-
му из направлений. 

Выделены 2 группы направлений 
по уровню научно-технологических 
заделов. 
1. Уровень российских исследований 

и разработок не уступает мировому:
 � расширение использования со-

временных композиционных 
материалов в автомобильной 
промышленности (нефтехимия, 
автомобилестроение).

 �  аэродинамическая оптимизация 
автомобилей (автомобилестрое-
ние).
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На фото: грузовая кабина Mercedes Benz с автопилотом, 
в которой водитель выполняет роль экспедитора. 
Серийные автопилотируемые модели марок Mercedes, 
Volvo, DaimlerChrysler были выведены на трассы ЕС, США 
и других регионов в 2014-2015 годах. Данное решение 
сокращает издержки транспортных компаний и 
количество аварий на дорогах, поскольку автопилот не 
нарушает правил, не спит и обладает реакцией, в тысячи 
раз превосходящей по скорости человеческую. 
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 � глубокая переработка углеводородов 
(нефтепереработка, нефтехимия).

 � разработка катализаторов для 
синтетических каучуков и их мо-
номерной базы (нефтехимия).

2. Наличие научно-технологических 
заделов, обеспечивающих высокий 
потенциал развития направления, 
при существующих рисках недо-
стижения конкурентоспособности 
на мировом рынке:
 �  гибридные автомобили (автомо-

билестроение);
 �  беспилотный автомобиль, авто-

пилот для автомобиля (автомоби-
лестроение);

 �  конфигурируемые и адаптируемые 
модульные грузовые автомобили 
для различных сегментов и приме-
нений (автомобилестроение);

 �  энергоэффективная архитектура ТС 
и двигателей (автомобилестроение);

 �  автомобили низкой массы (вы-
сокопрочные сплавы, полимеры 
и композиты, мультифункцио-
нальные и управляемые материа-
лы) (автомобилестроение);

 �  системы виртуального проекти-
рования, испытаний и интеллек-
туальной самооптимизации кон-
струкций (автомобилестроение);

 �  разработка катализаторов поли-
меризации этилена и пропилена, 
гетерогенных катализаторов для 
нефтепереработки и нефтехимии 
(нефтехимия).

Кроме того, были определены новые 
перспективные рынки, связанные 
с имеющимися научно-техническими 
заделами:
1. Беспилотные транспортные си-

стемы (БПТС), в том числе БПТС 
специализированного примене-
ния (для дальних грузоперевозок 
по роботизированным автотран-
спортным коридорам, перевозок 
на замкнутых и ограниченных 
территориях, БПТС для приме-
нения спасательными службами, 
в тяжелых климатических усло-
виях); рынок совершенствования 
и доработки устаревающего авто-
транспорта, рынок кастомизации 
(БПТС); рынок модульных грузо-
перевозок.

2. Ключевыми направлениями раз-
вития полимерного сегмента кла-
стера на ближайшие 20 лет опре-
делены малеиновый ангидрид, его 
производные, производство кон-
струкционных материалов: поли-
эфиркетон, полифениленсульфид, 
полисульфон, полиарилен, поли-
имид, полибензоимидазол, полиа-
мидимид, поливинилиденфторид, 
полиэфирэфиркетон, полиоксиме-
тилен. 

3. Композиционные полимерные ма-
териалы.

4. Катализаторы и реагенты для не-
фтедобычи и переработки, нефте-
химии.
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Автобусы модели EasyMileEZ10 на автопилоте, без водителя и рулевого 
колеса, на трассе в Вантаа (Финляндия). Весной 2017 года автобусы 
этой модели вышли также на общественные дороги Сан-Франциско. 
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Предприятиями Республики Та-
тарстан в рамках реализации кор-
поративных программ развития 
предполагается внедрение новых 
технологических решений, позволя-
ющих повысить эффективность про-
изводства (производительность труда 
и оборудования, энерго- и ресурсоэф-
фективность). Будут созданы новые 
производства базовых пластиков, ка-
учуков, композиционных материалов 
и изделий из них, новых для России 
видов химической продукции. 

Татарстан-2030

В части развития нефтехимической 
и химической промышленности Стра-
тегией развития Республики Татар-
стан на период до 2030 года поставле-
на задача формирования глобального 
конкурентоспособного нефтегазохи-
мического кластера и связанных с ним 
инновационных кластеров «Умные 
материалы» и «Биосистемы». Опреде-
лен перечень наиболее крупных ин-
вестиционных проектов, реализация 
которых предполагается в рамках ре-
ализации Стратегии:

 �  Создание Комплекса нефтепере-
рабатывающих и нефтехимиче-
ских заводов. 

 �  Строительство комплекса по глубо-
кой переработке тяжелых остатков 
нефтеперерабатывающего завода.

 �  Наращение мощности производ-

ства изопрена до 330 тыс.тонн в год.
 �  Наращение мощности производства 

изобутилена на 160 тыс.тонн в год.
 �  Наращение мощности производ-

ства формальдегида на 100 тыс.
тонн в год.

 �  Наращение производства каучука 
БК до 220 тыс.тонн в год.

 �  Организация производства ката-
лизатора дегидрирования изопа-
рафинов КДИ-М мощностью 3000 
тон в год.

 � Получение каучука СКД-Н с улуч-
шенными характеристиками.

 � Организация производства мети-
ловых эфиров полиэтиленглико-
лей (МПЭГ) мощностью 25 тыс.
тонн в год.

 � Наращение производства оксида  
этилена до 300 тыс.тонн в год.

 � Наращение мощности производ-
ства каучука СКИ-3 до 420 тыс.
тонн в год.

 � Организация производства каучу-
ка ДССК периодическим спосо-
бом мощностью 50 тыс. тонн в год.

 � Строительство нового олефиново-
го комплекса (I очередь).

 � Строительство нового олефиново-
го комплекса (II очередь).

 �  Организация производства ми-
кросферического алюмохромово-
го катализатора дегидрирования 
изопарафинов марки КДИ-М1.

 �  Организация производства фар-
мацевтических препаратов.

 �  Производство метилхлорсиланов 
и прочих кремнийорганических 
продуктов.

Основной целью развития нефтепе-
рерабатывающей отрасли на перспек-
тиву до 2030 года является стабильное 
функционирование и дальнейшее 
формирование в Республике Татар-
стан технологически и экологически 
прогрессивной, конкурентоспособ-
ной нефтеперерабатывающей про-
мышленности, ориентированной на 
обеспечение высокой глубины пере-
работки нефти и природных биту-
мов, выпуск сырья для химической и 
нефтехимической промышленности 
региона, и производство нефтепро-
дуктов, имеющих потенциал сбыта на 
российском и мировом рынках с уче-
том перспективных требований к их 
качеству.

Прогноз рынков

Разработан прогноз развития рынков 
и технологий в сфере нефтехимии 
и автомобилестроения.

В стратегическом плане наи-
больший интерес представляют 
конструкционные пластмассы, ин-
женерные пластики и высокотехно-
логичные полимеры (Ultra Polymers 
и High Performance Polymers).

Мировой рынок инженерных тер-
мопластов и полимерных смесей бу-
дет увеличиваться в среднем на 4,5% 
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Waymo — автопилотируемый автомобиль компании Google, 
вышедший на дороги США и Европы в 2015 году. Модель 
активно используется для перевозки детей, пенсионеров, 
маломобильных пассажиров и пользователей, которые 
не водят машину.
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в год до 2020 года, объем рынка вырас-
тет до 14,2 млн тонн. 

Объем мирового рынка компо-
зиционных полимеров к 2020 году 
достигнет 12,9 млрд долларов при 
среднегодовом темпе роста 5,6%. Сти-
мулами для роста рынка композитов 
является увеличение спроса на легкие 
материалы со стороны транспортной 
промышленности для повышения то-
пливной эффективности, растущий 
спрос со стороны ветроэнергетики как 
чистого источника энергии и все более 
широкое использование композитов 
в авиакосмической промышленности.

Наиболее высокими темпами увели-
чивается объем потребления полиами-
да, поликарбоната, полиоксиметилена, 
полифенилена оксида и полибутилен-
терефталата/полиэтилентерефталата. 

Мировой спрос на конструкцион-
ные полимеры растет на 4,1% в год. 
Ожидается, что темп его увеличения 
в перспективе до 2030 года в мире со-
ставит 4,5 – 5%. Данная тенденция 
обусловлена дальнейшей заменой 
металлов полимерами в строитель-
стве, автомобилестроении, электрике 
и электронике. Ожидается, что дина-
мичное развитие таких областей при-
менения, как 3D-печать авиа- и раке-
тостроения и солнечная энергетика, 
где широко используются АБС-пла-
стики и полиамиды, окажут суще-
ственное влияние на дальнейший 
рост данного сегмента. Кроме того, 

прогнозируется увеличение их при-
менения в медицинских имплантатах.

Из-за требований нормативных 
актов и запросов потребителей про-
изводители и поставщики постоянно 
работают над повышением эффек-
тивности автомобилей. Снижение 
общего веса автомобиля – одно из ос-
новных решений для достижения 
этой цели. Поэтому особое внимание 
уделяется научно-исследовательским 
разработкам ПП-компаундов и ар-
мированных волокнами полимерных 
деталей, что в ближайшем будущем 
поможет снизить цену массового про-
изводства в автомобилестроении.

Количество автомобилей по всему 
миру составляет более 1,2 млрд. Кроме 
того, ежегодно регистрируется более 
90 млн новых автомобилей. Это дела-
ет автомобильную промышленность 
быстро растущим привлекательным 
рынком для пластмасс. Мировой 
спрос со стороны автомобильной 
промышленности на полимеры (ПП, 
ПЭ, ПУ, АБС, ПА, ПВХ, ПК, ПММА) 
составляет более 15 млн тонн.

Согласно прогнозам, на фоне по-
вышения спроса на силовые агрега-
ты, а также на элементы внутренней 
и внешней отделки транспортных 
средств, объем рынка полимеров, 
предназначенных для сферы автомо-
билестроения, к 2022 году может воз-
расти в стоимостном выражении до 35 
млрд долларов. Совокупный средне-

годовой уровень роста рынка пласт-
масс для пассажирских автомобилей 
в ближайшие несколько лет прогно-
зируется на уровне 8,3%, и в натураль-
ном выражении объем рынка достиг-
нет 14,37 млн тонн к 2020 году.

Отечественные разработки

Также ОАО «Татнефтехиминвест-Хол-
динг» совместно с институтами РАН 
выявлены и определены перспектив-
ные научные разработки для развития 
нефтехимической и автомобилестро-
ительной отраслей по следующим на-
правлениям:

 � Углубленная переработка нефти 
и газа. 

 � Новые каталитические системы 
для переработки нефти и газа.

 � Малотоннажная химия. 
 � Получение новых полимерных ма-

териалов. 
 � «Умные» полимеры.
 � Композиционные материалы.
 � Биодеградируемые материалы.
 � Функциональные покрытия.
 � Переработка полимерных матери-

алов.
 � Машиностроение.
 � Возобновляемая энергетика.

Таким образом, разработка «Белой 
книги» дает понимание для дальней-
ших направлений развития отраслей 
автомобилестроения и нефтехимии 
Республики Татарстан.  

Имплантаты из медицинской 

марки полиэфирэфиркетона 

(PEEK) от компании Evonik. 

Федеральная торговая 

комиссия (США) отменила 

патентную защиту для этой 

модификации материала. 

Теперь любая химическая 

компания США может выпускать 

данную марку для медицинских 

применений.

 СТРАТЕГИЯ 


